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Объявленная Подольским лесниче-
ством на 30 июля акция «Чистый лес» 
прошла довольно успешно. Проведе-

ны субботники на 27 лесных участках, в них 
было задействовано 1200 человек. Необ-
ходимость такой работы очевидна. Непри-
ятно заходить в грязный и неухоженный 
лес. Мусор, всевозможные строительные 
и бытовые отходы сваливают среди краси-
вых елочек и березок все, кому не лень. а 
убираться здесь просто-напросто некому. 
сотрудников в лесничестве не хватает, на 
каждого по нескольку гектаров приходится. 
За всем и не уследишь. а тем временем за-
мусоренные леса становятся ещё и источ-
ником повышенной пожароопасности. вот 
почему организаторами массовой уборки 
лесных массивов стали Подольский фили-
ал Фгу «Мособллес» совместно с органами 
местного самоуправления.

На территории Подольского муници-
пального района субботники прошли на 12 
лесных участках. так, совместно с Львов-
ской администрацией проведена очистка 

леса на территории вблизи железнодо-
рожной станции.

сотрудники дома культуры «Молодёж-
ный» убрались в лесном массиве недале-
ко от одноименного посёлка Лаговского 
сельского поселения.

активно приводили в порядок свои 
рощи и перелески в Дубровицком сель-
ском поселении.

сотрудники Щаповской администра-
ции при участии местного населения 
убрали лесной массив вдоль дороги на 
деревню Кутьино.

Немногочисленным был отряд жите-
лей посёлка александровка, которые очи-
стили ближайший лесной массив.

в сНт «аэрофлот» убирали террито-
рию лесопарковой зоны в границах Ряза-
новского сельского поселения.

в очистке леса приняли активное 
участие сотрудники ООО «Лестехстрой», 
общества инвалидов, совета ветеранов и 
администрации вороновского сельского 
поселения.

силами членов садовод-
ческих товариществ «Ранет», 
«троица», «Озёрное» была 
организована уборка мусора 
на трёх прилегающих лесных 
участках Калининского участ-
кового лесничества.

На территории Михайлов-
ского участкового лесничества 
был проведён субботник вблизи 
посёлка Шишкин Лес силами 
местной администрации, ОаО 
«Шишкин Лес» и населения.

в Крестовском участковом 
лесничестве совместно с ад-
министрацией сельского посе-
ления Роговское, сотрудника-
ми ДК «Юбилейный», средней 
школы, спортклуба «Монолит» 
был очищен от мусора лесной 
массив за вИМ «Каменка».

На всех участках субботники проводи-
лись под контролем лесничих и специали-
стов лесного хозяйства.

Конечно, это малая толика той работы, 
которую предстоит сделать, чтобы очи-
стить лес, наши «легкие» от скопившегося 
мусора. Но, как говорится, лиха беда на-
чало. Работа, надеюсь, будет продолжена. 
а пока хотелось бы сказать спасибо всем 
принявшим участие в субботнике.

Особую благодарность за оказанную 
помощь в организации проведения акции 
хотелось бы выразить директору сДК 
«Молодёжный» Ирине григорьевне талпа, 
заместителю главы городского поселения 
Львовский Николаю викторовичу Ларину, 
главе сельского поселения Роговское 
Роману георгиевичу атабекяну, первому 
заместителю главы сельского поселения 
Щаповское Павлу Юрьевичу вандышеву, 
главе сельского поселения Дубровицкое 
александру сергеевичу Литвину, главе 
сельского поселения Михайлово-Ярцев-
ское Дмитрию владимировичу верещаку, 
директору ООО «Лестехстрой» геннадию 
Фёдоровичу Фокину.

За проявленную инициативу и не-
равнодушие к природе хочется отметить 

жителей п. александровка Евгения Пе-
тровича Фетисова, анастасию арка-
дьевну и Лолиту алексеевну Пигоревых, 
сергея александровича Докучаева, Ни-
киту Дмитриевича Захарова, садоводов 
сНт «Ранет», «троица», «Озёрное», 
«аэрофлот».

Подольский филиал Фгу «Мособллес» 
обращается к жителям района с призывом 
не засорять родные леса, ведь чисто не 
только там, где убирают, а там, где не му-
сорят! Нетрудно после отдыха на природе 
собрать следы пиршества в мешок и вы-
нести из леса.

Давайте ценить наше богатство!

Наталья ВИНОГРАДОВА,  
инженер по охране и защите леса  

Подольского филиала ФГУ «Мособллес».

Лес стаЛ чище
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с о в е т ы  ю р и с т аусПеШно реШаЯ 
Поставленные ЗадаЧи

Уважаемые  
работники и ветераны 
строительной отрасли!
Примите самые искренние 

поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днём 
строителя!

Это праздник одной из самых 
мирных, благородных, гуманных 
и уважаемых профессий. Без 
повседневного и кропотливого 
труда строителей, архитекторов, 
проектировщиков, ученых, изы-
скателей, работников промыш-
ленности строительных материа-
лов и стройиндустрии немыслим 
экономический и социальный 
прогресс региона.

строительный комплекс По-
дольского муниципального рай-
она развивается как никогда 
активно, динамично и успешно 
решает поставленные перед 
ним задачи. За долгие годы на-
коплен значительный производ-
ственный и научно-технический 
потенциал, успешно реализуе-
мый на практике. с каждым го-
дом увеличивается количество 
новых жилых домов, объектов 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта. Населенные 
пункты становятся все краше 
и комфортнее. а возводят все 
это великолепие строители, 
обычные люди, преданные делу 
созидания.

На основании национального 
проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России» 
в рамках реализации муници-
пальной программы «Жилище» 
на 2009–2012 годы в районе от-
мечено стабильное увеличение 
объемов жилищного строитель-
ства, которое, судя по набран-
ным темпам роста, продолжится 
в 2012 году.

Особые слова благодарности 
выражаю ветеранам отрасли. Пе-
редавая свои умения и навыки, ще-
дро делясь секретами мастерства, 
вы готовите достойную смену. Ра-
дует, что молодежь активно прини-
мает эстафету свершений, творче-
ски развивает годами накопленные 
традиции своих предшественников. 
в этом сочетании опыта старших и 
новаторского дерзания молодых, 
помноженного на современные 
технические возможности, – на-
дёжный залог дальнейшего успеш-
ного развития строительства.

уважаемые строители! От 
всей души желаю вам творче-
ской энергии, реализации новых 
проектов и достижения дальней-
ших профессиональных высот, 
здоровья, благополучия и сча-
стья вам и вашим семьям!

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.

в Здоровом теле 
Здоровый дуХ

Уважаемые работники 
и ветераны физической 

культуры и спорта!
сердечно поздравляю вас с 

Днём физкультурника – празд-
ником сильных духом и телом!

Физическая культура и спорт 
– мощное средство для укрепле-
ния здоровья человека, форми-
рования сильной и целеустрем-
ленной личности. Физическая 
культура и спорт – это великие 
учителя, которые учат побеж-
дать и быть благородным, не 
пасовать перед трудностями и 
преодолевать самого себя.

в Подольском муниципаль-
ном районе уделяется большое 
внимание развитию спорта, 
ведется деятельность по при-
влечению крупнейших стартов 
России. в районе работают 18 
спортивных клубов различной 
направленности. Базой для них 
являются 107 спортивных со-
оружений, из которых четыре 
(сК «Подолье» п. Ерино, стади-
он «Подолье» п. Львовский, сК 
«Десна» п. Знамя Октября, сК 
«атлет» п. Молодёжный) целе-
направленно занимаются лёг-
кой атлетикой.

На территории родного 
района все больше проводится 
спортивных мероприятий между-
народного уровня. в июне земля 
подольская принимала у себя 
во второй раз Кубок России по 
лёгкой атлетике, который от-
крыл летний легкоатлетический 
сезон. Одним из самых ярких его 

аккордов стали международные 
соревнования на приз чемпион-
ки мира Юлии Печёнкиной.

Мы гордимся достижениями 
наших земляков: олимпийской 
чемпионкой Юлией гущиной, 
чемпионами мира Юлией Заруд-
невой, александром Богатырё-
вым, чемпионкой Европы Мари-
ей савиновой, победителями и 
призерами чемпионатов России 
Евдокией Коротковой, андреем 
и алексеем Фарносовыми, Ека-
териной Филатовой, Оксаной 
акименковой.

Искренние слова признатель-
ности заслуживают тренерский 
состав и спортивные наставники, 
ветераны спорта и весь персонал, 
участвовавший в организации и 
проведении спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий. Благодаря им 
мы не растеряли победные тра-
диции, сохранили отечественную 
спортивную школу, уникальные 
тренерские методики и достой-
но выглядим на международной 
арене.

Желаю всем физкультурни-
кам крепкого здоровья, благо-
получия и новых спортивных 
достижений! Пусть физическая 
культура и спорт станут для вас 
верным спутником жизни, зало-
гом бодрости, долголетия и радо-
сти жизни!

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.

как индексируется 
пенсия

На вопрос отвечает М.И. 
Кучма, кандидат юридических 
наук, профессор кафедры 
трудового права и права со-
циального обеспечения Ака-
демии труда и социальных 
отношений (г. Москва), заслу-
женный юрист РФ.

 В средствах массовой ин-
формации много говорилось 
об индексации пенсий с апре-
ля 2011 года. В то же время 
мою пенсию проиндексирова-
ли лишь один раз – с февраля 
этого года. Для кого же была 
вторая индексация?

в российской пенсионной 
системе есть две группы пенсий: 
трудовые пенсии, выплачивае-
мые Пенсионным фондом РФ за 
счет страховых взносов на пен-
сионное страхование, и пенсии, 
источником финансирования 
которых является федеральный 
бюджет (это условно называе-
мые государственные пенсии).

трудовых пенсий три – по 
старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца. вы-
плачиваются они на основании 
федерального закона РФ от 17 
декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». государственных 
пенсий пять: помимо трех пен-
сий с такими же названиями, 
как и трудовые, есть еще пен-
сии за выслугу лет и социальная. 
Круг лиц, имеющих право на го-
сударственную пенсию, условия, 
порядок их назначения, выплаты 
и пересмотра (в том числе в свя-
зи с индексацией) определены 
другим нормативным правовым 
актом – федеральным законом 
от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ 
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской 
Федерации».

трудовые пенсии были уве-
личены на 8,8% с 1 февраля 
2011 г. (коэффициент индекса-
ции 1,088). При этом одновре-
менно были проиндексированы 
две её составные части – фикси-
рованный базовый размер, кото-
рый определен в соответствии с 
законодательством в твердой 
сумме, и та её доля, которая 
рассчитывается из пенсионного 
капитала застрахованного лица 
на основании данных его инди-
видуального (персонифициро-
ванного) учета.

с 1 апреля 2011 г. на ос-
новании постановления прави-
тельства РФ от 31 марта 2011 г. 
№ 224 на 10,27% (коэффици-
ент индексации 1,1027) была 
проиндексирована социальная 
пенсия. социальная пенсия на-
значается нетрудоспособным 
гражданам, не имеющим пра-
ва на трудовую пенсию, пере-
численным в ст. 11 названного 
выше федерального закона от 
15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ. 

На социальную пенсию, как на 
самостоятельный вид государ-
ственной пенсии, имеют право: 
1) инвалиды 1, 2, 3 группы, в 
том числе инвалиды с детства; 
2) дети-инвалиды; 3) дети в 
возрасте до 18 лет, а также 
старше этого возраста, обуча-
ющиеся по очной форме в об-
разовательных учреждениях 
всех типов и видов независимо 
от их организационно-право-
вой формы (за исключением 
образовательных учреждений 
дополнительного образования) 
до окончания такого обучения, 
но не дольше чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет, по-
терявшие одного или обоих 
родителей, и дети умершей 
одинокой матери; 4) граждане 
из числа малочисленных наро-
дов севера, достигшие 50 лет 
(женщины) и 55 лет (мужчины); 
5) граждане, достигшие 60 и 65 
лет (соответственно женщины и 
мужчины).

 с 1 апреля текущего года 
была повышена пенсия пере-
численным выше получателям 
социальной пенсии.

 Надо иметь в виду еще и 
следующее. социальная пен-
сия с 2010 года выступает и 
как расчетная величина для 
определения сумм тех видов 
государственных пенсий, раз-
мер которых установлен в про-
центном отношении к социаль-
ной пенсии. Из ст. 15, 16 и 17 
закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
видим, что в зависимость от 
суммы социальных пенсий по-
ставлены: пенсии по инвалид-
ности военнослужащим, про-
ходившим военную службу по 
призыву в качестве солдат, ма-
тросов, сержантов и старшин 
(п. 2 ст. 15), а также участникам 
великой Отечественной войны 
и гражданам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» (п. 1 ст. 16); пен-
сии по старости, инвалидности, 
по случаю потери кормильца 
гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных или 
техногенных катастроф (п. 1, 2, 
3 ст. 17); пенсии по случаю по-
тери кормильца членам семей 
военнослужащих, проходивших 
военную службу в качестве 
солдат, матросов, сержантов и 
старшин (п. 4 ст. 15).

 Процентное соотношение 
перечисленных пенсий и соци-
альных пенсий различно (125%, 
150%, 175%, 200%, 250%, 300%) 
в зависимости от вида пенсии 
и категории получателя пенсии. 
Но каким бы оно ни было, это 
означает, что индексация соци-
альной пенсии в апреле текуще-
го года повлекла за собой и ин-
дексацию названных в перечне 
других видов государственных 
пенсий (в феврале 2011 года 
они не индексировались).
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– Виктор Сергеевич, читате-
ли уже привыкли к тому, что в 
первых числах августа широко 
празднуется День строителя, 
а заодно рассказывается о 
новых объектах, появившихся 
на карте района. Что нового 
построено?

– Прежде всего, продолжает-
ся работа по газификации сёл и 
деревень. Мы сдали несколько 
газопроводов, в том числе полно-
стью газифицировали стрелков-
ское сельское поселение. видим, 
с каким энтузиазмом восприни-
мают люди это событие. Пройдёт 
всего несколько лет, и эти насе-
лённые пункты будет не узнать. 
«голубой огонёк» пришёл и в де-
ревню Бакланово вороновского 
сельского поселения. Работа в 
этом направлении продолжается.

Несмотря на финансовые 
трудности количество вводимого 
в строй жилья не снижается.

великолепный  муници-
пальный объект – детский сад 
«семицветик» в микрорайоне 
«Родники», рассчитанный на 350 
ребятишек, принял своих питом-
цев. а буквально на днях в по-
селке дома отдыха «вороново» 
открыли отреставрированный 
детсад, принадлежащий ранее 
Минэкономразвития.

Принципиально новый под-
ход у нас к строительству жилья. 
в августе сдаем первый коопе-
ративный дом в толбино. семи-
подъездный, рассчитанный на 
145 квартир. в чем его принципи-
альная новизна? Есть остро нуж-
дающиеся в улучшении жилищ-
ных условий инвалиды, ветераны, 
многодетные семьи – самые обе-
здоленные. у них нет денег на то, 
чтобы самостоятельно приобре-
сти жилье, поэтому они стоят в 
очереди и бесплатно получают 
квартиры в муниципальных до-
мах. Немало вполне обеспечен-
ных людей, мечтающих просто 
поменять свою устаревшую квар-
тиру на современную. Пожалуй-
ста, для этого есть микрорайон 
«Родники», иное коммерческое 
жилье. Основная же часть на-
селения находится посередине 
этих двух категорий. Люди живут 
в стесненных условиях и хотели 
бы их улучшить. Но бесплатно 
это не удастся сделать, а купить 
по рыночным ценам просто не 
под силу. Поэтому мы нашли 
более приемлемый вариант – ко-
оперативное жилье, где цена в 
пределах 30 000 руб. за квадрат-
ный метр вполне приемлема. с 
помощью ипотеки покупка коо-
перативной квартиры по карману 
даже бюджетникам.

Хотелось бы обратить внима-
ние на небольшой, но символич-
ный объект, который начинает 

второе крупное направление в 
жилищной политике и капиталь-
ном ремонте, широко применяет-
ся в западных странах, особенно 
в германии, где оно использует-
ся до 70%. Это мансарда. у нас 
такая первая ласточка – ман-
сарда в здании администрации 
Львовского городского поселе-
ния. Надстройка решает сразу 
несколько проблем. во-первых, 
мы получим дополнительное 
красивое помещение. во-вторых, 
в здании теперь найдется место 
для ветеранов и появится спор-
тивный зал для молодежи. И 
если распространить мансарду 
на другие жилые дома, то инве-
сторы отремонтировали бы наши 
«хрущёвки», подъезды, электро-
проводку и коммунальную маги-
стральную систему поменяли бы 
полностью.

– Это за что же такие блага?
– За возможность надстро-

ить этаж инвестор отдает часть 
новых квартир для районных 
очередников и приводит дом 
в нормальное состояние. Мы 
давно хотели внедрить такой 
метод, но встретили препят-
ствие со стороны жителей, так 
как стройка, конечно же, при-
вносит определенные неудоб-
ства. а когда она закончится, 
получается великолепное до-
полнительное жильё, которое 
могут приобрести, в том числе, 
и жители этого дома, например, 
для взрослых детей, мечтающих 
жить самостоятельно.

– Виктор Сергеевич, конеч-
но, всех интересует судьба 
двух наших так называемых 
«долгостроев»: поликлиники в 
п. Кузнечики и ДК «Дружба» в 
п. Вороново. Увидим ли мы их 
в текущем году?

– Если бы имелся закреплен-
ный источник финансирования, 
наверное, строительство было 
уже завершено. Район прила-
гает немало усилий для этого. 
возможность сдачи в этом году 
весьма вероятна, так как ситуа-
ция благоприятная.

Остановимся на доме культу-
ры в вороново. Можно, конечно, 
было его просто подлатать, и 
тогда мы бы его почти в прежнем 
виде давно открыли. Но задача-
то главой района ставилась иная. 
сделать зрительный зал достой-
ным приема столичных артистов, 
утеплить и украсить фасад, об-
новить инженерные системы, 
сантехнику, отремонтировать 
все коммуникации. уже сейчас в 
доме культуры везде мрамор, ве-
ликолепная отделка, совершен-
но необыкновенный зал. Когда 
недоумевающие из-за долгого 
ремонта жители войдут в обнов-
ленный дворец, они забудут про 

долгострой и с удовольствием 
начнут посещать любимый ДК. 
Хуже, если, наоборот, сделают 
быстро, но некачественно. Опе-
ративность в этом случае не бу-
дет оценена людьми.

– Когда же это произойдет?
– Надеюсь, что скоро.
– А поликлиника в посёлке 

Кузнечики?
– Это объект номер один, ко-

торый ведёт «сМу-3 Подолье», 
самый главный из восьми других, 
находящихся под повышенным 
вниманием главы района.

– Перечислите их, пожалуй-
ста.

– Программа сформулирова-
на Н.П. Москалёвым. Это детские 
садики в пп. Железнодорожный 
и Молодежный, дом культуры 
«Десна» в п. Фабрики им. 1 Мая, 
который будет, уверяю вас, не 
хуже «Пересвета». там появятся 
три-четыре зала, двухуровневая 
мастерская художников.

анатолий Константинович 
Петров каждый год балует нас 
удивительными новостройками. 
вот и накануне первого сентября 
в микрорайоне «Родники» откры-
вается новая школа с огромным 
зрительным залом. К концу года 
намечается сдача первой очере-
ди Остафьевской школы. Осо-
бые слова благодарности вади-
му анатольевичу тафинцеву и 
всему коллективу, которые при 
минимальном финансировании 
прилагают неимоверные усилия, 
чтобы эта работа велась актив-
ными темпами.

И последний проблемный 
объект – первая очередь Щапов-
ской школы.

– Почему проблемный?
– Работы ведутся, но темпы 

надо усиливать. Кстати, стоит за-
дача полностью газифицировать 
все деревни Щаповского поселе-
ния. аркадий Юрьевич Русских 
обещал жителям посёлка ДРП-3 
и деревни Кузенево, что они по-
лучат надежное и чистое топливо 

к зимнему отопительному сезону. 
в будущем году предстоит завер-
шить все работы по газификации 
Краснопахорского и вороновско-
го поселений.

– Учитывая, сколько объ-
ектов в районе строится, мож-
но предположить, что мы уже 
вышли из кризиса?

– На число строящихся объек-
тов кризис не повлиял. Но о том, 
что мы вышли из кризиса полно-
стью, я не стал бы говорить.

– Мы стараемся, строим, а 
завтра на территории района 
окажется Москва, и непонятно, 
кому это всё достанется.

– По большому счёту задача 
строителей – добиваться конеч-
ного результата и наращивать 
объемы возводимых объектов. 
Жители должны знать, что власть 
о них беспокоится. Не думаю, что 
москвичам живется лучше. Знаю 
это по собственному прошлому 
опыту.

– Казалось бы, о планах го-
ворили много. И все-таки, что 
нас ждёт впереди?

– Планы замечательные. На 
последних легкоатлетических 
состязаниях на приз Юлии Пе-
чёнкиной присутствовал заме-
ститель министра РФ по спорту 
и молодежной политике П. Ко-
лобков. Он приезжал не про-
сто посмотреть удивительные 
соревнования, а отметил, что 
их организация поставлена на 
европейский уровень. И есть 
задумка сделать наш стадион 
международным центром раз-
вития спорта. такого пока нет 
даже в Москве. Правда, для 
этого необходимо серьезное 
финансирование. Будет также 
продолжаться строительство 
жилья, включая кооперативное. 
уже заработали программы по 
комплексной застройке пп. Фа-
брики им. 1 Мая, Быково, Львов-
ский. Еще ряд идей находится в 
проработке.

– В канун праздника вы, 
знающий о профессии строи-
теля изнутри, что могли бы по-
желать коллегам?

– Профессия строителя очень 
тяжелая. Каждый день руково-
дитель думает о том, как обе-
спечить зарплату, заплатить на-
логи. Район требует скорейшей 
сдачи объектов в полном объеме. 
Да и построить надо так, чтобы 
оставить хороший след. Это ти-
танический труд. Хочу выразить 
благодарность тем, кто на строй-
ке выполняет самую трудную ра-
боту, – каменщикам, плотникам, 
штукатурам, водителям, рабочим. 
Думаю, только со временем, ког-
да придут другие поколения, они 
сопоставят темпы строительства 
и финансовые возможности и 
поймут значение подвижниче-
ства таких руководителей, как 
а.К. Петров, г.И. Дзюбенко, в.а. 
тафинцев, Н.Н. Фёдоров и дру-
гие. Им особая благодарность и 
признательность.

Беседу вела  
Наталья КИРЕЕВА.

Фото Г. Добрыниной.

труднаЯ стеЗЯ соЗидателей
«Существует только два крупных праздника – Новый год и День строителя» – не без умысла 
пошутил, предваряя своё интервью газете, заместитель руководителя администрации Виктор 
Сергеевич Сахаров. Беседа традиционно велась в преддверии профессионального праздника 
представителей этой древнейшей профессии созидателей. И, как всегда, было о чем расска-
зать, чем отчитаться перед нашими земляками.
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– в 21-й раз поздравляю стро-
ителей с профессиональным 
праздником. времена бывали 
разные… так, в начале 90-х рез-
ко сократилось финансирование 
строительства, приходилось в 
буквальном смысле выживать. 
Иногда даже залезали в долг, 
но все равно не бросали возве-
дение объектов на территории 
района. Отрадно, что многие 
предприятия сумели сохранить 
коллективы и на протяжении по-
следующих лет только укрепляли 
свои позиции, росло их профес-

сиональное мастерство и фи-
нансовое состояние. Появились 
и новые организации, такие как 
группа компаний «ПЖИ», ООО 
«главградострой».

в Подольском районе есть 
две главные задачи, стоящие пе-
ред строителями: во-первых, воз-
водить новые и совершенствовать 
существующие объекты социаль-
ной и бюджетной сфер; во-вторых, 
делать все возможное для того, 
чтобы коллективы компаний име-
ли перспективы, чувствовали 
себя уверенно в завтрашнем дне 
и чтобы им было по плечу выпол-
нить любые задания.

в 2009 году Подольский рай-
он занял первое место в Москов-
ской области по эффективности 
управления, бюджетной обеспе-
ченности социальных объектов, 
экономической привлекатель-
ности и вложению инвестицион-
ных средств, а, по сути, по своей 
перспективности. Надеюсь, что 
мы сохраним привлекательность 
нашего района и в будущем. 
Предстоит построить еще много 
объектов, особенно в жилищ-
но-коммунальной сфере, с чем 
связывается дальнейшая работа 
и привлечение значительных фи-
нансовых ресурсов.

Подольский район уже сей-
час является одним из самых 
благоустроенных, надежных и 
комфортных для проживания. 
Большая роль в этом принадле-
жит строителям. так, в 2011 году 
к сдаче намечено девять объек-
тов: три школы – в микрорайоне 
«Родники», поселках Остафьево 
и Щапово, два детсада – в Же-
лезнодорожном и Львовском, 
два дома культуры – в воронове 
и поселке Фабрики им. 1 Мая, а 
также поликлиника и лаборато-
рия в Кузнечиках.

На профессиональных празд-
никах всегда отмечают лучших 
работников. Знаком «За заслуги 
перед Подольским районом» III 
степени награждены сотрудники 
ЗаО «ПМК-88»: начальник про-
изводственно-технического от-
дела александр васильевич Зи-
боров и начальник участка № 1 
Николай Николаевич Пастухов. 
Знаки «За трудовое отличие» 
вручены главному инженеру 
ЗаО «ПМК-88» Ильгизу анваро-
вичу сираздинову и начальнику 

бетоносмесительного узла ЗаО 
«Подольский домостроительный 
комбинат» Елене алексеевне 
Черниковой. За добросовестный 
труд, большой личный вклад в 
развитие строительного комплек-
са Подольского района грамота-
ми и благодарственными адре-
сами главы района награждены 
более двадцати специалистов 
различных организаций отрасли. 
вручение наград перемежалось 
с творческими поздравлениями: 
Олеся Маар исполнила романс 
«Ночь светла», лауреат различ-
ных конкурсов, обладатель мно-
гих гран-при, учащаяся детской 
школы искусств «Дети синей 
птицы» анна воронина подарила 
зрителям зажигательную песню 
«только вместе». Новых строи-
тельных высот пожелала Ирина 
Филонюк, исполнившая песню 
«Оловянное сердце».

 Исполняющий обязанности 
руководителя администрации 
Подольского района владимир 
александрович Шитов привет-
ствовал зал:

– Когда отмечаешь этот про-
фессиональный праздник, не-
вольно анализируешь, задаешь 
себе вопросы: кто такой строи-

тель, какова его роль в обществе, 
каков его собирательный образ? 
создавая объекты своими рука-
ми, строители создают мир.

На торжественном вечере 
были подведены итоги V спарта-
киады строителей. Заместитель 
руководителя администрации рай-
она виктор сергеевич сахаров от-
метил, что по накалу страстей эти 
соревнования отличаются от всех 
остальных (подробнее о том, как 
прошла спартакиада, читайте на 
стр. 10-11). Особые слова благо-
дарности он произнес в адрес ве-
теранов отрасли и женщин, кото-
рые трудятся на стройках.

Некоторые считают, что стро-
ители порой бывают неопрятны-
ми и грубыми. Разумеется, это 
не так, и в строительной сфере 
работают красивые, элегантные 
мужчины, заслуживающие зва-
ния джентльмена. второй год 
среди женщин администрации 
Подольского района проводит-
ся опрос на право называться 
джентльменом-строителем года. 
в прошлом году самым эле-
гантным признан директор ООО 
«строительная фирма тЛК» ва-
дим анатольевич тафинцев. а 
победителем конкурса «Джентль-
мен-строитель-2011» стал дирек-
тор МуП «Подолье-Ремстройин-
вест» Дмитрий вячеславович 
Есипов – внимательный, так-
тичный, словом, образец для 
подражания.

Есть такая крылатая фра-
за: «Оставить след на земле». 
Как нельзя лучше она подходит 

именно к строителям. в этот день 
звучат для них самые добрые по-
желания процветания, стабиль-
ности, исполнения всех планов, 
надежных партнеров, семейного 
счастья и благополучия, профес-
сиональных достижений и новых 
открытий. вечер завершился 
концертом заслуженного арти-
ста России, народного артиста 
северной Осетии, популярного 
исполнителя современных песен 
и волнующих романсов Феликса 
Царикати.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Комарова.

Оставить сЛед на земЛе
Каждый год в профессиональный праздник представители самой мирной и созидательной 
профессии принимают поздравления. Без наград и наилучших пожеланий не обошлось и 
на этот раз: торжественный вечер прошел в зале детской школы искусств «Дети Синей 
птицы» в поселке Ерино. Всем, кто помогает развивать и украшать любимый Подольский 
район, его глава Николай Петрович Москалёв адресовал свои приветственные слова:

Н. Москалёв

Награды вручает В. Шитов
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строительная индустрия 
достигла мощных темпов раз-
вития. существует огромное ко-
личество компаний, способных 
предоставлять широкий спектр 
услуг. Одним из таких старей-
ших предприятий на территории 
Подольска и Подольского райо-
на является ЗаО «Подольский 
сельский проектно-строитель-
ный комбинат». возглавляет его 
генеральный директор Николай 
Николаевич Федоров, с которым 
нам удалось побеседовать нака-
нуне праздника.

– ЗаО «ПсПсК» – старей-
шая организация, рассказывает 
Николай Николаевич, – возник-
шая в декабре 1945 года. На-
звание предприятия, конечно, 
много раз менялось, но терри-
ториально место, где мы нахо-
димся, всегда остается прежним 
– г. Подольск, Домодедовское 
шоссе.

с 1972 года, когда в нашей 
стране решили поднимать Не-
черноземье, стали создавать 
экспериментальные сельские 
строительные комбинаты. в 
свое время «ПсПсК» обслужи-
вал треть Московской области, 
а также смоленскую и Иванов-
скую, возводил, в основном, 
объекты для села: животновод-
ческие комплексы, птицефабри-
ки, производственные и склад-
ские здания.

во времена «перестрой-
ки» мы ушли «в свободное 

плавание». с тех пор и по сей 
день используем так называ-
емую систему «одного окна», 
созданную еще при советском 
союзе. Что это значит? Прежде 
всего, мы – крупная организа-
ция, имеющая свою производ-
ственную базу. Комбинат выпу-
скает для нужд строительства 
бетонные, железобетонные и 
металлические конструкции, то-
варный бетон, погонажные изде-
лия из древесины. вместе с тем, 
выполняет функции заказчика, 
генерального проектировщика 
и генподрядчика. Это весьма 
рациональный подход.

Многие объекты, построен-
ные ЗаО «ПсПсК», стали укра-
шением города Подольска и По-
дольского района: жилые дома, 
производственные цеха, адми-
нистративные здания, логисти-
ческие комплексы… Назовем 
лишь некоторые: школа в селе 
сынково, конно-спортивный 
комплекс «Фаворит», спортив-
ный клуб «Богатырь» и детская 
школа искусств «Дети синей 
птицы» в поселке Ерино. Ледо-
вый дворец «витязь», аналогов 
которому нет в Европе, тоже 
рождался на свет не без помо-
щи строителей ЗаО «ПсПсК». 
За семь месяцев они уложили 
4,5 тысячи кубометров монолит-
ного железобетона. Особой гор-
достью комбината стал совре-
менный спортивный комплекс 
«Подолье» на 1432 зрительных 
места в поселке Ерино, где ЗаО 
«ПсПсК» выполняло проектные 
и генподрядные работы. торже-
ственное открытие комплекса 
состоялось 19 сентября 2010 
года, и с тех пор в нем регу-
лярно проходят не только рай-
онные и областные состязания 
по легкой атлетике, футболу, но 
и соревнования российского и 
международного уровней.

Особое внимание уделяет-
ся предприятием строительству 
жилья. На подольской земле 
благодаря главе района Ни-
колаю Петровичу Москалёву 
успешно возродились жилищ-
но-строительные кооперативы. 
схема их создания проста: зем-
ля выделяется обычным людям, 
имеющим небольшие средства, 
но желающим приобрести соб-
ственное жилье, затем «подтя-
гивается» организация, которая 
может выполнить весь комплекс 
работ, – и стоимость жилья зна-
чительно снижается. Инициатив-
ная группа организует коопера-
тив, ЗаО «ПсПсК» помогает с 
проектом, техническими услови-
ями, кстати, на этой стадии – аб-
солютно бесплатно.

сейчас в Подольском райо-
не возводятся несколько коопе-
ративных домов. в поселке во-
роново уже закончен 14-й этаж 
здания, в Кленово – один кор-
пус построен под крышу, второй 
– до первого этажа. в Рогово и 
Знамя Октября, по-видимому, 
удачный опыт возьмут на воору-
жение. «Организация жилищ-
но-строительного кооператива, 
– считает Николай Николаевич 
Федоров, – это возможность 
возводить именно народное, 
дешевое жилье». Но сразу же 
добавляет: «Конечно, без под-
держки администрации района и 
поселений ничего бы не вышло».

в ближайшее время будет 
готов к сдаче кооперативный 
дом в толбино: там уже уста-
новлены детские площадки, 
укладывают асфальт, в чем мы 
убедились, съездив в поселок 
в один из будних дней. вот что 
рассказал начальник участка 
отделочных работ Ефим Исаа-
кович ушвицкий:

– Работа кипит! Жилой семи-
секционный дом на 145 квартир 
строим с 2009 года, дело идет 
к сдаче. Дом получается очень 
красивый и снаружи, и изнутри. 
1-, 2-, 3-комнатные квартиры 
полностью готовы к прожива-
нию: в них поклеены обои, сде-
ланы полы, установлены двери, 
сантехника, электрика.

Причем семь квартир в пер-
вом подъезде и второй подъезд 
полностью будут муниципальны-
ми, остальные – жилищный коо-
ператив. сейчас ведем работы 
по благоустройству, так что но-
воселье не за горами!

Настанет день, и мы пораду-
емся за новых жильцов, а пока 
самое время сказать несколько 
добрых слов о сотрудниках ЗаО 
«ПсПсК».

– с коллективом мне очень 
повезло, – признается Николай 
Николаевич Федоров. – Многие 
работают у нас еще с советских 
времен. Конечно, кто-то из по-
жилых уходит, появляется мо-
лодежь, но, в целом, коллектив 
сложился не сегодня. Мы – не 
новодел. у нас есть традиции, 
которые сотрудники комбината 
берегут и поддерживают.

Действительно, наличие 
квалифицированного коллек-
тива наряду с имеющимися со-
временной производственной 
базой, огромным опытом рабо-
ты в строительстве различных 
зданий, собственным парком 
строительной техники позволя-
ет строить всё. а если прибавить 
еще гибкую ценовую политику, 
современные технологии и ис-
пользование только качествен-
ных материалов, то возведение 
всевозможных объектов с уче-
том российских стандартов не 
покажется чем-то нереальным. 
Остается пожелать коллективу 
Подольского сельского проек-
тно-строительного комбината 
новых интересных и необходи-
мых жителям региона проек-
тов и успехов в созидательном 
труде.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото автора.

Зао «ПсПсК»:  
нескОЛькО сЛОв  
О дОступнОм жиЛье
Этот профессиональный праздник, как и многие другие, 
пришел к нам еще с советских времен. Но строители по-
прежнему остаются в почете, и чем дальше развиваются 
технологии, тем больше ценятся знание и навыки специ-
алистов отрасли.
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К о н К у р с  м а с т е р с т в а

вместе с заместителем 
руководителя районной 
администрации в.с. са-

харовым мы прибыли на место 
проведения состязаний, когда 
лидеры уже заявили о завер-
шении работ. виктор сергее-
вич попросил представителей 
соревнующихся сторон оценить 
работу соперников и выставить 

им оценки. Команды состояли 
из четырёх человек – каждому 
мастеру полагался подмастерье. 
Я заглянула в листок одного из 
конкурсантов – в колонках «ка-
чество», «скорость», «культура» 
ставились «плюс» или «минус». 
Оценивали работу и предста-
вители руководства компаний. 
Результаты подсчитывались 

независимой комиссией. в про-
цессе проверок в ход шёл такой 
инструмент, как уровень, про-
фессионалы оценивали работу 
и «на глаз». само состязание 
устроили во вновь возводимых 
подземных гаражах микрорайо-
на «Родники», где как раз при-
шло время штукатурить боксы 
для машин. Пройдясь вдоль ош-
тукатуренных стен, послушала 
отзывы комиссии. Обращали 
внимание на всё, вплоть до того, 
сколько раствора упало на пол… 
а уж как старательно вымеряли 
уровнем малейшие отклонения!

Пока комиссия подсчитыва-
ла баллы, а.К. Петров, хозяин 
строящегося комплекса, пока-
зал подобную, но уже готовую 
двухуровневую подземную сто-
янку. Начали со въездов – по 
проекту их два, как и выездов. 
Приложили карточку к считыва-
телю, металлическая дверь от-
крылась, и мы оказались внутри. 
вокруг просторно, светло, места 
размечены, пронумерованы.

– На сегодняшний день под-
земный гараж, паркинг, мно-
гоярусная стоянка, платная 
парковка стали неизменными 
атрибутами современного го-
родского строительства, – рас-
сказывает анатолий Констан-
тинович. – в микрорайоне 
«Родники» подземные гаражи 
действуют уже под всеми по-

строенными домами, предусмо-
трены они и там, где ещё толь-
ко закладывается фундамент. 
главное, не нужно снова выхо-
дить на улицу после того, как 
поставил машину. в каждом от-
секе – лифты, которые доставят 
жильца в подъезд. Действитель-
но, удобно. И обувь не замочишь 
в непогоду – сразу в тепло и чи-
стоту попадёшь…

Здорово, когда всё продума-
но и помогает человеку жить в 
комфорте и чистоте. Ещё один 
плюс, на который обращаешь 

внимание, – уровень шума, не-
смотря на большую вмести-
мость, снижен. Проснуться 
ночью от сигнализации в «Род-
никах» практически невозмож-
но – такой пугающей и скорее 
даже раздражающей защиты не 
требуется. Просто так попасть 
на стоянку постороннему нелег-
ко – кроме пропускной системы, 
дежурит охрана…

в тот день, помимо подзем-
ной стоянки, много приятных 
впечатлений довелось получить 
от всего комплекса «Родники» – 
и от домов, и органично выстро-
енной инфраструктуры. Но рас-
сказ анатолия Константиновича 
– это тема другого материала.

Пока беседовали о «Родни-
ках», жюри конкурса вынесло 
решение. Первое место завое-
вала бригада «главградостроя», 
представителям принимавшей 
стороны досталось второе, тре-
тье – у «сМу-3 Подолье». Бо-
лее двух часов ударной работы 
штукатуров оценили подарками 
и благодарственными адресами 
администрации района. По тра-
диции, в конце соревнований 
всех ждал дружеский фуршет, на 
котором можно было поделить-
ся секретами мастерства и по-
общаться с коллегами. тем бо-
лее, что многие уже знают друг 
друга – в строительных фирмах 
принято работать по многу лет, 
иногда целыми династиями. Да 
и в конкурсе мастеров опытные 
штукатуры неоднократно при-
нимали участие. так, например, 
в бригаде «строителя-плюс» 
матери помогал один зять, а её 
дочери – муж, второй зять! вот 
такая семейственность.

Каждый год в преддверии 
профессионального праздника 
среди представителей строи-
тельной отрасли проходят раз-
личные мероприятия – подводят 
итоги, награждают, премируют, 
оказывают внимание. И с каж-
дым разом в районе становится 
всё больше жилых домов и куль-
турных объектов, земля расцве-
тает... Огромное спасибо всем, 
кто созидает.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора и Т. Левко.

стрОить – надёжнО, 
штукатурить – умеЛО!

Какими критериями можно измерить качество работы 
штукатуров? В лучших строительных фирмах района 
знают точно: помимо ровной поверхности и хорошей 
скорости, с которой покрывают стену, следует соблю-
дать ещё культуру производства. То есть убирать за 
собой рабочее место и чистить инструменты сразу, не 
дожидаясь, пока «схватится» раствор. Чтобы выяснить, 
где работают самые умелые штукатуры, и наградить их 
за мастерство по достоинству, в преддверии Дня стро-
ителя среди сотрудников компаний «Главградострой», 
«Строитель-плюс», «СМУ-3 Подолье» и «ПСПСК» прове-
ли соревнования.

В.С. Сахаров (третий слева) подводит итоги конкурса
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с генеральным директо-
ром фирмы «строитель-
плюс» а.К. Петровым 

мы познакомились на конкурсе 
профессионального мастер-
ства среди штукатуров, прохо-
дившем в достраиваемом под-
земном паркинге микрорайона 
«Родники», одного из крупней-
ших объектов компании.

– в «Родниках» есть всё, 
– начал свой рассказ а.К. Пе-
тров, – детский сад, школа 
почти готова, магазины, са-
лон красоты, ресторанчики 
и кафе, интернет-салон со 
всевозможными средствами 
коммуникации, достраиваем 
второй подземный паркинг, 
дворы благоустроены игровы-
ми, спортивными площадками, 
местами для отдыха, где можно 
послушать, как журчит вода в 
прудах и фонтанах, покормить 
рыб,  полюбоваться цвета-
ми… все детские площадки во 
дворах уникальны – ни одной 
похожей нет… стадион прак-
тически готов – здесь смогут 
заниматься как школьники, так 
и остальные жители микро-
района. удобно – утром встал, 
пробежался по дорожкам со 
специальным покрытием… 
тем более, что в «Родниках» 
живут лучшие люди России, 
спортсмены, чемпионы мира… 
Ко Дню строителя собираемся 
сдать восьмой дом на 560 квар-
тир со второй подземной стоян-
кой. День знаний ознаменуется 
подарком району от компании 
«строитель-плюс» – велико-
лепно оснащённой школой на 
900 мест, аналогов которой 

ещё не было. К Новому году 
подойдёт срок сдачи ДК «Дес-
на» в посёлке Фабрики им. 1 
Мая и детского сада № 15 в 
Львовском. в планах у компа-
нии «строитель-плюс» к 2013 
году завершить строительство 
микрорайона «Родники», оста-
нется только торгово-развле-
кательный центр. Пока все в 
предвкушении – ждут, какую 
же концепцию предложит про-
ектировщик, готовятся к обсуж-
дению... Продолжают строить 
коттеджный посёлок в районе 
деревни Никульское, где уже 
возведено около 30 домов.

–  В ы  с а м и  г д е  ж и т ь 
предпочитаете?

– Я никогда не жил в мно-
гоквартирных домах, у меня 
собственный. И каждому же-
лаю иметь такую возможность 
– построить свой дом. Это 
жильё для молодёжи и сту-
дентов, тех, кто ещё не может 
позволить себе построиться 
самостоятельно…

 – Получается, в концепции 
микрорайона заложено, что 
он для молодых?

– у всех жизнь складывает-
ся по-разному. Поэтому главной 
задачей для нас являлось со-
блюсти соотношение высокого 
качества и приемлемой цены. 
Эти дома – вечные, монолит-
кирпич. Качественные, надёж-
ные, поэтому гарантийный срок 
не имеет давности.

– По стоимости жильё в 
«Родниках» нельзя назвать 
таким уж доступным…

– Наше жильё доступно. 
Практически в любом банке 

можно получить ипотеку под 
самые низкие проценты. Дома 
качественные. Необходимая 
инфраструктура – рядом. Жить 
здесь престижно. К тому же 
стоимость содержания жилья и 
оплаты коммунальных услуг у 
нас ниже, чем в среднем по рай-
ону, то есть после оформления 
покупки владельцы продолжают 
экономить.

– Сколько в месяц семья 
из двух-трёх человек платит 
за однокомнатную квартиру?

– Однокомнатная квартира 
площадью 50-60 кв. м обходится 
в две – две с половиной тысячи 
рублей.

– Как часто отключают го-
рячую воду?

– Никогда. Даже когда в об-
ласти случился коллапс из-за 
«ледяного дождя», у нас сбоя не 
было. вода холодная и горячая, 
электроснабжение – автоном-
ные, подаются гарантированно, 
без перебоев.

– «Родники» – объект, ко-
торым вы можете гордиться?

– Есть и другие. Это школы, 
больницы, детские сады прак-
тически всего Подольского рай-
она, которые построила наша 
компания.

– Какие из них самые лю-
бимые, может быть, есть 
«трудные дети»?

– у нас таких нет. И в жизни 
«трудных» детей не бывает, про-
сто с ними нужно заниматься, а 
не бросать на произвол судьбы. 
Родителям нужно любить детей, 
которых они же сотворили...

– Сразу возникает вопрос – 
а у вас много детей?

– Пятеро. самому младшему 
– два с половиной года, назвали 
александр, Македонский (улы-
бается). старшему – 37 лет, со 
мной работает. Максим в этом 
году поступил в Нахимовское 
училище, ему десять лет. Ещё 
две дочки – одной тридцать 
семь, другой двадцать девять. 
Одна стала медиком-психоло-
гом, вторая – стоматологом.

– Ваши дети ходили в 
городскую или районную 
школу?

– Максим перед поступле-
нием в Нахимовское учился в 
Львовском лицее. старший сын 
и две дочери – в двадцать тре-
тьей школе.

– В посёлке Львовский вы 
школу реконструировали?

– И строили, и ремонтирова-
ли, и реставрацию делали, и по-
ликлинику там строили, и дома.

– То есть, можно сказать, 
трудились в Львовском «как 
для себя»?

– Мы всегда всё делаем как 
для себя. в прошлом году по-
дарили району детский сад, в 
этом – школу… стараемся де-
лать всё с заделом на будущее, 

как можно лучше. Например, по 
проекту и по нормам положено 
всего три метра на дорогу, но 
решили прибавить на тротуар, 
посадить деревья, поставить 
фонари, как же без этого?! 
вкладываемся по полной, чтобы 
людям жить было хорошо.

– Какая часть местных жи-
телей у вас работает?

– Более 1200 человек, при 
этом с подольского региона 
всегда не хватало рабочих. ви-
димо, потому, что женщины пе-
рестали любить себя и рожать 
детей.

– То есть любить себя – это 
рожать детей?

– Конечно. Любить себя, 
жизнь, заботиться о её продол-
жении… Если смотреть с прак-
тической точки зрения, то скоро 
некому будет даже пенсии пла-
тить, если на смену семейной 
паре не придут двое-трое де-
тей… Посмотрите, уже сейчас 
некому работать в сельском хо-
зяйстве, на заводах… Кормить 
скоро будет некому и воды ни-
кто не принесёт…

– Скажите, а ваши рабочие 
могут себе позволить содер-
жать нескольких детей? Или 
вы считаете, что материаль-
ная составляющая в этом во-
просе не главная?

– Мои рабочие – да. Им 
предоставляются на безвоз-
мездной основе питание, про-
езд, детские сады для детей, 
летние лагеря. Положенный по 
законодательству отпуск, при-
личная заработная плата плюс 
доплата к пенсии. Проблем с 
рабочими кадрами нет, «текуч-
ки» тоже. Много работает ино-
странных рабочих, или «гастар-
байтеров», как их называют. Я 
против негативного смысла, ко-
торый вкладывают в это слово. 
Они приехали работать не от 
хорошей жизни, многие уже по 
пятнадцать лет здесь трудятся, 
естественно, с выездами на ро-
дину, как и положено по законо-
дательству. армяне, белорусы, 
таджики, узбеки устраиваются 
здесь семьями, даже покупают 
квартиры…

– В «советское» время 
квартиры «давали»…

– И сейчас даём. у нас семьи 
строителей живут в домах, кото-
рые сами возводят.

– Судя по телефону, вы лю-
битель технологических нови-
нок, Интернета?

– в интернете вообще живу. 
все новинки стараюсь опро-
бовать первым. Читаю обяза-
тельно инструкции, книги со-
ответствующие. «в книге всё 
написано» – в своё время го-
ворил мне отец, и я его наказу 
следую. «Если хочешь что-то 
познать, загляни в книгу» – со-
ветую уже своим детям.

Ч е л о в е К  и  е г о  д е л о

анатолий Петров:  
«нужнО деЛать,  как дЛя себя…»

А.К. Петров
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– Знаю, что вы любите 
путешествовать…

– своим детям показываю 
разные края. Наверное, по-
этому один из моих сыновей 
мечтает стать капитаном. Мы с 
ним в своё время проехали по 
всем странам севера, тихого 
океана, Камчатке, сахалину, 
Японии, америке, Карибско-
му морю, Доминиканской ре-
спублике... И везде старались 
опуститься в море с аквалан-
гом. в раннем детстве делали 
кораблики… теперь этот же 
путь постараюсь повторить для 
маленького… старший сын, 
саша, тоже стремится пока-
зать мир своим детям и моим 
внукам.

– Сколько же у вас внуков?
– старшая учится в МаРХИ, 

другая в девятый перешла, внук 
– в третьем классе.

– Вы много повидали, ка-
кая из стран понравилась?

– Россия. Лучше её нет на 
всём белом свете.

– Какой пример или опыт 
вы бы перенесли на нашу 
землю?

– в историческом опыте Рос-
сии уже было всё хорошее, что 
другие страны переняли себе.

во время беседы с анато-
лием Константиновичем мы 
осмотрели большую часть ми-
крорайона, увиденное действи-
тельно впечатлило: красивые 
дома, дворы, в них гуляют и 
играют дети, в общем, красивая 
жизнь…

– строители приносят плоды, 
которыми все могут пользовать-
ся, – подытожил а.К. Петров.

в это время мы подъеха-
ли к достраивающейся школе. 
анатолий Константинович на 
протяжении всего пути, как 
настоящий хозяин, в переры-
вах между разговорами отвле-
кался и замечал практически 
всё: поздоровался и назвал 
по имени рабочих, которых 
мы встретили, остановил во-
дителя на грузовой машине с 
сотрудницей, выяснил, куда 
и зачем они едут, сделал за-
мечание рабочим, почему тот, 
кто поменьше, несёт на себе 
груз побольше, а не наоборот, 
проверил на прочность плитку, 
которой вымощен подъезд к 
парадному входу, и во многие 
другие «мелкие» детали вни-
кал своим цепким взглядом 
хозяйственника…

Перед входом в школу мы 
встретили Зинаиду стефанов-
ну Белогорцеву. а.К. Петров с 
гордостью рассказал, что она 
работает в компании более со-
рока, а общий стаж составляет 
более пятидесяти лет. Недаром 
стала старшим товароведом в 
компании – кто, кроме неё, смо-
жет лучше разобраться в строи-
тельных материалах и распреде-
лении ресурсов?!

сразу за входными дверями 
календарь, на котором видно, 
сколько дней осталось до сдачи 
объекта.

– 99% выполнено, – с уве-
ренностью говорит а.К. Пе-
тров. – сдадим всё под ключ, 
оснастим всем необходимым 

помещения, вплоть до салфеток 
в столовой на 250 мест, кухня 
там уже функционирует. в клас-
сах смонтируют интерактивные 
доски, в зрительном зале почти 
на 400 мест широкоформатный 
экран, высококлассное звуковое 
оборудование. Компьютерный 
класс, библиотека, танцеваль-
ный зал с зеркалами и профес-
сиональными станками, гимна-
стический, спортивный… всё 
будет самым современным и 
комфортным…

«рОдники» 
уже стаЛи 
рОднЫми…

в завершение нашей бесе-
ды анатолий Константи-
нович представил веду-

щего специалиста и главного 
инженера Р.в. Загребельно-
го. Роман вадимович начал 

трудиться под началом а.К. 
Петрова сразу после институ-
та, сначала мастером, затем 
прорабом. в его кабинете по 
огромным схемам, развешен-
ным на стенах, можно просле-
дить становление микрорайона 
«Родники» – от первых «робких» 
проектов до отражения дня на-
стоящего, прорисованного в 
мельчайших подробностях. За-
вершает «стену славы» новый 
проект – коттеджный посёлок 
«Петровская слобода», возво-
димый недалеко от деревни Ни-
кульское и усадьбы Остафьево 
в Рязановском сельском посе-
лении... Из окон открывается 
вид на уже построенные дома 
«Родников»: удобно, когда 
офис и «дело рук твоих» нахо-
дятся рядом... с помощью схем 
Роман вадимович и ответы на 
вопросы иллюстрировал – так 
получалось нагляднее…

– Когда первый раз по-
знакомились с директором и 
компанией?

– Истории холдинга и моей 
жизни напрямую связаны со 
старейшей организацией по-
дольского региона — передвиж-
ной механизированной колон-
ной № 30, где я начал работать 
в 1992 году после окончания 

Московского инженерно-стро-
ительного института. тогда 
этим подразделением «Мособл-
строя» уже руководил анатолий 
Константинович. До этого мы 
никогда не встречались, но на 
первом же собеседовании мне 
импонировали и его позитивный 
настрой, и стремление внедрять 
инновации, решил, что здесь 
будет интересно. со временем 
только утвердился в мысли, что 
сделал правильный выбор. в 
районе работать интереснее, 
чем в городе – здесь ведётся 
большая работа по реконструк-
ции и постройке новых школ, 
детских садов, домов культуры, 
в городе такого нет. Объекты 
со скучным названием «соц-
культбыт», такие необходимые 
в реальной жизни, приходится 
сдавать в короткие сроки. сразу 
чувствуешь напряжение, ритм 
жизни… Начинаем реконструк-
цию где-то с середины июня 
и ко Дню знаний у нас уже всё 

готово, ни разу не 
было такого, что-
бы не успели!

– На каком 
объекте приоб-
рели основной 
опыт?

– На строи-
тельстве Крас-
носельской шко-
лы- инт ернат а , 
которое велось 
с 1996 по 2002 
год. За этот пе-
риод успели ре-
конструировать 
с п а л ь н ы й ,  п о -
строить учебный 
к о р п у с а ,  б а н -
н о - п р а ч е ч н ы й 
комплекс,  сто-
ловую, актовый 
зал, жилой дом 
для учителей… в 
общем, хорошо 

потрудились…
– Назовите отличитель-

ные характеристики новых 
объектов…

– Дом номер восемь, кото-
рый готовится к сдаче, станет 
самым большим по количеству 
квартир из построенных – один-
надцать подъездов. так же, как 
и остальные, он будет монолит-
но-кирпичным. Благодаря при-
менению энергосберегающих 
технологий, жители в дальней-
шем смогут экономить на обо-
греве квартир в зимнее время. 
Большая площадь оконного за-
стекления, применяем эркерные 
окна…

– Зимние сады на крышах 
будут? Специальные площад-
ки для выгула и дрессировки 
собак?

– Пока этого не планировали, 
но, зная любовь нашего дирек-
тора ко всем нововведениям, не 
удивлюсь, что скоро такие объ-
екты появятся…

– Чем отличаются «Родни-
ки» от других микрорайонов?

– Здесь большое внимание 
уделяется благоустройству и 
комфортному проживанию, 
когда в шаговой доступности 
предусмотрено всё, что необхо-
димо в жизни. Это практически 

«город в городе». Нам пред-
лагали стандартный набор при 
проектировании. анатолий 
Константинович решил сде-
лать индивидуальный подход 
ко всему, вплоть до дизайна 
ландшафта. вы сами виде-
ли – пруды, фонтаны, мости-
ки, спортивные площадки, всё 
компактно и красиво, удачно 
вписано в интерьер дворов. 
Можно сказать, у нас сложился 
свой уникальный стиль, теперь 
перенять опыт к нам приезжают 
даже из других регионов. «До-
водкой» стандартного проекта 
до уникального занимается 
наш отдел капитального строи-
тельства. Благодаря верно при-
нятому в своё время решению 
нашего директора «Родники» 
сейчас являются популярней-
шим микрорайоном, в котором 
многие мечтают жить. Для меня 
они стали просто родными. При-
ближается 2013 год, когда этот 
проект подойдёт к завершению, 
но уже сейчас с ним жалко рас-
ставаться… Хотя, конечно, впе-
реди будет что-то ещё более 
интересное и необходимое По-
дольскому району, может быть, 
«Родники-2»…

– Школа готова на 99%?
– Отделочные работы завер-

шены, завезли большую часть 
мебели, оборудования. так что 
всё идёт по плану. Основная 
задача, которая решалась при 
проектировании школы – её 
многофункциональность. толь-
ко спортивных зала внутри по-
мещения три, плюс прекрасный 
стадион рядом. Его тоже сдела-
ли не стандартным, а пошли на 
дополнительные затраты, чтобы 
не устаревал морально и физи-
чески ещё многие десятилетия. 
Предусмотрено футбольное 
поле с искусственным покры-
тием, под которым несколько 
дренажных слоёв с системой 
водоотведения. уже близятся к 
завершению работы по укладке 
резиново-битумного покрытия 
беговых дорожек, универсаль-
ных площадок. Большая часть 
задуманных работ выполнена, 
осталось совсем немного.

– Что вы пожелаете своим 
коллегам к профессионально-
му празднику?

– все мы немного строители, 
даже если напрямую не связаны 
с отраслью. Но пытаемся делать 
своими силами ремонт, благо-
устраивать дачные участки… 
Да и плодами трудов професси-
оналов пользуются все. так что 
праздник этот общий. Профес-
сия же наша – одна из самых 
древнейших, благороднейших и 
востребованных. Пусть же всем 
нам во всех начинаниях сопут-
ствуют удача и успех, а объекты 
возводятся в срок и качественно, 
на радость и счастье людям.

Поздравляем руководство 
и всех сотрудников компа-
нии «Строитель-плюс» с про-
фессиональным праздником! 
Пусть исполнится всё на-
меченное – качественно и в 
срок!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

Р.В. Загребельный
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е с л и  Х о Ч е Ш ь  б ы т ь  З д о р о в

в преддверии професси-
онального праздника в 
спорткомплексе «Подо-

лье» прошла V спартакиада, 
посвященная Дню строителей. 
активное участие в соревнова-
ниях приняли спортсмены пяти 
команд таких строительных ор-
ганизаций, как ООО «строитель-
плюс» (генеральный директор 
а.К. Петров), ЗаО «ПсПсК» 
(генеральный директор Н.Н. 

Федоров), ООО «сМу-3 Подо-
лье» (генеральный директор г.И. 
Дзюбенко), ООО «главградо-
строй» (генеральный директор 
в.в. вешневый), группа компа-
ний «ПЖИ» (председатель сове-
та директоров Ю.в. алексеев), а 
также болельщики.

торжественное открытие 
спартакиады началось с гимна 
РФ и приветственных слов за-
местителя руководителя адми-
нистрации Подольского района 
виктора сергеевича сахарова, 
который пожелал строителям 
успехов в соревнованиях.

Итак, команды построены 
на беговой дорожке у флаг-
штока стадиона. Руководите-
ли предприятий постарались, 
отобрав самых лучших своих 
спортсменов, так сказать, за-
всегдатаев традиционной 
спартакиады, снабдив их фут-
болками, флагами и всем не-
обходимым.  Каменщиков, 
монтажников, инженеров и 
других специалистов ждали 
увлекательнейшие состязания 
по мини-футболу, шахматам, 
армспорту, бегу на 100 м, на-
стольному теннису, перетяги-
ванию каната и, в завершение 
всего, эстафета.

Первый этап – легкоатле-
тический. Два забега, и – вот 
это новость! – среди мужчин 
бегут две смелые женщины. с 
сильным полом, конечно, со-
стязаться сложно, но за попытку 

дерзнуть – моментальный за-
чёт! Однако, шутки в сторону, 
не первый раз в беге побеждает 
прекрасный спринтер, сотрудник 
ООО «строитель-плюс» артем 
Зеленский.

во время соревнований 
по перетягиванию каната и 
армрестлингу на стадионе ца-
рила атмосфера спортивного 
азарта, болельщики активно 
поддерживали свои команды, 
настраивая их на победу. в ре-
шающей схватке тяжелоатлеты 
ООО «строитель-плюс» и ООО 

«главградострой» показали от-
личную силовую выносливость 
– основное качество строителя. 
Даже канат не выдержал такого 
напряжения и… порвался!

сильнейшие рукоборцы 
сменяли друг друга, никто из 
них не хотел сдаваться первым. 
За поединками следил главный 
судья – заместитель директо-
ра сК «Подолье», трехкратный 

чемпион мира по армспорту 
Игорь грушников. а тем време-
нем шахматисты, теннисисты и 
футболисты тоже не отставали, 
показывая мастерство.

улучив свободную минутку, 
мы задали несколько вопросов 
комментатору соревнований ва-
диму сергеевичу Злобину. вот 
что он рассказал:

– Программа спартакиады, 
на мой взгляд, достаточно инте-
ресна. Наиболее эмоционально 
воспринимается болельщиками 
перетягивание каната, но стро-
ители всегда с удовольствием 
участвуют и в мини-футболе, и 
в настольном теннисе, конечно, 
на уровне «народного» спор-
та. а вот в беге на 100 метров 
показывают действительно не-
плохие результаты. Например, 
артем Зеленский, член сборной 

команды Московской области. 
сомневаюсь, что на спартакиа-
де строителей кто-то сможет его 
«переплюнуть». Завершающий 
этап – эстафета – это больше 
шоу, чем спорт. с касками, мет-
лами, со строительным мусором 
участники пытаются обогнать 
друг друга, главное, ничего 
не перепутать, не уронить, не 
сбиться с дорожки. Зрителям, 

нам спОрт и стрОить, 
и жить пОмОгает!
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конечно, от таких досадных 
оплошностей становится только 
веселее, а вот очков в копилку 
команды подобные ошибки не 
добавят.

Благодаря администрации 
Подольского района спартакиа-
да строителей давно уже пере-
шла с уровня тусовки на уровень 
спортивного праздника. Порой 
личность определяет историю: 
виктор сергеевич сахаров сво-
ей любовью к спорту привле-
кает и других людей занимать-
ся, в первую очередь, легкой 
атлетикой.

Количество команд каждый 
год незначительно колеблется, 

но лидеры – ООО «строитель-
плюс», ООО «сМу-3 Подолье», 
ЗаО «ПсПсК» участвуют ре-
гулярно, причем «строитель-
плюс» всегда забирает золото.

Разумеется, отраслевая 
спартакиада рассчитана на то, 

чтобы люди получили удоволь-
ствие, она дает возможность 
участникам немного повесе-
литься. Однако, если сравнивать 
соревнования строителей с со-
стязаниями, например, медиков, 
железнодорожников, то они вы-
глядят более профессионально.

Как всегда, эстафета вызва-
ла бурю восторга у болельщи-
ков. Но на этот раз все команды 
умудрились нарушить правила, 
а потому ее результаты в об-
щий итог спартакиады не были 
включены.

Нешуточной борьбой на 
всех этапах соревнований, за-
дором и позитивом – именно 
этим была наполнена до краев 
V спартакиада. вновь постро-
ены команды: теперь уже для 
церемонии награждения. ООО 
«строитель-плюс» и на этот 
раз не оставило шанса своим 
достойным соперникам, снова 
одержав заслуженную победу. 
Команда ООО «сМу-3 Подо-
лье» по результатам обще-
го зачета стала серебряным 
медалистом, а ЗаО «ПсПсК» 
– бронзовым.

все спортсмены, принявшие 
участие в спартакиаде, полу-
чили самое главное: заряд бо-
дрости и здорового духа. Мы 
от всей души поздравляем бы-
стрых, сильных и смелых строи-
телей Подольского района!

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Комарова.

н о в ы е  о б ъ е К т ы

– Какими объектами на 
территории района сейчас за-
нимается компания?

– Приступили к третьей 
очереди строительства новой 
поликлиники в Кузнечиках и 
завершаем реконструкцию ДК 
«Дружба» в вороново.

– Какие именно работы там 
ведутся?

– На сегодняшний день за-
нялись внутренней отделкой 
поликлиники, оснастили лабо-
раторию. Для установки обору-
дования сделали специальный 
технологический проём, кото-
рый впоследствии придётся за-
крывать и заниматься стенами 
внутри. вообще, это уникальный 
проект, на который затрачено 
очень много сил и средств, и 
он действительно уже близится 
к логическому завершению. то 
же самое могу сказать про ДК 
«Дружба». там заканчиваются 
работы в зрительном зале, уже 
привезли зеркала и станки для 
хореографического зала, обору-
дование для детского кафе. все 
будет сделано с учётом совре-
менных технологий, с заделом 
на будущее. Особое внимание 
уделяется качественным ком-
муникациям, безопасности, в 
том числе пожарной. стараемся 
предусмотреть всё.

– В этом году объекты 
сдадите?

– Пока не могу назвать сро-
ки, такие вопросы решаются на 
уровне главы района.

– Назовите, пожалуйста, 
своих лучших сотрудников…

– Начальник участка а.а. 
Клименко, прораб с.Л. Лебедев, 
на поликлинике отлично тру-
дятся начальники участков в.Ф. 
Ильин, в.М. Кеменов… у нас 

много хороших работников – как 
правило, приходят надолго, «те-
кучки» нет. Молодёжь принима-
ем из строительного колледжа, 
взяли над ним шефство. Ребята 
оттуда проходят у нас практику, 
набираются опыта, да и мы к 
ним присматриваемся, лучших 
трудоустраиваем. Заработная 
плата на предприятии высокая, 
практически все наши сотрудни-
ки – россияне…

Остаётся добавить, что по-
сле нашего разговора мы по-
сетили названные объекты. 
Здание поликлиники огорожено 
высоким забором, но смотрится 
уже практически готовым.

Занятия в  кружках ДК 
«Дружба» на протяжении всего 
времени реконструкции не пре-
кращались. За эти годы полно-
стью обновили библиотеку, 
появилась красивая винтовая 
лестница, восстановили роспись 
на стенах, отделали множество 
помещений, завезли новую ме-
бель, шторы...

Посмотреть, как продви-
гаются работы в зрительном 
и будущем хореографическом 
зале, мы не смогли, решили не 
мешать строителям. Зато во 
всей красе увидели уже сде-
ланное. Кстати, глава сельско-
го поселения вороновское в 
этом году выделил средства на 
украшение здания дома культу-
ры новой вывеской. Не за гора-
ми и 30-летие – надеются, что 
справлять день рождения будут 
в полностью отремонтирован-
ном здании. Что ж, накануне 
одного праздника будем ждать 
и другого!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

гОтОвнОсть –  
пО первОму сЛОву
Одной из проверенных и зарекомендовавших себя стро-
ительных фирм, осуществляющих созидательную работу 
в Подольском районе, является ООО «СМУ-3 Подолье». В 
преддверии праздника мы попросили заместителя дирек-
тора по производству Александра Ивановича Волобуева 
ответить на несколько вопросов.

Поликлиника в Кузнечиках
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а К т у а л ь н а Я  т е м а

Благодаря созданному вла-
димиром Путиным «Народ-
ному фронту», представи-

тели общественности получили 
больше шансов попасть в го-
сударственные органы власти, 
проявить себя в формировании 
будущего страны, представить 
интересы своей сферы в зако-
нодательном органе.

глава Подольского района 
Николай Москалёв и руково-
дитель администрации района, 
секретарь местного отделения 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия» ва-
силий Музычук, а также чле-
ны партийной организации и 
представители общественных 
организаций района приняли 
участие в предварительном на-
родном голосовании 2 августа 
на площадке в Подольске.

На встречу с выборщиками, 
которую вел президент торгово-
промышленной палаты Москов-
ской области сергей скорова-
ров, приехали 32 кандидата и 8 
доверенных лиц. За три минуты 
каждый выступающий имел 

возможность представить себя 
(или доверителя), предвыбор-
ную платформу и ответить на 
вопросы участников. Предста-
вители общественных организа-
ций и местных отделений партии 
смогли лично задать вопросы 
чемпиону мира по шахматам 
анатолию Карпову, героям Рос-
сии летчице-космонавту Елене 
Кондаковой и летчику-космо-
навту Максиму сураеву, пред-
седателю совета муниципаль-
ных образований Московской 
области александру Баранову, 
председателю Московского 
областного объединения орга-
низаций профсоюзов валенти-
не Кабановой, председателю 
объединения работодателей 
«Московский союз промышлен-
ников и предпринимателей» 
виктору Даниленко – земляку, 
возглавляющему совет директо-
ров ОаО «Подольский машино-
строительный завод», и другим 
кандидатам.

Жителей Подольского райо-
на особо волновала тема пере-
дачи части территории Москве. 

так, например, староста деревни 
тарасово сергей Новопольский 
в своем обращении к депутату 
государственной думы вале-
рию Драганову задал вопрос: 
«Моя деревня окружена поля-
ми, принадлежащими когда-то 
колхозу, затем колхозникам и, 
в конечном итоге, скупленная 
рейдерами. Благодаря усилиям 
главы района эти поля сегодня 
обрабатываются и функциони-
руют как сельскохозяйственные. 
учитывая передачу земель Мо-
скве, что нам сделать, чтобы со-
хранить сельскохозяйственное 
производство на территории 
района?»

валерий гаврилович от-
ветил, что разделяет озабо-
ченность жителей района и 
«является сторонником более 
умеренного, неторопливого, не-
скоропалительного, взвешенно-
го и финансово обоснованного, 
с учетом мнения людей реше-
ния относительно расширения 
Москвы. «Моя позиция такова, 
что надо увеличивать финан-
сирование и давать больше 

полномочий органам власти 
местного самоуправления. в 
контексте расширения это бу-
дет еще одним ограничением 
для власти, чтобы делать все по 
уму».

 анатолий Карпов разделил 
озабоченность разрастанием 
Москвы, приведя в пример ми-
ровую практику: из Мехико, сан-
Паулу, токио, Лондона уезжают 
коренные жители, так как там 
невозможно жить. анатолий Ев-
геньевич подчеркнул, что если 
это решение будет реализовано, 
то права жителей должны быть 
учтены в полной мере.

Председатель совета де-
путатов городского поселения 
Львовский виктор Какоткин по-
интересовался у председателя 
комитета по аграрной полити-
ке, землепользованию и при-
родным ресурсам Мособлдумы 
Никиты Чаплина, а что будет 
с лесами, которые занимают 
почти половину территории 
района? Никита Юрьевич под-
черкнул, что леса по-прежнему 
остаются в федеральной соб-
ственности и на сохранение 
лесопарковых зон направлен 
«Закон об особо охраняемых 
природных территориях», ини-
циатива создания которого 
поддерживалась губернатором 
Борисом громовым и продви-
галась его командой.

среди кандидатов было не-
мало представителей молодого 
поколения, многие из которых 
озабочены проблемами в сфере 
образования, здоровья, эколо-
гии и каждый чувствует в себе 
силы сделать что-то полезное 
для страны и россиян.

счётная комиссия подве-
ла итоги в тот же день. Из 389 
уполномоченных выборщиков 
от Подольска и Подольского 
района (195 из них – от «Единой 
России», 189 – от обществен-
ных организаций) в голосовании 
приняли участие 379 человек.

Лидером предварительных 
итогов народного голосования 
является губернатор Москов-
ской области Борис громов 
(352 «за»). За ним следует 
председатель объединения ра-
ботодателей «Московский союз 
промышленников и предпри-
нимателей» виктор Даниленко 
(297 «за»), на третьем месте 
председатель Московского об-
ластного объединения органи-
заций профсоюзов валентина 
Кабанова (243 «за»).

Результаты предваритель-
ного голосования направлены в 
региональный координационный 
совет Общероссийского народ-
ного фронта. 18 августа Москов-
ское областное региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» проведет конференцию, 
где будет утвержден список 
кандидатур для последующего 
их выдвижения в федеральный 
список кандидатов в депутаты 
государственной думы.

Евгения ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото А. Сигиды.

представЛять интересЫ  
свОегО региОна
Общенародное предварительное голосование (праймериз), в ходе 
которого выбираются кандидаты для последующего их выдвижения  
в депутаты государственной думы в составе федерального списка  
от партии «единая россия», продолжается во всех регионах страны
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 ОБРуЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
17.00 ЖКХ
18.00 вечерние новости
18.15 сЛЕД
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ДЕЛО БЫЛО На КуБаНИ
22.25 Замри, умри, воскресни
23.30 ПОБЕг
00.30 БЕЗуМЦЫ
01.20 03.05 БЛИЗКО К сЕРДЦу
03.30 тРЕтЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ аДа

РОССИЯ 1
05.00 утро России
09.05 с новым домом!. 
ток-шоу
10.00 О самом главном. 
ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 
вести
11.30 14.30 16.30 Местное 
время. вести-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.50 таЙНЫ 
сЛЕДствИЯ
14.50 04.45 вести. Дежурная 
часть
15.05 ЕФРОсИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 всЕ К ЛуЧШЕМу
17.50 ИНстИтут 
БЛагОРОДНЫХ ДЕвИЦ
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. вести
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 ПИЛОт 
МЕЖДуНаРОДНЫХ 
авИаЛИНИЙ
23.50 городок
00.45 вести+
01.05 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 суП На ОДНОгО
04.00 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 22.50 события
06.10 александр абдулов. 
Роман с жизнью
07.30 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 врачи
09.30 Медвежонок и тот, кто 
живет в речке
09.40 ШОФЕР ПОНЕвОЛЕ
11.50 сМЕРтЬ ПОД ПаРусОМ
14.45 ЗОЛОтаЯ тЕЩа

15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 
ЧастНОгО сЫсКа ДаШа 
васИЛЬЕва
16.30 Мао и сталин
18.15 Наши любимые животные
18.55 НЕ ЗаБЫваЙ!
19.55 Порядок действий. Обуть 
покупателя
21.00 ПРЕстуПНаЯ стРастЬ
23.10 КРИМИНаЛЬНЫЙ ОтДЕЛ
00.35 Футбольный центр
01.05 МИсс МаРПЛ агатЫ 
КРИстИ
03.00 ПуаРО агатЫ КРИстИ
04.55 Моменты истории

НТВ
06.00 Нтв утром
08.30 Кремлевские похороны
09.30 15.30 18.30 05.35 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.20 Победившие смерть
10.55 01.05 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 суПРугИ
16.30 вОЗвРаЩЕНИЕ 
МуХтаРа

19.30 РасПЛата
21.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 ДЕЛО КРаПИвИНЫХ
00.30 в зоне особого риска
02.05 Один день. Новая версия
02.40 ПРОКЛЯтЫЙ РаЙ

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс на русском 
языке
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 01.00 02.50 Программа 
передач
10.25 ПОРтРЕт ЖЕНЫ 
ХуДОЖНИКа
11.50 Лоскутный театр
12.00 Перестройка и 
интеллигенция
12.55 22.15 Мировые сокровища 
культуры
13.10 великие театры мира. 
Берлинер ансамбль
13.40 александр Калягин... et 
cetera...
14.20 О.голдсмит. Ночь ошибок. 
спектакль
15.20 Мир русской усадьбы
16.00 сказки андерсена
16.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КаЛЛЕ-
сЫЩИКа, 1 серия
17.30 Дневник большого медведя
18.05 Жаклин Дюпре. Какой она 
была?

19.00 атланты в поисках истины
19.45 Микаэл и вера 
таривердиевы. Больше, чем 
любовь
20.30 Загадки истории
21.20 ИстОРИЯ тОМа 
ДЖОНса, НаЙДЕНЫШа, 3 
серия
22.35 Эльдар Рязанов. Линия 
жизни
23.50 Кино эпохи перестройки и 
гласности
00.25 Импровизации на 
классические темы
01.05 гОДОвЩИНа
02.45 томас алва Эдисон

ДОМАШНИЙ
06.30 21.00 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 ДЕЛОвЫЕ ЛЮДИ
09.10 По делам 
несовершеннолетних
10.10 16.00 Дела семейные
11.10 ДаЧНИЦа
13.10 Звездная жизнь
14.10 ДНИ НаДЕЖДЫ
17.00 Моя правда
18.00 НЕ РОДИсЬ КРасИвОЙ

19.00 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО
20.00 Отцы одиночки
21.30 Бывшие
22.00 ДОКтОР Хаус
23.30 свЕРстНИЦЫ
01.10 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. уБИЙствО 

в ЭЛЕКтРИЧЕсКОМ сОБОРЕ
02.05 РаЗуМ И Чувства
02.35 скажи, что не так?!
03.35 РЕМИНгтОН стИЛ
05.25 06.25 Музыка на 
Домашнем
06.00 Любовные истории. Через 
тернии к звёздам

РОССИЯ 2
05.00 08.25 все включено
05.55 10.55 18.00 XXVI Летняя 
универсиада
07.35 10.30 17.40 00.40 
вести-спорт
07.50 22.00 00.50 вЕстИ.ru
08.05 Рыбалка с Радзишевским
09.25 Футбол.ru
10.45 вести-спорт. Местное время
22.15 04.25 Неделя спорта
23.05 Бриллиант. сияние 
вечности

00.05 Наука 2.0. ЕХперименты
01.10 Рейтинг тимофея 
Баженова
01.40 Моя планета
02.25 Футбол. Премьер-лига. 
Рубин – ЦсКа

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.40 Чистая работа
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 сОЛДатсКИЙ 
ДЕКаМЕРОН
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 ДМБ
17.00 тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 сЛЕПОЙ 3
21.00 аПОстОЛ
22.00 Дело особой важности
23.30 ПОДаРОК
01.25 в ПЛЕНу у сКОРОстИ
03.10 сЕКРЕтНЫЕ 
МатЕРИаЛЫ
04.00 тРЮКаЧИ

СТС
06.00 вОЛШЕБНИКИ ИЗ 
вЭЙвЕРЛИ ПЛЭЙс
06.55 смешарики
07.00 НОвОстИ
08.00 16.30 18.30 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 вОРОНИНЫ
09.30 ПРОРОК
11.15 23.40 01.00 6 КаДРОв
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения вуди и его 
друзей
17.30 галилео
19.00 ДаЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
19.30 21.00 свЕтОФОР
21.30 вЛастЬ стРаХа
00.00 Шоу уральских пельменей
00.30 КаК Я встРЕтИЛ ваШу 
МаМу
01.10 аМЕРИКаНсКИЙ 
НИНДЗЯ-2. сХватКа
02.55 РаНЕтКИ
04.55 МОЯ КОМаНДа
05.40 Музыка на стс

ПОНЕДЕЛьНИК, 15 АВГУСТА

с 13 по 19 сентябряС 15 по 21 авгуСта

ПоЗдравлЯю Коллег
Я горжусь тем, что около 30 лет была связана с профессией 

строителей, которая актуальна во все времена. Хочется поздра-
вить с Днем строителя, который традиционно празднуется во 
второе воскресенье августа, всех коллег по совместной работе: 
подрядные организации треста «Мособлстрой» г. Домодедово, 
треста «Мособлстрой-1» г. Подольска, аХу МсХ сссР г. Москва, 
заказчиков совхоза «вороново», учхоза «Михайловское», теперь 
имеющих другие названия. Желаю им доброго здоровья.

Ю. Щиблеткина, п. Шишкин Лес.

КУПЛЮ автомобили аварийные, битые, 
неисправные или требующие срочной 
продажи иномарки, ваЗы, куплю в день 
обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8-915-494-51-12.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 ОБРуЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
17.00 ЖКХ
18.00 вечерние новости
18.15 сЛЕД
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ДЕЛО БЫЛО На КуБаНИ
22.30 свидетели
23.30 ПОБЕг
00.35 БЕЗуМЦЫ
02.25 03.05 ПОвОРОт НЕ туДа: 
туПИК
04.05 ЖИЗНЬ

РОССИЯ 1
05.00 утро России
09.05 с новым домом!. ток-шоу
10.00 О самом главном. ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 вести
11.30 14.30 16.30 Местное 
время. вести-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.50 таЙНЫ сЛЕДствИЯ
14.50 04.45 вести. Дежурная 
часть
15.05 ЕФРОсИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 всЕ К ЛуЧШЕМу
17.50 ИНстИтут 
БЛагОРОДНЫХ ДЕвИЦ

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. вести
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 ПИЛОт 
МЕЖДуНаРОДНЫХ 
авИаЛИНИЙ
23.50 спасти сссР. Идея 
Ботвинника
00.45 вести+
01.05 Профилактика
02.10 ЧИстО аНгЛИЙсКОЕ 
уБИЙствО. 1 с
03.35 ОБРатНОЙ ДОРОгИ НЕт

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 23.00 события
06.10 Наталья селезнёва. 
секрет пани Катарины
07.30 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 врачи
09.30 Две сказки
09.45 утРЕННИЕ ПОЕЗДа
11.45 уРавНЕНИЕ сО всЕМИ 
ИЗвЕстНЫМИ. 1 с
13.40 Казнь. Доказательства 
вины
14.45 ЗОЛОтаЯ тЕЩа
15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 
ЧастНОгО сЫсКа ДаШа 
васИЛЬЕва
16.30 Шоколадный торт от Рейгана
18.15 Барышня и кулинар
18.55 НЕ ЗаБЫваЙ!
19.55 Реальные истории. Любовь 
без возраста
21.05 ШутКа
23.20 ПутЬ ДОМОЙ
01.10 ПРЕстуПНаЯ стРастЬ
03.00 ОНа вас ЛЮБИт!
04.40 Звезды московского 
спорта. владимир Шестаков
05.10 Мао и сталин

НТВ
06.00 Нтв утром
08.30 Кремлевские похороны
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 сегодня
10.20 Победившие смерть
10.55 05.05 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 суПРугИ
16.30 вОЗвРаЩЕНИЕ МуХтаРа
19.30 РасПЛата
20.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
уЕФа. Лион – Рубин
00.40 советские биографии
01.40 Кулинарный поединок
02.40 Лига чемпионов уЕФа. 
Обзор
03.10 ЧастНИК

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 тРИНаДЦатЬ
12.00 Перестройка и 
интеллигенция
12.40 великие романы ХХ века. 
Наташа Рамбова и Рудольф 
валентино
13.10 Открытое письмо. спорт 
на открытках ХХ века
13.20 Как создавались империи
14.10 О.голдсмит. Ночь ошибок. 
Cпектакль
15.10 Эдуард Мане
15.20 Мир русской усадьбы
16.00 сказки андерсена
16.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КаЛЛЕ-сЫЩИКа
17.30 01.55 Дневник большого 
медведя
18.05 Искусство Шопена
19.00 атланты в поисках истины
19.45 Иван Поддубный и Мария 
Машошина. Больше, чем любовь
20.30 артефакты
21.20 ИстОРИЯ тОМа 
ДЖОНса, НаЙДЕНЫШа
22.15 01.35 Мировые сокровища 
культуры
22.35 станислав говорухин. 
Линия жизни
23.50 Кино эпохи перестройки и 
гласности
00.40 I съезд народных 
депутатов сссР. Часть 1-я
02.25 великие романы ХХ века. 
Барбара стенвик и Роберт тейлор

ДОМАШНИЙ
06.30 21.00 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 свЕРстНИЦЫ
09.05 По делам 
несовершеннолетних
10.05 16.00 Дела семейные
11.05 ДОЛгОЖДаННаЯ 
ЛЮБОвЬ
13.00 вдовцы
14.00 ОДИНОКаЯ ЖЕНЩИНа 
ЖЕЛаЕт ПОЗНаКОМИтЬсЯ
15.45 вкусы мира
17.00 Моя правда
18.00 НЕ РОДИсЬ КРасИвОЙ
19.00 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. ХОРОШаЯ ЦЕНа 
стОИт уБИЙства
20.00 Не отрекаются любя

21.30 Бывшие
22.00 ДОКтОР Хаус
23.30 НЕ ХОДИтЕ, ДЕвКИ, 
ЗаМуЖ
00.50 города мира
01.10 НЕ вЛастНа НаД 
ЛЮБОвЬЮ вЛастЬ
04.05 скажи, что не так?!
05.05 РЕМИНгтОН стИЛ
05.55 06.25 Музыка на 
Домашнем
06.00 Любовные истории. 
судьбы скрещенья...

РОССИЯ 2
05.10 09.35 все включено
06.00 11.55 18.00 XXVI Летняя 
универсиада
07.45 09.20 11.35 17.40 22.15 
00.20 вести-спорт
08.00 11.20 22.00 03.20 вЕстИ.ru
08.15 Рейтинг тимофея 
Баженова
08.50 01.30 Моя планета
10.35 Неделя спорта
20.25 На XXVI Летней 
универсиаде
20.55 04.05 Футбол России
22.35 Золото
23.20 Top Gear. Лучшее
00.30 Наука 2.0. Есть ли пол у 
моего мозга?
03.35 технологии спорта

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
09.45 ПИПЕЦ
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 ДМБ
17.00 21.00 аПОстОЛ
18.00 Еще не вечер
20.00 сЛЕПОЙ 3
22.00 Жадность
23.30 БОЙ БЕЗ ПРавИЛ
01.30 стРЕЛОК
03.30 в час пик
04.00 тРЮКаЧИ

СТС
06.00 вОЛШЕБНИКИ ИЗ 
вЭЙвЕРЛИ ПЛЭЙс
06.55 смешарики
07.00 НОвОстИ
08.00 16.30 18.30 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 вОРОНИНЫ
09.30 23.25 01.00 6 КаДРОв
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения вуди и его 
друзей
17.30 галилео
19.00 ДаЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
19.30 21.00 свЕтОФОР
21.30 уНИвЕРсаЛЬНЫЙ 
сОЛДат
00.00 Шоу уральских пельменей
00.30 КаК Я встРЕтИЛ ваШу 
МаМу
01.10 КРасОтКа И 
ЗаМаРаШКа
02.55 РаНЕтКИ
04.55 МОЯ КОМаНДа
05.40 Музыка на стс

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

Обмен сОЦкарт
Подольское районное управление 

социальной защиты населения 
информирует жителей Подольского района

С 08.08 по 01.09.2011 г. включительно осуществляется об-
мен социальных карт с истечением срока 08/11 на вновь изго-
товленные со сроком действия 5 лет.

Для обмена соцкарт необходимо явиться в Подольское 
районное управление социальной защиты населения по адре-
су: г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, 1-й этаж, кабинет № 1 в 
часы приема: понедельник, среда – с 8:30 до 17:30.

телефон для справок: 8 (4967) 57-17-41.
Для осуществления обмена социальных карт при себе 

иметь паспорт и социальную карту с истечением срока 08/11. 
Для федеральных льготников (инвалиды, ветераны боевых дей-
ствий и т.д.) – справку из Пенсионного фонда о том, что имеют 
право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте.

военным пенсионерам, получающим пенсию за выслугу 
лет и не достигшим 60-летнего возраста, – паспорт, социаль-
ную карту с истечением срока 08/11, справки о доходах на 
01.08.2011 г. (справки о пенсии, заработной плате или трудо-
вую книжку + копию).

Если гражданин не имеет возможности прибыть на обмен 
социальной карты в Подольское районное управление соци-
альной защиты населения, можно обратиться к специалистам 
по работе с населением в администрациях сельских поселе-
ний по месту жительства, передать необходимые документы 
(копию паспорта (ФИО, прописка) и социальную карту с исте-
чением срока 08/11). специалист администрации произведет 
замену социальной карты в управлении и передаст вам новую 
социальную карту в администрации сельского поселения.

В. БУРДАНОВ, 
начальник районного управления 

социальной защиты населения.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 04.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 ОБРуЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
17.00 ЖКХ
18.00 вечерние новости
18.15 сЛЕД
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ДЕЛО БЫЛО На КуБаНИ
22.30 среда обитания
23.30 ПОБЕг
00.35 КаЛИФРЕНИЯ
01.05 ЛЮБОвНИЦЫ
02.05 03.05 ДРугаЯ сЕстРа

РОССИЯ 1
05.00 утро России
09.05 с новым домом!. ток-шоу
10.00 О самом главном. 
ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 вести
11.30 14.30 16.30 Местное 
время. вести-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.50 таЙНЫ 
сЛЕДствИЯ
14.50 04.45 вести. Дежурная 
часть
15.05 ЕФРОсИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 всЕ К ЛуЧШЕМу
17.50 ИНстИтут 
БЛагОРОДНЫХ ДЕвИЦ
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. вести
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПИЛОт 
МЕЖДуНаРОДНЫХ 
авИаЛИНИЙ
23.50 К юбилею. верность 
подранка. Николай губенко
00.45 вести+
01.05 Профилактика
02.10 ЧИстО аНгЛИЙсКОЕ 
уБИЙствО. 2 с
03.35 ОБРатНОЙ ДОРОгИ НЕт

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 22.50 
события
06.10 Николай губенко. Я 
принимаю бой!
07.30 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 врачи
09.30 Мойдодыр
09.45 у МатРОсОв НЕт 
вОПРОсОв
11.45 уРавНЕНИЕ сО всЕМИ 
ИЗвЕстНЫМИ. 2 с
13.40 Pro жизнь
14.45 ЗОЛОтаЯ тЕЩа
15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 
ЧастНОгО сЫсКа ДаШа 
васИЛЬЕва
16.30 стражи революции и 
цены на дыни

18.15 Приглашает Борис 
Ноткин
18.55 НЕ ЗаБЫваЙ!
19.55 Прогнозы
21.00 МЕстЬ
23.10 КОНтРаКт
01.05 самолёт для генсека
01.50 ШутКа
03.40 Фальшак
05.15 Шоколадный торт от 
Рейгана

НТВ
06.00 Нтв утром
08.30 Кремлевские похороны
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.20 Победившие смерть
10.55 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 суПРугИ
16.30 вОЗвРаЩЕНИЕ 
МуХтаРа
19.30 РасПЛата
21.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 ДЕЛО КРаПИвИНЫХ
00.35 советские биографии
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.10 ПРОКЛЯтЫЙ РаЙ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 ИваНОв КатЕР
12.00 Перестройка и 
интеллигенция. I съезд 
народных депутатов сссР. 
Часть 3-я
12.40 75 лет тимуру 
Зульфикарову. вечные истины
13.10 Открытое письмо
13.20 20.30 артефакты
14.10 Ч.Диккенс. Записки 
Пиквикского клуба. спектакль
15.20 Мир русской усадьбы
16.00 сказки андерсена
16.25 ДЕвОЧКа И КРОКОДИЛ
17.30 01.55 Дневник большого 
медведя
18.00 гай Юлий Цезарь
18.05 Шуман. Клара. Брамс

19.00 атланты в поисках истины
19.45 Мариэтта Шагинян. 
влюбленная молния
21.20 ИстОРИЯ тОМа 
ДЖОНса, НаЙДЕНЫШа
22.15 Мировые сокровища 
культуры
22.35 70 лет Николаю губенко. 
Линия жизни
23.50 Кино эпохи перестройки 
и гласности. Новые времена
00.55 I съезд народных 
депутатов сссР
01.30 в.а.Моцарт. симфония 
N29
02.25 великие романы ХХ века

ДОМАШНИЙ
06.30 21.00 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 НЕ ХОДИтЕ, ДЕвКИ, 
ЗаМуЖ
08.50 ЗвЕЗДа ЭПОХИ, 8 серий
17.00 Моя правда
18.00 НЕ РОДИсЬ КРасИвОЙ
19.00 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. ЕсЛИ тРуП 
стОЛКНЁтсЯ с тРуПОМ
20.00 Поздняя любовь
21.30 Бывшие
22.00 ДОКтОР Хаус
23.30 вИЙ
01.00 улицы мира
01.10 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. КРИстОФЕР 
БаНДИ уМЕР в 
вОсКРЕсЕНЬЕ
02.05 РаЗуМ И Чувства
03.05 скажи, что не так?!
04.05 РЕМИНгтОН стИЛ
05.50 06.25 Музыка на 
Домашнем
06.00 Любовные истории. 
Формула любви

РОССИЯ 2
05.00 07.20 03.55 все включено
05.50 23.35 Top Gear. Лучшее
06.50 10.15 11.50 17.40 22.15 
01.40 04.45 вести-спорт
07.15 11.30 22.00 вЕстИ.ru
08.25 12.05 18.00 XXVI Летняя 
универсиада
10.30 Футбол России
21.30 На XXVI Летней 
универсиаде
22.35 удар головой. 
Футбольное шоу

00.40 Моя планета
01.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди молодежных команд до 
20 лет

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 БОЙ БЕЗ ПРавИЛ
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 ДМБ
17.00 21.00 аПОстОЛ
18.00 Еще не вечер
20.00 сЛЕПОЙ 3
22.00 секретные территории
23.30 тЕРМИНатОР: БИтва 
За БуДуЩЕЕ 2
01.15 РОКОвОЕ ЧИсЛО 23
03.05 сЕКРЕтНЫЕ 
МатЕРИаЛЫ
04.00 тРЮКаЧИ

СТС
06.00 вОЛШЕБНИКИ ИЗ 
вЭЙвЕРЛИ ПЛЭЙс
06.55 смешарики
07.00 НОвОстИ
08.00 16.30 18.30 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 вОРОНИНЫ
09.30 уНИвЕРсаЛЬНЫЙ 
сОЛДат
11.25 23.30 01.00 6 КаДРОв
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения вуди и его 
друзей
17.30 галилео
19.00 ДаЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
19.30 21.00 свЕтОФОР
21.30 ДИКОстЬ
00.00 Шоу уральских 
пельменей
00.30 КаК Я встРЕтИЛ ваШу 
МаМу
01.10 ЗаХОДИ На ОгОНЁК
02.55 РаНЕтКИ
04.55 МОЯ КОМаНДа
05.40 Музыка на стс

СРЕДА, 17 АВГУСТА

жилищные субсидии
Прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг в Подольском районе производится в сельских поселениях по следующему графику:
• 17.08.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский ОаО «Наш дом»;
• 17.08.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения МИс ОаО «Наш дом»;
• 18.08.2011 г. с.п. Клёновское – здание участка Клёново ОаО «Дубровицы»;
• 18.08.2011 г. с.п. Вороновское – здание отделения вороновское ОаО «Шишкин Лес»;
• 18.08.2011 г. с.п. Роговское – здание отделения Роговское ОаО «Шишкин Лес»;
• 19.08.2011 г. с.п. Рязановское – администрация с.п. п. Ф-ки им. 1 Мая; культурно-спортивный 

центр п. Знамя Октября; здание спорткомплекса п. Ерино; ОаО «Рязаново»;
• 22.08.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Федюково ОаО «Рязаново»;
• 22.08.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Быково ОаО «Рязаново»;
• 23.08.2011 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово ОаО «Дубровицы»;
• 23.08.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения Кутузово ОаО «Наш дом»;
• 24.08.2011 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения Красная Пахра ОаО «Шишкин Лес»;
• 24.08.2011 г. с.п. Мих.-Ярцевское – здание отделения Шишкин Лес ОаО «Шишкин Лес»;
• 25.08.2011 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы ОаО «Дубровицы»;
• 25.08.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский ОаО «Наш дом».

В. САХАРОВ, 
зам. руководителя администрации Подольского муниципального района.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 ОБРуЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
17.00 ЖКХ
18.00 вечерние новости
18.15 сЛЕД
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ДЕЛО БЫЛО На КуБаНИ
22.30 Человек и закон
23.30 ПОБЕг
00.35 ЛЮБОвНИКИ
02.25 03.05 КЛЮЧ От всЕХ 
ДвЕРЕЙ
04.05 ЖИЗНЬ

РОССИЯ 1
05.00 утро России
09.05 с новым домом!. ток-шоу
10.00 О самом главном. ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 вести
11.30 14.30 16.30 Местное время. 
вести-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 таЙНЫ сЛЕДствИЯ
14.50 04.45 вести. Дежурная 
часть

15.05 ЕФРОсИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 всЕ К ЛуЧШЕМу
17.50 ИНстИтут 
БЛагОРОДНЫХ ДЕвИЦ
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. вести
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 ПИЛОт 
МЕЖДуНаРОДНЫХ 
авИаЛИНИЙ
22.50 Исторический процесс
00.25 Я старым не буду. Драма 
вампилова
01.25 Профилактика
02.30 горячая десятка
03.30 ОБРатНОЙ ДОРОгИ НЕт

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 22.45 события
06.10 Изношенное сердце 
александра Демьяненко
07.30 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 врачи
09.30 Баранкин, будь человеком!
09.50 ЧЕЛОвЕК, КОтОРЫЙ 
ЗаКРЫЛ гОРОД
11.45 ЗагаДКа ЭНДХауЗа
13.45 Pro жизнь
14.45 ЗОЛОтаЯ тЕЩа
15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 
ЧастНОгО сЫсКа ДаШа 
васИЛЬЕва
16.30 Бурбон, бомба и отставка 
главкома
18.15 Порядок действий. 
Одноразовая бытовая техника

18.55 НЕ ЗаБЫваЙ!
19.55 Прогнозы
21.00 КОгДа НЕ ХватаЕт 
ЛЮБвИ
23.05 ПРавИЛа БОЯ
01.25 сМЕРтЬ ПОД ПаРусОМ
04.05 Моменты истории
05.10 стражи революции и цены 
на дыни

НТВ
06.00 Нтв утром
08.30 Кремлевские похороны
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.20 в зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 суПРугИ
16.30 вОЗвРаЩЕНИЕ МуХтаРа
19.30 РасПЛата
21.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 ДЕЛО КРаПИвИНЫХ
00.35 советские биографии
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.10 ПРОКЛЯтЫЙ РаЙ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 сЕвЕРНЫЙ ваРИаНт
11.45 Палех
12.00 Перестройка и 
интеллигенция
12.40 02.25 великие романы ХХ 
века. Луи Маль и Кэндис Берген
13.10 Открытое письмо
13.20 20.30 артефакты
14.10 Ч.Диккенс. Записки 
Пиквикского клуба. спектакль
15.40 уильям гершель
16.00 сказки андерсена
16.25 Мультфильмы
17.30 01.55 Дневник большого 
медведя
18.05 ЙО-ЙО Ма И ДРуЗЬЯ. 
ПЕсНИ РаДОстИ И МИРа
19.20 Леся украинка
19.45 Незнакомый голос Нины 
Кандинской
21.20 ИстОРИЯ тОМа 
ДЖОНса, НаЙДЕНЫШа
22.15 01.35 Мировые сокровища 
культуры
22.35 андрей смирнов. Линия 
жизни
23.50 Кино эпохи перестройки и 
гласности
01.00 I съезд народных депутатов 
сссР. Часть 3-я

ДОМАШНИЙ
06.30 16.50 21.00 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 ЧуЖаЯ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 14.50 Дела семейные
11.00 БОМЖИХа
12.55 БОМЖИХа-2
17.00 Моя правда
18.00 НЕ РОДИсЬ КРасИвОЙ
19.00 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. От КОгО ЖЕ 
ИсХОДИт угРОЗа?
20.00 воскресный папа
21.30 Бывшие

22.00 ДОКтОР Хаус
23.30 КРЫса
03.10 скажи, что не так?!
04.10 РЕМИНгтОН стИЛ
05.55 06.25 Музыка на 
Домашнем
06.00 Любовные истории. 
воспитание чувств

РОССИЯ 2
04.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди молодежных команд до 
20 лет
06.55 09.10 11.35 17.40 02.25 
вести-спорт
07.10 11.20 17.20 02.35 вЕстИ.ru
07.25 Наука 2.0. ЕХперименты. 
Повелители молний
07.55 Моя планета
08.10 все включено
09.25 И гРЯНуЛ гРОМ
11.55 XXVI Летняя универсиада
17.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд Локомотив 
– спартак; Легия – спартак; 
Бешикташ – алания. Прямые 
трансляции
23.55 Футбол. Ювентус, Интер, 
Милан в предсезонном турнире
02.55 удар головой. Футбольное 
шоу
03.50 технологии спорта
04.20 Top Gear. Лучшее

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 тЕРМИНатОР: БИтва За 
БуДуЩЕЕ 2
11.45 территория огня
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 ДМБ
17.00 21.00 аПОстОЛ
18.00 Еще не вечер
20.00 сЛЕПОЙ 3
22.00 тайны мира
23.30 ХОДЯЧИЕ МЕРтвЕЦЫ
01.30 военная тайна
02.40 сЕКРЕтНЫЕ МатЕРИаЛЫ
03.35 тРЮКаЧИ
04.30 Дальние родственники

СТС
06.00 вОЛШЕБНИКИ ИЗ 
вЭЙвЕРЛИ ПЛЭЙс
06.55 смешарики
07.00 НОвОстИ
08.00 16.30 18.30 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 вОРОНИНЫ
09.30 23.05 01.00 6 КаДРОв
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт под 
крышей
14.30 скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения вуди и его 
друзей
17.30 галилео
19.00 ДаЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
19.30 21.00 свЕтОФОР
21.30 вО вЛастИ тИгРа
00.00 Шоу уральских 
пельменей
00.30 КаК Я встРЕтИЛ ваШу 
МаМу
01.10 вЫсОКИЕ КаБЛуКИ
03.20 РаНЕтКИ
05.10 МОЯ КОМаНДа

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОЙ И ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

 Регистрация/внесение изменений ООО, ИП
 Восстановление и сопровождение бухучета

 Бесплатные юридические консультации населению
(каждый четверг с 13:00 до 15:00 по адресу:  

г. подольск, ревпроспект, д. 53/44, 2 этаж, офис 5)
63-97-46, 8 (903) 668-20-07, www.centr-biznes.ru

в связи с открытием средней школы 
в мкр. «Родники» п. Знамя Октября требуются

• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛьНЫх КЛАССОВ,  
• УЧИТЕЛь МАТЕМАТИКИ,  

• МЛАДШИЙ ОБСЛУжИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ.
Обращаться по тел. 8-917-568-86-94, РуНО.

Государственное учреждение «24 отряд федеральной 
противопожарной службы по Московской области»  

проводит набор сотрудников на должности

ПОжАРНЫх И ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С».
Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, 

отслужившие действительную военную службу, с образованием 
не ниже среднего.

Условия службы: график работы – сутки дежурство, трое су-
ток отдых, заработная плата от 14 500 до 15 500 рублей в месяц, 
выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая службу 
в вс РФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и 
обратно, квартальные, годовая премии, возможность получения 
бесплатного высшего и среднего специального образования.

Контактный телефон: 54-35-70.
адрес отдела кадров: г. Подольск, улица Готвальда, дом 6.

Администрация Подольского муниципального района  
приглашает на вакантную должность муниципальной службы:

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ В АРхИВНЫЙ ОТДЕЛ
Предъявляемые требования: высшее профессиональное об-

разование, знание делопроизводства, ПК, умение работать с до-
кументами, заработная плата: от 15 тысяч рублей.

телефон для справок: 63-39-90.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРуЧаЛЬНОЕ  
КОЛЬЦО
16.55 Жди меня
18.00 вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 время
21.30 Завтра все будет 
по-другому
22.40 сатИсФаКЦИЯ
01.40 МуЖЬЯ
04.00 ЛЫЧКИ

РОССИЯ 1
05.00 утро России
09.05 Мусульмане
09.15 с новым домом!. ток-шоу
10.10 О самом главном. ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 вести
11.30 14.30 16.30 Местное время. 
вести-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. Инна 
ульянова
14.50 вести. Дежурная часть
15.05 ЕФРОсИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 всЕ К ЛуЧШЕМу
17.50 ИНстИтут 
БЛагОРОДНЫХ ДЕвИЦ
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. вести
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Измайловский парк. 
Концерт
22.25 август 91-го. версии
00.10 ЭФФЕКт ДОМИНО
02.00 ПутЬ вОЙНЫ
03.35 сИгНаЛ
05.25 городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 23.05 события
06.10 автограф для Леонида 
Куравлева
07.30 Храбрый заяц, На воде
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 врачи
09.30 сказание про Игорев поход
09.55 ДРагОЦЕННЫЙ ПОДаРОК
11.50 ПРЕФЕРаНс ПО 
ПЯтНИЦаМ
13.40 Pro жизнь
14.45 ЗОЛОтаЯ тЕЩа
15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 
ЧастНОгО сЫсКа ДаШа 
васИЛЬЕва
16.30 Палестина. упущенный 
мир
18.15 ОтЕЛЬ у ПОгИБШЕгО 
аЛЬПИНИста
19.55 Прогнозы
21.00 МуЖЧИНа ДЛЯ ЖИЗНИ, 
ИЛИ На БРаК НЕ ПРЕтЕНДуЮ
23.25 КРИМИНаЛЬНЫЙ 
КваРтЕт
01.10 ЧЕЛОвЕК, КОтОРЫЙ 
ЗаКРЫЛ гОРОД
02.45 Моменты истории
03.45 Бурбон, бомба и отставка 
главкома

НТВ
06.00 Нтв утром
08.30 Кремлевские похороны
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 сегодня
10.20 в зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 суПРугИ
16.30 вОЗвРаЩЕНИЕ 
МуХтаРа
19.30 РасПЛата
21.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.20 Обреченные?. сссР. Крах 
империи
00.35 Чета Пиночетов
01.15 ДвЕНаДЦатЬ ОБЕЗЬЯН
03.50 ПРОКЛЯтЫЙ РаЙ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 01.50 Программа передач
10.25 Лето господне.
Преображение
10.50 сЕМЬЯ ЗаЦЕПИНЫХ
13.10 Открытое письмо. 
Открытка на войну. 1941-1945
13.20 артефакты
14.10 Н.в.гоголь. Игроки. 
спектакль

16.00 Мультфильмы
17.10 ЗвЁЗДЫ НаШЕгО ДвОРа
17.30 01.55 Дневник большого 
медведя
18.05 апокриф. ток-шоу
18.45 танго сенсаций. гидон 
Кремер и друзья
19.45 Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь
20.30 Балет Лебединое озеро
22.35 Евгений Евтушенко. Линия 
жизни
23.50 Кино эпохи перестройки и 
гласности
01.10 I съезд народных депутатов 
сссР

ДОМАШНИЙ
06.30 22.45 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за  
30 минут
07.30 тЮРЕМНЫЙ РОМаНс
09.25 Дело астахова
10.25 тОЛЬКО тЫ..., 1-8 с
18.00 Не отрекаются любя
19.00 тОЛЬКО тЫ..., 9-12 с

23.30 ПОвЕстИ ФРаНсуаЗЫ 
сагаН. НЕДвИЖИМаЯ гРОЗа
01.10 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. ИДЕаЛЬНОЕ 
аЛИБИ
02.05 РаЗуМ И Чувства
03.05 скажи, что не так?!
04.05 РЕМИНгтОН стИЛ
05.50 06.25 Музыка на 
Домашнем
06.00 Любовные истории. 
Обыкновенное чудо

РОССИЯ 2
05.15 07.40 все включено
06.05 04.05 Top Gear. Лучшее
07.10 08.40 11.45 17.40 22.30 
00.50 вести-спорт
07.25 вЕстИ.ru
08.55 удар головой. Футбольное 
шоу
10.00 волейбол. гран-при. 
Женщины. Россия – Корея
11.55 19.55 XXVI Летняя 
универсиада
17.55 Футбол. Первенство 
России. урал – Химки
21.30 На XXVI Летней 
универсиаде
22.00 02.55 вЕстИ.ru. Пятница
22.50 вести-спорт. Местное 
время
22.55 03.20 Футбол России. 
Перед туром
23.40 Профессиональный бокс

01.00 вопрос времени. умный 
дом
01.30 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 Новости 
24
10.00 агЕНт КОДИ БЭНКс
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 ЗОЛуШКа в саПОгаХ
16.00 универсальный солдат
17.00 аПОстОЛ
18.00 Еще не вечер
20.00 сергей Доренко: Русские 
сказки
21.00 Код звезды
22.00 тайна волшебных трав
23.00 НастОЯЩЕЕ 
ПРавОсуДИЕ
01.30 сеанс для взрослых: 
Неделя любви
03.10 сЕКРЕтНЫЕ МатЕРИаЛЫ
04.00 тРЮКаЧИ

СТС
06.00 вОЛШЕБНИКИ ИЗ 
вЭЙвЕРЛИ ПЛЭЙс
06.55 смешарики
07.00 НОвОстИ
08.00 16.30 18.30 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 вОРОНИНЫ
09.30 вО вЛастИ тИгРа
11.05 6 КаДРОв
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт под 
крышей
14.30 весёлая Олимпиада скуби
15.00 Приключения вуди и его 
друзей
17.30 галилео
19.00 22.50 ДаЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
19.30 свЕтОФОР
21.00 свОДНЫЕ БРатЬЯ
23.50 ОН, Я И ЕгО ДРуЗЬЯ
01.50 ОБМЕН тЕЛаМИ
03.55 РаНЕтКИ
04.55 МОЯ КОМаНДа
05.40 Музыка на стс

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

ОрганизаЦия 
реаЛизует спЛит-системЫ 

SAMSUNG
65-12-48

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПециалисты 
Холодильного оборудованиЯ 

и сПлит-систем

Тел. 65-12-48

Финансовому управлению администрации 
Подольского муниципального района требуется:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ БЮДжЕТНОГО ОТДЕЛА
Требования: образование высшее финансово-экономическое.

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, ком. 342.
тел.: 69-98-93, 52-66-70.

Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области 
требуются на постоянную работу:

СПЕЦИАЛИСТЫ в отдел информационных технологий, 
образование – высшее или среднее  

профессиональное профильное;
СТОРОжА,  

режим работы сторожей по графику, с 7:00 до 19:00.
Обращаться в отдел кадров по тел. 69-13-64.

МОУ Краснопахорская школа требуются учителя:
• НАЧАЛьНЫх КЛАССОВ, 

• РУССКОГО ЯЗЫКА И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
учителя имеют 25% надбавки к педставке, им оплачиваются 

коммунальные услуги и проезд до места работы.
Телефон для справок: 50-82-59.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 сКаЗ ПРО тО, КаК 
ЦаРЬ ПЕтР аРаПа ЖЕНИЛ
08.10 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 слово пастыря
10.15 смак
11.00 Нонна Мордюкова. такой 
ее никто не знал
12.15 среда обитания
13.15 Приговор
14.00 свидетели
15.00 Человек и закон
16.00 ЛЮБОвЬ БЕЗ ПРавИЛ
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 МаЛЬтИЙсКИЙ КРЕст
21.00 время
21.15 ЧЕЛОвЕК-ПауК
23.30 ЧтО сКРЫваЕт ЛОЖЬ
01.50 ИХ сОБствЕННаЯ ЛИга
04.05 БЕЙ И КРИЧИ
05.30 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.50 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОставЛЯЕтсЯ 
ОБЩЕЖИтИЕ
07.20 вся Россия
07.35 сельское утро
08.00 11.00 14.00 20.00 вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время. вести-Москва
08.20 военная программа

08.50 субботник
09.30 05.30 городок
10.05 Комната смеха
11.20 вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 КаМЕНсКаЯ
16.15 субботний вечер
18.10 От сЕРДЦа К сЕРДЦу
20.35 саЛЯМИ
00.15 ПуНКт НаЗНаЧЕНИЯ
02.05 ДОМаШНЯЯ 
вЕЧЕРИНКа
03.50 стаРЫЕ вОРЧуНЫ 
РаЗБуШЕваЛИсЬ

ТВ ЦЕНТР
04.35 КОгДа НЕ ХватаЕт 
ЛЮБвИ
06.15 Марш-бросок
06.50 Остров ошибок, самый, 
самый, самый, самый
07.40 аБвгДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Лесные тигры. История 
двух семей. Живая природа
09.45 веселая карусель
09.50 всаДНИК БЕЗ гОЛОвЫ
11.30 17.30 19.00 21.00 23.15 
события
11.50 гость с Кубани. Комедия
13.15 Фальшак
14.50 ХРОНИКИ НаРНИИ: ЛЕв, 
КОЛДуНЬЯ И вОЛШЕБНЫЙ 
ШКаФ
17.45 Петровка, 38

18.00 смех с доставкой на дом. 
Юмористический концерт
19.05 ПуаРО агатЫ КРИстИ
21.20 таИНствЕННЫЙ 
ОстРОв
23.35 ПРОБуЖДЕНИЕ 
сМЕРтИ
01.20 ПРЕФЕРаНс ПО 
ПЯтНИЦаМ
03.05 ДРагОЦЕННЫЙ 
ПОДаРОК
04.35 Палестина. упущенный 
мир

НТВ
05.50 Каникулы в 
Простоквашино
06.05 КРИМИНаЛЬНОЕ вИДЕО
08.00 10.00 13.00 19.00 сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны
09.20 внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 аЛИБИ На ДвОИХ
15.05 своя игра
16.05 02.00 следствие вели
17.05 Очная ставка
18.00 19.20 гОНЧИЕ
20.20 самые громкие русские 
сенсации
22.55 ты не поверишь!
23.35 РОНИН
02.55 ПРОКЛЯтЫЙ РаЙ
04.50 алтарь Победы. 
Партизаны

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Личное время. Лариса 
Лужина
10.40 ЕКатЕРИНа вОРОНИНа
12.15 Заметки натуралиста
12.40 аЙБОЛИт-66
14.15 Ролан Быков и Елена 
санаева. Больше, чем любовь
14.55 Игорь Моисеев. 
Perpetuum mobile (вечное 
движение)
16.20 ЧИстОЕ БЕЗуМИЕ
18.00 01.55 в погоне за белым 
оленем
18.55 Романтика романса. ах, 
арбат, мой арбат
19.50 а.гельман, Р.Нельсон. 
Мишин юбилей. спектакль
22.15 сергей соловьев. Линия 
жизни
23.05 асса
01.35 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 11.20 17.40 22.45 23.00 
Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 ЗОЛОтОЙ гусЬ
08.45 БЕРЕгИтЕ ЖЕНЩИН
11.45 тРИ ПЛЮс Два
13.30 свадебное платье
14.00 спросите повара
15.00 Женская форма. Красота 
спасет!
16.00 БОЛЬШаЯ РаЗНИЦа
18.00 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. КОгДа всЁ 
сХОДИтсЯ

19.00 КОЛОМБО. ставКа 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ сМЕРтЬ
23.30 На гРЕБНЕ вОЛНЫ
01.50 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. сМЕРтЬ 
ПРИтаИЛасЬ в ЦИРКЕ
02.45 РаЗуМ И Чувства
03.15 скажи, что не так?!
04.15 РЕМИНгтОН стИЛ
05.55 06.25 Музыка на 
Домашнем
06.00 Любовные истории. 
вера+Надежда=Любовь

РОССИЯ 2
05.00 01.55 Моя планета
06.50 08.35 11.45 17.40 22.25 
01.45 вести-спорт
07.05 вЕстИ.ru. Пятница
07.35 Наука 2.0. Есть ли пол у 
моего мозга?
08.50 22.40 вести-спорт. 
Местное время
08.55 гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира
10.00 волейбол. гран-при
12.00 XXVI Летняя 
универсиада. Прямая 
трансляция из Китая
15.40 Футбол. Чемпионат 
англии
17.55 Футбол. Премьер-лига. 
ЦсКа – томь
19.55 На XXVI Летней 
универсиаде
22.50 БЕШЕНЫЕ ПсЫ
00.45 Бриллиант. сияние 
вечности
03.05 Футбол. Чемпионат 
англии. арсенал – Ливерпуль

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 ПассаЖИР БЕЗ БагаЖа
09.40 Я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 сергей Доренко: Русские 
сказки
12.00 Эволюция
12.30 Новости 24
13.00 военная тайна
14.30 NEXT-3
19.30 Когда смешно, тогда не 
страшно. Концерт Михаила 
Задорнова
21.00 вОЛКОДав
23.45 ФОБОс
01.25 сеанс для взрослых: 
современная история
03.15 сЕКРЕтНЫЕ МатЕРИаЛЫ
04.10 ПаНтЕРа

СТС
06.00 ДЮваЛЬ И МОРЕттИ
08.00 Мультфильмы
08.20 смешарики
08.30 соник Икс
09.00 15.30 16.00 Ералаш
10.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
11.00 17.30 МОсгОРсМЕХ
12.00 вОРОНИНЫ
14.00 Лило и стич
16.30 ДаЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
17.00 18.30 6 КаДРОв
21.00 ЧЕгО ХОтЯт ЖЕНЩИНЫ
23.25 НЕПРИстОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
01.40 ЗаХОДИ На ОгОНЁК
03.25 РаНЕтКИ
05.20 МОЯ КОМаНДа
05.40 Музыка на стс

СУББОТА, 20 АВГУСТА

ПамЯти товарища
24 июля 2011 года после продол-

жительной болезни скончался один из 
старейших работников опытно-конструк-
торского бюро вНИИМЖ Маркин виктор 
васильевич.

в.в. Маркин родился 15 августа 1933 
года в п. Коммунар Курской области в 
семье колхозника. После окончания шко-
лы в 1951 году поступил в Рижское во-
енно-морское артиллерийское училище, 
потом служил в вМФ до 1958 года.

в 1962-м окончил таллинский политехнический институт 
по специальности инженера-механика. Затем трудился на ряде 
предприятий по специальности, среди которых завод «вольта», 
где он проработал шесть лет инженером-технологом, мастером 
экспертного участка, начальником технического бюро цеха.

с сентября 1969 года на протяжении 36 лет виктор васи-
льевич Маркин работал во всероссийском научно-исследова-
тельском институте механизации животноводства начальником 
производственно-технической лаборатории, заведующим сек-
тором проверки, доработки экспериментального оборудования 
и технологических линий, главным механиком предприятия, за-
ведующим отделом доработки экспериментальных машин. По-
следние 12 лет возглавлял производственно-технологический 
отдел. За это время проявились его незаурядные способности 
специалиста-руководителя.

За время работы в институте в.в. Маркин зарекомендовал 
себя высококвалифицированным специалистом, трудолюбивым 
и дисциплинированным исполнителем. возглавляемый им кол-
лектив проводил большую и полезную работу по механизации 
технологических процессов животноводческих ферм.

виктор васильевич принимал активное участие в обще-
ственной жизни коллектива, неоднократно избирался в состав 
партийного бюро, группы народного контроля, председателем 
участковых избирательных комиссий по выборам депутатов 
всех уровней. в коллективе пользовался заслуженным уваже-
нием и признанием.

Коллектив гНу вНИИМЖ скорбит о кончине виктора васи-
льевича Маркина и выражает глубокое соболезнование родным 
и близким.

в памяти всех, кто его знал, он останется навсегда.
Коллектив ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 атЫ-БатЫ, ШЛИ 
сОЛДатЫ...
07.50 служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 удовольствие и боль
13.15 И примкнувший к ним 
Шепилов
16.15 ЛЕгЕНДа ЗОРРО
18.40 Концерт софии Ротару
21.00 время
21.20 Большая разница. Лучшее
22.25 Yesterday live
23.20 Какие наши годы!
00.40 гОРДОстЬ И 
ПРЕДуБЕЖДЕНИЕ
02.55 Пегги сью вышла замуж

РОССИЯ 1
06.05 РОДНаЯ КРОвЬ
07.35 сам себе режиссер
08.20 смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.50 утренняя почта
09.30 сто к одному. телеигра
10.20 Местное время. вести-
Москва. Неделя в городе
11.00 14.00 20.00 вести
11.10 с новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 КаМЕНсКаЯ
14.20 Местное время. 
вести-Москва
15.45 смеяться разрешается
17.55 КаРусЕЛЬ
20.35 Два БИЛЕта в вЕНЕЦИЮ
22.35 гЕНИЙ
01.50 ХОЛОстЯК
03.20 сватОвствО гусаРа
04.30 городок

ТВ ЦЕНТР
05.20 МуЖЧИНа ДЛЯ ЖИЗНИ, 
ИЛИ На БРаК НЕ ПРЕтЕНДуЮ
07.25 сказка о попе и о 
работнике его Балде
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 тайный мир акул и 
скатов. Живая природа
09.45 Ну, погоди!
09.55 Наши любимые животные

10.25 выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30 14.30 21.00 23.35 события
11.45 ПЯтЬ МИНут стРаХа
13.30 смех с доставкой на дом. 
Юмористический концерт
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Клуб юмора
16.15 ОПЕРаЦИЯ Ы И ДРугИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШуРИКа
16.50 РаЗвЕДЧИКИ. 
ПОсЛЕДНИЙ БОЙ
21.20 Как положено. 
специальный репортаж
21.35 МИсс МаРПЛ агатЫ 
КРИстИ
23.55 временно доступен. 
анастасия вертинская
01.00 ОДИНОЧКа
02.35 Настоящая Ева
05.00 Моменты истории

НТВ
05.50 Зима в Простоквашино
06.05 КРИМИНаЛЬНОЕ вИДЕО
08.00 10.00 13.00 19.00 сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 04.05 военно-
промышленный комплекс. 
собственная гордость
12.00 Дачный ответ
13.20 аЛИБИ На ДвОИХ
15.05 своя игра
16.05 следствие вели
17.05 И снова здравствуйте!
18.00 19.20 гОНЧИЕ
20.25 Чистосердечное признание
22.50 Нтвшники. арена острых 
дискуссий
23.55 БугИМЕН-2
01.50 Футбольная ночь
02.25 НОЧНОЙ сЛуШатЕЛЬ
05.00 алтарь Победы. 
севастополь

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.40 За ДвуМЯ ЗаЙЦаМИ
11.55 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо
12.25 ПРИЛЕтаЛ МаРсИаНИН 
в ОсЕННЮЮ НОЧЬ
13.45 утенок, который не умел 
играть в футбол. Как утенок-
музыкант стал футболистом
14.05 01.55 великие природные 
явления
15.00 сферы
15.40 К 100-летию гМИИ 
им.а.с.Пушкина. Четыре 
времени обновления
16.20 Юрий авшаров. вечер-
посвящение в Доме актера
17.00 Шедевры мирового 
музыкального театра. Опера 
Манон
20.15 МагИстРаЛЬ
21.45 александр Митта. 
творческий вечер в Доме кино
22.30 гОД, КОгДа МОИ 
РОДИтЕЛИ ПОЕХаЛИ в 
ОтПусК
00.10 Другие берега, другие 
жизни. Япония: история любви 
и ненависти

01.10 герои блюза. андрей 
Макаревич, Леван Ломидзе

ДОМАШНИЙ
06.30 22.50 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 вОЛШЕБНИК 
ИЗуМРуДНОгО гОРОДа
08.45 Дачные истории
09.15 За ДвуМЯ ЗаЙЦаМИ
10.45 Одна за всех Комедийное 
шоу
11.20 ПО сЕМЕЙНЫМ 
ОБстОЯтЕЛЬстваМ
14.00 Еда с алексеем Зиминым
14.30 сладкие истории
15.00 Дело астахова
16.00 сЕНтЯБРЬсКаЯ аФЕРа
18.00 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. сМЕРтЬ 
ПРИтаИЛасЬ в ЦИРКЕ
19.00 МЕгРЭ. МЕгРЭ И НОЧЬ 
На ПЕРЕКРЕстКЕ
23.30 ИНтуИЦИЯ
01.15 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. НЕОКОНЧЕННОЕ 
ДЕЛО
02.10 РаЗуМ И Чувства
02.40 скажи, что не так?!
03.40 РЕМИНгтОН стИЛ
05.30 06.25 Музыка на 
Домашнем
06.00 Любовные истории. 
Певица и музыкант

РОССИЯ 2
04.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди молодежных команд до 
20 лет
06.55 Рыбалка с Радзишевским
07.10 03.30 Моя планета
08.15 11.40 17.40 19.45 01.40 
вести-спорт
08.30 20.00 вести-спорт. 
Местное время
08.35 страна спортивная

09.00 гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира
10.05 11.55 14.45 18.00 XXVI 
Летняя универсиада
13.00 волейбол. гран-при
19.10 На XXVI Летней 
универсиаде
20.10 Футбол. Премьер-лига. 
Локомотив – Краснодар
22.40 Футбол. Предсезонный 
турнир. Милан – Ювентус
00.40 Футбол.ru
01.50 БЕШЕНЫЕ ПсЫ

РЕН ТВ
05.00 Дальние родственники. 
Российское скетч-шоу
05.10 вОЛКОДав
08.00 Карданный вал
08.30 Когда смешно, тогда не 
страшно. Концерт Михаила 
Задорнова
10.00 ЗНаХаРЬ
01.10 сеанс для взрослых: 
Прекрасная ложь
02.55 Предатель

СТС
06.00 ДЮваЛЬ И МОРЕттИ
08.00 Мультфильмы
08.20 смешарики
08.30 соник Икс
09.00 самый умный. Кадет
10.45 16.00 Ералаш
11.00 галилео
12.00 снимите это немедленно!
13.00 свЕтОФОР
15.00 МОсгОРсМЕХ
16.30 6 КаДРОв
19.30 ИНсПЕКтОР гаДЖЕт
21.00 ИНсПЕКтОР гаДЖЕт-2
22.40 Шоу уральских пельменей
00.10 БЕЗуМНЫЙ сПЕЦНаЗ
01.55 ИЗО всЕХ сИЛ
03.45 РаНЕтКИ
05.40 Музыка на стс

ВОСКРЕСЕНьЕ, 21 АВГУСТА

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!

МДОУ Детский сад № 20 «Веснушки», который находится  
по адресу: Подольский район, п. Железнодорожный,  

ул. Б. серпуховская, д. 202 Б, требуются:

• ВОСПИТАТЕЛИ, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛь,  
• ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЯ.

телефон: 61-47-12.

МДОУ Красносельская школа-интернат  
на постоянную работу требуются:

• ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛОВОЙ, 
• УБОРЩИКИ СЛУжЕБНЫх ПОМЕЩЕНИЙ,  

• ПОВАР.
телефон: 50-82-62.

В МОУ Щаповская СОШ требуется

УЧИТЕЛь АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Льготы, соцпакет. тел. 65-67-23.

Деревообрабатывающему предприятию требуются операторы 
котельно-сушильного комплекса со знанием ПК-пользователя. 
Зарплата от 15 000 руб. график работы – сутки через трое.

Адрес: Московская область, Подольский район, д. Львово.
Тел.: 50-67-57, 8 (926) 205-27-00.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 0,5 га, от собственника. На 
участке электроэнергия 63 квт. участок прилегает к территории 
строительного торгового комплекса «Покров». возможна долго-
срочная аренда.

Тел. 8 (903) 686-48-67, Евгений.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
15 АВГУСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, но 
факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 11:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 ситком 
«универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
10:40 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12:30 13:00 М/сериал «Битлджус»
13:25 сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» Реалити-шоу
15:55 Х/ф «возмещение ущерба» 
(сШа, 2002 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Дюплекс» (германия, 
сШа, 2003 г.)
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс» с анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Детектив Буллитт» 
(сШа, 1968 г.)
3:20 3:50 «Два антона»
4:20 4:50 Комедийный сериал 
«Друзья»
5:20 «саша + Маша»

ВТОРНИК 
16 АВГУСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, но 
факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 11:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 ситком 
«универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
10:40 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12:30 13:00 М/сериал «Битлджус»
13:25 сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Дюплекс» (германия, 
сШа, 2003 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Еще одна история о 
Золушке» (Канада, сШа, 2008 г.)
23:00 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс» с анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Бойлерная» (сШа, 
2000 г.)
3:20 3:50 «Два антона»

4:20 4:50 Комедийный сериал 
«Друзья «
5:20 «саша + Маша»

СРЕДА 
17 АВГУСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, но 
факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 11:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 ситком 
«универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
10:40 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12:30 М/сериал «Лунатики»
13:00 М/сериал «том и Джерри 2»
13:25 сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Еще одна история о 
Золушке» (Канада, сШа, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «свадебный переполох» 
(германия, сШа, 2001 г.)

23:00 3:55 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс» с анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Осмосис Джонс» (сШа, 
2001 г.)
2:55 3:25 Комедийный сериал 
«Друзья»
4:55 «Школа ремонта»

ЧЕТВЕРГ 
18 АВГУСТА

6:00 Документальное расследова-
ние «Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 11:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 ситком 
«универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
10:40 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12:30 М/сериал «Лунатики»
13:00 М/сериал «том и Джерри 2»
13:25 сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»

14:30 «ДОМ-2. Live» Реалити-шоу
16:00 Х/ф «свадебный 
переполох» (германия, сШа, 
2001 г.)
18:00 19:30 Районные вести ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Блондинка в законе» 
(сШа, 2001 г.)
23:00 3:45 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс» с анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Блондинка в законе 2» 
(сШа, 2003 г.)
2:45 3:15 Комедийный сериал 
«Друзья 2»
4:45 «Школа ремонта»

ПЯТНИЦА 
19 АВГУСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, но 
факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:25 11:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 ситком «универ»

9:30 10:00 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
10:40 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12:30 М/сериал «Лунатики»
13:00 М/сериал «том и Джерри 2»
13:25 сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Блондинка в законе» 
(сШа, 2001 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23:00 3:40 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс» с анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Ну очень страшное 
кино» (сШа, 2000 г.)
2:40 3:10 Комедийный сериал 
«Друзья 2»
4:40 «Школа ремонта»
5:50 «саша + Маша. Лучшее»

СУББОТА 
20 АВГУСТА

6:00 6:25 М/сериал «Жизнь и 
приключения робота-подростка»

7:00 7:25 7:55 М/сериал «Эй, 
арнольд!»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:05 9:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10:00 «Женская лига. Банановый 
рай»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Заработать легко» 
(Россия, 2009 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16:00 «суперИнтуиция»
17:00 18:00 Молодежная драма 
«Золотые»
19:00 ситком «универ»
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «агент 007. Золотой 
глаз» (великобритания, сШа, 
1995 г.)
22:10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 3:50 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Дом восковых фигур» 
(австралия, сШа , 2005 г.)
3:20 «секс» с анфисой Чеховой»
4:50 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
5:50 «саша + Маша»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
21 АВГУСТА

6:00 6:25 М/сериал «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
7:00 7:25 М/сериал «Эй, арнольд!»
7:55 М/сериал «Как говорит 
Джинджер»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 4:25 «Школа ремонта»
11:00 «суперИнтуиция»
12:00 Д/ф «а тебе слабо?» ( 
Россия, 2010 г.)
13:00 «Золушка – перезагрузка»
13:30 ситком «универ» 3 серии
15:00 ситком «Интерны» 3 серии
16:45 Х/ф «агент 007. Золотой 
глаз» (великобритания, сШа, 
1995 г.)
19:30 ситком «универ»
20:00 Х/ф «агент 007. 
Завтра не умрет никогда» 
(великобритания...)
22:25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 3:25 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Крайние меры» (сШа, 
1996г. )
2:55 «секс» с анфисой Чеховой»
5:20 М/ф для взрослых «Бэби 
Блюз»

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

ДИАЛОГ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
25 августа в 19:00 на региональном телевидении «КваРЦ» 

в программе «Диалог» традиционно состоится прямой эфир с 
участием главы Подольского муниципального района Николая 
Москалёва. сюжет будет посвящён 82-й годовщине образования 
района.

Задать интересующие вопросы главе вы сможете по 
телефону: 8 (4967) 69-47-20.
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вОт так пОшутиЛ…
17 февраля 2011 года в квар-

тире гражданки в., проживаю-
щей в обыкновенной блочной 
пятиэтажке, прозвучал телефон-
ный звонок: «александровна, в 
вашем доме заложена бомба, 
он взлетит на воздух, если в 
течение 24 часов…». От неожи-
данности в. бросила трубку, не 
дослушав, что говорит мужчина. 
в первый момент женщина вос-
приняла это сообщение как чью-
то глупую шутку. Однако мысли 
тут же начали крутиться вокруг 
сообщений по телевизору о про-
исходящих террористических 
актах, и она вдруг поняла, что 
всё это может оказаться прав-
дой. Поняв, чем может грозить 
взрыв для пятиэтажного дома, 
в. позвонила в администрацию 
сельского поселения и в мили-
цию. По сообщению сразу же 
выехали сотрудники всех право-
охранительных органов. Дом 
был оцеплен, жильцы эвакуи-
рованы и в течение нескольких 
часов сотрудники милиции об-
следовали жилые помещения 
и прилегающую территорию. К 
счастью, взрывное устройство 
обнаружено не было.

а в это время в этом же по-
селке гр. Х. запивал спиртным 
свой поступок, тот самый теле-
фонный звонок. По утверждению 
мужчины, на этот «подвиг» его 
сподвигло сообщение по теле-
визору об очередном взрыве, 
а также большое количество 
спиртного, употребленного за 
день. в телефонном справочни-
ке он взял первый попавшийся 
номер и позвонил на него. О том, 
какое впечатление его слова 
могут произвести на человека 
на том конце провода, злоумыш-
ленник не думал. также спокойно 
он прошел мимо автомашин ми-
лиции и людей в форме, когда в 
очередной раз направился в ма-
газин покупать спиртное. а еще 
был очень сильно удивлен, когда 
в два часа ночи в дверь квартиры 
позвонили оперативники, кото-
рые установили, что звонок осу-
ществлялся с его телефона. Х. не 
стал отпираться и сразу сознался, 
что заведомо ложное сообщение 
о готовящемся взрыве сделал он.

Приговором Подольского го-
родского суда Х. признан вино-
вным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 207 уК 

РФ, и ему назначено наказание в 
виде двух лет лишения свободы, с 
применением ст. 73 уК РФ – ус-
ловно с испытательным сроком 
в три года. также ему вменены 
дополнительные обязанности: не 
менять постоянного места житель-
ства без уведомления уголовно-
исполнительной инспекции, два 
раза в месяц являться туда для 
регистрации, трудоустроиться в 
течение трех месяцев с момента 
вступления приговора в законную 
силу. Если в течение испытатель-
ного срока осужденный нарушит 
возложенные на него обязанности, 
совершит административное пра-
вонарушение или преступление, 
то условная мера будет отменена, 
и его направят для отбывания на-
казания в места лишения свобо-
ды. а впереди осужденного ждет 
еще и возмещение материального 
ущерба за вызов и использование 
сил и средств правоохранитель-
ных органов. в настоящее время 
прокуратурой готовится заявле-
ние в суд о взыскании с Х. причи-
ненного государству материаль-
ного ущерба.

И. ГЕКОВА, 
первый заместитель 

прокурора, советник юстиции.

«барсетОчники» 
не дремЛЮт

Подольский городской суд 
вынес обвинительный 
приговор в отношении 

двух преступников, называе-
мых в народе «барсеточника-
ми». такой вид преступлений 
относится к категории краж из 
автомашин. совершаются они 
в основном так называемыми 
«национальными преступными 
группировками». И на этот раз 
преступление было совершено 
гражданином Ц., абхазом по на-
циональности, и гражданином 
М., грузином. По возрасту они 
далеко не мальчики – одному 
60 лет, второму 50.

Обстоятельства преступле-
ния были следующими: Ц. и М., 
а также неустановленные лица 
предварительно ходили и вы-
сматривали жертву на парковке 
около магазина «Перекресток». 
После того, как преступники 
определились с выбором, они 
подложили под заднее колесо 
машины жертвы полую метал-
лическую трубку, после наезда 
на которую колесо прокололось. 
Когда машина с будущим по-
терпевшим тронулась с места, 
преступники на двух автомоби-
лях поехали следом. Через ко-
роткий промежуток времени они 
догнали потерпевшего и жеста-
ми показали, что у него на ав-
томашине спущено колесо. тот 
остановился для ремонта и стал 
осматривать колесо. в это время 
один из мошенников, с правой 
стороны незаметно подкравшись 
и открыв пассажирскую дверь, 
похитил барсетку, в которой 
находились документы, ключи, 
денежные средства. После чего 
мошенники скрылись с места 
преступления. Чуть позже двое 
из них, которыми оказались Ц. и 
М., были задержаны сотрудника-
ми полиции. Остальным удалось 
скрыться.

По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, преду-
смотренного ст.158 ч.2 п. «а, в» 
уК РФ – кража, совершенная 
группой лиц по предварительно-
му сговору, с причинением зна-
чительного ущерба гражданину. 
Задержанных преступников суд 
изолировал от общества, назна-
чив наказание в виде лишения 
свободы.

Подольская прокуратура в 
очередной раз предупреждает: 
будьте внимательны, не остав-
ляйте без присмотра вещи в са-
лонах автомашин, закрывайте 
двери. Обо всех подозрительных 
случаях, лицах, автомашинах со-
общайте в правоохранительные 
органы.

М. ВЕРЕМЕНКО, 
помощник прокурора.

граждане тунеядЦЫ, аЛкОгОЛики,  
ктО жеЛает Остаться на уЛиЦе?

Последние несколько лет, в 
связи с постоянно растущи-
ми ценами на жилье в Мо-

скве и ближайшем Подмосковье, 
находится все больше желающих 
поживиться за чужой счет в сфе-
ре сделок с недвижимостью. При 
этом основную группу риска со-
ставляют граждане без опреде-
ленного рода занятий, злоупотре-
бляющие спиртными напитками, 
имеющие жилье, приватизиро-
ванное или муниципальное, не 
имеет значения.

Добродушные приятели, 
внезапно возникающие в жизни 
несчастного пьяницы, предлага-
ющие решить его проблемы по 
оплате коммунальных платежей, 
зачастившие в гости с добрым 
запасом спиртного и закуски, 
всегда готовые одолжить денег 
и помочь в решении мелких бы-
товых проблем – первый сигнал 
тревоги. в достаточно короткий 
срок эти «добрые самаритяне» 
выясняют наличие родственных 
отношений у потенциальной 
жертвы, круг общения и прочую 
полезную информацию для под-
готовки захвата жилплощади.

в пьяном угаре владелец 
квартиры даже не замечает, как 
подписывает доверенности новым 
знакомым для оформления сдел-
ки купли-продажи принадлежа-
щей ему жилплощади или попро-
сту подписывает договор дарения 
в пользу неизвестного лица на 
свои кровные метры. При этом его 
«кормильцы и поильцы» уверяют 
в своей порядочности, предлагая 
взамен другую квартиру, мень-
шей площади, или комнату в ком-
муналке, или домик где-нибудь 
в Липецке, представляя данную 

операцию с недвижимостью един-
ственной возможностью всеми 
забытого горемыки рассчитаться 
с долгами и не остаться на улице. 
Подписав необходимые докумен-
ты, попавший в цепкие лапы квар-
тирных мошенников бывший соб-
ственник жилья остается на улице, 
даже не осознавая этого. Чтобы 
последний не мешал поскорее 
продать жилплощадь, его выво-
зят в какую-нибудь деревню, где 
такие же горе-пьяницы за опреде-
ленную плату ушлых дельцов под-
держивают «клиента» в состоянии 
хронического забытья, не давая 
«просохнуть». «Погостив» два-три 
месяца, забулдыга возвращается 
в «Родные Пенаты», а там новая 
дверь, новые жильцы и его со-
всем не ждали. только после это-
го смутные проблески сознания 
рисуют новоиспеченному бомжу 
истинную картину происходящего.

вот один из типичных при-
меров. в увД по г.о. Подольск и 
Подольскому муниципальному 
району поступило заявление в. 
о привлечении к уголовной от-
ветственности а., который за-
владел принадлежащей ему до-
лей в квартире. Из объяснений 
потерпевшего следует, что он 
проживал совместно с сестрой в 
отдельной двухкомнатной квар-
тире. Квартира приватизирована, 
у каждого из них собственность 
в праве 1/2 доли. в начале лета 
сестра уехала к родственникам на  
украину, а в. остался в квартире 
один. спустя непродолжительное 
время он познакомился с жен-
щиной по имени Э., которая ему 
симпатизировала и поддержи-
вала в пристрастии к спиртным 
напиткам. Она познакомила его 

со своими приятелями а. и И., 
которые начали ежедневно на-
вещать в., снабжая алкоголем. 
тот смутно припоминает, как, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, подписывал какие-то 
документы, а также куда-то ездил 
с новыми знакомыми. Как выяс-
нится позже, в. подписал договор 
дарения на принадлежащую ему 
1/2 доли квартиры в пользу а., а 
также поставил подпись в рас-
писке о получении 900000 рублей 
за продажу. Никаких денег в., ко-
нечно же, не получил. в какой-то 
момент он оказался в незнако-
мом месте, в доме чужих людей 
за городом, где пробыл, постоян-
но злоупотребляя спиртным, не 
менее месяца. После чего новые 
приятели забрали в. и привезли к 
отделению милиции, находящему-
ся рядом с его домом.

вернувшаяся из украины 
раньше времени сестра обнару-
жила в квартире постороннюю 
женщину, предъявившую ей сви-
детельство о праве собственности 
на 1/2 доли. устанавливая обстоя-
тельства перехода прав собствен-
ности на долю квартиры, сестра 
выяснила, что в. подарил свою 
а., а тот, в свою очередь, продал 
З. Разыскивая брата, сестра напи-
сала заявление в милицию об его 
исчезновении. После чего а. и И. 
вернули «дарителя» в город и вы-
садили около отделения милиции.

в настоящее время по за-
явлению в. проводится дослед-
ственная проверка, ход которой 
контролируется Подольской го-
родской прокуратурой.

Н. ПРОНИНА, 
помощник прокурора.

П р о К у р а т у р а :  н а  с т р а ж е  З а К о н н о с т и
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Хочу жить в деревне,
С рассветом встречаться
И в травах высоких,
Как в море, купаться.
Там ели верхушками
Небо качают,
А ветры залётные
Травы венчают.
Там бьют родники
С водою живою...
Я всё это видела!
Всё мне – родное!

Т. Белозёров.

Наша семья живет в дерев-
не Песье сельского поселения 
Щаповское около четырех лет, 
и с каждым годом здесь про-
исходят заметные изменения. 
Но самое значимое событие 
произошло три года тому на-
зад, когда у нас появился куль-
турно-развлекательный центр. 
таким притягательным местом 
стала детская площадка на бе-
регу нашего замечательного 
озера с мостом, а теперь еще 
и с лавочками. Инициатором 
строительства выступил глава 
администрации а.Ю. Русских. 
Детская площадка была об-
устроена очень быстро, за-
пестрела яркими красками 
и стала местом всеобщего 
притяжения.

в нашей деревне живут 
люди трудолюбивые, с раннего 
утра и до позднего вечера на-
ходятся они в круговороте дел 
и огородных забот-хлопот, но 
несколько раз в год бросают 
свои дела и спешат в «центр», 
а некоторые счастливчики мо-
гут лицезреть всё, облокотив-
шись на калитку или присев на 
лавочку возле дома.

Праздники в Песье про-
водятся несколько раз в год, 
и их виртуозно придумывает 
и организует наша староста 

светлана станиславовна 
Ионова. три года назад на 
торжественном открытии пло-
щадки дети с увлечением и 
фантазией щедро раскрашива-
ли ее разноцветной масляной 
краской и настоящими кисточ-
ками. сколько радости и вос-
торга было в ребячьих глазах, 
уже рассказывали на страни-
цах нашей газеты.

Кроме летних праздников 
устраиваются новогодние по-
сиделки с увлекательными кон-
курсами и интересными приза-
ми и для взрослых. Помнится 
Масленица, где каждая хозяйка, 
соревнуясь друг с другом, ста-
ралась испечь блин повкуснее 
да покрасивее...

Особенно запомнился День 
Победы, посвященный 65-ле-
тию великой Победы, когда 
односельчане поздравляли 
трех ветеранов войны, живущих 

в нашей славной деревне, и в 
знак признательности для них 
выступил ансамбль, а затем 
преподнесли памятные подар-
ки. в завершение торжества 
в небе расцвёл красочный 
салют…

Опять смеётся лето
В открытое окно,
И солнышка, и света
Полным, полным-полно!
Опять трусы и майки
Лежат на берегу,
И нежатся лужайки
В ромашковом снегу!

И вот настал черёд дет-
ского праздника, на этот раз с 
участием профессиональных 
культработников. К 11 часам 
ведущая Мадина Романчева и 
музыкант Евгений вахрушев 
из дружественного ДК «Звёзд-
ный» Краснопахорского сель-
ского поселения пригласили 

всех в страну веселяндию. 
Площадку заполнила детвора 
вместе с родителями, бабушка-
ми, прабабушками и даже де-
душками, услышав заводную и 
ритмичную музыку. Нелегко ор-
ганизовать и увлечь такую раз-
новозрастную (от одного года 
до 14 лет) ватагу мальчишек и 
девчонок, но Ириске-Барбари-
ске в лице Мадины это удалось 
очень быстро. За что ей отдель-
ное спасибо.

Детей поделили на коман-
ды «Winx» и «Рыцари», и пу-
тешествие началось. Конкурс 
сменялся конкурсом, ребятиш-
ки то искали грибы, то ловили 
летающие тарелки, то броди-
ли по лабиринту, а волшебная 
шляпа раскрыла талант в юных 
поэтах и певцах. Многие роди-
тели даже не ожидали от своих 
чад такой сообразительности и 
смекалки. Это нас очень пора-
довало и растрогало. веселый 
ручеек разливался и журчал 
долго-долго, звонко и задорно.

После активной части 
празднества настал черед фе-
ерии из мыльных пузырей раз-
ных форм и размеров, они раз-
летались очень далеко, и все с 
восторгом и увлечением их ло-
вили. Но вот пора участвовать в 
конкурсе рисунков. Юные даро-
вания «поселили» на дорожке 
сказочные цветы и волшебных 
лебедей, солнце, море и даже 
красивые дома с мамами…

в завершение праздника 
состоялась дискотека под зажи-
гающие мелодии. в пляс пусти-
лись и взрослые, и дети. а чтобы 
путешествие в страну веселян-
дию запомнилось надолго, всем 
участникам вручили подарки.

Надеемся, что встречи на 
детской площадке станут до-
брой традицией нашей пре-
красной деревни, а от себя 
обещаем принимать активное 
и непосредственное участие.

Семья АНАНИЧЕВЫХ.
Фото Дмитрия Виноградова.

детскиЙ праздник в песье

деревеньКа моЯ
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Едва ли можно увидеть такую «лесную 
сказку» наяву в городском детском 
садике, а вот в сельском поселении 

Роговское можно побывать не только в чу-
десном лесном уголке и познакомиться с его 
«обитателями» непосредственно на террито-
рии садика, но и увидеть много интересно-
го. Например, огородик, ухоженный самими 
ребятишками, настоящий сад с «наливными 
яблочками» и клумбы с роскошными цвета-
ми. Но начнем знакомство с детскими пло-
щадками, где все, как в настоящем лесном 
массиве. стайка белоствольных березок – 
краса русского края, у подножия которых в 
траве можно увидеть шляпки грибков (они, 
разумеется, не настоящие, но сразу притя-
гивают к себе внимание). тоненькие осин-

ки, трепещущие при порыве ветерка, и дуб, 
пока еще не кряжистый, но таковым станет 
со временем для других поколений детей, 
вечнозеленые ёлочки и сосенка, кленок с 
рябинками. все собрались на лесной полян-
ке, где разместились пенечки, на которые 

усаживаются 
ребятишки, 
чтобы послушать рассказ воспитателей о 
наших лесах, их роли в жизни людей, о том, 
как важно их беречь и умножать. во время 
беседы и зверюшки могут появиться из-за 
кустов (их подбросят незаметно нянечки). 
Ну, разве не сказка?

Потом по тропинке выходим «из леса» 
и попадаем на огородик, которым детишек 
уже не удивишь, они сами принимают уча-
стие в его создании. Морковка, 
свекла, картошка, зелень – ос-
новные овощи в каждом доме и 
на столах в садике, где девочки 
и мальчики могут попробовать 
плоды своего труда, а в буду-
щем, возможно, выращивать 
их на полях. так было всегда 
на сельском подворье. Каждый 
ребенок, едва повзрослев, уже 
постигал первые трудовые уро-
ки в своей жизни. И коллектив 
детского сада «Колокольчик» 
это хорошо понимает и берет 
за основу воспитания дошколь-
ников – труд. Хочется пожелать 
ему успехов в этом правильном 
педагогическом направлении.

Цветник – тоже дело рук 
детворы и, разумеется, воспита-
телей. Многие из них работают 
здесь под руководством неиз-
менного директора Надежды 
владимировны герасимовой 
со дня основания садика. Это 
алевтина Николаевна Образцо-
ва – старший воспитатель, ини-
циативная, умелая, любящая 
детей. воспитатели Евгения вик-
торовна виноградова, Людмила 

валентиновна сальникова – музыкальный 
руководитель, Нина алексеевна атабекян 
– изомастер, светлана Ивановна Решетни-

кова, Ольга александровна Ники-
шина – помощник воспитателя – 
всё это прекрасные специалисты, 
отдающие частицу души своему 
делу. Заведует всем хозяйством 
Любовь Ивановна Овчарова, ко-
торая немало труда вкладывает 
и в приобретение оборудования, 
и доставку качественных продук-
тов, и соблюдение общего поряд-
ка на территории. а порядок тут 
действительно в каждом уголке. 
все окошено, окрашено свежей 

краской, благоухают цветами клумбы. Про-
сто сердце радует такое отношение к работе 
всего коллектива. успехов вам, сотрудники 
детского садика «Колокольчик», во всех де-
лах. Путь всегда веселыми колокольчиками 
звенят здесь детские голоса.

В. ЛЫСЕНКОВА.
Фото Т. Погорелой.

иЗ редаКционной ПоЧты

Лесная сказка  
пО имени «кОЛОкОЛьчик»
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н а Ш и  ю б и л Я р ы

сколько бы я ни встречалась с людьми 
старшего (80 и более лет) возраста, 
всякий раз поражаюсь их жизнестой-

кости, житейской мудрости, жизнелюбию, 
характерным для всех одинаково. у каж-
дого своя, порой сложная судьба, но гово-
рят они о жизненных перипетиях так, будто 
ничего особенного в этом нет. так жили 
все в те труднейшие военные и послево-
енные годы, выпавшие на их долю, вместе 
со страной, которой они «служили» верой 
и правдой.

василий Петрович волков из чис-
ла таких жизнестойких людей. с трудом 

передвигается из-за производственной 
травмы, случившейся в 40 лет, как выяс-
нилось позже, но бодр, оптимистичен, ни-
каких жалоб, в том числе и на свое явное 
нездоровье. Отчасти, видимо, потому, что 
окружен теплотой и заботой семьи сына, 
где он проживает, и, прежде всего, его не-
вестки антонины, которая по-дочернему 
обеспечивает за ним уход, при этом делает 
всё от души, как и полагается по отноше-
нию к старшему в семье. К тому же это на-
глядный пример для внуков.

а жизнь василия Петровича была не-
легкой с самого детства (родом он из Ка-
лужской области). в семье отца восемь че-
ловек, и все ребятишки рано включались в 
трудовую деятельность и по дому, и в кол-
хозе. «а как же иначе, – говорит василий 
Петрович, – другой жизни мы не ведали. 
так было у всех. И голод, и холод терпели 
стойко, без нытья. с тревогой ожидали ве-
стей с фронта. Брат у нас служил военным 
летчиком».

Потом была учеба в сПту, парнишка 
стал механизатором, работал опять же, как 
и все, с утра до позднего вечера, а в страду 
и ночью. три с половиной года отслужил в 
армии. службу проходил на Колыме в вой-
сках МвД. вернувшись в родную деревню, 
он снова сел за руль комбайна, который и 
принес ему несчастье, сделав инвалидом.

К тому времени у василия Петровича 
уже была семья, и пришлось приложить 

немало сил, физических и нравственных, 
чтобы не пасть духом, и найти примене-
ние в другом деле. так он стал заведовать 
молочно-товарной фермой и по-прежнему 
добросовестно выполнял свои обязанно-
сти, принимал активное участие в обще-
ственной жизни коллектива, будучи членом 
партии.

такими же работящими и честными 
воспитал и своих четверых сыновей, один 
из которых хорошо известен роговчанам. 
Иван васильевич долгое время трудил-
ся ветврачом в ОПХ «Каменка», а в 90-е 
годы вынужден был уйти на другую рабо-
ту, не связанную, к сожалению, с любимой 
профессией. Но по-прежнему принимает 
участие в общественной жизни поселка, 
избран депутатом сельского поселения 
Роговское.

сыновья волковых имеют свои семьи, 
пример отца помогает им в жизни. у него 
трое внуков, трое правнуков. василий Пе-
трович ветеран труда с общим стажем 
более 50 лет. Награжден медалью «За до-
блестный труд в великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилейными меда-
лями, многими грамотами.

Администрация, совет ветеранов 
сельского поселения Роговское тепло 
и сердечно поздравляют Василия Пе-
тровича с 80-летием. Желаем доброго 
здоровья, долголетия и всего самого 
наилучшего в жизни.

с именем виктора сергеевича Попова, 
чей 70-летний юбилей приходится на 
начало августа, связана 30-летняя 

его работа в ОПХ «Каменка» в должности 
заведующего Каменским автопарком, кото-
рый располагался сначала на территории п. 
вИМ-Каменка, затем в 90-е годы – в Рогово.

Не сразу и не вдруг, конечно, стал вик-
тор Попов заведующим, хотя не о должно-
сти, а о работе водителя мечтал с детства. 
Как и все подростки его возраста, который 
пришелся на трудные послевоенные годы, 
рано включился в работу в колхозе. Родом 
он из воронежской области, из большой кре-
стьянской семьи, где было шестеро детей и 
все рано начинали трудиться в основном на 
огромных свекловичных плантациях. техни-
ки тогда почти не было на полях, и ребята с 
завистью смотрели на водителей, которым 
посчастливилось сесть за руль новой маши-
ны или трактора, приобретенного колхозом.

После школы виктор без колебаний 
принял направление на учебу на курсы ме-
ханизаторов. учился с интересом, вернул-
ся в родное село, но вскоре был призван в 
армию. И тут его знания особенно помогли 
ему, почти три года он провел за рулем 
машины в танковых частях, а служить до-
велось на венгерской земле. Многое постиг 
в те годы солдат, научился выходить из са-
мых сложных ситуаций, приобрел и навыки 
административной работы.

60–80-е годы прошлого столетия вош-
ли в историю как годы подъема сельско-
хозяйственного производства, в том числе 
и освоения Нечерноземья, в коем принял 
участие и виктор сергеевич Попов.

уже будучи семейным человеком, пе-
реехал он в Подмосковье. так оказался 
в Рогово, где с удовольствием принялся 
за привычную работу шофера. К обязан-
ностям своим относился со всей ответ-
ственностью, принимал активное участие в 
общественной работе, а вскоре был выдви-
нут руководителем автогаража. трудился 
успешно, пользовался авторитетом в кол-
лективе. Неоднократно поощрялся адми-
нистрацией за добросовестное отношение 
к работе, за требовательность и порядок в 
гараже на протяжении 20 лет. Не покинул 
он хозяйство и в годы его развала в 90-е. 
Многие специалисты тогда ушли, но виктор 
сергеевич остался и переживал все труд-
ности тех лет. в 2004-м вышел на пенсию, 
но продолжал работать шофером. Лишь по 
состоянию здоровья вынужден был уйти из 
хозяйства.

ветеран труда со стажем более 50 лет, 
виктор сергеевич к тому же хороший се-
мьянин, у него двое детей, трое внуков, о 
которых он продолжает заботиться.

Администрация, совет ветеранов 
сельского поселения Роговское, коллек-
тив ОПХ (ныне ФГУП) «Каменка» тепло и 

сердечно поздравляют Виктора Сергее-
вича Попова с юбилеем. Желаем добро-
го здоровья, семейного благополучия, 
успехов во всех делах. К поздравлениям 
присоединяются его семья, соседи.

Материалы подготовила В. ЛЫСЕНКОВА.

жизнеЛЮбия  
не занимать

стаж рабОтЫ бОЛее 50 Лет
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учитЫвая 
ОбщественнОе мнение

Уважаемые жители сельского поселения Рязановское!
На ваше обращение, поступившее в адрес администрации По-

дольского муниципального района, о строительстве мусоросжига-
ющего завода вблизи посёлка Фабрики им. 1 Мая, микрорайона 
«Гора», сообщаю:

В целях благоустройства сельского поселения Рязановское и 
его экологической ситуации администрацией района совместно 
с МУП «Малинки» был разработан проект по созданию мусоро-
сортировочного комплекса, служащего для сортировки крупнога-
баритного мусора и промышленных отходов с целью выделения 
материалов, которые могут быть использованы для вторичной 
переработки.

30 июня в ДК «Пересвет» посёлка Знамя Октября по данному 
вопросу состоялись публичные слушания. Учитывая общественное 
мнение, администрация Подольского муниципального района не 
рассматривает возможность строительства вблизи посёлка Знамя 
Октября мусоросортировочного комплекса.

С уважением, Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

стаЛО менее шумнО
В редакцию обратились жители домов №№ 67, 50, 71 улицы 

2-я Сергеевская г. Подольска Е. Богинская, А. Кубарев, Е. Саве-
льева, Э. Парамонов, В. Трошкин с жалобой на то, что более по-
лугода рядом с их домами работает мощный дизельный генера-
тор, обеспечивающий электроэнергией трёхэтажное здание ОАО 
«Сынково», а теперь ещё и стройку, начавшуюся рядом.

Генератор работает с 7-30 утра до 18-19 вечера, а иногда и до 
23 часов, причём и по выходным дням.

Шум и вредные выбросы, а кроме того пластиковая ёмкость 
с дизельным топливом, по мнению жителей, угрожают не только 
здоровью, но и жизни. В домах живут дети, а в таких условиях им 
трудно вырасти здоровыми.

Обращения к руководству ОАО «Сынково», в Роспотребнад-
зор и администрацию г. Подольска результатов не дали.

Жителям непонятно, почему для обеспечения электроэнергией 
трёхэтажного здания, в котором немало арендаторов, и стройки 
ОАО «Сынково» выгоднее использовать генератор, а не традици-
онные способы электрообеспечения.

Получив письмо, сотрудники редакции сразу же отправились 
на место возникшей проблемы. И с первого раза генератор не 
увидели. По-видимому, в этот момент он просто не работал.

Тем не менее редакция обратилась к директору ОАО «Сын-
ково» В.И. Какоткину с просьбой прокомментировать ситуацию. 
Виктор Иванович пояснил, что после жалобы жителей генератор 
переставили в другое место, подальше от домов, и огородили его.

А вот что сообщили нам из территориального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Московской области:

«В ходе проведения административного расследования, 
возбужденного 8.07.2011 г. в отношении ОАО «Сынково», 
было возбуждено дело об административном правонару-
шении в отношении ОАО «Сынково». Согласно протоколу 
№ 283 от 21.07.2011 г., произведены замеры. Измеренные 
эквивалентный и максимальный уровни звука на придомо-
вой территории возле указанных домов соответствуют нор-
мативным требованиям. Таким образом, производство по 
делу об административном правонарушении подлежит пре-
кращению в связи с отсутствием состава административного 
правонарушения.

Е. ТАЗЛОВА,  ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела управления Роспотребнадзора».

спасибО за пОмОщь
Хотим поблагодарить администрацию сельского поселения 

Щаповское, его главу А.Ю. Русских, соцработника Е.И. Чаусову за 
организацию похорон инвалида Великой Отечественной войны Ску-
лова Георгия Васильевича.

Родные и близкие покойного.

на пОЛьзу ЛЮдям

На ежегодном собрании 
жителей в прошлом году в п. 
Знамя Октября совет ветера-
нов Рязановского сельского 
поселения предложил зало-
жить сквер в честь 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Предложение это было 
одобрено и принято на сходе. И с наступлением весны работа за-
кипела, на посадку деревьев вышли ветераны и ученики школы 
п. Знамя Октября. Огромную благодарность хочется выразить 
администрации сельского поселения Рязановское за вовремя до-
ставленные саженцы, инвентарь.

Все лето потихоньку площадку благоустраивали. К осени 
сквер имел свои очертания: были установлены малые формы для 
отдыха детей, заасфальтированы дорожки, твердое покрытие по-
ложено в центре площадки. Кругом расположены скамеечки, на 
которых отдыхают ветераны и мамы, бабушки с малышами.

Весной этого года посадили еще несколько деревьев. Будем 
ждать, когда они подрастут и в их густых кронах зашумит листва 
на радость жителям, которые с удовольствием пользуются этим 
чудным уголком. И ветеранам, и школьникам приятно, что вместе 
с администрацией они создали сквер на пользу людям.

Р. СЕРЕДА, М. КОСТЮКОВА,  
члены совета ветеранов с/п Рязановское.

мЫ не брОшенЫ 
вЫживать в ОдинОчку

Не могу не выразить слов огромной благодарности замечатель-
ным людям, которые не остаются равнодушными к чужому горю и 
всячески помогают им. Я мать-одиночка, теперь уже пенсионерка, 
имею двоих сыновей-инвалидов. Один – колясочник, другой – сла-
бовидящий, как же им трудно, молодым ребятам, не имеющим воз-
можности полноценно общаться с людьми, работать. Мы обрати-
лись в управление соцзащиты населения Подольского района. Там 
с пониманием отнеслись к нашей просьбе купить ноутбук и нашли 
спонсора в лице ООО «Благотворительный центр реабилитации 
«Преодоление». Сообщила эту радостную весть нам Л.А. Заграй, 
председатель местной организации инвалидов, объяснила, когда 
и куда прийти с документами. Мы разговорились, и я посетовала, 
что у Евгения сломалась кровать. Людмила Александровна ничего 
конкретно не обещала, но сказала, что подумает.

И вот опять радостная весточка: ждите, вам привезут кровать. 
Оказывается, Людмила Александровна обратилась с просьбой к 
заместителю директора УСЦОП Валерию Львовичу Чуприянову. 
Он сумел найти возможность, и вскоре кровать нам доставили. 
Как же тепло и уютно стало на душе, что мы не брошены выживать 
в одиночку.

Огромное спасибо всем, кто нам помогал. Пусть Бог хранит 
вас и помогает в ваших делах.

С благодарностью, Лидия БОНДАРЕНКО, п. Щапово.
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Уважаемые жители 
подольского региона!

сообщаем вам, что в связи с 
реформированием системы МвД 
России увД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муници-
пальному району переименовано 
в межмуниципальное управление 
МвД России «Подольское». со-
трудники прошли внеочередную 
аттестацию, в ходе которой 8 че-
ловек были уволены из органов 
внутренних дел и 36 уволились по 
собственному желанию до начала 
аттестации.

На должность начальника 
межмуниципального управления 
МвД России «Подольское» на-
значен полковник полиции Сер-
гей Иванович Веретельников 
(тел.: 63-02-59).

в соответствии с федераль-
ным законом «О полиции» в меж-
муниципальном управлении МвД 
России «Подольское» назначено 
три заместителя начальника: за-
меститель начальника Му МвД 
России «Подольское» – началь-
ник полиции полковник полиции 
Александр Иванович Бибиков 
(тел.: 63-02-76); заместитель на-
чальника Му МвД России «По-
дольское» полковник внутренней 
службы Владимир Иванович 
Сухоставец (тел.: 63-02-62); за-
меститель начальника Му МвД 
России «Подольское» полковник 
внутренней службы Владимир 
Владимирович Ярощук (тел.: 
63-02-56).

Прошедшим сотрудникам 
присвоены специальные звания 
полиции и внутренней службы, 
руководители подразделений и 
служб назначены на должности 
и приступили к исполнению сво-
их обязанностей в соответствии 
с должностными инструкциями 
и федеральным законом «О 
полиции».

также напоминаем вам, 
что в состав межмуниципаль-
ного управления МвД России 
«Подольское» входит 10 тер-
риториальных подразделений 
полиции:

– дежурная часть МУ МВД 
России «Подольское», Рево-
люционный пр-т, д. 84, телефон: 
63-02-63, 63-02-71.

– 1 отдел полиции, г. По-
дольск, ул. Космонавтов, д. 7, 
телефон дежурной части: 57-17-
17; начальник тябенков Кирилл 
владимирович – 54-97-51;

– 2 отдел полиции, г. По-
дольск, ул. Индустриальная, д. 
32, телефон дежурной части: 
57-09-68; начальник Шувариков 
Юрий викторович – 54-75-20;

– 3 отдел полиции, г. По-
дольск, ул. Кирова, д.50, теле-
фон дежурной части: 57-37-92; 
начальник аксенов Руслан алек-
сандрович – 54-79-59;

– 4 отдел полиции, г. По-
дольск, Художественный пр-д, 
д.10, телефон дежурной части: 
63-69-55; начальник стариков 
сергей вячеславович – 65-02-02;

– Климовский отдел поли-
ции, г. Климовск, ул. Ленина, д. 
27, телефон дежурной части: 62-
22-83; начальник сугробов алек-
сандр Борисович – 62-22-84;

– Щербинский отдел поли-
ции, г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д. 6, телефон дежур-
ной части: 359-90-02; начальник 
голубев александр владимиро-
вич – 67-01-73;

– Красносельское отделе-
ние полиции, Подольский район, 
с. Красное, телефон дежурной 
части: 50-81-22; начальник Ром-
зайкин Николай владимирович 
– 50-82-48;

– Куриловское отделение 
полиции, Подольский район, п. 
Курилово, ул. Центральная, д. 5, 
телефон дежурной части: 67-76-
01; начальник геков сергей ва-
сильевич – 65-87-60;

– Львовский отдел полиции, 
Подольский район, п. Львовский, 
ул. Красная, д. 18, телефон де-
журной части: 61-28-24; и.о. на-
чальника абрамов алексей Ми-
хайлович – 60-78-29;

– Рязановский отдел поли-
ции, Подольский район, п. Знамя 
Октября, д. 32, телефон дежур-
ной части: 67-45-02; начальник 
Морозов Павел валентинович 
– 67-45-01.

Руководство межмуници-
пального управления МвД Рос-
сии «Подольское» обращается 
ко всем жителям нашего регио-
на с просьбой не оставлять без 

внимания нарушения обще-
ственного порядка, сообщать о 
готовящихся или совершенных 
преступлениях, свидетелями ко-
торых вы стали, не оставлять без 
внимания случаи превышения 
полномочий сотрудниками по-
лиции, вымогательства и других 
нарушений.

в Му МвД России «Подоль-
ское» круглосуточно работает 
«телефон доверия», по которому 
вы можете сообщить информа-
цию, касающуюся деятельности 
органов внутренних дел, также 
получить информацию по вопро-
сам, входящим в компетенцию 
правоохранительных органов. 
По всем поступающим сообще-
ниям проводится проверка, в ре-
зультате чего удается раскрыть и 
предотвратить серьезные право-
нарушения и преступления.

телефон доверия Му МвД 
России «Подольское»: 63-02-40 
(круглосуточно). с 9:00 до 18:00 с 
понедельника по пятницу с вами 
будет беседовать инспектор, а в 
остальное время свое сообще-
ние можно оставить на автоот-
ветчике. убедительная просьба 
сообщать какие-либо сведения 
о себе (лучше всего контактный 
телефон) для того, чтобы в слу-
чае необходимости можно было 
с вами связаться для уточнения 
полученной информации. Если 
вы считаете нецелесообразным 
оставлять о себе сведения, то 
просьба позвонить повторно для 
беседы с инспектором. Конфи-
денциальность гарантируется.

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ
Му МвД России «По-

дольское» объявляет прием 
граждан на службу в органы 
внутренних дел на должно-
сти служащего в отделе 
анализа планирования и 
контроля штаба межму-
ниципального управления 
МВД России «Подоль-
ское», заработная плата от 
12 000 до 15 000 рублей, со-
циальный пакет.

требования к кандида-
там: мужчины/женщины, 
граждане РФ, возраст от 18 
лет, имеющие образование 
не ниже среднего.

П о  в о п р о с у  т р у д о -
устройства обращаться к 
заместителю начальника 
Му МвД России «Подоль-
ское» полковнику внутрен-
ней службы сухоставцу 
владимиру Ивановичу по 
адресу: Московская об-
ласть, г. Подольск, Револю-
ционный пр-т, д. 84, кабинет 
№ 34. справки по телефо-
ну: 63-02-62.

При себе иметь паспорт, 
документы об образовании, 
трудовую книжку.

Уважаемые граждане!
Межмуниципальное управ-

ление Министерства внутрен-
них дел РФ «Подольское» со-
общает, что в соответствии с 
действующим законодатель-
ством за допущение нарушения 
общественного порядка преду-
смотрена административная 
ответственность:

Статья 20.1.
Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то 

есть нарушение общественно-
го порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, со-
провождающееся нецензурной 
бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием 
к гражданам, а равно уничтоже-
нием или повреждением чужого 
имущества, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 500 до 1000 рублей 
или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

2. те же действия, сопряжен-
ные с неповиновением законному 
требованию представителя власти 
либо иного лица, исполняющего 
обязанности по охране обще-
ственного порядка или пресека-
ющего нарушение общественного 
порядка, влекут наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре от 1000 до 2500 рублей или 

административный арест на срок 
до пятнадцати суток.

Статья 20.20.
Распитие пива и напитков, 

изготавливаемых на его ос-
нове, алкогольной и спирто-
содержащей продукции либо 
потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ в общественных местах

1. Распитие пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, а 
также алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции с содержанием 
этилового спирта менее 12 про-
центов объема готовой продукции 
в детских, образовательных и ме-
дицинских организациях, на всех 
видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) 
городского и пригородного сооб-
щения, в организациях культуры 
(за исключением расположенных 
в них организаций или пунктов об-
щественного питания, в том числе 
без образования юридического 
лица), физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных сооружени-
ях влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 100 
до 300 рублей.

2. Распитие алкогольной и 
спиртосодержащей продукции с 
содержанием этилового спирта 
12 и более процентов объема 
готовой продукции на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве обще-
го пользования, в других обще-
ственных местах (в том числе 
указанных в части 1 настоящей 
статьи), за исключением органи-
заций торговли и общественного 
питания, в которых разрешена 
продажа алкогольной продукции 
в розлив, влечет наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере от 500 до 700 рублей.

3. Потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо 
потребление иных одурманиваю-
щих веществ на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, а 
также в других общественных ме-
стах предусматривает наложение 
административного штрафа в раз-
мере от 1000 до 1500 рублей.

Статья 20.21.
Появление в общественных 

местах в состоянии опьянения
Появление на улицах, стади-

онах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего поль-
зования, в других общественных 
местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность, влечет наложе-
ние административного штрафа 
в размере от 100 до 500 рублей 
или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

Будьте бдительны  
и не допускайте нарушений 

общественного порядка!

Подготовлено пресс-службой МУ МВД России «Подольское».

пОЛиЦия вступиЛа в реаЛьнЫе права

административная 
ОтветственнОсть
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пОжарная статистика
ОНД по Подольскому району 

гу МЧс России по Москов-
ской области сообщает.

За истекший период на тер-
ритории подольского региона 
произошло 371 происшествие, 
связанное с пожарами, что на 
12,5% выше по сравнению с 2010 
годом. На пожарах пострадало 17 
человек и 16 погибло.

уважаемые жители подоль-
ского региона, в связи с жаркой 
и солнечной погодой, массовым 
выездом населения в леса, на во-
доемы, на садовые участки и ого-
роды, расположенные на террито-
рии региона, резко осложняется 

пожарная обстановка. в послед-
нее время участились выезды по-
жарных подразделений на ликви-
дацию бесконтрольного сжигания 
сухой травы и мусора.

Отдел надзорной деятель-
ности по Подольскому району 
гу МЧс по Московской области 
обращается ко всем жителям и 
руководителям организаций с 
призывом о недопустимости бес-
контрольного сжигания сухой 
травы и мусора на территориях 
населенных пунктов, предприя-
тий, садоводческих товариществ 
и ДсК, в лесных массивах и 
вблизи лесов.

правиЛа  
пОведения в Лесу
Отправляясь на природу, не-

обходимо проявлять ответ-
ственность и внимательность в 
действиях.

Не разводить костер в 
лесу, если в этом нет острой 
необходимости.

в пожароопасный период 
использовать для разведения 
костра только специально обо-
рудованные места или уже име-
ющиеся старые кострища. Если 
такого места нет, то его нужно 
подготовить, сняв верхний слой 
дёрна, и окопать по периметру 
будущее кострище с помощью 
лопаты, топора или другого под-
ручного инструмента.

Никогда, даже в дождливую 
погоду, не разводите костер на 
подстилке из мха и лишайников, 
а также посреди или рядом с вы-
соким сухим травостоем, легко-
воспламеняющимся кустарником 
(багульника, можжевельника и 
т.п.).

Не стремитесь разводить 
большой костер. Небольшой, но 

хорошо подготовленный костер, 
обложенный камнями, даст до-
статочно тепла.

Раскладывать его нужно по-
дальше от нависающих ветвей, 
гнилых пней, бревен, сухой тра-
вы и скоплений листвы. всегда 
следует очищать место вокруг 
и за пределами кострища, уби-
рать с него все легковоспламе-
няющиеся материалы. Очень 
важно убедиться, что рядом 
есть водоем, позволяющий при 
необходимости набрать воды и 
залить огонь.

Никогда не следует остав-
лять костер без присмотра. Даже 
небольшой ветерок способен 
вызвать быстрое распростране-
ние пламени. тогда необходимо 
немедленно ликвидировать го-
рение за пределами кострища. 
вот почему всегда необходимо 
иметь под рукой емкость с водой 
и держать наготове лопату, что-
бы можно было ликвидировать 
образовавшиеся очаги горения.

администрация сельского поселения вороновское информирует 
граждан о предстоящем предоставлении гр. Кириллину александру 
алексеевичу в собственность за плату земельного участка площадью 
344 кв. м, расположенного в п. ЛMC, мкр-н «Приозерный», разрешен-
ное использование «для ведения огородничества», категория земель 
– «земли населенных пунктов», не обеспеченного проездом для дру-
гих лиц, сформированного для утверждения границ и кадастрового 
учета по его обращению из земель государственной собственности, 
под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ИваНОв, глава сельского поселения вороновское.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 5 по Москов-

ской области объявляет конкурс 
на замещение вакантных долж-
ностей государственной граж-
данской службы:

– главного государственно-
го налогового инспектора от-
дела регистрации и учета на-
логоплательщиков № 1;

– специалиста-эксперта от-
дела кадрового обеспечения и 
безопасности.

Квалификационные 
требования:
– по старшей группе долж-

ностей (специалист-эксперт) – 
высшее профессиональное об-
разование, без предъявления 
требований к стажу работы;

– по главной группе должно-
стей (главный государственный 
налоговый инспектор) – высшее 
профессиональное образование, 

наличие стажа государственной 
гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) 
не менее двух лет или стажа ра-
боты по специальности не менее 
четырех лет.

Для участия в конкурсе граж-
данин (государственный граж-
данский служащий) представляет 
следующие документы:

– личное заявление;
– собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоря-
жением правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением 1 
фотографии (ф. 4х6);

– паспорт;
– документы, подтверждаю-

щие необходимое профессио-
нальное образование (диплом), 
стаж работы и квалификацию 
(трудовую книжку, диплом или 
свидетельство о переподготовке, 
повышении квалификации);

– заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятству-
ющего поступлению на граждан-
скую службу (учетная форма № 
001-гс/у утверждена приказом 
Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 г. № 984н);

– страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

– свидетельство о постановке 
физического лица на учет в на-
логовом органе по месту житель-
ства на территории Российской 
Федерации;

– справку о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
гражданина, претендующего 
на замещение должности фе-
деральной государственной 
службы, по форме, установлен-
ной указом президента Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 г. 
№ 559;

– документы воинского уче-
та (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу);

– свидетельства о государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния;

– документ, подтверждающий 
допуск к сведениям, составляю-
щим государственную и иную 
охраняемую законом тайну (если 
имеется).

Оригиналы документов пре-
доставляются вместе с копиями.

Адрес приема докумен-
тов: Московская область, г. По-
дольск, ул. Комсомольская, д. 7, 
Межрайонная ИФНс России № 5 
по Московской области, отдел 
кадрового обеспечения и безо-
пасности. справки по телефону: 
8 (4967) 69-13-64, понедельник–
четверг c 9:00 до 17:00, в пятницу 
с 9:00 до 16:00.

Контактное лицо – старший 
специалист 2 разряда отдела 
кадрового обеспечения и без-
опасности Михеева валентина 
Ивановна.

Документы принимаются 
до 21 августа 2011 года.

кОнкурс на замещение  
вакантнЫх дОЛжнОстеЙ

ОНД по Подольскому району  
ГУ МЧС России по Московской области.

Проблема несоблюдения во-
дителями правил проезда 

пешеходных переходов на сегод-
няшний день одна из самых акту-
альных. Об этом свидетельству-
ют и статистические данные: за 
7 месяцев текущего года в зоне 
действия пешеходных переходов 
произошло 10 ДтП, что в 2 раза 
больше по сравнению с прошлым 
годом, в которых 1 человек погиб 
и 9 получили травмы различной 
степени тяжести.

в связи со сложившейся си-
туацией хотелось бы напомнить 
водителям основные правила до-
рожного движения, следуя кото-
рым, можно многократно снизить 
риск наезда на пешехода:

– водитель транспортного 
средства, приближающегося к 
нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан снизить ско-
рость или остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов, перехо-
дящих проезжую часть или сту-
пивших на нее для перехода;

– начинать движение следует, 
только убедившись в отсутствии 
людей на проезжей части.

такие действия водитель дол-
жен совершить и на регулируемом 
перекрестке, поворачивая налево 
или направо. Непредоставление 
же пешеходам преимущества в 
движении грозит административ-
ным штрафом в размере от 800 до 
1000 рублей (ст. 12.18 КРФоаП).

впрочем, и самим пешеходам, 
прежде чем шагнуть на «зебру», 
необходимо убедиться в том, что 
все водители остановились и 

уступают дорогу. а нарушение 
правил перехода проезжей части 
(будь то переход вне пешеходного 
перехода или на красный сигнал 
светофора) влечет наложение на 
пешего участника движения адми-
нистративного штрафа в размере 
200 рублей (ст. 12.29 ч. 1 КРФоаП).

За 7 месяцев текущего года за 
нарушение правил проезда пеше-
ходных переходов были наказаны 
1364 водителя и 758 пешеходов 
привлечены к административной 
ответственности за нарушение 
правил перехода проезжей части.

уважаемые участники до-
рожного движения! Правила до-
рожного движения не ущемляют 
чьих-то прав – это договор о вза-
имном уважении!

В. ТАРАНИН, 
и.о. командира 8 батальона  

2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области, 
подполковник полиции.

ОстОрОжнО: пешехОд!
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Праздник пришел из ви-
зантии и в Русской пра-
вославной церкви со-

единился с воспоминанием о 
Крещении Руси киевским кня-
зем владимиром, произошед-
шем в 988 году. считается, что 
празднование в честь спаса и 
Богородицы было установлено 
андреем Боголюбским в 1164 
году в ознаменование победы 
над волжскими булгарами. со-
гласно традиции, в этот день 
совершается малое освяще-
ние воды, а также мёда но-
вого сбора, благословляется 
его употребление в пищу. На 
Медовый спас было принято 
печь медовые пряники, блины 
с медом.

Медовым называют пер-
вый спас, потому что соты в 
ульях к этому времени напол-
нены до отказа, и пасечники 
приступают к сбору. Кроме 
того, лишь в Медовый спас 
разрешалось есть освящён-
ный церковью мёд. в ста-
ринных источниках мед опи-
сывался как «сок от ночной 
росы, той, что пчелы соби-
рают с цветов благоухания». 
считается, что мед облада-
ет особой силой и пригоден 
для лечения большинства 
болезней.

Кроме того, 14 августа 
– день памяти семи ветхоза-
ветных мучеников Маккавеев, 
принявших кончину в 166 г. до 
Рождества Христова. Как и 
многие другие христианские 
праздники, день Маккавеев 
своеобразно переплелся с язы-
ческими обычаями и обрядами: 
славяне в этот день отмечали 
праздник Макавей. в кушанья, 
подаваемые к праздничному 
столу, обязательно добавлял-
ся мак, который созревает к 
этому времени. Конечно, связь 
мака с Маккавеями может 
быть чисто звуковой. Но все 
же не ленитесь – испеките, по 
обычаю предков, для своих 
домашних маканцы, мачники – 
постные пироги, рулеты, булоч-
ки, плюшки, пряники с маком.

съедобный мак был рас-
пространённым и любимым 
продуктом на Руси, широко 
применялся в народной кухне, 
обрядовых блюдах восточных 
и западных славян. Мак упо-
минается во множестве посло-
виц, поговорок, хоровых песен 
и загадок: «Черен мак, да боя-
ре едят», «Рад Яков, что пирог 
с маком», «Поминаючи мак, 

не прогневайся и так», «На 
тычинке городок, в нём семь-
сот воевод». в день Макавея 
молодёжь водила хороводы с 
песней «Ой, на горе мак», с 
шутливыми хороводными за-
игрышами, девушки осыпа-
ли парня маком, щипали его, 
щекотали, припевая: «Маки, 
маки, маковицы, золотые 
головицы!».

в честь малого водосвя-
тия Медовый спас именовали 
«спасом на воде». традици-
онно именно в это время на 
Руси освящали новые колод-
цы и чистили старые, а так-
же совершали крестный ход 
на естественные водоёмы и 
родники для освящения воды. 
После крестного хода купа-
лись в воде и купали домаш-
ний скот, чтобы смыть грех и 
быть здоровее. После «мокро-
го спаса», или Макавея, уже 
не купались: лето клонится к 
закату, вода «цветёт», птицы 
замолкают, пчела не носит 
сборы, грачи собираются в 
стаи и готовятся к отлёту. Для 
селянина страдная пора, по-
левые работы, сенокос, жатва. 
Крестьяне готовят гумны, ови-
ны для хлеба нового урожая, 
пашни под озимые.

маЧоК с мёдом – 
усы оближеШь

постная медовая 
коврижка
Ингредиенты: 1 стакан са-

харного песка, 1 стакан воды, 2 
ст. л. меда, 1 ч. л. соды, 0,5 ч. 
л. разрыхлителя, 2 ст. л. какао 
или кофе, 0,5 стакана изюма, 
0,5 стакана измельченных оре-
хов, 0,5 стакана растительного 
масла, 1,5-2 стакана муки, по 
щепотке корицы и кориандра.

Приготовление: в миску 
насыпать сахар, налить воду и 
растительное масло, немного 
нагреть, добавить мед. Раз-
мешать, чтобы сахар и мед 
растворились. смешать в от-
дельной посуде соду, какао 
или кофе, пряности, потом 
добавить это в смесь масла, 
воды и меда и тщательно вы-
месить, чтобы не было ком-
ков. Добавить орехи, изюм и 
муку с разрыхлителем. Муки 
нужно столько, чтобы тесто 
напоминало густую сметану. 
выпекать в форме, выстлан-
ной пекарской бумагой или 

смазанной маслом и присы-
панной мукой, 30-35 мин. при 
200 °с. Коврижку можно есть 
в таком виде или разрезать 
поперек и прослоить любым 
джемом или вареньем.

квас медовый
Ингредиенты: 800 г меда, 

2 лимона, 25 г дрожжей, 5 л 
воды.

Приготовление: в кипя-
щую воду положить мед и хо-
рошо размешать. Когда жид-
кость остынет до 20 °с, ввести 
дрожжи, лимонный сок или 
лимонную кислоту и оставить 
на 10-12 ч. Остудить, разлить 
в бутылки и закупорить их.

сырно-медовые 
треугольники
Ингредиенты: 1 стакан 

сливочного сыра, 6 ч. л. густо-
го ароматного меда, 1 яичный 
желток, 50 г сливочного масла, 
6 листов слоеного теста, сахар 
для обсыпки.

Приготовление: разогреть 
духовку до 190 °с. Промазать 
маслом противень. в широкой 
посуде взбить сливочный сыр 
с медом и яичным желтком. в 
небольшой кастрюле расто-
пить сливочное масло. Про-
мазать пласт теста растоплен-
ным маслом, покрыть еще 
одним пластом теста и снова 
промазать маслом. Покрыть 
третьим пластом теста. Разре-
зать слоеное тесто поперек на 
2 половины, а каждую полови-
ну – на 4 полосы. Проделать ту 
же операцию с оставшимися 
3 пластами теста. Положить 
по 1 ст. ложке сырной смеси 
в центр каждой полоски. За-
вернуть полоску с начинкой 
под прямым углом так, чтобы 
получился треугольник. По-
ложить треугольники на про-
тивень и промазать расто-
пленным маслом. выпекать в 
духовке 10 мин., пока они не 
станут хрустящими. Посыпать 
сахаром.

салат из тыквы  
и дыни
Ингредиенты: тыква – 

200 г, дыня – 200 г, сок лимона 
– 2 ст. л., мед – 2 ст. л.

Приготовление: натереть 
на крупной терке тыкву, наре-
зать тонкими ломтиками дыню. 
Для заправки добавить сок ли-
мона и смешать с медом.

маковый пирог
Ингредиенты: мука – 1 

стакан, молоко – 250 мл, сли-
вочное масло – 250 г, мак – 
100 г, яйца – 3 шт., сахар – 1 
стакан, разрыхлитель – 15 г, 

ванильный сахар – по вку-
су, растительное масло для 
смазывания.

Приготовление: в ка-
стрюлю с горячим молоком 
выложить сливочное масло и 
мак. все хорошенько переме-
шать и варить на слабом огне 
до расплавления сливочно-
го масла. в миске соединить 
яйца, сахар, ванильный сахар, 
разрыхлитель и просеянную 
муку. аккуратно перемешать, 
добавить молочную смесь и 
перемешать до однородности. 
Приготовленное тесто выло-
жить в форму, смазанную рас-
тительным маслом. выпекать 
пирог до готовности в разогре-
той до 180 °с духовке.

драники с маком
Ингредиенты (на 1 пор-

цию): 40 г мака, 2 ст. л. саха-
ра, 250 г картофельной массы, 
растительное масло, 3 ст. л. 
сметаны.

Приготовление: мак за-
лить 5 ст. л. кипятка, переме-
шать, накрыть и оставить на 
30 мин. Добавить 1 ст. л. саха-
ра, перемешать. Духовку разо-
греть до 180°с. На сковороду 
налить 1 ст. л. растительного 
масла, как следует его разо-
греть, выложить немного кар-
тофельной массы, разровнять 
и дать немного схватиться. 
сверху положить 2 ч. л. мака, 
разровнять, чтобы мак распре-
делился по всей поверхности. 
Накрыть вторым слоем кар-
тофельной массы, более тон-
ким. Перевернуть и обжарить 
с другой стороны. Затем по-
ставить в разогретую духовку 
на 7–8 мин.

с м е т а н у  с м е ш а т ь  с 
оставшимся сахаром, подать 
отдельно.

коржики с маком
Ингредиенты: мука – 300 г, 

сода – 1/4 ч. л., сливочное мас-
ло – 100 г, сахар – 100 г, смета-
на – 150 мл, мак – 100 г.

Приготовление: мак раз-
молоть с помощью кофемолки. 
сливочное масло размягчить 
и соединить с сахаром. За-
тем хорошенько перемешать, 
влить сметану и всыпать мак. 
все еще раз перемешать, всы-
пать просеянную муку, соду и 
замесить тесто. тесто раска-
тать в тонкий пласт и вырезать 
с помощью перевернутого 
вверх дном блюдца коржики. 
Противень застелить перга-
ментной бумагой и выложить 
на него коржики. выпекать в 
разогретой до 200 градусов 
духовке в течение 15 минут.

Подготовила  
Мария АРКАДЬЕВА.

В первый день Успенского поста, 14 августа (1 авгу-
ста по старому стилю), в честь Происхождения (из-
несения) древ Креста Господня в народе отмечают 
Медовый, или Маковый, Спас, называемый также 
Первым Спасом: это первый из трех августовских 
праздников, посвященный Спасителю Иисусу христу.

П р а в о с л а в н ы й  К а л е н д а р ь

медовый сПас – медовый стол
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Администрация и совет 
ветеранов сельского по-
селения Лаговское сердеч-
но поздравляют с 80-летним 
юбилеем труженицу тыла анну 
Фроловну ПаНИНу.

Желаем счастья 
без оглядки,

Без темных дней, 
без горьких слез.

Пусть солнце светит 
очень ярко

У белых ласковых берез.
Плюс ко всему 

для вас желаем
Мы нежных 

преданных друзей,
В семейной жизни – 

мира, счастья
И много светлых, 

добрых дней!

Администрация, совет 
старост сельского поселе-
ния Стрелковское и жители 
д. Стрелково от всей души 
поздравляют с 70-летним 
юбилеем веру александровну 
ЗаЖИЛОву.

Желаем счастья, 
радости, успеха,

Удач, здоровья, 
много силы,

Чтоб бодрость 
сердце веселила,

Чтоб грусти ты совсем 
не знала

И чтоб друзей 
не забывала!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское тепло и сер-
дечно поздравляют виктора 
алексеевича МЕЛЬНИКОва с 
75-летием.

От души желаем, 
без сомненья,

Счастья в жизни, 
радости в семье.

Пусть никто не портит 
настроенье,

Пусть успех 
сопутствует везде!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское от всей 
души поздравляют григория 
григорьевича МИтИНа – с 
70-летием, Ольгу Емельяновну 
КаМЕНЧуК – с 80-летием.

Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным 

столом.
Пусть будет ваша жизнь 

согрета

Любовью, радостью, 
теплом.

Пусть время будет 
добрый врач –

Желаем крепкого 
здоровья,

Улыбок, счастья и удач!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое сердечно по-
здравляют участника великой 
Отечественной войны виктора 
Илларионовича ПаЛаМаРЧу-
Ка с 85-летним юбилеем.

Желаем долго-долго жить
И все печали позабыть.
Хороших, мирных, 

светлых дней
Мы вам желаем в юбилей!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Михай-
лово-Ярцевское сердечно 
поздравляют труженицу тыла 
анастасию Ивановну гвОЗДЕ-
ву с 85-летием.

Ваш юбилей – совсем 
не старость,

А просто зрелые года.
И пусть здоровье, 

счастье, радость
Вам сопутствуют всегда!

От всей души поздравляем 
жительницу поселка Львов-
ский светлану александровну 
ШЕЛКОвНИКОву с 70-летием.

Будь все время красивой –
И душой, и собой.
Будь все время любимой –
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь все время 

счастливой –
В этот день и всегда!

Подруги Юлия и Людмила.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Рязановское сердечно по-
здравляют с 70-летними юби-
леями участкового терапевта, 
ветерана труда Маргариту се-
рафимовну МОРОЗОву и ве-
терана труда Нину Михайловну 
ХЛОПКОву.

Пожелать хотим мы много, 
что на свете есть:

Счастья самого большого, 
чтоб его не счесть.

Пусть же вас не покидает 
радость никогда,

А любовь сопровождает 
всюду и всегда!

Желаем радостных дней, 
верных друзей,

Уюта в семье, успехов 
в труде,

Здоровья побольше, 
не стариться дольше,

Весёлого смеха 
и много успехов!

Администрация, совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от всей 
души поздравляют тружениц 
тыла, ветеранов труда: анто-
нину Павловну ШКуНКОву – с 
80-летием, Раису васильевну 
ИваННИКОву и Руфину Яков-
левну ЕРМаКОву – с 85-лети-
ем, а также ветерана труда 
Марию григорьевну БуШтРуК 
– с 70-летием.

Юбилей – 
это зрелость всегда,

Юбилей – 
это праздник труда.

И, хоть жизненный путь 
большой,

Никогда не старейте 
душой!

Администрация, совет ве-
теранов и первичная органи-
зация инвалидов сельского 
поселения Щаповское сер-
дечно поздравляют ветеранов 
труда: валентину сергеевну 
сЕМЕНОву – с 85-летием, ва-
лентину степановну ЕгОРОву 
– с 70-летием, а добрую, за-
ботливую медсестру детского 
отделения Щаповской амбу-
латории веру александровну 
РЕКаЧуК – с 65-летием.

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь 

пройти.
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать.
Улыбок, радости, удачи,
Дожить до ста и не иначе!

Администрация, совет 
ветеранов, первичная ор-
ганизация инвалидов сель-
ского поселения Роговское 
и коллектив ОПх «Каменка» 
сердечно поздравляют викто-
ра андреевича КаРЕЛОва с 
75-летием.

виктор андреевич – ве-
теран труда, более 40 лет от-
работал водителем в ОПХ 
«Каменка». в последние годы 
юбиляр тяжело болен, нахо-
дится под заботливой опекой 
своей семьи. у виктора ан-
дреевича две замечательные 
дочери, четверо внуков и две 
правнучки, а со своей супругой 
он отметил 50-летие совмест-
ной жизни.

Желаем виктору андрее-
вичу доброго здоровья, новых 
сил в борьбе с болезнью, всего 
наилучшего в семье!

за передачу 
сОЦкартЫ – 

штраф
Подольское районное 

управление социальной за-
щиты населения информи-
рует жителей Подольского 
района.

в настоящее время участи-
лись случаи неправомерного 
использования социальных 
карт жителя Московской об-
ласти, в результате которых 
уполномоченными службами 
осуществляется изъятие кар-
ты у лица, не являющегося ее 
держателем. Держатель со-
циальной карты, нарушивший 
закон, обязан явиться в По-
дольское районное управление 
социальной защиты населения 
с письменным объяснением 
(по какой причине была изъ-
ята карта), заплатить штраф в 
размере 86 руб. вопрос даль-
нейшего предоставления мер 
социальной поддержки по бес-
платному проезду (или отказ в 
предоставлении) рассматри-
вается комиссией Подольско-
го районного управления со-
циальной защиты населения. 
О результатах рассмотрения 
держатель карты уведомляет-
ся письменно.

Т. БЫКОВА, 
и.о. начальника управления.

о ф и ц и а л ь н о

Помогите 
следствию

ВНИМАНИЕ!
05.08.2011 г., примерно 

в 1 час. 40 мин., на 51 км + 
170 м автодороги «Москва-
симферополь» имело ме-
сто дорожно-транспортное 
происшествие. Неустанов-
ленный водитель, управляя 
неустановленной автома-
шиной, совершил наезд на 
неустановленного пешехо-
да (мужчину, на вид 50–55 
лет), который переходил 
проезжую часть вне зоны 
пешеходного перехода, на 
неосвещенном участке до-
роги. в результате ДтП 
пешеход получил телесные 
повреждения и был достав-
лен в ЦРБ г. Подольска. 
водитель автомашины, со-
вершивший наезд, скрылся 
с места ДтП.

Убедительная просьба!
Свидетелей и очевид-

цев, располагающих ка-
кой-либо информацией по 
данному ДТП, сообщить 
по телефонам: 996-00-60; 
(84967) 53-07-61.



30 11 августа 2011 г.

К  д н ю  ф и З К у л ь т у р н и К а

грядёт День физкультурника 
– самый спортивный празд-
ник в году. Равнодушных к 

нему нет и быть не может – с 
раннего детства нас приучают к 
активности. взрослея, мы реша-
ем, готовы ли посвящать спорту 
всё своё время или часы досу-
га, но совсем без него обойтись 
нельзя. Движение – жизнь, это 
истина непреложная… Боль-
шинство, так и не став про-
фессионалами, тем не менее 
уделяют физической культуре 
внимание и продолжают «бо-
леть» за национальную сборную 
страны и любимых спортсменов, 
перенося на них своё альтер-
эго… Казалось, совсем недавно 
успехи сборной советского со-
юза приравнивались к победам 
в космосе и военной промыш-
ленности… После возрождения 
современной России, наперекор 
всему, появились свои герои, 
достижениями которых гордится 
вся страна. в Подольском райо-
не большое внимание уделяется 
лёгкой атлетике, поэтому здесь 
проживают и трудятся на благо 
Родины олимпийские чемпионы 
и действующие рекордсмены 
мира, имена которых известны 
всем. специализация недав-
но построенного современного 
спорткомплекса «Подолье» в 
Ерино – тоже лёгкая атлетика, и 
соревнования, проходящие там, 
уже вышли на международный 
уровень… возможно, именно 
благодаря этому виду спорта 

район в ближайшем будущем 
получит новый импульс в своём 
развитии – во всяком случае, 
на это надеется руководство. О 
том, чего удалось достигнуть, о 
планах на будущее рассказы-
вает в интервью заместитель 
директора спорткомплекса «По-
долье» в.г. Згарбов.

– Владимир Григорьевич, 
расскажите о себе…

– в настоящее время явля-
юсь заместителем директора 
а.а. васина. в моём ведении 
всё, что касается подготовки 
легкоатлетических соревнова-
ний, к тому же являюсь действу-
ющим тренером. в юниорском 
возрасте активно занимался 
спортом, затем получил трав-
му, начал специализироваться 
на тренерской работе. сейчас 
стаж составляет уже более со-
рока пяти лет. сначала получил 
среднее, затем высшее образо-
вание по специальности. Явля-
юсь заслуженным тренером Ка-
захстана. в 1995 году переехал 
в Подольск, до этого довелось 
поработать и в разных городах 
страны, и за рубежом – напри-
мер, в Китае… Занимал долж-
ности от тренера до директора 
спортивных школ, старшего 
тренера в училище Олимпий-
ского резерва, довелось рабо-
тать и старшим тренером сбор-
ной России… Мои воспитанники 
становились чемпионами и при-
зёрами сссР… вырастил двоих 
детей, уже взрослые мужчины, 

они подарили мне двух внуков 
– снова мальчиков… в Подоль-
ский район сначала пригласили 
в спортивный клуб «Богатырь», 
дождался строительства спор-
тивного комплекса «Подолье»...

– То есть, помимо админи-
стративной работы, вы являе-
тесь действующим тренером? 
Кто ваши подопечные?

– Начал с того, что набрал 
молодёжь разных возрастных 
групп. уже есть результаты 
– становятся чемпионами об-
ласти, призёрами в метании 
копья, прыжках в высоту… Лёг-
кая атлетика – спорт молодых, 
где нужно начинать заниматься 
примерно с девятилетнего воз-
раста. Если в советское время 
ещё были случаи, когда высо-
ких результатов достигали по-
сле службы в армии, то сейчас 
это практически нереально. в 
то же время, можно говорить о 

недостатке кадров – дети идут 
в такие разрекламированные 
виды спорта, как футбол, тен-
нис, восточные единоборства… 
туда, где, как внушают по теле-
визору и со страниц газет печат-
ных изданий, есть деньги. И не 
просто большие, а очень боль-
шие. Конечно, лёгкая атлетика 
в соревнованиях баснословных 
гонораров пока проигрывает. 
Хотя и здесь произошли зна-
чительные изменения – этот 
вид спорта тоже превращается 

в шоу, спортсменам предла-
гают выгодные контракты на 
съёмки в рекламе, появилось 
много коммерческих стартов… 
Кстати, на днях в Ерино пред-
ставители «Кока-Колы» подпи-
сали контракт с одной из наших 
легкоатлеток…

– Какие плюсы у лёгкой ат-
летики по сравнению с други-
ми видами спорта?

– Лёгкая атлетика – основа 
практически любого вида спор-
та. такие качества, как вынос-
ливость, скорость, ловкость, не-
обходимы везде. Именно через 
лёгкую атлетику нужно идти в 
футбол. у меня четыре года за-
нимались ребята, затем переш-
ли в футбол. Показали свои 
способности, а на новом попри-
ще благодаря пройденной шко-
ле стали лучшими и пробились 
в команду мастеров. К тому же 
лёгкая атлетика менее травма-
тичный вид спорта, чем футбол...

– Вы занимаетесь только 
с теми, кто собирается стать 
профессионалами?

– у нас спортивный клуб, и 
в первую очередь мы делаем 
ставку на оздоровление населе-
ния в целом.

– Когда карьера в большом 
спорте закончится, что может 
ждать спортсменов?

– смотря чего добились, 
сумели ли попасть в сборную 
страны, достигали ли в карье-
ре выдающихся результатов. 

Помимо морального удовлет-
ворения, каждый рекорд или 
победа имеют выражение в де-
нежном эквиваленте… Понятно, 
что заниматься профессиональ-
ным спортом можно только до 
определённого времени. Затем 
каждый решает для себя, что 
дальше. На тренерскую рабо-
ту переходит лишь небольшая 
часть, это нелёгкая доля. во-
первых, проблемы с набором. 
Чтобы найти двух-трёх способ-
ных учеников, нужно «просеить» 

ЛЮбишь спОрт?  
ЭтОт праздник – твОЙ!
Объединяет праздник спортсменов самых разных — 
трусцой едва бегущих по парковой тропе  
и грудью ленту рвущих на финишной черте…

В. Згарбов



3111 августа 2011 г.

все школы… во-вторых, чем 
выше пьедесталы, на которые 
поднимается спортсмен, тем 
больше организационно-быто-
вых проблем должен решать для 
него тренер – и с жильём, и с об-
разованием, и с заработками..

– Как справляется с по-
с т а в л е н н ы м и  з а д а ч а м и 
«Подолье»?

– Заканчиваем второй се-
зон. с первого же года опреде-
лился ряд соревнований, очень 
даже неплохих. в прошлом году 
провели два Кубка России по 
лёгкой атлетике. в этом – Ку-
бок и первенство России среди 
молодёжи, которое получилось 
достаточно серьёзным – в нем 
приняло участие более пятисот 
спортсменов. возникли слож-
ности с размещением, так как 
гостиниц вблизи не так много, 
к тому же лимит на стоимость 

проживания в сутки у 
спортсменов не пре-
вышал пятисот рублей. 
Благодаря помощи 
администрации рай-
она и спорткомитета 
разместили гостей на 
базе центра «Родина», 
в Курилово, санатории 
«Ерино»…спортсмены 
остались довольны. 
в соревнованиях на 
призы заслуженного 
мастера спорта Юлии 
Печёнкиной приняло 
участие около ста пя-
тидесяти спортсменов, 
большинство из них 
постоянно проживает 
и тренируется в Мо-
скве и области, по-
этому гостиница не 
понадобилась. гостям 
из-за рубежа, благода-
ря участию спонсоров, 
предоставили номера 
в гостинице за наш 
счёт.

– Какие перспек-
тивы у легкой атле-
тики в районе?

– На сегодняшний 
день наш стадион яв-
ляется вторым после 
спорткомплекса в Жу-
ковском, у кого сейчас 
активно перенимаем 
опыт: на этот раз их 
представитель помо-
гал в планировании 

соревнований на призы Юлии 
Печёнкиной. Руководство все-
российской и областной феде-
раций лёгкой атлетики осталось 
довольно уровнем проведённых 
мероприятий и приняло решение 
организовать у нас центр под-
готовки легкоатлетов. Плани-
руется возвести разминочный 
стадион, разминочное поле, тре-
нировочный стадион, ещё одну 
трибуну, бассейн, гостиницу… 
всё это будет востребовано уже 
в 2013 году перед чемпионатом 
мира, так как спортсмены мно-
гих стран приезжают заранее на 
сборы – подготовиться, аккли-
матизироваться… Местораспо-
ложение у нас удобное – близко 
к столице. в настоящее время 
ищут инвесторов для осущест-
вления проекта. Постройка но-
вых объектов даст возможность 
проводить сборы круглый год, а 

это доходнее, чем соревнования. 
Населения здесь не так много, 
стадион не загружен так, как в 
центре нашей Родины. в этом 
году мы провели два всерос-
сийских сбора, и все остались 
довольны. Новый центр, поми-
мо прочего, позволит вырас-
тить собственных олимпийцев. 
талантливых ребят наша земля 
рождает – посмотрите на при-
зёра чемпионата мира Евгения 
Борисова, восходящую звезду 
Екатерину Филатову … тренер-
ский состав подбирается очень 
хороший. Не хватает только про-
фессиональной тренировочной 
базы, поэтому с нетерпением 
ждём строительства новых объ-
ектов. Можно сказать, живём в 
ожидании исполнения сказки…

– Какие плюсы у спортком-
плекса «Подолье»?

– у нас уже отличное легко-
атлетическое ядро с дорожками 
для бега, покрытыми современ-
ным профессиональным мате-
риалом, что помогает избежать 
излишних травм спортсменам. 

Есть крытый манеж, где в холод-
ное время года проводим сорев-
нования среди юниоров на призы 
Евгения Борисова. На поле один 
из лучших «живых» газонов в 
стране, помимо таких легкоатле-
тических дисциплин, как метание 
копья, толкание ядра и других, 
там играют в футбол. Мне есть 
с чем сравнивать – приходилось 
судить соревнования в разных 

городах, повидал спортком-
плексы… сдавали стадион 
со всем основным необхо-
димым оборудованием. Что 
касается табло, то наша ко-
манда на этот раз подошла 
творчески – подобрали фо-
тографии с уже прошедших 
соревнований, всё красиво 
оформили… Чтобы транс-
лировать соревнования 
в реальности, нужно при-
глашать большую бригаду 
телеоператоров, а этого 
пока мы себе позволить не 
можем…

– На прошедших со-
ревнованиях на призы 
заслуженного мастера 
спорта Юлии Печёнки-
ной чувствовался прорыв 
на новый качественный 
уровень…

– спортсмены показали вы-
сокие результаты. Например, 
Екатерина галицкая на дистан-
ции 100 м с барьерами показала 
лучший результат сезона. Коман-
да стадиона работала слаженно, 
многие из нас освоили смежные 
профессии, старались, как могли. 
Многое зависит от спонсоров. На-
пример, ООО «Шишкин Лес Хол-
динг» всегда помогает с питьевой 
водой. На этот раз председатель 
районной федерации лёгкой ат-
летики в.с. сахаров предложил 
раздавать зрителям мороженое в 
стаканчиках – согласитесь, прият-
но. Особенно детям. гости из Яку-
тии привезли алмазы для призё-
ров и разнообразили программу 
включением в неё состязаний по 
национальным прыжкам. стар-
ший тренер спортсменов Якутии 
в.в. соков предложил внести 
прыжки не только в летние, но и 
зимние соревнования.

– В соревнованиях по на-
циональным якутским прыж-
кам принимают участие все 
спортсмены?

– По желанию. К ним нужно 
готовиться, существует специ-
альная методика тренировок, 
спортсменам дарили диски, на 
которых об этом рассказано. 
К сожалению, можно получить 
травму, поэтому в начале сезона 
многие легкоатлеты не рискуют 
принимать в них участие. у нас 
на последних прошедших сорев-
нованиях в Ерино как раз сезон 
заканчивался, поэтому многие 
позволили себе такие экзотиче-
ские прыжки. Наши «тройнови-
ки» даже выигрывали у якутов…

– Ваши пожелания на-
кануне профессионального 
праздника…

– тренерам – талантливых 
учеников, спортсменам – высо-
ких достижений. Подольскому 
району – процветания, новых 
спортивных сооружений и по-
явления своих олимпийских 
чемпионов. всем нам – любить 
спорт и радоваться достижени-
ям профессионалов. сильный 
спорт – синоним сильной страны, 
а это уже всеобщее благополу-
чие и процветание. с праздни-
ком всех!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.
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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 любимой 
бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

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

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском районе 
для себя. Помогу с оформлением. Посред-
ников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

КУПЛЮ земельный участок для своей 
семьи в вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

КУПЛЮ зем. участок в Подольском 
районе, симферопольское, варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родителей, 
у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПРИОБРЕТУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, д. 
софьино, с. Былово, Дерюбрихово, страдань 
и близлежащих районах. Рассмотрю все 
предложения.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПРОДАЮ нежилое помещение в цен-
тре п. вороново. 120 м2 после ремонта. 
5,6 млн. руб.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ОФОРМЛЕНИЕ документов зем. 
участков, домов, газа, электричества, 
сопровождение сделок, подготовка 
договоров купли-продажи.

Тел.: 8 (926)389-41-22

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

РЕМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

СРОЧНО ПРОДАЮ земельный 
участок 25 соток в Чеховском районе, 
50 км от МКаД по симферопольско-
му шоссе, трасса а/д Москва-Крым.

Тел.: 8 (916) 625-40-51.
ИП Визиров Е.А.

оформление • Продажа 
земельных участков, 

дач, домов
Пенсионерам скидка 20%

Тел. 8 (903) 791-75-75. www.vashrealtor.su

• ГЕОдЕзИя
• зЕМЛЕУсТРОйсТвО
• ОцЕНкА
•  сУдЕБНАя эксПЕРТИзА

Льготным категориям скидки
Самые низкие цены в районе

18 ЛЕТ НАМ дОвЕРяюТ!
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, оф. 501–505

Тел. 8 (906) 795-79-99, 8 (4967) 69-21-46
Тел./факс 8 (4967) 69-58-21

КУПЛЮ Ниву, Шевроле, ваЗ, уаЗ, 
внедорожник, иномарку. в любом состоя-
нии в день обращения, для себя.

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

КУПЛЮ зем. участок от 5-ти соток 
в Подольском районе для себя. Помогу 
оформить документы.

Тел.: 8 (910) 002-90-08.

Квартиры от застройщика ЖСК «Кленовский»
разрешение на строительство №RU50527000-189

– квартиры с отделкой;
– улучшенная планировка;
– выгодная цена;
– хорошая экология;
– развитая инфраструктура.
Строительство ведется по адресу: Подольский р-н, п. Кленово, ул Мичурина.
Срок сдачи: III–IV квартал 2011 года.

Обращаться в правление ЖСК «Кленовский»
8 (903) 551-03-74,
8 (965) 367-62-10

или по т. 65-63-42, 65-64-07
с 9 до 17

1к. кв. 38/17 кух. 12 от 1 500 тыс. руб.
2к. кв. 58/32 кух. 12 от 2 320 тыс. руб.
3к. кв. 72/41 кух. 12 от 2 900 тыс. руб.

ооо «лагуна»
Геодезическая фирма  
Подольского района

геодеЗиЯ, 
все виды кадастровых работ, 

оформление земельных участков 
и строений в собственность.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ
Наш адрес: 

г. Подольск, ул. гайдара, д. 9, 1 этаж.
тел.: 8 (4967) 54-01-64, 

8 (965) 401-55-55.

ПРОДАЮТСЯ высокопродуктивные 
коровы.

Тел. 8 (916) 220-01-51.

СТРОИТЕЛьСТВО. Дома, бани, забо-
ры, под ключ. Ремонт квартир. Недорого, 
качественно.

Тел. 8 (915) 194-21-33.

Самая первая геодезическая фирма  
в городе Подольске

ООО «Геодезист»
• ГЕОДЕЗИЯ

• МЕжЕвАнИЕ
• ТОПОГрАфИЯ

• ИСКОвыЕ ЗАЯвЛЕнИЯ
• СОПрОвОжДЕнИЕ СДЕЛОК

скидки. Быстро.
г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37.

тел.: 55-92-05, 8 (903) 743-80-61,  
8 (906) 770-06-97

www.geodezist37.ru

КУПЛЮ квартиру в Подольске или в 
Подольском районе.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

КУПЛЮ земельный участок, мож-
но с домом, помогу с оформлением 
документов.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

Агентство недвижимости «Спектр» 
оказывает услуги по сбору и оформлению 
документов в собственность земельных 
участков, домов, дач, квартир. Представи-
тельство в суде.

Тел. 8 (926) 394-63-90.

КЛК «ЛЕОПОЛьД» приглашает на 
международную выставку кошек в ДК им. 
К. Маркса 17 сентября. Регистрация жи-
вотных идет.

Тел.: 8 (916) 291-34-00.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в КсЦ «Пере-
свет» п. Знамя Октября. с мед. книжкой.

Тел. 8 (926) 262-17-09.


