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ЧИТАЙТЕ «ЗП»!
• Очередной номер га-

зеты «Земля Подольская» 
открывает информация с 
оперативного совещания, 
на котором рассматрива-
лись вопросы размещения 
муниципальных заказов, 
формирования земельных 
участков для торгов, подго-
товки жилищно-коммуналь-
ных объектов к зиме. Стр. 2

• Августовский педсовет. 
Об основных направлениях 
развития профессионализ-
ма и компетентности педа-
гогов шла речь на конфе-
ренции актива работников 
народного образования По-
дольского района, где побы-
вала журналист М. Аркадье-
ва. Стр. 4

• Лаговское сельское 
поселение отметило своё 
50-летие. В день рождения 
своей малой родины жители 
заложили вишнёвый сад. О 
том, как проходили торже-
ства по случаю золотого 
юбилея, читайте в репорта-
же Н. Киреевой. Стр. 6-7.

• Как получить деньги от 
государства на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов? Нужно ли создавать 
ТСЖ и отказываться от ус-
луг управляющей компа-
нии? Ответы на эти вопросы 
предлагает корреспондент 
газеты Г. Добрынина, побы-
вав в Сергиево-Посадском 
районе. Стр. 9

• Бабенская игрушка в 
прошлом и настоящем. Об 
истории развития народного 
промысла, столетие которого 
будет отмечаться в мае буду-
щего года, журналист Р. Ла-
зарев беседует с создателем 
центра дополнительно обра-
зования «Бабенская игруш-
ка», художником, мастером 
токарного дела, исследова-
телем промысла Сергеем 
Видановым. Стр. 10-11

• О защите трудовых 
прав в суде и чудесах на 
огороде, о работе комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и роли графини Шере-
метевой в судьбе усадьбы 
Остафьево читайте на стра-
ницах районной газеты.

Обзор подготовила 
Галина ГУБАНОВА.
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 О результатах работы от-
дела по организации муници-
пального заказа, контролю за 
капитальным ремонтом и стро-
ительством за 1-е полугодие 
2010 г. сообщила его началь-
ник И.В. Казьмина. За этот пе-
риод состоялось 41 заседание 
единой постоянно действую-
щей комиссии по размещению 

муниципального заказа. Про-
ведено 296 тендеров, на кото-
рых рассмотрены 744 заявки. 
На торгах размещены муници-
пальные заказы на 114 млн. 
200 тыс. руб., что составляет 
78% от всего объема, из них 
30,3 млн. руб. – на поставку то-
варов, 12,6 млн. – на оказание 
услуг, 71,3 млн. – на выпол-
нение работ по капитальному 
ремонту и благоустройству. 
Заключением муниципальных 
контрактов завершились 282 
тендера. 51 контракт заключен 
после проведения открытых 
аукционов, 231 – после запроса 
котировок. 91 был заключен с 
единственным участником тор-
гов. 130 контрактов на общую 
сумму 54 млн. руб. оформлены 
с представителями фирм, заре-
гистрированных в Подольском 
районе, 152 – с исполнителями 
из других регионов РФ.

В первом полугодии при 
проведении закупок приняло 
участие 744 участника (за тот 
же период прошлого года их 
было 736). 28 предприятий ста-
ли победителями торгов на по-
ставку товаров, оказание услуг 
и выполнение работ три и более 
раза. 90 контрактов заключены 
с представителями субъектов 
малого предпринимательства, 
52 – с муниципальными пред-
приятиями Подольского района 
(в прошлом году – 106).

На решения постоянно дей-
ствующей комиссии за минув-
ший период было подано шесть 
жалоб.

С 1 января 2011 года вво-
дится единая форма размеще-
ния заказа через аукцион в виде 
электронных торгов.

 Руководитель территори-
ального отдела Федеральной 
миграционной службы Н.В. за-
йцева выступила с информа-
цией о внесении изменений в 
действующее законодательство 
(Федеральный закон № 115 «О 
правовом положении иностран-
ных граждан, находящихся на 
территории РФ»). С 1 июля 

2010 г. граждане РФ имеют пра-
во нанимать по трудовому или 
гражданско-правовому договору 
лиц из других государств на вы-
полнение работ для личных, до-
машних и иных подобных нужд, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности. Иностранный гражданин 
при этом обязан иметь патент, 
для получения которого необ-
ходимо предоставить в управ-
ление миграционной службы 
заявление, документ, удостове-
ряющий личность, и миграцион-
ную карту. Он должен заплатить 
налог в виде фиксированного 
авансового платежа за период, 
в течение которого планирует 
работать, из расчета 1 тыс. руб. 
за один месяц, но не более трех 
тысяч рублей разово. Наличие 
патента и квитанции об оплате 
налога подтверждает право на 
работу у физического лица и 
законное нахождение в России. 
Бремя ответственности за ино-
странного гражданина несет 
наниматель.

Отдел миграционной служ-
бы, который принимает заяв-
ления на выдачу патента, на-
ходится по адресу: г. Подольск, 
ул. Циолковского, д. 10/6, с пн. 
по пт., кроме среды.

  Продажа земельных 
участков – важный источник 
дохода бюджетов поселений. 
О ходе выполнения работ по 
формированию земельных 
участков и выставлению их на 
торги рассказал начальник от-
дела земельно-правовых от-
ношений П.В. анисин. Всего, 
по состоянию на 25 августа, 
сформировано 310 участков на 
площади 38,86 га, в отношении 
которых проведены межевые 
работы. Общая стоимость про-
дажи сформированных земель-
ных участков за отчетный месяц 
увеличилась на 6 млн. руб. и 
составила 49,7 млн. При росте 
общих показателей фактически 
отсутствуют результаты по пре-
доставлению материалов дел 
по утверждению границ и вы-
ставлению на торги, из-за этого 
увеличиваются сроки их прове-
дения. Процент выполнения пла-
на продаж земельных участков 
в г/п Львовский – 75%, с/п Ла-
говское – 98%, Краснопахорское 
– 14%, Стрелковское – 12%, Ща-
повское – 13%, по остальным 
поселениям – ниже 10%.

  С информацией о про-
ведении ремонтных работ на 
объектах ЖКХ и подготовке к 
зиме выступили главы сельских 
поселений Краснопахорское, 
Вороновское, Роговское и Ми-
хайлово-ярцевское, а также 
генеральный директор ОАО 
«Шишкин Лес» Ю.И. Гурьянов.

В доме № 21 пос. Красная 
Пахра установлена пожарная 
сигнализация, проводится ка-
питальный ремонт электропро-
водки, заключен муниципаль-
ный контракт на ремонт кровли. 
Размещена заявка на утепление 
торцевой стены дома № 2 пос. 
Минзаг. Заключен муниципаль-
ный контракт на выполнение 
работ по монтажу и наладке 
узлов учета тепловой энергии 
в котельной села Былово. Пла-
нируется заменить пожарный 
насос на ВЗУ-3 в селе Красная 
Пахра. Всего на выполнение 
работ на объектах инженерной 
инфраструктуры планируется 
затратить 2,7 млн. руб., по жи-
лому фонду – 4,6 млн.

Глава с/п Вороновское е.П. 
Иванов сообщил, что по плану 
капитального ремонта предус-
мотрено 16,14 млн. руб., в том 
числе по жилому фонду – 4,14 
млн. руб., по объектам комму-
нального хозяйства – 12 млн. 
Администрация сельского по-
селения заключила договора и 
муниципальные контракты на 
ремонт канализации дома № 18 
пос. ЛМС, капитальный ремонт 

мягкой кровли дома № 19, за-
мену запорной арматуры в жи-
лых домах №№ 7, 13, 14, 19, 29, 
30, 33 пос. ЛМС, капитальный 
ремонт электрощитов дома № 
16, подъезда дома № 27. Из-за 
отсутствия участников не состо-
ялись торги по замене насоса на 
станции ВЗУ.

В сельском поселении Ро-
говское для осуществления 
ремонтных работ проведены 
торги, по результатам которых 
определены подрядные орга-
низации. Уже начались капре-
монт системы отопления в жи-
лом доме № 5, герметизация 
межпанельных швов стеновых 
панелей домов №№ 17, 18, 19; 
замена запорной арматуры на 
ХВС, ГВС и отопления по стоя-
кам, а также задвижек в жилых 
домах №№ 16, 22. Завершают-
ся работы по капремонту систе-
мы отопления, ХВС и канализа-
ции в доме № 6. Силами ОАО 
«Шишкин Лес» сделан мелкий 
ремонт водопроводных и кана-
лизационных сетей, системы 
отопления. Проведен ряд меро-
приятий по подготовке котель-
ных к отопительному сезону. 

Глава с/п Роговское р.г. ата-
бекян выразил уверенность, 
что поселение будет готово к 
зиме вовремя.

В соответствии с бюджетом 
с/п Михайлово-ярцевское на 
2010 год на ремонт ЖКХ выде-
лено всего 956 тыс. руб. Заклю-
чен муниципальный контракт 
на замену подвальной развод-
ки системы отопления жилого 
дома № 11 пос. Шишкин Лес. 
Выполнены работы по ремон-
ту электропроводки в п. Секе-
рино. Бюджетных средств на 
капитальный ремонт объектов 
инженерного обеспечения не 
предусматривалось.

Генеральный директор ОАО 
«Шишкин Лес» Ю.И. гурьянов 
заверил, что состояние маги-
стральных тепловых сетей удов-
летворительное, они прошли 
гидравлические испытания. Не 
решены два серьезных вопро-
са: по теплотрассе в пос. ЛМС 
от дома № 15 до дома № 19, 
от дома № 6 до ООО «Лестех-
строй» и центральному водово-
ду в Вороново, который распо-
лагается на глубине от 4 до 6 
метров. Остальные объекты на-
ходятся в процессе работы или 
уже готовы. Во всех десяти ко-
тельных проведены профилак-
тические мероприятия, и только 
в Роговской до сих пор ведется 
капитальный ремонт двух кот-
лов, окончание его намечено на 
12 сентября.

 Информацию по обеспече-
нию пожарной безопасности на 
территории Подольского рай-
она предоставил заместитель 
начальника ГУ 24 отряда Феде-
ральной противопожарной служ-
бы по Московской области П.П. 
Юрак. С 21 июля по 22 августа 
пожарные подразделения по-
дольского гарнизона на пожары 
и возгорания выезжали 62 раза 
(за аналогичный период 2009 г. 
– 32). 88 вызовов были ложны-
ми. На ДТП выезжали семь раз, 
короткое замыкание – два раза, 
возгорание травы – пять. Сред-
нее время прибытия на пожары 
составило 13,8 минуты.

Об оперативной обстановке 
на территории района расска-
зал заместитель начальника 
УВД по городскому округу По-
дольск и Подольскому муници-
пальному району – начальник 
милиции общественной без-
опасности И.В. Литвинов.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.
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Уважаемые работники  
финансовой сферы!

Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём 
финансистов!

208 лет назад император 
Александр I своим высочайшим 
манифестом образовал в Рос-
сии Министерство финансов, с 
тех пор этот день отмечается 
как профессиональный празд-
ник работников финансовых 
органов.

Финансовая работа никог-
да не была легкой и требует 
от представителей вашей про-
фессии высокого уровня зна-
ний, безукоризненной порядоч-
ности и честности.

В Подольском муници-
пальном районе в финансовой 
системе работают первокласс-
ные специалисты, ответствен-
ные, добросовестные, компе-
тентные, которые способны 
решить самые сложные за-
дачи, легко ориентируются в 
тонкостях бюджетного и нало-
гового законодательства.

Финансовая нестабиль-
ность в стране не могла не 
сказаться на жизни района, 
замедлив реализацию многих 
планов. Хотя темпы развития 
и снизились, небольшой рост 
наблюдается в производстве, 
в объемах реализации продук-
ции и в увеличении числа ра-
бочих мест.

Как когда-то отметил ми-
нистр финансов граф Канкрин: 
«Защита финансов — это за-
щита жизненной силы суще-
ствования государства», а в 
финансовой защите нашего 
района, несмотря ни на ка-
кие трудности, мы можем не 
сомневаться.

В день вашего профессио-
нального праздника, уважаемые 
работники финансовой сферы, 
желаю всем доброго здоровья, 
личного счастья, мира и про-
фессиональных удач!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

Уважаемые учащиеся, 
педагоги и родители! 

Примите самые искренние 
поздравления с днём знаний!

1 сентября – знаменатель-
ный день. Это начало новой 
школьной и студенческой жиз-
ни, нового учебного года. Доро-
га в будущее не всегда бывает 
гладкой и без преград, но тем 
интересней и заманчивее идти 
по ней навстречу самым раз-
ным открытиям, достижениям 
и успеху.

Особые поздравления в этот 
день первоклассникам! Желаю 
вам отличных оценок, интерес-
ной и захватывающей школьной 
жизни, неиссякаемого стремле-
ния к знаниям. Без знаний не 
может быть ни творчества, ни 
созидания, ни способности пре-
одолевать трудности.

Также знаменательный 
день сегодня у первокурсни-
ков, которые успешно выдер-
жали испытания по единому 
госэкзамену, и теперь перед 
ними открывается счастливая 
студенческая пора. На молодое 
поколение возлагаются боль-
шие надежды. Ваши талант, 
энергичность, инициатива по-
могут реализоваться в жизни и 
найти в ней свое место.

Особенный день сегодня и 
у тех, кто, невзирая на слож-
ности современной жизни, 
продолжает выполнять свой 
профессиональный долг. Труд 
педагога нелегкий, но очень 
важный, почетный и благо-
родный. Каждый год с особым 
трепетом учителя ждут встре-
чи с повзрослевшими, а также 
новыми учениками. Пусть они 
будут талантливыми, настойчи-
выми и благодарными.

В эти дни волнение испыты-
вают и родители. 1 сентября для 
них – не только проводы ребен-
ка в школу, но и погружение в 
далекие воспоминания детства, 
когда они сами были учениками 
и студентами. Желаю вам боль-
шого терпения, пусть ваши дети 
каждый день приятно удивляют 
вас своими успехами!

еще раз поздравляю всех 
с праздником! Желаю крепкого 
здоровья, благополучия, сча-
стья, новых достижений в труде 
и учебе!

Сфера образования для 
депутатов фракции «единая 
Россия» Московской област-
ной думы всегда находится на 
особом контроле. Оказание 
помощи и поддержки учебным 
заведениям, продвижение ин-
новационных образователь-
ных проектов обязательно 
продолжится.

Пусть новый учебный год 
будет наполнен радостью, ярки-
ми событиями и открытиями. От 
тех, кто садится за парты и кто 
учит, зависит будущее страны! 
Будущее нашей Родины!

Н. ГРОМОВ, 
депутат Московской 

областной думы,  
член фракции  

«Единая Россия», 
генеральный директор  

ОАО «НП «Подольсккабель».

ПеНСИоННыЙ ФоНд СообЩает

12 ТыСЯЧ ЗА СЧЁТ мАТЕРИНСкОГО кАПИТАлА

кАДАСТРОВАЯ ПАлАТА О СВОИх ПОлНОмОЧИЯх
В соответствии с Феде-

ральным законом от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недви-
жимости» и приказом Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии от 11.03.2010 г. № П/93 
«О наделении федеральных 
государственных учреждений 
«Земельная Кадастровая па-
лата» («Кадастровая палата») 
по субъектам Российской Фе-
дерации полномочиями органа 
кадастрового учета» (зареги-
стрирован в Минюсте России 15 
апреля 2010 г., регистрационный 
№ 16909) с 15 сентября 2010 г. 
Федеральное государственное 
учреждение «Кадастровая пала-
та» по Московской области при-
ступает к осуществлению на тер-
ритории Подмосковья следующих 
государственных функций и услуг:

1. Ведение государствен-
ного кадастра недвижимости, в 
том числе внесение сведений о 
границах муниципальных обра-
зований, населенных пунктов, 
территориальных зонах и зонах 
с особыми условиями использо-
вания территорий.

2. Проведение государствен-
ного кадастрового учета недвижи-
мого имущества, в том числе на-
ходящегося в государственной или 
муниципальной собственности.

3. Внесение в государствен-
ный кадастр недвижимости 
сведений о ранее учтенных зе-
мельных участках, являющихся 
объектами налогообложения.

4. Предоставление сведений 
государственного кадастра не-
движимости в форме выписки и 
кадастрового плана территории.

5. Ведение публичных када-
стровых карт и кадастровых карт 
территорий муниципальных об-
разований, предназначенных для 
использования органами местного 
самоуправления соответствующе-
го муниципального образования.

6. Информационное взаимо-
действие с органами местного 
самоуправления по вопросам 
предоставления и использова-
ния кадастровых сведений для 
муниципального управления зе-
мельными ресурсами.

7. Определение кадастровой 
стоимости вновь образуемых 
земельных участков и суще-
ствующих земельных участков 

в случаях изменения категории 
земель, вида разрешенного ис-
пользования или уточнения пло-
щади земельного участка.

8. Оказание соответствующих 
государственных услуг с исполь-
зованием интернет-портала госу-
дарственных услуг, оказываемых 
Росреестром в электронном виде, 
в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг».

Обращаем внимание, что с 
указанной даты прием докумен-
тов, необходимых для оказания 
перечисленных государственных 
услуг, а также выдача докумен-
тов по результатам их исполне-
ния на территории Подольского 
муниципального района будет 
осуществляться Подольским от-
делом Федерального государ-
ственного учреждения «Када-
стровая палата» по Московской 
области по адресу: г. Подольск, 
ул. Высотная, д. 6.

В. ШИЛО, 
директор ФГУ  

«Кадастровая палата»  
по Московской области.

Управление № 5 ГУ-ГУ 
ПФР № 4 по г. Москве и 

Московской области в целях ре-
ализации части 6 статьи 2 Фе-
дерального закона от 28 июля 
2010 г. № 241-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации и порядке предо-
ставления единовременной вы-
платы за счет средств материн-
ского (семейного) капитала» 
сообщает, что держатели сер-
тификата на материнский (се-
мейный) капитал имеют право 
на получение единовременной 
денежной выплаты из средств 
материнского капитала в раз-
мере 12 000 рублей, которые 
семьи могут использовать по 
своему усмотрению на повсед-
невные нужды. При этом сле-
дует иметь в виду, что лица, 
которым была предоставлена 

единовременная выплата за 
счет средств материнского (се-
мейного) капитала в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от № 72-ФЗ, могут повторно 
обратиться с заявлением о пре-
доставлении единовременной 
выплаты.

Лица, у которых размер 
остатка средств материнского 
(семейного) капитала составля-
ет менее 12000 рублей, имеют 
право на единовременную вы-
плату в размере фактического 
остатка средств материнского 
(семейного) капитала на дату 
подачи заявления о предостав-
лении такой выплаты.

Заявление на единовремен-
ную выплату могут подать все 
владелицы сертификатов вне 
зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рожде-
ния второго или последующих 

детей. При подаче заявления 
необходимо иметь:

- паспорт;
- сертификат на материн-

ский (семейный) капитал;
- банковскую справку или 

договор об открытии счета с 
реквизитами, на который еди-
ным платежом в двухмесячный 
срок будут перечислены 12 000 
рублей.

Обращаем внимание, что эта 
мера носит временный харак-
тер. Так, если право возникло 
с 01.01.2007 года по 30.09.2010 
года – заявление нужно подать 
не позднее 31.12.2010 года, а 
если право возникло с 01.10.2010 
года по 31.12.2010 года – не 
позднее 31.03.2011 года.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 

ПФР по Подольскому району.

ФИНАНСы – ДЕлО СЕРьЁЗНОЕС ДНЁм ЗНАНИЙ!
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Под занавес лета в ерин-
ской школе состоялся 

актив работников народного об-
разования Подольского района 
«Профессионализм учителя как 
ресурс развития образования 
Подольского района». В насто-
ящее время эта тема является 
весьма актуальной: не будем 
забывать о том, что 2010 год 
объявлен Годом учителя. На 
конференцию были пригла-
шены руководители образова-
тельных учреждений, районных 
методических объединений, 
специалисты РУНО, методисты, 
учителя-победители националь-
ных проектов, участники про-
фессиональных конкурсов, про-
фсоюзный актив, представители 
родительской общественности. 
Наметить основные направле-
ния развития профессионализ-
ма и компетентности педагогов 
– вот та задача, которая была 
поставлена перед участниками 
совещания.

Места в рабочем прези-
диуме заняли глава Подоль-
ского муниципального района 
Н.П. Москалёв, руководитель 

администрации В.А. Музычук, 
начальник Подольского район-
ного управления народного об-
разования Т.А. Бежанова и ди-
ректор МОУ ДПО «Повышения 
квалификации «Методический 
информационно-ресурсный 
центр» Т.С. Ледовская. Работа 
актива состояла из двух частей 
– пленарного и секционного 
заседаний.

Татьяна Александровна Бе-
жанова рассказала о числен-
ности и составе педагогических 
кадров Подолья. Учебно-воспи-
тательный процесс в прошлом 
году осуществляли 584 учите-
ля, в дошкольных учреждени-
ях – 408 педагогов. Из общего 
количества учителей в районе 
86% имеют высшее образо-
вание, включая непедагогиче-
ское. 100% учителей с высшим 
образованием трудятся в ерин-
ской, Краснопахорской шко-
лах, в прогимназиях пп. Знамя 
Октября и Остафьево. 90% 
преподавателей имеют квали-
фикационные категории: 72 че-
ловека – вторую, 139 – первую, 
315 – высшую. В дошкольных 
учреждениях из 408 работаю-
щих 122 имеют высшую квали-
фикационную категорию, 127 – 
первую, 140 – вторую. То есть, в 
целом, в нашем районе уровень 
образования преподавателей 
позволяет сделать учебно-вос-
питательный процесс эффек-
тивным и интересным.

Остается острой проблема 
старения педагогических ка-
дров. Процент учителей пенси-
онного возраста в учреждениях 
общего образования постепен-
но растет и на сегодня состав-
ляет 39% (из них 15% по выслу-
ге лет). Наиболее возрастные 
коллективы в Краснопахорской, 
Куриловской, Роговской, Федю-
ковской школах, в школе пос. 
Знамя Октября, лицее № 1, где 
доля учителей-пенсионеров со-
ставляет от 45 до 56 процентов. 
В учебных заведениях района 
трудятся 55% учителей в воз-
расте от 30 до 50 лет и всего 
11% – до 30 лет. Приток моло-
дых специалистов сокращается. 
Немного в районе и учителей-
мужчин – 66 человек.

Хотя на подольской земле 
работает немало опытных пе-
дагогов, результаты единого 
государственного экзамена 
в отдельных школах по неко-
торым предметам ниже, чем 
в целом по району, области и 
России. Это говорит о необ-
ходимости целенаправленно 
повышать профессиональ-
ный уровень учителей. Глав-
ную роль должны сыграть 
методические объединения, 
проведение мастер-классов, 
семинаров-практикумов, ин-
дивидуальных консультаций 
на местах.

Одно из успешных направ-
лений работы школ района – ис-
пользование информационно-
коммуникационных технологий. 
145 учителей прошли курсы в 
методическом центре, около 
50% от общего количества пе-
дагогов успешно применяют 
ИКТ в учебно-воспитательном 
процессе.

1 сентября в первый класс 
пойдут 952 ребенка (в минув-
шем году 897), всего же обуча-
ющихся в районе в 2010–2011 
гг. 7422 человека (в прошлом 
– 6905).

Образовательные учрежде-
ния района готовы принять уче-
ников. еще в июле межведом-
ственной комиссией, в состав 
которой входили представители 
РУНО, комиссии по делам не-
совершеннолетних, управления 

здравоохранения, ГО и ЧС, МУП 
«Торгсервис», Роспотребнад-
зора, отдела государственной 
пожарной безопасности, УВД, 
главы поселений или их заме-
стители, была осуществлена 
приемка школ к новому учеб-
ному году. По результатам про-
верки заполнены и подписаны 
паспорта готовности образова-
тельных учреждений. Замеча-
ния высказали Роспотребнадзор 
и ОГПН: в некоторых школах 
не устранены недостатки, тре-
бующие больших финансовых 
затрат, – замена линолеума, 
оборудование классных досок 
подсветками, калиток – видео-
домофонами и электрическими 
замками.

Перед участниками педа-
гогического совета выступили 
Т.С. Ледовская, руководитель 
районного методического объ-
единения учителей русского 
языка и литературы Н.В. Бух-
востова, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе лицея № 1 пос. Львов-
ский Н.А. Муковоз, директор 
расширенного межшкольного 

методического центра Н.А. Ко-
четкова, воспитатель детского 
сада «Дубравушка» Т.В. Кари-
кова, ставшая победителем об-
ластного конкурса «Воспитатель 
Подмосковья-2010».

Глава Подольского района 
Н.П. Москалёв поздравил педа-
гогов с началом нового учебного 
года, пожелал им здоровья, тер-
пения, творческого вдохнове-
ния. Николай Петрович в своем 
выступлении отметил и ряд про-
блем: в Подольском районе зна-
чительная часть бюджета всегда 
уходит на образование, и по ма-
териальной базе и техническому 
оснащению наши школы одни 
из самых лучших в Подмоско-
вье, а вот по результатам еГЭ, 
как это ни странно, – ниже сред-
необластных. Печально и то, что 
в настоящее время заработная 
плата учителей не только не по-
вышается, а даже сокращает-
ся. Не хватает молодых специ-
алистов, а привлечь их можно 
только выделением служебного 
жилья. Так, в новом доме в пос. 

Минзаг семь квартир выделено 
для работников сферы образо-
вания. Конечно, это немного, 
но, тем не менее, первый шаг 
сделан – жилищный вопрос на 
территории Подольского района 
решается активно.

Директора школ: Л.Н. Су-
челенкова – Краснопахорской, 
Л.Г. Шецко – Куриловской, Т.В. 
Гуд – Быковской, Л.В. Ильичева 
– Львовской № 4, и специалист 
Подольского РУНО А.М. Мулев-
кин были награждены грамота-
ми министерства образования 
Московской области.

Повысить качество образо-
вания способен только тот учи-
тель, который понимает, что 
от этого зависит качество на-
шей жизни завтра. Настоящий 
педагог должен обладать вы-
соким уровнем духовно-нрав-
ственной культуры, яркой ин-
дивидуальностью, быть готов к 
непрерывному саморазвитию. 
И такие учителя в Подольском 
районе есть.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

В ДОбРыЙ ПуТь  
В НОВОм уЧЕбНОм ГОДу!

Н.а. Кочеткова

т.С. Ледовская

т.В. Карикова
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А начиналась жизнь в городе Кли-
мовске. Там Наташа, тогда ещё 

Филиппова, окончив девять классов, 
пыталась поступить в московское педа-
гогическое училище, расположенное в 
Царицыно. И … не поступила, баллов не 
хватило. Пришлось вернуться в школу, 
закончить 11-й класс и отнести доку-
менты в Московский областной педаго-
гический институт имени Н.К. Крупской. 
На этот раз поступление закончилось 
успешно.

Прошло три года и, ещё будучи сту-
денткой, Наташа, простите, уже Наталья 
Юрьевна пришла работать в Быковскую 
школу Подольского района. Терзали со-
мнения: смогу ли, сумею ли? Состоюсь 
ли в профессии педагога? Как пока-
зала жизнь – и смогла, и сумела, и со-
стоялась. И трудится уже почти 15 лет. 
К слову сказать, из пяти десятков вы-
пускников биофака образца 1997 года 
только двое работают в школах. После 
окончания института пригласили в аспи-
рантуру. Попробовала совмещать – хва-
тило всего на полгода. Встал выбор: 
или учёная степень с дальнейшей пер-
спективой, или дети, которых поначалу 
боялась, каждый раз набирая в легкие 
воздуха перед тем, как в класс заходить. 
Наталья Юрьевна выбрала детей и шко-
лу, Быковскую, ставшую родной к тому 
времени.

Прошло несколько лет, и Наталью 
Юрьевну назначают заместителем 
директора Быковской школы по вос-
питательной работе. Новая должность 
открыла ещё одну грань таланта пе-
дагога – организаторскую. Остава-
ясь действующим учителем химии и 

биологии, она выполняет ещё и обще-
ственную нагрузку, являясь председа-
телем профкома школы. Кто не знает, 
что это довольно «собачья» должность 
в любом коллективе. если ты, конечно, 
не «Шурочка из месткома», которую 
освободили от основной работы. Од-
нако медалью «100 лет профсоюзам 
РФ» награждают не Наталью Юрьевну 
– молодая ещё, всё впереди. Она не 
обижается, тянет.

В 2001 году выходит замуж. Муж – 
учитель географии в Быковской школе 
на восьмом разряде с очень сомнитель-
ной зарплатой и незаконченным образо-
ванием. С её умом и красотой, безуслов-
но, могла найти партию и поприличнее, 
повыгоднее. Но вот уже десятый год 
вместе. У Натальи Юрьевны всё чётко 
распланировано. В июне 2002 года она 
выпускает свой класс, и только в октя-
бре рождается Ксюша.

Всего год посидела с малышкой 
дома. В школе необходим заместитель 
директора по УВР. Дочь доверяется 
заботливой соседке, а Наталья Юрьев-
на уже на работе. Новая должность, 
новые проблемы, главной из которых 
стала новая форма итоговой аттеста-
ции учащихся – еГЭ. Но и тут Наталья 
Юрьевна не подкачала. Мало того, что 
её выпускники ещё ни разу не провали-
ли еГЭ по биологии, она организовала 
систему приёма единого государствен-
ного экзамена в Быковской школе. Пре-
красно справляясь со своими прямыми 
обязанностями, в том числе и во время 
реконструкции школы, когда учебный 
процесс не прервался ни на секунду. 
Наталья Юрьевна руководит ещё и 

экологическим воспитанием, является 
классным руководителем выпускного 
класса. Она первый помощник в дея-
тельности школьного детского патрио-
тического объединения «Витязь-Быко-
во», с которым объехала пол-России, от 
Смоленска до Перми.

Наталья Юрьевна – педагог высшей 
категории. Она участник всех проводи-
мых ИКТ-конференций в Подольском 
муниципальном районе. её подопечные 
– победители и призёры предметных 
олимпиад, областных конкурсов и слё-
тов. Качество её работы подтверждено 
не единожды различными проверяю-
щими комиссиями, а самое главное, 
мнением педагогического коллектива 
Быковской школы. Участник конкур-
са «Педагог года», дважды соискатель 
премии национального приоритетного 
проекта «Образование». Но если в по-
запрошлом году, когда победителем 

нацпроекта стал муж, отказали с форму-
лировкой «два нацпроекта в одну семью 
– это уж слишком», хотя баллов хватало 
с лихвой, то в прошлом даже не дали оз-
накомиться с материалами победителей.

А она, несмотря ни на что, работает, 
«пашет». Спросите у любого в Быков-
ской школе: от директора до сторожа. 
Ни на йоту не снижая своего професси-
онального, нравственного уровня. Как 
всегда умна, принципиальна, красива и 
женственна. За это к ней в школе и в по-
сёлке равнодушно не относится никто.

Поздравляя Наталью Юрьевну с 
35-летием, от всей души желаем ей здо-
ровья, счастья, успехов в профессио-
нальной деятельности и положительного 
решения жилищного вопроса.

Педагогический коллектив, 
родительский комитет, учащиеся  
и выпускники Быковской школы.

П Е Д А Г О Г  –  З В у Ч И Т  Г О Р Д О
15 августа отпраздновала юбилей заместитель директора по учебно-

воспитательной работе быковской школы Наталья Юрьевна Лукошникова. 
В свои 35 лет она находится в расцвете материнского, педагогического и 
творческого таланта. Мало кто в посёлке быково не знает эту женщину. На 
всех выпускных вечерах ей поют дифирамбы, называя профессионалом 
из профессионалов. Счёт детей, обучаемых и выпускаемых ею, несмотря 
на довольно молодой возраст, идёт уже на сотни. её ученики сами пре-
подают в быковской школе. она участник всевозможных конкурсов, как 
относящихся к педагогике, так и нет. Но всё ли так гладко?
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Ю б И л Е Й  С Е л ь С к О Г О  П О С Е л Е Н И Я

Полвека и в жизни од-
ного человека период 

значительный, ведь он после-
довательно проходит моло-
дость, взросление и станов-
ление, с годами приобретает 
мудрость. А территория ме-
няет облик подчас и за более 
короткий промежуток времени. 
О том, как развивалось Лагов-
ское сельское поселение в те-
чение пятидесяти лет, расска-
зывалось в прошлом номере 
нашей газеты. Сегодня – ре-
портаж о праздновании золо-
того юбилея.

Сразу после полудня 27 
августа излюбленное малы-
шами и их мамами, а также 
людьми почтенными место – у 
дома культуры «Молодёжный» 

– стало заполняться гостями 
со всего Подольского района.

По традиции праздник 
начали возложением цве-
тов к памятнику погибшим 
односельчанам. А в фойе ДК 
представили обширную экс-
позицию достижений жите-
лей, стенды с историческими 
фотографиями. Не обошлось 
и без изю минки, присущей 
здешним организаторам тор-
жеств. В рекреации первого 
этажа расположилась типич-
ная образца шестидесятых го-
дов прошлого века квартира, 
с неизбежными атрибутами 
тех лет: никелированной кро-
ватью, слониками на серван-
те, застеленном кружевными 
и вышитыми салфетками. 

Ностальгические нотки испы-
тал каждый, кому довелось 
жить в те годы.

А в зрительном зале на 
экране мелькают кадры се-
годняшней жизни сельского 
поселения. И я ловлю себя на 
том, что сколь хорошо ни знаю 
эти места, а каждый раз вновь 
восхищаюсь красотой.

О том, как все начина-
лось, когда возникло тер-
риториальное образование 
Лаговский сельсовет, как он 
развивался, специализируясь 

на производстве сельскохо-
зяйственной продукции, кто 
им руководил на протяжении 
полувека, очень подробно в 

своем приветственном слове 
рассказал глава поселения 
Н.И. Овсянников. Особую бла-
годарность выразил Николай 
Игнатьевич ветеранам труда, 
тем, кто своим мастерством и 
упорством обустраивал род-
ную землю.

От имени главы Подольско-
го района собравшихся в зале 
гостей приветствовал руково-
дитель администрации района 
Василий Андреевич Музычук. 
Заручившись согласием зала, 
он предложил поставить жи-
телям Лаговского сельского 
поселения оценку «отлично» 
за то, как они работают, разви-
вают и благоустраивают свою 
территорию. Низкий поклон 
и особое уважение высказал 
Василий Андреевич ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла. Особенно 
подчеркнул руководитель ад-
министрации, что за прошед-
шие годы здесь восстановлены 
и построены заново шесть хра-
мов, реконструированы и воз-

ведены новые школы, детские 
сады и дома культуры. Ощущая 
такую заботу, люди и сами ста-
раются обустроить свои дворы 
и скверы. Не случайно именно 
это сельское поселение – неиз-
менный лидер районного кон-
курса «Цветы Подолья».

– 50-летие со дня образо-
вания сельского поселения, 
– подчеркнул В.А. Музычук, – 
хороший повод сказать людям 
спасибо и пожелать, чтобы 
здесь всегда царили добро, 
благополучие и любовь.

А затем Василий Андре-
евич вручил главе сельского 
поселения Н.И. Овсяннико-
ву благодарственный адрес 

РАбОТу ОЦЕНИлИ НА «ОТлИЧНО»

Н.И. овсянников
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главы Подольского района, 
памятный подарок и огромный 
букет цветов для всех женщин 
этого благодатного края.

Награждения продолжи-
лись. Знака «За заслуги перед 
Подольским районом» III сте-
пени были удостоены старо-
ста д. Бородино е.А. Харьков 
и главный ветеринарный врач 
Л.А. Медведева.

Знаки «За трудовое отли-
чие» вручили директору СДК 
«Родник» Т.В. Нашивочнико-
вой и директору ОЦ «Полюс» 
А.В. Родионову.

Благодарственные адре-
са главы Подольского района 
получили водитель ФГУ ДЭП-
17 В.А. Белов, староста п. Ро-
манцево Т.Н. Сойма, староста 
д. Валищево и д. Меньшово 
А.Н. Хоренков, староста д. 
Северово Т.П. Шебаршина, 
заведующая детсадом № 19 
«Звёздочка» е.Н. Вышиван-
ная, воспитатель прогимназии 
п. Романцево Г.И. Гусарова, 
настоятель Свято-Троицкого 
храма д. Коледино отец Ди-
митрий, председатель совета 
ветеранов П.С. Левченко, по-
мощник председателя Совета 
депутатов Л.В. Лагода.

Звания «Почетный ветеран 
Подольского района» удосто-
ена сторож ОАО «Сынково» 
В.Т. Галкина.

Пришёл черёд для наград 
местной администрации. Ни-
колай Игнатьевич Овсянни-
ков вручил благодарственные 
адреса, цветы и подарки на-
чальнику отдела ООО «Ро-
манцево» Л.М. Головаченко, 
начальнику жилищно-эксплу-
атационного отделения ОАО 
«Наш дом» В.П. Носовой, 
старосте д. Новогородово и д. 
Новоселки В.И. Кузнецовой, 
повару МДОУ № 6 «Колобок» 
с. Сынково Р.М. Сагдиевой, ме-
тодисту СДК «Родник» с. Сын-
ково В.П. Семеновой, учителю 
математики Толбинской школы 
Т.В. Сильченко, воспитателю 
МДОУ № 7 «елочка» п. МИС 
В.И. Гаршиной, бывшим ра-
ботникам администрации, чей 
трудовой стаж здесь не менее 
10 лет, Т.Н. Кудрявцевой, О.П. 
Трошкиной, Л.С. Леонову, Н.В. 

Юрасовой, С.А. Кирьянову, А.Г. 
Коротковой, Н.А. Волотовой, 
И.В. Перченко, И.А. Пимено-
вой, заместителю главы адми-
нистрации сельского поселения 
Н.Ф. Костиной, начальникам 
отделов администрации Л.В. 
Петровской и С.А. Попович, 
специалисту Н.И. Соломатиной, 
ведущему бухгалтеру спортклу-
бов В.П. Рубановой, главному 
специалисту Ю.Л. Дреминой, 
заместителям начальников от-
делов Л.В. Анисиной и Т.И. Ка-
плиевой и многим другим.

Так вышло, что два по-
бедителя районного конкурса 
«Поклонимся великим тем го-
дам» из Лаговского сельского 
поселения не смогли присут-
ствовать на торжественном 

вручении призов и дипломов. 
Это ученица Толбинской шко-
лы Ольга Буровцева и ветеран 
Великой Отечественной войны 
евгений Григорьевич Поздняк. 
Награда нашла героев на юби-
лейном вечере. Зал аплодиро-
вал талантливым землякам. А 
евгений Григорьевич прочитал 
свои новые стихи, посвящен-
ные родным просторам – «не-
объяснимому раздолью»…

К присутствующим в зале 
обратился и отец Димитрий, за-
служивший награду за восста-
новление храма в с. Коледино. 
Он пожелал всем добра и тер-
пения, мира, любви, процвета-
ния, боголюбия и братолюбия.

Завершил поздравления 
жителей благочинный церквей 
Подольского округа о. Олег 
Сердцев, который поблаго-
дарил их за восстановление 
храмов и подчеркнул важность 
веры и молитвы в трудные 

времена, которые переживает 
страна.

Подарков в этот день было 
не счесть. Каждое предприятие 

приготовило свои, а надо ска-
зать, что на лаговской земле 
самое большое число пре-
успевающих производств, ак-
ционерных обществ, рынков 
и торговых точек. Неслучай-
но бюджет поселения здесь 
сбалансированный.

Но самым замечательным 
подарком всем гостям празд-
ника стало выступление двух 
певиц: любимицы всех по-
дольчан, выпускницы Толбин-
ской школы, а ныне солистки 
оркестра Министерства обо-
роны Российской Федерации 
Натальи Манулик и местной 
жительницы Ирины Шведовой.

Но сюрпризы на этом не 
закончились. Гостей пригла-
сили выйти на свежий воздух 
и принять участие в посадке 
вишнёвого сада вокруг дома 
культуры. Дождь в это вре-
мя как раз прекратился, вы-
глянуло солнышко, обласкав 
всех пришедших на праздник 
мягким, осенним теплом. Все 
с удовольствием взялись за 
лопаты и саженцы. Вот так в 
день рождения сельского по-
селения был заложен сад. Де-
ревца непременно примутся, 
разрастутся и будут радовать 
своим белоснежным цветени-
ем еще не одно поколение жи-
телей земли лаговской.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

о. димитрий

В.а. Музычук и е.г. Поздняк
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ДЕРЕВЕНькА мОЯ

Первое упоминание об этом селении 
приходится на 1627 год. В те далекие 

времена был заложен храм Вознесения Го-
сподня, а вместе с ним появилась и дерев-
ня, названная Сатино-Вознесенское. Позже, 
примерно в начале XIX века, её назвали Са-
тино-Русское, а чуть подальше, в стороне, 
расположена деревня Сатино-Татарское.

Жизнь деревни во многом связана с 
историей храма. В 1627 году церковь была 
деревянной, а вокруг нее располагалось 
всего восемь крестьянских дворов.

За всю историю своего существования 
храм Вознесения Господня был охвачен ог-
нем три раза. В 1802 году, когда церковь в 
очередной раз была сожжена, санктпетер-
бургский купец Михаил Иванович Кондаков 
обратился к духовным властям с просьбой о 
помощи в строительстве каменной церкви. 
И когда таковая была возведена, а длилось 
это ни много ни мало 10 лет, в деревне на-
считывалось уже 138 приходских дворов. В 
знаменательный для Российской империи 
1812-й год 57 из них сожгли французы. Цер-
ковь была разграблена, осквернены святые 
образа. Тем не менее, через семь лет, в 1819 
году, храм был заново отстроен и освящен.

Великая Отечественная война. Церковь 
закрыта. Имущество конфисковано. Поме-
щение использовалось для хранения зерна, 
молока и удобрений. Появилась здесь даже 
тракторная мастерская.

Сегодня церковь Вознесения Господня 
считается архитектурным памятником XIX 
века. Стараниями прихожан и местной ад-
министрации она была восстановлена.

И все же главный вопрос, интересовав-
ший меня, заключался в том, как и чем жи-
вет деревня сейчас, в наши дни. К счастью, 
первой на моем пути оказалась местная жи-
тельница, старожил… Правда, назвать свое 
имя пожилая женщина отказалась. Да и по-
говорить как следует не удалось, но все же 

я узнала, что она всю жизнь прожила в де-
ревне Сатино-Русское. Сейчас ей без мало-
го 75 лет. Из подсобного хозяйства остались 
только три козочки, одну из которых зовут 
Розой.

Пройдя в глубь деревни, я набрала воды 
из колодца, которая оказалась холодной, 
несмотря на жару, и вкусной, и попасла кур.

Дальше мне встретилась чета Филиппо-
вых, которые с удовольствием рассказали о 
своей жизни.

Михаил Дмитриевич и Александра Ильи-
нична живут в деревне с 1950 года. Скоро 
они будут отмечать золотую свадьбу. Ока-
зывается, раньше неподалеку от деревни 
располагалась ферма, на которой Алексан-
дра Ильинична, как и многие другие мест-
ные жители, проработала 26 лет. В под-
собном хозяйстве у семьи были козы, куры, 
коровы, овцы и гуси. Михаил Дмитриевич 
плел корзинки и вязал березовые веники 
для дома и фермы. В перестроечные време-
на ферму закрыли, все развалилось, изме-
нилось и как-то, по словам пожилой пары, 
перемешалось.

Сейчас местных жителей здесь не так 
много, в основном домики используются 
как летние дачи. Тем не менее, потихоньку, 
маленькими шажками, деревня благоустра-
ивается. Не так давно была построена новая 
дорога, правда, пока только на одной ули-
це. В домах, хоть и не у всех, появился газ. 
По-прежнему нет только водопровода. По-
этому воду, как в старые добрые времена, 
приходится таскать из колодца, но и в этом 
есть свои преимущества: чистая она очень. 
И вкусная.

– Как вы живете без газа?- спросила я 
Александру Ильиничну.

– Печка выручает, – охотно ответила 
хозяйка. – Зимой холодновато, конечно, но 
справляемся.

– А дрова из леса берете?
– Это как придется. И покупаем, и из 

леса носим.
Пока мы разговаривали, Михаил Дми-

триевич как раз у сарая колол дрова, за-
готавливал топливо на зиму. Это ведь дело 

такое: заранее не подготовишься, потом 
всю зиму мерзнуть будешь.

У Филипповых двое детей и пятеро вну-
ков, которые, думаю, с удовольствием при-
езжают погостить к бабушке с дедушкой в 
эту замечательную деревню.

Жаль, что мне не удалось поговорить с 
местным старостой. Конечно, хотелось бы 
узнать, какие работы намереваются прово-
дить в деревне, может быть, построят что-
нибудь типа сельского клуба для разнообра-
зия досуга местных жителей. Хотя, как мне 
показалось, они особо-то и не скучают, ведь 
по хозяйству всегда дела найдутся. А вооб-
ще, сейчас в деревне много новых кирпич-
ных коттеджей, которые словно заслоняют 
собой милые деревянные домики с резными 
ставнями. Многие жители приезжают сюда 
только летом. Тем не менее, чувствуется те-
плая деревенская атмосфера, которая, как я 
надеюсь, не исчезнет со временем.

Карина СВЕНТИЦКАЙТЕ, 
студентка факультета  

журналистики РГЦУ.
Фото автора.

Сатино-РуССкое Сегодня
Сколько всего нового и интересного можно узнать о родном крае, погово-

рив со старожилами.
Недавно я побывала в деревне Сатино-русское. Места там, я вам скажу, за-

мечательные. Лес, в котором по осени много грибов, пруды, которые славятся 
своей рыбой, – все это с незапамятных времен окружает деревню.
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Между тем, многие посе-
ления Московской об-

ласти пользуются средствами 
фонда на капитальный ремонт 
жилья. Напрашивается во-
прос: а чем мы хуже? Рассмо-
треть опыт первопроходцев и 
перенять лучшее решили главы 
сельских поселений и их заме-
стители. Для чего на минувшей 
неделе отправились на встречу 
с представителями админи-
страций городских поселений 
Пересвет и Краснозаводск Сер-
гиево-Посадского района. Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства уже во второй раз выделя-
ет им средства, в этом году – по 
20 с лишним миллионов.

ПереСВет:  
объединяли несколько  

малоэтажных домов в тСЖ
В Пересвете нас встретила 

заместитель главы города Та-
тьяна Анатольевна Моисеенко. 
Она рассказала, что управляю-
щая компания была инициато-
ром того, чтобы воспользоваться 
средствами федерального фон-
да. В первый год было трудно, 
многое делали наугад. Однако 
смелость города берёт, и усилия 
увенчались успехом – в общей 
сложности им выделили 36 мил-
лионов рублей. Самым тяжёлым 
условием стало наличие 10% 
домов с ТСЖ. Жители города 
категорически отказывались 
переходить на данную форму 
управления своим жильём. А зря. 
Когда увидели, что вошедшим в 
программу домам поменяли по-
лувековые коммуникации, кров-
лю, поставили стеклопакеты в 
подъездах, утеплили фасады, из 
желающих подать следующую 
заявку выстроилась очередь. 
Тем, кто решил изменить фор-
му управления домом с ЖСК на 
ТСЖ, администрация помогла 
советом по оформлению доку-
ментов и возместила расходы 
на изготовление печати, оплату 
госпошлины, услуг нотариуса, 
а также выделила субсидию 
на текущий ремонт. Это было 
необходимо, так как для уча-
стия в программе нужно было 

набрать 10% от общего коли-
чества домов, выбравших тСЖ 
как способ управления, а не 
определённое число тСЖ. Но 
для того, чтобы снова получить 
средства, процент ТСЖ должен 
расти из года в год. Также на 
собраниях пришлось объяснять 
жителям, что при создании 
тСЖ не нужно отказываться 
от услуг управляющей компа-
нии (УК). Просто заключить с 
ней договор и на его основании 
контролировать выполняемую 
работу. Да и простая ариф-
метика имела воздействие. В 
среднем на капитальный ремонт 
дома требовалось около 4 млн. 
рублей. Собрать их жители сами 
не смогли бы. Согласно Жилищ-
ному кодексу, государство пере-
ложило обязанность заботиться 
о своём имуществе на собствен-
ников. По этой же программе 
жильцам требовалось вложить 
всего 200 тыс. К тому же не нуж-
но отдавать всё сразу, платежи 
можно разделить, например, на 
год и включить в квартплату, 
причём льготникам государство 
эти затраты компенсирует. а 
после комплексного ремонта 
квартплату можно, наоборот, 
уменьшить, так как на текущий 
ремонт средства ещё долго не 
понадобятся.

Тем, кто опасался, не бу-
дут ли потрачены деньги на 
что-то другое, объясняли, что 
перед фондом отчёт идёт еже-
недельно, жёсткий контроль за 
движением средств происходит 
по каждому пункту: нужно от-
вечать и за потраченные, и за 
неиспользованные. В целом по 
стране были случаи, когда фонд 
отзывал свои средства из-за 
нецелевого использования, в 
Пересвете же проведённый ре-
монт одобрен фондом.

Первую управляющую ком-
панию отбирали по конкурсу 
ещё в 2007 году. Город разби-
ли на лоты, претенденты знали 
итоговую сумму, собираемую 
в каждом районе. По услови-
ям, квартплата не должна из-
меняться, а УК соревновались 
между собой, сколько они готовы 

инвестировать в модернизацию 
коммуникаций. Чем эффектив-
нее вложения в коммуникации, 
тем меньше требуется расходов 
на ремонт впоследствии, соот-
ветственно, тем больше прибыль. 
После года работы на общем со-
брании жители должны были 
оценить деятельность тех, кто 
управлял их имуществом. если 
удовлетворительная, контракт 
продлевали еще на пять лет. Но 
жители всё равно имеют право в 
любой момент расторгнуть его, 
если посчитают, что управление 
ведется некачественно.

В заключение Татьяна Ана-
тольевна сделала такой вывод: 
«В итоге капремонтом жилья 
всё равно будут заниматься 
его владельцы. На данном 
этапе ещё есть возможность 
улучшить свои жилищные 
условия и не думать о капре-
монте следующие лет 25. Кто 
будет рассуждать, останется 
в итоге с изношенным жилым 
фондом. И, когда припечёт, 
будет ремонтировать его пол-
ностью за свои деньги».

КраСНозаВодСК:  
помогло доверие людей  

к управляющей компании

В Краснозаводске нас 
встретил мэр Виктор Ива-

нович Погонин с командой опыт-
ных профессионалов. Работу с 
жилым фондом администрация 
начала пять лет назад, сразу же 
после выборов. Хозяйство было 
в упадочном состоянии. Из 110 
домов более 80% кровель тре-
бовало ремонта. Но даже эти 
ветхие крыши в прошлом году 
разметал смерч. В городе был ча-
стично разрушен местный рынок, 
повреждены балконы, выбиты 
стекла. Смерч поднимал в воздух 
автомобили и торговые палатки, 
валил и вырывал с корнем дере-
вья. Ущерб нанесен и электро-
сетям. Разрушения вызвали за-
мыкания и пожары, в результате 
которых выгорело 9 квартир. Око-
ло 60 человек обратились в мест-
ные больницы за медицинской 
помощью с сильными ушибами 
и переломами. Общий ущерб, на-
несённый Краснозаводску, был 

оценён в 170 миллионов рублей. 
Виктор Иванович поблагодарил 
Подольский район за то, что в тот 
тяжёлый период он в числе дру-
гих откликнулся и оказал помощь 
их городу.

В.И. Погонин рассказал, что 
в программе они решили уча-
ствовать сразу. ежедневно со-
бирались и обсуждали, что бу-
дут делать дальше. Постоянно 
ездили в министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства 
за помощью и разъяснениями. 
Благодаря своей управляющей 
компании, которая одновремен-
но является и обслуживающей, 
смогли максимально эффек-
тивно использовать полученные 
средства и вместо 10 домов от-
ремонтировали 12. Когда прово-
дили собрание среди собствен-
ников для выбора управляющей 
компании, то проблем не воз-
никло – её руководителя все 
знали с лучшей стороны. Дома 
до этого стояли брошенные, а 
тут сразу же началась работа. 
Доверие жителей оправдали. 
Поэтому, когда потребовалась 
помощь в создании ТСЖ для 
получения средств на ремонт от 
государства, горожане, подумав, 
пришли в администрацию сами 
узнавать, какие потребуются до-
кументы. Так, для выполнения 
условий фонда организовали 
три ТСЖ из 14 домов и получили 
чуть больше требуемого – 11%. 
Причём два ЖСК из них просто 
перерегистрировали. Дома с ак-
тивными жителями вошли в про-
грамму и получили средства на 
капитальный ремонт.

Помимо способов и средств 
вхождения в программу, делега-
ция обсудила с представителями 
администраций и множество дру-
гих вопросов: вывоз мусора, по-
лучение кадастровых планов под 
строения, отношения с районом. 
Затем осмотрела территории 
городских поселений. Заезжа-
ли и в Троице-Сергиеву лавру. 
По общему мнению, поездка 
удалась. Теперь главы сельских 
поселений смогут применить по-
лученные знания для получения 
субсидий на капитальный ремонт 
жилфонда у себя.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

Р Е Ф О Р м А  Ж к х

кАк ПОлуЧАЮТ 
ДЕНьГИ НА РЕмОНТ ДОмОВ

государство выделяет колоссальные средства на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов: кровли, подъездов, 
инженерного оборудования внутри дома, утепление и ремонт 
фасадов (в том числе балконов), установку приборов учета. 
однако Подольский район в этой программе пока не участву-
ет. Между тем, фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, из которого направляются средства, 
заканчивает свою работу уже в 2012 году. государство про-
должит начатую работу по модернизации ЖКХ, однако «пра-
вила игры» изменятся, его доля в финансировании капремонта 
будет уменьшаться, а с 2020-го оно предполагает устраниться 
от своего участия в этом. В то же время износ многоквартир-
ных домов растёт, а вместе с ним – вероятность техногенных и 
экологических катастроф. Чтобы избежать этого, администра-
ции сельских поселений района вынуждены тратить на ремонт 
средства из своего бюджета. Их явно не хватает, тем более для 
всесторонней реконструкции домов с применением новейших 
энергосберегающих технологий и материалов.
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Н А Ш Е  Н А С л Е Д И Е

две знаменательные юби-
лейные даты, связанные с 
развитием выдающегося ху-
дожественного промысла по-
дольского края и всей россии, 
ожидают нас в следующем 
году. В мае исполняется 100 
лет со времени основания ба-
бенской артели, поднявшей на 
новый уровень изготовление 
токарно-полированных игру-
шек и давшей наименование 
целому их направлению. Ну, 
а в августе-сентябре отметит 
своё десятилетие располо-
женный в посёлке Шишкин 
Лес муниципальный центр до-
полнительного образования 
«бабенская игрушка». такие 
вехи не должны остаться не-
замеченными, и в канун ново-
го учебного года корреспон-
денты «земли Подольской» 
встретились с создателем 
центра, художником, масте-
ром токарного дела, исследо-
вателем бабенского промысла 
Сергеем Видановым. И пер-
вый наш вопрос, естественно, 
был посвящён событиям веко-
вой давности.

– Сергей Валентинович, 
что именно произошло в 1911 
году?

– 15 мая (28-го по совре-
менному календарю) в Москве у 
нотариуса Невяжского был под-
писан договор об учреждении 
Бабенского складочно-потре-
бительного общества кустарей 
токарного производства, 5 июня 
состоялось организационное 
собрание. В создании артели 
приняли участие мастера-игру-
шечники, несколько скупщиков, 
два сотрудника Кустарного му-
зея Московского губернского 
земства, всего 31 человек. При 
этом земство выделило ссуду в 
700 рублей, а музей гарантиро-
вал рынок сбыта.

– Момент, очевидно, вы-
бран был неслучайно…

– Сложно сказать. Вопрос 
об организации кустарей-тока-
рей обсуждался в Подольском 
уезде ещё в 1904-1905 годах, но 
тогда обстоятельства помешали 
осуществлению этого замысла. 
А после Первой русской рево-
люции подобные объединения 
стали расти по всей стране, как 
грибы. Так что решение создать 
артель было в духе времени. 
Впрочем, для этого имелись и 
более весомые причины: в на-
чале ХХ столетия наши игрушки 
в массовом порядке выходят на 
мировой рынок. В одном из от-
чётов Кустарного музея совер-
шенно определённо подчёрки-
валось, что Бабенское общество 
понадобилось для правильного 
обслуживания зарубежного по-
купателя. Это вполне разумно: 
при масштабной торговле нет 
смысла ездить в разные дерев-
ни ко всем мастерам, заказы 
гораздо выгоднее оформлять 

в одном месте. Экономиче-
ский фактор здесь явно был 
определяющим.

– Но прежде чем кустари 
объединились, промысел дол-
жен был возникнуть и состо-
яться. Что мы знаем об этом?

– К сожалению, процесс этот 
изучен пока недостаточно. Судя 
по всему, появилось токарно-
игрушечное производство на 
подольской земле в ХIХ веке, 
ближе к его середине. Земские 
статистики, проводившие в кон-
це 1870-х годов обследование 
промыслов Московской губер-
нии, называют даже фамилию 
родоначальника – Моторнов из 
деревни Голохвастово. Правда, 
тут же указано, что в данном 
населённом пункте промыслом 
занимаются сразу шесть Мо-
торновых, и понять, кто же был 
первым, не представляется воз-
можным. Зато легко предполо-
жить, что освоил он это дело в 
городе, скорее всего в Москве. 
И привёз в родные места, а по-
том уже пошло-поехало.

– Затея легла на благодат-
ную почву…

– Абсолютно точно. Рядом 
первопрестольная – практиче-
ски необъятный рынок сбыта. 
Кругом леса – источник сырья. 
Благодаря Старо-Калужскому 
тракту нет проблем с доставкой. 
Оставалось, говоря современ-
ным языком, соответствующий 
маркетинг наладить.

– К различным промыслам 
подмосковные крестьяне из-
давна питали интерес.

– А что поделаешь – хлебо-
пашеством при нашем климате 
не очень-то прокормишься. Да 
и отнимало земледелие лишь 
два-три месяца в году. По-
неволе приходилось куда-то 
силы прикладывать. Кто-то жёг 
уголь, другие извозом занима-
лись. А у жителей Вороновской 
и Краснопахорской волостей 
обнаружилась склонность к то-
карному делу.

– И проявилась она до-
вольно быстро.

– Согласно упомянутому 
выше обследованию, в 1879 
году токарной игрушкой в наших 
краях занимались 111 человек, 
а к концу столетия их число уве-
личилось до 347. Промыслом 
оказались охвачены 45 сёл и 
деревень, начиная с 1882 года 
наши мастера успешно участву-
ют в губернских, всероссийских 
и даже всемирных выставках, 
получая на них немало меда-
лей, дипломов и похвальных 
листов. Распространению ре-
месла во многом способствова-
ло семейное ученичество, когда 
опыт передавался из поколения 
в поколение. Известны много-
численные династии токарей: 
Борисовы, Булычёвы, Кузины, 
Ромахины…

– Токарная обработка 
дерева предполагала в том 

числе производство всяче-
ских утилитарных вещей, 
будь то катушки для ниток или 
дверные ручки. Но в истории 
отечественной культуры про-
мысел остался главным об-
разом благодаря бабенской 
игрушке. Какое содержание 
вкладываем мы в это доста-
точно широкое понятие?

– Первоначально речь 
шла о токарно-полированных 
игрушках, когда изделия по-
крывались цветными политу-
рами прямо на станке, в более 
поздние времена стали и рас-
крашивать. В принципе, точи-
ли и в других местах, но для 
здешнего промысла характер-
ны чёткость линий, многообра-
зие товара и высокий уровень 
мастерства. Такого качества 
игрушек в таком количестве 
и таком ассортименте нигде 
больше не было. И ещё, без-
условным нашим приоритетом 
являются многоместные игруш-
ки, их чаще называли вкладны-
ми или вскрывными. Традиция 
богатейшая, подобных изделий 
производили до полутора де-
сятков видов, таких, к примеру, 
как яйца, шары, грибы, бочон-
ки, чугунки, графины, горшки, 
кольца, матрёшки…

– С деревом понятно, но 
ведь серьёзное развитие по-
лучило и точение по кости.

– Это, вне всякого сомне-
ния, важная неотъемлемая 
часть бабенского промысла, 
объединяющим началом высту-
пает игрушка. Из кости, наряду 
с прикладным товаром (счёты, 
наконечники для спринцовок), 
делали блошки, бирюльки, фиш-
ки, кубики, шахматы… Выбор 
того или иного материала скла-
дывался исторически, большую 
роль, вероятно, играли заказы. 
Некоторые мастера-универса-
лы работали и с деревом, и с 
костью, станок при этом исполь-
зовался один, только заточка 
резцов разная.

– Промысел справедливо 
называют художественным, в 
высших своих проявлениях он 
поднимается до уровня искус-
ства. А искусство немыслимо 
без шедевров.

– К вершинным творени-
ям, безусловно, относится 
уникальное 100-местное яйцо, 
которое для Всероссийской 
выставки 1913 года выточил 
и отполировал в разные цвета 
голохвастовский мастер Фёдор 
егорович Ромахин. Тончайшая 

ЭТАПы бОльШОГО ПуТИ
бабенская игрушка в прошлом и настоящем
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работа, толщина стенок сопо-
ставима со скорлупой. Автором 
изумительных бирюлек был то-
карь из деревни Малинки Иван 
Васильевич Сазонов. Сегод-
ня оба эти шедевра хранятся 
в Сергиевом Посаде, в музее 
игрушки. Серьёзным прорывом 
и в плане технологии, и в ху-
дожественном отношении стал 
так называемый «винтовой то-
вар» Ивана Павловича Другина, 
мастера-самородка из деревни 
Косовка.

– В этот ряд наверняка по-
ставим и первую матрёшку.

– Непременно. Как убеди-
тельно доказала в своей книге 
«Игрушечных дел мастера» за-
мечательный историк народ-
ных промыслов России Галина 
Львовна Дайн, появилась она 
на рубеже ХIХ-ХХ столетий в 
московской мастерской при ма-
газине «Детское воспитание». 
Многоместная расписная кукла 
стала результатом коллектив-
ного творчества. В 
роли идеолога соз-
дания новых игрушек 
выступал хозяин ма-
стерской Анатолий 
Иванович Мамонтов, 
росписью занимался 
известный живописец 
и график Сергей Ва-
сильевич Малютин. А 
вот саму деревянную 
фигуру придумали 
токари из Подольско-
го уезда – Василий 
Петрович Звёздочкин 
(он родом из деревни 
Шубино) со своими 
товарищами Конова-
ловым и Беловым. На 
весь свет «прогреме-
ла» матрёшка после 
Парижской выставки 
1900 года, где была 
удостоена бронзовой 
медали. С тех пор это 
один из общепризнан-
ных символов нашей 
страны.

–  Существует 
п р е д п о л о ж е н и е , 
будто идея матрёш-
ки позаимствована у 
японцев.

– Похоже, у нас 
эта версия, ничем 
реальным не подкреплённая, 
раздувается даже больше, чем 
в японии. если говорить по су-
ществу, то у них совсем другая 
смысловая нагрузка. Фигурка 
восточного мудреца Фукурумы 
обращена к духовному нача-
лу, наш же образ очеловечен, 
приземлён, полон жизненных 
сил и энергии. Матрёшка во-
площает семейность, продол-
жение рода, материнство. При-
чём образ настолько сильный, 
что до сих пор работает. При 
нынешней неблагоприятной 
демографической ситуации 
всё это вполне могло бы стать 
национальной идеей, которую 
российская власть так упорно 
ищет и никак не найдёт.

– По поводу происхожде-
ния матрёшки в литературе 
встречаются разногласия, 
представители Сергиева По-
сада нередко, что называется, 

тянут одеяло на себя. Поэтому 
сформулируем вопрос жёстко 
и категорично: где находится 
родина одного из главных 
символов России?

– Конечно же, в Москве. Да 
иначе и быть не могло, новые 
образцы игрушек создавались 
в городе, крестьянская среда 
для этого слишком консерва-
тивна. Но так же верно и другое: 
матрёшка появилась в русле 
бабенской традиции, создана 
при решающем участии наших 
мастеров. Сергиевопосадская 
же токарная школа поднялась 
на необходимый уровень лишь 
после переезда туда в 1904 году 
Звёздочкина.

– Давайте вернёмся в год 
1911-й. Что нового привнес-
ло в жизнь окрестных куста-
рей появление Бабенского 
общества?

– Произошли, прежде все-
го, перемены экономического 
характера, люди стали больше 

зарабатывать. Увеличилось 
количество токарей, расшири-
лась география промысла. По-
ступали улучшенные образцы, в 
том числе из-за границы, здесь 
они переосмысливались, дово-
дились до ума с учётом наших 
особенностей и навыков. Росло 
качество продукции, с другими 
странами иначе не поторгуешь. 
В принципе, численно артель не 
доминировала, основали её три 
десятка человек, спустя год их 
было уже 50. Но в округе в это 
время работало более 900 тока-
рей, и при таком существенном 
преобладании все они ощутили 
влияние складочно-потреби-
тельного общества. Достаточно 
сказать, что именно артель за-
ставила скупщиков повысить 
расценки.

– Присутствовала ли во всём 
этом политическая подоплёка, 
ведь и социал-демократы, и 

эсеры активно использовали в 
революционной деятельности 
легальные организации.

– Действительно, Бабен-
ское общество было одним из 
самых «красных» в России. Не 
удивительно, что в 1914 году 
его возглавил большевик Сер-
гей Семёнович Караваев. Много 
внимания уделялось культурно-
массовой работе, при артели 
были созданы библиотека и на-
родный дом, ставились спектак-
ли, читались лекции. Не вдава-
ясь в подробности, подчеркнём, 
что такая идейная направлен-
ность помогла обществу выжить 
в голодные годы Гражданской 
войны.

– Вообще, на своём боль-
шом тернистом пути артель, 
впоследствии называвшаяся 
и фабрикой, и цехом, пере-
жила немало этапов. Были и 
взлёты, и падения.

– В советское время при-
вычно было вести отсчёт с 

1913 года, это оче-
видный расцвет про-
мысла. Затем насту-
пает трудный период, 
связанный и с Пер-
вой мировой войной, 
и  в  ещё большей 
мере с революцией. 
Очередной подъём 
производства связан 
с новой экономиче-
ской политикой. В 
1925 году только на 
экспорт  работали 
246 токарей, и это 
в условиях торго-
во-экономической 
б л о к а д ы  С о в е т -
ской России. Таков 
был спрос на наши 
игрушки! Очередные 
сложности наступа-
ют в эпоху коллек-
тивизации, которая 
ударила не только по 
крестьянству, но и по 
кустарям. Впрочем, 
тогда же произош-
ли и положительные 
изменения: система 
дошкольного обра-
зования осознала 
о г р о м н у ю  д и д а к -
тическую ценность 
бабенских игрушек 

и стала оформлять массовые 
заказы на них. Выпуск доходил 
до миллиона штук в год, и хотя 
сами изделия стали попроще, 
качество выдерживалось высо-
кое. После войны постепенно 
наступает упадок, выяснилось 
вдруг, что местную древеси-
ну использовать нельзя, надо 
завозить из других областей, 
а транспорта своего не ока-
залось. Сам я пришёл на фа-
брику в середине 1970-х, сра-
зу после школы. Налицо был 
целый клубок экономических 
противоречий: при огромной 
доле ручного труда требова-
лись совершенно другие рас-
ценки, но сложившаяся систе-
ма оплаты превращала людей 
в автоматы. Обследовавшие 
производство сотрудники НИИ 
художественной промышлен-
ности вынуждены были кон-
статировать, что на Бабенской 

фабрике не вырабатывается 
бабенский ассортимент. Не-
который всплеск произошёл 
в перестройку, многие тогда 
трудились «на вынос», ведь за 
воротами за готовое изделие 
давали гораздо более высокую 
цену. К концу 90-х на предпри-
ятии сторожей было больше, 
чем рабочих, а сейчас здесь 
филиал мебельной фабрики.

– Зато эстафету подхватил 
центр дополнительного обра-
зования «Бабенская игрушка».

– Мы находимся на исконной 
территории бытования промыс-
ла, это очень важно. Главные 
наши задачи – сохранить ас-
сортимент игрушек и весь про-
цесс их изготовления: от бревна 
до готового изделия. И нам это 
удаётся, неслучайно в Шишкин 
Лес так много экскурсий приез-
жают, нигде больше такого не 
увидишь. Возродить же массо-
вое производство в нынешних 
условиях не представляется 
возможным, для этого нужна со-
вершенно иная государственная 
политика.

– Традиция живёт и в 
учениках…

– Подготовка токаря по де-
реву – дело крайне трудоёмкое 
и ответственное. За годы ра-
боты центра удалось выучить 
человек 15-20. Некоторые до-
биваются заметных успехов, но-
вые игрушки изобретают. Это и 
многоместная сова, и горшочек, 
который разбирается на состав-
ные части по другому принци-
пу, не так, как прежде. По духу 
вещи бабенские, но уже новой 
формации.

– Как собираетесь отме-
тить столетие артели?

– Всё лето с помощниками 
работали, сделали около сотни 
образцов бабенских игрушек, 
старых по придумке, но совре-
менных по исполнению. Ориги-
налы в основной массе совер-
шенно забыты, их разве что в 
запасниках музеев увидишь. 
Так что для многих такое зна-
комство с промыслом станет на-
стоящим откровением. Частично 
покажем на Дне посёлка Шиш-
кин Лес, а в начале февраля 
экспозиция откроется в Подоль-
ском выставочном зале. Там бу-
дут и мастер-классы, и игровые 
программы, всё это богатство 
удастся оценить в действии. 
есть намерение и небольшую 
передвижную выставку офор-
мить, проехать с ней по горо-
дам России. Из издательских 
планов – брошюра о подольских 
матрёшках, появятся и другие 
публикации.

– Напоследок ещё один во-
прос. Вам многое удалось со-
вершить в сохранении и раз-
витии традиций бабенского 
промысла, есть немало заду-
мок на будущее. В чём секрет 
успеха?

– Всё очень просто. В жизни 
надо заниматься своим делом.

Беседовал  
Ростислав ЛАЗАРЕВ.

Фото В. Иванченко  
и из архива центра 

«Бабенская игрушка».

Первая матрёшка
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ИЗ РЕДАкЦИОННОЙ ПОЧТы

Издревле на Руси самым почет-
ным занятием считался труд 

на пользу обществу. Умение классно 
водить и знать автотехнику пригоди-
лось бывшему связисту и разведчику 
Василию Филиппову после Победы, 
в мирной жизни. Исколесил он де-
сятки тысяч километров за баранкой 
грузовика, помогая убирать высокие 
урожаи хлебов в разных республиках. 
В 60 лет, как и положено, оформляет 
документы на пенсию. Но сидеть без 
дела не в его характере, и Василий 
Ильич устраивается в Институт ядер-
ных исследований, где трудится еще 
двадцать лет. Рейсы бывали даль-
ние, сложные, но это не смущало и 
не тяготило опытного водителя, да и 
других дисциплинировало. Многие мо-
лодые шоферы учились у Филиппова 
мастерству.

Выйдя на пенсию окончательно в 
свои 80, Василий Ильич с головой оку-
нулся в общественную работу с моло-
дежью. В местном совете ветеранов 
возглавил патриотическое направле-
ние. В Подольском районе такая ра-
бота поставлена на самый высокий 
уровень. Ветераны войны и труда уча-
ствуют во всех торжественных митин-
гах и шествиях. Убелённые сединами, 
с боевыми наградами на груди, они 
часто выступают перед школьниками 
с воспоминаниями о тяжелых боях за 
каждую пядь земли, за каждый камень 
на родной земле. А Василию Ильи-
чу было о чем рассказать учащимся 
Михайловской школы, православной 
Плёсковской, на различных районных 
мероприятиях, на мемориальном ком-
плексе «Кузовлево».

28 апреля в Кузовлево состоялось 
торжественное открытие Вахты памяти, 
посвященной 65-летию Великой Побе-
ды. В числе представителей сельских 
поселений был и В.И. Филиппов. В со-
ставе 1-го Прибалтийского, Калинин-
ского и Ленинградского фронтов он с 
тяжелыми боями прошел по военным 
дорогам и закончил войну в Латвии. 
Кавалер двух орденов Красной Звез-
ды, орденов Славы 3-й степени, Оте-
чественной войны 2-й степени, также 
награжденный за мужество и героизм 
многими медалями.

26 января 2010 года вышло поста-
новление главы района об организа-
ции и проведении мероприятий в честь 
65-летия Победы. И закипела работа. 

Районный совет ветеранов выходит 
с инициативой о проведении акции 
«Равнение на Знамя Победы!», актив-
ным участником которой становится 
бывший фронтовой разведчик В.И. 
Филиппов. В числе знаменосцев и наш 
неутомимый земляк, который с особым 
чувством гордости в сопровождении 
старшеклассников принимал святыню 
Победы в Михайловской школе…

С теплотой, вниманием и заботой 
относится администрация Подольского 
района к участникам Великой Отече-
ственной, оказывая знаки уважения и 
почести в знаменательные даты и юби-
леи. Так было и в этот раз. Поздравить 
Василия Ильича с 85-летием собрались 
друзья именинника, коллеги по работе, 
приехали представители районной ад-
министрации и совета ветеранов: В.Н. 
Митрофанова, Л.А. Заграй, Г.М. Шкар-
банова. Они вручили юбиляру благо-
дарственный адрес главы района Н.П. 
Москалёва и подарок. Тепло поздравил 
виновника торжества председатель со-
вета ветеранов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское Ю.А. Копылов. А 
наш сельский депутат Т.С. Кошкарова 
с глубоким уважением преподнесла Ва-
силию Ильичу 85 алых гвоздик. Не от-
стал от жены и С.П. Кошкаров, депутат 
районного Совета, который подарил 
имениннику большой портрет, где тот, 
при всех своих регалиях, выступает на 
одном из мероприятий перед своими 
земляками.

С теплыми, искренними словами 
обратился в адрес юбиляра глава сель-
ского поселения Михайлово-ярцевское 
Д.В. Верещак.

– Тронут, счастлив, что живу рядом 
с таким человеком, как вы, – сказал 
Дмитрий Владимирович. – Мы роди-
лись и смогли мирно жить после войны 
благодаря вам, отстоявшим свободу 
Отечества.

Глава поселения пожелал Васи-
лию Ильичу крепкого здоровья, обяза-
тельно дожить до 100-летия Победы и 
вручил ему почетную грамоту, а специ-
алист по работе с населением Н.В. ев-
планова – изумительный букет цветов 
и очень красивую картину.

– Ваша юность прошла в огне и 
пламени и закалила вас, – сказала, 
обращаясь к юбиляру, представитель 
районного совета ветеранов Л.А. За-
грай. – А какое важное значение для 
молодого поколения имеют ваши 

воспоминания, мудрые слова напут-
ствий. Всё это достойно огромного 
уважения.

Людмила Александровна передала 
Василию Ильичу сердечные поздрав-
ления от Р.П. Фёдоровой и вручила 
ему благодарственный адрес и цветы.

Много еще хороших, искренних по-
желаний и поздравлений звучало в тот 
день. Оно и правильно! Надо говорить 
человеку добрые слова, дарить цветы и 
подарки, всяческие его подбадривать и 
поддерживать. Это даёт новые душев-
ные силы, чтобы продолжать жить.

Думаю, что в биографии В.И. Фи-
липпова пропущен один важный штрих. 
За высокими наградами, орденами и 
медалями незамеченными остались 
не менее значимые награды: знаки 
«Отличный пулеметчик» и «Отличный 
связист». Их зря не давали, особенно 
в военное время. А связистам поэтесса 
Валентина Полинская посвятила марш. 
И я совершенно точно знаю, что су-
пруга Василия Ильича Нина Петровна 
очень хочет, чтобы в статье о нём был 
напечатан хоть один куплет из «Марша 
связистов».

Не моряки мы, не артиллеристы,
Но служба наша каждому нужна,
Ведь мы – военные связисты,
Гордиться нами может вся страна!

По праву гордимся вами, дорогой 
земляк, и желаем здоровья, бодрости 
духа, энтузиазма в ваших таких нужных 
и важных делах!

По поручению администрации  
сельского поселения  

Михайлово-Ярцевское,  
Подольского районного  

и местного советов ветеранов 
В. КАРПЕНКО, 

п. Шишкин Лес.
Фото автора.

бывшего фронтовика, защитника отечества Василия Ильича Филиппова 
хорошо знают в посёлке Шишкин Лес. о его нелёгких военных путях-доро-
гах немало написано в нашей районной газете. а на днях ему исполнилось 
85 лет. Жизненная позиция Василия Ильича, как и многих таких же победи-
телей, вызывает уважение, а для молодого поколения это замечательный 
пример не только доблести и отваги, но и удивительной скромности и от-
ветственного отношения к делу.

85  АЛЫХ ГВОЗДИК 
БЫВШЕМУ ФРОНТОВИКУ



132 СеНТяБРя 2010 г.

ПерВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов + 
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОе КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 СеМеЙНЫЙ ДОМ
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 СРОЧНОе ФОТО
02.30 03.05 МНОЖеСТВеННОСТЬ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.25 17.15 Вести-Москва
11.50 МАРШРУТ МИЛОСеРДИя
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
15.35 КАМеНСКАя
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНеРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 еФРОСИНЬя
19.00 СЛОВО ЖеНЩИНе
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОе 
ЗАВТРА
23.40 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
00.40 Вести +
01.00 Честный детектив
01.45 ЗОЛОТО НА УЛИЦАХ
03.40 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 ПОЛУСТАНОК
09.45 КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ
11.10 Работа есть!
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 АНЖеЛИКА И СУЛТАН
13.35 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Черная магия империи СС
17.50 Репортер
19.55 Порядок действий
21.00 СИНяя БОРОДА
22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 Город мастеров. Концерт
01.45 СКАЗКА О ЖеНЩИНе И 
МУЖЧИНе
03.30 ПРИШеЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРеМеНИ

НтВ
05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 10.20 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРяДОК
16.30 ВОЗВРАЩеНИе МУХТАРА
19.30 МОРСКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖеНИе
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ
01.10 Авиаторы
01.45 ИЗЛеЧИТЬ ГОРИЛЛУ
03.55 ГОСПОДА ПРИСяЖНЫе

роССИя К
07.00 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА
12.05 Вспоминая дирижера. 
Самосожжение. евгений 
Светланов
12.40 КОНАРМИя
15.00 Осенние портреты. 
Александр Граве
15.40 15.45 Мультфильмы
16.10 ПРИНЦеССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.35 Обезьяны-воришки
17.05 Книга-2010. Торжественная 
церемония награждения 
победителей конкурса
17.45 Звезды мировой оперной 
сцены. Виолетта Урмана
18.35 Голая наука
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Острова
21.25 01.55 Aсademia
22.10 Отдел
22.40 Тем временем
23.55 Искатели. Последний 
приют Апостола
00.40 Документальная камера. 
Школьный фильм как документ 
времени
01.20 Музыкальный момент
01.40 Мировые сокровища 
культуры
02.45 Музыкальный момент

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 ТАТЬяНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 КАПЛя СВеТА
12.00 Неделя красоты
13.00 НеПОВТОРИМАя ВеСНА
14.50 Улицы мира
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя ЖИЗНЬ
21.00 Неделя еды

22.00 ОТЧАяННЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 В НеБе НОЧНЫе ВеДЬМЫ
01.05 МОя ЖеНА МеНя 
ПРИВОРОЖИЛА
02.05 ШАРП. ПОЛК ШАРПА
04.10 СИЛЬНОе ЛеКАРСТВО
05.00 МОЛОДЫе И ДеРЗКИе
05.45 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 07.15 12.35 Моя планета
07.00 09.00 09.10 12.25 18.10 
22.15 01.15 Вести-спорт
08.00 Все включено
09.20 ПОСЛеДНИЙ САМУРАЙ
12.15 18.00 22.00 Вести.ru
15.30 Профессиональный бокс
16.30 18.25 Смешанные 
единоборства
20.05 КОНТРАКТ
22.30 03.00 Неделя спорта
23.35 Top Gear
00.40 Борьба
01.25 Рыбалка с Радзишевским
01.45 Водное поло
04.00 Top Gear

реН
06.00 Неизвестная планета
06.30 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24

10.00 18.30 Честно
11.00 Час суда
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 20.30 Громкое дело
17.30 ЧеРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫе ЛЮДИ
21.30 Дураки и дороги
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
00.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ. МеНТЫ-4
01.00 Репортерские истории

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 12.00 15.30 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.00 Инфоманияа
08.30 09.00 09.30 23.45 00.00 6 
кадров
10.00 ПеРеВОЗЧИК-3
16.30 РАНеТКИ
17.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь молодежь!
20.30 ВОРОНИНЫ
21.00 МАРГОША
22.00 СМОТРИТе, КТО 
ЗАГОВОРИЛ
00.30 Кино в деталях
01.30 ГОСПИТАЛЬ 
КОРОЛеВСТВО
03.20 ТАЙНЫ СМОЛВИЛя
05.10 Музыка на СТС

ПоНедеЛьНИК, 6 СеНтября

С 6 по 12 Сентября

ПаМятИ УЧИтеЛя
29 августа 2010 года на 81 году жиз-

ни скоропостижно скончалась ветеран 
педагогического труда елена Николаев-
на Лановенко.

елена Николаевна родилась 16 сен-
тября 1929 года в деревне Заворово 
Высокинического района Калужской об-
ласти. После окончания Серпуховского 
педагогического училища в 1947 году 
совсем юной пришла на работу в Ку-
риловскую школу учителем начальных 
классов и проработала в ней 56 лет. Ум-
ный, талантливый, внимательный, высококвалифицированный 
педагог, тактичный и порядочный человек, любящая мама и ба-
бушка – такой запомнят елену Николаевну коллеги и близкие. 
Она всю жизнь отдала воспитанию детей, была для них первым 
учителем и советчиком. Пользовалась глубоким уважением ро-
дителей учеников, а те, повзрослев, старались привести к ней в 
класс уже своих детей. Так проходила смена поколений, и лишь 
у доски всегда оставалась елена Николаевна.

За достигнутые успехи в работе е.Н. Лановенко неоднократ-
но отмечалась грамотами администрации школы и сельского 
поселения Щаповское, управления народного образования По-
дольского района. В 1974 году награждена почетной грамотой 
Министерства просвещения, в 1977-м – знаком «Отличник на-
родного образования», в 1984-м – медалью «Ветеран труда», 
в 2002-м – почетным знаком «За заслуги перед Подольским 
районом» III степени, в 2009 году удостоена звания «Почетный 
ветеран Подольского муниципального района».

Администрация, педагогический коллектив, сотрудники, ро-
дители и ученики Куриловской школы, управление народного 
образования, администрация сельского поселения Щаповское 
выражают глубокие соболезнования родным и близким елены 
Николаевны Лановенко.

Администрация Куриловской средней школы.
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ПерВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов + 
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОе 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 СЛеД
19.00 Футбол
21.00 Время
21.30 СеМеЙНЫЙ ДОМ
22.30 Первая любовь
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 03.05 ЗНАКОМЬТеСЬ, 
ДЖО БЛЭК
04.10 СПАСИТе ГРеЙС

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Великие пророчицы. 
Ванга и Матрона
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.25 17.15 
Вести-Москва
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСеРДИя
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
15.35 КАМеНСКАя
16.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНеРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 еФРОСИНЬя
19.00 СЛОВО ЖеНЩИНе
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОе 
ЗАВТРА
23.35 Вести +
23.55 КОРОЛЬ ОРУЖИя
01.50 Горячая десятка
03.00 БОЛЬШАя ЛЮБОВЬ-3
04.05 ЛЮДИ В ДеРеВЬяХ-2

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.20 ДОБРОВОЛЬЦЫ
10.05 Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.50 События
11.45 ВСЁ ЗОЛОТО МИРА
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Черная магия империи 
СС. Сеанс гипноза
17.50 Репортер
Норвежские фьорды
19.55 Лицом к городу
21.05 ТРеВОЖНЫЙ ОТПУСК 
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ
23.00 Доказательства вины
00.25 НА ЛИНИИ ОГНя
02.55 ЗАВИСТЬ БОГОВ
05.35 Мультфильм

НтВ
05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
11.00 УГРО
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРяДОК
16.30 ВОЗВРАЩеНИе 
МУХТАРА
19.30 МОРСКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖеНИе
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ
01.25 Главная дорога
02.00 ВИЛЛИ ВОНКА И 
ШОКОЛАДНАя ФАБРИКА
03.55 ГОСПОДА ПРИСяЖНЫе

роССИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 НА ОТДЫХе
11.50 Лукас Кранах Старший
12.00 02.40 Мировые 
сокровища культуры
12.15 Фильм о Анне Ахматовой
13.10 18.35 Голая наука

14.00 Мой Эрмитаж
14.25 ДеНЬ ЗА ДНеМ
15.40 15.45 Мультфильмы
16.10 ПРИНЦеССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.35 Обезьяны-воришки
17.05 Отдел
17.35 Звезды мировой оперной 
сцены. Хосе Кура
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 01.55 Aсademia
22.10 Отдел
22.40 Апокриф
23.50 ПЫЛАя СТРАСТЬЮ
01.20 Ф. Мендельсон. Концерт 
для скрипки с оркестром

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 ТАТЬяНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 КАПЛя СВеТА
12.00 Неделя красоты
13.00 На чужих ошибках
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ

20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя 
ЖИЗНЬ
21.00 Неделя стиля
22.00 ОТЧАяННЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 СеМЬя ИВАНОВЫХ
01.25 МОя ЖеНА МеНя 
ПРИВОРОЖИЛА
02.25 ШАРП. ОСАДА ШАРПА
04.30 СИЛЬНОе ЛеКАРСТВО
05.20 МОЛОДЫе И ДеРЗКИе

роССИя 2
05.00 01.40 09.15 Моя планета
07.00 Все включено
09.00 12.10 18.10 21.40 01.30 
Вести-спорт
12.00 18.00 21.25 Вести.ru
12.20 04.00 23.55 Top Gear
13.25 Неделя спорта
14.30 Профессиональный бокс
15.30 Спортивная наука
16.05 КОНТРАКТ
18.30 21.55 Футбол
20.55 КХЛ: Третий пошел!
01.00 Борьба

реН
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 Честно

14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 20.30 Громкое дело
17.30 ЧеРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫе ЛЮДИ
21.30 Дураки и дороги
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
00.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ. МеНТЫ-4
01.00 САЙЛеНТ ХИЛЛ
03.25 Военная тайна
04.25 я – путешественник
04.55 ВОПЛОЩеНИе СТРАХА
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 00.30 Инфомания
08.30 20.30 ВОРОНИНЫ
09.00 23.30 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 17.30 Галилео
16.30 РАНеТКИ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 СМОТРИТе, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2
01.00 ГОСПИТАЛЬ 
КОРОЛеВСТВО
02.45 ТАЙНЫ СМОЛВИЛя

ВторНИК, 7 СеНтября

оРганизация 
Реализует Сплит-СиСтемы 

SAMSUNG
65-12-48

Поздравляем!
администрация и совет 

ветеранов сельского поселе-
ния Стрелковское сердечно 
поздравляют Любовь Иванов-
ну АТАМАНОВУ и Валенти-
ну Федоровну ЛОМОХОВУ с 
75-летием,

Софью Максимовну МОРО-
ЗОВУ и Александру Ивановну 
БАРКОВУ – с 80-летием.

От всей души желаем 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

Примите наши 
поздравления.

Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.
На мир смотрите 

с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть вам 

сопутствуют всегда.

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
Г. Грибкова,  

председатель  
совета ветеранов.

Поздравляю с юбилеем лю-
бимую жену Галину Николаевну 
ВАЛеРОВУ.

За ласку, теплоту, заботу
Хочу тебя благодарить.
Собрал бы все цветы 

на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, 

счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было 

несчастья,
Чтоб были вместе 

мы всегда.

Муж Сергей.

Поздравляем с юбилеем до-
рогую и любимую мамочку Га-
лину Николаевну ВАЛеРОВУ.

Тебя мы любим 
беспредельно,

Одна такая ты у нас.
Любовь твоя 

для нас бесценна,
С тобой нам дорог 

каждый час!
Тебе здоровья пожелаем
И долгих лет от всей души.
Тебя мы просто обожаем,
Одна такая только ты.
Тебе спасибо, 

благодарность
За все прекрасные мечты.
У нас одно есть 

восклицанье:
Что лучшая на свете 

только ты!

Дети Роман, Алла, Света, 
сноха, зятья и друзья  

из пос. Быково.
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ПерВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов + 
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОе 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СеМеЙНЫЙ ДОМ
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 НИКОГДА Не 
СДАВАЙСя
02.50 03.05 ТАЙНЫЙ МИР

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Кто убил Котовского?
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.25 17.15 
Вести-Москва
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСеРДИя
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
15.35 КАМеНСКАя
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНеРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 еФРОСИНЬя
19.00 СЛОВО ЖеНЩИНе
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 СеРДЦе МАТеРИ
23.45 Вести +
00.05 ТАЙНА ЧИНГИС ХААНА
02.40 БОЛЬШАя ЛЮБОВЬ-3
03.45 ЛЮДИ В ДеРеВЬяХ-2

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 БеЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН
09.55 КАЖДЫЙ ВеЧеР В 
ОДИННАДЦАТЬ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 ВСЁ ЗОЛОТО МИРА
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Черная магия империи 
СС
17.50 Репортер
Исландия
19.55 Прогнозы
21.00 ОХОТА ЗА ТеНЬЮ
23.00 Дело принципа
00.25 БАЛЛАДА О 
ДОБЛеСТНОМ РЫЦАРе 
АЙВеНГО
02.15 СИНяя БОРОДА
04.10 КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ
05.40 Мультфильм

НтВ
05.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание
11.00 УГРО
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРяДОК
16.30 ВОЗВРАЩеНИе 
МУХТАРА
19.30 МОРСКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖеНИе
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ
01.25 БОЛЬШОЙ ВАЛЬС
03.55 ГОСПОДА ПРИСяЖНЫе

роССИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 СТАРИК И МОРе
12.15 Фильм о Анне Ахматовой
13.10 18.35 Голая наука
14.00 Легенды Царского Села
14.25 ДеНЬ ЗА ДНеМ
15.40 15.45 Мультфильмы
16.10 ПРИНЦеССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА

16.35 Обезьяны-воришки
17.05 Отдел
17.30 Звезды мировой оперной 
сцены. Рамон Варгас
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Сопротивление русского 
француза
21.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
21.25 01.55 Aсademia
22.10 Отдел
22.40 Магия кино
23.50 ЭММА
01.40 Музыкальный момент

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 ТАТЬяНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 КАПЛя СВеТА
12.00 Неделя красоты
13.00 СеМЬя ИВАНОВЫХ
15.00 Спросите повара
15.30 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя 
ЖИЗНЬ

21.00 Неделя еды
22.00 ОТЧАяННЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 АЛЁНКА
01.15 МОя ЖеНА МеНя 
ПРИВОРОЖИЛА
02.15 ШАРП. МИССИя 
ШАРПА
04.20 СИЛЬНОе ЛеКАРСТВО
05.15 МОЛОДЫе И ДеРЗКИе
05.50 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 09.15 02.15 Моя планета
06.00 Все включено
09.00 12.10 18.10 22.15 00.40 
Вести-спорт
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 23.05 Top Gear
13.25 Футбол
15.25 КХЛ: Третий пошел!
16.00 СПАРТАНеЦ
18.30 Хоккей
22.35 Хочу побеждать!!!
00.10 Борьба
00.50 Водное поло

реН
06.00 05.10 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 Честно

14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 20.30 04.40 Громкое дело
17.30 ЧеРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫе ЛЮДИ
21.30 Дураки и дороги
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
00.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ. МеНТЫ-4
01.00 ТеХАССКАя РеЗНя 
БеНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО
02.50 Покер-дуэль
03.40 ЖеЛАННАя
05.40 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 00.30 Инфомания
08.30 20.30 ВОРОНИНЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 17.30 Галилео
16.30 РАНеТКИ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 СМОТРИТе, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3
01.00 ГОСПИТАЛЬ 
КОРОЛеВСТВО
02.45 ТАЙНЫ СМОЛВИЛя

Среда, 8 СеНтября

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПЕЦИАлИСТы 
хОлОДИльНОГО ОбОРуДОВАНИЯ 

И СПлИТ-СИСТЕм

тел. 65-12-48

Поздравляем!
От всей души поздравляем 

с 25-летием члена первичной 
организации ВОИ Александра 
МОРОЗОВА.

Саша, желаем тебе велико-
го терпения, оптимизма, веры 
в лучшее будущее. Да хранит 
тебя Бог! Света, тепла, мира!

А. Русских,  
глава сельского  

поселения Щаповское,  
Л. Заграй,  

председатель первичной 
организации ВОИ,  

В. Бурков,  
председатель  

совета ветеранов.

Сердечно поздравляем 
с юбилеем Зою Федоровну 
САВОСКИНУ.

Пусть годы летят –
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек.
Бодрости духа тебе, 

солнца, мира и счастья,
Дорогой наш, 

родной человек.
Так пусть же Бог 

дает тебе здоровья,
Тепло и радость 

дарят близкие тебе.
Желаем мы всем 

сердцем и душою
Прожить тебе как можно 

дольше на земле.
Дочь, внук.  

Совет ветеранов 
сельского поселения 

Михайлово-Ярцевское.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 70-летием Фаину 
Владимировну ОРОБИНСКУЮ.

Примите наше поздравленье,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и педколлектив 
Михайловской школы.

От всей души поздравляем 
с юбилеем – 50-летием Галину 
Алексеевну ГЛАГОЛеВУ.

Пусть юбилейная 
сегодня дата

В душе твоей оставит 
добрый след.

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет.

Желаем крепкого здоровья 
на долгие годы, больших успе-
хов в работе.

Николай, Яна, Антон, 
свекровь Зинаида 

Георгиевна.
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ПерВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов + 
11.20 Ураза-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
Соборной мечети
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОе 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СеМеЙНЫЙ ДОМ
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 03.05 ИГРА
03.15 УЛИЦЫ В ОГНе

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая 
трансляция из Московской 
Соборной мечети
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.25 17.15 
Вести-Москва
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСеРДИя
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная 
часть
14.45 НАСТОяЩАя 
ЖИЗНЬ
15.35 КАМеНСКАя
16.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНеРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 еФРОСИНЬя
19.00 СЛОВО ЖеНЩИНе
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 СеРДЦе МАТеРИ
22.50 Поединок. Программа 
Владимира Соловьёва
23.45 Вести +
00.05 ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДе
02.10 БОЛЬШАя 
ЛЮБОВЬ-3
03.20 ЛЮДИ В 
ДеРеВЬяХ-2
04.05 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 МОРСКОЙ ОХОТНИК
09.50 ВОСКРеСНЫЙ ПАПА

11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.50 События
11.50 ПРОПАВШАя 
ЭКСПеДИЦИя
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Черная магия 
империи СС. Портрет 
мистика
17.50 Репортер
19.55 Прогнозы
21.00 НАВАЖДеНИе
22.55 Надежда Румянцева. 
Во всём прошу винить 
любовь...
00.25 ГОРеЦ: КОНеЦ 
ИГРЫ
02.00 ОХОТА ЗА ТеНЬЮ
04.00 КАЖДЫЙ ВеЧеР В 
ОДИННАДЦАТЬ
05.40 Мультфильм

НтВ
05.55 НТВ утром
08.30 И снова 
здравствуйте!
09.30 15.30 18.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!

11.00 УГРО
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРяДОК
16.30 ВОЗВРАЩеНИе 
МУХТАРА
19.30 МОРСКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖеНИе
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ
01.25 ФРОСТ ПРОТИВ 
НИКСОНА
03.55 ГОСПОДА 
ПРИСяЖНЫе

роССИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 ЭММА
12.35 Антуан Лоран 
Лавуазье
12.45 18.15 21.10 02.40 
Мировые сокровища 
культуры
13.00 18.35 Голая наука
13.50 Третьяковка – дар 
бесценный!
14.20 ДеНЬ ЗА ДНеМ
15.40 15.45 Мультфильмы
16.10 ПРИНЦеССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.35 Обезьяны-воришки
17.05 Отдел

17.35 Звезды мировой 
оперной сцены. Дмитрий 
Хворостовский
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Новая антология. 
Российские писатели
Верона – уголок рая на 
Земле
21.25 Aсademia
22.10 Отдел
22.40 Культурная 
революция
23.50 ЭММА
01.40 Музыкальный момент
01.55 Aсademia

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные 
истории
07.30 Коллекция идей
08.00 ТАТЬяНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 КАПЛя СВеТА
12.00 Неделя красоты
13.00 АЛЁНКА
14.45 Вкусы мира
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!

18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя 
ЖИЗНЬ
21.00 Неделя стиля
22.00 ОТЧАяННЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 МАТЬ И МАЧеХА
01.05 МОя ЖеНА МеНя 
ПРИВОРОЖИЛА
02.05 ШАРП. МеСТЬ 
ШАРПА
04.10 СИЛЬНОе 
ЛеКАРСТВО
05.05 МОЛОДЫе И 
ДеРЗКИе
05.45 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 Все включено
09.00 12.10 16.35 22.15 
00.40 Вести-спорт
09.15 00.50 Моя планета
12.00 16.25 22.00 Вести.ru
12.20 23.05 04.00 Top Gear
13.25 Профессиональный 
бокс
14.25 ПОБеГ ИЗ 
ТЮРЬМЫ
16.55 19.15 Хоккей
22.30 Восточная Россия. 
Зона вечной мерзлоты
00.05 Борьба

реН
06.00 05.15 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 Честно
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 20.30 04.45 Громкое 
дело
17.30 ЧеРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫе ЛЮДИ
21.30 Дураки и дороги
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
00.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ. МеНТЫ-4
01.00 ЖАТВА
02.55 Покер-дуэль
03.45 ЖеЛАННАя
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильмы
07.30 09.30 12.00 15.30 
19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 00.30 Инфомания
08.30 20.30 ВОРОНИНЫ
09.00 23.40 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 17.30 Галилео
16.30 РАНеТКИ
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
22.00 СЛеПАя яРОСТЬ
01.00 ГОСПИТАЛЬ 
КОРОЛеВСТВО
02.45 ТАЙНЫ СМОЛВИЛя

ЧетВерг, 9 СеНтября

дубровицкой средней общеобразовательной школе
срочно требуются

УЧИтеЛя рУССКого языКа И ИНФорМатИКИ
Обращаться по т. 65-13-06, 65-13-97.

Поздравляем!
Коллектив газеты «земля 

Подольская» от всей души по-
здравляет Максима КОРЖА с 
35-летием.

В день рожденья 
поздравления от нас – 

это раз.
Шлем мы добрые слова – 

это два.
Быть все время впереди – 

это три.
Жить со всеми в дружбе, 

в мире – это, кажется, 
четыре.

Никогда не унывать – 
это пять.

Приумножить все, 
что есть – это шесть.

Быть внимательным 
ко всем – это семь.

Быть всегда 
в нормальном весе –  

это восемь, девять, десять.
Ну, а к этому впридачу –
Счастья, радости, удачи!
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ПерВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов + 
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 05.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОе 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и 
Находчивых. Летний кубок
23.50 ПОДАЛЬШе ОТ 
ТеБя
02.10 ПУТЬ В ТЫСяЧУ 
МИЛЬ
04.20 СПАСИТе ГРеЙС

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Прерванное 
молчание. Муслим 
Магомаев
10.10 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.25 17.15 
Вести-Москва
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСеРДИя
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная 
часть
14.45 НАСТОяЩАя 
ЖИЗНЬ
15.35 КАМеНСКАя
16.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНеРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 еФРОСИНЬя
19.00 СЛОВО ЖеНЩИНе
20.30 Местное время. 
Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 СеРДЦе МАТеРИ
23.50 Девчата
00.40 15 МИНУТ СЛАВЫ
03.05 ПУТеШеСТВИя 
ВЫПУСКНИКОВ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 НАД ТИССОЙ
09.55 ШАГ НАВСТРеЧУ
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.05 События
11.45 ЗОЛОТАя РеЧКА
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

16.30 11 сентября. Самый 
большой провал ЦРУ
17.50 Репортер
Аравийская пустыня
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, 
Москва!
22.50 Спасская башня. 
Военные оркестры на 
Красной площади
00.40 МАКСИМ 
ПеРеПеЛИЦА
02.30 ТРеВОЖНЫЙ 
ОТПУСК АДВОКАТА 
ЛАРИНОЙ
04.20 БеЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН

НтВ
05.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом 
городе
09.00 Чудо-люди
09.30 15.30 18.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
11.00 УГРО
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРяДОК
16.30 ВОЗВРАЩеНИе 
МУХТАРА
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование
20.55 НТВшники
22.00 ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА
00.00 Женский взгляд
00.45 ПРО ЛЮБОВЬ
02.40 ТАРЗАН И 
ДЬяВОЛИЦА
04.05 ГОСПОДА 
ПРИСяЖНЫе

роССИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 ЭММА
12.35 Чарлз Диккенс
12.40 18.15 19.45 Мировые 
сокровища культуры
13.00 Голая наука
13.50 Странствия 
музыканта
14.20 ДеНЬ ЗА ДНеМ
15.40 В музей – без 
поводка
15.55 Мультфильм
16.35 Гениальные находки 
природы
17.05 Отдел
17.35 Билет в Большой
18.30 01.55 Отчаянные 
дегустаторы 
отправляются...
20.05 ДОМ ДУХОВ
22.35 Линия жизни

23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Заметки натуралиста
01.40 Музыкальный момент

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные 
истории
07.30 Коллекция идей
08.00 ТАТЬяНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 ЛеДИ НА ДеНЬ
13.20 МАТЬ И МАЧеХА
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 21.10 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
19.30 ПАРИ НА ЛЮБОВЬ
22.00 ОТЧАяННЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ТРОе 
РАЗГНеВАННЫХ МУЖЧИН
03.05 МОя ЖеНА МеНя 
ПРИВОРОЖИЛА
04.05 ШАРП. 
ПРАВОСУДИе ШАРПА

роССИя 2
05.00 Все включено
09.00 11.40 18.05 22.20 
22.35 01.50 Вести-спорт
09.15 Моя планета
10.55 Восточная Россия. 
Зона вечной мерзлоты
11.30 17.50 22.00 Вести.ru
11.55 15.55 Формула-1
13.45 23.10 04.00 Top Gear
18.25 Хочу побеждать!!!
18.55 Хоккей
21.15 Спортивная наука
22.40 03.30 Футбол  
России
00.15 Профессиональный 
бокс
01.15 Борьба
02.05 Водное поло

реН
06.00 05.20 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 Честно
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 20.30 23.30 Громкое 
дело
17.30 ЧеРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫе ЛЮДИ
21.30 Дураки и дороги
22.30 Фантастика под 
грифом «Секретно»
00.00 ОБНАЖеННЫе
01.45 ОДНОКУРСНИЦЫ
03.25 ГРУЗОВИКИ
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильмы
07.30 09.30 12.00 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Инфоманияа
08.30 ВОРОНИНЫ
09.00 20.00 6 кадров
10.00 МАРГОША
11.00 17.30 Галилео
16.30 РАНеТКИ
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
19.30 Одна за всех
21.00 ЛЮДИ В ЧеРНОМ
22.45 Даешь молодежь!
23.15 Видеобитва
00.15 СМеРТеЛЬНАя 
ГЛУБИНА
02.15 ОБВИНяеМАя
04.10 ТАЙНЫ СМОЛВИЛя
05.05 Музыка на СТС

ПятНИЦа, 10 СеНтября

Поздравляем!
администрация город-

ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеем – 
80-летием труженицу тыла, 
ветерана труда Нину Ивановну 
ТеРЁШКИНУ.

Пусть счастье 
вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

администрация сельского 
поселения Краснопахорское, 
Совет депутатов и совет вете-
ранов от всей души поздравля-
ют участницу трудового фронта 
Антонину Тимофееву АГееВУ с 
80-летием.

Побольше вам радостей, 
меньше печалей,

А беды чтоб к вам 
никогда не стучали.

Быть здоровой всегда, 
не грустить никогда,

И с таким настроеньем 
прожить лет до ста!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления рязановское тепло и 
сердечно поздравляют Викто-
ра Гавриловича яКУШИНА с 
70-летием.

Желаем в славный юбилей
Мир дому вашему 

и солнечного света,
Здоровья крепкого, 

богатого стола,
Любви всех окружающих 

людей,
Чтоб жизнь была 

прекрасней и добра.
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ПерВыЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ПОДВИГ 
РАЗВеДЧИКА
08.10 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Лариса Долина. Мне 
надоело быть железной
12.15 Герман Титов. 
Первый после Гагарина
13.20 9/11. Америка под 
ударом
15.10 СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Большие гонки
19.20 Минута славы
21.00 Время
21.15 Детектор лжи
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 Вместе с The Beatles. 
Через Вселенную
01.20 Программа 
Сергея Шолохова Тихий 
дом на Венецианском 
кинофестивале
01.50 ПРОКЛяТЫЙ ПУТЬ
04.00 АНАСТАСИя

роССИя 1
04.55 ГУСАРСКАя 
БАЛЛАДА
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 08.50 Мультфильм
10.20 Субботник
11.20 К 80-летию. Второй. 
Герман Титов
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 ПРИГОВОР
16.20 Субботний вечер
18.15 20.40 БОГАТАя МАША
20.00 Вести в субботу
22.40 Шоу Десять 
миллионов с Максимом 
Галкиным
23.35 СМеРТНЫЙ 
ПРИГОВОР
01.40 ЛЮБОВЬ ПО 
ПРАВИЛАМ... И БеЗ
04.10 ЗУБАСТИКИ-2: 
ОСНОВНОе БЛЮДО

тВ-ЦеНтр
05.55 НАД ТИССОЙ
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 День аиста
10.10 ПОСЛе ДОЖДИЧКА 
В ЧеТВеРГ...

11.30 17.30 00.05 События
11.40 Городское собрание
12.25 МАКСИМ 
ПеРеПеЛИЦА
14.15 Таланты и поклонники. 
Олег янковский
15.45 ВЛЮБЛеН ПО 
СОБСТВеННОМУ 
ЖеЛАНИЮ
17.45 Петровка, 38
19.00 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОе УБИЙСТВО
21.00 Постскриптум
22.10 ОПАСНАя 
КОМБИНАЦИя
00.25 Тайная история 11 
сентября
02.15 ПРОПАВШАя 
ЭКСПеДИЦИя 1,
04.50 Битва за небеса. 
Аэробус против Боинга
05.45 Мультфильм

НтВ
06.05 Мультфильм
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Лучший город Земли. 
Москва дефицитная
15.05 Своя игра
16.25 ПРеСТУПЛеНИе 
БУДеТ РАСКРЫТО
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого
21.00 Русские сенсации. 
Информационный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.50 ВЛАСТеЛИН КОЛеЦ: 
ДВе КРеПОСТИ
02.20 БЭТМеН
05.05 ГОСПОДА 
ПРИСяЖНЫе

роССИя К
06.30 евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 ГОСТЬ С КУБАНИ
11.55 Личное время. Роман 
Карцев
12.25 КЫШ И 
ДВАПОРТФеЛя
13.40 Мультфильм
14.00 Заметки натуралиста 
с Александром 
Хабургаевым
14.30 Очевидное-
невероятное. Ведущий С. 
П. Капица

14.55 Игры классиков с 
Романом Виктюком. С. 
Рихтер, М. Ростропович, Д. 
Ойстрах
15.40 ПРеДСеДАТеЛЬ
18.25 01.55 Искатели. 
Золотые ворота Владимира
19.10 Романтика романса. 
Очи черные
19.55 СеКРеТАРШИ
21.30 НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВеСеЛЫе ПОХОРОНЫ
23.45 Короли песни с 
Артемием Троицким. 
Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне
00.45 Братья Уорнер
01.40 Мультфильм
02.45 Роберт Бернс

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 13.10 17.40 22.50 
23.00 Одна за всех
07.30 РеМИНГТОН СТИЛ
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 АННА КАРеНИНА
14.00 Декоративные 
страсти
15.00 Женская форма
16.00 ПАРИ НА ЛЮБОВЬ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. ГРяДеТ 
НАЛОГОВЫЙ ИНСПеКТОР
19.00 ПОЧеМУ Не 
СПРОСИЛИ ЭВАНС?
23.30 БеРеГИСЬ 
АВТОМОБИЛя
01.20 ЖеНЩИНА В БеЛОМ
03.50 ПИРАТСКАя БУХТА
05.50 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 Моя планета
06.30 Футбол России. 
Перед туром
07.00 09.00 09.10 12.10 
17.15 22.15 22.30 02.25 
Вести-спорт
07.15 03.10 Моя планета
08.30 В мире животных
09.20 04.30 Рыбалка с 
Радзишевским
09.40 НОВАя 
ПОЛИЦеЙСКАя ИСТОРИя
12.00 22.00 Вести.ru
12.20 КХЛ: Третий пошел!
12.55 Хоккей
15.20 Спортивная наука
15.55 Формула-1
17.30 20.00 Футбол
22.40 Профессиональный 
бокс
01.50 Борьба
02.35 Ралли-рейд 
Шелковый путь. Санкт-
Петербург – Сочи

реН
06.00 ХОЛОСТяКИ

08.00 Мультфильм
09.10 Шлейф океанов. О 
фильме Ж. Перрена и Ж. 
Клюзо Океаны
09.40 я – путешественник
10.10 Карданный вал
10.30 МИНЬОН
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 ЧеРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫе ЛЮДИ
19.00 Неделя
20.00 ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ
22.30 ЗАЛОЖНИКИ
00.25 СеКС-КЛУБ
01.50 ЧеРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫе ЛЮДИ
04.50 Неизвестная планета
05.15 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ЧеРНЫЙ АНГеЛ
07.40 08.20 08.30 14.00 
15.00 15.30 Мультфильмы
09.00 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
11.00 Это мой ребёнок! 
Семейная телеигра. 
Ведущая – Татьяна 
Лазарева
12.00 ВОРОНИНЫ
16.00 18.15 6 кадров
16.30 ЛЮДИ В ЧеРНОМ
21.00 ЛЮДИ В ЧеРНОМ-2
22.35 РЭМБО-3
00.35 У КАЖДОГО СВОе 
КИНО
03.15 СУПеРПеРЦЫ

СУббота, 11 СеНтября

Поздравляем!
От всей души поздрав-

ляем с днем рождения за-
мечательную женщину, за-
ботливую, любящую маму, 
бабушку, жену, верную по-
мощницу в общественной 
работе с инвалидами, пред-
седателя первичной орга-
низации ВОИ Кленовского 
сельского поселения Татья-
ну Васильевну ДеНИСОВУ.

С каждым годом 
ты нужней

И в семье, и на работе.
Жизни смысл твоей – 

в заботе,
Близким радости дарить
И взамен 

счастливой быть.

Желаем здоровья, бла-
гополучия, мира в семье и 
на земле.

Л. Заграй,  
заместитель  

председателя ПРО ВОИ.
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ПерВыЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ОПеКУН
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада. Гуфи и 
его команда
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Моя родословная. 
Игорь Бутман
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
15.00 Футбол
17.00 Московское дело. 
Лицензия на убийство
18.00 МОСКВА СЛеЗАМ 
Не ВеРИТ
21.00 Воскресное Времяа
22.00 Yesterday live
23.00 Познер
00.10 В ДОЛИНе ЭЛА
02.20 РеКА Не ТеЧеТ 
ВСПяТЬ
04.00 СПАСИТе ГРеЙС

роССИя 1
05.40 УВОЛЬНеНИе НА 
БеРеГ
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 ЭТО МЫ Не 
ПРОХОДИЛИ
10.25 Утренняя почта
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 С ДОНА ВЫДАЧИ НеТ
14.30 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Честный детектив
15.40 Смеяться 
разрешается
17.50 ПО СЛеДУ 
ФеНИКСА
20.00 Вести недели
21.05 еСЛИ БЫ я ТеБя 
ЛЮБИЛ...

23.10 Специальный 
корреспондент
00.10 33 веселых буквы
00.40 ПУТЬ ВОЙНЫ
02.25 ХОЛОДНАя 
ДОБЫЧА-2

тВ-ЦеНтр
06.05 ВЛЮБЛеН ПО 
СОБСТВеННОМУ 
ЖеЛАНИЮ
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые 
животные
10.15 Надежда Румянцева. 
Во всём прошу винить 
любовь...
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.50 События
11.45 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВеРМАГА
13.35 Смех с доставкой 
на дом. Юмористический 
концерт
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Реальные истории. 
Битва за красоту
16.50 ВОеННАя РАЗВеДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
21.00 В центре событий
22.00 ЛЫСЫЙ НяНЬКА: 
СПеЦЗАДАНИе
00.10 МЫ ИЗ ДЖАЗА
01.50 ЗОЛОТАя РеЧКА
03.50 НАВАЖДеНИе

НтВ
06.05 Мультфильм
06.55 Сказки Баженова
07.25 Дикий мир с 
Тимофеем Баженовым
08.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 
лото»
08.45 Их нравы
09.25 едим дома
10.25 Первая передача. 
Автомобильная программа
11.00 Кремлевские жены. 
Виктория Брежнева. 
Домашняя жена застоя
12.00 Дачный ответ
13.30 Суд присяжных: 
главное дело
15.05 Своя игра
16.25 ПРеСТУПЛеНИе 
БУДеТ РАСКРЫТО
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом 
Поздняковым
20.00 Чистосердечное 
признание

20.50 Центральное 
телевидение. Воскресный 
информационный канал с 
Вадимом Такменевым
21.50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
23.45 Футбольная ночь
00.20 МАТРИЦА: 
ПеРеЗАГРУЗКА
02.50 ЖУРАВЛЬ В НеБе
04.55 ГОСПОДА 
ПРИСяЖНЫе

роССИя К
06.30 евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.40 Не БЫЛО ПеЧАЛИ
11.50 Легенды мирового 
кино. Сидни Поллак
12.20 12.50 Мультфильм
13.45 Краски воды. 
Документальный сериал 
(Фиджи – Великобритания 
– Франция). Азбука цвета
14.40 Что делать? 
Программа В. Третьякова
15.25 Письма из провинции. 
Шуя (Ивановская область)
15.55 еГОР БУЛЫЧОВ И 
ДРУГИе
17.25 Л. Делиб. Балет 
Сильвия
19.15 ВАЛеНТИНА
20.55 Юбилейный 
вечер Центрального 
академического театра 
Российской Армии
21.55 СЛАДКАя ЖИЗНЬ
00.55 Джем-5 с Даниилом 
Крамером. Бирели Лагрен

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 23.00 Одна за всех
07.30 РеМИНГТОН СТИЛ
09.30 БеРеГИСЬ 
АВТОМОБИЛя
11.20 Дикая еда
11.50 ВОТ ОН, СЫН!
13.40 Звёздная география
14.30 еда с Алексеем 
Зиминым
15.00 Дело Астахова
17.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. КУДА ТЫ 
ДеЛСя, МАЛЫШ БИЛЛИ?
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 
ОБЫКНОВеННОе 
УБИЙСТВО
19.00 БЛеДНЫЙ КОНЬ
21.05 КОЛОМБО. 
СЦеНАРИЙ УБИЙСТВА
23.30 я ШАГАЮ ПО 
МОСКВе
01.00 ТАЙНА ЛеДИ ОДЛИ
02.55 БРАК ПО РАСЧЁТУ
04.45 МОя ЖеНА МеНя 
ПРИВОРОЖИЛА

роССИя 2
04.45 10.00 18.45 Футбол
06.45 09.00 09.10 12.10 
18.25 22.00 22.15 00.55 
Вести-спорт
07.00 Регби
09.20 Страна спортивная
09.45 Рыбалка с 
Радзишевским
12.00 18.15 21.45 Вести.ru
12.25 Профессиональный 
бокс
15.45 01.40 Формула-1
20.55 Футбол ее 
Величества
22.20 И ГРяНУЛ ГРОМ
00.20 Борьба
01.05 Ралли-рейд 
Шелковый путь. Санкт-
Петербург – Сочи
04.10 Моя планета

реН
06.00 04.35 Неизвестная 
планета
06.30 ХОЛОСТяКИ
08.30 Дураки и дороги
10.00 Фантастика под 
грифом «Секретно»
11.00 В час пик
12.00 Репортерские 
истории
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 ЗАЛОЖНИКИ
16.00 ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ
18.30 Громкое дело
19.00 Несправедливость
20.00 УНИВеРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДеНИе
21.50 ЧеРНЫЙ ОРеЛ
00.00 ЗАПРеТНЫе 
ФАНТАЗИИ
01.45 ЧеРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫе ЛЮДИ
03.45 ВОПЛОЩеНИе 
СТРАХА

СтС
06.00 ОЧеВИДНОе АЛИБИ
07.45 08.20 08.30 10.30 
18.05 Мультфильм
09.00 Самый умный. 
Интеллектуальная игра. 
Ведущая – Тина Канделаки
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 ЛОРД-ВОР
14.50 16.00 19.30 6 кадров
16.30 ЛЮДИ В ЧеРНОМ-2
21.00 ЗВеЗДНЫЙ ДеСАНТ
23.15 История российского 
шоу-бизнеса
00.15 ФРАНКеНШТеЙН 
МЭРИ ШеЛЛИ
02.35 ГЛОТОК
04.20 ТАЙНЫ СМОЛВИЛя

ВоСКреСеНье, 12 СеНтября

Слушайте передачи 
«радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

гтрК «ртВ-Подмосковье» – 
«радио Подольска» 
1 канал Федеральной 

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

НаШ адреС: г. Подольск, 
ул. Чистова, д. 8

НаШИ теЛеФоНы: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

еЖедНеВНо В ЭФИре

«радИо ПодоЛьСКа» –
Это ВаШе радИо!
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ПоНедеЛьНИК 
6 СеНтября

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:20 3:10 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:05 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
16:00 Х/ф «Терминатор» 
(Великобритания, США, 
1984 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо» (США, 
2008 г.)
23:20 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:20 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:50 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:20 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
4:10 «Убойная лига»
5:25 «Саша + Маша»

ВторНИК 
7 СеНтября

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 3:45 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:45 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
15:40 Х/ф «Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо» (США, 
2008 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Угадай, кто?» 
(США, 2005 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу

0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
4:45 «Убойная лига»

Среда 
8 СеНтября

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 3:45 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь»
15:05 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
16:00 Х/ф «Угадай, кто?» 
(США, 2005 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 Ситком 
«Интерны»
21:00 Х/ф 
«Полупрофессионал» (США, 
2008 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
4:45 «Убойная лига»

ЧетВерг 
9 СеНтября

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 3:45 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:05 Молодежная драма 
«Дневники вампира»

16:00 Х/ф «Полупрофессио-
нал» (США, 2008 г.)
18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
19:00 20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «День радио» 
(Россия, 2008 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
4:45 «Убойная лига»

ПятНИЦа 
10 СеНтября

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 21:00 1:00 3:45 «Комеди 
Клаб»
9:30 10:00 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:05 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
16:00 Х/ф «День радио» 
(Россия, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 Ситком «Интерны»
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
4:45 «Убойная лига»

СУббота 
11 СеНтября

6:00 6:30 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Котопес»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:05 9:30 Ситком «Друзья»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Отчаянные 
30-летние» (Россия, 2010 г.)

12:00 3:10 «Комеди Клаб»
13:00 Кулинарное шоу «ешь и 
худей!»
13:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВеРСИя»
15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«Универ»
17:00 Х/ф «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега»
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы» (США, 1984 г.)
22:30 «COMEDY БАТТЛ. 
ОТБОР»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Убойная лига»
1:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:15 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
4:10 «Убойная лига»
5:20 «Убойной ночи»

ВоСКреСеНье 
12 СеНтября

6:00 6:30 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Котопес»
8:30 Новости тВ «Кварц»
8:55 9:20 Ситком «Друзья»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 «СуперИнтуиция «
13:00 Х/ф «Индиана Джонс: 
в поисках утраченного 
ковчега»
15.25 16:00 16:30 Ситком 
«Интерны»
17:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы» (США, 1984 г.)
19:30 22:30 «COMEDY БАТТЛ. 
ОТБОР»
20:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(США)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
2:55 «Комеди Клаб»
3:50 «Убойная лига»
5:05 «Убойной ночи»
5:40 «Саша + Маша» Лучшее

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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И Н Ф О Р м А Ц И Я  •  Р Е к л А м А  •  О б ъ Я В л Е Н И Я

Лицензия Минестерства образования Московской области № 63830 от 09.12.09
обучение. аттестация. Повышение квалификации. Курсы

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1
8 (4967) 58-31-31, 8 (916) 158-31-31

Центр Оперативного Профессионального Обучения 
является одним из ведущих центров профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации.  
Мы предоставляем своим слушателям широкий выбор 

направлений обучения и видим своей основной задачей 
подготовку специалистов, востребованных на рынке труда.

Все занятия проходят в соответствии с современными 
программами обучения, большое внимание уделяется 

практическим занятиям. По окончании обучения  
и прохождения итоговой аттестации наши слушатели 

получают документы установленного образца.

Ведущий учебный центр г. Подольска  
проводит обучение по самым востребованным  

специальностям на рынке труда!
Обучение:

• Водитель погрузчика
• Промышленный альпинизм
• Монтажник кондиционеров
• Парикмахер
• Курсы маникюр-педикюр
• Наращивание ногтей
• Пользователь ПК

В администрацию сельского поселения Щаповское  
(п. Щапово) требуется:

ИНСПеКтор По КоНтроЛЮ 
за МУНИЦИПаЛьНыМ ИМУЩеСтВоМ 

(бУХгаЛтер По УЧетУ оСНоВНыХ СредСтВ)
Предъявляемые требования:
- высшее (среднее специальное) экономическое образование;
- знание 1С-бухгалтерия;
- опыт работы в бюджетной сфере желателен.
заработная плата по результатам собеседования.

Контактный телефон: 65-60-66.

Ведётся набор в остафьевскую вечернюю (сменную) обще-
образовательную школу на новый 2010–2011 учебный год в 8–12 
классы. Обучение осуществляется на базе трех школ Подольского 
района три дня в неделю в две смены (1 смена с 9:00 и 2 смена с 16:00)

телефоны:
•  в Остафьевской школе – 8 (963) 693-48-84), 67-54-81, 67-83-61
•  в Вороновской – 8 (915) 211-33-92, 50-66-60, 67-83-61
•  в Львовской школе № 4 – 8 (906) 756-57-62, 67-83-61
Необходимые документы для поступления в школу:
- заявление;
-  документ об образовании (аттестат, личное дело, академиче-

ская справка с оценками);
- копия паспорта;
- справка с места работы;
- медицинская справка о состоянии здоровья;
Приём в школу осуществляется до 15 сентября 2010 г.

Администрация школы.

В администрацию Подольского муниципального района 
на замещение вакантной должности требуется:

гЛаВНыЙ СПеЦИаЛИСт В отдеЛ По работе 
С НаСеЛеНИеМ, обЩеСтВеННоСтьЮ И СМИ

Предъявляемые требования:
– высшее профессиональное образование,
– опыт работы в области наружной рекламы.
Заработная плата от 17 тысяч рублей.

Телефон для справок: 63-39-90.

Красносельской школе-интернату требуются

• МЛадШИе ВоСПИтатеЛИ
• работНИКИ В СтоЛоВУЮ:

- рабочая по столовому залу;
- посудомойка;
- повар со специальным образованием

• ВаХтеры
• УборЩИКИ СЛУЖебНыХ ПоМеЩеНИЙ
Справки по телефону: 8 (4967) 50-82-62.

Администрация.

ОАО «Рязаново» напоми-
нает жителям и юридическим 
лицам Рязановского и Стрел-
ковского сельских поселений 
об обязательствах по заключен-
ным договорам на отпуск воды и 
прием стоков: в соответствии с 
заключенными договорами фи-
зическими лицами производит-
ся установка приборов учета в 
течение 1 месяца, юридически-
ми лицами установка приборов 
учета производится в течение 
3 месяцев. Организациям, не 
установившим такие приборы, 
по истечении месяца после опу-
бликования данной статьи, вода 
согласно заключенным догово-
рам будет подаваться с ограни-
чениями. Оплата потребления 
воды будет рассчитываться по 
сечению подводящих труб.

В ОАО «Рязаново» заявки на 
установку счетчиков принимают-
ся по тел. 8 (4967) 67-44-73. Ус-
луги платные. Неопломбирован-
ные в ОАО «Рязаново» приборы 
к эксплуатации не допускаются.

Согласно федеральному 
закону № 261-ФЗ от 23 ноября 
2009 года «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетиче-
ской эффективности и о вне-
сений изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»:

1. до 1 января 2011 года 
органы государственной власти, 
органы местного самоуправле-
ния обеспечивают завершение 
мероприятий по оснащению 
зданий, строений, сооружений, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти и введенных в эксплуатацию 
на день вступления в силу на-
стоящего федерального закона, 
приборами учета используемых 
воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, 
а также ввод в эксплуатацию.

2. до 1 января 2011 года 
собственники зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, 

при эксплуатации которых ис-
пользуются энергетические 
ресурсы (в том числе времен-
ных объектов), за исключением 
объектов, указанных в пунктах 
1, 3 и 4, обязаны завершить ос-
нащение объектов такими при-
борами учета, а также ввести 
ранее установленные приборы 
в эксплуатацию.

3. до 1 января 2012 года 
собственники жилых домов, за 
исключением указанных в пункте 
4, помещений в многоквартир-
ных домах, обязаны обеспечить 
оснащение домов приборами 
учета используемых воды, при-
родного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии и ввести 
ранее установленные. При этом 
многоквартирные дома в указан-
ный срок должны быть оснаще-
ны коллективными (общедомо-
выми) приборами учета, воды, 
тепловой энергии, электрической 
энергии, а также индивидуаль-
ными и общими (для коммуналь-
ной квартиры).

4. до 1 января 2012 года 
собственники жилых домов, дач-
ных домов или садовых домов, 
которые объединены принадле-
жащими им или созданными ими 
организациями (объединениями) 
общими сетями инженерно-тех-
нического обеспечения, подклю-
ченными к электрическим сетям 
централизованного электроснаб-
жения, и (или) системам центра-
лизованного водоснабжения, и 
(или) системам централизован-
ного газоснабжения энергетиче-
скими ресурсами, обязаны обе-
спечить установку коллективных 
(на границе с централизованны-
ми системами) приборов учета 
используемых воды, природного 
газа, тепловой энергии, электри-
ческой энергии, электрической 
энергии, а также ввести ранее 
установленные приборы учета в 
эксплуатацию.

ОАО «Рязаново».

уСТАНОВкА СЧЁТЧИкОВ  
НА ТЕПлО И ВОДу

В администрацию сельского поселения Стрелковское 
(п. быково) требуются:

1. гЛаВНыЙ СПеЦИаЛИСт отдела по финансам, экономи-
ке, планированию и бухгалтерскому учету. Требования: высшее 
образование (желательно экономическое), знание программ 1С, 
АИС-финансы, опыт работы в бюджетной сфере.

2. гЛаВНыЙ СПеЦИаЛИСт отдела эксплуатации и разви-
тия социально-экономической инфраструктуры. Требования: 
высшее образование (желательно строительное), опыт работы в 
производственно-техническом отделе.

Контактные телефоны: 8 (4967) 67-69-99, 67-66-60.
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О б щ Е С Т В О ,  С Е м ь Я ,  П О Д Р О С Т О к

– Валентина Александров-
на, какие формы и методы 
использует в своей работе ко-
миссия по делам несовершен-
нолетних, чтобы уберечь их от 
дурных поступков?

– Прежде всего, мы стара-
емся работать с такими под-
ростками индивидуально. Порой 
достаточно одной беседы, чтобы 
родители и ребенок всерьез вос-
приняли наши предостережения. 
С другими, чаще всего это не-
благополучные семьи, встре-
чаемся постоянно, организуем 
рейды, привлекая инспекторов 
по делам несовершеннолетних, 
специалистов участковой со-
циальной службы и наркологи-
ческого диспансера. Проводим 
циклы лекций и бесед в обще-
образовательных учреждениях. 
Приглашаем родителей, кото-
рые уклоняются от воспитания 
детей, на советы профилактики 
и общественности. Одной из 
действенных форм работы яв-
ляются заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Планируя заседания, мы 
стараемся привлечь внимание 
к проблемам воспитания детей 
и подростков не только служб, 
которые по роду своей деятель-
ности этим занимаются, но и 
общественных организаций. В 
первом полугодии состоялось 
12 заседаний, где было рас-
смотрено 264 персональных 
дела. Обсуждались вопросы, 
касающиеся раннего выявле-
ния семейного неблагополучия 
и профилактической работы с 
ним, развития семейных форм 
устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, организации инди-
видуальной профилактической 
работы с несовершеннолетни-
ми, защиты их прав и законных 
интересов, профилактики под-
ростковой преступности, в том 
числе повторной, и другие.

Всё чаще стали встречаться 
факты жестокого обращения с 
несовершеннолетними, про-
живающими в семьях, нахо-
дящихся в социально опасном 
положении. Мы составляем 

ежемесячный график их посе-
щения и результаты обсуждаем 
на заседаниях комиссии. Сейчас 
в банке данных КДН и ЗП зна-
чится 68 таких семей, в которых 
проживает 96 детей. В своей ра-
боте мы тесно взаимодействуем 
с учреждениями системы про-
филактики. Мнения психологов, 
специалистов наркологического 
диспансера, анализ проводимых 
ими тестов и опросов дают воз-
можность правильно принять 
решение в отношении того или 
иного подростка, скорректиро-
вать план дальнейших действий. 
Всё это дает положительный 
результат в профилактической 
работе с несовершеннолетними 
и их семьями.

– Очень часто в семьях так 
называемой «группы риска» 
многие ребятишки нуждаются 
в устройстве их в специаль-
ные учреждения. Каковы ваши 
действия в таких случаях?

– Совместно с органами 
опеки и попечительства, участ-
ковой социальной службой, ин-
спекторами ОДН, социальными 
педагогами образовательных 
учреждений, специалистами по 
работе с населением местных 
администраций мы посетили в 
этом году 74 неблагополучных 
семьи. Проверяли условия жиз-
ни и воспитания детей, чтобы в 
дальнейшем оказать необходи-
мую помощь. Порой это касает-
ся элементарного оформления 
документов для получения посо-
бий, материальной помощи или 
устройства ребятишек в детский 
сад. Бывают более серьезные 
случаи. Например, пятерых ма-
лышей пришлось направить в 
интернатную группу «Кленочек», 
нескольких ребят постарше – в 
Красносельскую школу-интер-
нат, а двое несовершеннолетних 
были направлены в социально-
реабилитационный центр.

Так, восьмиклассница Ф., 
1995 года рождения, прожи-
вающая в п. ЛМС, в мае была 
оформлена в Домодедовский 
социально-реабилитационный 
центр. Девочка пропускала за-
нятия в школе без уважительных 

причин, не ночевала дома, была 
замечена в употреблении спирт-
ных напитков. ее мать, которая 
не работала, в своем жилище 
собирала посторонних лиц, рас-
пивала с ними алкоголь, безраз-
лично относилась к воспитанию 
дочери. С 1 сентября девочка 
продолжит обучение в Красно-
сельской школе-интернате, а 
к матери будут приняты меры 
воздействия согласно действу-
ющему законодательству.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о профилактической ра-
боте с детьми и подростками 
по предупреждению употре-
бления различного рода «зе-
лья», опасного для их жизни и 
здоровья.

– Одним из приоритетных 
направлений в работе комиссии 
является своевременное вы-
явление несовершеннолетних, 
употребляющих алкогольные, 
наркотические и другие одур-
манивающие вещества. На тер-
ритории района функционирует 
программа первичной профи-
лактики употребления психоак-
тивных веществ среди младших 
школьников «Старт», которая 
осуществляется на территории 
Рязановского сельского поселе-
ния в средней школе п. Знамя 
Октября. Такая же работа с сен-
тября 2009 года проводится и 
на территории Лаговского сель-
ского поселения в Толбинской 
средней школе.

Необходимо отметить, что 
несовершеннолетних, употре-
бляющих наркотические веще-
ства, за 6 месяцев нынешнего 
года не выявлено. Вместе с 
тем, 19 марта была задержана 
несовершеннолетняя И., 1992 
года рождения, проживающая в 
п. Остафьево, которая занима-
лась сбытом наркотического ве-
щества. Девочка неоднократно 
рассматривалась на заседаниях 
совета профилактики за укло-
нение от учебы, поставлена на 
учет в ОДН УВД, привлекалась 
к административной ответствен-
ности за употребление спиртных 
напитков и нежелание учить-
ся. Мать воспитанием дочери 

практически не занимается и не 
контролирует её поведение.

Всего в базе данных КДН и 
ЗП за совершенное преступле-
ние, предусмотренное ст. 228 
УК РФ – сбыт наркотического 
вещества, состоит один человек 
(житель п. Кленово). За употре-
бление психотропных веществ 
– шестнадцатилетний И., про-
живающий в п. Знамя Октября, 
который после употребления 
алкогольного напитка «ягуар» 
взял из домашней аптеки та-
блетки и выпил их, после чего 
был доставлен в приемное от-
деление ПЦГБ, где ему оказали 
медицинскую помощь.

В минувшем учебном году 
во всех образовательных уч-
реждениях района проведены 
Дни и советы профилактики. 
Перед учащимися с беседа-
ми и лекциями об ответствен-
ности за нарушение адми-
нистративного и уголовного 
законодательства, а также за-
кона Московской области № 148 
(нахождение несовершеннолет-
них в местах, в которых нахож-
дение их не допускается), вы-
ступили инспектора по делам 
несовершеннолетних, по дорож-
но-транспортному травматизму 
– инспектора ГИБДД, а также 
принимали участие сотрудни-
ки Госпожнадзора, 7-й службы 
ФСКН, врачи-наркологи.

На заседаниях советов про-
филактики школ рассматрива-
лись материалы и принимались 
меры к подросткам и родителям, 
замеченным в употреблении 
спиртных напитков. Всего бо-
лее 100 материалов. В марте в 
Краснопахорском сельском по-
селении проведен совет обще-
ственности, где рассмотрено 10 
персональных дел в отношении 
родителей и подростков.

– Валентина Александров-
на, а какие рейды проводи-
лись в этом году с участием 
представителей учреждений 
системы профилактики?

– Нужно сказать, что еже-
годно проводится операция 
«Подросток», в ходе которой 
основное внимание уделяется 
детям «группы риска». Мы посе-
щаем ребят на дому, проверяем 
условия воспитания и содержа-
ния в семьях, занятость несо-
вершеннолетних, а также ока-
зываем необходимую помощь 
в трудоустройстве, организации 
летнего отдыха.

С июня по настоящее время 
проверяем общественные места, 
где чаще всего собираются под-
ростки. За период акции «Без-
надзорные дети» проверено 42 
неблагополучных семьи, две из 
них поставлены на учет. Выявле-
но восемь безнадзорных и один 
беспризорный подросток, четве-
ро ребят находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

В ходе операции «Игла» по-
сетили 30 мест концентрации 
подростков, а также проверили 
по месту жительства всех несо-
вершеннолетних, состоящих на 
учете в ОДН за употребление 

убЕРЕЧь ДЕТЕЙ  
ОТ ПРАВОНАРуШЕНИЙ

К сожалению, социальные проблемы современного общества постоянно усугубляются, и 
связано это, в первую очередь, с недостатками в воспитании детей и подростков. еще совсем не-
давно, мы, взрослые, возмущались недостойным поведением молодых людей, когда они шумно 
вели себя в общественных местах, не обращали внимания на замечания, даже грубили в ответ. 
Или начинали рано курить. а уж появление подростка под хмельком где-то в доме культуры или 
на вечере отдыха и вовсе становилось предметом всеобщего неодобрения и разбирательства 
на различных собраниях. затем нецензурная брань и пивные бутылки настолько «вжились» 
в молодёжную среду, что казались самой большой бедой. В школах постоянно проводились 
беседы о вреде алкоголизма и курения, о культуре речи. Но вот на арену воспитания вышли 
такие монстры, с которыми общество сталкивается впервые или забыло со времен граждан-
ской войны: безнадзорность, наркомания, токсикомания, алкоголизм и, соответственно, рост 
правонарушений среди несовершеннолетних. Как объединить усилия, чтобы помочь молодым 
справиться с такими пагубными привычками, не дать переступить ту невидимую грань, которая 
порой отделяет их от серьезного преступления? Эти вопросы являются актуальными не только 
для правоохранительных органов, но и для комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Подольского района, главная задача которой – правильно скоординировать 
профилактическую работу с детьми и подростками и их родителями. редакция обратилась к на-
чальнику отдела В.а. КИСЛяКоВоЙ и попросила ответить на ряд вопросов.
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спиртных напитков, токсиче-
ских и психотропных веществ. 
С ребятами проведены профи-
лактические и разъяснительные 
беседы.

– Одной из важных со-
ставляющих деятельности ко-
миссии является исполнение 
полномочий в сфере адми-
нистративного законодатель-
ства. Каковы результаты этой 
работы?

– В этом году комиссия рас-
смотрела 182 административ-
ных протокола, из них 31 в от-
ношении несовершеннолетних и 
149 на родителей. Вынесено 140 
постановлений о назначении 
административного наказания. 
70 родителей привлечено по 
ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежа-
щее исполнение родительских 
обязанностей), 37 – по ст.20.22 
(за появление в общественных 
местах их детей до 16 лет в со-
стоянии опьянения) и 33 – за на-
хождение несовершеннолетних 
на улице после 23 часов.

Назначено администра-
тивное наказание в виде пред-
упреждения 90 родителям, ош-
трафовано 30 человек.

– Какова же сегодня об-
становка в районе с детской 
преступностью?

– Проведенный комплекс 
мероприятий на территории 
района всеми учреждениями 
системы профилактики позво-
лил снизить подростковую пре-
ступность в первом полугодии 
на 60%. Зарегистрировано 8 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и при 
их участии (за аналогичный 
период прошлого года 20). 11 
подростков стали участниками 
преступлений, 7 из них являют-
ся приезжими.

По-прежнему проблемными 
вопросами на территории райо-
на остаются семейное неблаго-
получие, вопрос трудоустрой-
ства как несовершеннолетних, 
так и родителей, пребывание 
семей из других субъектов РФ, 
стран СНГ, которые зачастую 
проживают в садоводческих 
товариществах, где нет усло-
вий для нормального содержа-
ния детей, безответственное 
отношение родителей к своим 
обязанностям, а также отсут-
ствие социально-реабилитаци-
онного учреждения для детей 
и подростков с девиантным 
поведением.

– Валентина Александров-
на, что бы вы хотели пожелать 
детям и родителям в связи с 
наступлением нового учебно-
го года?

– Ребятам, прежде всего, 
научиться отвечать за свои по-
ступки и действия. Найти для 
себя какое-то полезное дело, 
ведь в жизни столько интерес-
ного и неизведанного: изучать 
науки, заниматься спортом, 
развивать творческие способ-
ности, просто читать хорошие 
книги. А взрослым – любить 
своего ребенка, заботиться о 
нем и помочь ему основательно 
устроиться в жизни.

Беседу вела Г. ГУБАНОВА.

ЕСлИ ВАм НЕОбхОДИмО  
ОбРАТИТьСЯ к уЧАСТкОВОму

Уважаемые жители подольского региона!
В связи с кадровыми и штатными изменениями в службе участковых уполномоченных милиции 

УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району поменялись телефонные 
номера участковых. Сообщаем вам новые телефонные номера, по которым вы сможете связаться со 
своим участковым:

Красносельское ПоМ

№ 
п/п Ф.И.о. должность, звание обслуживаемая территория Номер 

телефона

1. ШароВ 
Андрей 
Александрович

УУМ
Мл. лейтенант милиции

пос. Вороново ЛМС 
(м-н Приозёрный п. ЛМС, 
м-н Центральный д. №№ 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
16,17,18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 
29, 30)
д. Юдановка, ясенки, 
м-н Западный

8 (925) 080-20-90

2. НоВИКоВа 
Ольга Геннадьевна

УУМ
Лейтенант милиции

д. Раево, Подосинки, п. 
Минзаг, п. Красная Пахра – 
ул. ясная

8 (925) 080-21-25

3. СеМИН 
Игорь Анатольевич

УУМ
Ст. лейтенант милиции

с. Красная Пахра, д. № 12, 
13, 14, 15, 16, 24, 13 «а»; 
д. Варварино, Романцево, 
Чириково, Юрово, д. Городок, 
д. Шахово, д. Шарапово, 
д. Красная пахра.

8 (925) 080-20-49

Куриловское ПоМ

1. рУдНеВ
Александр 
Вячеславович

УУМ
Ст. лейтенант милиции

Пос. Дубровицы 8 (925) 080-21-02

2. дорКИН
Андрей Геннадьевич

УУМ
Лейтенант милиции

Пос. Кленово 8 (925) 080-20-48

3. роЖКоВ
Михаил Вячеславович

УУМ
Капитан милиции

Пос. Курилово, пос. № 3 8 (925) 080-20-61

4. ФИЛИППоВа
екатерина 
Михайловна

УУМ
Капитан милиции

Пос. Щапово 8 (925) 080-20-62

5. ШУЛИКа
Роман Андреевич

УУМ
Ст. лейтенант

Пос. Щапово 8 (925) 080-20-63

6. ВоробьеВ
Михаил Юрьевич

Ст. УУМ
Майор милиции

Пос. Рогово 8 (925) 080-20-77

8. ЛебедеВ
Роман Валерьевич

УУМ
Капитан милиции

Пос. Рогово 8 (925) 080-75-74

9. абаеВ
Дмитрий Викторович

Ст. УУМ
Капитан милиции

Пос. Кленово 8 (925) 080-75-76

рязановское ПоМ

1. ЧерНоВ
Андрей Владимирович

Начальник МОБ
майор милиции

– 8 (925) 080-21-19

2. ЧеПУЛь
Михаил Юрьевич

УУМ
Старший лейтенант 
милиции

д. Федюково, д. яковлево, 
д. Воропаево, д. Макарово, 
д. Холопово, д. Большое 
Брянцево, д. Малое Брянцево

8 (925) 080-20-98

3. боЧКоВа
Вера Викторовна

УУМ
Капитан милиции

Пос. Знамя Октября, Мкр. 
«Родники», д. Девятское

8 (925) 080-20-57

4. ПодИН
Антон Павлович

УУМ
Лейтенант милиции

Пос. Быково, д. Быковка, 
д. Ордынцы, д. Жданово, 
д. Стрелково, д. Агафоново

8 (925) 080-20-75

5. МаВрИНСКИЙ
Сергей Юрьевич

УУМ
Ст. лейтенант милиции

Пос. ерино, д. Студенцы, 
д. Армазово, д. Рыбино

8 (925) 080-20-81

Львовское ПоМ

1. КорНеЙЧУК
Александр Сергеевич

УУМ
Лейтенант милиции

Городское поселение 
Львовский
Сельское поселение Лаговское

8 (926) 692-98-80

2. бУтороВ
Михаил Федорович

Ст. УУМ
Ст. лейтенант милиции

Городское поселение 
Львовский
Сельское поселение Лаговское

8 (916) 007-78-18

Т. МИРЗОЕВА, 
и.о. начальника ОУУМ УВД по городскому округу Подольск  

и Подольскому муниципальному району, подполковник милиции.
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Мировой финансовый кри-
зис. Это понятие стало 

близким не только в связи с тем, 
что в средствах массовой инфор-
мации большая часть времени 
посвящена обсуждению проблем 
борьбы с его последствиями. 
Многие на себе испытали послед-
ствия кризисной ситуации.

Для того чтобы каждый граж-
данин в это непростое время мог 
в полной мере воспользоваться 
защитой своих трудовых прав, ко-
торую гарантирует ему государ-
ство, Подольская городская про-
куратура разъясняет следующее.

Трудовое законодательство 
РФ устанавливает государствен-
ные гарантии трудовых прав и 
свобод граждан, создания благо-
приятных условий труда, а также 
защищает права и интересы ра-
ботников и работодателей. При 
этом неурегулированные разно-
гласия между работником и рабо-
тодателем по вопросам примене-
ния трудового законодательства 
и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы тру-
дового права, подлежат разре-
шению в установленном порядке 
комиссиями по трудовым спорам 
и судами.

Непосредственно в судах 
рассматриваются индивидуаль-
ные трудовые споры по заявле-
ниям работника о восстановле-
нии на работе, независимо от 
оснований прекращения трудо-
вого договора, об изменении 
даты и формулировки причины 
увольнения, о переводе на дру-
гую работу, об оплате за время 
вынужденного прогула либо о 
выплате разницы в заработ-
ной плате за время выполнения 
нижеоплачиваемой работы, о 
неправомерных действиях (без-
действии) работодателя при об-
работке и защите персональных 
данных работника.

В суде также рассматрива-
ются индивидуальные трудо-
вые споры об отказе в приеме 
на работу; лиц, работающих по 

трудовому договору у работода-
телей-физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными пред-
принимателями, и работников 
религиозных организаций; лиц, 
считающих, что они подверглись 
дискриминации.

В силу требований ч. 3 ст. 45 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ требования о восста-
новлении на работе рассматри-
ваются с обязательным участием 
прокурора, который вступает в 
процесс и дает заключение по 
существу дела. Работник имеет 
право обратиться в суд за раз-
решением индивидуального 
трудового спора в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о наруше-
нии своего права, а по спорам об 
увольнении – в течение месяца со 
дня вручения ему копии приказа 
об увольнении либо со дня выда-
чи трудовой книжки.

При пропуске по уважитель-
ным причинам этих сроков они 
могут быть восстановлены судом.

Следует обратить внимание 
на то, что при обращении в суд 
и иском по требованиям, выте-
кающим из трудовых отноше-
ний, в том числе по поводу невы-
полнения либо ненадлежащего 
выполнения условий договора, 
носящих гражданско-правовой 
характер, работники освобож-
даются от пошлин и судебных 
расходов.

Обязанность доказать нали-
чие законного основания уволь-
нения и соблюдение установ-
ленного порядка увольнения при 
рассмотрении дела о восстанов-
лении на работе лица, трудовой 
договор с которым расторгнут по 
инициативе работодателя, возла-
гается в силу требований законо-
дательства на работодателя.

При рассмотрении дел о вос-
становлении на работе следует 
иметь в виду, что при реализации 
гарантий, предоставляемых Тру-
довым кодексом РФ работникам 
в случае расторжения с ними 

трудового договора, должен со-
блюдаться общеправовой прин-
цип недопустимости злоупотре-
бления правом, в том числе и со 
стороны работников. В частности, 
недопустимо сокрытие работни-
ком временной нетрудоспособ-
ности на время его увольнения 
либо того обстоятельства, что он 
является членом профессиональ-
ного союза или руководителем 
(его заместителем) выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации, не освобожденным 
от основной работы, когда реше-
ние вопроса об увольнении долж-
но производиться с учетом моти-
вированного мнения выборного 
органа либо с предварительного 
его согласия.

При установлении судом фак-
та злоупотребления работником 
правом суд может отказать в 
удовлетворении его иска о вос-
становлении на работе (изменив 
при этом по просьбе работника, 
уволенного в период временной 
нетрудоспособности, дату уволь-
нения), поскольку в таком случае 
работодатель не должен отвечать 
за неблагоприятные последствия, 
наступившие вследствие недо-
бросовестных действий со сторо-
ны работника.

В случае признания увольне-
ния или перевода на другую ра-
боту незаконными истец подле-
жит восстановлению на прежней 
должности и ему должен быть вы-
плачен средний заработок за все 
время вынужденного прогула или 
разница в заработке за время вы-
полнения нижеоплачиваемой ра-
боты. Также суд, по требованию 
работника, в случаях увольнения 
без законного основания или с 
нарушением порядка увольнения 
либо незаконного перевода на 
другую работу, может вынести 
решение о взыскании в пользу 
работника денежной компенса-
ции морального вреда, причинен-
ного ему указанными действи-
ями. Размер этой компенсации 
определяется судом.

В Подольской городской про-
куратуре продолжает работать 
телефон «горячей линии» для 
приема анонимных и гласных со-
общений граждан о фактах сбы-
та и употребления наркотических 
средств и сильнодействующих 
веществ.

В неделю поступает от двух 
до пяти звонков о совершаемых 
правонарушениях в сфере не-
законного оборота наркотиков, 
требующих немедленного ре-
агирования со стороны право-
охранительных органов. Инфор-
мация по каждому сообщению 
незамедлительно передается в 
УВД и 7 службу УФСКН РФ по 
Московской области, где про-
веряется оперативными сотруд-
никами и при наличии основа-
ний проводятся доследственные 
проверки. Лица, употребляющие 

наркотические вещества, ставят-
ся на оперативный учет.

В результате двухлетней ра-
боты «горячей линии» проведено 
более 100 проверок, по материа-
лам которых возбуждено 20 уго-
ловных дел. Так, в январе 2010 
года на телефон «горячей ли-
нии» прокуратуры поступил ано-
нимный звонок от жительницы г. 
Подольска, проживающей по ул. 
Циолковского. Она сообщила, что 
в ее подъезде из соседней с ней 
квартиры доносится резкий запах 
ацетона, здесь также собираются 
лица, употребляющие наркотиче-
ские вещества, чем создают неу-
добства жителям всего подъезда. 
Сообщение оперативно было на-
правлено на имя начальника 7-й 
службы УФСКН. По результатам 
проверки информация подтвер-
дилась, и незамедлительно было 

возбуждено уголовное дело в от-
ношении гр. А. по ч. 1 ст. 232 УК 
РФ за организацию содержания 
притона для потребления нарко-
тических средств.

В настоящее время уголовное 
дело рассмотрено Подольским 
городским судом, организатор 
притона признан виновным в со-
вершении преступления.

В феврале нынешнего года 
поступил анонимный звонок от 
жительницы г. Щербинки. В со-
седней квартире регулярно со-
бираются неизвестные лица для 
употребления наркотических 
средств. Как стало известно от 
заявительницы, неоднократные 
обращения к участковому резуль-
татов не принесли, и она сообщи-
ла о преступных действиях сосе-
да на телефон «горячей линии» 
прокуратуры. По результатам 

проверки уже на следующий 
день было возбуждено уголовное 
дело в отношении гр. С. по ч. 1 
ст. 228 УК РФ – незаконное при-
обретение, хранение без цели 
сбыта наркотических веществ. В 
настоящее время уголовное дело 
находится в производстве отде-
ла дознания УВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому 
муниципальному району. Ход 
расследования контролируется 
прокуратурой.

Подольская городская проку-
ратура обращается к гражданам с 
просьбой сообщать о всех фактах 
незаконного оборота наркотиков, 
а также лицах, содержащих нар-
копритоны, по телефону «горячей 
линии»: 69-07-42 или обращать-
ся в прокуратуру по адресу: г. 
Подольск, Революционный про-
спект, д. 55/15, каб. 211.

О. БОЧЕВЕР, 
помощник прокурора, 

юрист 2-го класса.

лИШЕНА 
РОДИТЕльСкИх 

ПРАВ
Подольский городской про-

курор обратился в суд к 
гр-ке В. с исковыми требования-
ми о лишении родительских прав 
в отношении двоих несовершен-
нолетних детей – Алексея, 2002 
г.р., и Сергея, 2003 г.р. Ответчица 
длительное время уклоняется от 
исполнения родительских обя-
занностей, не заботится о детях, 
злоупотребляет спиртными на-
питками, страдает алкогольной 
зависимостью. Она неоднократно 
привлекалась к административ-
ной ответственности за ненадле-
жащее исполнение обязанностей 
по содержанию, воспитанию сво-
их несовершеннолетних детей, с 
2008 года состоит на учете как 
родитель, негативно влияющий 
на их воспитание.

В судебном заседании были 
допрошены свидетели, которые 
пояснили, что В. употребляет 
спиртные напитки практически 
каждый день, неоднократно про-
ходила лечение от алкогольной 
зависимости, однако никаких 
результатов лечение не принес-
ло. Все заботы по воспитанию 
и содержанию детей легли на 
плечи бабушки. Мать явилась 
в суд, однако самовольно поки-
нула зал судебного заседания, 
не желая давать каких-либо 
пояснений.

Решением Подольского го-
родского суда от 25.03.2010 года 
исковые требования прокурора 
о лишении гр-ки В. родитель-
ских прав удовлетворены, с от-
ветчицы взысканы алименты на 
содержание двоих детей до их 
совершеннолетия.

П Р О к у Р А Т у Р А :  Н А  С Т Р А Ж Е  З А к О Н Н О С Т И

Материалы подготовила Е. ВАСИНА, 
старший помощник прокурора, младший советник юстиции.

«ГОРЯЧАЯ лИНИЯ»  
ДлЯ СООбщЕНИЙ О НАРкОТИкАх

САмОЗАщИТА ТРуДОВых ПРАВ В СуДЕ
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Дорожка от калитки к 
веранде выложена раз-

ноцветной фигурной плиткой 
и особо радует глаз. Заверша-
ется она изящным белым вазо-
ном с фиолетовыми петуньями. 
На веранде тоже море цветов: 
ящики и ящички на полу и по-
доконниках до глубокой осени 
в буйном цветении. В прошлом 
году это были ярких расцветок 
бегонии, а этим летом петуньи 
– белые, розовые, красные, фи-
олетовые. Бордюрные вьюнки 
(так и хочется назвать их «гла-
застые») с белой серединкой, 
желтым сердечком и ярко-си-
ней окантовкой пленяют своей 
красотой. И вьются не ввысь, а 
вдоль дорожки.

Розы уже отцветают, но еще 
есть чем полюбоваться. Они, 
как солдаты в строю, по лине-
ечке выстроились вдоль стены 
домика. Пышные кусты геор-
гинов, любимых садоводами, 
так и манят к себе. Рука сама 

потянулась к фотоаппарату, не 
удержалась, запечатлела изящ-
ную, ярко-красную головку с бе-
лыми кончиками лепестков.

В конце розария располо-
жился крохотный прудик, скорее 
похожий на малюсенькое озер-
цо. Жаль, не удалось заснять: 
погода пасмурная, а вода в нем 
вся покрыта темно-зелеными 
листьями лилий. Они живут на 
дне, там набирают бутоны, а 
распускают свои пышные ро-
зовые цветки на поверхности 
воды. По краям прудик выложен 
маленькими белыми камешка-
ми, около него два миниатюр-
ных деревца. Но это не наши 
ивы с плакучими ветвями, а 
какие-то неведомые растения с 
приспущенными к земле ветка-
ми. Вот из густой зеленой травы 
выпрыгнул тощий лягушонок и 
бултыхнулся в воду.

Мимо беседки, увитой диким 
виноградом, и туй пробираюсь к 
теплице. Чего тут только нет! 
Красные и желтые перцы, ве-
личиной с поллитровую банку, 
синие баклажаны. По торцевой 
стене вьются плети огурцов с 
изумрудно-зелеными плодами, 

а под ними полосатый арбуз и 
желтая дыня.

Но более всего меня удивил 
куст красного перца необычной 
формы: круглый, плоский, ре-
бристый, будто сложенный из 
отдельных маленьких перчиков. 
Такое чудо я увидела впервые. 
«Что за сорт?» – спрашиваю у 
детей, но те тоже не знают. Мо-
жет, кто из читателей поможет 
разгадать загадку? Перцы эти 

привезла с собой. Они были 
уже очень зрелые, и пришлось 
пустить их на лечо. Семена со-
брала. Но дадут ли они такие же 
плоды, увидим на будущий год.

В. КАРПЕНКО.
Фото автора.

ИЗ РЕДАкЦИОННОЙ ПОЧТы

Ч у Д Е С А  Н А  О Г О Р О Д Е

ЗНАмЕНАТЕльНАЯ ДАТА
Администрация и совет ветеранов 

сельского поселения Вороновское 
тепло и сердечно поздравляют со знамена-
тельным юбилеем – 90-летием участницу 
трудового фронта, ветерана труда Вассу Ки-
рилловну Горяную. Родом она из Краснодар-
ского края, села Малые Кныши. Окончила 
школу, затем училище и с 1937-го по 1945 
год работала на Хабаровском центральном 
телеграфе связисткой. Время было трудное, 
военное. Девушка серьезно относилась к ра-
боте и обязанности свои выполняла очень 
ответственно. Замуж она вышла за кадро-
вого офицера Советской Армии, участника 
Великой Отечественной войны. Пришлось 

помотаться по гарнизонам, да и трудоустроиться было непросто. По-
этому работала в самых различных организациях, в основном в от-
делах кадров. Васса Кирилловна никогда не отказывалась от обще-
ственных поручений. И хотя в семье подрастали четверо сыновей, 
успевала и на работе, и по дому управляться. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
а также юбилейными в честь славной Победы.

Детей они с мужем воспитали заботливыми и внимательными, 
трое получили высшее образование. После смерти отца сыновья 
перевезли мать поближе к себе, в поселок Вороново, чтобы быть 
всегда рядом с ней. В день юбилея они от души поздравили маму со 
знаменательной датой и пожелали ей крепкого здоровья, бодрости 
и всего самого хорошего. К этим добрым пожеланиям присоединя-
емся и мы.

Г. КИРИЛЛИНА.

СПАСИбО ЗА ЭкСкуРСИЮ
Правление ПРО ВОИ благодарит и выражает глубокую при-

знательность генеральному директору ООО «Яковлевская 
чаеразвесочная фабрика» С.В. Лукьянову и генеральному дирек-
тору ООО «Эверест» Е. Ю. Комковой за помощь в организации 
экскурсии. Сергей Викторович выделил комфортабельный автобус 
для экскурсии инвалидов в Свято-Давыдовский монастырь, музей 
А.П. Чехова в Мелихово и к святому источнику в Талеже. А Елена 
Юрьевна подготовила продукты для питания экскурсантов. Поездка 
получилась интересной и комфортной.

Л. ПОДХВАТИЛИНА, председатель ПРО ВОИ.

Люблю ездить к дочери и зятю на дачу. домик деревянный, 
компактный, дышится в нем всегда легко. а сколько цветов 
украшают двор: тут и лилии, и гортензии, ирисы, кусты сирени 
и жасмина. особой гордостью хозяев являются розы и клема-
тисы. Высокие и низенькие, вьющиеся и растущие шикарными 
кустами, с крупными цветками и собранные на одном стебле 
букетами, они источают тончайший аромат. Сколько с ними ра-
боты и заботы, знают только владельцы участка.
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И З  О Ф И Ц И А л ь Н ы х  И С Т О Ч Н И к О В

Руководство УВД по го-
родскому округу По-

дольск и Подольскому муници-
пальному району обращается 
ко всем жителям подольского 
региона с предупреждением о 
продолжении случаев телефон-
ного мошенничества. Неизвест-
ные звонят как на мобильные, 
так и на домашние телефоны 
и говорят, что с его близким 
родственником случилась беда. 
Варианты могут быть самыми 
разнообразными: сбил на авто-
машине человека, оказал сопро-
тивление сотрудникам правоох-
ранительных органов, задержан 
при совершении преступления…

Цель мошенников – вну-
шить вам, что ваш родственник 

задержан и в данный момент 
времени находится в одном из 
отделений милиции, а проблему 
можно решить за определён-
ную сумму денег. Преступники 
в подобных ситуациях рассчи-
тывают на панику и назначают 
встречу для передачи денежных 
средств. В большинстве слу-
чаев жертвы обмана второпях 
хватаются за кошелёк и идут 
на обговоренное место встре-
чи, где и расстаются со своими 
сбережениями.

УВД предупреждает: будьте 
бдительны! Любой вид мошен-
ничества строится на доверии 
людей, на их простодушии и па-
нике. Не поддавайтесь на уловки 
предприимчивых мошенников, 

не паникуйте, если по оконча-
нии беседы связаться с близким 
человеком не удаётся, то един-
ственный правильный выход в 
данной ситуации – незамедли-
тельно обратиться в милицию, 
ведь от того, как быстро вы со-
общите о подобном звонке, за-
висит очень многое, в первую 
очередь, поимка преступника.

если вам поступил подоб-
ный звонок, необходимо не-
замедлительно сообщить о 
данном факте по телефонам: 
63-02-14, 63-02-06 или 02.

Пресс-служба УВД  
по городскому округу 

Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

О СНЯТИИ 
кАРАНТИНА 

ПО бЕШЕНСТВу 
ЖИВОТНых  

НА ТЕРРИТОРИИ  
ПОС. ДубРОВИЦы 

СЕльСкОГО 
ПОСЕлЕНИЯ 

ДубРОВИЦкОЕ
Постановление главы 
сельского поселения 
дубровицкое  
№ 96 от 23.08.2010 г.
В связи с  отсутствием 

новых случаев заболевания 
бешенством животных на 
территории пос. Дубровицы 
сельского поселения Дубровиц-
кое, в результате проведенных 
мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага бешен-
ства животных, руководствуясь 
санитарными правилами СП 
3.1.096-96, ветеринарными пра-
вилами ВП 13.3 АОЗ-96, указа-
ниями ГУВ МО «Подольской 
районной станции по борьбе с 
болезнями животных», уставом 
сельского поселения Дубровиц-
кое, постановляю:

1. Снять карантин по бешен-
ству животных на территории 
пос. Дубровицы сельского посе-
ления Дубровицкое.

2. Признать утратившим 
силу постановление главы сель-
ского поселения Дубровицкое от 
31 мая 2010 года № 67.

3. Опубликовать данное по-
становление в газете «Земля 
Подольская».

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения 

Дубровицкое.

В целях стабилизации 
обстановки с детским 

дорожно-транспортным трав-
матизмом и реализации феде-
ральной целевой программы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения в 2006-2012 
годах» на территории Москов-
ской области, а значит и на 
территории города и района, с 
16 августа по 12 сентября про-
водятся Всероссийские профи-
лактические мероприятия «Вни-
мание: дети!».

Несмотря на принимаемые 
меры, уровень детского дорож-
но-транспортного травматизма 
на дорогах Московской обла-
сти остается крайне высоким. 
За семь месяцев 2010 года на 

дорогах Подмосковья зареги-
стрировано 495 ДТП, в которых 
16 юных участников дорожного 
движения погибли и 524 полу-
чили травмы различной степени 
тяжести.

На территории, обслужива-
емой 8 СБ 2 СП ДПС (южный), 
за текущий год произошло 7 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16 лет, в 
которых 1 ребенок погиб и 7 де-
тей пострадало.

Основные причины дет-
ского травматизма на дорогах 
– недисциплинированность во-
дителей, нарушение правил 
перевозки детей в салонах 
автомашин, безучастность 

взрослых к совершаемым деть-
ми нарушениям.

Обращаем внимание роди-
телей и всех взрослых участ-
ников дорожного движения 
на необходимость быть более 
внимательным к детям на авто-
дорогах. Объяснять детворе и 
подросткам основные правила 
дорожного движения, а самим 
быть лучшим наглядным приме-
ром их выполнения. Не стреми-
тесь сэкономить на автодороге 
секунды, зачастую это может 
стоить вам и вашим детям или 
другим близким здоровья, а то 
и жизни!

В. ПРОХОРОВ, 
и.о. командира 8 СБ 2 СП ДПС 
ГУВД по Московской области, 

майор милиции.

11 октября 2010 года всту-
пают в силу изменения, внесен-
ные в постановление правитель-
ства Российской Федерации от 
30.06.1998 г. № 681 в список III 
перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контро-
лю в Российской Федерации.

Эти изменения заключают-
ся в том, что список дополнен 
новыми позициями, а именно, 
«Буторфанол» и «Тианептин» 
(коаксил). Изменения внесены 
постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 
30.06.2010 г. № 486.

О необходимости внесе-
ния этих лекарственных пре-
паратов в список III уже давно 
шла речь и в СМИ, и на засе-
даниях различных комиссий, 
администраций и министерств 
в разных уголках страны. Про-
блема немедицинского потре-
бления буторфанола и коак-
сила остро встала во многих 
регионах, в том числе в Москве 
и Московской области. Были 
зафиксированы случаи со 
смертельными исходами после 

их употребления. Эти сильные 
синтетические медицинские 
препараты могут подавлять 
дыхание и вызывать аналге-
зию. Например, буторфанол в 
3-5 раз активнее, чем морфин, 
и стал популярен среди нар-
козависимых подростков – де-
шевле и доступнее. У многих 
наркоманов зависимость фор-
мируется с первой инъекции. 
Привыкание начинается обыч-
но с одной-двух ампул. Первые 
уколы начинающие наркоманы 
делают внутримышечно, а по-
том переходят на внутривенные 
инъекции, В этих местах кожа 
покрывается гнойными язвами, 
флегмонами. Могут начаться 
сепсис, гангрена.

При постоянном употребле-
нии буторфанола происходит 
нарушение работы головного 
мозга, или психо-оргавический 
синдром, причем даже быстрее, 
чем при употреблении героина. 
У подростков нарушается па-
мять, наблюдается слабоумие, 
депрессивное состояние.

По мнению многих вра-
чей, юридически буторфанол 

наркотиком не являлся, но по 
всем признакам это настоящий 
наркотик.

До внесенных изменений 
было очень сложно привлечь к 
уголовной ответственности не-
добросовестных фармацевтов, 
которые реализовывали такие 
лекарства без рецептов. Не-
смотря на это, в Московской 
области в апреле 2009 года суд 
вынес приговор хозяину аптеч-
ной сети и его работникам в г. 
Подольске, которые занимались 
подделкой рецептов и незакон-
ной продажей «буторфанола 
тартрата».

В связи с внесенными изме-
нениями деятельность юридиче-
ских лиц, связанная с оборотом 
буторфанола и тианептина (ко-
аксила), может осуществляться 
только при наличии лицензии на 
деятельность, связанную с обо-
ротом психотропных веществ, 
внесенных в список III в соответ-
ствии с федеральным законом 
«О наркотических средствах и 
психотропных веществах», а 
также заключений органов нар-
коконтроля, предусмотренных 

статьей 10 Федерального зако-
на от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и 
психотропных веществах».

Управление ФСКН России 
по Московской области об-
ращает внимание на то, что с 
вступлением в силу указанного 
постановления правительства 
Российской Федерации на обо-
рот буторфанола и тианептина 
(коаксила) будут распростра-
няться все меры контроля, 
установленные для психотроп-
ных веществ, и, соответствен-
но, все меры ответственно-
сти, предусмотренные за его 
нарушение.

телефон доверия 
Управления ФСКН россии 
по Московской области: 

(499)152-53-52.
Электронная почта  

доверия наркоконтроля  
по Московской области:  

info@gnkmo.ru.
отдел информации  

и общественных связей: 
(499)152-20-95

Сайт Управления:  
www.gnkmo.ru.

УВд ПредУПреЖдает!

ТЕлЕФОННОЕ мОШЕННИЧЕСТВО 
ПРОДОлЖАЕТСЯ

ВНИмАНИЕ: ДЕТИ!

ВНЕСЕНы В СПИСкИ НАРкОТИЧЕСкИх СРЕДСТВ
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ИзВеЩеНИе 
об отмене открытого аукциона

Уполномоченный орган – отдел по организации муниципального заказа и кон-
тролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подольского 
муниципального района, на основании письма муниципального заказчика – админи-
страции сельского поселения Рязановское, сообщает об отмене открытого аукциона 
на выполнение работ по капитальному ремонту парового котла ДКВР – 6,5/13 и 
вспомогательного оборудования котельной п. Фабрики им. 1 Мая сельского поселе-
ния Рязановское Подольского муниципального района Московской области.

Регистрационный номер открытого аукциона: № 297.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту дороги в д. Костишово  
сельского поселения Щаповское

Номер аукциона: 328.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Щаповское 

Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 2 745 000,0 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту дороги в д. Костишово сельского поселения Щаповское.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место выполнения работ: МО, Подольский район, д. Костишово.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 19 октября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 02.09.2010 г. по 22.09.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 27.09.2010 г., 10:00.

ВыПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на предоставление в 2010 году 
муниципальному образованию «Подольский муниципальный район 

Московской области» кредита в форме невозобновляемой  
кредитной линии на покрытие дефицита бюджета Подольского 
муниципального района, погашение муниципальных долговых 

обязательств Подольского муниципального района № 308/2 от 26.08.2010 г.
реестровый номер торгов: № 284.
1. Муниципальный заказчик (заемщик): администрация Подольского 

муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
5. Лот № 1. Начало проведения аукциона 10:20.
Предмет открытого аукциона: предоставление в 2010 году муниципаль-

ному образованию «Подольский муниципальный район Московской области» 
кредита в форме невозобновляемой кредитной линии на покрытие дефицита 
бюджета Подольского муниципального района, погашение муниципальных дол-
говых обязательств Подольского муниципального района:

- 8 700 000 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей в пределах 2010 года.
Начальная (максимальная) цена контракта:
начальная (максимальная) цена муниципального контракта формируется, 

исходя из ставки банковского процента за пользование кредитной линией в раз-
мере не более 11 % годовых – до 290 000 (Двухсот девяноста тысяч) рублей.

Сроки (периоды) пользования кредитом – в течение 2010 года.
Сроки оказания услуги: с момента заключения муниципального контракта 

до 15 сентября 2010 года.
Форма оплаты – безналичный расчет; срок уплаты процентов – ежемесячно.
Размер процентов за пользование кредитом, определенный условиями кон-

тракта на дату его заключения по результатам проведения открытого аукциона, 
не подлежит изменению в течение всего срока кредитования.

7. На аукционе присутствовали участники:
- акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 

(открытое акционерное общество) Подольское отделение № 2573 – регистраци-
онный номер 1;

- акционерный коммерческий банк «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОе 
АКЦИОНеРНОе ОБЩеСТВО) Подольский филиал – регистрационный номер 2.

8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 
зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано акционерным коммерче-
ским Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное обще-
ство) Подольское отделение № 2573 – регистрационный номер 1 – 229 100,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано акционерным 
коммерческим банком «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОе АКЦИОНеРНОе 
ОБЩеСТВО) Подольский филиал – регистрационный номер 2 и составляет 237 
800,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона – акционерный коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Подольское отде-
ление № 2573 (регистрационный номер 1), сделавшим последнее предложение 
по цене контракта 229 100,00 руб.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении работ по формированию земельного участка пло-
щадью 590 кв.м, без обременений, с категорией земель: «земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения огородниче-
ства», расположенного в п. Александровка. Формирование земельного участка 
проводится по заявлению Филатовой е.С. и Насировой М.С. для целей, не 
связанных со строительством, в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса 
РФ, для предоставления в собственность.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о фор-
мировании земельного участка площадью 200 кв.м в порядке ст. 34 Земель-
ного кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид 
использования: «для ведения сельскохозяйственного производства», располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский муниципальный район, 
дер. Овечкино. Основание: заявление Федоровой В.М. для предоставления 
в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 03.08.2010 года по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0020115:471 площадью 2000 кв.м, расположенного в д. Варварино 
Подольского района Московской области, находящегося в аренде агаяна 
темури бабкеновича с «для ведения огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» решили:

Согласовать: изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0020115:471 площадью 2000 кв.м, располо-
женного в д. Варварино Подольского района Московской области, находяще-
гося в аренде агаяна темури бабкеновича с «для ведения огородничества» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское
о результатах публичных слушаний по вопросу согласования проекта пла-

нировки территории дНП «Южное» на земельном участке площадью 367787 
кв.м, расположенного вблизи д. Юрьевка.

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 13.08.2010 г., согласовать проект планировки территории 
по размещению дачного строительства дНП «Южное» на земельном участ-
ке, принадлежащем на праве аренды ДНП «Южное», площадью 367787 кв.м, 
кадастровый номер 50:27:0030239:119, расположенного вблизи д. Юрьевка.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

9. Лот № 2. Начало проведения аукциона 10:27.
Предмет открытого аукциона: предоставление в 2010 году муниципальному 

образованию «Подольский муниципальный район Московской области» кредита 
в форме невозобновляемой кредитной линии на покрытие дефицита бюджета 
Подольского муниципального района, погашение муниципальных долговых обя-
зательств Подольского муниципального района – 15 000 000 (Пятнадцать мил-
лионов) рублей в пределах 2010 года.

Начальная (максимальная) цена контракта:
начальная (максимальная) цена муниципального контракта формируется, 

исходя из ставки банковского процента за пользование кредитной линией в раз-
мере не более 11 % годовых – до 500 000 (Пятисот тысяч) рублей.

Сроки (периоды) пользования кредитом – в течение 2010 года.
Сроки оказания услуги: с момента заключения муниципального контракта 

до 15 сентября 2010 года.
Форма оплаты – безналичный расчет; срок уплаты процентов – ежемесячно.
Размер процентов за пользование кредитом, определенный условиями кон-

тракта на дату его заключения по результатам проведения открытого аукциона, 
не подлежит изменению в течение всего срока кредитования.

10. На аукционе присутствовали участники:
- акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 

(открытое акционерное общество) Подольское отделение № 2573 – регистраци-
онный номер 1;

- акционерный коммерческий банк «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОе 
АКЦИОНеРНОе ОБЩеСТВО) Подольский филиал – регистрационный номер 2.

11. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-
сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.

11.1. Последнее предложение по цене контракта сделано акционерным 
коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акци-
онерное общество) Подольское отделение № 2573 – регистрационный номер 
1 – 400 000,00 руб.

11.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано Акционерным ком-
мерческим банком «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОе АКЦИОНеРНОе ОБЩе-
СТВО) Подольский филиал – регистрационный номер 2 и составляет 425 000,00 руб.

11.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона акционерный коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Подольское отде-
ление № 2573 (регистрационный номер 1), сделавшим последнее предложение 
по цене контракта 400 000,00 руб.

12. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.
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С Т Р А Н И Ц ы  И С Т О Р И И

Графиня  екатерина 
Павловна Шереметева 

(1849–1929) – любимая внуч-
ка поэта и литературного кри-
тика князя Петра Андреевича 
Вяземского (1792–1878), са-
мого знаменитого владельца 
усадьбы Остафьево. Именно 
ей он посвятил стихотворение 
«Вевейская рябина», которое 
собственной рукой вписал в 
её альбом. В нём есть такие 
строки:

…В те дни,
Возлюбленная внучка,
Когда хандра на ум найдет
И память обо мне, 

как тучка,
По небу твоему мелькнёт,
Быть может, 

думою печальной
Прогулку нашу 

вспомнишь ты…
Отцом графини был сын 

Петра Андреевича Павел Пе-
трович Вяземский (1820–1888) 
– государственный деятель, 
археограф, историк лите-
ратуры и коллекционер. Он 
изучал литературные памят-
ники Древней Руси, основал 
Общество любителей древней 
письменности (1877), оставил 
воспоминания об А.С. Пушки-
не, самом знаменитом госте 
усадьбы Остафьево.

Мать, Мария Аркадьев-
на Вяземская, урождённая 
Столыпина (1819–1889), как 
писал П.А. Вяземский, была 
«красавица, лицом и душою 
благонравная, благочести-
вая». Большое внимание она 
уделяла благотворительной 
деятельности по линии Рос-
сийского общества Красного 
Креста. За успешную работу 
Мария Аркадьевна была на-
граждена знаком отличия 
Красного Креста и избрана 
«председательницей Дамско-
го лазаретного комитета». В 
усадьбе Остафьево в 1867 
году она на свои средства от-
крыла школу для крестьянских 
детей.

Остафьево для Вязем-
ских, как и Михайловское для 
Шереметевых, было «дорогим 
убежищем, родным и памят-
ным». Здесь они обычно про-
водили летние месяцы.

Великолепный дворец в 
классическом стиле, напол-
ненный книгами, произведе-
ниями искусства, семейны-
ми реликвиями, парк, пруд 
и живописные окрестности 
усадьбы, предания об исто-
рии Остафьева, рассказы о 
знаменитых людях, живших 
и гостивших здесь, – всё это 

с ранних лет входило в со-
знание е.П. Шереметевой, 
способствуя формированию 
её разносторонне одарённой 
личности.

В недатированном детском 
письме екатерина Павловна, 
тогда Катя, сообщает «мило-
му Папа» из Остафьева: «У 
нас есть свои садики, т.е. две 
грядки с цветами, а вокруг до-
рожки…Посылаю вам цвето-
чек из моего сада, он Иван-
да-Марья». Это одно из 
первых письменных упо-
минаний Кати о пре-
бывании в усадьбе, 
по-детски наивное и 
трогательное. Она 
часто вспоминает 
Остафьево в пись-
мах начала 1860-х, 
а д р е с о в а н н ы х 
Павлу Петровичу 
из-за границы.

От отца Катя 
унаследовала дар 
рисовальщика, в 
обретении кото-
рого, вероятно, не 
последнюю роль 
сыграла красота 
усадьбы и окружа-
ющей её природы. 
Сохранился каран-
дашный рисунок «Цер-
ковь в Остафьеве», вы-
полненный ею в 18-летнем 
возрасте.

Начало 1868 года озна-
меновалось счастливым со-
бытием в жизни 19-летней 
екатерины: она стала неве-
стой молодого графа Сергея 
Дмитриевича Шереметева 
(1844–1918), одного из самых 
завидных женихов России. До 
свадьбы, отложенной по слу-
чаю поста, она с 5 по 29 июня 
(по старому стилю) находится 
в Остафьеве, куда часто при-
езжает жених. В те дни, когда 
он по делам службы должен 
быть в Москве, она пишет 
ему письма, полные любви и 
нежности.

Время в Остафьеве для 
Кати проходит в милых де-
ревенских удовольствиях: 
она купается в пруду, «сушит 
цветы», играет в крокет, со-
вершает прогулки в экипаже 
по ближайшим окрестностям, 
посещает усадьбы Воскресен-
ское, Филимонки, Дубровицы.

По вечерам то читает и 
делает записи в дневнике, 
то музицирует и принимает 
участие в танцах, то прогули-
вается по саду и липовой ал-
лее с женихом. «…Мы были 
в аллее. Чудная лунная ночь. 
Всё так тихо и спокойно», 

– записывает она в дневни-
ке. её не покидает ощущение 
счастья, о чём свидетельству-
ет другая дневниковая запись: 
«С каждым днём я его люблю 
всё более и более. Боже мой, 
я не понимаю, чем я заслужи-
ваю такое счастье».

Катя Вяземская уехала из 
Остафьева в Москву, чтобы 
стать графиней Шереметевой, 
29 июня 1868 года. Венчание 
и свадьба состоялись на дру-
гой день в Останкине. Спустя 
неделю екатерина Павловна 
с мужем снова приезжает в 
родное Остафьево и находит-
ся здесь до середины июля. А 
15-го пишет Марии Аркадьев-
не из Кускова:

«Милая душка Мама. Нам 
так было грустно вчера от 
вас уезжать; в Остафьеве так 
было хорошо… мы непремен-
но приедем на будущий год». 
Однако эта мечта не сбылась 
по причине радостного со-
бытия, которое произошло 
в жизни молодых супругов: 
28 мая 1869 года в Царском 
Селе, где они снимали дачу, 
у них родился первенец – сын 
Дмитрий.

Два следующих лета е.П. 
Шереметева вновь прово-
дит в Остафьеве. «…Здесь 
очень, очень хорошо», – со-
общает она мужу в одном из 
писем в августе 1871 года. 

На страницах других, адресо-
ванных тем же летом Сергею 
Дмитриевичу, находят отраже-
ние многие события деревен-
ской жизни: охота на волков 
и зайцев, в которой принимал 
участие её брат Пётр, посеще-
ние соседней усадьбы Никуль-
ское, чтение старых писем из 
семейной переписки и многое 
другое.

С 1872 года жизнь ека-
терины Павловны связана в 
основном с усадьбой Михай-
ловское, которую Сергей Дми-
триевич купил двумя годами 
раньше. В ней Шереметевы 
обычно проводили лето.

С годами увеличивалась 
семья (всего Шереметевы 

воспитали семерых де-
тей), возрастали заботы 
по устройству быта и 
воспитанию детей, но 
связь с Остафьево 
не прерывалась. его 
название постоян-
но присутствует на 
страницах писем 
екатерины Пав-
ловны. Нередко 
она гостит в усадь-
бе родителей, рас-
положенной всего 
лишь в двадцати 
километрах от Ми-
хайловского.  Во 
время приездов вме-

сте с детьми осматри-
вает комнаты дворца и 

скотный двор, гуляет по 
саженой роще и карам-

зинской аллее, расспра-
шивает старожилов о лю-

бимой прогулке своего деда, 
разговаривает «со знакомыми 
бабами» села Остафьева. Всё 
здесь ей памятно и дорого.

В сентябре 1874 года ека-
терина Павловна в усадебном 
парке сажает деревья, кото-
рые прислал Сергей Дмитри-
евич, а спустя два года в селе 
Михайловском организует не-
большой сбор средств в поль-
зу остафьевской школы.

С начала 1880-х, после 
выхода Павла Петровича в 
отставку, е.П. Шереметева 
много помогала отцу, кото-
рый увлёкся работами в саду, 
саженой роще, в теплицах и 
оранжереях. В одном из пи-
сем она просит сына Павла 
Сергеевича: «Скажи пожалуй-
ста Михайловскому садовнику 
прислать три куста дикого ви-
нограда в Остафьево». Прось-
ба была выполнена, о чём 
свидетельствует известная 
акварель П.С. Шереметева 
«Флигель в Остафьеве».

В о  в т о р о й  п о л о в и н е 
1880-х гг. с усадьбой роди-
телей связаны заботы е.П. 
Шереметевой об отце, стра-
давшем астмой. Во время обо-
стрений болезни она ночует в 
Остафьеве.

ГРАФИНЯ Е.П. ШЕРЕмЕТЕВА  
В ОСТАФьЕВЕ
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После смерти Павла Пе-
тровича владельцем усадьбы 
стал брат екатерины Павлов-
ны Петр Павлович Вяземский 
(1754–1931). При нём усадь-
ба теряет свою прежнюю 
притягательность и сдается 
внаём. Через десять лет он 
продал Остафьево Сергею 
Дмитриевичу.

В деле купли-продажи 
большую роль сыграла екате-
рина Павловна. Именно к ней 
обращался Петр Павлович, 
уточняя условия продажи.

Купчая на Остафьево 
была совершена 13 августа 
1898 года. С этого времени 
вплоть до событий октября 
1917 года и последовавшей 
национализации усадеб хо-
зяйкой Остафьева становит-
ся екатерина Павловна, но 
не как графиня Шереметева, 
а как урождённая княжна Вя-
земская. Судьба подарила 
ей в спутники жизни духовно 
близкого человека, понимав-
шего, как и она, значение 
этой усадьбы в истории рус-
ской культуры. В лице ека-
терины Павловны Сергей 
Дмитриевич чтил Вяземских 
и вместе с ней стремился 
вернуть Остафьеву его бы-
лую славу.

До 1898 года екатери-
на Павловна приезжала в 
Остафьево как дочь и внуч-
ка в основном для отдыха и 
общения с родными. После 
покупки целью её приездов 
становится осуществляемая 
вместе с мужем деятельность 
по превращению Остафье-
ва в музей и увековечению 
памяти выдающихся людей 
России, живших и гостивших 
в усадьбе.

К столетию со дня рож-
дения А.С. Пушкина С.Д. и 
е.П. Шереметевы открыли на 
втором этаже дворца, в ка-
рамзинской комнате, один из 
первых в России музеев вели-
кого поэта. Они разместили в 
нём мемориальные вещи А.С. 
Пушкина, подаренные П.А. 
Вяземскому его вдовой На-
тальей Николаевной. Вскоре 
Шереметевы всё «Остафьево 
открыли для широкой публи-
ки» и выпустили открытки с 
видами усадьбы и интерьеров 
дворца.

В 1903 году по ходатайству 
Сергея Дмитриевича Остафье-
во именным указом Николая II 
было объявлено заповедным 
наследственным имением. Со-
гласно указу, оно после смер-
ти учредителя переходило во 
владение сына Павла Сергее-
вича Шереметева с условием, 
что «екатерине Шереметевой 
предоставляется пожизненное 
владение…имением». Обеспе-
чив её материально на случай 
своей смерти, Сергей Дми-
триевич этим документом в то 
же время как бы скрепил не-
расторжимую духовную связь 
екатерины Павловны с её ро-
довым гнездом.

е.П. Шереметева была по-
мощницей мужа в подготовке 
ряда изданий об Остафьеве 
и его владельцах. К их числу 
в первую очередь относятся 
5 томов «Остафьевского ар-
хива князей Вяземских», из-
данных на средства Сергея 
Дмитриевича.

В 1906 году в Москве 
екатерина Павловна на свои 
средства издала книгу под 
названием «Остафьево: мате-
риалы о прежних владельцах 

и к родословию князей Вя-
земских», подготовленную 
к печати историком И.С. 
Беляевым. Она вышла 
в свет с некоторыми 
примечаниями е.П. 
Шереметевой.

В 1911 и 1913 гг. в 
усадебном парке С.Д. 
и е.П. Шереметевы 
установили памятники 
Н.М. Карамзину и трём 
поэтам: П.А. Вяземско-
му, А.С. Пушкину и В.А. 
Жуковскому. Пригла-
шение на их торже-
ственное открытие 
было разослано го-
стям от имени е.П. 
Шереметевой. На 
её имя приходили 
благодарствен-
ные письма и 
т е л е г р а м м ы 
от приглашён-
ных. На тор-
жественном 
заседании и 
обеде в обоих 
случаях стол 
возглавляла екатерина 
Павловна. В 1914 году она 
вместе с мужем установила 
перед главным домом памят-
ник своему отцу Павлу Петро-
вичу Вяземскому.

1917–1918-й гг. стали 
самыми тяжелыми в жизни 
екатерины Павловны. Ушёл 
в прошлое привычный уклад 
жизни, были арестованы оба 
зятя, вскоре расстрелянные, и 
сын Павел Сергеевич, чудом 
избежавший смерти. В дека-
бре 1918 года скончался Сер-
гей Дмитриевич.

После смерти мужа Оста-
фьево стало последним при-
бежищем е.П. Шереметевой. 

Здесь она жила в течение де-
сяти лет в семье Павла Сер-
геевича, который при новой 
власти был назначен первым 
хранителем художественно-
исторических ценностей, а 
затем заведующим музеем-
усадьбой «Остафьево». На её 
глазах проходила его деятель-
ность по сохранению музея.

Несмотря на преклонный 
возраст, екатерина Павловна 
не была сторонним наблюда-
телем происходивших в это 
время событий. Незадолго до 
её смерти местными властя-
ми была предпринята попыт-
ка закрыть церковь Святой 
Троицы в селе Остафьево. 
е.П. Шереметева выступила, 
как писала одна из газет того 
времени, «со страстной ре-
чью» на сходе жителей села в 
защиту храма, тесно связан-
ного с историей усадьбы кня-
зей Вяземских. Благодаря её 
усилиям церковь в Остафье-
ве оставалась действующей 
до 1937 года.

екатерина  Павловна 
умерла в январе 1929 года. 
Судьба уберегла её от по-
следнего удара – ликвида-
ции музея в Остафьеве в 
1930 году. Она похоронена у 
стен церкви Святой Троицы. 
Многие из местных жителей 
пришли проводить её в по-
следний путь, отдавая дань 
уважения достойной пред-
ставительнице славного рода 
князей Вяземских, человеку 
щедрой души.

Л. КАРНИШИНА,  
заведующая  

научно-исследовательским 
отделом Государственного  

музея-усадьбы 
«Остафьево» –  

«Русский Парнас»

Парковый фасад главного дома в усадьбе остафьево.
Фото 1920-х гг.
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В каждом районе и городе действуют 
различные молодёжные организа-

ции. Среди них и известный многим под-
росткам РСМ – Российский союз молодёжи. 
Что же это такое?

Программа РСМ рассчитана на ребят 
в возрасте от 14 лет. В союз вступают ак-
тивные, открытые, перспективные люди. 
Возраст ограничен – до 35 лет. Юноша или 
девушка, вступившие в РСМ, получают член-
ский билет и значок в виде березового золо-
того листочка, который является символом 
молодёжной организации. Как известно, 
береза – символ России, а золотой цвет под-
чёркивает золотое время юности. Существу-
ет еще одно правило. Необходимо пройти 
необычный ритуал – так называемый РСМ-
коктейль, приготовленный из молочных про-
дуктов. Это очень символичная процедура, 
которая проходит во время принятия клятвы 
активиста. её главное требование – творить 
исключительно добрые дела, приносящие 
пользу не только себе, но и обществу.

Сейчас эта очень престижная програм-
ма, которая сопровождает профильные 
смены в детских лагерях и на других летних 
оздоровительных площадках. Вот тут и воз-
никают знакомые слова – лагерь актива. 
Уверяю родителей, что они могут смело от-
пускать своё чадо в такое место.

Каждый день вожатые проводят с ре-
бятами по нескольку мероприятий, направ-
ленных на работу в коллективе, выявление 
лидерских качеств, знаний о своей Родине. 
Специалисты проводят различные мастер-
классы. есть и физкультурные занятия. Не-
смотря на то, что лагерь актива рассчитан, 
прежде всего, на то, чтобы научить моло-
дежь свободно мыслить и самостоятельно 
действовать, в программу включены спор-
тивные состязания, полевые игры в лесу, ко-
торые, как подтверждает многолетняя прак-
тика, очень нравятся ребятам. Проводятся 
также различные конкурсы: выборы прези-
дента, мисс и мистер лагеря, КВН. Девчон-
ки и мальчишки учатся выступать на сцене, 
где они могут проявить себя, раскрыть свои 
таланты: актерское мастерство, танцеваль-
ное, вокальное. А в конце смены самым ак-
тивным, отличившимся ребятам вручаются 
подарки: грамоты, футболки РСМ. Но самая 
главная награда для активиста – получение 
сертификата на путевку на следующий год.

Вожатые в таких лагерях очень трепет-
но относятся к детям. Они всегда на связи с 
родителями, которые в любое время могут 
получить любую информацию. Бывает та-
кое, когда ребенку в первые дни не очень 
нравится в лагере, потому что дни очень 
насыщенные: суета, ни минуты покоя, и не 
каждый может выдержать такие нагрузки 
– нагрузки «лидера». Но постепенно втяги-
вается, привыкает, ему становится всё инте-
ресней, и вот уже активный отдых заполняет 
весь день. Конечно, найдется свободная ми-
нутка, чтобы посидеть за любимой книгой, 
посмотреть интересный фильм или просто 
помечтать на природе.

В лагерь актива я попала в 13 лет. Сна-
чала это было «Орлятское братство», где 
тоже насыщенная и интересная програм-
ма, которая практически не отличается от 
Российского союза молодежи. Но через год 
меня пригласили в РСМ, без которого я уже 
просто не могу. Отрядные вечерние «свеч-
ки», где ребята делятся своими впечатлени-
ями о прошедшем дне, о наболевшем, песни 
под гитару, добрая атмосфера, поддержка 
– всё это стало неотъемлемой частью моей 
жизни. Это как батарейки: я приезжала в 
смену, заряжалась яркими, незабываемыми 
эмоциями, которых мне хватало на целый 
год, до следующей смены.

А какие там конкурсы?! Помню, нам 
особенно нравились «Мисс и Мистер» и 
«Президент» лагеря. Ребята готовили себе 
костюмы, номера, которые представляли на 
сцене, организовывали группу поддержки, 
а сами экспромтом зажигали публику. Со-
вет жюри, исходя из всех мини-конкурсов, 
«визиток», участия групп поддержки, внеш-
него вида претендентов выбирал «Мисс и 
Мистера» лагеря. Это очень волнующее ис-
пытание, ведь практически каждая девочка 
хочет выиграть конкурс красоты, показать-
ся перед поклонниками и соперницами. А 
мальчишки, в свою очередь, тоже хотят 
добиться авторитета у девочек. Поэтому 
за звание «Мисс и Мистер» лагеря каждую 
смену борются многие ребята.

Выборы президента лагеря – это очень 
серьезное мероприятие, которое завлекло 
юных активистов и стало для них самым 

любимым конкурсом. Выборы проходят «по-
настоящему»: собирается избирательная 
комиссия, по два человека от отряда, PR-
компания и, конечно, по одному кандидату 
от отряда, который баллотируется на место 
президента. Помню, когда я была ребенком, 
для меня самой интересной оказалась рабо-
та в PR-компании. Необходимо продвигать 
своего кандидата, придумывать лозунги, 
кричалки, оформлять листовки, плакаты. 
Результат зависит от того, как пиарщики 
поддержат и продвинут своего претендента. 
Задача кандидата – придумать программу, 
которую он должен осуществить в течение 

года, и написать речь, с ней он должен пу-
блично выступить.

А потом начинается самое волнующее 
– голосование, когда выбирают не только 
президента, но и десять лучших ребят, ко-
торые войдут в парламент. Не поверите, 
в этом году занял пост президента маль-
чик, которому всего 13 – Артем Панчев 
(г. Тула). В таком возрасте Артем уже об-
ладает качествами лидера. В мальчишке 
столько энергии, что он стал ярким и за-
жигательным солнышком для всех. Вот ви-
дите? Даже самые юные могут прорваться 
вперед, обогнав взрослых и более опыт-
ных ребят.

я прошла через многое в лагере, в 
Российском союзе молодежи. Сначала 
была там ребенком, и мне так все нрави-
лось: суета, разнообразные мероприятия, 
тематические дискотеки, традиции. После 
лагеря актива меня палкой не затащишь в 
обычный оздоровительный. я просто устаю 
там от скуки. Потом меня выбрали коман-
диром отряда, спустя год стала помощни-
ком комиссара. Да, я не оговорилась. В 
нашей организации не существует понятия 
вожатый, у нас есть звание комиссар. я до-
билась своей цели, не поверите, в 14 лет. 
Сейчас мне 18. я комиссар и горжусь этим. 
Это мой маленький мир. Желаю и вам за-
разиться активом.

Яна ГОРЧИНСКАЯ, 
студентка второго курса Российского 

университета дружбы народов.

МОЛОДЁЖНАя орбИта

НИ мИНуТы ПОкОЯ
Лагерная жизнь глазами вожатой

Каждое лето большинство родителей, чтобы разнообразить отдых своих чад, 
предпочитают отправлять их в детские лагеря. Но не все из них знают и понимают, 
куда и на что отпускают ребенка, так как программы занятости ребят в оздорови-
тельных учреждениях имеют существенные отличия и рассчитаны на самый раз-
ный уровень. Лагерь актива… эти слова кому-то до боли знакомы, а кто-то слышит 
впервые и не представляет разницы. Вроде бы все просто. Любой родитель считает, 
что его ребенок активен, полон энергии, сил и сумеет адаптироваться в незнакомом 
детском коллективе. Попробуем разобраться.
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Вот и закончился открытый 
фестиваль спорта среди инвали-
дов Юго-Западной зоны Подмо-
сковья, посвященный 65-летию 
Великой Победы. Последние 

соревнования были по стрель-
бе из пневматического оружия, 
которые проходили в городе 
Троицке. В состязаниях приняли 
участие спортсмены из городов 

Троицка, Подольска, Серпухова, 
Домодедово, Рузы, Наро-Фо-
минска и Подольского района.

Программа соревнований 
проводилась в четырех кате-
гориях: винтовка – мужчины, 
женщины, пистолет – мужчины, 
женщины. Дистанция 10 метров, 
три пробных, десять зачетных. 
Личное первенство.

От Подольского района в 
турнире принимали участие А.А. 
Цатов, Н.А. Толмачева, В.Н. 
Клянченко и Т.П. Вязмитина. 
Борьба между мужчинами была 
очень упорной. Трое спортсме-
нов выбили по 86 очков. Кто же 
займет призовые места?

Победа досталась Алексею 
Алексеевичу Цатову, второе ме-
сто занял Вячеслав Клянченко 
(оба Подольский район), третье 
– спортсмен из Подольска Иван 
Школьников. Женщины наши 
призовых мест не заняли.

В начале августа в горо-
де Троицке прошли еще одни 

соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия среди 
спортсменов с ограниченны-
ми возможностями «Троицкий 
стрелок», посвященные 80-ле-
тию ВДВ. Эти состязания стали 
уже традиционными и прово-
дятся в течение нескольких лет 
в канун праздника ВДВ. В про-
грамме стрельба из пневмати-
ческой винтовки – дистанция 10 
метров, командное первенство 
(состав команды – 3 человека). 
Каждый участник производит 
по одному выстрелу в каждую 
из пяти мишеней (всего 15 
выстрелов).

В этих соревнованиях от 
Подольского района принима-
ли участие спортсмены клуба 
«Мустанг» А.А. Цатов, Н.А. 
Толмачева и В.Н. Клянченко. 
Ребята отстрелялись отлично, 
набрав 134 очка, и заняли пер-
вое командное место. Второе 
место у спортсменов из По-
дольска, третьими стали хозя-
ева турнира.

Татьяна ПЕТРОВА.

С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т

ТРОИЦкИЙ СТРЕлОк

11 сентября в 8:30
в поселке Вороново-ЛМС пройдёт Кубок России  
по спортивной ходьбе.

В состязаниях принимают участие сильнейшие спортсмены 
российской Федерации, а также  
Индии, армении, беларуси и Украины.

Чемпионы мира и Олимпийских игр, прославленные рекордсмены 
соберутся в этот день в Вороновском сельском поселении. 
Немаловажно, что в соревнованиях принимают участие  
и наши земляки – спортсмены Подольского района.

Соревнования обещают стать сильнейшими  
за всю историю Кубков России.

Спортсмены и гости марафона собираются на набережной  
и площади перед домом культуры «Дружба».

куБок РоССии

Приглашаем всех желающих принять участие  
в столь зрелищном и незабываемом действе,  

поболеть за наших спортсменов.  
И поддержать их своим присутствием.
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КУПЛЮ земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

КУПЛЮ зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПрИобретУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, д. 
Софьино, с. Былово, Дерюбрихово, Стра-
дань и близлежащих районах. Рассмотрю 
все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

КУПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

КУПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВАЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8-915-494-51-12.

ооо «зенит» выполнит для ваС

режим работы: с 9.00 до 18.00. Выходные дни суб., воскр.
Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 505-507,

тел./факс: 8 (4967) 69-54-35.
E-mail: geozenit@mail.ru

  Геодезические и изыскательские работы
  Подготовку документов для получения кадастрового паспорта
  Постановка земельных участков на кадастровый учет
  Подготовку документов для вступление в наследство
  Раздел и объединение земельных участков
  Оформление земельных участков в СНТ, ДНП, ЖСК, ГСК
  Оформление земель общего пользования в СНТ, ДНП, ЖСК, ГСК
  Проведение судебной землеустроительной экспертизы

реклама

обУЧеНИе на гитаре.
8-903-708-98-46.

СдаЮ нежилые помещения в центре 
п. Вороново. 10 м2, 12 м2, 17 м2 и 20 м2, 
после ремонта.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, Карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

КУПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КУПЛЮ дачу или зем. уч-к для люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

КУПЛЮ зем. уч-к. в живописном 
месте, чтобы обеспечить родителям до-
стойную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском 
районе для себя. Помогу с оформлением. 
Посредников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

В редакцию газеты 
«земля Подольская» требуется

ВЕРСТАльщИк
требования: знание InDesign, 

Photoshop, высокая скорость набора, 
опыт работы от года.

Условия: 5/2 с 8.30 до 17.30, з/п 15000 руб.
Тел.: 8 (4967) 63-55-04, 
e-mail: zepo@mail.ru.

МУП «ИНФоСерВИС»
на постоянную работу срочно требуется:

ДИЗАЙНЕР-мАкЕТЧИк
требования:
•  знание графических программ 

COREL, PHOTOSHOP;
• желание зарабатывать;
•  творческий подход к делу;
•  приветствуются навыки работы с 

лазерным гравером.
Зарплата по результатам собеседования.
Тел.: 8 (903) 713-49-19, Алла Сергеевна.

ЭФФеКтИВНое 
ПрерыВаНИе заПоя, 

КодИроВаНИе
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама

Организации на производство в 
г. Москва (по ж/д до ст. Калитники) 
требуются работники. График 1/3. З/п 
сдельно-премиальная от 15 т.р.
Тел.: (495) 670-37-30, 8 (916) 171-85-59, 

Владимир Николаевич.

ИЩУ работУ главным бухгалтером. 
Стаж работы свыше 5 лет.

8 (909) 657-43-94, Елена.

ПродаЮ земельный участок д. 
Сальково с/п Кленовское 9,15 соток.

Тел.: 8 (903) 124-24-26.


