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Важная 
сфера 

экономики
Уважаемые работники 

финансовой сферы!
Примите  самые ис -

кренние поздравления с 
вашим профессиональ-
ным праздником – Днем 
финансиста-экономиста!

Деятельность финансо-
вого сектора имеет прин-
ципиальное значение для 
жизни общества. От четкой, 
оперативной работы финан-
совых органов и институтов 
зависит нормальное функ-
ционирование и развитие 
предприятий, учреждений и 
объектов социальной сфе-
ры, здоровье отечественной 
экономики.

Уважаемые работники 
и ветераны финансовых 
органов Подольского му-
ниципального района! Вы 
успешно выполняете свои 
обязанности и делаете всё 
возможное,  чтобы сба-
лансировать потребности, 
обеспечить грамотное, эф-
фективное использование 
финансовых ресурсов. Уве-
рен, что и впредь ваш вы-
сокий профессионализм, 
ответственное отношение 
к делу, четкая организация 
труда, внедрение передовых 
информационных техноло-
гий будут направлены на 
дальнейшее решение самых 
сложных финансовых задач 
региона.

Выражаю вам искрен-
нюю признательность за 
добросовестный труд и 
преданность делу. Желаю 
доброго здоровья, личного 
счастья, мира и профессио-
нальных удач!

С уважением,  
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

Программа ТВ
с 12 по 18 сентября

Золото  
у марии саВиноВой!

Глава Подольского муниципального 
района, администрация  
Подольского муниципального  
района, управление по культуре, 
делам молодёжи, физической 
культуре и спорту, спортивный 
комплекс «Подолье» от всей души 
поздравляют  Марию Савинову, 
спортсменку СК «Подолье»,  
с победой на чемпионате мира  
по легкой атлетике в беге на 800 м  
с лучшим результатом сезона в мире
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Здравствуй, школа! Вместе 
с миллионами российских 
учеников эти добрые при-

ветственные слова после дол-
гих летних каникул с искренним 
чувством произносили и 7400 
ребят из 19-ти общеобразова-
тельных учреждений Подольско-
го района. радостный настрой, 
готовность к решению новых 
ответственных задач 1 сентя-
бря разделили с детьми роди-
тели и педагоги. Школьников 
в последнее время становится 
всё больше, вот и в нынешнем 
году по сравнению с предыду-
щим их число увеличилось на 
четыре с лишним сотни. 1025 
наших юных земляков отпра-
вились первый раз в первый 
класс, для них День знаний стал 
чрезвычайно важным рубежом. 
ну, а с особой торжественно-
стью праздник встречали в 
замечательной школе-ново-
стройке, возведённой в рамках 

реализации инвестиционного 
проекта в микрорайоне «родни-
ки» посёлка Знамя Октября.

...У главного входа много-
людно, помимо «виновников» 
собрались и почётные гости, 
представляющие администра-
цию Подольского района и ком-
панию «строитель-плюс», пра-
вительство Московской области 
и Министерство образования 
российской Федерации. Зву-
чит маршевая музыка, дефиле 
барабанщиц задаёт высокую 
тональность всей церемонии. 
Ведущая Ирина романова плав-
но переходит на стихотворный 
размер: «Дорогих гостей встре-
чаем пышным круглым кара-
ваем, да на блюде расписном 
с белоснежным рушником…». 
традиционное угощение хлебом-
солью сменяет пища духовная, 
яркая хореографическая ком-
позиция «Калинка» никого не 
оставила равнодушным.

– немало школ сда-
ётся в Подмосковье, но 
эта – одна из лучших, – 
уверенно заявляет ми-
нистр строительства 
Московской области 
Павел Перепелица. – 
Видно, что созидалась 
она с душой, таким же 
творческим должен 
теперь стать процесс 
обучения и воспитания 
юного поколения.

Павел степанович 
обращается к присут-
ствующим с самыми 
добрыми пожелани-
ями: чтобы педаго-
гический коллектив 
уверенно выводил ре-
бят в большую жизнь, 
чтобы дети получали 
здесь прочные знания, 
а родители радова-
лись успехам своих 
чад, верили в их спо-
собности, помогали 

преодолевать трудности. В оз-
наменование начала славного 
пути министр вручает директо-
ру школы татьяне наумкиной 
букет цветов, свидетельством 
же признания плодотворного 
целенаправленного созида-
тельного труда стали награды 
подмосковного уровня. По-
чётные звания «Заслуженный 
строитель Московской области» 
присвоены ведущему инженеру 
производственно-технического 
отдела ООО «строитель-плюс» 
Людмиле беляковой, главному 
инженеру предприятия рома-
ну Загребельному, начальнику 
ПтО нине Земсковой. Губер-
наторского знака «благодарю» 
удостоен генеральный директор 
компании «строитель-плюс» 
Анатолий Петров, знаки «За тру-
ды и усердие» получают началь-
ник участка по застройке микро-
района «родники» Александр 
Зябловский и архитектор проек-
та рафаэль Микаэлян. большой 
группе рабочих и специалистов 
вручены почётные грамоты и 
благодарственные письма ми-
нистерства строительства.

– День знаний – чудесный 
общий праздник, – справедли-
во замечает глава Подольского 
района николай Москалёв, – 
ведь каждый человек либо сей-
час имеет, либо прежде имел 
отношение к школе. с детьми 
мы связываем надежды на до-
стойное будущее, хотим, чтобы 
жизнь у них была счастливой и 
благополучной.

У нас в районе, подчеркнул 
николай Петрович, активно 
ведётся модернизация школ и 
дошкольных учреждений, учеб-
ного и воспитательного про-
цесса. К концу текущего года 
будет сдана первая очередь 
обновляющейся Остафьевской 
школы, в следующем году она 
запланирована к сдаче полно-
стью (равно как и Щаповская). 
В скором времени откроются 
два новых детских сада, в дру-
гих появятся дополнительные 
места. ещё одна приятная но-
вость – существенное повыше-
ние заработной платы учителей. 
Хорошие перспективы есть и у 
учащихся, количество рабочих 
мест в районе неуклонно растёт 

о, сколь Достойно ВоЗВелиЧен 
сей Храм ПоЗнанья и ДоБра!
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(сейчас их около 33 тысяч), гра-
мотные воспитанные люди будут 
востребованы и впредь. Короче 
говоря, надо учиться и учиться, 
получая достойное образование, 
которое непременно пригодится 
в дальнейшей жизни.

Продолжается череда на-
граждений за добросовестный 
труд и большой личный вклад в 
строительство лучшей на земле 
подольской школы. Почётных 
грамот главы района удостое-
ны плотник 5-го разряда ООО 
«строитель-плюс» Оганнес 
Григорян и газосварщик руч-
ной сварки 5-го разряда МУП 
г. Подольска «сантехмонтаж» 
Андрей сорокин, другим героям 
дня вручаются благодарствен-
ные адреса, подарки, цветы. 
Достойно отмечены и старания 
родителей, принявших активное 
участие в подготовке школы к 
новому учебному году.

И вновь время для творче-
ских поздравлений: юные да-
рования танцуют, звучит песня 
про рязановское сельское по-
селение – любимую малую ро-
дину, которая хранит память о 
многих великих людях, включая 
даже Пушкина. неудивительно, 
что на торжества заглянул и 
сам поэт – пообщаться с «пле-
менем младым, незнакомым», 
посмотреть на красавицу-ново-
стройку. «ты первая – славней 
всех школ окрест!» – констати-
ровал Александр сергеевич. И 

вдохновенно добавил: «О, сколь 
достойно возвеличен сей храм 
познанья и добра!..».

никакие познания невоз-
можны без профессионально 
оснащённого здания, а в здание, 
понятное дело, не попадёшь 
без ключа. Генеральный ди-
ректор ООО «строитель-плюс» 
Анатолий Петров выражает ис-
креннюю признательность всем 
сотрудникам, причастным к воз-
ведению такой замечательной 
школы. Учиться здесь, убеждён 
Анатолий Константинович, мож-
но лишь на четвёрки и пятёрки, 
никак не ниже. А ещё ребятам 
надо беречь полученное досто-
яние, ценить учителей, уважать 
старших. тогда и в жизни всё 
будет нормально. символиче-
ский ключ от школы становится 
залогом выполнения всех этих 
пожеланий и рекомендаций.

Пора держать ответ глав-
ным виновникам встречи. на 
мотив «Маленькой страны» 
школьники исполняют эстрад-
но-танцевальную композицию о 
полном чудес корабле детства, 
на котором предстоит плыть в 
дальний путь. А затем слово 
берут заметно взволнованные 
первоклассники:

Здравствуй, дорогая школа!
Открывай пошире дверь.
Мы пришли – 

народ весёлый
И талантливый, поверь.
трудно не поверить, тем 

более после обозначения 
перспектив:

Сколько в школе мы узнаем,
Сколько книжек прочитаем!
Нам по этому пути
Лет одиннадцать идти.

Ученица 1-го класса Аня 
Агеева даёт первый звонок, при-
глашающий ребят на уроки. Ма-
лышам занятия в новой школе 
наверняка принесут множество 
открытий, да и для тех, кто по-
старше, они станут значитель-
ным событием. Классам, кото-
рые вновь сформированы, пусть 
трелью звонка будет дружба 
дарована!..

Освящая школу, настоятель 
троицкой церкви села Остафье-
ва протоиерей Михаил Василен-
ко размышляет о том, что для 

превращения учебного заве-
дения в подлинный храм науки 
всем немало предстоит потру-
диться – и учителям, и ребятам. 
Перерезать традиционную лен-
точку почётным гостям празд-
ника помогают первоклассни-
ки соня елисеева и серёжа 
Голованов.

Учащиеся под руководством 
педагогов отправляются по ка-
бинетам, дабы сразу же приль-
нуть к роднику знаний. Для 
взрослых же предусмотрена 
экскурсия, позволяющая по до-
стоинству оценить великолеп-
ные условия для образования 
и воспитания. Уровень самый 
современный – во всех классах 

интерактивные доски, в распо-
ряжении каждого учителя – ком-
пьютер и принтер. Это не считая 
двух полностью оснащённых 
компьютерных классов. Пре-
восходно оборудован актовый 
зал, здесь и столичных артистов 
принять не стыдно. Два спортив-
ных зала дают возможность не 
только организовать различные 
состязания, но и позволяют в 
соответствии с новыми учеб-
ными планами перейти на три 
урока физкультуры в неделю. 
не может не радовать зал для 
хореографии и художественной 
гимнастики – такого, пожалуй, в 
подмосковных школах больше 
не встретишь. Всё продумано 

до мелочей – и просторная сто-
ловая, и группа продлённого 
дня, для первоклассников даже 
помещения для сна предусмо-
трены. Похвалы заслуживает и 
пришкольная территория – фут-
больное поле, площадки для 
баскетбола, волейбола и мини-
футбола, беговая дорожка, по-
лосы препятствий, грандиозная 
шахматная доска, призванная 
популяризировать этот интел-
лектуальный вид спорта.

– Школа рассчитана на 792 
человека, – поясняет директор 
татьяна Владимировна наум-
кина. – В настоящий момент 
у нас 400 детей, с 1-го по 8-й 
класс включительно. В наличии 

четыре первых класса, три вто-
рых, по два – третьих и четвёр-
тых. А вот старшеклассников 
будем растить сами, через три 
года планируем первый выпуск. 
Обстановка складывается уди-
вительно тёплая и комфортная, 
ощущаем полное удовлетво-
рение от проделанной работы. 
Удалось сформировать про-
фессиональный педагогический 
коллектив, у нас есть все специ-
алисты не только для того, что-
бы начать учебный год, но и про-
вести его достойно и радостно.

Что ж, в добрый путь!

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.
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По традиции перед нача-
лом нового учебного года 
состоялось совещание 

работников образования По-
дольского района. В актовом 
зале еринской школы собралось 
более двухсот человек, среди 
которых руководители муници-
пальных образовательных уч-
реждений, специалисты рУнО, 
методисты, учителя – победи-
тели различных конкурсов и 
национального проекта «Обра-
зование», руководители район-
ных методических объединений 
и управляющих советов, вете-
раны педагогического труда, 
председатель совета ветеранов, 

председатели профсоюзных 
комитетов образовательных 
учреждений, сотрудники опеки, 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних, представители 
Госпожнадзора, УВД, а также 
глава Подольского района н.П. 
Москалёв, главы сельских и 
городского поселений, руково-
дитель администрации района 
В.А. Музычук, его первый заме-
ститель В.А. Шитов. на активе 
были подведены итоги прошло-
го учебного года, определены 
такие задачи на будущий, как 
расширение представлений 
об основных направлениях 
и изменениях в российском 

законодательстве «Об образо-
вании», формирование разви-
вающих технологий в обучении, 
обсуждение актуальных про-
блем реализации законодатель-
ства в муниципальной системе 
образования. тема «Педагог, 
семья, общество. Инновацион-
ные формы взаимодействия в 
рамках изменяющегося законо-
дательства» стала основопола-
гающей для работы актива.

Всех участников совещания 
с началом учебного года твор-
ческими подарками поздравили 
лауреат районного вокального 
фестиваля «наша школьная 
страна» Анна Воронина, воспи-
танники детского сада «сказка» 
п. ерино, вокальные коллективы 
роговской и Вороновской школ 
и другие ребята.

начальник Подольского 
рУнО т.А. бежанова в сво-
ем выступлении рассказала о 

реализации национальной пре-
зидентской инициативы «наша 
новая школа», комплексе мер 
по модернизации образования 
Московской области. Обозна-
ченная Дмитрием Медведевым 
стратегия включает пять основ-
ных направлений: переход на 
новые образовательные стан-
дарты, развитие системы под-
держки талантливых детей, со-
вершенствование учительского 
корпуса, изменение школьной 
инфраструктуры, сохранение 
и укрепление здоровья школь-
ников. с 1 сентября районные 
школы приступили к освоению 
федерального государственно-
го образовательного стандар-
та в первых классах, вступили 
в действие новые санПины. В 
течение 2011 года должен быть 
составлен проект развития каж-
дого образовательного учрежде-
ния, его разработка возможна 
только при взаимодействии пе-
дагога, общества и семьи. Клю-
чевым моментом стала инфор-
мация о повышении заработной 
платы учителям: к четвёртому 

кварталу 2011 года средняя за-
работная плата должна соста-
вить 27 139 рублей.

Индивидуальный образо-
вательный маршрут каждо-
го ребенка с учетом его воз-
можностей и познавательных 
интересов зависит, в первую 
очередь, от преподавателя. но, 
согласитесь, развитие школь-
ной инфраструктуры не менее 
важно. В этом году для первых 
классов одиннадцати учрежде-
ний приобретены 22 комплекта 
современного лабораторного 
оборудования, а стоят они не-
дешево: комплект для школы 
– более 450 тысяч рублей, для 
лицея – более семисот. Попол-
няется фонд библиотек, техно-
логическое оборудование для 
школьных столовых получают 
четыре школы Подольского 
района. Модернизация питания 
учащихся – вопрос отдельный, 

Августовский педсовет:  
в  эпоху перемен
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татьяна Александровна пред-
ложила обратить внимание на 
новое пищевое предприятие 
«Конкорд», открывшееся в Кле-
новском сельском поселении.

В прошлом учебном году 
многие школы района добились 
высоких результатов. так, на-
пример, мы получили 15 при-
зеров-победителей областных 
олимпиад, двое из которых 
представляли свои учебные 
заведения на всероссийских 
олимпиадах. Лидеры в этом 
направлении – Львовский ли-
цей, Дубровицкая и Львовская 
школа № 4. Высок процент 
учащихся, занимающихся в 
творческих коллективах: район 
вышел на пятое рейтинговое 
место среди 36 муниципальных 
образований Московской обла-
сти. Однако проблемой являет-
ся охват спортивными секциями 

именно в школах, количество 
таких учащихся ниже областно-
го на 5% (15% в районе против 
среднеобластных 20%). среди 
существующих недочетов та-
тьяна Александровна отметила 
тот факт, что в наших школах 
практически не создаются про-
фильные классы. Оставляют же-
лать лучшего результаты еГЭ по 
информатике.

новая школа – это, конечно, 
и новые учителя, понимающие 
детскую психологию, знающие 
и любящие свой предмет. В По-
дольском районе 587 учителей 
и 485 педагогических работни-
ков дошкольных образователь-
ных учреждений приняли детей 
1 сентября 2011 года. Особых 
похвал заслуживают два препо-
давателя: учитель информатики 
лицея № 1 нина Александровна 
Кочеткова и учитель географии 
Щаповской школы Любовь сер-
геевна Фирсанова, – они на-
ходятся в числе 39 педагогов 
Подмосковья, которые стали 
лучшими учителями российской 
Федерации и получают премию 
президента рФ. Достойно пред-
ставляли свои школы и систе-
му образования Подольского 
района преподаватель ОбЖ, 
заместитель директора по без-
опасности быковской школы 
евгений Олегович Лукошников 
и преподаватель английского 
языка Остафьевской школы 

Антонина ростиславовна не-
вструева, которые стали по-
бедителями на региональном 
уровне и удостоены премии гу-
бернатора Московской области. 
такие учителя помогают детям 
найти себя в будущем, стать са-
мостоятельными, творческими, 
уверенными в себе людьми.

начальник отдела образо-
вания Подольского рУнО е.З. 
салахутдинова подробно оста-
новилась на модернизации об-
разования и изменяющемся 
законодательстве, отметила 
необходимость повышения про-
фессионализма учителей. так, в 
этом году 317 педагогов (57% от 
всего числа) прошли курсы по-
вышения квалификации. Актив-
ное участие в конкурсах, сотруд-
ничество с газетой «1 сентября» 
также помогают преподавате-
лям не останавливаться на до-
стигнутом, а идти вперед и по-
стоянно совершенствоваться.

с приветственным словом 
обратился к педагогам глава 
Подольского муниципально-
го района николай Петрович 
Москалёв:

– Мне нравится наш сегод-
няшний разговор: я вижу эле-
менты нового, которые должны 
дать результаты, если мы суме-
ем всё правильно построить и 
организовать. Действительно, 
за последние несколько лет в 
образовании многое измени-
лось, но местные органы власти 
всегда с учителями, мы будем 
поддерживать, стимулировать 
педагогов и впредь. Однако 
настораживает тот факт, что 
в образовательный процесс, 
возглавляемый президентом 
рФ, потихоньку проникает ма-
териальная сторона. Обучение 
не может быть без воспита-
ния: и если принять первое как 

платную услугу – возможно, то 
второе – никак нельзя. разве 
воспитание может быть плат-
ным? необходимо найти точное 
место коммерческой составля-
ющей в этом процессе, учиты-
вая и то, что население нашей 
страны в большинстве своем, в 
общем-то, небогато.

николай Петрович под-
черкнул, что обучение должно 
оставаться бесплатным, рас-
сказал о планах на ближайшее 
будущее. так, к концу этого 

года должна завершиться пер-
вая очередь строительства 
пристройки к Остафьевской 
школе, в следующем году – к 
Щаповской. В 2011-м плани-
руется ввести детский сад в 
поселке Львовский, первую 
очередь детсада в Железнодо-
рожном, в 2012-м продолжится 
строительство Дубровицкой 
школы, планируется также 
начать возведение корпуса к 
лицею № 1 в поселке Львов-
ский, завершить проектирова-
ние Краснопахорской и школы 
поселка Знамя Октября. Эта 
работа будет вестись целена-
правленно, но необходимо по-
нимать, что «Москва не сразу 
строилась», к тому же настоль-
ко масштабная реконструкция 
будет отнимать финансовые 
средства на текущий ремонт 
школ. так что придется еще 
немного потерпеть.

разумеется, главную роль 
играют не материальная база и 
техническое оснащение, а спло-
ченные коллективы педагогов. 
В Подольском районе реально 
решаются вопросы жилья, пла-
нируется выделять еще боль-
ше квартир, чтобы привлечь на 
нашу территорию высококва-
лифицированные кадры. В за-
вершение своего выступления 
глава пожелал всем преподава-
телям морального и материаль-
ного удовлетворения от работы, 

успехов на протяжении всего 
учебного года.

наступил самый торже-
ственный момент конференции: 
на сцену поднимаются мудрые 
учителя и чуткие руководители, 
которые долгие годы успешно 
трудились на ниве просвещения. 
благодарственные письма гла-
вы Подольского района вручены 
заслуженному работнику обра-
зования Московской области, 
директору толбинской школы 
нине Васильевне семикашевой, 
почетному работнику обще-
го образования рФ, директору 
прогимназии поселка романце-
во тамаре Ивановне рыбаковой, 
почетному работнику образова-
ния рФ, директору Краснопа-
хорской школы Людмиле ни-
колаевне сучеленковой. были 
приглашены на сцену и вновь 
назначенные руководители об-
разовательных учреждений: 
это директор Краснопахорской 
школы евгения Александровна 
Андриевская, заведующая дет-
ским садом № 13 «родничок» 
Ирина николаевна Гусева, ди-
ректор толбинской школы Анна 
Дмитриевна Данилова, директор 
школы микрорайона «родники» 
татьяна Владимировна наумки-
на, директор сынковской школы 
наталья Александровна Шагова, 
директор прогимназии поселка 
романцево Оксана Ивановна 
Шалимова, начальник сектора 
школьного образования Подоль-
ского рУнО наталья Юрьевна 
Лукошникова.

Официальная часть авгу-
стовского актива подошла к 
концу, но продолжилась работа 
конференции по секциям.

Какие бы изменения ни 
вносились в законодательство, 
хочется пожелать всем педаго-
гам одного: несмотря ни на что, 
нести свет знаний детям. Вы 
выбрали своей судьбой такое 
трудное, ответственное и бла-
городное дело, пусть же всегда 
хватает терпения, мудрости для 
разрешения самых сложных си-
туаций, творческого потенциала 
и, главное, любви. Успехов учи-
телям и их ученикам!

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото И. Заец и автора.
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В рязановском сельском 
поселении давно уже ста-
ло доброй традицией от-

мечать дни рождения поселков. 
так было и в минувшую суббо-
ту. Поселок Фабрики им. 1 Мая 
отметил свой юбилей – ему ис-
полнилось ни много ни мало 155 
лет. Много воды утекло со вре-
мени его основания. А сколько 
пережил этот населенный пункт! 

Видел революцию, участвовал 
в возрождении технического 
прогресса, когда создавалось 
и развивалось суконное про-
изводство, пережил военное 
лихолетье и снова поставлял 
свою продукцию государству. 
И во все времена главными 
его героями оставались люди, 
те, кто своим трудом не только 
ковал Победу, но и создавал 

экономический потенциал стра-
ны. Всякий раз, встречаясь с 
ветеранами поселка, слышишь, 
как они задушевно рассказы-
вают о своем прошлом и о тех 
коллективах, где когда-то тру-
дились. Прошли годы, но люди 
еще долго будут хранить в своих 
сердцах память о молодости, о 

друзьях, о наиболее значимых 
страницах своей малой родины.

ежегодно, 3 сентября, в 
местном парке собираются жи-
тели поселка, поздравляя друг 
друга с праздником. самодея-
тельные артисты готовят для со-
бравшихся концерт, приветству-
ют юбиляров, вручая подарки 
тем, кто прожил в совместном 
браке 50 и более лет. Особо 
отличившимся жителям дарят 
памятные сувениры, вручают 
награды, чествуют семьи, где 
уделяется особое внимание вос-
питанию детей. Молодым людям, 
достойно отслужившим в рядах 
российской армии, также вру-
чаются подарки – словом, ни-
кто не остается незамеченным. 
Организатором праздника явля-
ется администрация сельского 
поселения рязановское, ее со-
трудники всегда заранее гото-
вятся к этому ответственному 
мероприятию. Конечно, жителям 
поселка такие праздники всегда 
по душе, они и сами принимают 
активное участие, а тон всему, 
как правило, задает совет вете-
ранов, который возглавляет с.Ф. 
Дроздова.

сентябрьский день выдался 
теплым. на площади поселка 
собираются жители, работники 
сДК «Десна» расставляют ска-
мейки. Красочно оформлена 
сцена, звучит музыка, работают 
киоски с разными лакомствами, 
незатейливыми игрушками и 
шарами. Для ребятишек уста-
новлены батуты, вокруг которых 
уже полно детворы: малыши 
с нетерпением ждут, когда им 
разрешат вдоволь попрыгать и 
поиграть.

Звучат фанфары и веду-
щие объявляют, что праздник, 
посвященный юбилею поселка, 
открыт. Посвящен он не толь-
ко дню рождения, но и людям 

т р а Д и ц и и

155 –  дЛЯ посЁЛкА  
не воЗрАст
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труда, которые своей работой и 
заботой заслужили почет и ува-
жение сельчан. слово предо-
ставляется заместителю главы 
администрации сельского по-
селения И.И. Обухову, который 
поздравляет земляков с юбиле-
ем, произносит слова благодар-
ности тем жителям, кто делает 
поселок еще краше и уютнее. 
Знак «Почетный ветеран Подмо-
сковья» вручается Зинаиде Пе-
тровне белковой, которая еще в 
1950 году пришла трудиться на 
фабрику и отдала ей более 40 
лет. Зинаида Петровна была не 
только хорошим специалистом, 
но и активно участвовала в об-
щественной работе. её избира-
ли председателем товарищеско-
го суда, секретарем партийной 
организации, а в настоящее вре-
мя она – член совета ветеранов 
поселка, пользуется большим 
уважением у своих земляков.

Звучит музыкальная компо-
зиция, и ведущие предлагают 
подняться на сцену родителям, 
чьи сыновья сейчас достойно 
служат в армии. О.н. Григо-
рьеву, н.Л. Косенкову, Г.н. Ла-
рионову, е.В. носкову жители 
приветствуют громкими апло-
дисментами, а работники адми-
нистрации сельского поселения 
вручают им подарки. Затем на 
сцену приглашают ребят, кото-
рые уже отдали свой воинский 
долг родине и вернулись домой: 
это р. Алаев, н. Гисматуллин, А. 
Ильясов, М. Кузин, В. Лямин, А. 
Мужилкин, Д. Данилов, А. Пыла-
ев и с. смирнов. Им тоже вруча-
ются памятные подарки.

В поселке Фабрики им. 1 
Мая живут не только замеча-
тельные труженики, но и креп-
кие семейные пары, которые 
служат хорошим примером 
для молодых. Александр Васи-
льевич и Зинаида Васильевна 
Юдины вместе уже 55 лет, не-
давно они отметили изумруд-
ную свадьбу, а семья Андре-
евых – тамара Васильевна 
и николай тимофеевич – от-
праздновала золотую свадьбу, 

50 лет идут они по жизни рука 
об руку. Им тоже вручены по-
дарки, а сельчане приветствуют 
их долгими, продолжительными 
аплодисментами.

Душевные поздравления са-
мых достойных жителей посел-
ка перемежались творческими 
номерами. не обошлось и без 
чествования тех активистов, кто 
своим трудом создает красоту в 
поселке, благоустраивает его, 
кто не остается равнодушным 
к проблемам земляков и защи-
щает интересы жителей своих 

домов. Это старшие домов №№ 
6, 9, 52, 49 В.Г. Голубева, В.с. 
Красников, В.Ф. свистунова, 
В.К. спирикова, П.М. ткачев.

Громкими аплодисментами 
встречают инженера ЖКО-2 
О.В. Махрову. Это активная, не-
равнодушная женщина, посто-
янно поддерживающая порядок 
у подъездов домов, на придо-
мовых территориях и мусорос-
борных площадках. Она дваж-
ды почетный донор, ветеран 
труда, награждена медалью «В 
память 850-летия Москвы». Под 
её руководством в центре по-
селка появились две нарядные 
клумбы, радующие жителей. А 
еще Ольга Владимировна яв-
ляется председателем жилищ-
но-строительного кооператива. 
тепло приветствовали участни-
ки праздника дворника ЖКО-2 
н.н. Кисель, слесаря-сантех-
ника н.Д. Левчука, которого 
очень часто называют «мастер 
– золотые руки», электрика е.М. 
рыкина (он постоянный помощ-
ник в сДК «Десна»), уборщицу 
К.И. Зиновьеву, добросовестно 
наводит она чистоту и порядок в 
доме № 1.

на смену работникам жи-
лищно-коммунальной службы 
на сцену приглашаются участ-
ники «Урожайной грядки». 
Проведение такой выставки, 

где демонстрируются овощи 
и фрукты, выращенные непо-
средственно на своих участках, 
уже давно стало доброй тради-
цией. Любители-садоводы пред-
ставляют вниманию земляков 
яблоки, груши, виноград, перец, 
кабачки, помидоры, огурцы, 
картофель и другие припасы на 
зиму. Каждый желающий может 
попробовать тот или иной про-
дукт, а огородницы охотно де-
лятся секретами выращивания 
и хранения.

Звучат над поселком за-
душевные песни, лихо отпля-
сывают зажигательные танцы 
самодеятельные артисты сДК 
«Десна» и сДК «Пересвет», и 
зрители с восторгом встречают 

их аплодисментами. Праздник 
получился на удивление добрым, 
интересным, уютным. недолго 
моросил мелкий дождик – снова 
выглянуло солнышко, а за до-
мами широко раскинулась се-
мицветная радуга. Говорят, это 
хороший знак.

Ветераны вспоминали про-
шлое и своих друзей, которых 
уже нет рядом с ними, моло-
дежь, что родилась и растет в 
этом уютном и ухоженном по-
селке, строит планы на буду-
щее… так было всегда, этим 
живет человек, и 155 лет для 
поселка – не возраст.

А. КОРЧАГИН.
Фото автора и М. Аркадьевой.
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Ю Б и л е й  с т а р е й ш е г о  с е л а  П о Д о л ь я

По этому поводу 2 сентября 
под «осенние зарисовки» 
Антонио Вивальди с ра-

душием встречал гостей увен-
чанный коралловыми листьями 
маленький сельский амфитеатр, 
уютно расположившийся в поли-
вановском липовом парке.

и былью назовётся…
Парк, больница, музей, 

благовещенский храм состав-
ляют старинную часть села По-
ливанова, которое относится к 
историческим и архитектурным 

памятникам Подмосковья. Зем-
ли усадьбы — это родовая 
вотчина семьи Поливановых. 
Впервые они упоминаются во 
времена Дмитрия Донского. 
селом владели в разные годы 
Поливановы, салтыковы, разу-
мовские, Гудовичи, Дохтуровы, 
Давыдовы. с Поливановом свя-
заны имена многих известных 
людей, среди них архитекторы, 
писатели, поэты, педагоги, уче-
ные, художники и композиторы.

Поливановы стремились 
благоустроить свое имение. В 
1631 году на деньги крепостных 
построили деревянную церковь 
благовещения с приделом свя-
того николая Чудотворца, ко-
торый и стал ангелом-храните-
лем их рода. своим расцветом 
и известностью село обязано 
братьям разумовским. Пере-
устройство усадьбы началось 
с постройки в 1777 году камен-
ной церкви благовещения, а 
в 1784 году был выстроен по-
хожий на дворец усадебный 
дом. Впоследствии владелица 
Поливанова помещица Давы-
дова сдала усадьбу в аренду 
земству, которое в 1871 году 
открыло здесь трехклассную 

учительскую школу и начальное 
народное училище. В 1874 году 
школа была преобразована в 
учительскую семинарию с четы-
рехлетним сроком обучения. В 
основном это учебное заведение 
готовило педагогические кадры 
для Подольского уезда.

Главный усадебный дом 
после Великой Отечественной 
вой ны занимала костно-туберку-
лезная больница, а в 1961 году 
в нем были открыты два отде-
ления Московской клинической 
психиатрической больницы им. 
Кащенко, в последнее десятиле-
тие имени Алексеева. Проходят 
годы, меняются времена, но, не-
смотря ни на что, сельчане ста-
раются всеми силами сохранить 

те добрые традиции, которые 
были у их предков – культурные 
и нравственные ценности, опти-
мизм, любовь к своей земле и 
родному селу.

главная ценность –  
люди
рассказывая об истории и 

современной жизни этого ма-
ленького, но замечательного 
села, на празднике не могли не 
вспомнить о главных виновни-
ках торжества – людях, ныне 
здесь проживающих. Отмечая 
их основные качества и образ 
жизни, ставя в пример другим, 
каждому из них заместитель 
руководителя администрации 
Подольского муниципального 
района сергей Владимирович 
Иванов от имени главы По-
дольского муниципального рай-
она вручил цветы и памятные 
подарки.

Знаком «За трудовое от-
личие» был награждён бес-
сменный руководитель местной 
психиатрической больницы, про-
работавший здесь более 40 лет, 
депутат совета депутатов сель-
ского поселения Дубровицкое 
Валентин Ващенко. Валентин 
сергеевич приложил большие 
усилия и профессиональное 
мастерство, чтобы больница на-
ходилась на должном уровне. В 
настоящее время в здании и на 
прилегающей территории ве-
дутся ремонтные и благоустро-
ительные работы.

Почетной грамоты главы 
Подольского муниципального 
района был удостоен староста 
храма благовещения, руково-
дитель строительной бригады 
по его восстановлению, которая 
выполнила большой объем ре-
ставрационных работ, Геннадий 
Ильич Вешкин.

благодарственным адресом 
главы района за многолетнюю 
плодотворную работу отметили 
замечательных людей: бывшего 
фельдшера Людмилу никитич-
ну Алешкину, проживающую в 
поселке Поливаново более 70-
ти лет, постовую медсестру 33 
отделения филиала «Полива-
ново» (общий стаж работы – 47 
лет) римму Дмитриевну бойко-
ву, участника Великой Отече-
ственной войны николая тро-
фимовича Дьячкова, медсестру 

с днЁм роЖдениЯ, 
поЛивАново!
Сентябрь ворвался в культурную жизнь Подольского муни-
ципального района знаменательными датами. 385 лет от-
праздновало старинное село Поливаново, а вместе с ним 
полувековой юбилей отметил филиал психиатрической 
больницы № 1 имени Н.А. Алексеева.
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Валентину Алексеевну Карню-
шину, старшую медсестру фи-
лиала «Поливаново» Галину 
николаевну Лескову, медсестру 
33 отделения ПКб № 1 им. н.А. 
Алексеева Людмилу Георгиевну 
Литовскую, постовых медсестёр 
33 отделения Веру Васильевну 
соколову, Фаину тагировну Ча-
лову, сестру-хозяйку, участницу 
трудового фронта Александру 
Андреевну Уколычеву, медсе-
стру физиотерапевтического 
кабинета Александру Алексеев-
ну Чуркину.

Ценными подарками от ад-
министрации района порадова-
ли старейшую жительницу села 
Анну тихоновну Кирпиченко и 
участницу трудового фронта 
Веру Андреевну Маруеву, их 
трудовой стаж составляет более 
60 лет, а также медсестру, ве-
терана труда Галину Ивановну 
Паршину.

В свою очередь слова благо-
дарности в адрес поливановцев 
выразил глава сельского посе-
ления Дубровицкое Александр 
сергеевич Литвин, отметив мно-
гих почетными грамотами, сре-
ди них коренного жителя села 
Поливаново Юрия Леонидовича 
брянцева, слесаря инженерной 
службы больницы Юрия Алек-
сандровича Духарина, главного 
бухгалтера больницы Галину 
Дмитриевну быстрову.

От имени областного сове-
та ветеранов председатель со-
вета ветеранов войны, труда и 
Вооруженных сил Подольского 
муниципального района раиса 
Петровна Фёдорова со слова-
ми любви и признательности 
вручила Валентину сергеевичу 
Ващенко и борису Ивановичу 
нестерову знаки «Почётный ве-
теран Подмосковья».

О каждом из награждаемых 
было сказано немало хоро-
ших слов, в их адрес прозву-
чали поздравления и добрые 
пожелания.

среди гостей на празднике 
присутствовали потомки замеча-
тельных людей, которые имели 
отношение к истории Поливано-
ва: прямой наследник владельца 
села Михаил Константинович 
Поливанов; внук директора По-
ливановской учительской семи-
нарии (1903–1912 гг.) из нижнего 
новгорода, доктор физико-ма-
тематических наук, профессор 
николай сергеевич беллюстин, 
праправнук старосты домовой 
церкви Поливановской учитель-
ской семинарии, менеджер си-
стемы «Газпрома» Александр 
Юльевич Аллилуев.

Целый день село весело 
пело и задорно плясало вместе 
с хоровыми и танцевальными 
коллективами района. собрав-
шиеся гости поздравляли сель-
чан и вместе с ними радовались 
солидному юбилею Поливанова. 
В поздравлении звучали слова 
любви к своей малой родине, ко-
торой никогда много не бывает.

Инна ЗАЕЦ.
Фото автора.

военнАЯ сЛуЖбА по контрАкту
Отдел военного комиссариата Московской области по городам По-

дольск, Климовск, троицк, Щербинка и Подольскому району проводит 
набор на военную службу по контракту в следующие воинские части:

Прошедшие службу по контракту в республике Чечня – яв-
ляются участниками контртеррористической операции
1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная), р. Чечня, 22 000–25 000 руб.
2. 17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня), 22 000–25 000 руб.
3. 18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня), 22 000–25 000 руб.

Войска ФСБ
4. ООПК «Москва», аэропорты «Шереме ть ево», «Внуково», «До-
модедово» (включая женщин), 15 000–20 000 руб.

Военно-морской флот
5. в/ч балтийского флота (надводные, береговые части).
6. в/ч северного флота (надводные, подводные, береговые части).

Воздушно-десантные войска
7. 7 ДШД г. новороссийск, 16 000–18 000 руб.
8. 98 ДШД г. Иваново, 16 000–18 000 руб.
9. 76 ДШД г. Псков, 16 000–18 000 руб.
10. 106 ВДД г. тула, г. рязань, г. наро-Фоминск, 16 000–18 000 руб.
11. 45 отдельный полк спец. назначения (г. Кубинка Московской 
обл.), 18 000–20 000 руб.
12. 38 отд. полк связи (п. Медвежьи Озёра Московской обл.), 
18 000–20 000 руб.

Войска МВД
13. войсковые части (г. Москва, г. реутов, г. Дубна, г. Видное и т.д.) 
– включая женщин, 15 000–16 000 руб.
14. в/ч 3512, войска МВД, г. Подольск – включая женщин, 15 000–
17 000 руб. (бесплатное одноразовое питание и оплата проезда).
15. в/ч МЧс, ФсО, пограничные войска Фсб.
16. водители категорий «Д» и «е».

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская,  
д. 35, каб. 17, тел. 54-48-62.

ВыБоры-2011
Уважаемые избиратели!
Избирательная комиссия 

муниципального образования 
«Городской округ Подольск 
Московской области» сооб-
щает, что решением избира-
тельной комиссии Московской 
области на нее возложены 
полномочия окружной изби-
рательной комиссии одноман-
датного избирательного окру-
га №16 по выборам депутатов 
Московской областной думы 
(центр округа – г. Подольск).

 В состав избирательного 
округа №16 по выборам депу-
татов Московской областной 
думы (центр округа – г. По-
дольск) входят городские 
округа Подольск и Климовск, 
городское поселение Львов-
ский и сельские поселения 
Лаговское и стрелковское.

Комиссия размещена  
по адресу: г. Подольск,  

ул. Кирова, д. 4, каб. 255а, 
тел.: 55-57-47.

График работы:  
по будням – с 16:00 до 18:00, 
по выходным и праздничным 

дням – с 12:00 до 14:00.

15 сентября 2011 года в 15:00 в здании администра-
ции сельского поселения Лаговское (п. Железнодорожный, 
ул. б. серпуховская, д. 214-В) состоятся публичные слуша-
ния по вопросам:

1. О включении в границы д. Алтухово земельного участ-
ка, находящегося на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования ОАО «Сынково» (свидетельство о государственной 
регистрации права 50-нВ № 903043 от 27.08.2008 г.), с када-
стровым номером 50:27:0030703:46, площадью 200298 кв. м, 
категория земель: «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», и установлении разрешенного вида использования: 
«для размещения промышленных и складских объектов»;

2. О включении в границы д. большое толбино земель-
ного участка, принадлежащего ОАО «Сынково» на праве 
постоянного (бессрочного) пользования (свидетельство о 
государственной регистрации права 50-нВ №707199 от 
22.08.2008 г.), с кадастровым номером 50:27:0020631:43, 
площадью 576814 кв. м, категория земель: «земли сельско-
хозяйственного назначения», и установлении разрешенно-
го вида использования: «для размещения промышленных, 
складских объектов, предприятий оптовой и розничной 
торговли, объектов придорожного сервиса»;

3. О включении в границы д. Коледино земельного 
участка, принадлежащего ОАО «Сынково» на праве соб-
ственности (свидетельство о государственной регистрации 
права 50-Аб № 593798 от 26.01.2011 г.), с кадастровым 
номером 50:27:0020709:93, площадью 131421 кв. м, кате-
гория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», 
и установлении разрешенного вида использования: «для 
размещения промышленных, складских объектов, пред-
приятий оптовой и розничной торговли, делового центра, 
объектов придорожного сервиса»;

4. О включении в границы д. Коледино земельного 
участка, принадлежащего ОАО «Сынково» на праве соб-
ственности (свидетельство о государственной регистрации 
права 50-Аб № 593789 от 26.01.2011 г.), с кадастровым 
номером 50:27:0020709:104, площадью 292779 кв. м, кате-
гория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», 
и установлении разрешенного вида использования: «для 
размещения промышленных, складских объектов, пред-
приятий оптовой и розничной торговли, делового центра, 
объектов придорожного сервиса»;

5. О включении в границы д. Коледино земельного участ-
ка, принадлежащего ОАО «сынково» на праве собственно-
сти (свидетельство о государственной регистрации права 
50-Аб № 593791 от 26.01.2011 г.), с кадастровым номером 
50:27:0020709:88, площадью 267434 кв. м, категория земель: 
«земли сельскохозяйственного назначения», и установлении 
разрешенного вида использования: «для размещения про-
мышленных, складских объектов, делового центра»;

6. О включении в границы д. Коледино земельного 
участка, принадлежащего ОАО «Сынково» на праве соб-
ственности (свидетельство о государственной регистра-
ции права 50-Аб № 593789 от 26.01.2011 г.), с кадастро-
вым номером 50:27:0020709:104, площадью 200298 кв. м, 

категория земель: «земли сельскохозяйственного назна-
чения», и установлении разрешенного вида использования: 
«для размещения промышленных, складских объектов, 
предприятий оптовой и розничной торговли, делового цен-
тра, объектов придорожного сервиса»;

7. О включении в границы д. Алтухово земельного участ-
ка, принадлежащего ОАО «Сынково» на праве собственно-
сти (свидетельство о государственной регистрации права 
50-нВ №903045 от 27.08.2008 г.), с кадастровым номером 
50:27:0030703:48, площадью 223330 кв. м, категория земель: 
«земли сельскохозяйственного назначения», и установлении 
разрешенного вида использования: «для размещения про-
мышленных, складских объектов, предприятий оптовой и роз-
ничной торговли, объектов придорожного сервиса»;

8. О включении в границы д. Малое толбино земель-
ного участка, принадлежащего ОАО «Сынково» на праве 
собственности (свидетельство о государственной регистра-
ции права 50-АА №535274 от 03.09.2010 г.), с кадастровым 
номером 50:27:0030644:63, площадью 162448 кв. м, катего-
рия земель: «земли сельскохозяйственного назначения», и 
установлении разрешенного вида использования: «для раз-
мещения производственных и административных зданий»;

9. О включении в границы д. Коледино земельного 
участка, принадлежащего ОАО «Сынково» на праве соб-
ственности (свидетельство о государственной регистрации 
права 50-АА № 535271 от 03.09.2010 г.), с кадастровым 
номером 50:27:0020709:105, площадью 178965 кв. м, кате-
гория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», 
и установлении разрешенного вида использования: «для 
размещения промышленных, складских объектов, пред-
приятий оптовой и розничной торговли, делового центра, 
объектов придорожного сервиса»;

10. Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, арендуемого Панкевичем А.А. (дого-
вор аренды № 1859Ф от 27.07.2010 г.), с кадастровым 
номером 50:27:0030722:285, площадью 966 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. 
Лаговское, с «для ведения огородничества» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства»;

11. Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, арендуемого Драндиной Н.Н. (дого-
вор аренды № 104Ф/2011 от 08.06.2011 г.), с кадастровым 
номером 50:27:0030726:276, площадью 1006 кв. м, катего-
рия земель: «земли населенных пунктов», расположенного 
в д. Матвеевское, с «для ведения огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства»;

12. Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, арендуемого Талпа И.Г. (договор 
аренды № 1672Ф от 11.03.2010 г.), с кадастровым номером 
50:27:0030722:282, площадью 1097 кв. м, категория земель: 
«земли населенных пунктов», расположенного в д. Лагов-
ское, с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

и З  о ф и ц и а л ь н ы Х  и с т о Ч н и к о В
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иЗ реДакционной ПоЧты

группА хуЛигАнов 
нАпАЛА нА сеЛо
Интернет-сообщество об-

суждает инцидент в Под-
московье, напоминающий 

случившуюся не так давно мас-
совую драку в поселке сагра на 
Урале. Как сообщает пользова-
тель «Живого журнала» елена 
Черненко, местные жители и 
дачники в селе богоявление 
Подольского района подвер-
глись зверскому нападению 
приехавшей в село группы 
хулиганов, в результате чего 
людям нанесены серьезные 
повреждения.

сообщается, что в инци-
денте также пострадали и 
двое журналистов. Причиной 
нападения, как отмечает Чер-
ненко, стало замечание моло-
дым людям, которые пытались 
украсть дрова. В ответ посы-
пались оскорбления и угрозы. 
спустя полтора часа к дому 
Кругловых, где также собра-
лись их соседи, подъехали всё 
те же крепкие молодые парни 
– шесть человек. Они набро-
сились на людей и стали их 
избивать.

П о с л е  с л у ч и в ш е г о с я 
пресс-служба МУ МВД Рос-
сии «Подольское» прислала 
в редакцию официальную ин-
формацию о результатах про-
верки о нападении.

«Для проведения проверки 
создана специальная группа, в 
которую вошли представители 
различных подразделений ГУ 
МВД России по Московской об-
ласти, в том числе инспекции, 
управления кадров и службы 
собственной безопасности.

14 августа 2011 около 01.30 
в дежурную часть МУ МВД Рос-
сии «Подольское» поступило 
сообщение о том, что в деревне 
Богоявление Подольского рай-
она Московской области избит 
мужчина.

В своем заявлении потер-
певший пояснил, что 14 авгу-
ста 2011 г. около 01.00 ночи 
он находился в своем дачном 
доме в д. Богоявление вместе с 
друзьями, жителями г. Москвы. 
В это время к дому подъехал 
автомобиль, из которого выш-
ли 6 молодых людей, которые 
направились к дровнику, при-
надлежащему потерпевшему, и 
попытались перегрузить дрова 
в свой автомобиль. В ответ на 
действия указанных лиц по-
терпевший сделал им устное 
замечание, вследствие чего 
завязалась словесная пере-
палка, переросшая в драку. В 
ходе драки все её участники 
получили различные телесные 
повреждения.

Около 07:45 14 августа в 
дежурную часть МУ МВД Рос-
сии «Подольское» поступило 

сообщение из Подольской го-
родской клинической больницы 
об обращении в травмпункт жи-
телей Москвы с огнестрельным 
ранением плеча и с ушибленной 
раной головы, полученными, с 
их слов, в д. Богоявление. После 
чего в дежурную часть Красно-
сельского отделения полиции 
обратились граждане, находив-
шиеся вместе с потерпевшим в 
загородном доме, с заявления-
ми о привлечении к уголовной 
ответственности неизвестных 
лиц, которые подвергли их 
избиению.

Выехавшей на место про-
исшествия СОГ было установ-
лено, что около 02:00 часов 
14.08.2011 неизвестные лица, 
применяя предметы, исполь-
зуемые в качестве оружия, 
подвергли избиению жителей 
г. Москвы, находившихся в за-
городном доме, при этом один 
из потерпевших, обороняясь, 
применил травматический пи-
столет, который впоследствии 
был похищен.

14 августа 2011 сотрудни-
ками полиции был произведен 
осмотр места происшествия, в 
ходе которого:

– отобраны объяснения от 
участников инцидента;

– произведен обход близле-
жащих домов и опрос граждан;

– ориентированы близле-
жащие У(О) МВД России рай-
онного уровня на розыск пре-
ступников, а также получение 
оперативной информации;

–  проведены ОРМ,  на -
правленные на установление 
свидетелей и очевидцев пре-
ступления, отработка лиц ра-
нее судимых за аналогичные 
преступления.

В ходе проведенной про-
верки сотрудниками полиции 
установлены и опрошены все 
участники происшествия, истре-
бованы медицинские справки на 
заявителей, проведены консуль-
тации у судмедэксперта.

23 августа 2011 следствен-
ным управлением МУ МВД 
России «Подольское» возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренным ч. 2 ст. 213 УК РФ 
– хулиганство.

В настоящее время про-
водятся  оперативно-след-
ственные мероприятия по 
уголовному делу, истребова-
ны медицинские документы 
на потерпевших, назначены 
судебно-медицинские экс-
пертизы. В ближайшее время 
запланировано проведение 
очных ставок между участни-
ками конфликта.

Пресс-служба  
МУ МВД России «Подольское».

АкЦиЯ «ЧистЫй Лес»
За последние годы сложи-

лась крайне неблагополуч-
ная санитарная обстановка 

в лесах Подольского района 
из-за загрязнения бытовыми 
отходами. Это и строительный 
мусор, вывозимый нечистоплот-
ными гражданами – застройщи-
ками, это и оставляемые людь-
ми, отдыхающими на природе, 
остатки пиршества: пакеты, бан-
ки, бутылки и т.д.

Очень важно помнить, что за-
мусоренные территории в лесу 
являются местом повышенной 
пожарной опасности. например, 
в солнечную погоду осколки от 

бутылок фокусируют солнечные 
лучи как зажигательные линзы.

К сожалению, малочислен-
ными сотрудниками лесного 
хозяйства (в среднем на одного 
специалиста приходится 5-6 тыс. 
га лесных угодий) невозможно 
предотвратить это засорение 
лесов.

Для того чтобы наши леса 
соответствовали своему на-
званию и предназначению, как 

защитные, Подольским филиа-
лом ФГУ «Мособллес» органи-
зовывается 10 сентября суб-
ботник под девизом «Чистый 
лес» с привлечением всех, кто 
неравнодушен к лесу, к природе 
и их чистоте.

Участки, запланированные 
для проведения акции:

– кварталы №№ 18, 77 Ме-
щерского участкового лесниче-
ства (лесной массив вблизи дд. 
Валищево и Меньшово);

– квартал № 12 яковлев-
ского участкового лесничества 
(лесной массив вблизи п. Вату-
тинки и снт «Искра-2»).

сохранение лесного масси-
ва в чистоте и порядке в боль-
шей мере задача гостей леса.

Подробную информацию 
о проведении акции «Чистый 
лес» можно узнать в Подоль-
ском филиале ФГУ «Мособл-
лес» по тел.: 8 (4967) 54-93-55 и 
8 (4967) 54-93-37.

Подольский филиал  
ФГУ «Мособллес».

квАртирА – в подАрок
я, Осипова раиса серге-

евна, бывшая учитель-
ница романцевской 

школы, проработала в народ-
ном образовании 40 лет, из них 
20 – заведующей школы. сей-
час мне 83 года. Хочу поблаго-
дарить главу Подольского му-
ниципального района николая 
Петровича Москалёва, а также 
главу сельского поселения 

Лаговское николая Игнатьеви-
ча Овсянникова и сотрудницу 
соцзащиты администрации Лю-
бовь Васильевну Петровскую за 
выделение мне однокомнатной 
квартиры в посёлке Молодёж-
ный. Это стало для меня насто-
ящим подарком. Огромное всем 
спасибо.

С уважением, Р. ОСИПОВА.

спАсибо ЗА помоЩЬ
Выражаем сердечную благо-

дарность за помощь в ор-
ганизации похорон участ-

ника Великой Отечественной 
войны, ветерана Владимира 
Ивановича Головина главе сель-
ского поселения Михайлово-
ярцевское Д.В. Верещаку, его 
заместителю А.М. Кравцову, 
н.В. евплановой, председате-
лю совета депутатов е.П. бар-
кову, председателю совета 
ветеранов Ю.М. Щиблеткиной, 

а также личному составу в/ч 
20770: лейтенантам Ю.А. тру-
нову, с.В. Молчанову, рядовым 
И.Ю. найденову, с.О. Панкра-
тову, А.А. Короткову, е.с. бе-
ляеву, В.е. Данилову, И.М. Мо-
исееву ,  А .б .  Кривенцову , 
с.В. Шестернину.

С искренним уважением  
и наилучшими пожеланиями, 

родные, друзья,  
ветераны п. Шишкин Лес.



118 сентября 2011 г.

иЗ реДакционной ПоЧты

Мы очень любим путеше-
ствовать по историче-
ским местам, ведь хо-

чется узнать как можно больше 
о своем крае. И вот недавно я 
получил необычный подарок 
– путешествие в троице-сер-
гиеву лавру. Путь туда был не-
близкий, но дорога сама по себе 
живописная. К сожалению, день 
выдался пасмурным и зябким. 
Когда мы приехали в обитель, 
то почувствовали благодать и 
умиротворение.

Путешествие по троице-
сергиевой лавре начинается. 
Первое, что встречается нам на 
пути, – это Уточья башня, возвы-
шающаяся на стыке северной и 
восточной стен. согласно одной 
из легенд, свое название она 
получила от возвышающейся 
над ней каменной утки, которая 
была установлена по приказу 
императрицы елизаветы Пе-
тровны в честь того, что с этой 
башни любил стрелять уток в 
расположенном рядом белом 
пруду юный царь Петр I.

Далее мы пересекаем по-
катую, мощенную булыжником 
площадь и не спеша вступаем 
под своды святых ворот. спра-
ва и слева от входа нас встре-
тили две фрески, на которых 
изображены родители препо-
добного сергия – преподоб-
ные Кирилл и Мария. Глядя на 
фрески сводчатого коридора, 
протянувшегося под Красной 
башней и примыкающей к ней 
церковью святого Иоанна Пред-
течи, мы проследили всю жизнь 
преподобного сергия, начиная с 
момента основания свято-тро-
ицкой обители.

Пройдя сквозь святые воро-
та, видим перед собой величе-
ственный пятиглавый Успенский 
собор, а слева от него – длин-
ный трапезный храм. Успенский 
собор был выстроен по образцу 
одноименного собора в Москов-
ском Кремле и представляет 
собой известный со времен 

Киевской руси тип шестистолп-
ного пятиглавого храма. не-
обычную красоту ему придают 
купола, окрашенные в голубой 
цвет с золотыми звездами.

Выйдя в центр Лавры, мы 
увидели большую колокольню. 
Она является одной из самых 
высоких в россии, ее высота с 
куполом и крестом составляет 
88,04 метра. Прежде здесь на-
ходилось 43 колокола. самый 
большой колокол – Царь, весил 
4065 пудов. следующими по ве-
личине были «Годунов» (1850 
пудов), «Корноухий» (1275 пу-
дов) и «Лебедь» (625 пудов). В 
2003 году мастерами санкт-
Петербурга отлиты три огром-
ных колокола для Лавры. самый 
большой весит 72,2 тонны – это 
величайший звонящий колокол 
в мире.

Вскоре мы подошли к серд-
цу троице-сергиевой лавры 
– троицкому собору. В нем по-
коятся мощи преподобного сер-
гия радонежского – основателя 
троице-сергиевой обители.

Мощи преподобного 
сергия радонежского поме-
щены не в самом большом 
Успенском соборе, силуэт 
которого виден издалека, 
а в небольшом, скромном 
троицком соборе. Как и при 
жизни Преподобного, когда 
великие князья, приезжая 
к святому сергию за духов-
ным советом, не узнавали в 
скромном чернеце известно-
го всей руси великого стар-
ца, так и теперь несведущий 
человек без подсказки не 
сразу найдет к нему дорогу.

В житии сергия радо-
нежского, написанном иноком 
епифанием Премудрым, расска-
зывается о том, что в последние 
годы жизни Преподобного оби-
тель посетила Пресвятая бого-
родица. В память этого чуда в 
1732-1734 годах был построен 
и освящен небольшой Михеев-
ский храм, который так называ-
ют в просторечии, потому что в 
нем хранятся мощи преподобно-
го Михея. В день памяти препо-
добного Михея, 19 мая, в храме 
совершается торжественная 
служба.

Пройдя немного вперед, мы 
оказались перед бело-зеленым 
двухэтажным зданием. Это 
Митрополичьи покои, названы 
они так, поскольку настоятели 
монастыря со второй половины 
XVIII века стали одновременно 
назначаться главами Москов-
ской епархии. В последние годы 
покои стали чаще называть 
Патриаршими.

Возвращаясь на главную 
площадь, мы обратили внима-
ние на небольшую церквушку, 
которая сочетает в себе черты 
Успенского и троицкого собо-
ров вместе. Это церковь в честь 
сошествия святого Духа на 
апостолов, или Духовская цер-
ковь. Она сложена из кирпича 
и выполнена в стиле псковской 
и московской архитектуры. Ду-
ховская церковь – единственный 
в истории Лавры храм «иже под 
колоколы» и самый ранний из 
храмов подобного типа, которые 

сохранились в московской зем-
ле до наших дней. Колокола 
Духовской церкви благовестят в 
особо праздничные дни и к чину 
панагии.

Помимо тех соборов, о 
которых я вам поведал, в ар-
хитектурном ансамбле трои-
це-сергиевой лавры есть еще 
много великолепных жемчужин 
русского зодчества, поистине 
уникальных сооружений, неко-
торые из них являются построй-
ками XV века и сейчас закрыты 
на реконструкцию.

В заключение хотелось бы 
добавить, что в Лавре есть чу-
десная пекарня, где каждый 
день производится собственная 
свежая выпечка, которую и нам 
удалось отведать.

безусловно, время, про-
веденное в троице-сергиевой 
лавре – духовном центре рус-
ского православия, не идет в 
счет времени, потраченного 
даром. Мне очень не хотелось 
оттуда уезжать, но с этим ни-
чего нельзя было поделать. 
Поездка в свято-троицкую 
сергиеву лавру была очень ин-
тересной и запоминающейся, 
я узнал многое, о чем никогда 
даже не слышал, и к тому же 
у меня от этого путешествия 
остались только положитель-
ные впечатления.

Кирилл КОНОВАЛОВ, 
ученик 10-го класса 

Федюковской школы.

обитеЛЬ преподобного сергиЯ
«Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть 
в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в осно-
вателя ея, признанного святым при жизни, «чудного старца, 
Святого Сергия»...

отец Павел ФЛОРЕНСКИЙ, священник и философ XX века.

Успенский собор

Митрополичьи покои

Памятник Преподобному  
Сергию Радонежскому
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2 сентября в Подольске от-
крылся новый диализный центр, 
в котором оказывается помощь 
пациентам с хронической по-
чечной недостаточностью.

Что это за заболевание? По 
данным эпидемиологических 
исследований, от 11 до 16% 
взрослого населения нужда-
ется в диализных процедурах, 
которые представляют собой 
очистку крови, так как соб-
ственные почки больных с этой 
задачей не справляются. Коли-
чество гемодиализных центров 
в россии составляет два пункта 
на 1 миллион населения. Это в 
три раза меньше среднего по-
казателя западных стран и в 8 
раз меньше, чем в сША. Заме-
стительная почечная терапия 
таким образом является самым 
распространенным методом 
компенсации функции почек.

До настоящего времени в 
Подмосковье действовало три 
диализных центра под управ-
лением компании «Fresenius 
Medikal Care», в которых на-
блюдается около 600 жителей, 
что составляет более 65% от 
общего числа пациентов обла-
сти, находящихся на программе.

Открытие четвертого цен-
тра в городской клинической 
больнице позволит решать 
проблемы еще 150-200 человек, 
жителей городов Подольска, 
Климовска, троицка, Щербин-
ки и Подольского района, нуж-
дающихся в заместительной 
терапии.

В торжественном открытии 
центра принимали участие за-
меститель председателя прави-
тельства Московской области 
В.А. егерев, министр здравоох-
ранения В.Ю. семенов, глава 
города н.И. Пестов, генераль-
ный директор компании «Фре-
зениус» Г.А. Мельников.

Уровень оснащения по-
дольского центра, подчеркнул 
Виктор Альбертович егерев, 

значительно выше, чем во всех 
предыдущих. Приятно, что биз-
нес в лице названной компании 
пришёл в здравоохранение. 
тем более, что в нынешний и 
следующий годы по решению 
председателя правительства 
В.В. Путина и партии «единая 
россия» начнется программа 
улучшения здравоохранения, 
на которую выделяется 25 
млрд. рублей. на 6,5% предпо-
лагается повысить заработную 
плату в медицине. Дальней-
шее увеличение зарплаты и 
средств, предусмотренных для 
приобретения оборудования, 
запланировано на будущий 
год. Заместитель председа-
теля правительства выразил 
благодарность коммерсантам, 
строительным организациям и 
городской администрации.

В свою очередь глава го-
рода н.И. Пестов обратился с 
просьбой к губернатору Под-
московья б.В. Громову оста-
вить здравоохранение на му-
ниципальном уровне. николай 
Игоревич высказал огромную 

благодарность областному пра-
вительству, фирме «Фрезени-
ус», без которых только своими 
силами город бы не справился 
с вводом нового центра. рас-
сказал мэр о том, что удалось 
выполнить по улучшению ме-
дицинского обслуживания горо-
жан. Он также выразил надеж-
ду на то, что новый диализный 
центр спасет не одну жизнь.

на то, что борьба со столь 
серьезным заболеванием бу-
дет продолжаться, надеется и 
министр подмосковного пра-
вительства. с вводом в строй 
новой, европейского уровня, 
здравницы, жителям южного 
Подмосковья будет ближе до-
бираться за помощью. тем бо-
лее, что врачи в центре опыт-
ные и квалифицированные.

У фирмы «Фрезениус» 
большой опыт работы в дан-
ном направлении, сказал, об-
ращаясь к собравшимся на 
торжественном открытии цен-
тра, генеральный директор 

Г.А. Мельников. Ими открыто 
уже 50 подобных центров по 
всему миру. В числе первых 
российских пациентов был и 
Ю.В. Андропов. но в те годы 
подобная процедура была до-
ступна только избранным, те-
перь же всем, кто в ней остро 
нуждается. Герман Алексан-
дрович отметил, что нигде не 
видел такого трепетного отно-
шения к делу, как у местных 
медиков.

Право перерезать символи-
ческую ленточку предоставле-
но В.А. егереву, В.Ю. семенову, 
н.И. Пестову, Г.А. Мельникову 
и главному врачу центра И.Л. 
новосельцеву.

но хотя официально отде-
ление заместительной почеч-
ной терапии только открылось, 
больничные кресла были уже 
заняты пациентами и процедуры 
отпускались. Подхожу к худень-
кой, но удивительно энергичной 
больной. татьяна Ивановна 
Демидова – коренная подоль-
чанка, 15 лет не может обой-
тись без гемодиализа. раньше 
приходилось туго. Процедура 
длительная, рассчитанная на 
четыре часа. Чтобы добраться 
до областной больницы и об-
ратно, уходил день, да и сил не 
оставалось ни на что. В новом 
центре Подольской клинической 
больницы во время получения 
процедуры пациенты могут по-
смотреть телевизоры, после 
лечения пообедать и отдохнуть 
в специальной комнате. После 
чего они отправляются домой.

– Процедура в Подоль-
ске, – рассказывает житель-
ница троицка Зоя Гавриловна 
стребкова, – проходит легче 
и занимает меньше времени. 
спасибо всем, кто заботится о 
нас, больных людях.

Планируется, что центр бу-
дет обслуживать свыше 70 че-
ловек с открытием диализных 
кабинетов на втором этаже. 
Штат медицинских сотрудников 
и обслуживающего персонала 
составляет 32 человека.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

в подоЛЬске открЫт 
диАЛиЗнЫй Центр
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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 свидетели
00.30 ночные новости
00.55 ЧОКнУтЫЙ 
ПрОФессОр
02.45 03.05 АнГеЛ сВетА

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 сДеЛАнО В ссср
23.50 свидетели. Запад есть 
Запад. Восток есть Восток 
Всеволод Овчинников
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 КОШМАрнЫЙ 
МеДОВЫЙ МесяЦ
04.10 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.20 Прометей
09.35 ЧеЛОВеК рОДИЛся
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.10 события
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИтеЛЬнИЦА 
ЧАстнОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬеВА
16.30 05.05 Черная магия 
Империи сс. ясновидящий 
Хануссен
18.15 наши любимые 
животные
18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛЬМен сЫсКА
19.55 Порядок действий. 
Мобильный обман
21.00 40. боевик
22.35 Вор. Закон вне закона
00.45 Футбольный центр
01.20 МИсс МАрПЛ АГАтЫ 
КрИстИ
03.10 ПУАрО АГАтЫ КрИстИ

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
19.30 МОрсКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАрЬ. 
ВОЗВрАЩенИе
23.35 Честный понедельник
00.25 Главная дорога
01.05 таинственная россия: 
Горный Алтай. Ворота в 
Шамбалу?
03.00 стОЛИЦА ГреХА
04.55 ОснОВнАя ВерсИя

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.40 
новости культуры
10.20 ПАПА, ПАПА, беДнЫЙ 
ПАПА, тЫ не ВЫЛеЗеШЬ 
ИЗ ШКАПА, тЫ ПОВеШен 
нАШеЙ МАМОЙ МеЖДУ 
ПЛАтЬеМ И ПИЖАМОЙ
11.45 Иоганн Кеплер
11.55 Московская 
консерватория в лицах
12.40 Александр свирский. 
Защитник и покровитель
13.20 02.30 История 
произведений искусства
13.50 Линия жизни. Гарри 
бардин
14.45 К 70-летию сергея 
Дрейдена. немая сцена
15.50 Грязеземье
16.10 ПОВеЛИтеЛЬ 
МОЛнИИ
16.35 Экосистемы. Паутина 
жизни

17.00 Книга года – 2011. 
торжественная церемония 
награждения победителей 
конкурса
17.40 Великие композиторы 
эпохи барокко. И.с.бах
18.40 ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 сати. нескучная 
классика...
20.45 01.45 Academia
21.30 рАсКОЛ
23.10 К 75-летию Александра 
Кушнера. Времена не 
выбирают
00.05 Документальная камера
00.45 Мировые сокровища 
культуры
01.05 Гидон Кремер и друзья

ДОМАШНИЙ
06.30 19.00 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: 
рождественская вечеринка
07.30 Провинциалки
08.00 тАтЬянИн ДенЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 ЖенЩИнЫ
13.00 01.20 семейные размер
13.45 Звездные истории
14.10 ВерОнИКА не ПрИДет
17.00 Моя правда
18.00 не рОДИсЬ КрАсИВОЙ
19.15 нАДеЖДА КАК 
сВИДетеЛЬстВО ЖИЗнИ
21.00 Первые
22.00 ДОКтОр ХАУс
23.30 УДАЧнЫЙ ОбМен
02.05 ВОЗВрАЩенИе В ЭДеМ
04.50 скажи, что не так?!
05.45 Музыка на Домашнем
06.00 Любовные истории. 
Привычка жениться

РОССИЯ 2
05.00 08.50 15.30 18.15 Все 
включено
05.50 23.55 наука 2.0
06.25 Индустрия кино
07.00 08.30 12.00 18.30 00.55 
Вести-спорт
07.15 11.40 21.45 02.05 
ВестИ.ru
07.30 01.10 Моя планета
07.55 В мире животных
08.45 Вести-спорт. Местное 
время
09.50 ВреМя ПОД ОГнеМ
12.15 18.45 Футбол.ru
13.20 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира по 
слалому
14.55 начать сначала
16.25 баскетбол. Чемпионат 
европы
19.55 Волейбол. Чемпионат 
европы

22.00 04.25 неделя спорта
22.55 Кровь на твоем 
мобильном
00.25 рейтинг тимофея 
баженова
02.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦсКА – Динамо

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Детективные истории
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 ИсКАтеЛИ 
ПОтеряннОГО ГОрОДА
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 не ври мне!
15.00 ПОсЛеДняя МИнУтА
16.00 сЛеДАКИ
17.00 тайны мира
18.00 еще не вечер
20.00 КАМенсКАя
21.00 ЗнАХАрЬ-2: ОХОтА 
беЗ ПрАВИЛ
22.00 Дело особой важности
23.30 ОбИтеЛЬ ЗЛА
01.25 ОДИн ПрОПУЩеннЫЙ 
ЗВОнОК
03.00 сеКретнЫе 
МАтерИАЛЫ
03.55 рУссКОе среДстВО

СТС
06.00 нОВОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 23.30 сВетОФОр
08.30 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 11.15 23.15 6 КАДрОВ
09.30 трУДнЫЙ ребЁнОК – 2
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.30 Весёлая олимпиада 
скуби
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 19.00 ПАПИнЫ  
ДОЧКИ
16.30 ЗАКрЫтАя ШКОЛА
17.30 Галилео
20.00 ФИЗИКА И ХИМИя
21.00 ХеЛЛбОЙ. ПАренЬ ИЗ 
ПеКЛА
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВстретИЛ 
ВАШУ МАМУ
01.00 ДЮВАЛЬ И МОреттИ
02.00 Команда Америка. 
Мировая полиция
03.40 рАнетКИ
05.30 Питер Пэн и пираты
05.50 Музыка на стс

ПОНЕДЕЛьНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

с 13 по 19 сентябряС 12 по 18 Сентября
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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 на ночь глядя
00.30 ночные новости
00.50 ИДентИФИКАЦИя 
бОрнА
03.05 КрИКУнЫ: ОХОтА

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 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 сДеЛАнО В ссср
23.50 свидетели. Запад есть 
Запад. Восток есть Восток 
Всеволод Овчинников
00.50 Вести+
01.10 Профилактика

02.20 Честный детектив
02.50 ПерВАя ЛЮбОВЬ
04.20 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.15 ПрОПАВШИе среДИ 
ЖИВЫХ
10.50 11.45 КОЛеЧКО с 
бИрЮЗОЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.35 события
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИтеЛЬнИЦА 
ЧАстнОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬеВА
16.30 05.05 Черная магия 
Империи сс. сеанс гипноза
18.15 барышня и кулинар
18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛЬМен сЫсКА
19.55 Москва – 24/7
21.05 КрАПОВЫЙ берет
22.55 Вор. Закон вне закона
01.10 трОе нА ОстрОВе
02.55 40
04.35 Звезды московского спорта

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 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 МОрсКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАрЬ. 
ВОЗВрАЩенИе
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УеФА. Апоел (Кипр) – Зенит 
(россия)
00.40 Школа злословия. ток-
шоу. Михаил Делягин
01.30 Кулинарный поединок
02.25 Лига чемпионов УеФА. 
Обзор

02.55 беГЛеЦЫ
04.55 ОснОВнАя ВерсИя

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.40 новости 
культуры
10.20 Он, ОнА И ДетИ
11.40 02.40 Мировые 
сокровища культуры
11.55 Московская 
консерватория в лицах
12.35 Коллективное сознание
13.20 Джордано бруно
13.30 Пятое измерение
13.55 сестрЫ
15.50 Грязеземье
16.20 ПОВеЛИтеЛЬ МОЛнИИ
16.45 Экосистемы. Паутина 
жизни
17.10 бабий век
17.40 Великие композиторы 
эпохи барокко. Г.Ф.Гендель
18.35 ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Частная 
собственность
20.45 01.55 Academia
21.30 рАсКОЛ
23.10 К 75-летию Александра 
Кушнера. Времена не выбирают
00.00 ХОЛОДнЫЙ ДОМ. 5 с
00.55 евгений тарле. наука 
выживать
01.40 Играет барри Дуглас

ДОМАШНИЙ
06.30 19.00 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: рождественская 
вечеринка
07.30 Провинциалки
08.00 тАтЬянИн ДенЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 14.15 Дела семейные
11.00 сИДеЛКА
13.00 05.15 семейные размер
13.45 Звездная жизнь
15.15 Моя правда
16.15 19.15 нАДеЖДА КАК 
сВИДетеЛЬстВО ЖИЗнИ
18.00 не рОДИсЬ КрАсИВОЙ
21.00 Первые

22.00 ДОКтОр ХАУс
23.30 ГАрДеМАрИнЫ, ВПереД!
05.55 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.10 08.50 14.45 Все включено
06.00 наука 2.0
06.30 23.55 01.10 02.20 Моя 
планета
07.00 08.35 12.00 15.40 22.35 
01.00 Вести-спорт
07.15 11.40 22.20 02.05 ВестИ.ru
07.30 рейтинг тимофея 
баженова
08.00 Вопрос времени. роботы
09.45 стЭЛс В ДеЙстВИИ
12.15 неделя спорта
13.05 современное пятиборье. 
Чемпионат мира
14.10 технологии спорта
15.55 Хоккей. КХЛ. сибирь 
– Амур
18.15 Хоккей россии
18.55 Хоккей. КХЛ. Ак барс 
– Динамо
21.15 03.15 Футбол россии
22.55 04.10 Top Gear

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 ОбИтеЛЬ ЗЛА
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 не ври мне!
15.00 20.00 КАМенсКАя
16.00 сЛеДАКИ
17.00 21.00 ЗнАХАрЬ-2: 
ОХОтА беЗ ПрАВИЛ
18.00 еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 ЧетЫре КОМнАтЫ
01.20 рАЗВеДКА 2022: 
ИнЦИДент МеЦЦО
03.15 сеКретнЫе 
МАтерИАЛЫ
04.05 рУссКОе среДстВО

СТС
06.00 нОВОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 сВетОФОр
08.30 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 10.30 6 КАДрОВ
09.30 20.00 ФИЗИКА И ХИМИя
12.00 МОсГОрсМеХ
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.30 Весёлая олимпиада 
скуби
15.00 Приключения Джеки Чана
16.00 19.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
16.30 ЗАКрЫтАя ШКОЛА
17.30 Галилео
21.00 ХеЛЛбОЙ-2. ЗОЛОтАя 
АрМИя
23.15 Мисс Вселенная – 2011
01.00 Шоу Уральских 
пельменей
01.30 ДЮВАЛЬ И МОреттИ
03.30 рАнетКИ
05.25 Питер Пэн и пираты
05.45 Музыка на стс

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

ПроДажа 
Земли

Промышленного наЗнаЧения
от соБстВенника

8 (985) 766-34-48
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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 среда обитания. 
Льготный рефлекс
00.30 ночные новости
00.55 03.05 АнАнАсОВЫЙ 
ЭКсПресс
03.15 ЛЮбОВЬ И 
ВЫМОГАтеЛЬстВО

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 сДеЛАнО В ссср
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
01.55 Горячая десятка
03.05 КАрУсеЛЬ

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.15 Полкан и Шавка
09.25 бОЛЬШАя сеМЬя
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 события
11.45 ЗАстАВА В ГОрАХ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИтеЛЬнИЦА 
ЧАстнОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬеВА
16.30 05.05 Черная магия 
Империи сс. Аненэрбе
18.15 Лариса рубальская. 
Приглашает борис ноткин
18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛЬМен сЫсКА
19.55 Прогнозы

21.00 КрАПОВЫЙ берет
22.45 Человек в большом 
городе
00.35 ПрИДУрКИ
02.15 бАбЬе ЦАрстВО
04.05 битва против рима

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
19.30 МОрсКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАрЬ. 
ВОЗВрАЩенИе
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Запах боли
01.10 Квартирный вопрос
02.15 стОЛИЦА ГреХА
05.00 ОснОВнАя ВерсИя

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.40 
новости культуры
10.20 я тебя ненАВИЖУ
11.40 Герард Меркатор
11.55 Московская 
консерватория в лицах
12.35 Удивительная планета
13.25 Петровский парадиз
13.55 ВОсеМнАДЦАтЫЙ 
ГОД
15.50 Грязеземье
16.20 ПОВеЛИтеЛЬ МОЛнИИ
16.45 Экосистемы. Паутина 
жизни
17.10 бабий век
17.40 Великие композиторы 
эпохи барокко
18.30 Фенимор Купер
18.35 ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 01.55 Academia
21.30 рАсКОЛ
23.10 75 лет Александру 
Кушнеру. Времена не 
выбирают
00.00 ХОЛОДнЫЙ ДОМ. 6 с
00.55 я лишь бунтарь, 
искатель истины и правды. 
николай бердяев
01.35 Концерт 
Академического оркестра 
русских народных 
инструментов
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: 
рождественская вечеринка
07.30 Провинциалки
08.00 тАтЬянИн ДенЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела семейные

11.00 Женская форма. 
Красота требует!
12.00 Звездная жизнь
13.00 03.50 семейные размер
13.45 Звездные истории
14.15 ШАЛЬнАя бАбА
17.00 Моя правда
18.00 не рОДИсЬ 
КрАсИВОЙ
19.00 АбОнент ВреМеннО 
неДОстУПен
21.05 Первые
22.05 ДОКтОр ХАУс
23.30 ЧетВерО
01.15 бОГ ВОЙнЫ
04.35 ВеЧнЫЙ ЗОВ. 
ВОЗВрАЩенИе
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.05 08.50 16.20 Все 
включено
05.55 07.30 00.25 01.40 Моя 
планета
07.00 08.35 12.00 17.15 21.35 
00.15 Вести-спорт
07.15 11.40 21.20 01.25 
ВестИ.ru
08.00 Вопрос времени. Дороги
09.45 ПрИКАЗАнО 
УнИЧтОЖИтЬ
12.15 18.30 Футбол россии
13.20 современное 
пятиборье. Чемпионат мира
14.25 Легкая атлетика. 
Международный турнир
17.30 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко 
против тони томпсона
19.35 тенИ ПрОШЛОГО
21.55 баскетбол. Чемпионат 
европы. 1/4 финала
23.45 04.15 Военный музей
04.40 технологии спорта

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 ЧетЫре КОМнАтЫ
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 не ври мне!
15.00 20.00 КАМенсКАя
16.00 сЛеДАКИ
17.00 21.00 ЗнАХАрЬ-2: 
ОХОтА беЗ ПрАВИЛ
18.00 еще не вечер
22.00 Звездные истории
23.30 терМИнАтОр: бИтВА 
ЗА бУДУЩее 2
01.15 бАнДИтЫ В МАсКАХ
03.40 В час пик Подробности
04.10 МеДИКИ

СТС
06.00 нОВОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 Приключения Вуди и 
его друзей
08.00 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 12.45 22.55 6 КАДрОВ
09.30 20.00 ФИЗИКА И 
ХИМИя
10.30 ХеЛЛбОЙ-2. ЗОЛОтАя 
АрМИя
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.30 Весёлая олимпиада 
скуби
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 19.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
16.30 ЗАКрЫтАя ШКОЛА
17.30 Галилео
21.00 ДУМ
23.30 сВетОФОр
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 У нОЧИ тЫсяЧА ГЛАЗ
03.05 рАнетКИ
05.00 Питер Пэн и пираты
05.45 Музыка на стс

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

оргАниЗАЦиЯ 
реАЛиЗует спЛит-системЫ 

SAMSUNG
65-12-48

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПециалисты 
ХолоДильного оБоруДоВания 

и сПлит-систем

Тел. 65-12-48

Финансовому управлению администрации 
Подольского муниципального района требуется:

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

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

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 сДеЛАнО В ссср
22.55 Поединок
23.50 Осторожно, лазер!
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 МОя УЛИЦА
03.55 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.15 сказка о попе и о 
работнике его балде

09.40 ПерВОе сВИДАнИе
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.20 события
11.50 КрАПОВЫЙ берет
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИтеЛЬнИЦА 
ЧАстнОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬеВА
16.30 05.05 Черная магия 
Империи сс. Портрет 
мистика
18.15 Порядок действий. 
Крепкие напитки
18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛЬМен сЫсКА
19.55 Оцифрованная столица
21.00 ДенЬ ПОбеДЫ
22.30 Знахарь XXI века
23.55 Выходные на колёсах
00.25 КрУтАя КОМПАнИя
02.35 КАрАВАн сМертИ
04.00 битва против рима

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 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 МОрсКИе ДЬяВОЛЫ
21.45 ГЛУХАрЬ. 
ВОЗВрАЩенИе
22.50 Футбол. Лига европы 
УеФА. Штурм (Австрия) – 
Локомотив (россия)
01.00 Женский взгляд 
Оксаны Пушкиной. борис 
невзоров
01.50 Дачный ответ
02.55 Лига европы УеФА. 
Обзор
03.25 ДеЛО ЧестИ
05.20 Один день. новая 
версия

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.40 
новости культуры
10.20 ПОЗДняя ВстреЧА

11.45 Московская 
консерватория в лицах
12.25 Удивительная планета
13.20 80 лет со дня рождения 
руфины нифонтовой. Она 
была непредсказуема...
13.55 ХМУрОе УтрО
15.50 Грязеземье
16.20 ПОВеЛИтеЛЬ 
МОЛнИИ
16.45 Экосистемы. Паутина 
жизни
17.10 бабий век
17.40 Великие композиторы 
эпохи барокко
18.35 ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые 
пятна
20.45 01.55 Academia
21.30 рАсКОЛ
23.10 К 75-летию Александра 
Кушнера. Времена не 
выбирают
00.00 ХОЛОДнЫЙ ДОМ. 7 с
00.55 Путь парадоксов. 
евгений Замятин
01.35 К.сен-санс. Муза и 
поэт
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: 
рождественская вечеринка
07.30 Прошла любовь...
08.00 тАтЬянИн ДенЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 13.55 Дела семейные
11.00 Звездная жизнь
13.00 01.35 семейные 
размер
13.45 Улицы мира
14.55 Моя правда
15.55 АбОнент ВреМеннО 
неДОстУПен. 1-2 с
18.00 не рОДИсЬ 
КрАсИВОЙ
19.00 АбОнент ВреМеннО 
неДОстУПен. 3-4 с
21.05 Первые
22.05 ДОКтОр ХАУс
23.30 ВесЬеГОнсКАя 
ВОЛЧИЦА
02.20 ЛЮбОВнИЦЫ
04.20 ВеЧнЫЙ ЗОВ. нА 
сВОеЙ ЗеМЛе
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.05 07.50 13.15 Все 
включено
05.55 Top Gear
07.00 08.50 11.05 18.45 22.15 
00.45 Вести-спорт
07.15 10.50 22.00 01.55 
ВестИ.ru
07.30 рыбалка с 
радзишевским
09.05 тенИ ПрОШЛОГО
11.25 регби. Кубок мира. 
россия – сША
13.50 19.00 Удар головой. 
Футбольное шоу

14.55 Футбол. Первенство 
россии. сибирь – торпедо
16.55 Волейбол. Чемпионат 
европы. 1/4 финала
20.05 КОнеЦ ИГрЫ
22.35 рейтинг тимофея 
баженова. Законы природы
23.05 спартак
00.10 наука 2.0. Программа 
на будущее
00.55 02.10 Моя планета
04.10 начать сначала
04.40 рейтинг тимофея 
баженова

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 сОЛДАтЫ-10
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
16.00 сЛеДАКИ
17.00 21.00 ЗнАХАрЬ-2: 
ОХОтА беЗ ПрАВИЛ
18.00 еще не вечер
22.00 тайны мира
23.30 Что происходит?
00.00 сПАртАК: бОГИ 
АренЫ
01.00 Военная тайна
02.35 В час пик
03.10 сеКретнЫе 
МАтерИАЛЫ
04.00 МеДИКИ

СТС
06.00 нОВОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 Приключения Вуди и 
его друзей
08.00 23.30 сВетОФОр
08.30 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 12.25 22.50 6 КАДрОВ
09.30 20.00 ФИЗИКА И 
ХИМИя
10.30 ДУМ
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.30 Весёлая олимпиада 
скуби
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 19.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
16.30 ЗАКрЫтАя ШКОЛА
17.30 Галилео
21.00 сМОКИнГ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВстретИЛ 
ВАШУ МАМУ
01.00 ЦенА стрАХА
02.30 ДЮВАЛЬ И МОреттИ
03.30 рАнетКИ
05.25 Питер Пэн и пираты
05.45 Музыка на стс

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

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.
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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 Второй 
международный фестиваль 
пародий большая разница в 
Одессе
23.50 ЛЮДИ В ЧернОМ
01.40 ЭЛЬ МАрЬяЧИ
03.15 ДОКтОр 
стреЙнДЖЛАВ (ИЛИ 
КАК я ПерестАЛ 
ВОЛнОВАтЬся И 
ПОЛЮбИЛ АтОМнУЮ 
бОМбУ)

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 04.40 Мой 
серебряный шар. Ирина 
Мурзаева
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 Кривое зеркало. театр 
евгения Петросяна
23.50 ПесОЧнЫЙ ДОЖДЬ
01.50 ОтПУсК В 
сентябре

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 нОЧнОЙ 
МОтОЦИКЛИст
09.45 ДенЬ сеМеЙнОГО 
тОрЖестВА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.40 события
11.50 КрАПОВЫЙ берет
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории

16.30 Пётр столыпин. 
Выстрел в антракте
18.15 КАрАВАн сМертИ
19.55 реальные истории. 
Кузнецы своего счастья
21.00 тетя КЛАВА ФОн 
Геттен
22.55 Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу
01.15 МОЗГ
03.30 ЗАстАВА В ГОрАХ

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 следствие вели
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
19.30 МОрсКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ельцин. три дня в 
августе
23.30 нтВшники. Арена 
острых дискуссий
00.25 ДВОе В ЧУЖОМ 
ДОМе
02.25 УбИЙЦЫ
05.05 Один день. новая 
версия

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.50 
новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино. Художественные 
фильмы
11.45 Московская 
консерватория в лицах
12.25 Удивительная планета
13.20 Письма из провинции. 
село русское Устье
13.45 В ГОрАХ МОе 
серДЦе
14.55 суворов. Альпийский 
поход
15.50 Грязеземье
16.10 ПОВеЛИтеЛЬ 
МОЛнИИ
16.35 Заметки натуралиста
17.00 бабий век
17.30 65 лет Марку 
Горенштейну. Музыка на бис
18.15 01.55 Запах рая и ада
19.00 Партитуры не горят. 
Йозеф Гайдн
19.45 Искатели. Взорванная 
тайна крейсера Аврора
20.35 К 70-летию Юрия 
норштейна. Линия жизни
21.30 рАсКОЛ
23.05 Части целого. 
Обсуждение фильма раскол
00.10 ХОЛОДнЫЙ ДОМ. 8 с
01.05 Кто там .... Авторская 
программа В.Верника

01.30 А.Хачатурян. сюита из 
балета Гаянэ
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 22.00 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: 
рождественская вечеринка
07.30 ПрИЗрАК
09.20 Дело Астахова
10.15 МУр естЬ МУр-2
18.00 Звездная жизнь
19.00 ВАША ОстАнОВКА, 
МАДАМ!
21.00 Последняя любовь
23.30 МИстИЧесКАя 
ПИЦЦА
01.30 ПОД ПрИКрЫтИеМ
04.30 скажи, что не так?!
05.30 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.05 08.50 12.45 Все 
включено
05.55 спартак
07.00 08.35 12.00 15.20 21.30 
00.35 Вести-спорт
07.15 11.40 ВестИ.ru
07.30 наука 2.0
08.00 страна.ru
09.50 КОнеЦ ИГрЫ
12.15 технологии спорта
13.35 тенИ ПрОШЛОГО
15.35 21.00 01.45 ВестИ.ru. 
Пятница
16.05 23.45 Футбол россии. 
Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. салават 
Юлаев – Ак барс
19.15 ПряМОЙ КОнтАКт
21.45 Вести-спорт. Местное 
время
21.55 баскетбол. Чемпионат 
европы. 1/2 финала
00.45 Вопрос времени. 
Ветер перемен
01.15 Моя планета
02.15 теннис. Кубок Дэвиса. 
россия – бразилия

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин

07.30 сОЛДАтЫ-10
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
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 
сВерХЪестестВеннОе
01.00 сеанс для взрослых
02.55 сеКретнЫе 
МАтерИАЛЫ
03.50 МеДИКИ

СТС
06.00 нОВОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 Приключения Вуди и 
его друзей
08.00 сВетОФОр
08.30 18.30 23.20 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 12.20 6 КАДрОВ
09.30 ФИЗИКА И ХИМИя
10.30 сМОКИнГ
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.30 Весёлая олимпиада 
скуби
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.30 19.00 ПАПИнЫ 
ДОЧКИ
17.30 Галилео
20.00 ВОрОнИнЫ  
(4 серии)
21.00 стреЛОК
23.50 несОКрУШИМЫЙ 
ГОВАрД
01.55 ВАКАнсИя нА 
ЖертВУ – 2. ПерВЫЙ 
ДУбЛЬ
03.30 рАнетКИ
05.25 Питер Пэн и пираты
05.45 Музыка на стс

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

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
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 Гора самоцветов
06.35 ДАЧнАя ПОеЗДКА 
серЖАнтА ЦЫбУЛИ
08.10 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак
10.55 Александр розенбаум. 
Мой удивительный сон...
12.15 среда обитания. Что 
хуже горькой редьки?
13.15 ВОсПОМИнАнИя О 
ШерЛОКе ХОЛМсе
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 большие олимпийские 
гонки
21.00 Время
21.15 Премьера сезона. 
Призрак оперы
22.25 Прожекторперисхилтон
23.00 КАрЛОс
01.00 АГент ДЖОннИ 
ИнГЛИШ
02.40 ...И ПрАВОсУДИе ДЛя 
ВсеХ
04.55 ЖИЗнЬ

РОССИЯ 1
05.35 беЗ ПрАВА нА 
ОШИбКУ
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 Городок. Дайджест
10.05 национальный интерес
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 14.30 ВКУс ГрАнАтА
17.00 субботний вечер
18.55 Шоу Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.40 ВЫЙтИ ЗАМУЖ ЗА 
ГенерАЛА

00.30 Девчата
01.05 МАтрИЦА
03.55 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок
06.00 бременские музыканты
06.25 Конек-Горбунок
07.40 АбВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Веселый огород
09.55 ВАМ И не снИЛОсЬ...
11.30 17.30 19.00 00.05 
события
11.50 Городское собрание
12.35 ДеЛО бЫЛО В 
ПенЬКОВе
14.30 таланты и поклонники. 
Вячеслав тихонов
16.00 ОДИн И беЗ ОрУЖИя
17.45 Петровка, 38
18.00 Док. фильм
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.05 ПУАрО АГАтЫ КрИстИ
00.25 сетЬ
02.40 нОЧнОЙ 
МОтОЦИКЛИст

НТВ
05.35 ДеВятЫЙ ОтДеЛ
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 с 
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 АДВОКАт
15.05 своя игра
16.20 таинственная россия: 
республика Хакассия. Дорога 
в параллельный мир?
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
23.50 нереальная политика
00.25 Московский фестиваль 
самодельных летательных 
аппаратов
01.00 сеДЬМАя ЖертВА
03.00 брАЧнЫЙ КОнтрАКт
04.55 Алтарь Победы. Шарага

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.40 00.00 ДнеВнОЙ 
ПОеЗД
12.20 Личное время. Леонид 
Мозговой
12.50 Мультфильмы
14.05 Очевидное 
– невероятное
14.35 Игры классиков. 
Муслим Магомаев
15.30 К 80-летию театра 
кукол имени с.В.Образцова. 
столица кукольной империи
15.55 спектакли-легенды. 
необыкновенный концерт
17.30 ОПАснЫе ГАстрОЛИ
18.55 По следам тайны. 
Загадочные предки 
человечества
19.45 романтика романса. 
Молодые исполнители 
большого театра россии
20.40 ПреКрАснАя ЛОЖЬ
22.20 смотрим... Обсужда-
ем... Афганская звезда
01.35 Как один мужик двух 
генералов прокормил
01.55 Легенды мирового 
кино. Анатолий Кузнецов
02.25 Заметки натуралиста с 
Александром Хабургаевым

ДОМАШНИЙ
06.30 12.55 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: в поисках 
вкуса
07.30 Дачные истории
08.00 неОбЫКнОВеннЫе 
ПрИКЛЮЧенИя КАрИКА И 
ВАЛИ
10.20 КОГДА сОЛнЦе 
бЫЛО бОГОМ. ДреВнее 
ПреДАнИе
13.30 свадебное платье
14.00 спросите повара
15.00 Женская форма. 
Красота требует!
16.00 ВАША ОстАнОВКА, 
МАДАМ!
18.00 МеГрЭ. МеГрЭ И 
нОЧЬ нА ПереКрЁстКе
19.00 ЛЮбОВЬ ПОД 
нАДЗОрОМ
20.50 ВИДИМОстЬ ГнеВА
23.30 В ШОУ тОЛЬКО 
ДеВУШКИ
01.25 ЛЮбОВнИЦЫ
03.25 ВеЧнЫЙ ЗОВ. 
ИсПЫтАнИе
04.50 скажи, что не так?!
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 Моя планета
07.00 09.45 12.25 17.35 21.45 
00.35 Вести-спорт
07.15 ВестИ.ru. Пятница
09.10 В мире животных
10.00 22.00 Вести-спорт. 
Местное время
10.05 02.40 Индустрия кино
10.40 ПряМОЙ КОнтАКт
12.40 спартак
13.45 Удар головой. 
Футбольное шоу
14.50 Футбол россии. Перед 
туром
15.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. блэкберн – Арсенал
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Эвертон – Уиган
19.55 Волейбол. Чемпионат 
европы. 1/2 финала
22.10 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против руслана Чагаева
00.45 брАт яКУДЗЫ
03.05 теннис. Кубок Дэвиса. 
россия – бразилия

РЕН ТВ
05.00 ХОЛОстяКИ
09.10 Выход в свет Афиша
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 ХОттАбЫЧ
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 я люблю Америку! 
Концерт М.Задорнова
22.15 ОХОтА нА  
ПИрАнЬЮ
01.00 сеанс для взрослых
02.45 сеКретнЫе 
МАтерИАЛЫ
03.40 МеДИКИ
04.40 Дальние  
родственники

СТС
06.00 02.20 ДЮВАЛЬ И 
МОреттИ
08.00 Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили, ну, 
погоди!
08.20 смешарики
08.30 соник Икс
09.00 17.00 6 КАДрОВ
10.00 15.40 16.00 ералаш
11.00 Это мой ребёнок!. 
семейная телеигра
12.00 ВОрОнИнЫ (4 серии)
14.00 ПрИКЛЮЧенИя 
ЭЛОИЗЫ
16.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
19.30 Илья Муромец и 
соловей-разбойник
21.00 КИнГ-КОнГ
00.30 МеХАнИК
03.20 рАнетКИ
05.15 Питер Пэн и пираты

СУББОТА, 17 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 ну, погоди!
06.20 ЗАПАснОЙ ИГрОК
07.50 служу Отчизне!
08.25 Дисней-клуб
09.15 Здоровье
10.15 непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Премьера. Вышел ежик 
из тумана
13.20 серАФИМА 
ПреКрАснАя
16.20 Голосящий КиВин. 
Кубок обладателей кубка
19.20 Минута славы. Мечты 
сбываются!
21.00 Воскресное Время
22.00 ЛЮбОВЬ-МОрКОВЬ 3
23.45 ВсеГДА ГОВОрИ ДА
01.40 КрАснЫЙ ПОяс
03.30 Как приручить  
удачу
04.30 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.00 ХОД КОнеМ
06.35 Диалоги о животных
07.30 сам себе режиссер
08.20 смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному. 
телеигра
10.20 Местное время. неделя 
в городе
11.00 14.00 Вести
11.10 с новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 ВКУс ГрАнАтА
14.20 Местное время
15.45 смеяться 
разрешается
18.00 УЛЫбнИсЬ, КОГДА 
ПЛАЧУт ЗВеЗДЫ
20.00 Вести недели
21.05 ДУЭЛЬ
23.00 специальный 
корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.30 ЧернАя сМертЬ
02.35 бОЖестВеннЫе 
тАЙнЫ сестрИЧеК я-я

ТВ ЦЕНТР
04.00 тетя КЛАВА ФОн 
Геттен
06.00 Мультпарад
06.25 ВАМ И не снИЛОсЬ...
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 наши любимые 
животные
10.15 Знахарь XXI века
10.55 барышня и кулинар
11.30 23.50 события
11.45 неОКОнЧеннАя 
ПОВестЬ
13.45 смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает борис 
ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 тайная миссия сергея 
Вронского
16.15 Звёзды шансона в 
Лужниках
17.20 КОГДА нА ЮГ УЛетят 
ЖУрАВЛИ
21.00 В центре событий
22.00 МИсс МАрПЛ АГАтЫ 
КрИстИ
00.10 Временно доступен. 
Виктория токарева
01.15 ПАДШИЙ АнГеЛ
02.55 ВрАГ бОГОВ
04.55 Пётр столыпин. 
Выстрел в антракте

НТВ
05.50 ну, погоди!
06.00 ДеВятЫЙ ОтДеЛ
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
22.00 тайный шоу-бизнес: 
Алла, дай миллион!
22.55 нтВшники. Арена 
острых дискуссий
00.00 нАЗАД В бУДУЩее
02.25 Футбольная ночь
02.55 брАЧнЫЙ КОнтрАКт
04.55 Алтарь Победы. Щит и 
меч страны

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 МОнетА
12.05 Легенды мирового 
кино. Джеймс Кэгни

12.35 Ведьмина служба 
доставки. Жили-были...
14.20 01.55 Великое таяние 
льдов
15.15 Что делать?. 
Программа В.третьякова
16.00 Жизнь замечательный 
идей. ньютоново яблоко 
раздора
16.30 Анна нетребко и 
роландо Виллазон в фильме-
опере Дж. Пуччини богема
18.25 Александр столпер
19.05 неПОВтОрИМАя 
ВеснА
20.35 театр наций. 
Церемония открытия
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 КАЖДЫЙ ЗА себя, А 
бОГ ПрОтИВ ВсеХ
00.45 Джем-5 с Даниилом 
Крамером. The Table
02.50 Антуан Лоран Лавуазье

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках 
вкуса
07.30 сеМЬя
10.10 сЛОнЫ – МОИ 
ДрУЗЬя
13.35 Куда приводят мечты
14.05 ОбОЛЬстИтеЛЬнИЦА
17.30 сладкие истории
18.00 МеГрЭ. МеГрЭ И 
нОЧЬ нА ПереКрЁстКе
19.00 север и юг
23.30 ЗАбЫтАя МеЛОДИя 
ДЛя ФЛеЙтЫ
02.10 ЛЮбОВнИЦЫ
04.10 ВеЧнЫЙ ЗОВ. ВОЙнА!
05.30 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат 
Англии
07.00 08.55 11.35 15.55 19.30 
02.35 Вести-спорт
07.10 рыбалка с 
радзишевским
07.30 Моя планета
08.20 рейтинг тимофея 
баженова. Законы природы
09.10 19.45 Вести-спорт. 
Местное время
09.15 страна спортивная
09.40 КОнеЦ ИГрЫ
11.50 Магия приключений
12.50 Кровь на твоем 
мобильном
13.55 Футбол. Премьер-лига. 
ростов – ЦсКА

16.15 Футбол. Премьер-лига. 
рубин – Зенит
19.55 Волейбол. Чемпионат 
европы. Финал
21.55 баскетбол. Чемпионат 
европы. Финал
23.45 Футбол.ru
00.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер Юнайтед 
– Челси
02.45 теннис. Кубок Дэвиса. 
россия – бразилия

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.30 ХОЛОстяКИ
08.30 Карданный вал
09.00 Красиво жить
10.00 ОХОтА нА ПИрАнЬЮ
12.30 16.30 новости 24
13.00 неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 репортерские истории
14.30 я люблю Америку! 
Концерт М.Задорнова
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Формула стихии
20.00 ВО ИМя 
сПрАВеДЛИВОстИ
21.50 ПрИКАЗАнО 
УнИЧтОЖИтЬ
00.20 В час пик
00.50 сеанс для взрослых
02.25 ГОрДОстЬ И сЛАВА

СТС
06.00 ДЮВАЛЬ И МОреттИ
08.00 Что такое хорошо и что 
такое плохо
08.10 Волшебное диноутро
08.30 соник Икс
09.00 самый умный
10.45 15.15 16.00 ералаш
11.00 Галилео
12.00 снимите это немедленно!
13.00 съешьте это немедленно!
13.30 бэйб
16.30 6 КАДрОВ
18.30 Илья Муромец и 
соловей-разбойник
20.00 нереАЛЬнАя 
ИстОрИя
21.00 101 ДАЛМАтИнеЦ
22.55 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
23.25 Альфа-шоу 4D в 
подарок Москве
23.55 сВАДебнАя 
ВеЧерИнКА
01.40 ПрОстОе ЖеЛАнИе
03.25 рАнетКИ
05.20 Питер Пэн и пираты
05.40 Музыка на стс

ВОСКРЕСЕНьЕ, 18 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 
12 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
15:55 Х/ф «Шаг вперед 3D» 
(сША, 2010 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (сША, 2009 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 Х/ф «Как трусливый 
роберт Форд убил Джесси 
Джеймса»
5:15 «Комедианты» Шоу
5:25 «саша + Маша»

ВТОРНИК 
13 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 «бэтмен: 
отважный и смелый»
13:00 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
15:55 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (сША, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «сахар и перец» 
(сША, 2001 г.)
22:30 «Комеди Клаб. Лучшее»

23:00 4:00 «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 «Кимберли» (сША, 
1999 г.)
4:55 «Школа ремонта»

СРЕДА 
14 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 «бэтмен: 
отважный и смелый»
13:00 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:25 Х/ф «сахар и перец» 
(сША, 2001 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Крутая Джорджия» 
(сША, 2007 г.)
23:05 3:55 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:05 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:35 «секс с Анфисой 
Чеховой»
1:05 «Под прикрытием 2»
2:00 Х/ф «Крутой Джо» (сША, 
2001 г.)
4:55 «Школа ремонта»

ЧЕТВЕРГ 
15 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 «бэтмен: 
отважный и смелый»
13:00 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»

14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
15:55 Х/ф «Крутая Джорджия» 
(сША, 2007 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «соседка» (сША, 
2004 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 «И пришла любовь» 
(сША, 2007 г.)
4:50 «Школа ремонта»
5:50 «саша + Маша». Лучшее

ПЯТНИЦА 
16 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 «бэтмен: 
отважный и смелый»
13:00 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
15:45 Х/ф «Школа негодяев» 
(сША, 2008 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 3:45 «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 «Просто неотразима» 
(Германия, сША, 1999 г.)
4:40 «Школа ремонта»
5:45 «Комедианты» Шоу

СУББОТА 
17 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»

10:00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10:30 4:35 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «не хочу быть как 
все!» ( россия, 2009 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 тайная 
комната»(Великобритания., 
2002)
23:10 3:35 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:10 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:40 «Ху из Ху»
1:10 Х/ф «Корабль-призрак» 
(сША, 2002 г.)
3:00 «секс с Анфисой Чеховой»
5:35 «Комедианты» Шоу
5:50 «саша + Маша». Лучшее

ВОСКРЕСЕНьЕ 
18 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»
9:50 Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 3:50 «Школа ремонта»
11:00 «суперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Куда пропадают 
девушки» ( россия, 2011 г.)
13:00 «Золушка. 
Перезагрузка»
13:30 Комедия «счастливы 
вместе» 3 серии
15:00 ситком «Интерны» 2 
серии
16:15 Х/ф «Гарри 
Поттер и тайная 
комната»(Великобритания., 
2002)
19:30 ситком «Универ»
20:00 Х/ф «10000 лет до н.э.» 
(сША, 2008 г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 2:50 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 Х/ф «Джейсон Х» (сША, 
2001г. )
2:20 «секс с Анфисой Чеховой»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
5:50 «саша + Маша». Лучшее

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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З а  П р о т и В о П о ж а р н у Ю  Б е З о П а с н о с т ь

В соответствии с планом основных ме-
роприятий Главного управления МЧс 
россии по Московской области в По-

дольском районе была проведена комплекс-
ная проверка по вопросам гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах. степень готовности 
органов местного самоуправления, нештат-
ных аварийно-спасательных формирований 
сельских поселений определяла комиссия 
ГУ МЧс. В этом мероприятии были задей-
ствованы почти все сельские поселения 
района, в том числе и Щаповское.

Вопросы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности населения являют-
ся одними из важных в работе Щаповской 
администрации. Посмотрев со стороны на 
печальный опыт органов местного само-
управления в решении данных вопросов и 
отсутствие первичных средств пожаротуше-
ния, когда летом 2010 года в ряде областей 

вспыхивали пожары, в т. ч. в Московской, 
было решено приобрести для обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности 
сельского поселения Щаповское передвиж-
ную мотопомпу «Гейзер–1600П», которая 
заменяет пожарную машину, ранцевые ог-
нетушители «Лесник», пожарные шкафы 
для населенных пунктов, установить звуко-
вые оповещатели в деревнях. на террито-
рии поселения было создано три нештатных 
аварийно-спасательных формирования на 
базе таких предприятий, как ОАО «Щапо-
во-агротехно», МбУ «Кбс и ЖКХ», ОАО 
«Дубровицы».

В ходе командно-штабной тренировки 
сельской администрации были поставлены 
конкретные задачи. ранним утром глава 
поселения А.Ю. русских получил практи-
ческое задание – предупредить распро-
странение лесного пожара на населенный 
пункт – п. Щапово. Предположительно огонь 
должен был надвигаться со стороны д. Ку-
тьино сельского поселения Дубровицкое. 
был развернут штаб по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации сель-
ского поселения Щаповское, привлечены 
силы нештатных аварийно-спасательных 
формирований и войсковой части 61991, 
которая выделила для участия в учении по-
жарную машину с боевым расчетом. МбУ 
«Кбс и ЖКХ» выделила людей, которые 
должны были локализовать низовые воз-
горания, пользуясь ранцевыми огнетушите-
лями. Верховой пожар тушили с помощью 
мотопомпы, которая имеет разветвление 
на четыре подающих рукава длиной более 
80 метров и напором высотой более 50 ме-
тров. Пожарную машину использовали для 
тушения верховых пожаров, куда не дотя-
гивались рукава мотопомпы и где не было 
водоема. технику ОАО «Щапово-агротехно» 
задействовали для создания минерализиро-
ванных полос вблизи лесного массива. В це-
лом для выполнения практического задания 

были использованы два трактора МтЗ 82.1, 
один из них с прицепной бочкой, грузовая 
автомашина «Газель», аварийная бригада 
из 10 человек, электрики, инженеры нештат-
ных аварийно-спасательных формирований. 
После успешно проведенной тренировки по 
предупреждению распространения лесного 
пожара были осмотрены пожарные гидран-
ты п. Щапово, изучены их технические ха-
рактеристики и возможности обеспечения 
водой пожарных расчетов.

на следующий день в п. Щапово предпо-
лагалось привести в готовность предвари-
тельный эвакуационный пункт, куда должно 
было эвакуироваться 30 человек с предпри-
ятий города Подольска. Он был развернут в 
здании Щаповской средней школы, созда-
ны необходимые службы, сотрудники озна-
комлены со своими обязанностями. После 
выполнения эвакуационных мероприятий 
учения завершились.

Вот так на практике были отработаны 
вопросы по организации защиты населения 
и территорий, предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности. По 
мнению комиссии ГУ МЧс, работа местной 
администрации в вопросах территориальной 
безопасности оценена положительно.

В свою очередь, руководство сельского 
поселения Щаповское выражает благодар-
ность за помощь в организации и прове-
дении учений командиру войсковой части 
61991 А.М. Каленику, директору МбУ «Кбс 
и ЖКХ» Г.А. Кирнову, генеральному дирек-
тору ОАО «Щапово-агротехно» р.М. саби-
рову, заместителю директора Щаповской 
школы с.е. Храмову и всем, кто принимал 
в них непосредственное участие. надеемся 
на дальнейшее успешное сотрудничество!

Е. АНДРЕЕВА, 
ведущий специалист администрации 

сельского поселения Щаповское.

пеЧАЛЬнАЯ 
стАтистикА

В августе на территории подольско-
го региона произошло 32 проис-
шествия, связанных с пожарами, 

что на 22% меньше по сравнению с 2010 
годом (39). на пожарах пострадал 1 чело-
век и двое погибли.

Уважаемые жители, только соблюде-
ние элементарных правил применения 
открытого огня сохранит вам и вашим 
близким жизнь и здоровье. Объясните 
детям правила использования огня в 
быту. не оставляйте без присмотра мало-
летних детей дома.

Отдел надзорной деятельности по 
Подольскому району ГУ МЧс по Мо-
сковской области обращается ко всем 
жителям и руководителям организаций 
с призывом о недопустимости бескон-
трольного сжигания сухой травы и мусо-
ра на территориях населенных пунктов, 
предприятий, садоводческих товари-
ществ и ДсК, в лесных массивах и вбли-
зи лесов, на открытых площадках для 
сбора мусора.

ОНД по Подольскому району  
ГУ МЧС России по Московской области.

так, с 1 по 27 августа было составлено 
17 административных протоколов по 
ст. 8.32 КоАП рФ (нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах), 27 прото-
колов по ст. 12.16. КоАП рФ (несоблюдение 
требований, предписанных дорожными зна-
ками или разметкой проезжей части дороги), 
12 протоколов по ст. 12.9 КоАП рФ (превы-
шение установленной скорости движения). 
Выдворено из лесного массива 132 единицы 
автотранспорта.

При обнаружении природного пожара 
постарайтесь ликвидировать очаг возго-
рания собственными силами; если это не 
удалось сделать, быстро покиньте опас-
ную зону, обязательно сообщите о месте 
пожара в лесную охрану, администрацию, 
полицию, спасателям. если вы оказались 
вблизи очага возгорания, немедленно 
преду предите всех находящихся поблизо-
сти людей и постарайтесь покинуть опасную 

зону. Выходить нужно на дорогу, широкую 
просеку, опушку леса, к водоёму. Двигать-
ся следует перпендикулярно к направлению 
распространения огня. если обстоятельства 
мешают вам уйти от огня, войдите в водо-
ём или укройтесь на открытой поляне, на-
крывшись мокрой одеждой. Дышать нужно 
воздухом возле земли (он менее задымлен), 
прикрывая рот и нос марлевой повязкой или 
мокрой тряпкой.

если вы заметили граждан, разводящих 
костры либо совершающих другие противо-
правные действия, а также автотранспорт, 
въезжающий в леса, незамедлительно со-
общите в дежурную часть МУ МВД россии 
«Подольское» по телефонам: 8 (496) 763-
02-62, 8 (496) 763-02-71 или по «телефону 
доверия»: 8 (496) 763-02-40.

Пресс-служба  
МУ МВД России «Подольское».

реШАЯ конкретнЫе ЗАдАЧи

проФиЛАктикА 
ЛеснЫх поЖАров
В связи с возможным осложнением пожарной обстановки в лесах  
подольского региона сотрудниками МУ МВД России «Подольское»  
проводятся совместные рейды с представителями МЧС России,  
сотрудниками лесхоза и Госадмтехнадзора.
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роговское сельское поселение гра-
ничит с Жуковским районом Ка-
лужской области. нас объединяет 

общая история, когда боевые сражения 
в те далекие времена разворачивались 
по обе стороны реки нара. Это теперь 
нас разделяет административная гра-
ница, а в 1812-м и 1941-м это было 
одно большое поле боевых действий, и 
до 1944 года Жуковский район входил 
в состав Московской области. Здесь в 
октябре 1812 года вблизи деревни Ку-
зовлево, где ныне расположен мемори-
ал воинской славы, М.И. Кутузов осу-
ществил свой знаменитый тарутинский 
маневр, а в октябре 1941-го 43-я армия 
под командованием генерала К.Д. Го-
лубева остановила немецкие войска, 
рвавшиеся к Москве.

Вначале наш путь лежал в город 
Жуков. Здесь находится Государствен-
ный музей легендарного полководца 
Георгия Константиновича Жукова. Он 
был основан в 1960 году, и сам город 
тогда назывался селом Угодский За-
вод. есть в музее краеведческий зал, 
где представлена продукция Угодского 
железоделательного предприятия. ны-
нешнее современное здание музея при-
нимает посетителей с 5 мая 1995 года. 
Здесь размещено много экспонатов, 

более пяти тысяч предметов личной 
библиотеки Георгия Константиновича, 
его маршальская форма, охотничьи и 
рыболовные снасти. Экскурсовод по-
ведал нам историю семьи Жуковых. В 
зале Победы представлен рабочий ка-
бинет Г.К. Жукова. на стене огромная 
картина, где изображен сам маршал на 
белом коне. большое впечатление на 
всех произвела диорама «Штурм бер-
лина». размер живописного полотна 
составляет 6х36 метров. его авторами 
стали художники студии им. Грекова 
В.М. симбирский и е.И. Данилевский. 
Диорама была изготовлена для музея 
Группы советских войск в Германии и 
открыта 9 мая 1977 года в г. Вюнсдор-
фе. В 1994 году, после вывода из Гер-
мании российских войск, её демонтиро-
вали и отправили на хранение. «Второе 
рождение» диорамы произошло в 1995 
году. Министерством обороны рФ ди-
орама была передана в дар землякам 
великого полководца.

Затем наш путь лежал в деревню 
стрелковка, где родился великий пол-
ководец. Архитектурно-скульптурная 
композиция «родина маршала Жукова 
– деревня стрелковка» поражает своей 
необъятностью. на огромном простран-
стве возвышается скульптура марша-
ла. рядом их семейный дом – обычная 

крестьянская изба с неприхотливой 
утварью, могила отца Константина 
Артемьевича, памятный знак на ме-
сте церковно-приходской школы, где 
в 1903–1906 годах учился Г.К. Жуков. 
И что удивляет: нет никакой застройки 
вблизи, что не скажешь о мемориале 
воинской славы «Кузовлево», где ка-
лужане почти вплотную установили за-
боры для дальнейшего строительства.

наше путешествие продолжилось 
в музей Отечественной войны 1812 
года села тарутина, где ведутся боль-
шие реставрационные работы. Музей 
готовится в будущем году праздно-
вать 200-летие Отечественной войны 
1812 года. накануне были сняты леса 
с монумента русской воинской славы 
в память о той далёкой войне. Он был 
возведен в 1834 году на средства 745-
ти бывших крепостных, отпущенных в 

нАс обЪединЯет историЯ
В середине августа делегация ветеранов сельского поселения Рогов-
ское вместе с представителями администрации и Совета депутатов 
отправилась в соседний район на родину маршала, четырежды Ге-
роя Советского Союза Георгия Константиновича жукова.

Делегация роговчан на родине жукова

Семейные фотографии
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1828 году их владельцем графом с.П. 
румянцевым в «вольные хлебопашцы». 
В благодарность за волю крестьяне на 
свои деньги (44 тысячи рублей) постро-
или в тарутине памятник в честь со-
бытий и побед в Отечественной войне 
1812 года. теперь он отливает золотом 
на солнце. Завораживает внутренний 
интерьер музея, выдержанный в сти-
ле XIX века. среди экспонатов много 

мундиров, орудий. есть здесь и из-
вестная картина немецкого художника 
П. Гесса «сражение при тарутине», 
на которой изображен храм нашей 
деревни рождественно, разрушенный 
впоследствии в 1941 году. не менее 
впечатляет и картина А. Шубина «на 
старой Калужской дороге», где уга-
дываются родные места. Знаменитый 
тарутинский марш-манёвр русской 

армии в октябре 1812 года остановил 
продвижение армии наполеона на Ка-
лугу и богатые южные губернии россии. 
После ожесточённого сражения село 
тарутино приобрело мировую извест-
ность. бой также называется битвой 
при реке Чернишне, где и расположе-
на наша деревенька Кузовлево. теперь 
эта речка является пограничной между 
Московской и Калужской областями. 
Победа при тарутине стала первой 
победой русских войск после бороди-
на. Успех укрепил дух русской армии, 
перешедшей в контрнаступление.

на мемориальном комплексе в 
тарутине находится также братская 
могила советских воинов 17-й и 53-й 
стрелковых дивизий, погибших в ок-
тябре-декабре 1941 года, рядом с ко-
торой установлены стена с именами 
павших и танк т-34-85 на постаменте. 
наша делегация передала в дар му-
зею книгу В. Крайденова «на старой 
Калужской дороге», буклеты с памят-
никами, установленными в роговском 
сельском поселении. Оставили мы и 
запись в книге Памяти с пожеланием 6 
октября 2012 года совместно отметить 
Победу, одержанную 200 лет назад 
фельдмаршалом М.И. Кутузовым на 
тарутинской и роговской земле.

Возвращались мы домой с чув-
ством гордости за наших героических 
предков, защитивших россию в тра-
гические моменты истории. Хочется 
сказать спасибо калужанам за то, что 
они так трепетно берегут историю на-
шего Оте чества. Ветераны благодарят 
администрацию сельского поселения 
роговское за организованную поездку 
и приглашают всех посетить достопри-
мечательные места родного края.

М. НИКОЛАЕНКО.

Памятник в честь победы  
в Отечественной войне 1812 г. в Тарутино

Музейный экспонат – танк Т-34

Музей легендарного полководца в г. жукове
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родилась Лидия Андреевна в 1940 году 
в селе Михайловка Орловской об-
ласти. Мать екатерина Ипатьевна и 

отец Андрей Иванович трудились в колхозе. 
Детство совпало с тяжёлыми годами войны. 
Оккупация оставила страшные воспомина-
ния. Когда по селу прошёл карательный от-
ряд фашистов, всех, кто попадался на пути, 
независимо от возраста, бросали в глубо-
кий колодец, и никто не выжил. тогда не-
мало односельчан погибло. Помнит оладьи 
из талой картошки. Мама их замешивала 
на воде и чуть-чуть подсаливала, а если 
случалась мука, то скудно обваливала. И 
ребятишки, жадно вдыхая доносящийся из 
печи аромат, с нетерпением ждали лаком-
ства. Куклы мастерили из соломы, головки 
сооружали из белых тряпочек и угольком 
рисовали лица.

В начале войны на фронт призвали 
отца и трёх братьев матери. без кормильца 
осталось большое семейство. непомерные 
заботы легли на плечи екатерины Ипатьев-
ны – трое детей, две малолетние сестрёнки, 
старенькая мать, все жили вместе. сначала 
растерялась. От колхоза помощи никакой. 
надежда на подсобное хозяйство: корову, 
поросёнка, овец, кур. Однако большое горе 
ещё ждало впереди. Вскоре получили они 
известие о гибели отца. Вдовье страдание 
жгучей болью разрывало грудь, отнимая 
последние силы. но военное лихолетье ока-
залось еще более жестоким и беспощад-
ным – одна за другой приходят похоронки 
на братьев. сердце бабушки не выдержало, 
ведь она потеряла сразу трёх сыновей и 
зятя. екатерина Ипатьевна остаётся без за-
ботливого друга и помощника по дому. А в 
колхозе всё равно надо работать. Выручают 
дети и сёстры: старшие приглядывают за 
малышами, что-то выполняют по хозяйству. 
но бабушку не заменить, её тепло, ласку, 
внимательный присмотр.

требует немало сил и огород. Мать вста-
ёт за соху, Лидочка ведёт лошадь под уздцы, 
малышня раскладывает картошку. Пугала 
неизвестность, как выжить, но проворные 
руки и деревенские навыки в рукоделии 
выручали екатерину Ипатьевну – умела 
она прясть, вязать, ткать на самодельном 
станке. Позднее научилась шить и валять 
валенки. так что все её ребятишки имели 
добротную обувку. И это тоже радовало 
мать, ведь нужда заставляла многих ходить 
в лаптях. старенькую одежду родственницы 
она перешивала на платья для детей и се-
стёр. Из узких лоскутков ткала попоны, слу-
жившие простынями, а из толстых полосок 
получались тёплые одеяльца. Вязала носки, 
варежки.

Проникаясь духом того времени, заду-
мываешься о том, где ещё таких жизнестой-
ких, героических и самоотверженных жен-
щин можно встретить на нашей планете? 

Память, воскрешая былое, даёт однознач-
ный ответ: только в россии.

Замечательная мысль была высказана 
заместителем директора бывшего совхоза 
«Вороново» А.с. Дручининым на вручении 
юбилейных медалей в честь 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. Он 
напомнил изречение маршала Г.К. Жу-
кова о том, что «тыл – это второй фронт», 
который в основном держали женщины. И 
предложил их трудовой подвиг увековечить 
достойным памятником. сердце подсказы-
вает, что памятник должен стать народным, 
а время выдвинет инициативного человека 
или группу, которая возьмётся за это дело. 
равнодушных не будет.

…напряжённые военные годы сменяются 
не менее трудными, послевоенными. Колхоз 
по-прежнему не давал достаточных средств 
на существование. Лида заканчивает девять 
классов и по комсомольской путёвке едет с 
подругой на строительство сахарного заво-
да в г. Ливны, чтобы заработать на лошадь 
для своего хозяйства и свадебный наряд. 
А дома её ждал жених, николай Щепетин, 
знатный тракторист-кукурузовод. сыграли 
весёлую комсомольскую свадьбу. Колхоз, 
поощряя активность молодёжи, организует 
животноводческую ферму, куда Лида идёт 
работать дояркой.

Жизнь течёт своим ручейком, увели-
чивается семья, рождается дочка Галина, 
позднее сын Виктор. Дети учатся, радуют 
успехами, а родители задумываются об 
их будущем. родственники из Подольска 

посоветовали попытать счастья в Вороно-
ве. Их приняли в совхоз. специальности 
Щепетиных были востребованы в сельском 
хозяйстве. николай Максимович с удоволь-
ствием садится на трактор, Лидия Андреев-
на устраивается дояркой на Вороновскую 
ферму. Через полгода семья получила 
квартиру. на работе сложилось всё благо-
получно: Лидия Андреевна трудилась до-
бросовестно, значилась в числе передовых, 
была признана мастером высоких надоев. 
её фотографию поместили на Доску почёта, 
пополнялась и заветная папочка с грамота-
ми и благодарностями.

надо заметить, что руководство совхоза 
заботилось о здоровье и культурном досуге 
сельских тружеников. Директор е.М. Гонча-
ров выделял солидные суммы на эти цели. 
В известных и богатых санаториях и домах 
отдыха, а также за рубежом побывали во-
роновцы. Об этом неустанно хлопотала от-
ветственная и энергичная В.Г. Лузина.

Лидия Андреевна с большим удоволь-
ствием вспоминает поездки на экскурсии в 
Ленинград, музей «бородино», Загорск, на 
теплоходе по Волге. А какие замечательные 
концерты с участием столичных артистов 
удавалось посмотреть. Знаменательным 
культурным событием стало открытие кар-
тинной галереи, так называемой Малой тре-
тьяковки, на селе.

В дальних поездках обойтись без песни 
просто немыслимо. А песни того времени 
чудесные, душа становилась добрее, ласко-
вее. Запевалой нередко выступала Лидия 
Андреевна. её лёгкий уважительный нрав, 
необыкновенная доброта привлекали людей. 
Вокруг неё всегда мир и лад: в бригаде, в 
семье, в отношениях с соседями. Однако 
всё гладко в жизни не бывает. не обошла 
тёмная полоса и семью Лидии Андреевны, 
притянула боль и страдания. Заменив мать, 
ей пришлось с первого класса воспитывать 
внука. Павел окончил профессиональное 
училище, получил специальность, отслужил 
в армии, работает. с вниманием и забо-
той относится к бабушке, а для неё он стал 
младшим сыном. старшие дети Щепетиных 
– уважаемые в посёлке люди. Галина нико-
лаевна работает медсестрой в Вороновской 
больнице, Виктор николаевич – часовым 
мастером в Подольске.

наша героиня – богатая бабушка, у неё 
пять внучат и правнучка Поленька. В их 
воспитании она принимает непременное 
участие.

Как сельский житель, Лидия Андреевна 
любит огород, на тяжёлых работах ей по-
могает сын. Вот только песня ушла куда-то, 
стала редкой гостьей, разве что по великим 
праздникам. сейчас женщины стесняют-
ся петь, а ведь несколько лет назад песня, 
частушки, а с ними плясовая под гармонь 
считались в почёте, и не до пересудов было 
и нудных жалоб о болезнях, да и польза 
несомненная.

…А песня о черёмухе всё-таки вполголо-
са прозвучала до конца. Плавные лириче-
ские звуки словно повисли в воздухе и на 
каждой веточке склонившегося над нами 
дерева.

Т. БАЙКОВА,  п. ЛМС-Вороново.
Фото В. Комарова.

под окном  
ЧерЁмухА коЛЫШетсЯ…
звучит над округой красивый задушевный голос Лиды Кулешовой из 
агитбригады соседнего колхоза. Сценой служит кузов грузовика, но это 
никого не смущает, народ умеет веселиться. А после концерта танцы 
вместе с задорными артистами. В дальнейшей жизни Лидия Андреевна 
с радостью встречалась с песней, как с верной подругой. Неравнодуш-
на и сейчас, в свои 70 лет. По-прежнему хорошие напевы тревожат её 
лёгкой грустью.
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Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое тепло и сер-
дечно поздравляют труженицу 
тыла Веру Петровну бОГДА-
нОВУ с 90-летием, ветеранов 
труда: Владимира Федоровича 
КАреВА – с 75-летием, Зою 
Апполоновну МАЛИКОВУ – с 
70-летием.

С юбилеем! 
Удачного праздника!

Интересных, 
веселых затей,

На весь день настроенья 
прекрасного

И побольше 
хороших гостей.

Пусть приходят 
с улыбками светлыми,

Пусть приносят 
букеты цветов,

Чтоб сбылись все 
желанья заветные,

И в душе всё 
читалось без слов!

Желаем здоровья, успехов, 
счастья и удачи!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское от всей 
души поздравляют участницу 
Великой Отечественной во-
йны Валентину Кузьминичну 
сОКОЛОВУ с днем рождения, 
Марию тимофеевну сАМОДУ-
рОВУ – с 90-летием, Валенти-
ну Прохоровну трИФОнОВУ 
– с 80-летием.

Пусть годы бегут и бегут – 
не беда,

Пусть рядом здоровье 
шагает всегда,

Пусть счастье, как птица, 
на крыльях летит,

А сердце не знает 
тревог и обид!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Стрелковское сердечно 
поздравляют с 75-летием нину 
Алексеевну КОМАрОВУ.

Здоровья, счастья и удачи
От всей души мы 

вам желаем!
И мы уверены, мы знаем,
Что будет так, а не иначе!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Краснопахорское от всей 
души поздравляют с изумруд-
ной свадьбой – 55-летием со-
вместной жизни Фаину Ива-
новну и Анатолия Васильевича 
МАЛЫШеВЫХ.

У замечательной семьи
Прекрасный юбилей!
И пожеланья так теплы:
Красивых лет и дней,

Тепла, заботы, 
нежных слов,

Пусть счастье 
будет с вами,

Ведь настоящая любовь
Еще сильней с годами!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Краснопахорское тепло и 
сердечно поздравляют нину 
Михайловну КрУПнОВУ и Пе-
лагею Павловну тАсАЙКИнУ 
с 70-летием, Валентину Васи-
льевну сАМОХВАЛОВУ – с 
80-летием.

Желаем вам не ведать бед,
Не знать ни горя, 

ни ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, бодрости 

и счастья!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Рязановское сердеч-
но поздравляют с 50-летием 
супружеской жизни Ирину 
Васильевну и Виталия Анато-
льевича бАЙКОВЫХ, тамару 
Васильевну и николая тимо-
феевича АнДрееВЫХ, Галину 
Михайловну и Виктора Капито-
новича сПИЦЫнЫХ.

Пусть вам обоим 
много лет,

И на лицо легли 
морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны 

для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж 

молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

Администрация город-
ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души по-
здравляют с юбилеем – 85-ле-
тием участника Великой Оте-
чественной войны Фёдора 
ефремовича ЧернЫШеВА 
и труженика тыла, ветера-
на труда Петра Агафоновича 
ВОрОбЬеВА.

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
НУ, а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

От всей души поздравля-
ем Юрия Александровича рИ-
ВОЧКИнА с 50-летием.

Минута каждая бесценна –
В ней жизни 

маленький портрет,
И это счастье, несомненно,
Прожить полсотни 

славных лет!

Здоровье, радость и удача
Пусть приумножатся 

стократ,
Желаем стать ещё богаче
На все вторые пятьдесят!

Староста Н. Суховой, 
жители д. Ивлево.

Первичная организация 
ПрО ВОИ сельского поселения 
стрелковское поздравляет с 
юбилеем – 65-летием татьяну 
николаевну ГОрбАЛЬ.

Пусть морщинки 
вас не старят

И не трогает беда.
Пусть природа 

вам подарит
Жизни долгие года!

Л. Гаранина, 
председатель  

первичной организации.

П о з д р а в л я е м  с  ю б и -
леем Михаила Петровича 
ПАнтЮХИнА.

Желаем ему долголетия, 
крепкого здоровья, счастья, 
любви, удачи и успехов во 
всех делах. Пусть все мечты 
исполнятся!

Любимый папочка и муж,
Наш добрый и большой 

ботаник,
Для нас во всех делах 

досуж,
Наш друг, помощник 

и наставник!
Тебе всего лишь 

пятьдесят.
Всё впереди! Какие годы!
Есть что сказать 

и написать
Семье, науке и народу.
Да что Мичурин и Линней!
Для нас лишь ты 

большой учёный,
Талантливее всех, умней
И до безумья 

увлеченный!
Любим друзьями. 

Ну а мы,
Тебя мы просто обожаем
И средь житейской 

кутерьмы
От всяких стрессов 

охраняем.
Желаем счастья, 

наш герой,
С друзьями 

чаще отдыхать,
Успехов в жизни деловой,
Но и о нас не забывать.
Пусть мудрый ум твой 

не стареет,
На даче будет строй и лад.
И пусть любовь 

в душе посеет
Лишь добрых дел 

могучий сад!

Семья Пантюхиных  
и семья Лендзиан.

НА ЛИРИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

широкий 
жест

Не остановишь чудных 
с позолотой дней.

Земля цветёт осенней 
и прощальной вспышкой.

Рисует, пишет 
без мольберта и кистей,

А я под ручку с суетой 
и безоглядной спешкой.

Любуйся, радуйся, 
кричи душой,

За что такое 
навалилось счастье?

Талант природа 
презентует свой

Весело, щедро 
и без пристрастья.

Широкий жест – 
валюты не берёт,

Не вертится 
шумливая реклама.

С любовью, молча отдаёт,
Как отдаёт себя 

родная мама.

Каждое деревце, 
каждый малый листок

В вернисаже 
принял участье.

Это нам, деловым, 
бескорыстный урок,

Способный уменьшить 
несчастье.

* * *
На фоне туч 

осенних грозовых
Царит кокетливо 

нарядный клён.
На Луне не встретишь 

таковых,
Лунный грунт 

тоскою напоён.

На берёзах 
живопись скромней,

Без кумача желтеют, 
ровно.

Этюды шелеста берёз 
нежней

И популярность 
на Земле огромна.

Не превзойти лесов 
нетканые ковры,

Полрадуги палитры 
тёплой там,

Лишь голубой средь 
красок вне игры,

Загадкой давнею 
подарен небесам.

На Земле живой 
крупинки редки

Голубизны и синевы, 
особенно цветов:

Васильки, ирисы, 
незабудки

Из рукотворно 
крашенных холстов.

P.S. Рифма, качаясь 
на ветках ив,

Ищет сложения строчек.
А память волнует 

грустный мотив
Про девичий 

синий платочек.

Яна КОЛОКОЛЬЦЕВА.
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По результатам проведенных 
проверок и анализа пред-
ставленных отделению ПФр 

по г. Москве и Московской об-
ласти негосударственными пен-
сионными фондами данных об 
урегулировании жалоб застрахо-
ванных лиц столичный террито-
риальный орган ПФр расторгает 
трансферагентские соглашения 
с нПФ «ренессанс: жизнь и пен-
сии» и «благосостояние». Имен-
но на эти нПФ в апреле-июне 
2011 года поступило наибольшее 
количество жалоб граждан, свя-
занных с незаконным переводом 
их пенсионных накоплений по ре-
зультатам переходной кампании 
2010 года (более 83% от общего 
количества жалоб).

По словам сергея реви-
на, начальника управления 
организации и учета процесса 

инвестирования отделения ПФр 
по г. Москве и Московской об-
ласти, такие соглашения рас-
торгаются по причине того, что 
по состоянию на конец июня 
имеются неурегулированные 
письменные жалобы от застра-
хованных лиц на неправомер-
ный перевод их пенсионных 
накоплений*. «тем не менее, – 
сообщил ревин, – за данными 
нПФ, как и за другими него-
сударственными пенсионными 
фондами, сохраняется право 
обращаться в другие региональ-
ные отделения ПФр для заклю-
чения трансферагентских согла-
шений при условии, что на них 
не поступали жалобы от застра-
хованных лиц либо все жалобы 
полностью урегулированы».

В отделении ПФр отметили, 
что за нПФ «ренессанс: жизнь 

и пенсии» и «благосостояние» 
сохраняется право привлекать 
новых клиентов в части дове-
рительного управления пенси-
онными накоплениями в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования, в том числе и на 
территории тех регионов, где 
трансферагентские соглашения 
расторгаются.

также следует отметить, что 
в течение июня 2011 года реги-
ональные отделения ПФр про-
водили внеплановые проверки 
выполнения соглашений о вза-
имном удостоверении подписей 
семью негосударственными пен-
сионными фондами, на которые 
также поступили жалобы застра-
хованных лиц о неправомерном 
переводе их пенсионных нако-
плений. В целом существенных 
нарушений выявлено не было, 

все фонды активно ведут работу 
по урегулированию жалоб за-
страхованных лиц и усилению 
контроля за достоверностью за-
ключаемых договоров по ОПс. 
При этом ПФр принял решение 
уведомить нПФ «стальфонд» 
о намерении расторгнуть с ним 
трансферагентское соглашение в 
нижегородской области с учетом 
поступивших на фонд жалоб с 18 
июля 2011 года.

* Под урегулированием жа-
лоб понимается обоснование 
того, что пенсионные накопления 
были переведены в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, а также отзыв жалобы. На 
сегодня НПФ «Ренессанс: жизнь 
и пенсии» урегулировал 521 
жалобу (49% от общего числа), 
НПФ «Благосостояние» – 179 
жалоб (85% от общего числа).

Отдел по взаимодействию  
со СМИ ГУ отделения ПФР  

по г. Москве  
и Московской области.

до 1 октЯбрЯ реШите 
вопрос о проеЗде
Подольское районное управ-

ление социальной защиты 
населения информирует жи-

телей Подольского района о том, 
что внесены изменения в закон 
Московской области № 36/2006-
ОЗ от 23.03.2006 г. (ред. от 
22.04.2010 г.) «О социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области»:

заявление об отказе от проез-
да на общественном транспорте 
и железнодорожном транспорте 
для региональных льготников (ве-
тераны труда, ветераны военной 
службы, труженики тыла, репрес-
сированные) предоставляется в 
Подольское районное управление 
социальной защиты населения 
или по месту жительства в адми-
нистрации сельских поселений 
строго до 1 октября текущего года. 
Можно отказаться от проезда 
полностью или частично (либо от 

общественного транспорта, либо 
от железнодорожного транспорта);

льготным категориям (вете-
раны труда, ветераны военной 
службы, труженики тыла, репрес-
сированные), получающим в 2011 
году компенсационные выплаты 
на проезд, не следует обращать-
ся повторно с заявлением об от-
казе от проезда на 2012 год;

если необходимо восстано-
вить бесплатный проезд (соци-
альная карта) вместо компен-
сационных выплат на проезд, 
гражданин обязан обратиться с 
заявлением в Подольское рай-
онное управление социальной 
защиты населения о возобнов-
лении ему бесплатного проезда 
до 1 октября текущего года.

напоминаем, что после 1 ок-
тября текущего года заявления-
отказы от проезда приниматься 
не будут.

обмен соЦкАрт
Подольское  

районное управление 
социальной защиты 

населения информирует 
жителей Подольского района

С 12.09 по 01.10.2011 г. вклю-
чительно осуществляется обмен 
социальных карт с истечением 
срока 09/11 на вновь изготовлен-
ные со сроком действия 5 лет.

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

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

социальных карт при себе иметь 
паспорт и социальную карту с 
истечением срока 09/11. Для 
федеральных льготников (инва-
лиды, ветераны боевых действий 
и т.д.) – справку из Пенсионного 
фонда о том, что имеют право 

бесплатного проезда на при-
городном железнодорожном 
транспорте.

Военным пенсионерам, полу-
чающим пенсию за выслугу лет и 
не достигшим 60-летнего возрас-
та, – паспорт, социальную карту с 
истечением срока 09/11, справки 
о доходах на 01.09.2011 г. (справ-
ки о пенсии, заработной плате 
или трудовую книжку + копию).

если гражданин не имеет 
возможности прибыть на обмен 
социальной карты в Подольское 
районное управление социаль-
ной защиты населения, можно 
обратиться к специалистам по 
работе с населением в админи-
страциях сельских поселений 
по месту жительства, передать 
необходимые документы (копию 
паспорта (ФИО, прописка) и со-
циальную карту с истечением 
срока 09/11). специалист адми-
нистрации произведет замену со-
циальной карты в управлении и 
передаст вам новую социальную 
карту в администрации сельского 
поселения.

оперАЦиЯ «трАктор-2011»
В соответствии с положе-

нием о проведении про-
филактической операции 

«трактор», утвержденным при-
казом Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия рФ 
от 27.01.1998 г. № 38, управле-
нием государственного надзора 
за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов 
техники министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области с 7 сентября 
по 7 октября проводится про-
филактическая операция «трак-
тор-2011». Основная ее цель - 
профилактика правонарушений 
в сфере эксплуатации самоход-
ных машин, а также обеспече-
ние безопаснос ти их работы для 

жизни и здоровья людей, сохран-
ности имущества и охраны окру-
жающей среды.

Гостехнадзор Московской об-
ласти обращает внимание руко-
водителей предприятий и частных 
владельцев самоходных машин на 
усиление контроля за их техниче-
ским состоянием и порядком допу-
ска лиц к управлению ими.

По вопросам проведения 
операции «трактор-2011» мож-
но обращаться по телефонам: 
57-14-23, 57-14-40, по адресу: 
г. Подольск, ул. бронницкая, д. 11 
(ОАО «нП «Подольсккабель»).

А. ШЛЕИН, 
заведующий отделом  

по надзору № 4.

Приглашаем на раБоту
МУ МВД россии «Подольское» объявляет прием граждан на 

службу в органы внутренних дел на должности
СЛУжАЩЕГО В ОТДЕЛЕ  

АНАЛИзА ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
штаба межмуниципального управления  

МВД россии «Подольское», заработная плата  
от 12 000 до 15 000 рублей, социальный пакет.

Требования к кандидатам: мужчины/женщины, граждане 
рФ, возраст от 18 лет, имеющие образование не ниже среднего.

По вопросу трудоустройства обращаться к заместителю на-
чальника МУ МВД россии «Подольское» полковнику внутренней 
службы сухоставцу Владимиру Ивановичу по адресу: Москов-
ская область, г. Подольск, революционный пр-т, д. 84, кабинет 
№ 34. справки по телефону: 63-02-62.

При себе иметь паспорт, документы об образовании, тру-
довую книжку.

Пресс-служба МУ МВД России «Подольское».

ЖиЗнЬ и пенсии
столичное отделение пенсионного фонда рФ расторгает соглашения 
с нпФ «ренессанс: жизнь и пенсии» и нпФ «благосостояние»

В. БУРДАНОВ, 
начальник районного управления социальной защиты населения.
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техосмотр  
ЧереЗ «Автопик пЛюс»
В целях улучшения условий 

для приема граждан и ра-
боты госинспекторов при 

проведении государственного 
технического осмотра (ГтО), 
обеспечения объективной про-
верки технического состояния 
транспортных средств всех 

категорий на стационарном 
диагностическом оборудова-
нии, УГИбДД ГУ МВД россии по 
Московской области заключили 
договор об участии в ГтО про-
изводственно-технической базы 
пункта технического осмотра 
ООО «АвтоПИК Плюс».

грАФик рАботЫ 
пункта технического осмотра  

ооо «Автопик плюс»
 Вторник-пятница: с 09.00 до 18.00;
 суббота: с 09.00 до 17.00;
 перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
 Выходные дни: воскресенье, понедельник

оплата за прохождение гто

Транспортное средство
Сумма 
оплаты 

ГТО (руб.)

Оплата за 
тех. диагно-
стирование 

(руб.)

Госпош-
лина 
(руб.)

Легковые автомобили 204-00 476-00 300-00

транспортные средства 
до 3,5 т

231-00 539-00 300-00

Грузовые от 3,5 до 12 т 309-00 721-00 300-00

Грузовые более 12 т 330-00 770-00 300-00

Автобусы до 5 т 264-00 616-00 300-00

Автобусы более 5 т 315-00 735-00 300-00

Мототранспортные 
средства

93-00 217-00 300-00

Полуприцеп 204-00 476-00 300-00

Прицеп от 0,75 до 3,5 т 129-00 301-00 300-00

Прицеп свыше 3,5 т 162-00 378-00 300-00

тс для перевозки 
опасных грузов

429-00 1001-00 300-00

тс для перевозки 
тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов

396-00 924-00 300-00

специальные и 
специализированные тс

396-00 924-00 300-00

И. РУСАКОВ, 
заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Подольское», 

подполковник милиции.

грАФик 
приёма граждан в приёмной правительства  

московской области на сентябрь
Дата и 
время 

приема

Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя

Должность руководителя

8 сентября
с 10:00

с 15:00

сОЛОВЬЁВ
Александр 
Геннадьевич
ВИтрИнсКИЙ
Валентин Михайлович

Министр жилищно-
коммунального хозяйства 
правительства МО
Министр имущественных 
отношений правительства МО

9 сентября
с 10:00
с 14:00

ЛАГУнКИнА
Валентина Ивановна
ЦАГАДАеВ
Цырен-Доржи 
Даржапович

Министр социальной защиты 
населения правительства МО
Председатель  
топливно-энергетического 
комитета МО

12 сентября
с 15:00

ФОМИЧЁВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского 
рынка и услуг правительства 
МО

13 сентября
с 15:00

рАтнИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры 
правительства МО

14 сентября
с 10:00

с 15:00

ЛИсИЧКИн
Валентин 
Александрович

бОЛЬШАКОВ
Дмитрий 
Александрович

начальник главного 
управления МО 
«Государственная жилищная 
инспекция МО»
Заместитель председателя 
правительства МО

15 сентября
с 10:00
с 15:00

сеМЁнОВ
Владимир Юрьевич
ЖИДКИн
Владимир Фёдорович

Министр здравоохранения 
правительства МО
Заместитель председателя 
правительства МО

16 сентября
с 10:00

c 14:00

КАЧАн
Алла сергеевна

сАВенКО
николай 
Александрович

Министр экологии и 
природопользования 
правительства МО
Министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
правительства МО

20 сентября
с 15:00

ШАрЫКИн
Александр 
Владимирович

Министр информационных 
технологий и связи 
правительства МО

21 сентября
с 10:00

с 14:00

сеДОВ
Андрей Вениаминович

АнтОнОВА
Лидия николаевна

Заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства правительства МО
Министр образования 
правительства МО

22 сентября
с 10:00
с 15:00

ПереПеЛИЦА
Павел степанович
еГереВ
Виктор Альбертович

Министр строительства 
правительства МО
Заместитель председателя 
правительства МО

23 сентября
с 10:00

КУЧерОВ
Алексей 
Владимирович

начальник главного 
управления дорожного 
хозяйства МО

27 сентября
с 15:00

ФрОЛОВ
Александр евгеньевич

начальник главного 
управления архитектуры и 
градостроительства МО

28 сентября
с 10:00

с 15:00

КрАсИКОВ
Александр 
Леонидович

КАЦЫВ
Петр Дмитриевич

Первый заместитель 
министра экологии и 
природопользования 
правительства МО
Заместитель председателя 
правительства МО – министр 
транспорта правительства МО

29 сентября
с 10:00

с 14:00

ДеМеШКАн
Владимир семёнович

ФИЛИППОВ
Александр 
Аркадьевич

Министр по делам 
территориальных образований 
МО правительства МО
начальник главного 
управления государственного 
административно-
технического надзора МО

30 сентября
с 10:00

ХОрЬКОВ
Игорь николаевич

начальник главного 
управления региональной 
безопасности МО

Прием осуществляется по адресу: 
г. Москва, ул. садовая-триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультации по телефонам: 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

грАФик 
приёма граждан в приёмной правительства 

московской области адвокатами московской 
областной коллегии адвокатов на сентябрь

 Дни приема Время приема

08 сентября с 10:00 до 14:00

16 сентября с 10:00 до 14:00

21 сентября с 10:00 до 14:00

23 сентября с 10:00 до 14:00

29 сентября с 10:00 до 14:00

30 сентября с 10:00 до 14:00

Прием и консультации осуществляются по адресу: 
г. Москва, ул. садовая-триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультации по телефонам: 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются 
только жителям Московской области.
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ДереВенька моя

Не найду угла другого,
Чтоб меня душой завлёк –
Дом родной села родного –
Сердцу милый уголок.

есть в сельском поселении Щапов-
ское замечательный, райский уго-
лок под названием Овечкино. Эта 

деревня, спрятавшаяся от посторонних 
глаз и окружённая каскадом прудов и 
лугов, утопает в зелени и цветах. её 
история начиналась всего с пяти до-
мовладений. Жизнь текла своим чере-
дом, подрастали дети, кто-то уезжал в 
город, кто-то, наоборот, стремился об-
рести покой в деревенской тиши. И так 
постепенно, год за годом селение рос-
ло, в настоящее время здесь находятся 
52 домовладения.

В один из летних дней мы решили 
навестить прекрасный уголок приро-
ды – Овечкино. Вокруг дороги, веду-
щей в деревню, раскинулись сель-
хозугодия, где своим чередом идет 
заготовка кормов для скота. солнце 
играет на золотых снопах сена, ис-
крится вода в прудах. Въезжаем в 
село, машину оставляем, потому что 
очень хочется пройтись пешком, не-
торопливо, так, как течёт деревенская 
жизнь. на первый взгляд все просто: 
аккуратные домики, ухоженные дво-
рики, чистые улочки, детская пло-
щадка, но это не самое главное, есть 
в этом местечке что-то особенное. И 
заключается оно в замечательных 

людях, в их отношении к родному 
краю. При въезде в Овечкино распо-
ложен большой стенд, на нем краткая 
историческая справка, фотографии, 
которые делятся на черно-белые – до-
военные и послевоенные, и цветные, 
рассказывающие о жизни современ-
ного села. на стенде имеются сним-
ки, на которых изображены сельчане 
в детском возрасте, им сейчас по 70 

лет. на современных фотографиях 
можно увидеть, как весело любят гу-
лять овечкинцы. Здесь любой празд-
ник (новый год, Пасху, 8 Марта, Мас-
леницу, троицу) отмечают все вместе 
– от мала до велика. но не только ве-
селиться умеют жители Овечкино, но 
и трудиться, так как всё, что сделано 
в деревне, обустроено их руками.

недалеко от стенда находится не-
большой памятный знак, посвященный 
погибшим землякам – участникам Ве-
ликой Отечественной войны. рядом 
детская площадка – шумит, как улей. 
ребята очень открытые и доброже-
лательные, глазки у всех умненькие. 
Они с удовольствием рассказали о 
спортивных состязаниях, которые про-
водятся в деревне, – по дартсу, бад-
минтону, футболу и др. есть у детво-
ры и свой отряд, который смотрит за 
чистотой и активно участвует в жизни 
Овечкино. Проходим дальше и видим: 
на месте, где раньше рос бурьян, те-
перь появилось футбольное поле, обо-
рудована площадка для бадминтона. 
трава кругом вся выкошена, наведён 
порядок.

на окраине деревни расположен 
живописный пруд с лавочками и мо-
стиками, сделанными также руками 
жителей. Присев на скамеечку, можно 
услышать плеск воды, шорох камыша, 
пение птиц. наслаждаясь красотой, 
задаёшься вопросом: «Может, это и 
есть простое человеческое счастье?» 
но и это еще не всё, оказывается, в 
Овечкино существует свой деревен-
ский парк под названием «белая гора» 

м Ы  Л ю б и м  
с в о Ё  о в е Ч к и н о !
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– небольшая березовая рощица, куда 
приходят на посиделки и где отмеча-
ют праздники односельчане. Краси-
вой аркой и клумбами оформлен вход 
в парк, в котором расположились ла-
вочки и столы, где отдыхают семьями, 
а чаще всей деревней, волейбольная 
площадка, не забыли местные жители 
и об урнах. Вот и сейчас они готовят-
ся к празднику «До свидания, лето!». 
Активно обсуждают программу, при-
глашают артистов, продумывают дет-
ские игры и конкурсы, ну и, конечно, 
составляют меню праздничного стола, 
где хозяюшки могут похвастаться раз-
носолами и поделиться рецептами са-
латиков и маринадов. также готовится 
к выступлению местный хор, который 
состоит из замечательных женщин. 
Песни в их исполнении с большим удо-
вольствием слушают земляки. никого 
не оставляет равнодушным звучание 
прекрасных голосов.

Интересно здесь живут люди! Каж-
дую субботу среди мужского населения 
проходят турниры по волейболу, доми-
но и шахматам. А женская половина 
предпочитает лото, детишки – бадмин-
тон и футбол. Вся деревня как одно 
целое. Побывав хоть раз в Овечкино, 
хочешь непременно сюда вернуться. 
Прощаясь и выражая благодарность 
местным жителям за благоустройство 
деревни, слышим скромные слова: 
«Мы просто любим нашу малую роди-
ну!» большое уважение вызывает их 
небезразличное отношение к родному 
краю и природе. Очень хорошо, что та-
кие люди живут сегодня в Овечкино!

Екатерина АНДРЕЕВА, 
ведущий специалист 

администрации сельского 
поселения Щаповское.
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сВетлой Памяти

родился он на хуторе Воль-
ном Павловского района 
Оренбургской области 24 

апреля 1925 года в семье по-
томственных уральских каза-
ков. Вероломное нападение 
фашистской Германии на нашу 
родину в корне изменило меч-
ты и чаяния юноши. В феврале 
1943-го, не достигнув 18-летнего 
возраста, он добровольно ушёл 
в армию. его направили в бое-
вой учебный центр 3-й артил-
лерийской бригады. Здесь он 
принял присягу и поклялся за-
щищать родину, не щадя жизни.

Курсанты досконально из-
учали основы ведения боя, 
владение личным оружием, 
устройство военной техники. 
старательно выполняли бо-
евые стрельбы на полигоне. 
Чётко действовали по сигналам 
тревоги. После учебы в июне 
1943 года Владимира Головина 
направляют в 7-ю гвардейскую 
истребительно-противотанко-
вую артиллерийскую бригаду, 
которая дислоцировалась под 
Курском и с началом боевых 
действий героически сража-
лась с противником. так моло-
дой, необстрелянный артилле-
рист принял участие в боях на 

Курской дуге. немецкие части 
упорно вели наступление, в 
первых рядах шли танки, за 
ними следовала пехота. В один 
из решающих моментов боя 
на позиции батареи появились 
«тигры». По команде коман-
дира орудия рядовой Головин 
произвёл первый выстрел, сна-
ряд разорвался рядом с танком, 
второй угодил в цель. Всё это 
происходило под бомбёжкой и 
обстрелом фашистских стер-
вятников, бомбы падали рядом, 
кажется, горели земля и небо. 
Вскоре в бой вступили наши 
знаменитые ИЛ-2, пришедшие 
на помощь артиллеристам. Это 
испытание гвардейцы с честью 
выдержали. но впереди пред-
стояли еще более жестокие 
сражения, которые вошли в 
историю Второй мировой как 
самые тяжелые и кровопро-
литные. 5 августа 1943 года в 
честь освобождения белгорода 
и Орла Москва салютовала во-
инам-победителям, среди кото-
рых был артиллерист, гвардеец 
Владимир Головин.

Затем Владимир Иванович 
принимал участие в форсиро-
вании Днепра. При освобожде-
нии правобережной Украины 

в одном из боёв с фашистами 
был убит его командир орудия. 
рядовой Головин не растерял-
ся и принял командование рас-
чётом на себя. За героические 
действия в этой операции он 
был награждён орденом Крас-
ной Звезды.

При освобождении Жито-
мира Владимир Иванович был 
тяжело ранен осколком в грудь. 
Второе пулевое ранение полу-
чил в правое бедро, после чего 
его направили в госпиталь. В 
сентябре 1944-го после излече-
ния его откомандировали для 
дальнейшей службы в 2005-й 
зенитно-артиллерийский полк 
на должность командира отде-
ления – старшего радиотеле-
графиста. Здесь он встречал 

Победу и прослужил до января 
1947 года. За мужество и геро-
изм награждён орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
взятие берлина», «Освобожде-
ние Варшавы», «За победу над 
Германией».

После увольнения в запас 
работал в министерстве Кир-
гизской сср, городе Фрунзе, 
начальником административно-
хозяйственного отдела. После 
окончания Высшей школы МВД 
перешёл на оперативную рабо-
ту, где трудился 20 лет.

Владимир Иванович Голо-
вин был отличным семьянином. 
Вместе с женой Лидией сте-
пановной они воспитали сына 
Игоря, внука романа.

После приезда в п. Шиш-
кин Лес и до выхода на пенсию 
Владимир Иванович трудился 
начальником снабжения в Ми-
хайловском сМУ. награжден 
медалью «В память 850-летия 
Москвы».

Администрация сельского 
поселения Михайлово-ярцев-
ское, совет депутатов и совет 
ветеранов скорбят и выража-
ют искренние соболезнования 
родным и близким Владимира 
Ивановича. светлая память о 
Владимире Ивановиче Голови-
не навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

С. ПЕРВУШИН,  
ветеран войны,  

ветеран военной службы.

ярослав николаевич ро-
дился 6 мая 1928 года в 
Москве, в семье военнос-

лужащих. Закончил историче-
ский факультет Московского 
государственного университе-
та по специальности «История, 
научный сотрудник». начал 
трудовой путь с должности би-
блиотекаря Государственной 
библиотеки им В.И. Ленина. 
Затем работал в институте 
истории ссср. Постоянно 

повышая свои знания, нака-
пливая опыт и умение, ярос-
лав николаевич защитил дис-
сертацию и получил ученую 
степень.

его знания и опыт пригоди-
лись и в Академии наук, куда 
ярослава николаевича пригла-
сили советником в 2001 году. 
несколькими годами раньше, 
в 1998-м, ему предложили воз-
главить муниципальный музей 
истории усадьбы Щапово. се-
годня музею более десяти лет, 
он пользуется большой попу-
лярностью далеко за предела-
ми Подольского района. свою 
деятельность в качестве ди-
ректора музея Щапов отметил 
печатными трудами: «Усадьбы 
Южного Подмосковья. Матери-
алы научно-практической кон-
ференции 29–30 марта 2000 

года» (Подольск, 2000 год); 
«Щаповская сельскохозяй-
ственная школа – переклич-
ка столетий» (к 100-летию ее 
основания) – (Подольск, 2003 
год); «Каталог выставки ста-
ринных и редких книг, настен-
ных листов и экслибрисов» 
(Москва, 2006 год); «село 
Александрово – поселок Ща-
пово XVII–XXI века» – (2007 
год).

Просветитель по призва-
нию, ярослав николаевич 
– инициатор ставших впослед-
ствии традиционными Ща-
повских чтений. Он обладал 
необыкновенными органи-
заторскими способностями. 
благодаря ему, были созданы 
актив сельской интеллигенции 
и попечительский совет обще-
ства «русская усадьба».

За многолетний добросо-
вестный труд и высокий профес-
сионализм ярослав николаевич 
Щапов награжден орденами 
Дружбы народов, сергия ра-
донежского II степени, Почёта 
и многими другими, удостоен 
звания «Почетный гражданин 
Подольского района».

Друзья, коллеги и близкие 
ярославу николаевичу люди 
любили и ценили его за добро-
ту, скромность, отзывчивость.

В сердцах всех, кто его 
знал, кто общался и работал с 
ним, останется самая добрая и 
светлая память.

Администрация Подольско-
го муниципального района и 
совет депутатов выражают глу-
бокое соболезнование родным 
и близким ярослава николае-
вича Щапова.

Воин-артиллерист

ПоЧЁтный гражДанин 
ПоДольского района
31 августа на 83-м году жизни скончался член-корреспондент АН СССР, Россий-
ской академии наук, председатель научного совета «Роль религий в истории» 
РАН, председатель двусторонней комиссии историков России и Польши, почёт-
ный член российского «Императорского Православного Палестинского обще-
ства», руководитель департамента науки Российского дворянского собрания и 
секции истории, почётный гражданин Подольского муниципального района, автор 
8 книг и 295 публикаций Ярослав Николаевич Щапов.

После продолжительной болезни ушёл из жизни 
участник Великой Отечественной войны Владимир 
Иванович Головин.
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собственно, и в матче 
первого круга команды в 
сверхрезультативном фут-

боле замечены не были, а сей-
час и вовсе, как говорится, не до 
жиру – быть бы живу, где и очко 
на вес золота!

Впрочем, насколько осто-
рожной получилась эта игра, 
судить, конечно, болельщикам. 
И все же стало недоброй тра-
дицией, что в начале встречи 
хозяева проявляют верх госте-
приимства и благодушия.

буквально на 3-й минуте 
Александр селиванов по-
щекотал нервы всем при-
сутствующим на стадионе, 
лихо пробив со штрафного 
поверх стенки. его визави 
сергей Правкин лишь взгля-
дом проводил стремительно 
приближающийся к створу 
ворот «Звезды» мяч. По всей 
вероятности, быть бы голу, но 
правило, что штанги (читай, 
перекладина) играют за хо-
зяев, работает, к сожалению, 
не всегда, иначе гостям при-
шлось бы уже в дебюте на-
чинать с центрального круга. 
стартовый порыв «Подолья» и 
не думал ослабевать, потому 
что вскоре, после выполнен-
ного углового, лишь нерасто-
ропные действия игроков под-
московного клуба помешали 
им воспользоваться выгодной 
ситуацией. И пускай на какой-
то промежуток пожар у своих 
ворот рязанским футболистам 
удалось погасить, всё равно 
очаги атак хозяев время от 
времени давали о себе знать.

Прежде всего, отличную 
возможность открыть счёт в 
матче имел Вячеслав Лыскин. 
Обыграв несколько защитни-
ков соперника, он в середине 
первого тайма выскочил один 
на один, а вот в решающий мо-
мент пробил уж слишком бес-
хитростно по центру. Заслужи-
вает в этом моменте внимания 
и голкипер «Звезды», не рас-
терявшийся в серьезном эпи-
зоде и парировавший слож-
нейший удар защитника 
«Подолья».

Что же касается гостей, то 
вовсе не удивляет их место в 
турнирной таблице. Удивило 
другое: команда сергея Муш-
труева может настроиться 

и дать бой лидеру турнира – 
«салюту», а уже в следующем 
матче не создать ни единого 
запоминающегося момента с 
последней командой зоны.

Конечно, всё это звучит 
условно, ведь одним момен-
том «звезды» всё же запом-
нились. Во втором тайме, 
после того, как игрок гостей 
рухнул в штрафной (и похоже, 
не без помощи защитников 
«Подолья»), лавочка гостей 
как по команде сорвалась со 
своих мест, требуя от рефери 
пенальти. Вот собственно и 
всё, чем, наверное, запомни-
лись гости за девяносто минут 
игрового времени, а также 
постоянными стыками и паде-
ниями, после чего им подолгу 
оказывалась медицинская по-
мощь. не берусь выступать 
третейским судьёй, но футбол 
есть футбол, и без стыков тут, 
увы, никак не обойтись. Воз-
можно, за эти маленькие пре-
мудрости фортуна и наказала 
гостей.

на сей раз футболисты 
«Подолья» долго запрягали, 
аж целых 87 минут. Как ми-
нимум, ещё дважды Даниил 
Чертов и тот же Вячеслав Лы-
скин имели превосходнейшие 
моменты для взятия ворот, а 
повезло евгению Осокину, 
невесть откуда появившему-
ся в штрафной «Звезды». его 
высоченный прыжок и удар 
даже не головой, а, похоже, 
затылком пришёлся как раз 
в дальний угол ворот сергея 
Правкина – 1:0.

 И хотя последние минуты 
тревога не покидала болель-
щиков нашей команды, но на 
глазах у присутствовавшего 
главы Подольского района 
николая Петровича Москалё-
ва и впервые появившегося на 
трибунах после 11 июня Алек-
сандра Анатольевича бодрова 
«Подолье» пропустить гол не 
имело морального права. Это-
го и не случилось, что позволи-
ло подопечным сергея бойко 
хотя бы на тур, но покинуть из-
рядно поднадоевшую послед-
нюю строку в турнирной табли-
це. новоиспеченный наставник 
«Подолья» сумел встряхнуть 
коллектив, и команда набрала 
в трёх последних играх больше 
очков, чем за предыдущие пять 
туров первенства.

сергей муШтруев, 
«Звезда», рязань
– Всегда неприятно про-

игрывать, тем более на по-
следних минутах, но, на-
верное, команда, которая 
создала за весь матч мизер 
голевых моментов, и не мо-
жет рассчитывать на очки?

– скажу, что в целом игра 
была равная, хотя в первой 

половине хозяева выглядели 
поострее. В концовке же мы 
перехватили инициативу и у 
нас стали просматриваться 
предпосылки для моментов, 
но, как бывает в таких встре-
чах, исход решил один-един-
ственный эпизод. скажем, не 
совсем голевой, но хозяева ис-
полнили и забили.

– Ваше общее впечатле-
ние от турнира в целом?

– Команды в зоне раз-
ные, и, что характерно, исход 
любого поединка абсолютно 

непредсказуем. В прошедшем 
туре мы из трёх созданных го-
левых моментов два использо-
вали, а сегодня в атаке у нас 
не получилось.

– А можно сказать, что 
вашей команде сегодня не 
дал сыграть результативнее 
соперник?

– естественно. Команда 
играет так, как ей позволяет 
соперник!

сергей бойко, 
«подолье»
– Команда набрала за два 

матча очков больше, чем за 
предыдущие пять игр. Под-
вижки и изменения, без-
условно, просматриваются, 
хотя некий провал в функци-
ональном плане всё же имел 
место…

– Хотел бы, прежде всего, 
поздравить всех с победой, мы 
её очень долго ждали. я бла-
годарен, что ребята все мои 
слова восприняли правильно, 
мы практически полностью 
перестроили игру в обороне, 
на фоне достаточно прилич-
ных нагрузок. О сегодняшней 
игре скажу, что в первой по-
ловине мы создали три голе-
вых момента, во второй была 
возможность у Вячеслава Лы-
скина – не попал. Вот и полу-
чается, что тот эпизод, когда 
мы забили, голевым не на-
зовёшь. И всё же команда на 
победу наиграла однозначно. 
В футболе случаются раз-
ные вещи. К примеру, в этом 
сезоне у нас было 9 голевых 
моментов (4 выхода один на 
один), и что? Мы еле-еле на 
последней минуте отыгрались 
с «рубином-2», да и то с пе-
нальти. А за голевые ситуации 
очки не присваивают. Поэтому 
рад, что забили и в концовке 
выдержали, но играть было 
очень сложно.

– По новичкам ваши лич-
ные заметки? Конкретно, по 
Игорю Лаврентьеву…

– Это внутреннее дело ко-
манды. скажу, что с составом 
на игру были проблемы, не-
сколько человек не смогли 
выступить. Для дебюта Игорь 
сыграл на твёрдую четвёрку. 
есть, конечно, над чем рабо-
тать, особенно это касается 
тактических вопросов, в функ-
циональном же плане он готов 
здорово.

Александр ЕВСТРАТОВ.

посЛеднЯЯ строЧкА турнирА 
остАЛАсЬ поЗАди
Фк «подолье» одержал победу над «Звездой» (рязань) со счётом 1:0
В то время как в других встречах тура кипели отнюдь не 
шуточные страсти, соперники в Ерино разыграли сверх-
осторожную партию, в которой судьба на последних ми-
нутах благоволила изрядно намучившимся до этого по-
единка хозяевам.

ПОКАзАТЕЛИ МАТЧА
ФК «Подолье»
Подольский район 90+4 ФК «звезда»

рязань

7 УДАРЫ ПО ВОРОТАМ 6

4 УДАРЫ В СТВОР 3

3 УГЛОВЫЕ 4

1 ОФСАЙДЫ –

16 ФОЛЫ 13

– / 1 ШТАНГИ/ПЕРЕКЛАДИНЫ – / –

4 ГОЛЕВЫЕ МОМЕНТЫ –
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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.

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.


