
ЧИТАЙТЕ В «ЗП»:
•  Очередной номер га-

зеты «Земля Подольская» 
под рубрикой «Социальные 
программы» открывает ре-
портаж из п. Ерино, где по-
сле реконструкции распах-
нул свои двери для самых 
маленьких жителей детский 
сад «Сказка». Обновлённый 
корпус готов принять 155 
ребят, для которых созда-
ны замечательные условия. 
Стр. 2–3

•  В районе продолжают-
ся ставшие традиционными 
Дни посёлков. Эти праздни-
ки объединяют людей раз-
ных возрастов, специально-
стей, интересов, и проходят 
они увлекательно и весело. 
О том, как их отмечали в пп. 
Львовский, Знамя Октября 
и Шишкин Лес, читайте на 
стр. 4–9

•  Любимая читателями 
тема «Деревенька моя». Ма-
ленькое путешествие в село 
Ознобишино  совершила 
корреспондент газеты Г. До-
брынина. Стр. 10–11

•  Совсем  недавно  на 
ВВЦ в Москве состоялась 
Международная  книжная 
выставка-ярмарка, которая 
собрала в столице России 
представителей издательств 
из 56 стран мира. Побывав 
на  выставке,  журналист 
М. Колокольнева решила 
выяснить, какие книги пред-
почитают жители Подоль-
ского  района.  Ответы  на 
вопросы она нашла в Крас-
нопахорской и Щаповской 
библиотеках. Стр. 22–23

•  Ребёнок, родители, об-
щество: понимая важность 
этой темы, газета публикует 
интервью с уполномочен-
ным по правам человека в 
Московской области А. Жа-
ровым. Речь идет о том, как 
соблюсти права детей на 
алименты. Стр. 24–26

•  Любителям спорта ре-
портаж из п. Вороново, где 
состоялся Кубок России по 
спортивной ходьбе. Сколько 
медалей завоевали атлеты 
из  Подольского  района? 
Кому  достался  главный 
приз? Стр. 30-31

Обзор подготовила
Галина ГУБАНОВА.
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Материалы о праздновании в районе 
Дней посёлков читайте на стр. 4–9
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НЕЛИНЕЙНАЯ  
ИСТОРИЯ

Почему  в  очередной? 
Потому  что  это  дей-

ствительно не первый день 
рождения еринского детсада. 
Сначала в далеком 1966 году 
появилось типовое двухэтаж-
ное здание, рассчитанное на 
60 ребятишек и отслужившее 
еринцам верой и правдой до-
брых полвека. Однако со вре-
менем старое здание пере-
стало справляться со своими 
функциями – как изношенная, 
ставшая тесной одежда.

В декабре 2008 года сдали 
в эксплуатацию пристройку – 
впрочем, назвать ее пристрой-
кой можно лишь с натяжкой: 
новый четырехэтажный кор-
пус почти в восемь раз пре-
вышает по площади старое 
здание (2400 м2 против 335 
м2), плюс новые коммуника-
ции, современная отделка. В 
эту «пристройку» и переехали 
все обитатели «сказочного 
домика».

но оставить пустующими 
площади  «старичка»  –  ро-
скошь в наши дни непозволи-
тельная. Поэтому в 2007 году 

администрация Подольского 
муниципального района при-
няла решение о реконструк-
ции основного здания «Сказ-
ки», а уже в ноябре 2007-го 
начались работы по состав-
лению технических условий 
и проектированию, которые 
выполняли ООО «СМУ № 3 – 
Подолье» и проектная органи-
зация ООО «Столичный стро-
итель». После утверждения 

проектно-сметной документа-
ции и сдачи в эксплуатацию 
пристройки началась полная 
реконструкция, включающая 
в  себя  также  замену  всех 
коммуникаций.

По  словам  первого  за-
местителя директора ООО 
«СМУ  №3  –  Подолье»  Вя-
чеслава Муравьева, работа 
выдалась не из легких – чего 
стоило  одно  «болотце»  на 
участке, которое пришлось 
осушить. но, во-первых, как 
сказал руководитель админи-
страции Подольского муни-
ципального района Василий 
Музычук, «рядовые задачи 
решать  не  всегда  легко  и 
просто». А во-вторых, «у дел 
всегда бывает завершенье» 
– и в ясный сентябрьский де-
нек нарядные малыши всту-
пили в новые владения.

Заместитель главы адми-
нистрации сельского поселе-
ния Рязановское Елена Долгих 
справедливо заметила: «труд-
но переоценить значение, ко-
торое имеют подобного рода 
объекты для любого населен-
ного пункта». новая, вернее 
обновленная «Сказка» готова 
принять в своих стенах 155 
ребят – и, думается, ни одна 
кроватка пустовать не будет. 
Кроме того, благодаря вновь 
открытому корпусу появилась 

возможность создать самую 
«маленькую», младшую ясель-
ную группу.

– Это экспериментальная 
группа, – пояснила Валенти-
на  Викторовна  Околотина. 
– Моей внучке Василисе два 
года восемь месяцев, место 
в детском саду нам обещали 
выделить не раньше будущей 
весны – в том числе и по при-
чине возраста.

СТАрАЯ «СКАЗКА» нА ноВыЙ лАД

Существует великое множество способов подарить ребенку сказку. В посёлке 
Ерино (сельское поселение Рязановское) изобрели еще один. Причем подарок при-
шелся «ко двору» жителям всех возрастов. Речь о детском саде № 4 с говорящим 
названием «Сказка». 17 сентября он в очередной раз открыл свои двери для малень-
ких жильцов и взрослых гостей.
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Конечно,  немного  жаль 
прежнего,  старого  здания, 
призналась на торжествен-
ном открытии детского сада 
заведующая Ирина Любав-
ская – «в его стенах вырос-
ло не одно поколение ерин-
цев. но дети, – продолжила 
она, – должны жить лучше, 
чем их родители». От имени 
коллектива педагогов, роди-
телей и воспитанников Ири-
на Александровна сердечно 
поблагодарила руководство 
администрации района, ООО 
«СМУ № 3 – Подолье», ООО 
«Столичный строитель». Их 
стараниями,  заключила  И. 
Любавская, детям в «Сказке» 
будет уютно и комфортно. не 
остались в долгу и «главные 
герои» праздника, выразив 
благодарность при помощи не-
большого, но очень старатель-
но исполненного концерта.

на праздничном открытии 
детсада награждали сотруд-
ников этого детского учреж-
дения.  благодарственные 
адреса главы Подольского 
муниципального района ни-
колая Москалёва получили 
наставники  и  обслужива-
ющий  персонал  «Сказки». 
творческий подход приви-
вают ребятам старший вос-
питатель детсада «Сказка» 
Анна Иванова, воспитатель 
Мария Подшебякина, музы-
кальный руководитель Елена 
Мишина, а повар Лидия Лю-
бавская радует детвору как 
традиционными  блюдами, 
так и новыми, но неизмен-
но вкусными и полезными! 
Разумеется, отметили и тех, 
без кого нынешняя «Сказ-
ка» могла и не состояться, – 
строителей ООО «СМУ № 3 
– Подолье» Игоря тихонова, 
Олега Малышева, Валентину 
Шапкину и других.

Затем прошла церемония 
перерезания красной ленты, 
в которой участвовали вос-
питанники детского сада. Ку-
сочек традиционной ленточки 
каждый из них унес с собой 
на память.

НОВОСЕЛЬЕ

наконец,  наступил  са-
мый волнующий момент 

праздника – гостей пригласили 
прогуляться по «пряничному 

домику» (так назвала его Елена 
Долгих). Импровизированная 
экскурсия началась с нового-
«старого» корпуса, предназна-
ченного для малышей.

Внутреннее  убранство 
полностью соответствовало 
названию сада и определению 
Е. Долгих. Сверкающие пласти-
ковые окна в нарядных занаве-
сках, идеально ровные полы 
и стены (при отделке которых 
использовались современные 
материалы и технологии), уют-
ные светлые комнатки, новень-
кая мебель, удобные кроватки 
под «веселенькими» покры-
валами. И, конечно, игрушки! 
Самые разнообразные, в том 
числе развивающие, а главное 
– в нужном количестве. теперь 
драки «из-за машинки» в ерин-
ском детсаде № 4 исключены.

тем временем, пока гости 
охали-ахали и обменивались 
наблюдениями, гуляя по ко-
ридорам  и  группам,  самые 
старшие хозяева «пряничного 
домика» из подготовительной 
группы «Синяя птица» угоща-
ли чаем официальных пред-
ставителей. За чаепитием ве-
лись оживленные, но в то же 
время обстоятельные беседы 
о мечтах, планах на будущее…

Кстати, о планах. Следу-
ющий  в  очереди на  полно-
ценную  реконструкцию  (с 
заменой коммуникаций, как 
в «Сказке») – детский сад в 
посёлке Железнодорожный. 
«там мы справимся быстрее, 
поскольку еринский проект 
получил статус проекта по-
вторного  использования  и 
уже не требует многочислен-
ных утверждений и согласо-
ваний», – пояснил Вячеслав 
Муравьев. Кроме того, в ны-
нешнем году в Подольском 
районе сдано или еще плани-
руется сдать детсады в посел-
ках быково, Львовский, Знамя 
Октября – в общей сложности 
на 500 мест. А значит, у ерин-
ской «Сказки» обязательно 
будет продолжение.

Мария ЩЕРБАКОВА.
Фото В. Чубатюка.

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 

образования!
27  сентября  –  новый 

общенациональный празд-
ник  «День  воспитателя  и 
всех  дошкольных  работ-
ников».  Примите  самые 
сердечные поздравления с 
вашим профессиональным 
праздником!

Идея нового праздника 
– помочь обществу обратить 
больше внимания на дет-
ский сад и на дошкольное 
детство в целом. Прекрас-
но, что появился такой день, 
когда педагоги и вспомога-
тельный персонал детских 
садов будет окружен особой 
любовью детей, уважени-
ем родителей и всеобщим 
вниманием.

Система дошкольного 
образования является пер-
вым звеном всеобщего об-
разования. Она постоянно 
развивается с учетом реаль-
ных потребностей жителей 
нашего района,  сохраняя 
свои лучшие традиции. Еже-
годно  реконструируются 
и  сдаются  обновленные 
здания детских садов, ко-
торые становятся настоя-
щими дворцами для детей, 
где предусмотрено все для 
их гармоничного развития. 
В 2010 году в Подольском 
районе будет введено бо-
лее пятисот новых мест в 
детских садах: начинается 
строительство садика в пос. 
Львовский,  планируется 
построить дошкольное уч-
реждение и в пос. Желез-
нодорожный. Это та база, 
которая создается для детей 
и призвана помочь воспита-
телям в их нелегком труде.

Уважаемые воспитатели 
и дошкольные работники, 
в ваших заботливых руках 
самое дорогое – наши дети. 
Каким вырастет новое по-
коление, зависит во многом 
от вас: от вашего внимания, 
доброты и терпения. С по-
мощью своих воспитателей 
малыши  учатся  отличать 
добро и зло, чувствовать и 
понимать окружающих.

Отдельные слова при-
знательности председате-
лям и членам родительских 
комитетов  за  активную 
работу и поддержку, за по-
мощь в организации и про-
ведении многочисленных 
мероприятий.

Уважаемые  друзья ! 
Пусть  каждый  рабочий 
день дарит вам только по-
ложительный заряд энер-
гии.   будьте  здоровы  и 
счастливы!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

СПАСИбо 
ВоСПИТАТЕлю
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С утра у дома культуры 
«Металлург» размеща-

лись торговые ряды, сооружа-
лась  концертная  площадка. 
Для ребятишек предусматри-
вались игры, надували разноц-
ветные шары, продавали слад-
кую вату, сувениры и многое 
другое, что обычно привлекает 
детвору. В сквере, на пенечках, 
уютно расселись мамочки с ко-
лясками, а папы приносили им 
лакомства.

Вскоре раздались звуки ду-
хового оркестра, которые людям 

солидного возраста напомнили 
юность, танцплощадку пятиде-
сятых, военные и довоенные 
вальсы…С улыбками потяну-
лись они к сцене.

И вот торжественно звучат 
фанфары, возвещая о начале 
праздника.  на  сцене  воспи-
танники эстрадно-спортивного 
танца «Шанс», исполнившие 
композицию  с  российскими 
флагами.  Ведущие  Елена  и 
Ольга поздравили собравших-
ся и пообещали немало инте-
ресного впереди.

Своих земляков поздравля-
ет глава городского поселения 
А.В. белов. Анатолий Василье-
вич поблагодарил администра-
цию  Подольского  района  за 
поддержку и реальную помощь 
поселению. так, совсем скоро 
закончится реконструкция дет-
ского сада «Ладушки», и 80 ре-
бятишек будут познавать мир в 
комфортных условиях. начата 
реконструкция здания админи-
страции городского поселения, 
уже возводится третий этаж. А 
на первом планируется откры-
тие клуба «Ветеран» и молодеж-
ного спортивного зала.

1  октября  должна  прой-
ти  торжественная  закладка 
камня, символизирующего на-
чало  строительства  жилищ-
ного комплекса для жителей 
Львовского.

И логическим завершени-
ем таких приятных сообщений 
главы  явилось  вручение  на-
град. Почетной грамоты удо-
стоена воспитатель детского 
сада «Светлячок» т.В. Пудов-
кина, которая старается все-
сторонне развивать ребёнка, а 
своим богатым опытом щедро 
делится с коллегами. В кон-
курсе «Педагог года 2010» она 
проявила высокий профессио-
нализм. награды удостоена и 

помощник воспитателя детсада 
«Рябинка» З.н. Заяц, которая с 
любовью и вниманием относит-
ся к детям, особенно в вопросах 
организации оздоровительных 
мероприятий. Почетную грамо-
ту вручили учителю начальных 
классов Г.И. недосеко. Досто-
инств у педагога очень много, 
это требовательный, честный, 
принципиальный, добрый и вни-
мательный человек.

на сцену приглашается пре-
подаватель ДШИ С.А. Дитте, 
педагог, обладающий тонкой 
интуицией, наблюдательностью, 
развитым воображением. Ею 

подготовлено немало олимпиад, 
театрализованных концертов. 
Почетная грамота вручена и ме-
тодисту дома культуры н.В. Лу-
кьяновой, о которой все говорят, 
что она не работает, а творит, 
вкладывая в любое дело талант, 
фантазию. наталью Викторовну 
сменяет тренер по дзюдо СК 
«Атлант» т.т. Дериволков, ма-
стер спорта СССР, заслужен-
ный тренер Узбекской ССР. Его 
воспитанники (часто это дети 
из неблагополучных семей, так 
называемые трудные подрост-
ки) весь свой пыл вкладывают 
в соревнования. Отмечены гра-
мотами главы поселения заве-
дующая детской библиотекой 
С.О. Крылова, старшая медсе-
стра Львовской районной боль-
ницы Л.И Платова, начальник 
участка Львовского отделения 
ОАО «наш дом» А.В. Киселев и 

мастер участка сантехнических 
работ этого же предприятия В.Е. 
Галкин.

на сцене заведующая скла-
дом стадиона «Подолье» Р.В. 
Долгова, председатель ГСПК-
2 «Кристалл» Л.П. Лабусова, 
бухгалтер ГСК-5 Г.К. Сныткина, 
житель поселка Л.Д. Маруев, 
деревянные поделки которого 
неоднократно занимали при-
зовые места на всевозможных 
выставках.

благодарности  главы  го-
родского поселения удостоена 
учитель начальных классов ли-
цея № 1 н.В. Риняк. Ею собран 
богатый иллюстративный ма-
териал, оформлены игротека 
и фотоальбомы. Всех их тепло 
приветствует Анатолий Василье-
вич. Для каждого находит слова 
благодарности, вручает цветы и 
подарки.

Главу городского поселения 
сменяет на сцене заместитель 
руководителя администрации 
Подольского  муниципально-
го района тамара Семеновна 
Веселова. Она не первый год 

моЙ льВоВСКИЙ –  
ЧАСТИцА ПоДольСКого КрАЯ

Немало в России больших и малых городов, сел, дере-
вень, и каждый населенный пункт по-своему уникален. Есть 
на районной территории городское поселение, имя которого 
вызывает светлые чувства, потому что живут здесь добрые, 
ответственные и трудолюбивые люди.

Львовскому 107 лет! Разве это возраст? Каждый из нас, а 
на сегодня в посёлке насчитывается более 12 тысяч жителей, 
вносит в его летопись свои строки и даже целые страницы.

Мы отмечаем множество праздников: Новый год, День 
Победы, различные профессиональные торжества, юбилеи. 
Но есть день особенный, который объединяет людей разных 
возрастов, специальностей и интересов. Это День посёлка, 
который нынешней осенью пришёлся на 11 сентября.
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курирует  работу  поселения, 
участвует во всех проводимых 
у нас мероприятиях. не скрою, 
было приятно услышать, что 
тамара Семеновна любит наш 
Львовский, его жителей. Она по-
желала всем здоровья, успехов 
и, конечно же, счастья.

Почетные грамоты от Совета 
депутатов городского поселения 
вручает его председатель Вик-
тор Иванович Какоткин. теплые 
слова находит он для уборщи-
цы отделения ОАО «наш дом» 
н.Ф.  Карачевцевой,  которая 
всегда содержит свой участок в 
образцовом порядке, для секре-
таря директора МОУ лицей № 1 
В. н. Горбуновой и заведующей 
Львовской поселковой библио-
текой В.А. Ледовской. Кстати, 
Валентина Анатольевна не раз 
признавалась лучшим руково-
дителем, награждена знаком 
«За заслуги перед Подольским 
районом» III степени и удостоена 
звания «Заслуженный работник 
культуры Московской области».

Сердечно приветствует со-
бравшихся Герой Советского 
Союза генерал-майор А.П. Со-
луянов. Он отметил хорошую 
работу львовского совета ве-
теранов, пожелал дальнейшего 
процветания жителям, старшему 
поколению – здоровья, а моло-
дежи – продолжения славных 
традиций.

Бьется сердце, 
волненье в груди,

Я живу рядом с вами, 
и это – везенье!

Самый ценный здесь дар – 
это люди твои,

Городское мое поселенье!
Задушевно в исполнении 

хора ДК «Металлург» «Родни-
ки», где руководителем М.С. Ио-
нова, звучат русские народные 
песни, разудалые и лирические. 
Долгими аплодисментами при-
ветствовали выступление зем-
ляков зрители. Что ни говори, а 
русская песня, как никакое дру-
гое искусство, раскрывает душу 
человека, наполняя её добротой 
и отзывчивостью.

Порадовал львовчан и наш 
любимый ансамбль «Шанс», 
который  буквально  «завел» 
всех,  так как на сцене были 
самые маленькие участники 
праздника с озорным танцем 
на известную песенку Эдиты 
Пьехи «Сосед». Да так, что все 
стали подтанцовывать в такт 
мелодии.

А вручение наград между 
тем  продолжила  секретарь 
первичного отделения партии 

«Единая Россия» В.А. Ледов-
ская.  Со  словами  благодар-
ности она вручила грамоты за 
честный труд, активную жиз-
ненную позицию членам партии 
А.В. Афанасьеву, И.В. Федоро-
ву, В.А. Зубревой, Л.н. Рахма-
новой и О.В. Саморуковой. Все 
получили  цветы  и  памятные 
подарки.

Для  собравшихся  у  дома 
культуры прозвучали песни в 
исполнении полюбившихся всем 
С. Вахрушева, А. Прохоровой, А. 
Селивановой. Молодые испол-
нители любят песню, это чув-
ствуется, и потому им от души 
дарили аплодисменты.

танцевальный  коллектив 
«Созвездие» легко, весело и за-
дорно исполнил «Земляничную 
поляну» и «Казачки».

А тем временем ведущие 
проводили игры и  конкурсы, 
зазывая на сцену зрителей и 
вручая победителям призы и 
подарки. Желающих, особенно 
детей, было немало. Всем хоте-
лось поиграть.

Концертную  программу 
вновь продолжили ансамбль 
«Шанс» с танцевальной ком-
позицией «Ой, как ты мне нра-
вишься», народный хореогра-
фический коллектив «Рассвет» 
с хороводом, белорусскими на-
родными танцами «Крутуха» и 
«Полянка».

Праздник становился все 
шумнее.   Ведущие  обрати-
ли внимание на то, что у ис-
токов  становления  поселка 
стояли  те,  кому  сейчас  за 
семьдесят. Это они строили 
дома, асфальтировали доро-
ги и сажали сады. Многие из 
них  и  сейчас  в  строю.  Всем 
ветеранам высказали благо-
дарность за вклад в развитие 
посёлка. Особенно отметили 
бывших фронтовиков Великой 
Отечественной,  тружеников 
тыла. Слово для приветствия 
старшего поколения львовчан 
предоставили председателю 
совета ветеранов посёлка Л.В. 
Конновой. Лариса Васильевна 
обратила внимание на то, что 
люди не замкнулись в своих 
одиноких квартирах, продол-
жают работать. Поблагодари-
ла администрацию поселения 
за организацию экскурсий и 
внимание, которое проявляют к 
ним в День пожилого человека. 

Совсем недавно пенсионеры 
участвовали в районном со-
ревновании по рыбной ловле. 
Львовская команда заняла вто-
рое место, а безусловным ли-
дером стал учитель лицея № 1 
Анатолий борисович нагаев.

– нам, старшему поколению, 
– сказала Лариса Васильевна, – 
приятно видеть молодежь, за-
нятую в различных творческих 
кружках, спортивных секциях, 
в художественной самодеятель-
ности. Многие наши выпуск-
ники стали студентами вузов, 
училищ и техникумов. Сегодня 
я призываю молодежь беречь 
то, что создано нашим поколе-
нием, чтобы не боялся человек 
работы на заводе, в сельском 
хозяйстве.

Думаю, многие считают так 
же, недаром выступление по-
четного ветерана сопровождали 
громкие аплодисменты.

Какой концерт обходится 
без зажигательного восточного 
танца? Его исполнил ансамбль 
«Ламис». Ансамбль «Казачий 
круг» из Москвы встретили бур-
ным восторгом.

Среди гостей, завершаю-
щих торжества, был вокально-
инструментальный ансамбль 
«Верные друзья» и продюсер-
ский центр Вячеслава Добры-
нина «Шлягер», певица Ляля 
Рублева и гости из соседнего 
города Климовска, Сергей Вах-
рушев с цыганскими песнями. 
Молодежь после концерта оста-
лась на дискотеку. А в 22.15 
посёлок озарил праздничный 
фейерверк.

Год прошел с предыдущего 
дня рождения Львовского. И 
еще целый год – до следующе-
го. Хочется сказать слова бла-
годарности всем, кто подгото-
вил праздник: главе поселения 
А.В. белову, его заместителям 
и  сотрудникам  администра-
ции,  директору  ДК  «Метал-
лург» н.М. Левченко, художе-
ственным руководителям Л.С. 
Романовой,   Л.В.   Юшиной, 
творческим коллективам, ко-
торые  продемонстрировали 
настоящее искусство. Успехов 
всем, благополучия и крепкого 
здоровья.

Г. БЕЛОЗЁРОВА,
п. Львовский.
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Д Е н ь  П о С ё л К А

на  карте  Подмосковья 
этот поселок появился 

в 1964 году. Вопрос с назва-
нием решился быстро – новый 
населенный пункт получил имя 
соседнего совхоза. Промыш-
ленных гигантов в поселке не 
было, да они и не планирова-
лись, «профиль» Знамени Октя-
бря задумывался иным. Долгое 
время одним из центральных уч-
реждений здесь был ВнИИМЖ – 
Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт механизации 
животноводства, появившийся в 
1976 году.

В поселке сохраняется то, 
что принято называть преем-
ственностью  поколений:  мо-
лодые жители Знамя Октября 
являются внуками первых по-
селенцев, опыт и воспоминания 
которых они перенимают напря-
мую. Ветераны труда, первые 
работники предприятий и учреж-
дений стали самыми почетными 
и дорогими гостями 11 сентября 
на площади у спортивно-куль-
турного комплекса «Пересвет». 
Ведь при самом непосредствен-
ном участии этих людей из не-
скольких трех- и пятиэтажных 
домов, построенных недалеко от 
платформы Силикатной, вырос 
полноценный поселок. Сегодня 
ветераны получали заслужен-
ные, заработанные и потому со-
вершенно справедливые награ-
ды и подарки.

награду  Московской  об-
ластной думы получила Галина 
Михайловна  Горшкова,  про-
работавшая 38 лет учителем в 
школе поселка Знамя Октября. 
Признанием трудовых заслуг 
и общественной деятельности 
для ветерана труда и предсе-
дателя совета ветеранов Марии 

Григорьевны Костюковой стало 
благодарственное письмо от ад-
министрации сельского поселе-
ния Рязановское. Отметили ста-
рейших работников института, 
семью Михайлиных, Валентину 
Ивановну и николая Ивановича, 
многие годы посвятивших себя 
развитию отечественного сель-
ского хозяйства.

ДОСТОЙНы ВСЕ!

К  чести  организаторов 
праздника  нужно  ска-

зать, что без внимания не оста-
лись старейшие работники всех 
социально значимых сфер – об-
разования,  медицины,  ЖКХ. 
Выходу каждого ветерана со-
путствовала краткая историче-
ская справка о том, чем жила 
та или иная сфера деятельности 
полвека назад. В результате 
церемония награждения заслу-
женных земляков обрела черты 
своеобразной «истории поселка 
в лицах», которую с интересом 
и пользой для себя прослушали 
гости праздника.

В 1964 году распределение 
во вновь построенный поселок 
получил сотрудник милиции Ва-
силий Семенович Исаев. И как 
бывший участковый заверил, 
что нарушений, увы, хватало и 
в то время. так что пенять ис-
ключительно  на  нынешнюю 
«бездуховность» и «вседозво-
ленность» не совсем корректно. 
тогда же в пос. Знамя Октября 
пришла работать паспортисткой 
Валентина Кузьминична Абра-
менко. Она поразила всех пре-
восходной памятью, назвав имя 
первого зарегистрированного 
жителя поселка – им был Вла-
димир Юрьевич Рябцев. А почту 
жителям поселка доставляла 

Антонина Ивановна Хатулева. 
По ее словам, в то время Знамя 
Октября активно читало цен-
тральные издания – «Правду», 
«Комсомольскую правду», «Мо-
сковский комсомолец», журна-
лы «Работницу» и «Крестьянку» 
и, конечно, местную газету «По-
дольский рабочий».

Первым работником посел-
кового фельдшерского пункта, 
ставшего впоследствии амбу-
латорией, была фельдшер Зи-
наида Михайловна Маркова. А в 
числе первых учителей сельской 
школы – Валентина Петровна 
Чуева, работавшая в системе 
образования с 1953 года. И сей-
час, по признанию Валентины 
Петровны, она скучает по люби-
мому делу и своим ученикам – 
не всегда прилежным, не всегда 
внимательным и послушным, но 
таким родным.

Схожие чувства испытыва-
ют и старейшие воспитатели 
детсада «Росинка», появивше-
гося одновременно с поселком 
Знамя Октября. Впрочем, не 
все из них на заслуженном от-
дыхе, например, тамара Ми-
хайловна Прошина по сей день 
трудится в качестве психолога. 
Между прочим, в самой первой 
группе набралось больше 30 
детишек!

наверное, одна из самых 
ценных наград для педагога – 
это возвращение бывших уче-
ников в родные пенаты. только 
теперь уже в качестве учителя, 
наставника. В этом и заключа-
ется та самая преемственность 
поколений, идея которой стала 
центральной на праздновании 
Дня поселка. Сегодня эстафету 
воспитания подрастающего по-
коления в стенах родной школы 
приняли Людмила Анатольев-
на Зайцева  (учитель началь-
ных классов) и Ирина Вячес-
лавовна Гавриленко (учитель 
математики).

благодарственные письма 
из рук начальника отдела ЖКХ, 
благоустройства и строительства 
администрации сельского поселе-
ния Рязановское Игоря Геннадье-
вича Спиридонова получили Л.т. 
Жукова, В.В. Горбицкая, Л.н. Кон-
стантинова, А.И. Кондрашов, т.Ф. 
Евтюшкина, В.П. Аксенова, семья 
Шутихиных – которые каждый 
день прилагают немало усилий, 
чтобы поселок жил в порядке, чи-
стоте и уюте.

НАСТРОЕНИЕ В ПОДАРОК

Праздник между тем на-
бирал обороты, и перед 

сценой возле ДК «Пересвет» 
в буквальном смысле яблоку 
упасть было негде. творческие 
коллективы подготовили гостям 
весьма обширную концертную 
программу. В исполнении хоро-
вого коллектива «Любава», воз-
раст участниц которого принято 
называть пенсионным, народ-
ные песни («Ой, не отдай меня 
мать», «Думал, на улицу век не 
пойду») прозвучали столь жиз-
нерадостно, что ноги сами собой 
начали подтанцовывать.

ЗнАмЯ оКТЯбрЯ В лИцАХ

Чуть больше полувека – возраст применительно к населенному пункту совсем небольшой. 
11 сентября поселок Знамя Октября сельского поселения Рязановское праздновал вместе с 
жителями свое пятидесятишестилетие. И день рождения получился вполне «молодёжным», от-
личался творческим подходом, оригинальными решениями, созидательной энергетикой и, если 
хотите, драйвом.
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Хотя,  конечно,  молодых, 
юных  и  попросту  маленьких 
артистов  было  значительно 
больше. Участники театраль-
ного коллектива «Праздник» 
порадовали собравшихся во-
кальными, хореографическими 
и смешанными композициями. 
В исполнении воспитанников 
ДК  «Пересвет»  прозвучали 
всем известные «Черный кот», 
«я шагаю по Москве», а также 
«Музыка» незабвенной Жанны 
Агузаровой. Хореографический 
ансамбль коллектива обеспечил 
танцевальный «фон» популяр-
ным песням. Виктория Гуляева 
и  Евгений  Климов  показали 
спортивно-бальный репертуар 
– зажигательные румбу, ча-ча-
ча, страстное танго и, конечно, 
изысканный вальс. Очень тех-
ничными были юные танцов-
щицы коллектива «Родничок», 
подарившие зрителям русский 
танец. Очаровали же всех са-
мые маленькие артисты коллек-
тива «Праздник» песней «Все 
мы моряки». Как вдохновенно 
пел солист коллектива эстрад-
ного вокала Валентин Вохмин о 
море в подмосковном поселке, 
в доброй тысяче километров от 
«свободной стихии»!

БЕЗ ПАФОСА О ВАжНОМ

Говоря о неразрывной свя-
зи поколений, нельзя не 

отметить очень важный момент, 
на котором сделала акцент гла-
ва сельского поселения Ряза-
новское К.В. Кузьмина. Речь о 
службе в армии, которая сегод-
ня – ни для кого не секрет – не 
просто утратила былой престиж 
и почет, но наводит на опреде-
ленные сомнения в ее целесоо-
бразности. Особенно в свете за-
теянной реформы Вооруженных 
сил, разрушающей, в числе про-
чего, ту самую преемственность 
поколений.

так  вот,  несмотря  ни  на 
что, подчеркнула Капиталина 
Владимировна, служба в рядах 
Вооруженных сил необычайно 
важна для молодого челове-
ка. Во-первых,  только армия 
способна  сделать  из  юноши 
«не мальчика, но мужа». А во-
вторых, напомнила глава посе-
ления, «Родину защищали или 
готовы были защищать наши 
деды, прадеды, отцы – они от-
стояли  Отчизну  в  Великой 

Отечественной войне. И нам, 
сегодняшним, очень важно со-
хранить,  а  по  возможности, 
укрепить традицию выполне-
ния священного долга службы 
в армии».

От имени администрации 
сельского поселения К.В. Кузь-
мина вручила памятные подар-
ки родителям ребят-срочников. 
В этих семьях наверняка испы-
тывают гордость за то, что не 
стали уклоняться, а в соответ-
ствии с законодательством и 
традициями отслужили Родине. 
И эту гордость, надо думать, 
нынешние солдаты передадут 
«по наследству» своим детям и 
внукам.

Получить памятные подар-
ки на сцену поднялись мамы: 
Алексея Амбросимова – Ирина 
Алексеевна; Ильи Адамовича 
– Светлана Сергеевна; тимура 
боровикова – нелли николаев-
на; Алексея татаринова – Мар-
гарита Семеновна; Константина 
Хромова – Елена Альбертовна; 
Алексея Мужилкина – Светлана 
Михайловна; и единственный в 
дамской компании папа – отец 
Даниила Штанина, Владимир 
Евгеньевич. ну и как обойтись 
без тех, кто уже с честью вы-
полнил свой долг и вернулся до-
мой? В 2010 году, сменив «об-
мундирование» на привычные 
джинсы, в родной поселок вер-
нулись Роман Анисимов, Юрий 
Гильмутдинов, Максим тагирбе-
ков, николай якубов.

…Любовь к большой Роди-
не, напомнила К.В. Кузьмина, 
начинается с так называемой 
родины малой – города, посел-
ка, деревни. И если заложена 
она в человеке, то найдутся в 
нем силы любить, беречь и за-
щищать нашу общую Родину.

Мария ЩЕРБАКОВА.
Фото И. Турлачёвой.

*  *  *
В этот же день в поселке 

Фабрики им. 1 Мая состоялся 
свой День поселка! на нем по-
здравили ветеранов педагоги-
ческой труда, новорожденных 
жителей, юбиляров. В этот день 
85-летний юбилей отметил один 
из самых почётных жителей – 
участник Великой Отечествен-
ной войны Александр Василье-
вич Лапшин. Главой сельского 
поселения Рязановское К.В. 
Кузьминой были зачитаны сло-
ва поздравления от н.П. Моска-
лёва, вручены цветы и подарки 
с пожеланиями здоровья, сча-
стья  и  добра.  Председатель 
совета ветеранов Подольского 
района Р.П. Фёдорова вручила 
знак «Почетный ветеран Под-
московья» инвалиду Великой 
Отечественной войны Влади-
миру Михайловичу найдёнову 
и активному члену совета вете-
ранов поселка Валентине Кон-
стантиновне Спириковой.

Праздник украсили высту-
пления творческих коллективов 
ДК «Десна», ДШИ «Дети Си-
ней птицы» и профессиональ-
ные артисты из других городов 
Подмосковья.

Праздник удался!

ЗАСЕДАнИЕ  
СоВЕТА ДЕПуТАТоВ

1 октября 2010 года в 10:00 в конференц-зале aдминистрации 
района состоится двадцать второе заседание Совета депутатов По-
дольского муниципального района. на заседание приглашаются 
глава района, руководитель администрации, депутаты Совета де-
путатов Подольского муниципального района, депутаты Московской 
областной думы, депутаты Советов депутатов и главы городского 
и сельских поселений, заместители руководителя администрации, 
руководители структурных подразделений администрации района.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Устав Подольского муниципального 

района.
Докладчик – Е.К. Буланова.
2. Об утверждении положения о продаже жилых помещений ра-

ботникам муниципальных учреждений и муниципальных предпри-
ятий Подольского муниципального района.

Докладчик – Е.К. Буланова.
3. Об утверждении положения о порядке материально-техни-

ческого и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Подольского муниципального района 
Московской области.

Докладчик – Л.М. Гурьянова.
4. Об утверждении положения о порядке участия Подольско-

го муниципального района в организациях межмуниципального 
сотрудничества.

Докладчик – Л.М. Гурьянова.
5. Об утверждении положения об аренде имущества, находя-

щегося в собственности Подольского муниципального района Мо-
сковской области.

Докладчик – И.А. Карманов.
6. О внесении дополнений в решение Совета депутатов Подоль-

ского муниципального района от 30.10.2009 г. № 166/2009 «О базо-
вой ставке арендной платы, коэффициентах вида деятельности и 
удобства расположения арендуемого здания (помещения) к базовой 
ставке арендной платы на 2010 год».

Докладчик – И.А. Карманов.
7. Об утверждении базовых ставок арендной платы за один ква-

дратный метр нежилых помещений муниципальной собственности и 
коэффициентах вида деятельности к базовой ставке арендной пла-
ты на 2011 год на территории Подольского муниципального района.

Докладчик – И.А. Карманов.
8. Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов 

муниципальной собственности Подольского муниципального района 
на 2011 год.

Докладчик – И.А. Карманов.
9. Об установлении ставок арендной платы за землю на 2011 

год на территории Подольского муниципального района.
Докладчик – П.В. Анисин.
10. О протесте Подольского городского прокурора Ю.В. Лукья-

ненко на положение о регулировании земельных отношений на 
территории Подольского муниципального района, утвержденное 
решением Совета депутатов Подольского муниципального района 
от 17.04.2007 г. № 305/2007 в редакции от 31.10.2008 г.

Докладчик – П.В. Анисин.
11. Об утверждении кандидатуры для включения в состав Мо-

сковского областного молодежного парламента.
Докладчик – С.В. Подкина.
12. О внесении изменений и дополнений в решение Сове-

та депутатов Подольского муниципального района № 87/2008 от 
05.12.2008 г. «Об утверждении муниципальной программы «Жили-
ще» на 2009–2012 г.

Докладчик – В.С. Сахаров.
13. Разное.

И З  о ф И ц И А л ь н ы Х  И С Т о Ч н И К о В

К.В. Кузьмина

Вниманию жителей района!
Продолжает свою работу «телефон доверия» для 

лиц с ограниченными возможностями, которые могут 
получить консультацию по любому интересующему их 
вопросу.

«телефон доверия» обслуживается специалистами 
Подольского районного комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

номер «телефона доверия»: 54-24-75, часы работы: 
ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 17.15.

рАбоТАЕТ ТЕлЕфон ДоВЕрИЯ
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Д Е н ь  П о С ё л К А  Ш И Ш К И н  л Е С

Самая  главная  забава 
для ребятишек и взрос-

лых – цирк приехал! А цирк из 
самого Санкт-Петербурга!

Сначала  торжественная 
часть. Энергичная и эмоцио-
нальная ведущая Фатима Газ-
заева читает стихи о посёлке 
Шишкин Лес.

И празднует посёлок 
день рождения,

И много радостных ему 
и долгих лет!

Вот  с   таких  скромных 
праздников начинается осоз-
нание своей малой родины, а 
потом всего Отечества.

Звучит  государственный 
гимн России.

В  приветственном  слове 
глава Михайлово-ярцевского 
поселения Д.В. Верещак под-
черкнул,  что  посёлок,  в  ос-
новном, состоит из коренных 
жителей, другие приехали, об-
завелись семьями и остались 
здесь навсегда, даже внуков 
привели  в  школу.  Дмитрий 
Владимирович выразил уве-
ренность, что участники празд-
ника собрались, прежде всего, 
для того, чтобы выразить лю-
бовь и уважение к своей малой 
родине.

С добрыми пожеланиями 
обратились к землякам депу-
тат районного Совета депута-
тов С.П. Кошкаров, председа-
тель совета ветеранов Ю.А. 
Копылов, директор Михайлов-
ской школы Г.М. Емельянцева 
и другие.

А  вот  и  «племя  младое, 
незнакомое» – в линеечку вы-
строились  первоклассники, 
наше  будущее,  опора  и  на-
дежда. Выпускники  тоже не 
уронили чести школы: за учёбу 

получили четыре золотые ме-
дали. Этот праздник – их пер-
вый выход в люди. Потом будет 
всё: успехи, радости, разоча-
рования, но школьные  годы 
они пронесут через всю жизнь, 
выберут любимые профессии и 
вернутся в родные края настоя-
щими специалистами.

Отрадно отметить,  что в 
таком большом сельском посе-
лении администрация замечает 
и видит человека, который до-
бросовестно трудится на благо 

общества. Особое внимание 
уделяется пожилым людям, кто 
отдал свои силы и здоровье 
производству, а некоторые и 
сейчас своим трудом украша-
ют посёлок. Все знают и ува-
жают 82-летнюю тётю Валю (а 
кому и бабу Валю) – Валентину 
Фёдоровну Полякову. Это она 
украсила подъезд своего дома 
№ 12 изумительным цветни-
ком. никто не пройдёт мимо 
равнодушно, каждый остано-
вится, полюбуется красотой. 
Глава  поселения  вручил  ей 
прекрасный подарок – огром-
ную корзину, наполненную при-
ятными подарками.

началось самое  главное 
действие – вручение грамот 
всех степеней, от самых высо-
ких инстанций до местной, цве-
тов, сладких и ценных подар-
ков. невозможно в небольшой 
заметке  уместить  фамилии 
всех достойных людей, но о не-
которых надо сказать особо.

Почётную грамоту  главы 
Подольского района получила 
педагог Ю.В. Михайлова, бла-
годарственный адрес – педагог 
С.В. Прохорова. Почётной гра-
моты администрации сельского 
поселения Михайлово-ярцев-
ское удостоен местный депу-
тат, начальник отделения ЖКХ 
Шишкин Лес С.А. Порошков.

За патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, 
активное участие в обществен-
ной жизни отмечен почетной 
грамотой администрации сель-
ского поселения совет ветера-
нов, за постоянную благотво-
рительную помощь ветеранам 
и  участникам  Великой  Оте-
чественной войны и активную 
общественную работу – депутат 
т.С. Кошкарова.

не забыли в этот день и 
юбиляров. Почетные грамоты 
администрации вручили вете-

ранам педагогического труда 
Ф.В. Оробинской, Р.н. Федо-
тенко, автору этих строк, за-
ведующей библиотекой н.П. 
Веселовой, технику по органи-
зации эксплуатации и ремонту 
жилого фонда н.А. Галкиной.

С любоВью  
К СВоЕЙ мАлоЙ роДИнЕ

Это здорово, что такой праздник прочно вошёл в жизнь сельчан, можно сказать, 
прижился. Десять лет отмечают его в п. Шишкин Лес. Вот и 11 сентября всё скла-
дывалось как нельзя лучше: яркий солнечный денёк, приятная музыка, манящая на 
главную площадь, где уже толпились люди и подходили всё новые и новые семьи 
с детьми всех возрастов. Приятно отметить, что детворы в посёлке прибавилось, 
да и мам с колясками стало больше, за что получили они ценные подарки. Но это 
было чуть позже.
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Ведущая представляет зо-
лотых медалистов Михайлов-
ской школы: это Валерия беля-
кова, Юлиана Саидова, Юлия 
Стукалова, Анастасия Савчук. 
были  названы  лучшие  уча-
щиеся Михайловской детской 
школы искусств, стипендиаты 

главы  Подольского  района: 
Алёна Кочеткова, Катя баска-
кова, Ира туриченко, которые 
занимаются у педагогов Л.М. 
Агошковой, С.В. Данилина, А.н. 
Спасской.

По традиции в День посёл-
ка состоялся легкоатлетиче-
ский кросс на дистанции два 
километра. Право дать старт 

юбилейному забегу предостав-
лено главному судье соревно-
ваний Валерию Алексеевичу 
Решетникову.

Участниками  праздника 
стали малыши, которые роди-
лись в 2010 году и тихонько 
посапывали в своих колясках. 
тридцати мамам вручили в этот 
день подарки.

тепло  приветствовали 
земляки супружеские пары, 
которые отмечают в нынеш-
нем  году  золотые  и  брил-
лиантовые свадьбы. 50 лет 
прожили в любви и согласии 
Евгения Фёдоровна и Виктор 
Ильич Павлихины, Зоя Дми-
триевна и николай Кузьмич 
Уточкины, Валентина Иванов-
на и Валентин Иванович баля-
шины, Екатерина Фёдоровна 
и Дмитрий никитович ники-
шины. бриллиантовый юби-
лей отпраздновали Клавдия 
Ивановна и Иван Васильевич 
Волковы.

на  прошедшем  в  июне 
ставшем уже традиционным 
конкурсе  «Цветы  Подолья» 
наше сельское поселение за-
няло первое место и завоева-
ло право в следующем году 
принимать у себя участников 
этого замечательного цветоч-
ного поединка со всего рай-
она. Предварительный этап 
конкурса  на  лучшее  благо-
устройство прилегающей тер-
ритории во всех населенных 

пунктах пройдет и у нас. Он 
включает номинации: лучшее 
предприятие,  лучший  дом, 
лучшая деревня. Победителей 
ждут ценные призы.

торжественная часть окон-
чена, но праздник продолжает-
ся. Открыла концерт лауреат 
всероссийских и международ-
ных конкурсов певица Ольга 
Рыбникова, которая в помощ-
ники себе пригласила ветерана 
Великой Отечественной В.И. 
Филиппова. Музыкальный по-
дарок всем юбилярам подарила 
певица наталья бодина.

И вот на сцене долгождан-
ный (особенно детворой) цирк. 
Кого  здесь  только не  было! 
Ольга Рыбникова и актёр ори-

гинального жанра Вячеслав 
Шнуренко представили паро-
дию на Верку Сердючку. Кло-
уны в ярких одеждах работали 
со зрителями, прежде всего, с 
детворой. Удивительно ловкие, 
смышлёные собачки, овечки за 
каждый необыкновенный номер 
срывали бурную овацию.

Долго  ещё  не  смолкали 
смех и аплодисменты на пло-
щади, веселье длилось до са-
мого вечера. А для молодёжи 
в восемь вечера началась дис-
котека перед домом культуры. 
Все приятно повеселились и 
хорошо отдохнули.

В заключение были объ-
явлены  результаты  спор-
тивных  соревнований,  по-
священных  Дню  посёлка.  В 

легкоатлетическом  кроссе 
первое место завоевал Саркис 
Саакян, второе – Евгений Ми-
ронов, третье – Мамед Шадиев.

В состязаниях по городкам 
среди ветеранов победителем 
стал Виктор Егорович булкин, 
вторым – Василий Ильич Фи-
липпов,  третье  и  четвертое 
места заняли Алексей Ивано-
вич Чугин и Вадим Иванович 
Цыбаненко.

В метании дротиков (дартс) 
места распределились в таком 
порядке: Денис Казандинов, 
Олеся Пронина, Юра трофим-
чук. были свои победители и в 
поднятии тяжестей (гири): Дима 
Сосновский, Евгений Чубенко и 
Миша Ламонов.

В  футбольном  поединке 
принимали участие две коман-
ды: «Синие стрелы» и «Алые 
паруса». Победила дружба!

Ведущая праздника в конце 
программы обратилась к зем-
лякам с такими пожеланиями: 
«Живите долго и счастливо в 
родном посёлке! Мира, любви 
и доброты, красивых помыслов 
и трудовых свершений! Пусть 
каждый день будет наполнен 
новыми силами, радостью, ще-
дростью души!»

Вот на такой эмоциональ-
ной ноте завершился День по-
сёлка, который проходил под 
девизом «Моя малая родина».

В. КАРПЕНКО.
Фото автора.

В.Ф. Полякова
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ДЕрЕВЕньКА моЯ

на  въезде ,   сразу   за 
ш л а г б а у м о м ,   с т о я т 

новые коттеджи. Рядом – ре-
кламный щит с предложением 
о покупке. По словам старосты 
Виктора Степановича бурко-
ва, в отличие от многих дру-
гих деревень в районе, у них 
есть свободная земля для за-
стройки. Однако недавно они 
её чуть не лишились. К ново-
му микрорайону в Кузнечиках 
тянули высоковольтные линии 
электропередач и поставили 
на их земле, причём вплотную 
к жилым домам. буквально на 
днях  эту  проблему  решили, 
и опоры ЛЭП переносят. но 
остаётся нерешённым вопрос с 
напряжением электричества в 
сетях самого села. Виктор Сте-
панович с горечью посетовал, 
что много лет уже напряжение 
в большинстве домов в луч-
шем случае 200-218 Вт, а зи-
мой вообще падает до 150 Вт. 
«новые ознобишинцы» могут 
позволить себе «скинуться», 
чтобы купить трансформатор 
за 1,5 млн. рублей на восемь 
семей или провести к дому 200 
м провода за 250 тыс. рублей, 
а вот пенсионерам такие рас-
ходы не по карману. Старо-
ста с нотками безнадёжности 

в голосе сообщил, что на по-
мощь администрации сельско-
го поселения они рассчитывать 
тоже не могут – слишком уж 
большие затраты, нет таких 
средств  в  бюджете.  бурков 
рад, что прирастает село зажи-
точными хозяевами, но болит 
душа за тех, кто уже на пенсии 
и не в состоянии заплатить за 
обновление ЛЭП.

Когда спустились к источ-
нику, увидели небольшую оче-
редь за водой. Люди приходи-
ли вместе с детьми, видимо, 
родители приучают их к труду, 
да и в купель ребятишек за-
одно отправляют, пока бутыли 
наполняются. Водопровода в 
селе нет, поэтому на тропинке, 
ведущей к освящённой водице, 
народа достаточно. Если под-
ниматься из села, обязательно 
окажешься под аркой с икона-
ми. Как сказал Виктор Степано-
вич, чтобы в полной мере осоз-
навать, куда и зачем идёшь. 
Ещё один маленький источник 
я заметила совсем рядом с цер-
ковью. Общественные колодцы 
расставлены  по  всему  селу. 
По словам старосты, под ними 
плита из известняка, а под ней 
расположено подземное озеро 
с пресной водой. так что этого 

природного  богатства  здесь 
много – освященный источник 
питают три мощных родника, 
чуть поодаль ещё семь проби-
лось, а уж сколько их всего на 
землях Ознобишино, не счесть. 
тем более рядом река Моча 
протекает.

Довелось  мне осмотреть 
и купель. Красивую построй-
ку в форме многогранника из 
дерева венчает купол. Внутри 
светло, по всему периметру 

окон на пристенной полочке 
выстроились в ряд иконы. В 
пол вмонтирована небольшая 
чаша, куда можно спуститься 
по ступенькам. Вода проточ-
ная, поэтому свежая и чистая, 
а её температура круглый год 
сохраняется примерно на уров-
не 5-7° С. Виктор Степанович 
сообщил, что за порядок здесь 
надо благодарить жителя села 
Михаила.  Он  каждую  неде-
лю очищает и дезинфицирует 
чашу  купели.  Ещё  добавил, 
что вода у них особенная – се-
ребряная, и это подтверждает 
проведённая в своё время экс-
пертиза. Целебные свойства 
источника были известны с не-
запамятных времён. Поэтому с 
возрождением православной 
общины в селе по благосло-
вению митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия 
возродили обычай освящения 
источника.

Жители своё село любят и 
за порядком следят. недавно 
доделали дорогу возле новых 
домов длиной около 500 м, при-
чём половину средств собра-
ли сами, остальное добавила 
администрация поселения. По 

селу можно ходить в красивой 
обуви – например, улицу Се-
верную, где магазин, засыпали 
щебнем, в ближайшее время 
заасфальтируют. на Учитель-
ской положили асфальтовую 

крошку. Пожертвований, со-
бранных у купели и источни-
ка, хватило на обустройство 
большой площадки у подножия 
церкви и дороги к ней, где сбо-
ку предусмотрен удобный подъ-
езд к пожарному пруду.

Особенно благодарны жи-
тели главе сельского поселения 
Щаповское Аркадию Юрьеви-
чу Русских и его заместителю 
Павлу Юрьевичу Вандышеву за 
постройку моста и прокладку 

М а л е н ь ко е  п у т е ш е с т в и е  
в  с е л о  о з н о б и ш и н о

Главная достопримечательность Ознобишино – часовня-купель и источник со святой во-
дой, которые находятся в центре села. Рядом на возвышенности – церковь живоначальной 
Троицы с колокольней, отражающиеся в зеркале маленького пруда. А ещё село считается 
одним из лучших по благоустройству в Щаповском сельском поселении. Только «вопрос 
электричества», который самостоятельно ознобишинцы решить не могут, всё портит…

В.С. Бурков
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трассы на Костишово, так всем 
необходимую.

Часть домов села Озноби-
шино расположена вдоль Вар-
шавского шоссе, практически 
перед каждым двором – боль-
шой контейнер для мусора. Вик-
тор Степанович рассказал, что 
в ближайшее время его начнут 
вывозить централизованно. так 
что этот вопрос уже можно счи-
тать решённым.

Следят здесь и за своев-
ременной обрезкой деревьев, 
чтобы при сильном ветре их не 
повалило на провода, а то ведь 
и до замыкания недолго.

Возле церкви к нам подо-
шла  бабушка:  «Виктор,  ми-
ленький! Сколько лет! Сколько 
зим!». Оказалось, это надежда 
Ананьевна трещалина, вдова 
офицера-ветерана Великой Оте-
чественной, сама фронтович-
ка. О старосте сказала, что он 
«просто золото, такой хороший 

и внимательный». И жена его, и 
сестра замечательные люди. И 
добавила, что хорошо, если бы 
все такими были. Припомнила, 
что 9 января 90-летие будет от-
мечать. на этой жизнерадостной 
ноте мы попрощались и напра-
вились дальше. А я подумала, 
что все, кого бы мы ни встреча-
ли, здоровались со старостой с 
особым радушием. Видимо, за 
многие годы Виктор Степано-
вич сумел приумножить свой 
авторитет.

Памятник погибшим воинам. 
Средства на него собрали по-
томки буруновых, Дуниных, Жу-
ренковых и представители тех 
фамилий, чьи родственники по-
гибли в Великой Отечественной 
войне. Староста, называя их по 
очереди, показывал мне дома, в 
которых живут благодарные по-
томки. Поставили стелу у под-
ножия церкви. Каждой весной в 
День Победы собираются здесь 
Ипполитовы,  Галкины,  Голу-
бевы и другие почтить память 
павших.

Чуть дальше – кладбище и 
небольшой церковный пруд, в 
котором бьют мощнейшие род-
ники. Его недавно чистили, в 
своё время запускали рыбу. По 
уверениям старосты, карасей 
тут точно можно наловить. на-
клонившись, я увидела целую 
стайку шустрых мальков. Вода 

отсюда спускается по трубам 
как раз в пожарный пруд, рас-
положенный ниже.

так, за разговорами, сде-
лали круг по селу и вернулись 
к дому Виктора Степановича. 
Обратила внимание, что трава 
перед забором аккуратно ско-
шена. Значит, хозяин хороший. 
И в подтверждение моим мыс-
лям открылся ухоженный дво-
рик с огородом и теплицей, в 
которой виднелась горка тыкв. 
на участке чего только не было. 
наперекор календарю благо-
ухала медуница, распускались 
розы и безвременники, жуж-
жали пчёлы. Хозяин знакомил 
меня с «жителями» сада – это 
туя, а это виноград зеленый, 
синий,  там цветы душистого 
табака, рядом поселились ле-
карственные травы. Если кого-
то по имени назвать не полу-
чалось, просил помощи у жены 
Людмилы Эдуардовны, так как 

о цветах заботится именно она. 
тем временем подошли к зелё-
ной стене из лиан, оказалось, 
это дальневосточный лимонник. 
Отодвинув листву, Виктор Сте-
панович с гордостью показал 
кисти алых ягод, являющихся 
сильным тонизирующим сред-
ством. Это растение – память 
о  годах  службы  на  Крайнем 
Севере.  Местное  население 
использовало плоды для сня-
тия усталости при длительных 
переходах. на акклиматизацию 
лимонника ушло 20 лет, в те-
чение которых ему подбирали 

подходящее место. Ещё удиви-
ло огромное дерево с грецкими 
орехами, раскинувшееся поза-
ди дома над оврагом. Оказыва-
ется, и в Подмосковье можно 
получить урожай орешков, вот 
только дозревать им нужно в 

сене. Чтобы маленькая сухая 
веточка принялась расти, хозя-
ину пришлось ждать пять лет, а 
ещё семь – чтобы из неё полу-
чилось раскидистое дерево. но 
Виктор Степанович упорный, и 
природа ему покорилась.

Показав своё  хозяйство, 
супруги угостили меня чаем с 
ароматным мёдом своей па-
секи. В разговоре за столом я 
узнала, что 22 января Виктору 
Степановичу  исполнится  74 
года. Из них уже десять лет 
он  является  старостой.  Всю 
жизнь проработал в органах 
внутренних  дел.  Родился  в 
Липецкой области, служил в 
артиллерийских войсках в Гер-
мании,  затем в белоруссии. 
В Подмосковье попал по рас-
пределению, работать начал 
участковым. В общежитии по-
сёлка Щапово познакомился 
с женой, она из Дубровиц, ра-
ботала лаборанткой в ВИЖе. 
Через какое-то время поже-
нились, дали им квартиру, ро-
дился сын, теперь уже подрос 
внук-старшеклассник. Когда 
выделили в Ознобишино уча-
сток, бурковы построили дом. 
Со временем решили оставить 
квартиру молодым и переехать 
в село окончательно. С детства 

пронёс Виктор Степанович лю-
бовь к шахматам, до сих пор, 
по признаниям супруги, заси-
живается с друзьями до полу-
ночи, разыгрывая партии. И в 
районе их команду ветеранов 
знают и уважают.

Ещё  раньше  бурков  ув-
лекался  охотой,  сейчас  же 
предпочитает  рыбалку,  это 
степенное занятие более со-
ответствует возрасту. Кстати, 
встречались мы с ним как раз 
накануне  соревнований  по 
рыбной ловле среди ветера-
нов. Это мероприятие уже не 
первый год организует район-
ная администрация, и староста 
Ознобишино, возглавляющий 
совет ветеранов сельского по-
селения Щаповское, в нём уча-
ствует. Хотя признаётся, что 
настоящее удовольствие по-
лучает от ловли рыбы руками, 
чем частенько и занимается 
летом на реке.

на вопрос о том, часто ли 
он ходит в церковь, ответил, что 
без веры жить нельзя. но если 
ты чего-то не сделаешь, то за 
тебя это никто не сделает. Как 
говорится, «на бога надейся, а 
сам не плошай».

Вспомнили  недавно  опу-
бликованный в нашей газете 
его рассказ «Встреча в берли-
не». Сюжет взят из реальной 
жизни, которая увлекательнее 
самого изощрённого вымысла. 
Автор признался,  что много 
лет носил воспоминания отца в 
себе, и в какой-то момент они 
вылились в законченное про-
изведение. Мне лишь остаётся 
добавить, что со времени выхо-
да публикации к нам в редак-
цию неоднократно приходили и 
звонили читатели и выражали 
благодарность В.С. буркову. 
Да и меня, что таить, этот рас-
сказ сильно тронул.

Моё  маленькое  путеше-
ствие в село заканчивалось. С 
дороги открылся чудесный вид 
на дома, расположенные на 
пригорке. невдалеке церковь, 
по низу и верху раскинулось 
село,  чуть дальше поля… И 
всю эту красоту портили ста-
рые покосившиеся столбы с 
проводами…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.
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ю б И л Е Й  В о И н С К о Й  Ч А С Т И

История  в/ч  61991  объ-
единяет  истории  двух 

полков и берет свое начало со 
времен Великой Отечествен-
ной войны, с сентября 1942-го. 
В 1952 году ей было присвоено 
условное наименование 61991 
с местом дислокации вблизи 
деревни Сатино-татарское, она 
вошла в состав 1-й армии ПВО 
особого назначения. Часть на-
ходилась у истоков освоения 
зенитных ракетных комплек-
сов С-25 «беркут», приняв их 
на вооружение в июле 1954-го. 
Первые боевые стрельбы были 
выполнены в следующем году, 
и уже в 1956-м она заступила 
на боевое дежурство по защите 
воздушных рубежей столицы. 
В 1978 году за высокие пока-
затели в боевой подготовке, 
воинской дисциплине, образцо-
вое несение боевого дежурства 
часть была занесена в книгу 
Почета Военного Совета войск 

ПВО и награждена переходя-
щим Красным знаменем.

Зенитный  ракетный  полк 
неоднократно выезжал на госу-
дарственный полигон Ашулук в 
Астраханской области для про-
ведения  тактических  учений 
с боевой стрельбой. Пять лет 
назад военнослужащие полка 
под командованием А.М. Кале-
ника в сложной помеховой и ми-
шенной обстановке выполнили 
стрельбы на «отлично», и еще 
в 2007 и 2008 годах проводили 
стрельбы с оценкой «отлично». 
В  августе  2010  года  боевые 
расчеты Подольского полка во 
взаимодействии с новороссий-
ским, Сочинским и Вагановским 
зенитными ракетными подраз-
делениями успешно провели 
боевые стрельбы на полигоне 
Ашулук в рамках третьего эта-
па тактического учения. боевые 
расчеты ЗРК С-300 ПМ Подоль-
ского зенитного ракетного полка 

оперативно-стратегического ко-
мандования Воздушно-косми-
ческой обороны справились с 
заданием – выполнили боевые 
пуски ракет по различным типам 
мишеней, в том числе имитиру-
ющим полет крылатых ракет на 
предельно малых высотах на 
«отлично». Особые успехи на 
полигоне проявили командир 
подразделения подполковник 
А.М. Инюткин, начальник расче-
та лейтенант И.А. Червяков, на-
чальник отделения капитан н.А. 
Лактюхин, командир отделения 
младший сержант П.Р. Шмидт.

боевые расчеты в полевых 
условиях отработали практи-
ческие навыки по подготовке к 
боевым действиям, заряжению 
ЗРК, обнаружению, сопрово-
ждению и поражению целей в 
воздухе и на земле. Они также 
продемонстрировали свою вы-
учку по обороне позиции от атак 

разведывательно-диверсионных 
групп условного «противника» 
как с применением штатного 
стрелкового оружия, так и с по-
мощью холодного оружия, при-
емов рукопашного боя. Завер-
шилось учение совершением 
маневра и выходом на новые 
огневые позиции.

Воинская часть прекрасно 
показывает себя и на других по-
прищах. на районном конкурсе 
солдатской песни в этом году 
первое место занял Алексей 

татаринцев, военнослужащий 
в/ч 61991. Кстати, после службы 
многие ребята поддерживают 
отношения, не забывают своих 
наставников.

Салютовые группы военнос-
лужащих части присутствуют на 
многих районных мероприятиях, 
в том числе и на Вахте памяти. 
Именно они обеспечивают го-
стей праздников вкусной сол-
датской кашей и горячим чаем.

Александр Михайлович Ка-
леник и заместитель командира 

полка по воспитательной работе 
полковник Станислав Леонидо-
вич Сидоренко отметили тесное 
взаимодействие с администра-
цией  Щаповского  сельского 
поселения. Его глава Аркадий 
Юрьевич Русских не забывает о 
части, знает все трудности воен-
ного городка, помогает не про-
сто словом, но и делом, за что 
военнослужащие ему очень бла-
годарны. так, недавно на терри-
тории городка была построена 
детская площадка. А во время 
поездки на полигон администра-
ция ООО «Русский рыбный мир» 
(директор Е.н. Исаев) помогла с 
улучшением ассортимента пи-
тания военнослужащих. В свою 
очередь, военные всегда готовы 
прийти на подмогу.

День части будет отмечать-
ся традиционно: торжественное 
награждение военнослужащих, 
концерт. В праздник не принято 
говорить о существующих про-
блемах, и, несмотря ни на какие 
трудности, полк живет своей 
жизнью, непростой, но актив-
ной и интересной. не забывая, 
конечно, о самом главном – за-
щите рубежей столицы.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко  

и из архива в/ч 61991.

ЖИЗнь ПолКА
25 сентября воинская часть 61991 отметит свой очередной 

день рождения. Накануне праздника мы встретились с ее коман-
диром полковником Александром Михайловичем Калеником.

А.М. Каленик
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ПЕРВыЙ
05:00 09:00 12:00 15:00 03:00 
новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
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 21:30 ПОбЕГ
21:00 Время
22:30 Спецрасследование
23:30 ночные новости
23:50 Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох
00:50 03:05 нА тРЕЗВУЮ 
ГОЛОВУ
03:15 ДЖЕССИ СтОУн. 
СМЕРтЬ В ПАРАДАЙЗЕ

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Королева тигров. 
Маргарита назарова
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 04:45 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 бЫЛА ЛЮбОВЬ
23:50 Вести +
00:10 ЖИЗнЬ СнАЧАЛА
01:45 СОтня ВОРОВ
03:35 Честный детектив
04:05 Городок. Дайджест

ТВ-ЦЕНТР
06:00 07:30 настроение
08:25 15:10 17:20 Петровка, 
38
08:45 ОбЫКнОВЕннЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
10:40 Врачи
11:30 14:30 17:30 19:50 20:30 
23:40 События
11:45 Постскриптум

12:55 Культурный обмен
13:25 В центре событий
14:45 Деловая Москва
16:30 на Восток.
17:50 Репортер
19:55 Порядок действий
21:00 КУРОРтнЫЙ РОМАн
22:50 Момент истины
00:15 Культурный обмен
00:45 Далида. Прощай, 
любовь, прощай...
01:35 нЕОКОнЧЕннАя 
ПОВЕСтЬ
03:30 ЧИСтО АнГЛИЙСКОЕ 
УбИЙСтВО
05:25 Мультфильм

НТВ
05:55 нтВ утром
08:30 Кулинарный поединок
09:30 15:30 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 
Сегодня
10:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
11:00 Следствие вели...
12:00 Суд присяжных
13:30 ЗАКОн И ПОРяДОК
16:30 ВОЗВРАЩЕнИЕ 
МУХтАРА
19:30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
21:30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕнИЕ
23:35 Честный понедельник
00:25 Школа злословия
01:45 тУГАя ПЕтЛя
04:00 бРАтВА
04:55 Очная ставка

РОССИЯ К
07:00 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
новости культуры
10:20 Кто там...
10:55 ДОМ И ХОЗяИн
12:20 будимир Метальников.
13:15 01:40 Мировые 
сокровища культуры
13:30 Линия жизни
14:20 бЕРЕГ ЕГО ЖИЗнИ
15:40 15:45 Мультфильмы
16:10 ПРИнЦЕССА ИЗ 
МАнДЖИПУРА
16:35 Дневник большой 
кошки
17:05 С потолка
18:00 Концерты для слова с 
оркестром
18:45 Когда римляне правили 
Египтом
19:45 Главная роль
20:05 Сати. нескучная 
классика...
20:45 Острова
21:25 01:55 Aсademia
22:10 наследники Гиппократа

22:40 тем временем
23:50 Искатели
00:35 Документальная 
камера
01:20 02:40 Музыкальный 
момент
02:50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06:30 Мультфильм
07:00 непридуманные 
истории
07:30 ВЕЧнЫЙ ЗОВ
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВОРИтКА
11:00 Звёздная жизнь
12:00 РЕтРО ВтРОЁМ
14:00 неделя красоты
15:00 Женская форма
17:00 Скажи, что не так?!
18:00 21:30 19:30 23:00 Одна 
за всех
18:30 ДОРОГИ ИнДИИ
20:00 нАСЛЕДСтВО
21:00 Замужем за гением
22:00 ОтЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23:30 тРИ ПЛЮС ДВА
01:15 СЛУЧАЙ нА ШАХтЕ 
ВОСЕМЬ
03:00 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРИВОРОЖИЛА
04:00 РОЗМАРИ И тАЙМ

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 09:10 12:10 16:35 22:10 
01:30 Вести-спорт
09:20 10:25 01:45 Моя 
планета
12:00 16:25 22:00 Вести.ru
12:20 Top Gear
13:35 Футбол Ее Величества
14:25 Футбол
16:55 19:15 Хоккей
22:25 04:25 неделя спорта
22:55 Волейбол
00:45 Атом. Элемент 
будущего

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 20:30 Честно
14:00 не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17:00 ПОСЛЕДнИЙ 
бОЙСКАУт
20:00 Операция «Чистые 
руки»: Квартирный вопрос
21:30 Дураки, дороги, деньги
22:30 Справедливость
23:30 новости 24
00:00 три угла
01:00 Репортерские истории

СТС
06:00 06:55 07:00 13:30 14:00 
Мультфильмы
07:30 09:30 12:00 15:30 19:30 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
08:30 20:30 ВОРОнИнЫ
09:00 11:45 23:40 00:00 6 
кадров
10:00 тРУДнЫЙ 
РЕбЁнОК-2
16:30 РАнЕтКИ
17:30 Галилео
18:30 19:00 Даешь 
молодежь!
21:00 МАРГОША
22:00 МУЖЧИнА ПО 
ВЫЗОВУ
00:30 Кино в деталях
01:30 ГОСПИтАЛЬ 
«КОРОЛЕВСтВО»
03:20 ПОЕДИнОК
05:10 Музыка на СтС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 27 Сентября по 3 октября

ДК «ОКТЯБРЬ»
25 сентября в 16:00 Мо-

сковский театр зверей с про-
граммой «Ребята, давайте 
жить дружно!»

26 сентября в 19:00 Игорь 
нИКОЛАЕВ.

29 сентября в 19:00 Ве-
чер юмора. Игорь МАМЕн-
КО  с  программой  «Парад 
анекдотов».

2 октября в 19:00 Премье-
ра комедии «Гастрольное тан-
го». М. Аронова, О. Макаров.

8 октября в 19:30 Денис 
МАЙДАнОВ  с  программой 
«Вечная любовь».

14 октября в 19:00 Вечер 
юмора «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО».

17 октября в 13:00 Мо-
сковский  государственный 
музыкальный театр «на бас-
манной». Детский спектакль 
«Спящая красавица».

22 октября в 19:30 Вя-
чеслав бУтУСОВ и  группа 
«Юпитер».

30 октября в 19:30 Муж-
ской хор «Пересвет».

18 ноября в 19:30 Госу-
дарственный академический 
ансамбль народного танца 
им. Игоря Моисеева. «танцы 
народов мира».

Справки и заказ биле-
тов по тел.: 54-74-01 с 14:00 
до 19:00

НАША АФИША
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ПЕРВыЙ
05:00 09:00 12:00 15:00 03:00 
новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
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 21:30 ГАРАЖИ
21:00 Время
22:30 Сверхчеловеки
23:30 ночные новости
23:50 на ночь глядя
00:50 ОПтОМ ДЕШЕВЛЕ 2
02:30 03:05 ДВОЕ нА 
ДОРОГЕ

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 несовершеннолетние 
убийцы
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 04:45 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 бЫЛА ЛЮбОВЬ
23:50 Вести +
00:10 тАК ОнА нАШЛА 
МЕня
02:15 ДЕВУШКА- 
СПЛЕтнИЦА-2
03:10 ЛЮДИ И МАнЕКЕнЫ

ТВ-ЦЕНТР
06:00 07:30 настроение
08:40 15:10 17:20 Петровка, 38
08:55 КОЛЬЦО ИЗ 
АМСтЕРДАМА
10:40 Врачи
11:30 14:30 17:30 19:50 20:50 
23:45 События
11:45 ВОРОВКА
13:40 Момент истины
14:45 Деловая Москва
16:30 нА ВОСтОК. бОМбА 
ДЛя МАО
17:50 Репортер. Африка
19:55 Лицом к городу
21:10 ЖЕнЩИн ОбИЖАтЬ 
нЕ РЕКОМЕнДУЕтСя
22:50 Клан Сатаны
00:20 АРЛЕтт
02:10 ПРИЕЗЖАЙтЕ нА 
бАЙКАЛ
03:40 ОбЫКнОВЕннЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
05:40 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 Живут же люди!
11:00 УГРО
12:00 Суд присяжных
13:30 ЗАКОн И ПОРяДОК
16:30 ВОЗВРАЩЕнИЕ 
МУХтАРА
19:30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
21:30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕнИЕ
23:35 ОСнОВнОЙ 
ИнСтИнКт-2
01:40 Главная дорога
02:15 МАРСЕЛЬСКИЙ 
КОнтРАКт
04:00 бРАтВА
04:55 Очная ставка

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
новости культуры
10:20 Главная роль
10:45 КОРОЛЕВА КЕЛЛИ
12:30 Легенды и были дяди 
Гиляя
13:10 Когда римляне правили 
Египтом

13:55 Пятое измерение
14:25 бЕРЕГ ЕГО ЖИЗнИ
15:40 15:45 Мультфильмы
16:10 ПРИнЦЕССА ИЗ 
МАнДЖИПУРА
16:35 Дневник большой кошки
17:05 Серые кардиналы 
России
18:35 К востоку от Эдема
19:45 Власть факта
20:30 Жить, думать, 
чувствовать, любить...
21:25 01:55 Aсademia
22:10 наследники Гиппократа
22:45 Апокриф
23:50 ЧЕЛЛИнИ. 
ПРЕСтУПнАя ЖИЗнЬ
01:25 Д. Шостакович. Сюита из 
оперетты «Москва, Черемушки»
02:40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06:30 Мультфильм
07:00 непридуманные истории
07:30 ВЕЧнЫЙ ЗОВ. нОЧЬ 
ПЕРЕД РАССВЕтОМ
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВОРИтКА
11:00 Звёздная жизнь
12:00 тРИ ПЛЮС ДВА
13:45 Вкусы мира
14:00 неделя красоты
15:00 Живые истории

17:00 Скажи, что не так?!
18:00 19:30 21:30 23:00 Одна 
за всех
18:30 ДОРОГИ ИнДИИ
20:00 нАСЛЕДСтВО
21:00 Замужем за гением
22:00 ОтЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23:30 ВАС ВЫЗЫВАЕт 
тАЙМЫР
01:15 ВОт Он, СЫн!
03:05 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРИВОРОЖИЛА
04:05 РОЗМАРИ И тАЙМ

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 12:10 18:10 22:15 00:25 
Вести-спорт
09:15 Атом. Элемент будущего
09:45 18:25 00:35 Моя планета
12:00 18:00 22:00 Вести.ru
12:20 Спортивная наука
12:50 неделя спорта
13:25 бокс
15:55 ОтКРОЙтЕ, ПОЛИЦИя-3
18:55 Хоккей
21:15 Футбол Ее Величества
22:35 03:10 Футбол России
23:20 03:55 Top Gear

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 20:30 Честно
14:00 не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17:00 нЕВИДИМЫЙ
20:00 Операция «Чистые руки»
21:30 00:00 Дураки, дороги, 
деньги
22:30 Справедливость
23:30 новости 24
00:30 нЕВИДИМЫЙ
02:30 ПОбЕГ
03:30 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
08:30 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 МУЖЧИнА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО
00:30 Инфомания
01:00 ГОСПИтАЛЬ 
«КОРОЛЕВСтВО»

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

организация 
реализует сплит-систеМы 

SAMSUNG
65-12-48

Совет ветеранов и обще-
ство инвалидов сельского 
поселения Роговское тепло и 
сердечно поздравляют с 85-ле-
тием  Григория  Фёдоровича 
МИнАКОВА.

тяжелые испытания уготови-
ла вам судьба, но поддержкой и 
опорой стала ваша большая се-
мья: 6 детей, 10 внуков, 7 прав-
нуков, окружившие заботой и 
вниманием.

Здоровья вам, благополучия 
в семье и всего самого доброго!

Совет ветеранов и обще-
ство инвалидов сельского 
поселения Роговское тепло и 
сердечно поздравляют таисию 
Александровну ШЕВЧЕнКО с 
65-летием. Женщина-труженица 
с нелёгкой судьбой, она продол-
жает упорно бороться с физиче-
скими и жизненными недугами, 
выпавшими на ее долю. Желаем 
успехов в этой нелёгкой борьбе, 
оставаться верной себе и своей 
семье. Здоровья вам, дорогая 
труженица, на этом непростом 
пути, и только вперед успешно 
идти все предстоящие годы.

От всей души поздравляем 
с юбилеем надежду Васильевну 
КУЗнЕЦОВУ, заботливую мать, 
бабушку и прабабушку, милую 
и  обаятельную  женщину  –  с 
70-летием.

Желаем, чтоб дни ваши 
светлыми были,

Чтоб дети и внуки 
вас крепко любили,

Чтоб устали руки 
вовеки не знали,

А там, где пройдете, 
цветы расцветали!

В. Галич, 
глава сельского 

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель  
совета ветеранов сельского 

поселения Стрелковское, 
Ф. Богачева, 

председатель  
совета ветеранов 

пос. Александровка.

Поздравляем!
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ПЕРВыЙ
05:00 09:00 12:00 15:00 03:00 
новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
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 21:30 ГОЛОСА
21:00 Время
22:30 Среда обитания
23:30 ночные новости
23:50 на ночь глядя
00:50 КАРАтЕЛЬ
03:05 КАПИтУЛяЦИя ДОРОтИ

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Лебединая песня Евгения 
Мартынова
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 бЫЛА ЛЮбОВЬ
23:50 Вести +
00:10 КтО я?
02:45 ДЕВУШКА-СПЛЕтнИЦА-2
03:35 ЛЮДИ И МАнЕКЕнЫ

ТВ-ЦЕНТР
06:00 07:30 настроение
08:35, 15:10 17:20 Петровка, 38
08:50 В ОДИн ПРЕКРАСнЫЙ 
ДЕнЬ
10:40 Врачи
11:30 14:30 17:30 19:50 20:30 
23:45 События
11:45 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
13:45 Pro жизнь
14:45 Деловая Москва
16:30 на Восток
17:50 Репортер
19:55 Прогнозы
21:00 ЕСЛИ тЫ МЕня 
СЛЫШИШЬ
22:50 Дело принципа
00:20 бЕЗ ПРАВА нА ОШИбКУ
02:00 КОЛЬЦО ИЗ 
АМСтЕРДАМА
03:40 ВОРОВКА
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 23:20 
Сегодня
10:20 Чистосердечное 
признание
11:00 УГРО
12:00 Суд присяжных

13:30 ЗАКОн И ПОРяДОК
16:30 ВОЗВРАЩЕнИЕ 
МУХтАРА
19:20 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
20:15 Футбол
22:25 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕнИЕ
23:40 КАМЕннАя бАШКА
01:30 Лига чемпионов УЕФА
02:00 СВИДАнИЕ МОЕЙ 
МЕЧтЫ
04:00 бРАтВА
04:55 Очная ставка

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 новости 
культуры
10:20 Главная роль
10:45 23:50 ЧЕЛЛИнИ. 
ПРЕСтУПнАя ЖИЗнЬ
12:20 Жар-птица Ивана 
билибина
13:00 К востоку от Эдема
13:55 Легенды Царского Села
14:25 бЕРЕГ ЕГО ЖИЗнИ
15:40 15:45 Мультфильмы
16:10 ПРИнЦЕССА ИЗ 
МАнДЖИПУРА
16:35 Дневник большой кошки
17:05 Серые кардиналы России
17:30 Концерты для слова с 
оркестром
18:35 Разгадка тайны пирамиды 
Хеопса
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 Матч столетия. Русские 
против Фишера
21:25 01:55 Aсademia
22:10 театральная летопись
22:45 Магия кино
01:05 Дом
02:40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06:30 Мультфильм
07:00 непридуманные истории
07:30 ВЕЧнЫЙ ЗОВ. В ЧЁМ 
тВОя ВЕРА?..
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВОРИтКА
11:00 необыкновенные судьбы
12:00 УКРОЩЕнИЕ 
СтРОПтИВОЙ
13:45 Вкусы мира
14:00 неделя красоты
15:00 Спросите повара
15:30 Профессии
17:00 Скажи, что не так?!
18:00 19:30 21:30 23:00 Одна 
за всех
18:30 ОнА нАПИСАЛА 
УбИЙСтВО

20:00 нАСЛЕДСтВО
21:00 Обижать не 
рекомендуется
22:00 ОтЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23:30 ЗА СПИЧКАМИ
01:25 ВЫШЕ ЛЮбВИ
03:15 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРИВОРОЖИЛА
04:15 РОЗМАРИ И тАЙМ
05:10 СИЛЬнОЕ ЛЕКАРСтВО

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 12:10 18:35, 22:15, 00:10 
Вести-спорт
09:15 00:20 Моя планета
12:00 18:20 22:00 Вести.ru
12:20 23:00 03:55 Top Gear
13:25 Велоспорт
15:55 Хоккей
18:50 Футбол России
19:35 3000 МИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛЕнДА
22:30 03:25 Хоккей России

РЕН
06:00 05:00 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 20:30 Честно
14:00 не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17:00 У КРАя ВОДЫ
20:00 Операция «Чистые руки»
21:30 00:00 Дураки, дороги, 
деньги
22:30 Справедливость
23:30 новости 24
00:30 У КРАя ВОДЫ
02:25 Покер-дуэль
03:10 ПОбЕГ
04:00 нАВАЖДЕнИЕ
05:30 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
08:30 20:30 ВОРОнИнЫ
09:00 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 ЦЫПОЧКА
00:30 Инфомания
01:00 ГОСПИтАЛЬ 
«КОРОЛЕВСтВО»

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Кленовское тепло и сердечно 
поздравляют инвалида Великой 
Отечественной войны бориса 
Ивановича КОРОтКОВА с днем 
рождения, Анну николаевну бе-
лову – с 70-летием.

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Администрация и совет ве-
теранов городского поселения 
Львовский сердечно поздравля-
ют с юбилеем – 90-летием ната-
лью Васильевну КУДЛЕнКО.

наталья  Васильевна  ро-
дилась  в  селе  Краснополье 
тульской области. В годы вой-
ны  была  в  165-й  стрелковой 
дивизии, сержант. Оказывала 
первую медицинскую помощь 
раненым. Закончила войну в 
Германии. награждена медаля-
ми «За взятие берлина», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

После окончания войны ра-
ботала в колхозе тульской обла-
сти, затем в детском саду. Вос-
питала троих детей. Имеет троих 
внуков и правнука.

Желаем наталье Васильев-
не крепкого здоровья и мирного 
неба над головой.

У вас сегодня юбилей,
Очень знаменательная дата!
Только жаль, что нет

уже друзей,
С кем ты защищала Родину 

когда-то.
Так пусть же Бог дает 

тебе здоровье,
Тепло и радость дарят 

правнуки тебе.
Желаем мы всем сердцем 

и душой
Прожить как можно дольше 

на земле.

Поздравляем!

СВИДЕТЕЛЕЙ ПРОИСШЕСТВИЯ  
ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ

10.07.2010 г., примерно в 15:40, на 27 км. + 700 м. автодо-
роги М2 «Крым» имело место дорожно-транспортное происше-
ствие, при котором водитель новиченко В.И., управляя автомо-
билем Хонда CRV, г/н К357МЕ199, совершил наезд на стоящий 
на обочине автомобиль ЗИЛ-131, г/н К389ХХ150 под управлени-
ем водителя Карманова А.В.

В результате ДтП пассажиру легкового автомобиля Рязаеву 
М.Г. причинен тяжкий вред здоровью.

Убедительная просьба! Свидетелей и очевидцев, 
располагающих какой-либо информацией по данному ДТП, 

сообщить по адресу: 8 СБ 2 СП ДПС (южный)  
ГУВД по Московской области, Московская область,  
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 199 «В».

Тел./факс: 996-00-60, 8 (4967) 53-07-61.



16 23 СЕнтябРя 2010 г.

ПЕРВыЙ
05:00 09:00 12:00 15:00 03:00 
новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
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 21:30 бАнДЫ
21:00 Время
22:30 Человек и закон
23:30 ночные новости
23:50 Судите сами
00:50 03:05 на исходе дня
03:20 СПАСИтЕ ГРЕЙС
04:10 4:45 Детективы

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Остановить на краю 
пропасти
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 бЫЛА ЛЮбОВЬ
22:50 Поединок
23:50 Вести +
00:10 СЕМЬ
02:45 
ДЕВУШКА-СПЛЕтнИЦА-2
03:40 ЛЮДИ И  
МАнЕКЕнЫ

ТВ-ЦЕНТР
06:00 07:30 настроение
08:30 Вера Васильева. 
Продолжение души
09:15 ПРИЕЗЖАЙтЕ нА 
бАЙКАЛ
10:40 Врачи
11:30 14:30 17:30 19:50 20:30 
23:45 События
11:45 МОЙ ЛИЧнЫЙ ВРАГ
13:45 Pro жизнь
14:45 Деловая Москва
15:10 17:20 Петровка, 38
16:30 на Восток
17:50 Репортер
19:55 Прогнозы
21:00 ВСЁ ВОЗМОЖнО
22:55 Выжить в мегаполисе
00:20 АттРАКЦИОн
02:25 КУРОРтнЫЙ РОМАн
04:15 бЕЛЫЙ ВЗРЫВ
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 23:00 
Сегодня
10:20 Особо опасен!
11:00 УГРО
12:00 Суд присяжных
13:30 ЗАКОн И ПОРяДОК
16:30 ВОЗВРАЩЕнИЕ 
МУХтАРА
19:40 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
20:45 Футбол
23:20 УПАСтЬ ВВЕРХ
01:05 Лига Европы УЕФА
01:35 тА ЖЕ ЛЮбОВЬ, тОт 
ЖЕ ДОЖДЬ
03:50 бРАтВА
04:50 Очная ставка

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
новости культуры
10:20 Главная роль
10:45 ЧЕЛЛИнИ. 
ПРЕСтУПнАя ЖИЗнЬ
12:00 Лесной дух
12:10 Дело №195 Дмитрия 
Лихачева
12:35 Разгадка тайны 
пирамиды Хеопса
13:30 СВяЩЕннЫЕ 
ЧУДОВИЩА
15:40 15:45 Мультфильмы
16:10 ПРИнЦЕССА ИЗ 
МАнДЖИПУРА
16:35 Дневник большой кошки
17:05 Серые кардиналы России
17:30 02:40 Мировые 
сокровища культуры
17:45 Концерты для слова с 
оркестром
18:40 тайны эгейского 
апокалипсиса
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. белые 
пятна.
20:45 новая антология. 
Российские писатели
21:10 Мировые сокровища 
культуры
21:25 01:55 Aсademia
22:10 театральная летопись
22:40 Культурная революция
23:50 ЧЕЛЛИнИ. 
ПРЕСтУПнАя ЖИЗнЬ
01:15 Зина. Жила-была...
01:40 Музыкальный момент. 
Дж. Россини

ДОМАШНИЙ
06:30 Мультфильм
07:00 непридуманные истории

07:30 ВЕЧнЫЙ ЗОВ. 
МятЕЖ
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВОРИтКА
11:00 Звёздная жизнь
12:00 ГРУСтнАя ДАМА 
ЧЕРВЕЙ
13:45 Вкусы мира
14:00 неделя красоты
15:00 Декоративные страсти
17:00 Скажи, что не так?!
18:00 19:30 21:30 23:00 Одна 
за всех
18:30 ОнА нАПИСАЛА 
УбИЙСтВО
20:00 нАСЛЕДСтВО
21:00 Обижать не 
рекомендуется
22:00 ОтЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23:30 АтЫ-бАтЫ, ШЛИ 
СОЛДАтЫ...

01:10 ПОЛнОЧнЫЕ 
ВОСПОМИнАнИя
04:45 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРИВОРОЖИЛА
05:40 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 12:10 18:10 22:10 00:45 
Вести-спорт
09:15 00:55 Моя планета
12:00 18:00 22:00 Вести.ru
12:20 Top Gear
13:25 Велоспорт

15:35 ПАтРИОтЫ
18:25 Хоккей России
18:55 Хоккей
21:15 Спортивная наука
22:25 Восточная Россия
22:55 Волейбол

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 20:30 Честно
14:00 не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17:00 нЕ ГОВОРИ нИ 
СЛОВА
20:00 Операция Чистые руки: 
Ответный удар
21:30 00:00 Дураки, дороги, 
деньги
22:30 Справедливость
23:30 новости 24
00:30 нЕ ГОВОРИ нИ СЛОВА
02:45 Покер-дуэль
03:35 ПОбЕГ
04:25 нАВАЖДЕнИЕ
05:25 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
08:30 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 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОнА
00:30 Инфомания
01:00 ГОСПИтАЛЬ 
«КОРОЛЕВСтВО»

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ

ПАмЯТИ ВрАЧА
16 сентября 2010 года на 93 году скончалась Сачкова Екате-

рина Ивановна, труженик тыла, ветеран труда, врач.
Она родилась 24 апреля 1918 года в г. Вязники Владимир-

ской области. Закончила десять классов и в 1937 году посту-
пила в 3-й Московский медицинский институт. Когда началась 
война, Екатерина Ивановна училась на четвертом курсе, про-
ходила практику в г. Владимире и срочно была отозвана в Мо-
скву. Вернувшись в институт, получила досрочно диплом и была 
направлена работать в Подольскую районную больницу (тогда 
земскую). Врачей не хватало. Екатерина Ивановна работала 
хирургом в хирургическом отделении, педиатром в детской кон-
сультации и доме малютки одновременно. Во время обороны 
Москвы спасала жизни раненым бойцам, делала все возможное, 
чтобы облегчить страдания каждого из них, часто без сна и от-
дыха. награждена медалью «За оборону Москвы». В 1944 году 
была направлена в Щаповскую амбулаторию главным врачом, 
где проработала 36 лет.

За добросовестный труд Екатерине Ивановне неоднократно 
объявлялись благодарности. В 1966 году она была награждена 
орденом «Знак Почета», в 1970-м – юбилейной медалью «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», в 1976-м – медалью «Ветеран труда». В поселке она 
была уважаемым человеком.

Администрация и совет ветеранов сельского поселения Ща-
повское, управление здравоохранения Подольского муниципаль-
ного района, коллектив Щаповской амбулатории выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким Екатерины Ивановны 
Сачковой.

Администрация сельского поселения Щаповское.

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПЕцИАлИСТы 
ХолоДИльного оборуДоВАнИЯ 

И СПлИТ-СИСТЕм

Тел. 65-12-48
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ПЕРВыЙ
05:00 09:00 12:00 15:00 
новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
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 Поле чудес
19:10 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Клуб Веселых и 
находчивых
00:00 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСя 
ДЖЕнтЛЬМЕнОВ
02:00 ВСЮ нОЧЬ нАПРОЛЕт
03:40 МЕтРОПОЛИС

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Мусульмане
09:15 Мой серебряный шар
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 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 Юрмала-2010
22:55 Девчата
23:50 ХОДят СЛУХИ...
01:50 ПРОКЛятИЕ-2
04:00 Горячая десятка

ТВ-ЦЕНТР
06:00 07:30 настроение
08:30 Вера Васильева. 
Продолжение души
09:30 ЭтО МЫ нЕ 
ПРОХОДИЛИ
11:30 14:30 17:30 19:50, 20:30 
23:40 События
11:45 МОЙ ЛИЧнЫЙ ВРАГ
13:45 Pro жизнь
14:45 Деловая Москва
15:10, 17:20 Петровка, 38
16:30 на Восток
17:50 Репортер
19:55 Прогнозы
21:00 Добрый вечер, 
Москва!
22:45 Кумиры и фанаты
00:15 тРИ МУШКЕтЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ
02:10 ЕСЛИ тЫ МЕня 
СЛЫШИШЬ
04:00 тайный мир тибета

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 Власть сна. научный 
детектив
22:00 нтВшники
23:05 Женский взгляд
23:55 К 115-летию Сергея 
Есенина. ты Россия, моя 
Россия. Концерт Александра 
новикова
01:35 ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДнАя ФАбРИКА
03:50 РИЧАРД ЛЬВИнОЕ 
СЕРДЦЕ

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:35 
новости культуры
10:20 Главная роль
10:45 ЧЕЛЛИнИ. 
ПРЕСтУПнАя ЖИЗнЬ
12:10 Врубель
12:40 тайны эгейского 
апокалипсиса
13:30 Странствия музыканта
14:00 нЕПОВтОРИМАя 
ВЕСнА
15:40 В музей - без поводка. 
Программа
15:50 Мультфильмы
16:05 За семью печатями

16:35 Дневник большой кошки
17:05 Серые кардиналы России
17:30 23:20 Мировые 
сокровища культуры
17:45 Царская ложа
18:25 01:55 Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
в Елизаветинскую Англию
19:45 Смехоностальгия
20:15 Сферы
20:55 САтАнА ОтРЕКАЕтСя 
От МИРА
22:25 Линия жизни. Олег 
Митяев
23:55 Пресс-клуб XXI
00:55 Кто там...
01:20 Заметки натуралиста

ДОМАШНИЙ
06:30 Мультфильм
07:00 непридуманные истории
07:30 ВЕЧнЫЙ ЗОВ. В 
КАМЕннОМ МЕШКЕ
09:00 на чужих ошибках
10:00 ФАВОРИтКА
11:00 Дело Астахова
12:00 ДнИ тУРбИнЫХ
16:25 Скажи, что не так?!
18:00 21:30 23:00 Одна за 
всех
18:30 ОнА нАПИСАЛА 
УбИЙСтВО
19:30 ОСЕннИЙ ВАЛЬС
22:00 ОтЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23:30 МАтЬ ИнДИя
03:05 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРИВОРОЖИЛА
04:05 СИЛЬнОЕ ЛЕКАРСтВО
05:00 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05:45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 12:10, 18:35, 22:20, 
22:35, 01:15 Вести-спорт
09:15 20:45 01:25 Моя 
планета
12:00 Вести.ru

12:20 23:10 Top Gear
13:25 Велоспорт
15:40 Спортивная наука
15:55 Хоккей
18:20 22:00 Вести.ru
18:55 Волейбол
22:40 03:30 Футбол России
00:10 04:00 
Профессиональный бокс

РЕН
06:00 04:40 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 20:30 Честно
14:00 не ври мне!
15:00 Давай попробуем?
17:00 ГОД ДРАКОнА
20:00 Операция «Чистые руки»
21:30 23:30 Дураки, дороги, 
деньги
22:30 Фантастика под грифом 
Секретно
00:30 02:15 Сеанс для 
взрослых
03:40 нАВАЖДЕнИЕ
05:30 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
08:30 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 ХАЛК
23:30 Даешь молодежь!
00:00 Видеобитва
01:00 ЧАПЛИн
03:45 ОПЕКУн

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ

Условия работы:
• Конкурентоспособная заработная плата
• Оформление по ТК РФ
• Медицинское страхование (ДМС)
• Дотация на питание

• Корпоративный транспорт
•  Место работы – д. Сидорово 

(рядом с п. Михнево)
• Перспективы карьерного роста

запись на собеседование проводится по телефонам:
8 (495) 642-82-99, 8 (916) 378-01-20, 8 (496) 649-00-90
место работы: д. Сидорово (Михнево)
резюме принимаются на адрес fresume@fmlogistic.ru

Французская логистическая компания FM Logistic, лидер в области 
логистики, оказывает услуги по складированию, транспортировке, 
упаковке и таможенному оформлению. FM Logistic имеет складские 
комплексы в Западной, Центральной, Восточной Европе и Китае. 
на российском рынке компания работает более 10 лет

мЕнЕДЖЕр 
По СКлАДСКИм 
оПЕрАцИЯм
Обязанности:
•  Организация складских работ
•  Контроль качества и 

эффективности работ, 
выполняемых на складе

•  Взаимодействие с клиентом
•  Контроль и управление 

бюджетом

открыт набор на вакансии

брИгАДИр
Обязанности:
•  Организация, обеспечение и 

контроль процесса погрузочно-
разгрузочных работ

•  Участие в организации и 
проведении внутренних и 
официальных инвентаризаций

•  Участие в разработке новых 
процедур, должностных инструкций, 
методов работы, используемых в 
процессе функционирования склада

КоорДИнАТор
Обязанности:
•  Организация производственного 

процесса на складском участке 
(погрузочно-разгрузочные работы, 
ведение складской документации)

•  Планирование людских, технических 
и других ресурсов для ежедневной 
деятельности складского участка. 
Контроль качества работ. Ведение 
текущей и отчетной документации

•  Оптимизация складских процессов
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ПЕРВыЙ
05:50 06:10 ПОДАРОК СУДЬбЫ
06:00 10:00 12:00 новости
07:20 Играй, гармонь любимая!
08:10 Мультфильмы
09:00 Умницы и умники
09:40 Слово пастыря
10:10 Смак
10:50 Вера Васильева. Секрет 
ее молодости
12:10 ДВА ЦВЕтА СтРАСтИ
15:50 Лев Прыгунов. Джеймс 
бонд Советского Союза
16:50 Кто хочет стать 
миллионером?
18:00 большие гонки (S)
19:15 Минута славы (S)
21:00 Время
21:15 Детектор лжи
22:15 Прожекторперисхилтон
22:50 ШЕРЛОК ХОЛМС
00:50 ЧУЖОЙ 3
02:50 ИЗ АФРИКИ

РОССИЯ 1
05:15 КО МнЕ, МУХтАР!
06:45 Вся Россия
07:00 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 КАК ЕСтЬ ЖАРЕнЫХ 
ЧЕРВяКОВ
10:20 Субботник
11:20 национальный интерес. 
Дмитрия Киселева
12:15 Комната смеха
13:10 Сто к одному
14:30 03:50 назад в молодость
15:25 Подари себе жизнь
15:55 Субботний вечер
17:55 Шоу Десять миллионов
19:10 20:40 СОЛнЕЧнОЕ 
ЗАтМЕнИЕ
20:00 Вести в субботу
23:40 ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ
01:30 ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР
04:50 Городок. Дайджест

ТВ-ЦЕНТР
05:10 ВСЁ ВОЗМОЖнО
07:05 Марш-бросок
07:45 АбВГДейка
08:10 День аиста
08:30 Православная 
энциклопедия
09:45 наши любимые 
животные
10:15 нА ЗЛАтОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...
11:30 17:30 00:20 События
11:50 Городское собрание
12:35 Линия защиты
13:20 Сто вопросов взрослому
14:05 тихая, кроткая, верная 
Вера...
14:55 Клуб юмора
15:40 нОЧнОЕ 
ПРОИСШЕСтВИЕ
17:45 Петровка, 38
19:00 ЧИСтО АнГЛИЙСКОЕ 
УбИЙСтВО
21:00 Постскриптум
22:10 нЕЗАКОннОЕ 
ВтОРЖЕнИЕ
00:40 РЕбЕнОК К нОябРЮ
02:30 ЭтО МЫ нЕ 
ПРОХОДИЛИ
04:25 Секреты галеона Мэри 
Роуз

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!
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Особо опасен!
14:00 битва за Север. 
беломорканал
15:05 Своя игра
16:20 ПРЕСтУПЛЕнИЕ бУДЕт 
РАСКРЫтО
17:20 Очная ставка
18:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19:55 Программа максимум
20:55 Русские сенсации
21:55 ты не поверишь!
22:50 ШПИЛЬКИ-3
00:50 бЭтМЕн И РОбИн
03:10 РОЙ

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:10 библейский сюжет
10:40 ДАЧнИКИ
12:20 Личное время
12:50 ПРИКЛЮЧЕнИя 
МАЛЕнЬКОГО МУКА
14:00 Заметки натуралиста
14:25 Очевидное – невероятное
14:55 Игры классиков
15:45 МЫ, 
нИЖЕПОДПИСАВШИЕСя
18:05 Великие романы ХХ века
18:35 01:55 Искатели
19:20 Романтика романса
20:00 КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСтВИЕ
21:30 Короли песни
22:40 новости культуры
22:55 У. Шекспир. ОтЕЛЛО
02:45 О. Генри

ДОМАШНИЙ
06:30 Мультфильм
07:00 23:00 Одна за всех
07:30 РЕМИнГтОн СтИЛ
09:30 ЧЕЛОВЕК, КОтОРЫЙ 
СМЕЁтСя
14:00 Декоративные страсти
15:00 Женская форма
16:00 ОСЕннИЙ ВАЛЬС
18:00 ОнА нАПИСАЛА 
УбИЙСтВО
19:00 ЗАПАСнОЙ ИнСтИнКт
23:30 РАЗ нА РАЗ нЕ 
ПРИХОДИтСя
01:00 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРИВОРОЖИЛА
02:00 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05:15 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05:00 07:15 08:25 01:55 Моя 
планета
06:30 Футбол России
07:00 09:00 09:10 12:10 17:05 
22:15 22:30 00:25 Вести-спорт
09:20 Рыбалка с Радзишевским
09:30 Спортивная наука
09:55 МИШЕЛЬ ВАЛЬян: 
ЖАЖДА СКОРОСтИ
12:00 22:00 Вести.ru

12:20 Проект Восточная Россия
14:40 3000 МИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛЕнДА
17:20 03:00 Футбол
19:55 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСт
22:35 Смешанные 
единоборства.
00:35 Велоспорт

РЕН
06:00 ФИРМЕннАя 
ИСтОРИя
08:00 Мультфильм
08:55 Реальный спорт
09:20 я – путешественник
09:50 ГОД ДРАКОнА
12:30 24
13:00 Военная тайна
14:00 ДАЛЬнОбОЙЩИКИ
18:00 В час пик
19:00 неделя
20:00 ОСОбЕннОСтИ 
нАЦИОнАЛЬнОЙ ОХОтЫ
22:00 ОСОбЕннОСтИ 
нАЦИОнАЛЬнОЙ РЫбАЛКИ
00:00 Сеанс для взрослых
01:45 ДАЛЬнОбОЙЩИКИ
05:45 ночной музыкальный 
канал

СТС
06:00 МИСтЕР СУДЬбА
08:00 08:20 08:30 14:00 15:00 
15:30 Мультфильмы
09:00 19:00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
11:00 Это мой ребёнок!
12:00 ВОРОнИнЫ

16:00 6 кадров
16:30 ХАЛК
21:00 нЕВЕРОятнЫЙ ХАЛК
23:00 Смех в большом городе
00:00 КОЛДУнЬя
02:20 АВтОСтОПОМ ПО 
ГАЛАКтИКЕ
04:20 ЗАЧАРОВАннЫЕ
05:10 Музыка на СтС

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ

Поздравляем!
Администрация город-

ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души по-
здравляют с юбилеем – 80-ле-
тием ветерана труда Людмилу 
Васильевну ЗАЙЦЕВУ.

Что женщине желают 
в день рожденья?

Здоровой и счастливой 
быть всегда,

Беречь свою семью 
от разрушенья,

Хранить тепло 
родного очага.

Быть искрой, 
от которой зажигаются

Хорошие и добрые дела.
Поверь, такие женщины 

не старятся,
Какая бы судьба 

их не ждала.
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ПЕРВыЙ
06:00 10:00 12:00 новости
06:10 тРОЕ нА ШОССЕ
07.50 Армейский магазин
08:20 Мультфильмы
09:10 Здоровье
10:10 непутевые заметки
10:30 Пока все дома
11:20 Фазенда
12:10 СЧАСтЬЕ ЕСтЬ!
13:00 тур де Франс
14:00 Вся правда о еде
15:00 Футбол
17:00 тысяча и одна роль 
Армена Джигарханяна
18:00 Лед и пламень
21:00 Воскресное Время
22:00 большая разница
23:00 Познер
00:00 МЕКСИКАнЕЦ
02:20 АВтОбУСнАя 
ОСтАнОВКА

РОССИЯ 1
05:25 СнАЙПЕР
07:20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08:35 КОСтянИКА. ВРЕМя 
ЛЕтА
10:25 Утренняя почта
11:00 14:00 Вести
11:15 14:20 Вести-Москва
11.55 Городок . Дайджест
12:25 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
Алина
14:30 Вести. Дежурная часть
15:00 Честный детектив
15:30 Все звезды новой 
волны в Артеке
18:00 ГУВЕРнАнтКА
20:00 Вести недели
21:05 МОя ЛЮбОВЬ
23:15 Специальный 
корреспондент
00:15 33 весёлых буквы
00:45 ГОЛОВОКРУЖЕнИЕ
02:30 ХОСтЕЛ

ТВ-ЦЕНТР
05:40 ЖУРАВУШКА
07:20 Дневник 
путешественника
07.50 Фактор жизни

08:20 Крестьянская застава
09:45 Учитель в моей жизни. 
Классный час со звездами
10.55 барышня и кулинар
11:30 00:00 События
11:45 ПЕРВОЕ СВИДАнИЕ
13:30 Смех с доставкой на 
дом
14:20 Приглашает борис 
ноткин
14.50 Московская неделя
16:15 Армен Джигарханян. 
Две любви одинокого клоуна
17:00 бОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСтИ
21:00 В центре событий
22:00 РУД И СЭМ
00:20 Временно доступен
01:20 ХОЛОДнАя ГОРА

НТВ
06:05 Мультфильм
06.55 Сказки баженова
07:25 Дикий мир
08:00 10:00 13:00 16:00 
Сегодня
08:20 Лотерея Русское лото
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Первая передача
11:00 А у нас во дворе...
12:00 Дачный ответ
13:30 Суд присяжных: 
главное дело
15:05 Своя игра
16:20 Развод по-русски
17:20 И снова здравствуйте!
18:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
19:00 Сегодня. Итоговая 
программа
20:00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
21.50 ДОРОЖнЫЙ ПАтРУЛЬ
23:45 нереальная политика
00:20 Футбольная ночь
00.55 ПУнКт нАЗнАЧЕнИя-2
02:40 ГнЕВ

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:10 Обыкновенный концерт
10:35 ЗДРАВСтВУЙтЕ, я 
ВАША тЕтя!
12:15 Легенды мирового кино
12:45 Мультфильмы
13:35 Умные обезьяны
14:25 Что делать?
15:10 Письма из провинции
15:40 Фестиваль балетов 
Ханса ван Манена
17:25 КОГДА нАСтУПАЕт 
СЕнтябРЬ...
18.50 Пока бог не откроет 
нам тайну...
19:30 Сергей Есенин. 
Исповедь
20:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
22:05 ГЕРМАнИя, бЛЕДнАя 
МАтЬ
00:20 ЗДРАВСтВУЙтЕ, я 
ВАША тЕтя!

ДОМАШНИЙ
06:30 Мультфильм

07:00 11:30 23:00 Одна за 
всех
07:30 РЕМИнГтОн СтИЛ
09:30 РАЗ нА РАЗ нЕ 
ПРИХОДИтСя
11:00 Дикая еда
14:30 Еда
15:00 Дело Астахова
16:00 нЕВЫнОСИМАя 
ЖЕСтОКОСтЬ
18:00 ОнА нАПИСАЛА 
19:00 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ
23:30 ДАМСКОЕ тАнГО
01:15 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРИВОРОЖИЛА
02:15 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ

РОССИЯ 2
05:00 07:15 12:20 01.55 Моя 
планета
07:00 09:00 09:10 12:10 18:25 
22:00 22:15 00:25 Вести-спорт
09:20 Страна спортивная
09:45 Рыбалка с 
Радзишевским
10:00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСт
12:00 18:15 21:45 Вести.ru
14:15 Профессиональный 
бокс
15:20 Хочу побеждать!!!
15.55 Хоккей
18.55 22:20 Футбол)
20.55 Футбол Ее Величества
00:35 Велоспорт

РЕН
06:00 неизвестная планета
06:30 ФИРМЕннАя 
ИСтОРИя
08:25 Дураки, дороги, деньги
10:00 Фантастика под грифом 
Секретно
11:00 В час пик
12:00 Репортерские истории
12:30 24
13:00 неделя
14:00 ОСОбЕннОСтИ 
нАЦИОнАЛЬнОЙ ОХОтЫ
16:00 ОСОбЕннОСтИ 
нАЦИОнАЛЬнОЙ РЫбАЛКИ
18:00 Громкое дело. 
Спецпроект: Честь имею!
19:00 несправедливость
20:00 СОЛДАт ДЖЕЙн
22:30 СтРИПтИЗ
00:45 Мировой бокс: 
восходящие звезды
01:15 Сеанс для взрослых
03:00 СтРИПтИЗ

СТС
06:00 ЖЕнА МяСнИКА
08:00 08:20 08:30 10:30 14:30 
Мультфильмы
09:00 Самый умный
11:00 Галилео
12:00 Снимите это 
немедленно!
13:00 ГУбКА бОб 
КВАДРАтнЫЕ ШтАнЫ
15:00 16:00 18:30 6 кадров
16:30 нЕВЕРОятнЫЙ ХАЛК
19:15 Валл-И
21:00 тЕРМИнАтОР-2. 
СУДнЫЙ ДЕнЬ
23:35 ЛЕГЕнДА ЗОРРО
02:05 ВОДОПАД АнГЕЛА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

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!

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского поселе-
ния Стрелковское сердечно 
поздравляют Раису Петровну 
ХРАМОВУ и Виталия Георгие-
вича КИСЕЛЕВА с 75-летием.

Пусть солнце 
освещает вас всегда,

И годы бесконечно 
пусть продлятся.

Пусть в вашу дверь 
нигде и никогда

Ни старость, ни болезнь 
не постучатся.

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель  
совета ветеранов 

сельского поселения 
Стрелковское, 

В. Вдовина, 
председатель  

совета ветеранов  
д. Федюково.

Администрация сельского 
поселения Лаговское и совет 
ветеранов от всей души по-
здравляют Людмилу Петровну 
ЧУВАШЕВУ с 70-летием, Викто-
ра Сергеевича КАРЕЛИнА – с 
85-летием.

Пусть в этот день 
печали все забудутся,

Уйдут тревоги, горе и беда.
И все заветное пусть 

непременно сбудется,
Пусть будут счастье 

и здоровье навсегда.

Н. Овсянников, 
глава сельского 

поселения Лаговское, 
Г. Клейменова, 

председатель 
общества инвалидов, 

С. Матвеев, 
председатель 

общества ветеранов, 
Л. Харькова, 

староста пос. МИС.

Сердечно поздравляем с 
70-летним юбилеем Валентину 
Георгиевну ЧУКАнОВУ.

Сколько прожито лет, 
мы не будем считать,

Но хотим в этот день 
вам пожелать

Не болеть, не стареть, 
никогда не скучать

И еще юбилеи встречать!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив  
Толбинской школы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 СЕНТЯБРЯ

6:00 6:30, «Убойной ночи»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 
Ситком «Универ»
10:30 11:00, 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15:05 Комедия «Лузеры»
16:00 Х/ф «Сделка с 
дьяволом» (США, 2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «такси 2» 
(Франция, 2000 г.)
23:00 2:50 «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»
3:45 Х/ф «Золотой лед» 
(США, 1992 г.)
5:45 Шоу «Комедианты»

ВТОРНИК 
28 СЕНТЯБРЯ

6:00 6:30 «Убойной ночи»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 15:05 Комедия «Лузеры»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 
Ситком «Универ»
10:30 11:00, 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16:00 Х/ф «такси 2» 
(Франция, 2000 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «такси 3» 
(Франция, 2003 г.)
23:00 2:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»

3:45 Х/ф «Золотой лед 2: В 
погоне за золотом» (США, 
2006 г.)
5:45 Шоу «Комедианты»

СРЕДА 
29 СЕНТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование 
«необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 15:05 Комедия «Лузеры»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 
Ситком «Универ»
10:30 11:00, 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16:00 Х/ф «такси 3» 
(Франция, 2003 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (США, 2008 г.)
23:00 2:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Убойная лига»
2:30 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
3:20 Х/ф «Золотой лед 3: В 
погоне за мечтой» (США, 
2008 г.)
5:15 «Саша + Маша» Лучшее
5:45 Шоу «Комедианты»

ЧЕТВЕРГ 
30 СЕНТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование 
«необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 15:00 Комедия 
«Лузеры»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 
Ситком «Универ»
10:30 11:00, 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15:55 Х/ф «Рок-звезда» (США, 
2001 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»

21:00 Х/ф «наша RUSSIA. 
яйца судьбы» (Россия, 2001 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
3:45 Х/ф «Город и деревня» 
(США, 2001 г.)

ПЯТНИЦА 
1 ОКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование 
«необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 15:05 Комедия «Лузеры»
9:30 10:00, 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00, 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16:00 Х/ф «наша RUSSIA. 
яйца судьбы» (Россия, 
2001 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов»
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
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 Х/ф «Человек на Луне» 
(Великобритания, США..., 
1999 г.)
5:15 «Саша + Маша» Лучшее
5:45 Шоу «Комедианты»

СУББОТА 
2 ОКТЯБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал 
«настоящие монстры»
7:00 7:25 М/сериал «Котопес»
8:05 Комедия «Лузеры»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 «Клуб бывших жен»
10:00 Кулинарное шоу «Ешь 
и худей!»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя»

12:30 Д/ф «Плата за скорость 
2» (Россия, 2009 г.)
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 15:30, 16:00, 16:30 
Ситком «Универ»
17:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 1-Скрытая угроза» 
(США)
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 2-Атака клонов» 
(США, 2002)
22:40 «COMEDY бАттЛ. 
ОтбОР»
23:10 2:25 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:10 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:40 «Убойная лига»
1:55 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:20 Х/ф «Сделано в 
Америке» (США, 1993 г.)
5:25 «Саша + Маша»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 ОКТЯБРЯ

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 «Звездные войны: 
Эпизод 1-Скрытая угроза» 
(США)
15:25 16:00, 16:30 Ситком 
«Интерны»
17:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 2-Атака клонов» 
(США, 2002)
19:30 22:35 «COMEDY бАттЛ. 
ОтбОР»
20:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3-Месть Ситхов» 
(США, 2005)
23:05 2:05 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:05 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:35 «Comedy Woman»
1:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:00 Х/ф «Полтора рыцаря: В 
поисках похищенной принцессы 
Херцелинды» (США)
5:15 «Саша + Маша»
5:45 Шоу «Комедианты»

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

Ведущий учебный центр г. Подольска 
проводит обучение  

по самым востребованным профессиям.
специальность	 срок	обучения	 стоимость

•	Парикмахер	 3	мес.	 8700	р.	в	мес.
•	Маникюр-педикюр	 2	нед.	 6800	р.
•	Наращивание	ногтей	 2	нед.	 6800	р.
•	Водитель	погрузчика	 1,5	мес.	 5500	р.
•	Монтажник	кондиционеров	 3	нед.	 8000	р.
•	Промышленный	альпинист	 1	мес.	 11000	р
•	Ландшафтный	дизайн	 1	мес.	 4800	р
•	Бухгалтер	 3	мес.	 6000	р.	в	мес.
•		Делопроизводитель		

Офис-менеджер	 2	мес.	 5800	р.	в	мес.
•	Пользователь	ПК	 1	мес.	 4000	р.
•	Курс	«Photoshop»	 3	нед.	 4800	р.
•	Курс	«Corel	Draw»	 3	нед.	 4800	р.
•	Курс	«3D	Studio	Max»	 1	мес.	 5500	р.

ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ
•	Электробезопасность	(2–5	группа	допуска)
•	Пожарная	безопасность
•	Промышленная	безопасность
•	Экологическая	безопасность
•	Охрана	труда

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.

Красносельской школе-интернату требуются

• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНых КЛАССОВ
• 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.

у В А Ж А Е м ы Е  Ч И Т А Т Е л И !
ПроДолЖАЕТСЯ ПоДПИСКА  

нА гАЗЕТу «ЗЕмлЯ ПоДольСКАЯ» 
нА 1 ПолугоДИЕ 2011 гоДА

Через поЧтовые отделения
•  для пенсионеров и участников Великой Отечественной войны  

(индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.;
•  для населения и бюджетных организаций (00410) – 306 руб. 36 коп.;
•  для хозрасчетных организаций, акционерных обществ  

(00411) – 330 руб. 36 коп.

Можно подписаться на газету  
и в поМещении редакции

Здесь цена для подписчиков – 120 рублей (основной номер),  
120 руб. (приложение «Деловой вестник»),  

но газету придётся забирать самим.

МУП «Подолье-Ремстройинвест»
окажет услуги физическим и юридическим лицам  

по установке тепло- и водосчетчиков:
1.  Монтаж узлов учета тепловой энергии и расхода воды для 

системы отопления, горячего и холодного водоснабжения.
2. Полный комплект документации.
3. Гарантийный ремонт.
4. Обучение эксплуатации.
5. Диспетчеризация.
6. Ежемесячное обслуживание.
Адрес: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 37.
тел.: 8 (4967) 54-33-07, 8 (4967) 54-33-76.

Свидетельство о допуске к определенному виду работ  
от 12 августа 2010 г. № 0562.01-2010-5074019774-С-035
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БОЛЬШЕ КНИГ –  
хОРОШИх И РАЗНых!

Совсем недавно во Все-
российском  выста-

вочном центре прошла 23-я 
Московская международная 
книжная выставка-ярмарка. 
Официальное  открытие  ее 
состоялось 1 сентября. Вы-
ставка-ярмарка собрала в сто-
лице России книжников из 56 
стран мира. Церемонию крат-
ким приветственным словом 
открыл руководитель Феде-
рального агентства по печати 
и массовым коммуникациям 
М.В. Сеславинский:

–  Дорогие  друзья,  23-я 
московская международная 
книжная выставка-ярмарка от-
крывает свои двери в новом 
павильоне, где на общей пло-
щади в 30 тысяч квадратных 
метров расположилось 1500 
издательств, которые пред-
ставят читателям 200 тысяч 
наименований книг. По тради-
ции на ярмарке присутствует 
почетный гость: в этом году им 
стала республика беларусь.

Приветствия от президента 
РФ и председателя правитель-
ства передал министр связи и 
массовых коммуникаций Игорь 
Олегович Щёголев.

на площадке ВВЦ изда-
тели и полиграфисты смогли 

обсудить актуальные пробле-
мы и перспективы отрасли, 
установить  новые  деловые 
контакты,  а  читатели  –  по-
знакомиться с книжными но-
винками и встретиться с их 
авторами.

Современные технологии 
стремительно меняют книжную 
индустрию. но важно, чтобы 
книга была направлена имен-
но на духовное, нравственное, 
историческое, культурное, гу-
манитарное, интеллектуальное 
просвещение, отметил предсе-
датель издательского совета 
Русской православной церкви, 
митрополит Калужский и бо-
ровский Климент. Действи-
тельно,  нам  нужно  больше 
хороших книг, формирующих 
восприятие  мира,  дающих 
Знание.

Уважение к печатному сло-
ву давно стало национальной 
традицией, ведь книги с дет-
ства воспитывают в человеке 
лучшие качества, обращают 
к добру. Слово, литература 
– одни из главных достояний 
России. Знаменательно, что 
выставка открылась в те дни, 
когда отмечалось пятисотле-
тие со дня рождения русского 
первопечатника Ивана Федо-
рова. Особенностью выстав-
ки-ярмарки стало то, что в ней 
были представлены многие 

издательства и русской право-
славной церкви, и светские, и 
издательства из других стран, 
в том числе из белоруссии.

«жИЗНЬ  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНых 

ДЕТЕЙ»

Издательство «Оникс» 
провело на выставке 

встречу с известным детским 
писателем  Валерием  Вос-
кобойниковым, посвященную 
презентации  его  книжной 

серии «Жизнь замечательных 
детей». Герои книг Воскобой-
никова – дети разных народов, 
эпох и воспитания. От царя 
Кира и Александра Македон-
ского до Астрид Линдгрен и 
билла Гейтса. Единственное, 
что их объединяет, – будущая 
судьба: все они стали вели-
кими и внесли незабываемый 
вклад в историю человечества.

нетрудно догадаться, что 
эта  серия  книг напоминает 
знаменитую серию «Жизнь за-
мечательных людей». но есть 
и отличие. В. Воскобойников 
ставит перед собой целью опи-
сать лишь детские годы буду-
щих полководцев, писателей, 
ученых, а не весь их жизнен-
ный путь: ведь детство – важ-
нейшая пора жизни.

Как признается сам писа-
тель, за каждой книгой стоит 
долгая и кропотливая работа, 
сбор драгоценной информации 
буквально по крупицам. Ис-
точником сведений зачастую 
могут служить лишь архивы. 
Первый том этой серии был 
опубликован почти пятнадцать 
лет назад. Сейчас автор вы-
нашивает замысел пятого, за-
ключительного тома.

Международный совет по 
детской книге включил его 
серию в список лучших книг 
России. Серия «Жизнь замеча-
тельных детей» предназначена 
для вдумчивого и неспешного 
семейного чтения.

«ЧЕЛОВЕК 
ЧИТАюЩИЙ»

После  такой  замеча-
тельной выставки мы 

посетили несколько библио-
тек Подольского района. Вы 
спросите, какая здесь связь? 
Все очень просто: книг мно-
го, а всех не купишь – и до-
роговато  порой,  и  ставить 
дома негде. В библиотеку же 
может записаться любой же-
лающий и по своей надобно-
сти выбирать книги. Конечно, 

П И щ А  Д у Х о В н А Я

оТ КнИЖноЙ ВыСТАВКИ 
До бИблИоТЕКИ

Кладезь знаний в Щапово

Л. журавская, И. Андрианов, О. Горячкина
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сейчас  большую  популяр-
ность, особенно среди моло-
дежи, приобретают электрон-
ные библиотеки. Они бывают 
универсальными и специали-
зированными. но, поверьте, в 
безграничных пространствах 
«всемирной паутины» иногда 
не так просто найти необхо-
димое литературное произве-
дение. я, например, сколько 
ни искала, так и не смогла с 
помощью Интернета прочи-
тать роман Леонида Леонова 
«Соть». Может быть, он и не 
в каждой библиотеке есть, не 
знаю. Интернет, кстати, тоже 
не у всех сельских жителей 
имеется. И уж совершенно 

точно то, что книгу в руках 
держать намного приятнее, 
чем читать то же самое про-
изведение  в  электронном 
виде.

ни для кого не секрет, что 
человек читающий еще встре-
чается в природе, но что он 
выбирает своей пищей духов-
ной – отдельный вопрос. Мы 
постарались выяснить, какие 
книги предпочитают жители 
Подольского района.

Краснопахорская сель-
ская библиотека – одна из 
лучших  не  только  в  нашем 
районе, но и в Подмосковье. 
Работают  здесь  неравно-
душные, доброжелательные 
и  милые  женщины  Людми-
ла Викторовна Журавская и 
Ольга Антоновна Горячкина. 
Удалось нам побеседовать и 
с заслуженным читателем: на 
протяжении многих лет посе-
щает библиотеку И.И. Андри-
анов. Вот и в этот день Иван 
Иванович возвращался до-
мой не с пустыми руками. Он 
любит литературу самую раз-
нообразную, но, по большей 
части, историческую, а также 
журналы. «Подписка в библи-
отеке отменная. Газеты и жур-
налы можно полистать и здесь, 
в читальном зале для перио-
дических изданий, и взять до-
мой. Жаль только, – посетовал 
Иван Иванович, – что подписка 

на романы графа Салиаса за-
кончилась». Действительно, 
список  подписных  изданий 
включает в себя шесть наи-
менований газет: «Аргументы 
и факты», «Ежедневные но-
вости. Подмосковье», «Земля 
Подольская»,  «Подольский 
рабочий», «ЗОЖ», «Комсо-
мольская правда», пятнадцать 
журналов, в числе которых 
«Крестьянка», «Вокруг света», 
«наука и жизнь», «Горизонты 
культуры»,  «Приусадебное 
хозяйство», «Смена», «Сель-
ская новь», «Чудеса и при-
ключения» и другие. большим 
спросом пользуются детские 
издания.

Есть  в  библиотеке  клуб 
людей  пожилого  возраста 
«Вера».  Его  участники  ча-
стенько приходят, общаются 
между собой, обсуждают ин-
тересные  темы.  Краснопа-
хорская библиотека тесно со-
трудничает с домом культуры 
«Звездный», с детским садом 

и школой, они совместно про-
водят различные мероприятия. 
К юбилейным датам писате-
лей, к различным событиям, 
праздникам готовятся темати-
ческие выставочные стенды. В 
планах провести литературный 

вечер ко дню рождения Сергея 
Есенина.

При комплектовании фон-
да заведующие библиотеками 
(взрослой и детской, объеди-
ненными под одной крышей) 
Л.В. Журавская и О.А. Горяч-
кина обращают внимание на 
предпочтения  и  пожелания 
читателей. У школьников и 
студентов пользуется спросом 
учебная, справочная литера-
тура. Если вдруг книги, кото-
рую просит читатель, нет, ему 
всегда подберут, предложат 
что-нибудь взамен.

Чем может похвастаться 
Краснопахорская библиоте-
ка? Здесь есть новое издание 
большой Российской энцикло-
педии (уже получили 14 то-
мов). Много художественной 
литературы, имеется новый 
роман  Людмилы  Улицкой. 
Интересна Красная книга Мо-
сковской области: далеко не 
каждый может позволить себе 
купить ее, а в библиотеке – по-
жалуйста! С удовольствием 

берут ребятишки и даже взрос-
лые «Жизнь замечательных 
детей» В. Воскобойникова.

Щаповская библиотека 
поскромнее, но уважение к 
книге, к печатному слову, к 
Знанию здесь проявляют не 

меньшее. Заведующая Елена 
николаевна Панкова и библи-
отекарь Людмила Сергеевна 
Панкова регулярно готовят 
викторины для школьников, 
КВны по русскому языку и 
творчеству писателей, рас-
сказывают ребятам о Щапов-
ском музее и органном зале. 
Познавателен цикл «Встреча 
в крестьянской избе», на та-
ких мероприятиях школьники 
узнают много нового об исто-
рии  нашей  страны  и  быте 
предков.

– К сожалению, старше-
классники  сейчас  читают 
мало, – говорит Елена нико-
лаевна. – Девочки заинтере-
совались Пауло Коэльо, берут 
П. Санаева «Похороните меня 
за плинтусом». Советую почи-
тать Алексея Иванова «Обща-
га на крови». Можно обратить 
внимание на Екатерину Виль-
монт – это не только любов-
ные романы, как все привыкли 
считать. Всегда рекомендую 
Чингиза Айтматова, его про-
изведения есть и в школьной 
программе.

У Щаповской библиотеки 
немало добрых друзей, чита-
телей, которые интересуются 
ее жизнью, помогают, чем мо-
гут, приносят книги, комнат-
ные растения. Это Людмила 
Александровна Потопахина, 
Валентина Ивановна Живоде-
рова, Александра Сергеевна 
Зуева, Виктор Александрович 
Дубинин, Диана Волошина, Ли-
лит Арутюнян. Думаю, что этот 
список можно было бы и про-
должить, но все же хочется по-
желать всем нашим районным 
библиотекам, чтобы поток бла-
годарных читателей – почита-
телей русского слова никогда 
не иссякал.

«Люди делятся на две кате-
гории: на тех, кто читает книги, 
и тех, кто слушает тех, кто чи-
тает», сказал бернард Вербер. 
Если вы хотите, чтобы вас слу-
шали, выход один – читайте.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото автора.

«Замечательная книга!»
Любителям периодики

А это – для детей
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– Вышел специальный до-
клад уполномоченного по пра-
вам человека в Московской 
области Александра Жарова 
«Соблюдение имущественных 
прав детей на алиментные вы-
платы со стороны родителей». 
Насколько мне известно, по-
добный вопрос впервые ста-
вится в России региональным 
уполномоченным по правам 
человека. Александр Евгенье-
вич, чем вызван выбор имен-
но этой темы?

– В силу своей беззащит-
ности дети нуждаются в особой 
заботе и помощи. Все действия 
взрослых в отношении ребенка 
должны максимально учитывать 
его интересы и права. Среди них 
важнейшими являются имуще-
ственные права: именно от их 
соблюдения во многом зависит 
то, сможет ли ребенок иметь 
такое здоровье, образование, 
отдых и развитие, чтобы не чув-
ствовать себя обделенным.

Постоянно проводимый мо-
ниторинг соблюдения прав ре-
бенка в Подмосковье показал, 
что имущественные права детей 
– на жилище и на алиментные 
выплаты со стороны родителей 
– нарушаются чаще других. Это 
происходит по вине как родите-
лей, так и сотрудников государ-
ственных органов, призванных 
эти права защищать.

– Эти вопросы уже подни-
мались в специальном докла-
де уполномоченного в 2007 
году «О соблюдении прав де-
тей в Московской области»…

– Да, но исполнение родите-
лями алиментных обязательств 
остается серьезной проблемой, 
которая растет, как снежный 
ком. Увеличилось количество 
обращений  законных  пред-
ставителей детей с просьбой 
о  защите  и  восстановлении 
прав несовершеннолетних на 
алиментные  выплаты.  Зна-
чительно  число  публикаций 
в  СМИ  о  таких  нарушениях. 
Сведения, полученные из со-
ответствующих государствен-
ных структур, говорят о том, 
что количество неисполненных 
алиментных обязательств ста-
новится все больше. Это не мо-
жет не беспокоить.

Много вопросов к исполни-
тельному производству. Реше-
ния судов зачастую не выпол-
няются. Родители (как правило, 
отцы) уклоняются от уплаты али-
ментов или скрывают действи-
тельные размеры заработков.

В других случаях матери, 
повинуясь гордыне, сами на-
рушают права детей, не желая 
принимать алименты от бывше-
го мужа. Или заключают свое-
образную сделку об отказе от 
алиментов с условием запрета 
на общение бывшего мужа с 

ребенком. но ведь эти деньги 
предназначены ребенку и не-
обходимы для обеспечения его 
материальных прав, достойного 
уровня жизни.

Особое значение алимен-
ты имеют для несовершенно-
летних, чьи родители лишены 
родительских прав, а сами они 
проживают в детских учрежде-
ниях различной ведомствен-
ной принадлежности. В таких 
случаях, согласно Конвенции 
о правах ребенка, до 18 лет 
расходы по его содержанию 
берет на себя государство. При 
этом принимаются во внима-
ние права и обязанности его 
родителей, других лиц, несу-
щих основную ответственность 
за ребенка. В соответствии с 
законодательством необходи-
мые сбережения для взрослой 
жизни должны складываться, 
прежде всего, из алиментов, 
поступающих  от  родителей. 
Иначе к своему совершенноле-
тию и началу самостоятельной 
жизни молодой человек оста-
ется практически без средств к 
существованию.

Ситуация  тревожная,  по-
скольку говорит, во-первых, о 
трудностях  реализации  иму-
щественных прав детей, а, во-
вторых, о пробелах в законода-
тельстве и недостатках в работе 
соответствующих государствен-
ных структур. Права ребенка на 
алиментные выплаты нередко 
не в состоянии обеспечить ни 
родители, ни государство.

– Как часто ставятся во-
просы об алиментных выпла-
тах в Подмосковье?

– В регионе проживают бо-
лее 800 тысяч семей с детьми 
до 18 лет. В 2009 году судами 
Московской области вынесено 
24 631 решение о расторжении 
брака и большая часть из них – 
с назначением детям алимент-
ных выплат. Рассмотрено более 
15 тысяч исковых заявлений о 
взыскании алиментов на детей. 
За последние пять лет число та-
ких дел возросло на 70%.

Федеральной службой су-
дебных приставов России по 
Московской области в прошлом 
году велось около 67 тысяч ис-
полнительных производств по 
взысканию алиментов. За 2007-
2009 годы их стало больше в 1,5 
раза.

– Скажите, как обстоят 
дела с выплатой алиментов де-
тям, по различным причинам 
оставшимся без попечения 
родителей и проживающим в 
специальных учреждениях.

– Для изучения ситуации и 
оказания содействия в защите 
прав этих детей совместно с 
главным судебным приставом 
Московской области были ор-
ганизованы выезды в детские 
учреждения с посещением дет-
ских домов, интернатов, домов 
ребенка в Раменском, ногин-
ском, Рузском, Щелковском, 
Истринском,  Коломенском, 
Мытищинском,  Можайском, 
Одинцовском, Ленинском, Сту-
пинском, Серебряно-Прудском, 
Орехово-Зуевском  муници-
пальных районах и городских 
округах Железнодорожный, По-
дольск, Электросталь, Коломна, 
Орехово-Зуево.

Практически во всех учреж-
дениях выявлены системные 
нарушения прав детей на содер-
жание со стороны родителей. В 
Ефимовской школе-интернате 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, Павлово-Посадского муни-
ципального района алименты 
по решениям судов взысканы 
на 13 воспитанников, а получа-
ют их лишь двое. В Колычёвской 
специальной (коррекционной) 
школе-интернате для детей-си-
рот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, остав-
шихся без попечения родителей, 
Коломенского муниципального 
района из 63 воспитанников, 
имеющих право на алименты, 
получают 12, в школе-интерна-
те города Воскресенска из 55-ти 
получают только 8. В государ-
ственном учреждении здраво-
охранения (ГУЗ) «Видновский 
специализированный Дом ре-
бенка» из 23 ребятишек получа-
ет алименты только один. И эти 
примеры можно продолжать.

наиболее распространенной 
причиной несоблюдения зако-
нодательства является несво-
евременное обращение детских 
учреждений в суд за сменой 
взыскателя. так, в одной из кор-
рекционных общеобразователь-
ных школ-интернатов VIII вида 
на время посещения имелось 
11 решений судов о взыскании 
алиментов в  пользу органов 
опеки и попечительства, при 
этом учреждением не предпри-
нято никаких действий по смене 
взыскателя и исполнительные 
производства не возбуждены.

К А К  С о б л ю С Т И  
П р А В А  Д Е Т Е Й  н А  А л И м Е н Т ы
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В ряде детских учреждений 
отмечена неудовлетворительная 
работа социальных педагогов. 
К сожалению, сотрудники таких 
учреждений довольно часто не 
проявляют заинтересованно-
сти в назначении алиментных 
выплат и наиболее выгодном 
размещении средств на персо-
нальных счетах находящихся 
там ребят. Это вызвано тем, 
что некоторые из них или без-
ответственно выполняют свою 
работу, или только назначены и 
не имеют достаточного опыта и 
знаний. Им требуется правовая 
и методическая помощь.

В  целом,  можно  сказать, 
что уклонение от исполнения 
решения суда по выплате али-
ментов  детям,  родители  ко-
торых лишены родительских 
прав,  происходит  системно, 
злостно, на протяжении многих 
лет. Долги практически не взи-
маются. А принимаемые меры в 
отношении должников, ведущих 
асоциальный образ жизни, не 
эффективны.

– Александр Евгеньевич! 
Поясните, пожалуйста, нашим 
читателям, кто, в соответ-
ствии с законодательством, 
призван содействовать вы-
полнению имущественных 
прав детей на получение али-
ментных выплат?

– Это законные представи-
тели ребенка (родители, опеку-
ны, попечители, руководители 
детских учреждений), суды, су-
дебные приставы-исполнители, 
органы опеки и попечительства, 
сотрудники правоохранительных 
органов.

таким образом, есть целая 
система защиты прав. но она 
не  всегда  работает,  потому 
что ее  составляющие  плохо 
взаимодействуют.  Это  при-
водит к казусным ситуациям. 
например, служба судебных 
приставов г. ногинска не мог-
ла исполнить решение суда о 
взыскании алиментов, ссыла-
ясь на то, что место нахожде-
ния должника не известно. В то 
же время правоохранительные 
органы фиксируют факты его 
неоднократного задержания за 

административные правонару-
шения. Обращает на себя вни-
мание недостаточный уровень 
взаимодействия органов опеки 
и попечительства, детских уч-
реждений со службой судебных 
приставов. Информация об ис-
полнительном производстве 
и  его  результатах  в  личных 
делах детей отсутствует. Есть 
учреждения,  которые не об-
ращаются к судебным приста-
вам с запросом о размере за-
долженности по алиментам. А 
те, в свою очередь, оставляют 
без ответа запросы о ходе ис-
полнительного производства, 
о расчете или перерасчете за-
долженности, ее индексации, о 
возбуждении уголовного дела 
за злостное уклонение от упла-
ты алиментов.

Здесь же стоит сказать и на-
логовой службе, которая неред-
ко оставляет без ответа запросы 
судебных приставов-исполните-
лей о доходах должников или 
отвечает, что не располагает 
такими данными.

но самое удивительное то, 
что законные представители 
детей,  ответственные  долж-
ностные лица часто не знают 
алгоритма своих действий. По-
этому доклад имеет целью в том 
числе и оказание правовой по-
мощи. Здесь они найдут ответы 
на вопрос: что последовательно 
делать, чтобы права детей на 
алименты соблюдались.

– А кому принадлежит 
ключевая роль в принудитель-
ном исполнении судебных 
постановлений о взыскании 
алиментов?

– Законодателем она отведе-
на Федеральной службе судеб-
ных приставов (ФССП). В ходе 
мониторинга, например, выясни-
лось, что в ее деятельности есть 
такие недостатки, как несоблю-
дение установленных законода-
тельством сроков по взысканию 
алиментов; утеря документов; 
окончание исполнительных про-
изводств при наличии задолжен-
ности по выплате алиментов; 
неиспользование всех предо-
ставленных законом полномочий 
для принудительного взыскания 

алиментов с должников; непри-
нятие мер для установления раз-
мера доходов для исчисления 
алиментов, имущества должника 
для взыскания задолженности, 
ее индексации; неправомерный 
отказ в возбуждении уголовного 
дела в отношении должника за 
злостное уклонение от уплаты 
алиментов по формальному со-
ставу и другие.

– Какие полномочия име-
ют судебные приставы для 
принуждения должников к 
выплате алиментов?

– В их числе предупрежде-
ние о необходимости исполнять 
решение суда, розыск, привод, 
наложение административно-
го взыскания, привлечение к 
уголовной ответственности и 
другие, которые активно нужно 
использовать и совершенство-
вать, создавая законодатель-
ный механизм, позволяющий 
в полной мере обеспечивать 
право ребенка на алиментные 
выплаты. Одной из действенных 
мер является ограничение выез-
да таких лиц за границу. так, в 
2009 году судебными пристава-
ми-исполнителями Московской 
области вынесено и направлено 
для исполнения в Федеральную 
пограничную  службу  России 
1102 постановления о времен-
ном ограничении права выезда 
должников за пределы РФ. В 
результате погашена задолжен-
ность по 53 исполнительным про-
изводствам (около 5%) на общую 
сумму 4 миллиона 582 тысячи ру-
блей. Известны примеры, когда 
под угрозой пресечения выезда 
на отдых за границу должники в 
один день погашали задолжен-
ность в 100-200 тысяч рублей. 
Мера эффективная. Однако и 
она применяется территориаль-
ными отделами ФССП не всегда. 
К тому же не все должники ездят 
за границу. Это нужно учитывать 
при разработке новых санкций.

– Какие санкции предус-
мотрены за уклонение роди-
телей от выплаты алиментов, 
насколько они действенны?

– Для всех категорий долж-
ников, нарушающих законода-
тельство об исполнительном 
производстве,  предусматри-
вается административная от-
ветственность по статье 17.14 
Кодекса об административных 
правонарушениях  РФ  (КоАП 
РФ). но отсутствует админи-
стративная ответственность за 
уклонение от уплаты алимен-
тов. Законные представители 
несовершеннолетних могут не-
сти ответственность по статье 
5.35. КоАП РФ «за уклонение 
от воспитания и содержания 
несовершеннолетних» – в виде 
предупреждения или админи-
стративного штрафа в размере 
от 100 до 500 рублей. но роди-
тели, лишенные родительских 
прав, законными представите-
лями не являются, поэтому дан-
ная статья к ним не применима. 
Это свидетельствует об имею-
щемся пробеле в действующем 
законодательстве.

Одним из способов воздей-
ствия является возможность 
привлечения должника, злостно 

уклоняющегося от уплаты али-
ментов, к уголовной ответствен-
ности по статье 157 УК РФ. Ино-
гда даже угрозы применения 
такого наказания бывает до-
статочно, чтобы он «вспомнил» 
о собственном ребенке и его 
правах на алименты.

– Какие меры, на ваш 
взгляд,  нужны в первую 
очередь для исправления 
положения?

– В первую очередь, право-
вое самообразование родите-
лей и иных законных предста-
вителей несовершеннолетних, 
совершенствование законода-
тельства, подготовка професси-
ональных кадров, налаживание 
тесного взаимодействия всех 
структур, призванных защищать 
материальные права детей. И, 
конечно, учет и контроль. Из-
учение  ситуации  позволило 
выявить отсутствие в регионе 
системы учета детей, имеющих 
право на алиментные выплаты. 
В министерствах образования, 
социальной защиты населения, 
здравоохранения Московской 
области – везде имеются све-
дения об отдельных категориях 
детей. А единой базы нет.

– Александр Евгеньевич, 
ваш доклад содержит не 
только всесторонний анализ 
проблемы, но и важные ре-
комендации для ее решения. 
Каковы пожелания тем, кто 
будет знакомиться с докла-
дом, ведь его проблемати-
ка касается многих жителей 
Подмосковья?

– Говоря о важнейших пра-
вах ребенка и путях их соблю-
дения, считаю необходимым, 
прежде всего, призвать к мо-
ральной ответственности каж-
дого взрослого, – родителя или 
должностного лица, – за благо-
получие детей. Можно принять 
много хороших законов. но ра-
ботать они будут тогда, когда 
родители преодолеют правовой 
нигилизм и признают приоритет 
правовой культуры. А чиновники 
избавятся от ханжества, равно-
душия и недобросовестного от-
ношения к делу.

необходима принципиаль-
ная позиция общества в отноше-
нии тех, кто не утруждает себя 
заботой о собственных детях. 
Пока такой позиции, к сожале-
нию, нет, – наоборот, таких ро-
дителей пытаются понять и даже 
оправдать. Как иначе объяснить 
поведение бухгалтеров и руково-
дителей учреждений, не предо-
ставляющих сведения о доходах 
родителя-должника, не сообща-
ющих о переходе его на другую 
работу. Чем, кроме равнодушия, 
можно  объяснить  появление 
справок о зарплате должника 
размером в одну тысячу рублей! 
Лишать детей возможности по-
лучать достойное материальное 
обеспечение – преступление 
перед обществом, нашим буду-
щим, своей совестью.

С полным текстом специ-
ального доклада можно озна-
комиться на сайте уполномо-
ченного по правам человека 
в Московской области: www.
upchmosobl.ru.
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МОЛОДЁЖнАя ОРБИТА

Столица  Чувашии  Че-
боксары вновь собрала 

более двухсот юных журнали-
стов из самых разных регионов 
России, Украины, беларуси, 
Казахстана и Испании. Пред-
ставители школьных и студен-
ческих СМИ приехали на 21-й 
фестиваль «Волжские встре-
чи». традиционный проект лиги 
юных журналистов России под-
держали клуб «точка роста», 
«Концерн «тракторные заво-
ды» — ОАО «Промтрактор», 
ОАО «букет Чувашии», ООО 
«Восторг сервис», ОАО «Рус-
Гидро» — «Чебоксарская ГЭС», 
Компания  «Антей  Сервис», 
ООО «РЕД бУЛЛ».

«Волжские встречи» являют-
ся самым старейшим фестива-
лем юношеских СМИ в России и 
странах СнГ. Первый фестиваль 
прошел в 1989 году. За 20 лет 
на славной чувашской земле 
побывали более четырех тысяч 
юных журналистов из 384 редак-
ций. Юношеские СМИ России 
выросли в мощное социально-
политическое явление, извест-
ное за пределами страны.

на фестивале «Волжские 
встречи» ребята и их руково-
дители обмениваются опытом, 
проверяют себя в журналист-
ских конкурсах, повышают свой 
профессиональный  уровень, 
обсуждают проблемы молодёж-
ной прессы, совместно работа-
ют в творческих лабораториях и 
командировках.

не  стал  исключением  и 
двадцать первый фестиваль, 
пять дней которого были за-
полнены творческими коман-
дировками, тренингами и ма-
стер-классами,  встречами  с 
интересными людьми, презен-
тациями редакций, работой над 
проектами, обменом опытом, 
анализом представленных ра-
бот, журналистскими играми.

С молодыми журналиста-
ми работали профессионалы: 
Валентин  белецкий  –  пред-
седатель   Всероссийского 

конкурса школьных изданий, 
Григорий тарасевич – редак-
тор  отдела  науки  журнала 
«Русский  Репортер»,  Игорь 
Романовский – режиссер теле-
канала «РтР», Роман Лобашов 
– автор и ведущий передачи 
«День Аиста» на телеканале 
тВЦ, Алексей Черняев – зву-
корежиссер телеканала «РЕн-
тВ», Сергей Самолетов – за-
меститель  декана  журфака 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Вла-
димир Семенов – председатель 
жюри Московского междуна-
родного форума «Одаренные 
дети»  в  номинации  «Худо-
жественная  фотография», 
редколлегия  петербургской 
студенческой газеты «Гаудеа-
мус», представители Института 
современной журналистики.

В  первый  день  «Встреч» 
участников ожидала экскур-
сия  по  столице,  посещение 
ГтРК «Чувашия» и националь-
ной библиотеки,  творческие 
встречи с детским ансамблем 
народных инструментов «Эре-
вет», ансамблем «Скерцо» и 
актерами театрального агент-
ства «Ars Longa», концерт во 
дворце детского творчества. 
А вечером в детском лагере 
«Солнышко», на базе которого 
проходили «Волжские встре-
чи-21», всех поразила игра на 
балалайке Дмитрия Калинина 
– музыканта ансамбля надеж-
ды бабкиной «Русская песня». 
Утром второго дня юные жур-
налисты  отправились  в  ко-
мандировку на Чебоксарскую 
ГЭС, ОАО «букет Чувашии» 
и машиностроительный кон-
церн «тракторные заводы». 
Ребята активно брали интер-
вью,  снимали  видеоролики, 
фотографировали.

Пример сотрудничества с 
молодыми журналистами про-
демонстрировало одно из луч-
ших предприятий машиностро-
ительного холдинга «Концерн 
«тракторные заводы» – ОАО 

«Промтрактор», которое при-
готовило увлекательную про-
грамму для участников «Волж-
ских встреч». более ста юных 
журналистов направились по 
маршруту, по которому 25 ян-
варя этого года прошел пред-
седатель правительства Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин, осматривая технические 
достижения машиностроителей. 
Данная творческая командиров-
ка для начинающих «мастеров 
пера» была организована ко-
митетом по тракторному, сель-
скохозяйственному, лесозагото-
вительному, коммунальному и 
дорожно-строительному маши-
ностроению при бюро Централь-
ного совета союза машиностро-
ителей России.

Представителям юношеских 
СМИ дали возможность ознако-
миться с инновационными тех-
нологиями обработки деталей, 
побывать на главном сбороч-
ном конвейере, увидеть мини-
трактор-шоу, а также принять 
участие в тест-драйве техники 
и мастер-классе, проведенном 
исполнительным директором 
«Промтрактора» Сергеем Щет-
никовым. топ-менеджер рас-
сказал ребятам о нынешнем 
состоянии и будущем развитии 
машиностроительной отрасли 
России, о современных техно-
логиях, которые внедряются в 
производство, об инновацион-
ной российской технике нового 
поколения. Отвечая на вопросы 
творческой молодежи, он под-
черкнул: «Одна из задач, кото-
рую я ставлю перед собой, – это 
сплотить коллектив в единую 
профессиональную команду, 
сделать так, чтобы глаза сотруд-
ников горели огнем. Единство 
корпоративного духа – одно из 
условий успешной работы любо-
го предприятия».

Машиностроители объяви-
ли для молодых журналистов 
конкурс творческих работ на 
тему  «Образ  современного 
российского машиностроения». 
Лучшие работы будут опубли-
кованы в корпоративной газете 
машиностроительного холдинга 
«тракторные заводы», на пор-
талах Союзмаша и концерна, 
а также номинированы на кон-
курс, проводимый Союзом ма-
шиностроителей России.

Один из организаторов и 
участников Международного 
фестиваля  юношеских  СМИ 
«Волжские  встречи-21»,  ре-
жиссер телеканала «Россия» 
Игорь Романовский, отметил: 
«Живое знакомство с произ-
водством бульдозеров и тру-
боукладчиков на предприятии 
«тракторные  заводы»  стало 
своеобразной шоковой тера-
пией для представителей мо-
лодежной  прессы  и  открыло 

диаметрально противополож-
ный, позитивный взгляд на рос-
сийскую технику и отечествен-
ное машиностроение».

У ч а с т н и к и   « В о л ж с к и х 
встреч» были приятно удивлены 
гостеприимством Чебоксарской 
ГЭС. Для молодых журналистов 
были проведены две экскур-
сии по территории, машинному 
залу, была продемонстриро-
вана отлаженная работа обо-
рудования ГЭС. Школьники и 
студенты из разных регионов 
России, Украины, беларуси и 
Казахстана смогли увидеть ра-
боту гидроэнергетиков и ознако-
миться с тем, как производится 
электроэнергия.

В течение трех дней фести-
валя начжуры успели выпустить 
газету о столице Чувашии, с по-
мощью компании «Антей сер-

вис» оформить фотовыставку. 
творческая жажда утолялась 
успешной реализацией идей, 
а жажда воды – природной во-
дой «Мелаша», предоставлен-
ной ООО «Восторг-сервис». на 
«Волжских встречах-21» старто-
вал уникальный проект «Чебок-
сары, я люблю тебя!». Во время 
фестиваля были сняты и смон-
тированы шесть видеороликов 
нового проекта. некоторые ви-
деоработы юношеских теле- и 
киностудий были отобраны для 
участия во Всероссийском от-
крытом форуме детского и юно-
шеского экранного творчества 
«бумеранг», который состоял-
ся в августе 2010 года в ВДЦ 
«Орленок».

Всех участников потрясла 
встреча с мастером докумен-
тального кино Вадимом Цали-
ковым. Известный режиссер 
показал фильм «беслан. на-
дежда». К сожалению, работу 
режиссера мы не скоро увидим 
на телеканалах. Центральные 
телеканалы  не  пропускают 
фильм,  наполненный  слеза-
ми и горечью от пережитой в 
осетинском городе трагедии. 
Поэтому свои фильмы Вадим 
Цаликов показывает только на 
фестивалях. Участники «Волж-
ских встреч» аплодисментами 
благодарили режиссера, мину-
той молчания почтили память 
погибших в беслане. большин-
ство редакций намерены ока-
зать содействие в демонстра-
ции фильмов Вадима Цаликова 
в своих регионах.

Стены актового зала дет-
ского  лагеря  «Солнышко» 

«ВолЖСКИЕ ВСТрЕЧИ – 21»
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пестрели обилием газет. Сколь-
ко их было привезено на фести-
валь! Разного формата, цвет-
ных и черно-белых, городских, 
школьных, студенческих – все 
эти СМИ внимательно изучали 
специалисты и затем каждое 
издание проанализировано на 
семинаре «Голая правда». Ре-
цензенты отмечали находки в 
дизайне, неудачи в верстке га-
зет, а также промахи в текстах; 
удостаивались похвалы лучшие 
публикации.

Участники фестиваля отме-
чали содержательность «Волж-
ских встреч», которые напол-
нены актуальными проектами, 
тренингами, дискуссиями, игра-
ми. Параллельно проходило от 
четырех до семи мастер-классов 
по самым разным направлени-
ям. Занятия проводили практи-
кующие журналисты, имеющие 
опыт работы с подростками. В 
программе были предусмотре-
ны мероприятия и для самых 
маленьких участников, и для ру-
ководителей юношеских СМИ. 
наибольшей  популярностью 
пользовались «тандем-шоу», 
«начжур года», «Принципиаль-
ный выбор», «Интуиция», кон-
курс визиток редакций.

В последний день фестива-
ля все участники старались при-
остановить время до закрытия 
«Волжских встреч»! Вручение 
дипломов и сертификатов, по-
дарки делегаций друг другу, 
стихи, песни, видеоролики и со-
вместная рефлексия, где мож-
но было подвести итоги дням, 
прожитым на фестивале. Орга-
низаторы приготовили подарок 
всем участникам фестиваля – 
волшебную «Инсталляцию», где 
любой мог вернуться в детство.

Завершилась  программа 
«Волжских  встреч»  путеше-
ствием на теплоходе по Вол-
ге. Это было последнее общее 
мероприятие «ВВ-21», после 
которого каждая делегация от-
правилась в свое плавание – в 
родные края…

Представители юношеской 
прессы  Московской  обла-
сти признали, что «Волжские 
встречи» наиболее продуктив-
но способствуют интеграции и 
взаимодополнению движения 
начинающих журналистов. Фе-
стиваль способствует продол-
жению сотрудничества юноше-
ских редакций, которое теперь 
несет развивающий характер. 
Взаимодействие  редакций 
юношеских СМИ уже предус-
матривает начальный обмен 
информацией, представляю-
щий взаимный интерес (обмен 
газетами, учебными програм-
мами,  методическими  раз-
работками, формами работы, 
наполнение данными создан-
ного сайта начинающих жур-
налистов www.ynpress.com). 
необходимо  продолжить  и 
укрепить начатую работу по 
использованию партнерских 
возможностей  юношеской 
прессы в подготовке кадров 
для редакций.

Сергей СМИРНОВ,
Екатерина САДОВНИКОВА.

Юрий Михайлович и Ма-
рия  Григорьевна  Пи-

гасовы впервые встретились 
в феврале 1958 года накануне 
Дня Советской Армии на танцах 
в клубе Ульяновского военного 
училища связи. Юрий выбрал 
для себя профессию офицера и 
учился на предпоследнем курсе, 
а Мария была студенткой педа-
гогического института.

танцы проходили под ду-
ховой оркестр. Юра пригласил 
Машу на вальс. Окончание му-
зыки застало их на середине 
зала, но через секунды зазвуча-
ла новая мелодия, и они снова 
закружились. танцевали вместе 
уже до конца вечера.

В дальнейшем на протяже-
нии 18 месяцев все увольне-
ния курсант проводил со своей 
возлюбленной, а по окончании 
учебы они зарегистрировали 
свой брак. Кажется, это было 
совсем недавно, да и многое 

сохранилось в памяти до сих 
пор. Даже то, кто первым по 
свадебному  обряду  крикнул 
«Ой, нож совсем тупой и ничего 
не режет», а у кого-то вилка за-
тупилась, и зазвучало традици-
онное «Горько!». С того радост-
ного, счастливого дня минуло 
уже 50 лет.

За время службы в армии, 
пройдя  путь  от  рядового  до 
полковника, Юрий Михайлович 
сменил 14 военных гарнизонов. 
В десяти из них Мария Григо-
рьевна, как настоящая боевая 
подруга, все трудности, невзго-
ды и радости делила со своим 
мужем. В 1962–1963 годах, в 
период Карибского кризиса, 
Юрий Михайлович находился 
на  далёком  острове  свобо-
ды – Кубе. Это была сверх-
секретная  государственная 
командировка по выполнению 
интернационального долга. В 
течение шести месяцев наши 

воины были лишены права вся-
кой переписки. Всё это время 
Мария Григорьевна не знала, 
где находится её муж. Разлука 
оказалась долгой, но в душе 
они были всегда вместе. Как 
образно в дальнейшем писала 
Мария Григорьевна мужу на 
Кубу, она готова была встре-
титься и находиться с ним хоть 
на дне океана.

так вместе супруги Пига-
совы прослужили 29 лет в раз-
личных гарнизонах. Об этом они 
часто вспоминают, вспоминают 
также своих добрых и надёжных 
товарищей и подруг.

Их девизом всегда были и 
остаются слова: «никогда не 
стареть душой!».

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Вороновское тепло и сердечно 
поздравляют Юрия Михайлови-
ча и Марию Григорьевну Пига-
совых с золотой свадьбой. Сча-
стья, здоровья, удачи во всех 

делах! Пусть мир и покой царят 
в вашем доме.

Г. КИРИЛЛИНА.
Фото из семейного альбома.

З о л о Т А Я  С В А Д ь б А

ЭТо было нЕДАВно,  
ЭТо было ДАВно…

20 сентября отметила свой 
юбилей ветеран педагогиче-
ского труда, лауреат премии 
губернатора Московской обла-
сти, учитель русского языка и 
литературы толбинской школы 
Валентина Георгиевна Чуканова 
– человек, влюбленный в свою 
профессию, творческий, тонко 
чувствующий поэзию и музыку. 
Её педагогический стаж более 
40 лет. Долголетний труд Вален-
тины Георгиевны на ниве про-
свещения отмечен знаком «За 
заслуги перед Подольским рай-
оном» 3-й степени. таких учите-
лей, как Валентина Георгиевна, 
помнят и любят ученики, всегда 
ждут с ней встречи.

Коллектив учителей и уча-
щихся толбинской школы от 
всей души поздравляет доро-
гую  Валентину  Георгиевну  с 
юбилеем!

Пускай все дни 
чудесны будут,

Жизнь – восхитительна 
всегда,

Полны волшебные минуты
Улыбок, радости, добра!
Чтоб ясно солнышко 

светило,
Чтоб дом сиял 

в букетах роз,
И счастье чтобы 

жизнь дарила,
Желанье каждое сбылось!

С юбИлЕЕм, ДорогоЙ уЧИТЕль!
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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

С 1 января 2010 года в 
связи с изменениями, внесен-
ными в закон Московской об-
ласти № 36/2006-ОЗ «О соци-
альной поддержке отдельных 
категорий граждан в Москов-
ской области», лицам, достиг-
шим возраста 85 лет и старше, 
имеющим среднедушевой до-
ход семьи (доход одиноко про-
живающего гражданина) ниже 
двукратной величины прожи-
точного минимума, принятого 
в Московской области на душу 
населения, устанавливается 
ежемесячная доплата к пенсии 
в размере 500 рублей.

  Постановлением  прави-
тельства Московской области 
от 02.07.2010 г. № 506/28 уста-
новлена величина прожиточ-
ного минимума в Московской 
области за 1 квартал 2010 года 
на душу населения 6287 рублей, 
для пенсионеров – 4561 рубль.

 таким образом, двукрат-
ный прожиточный минимум для 
пенсионера, проживающего в 
семье, за 1 квартал 2010 года 
составляет 12574 рубля на че-
ловека в месяц, для одиноко 
проживающего пенсионера за 1 
квартал 2010 года – 9122 рубля 
на человека в месяц.

Для назначения выплаты не-
обходимо предоставить следую-
щие документы:

1. Справку с места житель-
ства о составе семьи с указани-
ем степени родства.

2. Документы,  подтверж-
дающие доходы членов семьи 
заявителя (одиноко прожива-
ющего гражданина), за три по-
следних календарных месяца, 
предшествующих месяцу по-
дачи заявления до назначения 
доплаты к пенсии.

При исчислении среднеду-
шевого дохода семьи (дохода 
одиноко проживающего граж-
данина) учитываются пенсии, 
ежемесячные  денежные  вы-
платы, заработная плата других 
трудоспособных членов семьи. 
не учитывается ежемесячная 
компенсация по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг и ком-
пенсация абонентской платы за 
телефон.

Телефон для справок: 
57-36-78.

В. БУРДАНОВ, 
начальник управления  

социальной защиты 
населения  

по Подольскому району.

ДоПлАТА К ПЕнСИИ – 
500 рублЕЙ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

оПлАТА ЗА оТоПлЕнИЕ
МУП «Управляющая компа-

ния» извещает население о том, 
что  согласно  постановлению 
администрации  Подольского 
муниципального района № 769 
от 22.04.2010  года оплата за 

отопление жилых помещений с 
01.01.2011 года будет произво-
диться только в течение отопи-
тельного периода, т.е. январь, 
февраль, март, апрель, ок-
тябрь, ноябрь, декабрь.

Доводим до вашего сведения, что по всем интересующим 
вопросам вы можете обратиться напрямую к начальнику УВД либо 
к его заместителям в дни приема:

Должность, звание, Ф.И.О. Дни приема Время 
приема

начальник УВД
полковник милиции
Сергей Иванович Веретельников

понедельник 18:00-20:00

1-я суббота 11:00-13:00

Первый заместитель начальника УВД 
– начальник криминальной  
милиции полковник милиции
Александр Иванович бибиков

вторник 17:00-20:00

2-я суббота 11:00-13:00

Заместитель начальника УВД –
начальник штаба полковник милиции
Владимир Иванович Сухоставец 

вторник 17:00-20:00

Заместитель начальника УВД –
начальник милиции общественной 
безопасности
подполковник милиции
Игорь Владимирович Литвинов

четверг 15:00-17:00

3-я суббота 11:00-13:00

Заместитель начальника УВД –
начальник отдела кадров
полковник милиции
Лариса Петровна никитина

среда 17:00-20:00

4-я суббота 11:00-13:00

Заместитель начальника УВД –
начальник СУ при УВД
майор юстиции
Денис Станиславович Першин 

среда 17:00-20:00

Заместитель начальника УВД  
по тыловому обеспечению
полковник милиции
Владимир Владимирович ярощук  

четверг 17:00-20:00

Пресс-служба УВД 
по городскому округу Подольск

и Подольскому муниципальному району.

КоммунАльныЕ уСлугИ

К сведению плательщиков! 
В плату за жилое помеще-

ние включено:
-  содержание придомовой 

территории;
-  санитарное содержание мест 

общего пользования 
в жилых домах;

-  освещение мест общего 
пользования;

- содержание мусоропровода;

- содержание лифтов;
- текущий ремонт жилого фонда;
-  содержание управляющей 

компании;
- вывоз и захоронение тбО;
-  техническое обслуживание 

внутридомового газово-
го оборудования (кроме 
внутриквартирного);

-  очистка вентканалов и 
дымоходов.

грАфИК  
приёма населения руководством уВД

В соответствии с Федераль-
ным законом от 25 января 2002 
года № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения», постанов-
ления правительства РФ от 23 
декабря 2009 года № 1074 «Об 
организации Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года» с 
14 по 25 октября 2010 года на 
территории подольского реги-
она Московской области будет 
проходить перепись населения.

В целях обеспечения обще-
ственного порядка и безопас-
ности граждан, а также недо-
пущения фактов преступного 
посягательства на личное иму-
щество граждан и фактов мо-
шенничества УВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому 

муниципальному району обраща-
ется ко всем жителям региона с 
просьбой проявить бдительность, 
не оставлять без внимания подо-
зрительных людей. не поддавай-
тесь на уловки предприимчивых 
мошенников, прежде чем пред-
принять какие-либо действия, 
необходимо любыми способами 
проверить информацию.

 Если у вас появились со-
мнения в людях, которые к вам 
пришли, просим незамедлитель-
но сообщить о данном факте по 
телефонам: 63-02-63, 63-02-71 
или по «телефону доверия»: 
63-02-40.

К. МАЛЬКО, 
старший инспектор  

по СМИ УВД.

нЕ ПоДДАВАЙТЕСь 
нА улоВКИ моШЕннИКоВ

Е. САЛОМАСОВ, 
директор МУП «Управляющая компания».

об уТВЕрЖДЕнИИ ПолоЖЕнИЯ 
об оргАнИЗАцИИ горЯЧЕго ПИТАнИЯ  

И ПорЯДКЕ ИСПольЗоВАнИЯ СубВЕнцИИ 
нА ПИТАнИЕ В общЕобрАЗоВАТЕльныХ 

уЧрЕЖДЕнИЯХ ПоДольСКого 
мунИцИПАльного рАЙонА

Постановление администрации Подольского района  
№ 1987 от 14.09.2010 г.
С целью улучшения организации и качества питания и упоря-

дочения расходования средств субвенции, выделяемой на финан-
сирование частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся, постановляю:

1. Утвердить «Положение об организации горячего питания и по-
рядке использования субвенции на питание в общеобразовательных 
учреждениях Подольского муниципального района» (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление главы Подольского 
района № 526 от 18.03.2005 г. «Об утверждении положения об ор-
ганизации горячего питания и порядке предоставления дотации на 
питание в школах Подольского района на 2005 г.».

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газетах «Земля Подольская» и «Подольский рабочий».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя руководителя администрации Шитова В.А.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации

Подольского муниципального района.

В управляющую компанию обращаются жители Подольско-
го района – жители многоквартирных домов с просьбой разъ-
яснить, что же входит в плату за жилое помещение.
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В  подольском  регионе 
сотрудниками Подоль-

ского ОГПн были проведены 
уроки пожарной безопасности 
в средних школах. Основным 
направлением бесед со школь-
никами являлось воспитание 
дисциплины для недопущения 
травматизма и гибели детей 
на пожарах, снижение количе-
ства пожаров из-за их шало-
сти. Ребят также обучали, как 
правильно действовать в раз-
личных ситуациях на случай 
возникновения пожара.

но исключать роль семьи 
в воспитании подрастающе-
го поколения недопустимо. 
никто  не  может  заменить 
родителей в формировании 
у ребенка дисциплинирован-
ного поведения дома, на ули-
це,  соблюдения  им  правил 
безопасности. Родители для 
детей являются образцом по-
ведения. Это потом, с возрас-
том, придет способность кри-
тически оценивать поступки, 
их результаты. А в детстве 
родители – это только объект 
любви и подражания. Именно 
это должны помнить папы и 
мамы.

Работа школ по усвоению 
детьми  правил  пожаробе-
зопасного поведения может 
быть  эффективной  только 
при условии сотрудничества 
в этом вопросе с родителями. 
Если будет сведено лишь к 
призывам соблюдать прави-
ла пожарной безопасности, 
выполненным в виде текстов 
на стендах, а также ограни-
чена  чтением  докладов  на 
традиционных  собраниях  с 
родителями, вряд ли  такая 
работа может быть названа 
эффективной.  Как  прави-
ло, в таких случаях педагоги 
сталкиваются с безразличи-
ем и пассивностью взрослых, 

откровенным игнорированием 
советов учителей.

Поведение родителей, со-
блюдение ими самых элемен-
тарных правил пожарной безо-
пасности дома, на даче, в лесу 
– это необходимое условие 
передачи навыков безопасно-
сти естественным путем своим 

детям. нельзя требовать от ре-
бенка соблюдения тех правил 
поведения, которые вы сами 
постоянно нарушаете у него 
на глазах.

Замечено, что в семьях, 
где взрослые соблюдают пра-
вила пользования газовыми, 
электроприборами, печами, 
дети, следуя их примеру, по-
ступают так же. Если родите-
ли, отправившись за город, не 
бросят небрежно незатушен-
ный окурок, не оставят тлею-
щий костер в лесу, ребенок, 
наблюдающий  за  каждым 
поступком, движением взрос-
лого, исподволь получит при-
мер воспитания бережного 

отношения  к  окружающей 
природе, осторожного обра-
щения с огнем. Ошибаются 
те, кто считает, что объяснять 
детям опасность соприкосно-
вения огня с бензином, керо-
сином, красками и другими 
горючими  жидкостями,  не 
надо, мол, все они грамотные, 

слышат эти прописные истины 
в школе, на уроках физики. 
Печальная статистика пожар-
ной охраны показывает, 12 
из 18 погибли из-за собствен-
ной шалости или небрежно-
сти в обращении с огнем и 
легковоспламеняющимися 
жидкостями.

Особую тревогу вызывает 
рост гибели детей по халатно-
сти взрослых.

Если обстоятельства сло-
жились так, что дети остают-
ся дома одни, от родителей 
требуется  убрать  спички и 
горючие вещества так, чтобы 
ребятки не сумели их най-
ти и пользоваться для игры. 

Отключить все электропри-
боры  и  не  разрешать  осо-
бенно  малышам  включать 
их  в  ваше  отсутствие.  По-
старайтесь привить ребен-
ку любовь к книгам, а не к 
телепередачам.

Сейчас очень много ин-
формации в газетах и жур-
налах на противопожарную 
тематику, в нашей районной 
газете постоянно печатаются 
статьи. Прочтите их вместе с 
ребенком, обсудите, предо-
стерегите его от возможности 
подобного в вашем доме. Чем 
больше примеров будет у де-
тей, тем осторожнее и пред-
упредительнее будут они ве-
сти себя дома, в школе и на 
улице.

Сотрудники ОГПН по По-
дольскому району обраща-
ются к вам, уважаемые ро-
дители, только совместными 
усилиями: вы – ежедневным 
воспитанием, собственным 
примером; мы – обучением 
в школах, можем добиться 
исключения пожаров от дет-
ской шалости с огнем. Не 
проходите мимо детей, игра-
ющих с огнем! Это просто 
преступно! Остановите этого 
ребенка! Предостерегите его 
о последствиях!

Правила пожарной без-
опасности в быту необхо-
димо знать всем – и взрос-
лым, и детям, и строго их 
соблюдать!

Ваша собственная осто-
рожность и внимание в об-
ращении с огнем сберегут 
дом, имущество, вашу жизнь 
и жизнь близких от пожара и 
научат детей ценить окружа-
ющий мир!

В. ТИЩЕНКО, 
инспектор ОГПН 

по Подольскому району.

уроКИ ПоЖАрноЙ бЕЗоПАСноСТИ

С отрудниками Управ-
ления ФСКН России 

по Московской области 

пресечена деятельность 
организованной группы, за-
нимавшейся сбытом нар-
котических средств мари-
хуана, гашиш в Ногинском, 
Павлово-Посадском, Оре-
хово-Зуевском районах и г. 
Электрогорске. Из незакон-
ного оборота изъято более 
4 кг наркотических средств 
(2,5 кг гашиша и 1,5 кг 
марихуаны).

В поле зрения сотрудников 
подмосковного наркоконтро-
ля эта группа попала около 
полугода назад. По предвари-
тельной информации, числен-
ность доходила до 10 человек. 
был организатор (им являлся 
гражданин России, 1983 г.р., 

житель г. Павловский Посад), 
который возил крупными пар-
тиями наркотические средства 
гашиш и марихуана, распре-
делял более мелкие партии 
по крупным сбытчикам в но-
гинске, Павлово-Посаде, Оре-
хово-Зуеве, Электрогорске. В 
каждом районе была налаже-
на своя сеть сбыта.

В настоящее время органи-
заторы этих точек задержаны.

3 сентября 2010 года при 
поддержке  отдела  спецна-
за управления в месте про-
живания в г. Павлово-Посад 
организатор  наркобизнеса 
был задержан. При обыске в 
квартире обнаружены 2,5 кг 
гашиша (часть в упаковке с 

печатями, предположительно 
иранского происхождения), 
более 1,5 кг марихуаны, часть 
которой расфасована и приго-
товлена к реализации. Кроме 
того, обнаружено 5 единиц ог-
нестрельного оружия: 3 писто-
лета тт, 2 револьвера и около 
80 патронов.

В настоящее время задер-
жано 5 человек, решается во-
прос об избрании дальнейшей 
меры пресечения.

Электронная почта доверия 
наркоконтроля  

по Московской области:
info@gnkmo.ru

Телефон доверия 
управления: 

(499)152-53-52
Отдел информации  

и общественных связей:
(499)152-20-95

Сайт управления:
 www.gnkmo.ru

оргАнИЗАТоры СбыТА 
нАрКоТИКоВ АрЕСТоВАны
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новую площадку по до-
с т о и н с т в у   о ц е н и л и 

спортсмены из Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской, Ке-
меровской,   Костромской, 
новосибирской,  Орловской, 
Пензенской, Свердловской, Че-
лябинской областей, Мордовии, 
Чувашии,  Удмуртии,  Ханты-
Мансийска, а также Индии. бла-
гоприятное мнение об уровне 
организации и условиях прове-
дения соревнований сложилось 
у генерального секретаря ВФЛА 
М. я. бутова и технического де-
легата Всероссийской федера-
ции лёгкой атлетики и Европей-
ской комиссии по спортивной 
ходьбе господина Мариса Пе-
терсона. теперь Вороново смо-
жет претендовать на проведе-
ние соревнований европейской 
серии по спортивной ходьбе в 
2012 году.

Самое большое количество 
очков завоевала команда Ре-
спублики Мордовия, и это не-
удивительно, так как именно 
в Саранске находится Центр 
олимпийской  подготовки  по 
спортивной ходьбе, возглавля-
емый заслуженным тренером 
России В.М. Чёгиным. Из пяти 
спортсменов, представлявших 
Московскую область, четверо 
– члены СК «Ирида» посёлка 
МИС, из них двое завоевали 
бронзу (Анатолий Кукушкин и 
Лилия Гиматдинова). 

Почётными гостями на ме-
роприятии стали глава Подоль-
ского района н.П. Москалёв, 

руководитель администрации 
В.А.  Музычук,  заместитель 
руководителя  администра-
ции, председатель федерации 

лёгкой атлетики Подольского 
района В.С. Сахаров, замести-
тель начальника управления 
по культуре, делам молодежи, 

физической культуре и спор-
ту А.И. Васин, глава сельского 
поселения Вороновское Е.П. 
Иванов. Приветственным сло-
вом открыл соревнования гене-
ральный секретарь ВФЛА М.я. 
бутов. Он выразил благодар-
ность принимающей стороне за 
отличную подготовку и надежду 
на то, что на вороновской земле 
подобные соревнования станут 
доброй традицией.

К такому знаменательному 
событию вороновцы подгото-
вились основательно. По сло-
вам главы сельского поселения 
Евгения Павловича Иванова, 
привели в соответствие со стан-
дартами IAAF трассу, приобрели 
оборудование: финишный створ, 
жезлы для судей, доску красных 
карточек… В дальнейшем, по 
его мнению, можно будет и о го-
стинице международного класса 
подумать. 

Кстати, опытных професси-
оналов, оценивавших технику 
ходьбы, назначила Всероссий-
ская федерация лёгкой атле-
тики. Главным судьёй по стилю 
стал мастер спорта междуна-
родного класса по спортивной 
ходьбе А.П. Пятаев.

Зрителям и судьям сорев-
нующихся было видно как на 
ладони. Это важно обеим сторо-
нам: судьям – легче оценивать, 
зрителям – интереснее болеть. 
По-настоящему зажигательно 
комментировал происходящее 
Вадим Сергеевич Злобин, ди-
ректор Кубка России. на про-
тяжении всего мероприятия, а 
оно длилось более восьми ча-
сов, он рассказывал зрителям 
об истории спортивной ходьбы, 
выдающихся спортсменах и до-
стижениях российской школы, 
знакомил  с  выходящими  на 
старт. Для каждого у него на-
шлось доброе слово. благодаря 
его усилиям спортсмены из Под-
московья получили поддержку 
зрителей и старались изо всех 
сил. Первые болельщики, су-
мевшие встать рано утром в вы-
ходной день, были награждены 
интереснейшим  зрелищем  с 
участием Лили Гиматдиновой, 
кандидата в мастера спорта, 
воспитанницы В.С. Злобина и 
П.И. богатырёва, представляю-
щей Московскую область и СК 
«Ирида». В напряжённой борь-
бе среди юниорок на 10 км она 
стала бронзовым призёром с 
результатом 0: 51:18.

Интрига сохранялась даже 
после финиша, так как нару-
шений зафиксировали много, 
и претендентки на призовые 
места продолжали выбывать 
из захода. на последнем круге, 
приблизив в объективе фото-
аппарата лицо спортсменки, я 
увидела слёзы. Видимо, взгля-
нув на часы, девушка поняла, 
что в запланированное время не 
укладывается. но она сразу же 
взяла себя в руки и продолжи-
ла борьбу, при этом не нарушив 
правил. те, у кого не выдержи-
вали нервы, переходили на бег, 
это нарушение стало основным 

С П о р Т  •  С П о р Т  •  С П о р Т

Вороново: Кубок России по спортивной ходьбе

ДВЕ мЕДАлИ – нАШИ!
В минувшую субботу посёлок Вороново-ЛМС встречал представителей лучших 

школ по спортивной ходьбе на Кубке России. День выдался на славу – солнечным, 
тёплым. Место для проведения состязаний выбрали живописное – центральную 
площадь с прудом. Вокруг трасса с идеально ровным асфальтовым покрытием.

Лидирует Дамир Байбиков

Н.П. Москалёв, В.С. Сахаров
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при дисквалификации. Эмоций 
у девчонок было предостаточно 
– и у тех, кто победил, и у тех, 
кто проиграл. Обиднее всего, 
конечно, тем, кого с дистанции 
сняли, по этому поводу даже 
раздавались рыдания. Именно 
тогда, наверное, многие зрите-
ли поняли, что значит «болеть» 
за спортсменов. Когда так близ-
ко видишь их лица и глаза, а 
также понимаешь, сколько они 
вкладывают труда в прохожде-
ние дистанции, независимо от 
результата проникаешься глу-
боким уважением.

Победительницей  в  этой 
группе стала Мария Тюрева 
(Мордовия), мастер спорта, по-
казавшая время 0:45:47, что 
соответствует квалификации 
мастера спорта международно-
го класса.

Чуть раньше на дистанции 
35  км  стартовали  мужчины 
и молодёжь 1988-1990 годов 
рождения. Здесь всё внимание 
было приковано к Игорю Еро-
хину, чемпиону России по спор-
тивной ходьбе на 50 км 2008 
года. Впервые после двухлетне-
го перерыва он вышел на старт 
и сразу лидировал, его время 
– 2:29:42. Он показал один из 
лучших результатов сезона на 
30 км и лишь на последних пяти 
позволил себе сбавить. В интер-
вью нашей газете Игорь сказал, 
что после длительного переры-
ва участвовать в состязаниях 
особенно интересно. Опытный 
спортсмен,  побывавший  на 
площадках различного уров-
ня, похвалил покрытие трассы 
и организацию соревнований 
в целом. Мыслями он был уже 
далеко впереди – сначала его 
ждут три недели отдыха, затем 
зимний чемпионат страны и Ку-
бок Европы.

Ещё один мордовский ско-
роход Дамир Байбиков оказал-
ся самым быстрым среди шест-
надцати- и семнадцатилетних 
юношей на дистанции 10 км, 
одолев это расстояние всего за 
0:43:17.

В заходе на 20 км большая 
часть  вороновцев  болела  за 
спортсменку СК «Ирида» по-
сёлка МИС Евдокию Корот-
кову, также представлявшую 
Московскую область. Её тренер 
П.И. богатырёв поставил зада-
чу просто пройти дистанцию, так 
как Евдокия несколько месяцев 
назад стала мамой очарова-
тельной дочурки и ей ещё нуж-
но восстанавливаться. но она 
не просто прошла, она сумела 
принести  12  зачётных  очков 
своей команде. Кстати, её род-
ная сестра Татьяна Короткова, 
выступавшая за Костромскую 
область, заняла второе место. 
Золото у Елены Кручинкиной 
(Мордовия), мастера спорта, 
ставшей лучшей в двух возраст-
ных категориях – абсолютной 
и среди молодежи с результа-
том 1:32:01, что позволило ей с 
этого дня называться мастером 
спорта международного класса.

Вместе  с  россиянами  на 
трассу вышли и гости из Ин-
дии,  боровшиеся  за  лучшее 
время при прохождении 20 км. 

Достижения индийцев в нашей 
стране дадут им возможность 
выступить на континентальном 
чемпионате Азии.

Среди юниоров 1991-1992 
годов рождения на 10 км старто-
вал ещё один воспитанник бога-
тырёва и Злобина – Арутюн Са-
коян. Он не стал призёром, но 6 
очков были достойной наградой 
за его усердие. Победил в этой 
группе мордовский спортсмен 
Михаил Рыжов.

Основная часть зрителей 
собралась к обеду, и «на де-
серт» они увидели выступление 
сильнейших спортсменов – экс-
рекордсмена мира на 20 км, 
участника чемпионатов мира 
и Европы Владимира Канай-
кина и рекордсмена мира на 
20 км Сергея Морозова. Сна-
чала они шли наравне, затем 
Владимир  ускорился  и  обо-
гнал Сергея на 22 секунды. С 
результатом 1:22:45 Морозов 
стал вторым среди мужчин и 
первым среди молодежи. но 
зрители болели за Анатолия 
Кукушкина, выступавшего за 
Московскую область. Взрослые 
и малыши скандировали: «толя! 
толя! толя!» И он старался – 
даже  несколько  кругов  шёл 
впереди именитых соперников. 
такой скорости они от него не 
ожидали, и им пришлось по-
стараться, чтобы подтвердить 
своё лидерство. но Анатолию 
не удалось выдержать темп, и в 

итоге воспитанник тандема Зло-
бин-богатырёв пришёл третьим 
–1:24:43. Через нашу газету он 
выражает благодарность всем 
болельщикам. По его словам, 
такое внимание «бодрит». О 
себе юноша рассказал, что год 
назад отслужил в армии, сей-
час активно продолжает тре-
нировки, иногда выступает на 
дистанциях 5, 3 или 1 км в беге. 
Остается добавить, что в насто-
ящее время на него возлагают 

большие надежды, ведь в По-
дольском районе таких резуль-
татов ещё никто не показывал. 
тренеры  В.С. Злобин и П.И. 
богатырёв очень хвалили сво-
его воспитанника за то, что не 
побоялся включиться в борьбу 
со «звёздами», хотя ему при-
шлось тяжело в конце. Они от-
метили, что спортсмен мог по-
казать результат на 1,5 минуты 
быстрее, если бы шёл ровно, но 
победителей не судят. тем бо-
лее Анатолий подарил зрителям 
незабываемые эмоции. на этой 
же дистанции шёл Алексей Го-
ловин, также выступавший за 
Подмосковье и принесший очки 
своей команде.

Последними стартовали 16- 
17-летние девушки, среди кото-
рых все призовые места доста-
лись мордовским спортсменкам. 
Первой стала Екатерина Мед-
ведева, затратившая на про-
хождение пяти километровых 
кругов 24 минуты 2 секунды.

После финального совеща-
ния судей всех пригласили к 
дому культуры для торжествен-
ного  вручения  призов.  Свои 
изумительные по красоте и ис-
полнению танцы показали со-
бравшимся ребята из народного 
хореографического ансамбля 
«Чародеи». Помимо наград по-
бедителям и призёрам, Виктор 
Сергеевич Сахаров вручил по-
дарки спортсменам Московской 
области от районной федерации 
лёгкой атлетики. Когда награж-
дали Анатолия Кукушкина, то 
на третью ступень пьедестала к 
нему пригласили и Хармендера 
Сингха, спортсмена из Индии, 
покорившего всех своей волей к 
победе на дистанции 20 км и по-
казавшего высокий результат.

С особым чувством глава 
сельского поселения Воронов-
ское Е.П. Иванов вручил бла-
годарственный адрес главному 
тренеру Центра олимпийской 
подготовки по спортивной ходь-
бе В.М. Чёгину за вклад в разви-
тие спорта на нашей земле и за 
участие в Кубке. В.С. Сахаров 
добавил, что это легендарный 
человек, лучший тренер мира 
по спортивной ходьбе, и пре-
поднёс ему великолепную рабо-
ту гжельских мастеров – копию 
Знаменской церкви, являющей-
ся, по его словам, символом и 
душой района.

Члену европейской комис-
сии, судье международной кате-
гории, олимпийскому арбитру и 
судье чемпионата Европы, недав-
но завершившегося в барселоне, 
Марису Петерсону, также вручи-
ли благодарственный адрес и 
восхитительный сувенир – мини-
атюру дубровицкой церкви Зна-
мения Пресвятой богородицы. В 
свою очередь, Марис Петерсон 
отметил дипломом Владимира 
Канайкина за лучшую технику 
ходьбы. Это решение единоглас-
но поддержали все судьи.

Районная федерация лёгкой 
атлетики  благодарственным 
адресом выразила восхищение 
работой Хачика Самвеловича 
Костаняна, генерального дирек-
тора «Самстроя», обеспечив-
шего великолепное покрытие 
трассы.

В финале вынесли велико-
лепный золотой кубок России, 
доставшийся команде Мордовии.

В.С. Злобин уверен, что пер-
вые бронзовые медали по спор-
тивной ходьбе наши спортсмены 
в дальнейшем перекуют в сере-
бро и золото. Пусть так и будет!

Отрадно, что в Подольском 
районе поддерживают эту дис-
циплину лёгкой атлетики. Ведь 
в ней российским спортсменам 
просто нет равных. И доказа-
тельство тому – чемпионат Евро-
пы по легкой атлетике в барсе-
лоне, где россиянки заняли весь 
пьедестал почета в спортивной 
ходьбе на 20 километров. те-
перь, благодаря поддержке н.П. 
Москалёва и администрации По-
дольского района, этот перспек-
тивный вид спорта получил своё 
развитие и на нашей земле.

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото автора.

Впереди Лилия Гиматдинова



УЧРЕДИТЕЛИ: АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА,  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНФОСЕРВИС».

Газета зарегистрирована в Московском региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодательства  

Российской Федерации о средствах массовой информации.
Регистрационный номер: А-5549. Подписные индексы: 00409, 00410, 00411.

Редактор Наталья Александровна КИРЕЕВА.
Вёрстка: Александр Поляков, Екатерина Ставрева.

За тексты и телефоны в рекламе редакция ответственности не несёт.
Адрес редакции: 142100, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, к. 127.

Тел./факс: 8 (4967) 63-55-04, e-mail: zepo@mail.ru.
Отпечатано в ОАО «ПФОП», Ревпроспект, 80/42.

• РЕКЛАМА •
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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.

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.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРыВАНИЕ ЗАПОЯ, 

КОДИРОВАНИЕ
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

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

Владимир Борисович.
реклама

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

Тел.: 8 (903) 124-24-26.

ПРОДАю   земельный  участок  
п. Вороново, 7 соток, ИЖС.

Тел.: 8 (905) 730-11-84.

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.

Телефон: 8 (903) 713-49-19, 
Алла Сергеевна.

ПРОДАЕТСЯ  участок  13  соток, 
35 км от МКАД по Каширскому шоссе, 
д. Уварово. Лес, река, свет. ПМЖ. 1,5 
млн. руб.

Тел.: 8 (903) 178-64-35.

ПРОДАЕТСЯ участок 8 соток. 30 км 
от МКАД, д. Калачево. Газ, свет, вода, 
очистные. ПМЖ.

Тел.: 8 (926) 615-48-40.

МЕНЯю (ПРОДАМ) 2-х к.кв. в бол-
гарии на Черном море в Солнечном бе-
реге с мебелью. Есть бассейн и охрана. 
Меняю на дом с газом или на квартиру.

Тел. 8 (926) 233-59-47.
E-mail: rasha22@yandex.ru.


