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С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Дорогие ученики и учителя, 
преподаватели и студенты!

Уважаемые родители 
и работники системы 

образования и, конечно же, 
первоклассники!

Примите самые искренние 
поздравления с началом нового 
учебного года и Днём знаний!

Этот первый день осени дорог 
каждому из нас. Вновь оживают 
школьные классы и вузовские 
аудитории, города и села пестрят 
букетами цветов в руках перво-
классников, а взрослые с теплой 
грустью вспоминают, как сами 
когда-то впервые переступили 
школьный порог, и те замечатель-
ные годы, когда были учениками, 
студентами.

1 сентября всегда наполнено 
особенными чувствами ожидания 
важных перемен, ярких событий, 
долгожданных встреч со свер-
стниками и любимыми учителями, 
начала нового этапа на пути в пре-
красный мир знаний.

День знаний – праздник не 
только для школьников, но и сту-
дентов, преподавателей вузов. Он 
для всех, кто не потерял тягу к об-
разованию, к стремлению освоить 
новые науки, получить знания.

В Подольском муниципальном 
районе повышенное внимание уде-
ляется условиям для обучения и 
воспитания учащихся: реконструи-
руются и строятся школы, меняется 
инфраструктура дошкольных обра-
зовательных учреждений.

Особую признательность хо-
чется выразить всем работникам 
образования за педагогический 
талант и любовь к детям, за кро-
потливый повседневный труд, за 
профессионализм и мудрость, за 
беззаветную преданность своему 
делу. Пусть День знаний будет 
украшен для вас цветами и дет-
скими улыбками, пусть он будет 
наполнен теплыми, добрыми сло-
вами благодарности ваших буду-
щих и бывших выпускников и их 
родителей. Пусть для всех он ста-
нет днём больших надежд!

Дорогие учащиеся и студенты, 
учителя и родители, воспитатели 
и наставники, от всей души желаю 
вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, радости и успехов в учебе, 
вдохновения в труде!

С уважением, Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.Ф
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– если бы все вопросы по-
всеместно решались на таком 
же высоком уровне, страна 
наша жила бы более достойно, 
– так оценил глава Подольского 
района николай Москалёв собы-
тие, произошедшее в минувший 
четверг в посёлке Молодёжный.

Кто-то, возможно, удивит-
ся: ничего, мол, необычного, 
заселяется ещё один жилой 
дом. Мало ли объектов сдаёт-
ся на земле подольской! Всё 
так, но к нынешнему новосе-
лью, к предшествовавшей ему 
подготовке надо приглядеться 
повнимательней.

Итак, в начале 2007 года 
по инициативе районной вла-
сти было решено возродить 
ЖсК – давнюю и неплохо себя 
зарекомендовавшую форму 

обеспечения людей собствен-
ными квартирами. По рыноч-
ным ценам справиться с этой 
насущной заботой могут лишь 
редкие семьи, зато при щадя-
щем кооперативном режиме 
число желающих заметно воз-
растает. Администрации Ла-
говского сельского поселения 
было предложено изучить спрос 
и выявить будущих жильцов. В 
мае состоялся сход, была об-
разована инициативная груп-
па. А уже 3 июня в толбинской 
школе прошло учредительное 
собрание. В середине октября 
жилищно-строительный ко-
оператив «Лаговский» был 
зарегистрирован.

следующим этапом дея-
тельности стало оформление 
участка земли. непростая эта 

процедура заняла около года, 
ведь осуществляется она, со-
гласно закону, исключительно 
на торгах. без последователь-
ной поддержки со стороны 
власти обычные люди просто 
не смогли бы соперничать с 

крупными инвесторами. ну, а в 
обстановке взаимопонимания 
решение удалось найти, в ноя-
бре 2008-го земля была полу-
чена. И сразу же на площадку 
вышли специалисты и рабочие 
ЗАО «ПсПсК» (Подольского 
сельского проектно-строитель-
ного комбината): договорён-
ность об этом была достигнута 
заранее, совместно согласова-
ли и проект будущего дома. с 
февраля 2009 года началась 
активная фаза строительства, 
члены ЖсК как раз собрали 
первые взносы и приступили к 
финансированию. созидатель-
ная деятельность развивалась 
поступательно, шаг за шагом, 
под жёстким контролем со сто-
роны правления кооператива 
и председателя сергея Козло-
ва. В работах по подведению 
коммуникаций, отделке, бла-
гоустройству наряду с ПсПсК 
приняли участие и другие ор-
ганизации: ОАО «рсП», ОАО 
ПКс «Гера», Подольскмежрай-
газ (филиал Мособлгаза), ООО 
«Астра»…

…на детских площадках 
вовсю резвятся ребятишки, 
весёлые и радостные крики 
убедительно свидетельству-
ют о том, что юные хозяева 
территорию уже освоили. А 
во дворе тем временем соби-
рается всё больше взрослых, 
здесь и жители, и почётные го-
сти праздника. Звучит песня о 
Подольском районе, ведущие 
размышляют о том, что посё-
лок Молодёжный (подтверждая 
тем самым своё название) от-
крывает новую страницу своей 
истории, желают «виновникам» 
встречи поскорее обустроить-
ся в светлых комфортабельных 
квартирах.

Н о в о С Е Л Ь Е

ЖСК «ЛАГОВСКИЙ»: 
МИр вАШЕМУ ДоМУ!
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– Главное, – замечает гла-
ва района николай Моска-
лёв, – всё здесь делалось по-
человечески и с умом. Доверяя 
друг другу, объединились люди 
и власть, чтобы осуществить 
дело, нужное конкретным се-
мьям, не настолько богатым, 
чтобы решить проблему по-
иному. Зато теперь, по завер-
шении проекта, чувство удов-
летворения испытывают не 
только жильцы дома, но и пред-
ставители органов власти.

Обращает николай Петро-
вич внимание и на то, что чле-
ны кооператива сумели выдви-
нуть из своих рядов грамотного 
и порядочного руководителя, 
скрупулёзно вникавшего во все 
производственные вопросы и 
хорошо разбирающегося (это 
не менее важно) в человече-
ской психологии. Достойную 
оценку получил и труд строи-
телей, которые сразу поверили 
в серьёзность задуманного и 
которым, в свою очередь, пове-
рили люди. радует и то обстоя-
тельство, что благодаря новому 
дому в Лаговском поселении на 
сегодняшний день практически 
исчерпана очередь на получе-
ние жилья. не осталась неза-
меченной и такая «мелочь», как 
профессионально сделанный 
откос от здания (иной вариант, 
безусловно, был бы связан с 
существенными неудобствами). 
В общем, убеждён глава райо-
на, в одном из замечательных 
наших посёлков появилось пре-
красно обустроенное место, 
где, вне всякого сомнения, бу-
дут жить (и радоваться жизни) 
счастливые люди.

По результатам и награды. 
Грамоты главы Подольского му-
ниципального района удостоен 
председатель ЖсК «Лаговский» 
сергей Козлов, ценный подарок 
получает прораб ПсПсК Дми-
трий Ларченко. А многодетной 
семье назаровых под дружные 
аплодисменты собравшихся 
вручается сертификат на долго-
жданную квартиру, в котором, 
кстати говоря, указан точный 
юридический адрес: дом № 45 в 
деревне Малое толбино.

Продолжает торжественную 
часть глава Лаговского сель-
ского поселения николай Ов-
сянников. Говоря о том, что при 
взгляде на окна новых уютных 
квартир сердце переполняется 

радостью, николай Игнатье-
вич вспоминает тот момент, 
когда собрались в первый раз. 
Многие сначала не поверили 
в реальность происходящего, 
думали – очередная «заману-
ха». но потом настроились на 
совместные свершения, и дело 
пошло. Причём работать со-
обща было на удивление легко 
и надёжно. И вновь звучат ис-
кренние поздравления и добрые 
пожелания, вручаются почётные 
грамоты. среди награждённых, 
в частности, генеральный ди-
ректор ЗАО «ПсПсК» николай 
Фёдоров.

– Мир вашему дому! – эти-
ми словами, которые Господь 
когда-то адресовал апостолам, 
жителей приветствует насто-
ятель спасского храма села 
никулина священник Алексий 
Поздняков. Мир и благополучие, 
уверен отец Алексий, зависят от 
всех нас. нужно уважать и лю-
бить друг друга, почитать Госпо-
да бога и его заповеди. Во имя 
Отца, и сына, и святого Духа 
благославляется и освящаются 
дом сей и люди, живущие в нём.

Пожалуй, самое время хо-
зяевам дома выступить. Пред-
седатель ЖсК сергей Козлов 
проникновенно говорит о том, 

что в этот погожий знамена-
тельный день 145 семей обрели 
домашний очаг. Это общая за-
слуга: если бы не собрались все 
вместе и не построили, ничего 
бы и не было. Важную роль в 
достижении результата сыгра-
ла и поддержка на всех уровнях 
– как в районе, так и в сельском 
поселении. ни по одному вопро-
су не было отказа, все пробле-
мы обсуждались и конструктив-
но решались. благодаря такому 
взаимодействию и удалось за-
вершить строительство в сжа-
тые сроки.

По этому случаю ЖсК тоже 
выпустил симпатичные грамоты 
с видом нового дома, вместе с 
цветами и памятными сувени-
рами они вручаются предста-
вителям власти, строителям, 
наиболее активным членам 
кооператива.

…Ключи от квартир можно 
получить в ближайшие три дня, 
процесс этот, заверяет пред-
седатель, будет организован 
чётко, по-деловому. Пока же ге-
неральный директор ПсПсК ни-
колай Фёдоров передаёт жите-
лям символический ключ – один 
на всех. Чтобы жили дружно, 
ценили и берегли своё достоя-
ние. ради этого, собственно, и 
трудился коллектив строителей, 
возводя для земляков замеча-
тельный дом.

По традиции нужно перере-
зать красную ленточку, в этом 
почётным гостям помогают дети. 
Заглянуть в новую квартиру при-
глашает всех семья назаровых. 
Анна Александровна – медицин-
ский работник, Вячеслав Алек-
сандрович – трубопроводчик на 
нефтеналивной станции. Вместе 
с ними сыновья никита и Илья, а 
вот старшая, Ксюша, пока в оз-
доровительном лагере, радость 
новоселья у неё впереди. Живут 
назаровы в посёлке МИс вме-
сте с родителями. собственную 
трёхкомнатную квартиру полу-
чают бесплатно, по очереди. 
И чрезвычайно своевременно 

– вскоре в семье произойдёт 
пополнение. Пока супруг раз-
ливает шампанское и сок, Анна 
Александровна делится впечат-
лениями. До сих пор, говорит, не 
может поверить в такое счастье. 
Одновременно думает о том, 
как побыстрее необходимую 
обстановку обеспечить – хоро-
шо бы заселиться до рождения 
ребёнка.

А торжество продолжается 
– концертом, общим угощени-

ем. И это правильно: новосе-
лье должно быть радостным и 
хлебосольным.

напоследок вернёмся к 
тому, с чего начали. страна 
наша, и в самом деле, могла 
бы жить куда более достой-
но. не так уж много для этого 
нужно. Просто собраться выс-
шему руководству да приехать 
в Подольский район. Изучить 
накопленный здесь опыт, под-
держать самое важное и ин-
тересное (в том числе матери-
ально), взять на вооружение и 
распространить в других местах. 
Глядишь, меньше станет непро-
думанных прожектов, больше 
– реальных дел на благо людей.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото Б. Чубатюка.
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Порадовал Василий Ан-
дреевич сообщением о 
стабилизации финан-

совой ситуации, о наличии 
средств, выделяемых из об-
ластного бюджета на завер-
шение работ по Остафьев-
ской школе, поликлинике п. 
Кузнечики, сДК «Дружба» п. 
Вороново.

на совещании поднима-
лось немало серьезных во-
просов, из которых главным, 
конечно же, стала подготов-
ка школ к новому учебному 

году. Об этом доложила на-
чальник Подольского рУнО 
Т.А. Бежанова.

татьяна Александровна 
рассказала, что сеть образо-
вательных учреждений к кон-
цу августа включает 49 еди-
ниц, из них 23 дошкольных, 
вечернюю школу, Красносель-
ский интернат, 19 средних 
общеобразовательных школ, 
учреждения дополнительного 
образования - центр «родина», 
сДЮШОр по футболу. При 
этом с вводом в эксплуатацию 
детского сада в посёлке сана-
тория «Вороново» и школы в 
микрорайоне «родники» про-
изошло её значительное рас-
ширение. В нынешнем году 
районные школы принимают 
на 665 учащихся больше, чем 
в прошлом, при этом в первый 
раз за парты сядут 1025 пер-
воклассников. В то же время 
не будет выпускников в шко-
ле п. МИс и Красносельском 
интернате.

татьяна Александровна 
подробно рассказала о педа-
гогическом коллективе школ, 
сообщив, что в нём трудятся 
585 учителей, средний воз-
раст которых 45 лет, 43% из 

них прошли курсы повышения 
квалификации.

Для подготовки к новому 
учебному году из областно-
го бюджета выделено 25 млн. 
217 тыс. рублей. средства бу-
дут потрачены на девять школ 
и пять детских садов. большую 
их часть предполагается из-
расходовать на капитальный 
ремонт школ п. Знамя Октября, 
Михайловской, Вороновской, 
Дубровицкой, Федюковской. К 
сожалению, он будет вестись 
во время учебного процесса. 
Кроме того, из районного бюд-
жета выделено 6 млн. рублей. 

Они пошли на ремонт Крас-
нопахорской, Федюковской, 
Михайловской, школ пп. МИс 
и Знамя Октября. Дополни-
тельные средства затрачены 
на мероприятия по противопо-
жарной и антитеррористиче-
ской безопасности.

В период подготовки к 
новому учебному году По-
дольскому рУнО удалось при-
влечь дополнительно 6,5 млн. 
рублей, выиграв конкурс по 
реализации новых проектов 
организации горячего пита-
ния учащихся Вороновской, 
Михайловской, Остафьевской 
и Щаповской школ. Эти кол-
лективы получат по 1 млн. 625 
тыс. рублей. Ожидается по-
ставка 22-х комплектов учеб-
но-лабораторного оборудова-
ния для первоклассников на 
сумму 10,6 млн. рублей.

Приятно, что все школы 
района к новому учебному 
году приняты комиссией с пер-
вого предъявления.

О ходе выполнения ком-
плексной программы социаль-
но-экономического развития 
района за первое полугодие до-
ложила начальник отдела эко-
номики и ценообразования О.В. 
Алексеева. Программой пред-
усмотрено вложить в развитие 
района 2,8 млрд. рублей. За 6 
месяцев освоено 842,5 млн., 

что составляет 30,4% от на-
меченного. При этом из феде-
рального бюджета поступило 
13% запланированных средств, 
из областного профинанси-
рована задолженность на 
строительство сК «ерино» в 
размере 60 млн. рублей, что 
составило 16% от годового 
плана. Фактически из районно-
го бюджета поступил 131 млн. 
рублей, или 47% плана. Ольга 
Васильевна подробно остано-
вилась на выполнении каждой 
целевой программы, отметив, 
что максимальный удельный 
вес в плановых показателях 
приходится на «Жилище» – 
20%, «народное образование» 
– 12%, «Инженерное обеспече-
ние» – 12%, а это доказывает, 
что сохраняется социальная 
направленность расходования 
средств.

О выполнении постановле-
ния об организации работ по 
благоустройству и подготовке 
объектов ЖКХ к работе в зим-
них условиях доложил заме-
ститель начальника УЭМсис 
С.Е. Полежаев. Он отметил 
в числе лучших Вороновское 
и Лаговское сельские поселе-
ния, а в числе отстающих Ду-
бровицкое и г/п Львовский.

О работе предприятий аг-
ропромышленного комплекса 
по обеспечению пожарной 
безопасности доложил на-
чальник отдела управления 
нПК В.С. Артёмов.

Об оперативной обста-
новке по обеспечению обще-
ственной безопасности рас-
сказала начальник службы 
участковых уполномоченных 
МУ МВД россии «Подольское» 
Т.М. Мирзоева.

начальник управления 
по культуре, делам молоде-
жи, физкультуре и спорту 
С.В. Подкина пригласила 
всех побывать на славянском 
семейном подворье.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото ТВ «Кварц».

вЧЕрА • СЕГоДНЯ • ЗАвтрА
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

ШКОЛЫ ПРИНЯТЫ  
С ПЕРВОГО ПРЕДъЯВЛЕНИЯ

На прошедшем плановом совещании руководитель 
администрации В.А. Музычук обратился к присутству-
ющим, как к москвичам и подмосковцам. Упорные 
разговоры СМИ по поводу вхождения большей части 
территории района в столицу меняют наши границы чуть 
ли не еженедельно. А потому приходится набираться 
терпения, чтобы реально оценить предстоящие переме-
ны только после официального принятия решений, дабы 
не выпустить заранее весь пар.

С. Полежаев

Т. Бежанова

В. Музычук
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в Е С т И  С  п о Л Е Й

Очередная наша поездка 
в федеральное государ-
ственное унитарное пред-

приятие «Каменка» началась 
с разговоров о перспективах 
перехода роговского сельско-
го поселения в состав Москвы. 
Завидевший журналистов за-
ведующий ремонтными мастер-
скими Александр Ошивалов по-
казал нам не только вверенное 
ему подразделение, но и инте-
реснейшие находки, сделанные 
в местах кровопролитных боёв 
1941 года (широкой публике 
Александр Геннадьевич больше 
известен как опытный поиско-
вик, руководитель военно-па-
триотического отряда «Долг»). 
А потом импровизированными 
стихами обозначил волнующий 
механизаторов кадровый во-
прос: «Прошло двадцать лет, а 
смены всё нет». И с нескрыва-
емым скепсисом добавил, что в 
столице специалисты сельско-
го хозяйства скорее всего не 
понадобятся.

Попутно заметим, что побы-
вавшие в рогове одновременно 
с нами коллеги из «новой газе-
ты», опубликовавшие по этому 
поводу репортаж с ироничным 
названием «Путешествие из 
Москвы в Москву», придержи-
ваются аналогичной точки зре-
ния. По их мнению, из Кремля и 
мэрии весь Подольский район 
выглядит лакомым куском зем-
ли, который мало используется; 
здесь очень много пахотных по-
лей, которые, вполне возможно, 
«выведут из оборота и будут 
строить дома или предприятия».

Впрочем, директор «Камен-
ки» яков Киндсфатер настроен 
более оптимистично. Москву, 
резонно замечает яков яковле-
вич, тоже надо кормить. с та-
ким аргументом не поспоришь, 

да и вообще, лишь время пока-
жет, куда нынешняя ситуация 
повернётся. Пока же ни в коем 
случае нельзя опускать руки: у 
земледельцев в разгаре убо-
рочная страда, от того, как она 
завершится, во многом зависит 
благосостояние хозяйства.

Вместе с директором едем 
на зерноток, здесь наблюда-
ем картину, какую больше 
не увидишь не то что у нас в 
районе, но и во всём Подмо-
сковье. Объёмы убранного 
в «Каменке» зерна напоми-
нают скорее то ли Кубань, то 
ли ставрополье. на открытой 
площадке происходит пред-
варительная очистка от травы, 
сорняков, мусора, понижается 
влажность. А окончательная 
сортировка и доводка – уже в 
помещении, с последующей 
закладкой на хранение. Элит-
ные семена по преимуществу 
пойдут на продажу, они поль-
зуются широким спросом. За-
казы поступают из ростова, 
саратова, тамбова, рязани, 
совсем недавно очередная 

заявка из Калининградской 
области поступила. Фуражное 
зерно используется для приго-
товления питательных, богатых 
протеинами кормов, которые 
позволяют обеспечить более 
высокие надои.

– Основной доход даёт нам 
молочное животноводство, – 
поясняет яков Киндсфатер, 
– но и доля зернового клина 
весьма существенная, около 30 
процентов. Посевы в нынешнем 
году увеличили, в наличии 300 
гектаров озимой пшеницы, 200 
овса, 200 ячменя, 150 – яровой 
пшеницы.

самая пора ехать туда, где, 
как сказано в песне, «хлеба 
берут начало». В поле ря-
дом с дорогой рогово-Ильино 
знатный механизатор евгений 
Махов занят уборкой клевера 
на семена, приобретать их на 
стороне по нынешним ценам 
– себе дороже. Многолетние и 
однолетние травы повсеместно 
скошены и заложены в тран-
шеи, теперь второй урожай вы-
зревает – для подкормки скота 
во время пастбищного содер-
жания. Из кормовых культур 
на перспективу осталась толь-
ко кукуруза, пока же основные 
силы брошены на зерновые. 
У деревни тетеринки работа-
ет целый отряд техники – два 
«енисея» и «нива». Здесь же 
встречаем и начальника цеха 
растениеводства николая 
Ишутина.

– Дела полным ходом дви-
жутся, – говорит николай семё-
нович, – озимую пшеницу уже 
полностью убрали, результат по 
подмосковным меркам прилич-
ный, центнеров по 30 с гектара. 
сегодня на овёс перешли, на 
этом поле его 70 гектаров. По-
том в Петрово переместимся, 
в Дмитровку и за ячменём – в 

Лопатино. на всё про всё неде-
ли две-три требуется, лишь бы 
погода не подвела.

. . .Одним из «енисеев» 
управляет лучший комбайнёр 
«Каменки» Виктор Волков. ро-
дом он из деревни Лопатино, 
уборка зерна для мастера – по-
томственное дело, в наследство 
от отца полученное. В хозяй-
стве начинал трудовую биогра-
фию, потом вынужден был уйти, 
теперь вот вернулся – квалифи-
цированных специалистов не 
хватает, надо помогать.

– Комбайн хороший, совре-
менный, – замечает в беседе с 
нами Виктор, – оснащён ком-
пьютером, для эффективной 
работы это серьёзное подспо-
рье. Главное – любить и пони-
мать технику, тогда всё полу-
чится, страда пройдет вовремя 
и без потерь.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото Б. Чубатюка.

У трУЖЕНИков «кАМЕНкИ» 
ГорЯЧАЯ порА

Я. Киндсфатер

В. Волков
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З Д р А в С т в У Й ,  Ш к о Л А !

«Чувствую, что быть ру-
ководителем – очень 
ответственно», – гово-

рит н.В. бухвостова, совсем не-
давно ставшая директором Ду-
бровицкой школы имени Героя 
россии Александра Монетова. 
Любезно встретив нас, надежда 
Викторовна поделилась своими 
заботами, показала каждый уго-
лок школы.

В 2008 году началось строи-
тельство пристройки, однако сей-
час из-за нехватки средств оно 
прекращено. так как здание учеб-
ного заведения находится на ре-
конструкции, то денег на ремонт 

не выделяют. Все, что подготов-
лено этим летом, – сделано рука-
ми учителей и силами родителей, 
которые не могут допустить, что-
бы их дети учились в неподобаю-
щих условиях. Правда, в начале 
августа была выделена субсидия 
из Министерства образования, но 
эти финансовые средства еще не 
успели реализовать.

разумеется, Дубровицкая 
школа, как и все остальные в 
районе, готова к началу нового 

учебного года, хотя, пожалуй, 
проблем в ней больше, чем в 
других. Все упирается в нехват-
ку площадей: здание старое, 
требующее серьезного ремон-
та, обновления и расширения, а 
ребятишек, желающих учиться 
именно в этой школе, полно.

– Удалось провести космети-
ческий ремонт, – рассказывает 
надежда Викторовна, – на всех 
этажах, в коридорах были по-
крашены стены, кое-где поменя-
ли линолеум. К сожалению, нам 
пришлось на время отказаться 
от краеведческого музея, экс-
понаты которого мы собирали 

так долго: теперь он переобору-
дован в библиотеку. Что ж, «за-
консервируем» музей до лучших 
времен и новых помещений.

согласно новым стандартам, 
медицинский кабинет должен 
состоять из двух помещений – 
комнаты врача и процедурной, 
поэтому его местоположение 
в школе изменилось. благода-
ря главе сельского поселения 
Дубровицкое Александру сер-
геевичу Литвину, который смог 

привлечь 200 тысяч рублей на 
переоборудование медкабине-
та, сейчас здесь идет ремонт. 
но проблема осталась: пока 
нет закрепленной за школой 
медсестры. с переходом на-
чальных классов на ФГОсы 
учебное заведение испытывает 
большие проблемы с помеще-
ниями – по новым требованиям 
должно быть гораздо простор-
нее. ситуация сложная: Ду-
бровицкая школа рассчитана 
на 300 учащихся, а принимает 
483. Поэтому 2-е и 3-и классы 
занимаются во вторую смену. 
В этом году приходит 50 перво-
классников, причём желающих 
гораздо больше: многие жители 
близлежащих районов города 
Подольска хотят, чтобы их дети 
получали образование именно 
здесь. Администрация школы 
вынуждена им отказывать и 
принимать только тех учащихся, 
кто проживает в Дубровицком 
поселении.

еще одна насущная пробле-
ма – ремонт спортзала. Полы 

здесь оставляют желать лучше-
го. Оно и понятно: школа 1964 
года постройки, а капитальный 
ремонт проводился в 2002–2004 
годах, когда были заменены 
крыша и окна. так что при-
стройка школе жизненно необ-
ходима. А пока ее нет, учителя 
вместо того, чтобы в отпуске 
отдыхать, готовятся к новому 
учебному году, составляют ра-
бочие программы и планируют 
учебно-воспитательный процесс, 
думают о том, где взять краску, 
как из старого шкафа смасте-
рить новый, как оборудовать 
помещения… «Мы не отдыхаем 
летом, – говорит надежда Вик-
торовна. – нам приходится кра-
сить стены, стелить линолеум, 
клеить, мыть, убирать! И работы 
еще много». Однако неравно-
душных педагогов в Подольском 
районе хватает. так, коллектив 
Дубровицкой школы в этом году 
пополнился четырьмя новыми 
преподавателями, одна из ко-
торых – бывшая выпускница 
школы.

Г о т о в ы 
п р И Н Я т Ь 
У Ч Е Н И к о в

Лето – горячая пора для педагогов. Пока мальчишки 
и девчонки отдыхают на каникулах, набираются сил к 
новому учебному году, в школах кипит работа: красят 
полы, стены, моют окна, что-то ремонтируют… Кто 
всем этим занимается? Конечно, неравнодушные учи-
теля и заботливые родители. Незадолго до 1 сентября 
мы побывали в нескольких школах Подольского рай-
она, чтобы из первых уст узнать о том, как готовятся 
учебные заведения к приему ребят.
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Пожелав надежде Викто-
ровне и ее коллективу 
успехов в новом учебном 

году, двигаемся дальше, в Ща-
повскую школу имени Подоль-
ских курсантов. работа кипит и 
здесь, но остались уже мелочи: 
помыть окна, полы, расставить 
цветы… Мы попросили про-
комментировать ситуацию ди-
ректора школы елену Алексан-
дровну боброву, и вот что она 
рассказала:

– В преддверии лицензирова-
ния медицинских кабинетов были 
сделаны все необходимые приоб-
ретения, а также косметический 
ремонт. Второй, не запланиро-
ванный нами, – это ремонт си-
стемы водоснабжения туалетных 
комнат, достаточно серьезный. 
Все остальное – косметический 
ремонт кабинетов, рекреации, 
спортивного и актового залов, 
проведено силами младшего 
обслуживающего персонала в 
течение лета. Огромную неоце-
нимую помощь нам оказал 
глава сельского поселения 
Аркадий Юрьевич русских, 
который взял на себя реше-
ние материальных вопросов, 
помог приобрести лакокра-
сочные материалы, инстру-
менты, чистящие и моющие 
средства, инвентарь – сло-
вом, всё, что необходимо для 
ремонта и уборки. Мы очень 
благодарны и родителям, 
они тоже принимали участие 
в подготовке школы к новому 
учебному году.

В Щаповскую школу 
1 сентября приходят 42 
первоклассника.

Федеральные 
государственные 
о б р а з о в а т е л ь -
ные стандарты 
нового поколения 
вводятся для на-
чального общего 
образования,  и 
вся методическая 
работа теперь на-
правлена на то, 
чтобы обеспечить 
первоклассников 
к о м ф о р т н ы м и 
условиями пре-
бывания в школе, 
разработать для 

них основную образовательную 
программу и предложить доста-
точно интересную внеурочную 
деятельность. К сожалению, в 
школе остается двухсменный 
режим: здесь, как и в Дубро-
вицкой, существует нехватка 
помещений, все тоже с нетер-
пением ждут окончания стро-
ительства пристройки. Во вто-
рую смену приходится учиться 
ребятишкам 2-х и 3-х классов. 
надежда, что сдача пристройки 

и реконструкция старого зда-
ния школы произойдут в самом 
скором времени, не позволила 
предусмотреть каких-то гло-
бальных изменений и ремонтов 
в этом году. «Мы чувствуем 
заботу о нас и надеемся в бу-
дущем году справить новосе-
лье, – улыбается елена Алек-
сандровна. – А пока что ждем 
поступления технологического 
оборудования и мебели для обу-
чающихся за счет областных 
средств».

Много хлопот у учителей в 
конце лета. Подтвержда-
ет эту истину и директор 

Куриловской школы Людмила 
Григорьевна Шецко. Мы не спе-
ша прошлись по коридорам, за-

глянули в кабинеты, в уютную 
столовую. Как тихо и непривыч-
но здесь без ребят!

Куриловская школа, постро-
енная в 1994 году, находится в 
достаточно хорошем со-
стоянии. но и здесь отре-
монтированы все классы, 
сделан полный косметиче-
ский ремонт третьего этажа. 
Особое внимание уделялось 
кабинетам начальных клас-
сов. Администрация школы 
благодарит главу сельско-
го поселения Щаповское 
А.Ю. русских за помощь в 
приобретении нового обо-
рудования, мебели для 
первоклассников, ремонте 
коридоров третьего этажа, 
а также за установку видео-
домофонов. неоценимо 
помогли в ремонте и роди-
тели учащихся, и председатель 
управляющего совета школы 
Александр Валерьевич сульдин.

– В этом году у нас очень 
много первоклассников, – гово-
рит Людмила Григорьевна, – мы 

впервые за последние пять лет 
набираем два больших первых 
класса по двадцать с лишним 
человек. В школе более 260 
учеников, но все они занима-
ются в одну смену. Из ново-

введений хотелось бы отметить 
третий час физкультуры. еще 
планируем ввести профиль 
в 10-м классе. А в кабинетах 
первоклассников появятся 

интерактивные доски и проек-
торы. так что добро пожало-
вать, ребята, в родную школу!

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото автора.
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С  ю б И Л Е Е М !

Мы поздравляем уважа-
емого юбиляра и хотим 
донести тепло, любовь 

и уважение сотрудников, кол-
лег, друзей, всех, кто долгие 
годы знает Владимира Влади-
мировича, ценит его как орга-
низатора, друга, наставника, а 
главное – как честного, искрен-
него и порядочного человека и 
гражданина.

В.В. Качкин родился 31 ав-
густа 1941 года в Москве, в 
доме на Кадашевской набереж-
ной, рядом со всемирно извест-
ной третьяковской галереей. 
его отец Владимир Андреевич 
работал столяром-красноде-
ревщиком на мебельном ком-
бинате. незадолго до начала 
войны был призван в армию. В 
первые дни сражений с фаши-
стами ушел на фронт, откуда 
не вернулся. Отцу с сыном так 
и не суждено было увидеть друг 
друга.

Мама Любовь Петровна с 
недельным малышом на руках 
пешком отправилась в дерев-
ню Меткино Домодедовского 
района, на свою малую родину, 
которая находится недалеко от 
белых столбов. Дети войны 
мало видели хорошего в пер-
вые годы своей жизни – тяготы, 

лишения, тяжелый физиче-
ский труд, голод. Мама с утра 
до позднего вечера трудилась, 
чтобы прокормить сынишку. 
большую часть времени Во-
лодя проводил с бабушкой, о 
которой сохранил самые свет-
лые и теплые воспоминания. 
Детства в том понятии, которое 
мы сейчас вкладываем в это 
слово, практически не было. 
его безвозвратно украла война. 
Окончив восьмилетку, в 16 лет 
Володя поступил учеником сле-
саря на фабрику «Парижская 
коммуна», продолжая обучение 
в вечерней школе.

После призыва в армию слу-
жил четыре года в Военно-мор-
ском флоте. служба на новой 
земле стала суровой школой 
воспитания характера и силы 
воли. Вернувшись в Москву, 
Владимир Качкин стал работать 
электромонтером на заводе. А 
через год был приглашён на 
работу в органы государствен-
ной безопасности. И вновь при-
шлось учиться.

с 1964 года, после окон-
чания спецшколы, работал 
в органах государственной 
безопасности страны. ему до-
велось участвовать в охра-
не первых лиц государства: 

Хрущева, брежнева, Косыгина, 
Подгорного. Владимир Влади-
мирович работал с такими вы-
дающимися политическими и 
государственными деятелями, 
как Индира Ганди, Жак Дюкло, 
Ле Зуан, Де Голль, Кекконен, 
Цеденбал. Обслуживал крупные 
политические и культурно-мас-
совые мероприятия, включая 
Олимпиаду-80.

В 1986-м, в возрасте 45 лет, 
Владимир Владимирович 

вышел в отставку и перевелся в 
Министерство среднего машино-
строения. но бумажная работа 
его не устраивала, в 1988 году 
он становится начальником базы 
отдыха «Полюс» в Подольском 
районе. начался абсолютно но-
вый, яркий, созидательный и бо-
гатый событиями этап в его жиз-
ни. За два года он сумел навести 
там порядок, в самом широком 
смысле этого слова, и ему было 
предложено возглавить дом от-
дыха «солнечный городок» Гос-
банка ссср. так 11 июня 1990 
года в наш коллектив пришел 
новый директор. с его именем 
связаны многие страницы лето-
писи «солнечного городка».

Дел было очень много, и 
чем больше удавалось сделать, 

тем разнообразнее и шире ста-
новился круг требующих реше-
ния проблем и задач. В самой 
гуще этих событий всегда на-
ходился и находится Владимир 
Владимирович Качкин. Возмож-
но, поэтому, для него и окружа-
ющих его людей время мчится в 
совершенно другом стремитель-
ном измерении.

Вот уже третье десятилетие 
работа и вся жизнь Владимира 
Владимировича неразрывно 
связаны с оздоровительным 
объединением «солнечный го-
родок». Каждого, кто попадает 
сюда, независимо от того, гость 
он, отдыхающий, проверяю-
щий или сотрудник, поражают 
продуманность и практичность 
застройки и планировки терри-
тории, разнообразие предостав-
ляемых услуг, внимательность и 
доброжелательность персонала 
и многое другое.

но так было не всегда. Исто-
рия здравницы началась 1 

июня 1956 года с открытия пи-
онерлагеря, затем появились 
детский сад и дом отдыха. К 
90-м годам прошлого века он, 
как и многое в нашей стране в 
то время, постепенно приходил в 
упадок. Для поддержания конку-
рентоспособности, соответствия 
современным стандартам и за-
просам необходимо было про-
вести целый комплекс работ по 
реконструкции, а по сути дела, 
строительству заново дома от-
дыха. Эту работу и возглавил 
вновь назначенный директор. 
Период планирования и рас-
ширения территории вылился в 
грандиозную стройку, основные 
объемы которой были заверше-
ны в 1997 году.

Имеющийся на террито-
рии объединения детский сад 
стал тесен и не обеспечивал 
возможности принять всех же-
лающих попасть в него детей. 
Долгие годы вынашивал Вла-
димир Владимирович планы по 
строительству современного 
детского сада. был проведён 
огромный комплекс подготови-
тельных работ, что позволило в 
2006 году приступить к началу 
строительства, которое велось 
по тщательно спланированно-
му и очень плотному графику. 
Это дало свои результаты. Уже 
в январе 2007-го в оздорови-
тельном объединении «сол-
нечный городок» банка россии 
состоялось открытие нового 
детского сада на 240 мест. Это 
настоящий дворец для детей, 
аналоги которому вряд ли есть 
в россии.

Это событие позволяет с 
гордостью и уверенностью счи-
тать, что минувшие годы прожи-
ты Владимиром Владимирови-
чем не напрасно и то разумное, 
доброе и вечное, что так краси-
во, стремительно и своевремен-
но воплощено в жизнь, будет 
ещё долгие годы и десятилетия 
приносить свои плоды.

НАШ ДИрЕктор
Директору оздоровительного объединения 
«Солнечный городок» Банка России  
Владимиру Владимировичу Качкину 70 лет!
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есть и ещё очень важный 
объект, пользующийся повы-
шенным вниманием и искренне 
любимый нашим директором, 
– это оздоровительный центр 
«Полюс». благодаря настойчи-
вости и инициативе Владимира 
Владимировича, работавшего 
до прихода в «солнечный горо-
док» в «Полюсе» и оценившего 
экологическую чистоту, красоту 
места расположения этой базы 
отдыха, она была в 1994 году 
куплена банком россии, а уже 
в июне 1995-го «Полюс» принял 
первый заезд детей.

сегодня это здравница, ра-
ботающая как детский лагерь в 
период летних и школьных ка-
никул и в обычном режиме всё 
остальное время года. самые 
яркие и красочные страницы 
жизни оздоровительного цен-
тра связаны с детьми. Во время 
каникул «Полюс» превращается 
в небольшое самостоятельное 
государство ребят со своими 
законами и порядками. Здесь 
они получают полноценный от-
дых и оздоровление, а главное 
– яркие и незабываемые эмо-
ции на долгие годы. И в этом 
также немалая заслуга нашего 
руководителя.

Владимир Владимирович про-
шёл огромный жизненный 

путь. не будем перечислять весь 
его послужной список за более 
чем полувековую трудовую де-
ятельность. Одни награды го-
ворят сами за себя. За время 
работы в КГб ссср он награж-
дён 13 медалями, орденом, по-
четными грамотами, подписан-
ными Ю.В. Андроповым, – «За 
выполнение особых заданий».

Годы работы в «солнечном 
городке» также отмечены мно-
гими наградами: званием «По-
чётный гражданин Подольского 
района», знаком «Честь и слава 
земли Подольской», почетной 
грамотой Центрального банка 
российской Федерации, почёт-
ным знаком «За безупречную 
службу в банке россии», знаком 
губернатора Московской обла-
сти «За полезное». есть у него 
высшие общественные награ-
ды страны: ордена «Почётный 
гражданин россии» и «Почёт и 
слава» участника энциклопедии 
«Лучшие люди россии».

Можно снять фильмы, напи-
сать интересные статьи об уча-
стии Владимира Владимировича 
и коллектива под его руковод-
ством в общественной жизни по-
селения, района, банка россии. 
О благотворительности и по-
мощи церквям, детским домам, 
интернатам, домам престарелых, 
о помощи больнице и школе. О 
шефстве над памятниками, уча-
стии в строительстве новых ме-
мориалов, помощи ветеранам, 
малообеспеченным семьям, сбо-
рах средств для пострадавших в 
военных конфликтах и о многих 
других замечательных, нужных 
и полезных делах. География 
этой благотворительности весь-
ма разнообразна: православный 
приход церкви Всемилостивого 

спаса в селе Вороново, Клин-
цовский детский дом брянской 
области, детский реабилитаци-
онный центр при церкви Пресвя-
той троицы в Коломне (Щурово), 
свято-николаевский монастырь 
на святых Пещерах, Оптина Пу-
стынь, Юрьев-Польский свято-
никольский женский монастырь, 
храм в селе Валищево и многие 
другие.

сам Владимир Владимиро-
вич об этом говорить не любит, 
и, наверное, правильно. но рас-
сказ о нашем юбиляре не будет 
полным без обозначения этой 
существенной и важной части 
его образа жизни. Личным при-
мером и поступками Владимир 
Владимирович воспитывает 
в людях глубокое уважение к 
истории нашей родины, к ее 
славным страницам.

бережное отношение к вете-
ранам и памяти павших в 

Великой Отечественной войне – 
особая, яркая и значимая грань 
его личности. Долгие годы В.В. 
Качкин искал могилу погибше-
го отца. И вот в канун 50-летия 
Победы на Хёрстенском клад-
бище, вблизи немецкого города 
берген-бельзен, появился обе-
лиск со скорбной, но гордой и 
торжественной надписью: «Отцу 
от сына. Вечная память…». еже-
годно Владимир Владимиро-
вич приезжает на могилу отца, 
ухаживает за ней и за другими 
братскими безымянными захо-
ронениями. В русском секторе 
кладбища стоит единственный 
персональный памятник, по-
свящённый Качкину Владимиру 
Андреевичу. Он как бы олице-
творяет все 52 тысячи захоро-
ненных здесь советских солдат и 
офицеров. К этому обелиску по-
стоянно приходят люди: и наши 
земляки, и иностранцы. Они воз-
лагают цветы, говорят тёплые 
слова в адрес сына, нашедшего 
отца и увековечившего память о 
нём. Вот строки из письма семьи 
Гутманов из санкт-Петербурга, 
ежегодно приезжающих покло-
ниться памяти похороненных 
здесь советских воинов: «Исто-
рия появления этого памятника 
глубоко нас растрогала, и мы 
низко кланяемся сыну солда-
та. Огромное спасибо ему за 
верность памяти отца. на наш 
взгляд, он тоже совершил под-
виг – подвиг сыновней любви. 
Здоровья и долгих лет жизни 
вам!» такая оценка совершен-
но незнакомых людей, даже не 
видевших ни разу Владимира 
Владимировича, дорогого стоит!

Четвертого  июня 2011 года 
«солнечный городок» отме-

тил своё 55-летие. Этому собы-
тию был посвящён грандиозный 
праздник, в котором приняли 
участие отдыхающие, гости, 
друзья, ветераны и сотрудни-
ки объединения, руководство 
банка россии. труд нашего ди-
ректора был отмечен высшей 
наградой Центрального банка 
страны – знаком «За безупреч-
ную службу в банке россии».

Владимир Владимирович за 
два десятилетия руководства 
объединением сумел выстроить 
работу огромного коллектива 
так, что люди не только пло-
дотворно и с полной отдачей 
трудятся, учатся, стажируются, 
повышают квалификацию и ма-
стерство, но и умеют достойно 
отдыхать, грамотно и культурно 
организовывать свой досуг.

По инициативе директора в 
«солнечном городке» накануне 
празднования 55-летия здрав-
ницы был создан музей, в экс-
позиции которого представлены 
материалы о первых руководи-
телях и строителях пансионата, 
рассказано о трудовых буднях 
сотрудников, коллективных 
праздниках. Это очень показа-
тельный момент, ведь в натуре 
Владимира Владимировича бе-
режно хранить историю, устрем-
ляя свой взгляд в будущее, пе-
редавать молодежи знания и 
опыт предшественников.

Владимир Владимирович 
человек очень общительный, не-
ординарный, интересный, стре-
мящийся узнать обо всём новом, 
современном, передовом. Это 
притягивает к нему таких же 
энергичных, интересных и раз-
носторонне одарённых людей. 
В «солнечном городке» бывает 
очень много гостей, коллег, еди-
номышленников, друзей дирек-
тора. Многие годы теплые от-
ношения связывали Владимира 
Владимировича с академиком 
рАМн святославом николаеви-
чем Федоровым, профессором 
николаем николаевичем Кали-
ниным. И сегодня уже коллектив 
«солнечного городка» дорожит 
дружбой и с коллективом наци-
онального Академического ор-
кестра народных инструментов 
россии им. н.П. Осипова, кото-
рым н.н. Калинин руководил 
долгие годы, и с Академическим 
ансамблем песни и пляски вну-
тренних войск МВД россии под 
руководством генерал-майора 
внутренней службы В.П. елисе-
ева, и с Государственным ака-
демическим русским народным 
ансамблем «россия» им. Л.Г. 
Зыкиной.

Многие друзья Владимира 
Владимировича стали настоя-
щими друзьями для всего кол-
лектива – это народный худож-
ник ссср, академик Александр 
Максович Шилов, Геннадий 
Андреевич Зюганов, татьяна 
Петрова, татьяна судец, Дми-
трий Дмитриенко, Леонид се-
ребренников, ренат Ибрагимов, 
сергей Захаров, Анастасия 
Минцковская, Анна Литвиненко, 
Василий Овсянников, наталья 
Курганская и многие другие 
замечательные и талантливые 
певцы, артисты, художники, 
врачи, музыканты, обществен-
ные деятели.

Минувший 2010 год, особен-
но июнь, был богат на события 
и знаменательные даты. Мы от-
мечали 150-летие банка россии, 
день рождения «солнечного го-
родка», не обошли вниманием 
и ещё одну памятную дату – 11 

июня коллектив поздравил сво-
его руководителя с 20-летием 
работы в «солнечном городке». 
ни один из предыдущих восьми 
директоров не руководил так 
долго и успешно нашим коллек-
тивом. на сегодняшний день из 
55-летней истории городка 21 
год неразрывно связан с име-
нем Владимира Владимировича, 
это почти половина всей нашей 
истории!

В минувшем году состоялось 
ещё одно значимое со-

бытие в жизни нашего юбиля-
ра, ему была вручена высшая 
общественная награда – орден 
«Почётный гражданин россии». 
Приятно отметить, что на про-
тяжении последних пяти лет в 
ежегодно выходящую в свет 
энциклопедию «Лучшие люди 
россии» включается имя Влади-
мира Владимировича Качкина.

Мы искренне рады, что труд 
нашего руководителя отмечен 
многими наградами, неодно-
кратно получал признание на 
самом высоком уровне. нам 
есть чем гордиться и восхи-
щаться, есть за что низко по-
клониться и сказать самые 
тёплые и искренние слова бла-
годарности от имени всего кол-
лектива нашему директору!

По решению трудового кол-
лектива «солнечного городка» 
к юбилею В.В. Качкина снят до-
кументальный фильм об этапах 
его большого жизненного пути. 
В связи с этим мы встречались 
со многими людьми, знающими 
Владимира Владимировича, ус-
лышали от них немало тёплых 
слов, восхищённых отзывов, 
добрых и искренних пожеланий, 
высоких оценок его как чело-
века и руководителя. В кругу 
руководителей региональных 
управлений банка россии Вла-
димира Владимировича назы-
вают «Легендарный Качкин». 
Это, пожалуй, и есть высшая за-
служенная награда настоящего 
Человека.

Всю жизнь Владимир Влади-
мирович остаётся верен сво-

ему девизу: «спешите делать 
добро!». И он поистине спешит, 
не сбавляя темпа, не останавли-
ваясь ни на минуту.

Дорогой Владимир Вла-
димирович! Весь коллектив, 
наша дружная семья сотруд-
ников «Солнечного городка» 
искренне, тепло и сердечно 
поздравляет вас со знаме-
нательной датой! Желаем 
вам крепкого здоровья, до-
стижения намеченных це-
лей, решения поставленных 
задач. И, самое главное, ис-
полнения заветного желания 
– украшать родную землю и 
улучшать жизнь людей. Будь-
те счастливы, пусть ваши 
энергичность и жизнелюбие 
еще долго будут гарантами 
успешной созидательной 
деятельности.

По поручению коллектива 
Е. ЦАРЕВСКИЙ.
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Полюбившийся жителям 
Подольского района фе-
стиваль «славянское под-

ворье» год от года развивается 
и меняется, обретая новые, осо-
бые черты. так, в нынешнем 
году это мероприятие приобре-
ло статус семейного. Даже само 
название фестиваля теперь зву-
чит как «славянское семейное 
подворье». Почему же? За от-
ветом на этот вопрос следовало 
отправиться в минувшие выход-
ные на Певческое поле поселка 
Дубровицы, где в третий раз 
проходил этот праздник.

«Семья – это 
главная опора  
в нашей жизни!»
рассказывая об истории 

«славянского подворья», глава 
Подольского муниципального 
района николай Петрович Моска-
лев возвращается на несколько 
десятилетий назад: «тогда, в 
девяностых, когда рушились все 
устои, мы увидели, как много 
можем потерять, и захотелось 
сохранить на территории района 
наши обычаи и культуру. Ведь 
Певческое поле у храма Знаме-
ния Пресвятой богородицы было 
традиционным местом встречи 
людей, здесь проводились празд-
ники. Хотелось, чтобы так про-
должалось и дальше».

несколько лет назад фести-
валь на Певческом поле при-
обрел статус областного. Для 
участия в нем приглашались 
лучшие творческие коллективы 
Подмосковья. А в нынешнем 
году «славянское подворье» 
стало семейным… «Это неуди-
вительно, ведь семья – основа 
нашей жизни, – говорит нико-
лай Петрович. – Именно семья 
защищает от всего негативного, 
что нас порой окружает, поддер-
живает в непростые моменты».

со словами приветствия к 
собравшимся обращаются глава 
района николай Петрович Мо-
скалев, министр культуры пра-
вительства Московской области 

Галина Константиновна ратни-
кова, благочинный церквей По-
дольского округа протоиерей 
Олег сердцев.

николай Петрович Москалев 
отметил, что стало уже доброй 
традицией встречаться на Пев-
ческом поле в дни, когда По-
дольский район отмечает годов-
щину своего образования. Отец 
Олег напомнил, что семья – это 
маленький храм. Именно через 
семью из поколения в поколение 
передаются устои, традиции, на-
родная культура.

Галина Константиновна 
ратникова, передав слова при-
ветствия от губернатора Мо-
сковской области бориса Все-
володовича Громова, объявила 
фестиваль открытым.

Золотые, 
бриллиантовые, 
многодетные…
Первой на семейном празд-

нике чествовали совсем моло-
дую, только образовавшуюся 
«ячейку общества».

евгений и яна Гайша приш-
ли на фестиваль прямо из ЗАГса, 
наверное, с трудом выкроив вре-
мя в суете свадебного дня.

несмотря на то, что мо-
лодые люди, выросшие в по-
селке Львовский, с детства 
занимались в местных хорео-
графических коллективах: яна 
– в народном хореографическом 
ансамбле «рассвет», а евгений 

– в народном коллективе эстрад-
но-спортивного танца «Шанс», 
они долгое время не были зна-
комы друг с другом. но, к сча-
стью для Жени и яны, от судьбы 
не уйдешь, и ребята все-таки 
встретились и полюбили друг 
друга.

Молодой паре на праздни-
ке были вручены подарки, но, 
думается, что особенно прият-
ным для яны, работающей ба-
летмейстером-постановщиком 
в ДК «Металлург», было твор-
ческое поздравление ее юных 
воспитанников из коллектива 
эстрадно-спортивного танца 
«Шанс».

тепло приветствовали гости 
фестиваля две замечательные 
пары из поселка Дубровицы.

Иван Иванович и Валентина 
Ивановна бойко вместе уже бо-
лее 50 лет. супруги воспитали 
двоих детей, радуются троим 
внукам. Много лет «золотые» 
юбиляры посвятили работе во 
Всероссийском институте жи-
вотноводства, в котором Иван 
Иванович продолжает трудиться 
до сегодняшнего времени. Гла-
ва семьи бойко – кандидат био-
логических наук, опубликовал 
более 80 печатных трудов.

Шестидесятый юбилей сво-
ей семейной жизни отметили 
супруги Клинские. Юрий Дми-
триевич – участник Великой 
Отечественной войны, заслу-
женный деятель науки, лауреат 
премии совета министров рФ, 
доктор биологических наук, про-
фессор, продолжает работать 
во Всероссийском институте 

животноводства. Маргарита Ми-
хайловна – кандидат биологи-
ческих наук. В семье Клинских 
вырастили двоих детей и про-
должают заботиться о четырех 
внуках.

«Горько!» для «золотых» и 
«бриллиантовых» супругов над 
Певческим полем звучало столь 
же громко и искренне, как и для 
молодоженов евгения и яны.

СЛАВЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ  
СТАЛО СЕМЕЙНЫМ
Традиционный фестиваль народного творчества  
в посёлке Дубровицы обретает новые грани

Г. Ратникова и Н. Москалёв
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награждали на фестивале и 
многодетные семьи.

Александр Васильевич и Лю-
бовь николаевна Артемовы из 
поселка Курилово воспитали чет-
верых дочерей. А Юрий Михайло-
вич и Людмила Викторовна Давы-
дочкины из Вороново – пятерых!

Девять лет в деревне Федю-
ково живет семья смирновых. 
За это время у Михаила Викто-
ровича и Оксаны Владимировны 
появилось трое детей.

спортивную семью Попо-
вых хорошо знают в сельском 
поселении Лаговское. ни одно 
соревнование не проходит без 
их участия. так, Владимир Ива-
нович, елена Михайловна и трое 
их детей заняли третье место в 
летней спартакиаде сельских 
игр среди семей.

троих сыновей воспитывают 
супруги Дмитрий сергеевич Га-
ненков и наталья Константинов-
на богомолова из поселка Шиш-
кин Лес, а жители рогова Юрий 
Петрович и Любовь николаевна 
Кузовковы гордятся своими тре-
мя дочерьми.

Гармония царит в семье Пе-
труниных – сергею Владимиро-
вичу и наталье семеновне судь-
ба подарила четверых детей: 
двух мальчиков и двух девочек.

Удивительная пара вот уже 
более двадцати лет живет в 
деревне рязаново. Александр 
Анатольевич Воронков и Лари-
са Алексеевна Псарева – за-
служенные художники россии. 
Александр Анатольевич рас-
писывал троицкий храм в селе 
Остафьево. супруги вырастили 
троих детей.

В поселке Дубровицы боль-
шим уважением пользуется 
семья Ганченко. Много лет Вла-
димир Федорович и надежда 
Александровна, вырастившие 

четверых сыновей, отдали работе 
на благо района. Владимир Федо-
рович занимал пост главы сель-
ского поселения Дубровицкое.

семья романовых – корен-
ные жители городского поселе-
ния Львовский. Земляки уважа-
ют и ценят Александра Львовича 
и Людмилу сергеевну за их 
талант и душевную щедрость. 
А жители сельского поселения 
Кленовское хорошо знают твор-
ческую семью Волковых. Оба 
супруга – и Петр Валентинович, 
и евгения сергеевна – окончили 
художественно-промышленный 
колледж имени В.М. Васнецова 
и всегда готовы помочь в орга-
низации праздника.

среди семей, отмеченных на 
празднике, была проведена ло-
терея. Выигрыш – сервиз на 12 
персон, подготовленный коллек-
тивом ОАО «Кимпор». его гене-
ральный директор евгений сте-
панович балай с удовольствием 
вручил приз победителям – се-
мье Александра Анатольевича 
Воронкова и Ларисы Алексеев-
ны Псаревой.

Подворье песенное 
и танцевальное
И награжденных, и всех 

гостей фестиваля ожидала 
большая концертная програм-
ма. Лучшие танцевальные и во-
кальные коллективы Подмоско-
вья выступали на «славянском 
подворье». номера семейных 
ансамблей, выступление про-
фессиональных коллективов: 
ансамбля народной музыки «Ва-
тага» и ансамбля русской музы-
ки и танца «садко», находили 
отклик у зрителей. танцевали 
они под всем знакомые народ-
ные мелодии довольно активно.

Кувалда  
как залог счастья
торговые ряды, аллея на-

родных промыслов и мастер-
классов, аттракцион «Диво-
град», павильоны «бабенская 

игрушка» и «Щаповское круже-
во», выставка-продажа сель-
скохозяйственной продукции, 
лотерея, аукцион, павильон 
культурно-образовательного 
туристического центра «Этно-
мир»... на однообразие гостям 
фестиваля «славянское под-
ворье» точно не приходилось 
жаловаться.

Лотерея на этот раз была 
беспроигрышной – каждый ее 
участник ушел хоть и с малень-
ким, но призом. А главный приз 
– путевка в культурно-образова-
тельный центр «Этномир», рас-
полагающийся в Калужской об-
ласти, – досталась многодетной 
семье янковых. Их двенадцати 
детишкам представится пре-
красная возможность ознако-
миться с традициями и культу-
рой разных народов, оценить их 
уникальность и многообразие.

те, у кого азарт сочетает-
ся с желанием сделать доброе 
дело, смогли поучаствовать 
в благотворительном аукцио-
не, организованном местным 
отделением партии «единая 

россия» (руководитель испол-
кома татьяна Шрамко). свою 
продукцию на аукцион пред-
ставили предприятия и ферме-
ры Подольского района. Перед 
началом аукциона на столе 
красовались корзины с арома-
тическими маслами от компа-
нии «Ароматы жизни», декора-
тивной косметикой от «Далия 
Агрикон», чайные наборы от 
яковлевской чаеразвесочной 
фабрики, авторские торты от 
«Пуратос» и шоколадные изде-
лия с сюрпризом от «Золотого 
правила». благодаря оратор-
скому искусству ведущего Мак-
сима Коржа все это изобилие 
быстро ушло с молотка. После 
чего на торги были выставлены 
поросята, кролики и барашек. 
Предприниматель Ирина бу-
хун приобрела чайный набор, 
а также сертификат на 100 кг 
картофеля и корзину овощей 
от фермерского хозяйства 

«Агроэкология». Ирина без со-
жаления рассталась с деньгами 
так же, как и другие участники, 
ведь все вырученные от аукци-
она средства (12 650 рублей) 
Подольское отделение партии 
«единая россия» направило в 
Красносельскую школу-интер-
нат на покупку спортивного 
инвентаря.

И, конечно, на фестива-
ле множество шансов было 
предоставлено тем, кто хо-
чет поймать за хвост удачу, 
приманить счастье, загадать 
желание... Правда, для того, 
чтобы мечты сбывались, при-
ходилось демонстрировать 
точность, меткость, а порой и 
изрядную физическую силу. 
например, чтобы выковать 
себе монетку на счастье. Пара 
точных ударов кувалдой по на-
ковальне – и счастливчик полу-
чал свой талисман с тиснением 
«славянское подворье». Чтобы 
желание сбылось, можно было 
также забить длинный гвоздь в 
деревянный столб. Желающих 
попробовать оказалось немало. 
большинство, правда, пред-
почитало просто завязывать 
ленточку на дереве желаний. 
Интересно, кто-нибудь загадал 
снова оказаться на «славян-
ском подворье»?.. если да, то 
хочется, чтобы это желание 
сбылось.

Мария НОВОЖИЛОВА.
Фото В. Иванченко.
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В течение 5-ти лет количество обще-
образовательных учреждений для 
детей с ограниченными физическими 

возможностями возрастёт в 8 раз: с 1,2 ты-
сячи до 10 тысяч заведений. Об этом заявил 
председатель правительства российской 
Федерации, лидер партии «единая россия» 
Владимир Путин на встрече с представите-
лями общественных организаций и обществ 
инвалидов российской Федерации.

Премьер отметил, что, несмотря на на-
личие в стране 13 млн. людей с ограничен-
ными физическими возможностями, мер по 
созданию для них комфортной среды, по-
зволяющей наравне с другими гражданами 
жить и работать в стране, предпринято еще 
недостаточно.

Говоря о проделанной в этой области 
работе, Владимир Путин рассказал о под-
писании Конвенции ООн «О правах инва-
лидов», что является, по словам премьера, 
«серьёзным шагом на пути к созданию не-
обходимых условий для того, чтобы люди 
с ограниченными возможностями чувство-
вали себя более комфортно». Премьер от-
метил, что в рамках реализации программы 
«Доступная среда» до 2015 года только на 
первоочередные цели будет выделено 50 
млрд. рублей.

Говоря об актуальных проблемах, каса-
ющихся людей с ограниченными физически-
ми возможностями, Путин рассказал, как 
решается вопрос обеспечения инвалидов 
трудовыми местами: «Мы ввели субсидии 
для предприятий всех форм собственно-
сти для создания рабочих мест для людей 
с ограниченными возможностями. снача-
ла это было 30 тыс. рублей. Мы увеличили 
их до 50 тыс. рублей. За 2010 год и первое 
полугодие 2011 года при государственной 
поддержке было создано 12,8 тысячи новых 
рабочих мест для людей с ограниченными 
физическими возможностями».

Премьер также отметил, что, несмотря 
на расширение доступа инвалидов к полно-
ценной трудовой деятельности и повышение 
индивидуальной мобильности, поддержка 
со стороны государства не прекратится. «я 

имею в виду и повышение пособий, и повы-
шение социальных пенсий. Они у нас пока 
скромные, но всё-таки с 1 февраля мы про-
индексировали на 8,8% пенсии по инвалид-
ности, а с 1 апреля – социальные пенсии на 
10,3%. с 1 января 2012 года дополнительно 
к пенсии планируем ввести ежемесячную 
денежную компенсацию инвалидам вслед-
ствие военной травмы. Они сегодня у нас 
получают где-то около 21 тыс. Кроме того, 
правительство приняло решение о предо-
ставлении людям с ограниченными возмож-
ностями по здоровью бесплатного проезда 
на фирменных поездах к месту лечения и 
обратно, в то время как ранее можно было 
пользоваться этой услугой только в обыч-
ных поездах», – заявил Путин.

Премьер подчеркнул, что формиро-
вание полноценной безбарьерной среды 
должно начинаться с поддержки детей с 
ограниченными физическими возможно-
стями. так, Путин рассчитывает, что к 2016 
году количество школ, в которых созданы 
условия для учёбы детей с ограниченны-
ми физическими возможностями, должно 
возрасти более чем в 8 раз, с 1,2 тыс. до 
10 тыс. «естественно, все условия должны 
быть созданы в вузах и университетах. И, 
конечно, нужно поддерживать обществен-
ные организации инвалидов: мы на 20% 
увеличили в текущем году этот объём – до 
950 млн. рублей», – заявил он.

Подводя итоги встречи, Владимир Путин 
отметил продуктивный диалог, в ходе кото-
рого обе стороны определили наиболее про-
блемные моменты и адекватные пути их ре-
шения. «я очень рассчитываю на то, что мы 
вместе с вами будем и дальше двигаться по 
решению всех вопросов и всех сложных си-
туаций, перед которыми оказываются наши 
граждане с ограниченными возможностями. 
Повторяю, их у нас 13 млн. в стране! Вместе 
с вами мы должны и будем делать всё для 
того, чтобы они чувствовали себя достойно, 
полноценными гражданами российской Фе-
дерации», – заключил премьер.

Юрий ТИХОНОВ.

о СоЗДАНИИ 
коМИССИИ ДЛЯ 

орГАНИЗАцИИ УЧАСтИЯ 
в МЕЖДУНАроДНоЙ 

выСтАвкЕ-прЕЗЕНтАцИИ 
МоСковСкоЙ обЛАСтИ 
«поДМоСковЬЕ-2011»
Постановление главы Подольского  
муниципального района  
№ 47-ПГ от 22.08.2011 г.

Для популяризации и демонстрации 
экономических и социальных достиже-
ний Подольского муниципального района 
постановляю:

1. Образовать организационный коми-
тет для организации участия Подольского 
муниципального района в Международ-
ной выставке-презентации «Подмосковье 
– 2011» (далее – оргкомитет) и утвердить 
его состав (приложение № 1).

2. Опубликовать данное постановление 
главы Подольского муниципального райо-
на в газете «Земля Подольская» и на офи-
циальном сайте www.podolskrn.ru.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возлагаю на себя.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского  

муниципального района.

Приложение № 1

СОСТАВ 
организационного комитета  

по организации участия  
в Международной  

выставке-презентации  
Московской области 

«Подмосковье-2011»:
1. руководитель администрации По-

дольского муниципального района В.А. 
Музычук – председатель оргкомитета;

2. Заместитель руководителя админи-
страции Подольского муниципального рай-
она – начальник управления эксплуатации 
муниципальной собственности и строитель-
ства В.С. Сахаров;

3. Заместитель руководителя админи-
страции Подольского муниципального рай-
она по кадрам, территориальной безопас-
ности и работе с населением С.В. Иванов;

4. Заместитель руководителя адми-
нистрации Подольского муниципального 
района по использованию природных ре-
сурсов — начальник управления по работе 
научно-производственного комплекса Г.А. 
Коротаев;

5. Заместитель руководителя адми-
нистрации Подольского муниципального 
района по финансам и налоговой политике 
— начальник финансового управления Е.В. 
Юрлова;

6. Заместитель руководителя админи-
страции Подольского муниципального рай-
она Т.В. Панкова;

7. начальник отдела по работе с на-
селением, общественностью и сМИ Е.С. 
Пантелеева;

8. начальник отдела по развитию 
предпринимательства, потребительского 
рынка и защиты прав потребителей Н.В. 
Лямина;

9. Директор МУП «Инфосервис» В.Ю. 
Журавлев.

владимир пУтИН:
К 2016 ГОДу КОЛИчЕСТВО 
ШКОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
уВЕЛИчИТСЯ В 8 РАЗ

ЕСЛИ НАрУШАЕтСЯ трУДовоЙ коДЕкС
На вопрос отвечает Ирина Станис-

лавовна Полянская, профессор юриди-
ческого факультета Академии труда и 
социальных отношений (г. Москва).

Я работаю в негосударственном уч-
реждении, где руководитель, ссылаясь 
на хозяйственную самостоятельность 
нашей организации, зачастую игнори-
рует положения Трудового кодекса РФ 
в части соблюдения режима труда, обе-
спечения работникам их прав, предо-
ставления работникам различных льгот. 
Правильно ли это?

В соответствии с правилами ст. 11 
трудового кодекса рФ все работодате-
ли (независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности) 

в трудовых отношениях с работниками 
обязаны руководствоваться положениями 
трудового законодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы трудового права. 
Кроме этого ст. 22 трудового кодекса рФ 
перечисляет обязанности работодателя, 
в том числе по соблюдению трудового 
законодательства.

если в результате проверки Федераль-
ной инспекцией труда деятельности руко-
водителя вашего предприятия по обеспе-
чению прав работников будут установлены 
нарушения, содержащие признаки соста-
ва административного правонарушения, 
то такой работодатель будет привлечен к 
административной ответственности по ст. 
5.27 КоАП рФ за нарушение трудового 
законодательства.
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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 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 04.05 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОбрУЧАЛЬнОе 
КОЛЬЦО
16.55 свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 неМнОГО не В себе
22.30 тОВАрИЩИ 
ПОЛИЦеЙсКИе
23.30 свидетели
00.30 ночные новости
00.55 03.05 ПАтрИОт

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 с новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.55 тАЙнЫ 
сЛеДстВИя
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 еФрОсИнЬя. 
ПрОДОЛЖенИе
16.50 Все К ЛУЧШеМУ
17.55 ИнстИтУт 
бЛАГОрОДнЫХ ДеВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КОнтрИГрА
23.55 Дежурный по стране
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 ПрИКОснОВенИе 
рУКИ
04.15 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи. ток-шоу
09.15 ШестОЙ
10.55 11.45 В ПОГОне ЗА 
сЧАстЬеМ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 события
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 00.55 Петровка, 
38
15.30 ЛЮбИтеЛЬнИЦА 
ЧАстнОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬеВА

16.30 Заложницы века. 
Подари фюреру ребенка
18.15 наши любимые 
животные
18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛЬМен сЫсКА
19.55 Порядок действий. В 
поезде
21.00 ИЛЛЮЗИя ОХОтЫ. 
1-2 с
22.55 День Москвы: как это 
было
00.25 Футбольный центр
01.15 МОсКВА – не МОсКВА
03.00 МЫШеЛОВКА
04.55 Загадки истории

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 ОбЪяВЛен В рОЗЫсК
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.55 02.00 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
ток-шоу
19.30 МОрсКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАрЬ. 
ВОЗВрАЩенИе
23.35 Честный понедельник
00.25 Главная дорога
01.05 следствие вели
03.00 АЛИбИ нА ДВОИХ

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.40 
новости культуры
10.20 трИУМФ ЛЮбВИ
12.15 невольник чести
12.55 Линия жизни
13.50 Всего несколько слов 
в честь г-на де Мольера. 
телеспектакль
15.50 Детские рассказы
16.20 ПОВеЛИтеЛЬ МОЛнИИ
16.45 Экосистемы. Паутина 
жизни
17.10 Пространство круга
17.40 Примадонны мировой 
оперы. Анна нетребко
18.35 Время
19.45 Главная роль
20.00 сати. нескучная 
классика...
20.40 01.55 Academia
21.25 рАсКОЛ
23.10 бабий век
00.05 Кинескоп. 
Международный 
кинофестиваль в Локарно
00.45 02.40 Мировые 
сокровища культуры
01.05 скрипачи ХХI века в 
честь Давида Ойстраха

ДОМАШНИЙ
06.30 19.00 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 спросите повара
08.00 тАтЬянИн ДенЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 тАК бЫВАет
13.00 01.25 семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 КОГДА МЫ бЫЛИ 
сЧАстЛИВЫ
18.00 не рОДИсЬ КрАсИВОЙ
20.00 КАрУсеЛЬ
21.00 Мужской род
22.00 ДОКтОр ХАУс
23.30 сЛАДКАя ЖенЩИнА
02.10 ВОЗВрАЩенИе В 
ЭДеМ
04.00 скажи, что не так?!
05.00 ПреДАтеЛЬстВО
05.45 Музыка на Домашнем
06.00 Любовные истории

РОССИЯ 2
05.00 08.05 14.05 Все 
включено
06.00 наука 2.0. еХперименты
06.30 03.40 Моя планета
07.00 09.00 12.00 18.35 01.10 
Вести-спорт
07.15 11.40 22.40 01.20 
ВестИ.ru
07.30 В мире животных
09.15 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.20 сОЛДАт ДЖеЙн
12.15 Академическая гребля. 
Чемпионат мира
14.55 Пресс-конференция 
чемпиона мира по боксу 
Александра Поветкина
16.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против руслана Чагаева
18.55 баскетбол. Чемпионат 
европы. россия – словения
20.45 Футбол. товарищеский 
матч
22.55 04.15 неделя спорта
23.50 Мой брат – сомалийский 
пират
00.40 наука 2.0. непростые 
вещи
01.35 сМертеЛЬнАя 
сХВАтКА

03.10 рейтинг тимофея 
баженова

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
новости 24
10.00 сПеЦИАЛЬнОе 
ЗАДАнИе
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 не ври мне!
15.00 ПОсЛеДняя МИнУтА
16.00 сЛеДАКИ
17.00 тайны мира с Анной 
Чапман
18.00 еще не вечер
20.00 КАМенсКАя. 
стеЧенИе ОбстОятеЛЬстВ
21.00 ЗнАХАрЬ-2: ОХОтА 
беЗ ПрАВИЛ
22.00 Дело особой важности
23.30 нерОЖДеннЫЙ
01.10 ДВА брАтА
03.10 сеКретнЫе 
МАтерИАЛЫ
04.05 рУссКОе среДстВО

СТС
06.00 нОВОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 15.00 Приключения вуди 
и его друзей
08.00 23.00 сВетОФОр
08.30 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖ
09.00 23.30 6 КАДрОВ
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.30 Весёлая олимпиада 
скуби
16.00 19.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
16.30 ЗАКрЫтАя ШКОЛА
17.30 Галилео
20.00 ФИЗИКА ИЛИ ХИМИя
21.00 ОсОбО ОПАсен
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВстретИЛ 
ВАШУ МАМУ
01.00 ДЮВАЛЬ И МОреттИ
03.00 рАнетКИ
05.00 Питер Пэн и пираты
05.45 Музыка на стс

ПОНЕДЕЛьНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

с 13 по 19 сентябряС 5 по 11 Сентября

15 сентября 2011 года в 15:00 в здании администрации сельского посе-
ления Лаговское (п. Железнодорожный, ул. б. серпуховская, д. 214в) состо-
ятся публичные слушания по вопросу:

1. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, арендуемого Петровской Л.В. (договор аренды земельного участка от 
01.04.2011 г. № 40Ф), с кадастровым номером 50:27:003:0704:99, площадью 
1001 кв. м категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного 
в д. Алтухово , с «ведения огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.
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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 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОбрУЧАЛЬнОе 
КОЛЬЦО
16.55 свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата европы 
2012. сборная россии – 
сборная Ирландии
21.00 Время
21.30 неМнОГО не В себе
22.30 тОВАрИЩИ 
ПОЛИЦеЙсКИе
23.30 на ночь глядя
00.30 ночные новости
00.50 03.05 КрАснЫЙ 
ДрАКОн
03.15 нИнДЗя ИЗ 
беВерЛИ-ХИЛЛЗ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 с новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.55 тАЙнЫ 
сЛеДстВИя
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 еФрОсИнЬя. 
ПрОДОЛЖенИе
16.50 Все К ЛУЧШеМУ
17.55 ИнстИтУт 
бЛАГОрОДнЫХ ДеВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КОнтрИГрА
23.55 Заложницы. 
Маршальские жены
00.50 Вести+

01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.55 ГОнКИ ПО ВертИКАЛИ. 
1 с
04.15 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи. ток-шоу
09.15 Мультфильмы
09.40 береГИсЬ 
АВтОМОбИЛя
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 события
11.45 не МОЖет бЫтЬ!
13.40 семейные скелеты. 
Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИтеЛЬнИЦА 
ЧАстнОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬеВА
16.30 Заложницы века. ночь 
японских солдат
18.15 барышня и кулинар
18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛЬМен сЫсКА
19.55 Москва – 24/7
21.05 ИЛЛЮЗИя ОХОтЫ. 3-4 
с
23.05 тайны криминалистики. 
Противостояние
00.30 беЛЫЙ ПесОК
02.05 В МертВОЙ ПетЛе
03.40 тАМОЖня
05.10 Подари фюреру ребенка

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 ОбЪяВЛен В рОЗЫсК
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
ток-шоу
19.30 МОрсКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАрЬ. 
ВОЗВрАЩенИе
23.35 Чужие дети

00.35 Школа злословия. 
ток-шоу
01.25 Кулинарный поединок
02.20 Один день. новая версия
03.00 АЛИбИ нА ДВОИХ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.40 
новости культуры
10.20 АВтОМОбИЛЬ нА 
КрЫШе
11.35 раздумья на родине. 
Василий белов
12.05 слыхали ль вы?..
12.45 18.35 Время
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 Мегрэ и человек на 
скамейке. телеспектакль
15.30 Харун-аль-рашид
15.50 Детские рассказы
16.20 ПОВеЛИтеЛЬ МОЛнИИ
16.45 Экосистемы. Паутина 
жизни
17.10 Пространство круга
17.40 Примадонны мировой 
оперы
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. япония и 
стихия
20.40 01.55 Academia
21.25 рАсКОЛ
23.10 бабий век
00.05 ХОЛОДнЫЙ ДОМ
01.00 Головная боль господина 
Люмьера
01.40 р.Щедрин. не только 
любовь
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 19.00 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 спросите повара
08.00 тАтЬянИн ДенЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Женская форма. 
Красота требует!
12.00 Звездная жизнь
13.00 00.50 семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 тАКсИстКА – 4 (4 
серии)
18.00 не рОДИсЬ 
КрАсИВОЙ
20.00 КАрУсеЛЬ
21.00 Мужской род
22.00 ДОКтОр ХАУс
23.30 МУЖ сОбАКИ 
бАсКерВИЛеЙ
01.35 КОГДА бессИЛен 
ЗАКОн
04.20 скажи, что не так?!
05.20 Музыка на Домашнем
06.00 Любовные истории

РОССИЯ 2
05.00 08.55 14.45 Все 
включено
06.00 технологии спорта
06.30 Индустрия кино
07.00 08.35 12.00 15.35 18.40 
01.55 Вести-спорт
07.15 11.40 18.25 02.10 
ВестИ.ru

07.35 рейтинг тимофея 
баженова
08.05 Вопрос времени. 
суставы
09.50 сМертеЛЬнАя 
сХВАтКА
12.15 неделя спорта
13.05 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира
15.55 Футбол. Первенство 
россии. Урал – Газовик
17.55 04.00 ЦсКА. Век первый
18.55 Пляжный футбол. Кубок 
мира. россия – Венесуэла
20.05 Футбол. Чемпионат 
европы-2013. Польша 
– россия
21.55 Футбол. Чемпионат 
европы-2012. Македония 
– Андорра
23.55 Футбол. Чемпионат 
европы-2012. Латвия – Греция
02.25 ВИртУОЗ
04.30 начать сначала

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 сОЛДАтЫ-9
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
новости 24
10.00 ОтЧАяннЫЙ 
МстИтеЛЬ
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 не ври мне!
15.00 20.00 КАМенсКАя. 
стеЧенИе ОбстОятеЛЬстВ
16.00 сЛеДАКИ
17.00 21.00 ЗнАХАрЬ-2: 
ОХОтА беЗ ПрАВИЛ
18.00 еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 ОтВАЖнАя
01.50 рАЗВеДКА 2020: реЗня 
В сИстеМе КАПрИнИ
03.35 сеКретнЫе 
МАтерИАЛЫ
04.30 В час пик

СТС
06.00 нОВОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 15.00 Приключения вуди 
и его друзей
08.00 23.10 сВетОФОр
08.30 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖ
09.00 12.30 23.40 6 КАДрОВ
09.30 20.00 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИя
10.30 ОсОбО ОПАсен
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.30 Весёлая олимпиада 
скуби
16.00 19.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
16.30 ЗАКрЫтАя ШКОЛА
17.30 Галилео
21.00 МИстер И МИссИс 
сМИт
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 ДЮВАЛЬ И МОреттИ
03.30 рАнетКИ
05.25 Питер Пэн и пираты
05.45 Музыка на стс

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

4 сентября с 10:00 до 22:00

ДЕНЬ поСЁЛкА МИС
Приглашаем всех жителей земли подольской  

провести свой выходной в МИС!
Активно, весело, с пользой!

10:00  Детский игрогородок (машинки, батут, игрушки, 
сладкая вата и т.д.).

11:00  Кафе-бар «Добрая душа» приглашает отведать 
шашлыки, напитки и различные угощения.

12.00  Конкурс детских рисунков, шашечный турнир,  
выставка поделок из овощей «Урожай – 2011».

13.00  Конкурсная программа спортивной школы «Ирида».
14:00  торжественное открытие праздника на площади сДК 

«надежда» – чествование почётных граждан поселка, 
юбиляров, новорождённых, молодожёнов.

17:00–20:00 Концертная программа с участием лучших 
коллективов Подольского района. Игры, конкурсы, 
много радости и смеха.

20:00–22:00 Дискотека.

Праздник состоится в любую погоду!



151 сентября 2011 г.

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 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОбрУЧАЛЬнОе 
КОЛЬЦО
16.55 свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 неМнОГО не В себе
22.30 тОВАрИЩИ 
ПОЛИЦеЙсКИе
23.30 среда обитания. Много 
мяса из ничего
00.30 ночные новости
00.55 ПОКА тЫ сПАЛ
02.50 03.05 ПерВОе 
ВОсКресенЬе

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 с новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 тАЙнЫ сЛеДстВИя
14.50 Дежурная часть
15.05 еФрОсИнЬя. 
ПрОДОЛЖенИе
16.50 Все К ЛУЧШеМУ
17.55 ИнстИтУт 
бЛАГОрОДнЫХ ДеВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 КОнтрИГрА
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
01.55 Горячая десятка
03.05 ГОнКИ ПО ВертИКАЛИ. 
2 с
04.30 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи. ток-шоу
09.15 Мультфильмы
09.40 еЩе не ВеЧер
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 события
11.45 ИнДИЙсКОе КИнО
13.40 Pro жизнь. ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИтеЛЬнИЦА 
ЧАстнОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬеВА
16.30 Заложницы века. В 
постели с врагом
18.15 Юлия савичева. 
Приглашает борис ноткин
18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛЬМен сЫсКА
19.55 Прогнозы
21.00 ВтОрАя ЖИЗнЬ 
ФЁДОрА стрОГОВА

22.50 Человек в большом 
городе
00.40 ПАУтИнА ЛЖИ
03.20 КОМнАтА с ВИДОМ нА 
ОГнИ
05.05 ночь японских солдат

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 ОбЪяВЛен В рОЗЫсК
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 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
ток-шоу
19.30 МОрсКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАрЬ. 
ВОЗВрАЩенИе
23.35 Внимание: розыск!
00.15 советские биографии. 
Михаил Фрунзе
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. новая версия
03.00 АЛИбИ нА ДВОИХ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.40 
новости культуры
10.20 ПОКА беЗУМстВУет 
МеЧтА
11.35 Ключ к смыслу. Иван 
сеченов
12.05 слыхали ль вы?..
12.45 18.35 Время
13.35 Шаг в вечность. Левон 
Лазарев
14.05 Мегрэ и человек на 
скамейке. телеспектакль
15.10 советский сказ Павла 
бажова
15.50 Детские рассказы
16.10 Автомобиль кота 
Леопольда
16.20 ПОВеЛИтеЛЬ МОЛнИИ
16.45 Экосистемы. Паутина 
жизни
17.10 Пространство круга
17.40 Примадонны мировой 
оперы
18.30 Аркадские пастухи 
никола Пуссена
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 01.55 Academia
21.25 рАсКОЛ
23.10 бабий век
00.05 ХОЛОДнЫЙ ДОМ. 2 с
01.00 братья Уорнер
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 19.00 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 спросите повара
08.00 тАтЬянИн ДенЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Живые истории
11.30 новые русские собаки
12.00 Звездная жизнь

13.00 01.10 семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 тАКсИстКА – 4 (4 
серии)
18.00 не рОДИсЬ КрАсИВОЙ
20.00 КАрУсеЛЬ
21.00 Мужской род
22.00 ДОКтОр ХАУс
23.30 ВОсКреснЫЙ ПАПА
01.55 ЧУВстВО ВИнЫ
04.40 скажи, что не так?!
05.35 Музыка на Домашнем
06.00 Любовные истории

РОССИЯ 2
05.00 08.35 14.25 Все включено
06.00 08.20 12.00 15.00 22.15 
01.10 Вести-спорт
06.15 11.40 22.00 02.55 ВестИ.
ru
06.35 ВИртУОЗ
09.35 Футбол. Чемпионат 
европы-2012. Отборочный 
турнир
12.15 Хоккей. МХЛ. Красная 
Армия – стальные Лисы
15.15 03.10 8:1. ссср – Канада
16.20 Хоккей. КХЛ. салават 
Юлаев – Атлант
19.15 00.05 Футбол. россия – 
Ирландия. После матча
20.25 рАЗбОрКА В 
МАЛенЬКОМ тОКИО
22.35 буза
23.05 04.05 Top Gear. Лучшее
01.20 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 сОЛДАтЫ-9
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
новости 24
10.00 АДренАЛИн 2: 
ВЫсОКОе нАПряЖенИе
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 не ври мне!
15.00 КАМенсКАя. 
стеЧенИе 
ОбстОятеЛЬстВ
16.00 сЛеДАКИ
17.00 21.00 ЗнАХАрЬ-2: 
ОХОтА беЗ ПрАВИЛ
18.00 еще не вечер
20.00 КАМенсКАя. ИГрА нА 
ЧУЖОМ ПОЛе
22.00 Мир после 2012. 
Воплощение пророчеств
23.30 терМИнАтОр: бИтВА 
ЗА бУДУЩее 2
01.20 ВЫсШАя МерА
03.10 сеКретнЫе 
МАтерИАЛЫ
04.05 рУссКОе среДстВО

СТС
06.00 нОВОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 15.00 Приключения вуди 
и его друзей
08.00 22.50 сВетОФОр
08.30 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖ
09.00 12.40 23.20 6 КАДрОВ
09.30 20.00 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИя

10.30 МИстер И МИссИс 
сМИт
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.30 Весёлая олимпиада 
скуби
16.00 19.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
16.30 ЗАКрЫтАя ШКОЛА
17.30 Галилео
21.00 ЛАрА КрОФт. 
рАсХИтИтеЛЬнИЦА 
ГрОбнИЦ
00.00 Шоу Уральских пельменей
00.30 Как я встретил вашу маму
01.00 ярОстЬ ПУстЫнИ
02.55 ДЮВАЛЬ И МОреттИ
03.55 рАнетКИ
04.55 Питер Пэн и пираты
05.40 Музыка на стс

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Дубровицкое тепло и сердечно 
поздравляют Эмиля Григорье-
вича ОВОДенКО – с 70-летием, 
Ивана Алексеевича АнОХИнА – 
с 75-летием.

Юбилей – это праздник 
не старости,

Пусть не чувствует 
сердце усталости.

Юбилей – 
это зрелость всегда,

Это опыт большого труда.
Это возраст 

совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу!

Администрация и совет 
ветеранов городского посе-
ления Львовский от всей души 
поздравляют ветерана труда, 
труженицу тыла елизавету яков-
левну рОМАнОВУ с 85-летием.

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют с 85-летием бывшую 
несовершеннолетнюю узницу 
концлагеря Веру евдокимовну 
ЛУКАШОВУ, участницу трудово-
го фронта Зинаиду Алексеевну 
ЛИЦАреВУ, участницу трудового 
фронта и вдову участника Вели-
кой Отечественной войны татья-
ну сергеевну КОПтИЛКИнУ.

Пусть этот день 
прекрасной сказкой

Пораньше утром в дом войдет,
Одарит вас здоровьем, 

лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, 

долгих лет!

Поздравляем!
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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 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОбрУЧАЛЬнОе КОЛЬЦО
16.55 свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 неМнОГО не В себе
22.30 тОВАрИЩИ 
ПОЛИЦеЙсКИе
23.30 Человек и закон
00.30 ночные новости
00.55 ДетОКсИКАЦИя
02.40 03.05 МОсКВА нА 
ГУДЗОне

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 с новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 тАЙнЫ сЛеДстВИя
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 еФрОсИнЬя. 
ПрОДОЛЖенИе
16.50 Все К ЛУЧШеМУ
17.55 ИнстИтУт 
бЛАГОрОДнЫХ ДеВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 КОнтрИГрА

22.55 Поединок
23.50 Код обезьяны. Генетики 
против Дарвина
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 ГОнКИ ПО ВертИКАЛИ. 
3 с
03.50 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи. ток-шоу
09.15 Мультфильм
09.25 ОтЧИЙ ДОМ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 события
11.45 ИЛЛЮЗИя ОХОтЫ. 1-2 с
13.40 Pro жизнь. ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИтеЛЬнИЦА 
ЧАстнОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬеВА
16.30 Заложницы века. Живые 
бомбы. Женщины-смертницы
18.15 Порядок действий. 
Пушистый обман
18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛЬМен сЫсКА
19.55 найти Москву. 
специальный репортаж
21.00 КОМнАтА с ВИДОМ нА 
ОГнИ
22.50 Горькая ягода Ольги 
Воронец
00.15 Выходные на колесах
00.45 сЫн ЗА ОтЦА...
02.20 ВтОрАя ЖИЗнЬ 
ФЁДОрА стрОГОВА
04.20 Вода – дар небес
05.05 В постели с врагом

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 ОбЪяВЛен В рОЗЫсК

09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
ток-шоу
19.30 МОрсКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАрЬ. 
ВОЗВрАЩенИе
23.35 Женский взгляд
00.20 советские биографии. 
Леонид брежнев
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. новая версия
03.00 АЛИбИ нА ДВОИХ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.40 новости 
культуры
10.20 В стАрЫХ рИтМАХ
11.50 02.40 Мировые 
сокровища культуры
12.05 слыхали ль вы?..
12.45 18.35 Время
13.35 третьяковка – Дар 
бесценный! Мост в будущее
14.05 Мегрэ и старая дама. 
телеспектакль
15.25 секреты старых 
мастеров. Абрамцево
15.50 Грязеземье
16.20 ПОВеЛИтеЛЬ МОЛнИИ
16.45 Экосистемы. Паутина 
жизни
17.10 Пространство круга
17.40 Примадонны мировой 
оперы
19.40 Оборона Архангельского
20.00 Черные дыры. белые 
пятна
20.40 01.55 Academia
21.25 рАсКОЛ
23.10 бабий век
00.05 ХОЛОДнЫЙ ДОМ. 3 с
01.00 Аль Пачино

ДОМАШНИЙ
06.30 12.40 19.00 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 спросите повара
08.00 тАтЬянИн ДенЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 ОреЛ И реШКА
13.00 02.10 семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 тАКсИстКА – 4. (4 серии)
18.00 не рОДИсЬ КрАсИВОЙ
20.00 КАрУсеЛЬ
21.00 Мужской род
22.00 ДОКтОр ХАУс
23.30 стАрШИЙ сЫн
02.55 ВОЗВрАЩенИе В ЭДеМ
03.50 скажи, что не так?!
04.50 ПреДАтеЛЬстВО
05.40 Музыка на Домашнем
06.00 Любовные истории

РОССИЯ 2
05.00 09.00 12.15 Все включено
06.00 Top Gear. Лучшее
07.00 08.45 12.00 21.35 01.00 
Вести-спорт
07.15 11.40 21.15 02.40 ВестИ.ru

07.30 Вопрос времени. роботы
08.00 01.35 Моя планета
10.00 ПрОрОК
13.05 тенеВОЙ ЧеЛОВеК
14.55 Встреча с призерами 
чемпионата мира
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 
– сибирь
18.15 Пляжный футбол. Кубок 
мира. 1/4 финала
19.30 23.45 Удар головой. 
Футбольное шоу
20.45 сергей Харитонов. Перед 
боем
21.55 баскетбол. Чемпионат 
европы
01.10 наука 2.0 еХперименты. 
ОИВт рАн
02.55 технологии спорта
03.25 ВИртУОЗ

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 сОЛДАтЫ-9
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 Пожарный порядок
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 не ври мне!
15.00 20.00 КАМенсКАя. ИГрА 
нА ЧУЖОМ ПОЛе
16.00 сЛеДАКИ
17.00 21.00 ЗнАХАрЬ-2: ОХОтА 
беЗ ПрАВИЛ
18.00 еще не вечер
22.00 тайны мира
23.30 Воздушные провокации
00.00 сПАртАК: бОГИ АренЫ
01.00 Военная тайна
02.35 В час пик
03.10 сеКретнЫе 
МАтерИАЛЫ
04.00 рУссКОе среДстВО

СТС
06.00 нОВОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 15.00 Приключения вуди и 
его друзей
08.00 23.05 сВетОФОр
08.30 18.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖ
09.00 12.20 23.35 6 КАДрОВ
09.30 20.00 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИя
10.30 ЛАрА КрОФт. 
рАсХИтИтеЛЬнИЦА ГрОбнИЦ
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.30 Весёлая олимпиада скуби
16.00 19.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
16.30 ЗАКрЫтАя ШКОЛА
17.30 Галилео
21.00 ЛАрА КрОФт – 
рАсХИтИтеЛЬнИЦА 
ГрОбнИЦ. КОЛЫбеЛЬ 
ЖИЗнИ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВстретИЛ ВАШУ 
МАМУ
01.00 сОтрИ КрОВЬ с МОИХ 
рУК ПОЦеЛУяМИ
02.30 ДЮВАЛЬ И МОреттИ
03.30 рАнетКИ
05.25 Питер Пэн и пираты
05.45 Музыка на стс

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

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.

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.

ОРГАНИЗАцИЯ 
РЕАЛИЗуЕТ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

SAMSUNG
65-12-48
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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 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 05.05 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
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Юбилейный фестиваль 
Голосящий КиВин. Кубок 
обладателей кубка
00.35 сПеЦнАЗ ГОрОДА 
АнГеЛОВ
02.45 ГЛОрИя

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Мусульмане
09.15 с новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. 
сергей Мартинсон
14.50 Дежурная часть
15.05 еФрОсИнЬя. 
ПрОДОЛЖенИе
16.50 Все К ЛУЧШеМУ
17.55 ИнстИтУт 
бЛАГОрОДнЫХ ДеВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала – 2011. 
Фестиваль
22.55 сЛУЖАнКА треХ 
ГОсПОД
00.50 ОПАснЫе сВяЗИ
03.15 ПерсОнАЖ

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 ПрИеЗЖАЙте нА 
бАЙКАЛ
09.55 тАМОЖня
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.10 события
11.45 ИЛЛЮЗИя ОХОтЫ. 3-4 с
13.40 Pro жизнь. ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Город мастеров. Концерт
18.15 ЭтО я
19.55 реальные истории. Отцы 
и дети
21.00 сЧАстЬе ПО 
КОнтрАКтУ
22.45 Марина Зудина. Жена
00.45 ПОбеГ
02.40 Акулы перед судом
03.30 Живые бомбы. 
Женщины-смертницы

НТВ
05.55 нтВ утром

08.30 ОбЪяВЛен В рОЗЫсК
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
сегодня
10.20 спасатели
10.55 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
ток-шоу
19.30 МОрсКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАрЬ. 
ВОЗВрАЩенИе
23.30 В тВОИХ ГЛАЗАХ
01.30 рИЧАрД ЛЬВИнОе 
серДЦе
03.45 Один день. новая 
версия
04.40 Алтарь Победы. 
Штрафбат

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.45 
новости культуры
10.10 Оборона Архангельского
10.35 ГрОЗА
12.10 слыхали ль вы?..
12.50 Время
13.40 Письма из провинции. 
Летопола
14.05 Мегрэ и старая дама. 
телеспектакль
15.20 Мировые сокровища 
культуры
15.50 Грязеземье
16.20 ПОВеЛИтеЛЬ МОЛнИИ
16.45 Заметки натуралиста
17.10 Шарль Перро
17.20 Царская ложа. К 
90-летию санкт-Петербургской 
филармонии
18.05 Партитуры не горят. Клод 
Дебюсси
18.35 01.55 Волшебные люди 
Вануату
19.45 Искатели. Фортуна 
императора Павла
20.30 Линия жизни
21.25 рАсКОЛ
23.00 Части целого. раскол
00.10 ХОЛОДнЫЙ ДОМ. 4 с
01.05 Париж в песнях
02.50 Карл Фридрих Гаусс

ДОМАШНИЙ
06.30 22.45 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Цветочные истории
07.40 нА УГЛУ, У 
ПАтрИАрШИХ... (4 серии)
11.25 Мужские истории. Вышли 
мы все из ментов
11.55 ДОМ нА ОЗЁрнОЙ (6 
серий)
18.00 Моя правда
19.00 неОДИнОКИе (4 серии)
23.30 ДесятЬ неГрИтят
02.10 ВОЗВрАЩенИе В ЭДеМ
04.00 скажи, что не так?!
05.00 ПреДАтеЛЬстВО
05.50 Музыка на Домашнем
06.00 Любовные истории

РОССИЯ 2
05.00 08.40 13.50 Все включено
05.55 01.50 02.45 Моя планета

07.00 08.20 11.40 18.25 22.30 
01.10 Вести-спорт
07.15 11.20 ВестИ.ru
07.30 наука 2.0. непростые 
вещи. Газета
08.00 рыбалка с 
радзишевским
09.35 ЗеМЛя – ВОЗДУХ
11.55 15.55 ФОрМУЛА-1. Гран-
при Италии
14.40 Удар головой. 
Футбольное шоу
17.50 22.00 02.20 ВестИ.ru. 
Пятница
18.40 22.55 04.10 Футбол 
россии. Перед туром
19.40 Хоккей. КХЛ. спартак 
– Динамо
22.45 Вести-Cпорт. Местное 
время
23.50 смешанные 
единоборства. М-1. Гран-при
00.40 сергей Харитонов. Перед 
боем
01.20 Вопрос времени. Дороги

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 сОЛДАтЫ-9
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 
новости 24
10.00 Мир дикой природы
11.00 сПАртАК: бОГИ 
АренЫ
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 КАМенсКАя. ИГрА нА 
ЧУЖОМ ПОЛе
16.00 сЛеДАКИ

17.00 ЗнАХАрЬ-2: ОХОтА беЗ 
ПрАВИЛ
18.00 еще не вечер
20.00 сергей Доренко: русские 
сказки
21.00 Мистические истории
22.00 секретные территории
23.00 нАстОяЩее 
ПрАВОсУДИе
01.00 сеанс для взрослых
02.50 сеКретнЫе 
МАтерИАЛЫ
03.40 рУссКОе среДстВО
04.35 Дальние родственники

СТС
06.00 нОВОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 15.00 Приключения вуди 
и его друзей
08.00 сВетОФОр
08.30 18.30 22.50 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖ
09.00 12.35 6 КАДрОВ
09.30 ФИЗИКА ИЛИ ХИМИя
10.30 ЛАрА КрОФт – 
рАсХИтИтеЛЬнИЦА 
ГрОбнИЦ. КОЛЫбеЛЬ 
ЖИЗнИ
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.30 Весёлая олимпиада 
скуби
16.30 19.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
20.00 ВОрОнИнЫ
21.00 ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВсЁ ВКЛЮЧенО
23.50 КАК ОтДеЛАтЬся От 
ПАрня ЗА 10 ДнеЙ
02.00 ДЖеннИФер ВОсеМЬ
04.25 рАнетКИ
05.20 Питер Пэн и пираты
05.40 Музыка на стс

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ

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.

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.

В МОУ Щаповская СОШ требуется

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

МОУ Кленовской сОШ требуется
УЧИТЕЛь НАЧАЛьНЫх КЛАССОВ 

И УЧИТЕЛь РУССКОГО ЯзЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СпЕцИАЛИСты 
хоЛоДИЛЬНоГо оборУДовАНИЯ 

И СпЛИт-СИСтЕМ

Тел. 65-12-48
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 рАЗнЫе сУДЬбЫ
08.10 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак
10.55 Люсьена Овчинникова. 
Жизнь в ожидании любви
12.15 ДОбрОВОЛЬЦЫ
14.05 ералаш
14.20 нАЗАД В ссср
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.30 большие олимпийские 
гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Прожекторперисхилтон
22.55 КАрЛОс
00.55 тихий дом 
на Венецианском 
кинофестивале
01.25 ВОсПОМИнАнИя 
неУДАЧнИКА
03.30 сеКс, ЛОЖЬ И ВИДеО
05.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.35 ПетрОВКА, 38
07.15 Вся россия
07.30 сельское утро
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 субботник
09.30 05.15 Городок. 
Дайджест
10.05 Киновойны по-советски
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 сЫЩИК 
сАМОВАрОВ
16.20 субботний вечер
18.15 Шоу Десять миллионов
19.20 20.40 сеКтА
20.00 Вести в субботу
23.50 Девчата
00.30 ИсПЫтАнИя

02.35 ПУтеШестВИя 
ВЫПУсКнИКОВ
04.20 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
04.15 рОМАн ВЫХОДнОГО 
Дня
06.25 Марш-бросок
06.55 Мультпарад
07.40 АбВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Вода – дар небес. 
Живая природа
09.45 Мультфильм
10.10 МАрЬя-ИсКУснИЦА
11.30 17.30 19.00 00.00 
события
11.45 Городское собрание
12.35 КОЛеЧКО с бИрЮЗОЙ
15.55 бен Ладен. Убить 
невидимку
17.45 Петровка, 38
18.00 смех с доставкой на 
дом
19.05 ПУАрО АГАтЫ 
КрИстИ
21.00 Постскриптум
22.10 Давно не виделись!
00.20 ПО ПрОЗВИЩУ ЗВерЬ
02.05 рЫЦАрЬ ЗАКАтА

НТВ
05.40 еЩе не ВеЧер
07.25 смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 АДВОКАт
15.05 своя игра
16.20 таинственная россия: 
Горный Алтай. Ворота в 
Шамбалу?
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие

19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 русские сенсации
21.55 ты не поверишь!
22.50 Последнее слово. 
ток-шоу
23.50 нереальная политика
00.30 ИсКУПЛенИе
02.20 КОЗЫрнЫе тУЗЫ
04.25 Один день. новая 
версия
05.05 Алтарь Победы. 
Каратели

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35 серДЦе бЬется 
ВнОВЬ...
12.10 Личное время
12.35 ЧУДАК ИЗ ПятОГО б
14.00 Чиполлино
14.40 Очевидное-невероятное
15.10 Игры классиков
16.10 спектакль Правда – 
хорошо, а счастье лучше
18.30 По следам тайны. была 
ли ядерная война до нашей 
эры? Индийский след
19.15 Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова
20.00 романтика романса. 
евгений Птичкин
20.55 ПЛЮМбУМ, ИЛИ 
ОПАснАя ИГрА
22.35 Выход через 
сувенирную лавку
00.40 ни дня без свинга. 
Давид Голощекин
01.40 Лев и бык. Потоп
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста
02.50 Эдгар По

ДОМАШНИЙ
06.30 07.30 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
08.00 Дачные истории
08.30 Женский род
09.30 КЛАрИссА (4 серии)
13.30 свадебное платье
14.00 спросите повара
15.00 Женская форма. 
Красота требует!
16.00 ЖенЩИнЫ
18.00 МеГрЭ. МеГрЭ И 
сОбЛАЗнЫ нОЧИ
19.00 УДАЧнЫЙ ОбМен
20.45 ПОеЗДКА В АМерИКУ
23.30 ВИКИ КрИстИнА 
бАрсеЛОнА
01.25 ВОЗВрАЩенИе В 
ЭДеМ
05.10 скажи, что не так?!
06.00 Любовные истории

РОССИЯ 2
05.00 08.05 01.55 Моя 
планета
07.00 08.50 12.15 18.40 22.00 
01.45 Вести-спорт
07.15 ВестИ.ru. Пятница
07.45 рыбалка с 
радзишевским

08.15 В мире животных
09.05 22.15 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.10 Индустрия кино
09.40 ИнОстрАнеЦ-2. 
ЧернЫЙ рАссВет
11.30 Мой брат – 
сомалийский пират
12.35 Гран-при с Алексеем 
Поповым
13.05 Футбол. Премьер-лига. 
ЦсКА – Динамо
15.55 ФОрМУЛА-1. Гран-при 
Италии
17.05 Волейбол. Чемпионат 
европы. россия – Эстония
18.55 баскетбол. Чемпионат 
европы
20.45 Пляжный футбол. Кубок 
мира. 1/2 финала
22.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Виталия 
Кличко

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.30 ХОЛОстяКИ
09.40 я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 сергей Доренко: 
русские сказки
12.00 Эволюция
12.30 16.30 новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 КОД АПОКАЛИПсИсА
17.00 Красиво жить
18.00 еще не вечер Лучшее
19.00 неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 ОсОбеннОстИ 
нАЦИОнАЛЬнОЙ ОХОтЫ
22.00 ОсОбеннОстИ 
нАЦИОнАЛЬнОЙ 
рЫбАЛКИ
00.00 сексмиссия
01.00 супербокс. Виталий 
Кличко (Украина) – томаш 
Адамек (Польша)
02.00 сеанс для взрослых
04.00 рУссКОе среДстВО

СТС
06.00 03.15 ДЮВАЛЬ И 
МОреттИ
08.00 
Муравьишка-хвастунишка
08.20 смешарики
08.30 соник Икс
09.00 15.30 16.00 ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОрОнИнЫ
14.00 Паутина Шарлотты – 2. 
невероятное приключение 
Уилбера
16.30 22.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖ
17.30 ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВсЁ ВКЛЮЧенО
19.20 би Муви. Медовый 
заговор
21.00 трУДнЫЙ ребЁнОК
23.30 бОЛЬШОЙ КУШ
01.30 ГЛАВА 
ГОсУДАрстВА
04.15 рАнетКИ
05.15 Питер Пэн и пираты
05.35 Музыка на стс

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

Желающие подать заявление на государственную реги-
страцию заключения брака в органах ЗАГс Московской обла-
сти могут это сделать в электронном виде через официальный 
сайт Главного управления ЗАГс Московской области в разделе 
«Оказание государственных услуг в электронном виде».

Л. ДАНИЛИНА, заведующая Подольским районным ЗАГС.

МДОУ Красносельская школа-интернат  
на постоянную работу требуются:

• зАВЕДУЮЩИЙ ПРОИзВОДСТВА СТОЛОВОЙ, 
• УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫх ПОМЕЩЕНИЙ,  

• ПОВАР.
телефон: 50-82-62.

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.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 ШКОЛЬнЫЙ ВАЛЬс
07.55 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб
09.15 Здоровье
10.15 непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 9/11. судный день 
Америки
13.50 ЛЫсЫЙ нянЬКА: 
сПеЦЗАДАнИе
15.30 ералаш
16.15 КВн. Премьер-лига. 
Финал
18.00 За кулисами большой 
разницы
19.00 Минута славы. Мечты 
сбываются!
21.00 Воскресное Время
22.00 нонна, давай!
22.30 большая разница
23.35 бУШ
01.50 рэй

РОССИЯ 1
05.45 ОГАреВА, 6
07.30 сам себе режиссер
08.20 смехопанорама 
евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному. телеигра
10.20 14.20 Местное время
11.00 14.00 Вести
11.10 с новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 ОтКрОЙте, ЭтО 
я
15.40 смеяться разрешается
18.00 КОГДА ЦВетет 
сИренЬ
20.00 Вести недели
21.05 рАсПЛАтА ЗА 
ЛЮбОВЬ
23.00 Цитадель 911
23.30 беЗ ИЗЪянА
01.35 ВеЗУнЧИК
04.05 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
04.10 сЧАстЬе ПО 
КОнтрАКтУ

06.00 Мультфильмы
06.35 МАрЬя-ИсКУснИЦА
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Акулы перед судом. 
Живая природа
09.45 ВеЧерА нА ХУтОре 
бЛИЗ ДИКАнЬКИ
10.55 барышня и кулинар
11.30 23.50 события
11.45 бОЛЬШАя сеМЬя
13.50 смех с доставкой на 
дом
14.15 Лариса рубальская. 
Приглашает борис ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Горькая ягода Ольги 
Воронец
16.15 тайны криминалистики. 
Противостояние
17.00 ШКОЛА ДЛя 
тОЛстУШеК
21.00 В центре событий
22.00 МИсс МАрПЛ АГАтЫ 
КрИстИ
00.10 Временно доступен. 
Виталий Мутко
01.15 ПОД сОЛнЦеМ 
тОсКАнЫ
03.20 КАКАя У ВАс 
УЛЫбКА
05.05 найти человека

НТВ
06.05 еЩе не ВеЧер
08.00 10.00 13.00 16.00 
сегодня
08.15 Лотерея русское лото
08.45 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 Первая передача
10.55 развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 АДВОКАт
15.05 своя игра
16.20 следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
21.55 Ванга возвращается! 
секретный архив 
прорицательницы
23.05 нтВшники
00.10 МестЬ беЗ ПрАВА 
ПереДАЧИ
02.00 Футбольная ночь
02.35 ИДеАЛЬнЫЙ ШтОрМ
05.00 Алтарь Победы. таран

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.35 неОтПрАВЛеннОе 
ПИсЬМО
12.10 Легенды мирового 
кино. Анатолий Кузнецов
12.40 Приключения буратино. 
Мультфильм
13.45 01.55 белые медведи 
на тонком льду

14.30 Шедевры мирового 
музыкального театра. так 
поступают все
17.55 АВтОПОртрет 
неИЗВестнОГО
19.10 Дом актера. творческий 
вечер Александра 
белинского
19.50 Александр свирский. 
Защитник и покровитель
20.30 реПетИЦИя 
ОрКестрА
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 разговор с Феллини
23.35 ДнеВнИК АннЫ 
ФрАнК
01.20 Александр Цфасман. 
российский джаз – великие 
имена
02.45 сказки старого пианино

ДОМАШНИЙ
06.30 07.30 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.40 ГАрДеМАрИнЫ, 
ВПерЁД!
13.30 Куда приводят мечты
14.00 сладкие истории
14.30 еда
15.00 Дело Астахова
16.00 ШерЛОК ХОЛМс: 
сОбАКА бАсКерВИЛеЙ
18.00 МеГрЭ. МеГрЭ И 
сОбЛАЗнЫ нОЧИ
19.00 сИДеЛКА
20.55 ОсенЬ В нЬЮ-ЙОрКе
23.30 УбИЙстВО В 
сАнШАЙн МенОр
01.05 ВОЗВрАЩенИе В 
ЭДеМ
04.50 скажи, что не так?!
05.45 Музыка на Домашнем
06.00 Любовные истории

РОССИЯ 2
05.15 09.30 11.55 22.40 01.15 
Вести-спорт
05.25 сергей Харитонов. 
Перед боем
06.00 23.05 смешанные 
единоборства. M-1. Гран-при 
тяжеловесов
08.00 буза
08.30 01.25 Моя планета
08.55 рейтинг тимофея 
баженова
09.45 22.55 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.50 страна спортивная
10.15 стреЛОК

12.10 Магия приключений
13.05 03.25 Гран-при с 
Алексеем Поповым
13.40 Футбол. Премьер-лига. 
Амкар – спартак
15.45 03.50 ФОрМУЛА-1. 
Гран-при Италии
18.15 Волейбол. Чемпионат 
европы. россия – Португалия
20.25 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Финал
21.35 Футбол.ru

РЕН ТВ
05.00 секретные территории
06.00 ХОЛОстяКИ
09.00 Карданный вал
09.30 Красиво жить
10.30 ОсОбеннОстИ 
нАЦИОнАЛЬнОЙ ОХОтЫ
12.30 16.30 новости 24
13.00 неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 репортерские истории
14.40 ОсОбеннОстИ 
нАЦИОнАЛЬнОЙ рЫбАЛКИ
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Формула стихии
20.00 нАД ЗАКОнОМ
22.00 сМертИ ВОПреКИ
23.50 Знай наших
01.00 сеанс для взрослых
02.55 УЖАс АМИтИВИЛЛя
04.30 В час пик

СТС
06.00 ДЮВАЛЬ И МОреттИ
08.00 Куда идёт слонёнок
08.10 Волшебное утро
08.30 соник Икс
09.00 самый умный. самые 
маленькие
10.45 15.00 16.00 ералаш
11.00 Галилео
12.00 снимите это 
немедленно!
13.00 съешьте это 
немедленно!
13.30 трУДнЫЙ ребЁнОК
16.30 18.40 6 КАДрОВ
17.00 би Муви. Медовый 
заговор
21.00 трУДнЫЙ ребЁнОК 
– 2
22.45 Шоу Уральских 
пельменей. Ура! стипенсия
00.15 ИДентИФИКАЦИя
02.00 КАК ОтДеЛАтЬся От 
ПАрня ЗА 10 ДнеЙ
04.10 рАнетКИ
05.10 Питер Пэн и пираты
05.50 Музыка на стс

ВОСКРЕСЕНьЕ, 11 СЕНТЯБРЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

ГТРК «РТВ-Подмосковье» – 
«Радио Подольска» 
1 канал Федеральной 

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

НАШ АДРЕС: г. Подольск, 
ул. Чистова, д. 8

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

ЕЖЕДНЕВНО В эФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛьСКА» –
эТО ВАШЕ РАДИО!

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.

Дубровицкой школе требуется
• УЧИТЕЛь ИНФОРМАТИКИ

телефоны: 65-13-97, 65-13-06.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
5 СЕНТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 ситком 
«Универ»
9:30 19:00 ситком «Зайцев + 1»
10:00 13:25 Комедия 
«счастливы вместе»
12:05 12:30 М/сериал «скуби-
Ду и Шэгги ключ найдут!»
13:00 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
15:45 Х/ф «Агент 007. Квант 
милосердия» (Великобритания, 
сША)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Папе снова 17» 
(сША, 2009 г.)
23:05 4:00 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:05 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:35 «секс с Анфисой Чеховой»
1:05 Х/ф «Вышибалы» (сША, 
2001 г.)
3:00 «Комеди Клаб»
5:00 «Школа ремонта»

ВТОРНИК 
6 СЕНТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 ситком 
«Универ»
9:30 19:00 ситком «Зайцев + 1»
10:00 Комедия «счастливы 
вместе»
12:05 12:30 М/сериал «скуби-
Ду и Шэгги ключ найдут!»
13:00 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
15:55 Х/ф «Папе снова 17» 
(сША, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Поцелуй на удачу!» 
(сША, 2006 г.)

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 «Под прикрытием»
1:50 Х/ф «Монолит» (Германия, 
сША, 1993 г.)
4:40 «Школа ремонта»
5:45 «Комедианты» Шоу

СРЕДА 
7 СЕНТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 ситком 
«Универ»
9:30 19:00 ситком «Зайцев + 1»
10:00 Комедия «счастливы 
вместе»
12:05 12:30 М/сериал «скуби-
Ду и Шэгги ключ найдут!»
13:00 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:00 Х/ф «Поцелуй на удачу!» 
(сША, 2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Мальчик в девочке» 
(Великобритания, Канада, 
2006 г.)
23:00 4:15 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «секс с Анфисой Чеховой»
1:00 «Под прикрытием»
1:50 Х/ф «Элизабеттаун» 
(сША, 2005 г.)
5:15 «Комедианты» Шоу
5:30 «саша + Маша»

ЧЕТВЕРГ 
8 СЕНТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 ситком 
«Универ»
9:30 19:00 ситком «Зайцев + 1»
10:00 Комедия «счастливы 
вместе»

12:05 12:30 М/сериал «скуби-
Ду и Шэгги ключ найдут!»
13:00 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» реалити-шоу
16:15 Х/ф «Мальчик в девочке» 
(Великобритания, Канада, 
2006 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» (россия, 2011 г.)
23:00 3:50 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «секс с Анфисой Чеховой»
1:00 «Под прикрытием 2»
1:50 Х/ф «Электра» (сША, 
1996 г.)
4:50 «Школа ремонта»

ПЯТНИЦА 
9 СЕНТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «никелодеон»
8:30 9:00 18:30 ситком «Универ»
9:30 19:00 ситком «Зайцев + 1»
10:00 Комедия «счастливы 
вместе»
12:05 12:30 М/сериал «скуби-
Ду и Шэгги ключ найдут!»
13:00 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:10 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» (россия, 2011 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «наша Russia»
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 «Под прикрытием 2»
1:50 Х/ф «Причина смерти» 
(Канада, 2000 г.)
4:40 «Школа ремонта»
5:45 «Комедианты» Шоу

СУББОТА 
10 СЕНТЯБРЯ

6:00 6:25 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
7:00 7:25 7:55 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»

8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:05 9:30 10:00 «Женская лига. 
банановый рай»
10:30 5:00 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Почему мужчины не 
хотят жениться, но все-таки
женятся» (россия, 2010 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16:00 «суперИнтуиция»
17:00 ситком «Универ» 5 
серий
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (сША, 
2001)
23:00 4:00 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «семь» (сША, 1995 г.)
3:25 «секс с Анфисой Чеховой»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
11 СЕНТЯБРЯ

6:00 6:25 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
7:00 7:25 7:55 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:25 «Женская лига. 
банановый рай»
9:50 Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 3:35 «Школа ремонта»
11:00 «суперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Учителя против 
учеников. Школа выживания» 
(россия)
13:00 «Золушка. 
Перезагрузка»
13:30 Комедия «счастливы 
вместе» 3 серии
15:00 ситком «Интерны» 3 серии
16:35 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (сША, 
2001 г.)
19:30 ситком «Универ»
20:00 Х/ф «Шаг вперед 3D» 
(сША, 2010 г.)
22:05 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 2:35 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 Х/ф «Пассажир 57» (сША, 
1992 г.)
2:05 «секс с Анфисой Чеховой»
4:35 «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
5:40 «Комедианты» Шоу

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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«ГорЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по фАктАМ 
коррУпцИИ

Подольской городской прокуратурой с 
2008 года организована «горячая ли-
ния» по приему сообщений по фактам 

коррупции и иных незаконных действий го-
сударственных и муниципальных служащих 
на территории подольского региона.

несмотря на предпринимаемые меры, 
коррупция серьезно затрудняет нормаль-
ное функционирование всех общественных 
механизмов, препятствует проведению со-
циальных преобразований и повышению 
эффективности экономики, вызывает в 
российском обществе серьезную тревогу и 
недоверие к государственным институтам.

В связи с этим Подольской городской 
прокуратурой разработаны меры по проти-
водействию коррупции, прежде всего в це-
лях устранения ее коренных причин.

Приём сообщений граждан и должност-
ных лиц осуществляется в рабочие дни с 9 
до 18 часов по телефону: 69-07-35 старшим 
помощником Подольского городского про-
курора Орешкиным Андреем Юрьевичем.

Ю. ЛУКЬЯНЕНКО, 
Подольский городской прокурор, 

старший советник юстиции.

«НЕхороШИЕ» квАртИры

Как часто мы сталкиваемся с тем, что 
в своих подъездах, где ходят наши 
дети, обнаруживаем использован-

ные инсулиновые шприцы, при этом каж-
дый раз думаем, куда же смотрит мили-
ция. Зачастую людей, употребляющих 
наркотические средства, видно сразу и 
о них знают все проживающие с ними по 
соседству. но за употребление наркотиче-
ских веществ уголовной ответственности 
в законодательстве не предусмотрено. 
Они признаются больными людьми, ко-
торых необходимо лечить, и, если род-
ственники наркоманов не прикладывают 
усилий, чтобы их вылечить, итог их жизни 
предречен.

Вместе с тем, есть лица, которые стра-
дают алкогольной зависимостью, живут, 
как правило, одни и за небольшое возна-
граждение предоставляют свои квартиры 
для сборища наркоманов. такие люди не 
менее опасны для общества.

так, гр. р. в течение продолжительно-
го времени предоставлял свою квартиру 
для приготовления термическим путем 
ацетилированного опиума 2-3 раза в не-
делю гражданам, страдающим наркотиче-
ской зависимостью, которые употребляли 
наркотики через инъекции. Эта квартира 
имела плохую репутацию. В подъезде 
чувствовался характерный запах ацетона, 

постоянно находились 
лица в наркотическом 
опьянении, что наво-
дило ужас и страх на 
соседей.

В отношении гр. р. было возбуждено 
уголовное дело по ст. 232 ч. 1 УК рФ по 
обвинению в содержании притона для 
потребления наркотических средств. По-
мощник прокурора, поддерживающий 
обвинение в судебном заседании, ру-
ководствуясь уголовным законодатель-
ством рФ, при назначении наказания 
учел характер и степень общественной 
опасности содеянного, данные о лично-
сти подсудимого, который посредственно 
характеризовался по месту жительства. 
Он предложил суду назначить ему нака-
зание в виде одного года лишения сво-
боды. Поскольку р. ранее не привлекался 
к уголовной ответственности, признал 
свою вину, преступление было отнесено к 
категории средней тяжести. согласно ст. 
73 УК рФ суд признал наказание услов-
ным с испытательным сроком на 2 года. 
теперь у хозяина «нехорошей» квартиры 
будет время серьезно задуматься о своем 
житье-бытье.

Е. ЧЕРНИКОВА, 
помощник прокурора.

ЖЕСтокоЕ обрАЩЕНИЕ С ЖИвотНыМИ

В последнее время человек стал по-
нимать, что быть хозяином на Земле 
- это не значит бездумно пользоваться 

природой в своих целях, а ещё и относиться 
к ней бережно и вдумчиво. наконец-то мы 
поняли, что миллионы существ, живущих ря-
дом с нами на этой маленькой, в сущности, 
планете – не предмет для удовлетворения 
наших потребностей и прихотей, а само-
стоятельные, достаточно сложные жизни, 
своя развитая психология, которую мы пока 
не можем понять в полной мере. нужно не 
просто бездумно говорить «братья наши 
меньшие», но ещё и относиться к ним как к 
младшим - не давать в обиду, стараться по-
нять поступки, постоянно помогать, учиться 
у них простоте и бесхитростности, непод-
купной преданности. Писатель Антуан де 
сент-Экзюпери выразил такое отношение в 
одной гениальной фразе: «Мы в ответе за 
тех, кого приручили!».

Авторы законов, написанных для людей, 

давно поняли, что на примерах хорошего 
или плохого отношения к окружающим нас 
живым существам учатся наши дети, полу-
чая уроки жестокости или добра. Поэтому 
в законодательство многих, даже самых 
диких, по нашему мнению, стран введена 
ответственность за жестокое обращение с 
животными.

Отношение нашего государства к этому 
вопросу выражено в ст. 245 УК рФ, которой 
введена ответственность за жестокое обра-
щение с животными, повлекшее их гибель, 
если оно совершено из хулиганских побуж-
дений с применением садистских методов. 
Она предусматривает даже такое наказание, 
как лишение свободы.

Что ранее судимый за фактическое 
убийство Алексей б. не читал Уголовный 
кодекс россии, поверить трудно! скорее, не 
придал значения этому: у нас за причинение 
ранений людям не всегда наказывают, неу-
жели кому-то захочется возиться с какой-то 

убитой зверушкой! наверное, поэтому, на-
ходясь в гостях в квартире своего знако-
мого, расположенной в одном из домов п. 
Фабрики им. 1 Мая, и выпив изрядно, он 
обратил внимание на беспородную рыжую 
собачку. Чем она его так раздражала, он и 
сам не смог бы объяснить, но только взял со 
стола кухонный нож и ударил её в шею. От 
боли собачка завизжала, чем окончательно 
лишила Алексея б. покоя. После этого ника-
ких иных желаний, кроме того, чтобы убить 
животное, у него не осталось. схватив пи-
лу-ножовку, он как саблей нанёс ею удар по 
шее собаки. А после этого, глумясь над чув-
ствами нормальных людей, вытащил части 
тела собаки и разбросал их во дворе дома.

Как же он был удивлен, когда дознава-
тель Подольского УВД объявил ему, что в 
отношении него возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 245 УК рФ. Финал этой истории 
закономерен: в июне 2011 года прокурату-
рой утвержден обвинительный акт в отноше-
нии Алексея б., уголовное дело направлено 
в суд.

МУСорНыЕ коНтЕЙНЕры – НА МЕтАЛЛоЛоМ

Цивилизация, к сожалению, породила 
ряд серьёзных проблем. В частно-
сти, с развитием системы упаковки 

различных товаров появилась большая 
проблема утилизации твердых бытовых 
отходов. Проще говоря, куда же девать 
эти тонны мусора? Люди старшего поко-
ления помнят кризис, разразившийся ле-
том 2005-го во Франции и Италии из-за 
забастовки водителей мусоровозов. тогда 
телевидение с каким-то особым удоволь-
ствием показывало огромные кучи быто-
вых отходов, скапливающихся на улицах 
красивых европейских городов, и их жи-
телей, которые проходили мимо, зажимая 
носы из-за страшной вони разлагающего-
ся на жаре мусора. но как говорил вели-
кий н.В. Гоголь: «над кем смеётесь, госпо-
да, над собой смеётесь!» Каждый житель 
нашей страны может рассказать о целых 
свалках, которые образуются в результа-
те нарушения графика вывоза мусора, не-
хватки контейнеров. но хуже всего, когда 

некоторые несознательные граждане на-
чинают умышленно похищать мусорные 
контейнеры!

В конце 2010 года четверо предприим-
чивых мужчин решили заняться простым и 
доходным бизнесом – собиранием и сда-
чей металлического лома. Приобретя ав-
томашину «Газель», они стали объезжать 
окрестности Подольска. Однако бизнес сра-
зу же был поставлен на грань гибели, так 
как все уже было собрано до них другими, 
не менее предприимчивыми гражданами. И 
тут кому-то из «предпринимателей» пришла 
в голову простая и гениальная идея – не 
нужно ничего разыскивать и утруждаться, 
проще всего взять на площадках для сбора 
мусора металлические контейнеры и сдать 
их на пунктах приёма металлолома.

После этого группа «новых русских 
предпринимателей» стала регулярно 

объезжать города и посёлки Подольского 
района и собирать по нескольку контей-
неров, которые в дальнейшем сдавали в 
качестве металлолома.

В ходе расследования уголовно-
го дела, возбужденного следственным 
управлением МУ МВД россии «Подоль-
ское», по фактам хищения муниципаль-
ного имущества установлено и доказано 
совершение 19 эпизодов хищений му-
сорных контейнеров. Похитители при-
влечены к уголовной ответственности за 
совершение преступлений, предусмотрен-
ных п. «а» ч. 2 ст.158 УК рФ (кража, то 
есть тайное хищение чужого имущества, 
совершенная группой лиц по предвари-
тельному сговору). В настоящее время 
прокуратурой утверждено обвинительное 
заключение и уголовное дело направлено 
для рассмотрения в суд.

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

А. ЧУВИРОВ, 
старший помощник прокурора, советник юстиции.
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ИЗ рЕДАкцИоННоЙ поЧты

СПАСИБО ЗА МОЛОКО
на днях в управление по ра-

боте нПК администрации 
Подольского района при-

шло письмо. Приятно было про-
читать слова признательности 
в адрес сельских тружеников 
от наших соседей – жителей г. 
Климовска. Вот что они пишут:

«От имени большой груп-
пы климовчан – потребителей 
молока производства ООО 
«Опытное хозяйство» (бывшая 
МИС) хочу выразить большую 
благодарность за прекрасное, 
высококачественное молоко, 
за четкую, ритмичную, бес-
перебойную организацию его 
продажи в специализирован-
ном ларьке (на Гривно).

Спасибо, добрые люди. В 
наше время, когда разрушены 
многие фермы, уничтожено по-
головье коров, когда сельскому 
хозяйству в России не уделяют 
достойного внимания, «Опыт-
ное хозяйство» продолжает 
делать все возможное для того, 
чтобы наши дети и старики по-
лучали на свой стол натураль-
ную, полезную продукцию по 
сравнительно невысокой цене. 
Мы здесь не видим привычных 

попыток спекулятивного, конъ-
юнктурного повышения цен. 
Все по совести, с пониманием, 
с уважением к людям.

То, что делают в хозяйстве 
в исключительно трудных ус-
ловиях, практически без под-
держки государства, свиде-
тельствует не только о высоком 
профессионализме людей, 
преданности делу, но имеет 
также глубокий социальный и 
даже политический смысл. У 
людей, покупателей, появля-
ется какая-то надежда на луч-
шее, снимается агрессивность, 
рожденная постоянными не-
рвотрепками, неуверенностью, 
бездарным руководством эко-
номикой страны, жадностью и 
патологическим эгоизмом жир-
ных котов-олигархов.

Вы дарите надежду. А это 
многого стоит. Дай Бог всем 
вам здоровья, счастья!

С уважением, 
Юрий ЛУЦЕНКО, 

пенсионер, ветеран труда, 
педагог, член Союза 
журналистов России,  

г. Климовск».

Продолжаются работы по 
благоустройству и осна-
щению живописных тер-

риторий вокруг Лаговского пру-
да; в народе это место в шутку 
называют Лаговской ривьерой. 
Широкая водная гладь, сосны 
на берегу, песочные пляжи и 
солнечные поляны – когда-то, 

еще до революции, 
здесь был приусадеб-
ный парк, в котором и 
вырыли большой пруд.

Долгие годы пруд 
и его красивые бере-
га были стихийным 
местом отдыха жите-
лей Львовки. неред-
ко здесь накаплива-
лось много мусора. 
Последние годы эта 
территория постепен-
но облагораживается. 
Действуют  волей-
больные площадки, 
сооружена вышка 
для прыжков в воду, 
напрокат можно взять 
лодки и катамараны. 
В летний период ра-
ботает кафе. Устано-
вили урны, запретили 
мытье автомобилей и 
разведение костров, 
а шашлыки можно 
теперь приготовить в 
специально отведен-
ных местах, где для 

этих целей в свободном до-
ступе установлены мангалы. 
В этом году завершили рабо-
ты на футбольной площадке: 
поставлены ворота, натянуты 
сетки, трава подстрижена. 
Активно осваивается и вто-
рой берег пруда, куда для 
нового пляжа завезен песок. 

ежегодно по инициативе ад-
министрации городского по-
селения Львовский Подоль-
ским центром дезинфекции 
проводится профилактиче-
ская антиклещевая обработка 
береговой зоны, исследуются 
пробы воды.

работники ривьеры се-
годня хорошо отзываются об 
отдыхающих, которые стали 
более дисциплинированными 
и аккуратными и уже почти 
не оставляют за собой мусо-
ра. По их просьбе начальник 
Львовского отдела полиции 

А.б. сугробов предоставляет 
для патрулирования наряды 
полиции.

Купание здесь довольно 
комфортное, дно «плавное», 
не затрудняющее вход в воду. 
самые глубокие места зафик-
сированы в период паводка – 
до 3 метров. Добраться сюда 
нетрудно, правда, в некоторые 
дни, особенно в жаркие, слу-
чаются проблемы с парков-
кой. недалеко от Лаговского 
пруда останавливается ав-
тобус № 42, который идет до 
романцево.

Сергей ГРАЧЁВ.
Фото автора  

и М. Колокольневой.

ВСЕГДА  
РЯДОМ С НАМИ

Жители поселка Мо-
лодёжный от  всей 
д у ш и  б л а г о д а р я т 

главу сельского поселения 
Лаговское н.И. Овсяннико-
ва за большую, искреннюю 
помощь жителям, особенно 
пенсионерам, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
и трудового фронта. николай 
Игнатьевич всегда рядом с 
ними и в радости, и в горе. 
Он находит время поговорить 
с каждым, вникнуть в пробле-
му, успокоить добрым словом, 
помочь конкретным делом, 
прийти проводить в послед-
ний путь тех, кто ушел из 
жизни, сказать доброе слово 
о человеке. совсем недавно 
он присутствовал на цере-
монии прощания с ветера-
ном-фронтовиком николаем 
Васильевичем салазкиным, 
одним из старейших жителей 
нашего поселка. несмотря на 
занятость, приехал простить-
ся с легендарным человеком, 
защитником Москвы, сказать 

добрые проникновенные сло-
ва. Всё это до глубины души 
тронуло дочь ветерана татья-
ну николаевну и всех при-
сутствующих. Приятно, что 
мы вместе, что мы дружная 
семья земляков нашего сель-
ского поселения.

В николае Игнатьевиче 
подкупает многое: его отзыв-
чивость, открытость, простота 
в общении. его волнует всё 
– проблемы школы, детского 
сада, поселка. ему не безраз-
лично, как идут дела в доме 
культуры, как живут ветера-
ны и пенсионеры, в чём они 
нуждаются. Именно такой 
человек и должен руководить 
поселением, быть товарищем, 
надежным помощником для 
своих земляков. спасибо вам, 
уважаемый николай Игнатье-
вич, за всё доброе, что вы де-
лаете для нашего поселения.

По просьбе жителей  
посёлка Молодёжный 

С. ВИННИЧЕНКО.

ЛАГОВСКАЯ РИВЬЕРА
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Человек чувствует себя комфортно 
до тех пор, пока стремится интере-
соваться чем-то или кем-то. Вете-

раны рязановского поселения, любители 
путешествий, собрались в теплый лет-
ний день около дома культуры поселка 
Знамя Октября, где их ожидал автобус. 
Вот уже в который раз администрация 
поселения совместно с советом вете-
ранов организуют для пенсионеров по-
ездки по историческим местам. среди 
участников экскурсии находились и жи-
тели поселка ерино. еще до посадки в 
автобус мы узнали из откровенной бесе-
ды с жителями поселка Знамя Октября 
о тех переменах, которые произошли 
здесь за последние годы.

В преображенном поселке нет запы-
ленности, зеленеют посаженные деревья, 
высятся выстроенные дома, в которые пе-
реселились старожилы. Повсюду чистота 
и уют.

Председатель совета ветеранов посе-
ления энергичная, подтянутая М.Г. Костю-
кова и ее помощники заинтересовали нас 
показом интересных ландшафтов. Живо-
писная природа, замечательный зеленый 
покров берегов реки Пахры зарядили нас 
энергией и настроили на лирический лад. 
Все дружно запели песню «Подмосковные 
вечера». написана она была в окрестно-
стях санатория «Пахра». нам казалось, 
что не может быть большей поэзии, чем 
эта, сопровождавшая нас, простая песня, 
написанная М.Л. Матусовским, композито-
ром В.П. соловьевым-седым.

Особый интерес вызвал у нас Госу-
дарственный историко-архивный худо-
жественный и ландшафтный музей-запо-
ведник «Царицыно». Мы, не отвлекаясь, 
слушали экскурсовода О.П. Дроздову, 
талантливую рассказчицу, имеющую глу-
бокие знания о величественном дворцо-
во-парковом ансамбле. В этот день здесь 
было немало туристов из разных мест 
Подмосковья.

Побывав в этом заповедном месте, 
мы поразились прудами Пейзажного 

парка, многовековыми деревьями, спе-
шили запечатлеть на фотографиях 
достопримечательности: светомузы-
кальный фонтан, мост с арками, велико-
лепный большой дворец, построенный 
архитектором М.Ф. Казаковым. наше 
воображение поразили павильоны в 
формах классицизма, а также портреты, 
скульптуры императрицы россии екате-
рины II, которая оставила глубокий след 
в истории нашего государства. нам из-
вестно не только то, что немецкая прин-
цесса значительно укрепила русское 
государство, но и была умнейшей, начи-
танной женщиной, написавшей произве-
дения, к которым мы проявляем интерес 
и в новом времени.

При екатерине II выдвинулись полити-
ческие и военные деятели: А.В. суворов, 
Ф.Ф. Ушаков, П.А. румянцев, Г.А. Потем-
кин. Кстати, имя Ф.Ф. Ушакова почитает-
ся на острове Корфу (Греция), где я по-
бывала недавно. За то, что русский флот 
принес освобождение греческому острову 
Керкира, Ф.Ф. Ушакову поставили памят-
ник на далекой земле.

Удовлетворение от увиденного и ус-
лышанного, от общения друг с другом, от 
внимания к каждому со стороны задорной 
М.Г. Костюковой, ощущал каждый. По-
больше бы таких людей! Возраст ей – не 
помеха.

Мы глубоко признательны Марии Гри-
горьевне, как организатору интереснейше-
го мероприятия, а также администрации 
поселения и экскурсоводу О.П. Дроздовой.

наши земляки оставили в книге от-
зывов музея-заповедника, в большом 
Дворце екатерины II, благодарственную 
запись за сохранение исторической памя-
ти нашего государства, за организацию и 
проведение мероприятий.

Н. ХОЛСТИНИНА, 
совет ветеранов п. Ерино.

уВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА

Памятник  
В. Баженову и М. Казакову

Центральный мост

М.Г. Костюкова

Светомузыкальный фонтан
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стоит напомнить тот факт, 
что японский империа-
лизм в союзе с гитлеров-

ской Германией развязал са-
мую кровопролитную в истории 
человечества войну. япония 
оккупировала большинство 
стран тихоокеанского регио-
на, вела боевые действия про-
тив сША (вспомним трагедию 
Перл-Харбора).

больше всего от японского 
милитаризма страдала рос-
сия. начиная с 1806 года, когда 
японцы высадились на острова 
Кунашир и Итуруп, убили рос-
сийских граждан и уничтожили 
государственные знаки.

В 1812 году, когда наполеон 
намеревался покорить просторы 
россии, японцы стали интенсивно 
заселять южную часть сахалина 
и Курилы, которые принадлежали 
нашей стране и были признаны 
всеми государствами мира. рос-
сия, не имея с японией диплома-
тических отношений, не придала 
этому значения – и напрасно. В 
1855 году со страной восходяще-
го солнца был подписан договор, 
по которому Курильские острова 
остались за россией, а сахалин 
– «не разделенным» между рос-
сией и японией. спустя семь лет 
был заключен новый договор, за 
россией признавалось право на 
весь сахалин, а японии пере-
давались в ведение острова Ку-
рильской гряды.

В 1904 году японские ин-
тервенты напали на Порт-Артур 
и Чемульпо, а десант высадил-
ся на южный берег сахалина. 

Помощь японии оказывали 
американские и английские им-
периалисты. В Портсмуте под 
нажимом сША был подписан 
несправедливый договор, по ко-
торому Южный сахалин отошел 
к японии. После этого японцы 
жестоко расправились с рус-
ским населением и коренными 
нивхами. Оккупация продолжа-
лась вплоть до 1945 года.

разгромив немецко-фашист-
ские войска в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов, 
следуя союзническому долгу, мы 
выступили на стороне союзни-
ков в борьбе с японским импе-
риализмом (согласно решениям 
ялтинской конференции). совет-
ское правительство через посла 
японии 8 августа 1945 года объ-
явило, что с 9 августа «...совет-
ский союз будет считать себя в 
состоянии войны с японией». От-
вета не последовало.

9 августа 1945 года наши 
войска перешли государствен-
ную границу с целью уничтоже-
ния последнего очага агрессии 
и завершения Второй мировой 
войны, оказания помощи пора-
бощенным странам и возвраще-
ния россии исконных земель. Об 
этом свидетельствуют докумен-
ты, хранящиеся в Подольске, в 
Центральном архиве Министер-
ства обороны.

«Боевые действия против 
японских империалистов на тер-
ритории Маньчжурии 86 СК на-
чал вместе с другими войсками 
Красной Армии – 9.8.45 г., имея 

в своем составе 210 СД, 94 СД /
без 152 СП, 1 и 2/97 АП, ОИПТД 
и дивизиона СУ, выделенных в 
армейскую подвижную группу/, 
267 ПАП, 32 гв. МП, 176 МП, 35 
ОТБ и 2 ОПМБ. Наступление 
частей корпуса начато форсиро-
ванием пограничной реки Аргунь 
и наступлением в направлении 
гор. Хайлар.

Переправа через р. Аргунь 
передовыми батальонами диви-
зий производилась полностью 
на подручных средствах, для 
чего использовались имевшиеся 
лодки, заранее подготовленные 
плоты и другие подручные сред-
ства. Главные силы дивизий 
переправлялись по наведенным 
мостам грузоподъемностью в 10 
и 30 тонн.

При форсировании реки 
Аргунь и начале наступления 
части корпуса серьезного со-
противления противника не 
встретили, вплоть до выхода их 
к городу Хайлар, где 94 СД с 10 
по 16.8.45 года вела упорные 
наступательные бои с против-
ником, занявшим Хайларский 
укрепленный район общей чис-
ленностью до 5.000 человек».

ЦАМО, ф. 391, оп. 8878, 
дело № 19, л. 10.

Многие солдаты и офицеры 
Красной Армии пали смертью 
храбрых на полях брани. Име-
нами героев названы города и 
селения, горные хребты и пере-
валы южной части сахалина.

2 сентября 1945 года со-
ветские вооруженные силы на 
Дальнем Востоке завершили 
Маньчжурскую наступательную 
операцию. Войска Забайкаль-
ского, 2-го и 1-го Дальневосточ-
ных фронтов, силы тихоокеан-
ского флота и Краснознаменной 
Амурской флотилии вместе с 
вой сками Монгольской народ-
ной республики и народно-ос-
вободительной армии Китая 
разгромили миллионную Кван-
тунскую армию японии.

18.8.45 г.
1. Противник, ...оказывая 

упорное огневое сопротивление… 
в направлении Чжаланьтунь... 

прекратил организованное со-
противление и мелкими груп-
пами отходил в юго-восточном 
направлении.

2. 36 армия, ...преодолев 
хребет Большой Хинган... к ис-
ходу 17.8. овладела крупными 
железнодорожными станциями 
Бухэду и Чжаланьтунь...

б) 293 СД... В результате 
дневного боя взято 12 ДОТ, 
уничтожено 250 солдат и офи-
церов противника;

в) 94 СД овладела высо-
той Идун-Дай, выс. Линтай. 
Взято 45 ДОТ и ДЗОТ, уничто-
жено 190 солдат и офицеров 
противника;

...В течение дня в районе 
Бухэду войсками 2 СК взято в 
плен 5.000 чел. противника, из 
них 95 офицеров, в том числе 
один полковник и один майор 
– помощник начальника штаба 
Квантунской армии.

Захвачены трофеи: 9 сред-
них танков, 11 пулеметов, 2500 
винтовок, 3 миномета, 5 орудий, 
из них 75 мм – 3, 150 мм – 1, 37 
мм – 1, 50 автомашин.

ЦАМО, ф. 391, оп. 8878, 
дело № 29, л. 13–14.

После подписания акта о 
капитуляции вооруженных сил 
японии указом Президиума 
Верховного совета ссср 3 сен-
тября объявлено праздником 
Победы над японией. В честь 

этого события в Москве был 
произведен салют.

необходимо отметить, что 
воинским частям и подразде-
лениям Забайкальского фронта 
еще долго пришлось участво-
вать в боях по уничтожению 
остатков японских войск.

В 2011 году, впервые после 
долгого забвения, наша страна 
будет отмечать День окончания 
Второй мировой войны. Мы не 
должны забывать ратные дела 
наших отцов и дедов, матерей 
и сестер, сделавших все, чтобы 
наше поколение жило мирно. 
Кто бы что ни говорил, это наша 
слава и Гордость. с праздни-
ком, ветераны!

В. БУРКОВ, 
председатель  

совета ветеранов  
сельского поселения 

Щаповское.

ВТОРОЙ  МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
ПРИШЁЛ КОНЕЦ

Шестьдесят шесть лет минуло с того дня, когда далеко на 
востоке прозвучал последний залп артиллерийских бата-
рей. закончилась кровопролитная Вторая мировая война. 
это произошло 2 сентября 1945 года, когда войска Крас-
ной Армии вместе с союзниками по антигитлеровской ко-
алиции (США, Англии, Китая, Франции и др.) завершили 
разгром империалистической Японии. В этот день на бор-
ту американского линкора «Миссури» был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил.

Пехота переходит границу Маньчжурии  
(9 августа 1945 г.)

Переговоры о капитуляции  
Квантунской армии (Чинчунь, 1945 г.)
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традиционно в конце августа на базе 
охотничьего хозяйства «Коротыгино» 
прошли соревнования по рыбной лов-

ле, в которых участвовали ветераны Вели-
кой Отечественной войны, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, труже-
ники тыла и пенсионеры, а также люди с 
ограниченными физическими возможно-
стями. Мероприятие посвящалось двум па-
мятным датам: 66-й годовщине окончания 
Второй мировой войны и 70-летию битвы 
под Москвой.

Погода в этот день выдалась заме-
чательная. на утренней зорьке команды 
одиннадцати поселений района (во главе 
каждой, как водится, председатель совета 
ветеранов) прибыли в хозяйство. После ре-
гистрации и жеребьевки, определившей для 
участников места лова, был поднят флаг. 
соревнования объявляются открытыми, и 
рыбаки разошлись по берегам, чтобы занять 
свои позиции.

рыбалка продолжалась с семи часов 
утра до полудня. наряду с мужчинами – 
опытными рыбаками и просто любителями, 
в лове участвовали шесть женщин. А идей-
ным вдохновителем всех спортсменов стал 
ветеран Великой Отечественной Михаил 
Иванович Попытаев, который, показывая 
пример остальным, поймал небольшую 
щуку. Однако удача улыбнулась далеко не 
всем: клев, по словам рыбаков, не задал-
ся. А, помнится, в прошлом году ветераны 

вытащили из коротыгинского пруда в общей 
сложности 25 килограммов разнокалибер-
ной рыбешки. Вот это была удача! не думаю, 
что наши ловцы потеряли квалификацию: то 
ли рыба сонная, то ли сытая, а, может, еще 
по каким причинам не клевала… Это и не 
главное. Как заметила председатель сове-
та ветеранов Подольского района раиса Пе-
тровна Федорова, соревнования для ветера-
нов – это отдых, встреча, приятное общение 
на природе.

В состязаниях по рыбной ловле участво-
вали 56 человек. Организацией занимался 
комитет в составе председателя р.П. Федо-
ровой, М.И. Попытаева, А.П. бобкова, Г.Г. 
Грибковой, т.с. Щегловой, Л.е. Подхватили-
ной. В этом году жюри разработало новую 
балльную систему оценки: учитывались как 
вес улова в граммах, так и количество рыбы 
в штуках. на плакате-молнии под названием 
«Ждем рыбку каждый час!» члены судейской 
коллегии т.с. Щеглова, Ю.М. Пигасов, н.П. 
Золотов и главный судья н.т. Кондриков 
отображали успехи участников. Юрий Ми-
хайлович Пигасов, совершая обходы, при-
носил самую свежую информацию с мест о 

том, как идут дела у рыбаков. Итак, до за-
вершения лова оставалось совсем немного 
времени, а рязановское поселение все еще 
без трофеев. но не стоит расстраиваться, 
тем более, что с походной кухни уже доно-
сятся аппетитные запахи наваристой ухи 
из судака, семги, карпа простого и карпа 
зеркального, щуки, карася и плотвы со мно-
жеством приправ. «Даже головешку будем 
класть, чтоб уха пахла дымком», – делится 
секретом приготовления походный повар Ли-
дия егоровна Подхватилина.

Одним из участников соревнований стал 
активный член ПрО ВОИ Алексей Алексее-
вич Цатов (Краснопахорское сельское посе-
ление). Вот что он говорит о рыбалке:

– Для ветеранов и инвалидов подобное 
общение важнее, чем сам результат рыбной 
ловли. различные соревнования, конкурсы, 
праздники и встречи в Подольском районе 
для нас проходят регулярно, и такая забота 
очень приятна.

Что ж, пора взвешивать трофеи! Глав-
ный судья николай тихонович Кондриков 
объявляет результаты: первое место заняла 
команда Вороновского сельского поселе-
ния – их улов измеряется двумя карпами на 
790 и 560 граммов. Второе место разделили 
команда Краснопахорского сельского посе-
ления с уловом из шести рыбешек общим 
весом 820 граммов и Дубровицкого – две 
рыбки на 780 граммов. бронзовыми призе-
рами стали рыбаки из стрелковского посе-
ления, опустошившие пруд на 760 граммов 
рыбы, и из рогово, поймавшие одну штучку 
весом 410 граммов. В личном первенстве 
победил сергей беляев, поймавший карпа 
на 790 граммов, он признан самым лучшим 

и удачливым рыбаком. Первой 
среди женщин-рыбачек стала 
надежда толмачева: ее улов 
– пять плотвичек общим весом 
240 граммов. Всем победите-
лям вручены грамоты и памят-
ные подарки. От всего сердца 
ветераны поблагодарили за 
помощь в организации прове-
дения конкурса, предоставлен-
ный транспорт и подарки адми-
нистрации района и поселений.

несмотря на то, что рыбал-
ка – это интересное и увлека-
тельное занятие, и даже целое 
искусство, она порой бывает 
непредсказуемой. ничуть не 
расстроившись небольшому 
улову, получив массу приятных 
впечатлений и испытав азарт, 
ветераны завершили соревно-
вания праздничным обедом.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото автора.

РЫБАЛКА: 
вЕС ИМЕЕт ЗНАЧЕНИЕ!

М.И. Попытаев
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И З  о ф И ц И А Л Ь Н ы х  И С т о Ч Н И к о в

ИЗъЯТА  
ПАРТИЯ ГЕРОИНА
сотрудниками Воскресен-

ского отдела 5 службы 
Управления ФсКн россии 

по Московской области пресе-
чена деятельность преступной 
группы, занимающейся сбытом 
героина на территории Воскре-
сенского района Подмосковья. 
Из незаконного оборота изъято 
более 135 г героина.

В конце июля в отдел по-
ступила информация о том, что 
на территории района появился 
новый устойчивый канал постав-
ки героина. В ходе оперативной 
работы был установлен один 
из активных членов группы. Им 
оказался москвич, 1973 года 
рождения, ранее неоднократно 
судимый, в том числе и за нарко-
тики. собрав доказательную базу, 
оперативники приняли решение о 
задержании. Одним из осложняю-
щих факторов было то, что бары-
га сам употреблял героин и в мо-
мент задержания мог находиться 
в состоянии наркотического опья-
нения. Поэтому решено было под-
ключить сотрудников спецназа. 
Для молниеносного задержания 
бойцы влетели в квартиру через 
окно, так как квартира данно-
го фигуранта располагалась на 
первом этаже многоквартирного 
дома. такого поворота событий 
мужчина не ожидал и долгое вре-
мя не мог прийти в себя.

В ходе проведения обыска 
было найдено несколько чеков, 
а также оборудование для про-
изводства первитина. на вопрос 
наркополицейских «с какой це-
лью?» задержаный объяснил, 
что сам очень хорошо варит 
«винт «и когда нет героина, то не 
брезгует употребить и этот вид 
наркотика».

По горячим следам решили 
установить оптового продав-
ца героина. Итогом комплекса 
проведенных оперативных ме-
роприятий стало задержание 
двух оптовиков. Ими оказались 
ранее судимые мужчины, 1979 
и 1980 годов рождения. Исполь-
зуя машину, они сами почти 
ежедневно развозили товар по 
точкам сбыта (оба задержанных 
являются наркозависимыми). В 
результате осмотра автотран-
спорта в багажнике был найден 
тайник, в котором находилось 4 
свертка с наркотическим сред-
ством – героином.

Всего в ходе проведения 
операции из незаконного оборо-
та изъято более 135 г героина, 
задержано 3 человека, возбуж-
дено уголовное дело.

Управление Федеральной 
службы рФ по контролю за обо-
ротом наркотиков по Москов-
ской области будет признатель-
но всем жителям Подмосковья, 
кто не останется безучастным и 
сообщит по телефону доверия 
информацию о наркопритонах, 
местах продажи наркотиков, о 
распространителях наркотиков 
как в местах массового досуга, 
так и помимо них. Информацию 
можно оставлять на телефоне 
доверия управления: (499)152-
53-52. Гарантируются аноним-
ность и полное соблюдение 
конфиденциальности.

электронная почта доверия 
наркоконтроля 

по Московской области: 
info@gnkmo.ru

Отдел информации 
и общественных связей.

ЗАДЕРЖАНЫ ГРАБИТЕЛИ, 
НАПАДАВШИЕ 
НА ЖЕНЩИН

В дежурную часть Климов-
ского отдела полиции 
поступило заявление от 

23-летней жительницы. Она 
пояснила, что 8 августа око-
ло 11:00 возле д. 13 по пр. 
50 лет Октября г. Климовска 
неизвестный мужчина с при-
менением насилия похитил 
у нее золотую цепочку с кре-
стом, причинив материальный 
ущерб на общую сумму 8 000 
рублей.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции были 
установлены и задержаны 
двое подозреваемых в совер-
шении преступления, ими ока-
зались 26- и 27-летние мест-
ные жители. После допроса 

стало известно, что задержан-
ные причастны к совершению 
еще 18 аналогичных престу-
плений на территории Климов-
ска, в которых они охотно при-
знались и в настоящее время 
подробно рассказывают сле-
дователю об обстоятельствах 
совершения грабежей. Общая 
сумма причиненного матери-
ального ущерба составила бо-
лее 100 000 рублей.

В настоящее время след-
ственным управлением воз-
буждено уголовное дело по 
статье 161 УК рФ – грабеж. 
Ведётся следствие.

Пресс-служба 
МУ МВД России 

«Подольское».

ПОЖАРНАЯ СИТуАцИЯ 
СОхРАНЯЕТСЯ!
Лесной пожар легко поту-

шить только на начальной 
стадии развития – напри-

мер, когда от оставленного непо-
гашенным костра начинает тлеть 
окружающая лесная подстилка, 
загораются мох и лишайник. 
но когда огонь уже разгорел-
ся и наступает на лес широким 
фронтом, захватывая деревья, 
потушить пожар очень сложно, 
иногда практически невозможно.

В связи с глобальными из-
менениями климата с каждым 
годом возрастает количество 
катастрофических пожаров, 
увеличивается общая продол-
жительность пожароопасного 
периода. Пожары приводят к из-
менениям климата и формируют 
погоду на региональном уров-
не. В месте действия крупных 
лесных пожаров формируются 
устойчивые области высокого 
атмосферного давления, кото-
рые «не подпускают» к себе ци-
клоны с осадками.

что делать,  
если вы оказались 
вблизи пожара
если вы обнаружили на-

чинающийся пожар, например, 
небольшой травяной пал или 
тлеющую лесную подстилку у 
брошенного кем-то костра, по-
старайтесь затушить это сами. 
Иногда достаточно просто за-
топтать пламя (правда, надо по-
дождать и убедиться, что трава 
или подстилка действительно 
не тлеют, иначе огонь может по-
явиться вновь).

не надо недооценивать 
огонь. если вы увидели пожар, 
попытались его потушить, но 
ничего не вышло, а он разго-
релся только сильнее, надо во-
время уйти подальше, чтобы не 
попасть в беду.

если вы в лесу не один, не 
теряйте друг друга из вида. 
Учитывайте внезапные пере-
мены обстановки (изменения 
скорости и направления ветра). 
старайтесь уходить, «не сорев-
нуясь с пожаром в скорости», то 
есть против ветра или поперек 
к направлению ветра, предпо-
чтительно вниз по склону, уходя 
за надежные преграды для огня 
(широкие полосы минеральной 
почвы и реки). Часто единствен-
ной безопасной зоной являются 
выгоревшие участки, если толь-
ко это не торфяники.

Учитывайте, что огонь про-
двигается как по ветру (быстро), 
так и против него (медленнее), 
а вверх по склону гораздо бы-
стрее, чем вниз.

Имейте в виду суточный 
режим пожара. Часто горение 
начинается утром после высы-
хания росы (около 9:00 – 10:00) 
и прекращается с выпадением 
вечерней росы (20:00 – 21:00). 

ночью пожар «спит». наибо-
лее сильно действует и быстро 
распространяется в полуденное 
время – с 13:00 до 17:00. Перед 
выпадением дождя горение ве-
чером усиливается. При очень 
засушливой, жаркой погоде (5-й 
класс) пожары распространяют-
ся также и ночью, хотя, как пра-
вило, в это время существуют 
только в форме низовых и под-
стилочных. на торфяном пожа-
ре следует опасаться торфяных 
прогаров. Их можно опознать 
по пожухлой траве, струйкам 
дыма из земли. не следует при-
ближаться к горящей кромке, не 
удостоверившись в отсутствии 
выгоревших полостей под зем-
лей. Перемещаться следует с 
осторожностью, прощупывая 
почву перед собой длинной пал-
кой, желательно страховаться 
веревкой. температура горяще-
го торфа в прогаре около 600 
градусов, а выбраться может 
быть крайне трудно.

В целях предотвращения 
лесных и торфяных пожаров на 
территории подольского регио-
на ограничен доступ населения 
в лесные массивы. Запрещено 
разведение костров, прово-
дится работа по недопущению 
сжигания мусора в местах, при-
ближенных к лесополосе. При-
няты меры по противопожарной 
безопасности мест с массовым 
пребыванием населения, насе-
ленных пунктов, дачных и садо-
вых товариществ. Принимаются 
меры по недопущению несанк-
ционированных свалок мусора. 
Обеспечено информирование 
населения о правилах пожарной 
безопасности.

сотрудники МУ МВД рос-
сии «Подольское» ежедневно 
осуществляют патрулирование 
мест, приближенных к лесным 
массивам и торфяникам, мест 
массового отдыха граждан. 
Проводятся профилактические 
беседы с жителями района с 
целью недопущения нарушений 
общественного порядка. Обе-
спечивается контроль за дви-
жением транспортных средств 
в целях выявления и пресече-
ния фактов нарушений правил 
пожарной безопасности води-
телями транспортных средств. 
совместно с МЧс предпринима-
ются меры, направленные на не-
допущение лесных и торфяных 
пожаров на территории района.

Если вы обнаружили очаги 
возгорания на территории по-
дольского региона, немедлен-
но известите дежурную часть 
МУ МВД России «Подольское» 
по телефону 8 (496) 763-02-63, 
02 или «телефону доверия» 
8 (496) 763-02-40.

Пресс-служба 
МУ МВД России 

«Подольское».
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ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ МОГуТ СТАТЬ 
ПРИчИНОЙ ВОЗГОРАНИЯ

Для избежания ситуаций, 
способствующих возник-
новению пожаров, пом-

ните, что нельзя использовать 
самодельные электрические 
приборы, изготовленные ку-
старным способом, а также 
приборы с истекшим сроком 
службы.

Особую опасность пред-
ставляют собой электронагре-
вательные приборы с пересо-
хшими или поврежденными 
проводами. следует доверять 
ремонт таких приборов только 
квалифицированным специ-
алистам, ведь от этого зависит 
ваша безопасность.

соприкосновение обогре-
вателей с мебелью и имуще-
ством вызывает тепловое вос-
пламенение, поэтому при их 
эксплуатации рекомендуется 
использовать несгораемые то-
конепроводящие подставки. 
Важно также исключить воз-
можность попадания шнуров 
питания электрических обогре-
вателей в зону теплового излу-
чения и воду.

Уходя из дома, необходимо 
отключить электрические при-
боры от сети.

не все знают, что при пер-
вых признаках возникновения 
пожара – запахе горелой изоля-
ции, дыме – во избежание тра-
гедии нужно также отключить 
электроприбор от сети. если 
горение не прекратится, необ-
ходимо залить очаг возгорания 
водой и сообщить о случившем-
ся в пожарную охрану. В случае 
интенсивного горения следует 
покинуть помещение во избе-
жание отравления токсичными 
продуктами горения.

невыполнение требований 
правил пожарной безопасности 
при использовании электриче-
ских обогревательных прибо-
ров – не единственная причина 
возникновения пожаров. При 
строительстве дач, коттеджей 
хозяева все чаще стараются 
установить в доме систему га-
зового отопления, русскую печь, 
оборудовать сауны. Однако, не-
смотря на отсутствие знаний 
противопожарных требований 
по монтажу и эксплуатации пе-
чей, к специалистам в этой об-
ласти обращаются немногие. 
Между тем, пожары, возникшие 

от приборов отопления и печей, 
далеко не редкость.

Для безопасной эксплуата-
ции печей имеется целый ряд 
требований к их монтажу, кото-
рые должен знать каждый ква-
лифицированный печник.

бдительному же хозяину не-
обходимо помнить следующее:

1. топка печи выкладыва-
ется только из огнеупорного 
кирпича, а на сгораемом полу 
перед ней прибивается металли-
ческий лист размером не менее 
0,5 х 0,7 метра.

2. сауну следует оборудо-
вать печью заводского изготов-
ления с автоматической защи-
той и отключением до полного 
остывания через 8 часов непре-
рывной работы.

3. Перед началом отопитель-
ного сезона печи проверяют и 
ремонтируют, очищают от сажи, 
штукатурят и белят.

4. Нельзя:
– разжигать печи легковос-

пламеняющимися жидкостями 
(бензин, керосин и тд.);

– оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними малолет-
ним детям;

– хранить дрова и уголь на 
предтопочном листе;

– перекаливать печь.
5. При длительном обогреве 

даже огнеупорный кирпич под-
вержен тепловому разрушению, 
поэтому максимальная продол-
жительность топки не должна 
превышать полутора часов.

6. Золу и шлак, выгребае-
мые из топки, необходимо про-
ливать водой и удалять в без-
опасное место.

работники пожарной охра-
ны регулярно выезжают на ту-
шение пожаров, возникших по 
вине хозяев, пытавшихся само-
стоятельно, без привлечения 
сотрудников газового хозяйства, 
установить систему газового 
отопления (АОГВ). Пожары, воз-
никающие от газовых приборов, 
как правило, сопровождаются 
взрывами, поэтому считаются 
чрезвычайно опасными.

Для избежания аварийных 
ситуаций необходимо знать и 
соблюдать следующие правила 
пожарной безопасности, предъ-
являемые к газовым приборам:

1. нельзя оставлять неза-
крытыми краны газовых при-
боров, устанавливать мебель 
и другое имущество ближе 
20 сантиметров от газового 
прибора.

2. рукоятки, регулирующие 
поступление газа к горелкам, 
необходимо периодически сма-
зывать, так как их ненадлежа-
щее функционирование может 
привести к утечке газа.

3. Периодически следует 
проверять тягу в дымоходе. При 
нормальной тяге пламя зажжен-
ной спички, поднесенной к краю 
колпака или глазка топочной 
дверцы, должно втягиваться 
внутрь.

4. Газовые баллоны (рабо-
чий и запасной) для снабжения 
газом бытовых газовых при-
боров должны располагаться 
вне зданий в пристройках из 
негорючих материалов на рас-
стоянии не ближе 5 метров от 
входов в здание. Пристройки 
для газовых баллонов долж-
ны запираться на замок, иметь 
жалюзи для проветривания и 
преду преждающие надписи 
«Огнеопасно. Газ».

5. запрещается:
– использование газовых 

приборов при утечке газа,
– присоединение газовой ар-

матуры с помощью искрообра-
зующего инструмента,

– проверка герметичности 
соединений с помощью источ-
ников открытого пламени (в том 
числе спички, зажигалки, свечи),

– проведение ремонта напол-
ненных газом баллонов.

6. При закрытии дач, са-
довых домиков на длительное 
время электросеть должна быть 
обесточена, вентили (клапаны) 
баллонов с газом должны быть 
плотно закрыты.

К сожалению, должное 
внимание правилам пожарной 
безопасности уделяют не все. 
Однако следует помнить, что 
ценой несоблюдения правил 
пожарной безопасности мо-
гут быть не только сгоревшее 
имущество, но и человеческие 
жизни.

Подольское 
территориальное управление 

ГУ МО «Мособлпожспас».

СКуТЕР ВЕРНуЛИ ВЛАДЕЛЬцу
В дежурную часть МУ МВД 

россии «Подольское» 
поступило заявление от 

36-летнего местного жителя. 
Он сообщил, что в период с 
20:00 7 августа до 20:00 8 ав-
густа неустановленные лица с 
автостоянки, расположенной 
на ул. Кирова в Подольске, 
похитили принадлежащий 
ему скутер «стинг», причинив 

потерпевшему материальный 
ущерб на общую сумму 23900 
рублей.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции был 
установлен и задержан подо-
зреваемый в совершении пре-
ступления, им оказался ранее 
судимый 18-летний местный 
житель.

В настоящее время след-
ственным управлением воз-
буждено уголовное дело по 
статье 158 УК рФ – кража, по-
дозреваемый проверяется на 
причастность к совершению 
аналогичных преступлений.

Пресс-служба 
МУ МВД России 

«Подольское».

бытовыЕ 
СкАНДАЛы 
прИвоДЯт к 
прЕСтУпЛЕНИЯМ

большую озабоченность 
вызывает сегодня со-
вершение тяжких пре-

ступлений в бытовой сфере. 
Велика доля убийств, при-
чинения тяжких телесных по-
вреждений среди супругов, 
родственников, знакомых, 
соседей.

Личная неприязнь, пьян-
ство, жилищные и материаль-
ные проблемы создают почву 
для конфликтов. Возрастают 
агрессивность и напряжен-
ность. В быту стали чаще при-
бегать к насилию. Для устра-
нения конфликтных ситуаций 
мы предлагаем вам несколько 
советов:

– своевременно обращай-
тесь в милицию по поводу 
угроз убийством в отношении 
вас, хулиганских действий, 
что поможет принять пред-
упредительно-профилактиче-
ские меры к бытовому право-
нарушителю или привлечь его 
к уголовной ответственности;

– за оскорбление, нане-
сение побоев виновное лицо 
может быть привлечено к 
уголовной ответственности и 
осуждено вплоть до лишения 
свободы;

– если в квартире источ-
ником конфликтов является 
лицо, злоупотребляющее 
спиртными напитками или 
наркотическими вещества-
ми, то суд вправе ограничить 
его дееспособность. то есть 
лицо, злоупотребляющее 
спиртными напитками или 
наркотическими веществами, 
признанное ограничено дее-
способным, не вправе будет 
самостоятельно продавать, 
дарить, завещать, обмени-
вать, покупать имущество, 
совершать другие сделки по 
распоряжению имуществом 
и т.д.;

– самым разумным при 
невозможности совместного 
проживания в одной квартире 
является разъезд или размен. 
Для лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками, – ле-
чение. если в силу каких-либо 
причин это невозможно, то 
наш совет – не поддаваться 
эмоциям.

Помните, что сила и хам-
ство могут лишь усугубить 
конфликт. Учитесь владеть 
собой, и этим вы сможете по-
мочь себе и своим близким.

При возникновении кон-
фликтной ситуации незамед-
лительно сообщите об этом 
в органы внутренних дел по 
телефонам: 8 (496) 763-02-63, 
8 (496) 763-02-71 или «02» и 
благодаря вам удастся пре-
дотвратить преступление.

Пресс-служба 
МУ МВД России 

«Подольское».
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ЛЕТНЕЕ ПОДОЛЬЕ
Слова В. БУХАРОВА 

Музыка С. Первушина
Влюблен я в Подмосковье,
Где летнею порой,
Родимое Подолье,
Ты блещешь красотой
Припев: Здесь небо голубее, 

А свод в озера пал, 
И словно к юбилею 
Вся Русь сошлась на бал.

Леса, луга сияют,
А у реки Пахры
Ночами полыхают
Рыбацкие костры.
Припев.
В полях ромашек вальсы
Да пляски васильков,
В лесах рябин романсы
Под летний шум дубов.
Припев.
Березки, как девицы,
Уже который год
Под шумный гомон птичий
Заводят хоровод.
Припев.
Здесь сердце бьется звонко
И так легко дышать,
Здесь милая сторонка,
Здесь русская душа.
Припев: Здесь небо голубее, 

А свод в озера пал, 
И словно к юбилею 
Вся Русь сошлась на бал.

Николай ТЕРЕШКОВ

КОНчИЛОСЬ ЛЕТО
Вот и первые птицы на юг полетели,
И тепло из полей за собой увели.
Значит, песни свои все они 

нам пропели,
И оставить пора край 

родимой земли.
Август тихо грустит, 

их в полёт провожая,
Много лун обернётся, вернутся домой.
Опостылевший юг – 

сторона им чужая –
Сердце птицам не греет 

и тёплой зимой...

* * *
Как грустен август на исходе...
Кузнечики стрекочут на лугу,
Ещё тепло и лето даже вроде,
Но воспринять его я не могу.
Как ни крути, поблекли краски лета
И птиц всё реже слышу голоса.
Всё полнится осенним мягким светом,
И проседь нежно тронула леса...

ПОхОД ЗА ГРИБАМИ
Солнце светит к нам в окошко,
В руки мы берём лукошко,
Молоко парное пьем.
За грибами в лес идем!
И калоши одеваем,
Все мы весело шагаем.
По тропинке вдоль опушки
Вместе с Мишкой и Настюшкой.
Раз грибок, второй грибок,
Вот уж полон мой мешок!
И в корзинках у ребят
Много рыжиков, опят.
К роднику идем дорожкой,
Там попьём воды немножко.
Здесь чуть-чуть мы отдохнём,
А потом домой пойдём.
Стало жарко нам от солнца…
В речке тихой искупнёмся.
Так мы ходим каждый день,
И, по-честному, не лень!

учЕНИцА
Скоро закончится шумное лето,
Без исключенья все знают об этом.
Знала, конечно, и девочка Настя,
Ей ко второму готовиться классу!
Вдруг она сильно заторопилась,
Быстро оделась, быстро умылась
И побежала скорее к пеналу,
Ручки, фломастеры все собирала.
Туфельки в сменный мешок 

положила,
А после по комнате долго кружила.
Вдруг закричала: 

«А где же тетрадки?
Где сарафан мой 

и где же помадки?»
Вот уже вечер, и всё уж готово,
В школу идти Насте хочется снова.

Алексей ЦАТОВ

ГИМН ПРАЗДНИКу 
«СЛАВЯНСКОЕ  

ПОДВОРЬЕ»
На косе, на стрелке, под горою,
Где слились река Десна с Пахрою,
На широком поле, на Подолье –
Пой, гуляй, «Славянское Подворье»!

Радуйся и празднуй вместе с нами, –
Этот бор под сизыми кудрями.
Утверждай в нас веру здесь собою, –
Этот храм с венчальною главою.

Праздником из поколенья в поколенье
Славим мы людское единенье
И ему поём мы аллилуйю,
Укрепляя, славя Русь святую.

Валерия ШАПОШНИКОВА

Осень желтою краской 
всю округу раскрасила,

Пламенеют рябины, и клены горят.
Разноцветные листья с березы и ясеня
На притихшую землю тихонько летят.

1 СЕНТЯБРЯ
Сегодня наступила осень...
Совсем не врут календари.
Хоть в небе и бывает просинь,
Бушуют мелкие дожди.
Они встают стеной, преградой,
Играя желтою листвой,
И лучик солнышка наградой
Воспринимается порой.
Сентябрь приносит колокольчик,
Звенящий у порогов школ.
И в детство нас зовет, и очень
Ребят порадовать готов.
Воспоминанья детства, юность
Уносят в прошлые года:
Вот мама... Смею так подумать –
Сентябрь был дорог ей всегда.
Цветы, букеты, вечерами
Неторопливый разговор;
Студенты ведь дарили маме
Тепло сердец со всех сторон.
С тех пор люблю сентябрь. 

Мне в жизни
Принес он свадьбу в первый день.
И, как положено в Отчизне,
День знаний праздную теперь.
Люблю сентябрь: он добрый, нежный,
Наполнен шумом детворы,
Зовущий к радости безбрежной
И окунающий в мечты.
И все же осень – это осень,
Довольно хмурая пора.
Пускай скорей проходит осень
И начинается весна.

СЕНТЯБРЬ В ДуШЕ
И снова осень наступает,
Поля желтеют, лист кружит.
Уже природа отдыхает,
И ветер зиму сторожит.
По утру травы серебрятся
То ль в инее, то ли в росе,
А журавли южней стремятся,
Являясь к нам во всей красе.
Еще далек – зимы предвестник –
Ноябрь с колючим ветерком.
Давай, мой дорогой ровесник,
Печаль отложим на потом.
Давай надеяться, что будет
Еще весна, и впереди
Нас ожидает праздник. Будни
Мы сможем вместе победить.
Сентябрь в душе... А ведь неплохо
Пройтись, по золоту шурша...
Сентябрь в душе... Кому ж охота
Признать, что молодость прошла.

Меланья 
КОРЧАГИНА
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служащие пожарной части 
в 2006 году были пере-
подготовлены и получи-

ли навыки спасателей, можно 
сказать, широкого профиля: 
прошли специальное обучение, 
а после того, как в 2010-м все 
сдали зачеты по ртП, части 
было присвоено звание ава-
рийно-спасательного форми-
рования. то есть среди задач 
не только тушение пожаров, 
но и все, что связано с чрезвы-
чайными ситуациями: вскры-
тие металлических дверей, 
«пробои» в канализационной 
системе, проблемы со светом 
и т.д. Каждый из работников 
умеет оказывать первую ме-
дицинскую помощь.

Дежурный наряд форми-
рования выезжает на все без 
исключения ДтП, причем, на-
чиная с 2011 года, – не только 
по поселку Львовский, но и на 
территории соседнего Лагов-
ского сельского поселения (16 
деревень). Каждые субботу-
воскресенье пожарный шести-
тонник-КАМАЗ патрулирует на 
дорогах этих поселений. суще-
ствует строгий регламент при-
бытия на пожары: по Львов-
ке – в течение 10 минут, по 
дальним объектам, например, 
в районе Валищева, Матвеев-
ского, толбино, – 15–20 минут.

начальник пожарной части 
Алла Дмитриевна Колганова 
рассказала, что в жаркое лето 
нередко поступает сигнал 

«сверху» – «Готовность № 1» 
для перехода частей в особый 
чрезвычайный режим работы. 
Причем служащие формиро-
вания трудятся не только на 
львовской и лаговской терри-
ториях, но и, к примеру, в этом 
августе были направлены в 
Шатурский район, затем в Пав-
лово-Посадский – для участия 
в тушении лесных пожаров. 
Обычно это десятидневные 
командировки.

– большая работа была 
проведена администрацией 
г/п Львовский по содействию 
службе спасателей, – расска-
зывает А.Д. Колганова. – так, 
необходимо было восстано-
вить пожарные гидранты в по-
селке. на сегодняшний день 
все они в хорошем состоянии. 
В июле был поставлен вопрос 
об установке гидранта на без-
водном участке (на Лесном), и 
в начале августа он уже был 
готов. В прошлом году, когда 
одна из машин спасателей 
уехала в Шатуру, а другая, 
«Урал», вышла из строя, бла-
годаря оперативной помощи 
администрации она была воз-
вращена в строй в течение 
суток. были и другие заботы: 
так как лопатами для снега не-
возможно эффективно тушить 
возгорания травы, возникла 
необходимость в ранцах для 
её тушения. И эту проблему 
оперативно помогла решить 
спасателям местная власть. 

соответствующее оборудо-
вание в хорошей комплекта-
ции было подарено на День 
пожарного.

Потом была зима и – ле-
дяной дождь. Понадобилась 
спасателям электропила, и эта 
задача была срочно решена 
администрацией г/п Львовский.

тесное сотрудничество 
сложилось у нас в аномаль-
ное лето 2010 года: глава ад-
министрации с заместителем 
каждую среду приезжали в по-
жарную часть, чтобы выяснить 
обстановку и понять, какая 
требуется помощь. совместны-
ми усилиями проверяли опаш-
ку земель, окос травы.

н ы н е ш н и м  л е т о м  с у -
хие травы вновь дали о себе 
знать: например, только 11 
августа на возгорание травы 
было совершено пять выездов 

пожарных. В администрации 
проводились совещания со-
вместно с руководством спа-
сательного формирования. 
состоялись занятия и с снт, 
на встречах садоводам объяс-
няли, какие инструменты и ма-
териалы должны в обязатель-
ном порядке находиться на 
территории товариществ, как 
должны быть очищены дороги. 
такие же мероприятия были 
проведены и с представителя-
ми гаражных кооперативов.

есть в работе спасателей 
и такая, повсеместно отмеча-
емая сложность: проезд к ме-
сту происшествия осложнен 
большим количеством частных 
автомобилей, припаркованных 
во дворах. без участия власти 
и жителей этот вопрос не мо-
жет быть решен.

Львовские спасатели вско-
ре должны получить в свое 
распоряжение еще одну по-
жарную машину, которая будет 
оснащена мотопомпой, комби-
нированными ножницами для 
резки металлических дверей, 
носилками для потерпевших, 
бензопилой и т.д.

В части сегодня трудятся 
27 человек; это немного, если 
учесть, что с начала 2011 года 
резко увеличился район выез-
да спасательных бригад.

Сергей ГРАЧЁВ.
Фото автора.

ВЗАИМОДЕЙСТВуЯ  
С МЕСТНОЙ ВЛАСТЬю
Вот уже более пяти лет пожарная часть № 257 
поселка Львовский считается лучшей в Подольском 
районе: по подведению ежеквартальных итогов  
у них всегда первое место

зам. главы г/п Львовский Г. Комбаров  
и начальник п/ч А. Колганова
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В День физкультурника в 
г/п Львовский проходило 
интереснейшее мероприя-

тие – соревнования по городош-
ному спорту. Городки – древняя 
русская игра, часть националь-
ной спортивной культуры. Здесь 
требуются меткость, хорошая 
координация движений, сила, 
смекалка и глазомер. на про-
тяжении многих веков игра в 
городки была популярнейшей в 
русских городах и весях, в ней 
участвовали и стар, и млад. Это 
была не только забава для на-
ших предков всех сословий, но и 
хорошая тренировка для воинов. 

В наш век скоростей и техниче-
ского прогресса этот вид спорта 
незаслуженно забыт. Усилиями 
энтузиастов в после Львовский 
возрождается эта замечатель-
ная игра, проводятся трениров-
ки, соревнования. Мероприятия 
открыты для всех желающих, 
радует, что в них стали прини-
мать участие жители других по-
селений. Значит – быть город-
кам на подольской земле!

на проведенных соревно-
ваниях, приуроченных ко Дню 
физкультурника, победителем 
стал житель нашего поселка 
В.П. Шамарин. яркую, красивую 

игру продемонстрировали А.В. 
бухтин, В.В. Гаар, А.В. недосека.

А в воскресенье, 14 августа, 
прошел открытый шахматно-
шашечный турнир в ДК «Метал-
лург». В нем участвовали жите-
ли г/п Львовский, пос. ОПХ МИс, 
г. Климовска, роговского и Ща-
повского сельских поселений. 
По окончании поединков состо-
ялась торжественная церемония 
поздравления с 70-летним юби-
леем замечательного человека, 
жителя нашего поселения ни-
колая николаевича Кондратова. 
Он, добившись высоких резуль-
татов в спорте, впоследствии 

посвятил себя тренерской ра-
боте, воспитал немало сильных 
спортсменов-лыжников. Подго-
товил известнейшего советско-
го спортсмена, олимпийского 
чемпиона по лыжным гонкам 
николая Зимятова! При этом 
николай николаевич профес-
сионально играет в шахматы и 
шашки, тренирует игроков, ру-
ководит проведением турниров.

Участвовали четыре коман-
ды: спортивный клуб «Ат-
лант» (тренеры В. Карпов 

и е. Акатов), спортивный клуб 
«Подолье» (тренер В. Карпов), 
молодежная команда сК «По-
долье» (тренер т. Пархомей), 
команда ОАО «Завод алюмини-
евых сплавов». Главный судья 
турнира – Владимир Карпов, 
судьи – Василий Казначеевский, 
Дмитрий Хлопов.

турнир проводился по кру-
говой системе (каждый с каж-
дым), затем полуфинальный 
и финальный матчи. силы 

команд оказались равны, поч-
ти все матчи заканчивались в 
основное время с ничейным 
результатом 0:0 и приходилось 
проводить серии пенальти. Фи-
нальная игра тоже выиграна по 
пенальти.

Места распределились так: 
1-е – сК «Атлант», 2-е – сК «По-
долье», 3-е – молодежная сбор-
ная сК «Подолье», 4-е – ОАО 
«ЗАс».

Лучшие игроки кубка: Алек-
сандр бражкин, сергей Вол-
ков, Александр соломатин, 
Иван рыжков, Денис Шалыгин, 

Владислав Хугаев. Лучший за-
щитник – сергей Погорельский. 
Лучший вратарь – Илья Фомин. 
Лучший полузащитник – Юрий 
Кривулин. Лучший бомбардир – 
Александр буков.

Команды получили куб-
ки и медали, лучшим игрокам 
вручены дипломы и памятные 
подарки.

такой турнир проведен 
впервые после длительного 
перерыва. Администрация г/п 
Львовский и дирекция стадиона 
«Подолье» обращаются ко всем 
желающим – активнее участво-
вать в подобных соревнованиях, 
помериться силами может лю-
бая команда от любого предпри-
ятия или организации поселе-
ния, учебного заведения, вплоть 
до так называемых «дворовых» 

команд, если они стихийно 
сложились в устойчивые кол-
лективы, имеют необходимую 
численность, капитанов и опре-
деленный уровень подготовки, а 
главное – желание участвовать 
и волю к победе.

Оргкомитет турнира благо-
дарит за помощь администра-
цию г/п Львовский, особенно 
надо отметить усилия директора 
стадиона «Подолье» Ольги ни-
колаевны бухтиной.

бескомпромиссно и объек-
тивно осуществлялось судейство, 
за что огромная благодарность 
главному судье В.Л. Карпову.

Присутствовал и медицин-
ский персонал, так как спорт 
есть спорт и без ушибов не обо-
шлось. спасибо медикам за 
профессионализм и заботу об 
игроках.

Оргкомитет и участники тур-
нира выражают признательность 
индивидуальному предпринима-
телю Марии Валерьевне нико-
димовой, жительнице г/п Львов-
ский, – за финансовую помощь 
в организации турнира.

СИЛА, СМЕКАЛКА, 
ГЛАЗОМЕР
День физкультурника в посёлке Львовский

ПОБЕДИТЕЛЯ  
ОПРЕДЕЛИЛ ПЕНАЛЬТИ
В рамках Дня физкультурника 13 августа в поселке Львов-
ский было проведено три мероприятия. Главное, привлек-
шее наибольшее количество зрителей, – кубок городского 
поселения Львовский по футболу

Материалы подготовил Георгий КАРИМОВ.
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на торжественном откры-
тии зазвучал государ-
ственный гимн, юные вос-

питанники сК «Красная Пахра» 
торжественно внесли флаги. 
собравшихся приветствовал 
заместитель главы администра-
ции сельского поселения Крас-
нопахорское с.А. Дмитроченко, 
который поздравил всех спорт-
сменов и пожелал им победы.

соревнования начались с 
мини-футбола. Все команды 
были решительно настроены 
на победу, поэтому результаты 
пришлось выявлять по разнице 
забитых и пропущенных мячей, 
где победителем оказалась ко-
манда Вороново.

Параллельно с мини-футбо-
лом на детской площадке про-
водилась мини-спартакиада для 
самых юных участников спор-
тивного праздника. борьба раз-
вернулась между четырьмя ко-
мандами, которые состязались 
между собой в силе, ловкости и 
скорости, а иногда и в смекалке. 
Даже малыши не отставали от 
старших, поэтому все были на-
граждены призами, а победите-
ли еще и медалями.

соревнования среди взрос-
лых продолжили волейболисты. 
И снова первые три места опре-
делила разница мячей. наибо-
лее сильной оказалась коман-
да Красной Пахры, на втором 
месте – Дубровицы, на третьем 
- Вороново. А вот безоговороч-
ную победу в баскетболе одер-
жала команда из Дубровиц.

развернулась борьба на 
самую меткую команду в таком 

виде спорта, как дартс. наи-
большее количество очков на-
брали дубровчане. В то же са-
мое время кипели нешуточные 
страсти за столом для армрест-
линга. Участвовали все желаю-
щие – и участники состязаний, 
и зрители. Помощь в судействе 
оказал А.А. Цатов, член спор-
тивного клуба «Мустанг».

незабываемое зрелище 
продемонстрировали публике 
самые сильные мужчины, при-
нявшие участие в гиревом спор-
те. Причем активное участие 
приняли жители деревни раёво. 
А сколько эмоций и зрителям, и 
спортсменам доставило пере-
тягивание каната. Здесь снова 
сильнейшей оказалась команда 
Дубровиц.

И вот наступила церемония 
награждения. В торжествен-
ной обстановке объявляют-
ся победители соревнований. 

Первое место по итогам пяти 
видов заняла команда из по-
селка Дубровицы, вторыми 
оказались ребята из Вороново, 
третье место у спортсменов из 
Красной Пахры, четвертое - у 
молодежной команды. Всем, 
независимо от занятого места, 
вручили призы и медали. В за-
вершение награждения был вы-
несен огромный торт, украшен-
ный различными «спортивными 
снарядами», не оставивший 
равнодушными ни взрослых, 
ни маленьких участников спар-

такиады, которые сразу же от-
правились дегустировать кон-
дитерское чудо.

Участники соревнований 
сердечно поблагодарили за 
замечательную организацию 
праздника команду Красной 
Пахры. Много слов благодар-
ности было сказано в адрес 
жителя деревни раёво В.В. 
Устинова за предоставление 
площадок для проведения Дня 
физкультурника и оказание 
помощи в проведении и орга-
низации этого замечательно-
го турнира силы, здоровья и 
красоты.

День физкультурника за-
вершился, но праздник на этом 
не закончился. Он плавно пере-
тек в празднование яблочного 
спаса. творческий коллектив 
сДК «Звездный» подготовил 
эстрадный концерт, а потом 
состоялась дискотека, участие 
в которой приняли все желаю-
щие. Долго еще звучала музы-
ка на райских просторах дерев-
ни раёво.

С. ДРОЗДОВ, 
директор  

СК «Красная Пахра».

ПРАЗДНИК  
ЗДОРОВЬЯ  
И КРАСОТЫ

В сельском поселении Краснопахорское стало уже 
доброй традицией проводить День физкультурника. 
Исключением не был и нынешний год. На этот раз 
празднование прошло в деревне Раёво. На приглаше-
ние поучаствовать в состязаниях откликнулись спор-
тивные клубы из ближайших сельских поселений: Ду-
бровицкого, Вороновского, молодежная команда из 
села Былово. Принимала гостей команда спортивного 
комплекса «Красная Пахра». Несмотря на пасмурную 
погоду и слегка моросящий дождь, настроение у всех 
было бодрым, чувствовался настрой на хорошую спор-
тивную борьбу.
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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.

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.

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.

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

Тел. 8 (926) 262-17-09.

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

Тел.: 8-915-494-51-12.

ПРОДАЮ земельный участок 6 соток 
под строительство д. Акулово Клёновское 
с/п. Тел.: 8 (910) 477-79-14.

ДОКТОР-ГОМЕОПАТ поможет выле-
чить заболевания суставов, щитовидной 
железы, мастопатию, миому матки без опе-
рации, лечим детей, больных ДЦП. точеч-
ная медицина. Методика доктора Давыдова.

Тел. 67-50-48, 8 (926) 018-28-63.

ПРОДАЮ участок 5 соток снт «Чи-
риково», 30 км от МКАД по Калужскому 
шоссе. на участке летний дом, вода, свет, 
плодовый сад.

Тел.: 8 (916) 116-24-41.

ПРОДАЮ КОТТЕДЖ 175 кв. м, уча-
сток 15 соток, Калужское ш., д. Шаганино, 
Чистые ключи.

Тел.: 8 (906) 044-35-59.


