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Для всех эпох, для разных волостей 
«Земля Подольская» – для взрослых и детей!..
Началась подписка на нашу газету на 1-е полугодие 2012 года
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Д е н ь  П о с ё л к а

По страницам 
истории
судьба поселка тесно свя-

зана с сельским хозяйством, и 
свое название он получил от 
совхоза «Знамя Октября», ко-
торый был выведен за пределы 
Московской кольцевой дороги 
на земли рязановского сель-
ского совета. Хозяйство, яв-
ляясь градообразующим пред-
приятием, на отведенной ему 
территории начинает застройку 
центральной усадьбы. В числе 
первых объектов были возведе-
ны котельная на твердом топли-
ве, водонапорная башня, начато 
строительство трехэтажного, 
а потом и пятиэтажных домов 
для рабочих и служащих. Люди 

радовались новым благоустро-
енным квартирам. А вскоре по-
явился и первый детский сад на 
140 мест.

Вместе с управлением со-
вхоза в посёлок переезжает 
бюро по комплексной механиза-
ции в животноводстве (бКМЖ), 
устанавливаются и налажива-
ются научные и творческие свя-
зи между хозяйством и бКМЖ. 
разрабатываются и реализу-
ются проекты основных произ-
водственных объектов совхоза: 
кормоцеха, свинарника, коров-
ника и др. В 1969 году на базе 
бКМЖ создается Всероссий-
ский научно-исследовательский 
и проектно-технологический 
институт механизации живот-
новодства (ВнИИМЖ). Посёлок 

продолжает обустраиваться. ря-
дом с новыми домами к услугам 
жителей появились поликли-
ника, аптека, почта, сберкасса, 
а затем продовольственный и 
промтоварный магазины. Жизнь 
идет своим чередом, и вот уже 
возникает острейшая необходи-
мость в строительстве средней 
школы. ВнИИМЖ заказывает 
проект для строительства шко-
лы повышения квалификации 
работников сельского хозяйства, 
которая затем была переобору-
дована в среднюю общеобра-
зовательную, открытие которой 
состоялось в 1971 году.

население посёлка посто-
янно увеличивается, поэтому 
было принято решение о стро-
ительстве еще одного детского 
сада. Активно развивается и 
институт механизации живот-
новодства. К концу 1969 года 
здесь насчитывалось 180 чело-
век, из них 19 кандидатов наук 
и 136 инженерно-технических 
работников. наивысшего рас-
цвета ВнИИМЖ достиг к концу 
1980 года. 48 кандидатов наук 
составляли его творческую 
мысль. В настоящее время 
здесь трудятся 9 докторов наук, 
22 кандидата и 100 инженерно-
технических работников.

Листая страницы истории 
института, понимаешь, что за 
40 лет им разработано и вне-
дрено около 450 технологий, 
технологических процессов и 
технических средств по меха-
низации и автоматизации жи-
вотноводства. Из них свыше 
70 единиц машин и оборудо-
вания поставлено на серийное 
производство, получено более 
350 авторских свидетельств 
и 35 патентов, 11 золотых, 77 
серебряных, 13 бронзовых 
медалей. работникам инсти-
тута вручено также 60 меда-
лей «Лауреат ВВЦ» и более 
60 дипломов международного 
и республиканского значений. 
сегодня во ВнИИМЖ работают 
два академика россельхоза-
кадемии, пять профессоров. В 
коллективе института гордятся, 
что н.М. Морозову и В.И. сы-
роватко присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель 
науки российской Федерации», 
а докторам наук В.К. скорки-
ну и Л.М. Цой – «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 

СИМВОЛ ЖИЗНИ, 
МИРА И ДОБРА

Когда знакомишься с новым посёлком, его людьми, историей, то почему-то всегда 
возникает мысль, что судьба населенного пункта чем-то похожа на биографию че-
ловека. У каждого свой день рождения, становление, развитие и, как ни прискорбно, 
смерть. Если посмотреть на старые карты регионов страны и сравнить их с нынешни-
ми, то мы не досчитаемся десятков, сотен деревень, которые когда-то населяли наши 
соотечественники. Их не стало, они оказались неперспективными, а люди переехали в 
другие места. Но есть поселки, которые с момента своего образования быстро разви-
ваются, а жители стараются делать всё, чтобы их малая родина была самым красивым 
и уютным местом. К таким по праву относится и поселок Знамя Октября, который в 
минувшую субботу отмечал свой 47-й день рождения.
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российской Федерации». ре-
зультаты научных исследова-
ний многих сотрудников отме-
чены орденами и медалями.

В настоящее время в посел-
ке Знамя Октября проживает 7 
тысяч человек, и каждый знает, 
что 10 сентября день рождения 
их малой родины.

Погода  
не помешала 
хорошему 
настроению

Хмурый сентябрьский день. 
Время от времени моросит 
мелкий дождь, но вот немного 
просветлело, это солнце про-
бивается сквозь тучи. Люди, со-
бравшиеся на площади перед 
сКЦ «Пересвет», с надеждой 
смотрят в небо. И погода, кажет-
ся, вняла их просьбам, дождь 
прекращается. Звучат фанфары, 
ведущие открывают празднич-
ную программу, посвященную 
дню поселка. Глава рязанов-
ского сельского поселения К.В. 
Кузьмина тепло поздравляет 
своих земляков и желает всем 
мира, счастья и добра. на сцену 
приглашается председатель со-
вета ветеранов поселка Знамя 
Октября р.А. середа, которой 
вручают медаль «Почетный ве-
теран Подмосковья» за боль-
шую работу с пенсионерами. А в 
их активной жизненной позиции 
сомневаться не приходится. на 
счету наших ветеранов немало 
добрых дел. творческим подар-
ком старшему поколению звучит 
«рязановский вальс» в исполне-
нии с. Шибко.

Зрители с удовольствием 
приветствуют юбиляров, тех, 
кто недавно отметил знамена-
тельную дату своей семейной 
жизни. У Ивана яковлевича и 

Лидии Васильевны Лысянских 
бриллиантовый юбилей, золо-
той – у Костюковых, спицыных, 
Шеваревых и байковых. Всем 
им администрация поселения 
вручает памятные подарки, а 
односельчане награждают бур-
ными аплодисментами. Для них 
звучат песни в исполнении хора 
«Любава». У юбиляров от тако-
го душевного отношения влаж-
неют глаза, и они украдкой вы-
тирают слезы.

сельская администрация 
строит свою работу с ОАО «ря-

заново» на хороших, паритет-
ных началах, и эти результаты, 
надо признать, всегда отличные. 
Посёлки чистые, благоустроен-
ные, жалоб на работу комму-
нальных служб поступает мало. 
Вот и сейчас ведущие пригла-
шают на сцену не только акти-
вистов домов, но и работников 
коммунальных служб. Подарки 
вручает ведущий специалист 
администрации И.Г. спиридо-
нов, дети преподносят цветы, 
а музыкальный подарок дарит 
хореографический коллектив 
«родничок».

не забыта и еще одна до-
брая традиция Дня посёлка 
– чествование родителей, чьи 
сыновья в настоящее время до-
стойно служат в армии. на сцену 
приглашаются е. Авдонина, с. 
Кожевникова, Г. Мартынова, е. 
назарова, е. Паршинко, Л. ро-
дионова, Ж. ткач, им вручаются 
подарки. снова музыка, пес-
ни, танцы, которые исполняют 
юные артисты сДК «Пересвет». 
на смену родителям на сцену 
поднимаются молодые люди из 
тех, кто уже исполнил свой воин-
ский долг, и им тоже вручаются 
подарки.

на нынешнем празднике 
впервые чествуют близнецов 
посёлка, их у нас шесть (!) пар. 
Это саша и Ваня соболевы, Ле-
онид и Лиза симаковы, Олег и 

Алина Овчинниковы, Дарья и 
софья Колчины, Дмитрий и Али-
на Шмаковы, Артем и Владимир 
Лебедевы. Для малышей приго-
товлены памятные подарки, в их 
честь звучит песня.

Вот уже несколько лет в 
клубах сельского поселения 
ведет пропагандистскую рабо-
ту по спорту Д.с. Прокофьев, а 
его воспитанники стас Дире-
чин, сергей Клочков и сергей 
Прокофьев стали трехкратны-
ми чемпионами россии. ребята 
в этот день перед земляками 

демонстрировали свое мастер-
ство в боевом искусстве, удивив 
в очередной раз зрителей. И 
снова исполняются песни и тан-
цы, которые восторженно встре-
чают участники праздника.

Звучит музыкальная компо-
зиция «топ, топ, топает малыш», 
и ведущий объявляет, что сей-
час собравшиеся увидят яркое 
событие – парад детских коля-
сок. И действительно, молодые 
мамы удивили всех своей фан-
тазией, украсив коляски своих 
чад разноцветными шариками, 
игрушками, колокольчиками и 
другими поделками. необычай-
но красивое зрелище! Это пре-
красное будущее поселка Знамя 
Октября.

Завершается праздничный 
концерт. Зрители от души бла-
годарят работников дома куль-
туры за прекрасную программу. 
Пусть всегда над нашими по-
селками звучат детские голоса и 
задорные песни – символ жизни, 
мира и добра.

А. КОРЧАГИН.
Фото автора.
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к  Д н ю  р а б о т н и к а  л е с а

Профессиональный праздник День 
работника леса ежегодно отмеча-
ют в третье воскресенье сентября. 

В этом году он выпадает на 18-е. Скром-
ные и в большинстве своем незаметные 
труженики направляют усилия во благо 
страны, преумножая лесные богатства 
и сохраняя в итоге «лёгкие планеты». 
Они следят за рациональным исполь-
зованием «зелёного ресурса» и на ме-
сто вырубленного, а зачастую – сгорев-
шего или погубленного вредителями 
леса вновь высаживают юные деревца, 
предварительно подрощенные в тепли-
цах. Работники леса охраняют одно из 
самых главных богатств нашей страны, 
гарантирующее экологическую без-
опасность. Это одна из приоритетных 
составляющих народнохозяйственного 
комплекса, являющегося осно-
вой экономической стабильности 
страны. Поэтому труд работников 
этой отрасли почитаем и уважаем. 
Накануне праздника мы встрети-
лись с участковым лесничим ФГУ 
«Мособллес» В.В. Богановым, в 
прошлом году признанным луч-
шим лесничим района. Двадцать 
четвёртого июля этого года испол-
нилось тридцать лет с тех пор, как 
он впервые вышел на работу в род-
ном лесничестве…

ещё совсем недавно застать 
Виктора Васильевича в кабинете 
было трудно, так как большую часть 
времени он проводил на вверенном 
ему участке в Вороново. недавно 
назначили временно исполняющим 
обязанности инженера, и привычный 
жизненный ритм поменялся карди-
нально: теперь «кабинетная» работа 
съедает 80% времени… О лесе всё больше 
напоминают деревья за окном да картина 
над столом, подаренная когда-то знакомым 
художником. В своё время лесник исполнил 
его просьбу – достал редкий берёзовый кап, 
тот в долгу не остался. Художника уже нет в 
живых, а на картину, выполненную маслом, 
до сих пор все любуются и даже шедевром 
называют…

– Виктор Васильевич, стать лесником 
– это значило воплотить мечту детства, 
продолжить традиции семьи или подра-
жать какому-то герою?

– не то и не другое. Всё началось ба-
нально: родители часто бывали в команди-
ровках, по этой причине моим воспитанием 
занималась бабушка. Время шло, и после 
окончания восьмого класса подольской шко-
лы на семейном совете решено было вы-
брать для меня среднее учебное заведение 
с возможностью проживания под присмо-
тром педагогов. Правдинский лесхозтехни-
кум под Москвой выбрали практически «ме-
тодом тыка», а получилось, что руководила 
нами судьба…

– Когда прониклись очарованием 
профессии?

– Практически сразу. Преподаватели 
техникума доступно и увлекательно рас-
сказывали нам о таких занимательных ве-
щах, как дендрология – раздел ботаники о 
деревьях и кустарниках, лесозащита, ле-

соэксплуатация… Правда, энтомологию и 
всё, что с разными жуками связано, как-то 
сразу невзлюбил, но без неё тоже нельзя 
– надо же лес защищать. Потом знания на 
практике применяли, особенно мне нра-
вилось лес сажать. Полученные навыки 
пригодились позже, когда стал работать и 
заочно продолжил учёбу в Московском ле-
сотехническом институте. Правда, в армии 
пришлось заниматься техническим обслу-
живанием самолётов, и тогда немного ув-
лёкся авиацией, но стать лётчиком не по-
зволило плохое зрение…

– Вы знаете много красивых мест, ча-
сто бываете на природе. Есть у вас какие-
то увлечения, связанные с профессией, 
например, фото или настоящей охотой?

– Действительно, в лесу приходилось 
видеть всякое. на своих «тропах» узнаю 

многие необычные деревья, любуюсь на те, 
которые отличаются каким-то особым из-
гибом ствола или же, наоборот, прямотой и 
стройностью, но это уже скорее во мне го-
ворит заготовитель… Знаю, когда расцве-
тают те или иные цветы, но никогда не рву 
и другим не советую – пусть украшают лес. 
снимков не делаю, хотя встречи с дикими 
зверями бывали. но в такой момент, навер-
ное, не до фотоаппарата. Как-то сел, помню, 
перекусить на опушке, достал аппетитный 
ароматный бутерброд. Вдруг слышу, сзади 
кто-то в ухо дышит. Обернулся, а там… лось. 

Пришлось всё отдать ему и скорее прочь… 
Что касается охоты, то мне жаль убивать 
зверей и птиц, им и так тяжело. наоборот, 
иногда увижу белку здесь в окне, и как-то 
веселее на душе становится…

– Значит, предпочитаете что-то иное?
– Люблю читать книги, в основном фан-

тастику. Интересно, в каком направлении 
может дальше развиваться мир, да и сюже-
ты с преодолением главным героем труд-
ностей привлекают. с 9 лет собирал марки, 
интересовался историей россии. Может 
быть, поэтому никогда проблем с геогра-
фией и историей не было: обо всём узнавал 
заранее и очень подробно в специальной 
литературе. собрал достаточно обширную 
коллекцию, в которой отразились практиче-
ски все важные события в хронологическом 
порядке. В настоящее время по финансо-

вым причинам коллекция не пополняется, но 
верю, что всё изменится, поэтому то, что в 
будущем предстоит наверстать, у меня уже 
намечено.

– Где предпочитаете отдыхать? В лесу 
от леса?

– Мою жену елену Павловну и сына Пав-
ла, которому исполнилось уже двадцать два 
года, любителями леса не назовёшь. Да и я 
свободное время провожу в деревне, так как 
нам в наследство достался дом…

– Как относитесь к тем, кто регулярно 
устраивает пикники на природе?

– К сожалению, общая культура у нас 
очень низкая, поэтому после «народных 
гуляний» и лес, и реки уже захламлены не-
выносимо. Помните повесть «Маленький 
принц» французского летчика и писателя 
Антуана де сент-Экзюпери? слова Лиса, 

адресованные Маленькому принцу: 
«Мы всегда в ответе за тех, кого при-
ручили». И мы отвечаем за лес, как 
Маленький принц за свою розу... Мо-
жет быть, среди старшего поколения 
уже поздно проводить разъяснитель-
ную работу. никогда не забуду слу-
чай, как мы с женой вечером ехали, и 
несколько раз пришлось остановить-
ся, чтобы затушить огонь от спичек, 
уже распространявшийся на пожух-
лой траве. неоднократно говорили, 
писали, что пал травы запрещён, 
это в первую очередь опасно для 
человека, не говоря уже о деревьях, 
животных, птицах, насекомых, семе-
нах редких цветов и трав… Каково 
же было наше удивление, когда мы 
увидели, что уже пожилой человек 
идёт вдоль дороги и кидает зажжен-
ные спички… Поэтому очень много 
усилий прилагаем для воспитания 

подрастающего поколения: привлекаем к 
посадке деревьев, уборке лесополос… В 
Воронове даже целые семьи есть, которые 
берут в аренду участки леса, так как счита-
ют себя за них ответственными, и наводят 
порядок, как могут. Мы их только привет-
ствуем и помогаем.

– Выходит, леса действительно надо 
закрыть от нас же самих?

– Это сделать невозможно, да и не нуж-
но. Может быть, только те места, которые 
особенно опасны для возгорания, где есть 
торфяники. Выход, скорее, в создании 

КОгДА РуКОВОДИт 
СуДьБАВ.В. Боганов
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специализированных мест для отдыха, обу-
стройством которых могли бы заняться ак-
тивные жители поселений. Оборудовать их 
по желанию мангалами, за минимальную 
плату нанять сезонных рабочих, убираю-
щих мусор после тех, кто уже не в состоя-
нии или считает ниже своего достоинства 
донести остатки «пиршества» до мусорно-
го бака… Кстати, у нас в Вороново я знаю 
несколько таких мест и готов показать 
интересующимся…

– В последнее время часто встречаю 
тех, кто хотел бы украсить зелёными на-
саждениями не только свой участок, но 
и общественные места, вновь созданные 
пруды. Можно ли брать саженцы дере-
вьев из леса, возле водоёмов или путь 
только один – в питомники и на рынок?

– согласно нашему законодательству, 
заниматься хозяйственной деятельностью 
в большей части лесов и вокруг водо-
ёмов запрещено. В нашем питомнике мы 

выращиваем в основном хвойные породы 
деревьев, так как они считаются наиболее 
ценными. В любом случае в каждом насе-
лённом пункте есть свой участковый лесник, 
и, прежде чем заниматься самодеятельно-
стью, надо обратиться к нему. Помимо ин-
формации, где можно взять посадочный ма-
териал, он расскажет, в какие сроки сажать, 
как разместить деревья и многое другое. 
сотрудники лесничеств открыты для обще-
ния, регулярно посещают собрания садово-
дов, бывают в школах. Всё решаемо…

Остаётся надеяться, что не только в 
будущем, но и в настоящем жители райо-
на смогут общими усилиями решить про-
блему засорения лесов в местах отдыха. 
Впереди другая проблема – зима. И после 
того, как многие из нас принесут на новый 
год купленную зелёную красавицу, многие, 
возможно, задумаются о том, что вместо 
неё надо бы посадить новое дерево. благо, 
питомники с хвойными деревьями в Подмо-
сковье есть, и к лесникам за посадочным 
материалом обращаться можно. Правда, 
сезон посадки хвойных не такой уж простой, 
начинается в декабре и заканчивается в на-
чале мая, но радость от принявшегося дере-
ва сильнее усталости от хлопот…

Поздравляем всех работников леса с 
профессиональным праздником!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора и В. Иванченко.

ПОДПИСКа-2012

Уважаемые читатели!
началась подписка на газету «Земля Подольская» на 1-е полугодие 2012 года

ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
для пенсионеров и участников Великой Отечественной войны
индекс 00409 282 р. 36 к.

для населения и бюджетных организаций
индекс 00410 306 р. 36 к.

для хозрасчетных организаций, акционерных обществ
индекс 00411 330 р. 36 к.

В ПОМЕЩЕНИИ РЕДАКЦИИ
основной номер 120 р.
приложение «Деловой вестник» 120 р.

Цены остались 
Прежними

ПИСьМО В НОМЕР

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ПОЛНОСтьЮ
Главе Подольского 

муниципального района 
Московской области 

Н.П. Москалёву 
от жителей п. Рогово

Уважаемый Николай Петрович!

Мы, жители п. рогово, обращаемся к 
Вам со словами благодарности за электри-
фикацию наших земельных участков. Во-
семнадцать лет назад администрация сель-
ского поселения роговское выделила нам 
земельные участки вблизи д. богородское 
в основном для строительства жилья, чтобы 
разрешить квартирные очереди. но самой 
первой необходимости – электричества мы 
были лишены. сколько мы объездили ка-
бинетов – не счесть, Мосэнерго нашу про-
блему так и не решило. И вот в 2010 году 
по инициативе администрации поселения к 

нам на собрание собственников земельных 
участков была приглашена муниципальная 
организация «рсП», которая предложила 
нам сообща осуществить электрификацию. 
роговская администрация взяла на себя 
обязательства по строительству уличного 
освещения. Много трудностей возникало, 
неоднократно выезжали к нам на собрания 
специалисты «рсП». И, наконец, в июле к 
нам пришла долгожданная электроэнергия. 
Мы выражаем большую благодарность Вам 
и созданному Вами районному предприятию 
в лице директора А.р. белевцева за прове-
дение такой большой работы – от проекти-
рования до строительства линий, подготов-
ки индивидуальных договоров с каждым 
жителем и выполнения всех работ под ключ.

 С уважением и большой 
благодарностью жители п. Рогово.

современный налогоПлательщик
Вниманию налогоплательщиков!

Межрайонная ИФнс россии № 5 по Мо-
сковской области сообщает, что 01.09.2011 г. 
стартовал конкурс «Современный налого-
плательщик Московской области-2011» 
среди налогоплательщиков субъектов малого 
предпринимательства, состоящих на налого-
вом учете в инспекции. номинации конкурса:

–  «современный налогоплательщик –  
индивидуальный предприниматель-2011»;

–  «современный налогоплательщик-2011» 
(для юридических лиц);

–  «Опытный пользователь онлайн 
услуг-2011».

Подведение итогов конкурса  
и награждение победителей  

будут проводиться 30.09.2011 г.

беЗоПасность и охрана труДа
Вниманию работодателей!

сообщаем, что с 6 по 9 декабря 2011 
года в Москве на территории Всероссий-
ского выставочного центра (павильон 
№ 75) будет проводиться XV юбилейная 
Международная специализированная 
выставка «безопасность и охрана труда 
– 2011».

Организаторами выставки являются Ми-
нистерство здравоохранения и социального 
развития российской Федерации и саморе-
гулируемая организация «Ассоциация раз-
работчиков, изготовителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты» (Ассоци-
ация «сИЗ»).

В рамках выставки представляются ин-
новационные технологии российских и за-
рубежных разработчиков и производителей 
средств индивидуальной защиты работни-
ков, учебно-методические и информаци-
онные материалы в области охраны труда. 
Министерством здравоохранения и соци-
ального развития российской Федерации 
проводятся также международные конгрес-
сы и конференции, посвященные вопросам 
реформирования системы управления охра-
ной труда.

Дополнительную информацию  
можно получить на сайте:

http//www.asiz.ru/marketnews/biot/.

к о н к у р с ы ,  в ы с т а в к и
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Котлы
Возглавляемая Юрием 

Ивановичем компания, по-
мимо прочего, обслуживает 
девять котельных и тепловые 
сети четырёх сельских посе-
лений. Основной задачей, на 
которую были направлены все 
силы, стала подготовка котель-
ных, начавшаяся сразу после 
окончания предыдущего ото-
пительного сезона. сроки как 

всегда сжатые – успеть до на-
чала следующего, ведь именно 
с приходом лета часть котлов 
освобождается полностью, а на 
остальные нагрузка минималь-
ная. К тому же есть законные 
две недели для полной останов-
ки оборудования.

Во вверенном ему хозяй-
стве самые большие установки, 
на которые затрачены основ-
ные средства и силы, оснаще-
ны котлами системы ДКВр и 
обслуживают поселки рогово, 
Вороново, Шишкин Лес, село 
Красное. есть котельные, рас-
считанные на один дом: в де-
ревне Каменка, Ильино, селе 
Михайловское.

Проведён капитальный ре-
монт одного котла в селе Во-
роново, одного – в посёлке ЛМс 
и двух в посёлке Шишкин Лес. 
Промывка и обслуживание, как 
и остальные необходимые по 
стандартам работы, сделаны 
везде. Особое внимание при 
этом уделяли проверке защиты 
котлов, влияющей на химиче-
скую подготовку воды. В итоге 
на котельную посёлка Шишкин 
Лес затрачено около двух мил-
лионов рублей, около миллиона 
– на котельную посёлка ЛМс и 
один миллион двести тысяч – 
посёлка рогово.

В настоящее время за-
вершается обмуровка котла в 

посёлках Шишкин Лес и Воро-
ново, так что к 15 сентября, по 
заверениюм Юрия Ивановича, 
они будут готовы полностью.

тепловые сети
Вторая не менее важная 

часть работ посвящена под-
готовке тепловых сетей. Юрий 
Иванович сообщил о полном 
выполнении намеченных ра-
бот в Красной Пахре и рогово. 
В Вороново и Шишкином Лесу 
они близятся к завершению. За 
лето заменили четыре трубы 

теплотрассы по восемьдесят ме-
тров в Шишкином Лесу и столь-
ко же труб, но по сто пятьдесят 
метров, – в Вороново.

Жилой фонд
Одной из важнейших задач 

из года в год является подго-
товка жилого фонда. Пока на-
ходящиеся на обслуживании 
ОАО «Шишкин Лес» дома, по 
признанию генерального дирек-
тора, подготовлены на 95%. В 
числе того, что нужно доделать 
– закрытие контура дома, ремонт 
входных дверей и двух крыш в 
посёлке Шишкин Лес, а также 
ремонт крыш в Красной Пахре и 
устранение протечек.

Приём стоков
Ю.И. Гурьянов отметил, что 

проведён капитальный ремонт 
второй части очистных соору-
жений села Красное на сумму 
более двух с половиной милли-
онов рублей. Внедрена новая 
система аэрации с пониженным 
энергопотреблением, однако 
эффективность очистки, по под-
счётам разработчиков, наобо-
рот, повысится. В итоге качество 
очистки воды, поступающей в 
ручей – приток Пахры, должно 
улучшиться в несколько раз. 
Юрий Иванович выразил огром-
ную благодарность заместите-
лю руководителя районной ад-
министрации В.с. сахарову за 
активную помощь в проведении 
этих работ. По его словам, со-
вещания по ходу их выполнения 

ж к х :  П р о б л е м ы  и  З а Д а ч и

КАК В РАйОНЕ ЛЕтОМ 
гОтОВят САНИ
Всем известна поговорка: «Готовь сани летом…». Потому районная администрация назначи-
ла коммунальным службам отчитаться к 15 сентября о готовности к зиме всего жилого фон-
да и объектов обеспечения жизнедеятельности: котельных, водоснабжения, теплосетей и 
системы подачи горячей воды, очистных сооружений. О том, как обстоят дела в ОаО «Шиш-
кин Лес», за неделю до «часа икс» нам рассказал генеральный директор Ю.И. Гурьянов.

Ю. Гурьянов

В котельной

Очистные сооружения
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проводились прямо на очистной 
станции. такая оперативность 
позволила завершить начатое 
практически за два месяца. Мой 
собеседник отметил, что про-
блема несоответствия очистки 
стоков необходимым нормати-
вам существовала на протяже-
нии десяти лет и была частично 
решена в прошлом году, тогда в 
новое оснащение вложили три 
с половиной миллиона рублей. 
Из двадцати двух показателей 
воды оставались «незакрыты-
ми» пять, теперь же надеются 
прийти к норме очистки и по 
ним.

Очистка воды
сообщил Юрий Иванович и 

о приятной новости. на ежегод-
ных сходах жители неоднократ-
но поднимали проблему очистки 
воды, в которой количество же-
леза выше в пять раз по срав-
нению с санитарными нормами. 
Проблема сдвинулась с мёртвой 
точки: завершились торги на по-
стройку станции обезжелези-
вания в посёлке Шишкин Лес. 
Глава сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское Д.В. Вере-
щак нашёл средства в размере 
четырёх с половиной миллионов 
рублей. После внедрения про-
екта жители получат воду, соот-
ветствующую всем санитарным 
нормам. Генеральный директор 
ОАО «Шишкин Лес» сообщил, 
что запуск её намечен на сере-
дину ноября. строительные ра-
боты выполнены ещё в прошлом 
году, не хватает только самого 
оборудования. Подобную стан-
цию планируют установить и в 
Красной Пахре, торги намечены 
уже на ближайшее время. В ро-
гово такой необходимости нет. В 
Вороново доочистка воды тре-
буется, но решать этот вопрос в 
нынешнем году не планируется. 
сам Юрий Иванович живёт в 
Красной Пахре и, по его словам, 
пьёт воду прямо из-под крана…

генераторы 
бесперебойного 
питания
В связи с бедствием про-

шлой зимой, когда многие жи-
тели Подмосковья остались без 

электричества, администрация 
района решила подстраховать-
ся и рекомендовала приобре-
сти генераторы бесперебойно-
го питания для всех объектов 
жизнеобеспечения. Ю.И. Гурья-
нов сообщил, что в рогово два 
генератора уже приобретены 
и установлены – один на ко-
тельную, второй на водозабор-
ный узел. Отремонтирована и 
опробована электростанция в 
посёлке Шишкин Лес мощно-
стью 200 кВт, её установили на 
очистных сооружениях. на ко-
тельную и водозаборный узел 
этого посёлка две электро-
станции планируется приобре-
сти до ноября. В Вороново до 
конца годы должны установить 
электростанцию на котельную, 
которая будет обслуживать 
в том числе станцию пере-
качки, на водозаборном узле 
уже установлена, ею как раз и 
пользовались в прошлом году 
во время «ледяного дождя». В 
итоге Вороново, рогово, Шиш-
кин Лес практически полностью 
обеспечены резервным питани-
ем. В Красной Пахре – только 
водозаборный узел, но, по ин-
формации из администрации 
сельского поселения, уже вы-
делено около пяти миллионов 
рублей на приобретение необ-
ходимой техники. Этого, счита-
ет Юрий Иванович, достаточно, 
чтобы снабдить резервными 
источниками электропитания 
все необходимые объекты на-
селённых пунктов.

Пример остальным
В  з а к л ю ч е н и е  н а ш е й 

встречи генеральный директор 
ОАО «Шишкин Лес» отметил 
отличную работу своих сотруд-
ников из роговского отделе-
ния во главе с е.В. Кучеренко. 
благодаря тесному контакту 
евгения Владимировича с гла-
вой роговской администрации 
романом Георгиевичем Ата-
бекяном подготовка к зиме в 
этом сельском поселении про-
шла особенно успешно: они 
сумели выделить первосте-
пенные задачи и оперативно 
их решить.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

СООБщаЕт ПЕНСИОННый ФОНД

СОЦПАКЕт:  
ЗА ИЛИ ПРОтИВ?
Федеральные льготники 

(участники Отечествен-
ной войны, ветераны 

боевых действий, блокадники, 
инвалиды, в том числе инвали-
ды с детства и др.) имеют право 
на государственную социальную 
помощь в виде набора социаль-
ных услуг, стоимость которого с 
1.04. 2011 г. составляет 750 руб. 
83 коп. в месяц.

1 октября 2011 года за-
канчивается приём заявлений 
об отказе от получения на-
бора социальных услуг или о 

возобновлении их предостав-
ления на 2012 год.

По всем вопросам отказа 
(возобновления) набора социаль-
ных услуг (социальной услуги) об-
ращаться в управление № 5 Пен-
сионного фонда по Подольскому 
району по адресу: г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, каб. 28.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну: 57-17-42.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 

ПФР по Подольскому району.

18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дом культуры «Молодёжный»  

приглашает на большой, яркий праздник  
всех жителей, друзей, гостей и просто желающих 

хорошо отдохнуть – на День посёлка Молодёжный
13:00 «Всё для радости ребят!»  

(сладкая вата, воздушные шары, батут-трактор, 
машинки, лошадка, карусель, игрушки).

АКВАГРИМ! БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ!

«Вкусный дворик», выставка декоративно-прикладного 
творчества народных умельцев п. Молодёжный; 

продажа изделий из бересты, народные промыслы  
и еще множество сувениров из Суздаля.

15:00 Спортивная эстафета.

16:00 Шахматно-шашечный турнир,  
конкурс детского рисунка на асфальте;  

детская игровая программа «Встаньте, дети,  
встаньте в круг!» с призами и подарками.

17:00 – 20:00 Торжественное чествование  
жителей п. Молодёжный (молодожёны, многодетные 

семьи, новорождённые, долгожители).

Праздничный концерт с участием лучших 
самодеятельных коллективов Подольского района 

(хореографический коллектив «Радужный»  
п. Дубровицы, фольклорный коллектив  

«Моя Русь» и др.), наши жители – дети и взрослые  
ДК «Молодежный».

Угощенье настоящей солдатской кашей  
и горячим чаем!

19:00 Шоу мыльных пузырей!

20:00 Дискотека! МАСТЕР-КЛАСС  
по современным танцам участника шоу балета Первого 

канала Александра Гирина! Каждый может проявить 
себя в танцевальном марафоне!

21:00 Фейерверк!

Праздник состоится в любую погоду  
на площадке массовых мероприятий  

дома культуры «Молодёжный»

П О Д А Р И М  Д РУ Г  Д РУ Г У 

П РА З Д Н И К !
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ЗДравоохранение

В том, что подмосковный ре-
гион в последние годы пре-
образился, конечно же, не-

малая заслуга медиков. Из года 
в год «портрет здравоохране-
ния» этой территории меняется 
к лучшему. Значительно укрепи-
лась материально-техническая 
база, построены суперсовремен-
ные лечебно-профилактические 
учреждения (ЛПУ), успешно 
функционируют 12 медицинских 
округов, собственными силами 
формируется и внедряется ин-
ститут врача общей практики 
(ВОП), делается многое-многое 
другое.

Хотя понятно, что система 
здравоохранения территории, 
как и страны в целом, нуждает-
ся в модернизации. При этом тут 
не отказываются от традиций, 
характерных и лучших черт оте-
чественной медицины. сегодня 
организаторы здравоохране-
ния вместе с медицинскими 
работниками области приводят 
в порядок ЛПУ, оснащают их 
современным оборудованием, 
внедряют передовые информа-
ционные системы и новые стан-
дарты оказания медицинской 
помощи, повышают заработную 
плату персоналу. Это позволяет 
улучшить качество и повысить 
доступность профессиональной 
медпомощи.

П о д м о с к о в н ы м  м е д и -
кам не привыкать к большим 

нагрузкам. свидетельство тому 
– последнее десятилетие, когда 
региональное здравоохранение 
уверенно заявило о себе «лица 
необщим выраженьем» в рам-
ках всего медицинского ведом-
ства. О том, как благодаря при-
нятой программе модернизации 
удается приблизить медпомощь 
к людям, мы беседуем с мини-
стром здравоохранения прави-
тельства Московской области 
В.Ю. сеМенОВЫМ.

– Владимир Юрьевич, ка-
кими средствами оперирует 
здравоохранение для прове-
дения модернизации?

– Программа модернизации 
здравоохранения Московской 
области на 2011–2012 гг. была 
утверждена постановлением 
правительства области в апреле 
нынешнего года. на ее реализа-
цию предполагается выделить 
около 26 млрд руб. Она уже ак-
тивно действует. Первый транш 
в размере 4,1 млрд. руб. мы по-
лучили из Федерального фон-
да ОМс. сейчас занимаемся 
организацией соответствующих 
конкурсов и аукционов для про-
ведения капитальных ремонтов 
и приобретения оборудования.

Замечу, что никогда еще 
одновременно на укрепление 
материально-технической базы 
здравоохранение не получало 
столько средств, сколько полу-
чит в эти два года. надеемся, 

с их помощью мы наверстаем 
многое из того, что недоделали.

В предыдущие годы на укре-
пление маттехбазы мы потрати-
ли примерно 15 млрд. руб. Это 
было нарастающим итогом по-
следнего десятилетия. А теперь 
в течение двух лет на эти нужды 
предполагаем направить огром-
ные деньги – около 18 млрд. руб. 
софинансирование на укрепле-
ние материально-технической 
базы и на раздел «Информати-
зация здравоохранения» за счет 

средств Московского областного 
фонда ОМс составит примерно 
5,5 млрд. руб. еще около 6 млрд. 
руб. поступит из областного и 
муниципальных бюджетов. ра-
бота предстоит колоссальная.

но у нас накоплен опыт по 
освоению больших объемов 
средств при непрекращающем-
ся процессе оказания медицин-
ской помощи, то есть в режиме 
текущей работы учреждений 
здравоохранения. Устанавли-
вать оборудование в таких ус-
ловиях относительно просто, а 
вот проводить капитальный ре-
монт в действующих ЛПУ – про-
блематично. но, повторю, такой 
опыт у нас есть, например, в 
МОнИКИ им. М.Ф. Владимир-
ского, Московском областном 
научно-исследовательском 

СБЕРЕГАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
ЦИТАТА ДНЯ:

«В регионе началась реали-
зация масштабной про-
граммы по модернизации 

системы здравоохранения на 2011–
2013 годы. На нее направлено более 
26 млрд. рублей. Население области 
должно получать качественные ме-
дицинские услуги, и обеспеченность 
объектами здравоохранения должна 
быть стопроцентной. В эту страте-
гию вписывается и мое решение о 
вводе в Подмосковье с 1 января 2011 
года материнского капитала. Его 
сумма составляет 100 тысяч рублей 
на каждого второго, третьего и по-
следующего рожденного ребенка. 
Право распоряжаться этими деньга-
ми наступит по достижении ребен-
ком трехлетнего возраста. так что 
жительницы региона, подходящие 
под эту категорию, помимо суммы 
материнского капитала, установлен-
ного федеральным законом, получат 
еще и дополнительные средства от 
правительства Московской области».

Губернатор Московской области  
борис ГрОМОВ.

Обеспечить это самое дорогое богатство помогает программа модернизации здраво-
охранения Подмосковья. Общеизвестно, что правительство Российской Федерации 
уделяет первостепенное внимание развернувшемуся в стране процессу модерниза-
ции здравоохранения. Во многих регионах разработаны и действуют специальные 
программы. Одними из первых после тщательной разработки к реализации такой 
программы приступили в Подмосковье.
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институте акушерства и гине-
кологии, областном госпитале 
ветеранов войн, областной пси-
хиатрической больнице № 1, 
областной психиатрической 
больнице № 2 им. В.И. яковен-
ко, в ряде муниципальных уч-
реждений. И эта практика про-
должается. Поэтому я уверен, 
что через два года наши учреж-
дения в значительной степени 
преобразятся.

Одновременно с установкой 
нового оборудования будем по-
вышать и квалификацию персо-
нала. специалисты продолжат 
обучаться на новом оборудо-
вании, повышать свою квали-
фикацию, приобретать новые 
знания. Убежден, все эти меры 
способствуют повышению ка-
чества медпомощи, снижению 
заболеваемости. Конечно, на 
заболеваемость силами толь-
ко системы здравоохранения 
влиять сложнее, а вот на смерт-
ность – реально. Предполагаем 
достичь снижения смертности 
по большинству нозологий. Ак-
центы сделаем на охране ма-
теринства и детства, сердечно-
сосудистых, онкозаболеваниях, 
последствиях травм и т.д.

Мы уже отремонтировали 
целый ряд отделений, подразде-
лений и служб в различных му-
ниципалитетах за счет средств 
областного и муниципальных 
бюджетов. До конца года наде-
емся завершить еще ряд объ-
ектов, причем в дополнение к 
программе модернизации.

Около 1 млн. руб. заложено 
на внедрение информацион-
ных технологий. большая часть 
этих средств пойдет на перевод 
историй болезни в электронный 
вид, автоматизацию различных 
процессов. Кстати, уже сегодня 
в некоторые подмосковные по-
ликлиники можно записаться 
через Интернет.

– Расскажите о вкладе в 
процесс модернизации нацио-
нального проекта «Здоровье».

– нацпроект продолжаем ре-
ализовывать в полном объеме, 
как и положено. В 2010 г. все 

его мероприятия в Подмосковье 
выполнены. И с точки зрения 
диспансеризации, и реализации 
программы родовых сертифика-
тов. В том числе благодаря этой 
программе мы получили хоро-
ший итог по уровню младенче-
ской смертности. По состоянию 
на 01.07.2011 г. она достигла 6,2 
промилле, что для Московской 
области, учитывая ее особен-
ности и специфику, достаточно 
хороший результат. В основу 
программы модернизации мы 
положили принцип централи-
зации специализированной по-
мощи. Планируем создать 12 
окружных акушерских стацио-
наров. на базе областного пе-
ринатального центра откроем 
региональный дистанционный 
консультативный центр для 
новорожденных.

Много внимания уделяем 
укреплению первичного звена. 
намерены проводить дооснаще-
ние офисов ВОП, амбулаторий, 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, закрытия которых мы не 
допускаем. например, на днях 
мы открыли ФАП в Мытищах. 
Чтобы охватить узкоспециали-
зированной помощью жителей 
самых отдаленных деревень, 
создаем специализированные 
модули – офтальмологический, 
эндокринологический и т.д.

Продолжаем осуществлять 
выплаты врачам первичного 
звена и работающим с ними 
медицинским сестрам. но я со-
гласен с некоторыми моими 

коллегами, которые зада-
ют правомерный вопрос 
об индексации этих вы-
плат. Действительно, их 
размер был установлен 
6 лет назад в размере 10 
тыс. руб. врачам и 5 тыс. 

руб. медицинским сестрам. Од-
нако с учетом инфляции и про-
исходящих в экономике процес-
сов эти деньги тогда и сегодня 
– совсем разные. Хотя, безус-
ловно, они служат хорошей при-
бавкой к заработной плате.

также хотелось бы сказать, 
что в рамках программы модер-
низации, в частности, в разделе 
«Внедрение федеральных стан-
дартов в практику деятельности 
лечебных учреждений», пред-
усмотрено использование в том 
числе этих ресурсов на повы-
шение заработной платы узким 

специалистам, работающим в 
поликлиниках и стационаре.

Уверен, что программа мо-
дернизации позволит реоргани-
зовать процесс оказания меди-
цинских услуг для дальнейшего 
приближения специализирован-
ной помощи к нашим жителям 
за счет организации сосудистых, 
онкологических, травматологи-
ческих (в том числе пострадав-
шим в ДтП) и других центров 
на базе муниципальных боль-
ниц в 12 медицинских округах, 
которые у нас успешно дей-
ствуют. Все это предусмотрено 
программой.

– В нашей стране учреж-
дения носили статус лечебно-
профилактических, но потом 
такая составляющая, как про-
филактика, «выпала» из поля 
зрения врачей. Сегодня ей на-
чали уделять внимание?

– такую традицию отече-
ственного здравоохранения, 
как профилактическая на-
правленность, мы постоянно 
старались поддерживать и 
возрождать начиная с 2000-х 
годов. Поэтому я не стал бы 
утверждать, что она «выпала». 
Основной базой для широкого 
внедрения и тиражирования 
профилактических мер с це-
лью формирования у населения 
здорового образа жизни служит 
амбулаторно-поликлиническое 
звено. Важным направлением 
здесь стало проведение пе-
риодических и предваритель-
ных медицинских осмотров, 

дополнительной диспансери-
зации работающих, осмотров 
декретированных групп. благо-
даря этому мы выявляем забо-
левания на ранних стадиях.

В основном проводим вто-
ричную профилактику, в том 
числе развивая сеть различных 
школ для пациентов. сегодня 
на территории области действу-
ет свыше 250 школ различного 
профиля (для больных артери-
альной гипертонией, сахарным 
диабетом, бронхиальной астмой, 
эпилепсией и т.д.). Десятки ты-
сяч наших жителей проходят в 
них специфическое обучение, 
учатся жить с заболеванием, ко-
торым страдают. Это позволяет 
уменьшить число обращений в 
стационары, в «скорую», улуч-
шить качество и продолжитель-
ность жизни пациентов.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
В.Ю. СЕМЕНОВ – доктор медицинских наук, 
профессор, талантливый интеллектуальный 
менеджер.

с отличием окончил 1-й Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. сеченова. 
Кандидатскую диссертацию защитил по клиническо-
му профилю, докторскую – по проблемам реформи-
рования здравоохранения. работал в Федеральном 
фонде ОМс, одновременно окончил российскую эко-
номическую академию им. Г.В. Плеханова. его жизнь 
и работа доказывают, что ученый может оказаться 
эффективным управленцем здравоохранения и в ко-
манде с единомышленниками добиться серьезных 
результатов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПОДмОСКОВьЕ: 
мОДЕРНИзАЦИЯ 
СИСТЕмЫ 
зДРАВООХРАНЕНИЯ

В целях улучшения доступ-
ности медицинской помо-
щи населению и снижения 
количества непрофильных 
вызовов службы скорой 
медицинской помощи пла-
нируется организация 9 
пунктов неотложной меди-
цинской помощи в поликли-
никах крупных ЛПУ, а также 
дальнейшее развитие служ-
бы скорой медпомощи, при-
обретение санитарных авто-
мобилей класса С и В.

Программа «Модернизация 
здравоохранения Москов-
ской области на 2011–2012 

годы» утверждена постановле-
нием правительства Московской 
области 19.04.2011 г. № 352/15 
«О внесении изменений в по-
становление правительства Мо-
сковской области от 11.12.2008 г. 
№ 1106/48 «Об утверждении 
долгосрочной целевой програм-
мы Московской области «Пред-
упреждение и борьба с заболе-
ваниями социального характера 
в Московской области на 2009–
2011 годы» как подпрограмма.

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы модерниза-
ции здравоохранения составляет 
25 млрд. 310,4 млн. рублей, в том 
числе 15 млрд. 722 млн. 469 тыс. 
рублей – субсидии Федерально-
го фонда обязательного меди-
цинского страхования; средства 
консолидированного бюджета 
Московской области – 1 млрд. 
860,1 млн. рублей, в том числе 
в 2011 году 522 млн. 700 рублей.

средства бюджета Москов-
ского областного фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования – 7 млрд. 727,7 млн. 
рублей, в том числе в 2011 году 
2 млрд. 773,9 млн. рублей.

Основная часть финансовых 
средств направлена на укрепле-
ние материально-технической 
базы лечебно-профилактических 
учреждений (63% всех средств).

Приоритетными направлени-
ями программы являются охрана 
материнства и детства, разви-
тие первичной медико-санитар-
ной помощи, включая сельское 
здравоохранение, совершенство-
вание помощи больным сердеч-
но-сосудистыми и онкологиче-
скими заболеваниями, больным 
социально значимыми заболе-
ваниями, дальнейшее развитие 
нейрохирургической и травмато-
логической помощи.
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ЗДравоохранение

Последний год стал поис-
тине судьбоносным для 
областной медицины. на-

чалась реализация програм-
мы модернизации здравоох-
ранения Московской области 
на 2011–2013 годы. В рамках 
этого документа, в частности, 
запланировано создание дее-
способной системы медицин-
ского страхования, тотальная 
информатизация учреждений 
здравоохранения, возрождение 
отечественной фармацевтиче-
ской промышленности и многое 
другое.

Кое-какие изменения на 
себе уже ощутили медработники 
и пациенты лечебных учрежде-
ний Подмосковья. Мы поинтере-
совались у специалистов в об-
ласти здравоохранения, как они 
оценивают уровень модерниза-
ции медицинских услуг в Под-
московье, и попросили назвать 
имена тех коллег, которых они 
считают лучшими в профессии.

Геннадий алексеевич 
Оноприенко (директор Мо-
сковского областного научно-
исследовательского клиниче-
ского института (МОНИКИ) им. 
М.Ф. Владимирского):

– К модернизации медицин-
ских услуг в Московской обла-
сти только приступили, так как 
финансирование программы 
фактически началось со второй 
половины этого года. но стоит 
отметить, что еще никогда за 
такое короткое время не выде-
лялось столько денег на покупку 
оборудования и лекарственных 
препаратов. Это дает нам осно-
вание полагать, что модерниза-
ция системы здравоохранения 
будет выполнена в полной мере. 
если это произойдет, здравоох-
ранение Московской области вы-
йдет на совершенно новый уро-
вень, приблизившись к мировым 
стандартам.

В нашем регионе накоплен 
мощный научный потенциал. 

Здесь работает 600 докторов 
медицинских наук. Потому я мог 
бы назвать много имен, но огра-
ничусь лишь несколькими. на-
зову доктора медицинских наук 
(рАМн), руководителя кардио-
пульмонологического отделения 
и заведующего кафедрой тера-
пии факультета усовершенство-
вания врачей (ФУВ) МОнИКИ 
им. М. Ф. Владимирского, заве-
дующего кафедрой пульмоноло-
гии факультета послевузовского 
профессионального образова-
ния Московской медицинской 
академии им. И.М. сеченова 
николая романовича Палеева. 
А также Маргариту Федоровну 
трапезникову – заведующую ка-
федрой урологии ФУВ МОнИКИ.

Лидия Борисовна Де-
н и с о в а  ( « Л у ч ш и й  в р а ч -

исследователь Московской 
области» по итогам прошлого 
года, врач-рентгенолог, за-
ведующая отделением рент-
геновской компьютерной и 
магнитно-резонансной томо-
графии ГУ МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского):

– Уровень предоставляемых 
медицинских услуг в Подмоско-
вье я оцениваю положительно, 
но всегда хочется большего. 
Очень надеюсь, что еще более 
высокий уровень будет достиг-
нут благодаря проведенной мо-
дернизации. В моей специали-
зации важное значение имеет 
наличие современного меди-
цинского оборудования. так, в 
ближайшее время мы должны 
получить новый магнитно-резо-
нансный томограф и еще один 
мультиспиральный компьютер. 
естественно, появление нового 
оборудования скажется поло-
жительно на лечении и диагно-
стике серьезных заболеваний, 

повысится уровень оказания 
медицинских услуг.

анатолий Иванович До-
мников (председатель Мо-
сковской областной органи-
зации профсоюза работников 
здравоохранения РФ):

– Одним из направлений 
модернизации является инфор-
матизация медицинских услуг, 
и каждое медицинское учреж-
дение должно иметь свой сайт. 
Понятно, что не все могут выпол-
нить это условие в короткие сро-
ки, поэтому организациям для 
выполнения задачи разрешено 
использовать чужие порталы. 
Многие учреждения на первых 
порах воспользовались нашим 
профсоюзным ресурсом. на се-
годняшний день большинство 
медицинских организаций имеют 
собственные интернет-страницы, 
и можно смело говорить о том, 
что в информационном плане си-
стема здравоохранения Подмо-
сковья серьезно продвинулась. 
но это только начало. Задача 
поставлена сложная – создание 
«электронной регистратуры», ко-
торая введет автоматизирован-
ную запись к врачу и упразднит 
очереди.

А если говорить об извест-
ных специалистах в области 
здравоохранения, то я знаю не-
мало ярких имен. например, 
Геннадий Алексеевич Оноприен-
ко – директор МОнИКИ им. Вла-
димирского, Вячеслав Иванович 
Краснопольский – директор МО-
нИАГ, Лидия Федоровна носко-
ва – главный врач областного 
онкологического диспансера. Из 
профессуры можно выделить 
Александра Васильевича Древа-
ля – прекрасного эндокринолога, 
выдающегося гастроэнтероло-
га и доктора медицинских наук 
николая романовича Палеева, 
Юрия Михайловича Позднякова – 
главного кардиолога Московской 
области, работающего в Жуков-
ской районной больнице.

О. ЧИБИСОВА.

Диву даешься, какими тем-
пами развиваются совре-
менные технологии. если 

еще 10–15 лет назад доступ к 
Всемирной сети был у считан-
ных единиц, то ныне он есть уж 
если не у всех, то у очень мно-
гих. Закономерным образом из-
менился и Интернет: теперь он 
служит не только для развлече-
ния. с его помощью учатся, со-
вершают покупки и с недавнего 
времени пользуются постепенно 
расширяющимся спектром госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. Одна из них – запись на 
прием к врачу.

сначала нововведение ис-
пробовали жители Пермско-
го края: проект «Электронная 

регистратура» начали реали-
зовывать здесь несколько лет 
назад. был создан единый ме-
дицинский портал, где можно 
ознакомиться с расписанием, 
а также «получить талончик» 
для визита к специалистам 
целого ряда местных лечебных 
учреждений.

Когда стало понятно, что 
этот сервис востребован, при-
меру пермяков последовали и 
в других субъектах российской 
Федерации, в том числе и в на-
шем регионе. Весной этого года 
министр здравоохранения пра-
вительства Московской области 
Владимир семенов заявил, что 
на внедрение информацион-
ных технологий в программе 

модернизации медицины зало-
жено 800 млн. рублей. Причем 
большую часть этих средств 
будут направлять на «перевод 
историй болезни в электронный 
вид, автоматизацию различ-
ных процессов в больницах и 
поликлиниках».

Плоды этой работы уже име-
ются. на интернет-страницах не-
которых подмосковных больниц 
появилась форма для записи на 
прием к разным врачам. суще-
ствует даже ресурс, подобный 
единому медицинскому пор-
талу Пермского края: на базе 
сайта «самозапись.ру» (www.
samozapis.ru) работает интер-
нет-регистратура Московской 
области, объединяющая пока 10 
лечебных учреждений, располо-
женных в Долгопрудном, Каши-
ре, наро-Фоминске, Химках и 
реутове. схема работы сервиса 
чрезвычайно проста: нужно сна-
чала набрать в адресной строке 

http://50.samozapis.ru, затем вы-
брать название необходимой 
услуги (всего их три: «Вход 
в личный кабинет пациента», 
«Вызов врача на дом» и «За-
пись на прием»). если вы пред-
почли последний вариант, то на 
экране появится сначала список 
вышеуказанных городов, а за-
тем имеющихся в них поликли-
ник. Далее будет представлен 
перечень медицинских специ-
алистов и, наконец, подробное 
расписание их работы. Опреде-
лившись с датой и временем, вы 
нажимаете на соответствующее 
поле в электронной таблице и 
заполняете небольшую анкету, 
где требуется указать фамилию, 
имя и отчество, а также номер 
мобильного телефона, на кото-
рый придет SMS-напоминание о 
необходимости визита к медику. 
Удобно, не правда ли?

Д. БАРАКИНА.

В НАЧАЛЕ ДОЛГОГО ПУТИ
модернизация здравоохранения Подмосковья набирает обороты

ОДНИм КЛИКОм мЫШКИ
записаться на приём к врачу теперь можно,  
не выходя из дома
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Министерство здравоохра-
нения Московской обла-
сти проводит ряд меро-

приятий для повышения уровня 
жизни медиков Подмосковья. 
Во главе угла стоит достойная 
оплата труда.

средняя месячная заработ-
ная плата работников здраво-
охранения с учетом выплат в 
рамках национального проекта 
«Здоровье» из всех источников 
поступлений (бюджет, ОМс, 
платные) к концу 2010 года со-
ставила 20 тысяч 887 рублей, 
что на 0,7 процента выше, чем 
за аналогичный период 2009 
года (20 тысяч 734 рубля). По 
медицинским категориям до-
ходы выглядят следующим об-
разом: врачи получают 31,6 
тысячи рублей, средний медпер-
сонал – 20 тысяч рублей.

но, увы, нельзя не прини-
мать в расчет инфляцию. ее 
рост в прошлом году составил 
8,8 процента. В Подмосковье 
вырос также на 12,6 процента 
и прожиточный минимум. По 
итогам IV квартала 2010 года он 
составил 6585 рублей. Поэтому 
заработную плату медицинским 
работникам продолжили кор-
ректировать. с мая этого года 
повысился до 77 рублей балл 

медицинского тарифа на паци-
ента, а с первого июня увели-
чилась на 6,5 процента оплата 
труда.

– такое же повышение мы 
планируем и в октябре, – рас-
сказывает заместитель началь-
ника планово-экономического 
управления Министерства здра-
воохранения Московской обла-
сти Валентина Удалова. – В ян-
варе следующего года зарплата 
работников здравоохранения 
увеличится на 10 процентов, а 
впоследствии с сентября – на 
шесть.

согласно планам област-
ной программы «Модерниза-
ция здравоохранения Москов-
ской области на 2011–2012 
годы» к 1 января 2013 года 

показатель среднемесячной 
номинальной заработной пла-
ты медицинских работников 
(с учетом младшего медицин-
ского персонала) достигнет 26 
тысяч 715 рублей.

Медработники, трудящиеся 
в сельской местности, получа-
ют надбавку в 25 процентов. не 
обходит государство и молодых 
специалистов. Им дополни-
тельно к зарплате начисляется 
1 тысяча рублей. Деньги, ко-
нечно, небольшие, но по мере 
накопления стажа появляются 
доплаты за продолжительность 
работы, так называемые «за вы-
слугу лет». Медикам, получив-
шим ученую степень кандидата 
или доктора наук, также даются 
надбавки.

Для работников здравоох-
ранения сохраняется льгота по 
оплате жилой площади и ком-
мунальных услуг.

Кроме того, решается за-
дача улучшения за счет средств 
муниципальных бюджетов со-
циальной защищенности этой 
категории. так, только за 2006–
2010 годы для сотрудников му-
ниципальных медучреждений 
было выделено 1690 квартир и 
домов. благодаря этому в по-
следние три года сохраняется 
самый низкий за десятилетие 
уровень оттока медицинских 
кадров.

не менее важно и призна-
ние профессиональных заслуг. 
А их у тех, кто стоит на страже 
здоровья, достаточно. Поэтому 
в Подмосковье бывает немало 
мероприятий, связанных с по-
ощрением медработников. с 
2001 года проходит областной 
конкурс «Лучший по профес-
сии» среди медицинских сестер 
и братьев, с 2003 года – конкурс 
«Лучший врач Московской обла-
сти» среди врачей, работающих 
в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоох-
ранения региона. Победителей 
чествуют и награждают ценными 
подарками. также существует 
премия губернатора Москов-
ской области за достижения в 
области здравоохранения, лау-
реат которой получает диплом и 
вознаграждение в размере 150 
тысяч рублей.

О. СЕМЕНКОВА.

Центры здоровья для взрос-
лых действуют очень актив-
но, хотя изначально про-

гноз некоторых специалистов 
был довольно пессимистичным. 
К радости, он не оправдался - 
новым центрам стали доверять. 
статистика свидетельствует, 
что они приняли уже около 50 
тыс. человек. Для многих ру-
тинной стала процедура, когда 
буквально в течение часа обра-
тившемуся проверят состояние 
сердца, сосудов, легких, дадут 
рекомендации, как вести себя, 
чтобы увеличить резервы здоро-
вья, а в случае необходимости 
направят к узким специалистам. 
И затем станут наблюдать за са-
мочувствием человека.

работа центров не являет-
ся чем-то застывшим. По мере 
их функционирования день ото 

дня появляется что- то но-
вое. сегодня в регионе идет 
обновление деятельности 
ЦЗ. Одно начинание уже 
осуществляется – работа 
в стоматологических каби-
нетах. Известно ведь, что 
здоровые зубы, особенно 
в «глубинке», по сей день 
остаются злободневной 
проблемой. Поэтому в цен-
трах, прежде всего в ЦЗ для 
детей, стали работать ка-
бинеты профилактического 
осмотра. Прием в них ведет 
стоматолог-гигиенист, роль ко-
торого заключается в проведе-
нии первичного осмотра поло-
сти рта. Он знакомит человека 
с его проблемами, а в случае 
необходимости направляет на 
санацию в специализированные 
учреждения.

В планах Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития российской Фе-
дерации обеспечить центры 
здоровья офтальмологическим 
оборудованием и под девизом 
«борьба со слепотой» предоста-
вить возможность населению 

проверить свое зрение. 
Подмосковные ЦЗ уже сей-
час думают о подготовке 
базы для такого начинания.

Московский областной 
центр здоровья готовится 
к проведению пилотного 
исследования.  Касает-
ся оно одного из методов 
раннего выявления хро-
нической болезни почек 
– скринингового определе-
ния микроальбуминурии с 
помощью диагностических 
тест-полосок у лиц, обратив-
шихся в центры здоровья. 
Эта проблема характерна не 
только для Подмосковья, но 
и для всей страны, однако 
сейчас практически не пред-
принимаются превентивные 
меры по недопущению за-
болевания почек на раннем 
этапе.

специалисты этого 
центра совместно с Между-
народным советом по раз-
витию индустрии сПА и 
Веллнесс (SWIC) разработа-

ли образовательную программу 
для детей и подростков, которая 
включает в себя курс занятий, 
направленных на формирова-
ние здорового образа жизни. с 
сентября эта программа старту-
ет во многих муниципалитетах 
Подмосковья.

С запуском государственной программы «Здоро-
вая Россия» в Подмосковье, как и в целом по стра-
не, уже два года активно функционируют центры 
здоровья. В муниципальных образованиях региона 
создано 25 центров здоровья (ЦЗ) для взрослых и 
8 – для детей. Все центры оснащены современным 
оборудованием для проведения скрининговых ис-
следований для оценки состояния здоровья каж-
дого обратившегося. Сегодня уже смело можно ут-
верждать, что открытие ЦЗ стало началом перемен 
в образе жизни людей.

БОЛЕзНь ПРОЩЕ ПРЕДУПРЕДИТь
Центры здоровья с помощью профилактики помогают землякам

СТАВКИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
В 2012 году планируется повышение зарплаты  
медицинским работникам

НАША СПРАВКА

На внедрение федеральных стандартов медицинской 
помощи и денежные выплаты стимулирующего ха-
рактера из бюджета Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования будет направлено 116,0 
млн. рублей, из бюджета Московского областного фонда 
обязательного медицинского страхования – 7 млрд. 727,8 
млн. рублей, из консолидированного бюджета Московской 
области – 571,4 млн. рублей. Повышение зарплаты соста-
вит до 28% к уровню 2010 года.
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в ы б о р ы - 2 0 1 1

Для чего люди идут в пред-
ставительные органы вла-
сти? наверное, по разным 

причинам и обстоятельствам. 
Часто, как показывает происхо-
дящее сейчас выдвижение кан-
дидатов в депутаты Московской 
областной думы, – для решения 
важных социально-экономиче-
ских проблем страны, региона, 
родного города или района. так 
сказать, в силу неравнодушия и 
активной гражданской позиции, 
не позволяющих оставаться в 
стороне от ответственных дел и 
забот.

Выборы в подмосковный 
парламент состоятся, как из-
вестно, 4 декабря, в один день 
с Государственной думой. если 
прежний состав областного 
депутатского корпуса фор-
мировался исключительно по 
пропорциональному принципу, 
проще говоря – по партийным 
спискам, то теперь система ста-
ло смешанной, пропорциональ-
но-мажоритарной. Половина со-
става Думы, 25 человек, будет 
избрана от партий, другая – по 
одномандатным округам.

с 22 августа по 15 сентября 
партия «единая россия» и Об-
щероссийский народный фронт 
проводят предварительное голо-
сование за будущих кандидатов 
в Мособлдуму (сплошь и рядом 
эту процедуру на иностранный 
манер называют «праймериз»). 
Одна из встреч прошла на ми-
нувшей неделе в Подольске, 
во дворце культуры «Октябрь». 
Здесь вместе с выборщиками 
собрались кандидаты, пред-
ставляющие как общеобласт-
ную часть списка, так и 16-й 
избирательный округ (в его со-
став входят города Подольск и 
Климовск, городское поселение 
Львовский, сельские поселения 
Лаговское и стрелковское).

В кратких, по три минуты, 
выступлениях претенденты рас-
сказали о себе, тезисно обо-
сновали свои программы. так, 
один из «областников» Леонид 
Варламов, он выдвинут органи-
зацией «Общее дело», твёрдо 
нацелен на борьбу с пьянством. 
Александра Гуреева из «Опоры 
россии» волнует создание бла-
гоприятных условий для раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства. руководитель 
областного общества инвалидов 
николай Зеликов собирается и 
впредь отстаивать интересы 
наименее защищённых слоёв 
населения. Профсоюзного ра-
ботника наталью Меренкову 

беспокоят уровень заработной 
платы, внутренняя трудовая 
миграция, адресное распреде-
ление выпускников. Президент 
областной торгово-промышлен-
ной палаты сергей скороваров 
намерен содействовать обеспе-
чению доступа предприятий к 
финансово-кредитным ресурсам. 
Александр толстых (он пред-
ставляет «Деловую россию») 
значительное внимание уделил 
необходимости возрождения 
престижа профессии инженера. 
Задачи все заслуживают инте-
реса, впрочем, главных «тяже-
ловесов» областного списка на 
собрании не было.

О приоритетах ряда по-
дольских кандидатов вполне 
можно судить по занимаемым 
ими должностям. так, предсе-
датель областной организации 
профсоюза машиностроителей 
николай Андреев во главу угла 
ставит социальное партнёрство 
и создание безопасных рабо-
чих мест. Эксперт комитета по 
образованию и делам моло-
дёжи администрации Подоль-
ска Павел Дуденков радеет за 

военно-патриотическое воспита-
ние и вовлечение юного поколе-
ния в общественную жизнь горо-
да. Директор спортивного клуба 
«Десна» наталья сибирякина 
справедливо полагает, что фи-
зическая культура необходима 
людям всех возрастов: занятия 
спортом помогают избавиться от 
вредных привычек, дряхлости и 
лени. А вот генеральный дирек-
тор ООО «Вася Пупкин» Элли-
на Мигалина столь креативным 
наименованием напомнила, что 
в политике есть место и чувству 
юмора.

теперь о серьёзных мате-
риях. начальник управления по 
культуре, искусству и рекламно-

издательской деятельности ад-
министрации Подольска Алек-
сандр Дюбанов размышлял о 
территориальной сбаланси-
рованности, которую может 
нарушить массовое жилищ-
ное строительство, развер-
нувшееся в «Подольских 
просторах» и «Кузнечиках», 
на «силикатной-2». новые 
жители – это и потребность 
в новых рабочих местах, и 
немалая экологическая на-
грузка, и обеспечение де-
тей садиками и школами… 
Председатель союза пред-
принимателей Подольска, 
генеральный директор ЗАО 
«сКАМ» Павел Максимович 
предложил поставить под 
жёсткий депутатский кон-
троль постоянно растущие 
тарифы на энергоресурсы, 
а также напомнил, что в 
городе остаётся лишь 10% 
собираемых здесь налогов. 
Успешному развитию это 
явно не способствует.

Чрезвычайно запутан-
ных межбюджетных от-
ношений коснулся и глава 

Подольского муниципального 
района николай Москалёв. В 
начале работы николая Петро-
вича на этом посту на нужды 
района уходило 64% налогов, 
в 2010 году норматив снизился 
до 16%. несмотря на очевидные 
сложности с финансированием 
многие вопросы достойно ре-
шаются. строятся школы, меди-
цинские центры, дома культуры, 
детские сады, жильё. В очереди 
на квартиры осталось 219 семей, 
притом что в прошлом году ор-
дера получили 239 семей. Дина-
мика впечатляющая. И органам 
местного самоуправления, и 
депутатам, убеждён глава рай-
она, необходимо проводить в 
жизнь интересы большинства 
населения.

Для тайного голосования 
выборщиков были созданы все 
необходимые условия, сразу 
же по его окончании счётная 
комиссия приступила к под-
ведению итогов. Лидерами об-
ластного списка стали губерна-
тор Подмосковья борис Громов; 
депутат областной Думы, Герой 
россии Лариса Лазутина; секре-
тарь политсовета регионально-
го отделения «единой россии», 
член совета Федерации Игорь 
брынцалов; депутат областной 
Думы, председатель областного 
отделения «боевого братства» 
сергей Князев; заслуженный 
лётчик-испытатель, Герой со-
ветского союза Виктор Пуга-
чёв. Первая пятёрка подольской 
группы выглядит следующим об-
разом: Александр Дюбанов, ни-
колай Москалёв, николай Гро-
мов, Павел Максимович, сергей 
скороваров. Окончательно во-
прос о том, кто станет канди-
датами в депутаты Московской 
областной думы от «единой 
россии» и Общероссийского 
народного фронта, будет решён 
в конце сентября на очередной 
партийной конференции.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

НЕЛьЗя ОСтАВАтьСя  
В  СтОРОНЕ

Н. Москалёв
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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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.20 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 УсЛОВИя КОнтрАКтА
22.25 нонна, давай!
22.55 Прожекторперисхилтон
23.30 ночные новости
23.40 бесПеЧнЫЙ еЗДОК
01.25 03.05 ЧтО-тО 
нОВенЬКОе
03.20 ИДеАЛЬнЫЙ ХИЩнИК 
ИЗнУтрИ

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. Вести
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.55 тАЙнЫ 
сЛеДстВИя
14.50 Вести. 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 Городок
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 яДОВИтЫЙ ПЛЮЩ
04.00 Комната смеха

тВ ЦЕНтР
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.20 Дракон
09.40 ЛАреЦ МАрИИ 
МеДИЧИ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 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 Взрослые люди
17.00 реальные истории
18.15 наши любимые 
животные
18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛЬМен сЫсКА
19.55 Порядок действий
21.00 ВИКИнГ. 1-2 серии
22.45 народ хочет знать
00.20 Футбольный центр
00.50 Звезды московского 
спорта
01.20 МИсс МАрПЛ АГАтЫ 
КрИстИ
03.05 ПУАрО АГАтЫ КрИстИ
05.00 Клеопатра. Портрет 
убийцы

НтВ
05.55 нтВ утром
08.30 ЭрА стреЛЬЦА
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.55 02.05 До суда
12.00 01.05 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
00.30 Главная дорога
03.05 стОЛИЦА ГреХА
04.55 ОснОВнАя ВерсИя

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 23.50 тИМУр И еГО 
КОМАнДА
11.45 Мировые сокровища 
культуры
12.00 Silentium
12.55 Важные вещи
13.10 Линия жизни
14.05 02.30 История 
произведений искусства
14.30 КрАХ ИнЖенерА 
ГАрИнА
15.50 Грязеземье
16.20 ПОВеЛИтеЛЬ 
МОЛнИИ
16.45 Экосистемы. Паутина 
жизни
17.10 Времена не выбирают
17.40 Звездные 
виолончелисты мира
18.35 ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 сати. нескучная 
классика...

20.45 Думать не надо, плакать 
нельзя
21.25 01.45 Academia
22.15 тем временем
23.00 От 0 до 80. симон 
Шноль
01.05 Играет Фредерик Кемпф

ДОМаШНИй
06.30 20.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 13.00 01.25 семейный 
размер
08.00 тАтЬянИн ДенЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Моя правда
13.45 не отрекаются любя
14.15 УрАВненИе сО ВсеМИ 
ИЗВестнЫМИ
18.00 не рОДИсЬ КрАсИВОЙ
19.00 Звёздная жизнь
19.30 тАнеЦ нАШеЙ ЛЮбВИ
21.00 Первые
22.00 ДОКтОр ХАУс
23.30 ЛЮбОВЬ ПОД 
нАДЗОрОМ
02.10 ЛЮбОВнИЦЫ
03.10 ВеЧнЫЙ ЗОВ
04.30 скажи, что не так?!
05.30 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.05 Все включено
05.50 технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00 09.05 12.00 18.15 01.10 
Вести-спорт
07.15 11.40 22.00 02.05 
ВестИ.ru
07.35 В мире животных
09.20 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.25 стАЛЬнЫе АКУЛЫ
12.15 18.30 Футбол.ru
13.20 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дмитрия 
Пирога
15.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
– Амур
19.40 Хоккей. КХЛ. Динамо 
– спартак
22.15 04.25 неделя спорта
23.10 Лицом к лицу с Али
01.20 наука 2.0. еХперименты
01.50 Моя планета
02.20 Футбол. Премьер-лига. 
рубин – Зенит

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 22.30 
новости 24
10.00 ВО ИМя 
сПрАВеДЛИВОстИ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
16.00 сЛеДАКИ
17.00 Мистические истории
18.00 Дело особой важности
20.00 КАМенсКАя
21.00 ЗнАХАрЬ-2: ОХОтА 
беЗ ПрАВИЛ
23.00 МОя  
сУПербЫВШАя
00.50 нИЧеГО себе 
ПОеЗДОЧКА
02.45 сеКретнЫе 
МАтерИАЛЫ
03.35 МеДИКИ
04.35 Дальние  
родственники

СтС
06.00 нОВОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 23.15 00.30 6 КАДрОВ
09.30 КИнГ-КОнГ
13.00 13.30 15.30 18.30 
ералаш
14.30 Весёлая Олимпиада 
скуби
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
16.30 ЗАКрЫтАя ШКОЛА
17.30 Галилео
19.00 ВОрОнИнЫ
20.00 ФИЗИКА ИЛИ  
ХИМИя
21.00 ЗВЁЗДнЫЙ ДесАнт
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
01.00 ПрОДеЛКИ бИВерА
02.40 ДЮВАЛЬ И  
МОреттИ
03.40 рАнетКИ
05.35 Питер Пэн и пираты

ПОНЕДЕЛьНИК, 19 СЕНтЯБРЯ

с 13 по 19 сентябряС 19 по 25 Сентября

В администрацию Подольского муниципального района  
в отдел строительства управления эксплуатации муниципаль-

ной собственности и строительства требуется

ВЕДУщИй СПЕЦИаЛИСт
Квалификационные требования: высшее профессиональ-

ное образование, пользователь ПК, желателен опыт работы по 
кадровому делопроизводству и с документами.

Обращаться по телефону: 8 (4967) 63-39-90.
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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 Участковый  
детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.20 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 УсЛОВИя 
КОнтрАКтА
22.30 Жертвы калибра 7.62
23.30 ночные новости
23.50 ПятЬ ЛеГКИХ ПЬес
01.45 03.05 ПрИКЛЮЧенИя 
МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И 
ДеВОЧКИ-ЛАВЫ
03.30 АМерИКАнсКАя 
сеМеЙКА

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. Вести
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.55 тАЙнЫ 
сЛеДстВИя
14.50 04.45 Вести. 
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 Вызываю дух 
Македонского.  
спиритизм
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 АМерИКАнсКАя 
трАГеДИя. 1 с
04.15 Городок. Дайджест

тВ ЦЕНтР
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.20 Замок лгунов
09.35 ЧУЖАя рОДня
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.45 события
11.50 КОГДА нА ЮГ 
УЛетят ЖУрАВЛИ. 1 серия
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИтеЛЬнИЦА 
ЧАстнОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬеВА
16.30 Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно
18.15 барышня и кулинар
18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛЬМен сЫсКА
19.55 Москва – 24/7
21.05 ВИКИнГ. 3-4 серии
22.55 Линия защиты
00.20 ЖеЛеЗнАя МАсКА
02.50 трИ Дня В МОсКВе
05.25 Мясной вопрос

НтВ
05.55 нтВ утром
08.30 ЭрА стреЛЬЦА
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и 
показываем
19.30 МОрсКИе 
ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАрЬ. 
ВОЗВрАЩенИе
23.35 Генералы холодной 
войны
00.35 Школа злословия
01.25 Кулинарный 
поединок
02.25 Один день. новая 
версия
03.05 стОЛИЦА ГреХА
04.55 ОснОВнАя ВерсИя

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 23.50 ДетИ 
КАПИтАнА ГрАнтА
11.50 сказки из глины и 
дерева

12.00 синее море... 
белый пароход... Валерия 
Гаврилина
12.55 Важные вещи
13.10 Морские драконы. 
Забытый флот Китая
14.05 Мой Эрмитаж
14.30 КрАХ ИнЖенерА 
ГАрИнА
15.50 Грязеземье
16.20 ПОВеЛИтеЛЬ 
МОЛнИИ
16.45 Дикая природа 
Венесуэлы
17.10 Времена не выбирают
17.40 Звездные 
виолончелисты мира
18.25 Христиан Гюйгенс
18.35 ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 берлинское зеркало
21.25 01.55 Academia
22.15 Кинескоп
23.00 От 0 до 80. симон Шноль
01.20 сонаты Л.бетховена
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМаШНИй
06.30 13.45 20.30 23.00 
Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках 
вкуса
07.30 13.00 01.00 семейный 
размер
08.00 тАтЬянИн ДенЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 еВДОКИя
14.05 КВАртет ДЛя 
ДВОИХ
17.00 Моя правда
18.00 не рОДИсЬ 
КрАсИВОЙ
19.00 Звёздная жизнь
19.30 тАнеЦ нАШеЙ 
ЛЮбВИ
21.00 Первые
22.00 ДОКтОр ХАУс
23.30 ШАГ нАВстреЧУ
01.45 ПрАВОсУДИе
04.55 скажи, что не так?!
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.10 09.00 14.05 Все 
включено
06.00 наука 2.0. большой 
скачок
06.30 наука 2.0. непростые 
вещи
07.00 08.45 11.05 16.35 
22.05 01.45 Вести-спорт
07.15 10.50 21.50 03.00 
ВестИ.ru
07.30 01.55 Моя планета
10.00 неделя спорта
11.25 регби. Кубок мира. 
россия – Италия

13.10 Академическая 
гребля. Чемпионат европы
14.35 Лицом к лицу с Али
16.50 22.25 03.15 Футбол 
россии
17.55 Футбол. Кубок 
россии. Факел 
– Волгарь-Газпром
19.55 Дмитрий Пирог. 
Перед боем
20.30 00.30 
Профессиональный бокс. 
Лучшие бои
23.25 04.10 Top Gear

РЕН тВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец
08.00 16.00 сЛеДАКИ
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 
22.30 новости 24
10.00 МОя сУПербЫВШАя
12.00 19.00 22.00 
Экстренный вызов
14.00 не ври мне!
15.00 20.00 КАМенсКАя
17.00 21.00 ЗнАХАрЬ-2: 
ОХОтА беЗ ПрАВИЛ
18.00 Жадность
23.00 ОПерАЦИя 
ВАЛЬКИрИя
01.15 рАЗВеДКА 2023
03.15 сеКретнЫе 
МАтерИАЛЫ
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 19.00 ВОрОнИнЫ
08.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 10.30 22.40 6 КАДрОВ
09.30 20.00 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИя
12.00 МОсГОрсМеХ
13.00 13.30 15.30 18.30 
ералаш
14.30 Весёлая Олимпиада 
скуби
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
16.30 ЗАКрЫтАя ШКОЛА
17.30 Галилео
21.00 ДОМ с 
ПрИВИДенИяМИ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 КАК ОтДеЛАтЬся 
От ПАрня ЗА 10 ДнеЙ
03.40 ДЮВАЛЬ И МОреттИ
04.40 рАнетКИ
05.35 Питер Пэн и пираты

ВтОРНИК, 20 СЕНтЯБРЯ

МУСП «Монумент» на постоянную работу требуется

ВОДИтЕЛь ГРУЗОВОй МаШИНы
с правом вождения трактора.

Справки по тел. 60-80-55.
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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 Участковый детектив
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 УсЛОВИя КОнтрАКтА
22.30 среда обитания. Гений 
чистой кислоты
23.30 ночные новости
23.50 ПОсЛеДнИЙ 
КИнОсеАнс
02.10 03.05 ВЫПУсКнОЙ
03.50 АМерИКАнсКАя 
сеМеЙКА

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. Вести
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 тАЙнЫ сЛеДстВИя
14.50 Вести. 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 АМерИКАнсКАя 
трАГеДИя. 2 с
04.30 Городок. Дайджест

тВ ЦЕНтР
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.15 Золушка
09.35 неОКОнЧеннАя 
ПОВестЬ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 события
11.50 КОГДА нА ЮГ УЛетят 
ЖУрАВЛИ. 2 серия
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИтеЛЬнИЦА 
ЧАстнОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬеВА
16.30 Жаклин Кеннеди
18.15 Приглашает борис 
ноткин
18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛЬМен сЫсКА

19.55 Прогнозы
21.00 стИКс
22.45 Человек в большом 
городе
00.35 ФОрМУЛА ЛЮбВИ
02.20 ЛАреЦ МАрИИ 
МеДИЧИ
04.05 Линия защиты
04.55 Загадки истории

НтВ
05.55 нтВ утром
08.30 ЭрА стреЛЬЦА
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!
00.10 Приходите в мой дом. 
Фильм-концерт
01.25 Квартирный вопрос
02.25 Один день. новая 
версия
03.05 стОЛИЦА ГреХА
04.55 ОснОВнАя ВерсИя

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 23.50 нА ГрАФсКИХ 
рАЗВАЛИнАХ
11.25 Лето господне
11.50 сказки из глины и 
дерева
12.00 Властелин оркестра. 
евгений Мравинский
12.55 Важные вещи
13.10 Летопись имперской 
столицы
14.05 Хранители Мелихова
14.30 КрАХ ИнЖенерА 
ГАрИнА
15.50 Грязеземье
16.00 Кентервильское 
привидение
16.20 ПОВеЛИтеЛЬ 
МОЛнИИ
16.45 Дикая природа 
Венесуэлы
17.10 Времена не выбирают
17.40 Звездные 
виолончелисты мира
18.25 Джотто ди бондоне
18.35 ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Жизнь замечательных 
идей
21.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
21.25 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 От 0 до 80. симон 
Шноль
01.00 Житие интеллигента 
Демидова
01.40 Г.свиридов. Кантата 
ночные облака

ДОМаШНИй
06.30 13.45 20.30 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми: в поисках 
вкуса
07.30 13.00 01.10 семейный 
размер
08.00 тАтЬянИн ДенЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 Женская форма. 
Красота требует!
12.00 05.15 скажи, что не 
так?!
14.00 ПОЛЁт АИстА нАД 
КАПУстнЫМ ПОЛеМ
17.00 Моя правда
18.00 не рОДИсЬ 
КрАсИВОЙ
19.00 Звёздная жизнь
19.30 тАнеЦ нАШеЙ ЛЮбВИ
21.00 Первые
22.00 ДОКтОр ХАУс
23.30 ДВОе И ОДнА
01.55 ЛЮбОВнИЦЫ
03.55 ВеЧнЫЙ ЗОВ
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.05 09.00 13.20 Все 
включено
05.55 рейтинг тимофея 
баженова. Законы природы
06.30 Вопрос времени. Дороги
07.00 08.45 12.00 16.00 19.55 
Вести-спорт
07.15 11.40 15.40 04.20 
ВестИ.ru
07.30 Моя планета
07.40 Кортес
10.00 МИШенЬ
12.15 16.15 Футбол россии
14.15 технологии спорта
14.45 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои
17.20 Футбол. Кубок россии. 
Динамо – Анжи
20.10 Футбол. Кубок россии. 
спартак – Волга
22.40 Футбол. Кубок россии. 
Зенит – Динамо
00.45 Футбол. Кубок россии. 
терек – торпедо
02.35 Футбол. Кубок россии. 
Локомотив – Луч-Энергия 
(Владивосток)
04.40 Дмитрий Пирог. Перед 
боем

РЕН тВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Фантастические 
истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец
08.00 16.00 сЛеДАКИ
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
новости 24
10.00 ОПерАЦИя 
ВАЛЬКИрИя
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 20.00 КАМенсКАя
17.00 21.00 ЗнАХАрЬ-2: 
ОХОтА беЗ ПрАВИЛ
18.00 Формула стихии
23.00 терМИнАтОр: бИтВА 
ЗА бУДУЩее 2
00.50 рОбОКОП: ВО ИМя 
ПрАВОсУДИя
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 19.00 ВОрОнИнЫ
08.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 10.30 22.40 00.30 6 
КАДрОВ
09.30 20.00 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИя
12.00 МОсГОрсМеХ
13.00 13.30 15.30 18.30 
ералаш
14.30 Весёлая Олимпиада 
скуби
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
16.30 ЗАКрЫтАя ШКОЛА
17.30 Галилео
21.00 тАКсИ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
01.00 ЖенЩИнА В беГАХ
02.55 ДЮВАЛЬ И  
МОреттИ
04.55 рАнетКИ
05.45 Музыка на стс

СРЕДа, 21 СЕНтЯБРЯ

ЗаКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

сельского поселения Вороновское о возможности и целесообразности 
включения земельного участка площадью 6647 кв. м с кадастровым 

номером 50:27:0030331:251 в границы населенного пункта п. ЛMC 
сельского поселения Вороновское и изменении вида разрешенного 

использования с «для ведения сельскохозяйственного производства» 
на вид разрешенного использования «под размещение предприятия 

по производству железобетонных изделий»
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 09.09.2011 г., включить в границы населенного пун-
кта п. ЛMC сельского поселения Вороновское земельный участок площадью 
6647 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030331:251, принадлежащего на 
праве собственности ООО «Стройиндустрия», и изменить вид разрешенного 
использования с «для ведения сельскохозяйственного производства» на вид 
разрешенного использования «под размещение предприятия по производ-
ству железобетонных изделий».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.
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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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.20 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 УсЛОВИя 
КОнтрАКтА
22.30 Человек и закон
23.30 ночные новости
23.50 ВОеннО-ПОЛеВОЙ 
ГОсПИтАЛЬ
02.05 03.05 В ЛУЧАХ 
сЛАВЫ

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. Вести
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 тАЙнЫ сЛеДстВИя
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.05 еФрОсИнЬя. 
ПрОДОЛЖенИе
16.50 Все К ЛУЧШеМУ
17.55 ИнстИтУт 
бЛАГОрОДнЫХ ДеВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 сДеЛАнО В ссср
22.55 Поединок
23.50 Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 АМерИКАнсКАя 
трАГеДИя. 3 с
03.55 Городок. Дайджест

тВ ЦЕНтР
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.20 незнайка учится
09.40 ДАЙте ЖАЛОбнУЮ 
КнИГУ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 события
11.50 ВИКИнГ. 1-2 серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИтеЛЬнИЦА 
ЧАстнОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬеВА

16.30 Жаклин Кеннеди
18.15 Порядок действий
18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛЬМен сЫсКА
19.55 Московский маршрут. 
без авто
21.00 ЭГОИст
22.50 Доказательства вины
00.15 Выходные на колёсах
00.45 ЦенА КрАсОтЫ
02.45 ПОВестЬ О ПерВОЙ 
ЛЮбВИ
04.20 Жаклин Кеннеди

НтВ
05.55 нтВ утром
08.30 ЭрА стреЛЬЦА
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 Прокурорская 
проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 МОрсКИе ДЬяВОЛЫ

21.30 ГЛУХАрЬ. 
ВОЗВрАЩенИе
23.35 Женский взгляд. 
борис невзоров
00.20 ПрестУПЛенИе 
бУДет рАсКрЫтО
01.25 Дачный ответ
02.25 Один день. новая 
версия
03.05 стОЛИЦА ГреХА
04.55 ОснОВнАя ВерсИя

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 23.50 ПОсЛеДнИЙ 
ДЮЙМ
11.50 сказки из глины и 
дерева
12.00 святой доктор
12.55 Важные вещи. 
Пушечки Павла I
13.10 Летопись имперской 
столицы
14.05 третьяковка – дар 
бесценный! Живая традиция
14.30 КрАХ ИнЖенерА 
ГАрИнА
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Картинки с выставки
16.20 ПОВеЛИтеЛЬ 
МОЛнИИ

16.45 Дикая природа 
Венесуэлы
17.10 Времена не выбирают
17.35 Звездные 
виолончелисты мира
18.35 ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые 
пятна
20.45 Игорь ясулович. 
Актерские пробы
21.25 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 От 0 до 80. симон 
Шноль
01.15 Играет камерный 
ансамбль солисты Москвы
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМаШНИй
06.30 20.30 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: в поисках 
вкуса
07.30 13.00 01.30 семейный 
размер
08.00 тАтЬянИн ДенЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних

10.00 17.00 Дела семейные
11.00 23.30 ЧЁрнАя ВУАЛЬ
13.45 Вдовцы
14.15 ИГрЫ ВЗрОсЛЫХ 
ДеВОЧеК
18.00 не рОДИсЬ 
КрАсИВОЙ
19.00 Звёздная жизнь
19.30 тАнеЦ нАШеЙ 
ЛЮбВИ
21.00 Первые
22.00 ДОКтОр ХАУс
02.15 ЧАс сУДА
05.05 скажи, что не так?!
05.55 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.05 08.45 14.00 Все 
включено
05.55 Top Gear
07.00 08.30 12.00 18.15 22.30 
01.55 Вести-спорт
07.15 11.40 22.15 03.05 
ВестИ.ru
07.30 рыбалка с 
радзишевским
07.50 02.10 03.25 Моя 
планета
09.45 Лицом к лицу с Али
12.15 КОрОЛЬ ОрУЖИя
15.25 Хоккей россии
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 
– северсталь

18.25 Футбол. Первенство 
россии. КАМАЗ – Газовик
20.25 Летний биатлон. 
Чемпионат мира
22.50 Удар головой. 
Футбольное шоу
23.50 Кортес
00.55 Дмитрий Пирог. Перед 
боем
01.20 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои
04.35 технологии спорта

РЕН тВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Фантастические 
истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец
08.00 16.00 сЛеДАКИ
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
новости 24
10.00 терМИнАтОр: бИтВА 
ЗА бУДУЩее 2
11.45 Пожарный порядок
12.00 19.00 22.00 
Экстренный вызов
14.00 не ври мне!
15.00 20.00 КАМенсКАя
17.00 21.00 ЗнАХАрЬ-2: 
ОХОтА беЗ ПрАВИЛ
18.00 тайны мира
23.00 ПОсЛеДняя МИнУтА
00.00 сПАртАК: бОГИ 
АренЫ
01.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко
02.30 В час пик
02.55 сеКретнЫе 
МАтерИАЛЫ
03.50 МеДИКИ

СтС
06.00 нОВОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 19.00 ВОрОнИнЫ
08.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 12.10 22.45 00.30 6 
КАДрОВ
09.30 20.00 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИя
10.30 тАКсИ
12.30 МОсГОрсМеХ
13.00 13.30 15.30 18.30 
ералаш
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
16.30 ЗАКрЫтАя ШКОЛА
17.30 Галилео
21.00 тАКсИ-4
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
01.00 ДЖеннИФер 
ВОсеМЬ
03.25 ДЮВАЛЬ И МОреттИ
04.25 рАнетКИ
05.20 Питер Пэн и пираты
05.50 Музыка на стс

ЧЕтВЕРГ, 22 СЕНтЯБРЯ

ОРгАНИЗАЦИя 
РЕАЛИЗуЕт СПЛИт-СИСтЕМы 

SAMSUNG
65-12-48
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ПЕРВый КаНаЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 05.20 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
23.55 ЛЮДИ В ЧернОМ II
01.30 ДесПерАДО
03.30 Вся ПрАВДА О 
ЧАрЛИ

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. Вести
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский
14.50 04.35 Вести. 
Дежурная часть
15.05 еФрОсИнЬя. 
ПрОДОЛЖенИе
16.50 Все К ЛУЧШеМУ
17.55 ИнстИтУт 
бЛАГОрОДнЫХ ДеВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала – 2011
22.55 ДОПУстИМЫе 
ЖертВЫ
00.50 ДУрМАн ЛЮбВИ
03.00 АМерИКАнсКАя 
трАГеДИя. 4 с

тВ ЦЕНтР
06.00 настроение
08.30 трое из 
Простоквашино
08.50 сОбАКА нА сене
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.10 события
11.50 ВИКИнГ. 3-4 серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва

15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский
18.15 ЧЁрнЫЙ ОКеАн
19.55 реальные истории
21.00 ДВАЖДЫ В ОДнУ 
реКУ
22.50 Лариса Голубкина в 
программе Жена
00.45 УКОЛ ЗОнтИКОМ
02.40 стИКс

НтВ
05.55 нтВ утром
08.30 ЭрА стреЛЬЦА
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
21.25 Концертный зал нтВ: 
бенефис бориса Моисеева
23.35 ссср. Крах империи
00.40 сОЛДАт
02.30 стОЛИЦА ГреХА
04.25 ОснОВнАя ВерсИя

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 23.50 трИ 
тОЛстяКА
11.50 сказки из глины и 
дерева
12.00 его 
Превосходительство 
товарищ бахрушин
12.40 Летопись имперской 
столицы
13.35 Письма из провинции
14.00 ПерВЫЙ УЧИтеЛЬ
15.50 Орсон и Оливия
16.15 За семью печатями
16.45 Заметки натуралиста
17.10 Царская ложа. 
Мариинский театр
17.50 01.55 Племя сакуддей

18.40 Концерт мастеров 
искусств чеченской 
республики
19.50 Искатели. тайны 
Лефортовского дворца
20.40 Мой театр. Фрагменты 
телеповести
21.00 еЩе рАЗ ПрО 
ЛЮбОВЬ
22.35 Линия жизни
01.20 Кто там ...
01.45 танцевальные 
миниатюры
02.50 навои

ДОМаШНИй
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках 
вкуса
07.30 я боюсь
08.30 теАтр 
ОбреЧЁннЫХ. 1-10 с
18.00 Моя правда
19.00 ЖенЩИнА, не 
сКЛОннАя К АВАнтЮрАМ
21.00 ГЛУПАя ЗВеЗДА
23.30 ХОрОШАя 
ЖенЩИнА
01.20 ЛЮбОВнИЦЫ

02.20 03.55 ВеЧнЫЙ ЗОВ
05.15 скажи, что не так?!
06.00 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.05 08.50 Все включено
05.55 Кортес
07.00 08.35 11.05 16.20 
22.15 01.35 Вести-спорт
07.15 10.50 ВестИ.ru
07.30 наука 2.0. 
еХперименты
08.00 Вопрос времени. 
Ветер перемен
09.45 Удар головой. 
Футбольное шоу
11.25 Хоккей. КХЛ. Амур – 
салават Юлаев
13.55 17.25 ФОрМУЛА-1. 
Гран-при сингапура
15.50 21.45 03.10 ВестИ.ru. 
Пятница
16.30 Вести-Cпорт. Местное 
время
16.35 00.15 Футбол россии. 
Перед туром
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦсКА 
– Лев

22.25 Волейбол. Чемпионат 
европы. россия – болгария
01.05 День с сергеем 
бадюком
01.45 Вопрос времени. 
Мусор
02.10 03.40 Моя планета

РЕН тВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Фантастические 
истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец
08.00 16.00 сЛеДАКИ
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
17.00 ЗнАХАрЬ-2: ОХОтА 
беЗ ПрАВИЛ
18.00 еще не вечер
20.00 Мистические истории
21.00 тайна подводных 
городов
22.00 секретные 
территории
23.00 
сВерХЪестестВеннОе
01.00 сеанс для взрослых
02.55 КОнФеренЦИя 
МАнЬяКОВ

СтС
06.00 нОВОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 19.00 ВОрОнИнЫ
08.30 22.40 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 12.15 6 КАДрОВ
09.30 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИя
10.30 тАКсИ-4
12.30 МОсГОрсМеХ
13.00 13.30 15.30 18.30 
ералаш
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.30 ПАПИнЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.00 сУррОГАтЫ
23.10 нОВЫе МУрАВЬИ В 
ШтАнАХ
00.50 бАЙКерЫ
02.55 ДЮВАЛЬ И МОреттИ
03.55 рАнетКИ
04.55 Питер Пэн и пираты
05.45 Музыка на стс

ПЯтНИЦа, 23 СЕНтЯБРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПеЦиалисты 
холоДильного оборуДования 

и сПлит-систем

тел. 65-12-48
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ПЕРВый КаНаЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 ЧеЛОВеК-АМФИбИя
08.10 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак
10.55 Михаил Пуговкин. 
Главный герой второго плана
12.15 среда обитания. Много 
мяса из ничего
13.15 ВОсПОМИнАнИя О 
ШерЛОКе ХОЛМсе
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Прожекторперисхилтон
23.00 КАрЛОс
01.25 ДетсАДОВсКИЙ 
ПОЛИЦеЙсКИЙ
03.20 КАКИМИ МЫ бЫЛИ
05.30 Хочу знать

РОССИЯ 1
04.50 ЖИЗнЬ ПрОШЛА 
МИМО
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время. Вести
08.20 Военная программа 
Александра сладкова
08.50 субботник
09.30 Городок. Дайджест
10.05 Мода для народа
11.20 Вести. 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 КЛЮЧИ От сЧАстЬя
00.30 Девчата
01.10 ВеЧнО МОЛОДОЙ
03.20 ВЫбОр сУДЬбЫ

тВ ЦЕНтР
04.30 ДВАЖДЫ В ОДнУ реКУ
06.15 Марш-бросок
06.50 Мультпарад
07.40 АбВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 В тридесятом веке
10.00 Дисней представляет: 
Горбун из нотр-Дама
11.30 17.30 19.00 00.10 
события
11.50 Городское собрание
12.35 Чудо-таблетки: 
лекарства от всего
12.50 АЗАЗеЛЬ
15.50 Майкл Джексон. 
смертельный укол
17.45 Петровка, 38
18.00 Осенний марафон. 
Фильм про фильм
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 Пуаро Агаты Кристи
00.30 ИнтерДеВОЧКА
03.25 Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский

НтВ
05.25 Чебурашка идет в школу
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
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 АДВОКАт
15.05 своя игра
16.20 таинственная россия: 
сахалин
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 нАстОятеЛЬ
02.25 Один день. новая 
версия
03.05 брАЧнЫЙ КОнтрАКт
05.05 Алтарь Победы. 
сыновья полка

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35 АЛЫе ПАрУсА
12.05 Личное время. 
Владислав Пьявко
12.30 Мультфильмы
14.10 Очевидное 
– невероятное
14.40 Игры классиков с 
романом Виктюком
15.30 К 95-летию со дня 
рождения Зиновия Гердта. 
Острова
16.10 ФОКУснИК
17.30 По следам 
тайны. неизвестная 
процивилизация
18.15 романтика романса. 
Актеры театра и кино
19.10 спектакль МХт 
им.А.П.Чехова Дворянское 
гнездо
22.00 смотрим... 
Обсуждаем... Убийственная 
игра
00.00 тАЙнА ПОМестЬя 
УИВерн
01.35 Фильм, фильм, фильм. 
М/ф
01.55 Легенды мирового кино. 
Джеймс Кэгни
02.30 Заметки натуралиста

ДОМаШНИй
06.30 13.10 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: в поисках 
вкуса
07.30 ГОстЬя ИЗ 
бУДУЩеГО. 1-5 с
13.30 свадебное платье
14.00 спросите повара
15.00 Женская форма. 
Красота требует!
16.00 ЖенЩИнА, не 
сКЛОннАя К АВАнтЮрАМ
18.00 Мужской род
19.00 21.00 МИсс МАрПЛ
23.30 сентябрЬсКАя 
АФерА
01.30 ЛЮбОВнИЦЫ
02.30 03.50 ВеЧнЫЙ ЗОВ
05.10 скажи, что не так?!
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 01.50 Моя планета
07.00 08.45 11.25 13.40 20.00 
01.10 Вести-спорт
07.15 ВестИ.ru. Пятница
08.15 В мире животных
09.00 20.15 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.05 01.20 Индустрия кино
09.35 КОрОЛЬ ОрУЖИя
11.40 Задай вопрос министру
12.20 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои
13.55 Удар головой. 
Футбольное шоу
15.00 Футбол россии. Перед 
туром
15.55 Футбол. Премьер-лига. 
Зенит – томь
17.55 ФОрМУЛА-1. Гран-при 
сингапура. Квалификация
19.05 00.15 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. спринт
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. сток сити – 
Манчестер Юнайтед
22.25 Волейбол. Чемпионат 
европы. россия – Испания

РЕН тВ
05.00 неизвестная планета
05.30 Фантастические 
истории
06.00 ХОЛОстяКИ
09.10 Выход в свет Афиша
09.40 я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 В час пик
11.30 еще не вечер
12.30 16.30 новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Вся правда о Ванге
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 неделя
20.00 Мелочь, а приятно 
Концерт М.Задорнова
22.00 ЛЮбОВЬ В бОЛЬШОМ 
ГОрОДе 2
23.50 МИрАЖ
01.35 сеанс для взрослых
03.05 КОнФеренЦИя 
МАнЬяКОВ

СтС
06.00 ДЮВАЛЬ И МОреттИ
08.00 
Лягушка-путешественница
08.20 смешарики
08.30 Жизнь с Луи
09.00 17.00 6 КАДрОВ
10.00 15.30 16.00 ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОрОнИнЫ
14.00 том и Джерри
16.30 23.05 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
19.30 Алёша Попович и 
тугарин Змей
21.00 КАК стАтЬ 
КОрОЛеВОЙ
23.35 Церемония вручения 
премии Человек года GQ-2011
00.35 неВеЗУЧИе
02.15 ГЛАВА ГОсУДАрстВА
04.00 рАнетКИ
05.00 Питер Пэн и пираты
05.45 Музыка на стс

СУББОта, 24 СЕНтЯБРЯ

ЗаКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по вопросу согласования проекта 

планировки территории второй очереди спортивно-оздоровительного ком-
плекса, земельного участка площадью 65053,3 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0030124:196, расположенного по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, д. Лужки, принадлежащего на праве аренды ООО «Максисто-
рэйдж» (договор № 1660 от 14.04.2010 г.).

Публичные слушания назначены распоряжением главы сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское № 56-р от 18.08.2011 г.

тема публичных слушаний: согласование проекта планировки терри-
тории второй очереди спортивно-оздоровительного комплекса, земельного 
участка площадью 65053,3 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030124:196, 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, д. Лужки, 
принадлежащего на праве аренды ООО «Максисторэйдж» (договор № 1660 
от 14.04.2010 г.).

Инициаторы публичных слушаний: ООО «Максисторэйдж», информация 
о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Земля Подоль-
ская» в приложении «Деловой вестник» № 34 (608) от 1 сентября 2011 г.

Дата и время проведения 6 сентября 2011 г., в 16:00.
Место проведения: администрация сельского поселения Михайлово-

ярцевское.
В результате обсуждения вопроса о согласовании проекта плани-

ровки территории второй очереди спортивно-оздоровительного комплек-
са, земельного участка площадью 65053,3 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0030124:196, расположенного по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, д. Лужки, принадлежащего на праве аренды ООО «Максисто-
рэйдж» (договор № 1660 от 14.04.2010 г.).

Приняты следующие решения: 1. согласовать проект планировки терри-
тории второй очереди спортивно-оздоровительного комплекса, земельного 
участка площадью 65053,3 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030124:196, 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, д. Лужки, 
принадлежащего на праве аренды ООО «Максисторэйдж» (договор № 1660 
от 14.04.2010 г.).

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
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ПЕРВый КаНаЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 сВАДЬбА В 
МАЛИнОВКе
07.50 Армейский магазин
08.25 Дисней-клуб
09.15 Здоровье
10.15 непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Акулы атакуют
13.20 серАФИМА 
ПреКрАснАя
16.20 новый ералаш
16.35 ЧеЛОВеК-ПАУК 3
19.10 Минута славы. Мечты 
сбываются!
21.00 Воскресное Время
22.00 МАЛЬЧИШнИК В ВеГАсе
23.55 тОЧКА ОбстреЛА
01.30 ОбМАнИ Меня
03.55 АМерИКАнсКАя 
сеМеЙКА

РОССИЯ 1
05.25 ИЗ ЖИЗнИ 
нАЧАЛЬнИКА УГОЛОВнОГО 
рОЗЫсКА
07.20 Вся россия
07.30 сам себе режиссер
08.20 смехопанорама евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному. телеигра
10.20 Местное время. Вести. 
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. Вести
15.45 смеяться разрешается
18.00 МАМА нАПрОКАт
20.00 Вести недели
21.05 ПреДсКАЗАнИе
23.00 специальный 
корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.30 ЭКсПерИМент
02.30 ПОтеряннАя ГрАнИЦА

тВ ЦЕНтР
04.20 серДЦА ЧетЫреХ
06.05 с бору по сосенке

06.25 сЛеДОПЫт
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 наши любимые 
животные
10.15 Полад бюль-бюль оглы. 
сын соловья
10.55 барышня и кулинар
11.30 23.50 события
11.45 не МОГУ сКАЗАтЬ 
ПрОЩАЙ
13.30 смех с доставкой на дом. 
Концерт
14.20 Приглашает борис 
ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Зиновий Гердт. я не 
комик...
17.00 сВОя ПрАВДА
21.00 В центре событий
22.00 МИсс МАрПЛ АГАтЫ 
КрИстИ
00.10 Временно доступен. 
Игорь николаев
01.15 ПАрИЖ, я ЛЮбЛЮ 
тебя
03.30 ИГЛА
05.10 Возвращение 
невозможно

НтВ
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. 
Людмила Зыкина
22.55 нтВшники
00.05 нАЗАД В бУДУЩее-2
02.20 Футбольная ночь
02.55 брАЧнЫЙ КОнтрАКт
04.55 Алтарь Победы. Передел 
европы

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 ДИКАя сОбАКА 
ДИнГО
12.10 Легенды мирового кино. 
Джон Гилгуд
12.40 Мультфильмы
13.50 К 300-летию 
Ораниенбаума
14.30 Что делать?. Программа 
В.третьякова
15.20 Легендарные спектакли 
большого. М.Мусоргский. 
борис Годунов
17.20 Кира
18.05 ДОЛГИе ПрОВОДЫ

19.40 евгений евтушенко. 
творческий вечер в 
Политехническом музее
21.05 Человек и оркестр. 
Владимир Федосеев
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 Золотой зал Musikverein. 
Владимир Федосеев и 
большой симфонический 
оркестр
00.15 ПрОеКт 281
01.55 Ораниенбаумские игры
02.35 скамейка. Дарю тебе 
звезду

ДОМаШНИй
06.30 13.20 22.45 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Дачные истории
08.00 еДИнстВеннАя
10.00 Женский род
11.00 ГЛУПАя ЗВеЗДА
12.50 Куда приводят мечты
14.15 сладкие истории
14.45 неЗнАКОМКА ИЗ 
УАЙЛДФеЛЛ-ХОЛЛА
18.00 Мужской род
19.00 сМеЙКА АДДАМс
20.55 сеМеЙнЫе ЦеннОстИ 
АДДАМсОВ
23.30 сОрВАтЬ МАсКУ
01.30 КЛеОПАтрА. 1-4 с
04.20 скажи, что не так?!
05.20 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. сток сити – Манчестер 
Юнайтед
07.00 08.30 10.45 13.50 02.05 
Вести-спорт
07.15 рыбалка с радзишевским
07.35 рейтинг тимофея 
баженова
08.05 страна спортивная
08.45 14.05 Вести-Cпорт. 
Местное время
08.55 регби. Кубок мира. 
россия – Ирландия
10.55 Футбол. Первенство 
россии. Луч-Энергия – енисей
12.55 Магия приключений
14.10 15.00 01.20 Летний 
биатлон. Чемпионат мира
15.45 03.40 ФОрМУЛА-1. Гран-
при сингапура

18.15 Футбол. Премьер-лига. 
Локомотив – рубин
20.25 Волейбол. 
Чемпионат европы. россия 
– нидерланды
21.50 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Пирог против 
Геннадия Мартиросяна
00.20 Футбол.ru
02.15 Моя планета

РЕН тВ
05.00 неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.00 ХОЛОстяКИ
09.00 МИрАЖ
10.40 ЛЮбОВЬ В бОЛЬШОМ 
ГОрОДе 2
12.30 16.30 новости 24
13.00 неделя
14.00 репортерские истории
14.40 Мелочь, а приятно 
Концерт М.Задорнова
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 теЛОХрАнИтеЛЬ
21.30 ПАрФЮМер: ИстОрИя 
ОДнОГО УбИЙЦЫ
00.15 Веселые ребята
01.15 сеанс для взрослых
03.05 Уиллард

СтС
06.00 ДЮВАЛЬ И МОреттИ
08.00 Весёлая карусель 5
08.10 Волшебное диноутро
08.30 Жизнь с Луи
09.00 самый умный
10.45 15.10 16.00 ералаш
11.00 Галилео
12.00 снимите это немедленно!
13.00 съешьте это 
немедленно!
13.30 ПрИКЛЮЧенИя рОКИ И 
бУЛЬВИнКЛя
16.30 6 КАДрОВ
18.30 Алёша Попович и 
тугарин Змей
20.00 нереальная история
21.00 ЗАЧАрОВАннАя
23.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАрАнтИн
02.15 неестестВеннЫЙ 
ПОВОД
04.00 рАнетКИ
05.00 Питер Пэн и пираты
05.45 Музыка на стс

ВОСКРЕСЕНьЕ, 25 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!

ЗаКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии администрации сельского поселения Рязановское  

по организации и проведению публичных слушаний
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении рязановское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 06.09.2011 года, решили согласовать изменение 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0020451:39, площадью 665300 кв. м, находящегося в собственности 
СНП «Родные просторы», расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение рязановское, вблизи д.тарасово, 
категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», с «для сель-
скохозяйственного производства» на «для дачного строительства» при сле-
дующих условиях:

1. Обеспечение энергосбережения, инженерными коммуникациями, гази-
фикацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку – за счет заявителя;

2. Использование земельного участка вести в соответствии с требова-
ниями природоресурсного, природоохранного, градостроительного законо-
дательства;

3. Участие в развитии социально-экономической инфраструктуры сель-
ского поселения рязановское.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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ПОНЕДЕЛьНИК  
19 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 «бэтмен: 
отважный и смелый»
13:00 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:00 Х/ф «10000 лет до н.э.» 
(сША, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Очень страшное 
кино 2» (Канада, сША, 2001 г.)
22:20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 4:20 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Версия» (сША, 
2007 г.)
3:20 «Комеди Клаб»
5:20 «саша + Маша»

ВтОРНИК  
20 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
16:35 Х/ф «Очень страшное 
кино 2» (Канада, сША, 2001 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Очень страшное 
кино 3» (Канада, сША, 2003 г.)
22:25 «Комеди Клаб. Лучшее»

23:00 3:55 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «секс с Анфисой Чеховой»
1:00 «Под прикрытием 2»
1:50 Х/ф «сейчас и тогда» 
(сША, 1995 г.)
4:50 «Школа ремонта»

СРЕДа  
21 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 «Очень страшное 
кино 3» (Канада, сША, 2003 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Очень страшное 
кино 4» (сША, 2006 г.)
22:20 «Комеди Клаб. Лучшее»
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 «Что могло быть 
хуже?» (сША, 2001 г.)
4:50 «Школа ремонта»
5:50 «саша + Маша». Лучшее

ЧЕтВЕРГ  
22 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
16:15 Х/ф «Эон Флакс» 
(Германия, сША, 2005 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
тВ «Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Красавчик» 
(Германия, 2007 г.)
23:00 3:40 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «секс с Анфисой Чеховой»
1:00 «Под прикрытием 2»
1:50 Х/ф «Красавица и 
уродина» (сША, 2008 г.)
4:40 «Школа ремонта»
5:40 «Комедианты» Шоу

ПЯтНИЦа  
23 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
16:20 Х/ф «Адреналин « 
(Великобритания, сША, 2006 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 3:35 «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 «ночная посылка» 
(сША, 1998 г.)
4:35 «Школа ремонта»
5:40 «Комедианты» Шоу
5:50 «саша + Маша». Лучшее

СУББОта  
24 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 «Женская лига»
9:30 Лотерея «бИГАбУМ»
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 «Школьная 
любовь-2» ( россия, 2010 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16:00 «суперИнтуиция»
17:00 ситком «Универ» 5 серий
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (Великобритания, 
сША, 2005)
23:00 3:35 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Эквилибриум» (сША, 
2002 г.)
3:05 «секс с Анфисой Чеховой»
5:40 «Комедианты» Шоу

ВОСКРЕСЕНьЕ  
25 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 4:10 «Школа ремонта»
11:00 «суперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Милый, я залетела» 
( россия, 2010 г.)
13:00 «Золушка. Перезагрузка»
13:30 Комедия «счастливы 
вместе» 3 серии
15:00 ситком «Интерны» 2 
серии
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (Великобритания, 
сША, 2005)
19:30 ситком «Универ»
20:00 Х/ф «DOA: Живой или 
мертвый» (Великобритания, 
2006 г.)
21:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 3:10 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 Х/ф «Кровавая работа» 
(сША, 2002г. )
2:40 «секс с Анфисой Чеховой»
5:10 «Комедианты» Шоу
5:20 «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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в н и м а н и е  –  Д е т и !

Вполне осознанно начина-
ем эти заметки с детской 
загадки. В надежде, что 

героям нашей публикации она 
непременно пригодится в даль-
нейшей работе. начало заинте-
ресовавшей нас агитационной 
поездки по дорогам подольского 
края было запланировано на де-
вять утра, место сбора – Дубро-
вицкая средняя школа. В раз-
говор с журналистами сразу же 
включилась государственный 
инспектор группы пропаганды 
безопасности дорожного движе-
ния ОГИбДД МУ МВД «Подоль-
ское» Дора Забродина.

– В рамках всероссийской 
профилактической акции «Вни-
мание – дети!», – пояснила Дора 
Валерьевна, – наш отдел со-
вместно с 8-м батальоном ДПс 
проводит агитпробег по тер-
ритории Подольского района, 
городов Подольска, Щербинки 
и Климовска. Отличие данного 
мероприятия от тех, что прохо-
дили в самые первые дни ново-
го учебного года, заключается 

в том, что нацелено оно пре-
жде всего на взрослых. При-
чём разъяснять родителям, 
бабушкам и дедушкам необ-
ходимость соблюдения пра-
вил, внимательного отноше-
ния к маленьким пешеходам 
и пассажирам будут сами 
школьники. Практика убеж-
дает, что такой подход явля-
ется наиболее действенным.

Понятно, почему старт 
назначен именно от Дубро-
вицкой школы. По вопросам 
безопасности на дорогах 
учебное заведение является 
базовым, здесь проводятся 
семинары для педагогов и 
учащихся, даются мастер-
классы. Далеко за предела-
ми района известен отряд 
юных инспекторов движения, 
его участники и станут глав-
ными действующими лицами 
сегодняшнего путешествия.

– Объединение наше су-
ществует уже 17 лет, – рас-
сказывает руководитель 

отряда, учитель истории и об-
ществознания римма Львовна 
Молярова. – такая целенаправ-
ленная деятельность позволяет 
ребятам не только лучше понять 
правила дорожного движения, 
но и донести их до младших 
школьников, воспитанников 
детских садов. Много раз ду-
бровицкие ЮИДовцы станови-
лись победителями районных 
конкурсов, на недавнем 19-м 
областном слёте в Щёлкове при 
достаточно серьёзном соперни-
честве мы заняли третье место. 
Да и в учёбе, в осмыслении об-
щественных процессов, действу-
ющего в россии законодатель-
ства это, безусловно, помогает.

…Вот и звонок с первого 
урока. Прежде чем отправиться 
в путь, надо побеседовать с са-
мыми юными пешеходами, ещё 
только привыкающими к школь-
ной жизни и новому распорядку 
дня. К первоклассникам обра-
щаются офицеры полиции, раз-
говор идёт простой и понятный. 
О том, что нет ничего важнее 

безопасной дороги, о светофоре, 
«зебре», правильном переходе 
улицы… Каждому малышу вру-
чается памятка, где коротко из-
ложено всё необходимое. надо 
только выучить и не забывать. А 
на обратной стороне нужно бу-
дет вместе с родителями нари-
совать свой собственный путь в 
школу. непременно безопасный.

Итак,  мы выезжаем на 
маршрут. Первую остановку 
делаем в Подольске, на площа-
ди Ленина. Один из активистов 
ЮИД по громкой связи напоми-

нает водителям о правилах по-
ведения на дорогах, о том, что 
опасность может угрожать и 
их детям. Поскольку светофор 
здесь «долгий», информация 
успевает дойти до сознания. 
Другие ребята тем временем об-
щаются с пешеходами, раздают 
им памятки и календарики.

спрашиваем о впечатлениях 
ветерана отряда, восьмикласс-
ника Александра Подгорного. 
работать в команде саше ин-
тересно, жаль только – возраст 
ограничен 13-ю годами, скоро 
придётся передавать смену. 
Особенно запомнился подмо-
сковный конкурс, соревнова-
лись в знании ПДД и дорожных 
знаков, фигурном вождении ве-
лосипеда, оказании первой ме-
дицинской помощи. несмотря 
на накал страстей, дубровчане 
добились существенного успеха.

наташа Куксова 
тоже учится в 8-м клас-
се, с ней мы вспомина-
ем стишки и загадки 
на случай, если дове-
дётся доносить дорож-
ную грамоту до самых 
маленьких. такие, к 
примеру, строчки:
Затихают все моторы,
И внимательны

шофёры,
Если знаки говорят:
«Близко школа, 

детский сад!».
Или вот ещё:

Он укажет поворот
И подземный переход.
Без него нельзя никак,
Этот друг – … 

(дорожный знак).
…Агитационный ав-

топробег, продолжив-
шись в Щербинке и Климовске, 
завершился в посёлке Львов-
ский. статистика этого дня по-
казала, что на дорогах земли 
подольской было заметно спо-
койней и безопасней.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

БЕЗОПАСНАя ДОРОгА В ШКОЛу

Эй, водитель, осторожно,
Ехать быстро невозможно,
Знают люди все на свете –
В этом месте ходят… (дети).
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к  7 0 - л е т и ю  г е р о и ч е с к о й  о б о р о н ы  м о с к в ы

сентябрь 1941 года. Чув-
ствовалось, что наступле-
ние немецко-фашистских 

войск, наткнувшихся на упорное 
сопротивление Красной Армии 
на многих направлениях, явно 
замедлилось, а продвижение 
их к Москве даже приостанови-
лось в районе смоленска. Об-
становка в небе по сравнению 
с июлем-августом была также 
менее напряженной. реже, хотя 
и почти ежедневно, фашисты 
продолжали пытаться бомбить 
Москву, но самолетов, проле-
тавших в ее сторону, стало на-
много меньше. Воздушная обо-
рона столицы была заперта «на 
крепкий замок». наряду с мощ-
ным зенитным огнем и пресле-
дованием вражеских самолетов 
шустрыми истребителями над 
городом в ночное время подни-
мались подвешенные на сталь-
ных тросах сотни наполненных 
легким газом шаров – аэроста-
тов заграждения.

немецкие летчики боялись 
напороться на такое невидимое 
препятствие и во многих случа-
ях, не долетев до Москвы, сбра-
сывали свой бомбовой груз в 
Подмосковье, пытаясь поразить 
промышленные центры. В число 
таких объектов неоднократно 
попадал и Подольск, в котором 
пострадал ряд предприятий, 
изготавливающих оборонную 
продукцию.

Пролетающие самолеты 
мы научились различать на 
«свой-чужой» по звуку мото-
ров, ибо он заметно отличался. 

Успокаивало и нечастое вклю-
чение в поиск установленного у 
околицы Косовки прожектора, а 
также почти ежедневное барра-
жирование наших истребителей.

Мы перестали «страдать» 
каждую ночь, отслеживая про-
исходящее в небе. сказывалась 
усталость после напряженного 
трудового дня, да и начала дей-
ствовать существующая в наро-
де надежда «на авось»: «может 
горе пройдет стороною» или 
«чему быть – того не миновать». 
И мы, хотя и ненадолго, крепко 
засыпали.

Деревня жила своей, сло-
жившейся веками жизнью, на 
сей раз тяжелой – в условиях во-
енного времени. «Хлеб – фрон-
ту» или «Все для фронта – все 
для победы!» были патриотиче-
скими девизами в сердцах тру-
жеников тыла. Хлеб требовался 
везде: не только для оторван-
ных от производства бойцов 
Красной Армии, но и огромного 
количества рабочих заводов, 
фабрик и населения. на всё 
требовались рабочие руки, но 
их катастрофически не хватало.

с уходом в армию около 60 
мужчин и четырех незамужних 
20-летних девушек деревня 
враз осиротела. В дополнение 
к этому были мобилизованы 
на работу на оборонных пред-
приятиях Москвы и Подольска 
15–16-летние девчонки и маль-
чишки. Все тяжелые работы в 
колхозе легли на плечи жен-
щин среднего и старшего воз-
раста и на нас, 12–14-летних 

подростков. В отдельных се-
мьях было по четверо и более 
детей, заботилась о них мама, 
накоротке забегая домой, что-
бы накормить ребят и снова 
возвратиться на работу.

В лучших условиях были се-
мьи, где хозяйками в доме оста-
вались старшие 8–10-летние 
девочки или еще здравствова-
ли старенькие бабули и дедули 
– они как добрые и бескорыст-
ные соседи приглядывали и за 
соседской беспризорной ребят-
ней. Как много было в то вре-
мя отзывчивых, уважительных 
людей, деливших сообща горе 
и радость!

Осень – время уборки уро-
жая, зерновых и овощных 
культур. Все работы трудоем-
кие, базируются в основном 
на ручном труде, к тому же за-
висят еще и от капризов пого-
ды. Процесс уборки зерновых 
очень сложный. сначала про-
ходит сенокосилка или жатка, 
укладывая на землю рядами 
скошенные стебли. Затем надо 
их связать в снопы, эту работу 
обычно выполняли ловкие, с 
сильными сноровистыми рука-
ми женщины. надо сложить в 
объемистую охапку жнивье и 
перевязать крепко жгутом. на 
помощь мамам или бабушкам 
часто выходили в поле десяти-, 
а то и 6–7-летние девчушки, 
они готовили жгуты, именуемые 
«вязлом». работа спорилась.

Далее, в зависимости от 
спелости зерна и состояния по-
годы, связанные снопы тут же 

ставились в «бобурки» –для 
продувания ветром или недо-
статочно спелого, или намок-
шего от дождей зерна, когда 10 
снопов устанавливались в кру-
жок колосьями вверх и накры-
вались сверху одиннадцатым 
снопом колосьями вниз. А если 
зерно переспелое и уже готово к 
осыпанию, такие снопы уклады-
вались крест-накрест «крестца-
ми»: 20 снопов перекрывались 
сверху двадцать первым.

Одновременно крестьянская 
мудрость решала: складывать 
ли более крупные копны или 
сразу стоговать непосредствен-
но в поле. Или по возможности 
возить снопы под крытый со-
ломой навес, именуемый в кре-
стьянском обиходе ригой. там 
можно будет обмолачивать зер-
но и зимой.

работы по обмолоту не 
терпят никаких отлагательств 
и проводятся в две смены – 
дневную и вечернюю. непо-
средственно в поле у большого 
стога устанавливается нехитрая 
молотилка. Впряженная в нее 
лошадка ходит по кругу – вра-
щая устройство, от которого 
передается вращение зубчатого 
барабана.

К работе у барабана допу-
скались только опытные колхоз-
ники, обеспечивающие высо-
кую производительность труда 
и соблюдение правил техники 
безопасности – зубчатая пасть 
его выглядела устрашающе. У 
нас таким человеком был дядя 
Миша – Михаил Иванович Зю-
зин, председатель колхоза «но-
вый путь» деревни Косовка. Вы-
сокий, сухопарый, многодетный 
70-летний старик не знал уста-
лости и работал круглосуточно 
в обеих сменах. Вместе с нами 
трудились и трое его несовер-
шеннолетних детей. Колхозники 
доброжелательно прозвали его 
«трехжильный», на это он только 
усмехался сквозь обаятельную 
седую бороду.

Во второю смену трудилась 
в основном молодежь. нам со-
путствовала в работе своим 
ярко-лиловым светом луна, ибо 
освещение, по требованиям 
светомаскировки, производи-
лось пожаробезопасными фо-
нарями «летучая мышь», и то 
под навесом. Мы молотим, ре-
вет молотильный барабан, вы-
кидывая, словно выплевывая, 
пачки перемолотой соломы. ее 
тут же отгребают граблями и 
переносят к месту стогования 
девчонки, ссыпающееся из ба-
рабана зерно переносится к со-
ртировке-веялке. Это похожая 
на большой деревянный ящик, 
высотою в рост человека, ко-
робка, в которой смонтирован 
вентилятор и несколько ра-
мок с металлическими сетка-
ми разного сечения (размера 
ячеек). Агрегат приводится в 
движение вручную вращением 
рукоятки. Занятие не из лег-
ких. И это делают также дев-
чата, работая попарно, время 
от времени сменяя друг друга. 

тРЕВОЖНОЕ ЗАтИШьЕ
тяжёлые будни прифронтовой деревни  
глазами очевидца и участника событий
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Кругом стоит грохот, в возду-
хе тучи пыли от вылетающей 
шелухи, называемой мякиной. 
спасаясь от ее колкого при-
косновения, работающие оку-
таны одеждой с ног до головы. 
Остаются незакрытыми только 
глаза, из-под запыленных рес-
ниц которых все равно струятся 
неунывающие искры надежды 
и молодости... А у нас – му-
жичков, свои обязанности: мы 
подносим тяжелые снопы к ба-
рабану, кладем их на стол дяде 
Мише, одновременно стараем-
ся помочь девчонкам покрутить 
рукояткой веялку, засыпаем в 
приемный бункер зерно, заби-
рая ведрами от молотильного 
барабана, затариваем в мешки 
отсортированное зерно. Днем 
мы повезем его в Вороново 
для сдачи государству на за-
готовительный пункт «Загот-
зерно» и в колхозные амбары 
на засыпку семенного фонда. 
Обычно работа в ночное время 
регламентировалась двумя ча-
сами, затем следовал час отды-
ха. Объявлялся перерыв, и мы 
с радостью плюхались в еще 
теплую после обмолота соло-
му и тут же, забывая обо всем, 
мгновенно засыпали. но вскоре 
раздается равномерный цокот 
копыт начавшей свой очеред-
ной круг вращения молотилки 
лошадки и поскрипывающего 
барабана. Мы с большим тру-
дом протираем глаза и, сладко 
позевывая, постепенно вклю-
чаемся в общий режим работы.

Погодные условия, обман-
чивое временное затишье на 
Западном фронте и наш неуто-
мимый энтузиазм сделали свое 
дело – были завершены все ос-
новные работы по уборке зер-
новых культур. В то же время в 
колхозе оставались неубранны-
ми еще целые поля картошки, 
капусты. А с первого октября 
был объявлен новый учебный 
год. Казалось бы, закончились 
наши трудовые каникулы. Од-
нако проучиться нам довелось 
всего одну неделю. В связи с 
приближением фронта занятия 
переносились на неопределен-
ное время, продлившись для 
некоторых из нас до 1 октября 
1942 года, для других – до окон-
чания войны. Кому-то военное 
лихолетье и участие в тяжелых 
работах по восстановлению раз-
рушенного народного хозяйства, 
к великому огорчению, не позво-
лили получить и семилетнего 
образования. но мы все на раз-
ных этапах событий выполнили 
священный долг пред любимой 
родиной, внесли весомую леп-
ту в общее дело Победы, чем и 
гордимся.

После войны, оценивая роль 
в разгроме немецко-фашист-
ских захватчиков неутомимых 
участников трудового фронта, 
маршал Победы Георгий Кон-
стантинович Жуков скажет: 
«тыл – это половина Победы, 
даже более того!..» Это отно-
сится и к нам – поколению де-
тей войны.

Борис КОЛЫВАНОВ.
Фото автора.

Организатор торгов – общество с ограни-
ченной ответственностью «сОДеЙстВИе 
бИЗнес ПрОеКтАМ», www.pravo-help.ru, 

e-mail: 54321pusk@pravo-help.ru, тел/факс: (495) 
601-97-83, 109147, г. Москва, Марксистский пер., 
д. 6, оф. 40, Инн 7723510060/КПП 770901001, 
ОГрн 1047796268541, сообщает о том, что элек-
тронные торги от 08.09.2011 г. по продаже иму-
щества ООО «Промышленное производство» 
(адрес: МО, Подольский р-н, д. большое толбино, 
ул. Промышленная, д. 1; ОГрн 1075074004554, 
Инн 5074036811) в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложения по цене состоялись.

Предмет торгов: обыкновенные именные без-
документарные акции ЗАО «Промстрой» (ОГрн 
1095074002220, Инн 5074111473, КПП 507401001, 
142113, Московская обл., Подольский район, 

д. большое толбино) в количестве 410 (четырех-
сот десяти) штук.

Победитель торгов – ООО «нефтегазкомплект» 
(россия, 142113, Московская область, Подольский 
район, д. большое толбино, ул. Промышленная, д. 
1, Инн: 5074036868, ОГрн: 1075074004686) пред-
ложил наивысшую цену 14 994 100,00 руб.

ООО «нефтегазкомплект» не имеет заинте-
ресованности по отношению к кредиторам, кон-
курсному управляющему, организатору торгов, нП 
«сМиАУ», заинтересованно в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» входит в одну группу лиц с 
должником. В капитале победителя торгов конкурс-
ный управляющий и саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, не участвуют.

ЭЛЕКтРОННый АуКЦИОН

о ф и Ц и а л ь н о

о Применении раЗмера Должностного оклаДа 
сПеЦиалиста II категории, установленного 

Для расчета Должностных оклаДов в органах 
госуДарственной власти московской области

Постановление администрации Подольского муниципального района № 2499 от 08.09.2011 г.

Во исполнение постановления губернатора Мо-
сковской области от 29.08.2011 г. № 106-ПГ «Об 
установлении размера должностного оклада спе-
циалиста II категории на 2012 год» постановляю :

1. Применять с 1 января 2012 года размер 
должностного оклада специалиста II категории, 
установленный для расчета должностных окладов 
в органах государственной власти Московской об-
ласти, государственных органах Московской об-
ласти и органах местного самоуправления в Мо-
сковской области, 7381 рубль.

2. рекомендовать администрациям сельских и 
городского поселений Подольского муниципаль-
ного района внести изменения в штатные распи-
сания в соответствии с данным постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя руководи-
теля администрации Подольского муниципального 
района Панкову т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

БЕСПЛАтНАя  
ЮРИДИчЕСКАя ПОМОщь
В целях соблюдения прав и сво-

бод граждан, а также защиты 
их интересов по инициативе По-
дольской городской прокуратуры 
совместно с высшими образова-
тельными юридическими учреж-
дениями организовано оказание 
бесплатной юридической помощи 
гражданам г. Подольска, Подоль-
ского района, г. Щербинки, счи-
тающимися малоимущими в со-
ответствии с законодательством 
российской Федерации.

Консультации по правовым 
вопросам в устной форме, со-
ставление заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера будут осу-
ществляться студентами стар-
ших курсов и преподавателями 
институтов, с участием сотруд-
ников прокуратуры, специали-
стов правового управления ад-
министрации городского округа 
Подольск.

Подольский институт (фили-
ал) Московского государствен-
ного открытого университета, 
прием будет осуществляться в 
помещении института, располо-
женного по адресу: МО, г. По-
дольск, ул. К. Готвальда, д. 2/40, 
по средам – с 15:30 до 18:00.

Подольский филиал него-
сударственного образователь-
ного учреждения современной 
гуманитарной академии (центр 
юридической и психологической 

помощи), прием будет осущест-
вляться в помещении школы 
№ 27 г. Подольска, расположен-
ной по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Профсоюзная, д. 6, по поне-
дельникам – с 14:00 до 16:00 и 
средам – с 15:00 до 17:00.

Московский областной фи-
лиал негосударственного об-
разовательного учреждения 
«Восточный институт экономики, 
гуманитарных наук, управления 
и права» в г. Щербинка, прием 
будет осуществляться в поме-
щении института, расположен-
ного по адресу: МО, г. Щербин-
ка, ул. Пушкинская, д. 3-А, по 
вторникам – с 15:00 до 18:00.

Образовательный консорци-
ум «среднерусский университет» 
юридическая клиника «бесплат-
ная юридическая консультация» 
при АПО ВПО «Московский об-
ластной гуманитарный институт», 
прием будет осуществляться в 
помещении института, располо-
женного по адресу: МО, г. По-
дольск, ул. Комсомольская, д. 1, 
4 этаж, офис 411, по средам – с 
17:00 до 20:00.

телефон для справок: (4967) 
55-59-23; 926-354-49-45@mail.
ru: www.universitys.ru.

Для получения бесплатной 
юридической помощи гражда-
нам необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий 
личность.

кубок  
главы района  
По велосПорту

22–24 сентября на ве-
лотреке в посёлке Красная 
Пахра пройдут открытые 
Всероссийские соревнования 
по велоспорту ВМХ на Ку-
бок главы Подольского му-
ниципального района н.П. 
Москалёва. Приглашаем лю-
бителей велоспорта на эти 
яркие, зрелищные состяза-
ния, чтобы поддержать нашу 
команду и получить истинное 
удовольствие.

ждём настоящих 
болельщиков!
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в о с П о м и н а н и я

Когда в 1945 году в нашем 
посёлке Дубровицы обо-
сновался научно-исследо-

вательский институт кормления 
сельскохозяйственных живот-
ных, заведующим химической 
лабораторией был назначен ев-
гений Михайлович Журавлев из 
Ленинграда. Вскоре пересели-
лась сюда и его семья – жена и 
дочка Зоя. ей было тогда десять 
лет, но, казалось, что больше – 
пережитое в блокаду наложило 
свой неизгладимый отпечаток. 
Мы быстро сдружились, с Зоей 
было всегда интересно – начи-
танная, целеустремлённая, она 
уже тогда выделялась своей 
незаурядностью.

В послевоенные сороковые 
и начале пятидесятых посёлок 
наш был тихим райским угол-
ком. не было больших домов – 
на их месте бушевали огороды. 
Лес и речка – рядом. Всё чистое, 
прозрачно-голубое и зелёное. 
Летом купались в Десне или 
вброд переправлялись на дру-
гой берег на стадион, играли в 
мяч, а в лесу собирали ягоды 
и грибы. Любили в старинном 
парке поваляться на траве с 
книжкой, а вечером поиграть в 
«ручеёк» или лапту на спортив-
ной площадке. Зимой катались 
на лыжах, не пропуская ни од-
ной ближней и дальней горки... 
Позже в повести «Путька» Зоя 
пронзительно-узнаваемо опи-
сывает наше детство в Дубро-
вицах, даже название книги – 
настоящая кличка её любимой 
собаки.

нИИ и тогда размещался в 
бывшем Голицынском дворце. 
В этом здании проходила вся 
культурная жизнь посёлка, по-
тому что здесь располагался 
и наш дом культуры. Мы так и 
говорили: «Пойдём купаться под 
ДК» – то есть на Десну.

Почти все дети сотрудников 
института принимали актив-
ное участие в художественной 

самодеятельности, которой ру-
ководила М.В. слетова – лич-
ность уникальная, из дворян 
(о чём тогда старались помал-
кивать). Дети её обожали. Она 
была высокообразованным ин-
теллигентным человеком.

Что ни затевалось, Зоя всег-
да оставалась в центре детско-
го самодеятельного коллектива. 
Она помогала Марии Викторов-
не составлять программы кон-
цертов, сценарии праздников и 
играла во многих самодеятель-
ных спектаклях. ей удавались 
самые разные роли – от Вопро-
сительного знака до маркиза-
помещика и королевича елисея.

Она вообще была заводи-
лой. например, организовала 
среди нас «Общество дружных 
ребят» – ОДр. Что-то вроде ти-
муровской команды. И сама же 
стала командиром. Меня ребята 
назначили её заместителем. У 
нас был «штаб» в подвале одно-
го из заброшенных домов, где 
мы дали клятву верности «наше-
му делу», расписавшись кровью. 
Чем занимались? например, 
окучивали одиноким бабулям 

картошку, собирали сено перед 
дождём, убирали мусор по бе-
регу Десны, даже хулиганов 
«воспитывали», словом, много 
чего нашлось. тайком помогать 
взрослым было для нас боль-
шим удовольствием. Особенно, 
когда, спрятавшись, удавалось 
наблюдать их удивление.

...В школе Зоя тоже выделя-
лась среди сверстников своей 
эрудицией, глубокими и всесто-
ронними знаниями. Учительница 
литературы даже побаивалась 
её вопросов. три года училась 
Журавлева в средней женской 
гимназии № 1 в Подольске. 
Особенно она увлекалась био-
логией и литературой. Внимание 
к естествознанию объяснялось, 
конечно, влиянием родителей, 
но победила в конце концов всё 
же литература – природный та-
лант взял своё.

Зоя окончила отделение 
журналистики Ленинградского 
университета. Первые годы ра-
ботала в газетах городов никель 
и Мурманск. Затем переехала в 
Петрозаводск, где сотруднича-
ла уже не только с газетами, но 
и с местным театром – писала 
для него пьесы. Драма «требу-
ется героиня» – результат этого 
успешного сотрудничества и на-
блюдений за героизмом актёр-
ского труда. там же, в Петро-
заводске, у Зои родилась дочь. 
В те годы мы с ней постоянно 
общались, переживая вместе 

радости и горести, переписы-
вались, и Зоя шутила: «Храни 
– дорого продашь».

В последующие годы Жу-
равлева вновь вернулась в род-
ной город, ставший уже санкт-
Петербургом. Журналистику она 
оставила и занялась писатель-
ским трудом. но ритм её жизни 
остался прежним: «... всё равно 
чувствую себя газетчиком. нра-
вятся случайные встречи в по-
езде, деревянные гостиницы с 

общими номерами, неожиданное 
слово, услышанное вдруг в кори-
доре, которое потом весь день 
носишь внутри, как праздник...». 
Мы часто встречались – то у неё 
в Питере, то у нас в Дубровицах, 
где всё оставалось мило сердцу. 
Любила она прогулки на Дворян-
ский луг, поднималась на курган 
за Знаменским храмом, купалась 
в Десне. непременно навещала 
своего любимого мраморного 
льва на ступеньках дворцового 
корпуса (он справа, если подни-
маешься на крыльцо)...

Шли годы, и Зоя евгеньев-
на становилась автором все 
новых повестей и романов. Все 
они – результат её длительных 
поездок по стране и за рубежом. 
Кольский полуостров, Печера, 
Карелия, байкал, Курилы, Кам-
чатка, туркмения, пустыня Гоби, 
Израиль, япония, Испания, сША 
– вот неполная география её 
путешествий.

Повести «В двенадцать, как 
всегда» и «Ключ от вселен-
ной» (премия на конкурсе им. н. 
Островского) – о людях севера, 
работниках леспромхоза, учё-
ных-лесоводах. Повести «Все 
мы» и «Чистое дело» – об уче-
ных, осваивающих пустыню Ка-
ракумы. «Выход из случая» – о 
работниках метро. Действие по-
вести «Островитяне» происходит 
на одном из Курильских остро-
вов, на цунами-станции, маяке и 
рыборазводочном заводе.

Одна из любимых для Жу-
равлевой тем – школьная. Очень 
правдивы и трогательны её кни-
ги для детей «сними панцирь», 
«Кувырком через голову», «Ожи-
дание». Повесть «У меня есть 
голова» рассказывает о том, как 
формируется первый в жизни 
каждого человека коллектив – 
школьный класс. Да и герой её 
главного произведения «роман с 
героем конгруэнтно роман с со-
бой» – учитель. Главная пробле-
ма романа – становление души, 
её сохранность в осмысленном, 
творческом труде, позволяющем 
оставаться Человеком при лю-
бых жизненных коллизиях.

ОНА ЖИЛА В ДуБРОВИЦАХ
Я хочу рассказать о писательнице Зое Евгеньевне журавлевой, которой, к несчастью, не 
стало в нынешнем году. Для многих она была известным прозаиком и общественным дея-
телем, а для меня – очень близким человеком, верной подругой с отроческих лет...

Сцены из спектакля «Урок дочкам» И. Крылова.  
Зоя в роли маркиза-помещика. 1947 год

три подруги уже старшеклассницы.  
Слева направо таня Сурская (Фирсова),  

Дина Макарова, Зоя журавлева

Зоя в своём кабинете 
после изнурительной 

работы над книгой  
о С.П. Курдюмове.  
Январь 2009 года
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м о л о Д е ж н а я  о р б и т аначавшаяся в девяностых 
годах перестройка, невозмож-
ность печататься не сломили 
Зою. И в этой обстановке она 
нашла себе дело по душе – ста-
ла активным пропагандистом 
новой науки «синергетики», 
подразумевающей связь нау-
ки с искусством. А в 1993 году 
была создана Ассоциация жен-
щин в науке и образовании, 
позже ставшая межрегиональ-
ной общественной организа-
цией. В её оргкомитет вошли 
ученые МГУ, ряда институтов 
рАн, деятели культуры, пред-
ставители общественных орга-
низаций. Душой и бессменным 
руководителем ассоциации 
стала доктор физико-мате-
матических наук, профессор 
МГУ Г.Ю. ризниченко, а Зоя 
евгеньевна была избрана со-
председателем оргкомитета. 
Она являлась организатором 
и активным участником много-
численных международных на-
учных конференций, выступала 
на них с докладами, а затем 
редактировала сборники, вы-
ходящие в печати по резуль-
татам заседаний. Вот только 
некоторые темы её сообщений: 
«Вечный суздаль», «Что такое 

язык», «Искусство как феномен 
жизни», «языки науки – языки 
искусства», «Иосиф бродский 
и время». А ещё редактирова-
ла газету ассоциации «Госпожа 
удача», выступала перед сту-
дентами с лекциями по лингви-
стике, постоянно печаталась в 
«Литературной газете».

Последние произведения 
Журавлевой, как и большин-
ство предыдущих, навеяны кон-
кретными путешествиями. «И 
услышал я иной голос» – это по-
весть-эссе о пустыне Гоби. Как 
пишет автор: «В ней нет реши-
тельно никого, кроме меня и пу-
стыни Гоби: только наши с ней 
отношения». А повесть «Улыба-
ющийся Готланд» рассказывает 
о пребывании в Швеции, где Зоя 
евгеньевна прожила месяц на 
маленьком острове и приобрела 
новых друзей.

Впрочем, друзей у неё было 
много всегда. О чем бы ни писа-
ла Журавлева, она досконально 

изучала предмет, с головой вле-
зала в профессии других людей 
– будь то геологи, учителя, ак-
тёры, рабочие, учёные разных 
специальностей. Она верила в 
своих героев, в красоту жизни, 
которая окружает нас всех.

я не вправе оценивать ху-
дожественные достоинства книг 
Зои евгеньевны, но понимаю, 
что они талантливы и оригиналь-
ны. Многое в жизни она видела 
по-своему и стремилась донести 
до читателя свои впечатления, 
не разбавив и не замутив их ба-
нальностью и многословием.

В прошлом году Зоя Журав-
лева отметила свой 75-летний 
юбилей. Поздравить её собра-
лись многочисленные друзья, 
соратники и почитатели талан-
та. Довелось побывать на этом 
замечательном торжестве и мне. 
Зоя евгеньевна была, как всег-
да, энергична и жизнерадостна, 
и трудно было поверить, что 
всего через несколько месяцев 
её не станет. тем более, что 
порадовала она всех нас тогда 
презентацией своей новой кни-
ги, которая была посвящена 
памяти выдающегося россий-
ского учёного с.П. Курдюмо-
ва. Книга написана на основе 

дневников сергея Павловича, 
его выступлений на различных 
конференциях, а также воспо-
минаний товарищей, учеников 
и коллег. Конечно, перерабо-
тать столь обширный объем 
информации было необычайно 
трудно, и Зоя евгеньевна бле-
стяще справилась с этим. В кон-
це книги она приводит одну из 
последних дневниковых записей 
Курдюмова: «но главный вывод: 
жертвенно, гениально радостно 
– делай своё дело!». Эти слова 
могли бы стать эпиграфом к 
жизни самой Зои Журавлевой.

я бесконечно благодарна 
судьбе, что одарила меня друж-
бой с таким замечательным 
человеком. Думаю, что память 
о ней будут долго хранить все, 
знавшие её.

Татьяна ФИРСОВА, 
ветеран ВИЖа,  

житель п. Дубровицы.
Фото из семейного архива.

Разворот книги  
с автографом мне, 1991 г.

Вот и пролетело лето, начи-
нается новая учебная пора. 
И по традиции в конце лет-

него отдыха российский союз 
молодёжи в Подольском районе 
отмечает свой день рождения. 
3 сентября нашей организации 
исполнилось уже восемь лет! 
российский союз молодёжи 
– это общероссийская неполи-
тическая некоммерческая орга-
низация, главная цель которой 
– помочь юношам и девушкам 
найти свое место в жизни, само-
реализоваться, раскрыться как 
многогранная личность.

торжество прошло в штаб-
квартире рсМ – в МЦ «Макси-
мум» в Кузнечиках, где при-
сутствовали самые активные 
молодые люди Подолья. Прак-
тически все ребята состоят не 
только в рсМ, но и в МАнЖе 
(Молодёжная ассоциация новых 
журналистов), в патриотических 
объединениях. Многие не пред-
ставляют свою жизнь без рсМ, 
ведь он стал для них вторым 
домом. «родной дом» – тако-
ва тема нашей сегодняшней 
встречи. Дом – это место, куда 
всегда хочется вернуться, где 
бы ты ни был, здесь с радостью 
тебя встретят как родного, всег-
да помогут и подскажут. рсМ – 
большая дружная семья, кото-
рая растет и крепнет с каждым 
новым человеком, с каждой 
улыбкой, подаренной огром-
ному миру! ребят провели по 
всем комнатам этого простор-
ного дома, в котором каждому 
из нас обязательно найдется 
место. Атмосфера была очень 
теплой и дружеской. ребята 

показывали друг другу сценки, 
вместе играли. но самое ин-
тересное предстояло впереди. 
рсМ принимал новых ребят в 
свои ряды. никогда не угада-
ешь, какое надо пройти испы-
тание, чтобы стать настоящим 
рсМовцем. Они всегда разные. 
но существуют традиции, по-
вторяющиеся из года в год. на-
пример, дать клятву или выпить 
бодрящий напиток из ряженки, 
сметаны и молока, что очень 
символично. но самое главное, 
для того чтобы пополнить ряды 
рсМ, надо иметь большое же-
лание и возможность участия 
во всех добрых делах молодё-
жи, а также в концертах, слетах, 
конкурсах и т.д.

Многие могут понять, что 
рсМ это только игры, развлече-
ния и тому подобное. но это не 
так. союз пропагандирует здо-
ровый образ жизни, участвует в 
разработке целевых областных, 
федеральных и иных программ, 
выступает за дружбу и сотруд-
ничество молодых людей всех 
национальностей и народностей. 
своим примером ребята вооду-
шевляют молодежь, ведь имен-
но так можно заменить асоци-
альное поведение социальным, 
стимулировать гуманистическое 
и патриотическое воспитание.

В день рождения этой заме-
чательной организации хочется 
пожелать ей процветания, успе-
хов во всех делах и начинаниях, 
продолжая радовать людей!

Рушана БАДРЕТДИНОВА, 
11-й класс  

Остафьевской школы.

рсм – раскрась свой мир!

работает «горячая линия»
В подольской полиции на период подготовки  
и проведения выборов организована «горячая линия»

В связи с подготовкой к проведению выборов в Государствен-
ную думу Федерального собрания российской Федерации, 

Московскую областную думу и органы местного самоуправления 
на территории подольского региона в МУ МВД россии «Подоль-
ское» открыта «горячая линия» по вопросам обеспечения охраны 
общественного порядка в период подготовки и проведения вы-
боров, по которой можно сообщить любую информацию о нару-
шениях выборного законодательства и общественного порядка 
на территории подольского региона. телефон «горячей линии»: 
8 (4967) 54-76-32.

Пресс-служба МУ МВД России «Подольское».
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и З  о ф и Ц и а л ь н ы х  и с т о ч н и к о в

о ПрогноЗе  
соЦиально-экономического 

раЗвития ПоДольского 
муниЦиПального района  

на 2012 гоД и на ПериоД До 2014 гоДа
Постановление администрации Подольского 
муниципального района № 2375 от 31.08.2011 г.

рассмотрев прогноз социально-экономического развития По-
дольского муниципального района на 2012 год и на период до 2014 
года и руководствуясь бюджетным кодексом российской Федера-
ции, законом Московской области «О концепции, прогнозах и го-
сударственных программах социально-экономического развития 
Московской области», постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития По-
дольского муниципального района на 2012 год и на период до 2014 
года (приложение).

2. В соответствии с бюджетным кодексом российской Федера-
ции представить прогноз социально-экономического развития По-
дольского муниципального района на 2012 год и на период до 2014 
года в совет депутатов Подольского муниципального района с про-
ектом решения о бюджете Подольского муниципального района на 
2012 год.

3. рекомендовать главам поселений утвердить прогноз социаль-
но-экономического развития поселения на 2012 год и на период до 
2014 года до 15 сентября 2011 г.

4. Отделу по работе с населением, общественностью и сМИ 
опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации по экономике и 
развитию предпринимательства Панкову т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

с приложением к постановлению можно ознакомиться на сай-
те Подольского муниципального района podolskrn.ru в разделе 
«Экономика».

нужны  
неравноДуШные люДи
При МУ МВД России «Подольское» создается  
общественный совет

Уважаемые жители подоль-
ского региона! Межмуници-
пальное управление МВД рФ 
«Подольское» объявляет набор 
граждан в общественный совет.

Основными задачами обще-
ственного совета являются:

– привлечение граждан, 
общественных объединений и 
организаций к реализации госу-
дарственной политики в сфере 
охраны общественного порядка, 
профилактики правонарушений, 
обеспечения общественной без-
опасности, а также содействию 
в реализации государственной 
политики в сфере противодей-
ствия преступности;

– участие в разработке и рас-
смотрении концепций, программ, 
инициатив граждан, обществен-
ных объединений и организаций 
по наиболее актуальным вопро-
сам деятельности территориаль-
ного органа МВД россии;

– участие в информировании 
граждан о деятельности терри-
ториального органа МВД рос-
сии, в том числе через средства 
массовой информации, и в пу-
бличном обсуждении вопросов, 
касающихся его деятельности;

– анализ мнения граждан о 
деятельности территориального 
органа МВД россии и доведение 
полученной обобщенной инфор-
мации до его руководителей;

– проведение общественной 
экспертизы проектов федераль-
ных законов и иных норматив-
ных правовых актов рФ по во-
просам деятельности органов 
внутренних дел;

– осуществление обществен-
ного контроля за деятельностью 
территориального органа МВД 
россии.

Членом общественного со-
вета может стать любой желаю-
щий, кроме:

а) лиц, не являющихся граж-
данами рФ либо имеющих граж-
данство (подданство) иностран-
ного государства;

б) лиц, не достигших возрас-
та 18 лет;

в) президента рФ, членов 
совета Федерации рФ, депу-
татов Государственной думы, 
членов правительства рФ, су-
дей, иных лиц, замещающих го-
сударственные должности рФ, 
должности федеральной госу-
дарственной гражданской служ-
бы, государственные должности 
субъектов рФ, муниципальной 
службы, а также лиц, замещаю-
щих выборные должности в ор-
ганах местного самоуправления;

г) лиц, признанных недее-
способными на основании ре-
шения суда;

д) лиц, имеющих или имев-
ших судимость;

е) лиц, в отношении которых 
прекращено уголовное пресле-
дование за истечением срока 
давности, в связи с примирени-
ем сторон, вследствие акта об 
амнистии или в связи с деятель-
ным раскаянием;

ж) лиц, являющихся подо-
зреваемыми или обвиняемыми 
по уголовному делу;

з) лиц, неоднократно в тече-
ние года, предшествовавшего 
дню их включения в состав об-
щественного совета, подвергав-
шихся в судебном порядке ад-
министративному наказанию за 
совершенные умышленно адми-
нистративные правонарушения;

и) лиц, членство которых 
в общественном совете ранее 
было прекращено в связи с на-
рушением Кодекса этики членов 
общественных советов.

Предложения принимаются 
в течение 10 дней со дня раз-
мещения информации о начале 
формирования общественного 
совета в региональных печатных 
средствах массовой информации.

Любую интересующую вас 
информацию о деятельности 
общественного совета можно 
получить по телефону: 8 (496) 
763-02-40.

Похитители велосиПеДов 
ЗаДержаны

В дежурную часть МУ МВД 
россии «Подольское» поступило 
сообщение от 27-летнего местно-
го жителя. Он сообщил, что 13 ав-
густа примерно с 19:00 вечера до 
08:00 следующего утра неизвест-
ные лица с лестничной площад-
ки, расположенной на 2-м этаже 
дома по ул. Госпитальной г. По-
дольска, похитили принадлежа-
щие ему два велосипеда марки 
«стелс», причинив материальный 
ущерб в размере 37000 рублей.

В ходе проведения опе-
ративно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками Ур были 

установлены и задержаны двое 
подозреваемых, ими оказались 
ранее судимые жители Подоль-
ска 27 и 28 лет. После задержа-
ния подозреваемые признались 
в совершении преступления, а 
также сообщили оперативникам 
о совершении еще трех краж 
велосипедов.

В настоящее время прово-
дится проверка, по результатам 
которой будет решаться вопрос 
о возбуждении уголовного дела 
по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ста-
тьей 158 УК рФ – кража.

как ПреДотвратить  
кражу велосиПеДа?

Уважаемые жители 
подольского региона!

на территории обслужи-
вания МУ МВД россии «По-
дольское» участились случаи 
кражи велосипедов. Их уводят 
прямо из-под «носа» удиви-
тельно доверчивых граждан, 
воруют из общих коридоров 
на этажах, возле подъездов 
магазинов и т.д.

Как застраховаться  
от кражи велосипеда?

Застраховаться от потери 
велосипеда полностью никто 
не может, но сделать максимум, 
чтобы не остаться без двухко-
лесного друга, стоит.

1. никогда не оставляйте ве-
лосипед надолго, даже если он 
пристегнут на замок.

2. При хранении его дома в 
перегородке, как делает боль-
шинство, все равно стоит при-
стегнуть на толстый замок.

3. Во время различных мас-
совых сборов тоже не рассла-
бляйтесь и держите велосипед в 
руках, а если нужно отлучиться, 
то лучше поручить кому-нибудь 
присмотреть за ним или при-
стегнуть к другому велосипеду.

4. не давайте никому катать-
ся на своем велосипеде.

5. Когда вы в походе и вы-
нуждены оставлять велосипеды 

вне поля зрения и палатки, то 
стоит их не только закрыть на 
замок, но и поставить «кон-
трольки», например, привязать 
к чему-то звенящему или крича-
щему. При этом навязать вере-
вок и даже накрыть.

6.  Остерегайтесь подо-
зрительных людей, к примеру, 
агрессивно настроенных, под-
выпивших, в малолюдной зоне, 
мошенников, умоляющих дать 
велосипед для поиска пропав-
шей собаки, и т.д.

7. на каждом велосипеде 
под кареточным узлом есть но-
мер рамы, иногда необходимо, 
чтобы он был у вас записан в 
паспорте или гарантийном та-
лоне. В случае когда его у вас 
украли, вы сможете доказать, 
что это ваш велосипед, если он 
нашелся и у него другой хозяин.

Что делать, если вы все-таки 
лишились велосипеда?

• нужно, конечно же, заявить 
о пропаже велосипеда в поли-
цию как можно быстрее, но если 
вы сами найдете, то при помощи 
полиции вам удастся его отво-
евать у ничего не подозреваю-
щего нового хозяина.

• срочно оповестите друзей, 
катающихся на велосипедах, о 
его пропаже, таким образом у 
вас будет шанс вернуть свой.

Материалы подготовлены пресс-службой 
МУ МВД России «Подольское».
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жилищные субсиДии
Прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий 

на оплату жилья и коммунальных услуг в Подольском районе произ-
водится в сельских поселениях по следующему графику:

• 16.09.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский 
ОАО «наш дом»;

• 19.09.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения 
Федюково ОАО «рязаново»;

• 19.09.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения быково 
ОАО «рязаново»;

• 20.09.2011 г. с.п. Вороновское – здание отделения 
Вороновское ОАО «Шишкин Лес»;

• 21.09.2011 г. с.п. Мих.-Ярцевское – здание отделения 
Шишкин Лес ОАО «Шишкин Лес»;

• 22.09.2011 г. с.п. Рязановское – культурно-спортивный центр 
п. Знамя Октября; ОАО «рязаново»;

• 23.09.2011 г. с.п. Рязановское – администрация с.п. п. Ф-ки 
им. 1 Мая; здание спорткомплекса «богатырь» п. ерино; 
ОАО рязаново»;

• 26.09.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения МИс 
ОАО «наш дом»;

• 26.09.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения Кутузово 
ОАО «наш дом»;

• 27.09.2011 г. с.п. Роговское – здание отделения роговское 
ОАО «Шишкин Лес»;

• 27.09.2011 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения 
Красная Пахра ОАО «Шишкин Лес»;

• 28.09.2011 г. с.п. щаповское – здание участка Щапово 
ОАО «Дубровицы»;

• 29.09.2011 г. с.п. Клёновское – здание участка Клёново 
ОАО «Дубровицы»;

• 29.09.2011 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы 
ОАО «Дубровицы»;

• 30.09.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский 
ОАО «наш дом».

В. САХАРОВ, 
зам. руководителя администрации  

Подольского муниципального района.

на службу По контракту  
в кантемировскую бригаДу

Командование 4-й гвардей-
ской Кантемировской бригады, 
дислоцированной в г. наро-
Фоминске Московской обла-
сти объявляет прием граждан 
запаса на военную службу по 
контракту.

требования к гражданам 
для службы по контракту:

– прохождение военной 
службы в рядах Вооруженных 
сил российской Федерации на 
должностях командиров орудий, 
командиров танка, механиков- 
водителей, наводчиков-опера-
торов, снайперов, водителей 
и имеющих удостоверения об 
окончании школы младших спе-
циалистов связи;

– образование не ниже сред-
него, среднеспециального;

– наличие водительского 
удостоверения категорий «В, с, 
D, е»;

– в возрасте до 30 лет;
– выполняющих требования 

нормативов I возрастной группы 
по физической подготовке не 
ниже «хорошо».

с 1 января 2012 года уста-
навливается денежное доволь-
ствие и другие выплаты во-
еннослужащим Вооруженных 
сил российской Федерации с 
учетом занимаемых воинских 
должностей, присвоенных во-
инских званий, общей продол-
жительности военной службы, 
выполняемых задач, а также 
условий и порядка прохожде-
ния ими военной службы от 30 
тысяч рублей в месяц. Выпла-
чиваются дополнительно еже-
годная материальная помощь, 
единовременное денежное воз-
награждение по итогам года, 
компенсация за санаторно-ку-
рортное лечение, подъемное 
пособие.

В. КОРОТКИХ, 
начальник отдела  

военного комиссариата 
Московской области  

по городам Подольск, 
Климовск, Троицк, Щербинка  

и Подольскому 
муниципальному району.

СООБщаЕт НаЛОГОВаЯ ИНСПЕКЦИЯ

восПольЗуйся своим инн
Межрайонная ИФнс рос-

сии № 5 по Московской обла-
сти сообщает, что налоговым 
кодексом рФ предусмотрено 
присвоение каждому налогопла-
тельщику единого на всей тер-
ритории россии по всем видам 
налогов и сборов идентифика-
ционного номера налогопла-
тельщика (Инн). наличие Инн, 
присвоенного физическому лицу 
в порядке, установленном зако-
нодательством, в частности, яв-
ляется условием для:

– направления налогопла-
тельщику налогового уведом-
ления для уплаты земельного 
налога, налогов на имущество 
физических лиц, транспорт-
ного налога в соответствии 
с приказами Фнс россии от 
05.10.2010 г. № ММВ-7-11/479@ 
«Об утверждении формы на-
логового уведомления» и от 
23.05.2011 г. № ММВ-7-11/324@ 
«Об утверждении форматов и 
порядка направления налого-
плательщику налогового уве-
домления в электронном виде 
по телекоммуникационным ка-
налам связи»;

– использования админи-
стрируемого Фнс россии Ин-
тернет-сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика» (www.
nalog.ru), с помощью которого 
можно получить информацию 
об имеющейся задолженности 
по имущественным налогам, 
распечатать налоговое уведом-
ление для оплаты налогов;

– для регистрации на Интер-
нет-портале государственных 
и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), через который в 
ближайшее время можно будет 
подать заявление о предостав-
лении услуг, не посещая офисы 

государственных органов и 
учреждений;

– оперативной подготовки на-
логовым органом справки о со-
стоянии расчетов налогоплатель-
щика по налогам, сборам, пеням 
и штрафам в соответствии с еди-
ным стандартом обслуживания 
налогоплательщиков, утверж-
денным приказом Фнс россии от 
05.10.2010 г. № ММВ-7-10/478@;

– оперативного предоставле-
ния налоговым органом справ-
ки, подтверждающей сведения 
о стоимости принадлежащего 
гражданину и членам его семьи 
имущества (для рассмотрения 
вопроса о признании граждан, 
проживающих в Московской 
области, малоимущими в целях 
принятия их на учет нуждающих-
ся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам соци-
ального найма в соответствии с 
законом Московской области от 
30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ).

Обращаем внимание на 
возможность присвоения Инн 
в территориальных налоговых 
органах Фнс россии. Основную 
информацию по данному вопро-
су можно получить в налоговой 
инспекции по месту жительства 
или расположения недвижимо-
го имущества; на «горячей ли-
нии» для налогоплательщиков 
(телефон 8 (499) 619-11-21), 
организованной УФнс россии 
по Московской области; на офи-
циальном Интернет-сайте УФнс 
россии по Московской области 
(www.r50.nalog.ru).

С. ТИМОФЕЕВ, 
советник государственной 

гражданской службы 
Российской Федерации  

3 класса.

маленький ПеШехоД – 
больШая Забота

За 8 месяцев текущего года 
на территории, обслуживаемой 
8 батальоном 2 полка ДПс (юж-
ный), произошло 7 дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, в которых 8 
человек получили травмы раз-
личной степени тяжести.

с началом нового учебного 
года у родителей начинаются 
новые испытания. У кого-то дети 
возвращаются в школу, успев 
за лето отвыкнуть от интенсив-
ного дорожного движения, а у 
кого-то ребенок и вовсе пошел 
«первый раз в первый класс», а 
значит, ему придется привыкать 
к новой жизни - к новой дороге. 
Как нужно поступить взрослым, 
чтобы воспитать ребенка зако-
нопослушным пешеходом?

В первую очередь, необ-
ходимо объяснить ему, что до-
рожное движение начинается 
не с проезжей части, а с первых 
шагов от порога или подъез-
да дома. Пройдите с ребенком 
весь путь до школы и укажите 
на наиболее опасные участки 
- нерегулируемый перекресток, 
узкий тротуар, подъезд грузово-
го транспорта к магазину, при-
паркованные автомобили и т.д. 
Обязательно обратите внимание 
на возникающие опасности при 
посадке и высадке из обще-
ственного транспорта. Обходить 
стоящий автобус или маршрут-
ное такси ни в коем случае нель-
зя. нужно дождаться, пока они 
отъедут, и только после этого 

переходить дорогу по пешеход-
ному переходу.

Вместе с тем, не надо при-
вивать детям излишнее чувство 
страха перед движущимися ав-
томобилями. Пусть все, что свя-
зано со школой, в том числе и 
дорога, у ребенка ассоциирует-
ся с ярким и добрым. При этом 
надо научить его быть внима-
тельным, а это непростая вещь. 
Процессы восприятия, внимания 
и реакции у ребенка и взрослого 
совершенно разные. Опытные 
водители знают, например, что 
подавать звуковой сигнал при 
виде бегущего через проезжую 
часть ребенка опасно. тот может 
поступить непредсказуемо - вме-
сто того, чтобы остановиться, по-
несётся без оглядки под колеса 
другому автомобилю. Даже те 
дети, которые знают правила 
безопасного поведения на доро-
ге, случается, их нарушают.

Уважаемые родители! Ошиб-
ку, допущенную в диктанте или 
решении задачи, можно испра-
вить. Ошибка на дороге часто 
приводит к непоправимым по-
следствиям. своевременно при-
учайте ребенка выполнять про-
стые обязанности пешехода. И 
помните, что лучший метод обу-
чения – это ваш личный пример!

В. ТАРАНИН, 
и.о. командира 8 батальона 

2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области, 
подполковник полиции.
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администрация, совет 
ветеранов, первичная орга-
низация ВОИ сельского по-
селения щаповское от всей 
души поздравляют с юбилеем: 
участника трудового фронта, 
ветерана труда Василия Ио-
сифовича ЛИтяЙКИнА – с 
80-летием; ветеранов труда 
Глафиру николаевну КОнО-
ВАЛОВУ – с 85-летием; Люд-
милу николаевну ПетеЛИнУ 
– с 80-летием; Галину Васи-
льевну КАЛУГИнУ – с 75-ле-
тием; Анатолия Петровича ВА-
сИнА – с 70-летием.

В юбилейный ваш 
день рождения

Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного 

благополучия!

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое тепло и сер-
дечно поздравляют участника 
Великой Отечественной войны 
Юрия Дмитриевича КЛИн-
сКОГО с 85-летием, ветерана 
труда Виктора Григорьевича 
КЛОЧКОВА – с 70-летием.

Пусть юбилей несет 
лишь счастье,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем вам от всей души.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское, районное 
общество жертв политиче-
ских репрессий сердечно по-
здравляют с юбилеем – 65-ле-
тием Марию Дмитриевну 
АЧКАсОВУ.

Желаем быть всегда ве-
селой, активной, любимой. 
Крепкого здоровья на многие 
лета.

Правление  
Подольского районного 

общества жертв 
политических репрессий.

От всей души  
поздравляем:

Александра евгеньевича 
АКИМОВА – с 55-летием.

Сегодня яркий, 
светлый праздник –

Пятьдесят пятый юбилей,
Пусть станет всё 

еще прекрасней
В кругу знакомых 

и друзей!
Пусть будет каждый день 

красивым,
Несет удачу и любовь,
Пусть будет жизнь 

всегда счастливой
И дарит радость 

вновь и вновь!

Желаем счастья и добра, 
здоровья крепкого, семейного 
уюта и тепла.

татьяну Юрьевну ПОЗДня-
КОВУ – с 40-летием.

Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум 

не знать,
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда 

такой красивой,
Любимой, нежной 

и простой,
Такой же бесконечно 

милой,
С душой навеки молодой!

Староста Н. Суховой, 
жители д. Ивлево.

сердечно поздравляем 
с юбилеем: Веру ефимовну 
КАтАсОнОВУ – с 80-летием; 
Людмилу Андреевну бессО-
нОВУ – с 65-летием.

Желаем счастья и добра,
Удачи, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет 

пробило.

Районный  
совет ветеранов 

педагогического труда  
и коллективы  

Львовской школы № 4  
и Вороновской школы.

администрация сельско-
го поселения Краснопахор-
ское, совет ветеранов и Со-
вет депутатов от всей души 
поздравляют: вдову умер-
шего участника Великой От-
ечественной войны, участницу 
трудового фронта Клавдию 
Андреевну ребрОВУ – с 80-ле-
тием; участницу трудового 
фронта Александру Андреевну 
КУПряХИнУ – с 85-летием; 
пенсионеров Александра Ио-
сифовича ЖАДАн – с 75-лети-
ем, Алексея Васильевича рО-
ГОВА – с 70-летием.

Пусть этот день 
веселой сказкой

Пораньше утром 
в дом войдет,

Одарит вас здоровьем, 
лаской

И радость, счастье 
принесет.

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле 

оставить след.
Желаем вам 

четыре слова:
Здоровья, счастья, 

долгих лет.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют с юбилеем: члена 
общества жертв политических 
репрессий, реабилитирован-
ную Марию никитичну КУЗЬ-
МИнУ – с 90-летием; труже-
ницу тыла Зинаиду Федоровну 
ГЛеЗДОВУ – с 80-летием.

От души желаем крепкого 
здоровья, долголетия, благо-
получия вам и вашим близким.

Желаем забыть 
про болезни, невзгоды,

Здоровыми быть 
еще долгие годы,

Чтоб радость дарили 
вам люди сполна,

Чтоб в сердце царили 
покой и весна!

администрация город-
ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеем ве-
терана труда, труженицу 
тыла Александру Филипповну 
ПересЫПКИнУ.

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

От души поздравляем с 
днём рождения Веру Францев-
ну ЗАИКУ, жизнерадостного, 
веселого, доброжелательного 
человека и просто обаятель-
ную женщину.

Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости, мира и добра, 
благополучия и долголетия.

Коллектив редакции газеты 
«Земля Подольская».

Как много есть прекрасных дат,
Для тех, кто в жизнь влюблён!
Пришёл сентябрь – семьдесят!
Ах! Бархатный сезон!

В эти первые осенние день-
ки отмечает юбилей воспита-
тель детского сада № 36 «ря-
бинка» г/п Львовский Галина 
Георгиевна самарина.

Мечта девушки стать учите-
лем осуществилась в дошколь-
ном учреждении. Галина Геор-
гиевна уже много лет обучает 
детей грамоте и развитию речи. 
её педагогическая карьера на-
чиналась с занятий в педклассе 
средней школы г. Венёва туль-
ской области в далёком 1962 
году. судьба распорядилась так, 
что после учёбы она устроилась 
работать помощником воспита-
теля, а затем и воспитателем 

в детский садик № 19 п. тол-
бино (сейчас п. Молодёжный). 
Педагогический стаж Галины 
Георгиевны составляет 47 лет 
– 20 лет в д/с № 19 и 27 – в д/с 
№ 36 г/п Львовский. Подумать 
только, почти полвека она «от-
даёт сердце детям»! Добрый, 
чуткий, отзывчивый человек 
– делится опытом и с коллега-
ми, и с родителями. будучи на 
пенсии, эта заботливая женщи-
на продолжает воспитывать и 
обучать уже третье поколение 
дошколят.

За многолетний плодотвор-
ный труд Галина Георгиевна 
награждена многочисленны-
ми грамотами рУнО, админи-
страции Подольского района, 
министерства образования 
Московской области, медалью 
«В память 850-летия Москвы», 
ей присвоено звание «Ветеран 
труда».

Галина Георгиевна суме-
ла привить любовь к педаго-
гике дочери Марине, которая 
в настоящее время работает 
воспитателем вместе с ней в 
«рябинке», а также внуку ти-
мофею – тренеру по футболу в 
сДЮШОр «Подолье». Она за-
ботливая жена, мать двоих де-
тей, бабушка шестерых внуков 
и даже прабабушка маленькой 
Кирочки.

Желаем юбиляру даль-
нейших успехов в самом бла-
городном деле – воспитании 
и обучении подрастающего 
поколения, а также счастья и 
прибавления в её большой се-
мье! Храни вас бог!

Коллектив, родители, 
воспитанники  
детского сада  

№ 36 «Рябинка»  
г/п Львовский.

КтО В ЖИЗНь ВЛЮБЛЁН
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Зато некий элемент прин-
ципиальности здесь, без-
условно, существует. А по-

велась она ещё со времён КФК. 
с тех пор немало воды утекло и 
в Пахре, и в Десне, сменился не 
один состав команд, да и сами 
они выступают уже на других 
стадионах и в совершенно дру-
гом дивизионе – теперь про-
фессиональном. Что отчётливо 
запомнилось, так это погода, 
стоявшая в тот августовский 
день. было так же пасмурно и в 
лёгкой форме дождливо, как и в 
день этого поединка.

А между тем сегодняшняя 
встреча началась для хозяев 
поля просто убийственно. Пер-
вая же атака и грубейший ляп 
обороны «Подолья» позволили 
уже на 46-й секунде создать не-
плохой задел для гостей, фут-
болистов «Витязя». Антон епи-
хин не столько сильно, сколько 
вполне расчётливо послал мяч 
головой в угол ворот. Лучшей 
форы для гостей, наверное, и 
придумать нельзя! Команды и 
играть ещё толком не начали, 
а у одного из соперников уже 
преимущество…

но гол, вопреки опасениям, 
хозяев нисколько не смутил, на-
против, подопечные сергея бой-
ко с ещё большим упорством 
стали искать пути к воротам 
Александра романова и, что са-
мое интересное – быстро нашли!

сначала попробовал испол-
нить штрафной капитан «По-
долья» Александр селиванов 
– выше ворот. Затем с почти-
тельного расстояния проверил 
бдительность стража ворот со-
перников Вячеслав Лыскин, уже 
острее – угловой. А завершилось 
всё логичным голом со штраф-
ного Александра селиванова за 
собственный же снос у владений 
«Витязя». сам пострадавший и 
воздал гостям за грубость, тех-
нично поверх стенки уложив мяч 
точно в угол ворот, – 1:1.

Дальше интересней, уже 
совсем скоро «Подолье» име-
ло возможность выйти вперёд. 
Удачный ввод мяча в игру, про-
изведённый Александром Доб-
вня, невысокий Алексей Павлен-
ко выигрывает верховую борьбу, 
и, как итог, Александр селива-
нов вываливается практически 
один на один. Вратарь обыгран, 
кажется, что гол неотвратим, но 
угол для атаки ворот у капитана 
«Подолья» слишком острый, да 
и защитники гостей не дремлют.

сказать, что, забив, футбо-
листы «Витязя» были успокое-
ны, нельзя. Что-то они, конечно, 
пытались предпринять. с дру-
гой стороны, сама команда не 

напоминала о себе даже и на 
50%. И куда всё могло подевать-
ся!? В первую очередь, это отно-
силось к грозному тандему «ви-
тязей» родин-Ларионов. К слову, 
переодень подольчан в другую 
форму, и возникла бы дилемма, 
кто из команд находится в дан-
ный момент в верхней половине 
турнирной таблицы…

Впрочем, один из этой пары 
успел отметиться в голевой си-
туации ещё в конце первой по-
ловины, когда евгений Курицын 
выполнил штрафной, а егор 
Ларионов, опередив защитни-
ков, пробил в своей излюблен-
ной манере. спасла футболи-
стов «Подолья» в этом эпизоде 
лишь неточность форварда в 
завершении.

насколько бледным выгля-
дел «Витязь» в первой полови-
не, настолько таинственным об-
разом он сумел преобразиться 
в лучшую сторону сразу после 
перерыва. безусловно, корни 
этого хорошо известны: нет ни-
чего лучше, чем разговоры «по 
душам» в раздевалке. но одного 
разговора для того, чтобы вновь 
повести в счёте, как выяснилось, 
было мало. К этому следует до-
бавить, что на первые роли выш-
ли Александр Довбня и рефери 
матча Артём Поляков. Первый за 
свою недисциплинированность и 
безответственный поступок в 
штрафной по отношению к Анто-
ну епихину удостоился жёлтой (а 
мог и красной!) карточки, второй 
не придумал ничего лучшего, как 
указать на 11-метровую отметку. 
Жёлтая карточка, показанная 
другому «фигуранту этого дела», 
как-то меркнет на этом фоне. 
симулянт и провокатор – это 
точное определение, которое для 
форварда «Витязя» вынес судья 
матча. Лимит промахов с «точки» 
Иван родин, похоже, исчерпал 
ещё в первом круге, а потому, 
забив, полузащитник подольчан 
сравнялся с лидером бомбардир-
ской гонки саратовцем Георгием 
смуровым.

Достаточно продолжитель-
ный отрезок времени хозяева 
приходили, после такого пово-
рота событий, что называется в 
себя. И за 15 минут до финаль-
ного свистка им всё же удалось 
во второй раз восстановить 
равновесие. После неразберихи 
в штрафной гостей самым рас-
торопным оказался Александр 
Аксёнов, головой аккуратно про-
бивший под перекладину, – 2:2, 
к превеликой радости предан-
ных болельщиков «Подолья». 
барабаны болельщиков «Ви-
тязя» враз умолкли, как оказа-
лось, ненадолго…

Здесь, наверное, проявилась 
чуть подзабытая застарелая бо-
лезнь функционального плана 
футболистов Подольского рай-
она. Именно поэтому мощный 
штурм ворот районных футбо-
листов, устроенный «витязями», 
закончился тремя созданными 
ими голевыми моментами. И 
если в первых двух сначала где-
то доля везения, а затем и ма-
стерство голкипера «Подолья» 
уберегли ворота от беды, то в 
третьем, случившемся аж на 
второй компенсированной ми-
нуте, не уберёг ворота и сам бог. 
находившийся до этого време-
ни невесть в какой «тени» Антон 
епихин ворвался в штрафную и 
мощным ударом вколотил мяч в 
нижний угол – 2:3.

Что здесь скажешь, обидней-
шее поражение, но надо дви-
гаться дальше.

Андрей РОМАНОВ, 
«Витязь», Подольск
– Насколько бледно ваша 

команда выглядела в первой 
половине, настолько чудес-
ным образом она преобрази-
лась во второй, сумев в итоге 
вырвать победу…

– сколько людей, столько 
и мнений. Моё убеждение, что 
тайм длится не 44 минуты, а 45 
как минимум. Первые полторы 
минуты мы выглядели небледно, 
использовали свой момент, за-
бив гол. Фактор быстро забито-
го гола, похоже, и сыграл опре-
деляющую роль. Вот если бы 
команда набрала ход и к минуте 
15–20-й забила... Мы видели, что 
она ещё и ход не набрала, а уже 
повела, и в подсознании игроков 
весь настрой куда-то исчез. Дру-
гими словами, игроки позволили 
себе успокоиться. А сопернику 
стали преподносить подарки, 
один, второй, и с третьего нам 
забили гол. В перерыве внесли 
коррективы для того, чтобы из-
менить игру, что и удалось.

– Насколько определяющи-
ми выглядели произведённые 
вами замены?

– Архипов только после трав-
мы, так что спрашивать с него 
строго нельзя. Вышел, добавил 
мозгов в центре поля. Мы стре-
мились выиграть, а сопернику и 
ничья в этом матче была как по-
беда, но это чисто моё мнение.

Сергей БОйКО, 
«Подолье»
– Вы же понимаете, сей-

час больше эмоции бьют. на 
наш взгляд, команда провела 
первый тайм очень хорошо, 

создала ряд голевых моментов 
и по идее должна была вести в 
счёте уже после первого тайма. 
Второй тайм – необоснованный 
пенальти, и многочисленные 
повторы говорят о том, что там 
и близко ничего не было. не 
скажу, что пенальти команду 
надломил, но пауза в конструк-
тивной игре образовалась. 
благодарен ребятам, что они 
не остановились, а продолжа-
ли делать своё дело и вполне 
заслуженно отыгрались. В кон-
цовке мы немного провалили в 
обороне, позволив сопернику 
создать ряд моментов, и тре-
тий гол забили, конечно, сами 
себе. такая групповая ошибка, 
которая всё позитивное впечат-
ление подпортила.

– Комплекс мер будет 
предпринят после второго 
поражения?

– У нас вторая игра – бы-
стрый гол в наши ворота. не 
хотелось бы вешать всех собак 
на голкипера, но гол вратарский. 
До пенальти, конечно, можно 
было бы не доводить, там его 
не было, но он дал судье повод. 
Делать этого ни в коем случае 
нельзя. ну а меры?.. сейчас 
сложнейший выезд в Курск, к 
тому же пять футболистов име-
ли карточки. Проблемы есть, но 
они решаемы, а самое главное, 
что ребята хотят играть и могут. 
И если вы видели, в первой по-
ловине, переодень игроков в 
другие майки, и не понять, кто в 
лидирующей группе, а кто вни-
зу. только через работу и труд 
будем искоренять собственные 
ошибки.

Проблема второго дивизио-
на: чем выше лига, тем меньше 
надо говорить. Здесь же всё на-
оборот, раз сказал, два, не по-
нимают. Значит, надо говорить 
25-30 раз. Александра Довбня 
предупреждали, что судья уже 
зацепился и будет ловить. Дей-
ствовать надо аккуратно и без 
нервотрёпки…Взрослые люди 
должны отвечать за свои по-
ступки, конечно, обидно полу-
чить гол в такой ситуации.

– Проблемы функцио-
нальной готовности команды 
нет-нет, да дают о себе знать. 
Сегодня вновь витал призрак 
старой болезни…

– Дело, конечно, в психо-
логии. Должны были забить в 
концовке – не забили. с той же 
рязанью именно в конце мы вы-
рвали победу, так что системы 
здесь всё же не прослежива-
ется. Желание забить сегодня 
преобладало, хотя для нас и ни-
чья была бы вполне достойным 
результатом. Ключевой момент 
в эпизоде с Александром сели-
вановым: его правая нога – бей, 
нет, начал выполнять заброс, 
пошёл обрез, а дальше вы всё 
видели.

Александр ЕВСТРАТОВ.

ВОЗМОЖНОСтЕй БыЛО МНОгО
С определённой долей любопытства и иронии можно было прочитать на одном из интер-
нет-порталов о предстоящих в зоне «Центр» сразу трёх(!) дерби. Сложно сказать, можно 
ли всерьёз причислять к дерби матчи уровня Губкин-Оскол или Белгород-Курск. Да и 
третий поединок «Подолье»–«Витязь», состоявшийся в субботу в Подольском районе, 
подвести к этой черте можно лишь с определенной натяжкой.
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герои нашего времени
Итоги выступления сбор-

ной россии вдохновили всех: 
показан лучший результат за 
последние 20 лет по числу при-
зовых мест. Всего 19 медалей, 
из которых 9 золотых, 4 сере-
бряных и 6 бронзовых. В общем 
зачёте лучше выступила только 
сборная сША с 25 медалями 
(12 золотых – 8 серебряных – 5 
бронзовых), третьей стала Ке-
ния – 17 (7-6-4). До этого самое 
большое количество «золота» 
россияне завоевывали в 2003 
году в Париже и в 2007-м в 
Хельсинки – по семь наград. Из 
девяти героев «высшей пробы» 
трое представляли Московскую 
область: Мария Савинова, та-
тьяна Лысенко, Юлия Зарипо-
ва (Заруднева). Юрий Борза-
ковский взял бронзу в забеге 
на 800 м. Ксения Вдовина ста-
ла бронзовым призёром в эста-
фете 4х100 м. Юлия Гущина за-
няла шестое командное место в 
эстафете 4х100 м. андрей Фар-
носов участвовал в стипльчезе 
(3000 м/п).

Мария Савинова:  
и благодаря, и вопреки
«Это такой титул, такая вер-

шина, на которую я смогла за-
браться!», – цитирует савинову 
rusathletics.com. Действительно, 
победа на восьмистах метрах 
далась ей нелегко, и даже не 
физиологически, а скорее пси-
хологически: до этого главную 
соперницу Марии, действую-
щую чемпионку мира Кастер 
семенью (ЮАр), считали просто 
непобедимой. И какая счастли-
вая улыбка была на устах нашей 
чемпионки, когда она увидела, 
что финиширует первой! Думаю, 
у многих на глазах выступили 
слёзы – от счастья и гордости 
за победу такой хрупкой и одно-
временно сильной и стремитель-
ной бегуньи. После победы на 
предыдущем чемпионате мира 
Кастер семенью заподозрили 
в гендерной принадлежности, 
однако тесты подтвердили, что 
она является представительни-
цей слабого пола. тем более 
ценным стал триумф Марии, по 

сравнению со своей соперни-
цей, являющейся воплощением 
самой женственности…

В сентябре прошлого года 
Мария савинова вышла замуж 
за нашего земляка Алексея 
Фарносова и стала и в прямом, 
и в переносном смысле частью 
прославленной спортивной 
фамилии. теперь они вместе 
тренируются, ездят на сборы, 
выступают на соревнованиях... 
Видимо, замужество пошло ей 
на пользу, и Маша сумела пока-
зать лучший результат сезона 
в мире – 1 минута 55,87 секун-
ды. Пока «молодые» живут с 
родителями мужа, такая «па-
триархальность», с одной сто-
роны, помогает в тренировках, 
так как старшие приглядывают 
за младшими, однако квартир-
ный вопрос уже назрел. Адми-
нистрация района, по словам 
заслуженного тренера и отца 
спортсменов Андрея, Алексея 
и Владимира Фарносовых, Ва-
силия Андреевича, ещё год на-
зад обещала помочь молодым с 
собственным жильём. теперь, с 
достижением его новой дочерью 

высокого статуса чемпионки 
мира, все надеются, что до обе-
щанного пройдёт меньше, чем 
три года…

Победила… команда
российскую команду пред-

ставляли 83 спортсмена: 36 
мужчин и 47 женщин.

Чемпионами мира стали Ва-
лерий Борчин (ходьба, 20 км), 
Ольга Каниськина (ходьба, 15 
км), Юлия Зарипова (3000 м 
с/п), Сергей Бакулин (50 км, 
ходьба), Мария Савинова (800 
м), анна Чичерова (высота), та-
тьяна Лысенко (молот), Мария 
абакумова (копье), татьяна 
Чернова (семиборье). Все они, 
как действующие чемпионы 
мира, могут выступать на чем-
пионате мира-2013 в Москве без 
отбора. А в этих видах сборная 
россии может быть представле-
на четырьмя участниками.

серебро: Владимир Ка-
найкин (ходьба, 20 км), Денис 
Нижегородов (ходьба, 50 км), 
алексей Дмитрик (высота), 
Ольга Кучеренко (длина).

бронза: анися Кирдяпки-
на (20 км, ходьба), анастасия 
Капачинская (400 м), Наталья 
антюх (400 м с/б), Юрий Бор-
заковский (800 м), Светлана 
Феофанова (шест), антонина 
Кривошапка, Наталья антюх, 
Людмила Литвинова, анаста-
сия Капачинская, Ксения Вдо-
вина, Ксения Задорина (эста-
фета, 4х400 м).

Главный тренер сборной 
россии по легкой атлетике Ва-
лентин Маслаков, подводя итоги 
самого успешного чемпионата 
мира в истории россии, отметил, 
что главная задача, поставлен-
ная перед спортсменами, выпол-
нена, и все увидели не отдель-
ные блестящие выступления, а 
монолитную команду.

Мировые рекорды  
так просто не сдаются
В тэгу установили три ре-

корда соревнований, один ми-
ровой, четыре континентальных 
и 41 национальный и показали 
17 лучших результатов в мире 
в нынешнем сезоне. един-
ственное мировое достижение 
установлено в последнем виде 
программы сборной ямайки, 
пробежавшей эстафету 4х100 
м за 37,04 секунды. В составе 
чемпионов выступали неста 
Картер, Майкл Фрэтер, Йохан 
блэйк и трехкратный олимпий-
ский чемпион Усэйн болт. По-
следний запомнился зрителям 
своими эксцентричными выход-
ками и дисквалификацией на 
стометровке после фальстарта. 
Вопреки прогнозам экспертов, 
он завоевал в тэгу только два 
золота – в эстафете и на дис-
танции 200 метров. так что «те-
атр одного актёра», как метко 
охарактеризовал его поведение 
В. Фарносов, в спортивных до-
стижениях помощником не стал.

Сколько стоит победа?
не секрет, что легкоатлеты 

россии, неизменно показыва-
ющие высокие результаты из 
года в год, тем не менее стра-
дают от недостатка финансовой 
поддержки и их гонорары не-
сравнимо ниже, чем, например, 
в футболе, хотя выступления 
на международной арене зача-
стую намного результативнее. В 
последнее время отношение к 
легкой атлетике в нашей стране 
начинает меняться, и предста-
вители этого вида спорта своей 
упорной борьбой и спортивными 
подвигами такое заслужили.

ИААФ анонсировала суммы 
премиальных для спортсменов, 
занявших с первого по вось-
мое места в своих видах. Они 

ЛЁгКАя АтЛЕтИКА:  
Мы 20 ЛЕт ЭтОгО ЖДАЛИ!
Четвёртого сентября 
в южнокорейском 
городе тэгу завершился 
чемпионат мира – 2011 
по лёгкой атлетике. 
Время подводить итоги, 
смаковать подробности 
успешных выступлений 
и строить прогнозы на 
будущее…

Мария Савинова
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не изменились по сравнению с 
предыдущим мировым первен-
ством, сообщает официальный 
сайт ВФЛА. Победители в инди-
видуальных дисциплинах зара-
ботают по 60 000 долларов сША, 
30 000 и 20 000 – серебряный 
и бронзовый призеры сорев-
нований. Премии полагаются 
всем, кто занял места вплоть 
до восьмого, за которое спор-
тсмену положено 4000 долла-
ров. Командам, победившим в 
эстафетах, выплатят по 80 000… 
За мировой рекорд предусмо-
трено 100 000 долларов. родное 
министерство оценило победы 
российских легкоатлетов в 7000 
долларов. Призеры – серебря-
ные и бронзовые – получат по 
пять тысяч. Перед мировым 
чемпионатом призовых никто не 
обещал, и спортсмены, не из-
балованные вниманием, рады и 
этому. ИААФ, выплачивая при-
зовые чемпионам в два раза 
больше, таким образом стиму-
лирует спортсменов до конца 
бороться за победу, не успока-
иваясь на серебре или бронзе. 
наши призеры получат одина-
ково, а чемпионы – всего на две 
тысячи больше… Получается, 
что если бы они думали только 
о призовых, то достаточно было 
бы стать третьими… Однако 
все стремились к главной по-
беде, значит, стимул был иным. 
Практически все спортсмены в 
своих интервью признавались, 

что в первую очередь конкури-
ровали с конкретными соперни-
ками, причём со многими из них 
спор за победу растянулся во 
времени и возобновляется на 
различных стартах международ-
ного уровня. «не в деньгах сча-
стье», резюмирует в эксклюзив-
ном интервью корреспонденту 
Sportbox.ru Юрий борзаковский. 
Кстати, он признался, что в своё 
время самостоятельно сделал 
выбор между футболом и лёгкой 
атлетикой. И теперь не жале-
ет об этом, несмотря на то, что 
футболист за сезон может полу-
чить около 20 миллионов евро. 
наоборот, готов помочь нашей 
сборной в подготовке: «есть та-
кая закономерность: если в ко-
манде работают легкоатлеты, к 
ней приходит результат»…

Королева тэгу умерла. 
Да здравствует 
королева Москвы!
на великолепном празднике 

в честь закрытия соревнований 
президент Международной ас-
социации легкоатлетических 
федераций (IAAF) Ламин Диак 
передал флаг IAAF делегации 
из россии, так как следующий 
чемпионат по лёгкой атлетике 
пройдёт в 2013 году в Москве. В 
церемонии приняли участие пре-
зидент Всероссийской федера-
ции (ВФЛА) Валентин балахни-
чев, председатель оргкомитета 

по проведению ЧМ-2013 в Мо-
скве, вице-премьер рФ и пре-
зидент Олимпийского комитета 
россии (ОКр) Александр Жуков, 
глава Москомспорта Алексей 
Воробьев. теперь можно ска-
зать: «Королева тэгу умерла. Да 
здравствует королева Москвы!».

Для сборной этот результат 
стал лучшим в XXI веке, значит, 
тех, кто сделал всё возможное 
для его достижения, можно на-
звать героями нашего времени. 
но то ли ещё будет! такое три-
умфальное выступление спорт-
сменов даёт уверенность в не-
бывалом успехе легкоатлетов 
в следующих стартах мирового 
масштаба – сначала на Олим-
пиаде-2012 в Лондоне, затем на 
ЧМ-2013 в Москве.

Как нам  
победить США?
Отвечая на вопрос, поче-

му мы всё-таки уступили сША, 
заслуженный тренер россии 
Василий Фарносов высказал 
предположение, что дело в раз-
ных подходах к образованию и 
подготовке спортсменов. там 
всё базируется на университе-
тах, где высшие учебные заве-
дения соперничают между собой 
в том числе и с помощью побед 
высококлассных спортсме-

нов, обучающихся в них. Для 
«звёзд» спорта выстроена инди-
видуальная система обучения 
в вузах, благодаря которой они 
могут успевать и в получении 
образования на перспективу, и 
в полной мере отдавать себя 
на тренировках для достижения 
результатов. В россии наобо-
рот, после окончания спортив-
ных школ, которые относятся 
к Министерству образования, 
выпускники становятся никому 
не нужны. В итоге, поступая в 
вузы, они не получают каких-ли-
бо послаблений в организации 
учебного процесса, поэтому, 
приспосабливаясь к новым ус-
ловиям, «экономят» время на 
тренировках и теряют форму. 
на этом этапе, по признанию за-
служенного тренера, «теряется» 
много перспективных талантов. 
Он возлагает надежды на новую 
кампанию по переводу детских 
спортивных школ в ведение Ми-
нистерства спорта. Что ж, будем 
надеяться на лучшее...

О техническом 
прогрессе и не только
благодаря современным 

технологиям любители легкой 
атлетики на протяжении де-
вяти дней могли в реальном 
времени наслаждаться велико-
лепным зрелищем на экранах 
телевизоров и сети Интернет. 
Понятно, что те, кто смог там 
побывать «вживую», получили 
такой заряд эмоций, который не 
сравним ни с чем. И именно они 
поддерживали на трибунах на-
ших спортсменов. Однако ком-
ментарии спецалистов, «круп-
ные планы», всевозможные 
«ракурсы» и «повторы» вкупе с 
удобным «диваном» дома – это 
преимущество остальных. сто-
ит отметить высочайшее каче-
ство изображения трансляции 
на телеканале «россия 2». Хо-
чется надеяться, что в будущем 
технологии дойдут до того, что 
каждый болельщик, независи-
мо от местоположения, сможет 
так поддерживать любимых 
спортсменов, чтобы им было 
слышно… Пока же напомним, 
что в Подольском районе есть 
отличный стадион «Подолье» в 
п. ерино, где проходят соревно-
вания по лёгкой атлетике миро-
вого уровня. Приходите болеть 
за «наших», и практически всех 

героев века вы сможете увидеть, 
пообщаться с ними и взять ав-
тографы. Они скоро станут ле-
гендами, а мы будем гордиться, 
рассказывая о своих великих 
соотечественниках внукам…
Лёгкая атлетика – что может 
быть увлекательнее?!

Галина ДОБРЫНИНА.

Редакция благодарит за-
служенного тренера России 
Василия андреевича Фарно-
сова за помощь в подготовке 
материала.

P.S. Пока готовился мате-
риал, на предпоследнем этапе 
легкоатлетических соревнова-
ний «Бриллиантовой лиги» в 
Цюрихе наша чемпионка мира 
Мария Савинова подтвердила 
свой класс, вновь финиширо-
вав первой на дистанции 800 
метров. Ее результат – 1 мину-
та 58,27 секунды.

Все медали сборной России  
на чемпионатах мира

Год Город Золото Серебро Бронза Всего Место

1993 Штутгарт 3 8 5 16 3-е

1995 Гетеборг 1 4 7 12 11-е

1997 Афины 1 4 3 8 12-е

1999 севилья 5 4 3 12 2-е

2001 Эдмонтон 5 7 6 18 1-е

2003 Париж 7 7 5 19 2-е

2005 Хельсинки 7 8 5 20 2-е

2007 Осака 4 7 3 14 3-е

2009 берлин 4 3 6 13 4-е

2011 тэгу 9 4 6 19 2-е

ВСЕГО 46 56 49 151 2-е

татьяна Лысенко

Юрий Борзаковский
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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.

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.

администрация сельского поселения 
щаповское информирует жителей п. Щапово о 
предстоящем предоставлении ООО «Пастквет» 
земельного участка в аренду для строительства 
автомойки площадью 1238 кв. м, расположенно-
го в п. Щапово Подольского района Московской 
области, формируемого с учетом градостроитель-
ных норм, положительных заключений санитарных 
и природоохранных служб, из земель государ-
ственной собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.


