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читайте в «ЗП»!
В районе продолжа-

ется проверка готовно-
сти коммунальных служб 
к зиме. О том, с чем по-
дошли к отопительно-
му сезону в ОАО «Ря-
заново», рассказывает 
генеральный директор 
Е.В. Диль (стр. 3).

Весело и с огоньком 
встретили Дни посёлков 
жители Красной Пахры и 
МИС (стр. 4–5).

О современном под-
ходе к трудоустройству – 
в интервью с председа-
телем комитета по труду 
и занятости населения 
Московской области 
Ю.И. Рагозиным и под-
борке материалов на стр. 
6–9.

Защитникам Москвы – 
по автомобилю, молодым 
учителям – пособие, сту-
дентам – повышенные 
стипендии, рабочим го-
сучреждений – повышен-
ная ставка. Подробнее – 
на стр. 12.

История села Вали-
щево и его окрестностей 
нашла отражение в но-
вой книге по краеведе-
нию, подробнее на стр. 
22 – 23.

Помнить историю и 
знать её уроки, чтобы 
не повторять ошибок. 
Репортаж с Дня Карам-
зина и игры «Умники и 
умницы» в Остафьево на 
стр. 24.

Расчёт жилищных 
субсидий изменен! Под-
робнее – на стр. 27.

Итоги Кубка России 
по спортивной ходьбе в 
Вороново – на стр. 30–31.

Программа ТВ
с 3 по 9 октябряФото В. Иванченко

над Красной Пахрой 
ПролетелИ ВелосИПедИсты

23–24 сентября состоялись пятые открытые  
международные соревнования на кубок главы  
Подольского района по велоспорту BMX
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вОСПитатЬ 
твОРчеСКУЮ ЛичНОСтЬ

Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние и сердечные по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником – Днём учителя! 

Пожалуй, трудно назвать ещё одну про-
фессию, от которой бы так зависело буду-
щее не только Подольского района, но и 
всей России в целом. Любовь к детям, вы-
сокая квалификация, опыт и талант педа-
гога – эти прекрасные качества характер-
ны для учителей земли подольской. Своей 
самоотверженностью, неустанным трудом и 
постоянным творческим поиском вы закла-
дываете основы завтрашнего дня. Именно 
от вас во многом зависит, насколько об-
разованным и духовно богатым будет под-
растающее поколение. И хотя иными стали 
реалии сегодняшнего дня – компьютери-
зация учебного процесса, обучение через 
Интернет – все это лишь средства. Высшая 
цель остается прежней – воспитать личность 
творческую, саморазвивающуюся, способ-
ную принимать самостоятельные решения.

Сфера образования района ежегодно 
прирастает новыми образовательными уч-
реждениями. 1 сентября распахнула свои две-
ри прекрасная школа в микрорайоне «Род-
ники» на 792 учащегося. Реконструируются 
школы в Щапове, Остафьеве и Дубровицах. 

Дорогие учителя, ветераны педагогиче-
ского труда! Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, взаимопонимания с учащимися, 
благополучия и душевного равновесия. 
Спасибо вам за труд!

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

ПО-ПРеЖНеМУ 
МОЛОДЫ ДУШОй
Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда!

От всей души поздравляю вас с те-
плым и сердечным праздником – Днём по-
жилого человека!

наше отношение к пожилым людям – 
это отношение к собственному будущему. 
Сегодня мы чествуем родителей, наставни-
ков, земляков, которые создавали и защи-
щали то, чем живет и гордится подольская 
земля. Вы внесли неоценимый вклад в раз-
витие и процветание Подольского муници-
пального района. Ваша жизнь – это пример 
самоотверженности, мужества, бескорыст-
ного служения Родине. благодаря вам мы 
победили в Великой Отечественной войне, 
подняли из руин страну, совершили прорыв 
в сфере науки и техники, не сломались и вы-
стояли в сложные годы перестройки. И се-
годня, находясь на заслуженном отдыхе, вы 
даёте нам важнейшие уроки подлинного па-
триотизма, оптимизма, добра и справедли-
вости, учите нести ответственность за свои 
дела и поступки. Многие из вас, несмотря 
на солидный возраст, сохраняют активную 
жизненную позицию, по-прежнему молоды 
душой. Мы гордимся вашими достижениями 
и берем с вас пример. низкий поклон всем 
жителям нашего района, которые находятся 
на заслуженном отдыхе, и тем, кто продол-
жает трудиться на благо земли подольской! 

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, 
веры, надежды и любви!

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

УВажаемые ИзбИрателИ!

1. Избирательная комиссия Москов-
ской области информирует, что 4 декабря 
текущего года состоятся выборы депута-
тов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого 
созыва. 

Одновременно с указанными феде-
ральными выборами пройдут и выборы де-
путатов Московской областной Думы.

Кроме того, 4 декабря в ряде муници-
пальных образований пройдут выборы в 
органы местного самоуправления: 

– выборы глав в трех городских округах 
(Дзержинский, троицк, Щербинка), город-
ском поселении Электроугли ногинского 
муниципального района, сельском поселе-
нии Знаменское Каширского муниципаль-
ного района, а также:

– очередные выборы депутатов Совета 
депутатов городского округа Звенигород,

– дополнительные выборы в Совет де-
путатов Мытищинского муниципального 
района, городского поселения Воскре-
сенск Воскресенского муниципального 
района, сельского поселения Фруктовское 
Луховицкого муниципального района и 
сельского поселения Раменское Егорьев-
ского муниципального района.

2. Впервые депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации будут избираться со сроком 
полномочий пять лет. таким образом, ше-
стой созыв Государственной Думы будет 
работать с 2011 по 2016 год.

Выборы будут проводиться по пропор-
циональной избирательной системе (т.е. 
списки кандидатов будут выдвигать только 
политические партии).

В Государственную Думу будет избран-
но 450 депутатов по единому федераль-
ному избирательному округу, который дол-
жен быть разбит (полностью или частично) 
на региональные группы кандидатов, со-
ответствующие субъекту Российской Фе-
дерации, группе субъектов Российской 
Федерации или части территории субъек-
та Российской Федерации (в Московской 
области образовано восемь таких частей: 
Дмитровская, Истринская, Коломенская, 
Люберецкая, ногинская, Подольская, Сер-
пуховская и Химкинская).

новшеством новой избирательной кам-
пании станет отмена денежного залога. 
теперь для участия в выборах партиям 
достаточно будет собрать только подписи 
избирателей.

Выдвижение федерального списка 
кандидатов должно быть поддержано из-
бирателями путем внесения ими своих 
подписей в подписные листы. При этом 
необходимое количество подписей сокра-
щается: на выборах депутатов шестого 
созыва партия будет обязана собрать не 
менее 150 тыс. подписей (на предыдущих 
выборах – 200 тыс. подписей). Партии, 
уже представленные в Государственной 
Думе, от сбора подписей избирателей 
освобождены.

Изменения коснулись и организации 
досрочного голосования – в Московской 
области досрочное голосование прово-
диться больше не будет.

на предстоящих выборах расширена 
общефедеральная часть федерального 

О хОДе ПОДгОтОвКи и ПРОвеДеНия 
вЫбОРОв РаЗЛичНОгО УРОвНя На 

теРРитОРии МОСКОвСКОй ОбЛаСти
списка кандидатов от политических пар-
тий. В соответствии с поправками в закон 
о выборах депутатов Госдумы от 30 ноября 
2010 года, партии имеют право включать в 
общефедеральную часть до 10 кандидатур 
(ранее – не более 3).

Предельная сумма всех расходов из 
средств избирательного фонда политиче-
ской партии увеличена с 400 до 700 мил-
лионов рублей.

При распределении депутатских ман-
датов будет использоваться не только 
основной 7%-й барьер, но и два дополни-
тельных проходных барьера: партии, на-
бравшие более 6% голосов, получат по 2 
мандата, партии, набравшие более 5% го-
лосов, получат по 1 мандату.

3. Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации заверила фе-
деральные списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого 
созыва:

*(19 сентября 2011 года) политической 
партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «яблоко», число кан-
дидатов списка - 374 человека, в том числе: 
10 человек в общефедеральной части спи-
ска, 18 кандидатов в региональных группах 
№№ 49, 50, относящихся к частям Москов-
ской области;

*(20 сентября 2011 года) политической 
партии «Патриоты России», число канди-
датов списка – 309 человек, в том числе: 
10 человек в общефедеральной части спи-
ска, 3 кандидата в региональной группе 
№ 54, относящейся к Московской области 
в целом;

*(21 сентября 2011 года) политической 
партии «Либерально-демократическая 
партия России», число кандидатов списка – 
312 человек, в том числе: 10 человек в 
общефедеральной части списка кандида-
тов, 7 кандидатов в региональных группах 
№№ 49, 50, относящихся к частям Москов-
ской области.

Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации приняла решения 
о регистрации уполномоченных представи-
телей указанных выше политических пар-
тий (в том числе по финансовым вопросам), 
а также разрешила открыть специальные 
избирательные счета для формирования 
избирательных фондов политических 
партий.

Избирательная комиссия 
Московской области.

Н а в С т Р е ч У  в Ы б О Р а М

Уважаемые избиратели!

Окружная избирательная комиссия 
по одномандатному избирательному 
округу №16 (центр округа – г. Подольск) 
информирует, что для доведения до 
сведения избирателей документов на 
интернет-портале www.podolsk.ru откры-
та страница избирательной комиссии.

Она находится по адресу www.
podolsk.ru/mod16. на указанной стра-
ничке публикуются информационные 
материалы комиссии, а также контакт-
ная информация и график работы.
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Ж К х :  П Р О б Л е М Ы  и  З а Д а ч и

Летом у коммунальщиков 
увеличивается объем ра-
бот. Оно и понятно, к ото-

пительному сезону нужно гото-
виться заранее. И, как гласит 
народная мудрость, «сани го-
товят летом». В жаркие летние 
дни на улицах поселка Знамя 
Октября часто можно было ви-
деть специалистов ЖКХ, ко-
торые прокладывали новые 
трубы, ремонтировали старые. 
Занимались подготовкой к зиме 
и в местной котельной. такие 
же работы велись в других по-
селках. О том, как справилась 
коммунальная служба с планом 
мероприятий к очередному ото-
пительному сезону, мы попроси-
ли рассказать генерального ди-
ректора ОАО «Рязаново» Егора 
Викторовича ДИЛя.

– Отопительный сезон всег-
да является испытанием на 
прочность наших сотрудников. 
От их собранности, профессио-
нальных качеств зависят тепло 
и уют в домах сельчан. Когда 
наши жители получают необ-
ходимые «блага цивилизации» 

вовремя и в полном объёме, у 
них поднимается настроение, а 
это значит, что они еще лучше 
трудятся, у них больше самоот-
дачи, да и нам приятно видеть 
их приветливые лица. но это так, 
к слову. А подготовку к отопи-
тельному сезону 2011–2012 года 
мы начали с того, что составили 
план капитального ремонта по 
объектам, обслуживаемым ОАО 
«Рязаново». Он был согласован 
с руководством администрации 
Подольского района и главами 
сельских поселений Рязанов-
ское и Стрелковское. Учитыва-
лись все заявления и жалобы 
граждан, которые поступали в 
течение прошлого отопительного 
периода. но самое большое вни-
мание при разработке меропри-
ятий уделялось вопросам энерго- 
снабжения. был сделан особый 
упор на капитальный ремонт 
котлов с заменой конвективной 
части котельных пп. быково и 
Знамя Октября, это позволит бо-
лее экономно расходовать газ. В 
котельной д. Федюково заменен 
устаревший, выработавший свой 
ресурс котел на современный, с 
более высоким КПД. Это обеспе-
чит значительно низкий расход 
газа при выработке такого же 
количества тепла, а также преду- 
предит аварийные отключения.

на предприятии ведется 
постоянный анализ расхода 
электрической энергии. Гото-
вясь к предстоящему сезону, 
мы заменили насосное обо-
рудование в системе горячего 

водоснабжения котельной Фе-
дюково на современное. Оно 
с высокими параметрами по 
производительности, но более 
экономичное в плане потре-
бления энергии. Что касается 
энергосбережения, необходи-
мо отметить такие работы, как 
установку частотных преоб-
разователей на дымососы и 
дутьевые вентиляторы котлов 
котельных пп. Знамя Октября, 
быково, Фабрики им. 1 Мая. Это 
также позволит снизить расход  

электрической энергии. В п. 
Знамя Октября специализиро-
ванная организация произвела 
гидравлический расчет с про-
мышленной наладкой тепловых 
сетей, так как здесь отмечалось 
недостаточно равномерное 
распределение тепла между 
абонентами. Удалось заменить 
наиболее изношенные участки 
трубопроводов отопления, го-
рячего и холодного водоснаб-
жения. Произведена ревизия 
и частичная замена запорной 
арматуры.

– за счет чего удалось 
внедрить такие новшества, 
ведь это дорогостоящее 
оборудование?

– Действительно, такие ра-
боты стоят немало, но, как по-
казывает жизнь, эти новшества 
себя оправдывают. А средства 
на приобретение и установку но-
вых технологий мы изыскивали 
совместно с сельскими админи-
страциями. нужно отдать долж-
ное главам поселений: пробле-
мам жилищно-коммунального 
хозяйства они уделяют особое 

внимание, понимая, как важно 
создать людям нормальные ус-
ловия для проживания. наше 
предприятие строит свою рабо-
ту с сельскими администрация-
ми на хороших, паритетных на-
чалах. И, как показывает время, 
это всегда дает только положи-
тельный результат.

– а каков численный со-
став вашей организации?

– Согласно штатному распи-
санию в коллективе предприя-
тия трудится более 500 человек. 
Это настоящие профессиона-
лы, и каждый несет личную от-
ветственность за свой участок. 
Жалоб и заявлений граждан на 
их работу практически не посту-
пает, хотя дел и забот хоть от-
бавляй. А вот заработная плата 
у них, к сожалению, небольшая. 
Поэтому, наверное, и трудятся 
здесь в основной массе приез-
жие из соседних регионов.

– Какие проблемы сейчас 
заботят вас в первую очередь?

– Прежде всего, необходимо 
отметить, что не всегда удается 
вовремя производить платежи за 
энергоносители. Главной причи-
ной являются несвоевременные 

платежи за квартплату населе-
нием. Сумма задолженности на 
сегодняшний день очень внуши-
тельная и исчисляется десятка-
ми миллионов рублей. Помощь в 
этом непростом деле оказывают 
предприятию главы сельских 
поселений, регулярно проводя 
разъяснительную работу с долж-
никами. Вообще местные ад-
министрации уделяют большое 
внимание ЖКХ. Как показывает 
время, мы во всех вопросах на-
ходим взаимопонимание. Думаю, 
что и в нынешнем отопительном 
сезоне будем, как всегда, вместе 
решать возникающие проблемы. 
Хотелось бы от души поблаго-
дарить также сотрудников адми-
нистраций, которые отвечают за 
работу жилищно-коммунального 
хозяйства. Своему коллективу 
желаю счастья, успехов и беза-
варийного отопительного сезона, 
жителям поселков – тепла, света 
и уюта в квартирах.

Интервью подготовил 
А. КОРЧАГИН.

Фото автора.

отопительный сезон для коммунальных служб – это свое- 
образная проверка, которая выявляет все недостатки в 
работе. опыт показывает, что там, где регулярно фикси-
руются все жалобы и заявления граждан о работе жКх, 
где на них быстро реагируют, анализируются причины и 
условия поломок и аварий, там всегда зимний период, да 
и не только он, проходит успешно.

теПЛО и УЮт 
в КаЖДУЮ КваРтиРУ

работники котельной 
н. самойлова и т. Кобелева

е. диль

а. атмашкин, а. диль, н. рустамов, 
н. саитов, н. Кособуцкий
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Д Н и  П О С ё Л К О в

такими словами 4 сентября 
открылось празднование 
Дня сельского поселения 

Краснопахорское. тепло при-
ветствовали земляков глава 
местной администрации Елена 
Александровна Гущина и заме-
ститель председателя Совета 
депутатов Подольского муни-
ципального района Людмила 
Митрофановна Гурьянова. Мно-
го в этот день было подарков и 
поздравлений.

А началась церемония на-
граждений с вручения благодар-
ственных писем главы сельско-
го поселения, которыми были 
отмечены татьяна Георгиевна 
Романченко, татьяна николаев-
на Коломеец, Раиса николаевна 
Калинина, Марина Вячеславов-
на Козлова, Маучите Исканде-
ровна Газизова, Эльмира нур-
мухаме Гыстарова. Приятным 
подарком для жителей домов 
№ 6, № 24, принявших участие в 
конкурсе «Цветочная карусель», 
стали сертификаты на сумму 3 
тысячи рублей для покупки цве-
точной рассады, и на сумму 5 
тысяч рублей для победителей – 
жителей дома № 15. Активи-
сты деревни Красная Пахра по 
улице Азовская получили серти-
фикат на обустройство детской 
площадки, которая появится на 
месте бывшей мусорной свалки. 
В конкурсе на лучшее домовла-
дение победителями признаны 
Людмила Алексеевна брыткова 
из деревни Юрово и надежда 
Григорьевна Данкун из села 
Красная Пахра, ул. Солнечная. 
В номинации «Лучший населён-
ный пункт сельского поселения» 
первое место заняла деревня 
Раёво. Здесь уже много лет 

превращает в «рай» свою ма-
лую родину глава фермерского 
хозяйства Вячеслав Викторович 
Устинов.

Издревле,
как преданья говорят,

Любовь была священна,
Но тем священней

в миллионы крат,
Коль удалось

её сберечь семейно!

Эти слова как нельзя кстати 
по праву можно отнести к на-
шим юбилярам. Фаина Иванов-
на и Анатолий Васильевич Ма-
лышевы берегли свою любовь в 
семье 55 лет, их величал с «из-
умрудной» свадьбой на праздни-
ке русскими песнями народный 
хор дома культуры «Звёзд-
ный» вместе с руководителями 

Валентиной Семёновной Решет-
никовой и Виктором Викторови-
чем никитиным.

В дружной семье краснопа-
хорцев замечательное прибав-
ление: 32 мальчика и 21 девоч-
ка, родившиеся за последний 
год. Малышам и их родителям 
администрация сельского посе-
ления подготовила подарки на 
счастье. Призы также получили 
участники «Шоу колясок».

несмотря на пасмурное небо 
и дождь, краснопахорцев ждала 
большая развлекательная про-
грамма. началась она утром 
спортивными соревнованиями 
по волейболу, городошному 
спорту и шахматам. ярким про-
должением стал старт акции 
«След остался на земле», по-
священной 200-летию победы 
русской армии в Отечественной 
войне 1812 года.

«Веселья поток разливался» 
в концертной программе. Своим 
творчеством радовали коллекти-
вы СДК «Звёздный»: хореогра-
фический коллектив «Росток», 
солистки образцового ансамбля 
«Краснопахорочка», вокального 
коллектива «Престо». Высту-
пали участники и победители 
районных конкурсов: Александр 
Шепилов, номинант конкурса 
«Культработник года», и семья 
Романчевых, победительница 
конкурса «Семь + я».

бурными аплодисментами 
приветствовали гостей праздни-
ка – коллектив-спутник народно-
го хореографического ансамбля 
«Вдохновение» (руководитель 
н. Симонова) и вокальный об-
разцовый ансамбль «Клено-
чек» (руководитель Александра 

Кандалина) из посёлка Клёново. 
Всем любителям инструмен-
тальной музыки стало подарком 
выступление ансамбля «Москов-
ская карусель» воспитанников 
Краснопахорской ДШИ.

Детвора и взрослые смогли 
увидеть в этот день необычное 
«научное шоу», даже фокус-
ники показали своё искусство, 
прошли также весёлые конкур-
сы и игры, которые проводили 
Мадина Романчева и Елена Ми-
хайлина. Праздник завершила 
дискотека, подготовленная во-
кально-инструментальным ан-
самблем «Орбита-45». Вот так 
весело краснопахорцы провели 
этот день.

Карина ВЕЧЁРКИНА.
Фото Ольги Домбровской.

ЗДРАВСТВУЙ, КРАСНАЯ ПАХРА!
«Здравствуй!» –

это значит
Будь красива

и счастлива всегда!
С каждым годом

становись богаче,
Процветай и здравствуй

на века!
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Уже стало доброй традицией 
каждый год, в начале сен-
тября, собираться на пло-

щади у СДК «надежда» п. МИС 
и отмечать День посёлка. В 
этом году ожидание праздника 
было особенно волнительным. 
Подготовка началась уже в во-
семь утра, а в десять площадь 
заполнилась людьми. Первыми 
зрителями и участниками стали 
самые маленькие жители посел-
ка, для них привезли огромный 
надувной батут в виде средневе-
кового замка, установили палат-
ку с сувенирной продукцией и 
воздушными шарами, организо-
вали также продажу поп-корна 
и сладкой ваты. но это всё как 
бы дополнение к празднику, в 
то время как в центре площа-
ди Александр Юрьевич трошин 
(директор СК «Ирида») прово-
дил спортивные состязания, в 
результате никто не остался 
без приза. Вдоль дома культуры 
были установлены столы, на ко-
торых жители демонстрировали 
свои достижения. Выращенные 
на огородах своими руками 
фрукты и овощи выставили на 
всеобщую «зависть» Валентина 
Васильевна Кожухова, Раиса 
Михайловна баринова, Раиса 
Филипповна Смирнова. Руко-
дельница наталья Васильевна 
Колесникова представила свои 
поделки из бисера. Всё это было 
отмечено нашим неподкупным 
жюри в лице директора СДК 
«надежда» Маргариты Алексан-
дровны тумановой, заведующей 
библиотекой Светланы Васи-
льевны Казаковой и старосты 
поселка МИС татьяны Алексе-
евны батаревой.

так незаметно на часах про-
било два часа дня, это значит, 
что наступило время начинать 
торжественную часть. Прозву-
чали фанфары, и на залитую 
солнцем площадь выбежали 
учащиеся второго класса школы 
п. МИС вместе с учителем. Они 
прочитали стихи и выпустили 
из рук шары с привязанными к 
ним бумажными голубями, чем 
вызвали всеобщее ликование. 

После этого на импровизиро-
ванную сцену вышла ведущая 
праздника – художественный 
руководитель СДК «надежда» 
Ангелина Хромоненкова. После 
приветствия воспитанники хоре-
ографической студии народно-
го танца «Забава» пустились в 
«большой хоровод». Затем сло-
во было предоставлено главе 
сельского поселения Лаговское 
николаю Игнатьевичу Овсян-
никову. Он сердечно поздравил 
жителей посёлка и пожелал на 
будущий год собраться вновь 
такой же многочисленной ком-
панией. После выступления гла-
вы на сцену выпорхнула наша 
маленькая «звездочка» Ульяна 
Молева, она неоднократно уча-
ствовала в мероприятиях ДК и 
успела полюбиться зрителям. 
Девчушка исполнила песню 
из мультфильма «Анастасия». 
Депутат Совета депутатов По-
дольского района Александр 
Иванович Демидов тепло при-
ветствовал земляков, а также 
поздравил народный хор рус-
ской песни «Селяночка» с 25-ле-
тием и подарил его участникам 
подарок.

Из динамиков раздаётся 
знакомая с 
детства ме-
лодия песни 
старухи Ша-
покляк. И на 
сцену вместе 
со своей веч-
ной спутни-
цей крыской 
Л а р и с к о й 
в ы б е ж а л а 
с т а р у ш к а 
Шапокляк (в 
жизни  она 
т а к а я  ж е 
обаятельная, 
как и в мульт- 
фильме), и 
п р а з д н и к 
перешел в 
театрализо-
ванное дей-
ствие. Все, 
ч т о  б ы л о 
потом, надо 

видеть: приколы, розыгрыши, 
шутки, сценки.

Затем состоялось чество-
вание молодых мам, и староста 
поселка торжественно поздра-
вила молодых родителей со 
столь прекрасным событием в 
жизни. Стоит отметить, что та-
тьяна Алексеевна, хоть и недав-
но является старостой поселка, 
но уже зарекомендовала себя 
энергичным и надежным чело-
веком, как и ее предшественни-
ца на этом посту Людмила Сте-
пановна Харькова.

После молодых мам на сце-
ну выбежали дети, которые в 
этом году пошли в первый класс. 
Вместе с учителем Мариной 
Алексеевной Савельевой они 
читали стихи о школе. Высту-
пления детского фольклорного 
коллектива «Ладушки» (руково-
дитель Антонина Сергеенкова), 
студии бального танца (руко-
водитель татьяна Пивоварова), 
народного хора русской песни 
«Селяночка» (руководитель Ген-
надий Юрьевич Фофанов), сту-
дии «Ритмопластика» (руково-
дитель Ангелина Хромоненкова), 
студии эстрадного вокала «Эс – 
Кимо» под руководством Сергея 

и Екатерины Шибко были встре-
чены бурными аплодисментами. 
тепло приветствовали зрители 
гостей праздника: образцовый 
хореографический коллектив 
«Созвездие» п. Львовский, на-
дежду Смирнову из Климовской 
музыкальной школы, ВИА «Гар-
мония» п. Шишкин Лес.

но это еще не все: в фина-
ле концерта в качестве подарка 
свою программу представил мо-
лодой певец Антон Иващенко. 
Он приехал к нам из Зауралья и, 
самое приятное, теперь стал жи-
телем нашего поселка. Публика 
восприняла Антона на «ура», 
особенно «слабая» ее половина. 
ближе к ночи театр огня «Жел-
тая пирамида» под руковод-
ством Анастасии Лучаниновой 
из дома культуры «Романцево» 
продемонстрировал свое шоу. 
Зрители остались довольны.

Особая признательность на-
шим спонсорам, благодаря их 
помощи День поселка состоял-
ся. Вообще праздник удался, это 
отметили все жители. Хорошо, 
чтоб так было всегда.

П. ФЁДОРОВ,
методист СДК «Надежда» п. МИС.

х О Р О Ш а я  т Р а Д и Ц и я
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вРеМя РабОтатЬ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС

Городскую ярмарку вакан-
сий, приуроченную к 20-ле-
тию Московской областной 

службы занятости населения, 
провел Королевский ЦЗн 24 
июня этого года. В ней при-
няли участие 10 организаций, 
презентовавших 187 вакансий. 
более 1500 вакансий привезли 
с собой ЦЗн из городов Иван-
теевка, Пушкино и Щёлково. 
Этот факт подчеркнем особо: 
все крупные ярмарки проводят-
ся сообща. Вернее так: центр 
занятости, выступающий орга-
низатором мероприятия, при-
глашает к себе соседей-коллег 
с их вакансиями. Представля-
ете, насколько увеличиваются 
шансы соискателей найти ра-
боту? Ведь на их рассмотре-
ние предлагаются вакансии 
пяти-шести городов и районов 
одновременно!

на ярмарках ищущие рабо-
ту граждане всегда имеют воз-
можность получить развернутую 
информацию о том, кто сегодня 
востребован, познакомиться с 

ситуацией на рынке труда, вы-
брать работу, исходя из реаль-
ной ситуации.

Кстати сказать, сотрудники 
центров занятости используют 
ярмарки вакансий еще и для 
просвещения работодателей. 
К каждой готовится пакет до-
кументов, включающий все из-
менения, которые произошли 
в законодательстве с момента 
проведения последней ярмар-
ки. Особое внимание – Закону 
о квотировании рабочих мест, 
согласно которому все пред-
приятия и организации обязаны 
брать на работу определенное 
количество инвалидов и моло-
дежи. Последние изменения, 
внесенные в закон Московской 
областной думой, касаются квот 
для лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы.

Мини-ярмарку вакансий 
провел 26 июля Мытищинский 
ЦЗн. Это как раз тот случай, 
когда центры занятости идут 
навстречу одному работодате-
лю. В данном случае с просьбой 
организовать мероприятие к 
ЦЗн обратилось ООО «АШАн». 
Компания предоставила 15 
вакансий – кассира, работни-
ка торгового зала, менеджера, 
оператора баз данных, продав-
ца продовольственных товаров. 
Из 17 человек двое прошли 
успешное собеседование с 
работодателем.

ногинский ЦЗн 17 августа 
провел специализированную 
ярмарку вакансий и учебных 
рабочих мест для женщин. Ее 

приурочили к 230-летию бого-
родского края. Из более чем 
500 участников ярмарки 52 при-
глашены на предприятия для 
заключения трудового договора, 
25 соискателей оставили свои 
резюме у работодателей, 7 – у 
специалиста по формированию 
банка вакансий ногинского ЦЗн, 
два человека получили консуль-
тации по вопросам самозанято-
сти, 15 – профориентационные 
консультации.

23 сентября прошла крупная 
ярмарка в г. Щёлково. Согласие 
на участие в ней дали традици-
онные партнеры Щёлковского 
центра занятости населения – 
ЦЗн из городов Пушкино, Иван-
теевка, Фрязино, Королёв и 
Мытищи.

В чем заключается уникаль-
ность ярмарок? В возможности 
для человека в течение не-
скольких часов побеседовать 
с десятками работодателей. 
ярмарка – это прямой диалог с 
тем, кто готов взять вас на ра-
боту, без посредников и траты 
времени на обзвон нуждающих-
ся в сотрудниках предприятий 
и поездку на собеседование. 
Если две стороны заинтересуют 
друг друга, анкету соискатель 
заполняет прямо на ярмарке, 
а следующий и окончательный 
шаг – заключение трудового 
договора непосредственно на 
самом предприятии. И вперед! 
Вы снова уверенный в себе 
человек.

О. РОЖКОВА.

На 55,5 тысячи вакансий сегодня в Подмосковье приходится 
28,1 тысячи граждан, официально признанных безработными

ярмарка вакансий и учебных мест – это прямой диалог с тем, кто готов взять вас на работу

Ярмарки вакансий счи-
таются эффективной и 
по-своему уникальной 

формой помощи в трудо- 
устройстве. большие ярмар-
ки, в которых принимают 
участие по 30–40 предпри-
ятий, центры занятости про-
водят четыре раза в год – в 
конце и начале года, а так-
же осенью и весной.

а чтО СегОДНя 
ПРОиСхОДит 
На РЫНКе тРУДа?
В январе–августе 2011 года в 
областную службу занятости 
населения обратились 212 
тысяч человек, это на 20% 
меньше, чем год назад. Из 
них за содействием в поиске 
подходящей работы – 90,5 
тысячи человек, за информа-
цией о положении на рынке 
труда – 83,6 тысячи человек, 
за профессиональной ориен-
тацией – 38,5 тысячи человек. 
Из общей численности ищу-
щих работу 76% – незанятые 
граждане, а 24% – граждане, 
которые хотят сменить рабо-
ту, либо учащиеся, желаю-
щие подработать в свободное 
от учебы время.

За 8 месяцев текущего года 
были признаны безработными 
40 тысяч человек – на четверть 
меньше, чем в январе–августе 
2010 года.

Работодателями с начала 
года было заявлено в област-
ную службу занятости 140 тысяч 
вакансий, а по состоянию на 31 
августа 2011 года в областном 
банке было 57,9 тысячи вакан-
сий, из них 73% – по рабочим 
профессиям, 93,5% – с опла-
той труда выше прожиточного 
минимума, установленного в 
Подмосковье.

Величина прожиточного ми-
нимума в Московской области 
за II квартал 2011 года на душу 
населения составила 7 179 ру-
блей в расчете на месяц. По 
сравнению с предыдущим квар-
талом величина прожиточного 
минимума увеличилась на 0,9%, 
или на 67 рублей. Стоимость 
минимального набора продук-
тов питания потребительской 
корзины выросла на 1,2% (на 30 
рублей), составив 2 тысячи 633 
рубля.

При содействии службы за-
нятости было трудоустроено 
57 тысяч человек, в том числе 
25,6 тысячи безработных граж-
дан. Проходили обучение по 
направлению органов службы 
занятости и приступили к про-
фессиональному обучению 6,6 
тысячи безработных, принимали 
участие в оплачиваемых обще-
ственных работах 3,1 тысячи 
человек.

В настоящее время область 
занимает устойчивую позицию 
среди наиболее благополучных 
в сфере занятости субъектов. 
более низкий уровень реги-
стрируемой безработицы отме-
чен только в Санкт-Петербурге 
(0,5%), Ленинградской области 
(0,6%), Москве и тюменской об-
ласти (0,7%), а в целом по Рос-
сии этот показатель равен 1,8%.

тольКо ФаКты
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В Московской области се-
годня существует 14 ты-
сяч малых предприятий, 

свыше 90 тысяч микропред-
приятий, почти 85 тысяч инди-
видуальных предпринимателей. 
Почти треть работающего насе-
ления региона занята в малом 
бизнесе. неудивительно, ведь 
по количеству таких компаний 
Подмосковье занимает третье 
место по стране.

Сегодня предприятия мало-
го и среднего бизнеса доми-
нируют в следующих секторах 
экономики Московской обла-
сти: торговля, строительство, 
общественное питание и служ-
ба быта.

Проблемы бизнеса постоян-
но находятся в зоне внимания 
правительства Московской об-
ласти. Сегодня принята и реа-
лизуется пятая по счету долго-
срочная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Московской области на 2009–
2012 годы». Это четырехлетний 

план, в котором предусмотрена 
финансовая и имущественная 
поддержка организаций, оказы-
ваемая на конкурсной основе.

Для содействия малым пред-
приятиям региона был создан 
Московский областной фонд 
поддержки малого предприни-
мательства, а также комитет по 
развитию предпринимательства 
Московской области. Практи-
чески в каждом городе есть 
торгово-промышленная палата, 
где бизнесмены могут получить 
юридические консультации и 
бухгалтерскую помощь.

несмотря на большой спектр 
программ и различных форм 
поддержки малых предприятий, 
людям, занятым в собственном 
бизнесе, необходимо полагаться 
прежде всего на свои силы. Это 
основное правило предпринима-
тельства, ведь работа на малом 
предприятии невозможна без 
личной инициативы, трудолюбия 
и ответственности.

О. ЧИБИСОВА.

малый бИзнес

алгорИтм УсПеха

СОбСтвеННОе ДеЛО КаЖДОМУ ПО ПЛечУ
В предпринимательском секторе Подмосковья 
занято более четверти 
всего работающего населения области

В подольском регионе с 
каждым годом растет 
количество граждан, от-

крывающих собственное дело 
благодаря областной програм-
ме содействия самозанятости 
населения, которая работает в 
Подмосковье с 2009 года. За эти 
годы на ее реализацию Подоль-
ским центром занятости населе-
ния было израсходовано свыше 
3 миллионов 400 тысяч рублей.

Индивидуальный предприни-
матель Елена Кальнова – один 
из таких примеров. В 2010 году 
она открыла свою столовую на 
территории бывшего механи-
ческого завода в г. Климовске. 
Сегодня Елена строит новые 
смелые планы. но начиналось 
все очень непросто.

«Всех пугали кризисом, но 
я верила, что мы сможем нала-
дить наше дело, – вспоминает 
сегодня Елена. – я где-то про-
читала о том, что через центр 
занятости можно получить на от-
крытие собственного дела около 
60 тысяч рублей...».

В Подольском центре за-
нятости Елене объяснили, как 
нужно составить бизнес-план, 
который касался конкретно 
того помещения, которое она 
собиралась взять в аренду, и 
был рассчитан на организацию 
работы столовой и доставку 
обедов заказчикам. В июле 
Елена получила деньги на свой 
счет – 58 тысяч 800 рублей. «я 
до последнего не верила, что 
можно вот так, безвозмездно, 
получить от государства деньги 
на развитие бизнеса, – говорит 
Елена. – на эти средства были 
закуплены столы. но, конечно, 
помимо этого пришлось вложить 

собственные средства во многое 
другое».

Организация столовой стала 
семейным бизнесом.

на улице Ленина в Климов-
ске, возле бывшей заводской 
территории, стоит яркий штен-
дер: «Просто столовая. Каче-
ственно и недорого». Столовую, 
которую организовала Е. Каль-
нова, посещают многие, кто 
работает рядом. По соседству – 
разные мелкие производства и 
фирмы. В среднем в день при-
ходят 130-150 человек. Помимо 
этого готовые обеды доставля-
ются заказчикам в различные 
организации в Подольске, это 
еще около 300 человек.

Сегодня в столовой работает 
шесть человек, и, конечно, как в 
любом небольшом коллективе, 
тут есть взаимозаменяемость. 
Сама Лена то на кухне, то на 
раздаче, а по вечерам садится 
за бухгалтерию. Средняя зар-
плата работников – 25 тысяч 
рублей. Комплексные обеды, 
которые доставляются по за-
казам, стоят 150 рублей (салат 

и первое по 30 рублей, вто-
рое – 90). А в самой столовой 
обед можно выбрать по своему 
усмотрению – и подешевле, и 
подороже.

«За все время работы у нас 
не было такого месяца, что-
бы мы оказались в «минусе». 
Приходится все постоянно рас-
считывать. Самое главное, на 
мой взгляд, не ждать быстрых 
результатов и не почивать на 
лаврах, когда накапливается 
прибыль. теперь мне хочется 
выйти на другой уровень об-
служивания. например, офор-
мить нашу столовую хорошим 
банкетным текстилем – сделать 
чехлы и скатерти на столы. Это 
очень преобразит зал. Можно 
здесь устраивать свадьбы, юби-
леи и другие торжества. Пред-
приниматель елена Кальнова 
считает, что избежать прова-
ла можно только тогда, когда 
стремишься стать лучшим в 
своей профессии и в той де-
ятельности, которую выбрал.

О. ПРОДУВНОВА.

«я СКаЗаЛа Себе: У МеНя ПОЛУчитСя!»
КонсУльтацИЯ

Вовремя полученный совет 
психолога при поиске работы 
может изменить жизнь 
человека на 180 градусов. 
существует несколько 
программ поддержки.

Во-первых, это профори-
ентационные мероприятия. Во-
вторых, в стрессовых ситуациях 
человеку предлагается програм-
ма социальной адаптации. Лю-
дей готовят к поиску работы, 
учат правильно вести себя на 
собеседованиях, ведь зачастую 
они просто не имеют подобного 
опыта. В-третьих, безработным 
оказывается психологическая 
поддержка. Это более глубокое 
погружение в личные проблемы 
человека. Очень эффективная 
мера. бывает, что после не-
скольких сеансов люди быстро 
находят себе работу сами, не 
прибегая к помощи сотрудников 
ЦЗн. Просто в трудный момент 
им помогли поверить в себя и 
обрести уверенность в собствен-
ных силах.

Достаточно легко находят 
себе работу бывшие военнослу-
жащие. Они не ждут заоблачных 
зарплат, не строят грандиозных 
планов. Легко идут на переобу-
чение и становятся, к примеру, 
прекрасными администратора-
ми, где их ответственность за 
порученное дело, организатор-
ские навыки востребованы.

А вот бывшим руководящим 
работникам найти себя на рынке 
труда очень непросто. но и для 
этой категории людей предусмо-
трены свыше 30 часов социаль-
ной реабилитации.

ПОМОгите МНе, 
ПСихОЛОг!
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вРеМя РабОтатЬ

– с момента принятия за-
кона о занятости и основания 
службы какие рычаги, запла-
нированные в то время, стали 
работать эффективно, какие 
не дали должного результата, 
а от каких отказались со вре-
менем совсем?

– Два основных принципа 
были заложены разработчиками 
закона 1991 года, но они, увы, 
не прижились.

Первый предусматривал 
страховой характер взносов, 
которые работодатель платил 
в Фонд занятости.* тем самым 
работник страховал себя на слу-
чай потери работы. Этот первый 
принцип нес в себе не только 
решение финансовой стороны 
дела, он включал в себя актив-
ное, обязательное участие го-
сударства, поскольку оно было 
держателем, хранителем и поль-
зователем средств фонда во 
время некритической ситуации. 
Чем больше были перечисления 
в государственный Фонд занято-
сти со стороны работодателей 
конкретного гражданина, тем 
более солидное участие при-
нимало государство в решении 
дальнейшей трудовой судьбы 
этого человека при возникнове-
нии страхового случая.

Второй принцип – ориента-
ция на создание рабочих мест 
(субсидируемая занятость) или 
поддержание предприятия в тя-
желый период, период модер-
низации. Работодатель, имея 
на руках договор со службой, 
получал гарантии, которые по-
зволяли ему приобретать обо-
рудование, кредитоваться в бан-
ке, развивая или поддерживая 
производство.

Во всех европейских стра-
нах подобная схема являет-
ся основой в выстраивании 

взаимоотношений с безработ-
ным и работодателем. ни в од-
ной стране мира нет прямого 
финансирования из федераль-
ного бюджета, как у нас сейчас. 
нет обезличенного, недиффе-
ренцированного подхода к не-
посредственному получателю 
средств пособий.

Сегодня, к сожалению, и 
мы об этом много лет говорим, 
современная версия закона 
о занятости не стимулирует к 
трудоустройству, поскольку там 
отсутствуют все экономические 
составляющие самого процес-
са, обеспечивающего занятость 
населения.

Сегодня пособие по без-
работице не может служить и 
не является средством к су-
ществованию работника. Это 
пособие, которое дается на ка-
кой–то временной период для 
поиска соответствующей рабо-
ты. наши сограждане не всегда 
это понимают.

По закону гражданин, полу-
чив статус безработного, дол-
жен активно заниматься поис-
ком работы и в любой момент 
быть готовым приступить к тру-
довой деятельности. Пусть эти 
фразы не покажутся общими.

– расскажите о перспекти-
вах работы службы занятости, 
о чем мы еще не слышали. 
может быть, что–то планиру-
ется, разрабатывается...

– Предварительные реше-
ния, которые проходят на фе-
деральном уровне, говорят, что 
часть дополнительных функций, 
исполняемых службой занято-
сти во время кризиса, может 
плавно перейти в основные ее 
полномочия.

Во-первых, субсидии на ор-
ганизацию собственного дела. 
Эта мера показала себя доста-
точно эффективно.

Следующее – это все, что 
связано с опережающим обуче-
нием. Мне кажется, что все-таки 
центрам занятости надо более 
плотно и динамично взаимодей-
ствовать с работодателями, что-
бы они были заинтересованы в 
этой службе и уверены, что она 
найдет для них кадры для за-
полнения имеющихся вакансий. 
Вот этот вектор еще работает не 
в полной мере. И здесь, на мой 
взгляд, достаточно большое 
поле деятельности.

– разрабатывается ли ка-
кая-нибудь совместная про-
грамма с государственными 
представителями перечислен-
ных сфер?

– Конечно, и главная страте-
гия – это увязка программ эко-
номического развития региона 

непосредственно с развитием 
кадрового потенциала региона 
или отрасли. на комитет воз-
ложено такое полномочие, как 
разработка баланса трудовых 
ресурсов на перспективу, и в 
профессионально-квалифика-
ционном разрезе в том числе.

– Поскольку город По-
дольск московской области 
мне близок, приведу при-
мер из его жизни. По причи-
не огромного строительства 
в черте города буквально за 
четыре года численность его 
увеличилась почти на чет-
верть. город столкнулся с 
тем, что необходимо обеспе-
чить трудоустройством более 
30 тысяч приезжих практиче-
ски единовременно. для этой 
цели планируется в регион пу-
стить корейское предприятие 
по сборке телевизоров, где 
по взаимной договоренности 
сторон регион получает для 
местных людей около 2 тысяч 
рабочих мест. но эти меры, 
предпринимаемые местным 
руководством, имеют экстрен-
ный характер...

– Да, такие действия пред-
принимаются и в других местах, 
но, к сожалению, у нас есть не 
очень положительный опыт в 
Рузском районе, где располо-
жилось предприятие компании 
«LG». Когда его создавали, то 
тоже все было радужно и суще-
ствовали определенные обяза-
тельства по трудоустройству 
на открывающиеся вакансии 
для жителей Рузского района. 
За годы существования этого 
предприятия там осталось рабо-
тать минимальное количество 
местных жителей. Владельцы 
предпочитают завозить рабо-
чую силу и из Смоленской, и из 
Калужской областей, даже из 
Москвы.

С точки зрения подхода к 
решению проблемы в Подоль-
ске действуют совершенно пра-
вильно, но жизнь вносит свои 
коррективы.

Сегодня комитет по труду 
и занятости населения Подмо-
сковья отслеживает все инве-
стиционные проекты по области 
для того, чтобы иметь прогноз 
и уже под этот прогноз делать 
соответствующий заказ образо-
вательным учреждениям. Коми-
тет должен быть посредником 
между теми, кто готовит и кто 
трудоустраивает.

– Что бы хотелось вам 
сказать главного, важного, 
на ваш взгляд, тем трем сто-
ронам, которые участвуют в 
работе службы занятости и 
комитета по труду и занятости 

населения московской обла-
сти? Прежде всего работни-
кам самой структуры службы 
– работникам цзн, работода-
телям и, конечно, безработ-
ным гражданам или ищущим 
работу?

– К работникам службы: 
главное – это четкое и грамот-
ное исполнение своих обязан-
ностей. Многие инструкции и 
регламенты выстраданы самой 
жизнью, даже если на первый 
взгляд они кажутся излишне 
забюрократизированными или 
недостаточно эффективны-
ми. Поверьте, это не так. Если 
все будет происходить по за-
кону, многие подводные кам-
ни вы пройдете, не зная об их 
существовании.

Мы – государственные люди, 
об этом нельзя забывать, а зна-
чит, перед лицом граждан явля-
емся официальным лицом стра-
ны, Родины.

Работодателям и безработ-
ным – избавиться от пережит-
ков прошлого. Первым – вы-
плачивать зарплату и, самое 
главное, понимать, что частный 
работодатель на сегодня стал 
основным кормильцем многих 
и многих семей в России. Соот-
ветственно, это накладывает на 
работодателя обязательства бо-
лее высокого плана, чем просто 
получение дохода от собствен-
ного дела.

безработным и ищущим 
работу – избавиться от стере-
отипа, что кто-то устроит вашу 
собственную судьбу.

«Какие бы социально ори-
ентированные законы ни были 
в нашей стране и какие бы до-
брые работодатели ни встре-
чались на вашем пути, решать, 
кем быть, каким быть, – только 
вам. Во всем мире ценятся ка-
чества, о которых рассказывают 
еще русские сказки, именно они 
до сих пор актуальны: трудо-
любие, скромность, мастерови– 
тость и предприимчивость. Под 
лежачий камень вода не течет. 
нельзя останавливаться на 
пути к самосовершенствованию, 
именно это прямая дорога к кон-
курентоспособности на рынке 
труда», – считает И.Ю. Рагозин.

Беседовал 
Сергей КОПЫЧЕВ.

* Государственный фонд занято-
сти населения РФ образован в 1991 
году для финансирования мероприя- 
тий, связанных с реализацией го-
сударственной политики занятости 
населения. С 1 января 2001 года дея-
тельность фонда прекращена.

Председатель комитета по труду и занятости населения 
Московской области Ю.И. РАГОЗИН:
«НаДеЮСЬ, чтО СЛеДУЮЩие ДеСятиЛетия 
ПРОйДУт таК Же ЭФФеКтивНО и СОЗиДатеЛЬНО...»

от ПерВого лИца
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городской округ реутов – 
пожалуй, самое близкое 
к столице муниципальное 
образование Подмосковья. 
близость москвы, конечно, 
накладывает отпечаток 
на рынок труда реутова: 
заработная плата на 
предприятиях столицы выше, 
следовательно, многие 
местные жители предпочитают 
трудоустраиваться там.

но не все безработные могут 
быстро найти работу. Особенно 
тяжело это сделать тем, кто от-
носится к категории граждан, 
испытывающих трудности в по-
иске работы.

Самой незащищенной ка-
тегорией безработных граждан 
являются инвалиды. на 1 ноября 
2010 года в ГУ МО Реутовский 
ЦЗн на учете в качестве безра-
ботных состоял 31 инвалид. По 
Программе временного трудоу-
стройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в по-
иске работы, удалось найти ра-
боту 12 инвалидам в МУ «Спор-
тивно-оздоровительный клуб 
инвалидов «Риск – М».

на 1 ноября 2010 года в 
городе зарегистрировано 30 

предприятий и организаций, 
имеющих численность более 
100 человек. Центр занятости 
ведет с ними постоянную работу 
по выполнению закона Москов-
ской области «О квотировании 
рабочих мест», по которому 

количество сотрудников, отно-
сящихся к категории инвалидов, 
должно составить 2% от средне-
списочной численности работни-
ков. на данный момент в банке 
вакансий центра имеется 11 
соответствующих вакансий для 
инвалидов, например: админи-
стратор баз данных, транспорт-
ный рабочий, электросварщик, 
медсестра, подсобный рабочий, 
уборщик, кладовщик и т. д.

Если безработные граждане 
не могут устроиться на постоян-
ную работу, соответствующую 
их профессиональным каче-
ствам, образованию, состоянию 
здоровья, работники центра за-
нятости населения предлагают 
им трудоустройство на времен-
ные рабочие места. В этом году 
так было трудоустроено 48 чело-
век, в том числе 3 инвалида. Все 
они работали курьерами в ООО 
«Альтернативная подписка» и 
занимались доставкой периоди-
ческих изданий.

Учеба в профессионально– 
технических училищах 
вышла из моды не вчера. 
еще в 1980-е годы рабочим 
платили мало, а выпускники 
вузов были востребованы 
во всех отраслях. сегодня 
родители и дети вовсе готовы 
на всё ради диплома 
о высшем образовании. 
Правда, ситуация 
за это время изменилась 
с точностью до наоборот.

Требуются сварщики
Сегодня в производственных 

компаниях пустуют до 25–30% 
рабочих мест: нужны сварщи-
ки, инструментальщики, токари, 
операторы малярных установок. 
Предприятия становятся в оче-
редь за выпускниками профес-
сиональных учебных заведений 
и готовы платить им вдвое боль-
ше, чем бывшим студентам. на-
личие квалификации позволяет 
зарабатывать в месяц 45–50 ты-
сяч рублей.

– на 1 января этого года 73% 
от общего числа – это вакансии 
для рабочих, – приводит данные 
статистики заведующий отделом 
комитета по труду и занятости 
населения Московской области 
Елена Воронина. – Организации 
Подмосковья в прошлом году 
имели 218 тысяч вакансий, при-
чем основной спрос приходится 
на специальности, требующие 
начального профессионального 
образования, – 54,7%, среднего 

профессионального образова-
ния – 10,2%, высшего професси-
онального образования – 5,4%. 
так же около 30% потенциаль-
ных рабочих мест были предна-
значены для работников неква-
лифицированного труда.

Это значит, что наблюдается 
серьезный разрыв между спро-
сом и предложениями по ряду 
профессий, не требующих выс-
шего образования.

Во власти 
стереотипов

Слесарем, токарем, сварщи-
ком сегодня быть не модно, та-
кие профессии популярностью 
не пользуются.

Одной из ключевых при-
чин этого являются стереоти-
пы столичной и подмосковной 
молодежи, действующие при 
выборе специальности. Юноши 
и девушки, скорее всего, не со-
гласятся работать сантехником 
или дворником, откажутся от 
вакансии металлурга или стро-
ителя. Их привлекают занятия, 
которые считаются в обществе 
престижными, например, долж-
ность менеджера.

В итоге средний возраст ра-
бочих составляет уже 40, а то и 
50 лет. Кадры стареют. Меняет-
ся и профессиональная геогра-
фия: ряды рабочих пополняются 
за счет мигрантов.

Есть и другая проблема: се-
годня лишь 15% выпускников 

учреждений среднего профес-
сионального образования ра-
ботают по специальности. По-
лученные ими знания рынком 
не востребованы, а предложен-
ные места зачастую абсолютно 
неперспективны.

По мнению Президента РФ 
Дмитрия Медведева, надо пре-
кратить готовить рабочих для 
деградирующих производств. 
ПтУ же, которые обучают по не-
нужным специальностям, нужно 
перепрофилировать.

Кстати, в скором будущем 
планируется повысить статус 
среднего профобразования до 
высшего. Планируется вклю-
чить в систему вузов часть кол-
леджей и таким образом создать 
технический бакалавриат – об-
разование, которое можно будет 
получить за два-три года, но оно 
будет считаться высшим.

ПТУ в почёте
Что касается Московской 

области, то многие учебные за-
ведения, несмотря на вышеука-
занные трудности, продолжают 

осуществлять подготовку квали-
фицированных рабочих.

ПУ № 27 готовит по 16 про-
фессиям рабочих для ОАО 
«Машиностроительный завод 
«ЗиО-Подольск» и предприятий 
города. начиная с третьего кур-
са, учащиеся проходят там прак-
тику и, как правило, в дальней-
шем связывают с предприятием 
свой трудовой путь.

Кстати, многие подмосков-
ные организации предлагают 
молодым рабочим контракты. 
так, металлургический завод 
«Электросталь» заключил до-
говор с ПУ № 33 на подготовку 
квалифицированных кадров.

Работодатели не знают, чем 
еще заинтересовать молодые 
кадры, ведь им уже предложе-
ны хорошая зарплата, работа 
рядом с домом, соцпакет.

О. ЧИБИСОВА.

73% от  общего числа – 
это вакансии для рабочих.

В Подмосковье потреб-
ность в сварщиках состав-
ляет 50% от необходимого.

Кадры

рыноК трУда

а т а С ,  О т З О в и С Ь , 
Р а б О ч и й  К Л а С С !

иНваЛиДНОСтЬ – Не ПОМеха УСПехУ!

Почему молодежь не привлекает 
работа слесаря или сварщика?

матерИалы ПредостаВлены мИнИстерстВом ПеЧатИ И ИнФормацИИ мосКоВсКой областИ
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Н а Ш и  Ю б и Л я Р Ы

Родом наталья Михайлов-
на из Краснодарского края, но 
вот уже на протяжении многих 
лет она участвует в важном 
процессе воспитания воронов-
ских ребятишек. Должность 
заместителя заведующей по 
административно-хозяйствен-
ной части детского сада № 11 
«Радуга» дает ей возможность 
сделать все необходимое, что-
бы малышам было комфортно 
и уютно в садике. Здесь они 
проводят целый день, и как 
приятно, когда в группах чисто, 
опрятно, когда есть хорошие 
условия для игр, развития, ин-

тересных занятий. наталья Ми-
хайловна сама воспитала двоих 
детей, вот уже и внук подрас-
тает, поэтому она прекрасно 
понимает, как важно создать 
для ребятишек благотворную 
обстановку, позаботиться об их 
безопасности. трудолюбивая, 
инициативная, она всегда стре-
мится помочь каждому, в кол-
лективе наталью Михайловну 
уважают за доброту, отзывчи-
вость и теплоту сердца. Её труд 
неоднократно отмечался по-
четными грамотами, ей присво-
ено звание ветерана труда. не 
стоит в стороне она и от обще-
ственных дел, является членом 
партии «Единая Россия».

Коллектив детского сада 
«Радуга» тепло поздравляет 
наталью Михайловну с юбиле-
ем и шлет ей свои поэтические 
поздравления.

Мы вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет

и света,
Любовью близких и друзей
Чтобы душа была согрета.
Чтоб жизнь во всем

была светлей,
Всегда чтоб люди

были рядом,
И каждый новый юбилей
Для вас был новою наградой!

Коллектив детского сада 
№ 11 «Радуга» п. Вороново.

Сентябрь издавна считает-
ся месяцем свадеб. яркие 
краски природы добавляют 

этому важному событию особую 
прелесть, а солнышко, несмотря 
на утренние холода, еще окон-
чательно не распростившись с 
летом, по-прежнему притягивает 
своим теплом, заставляя радо-
ваться людские сердца. 30 сен-
тября по народному календарю 
день Веры, надежды и Любви. 
Как считается в народе, тот, кто 
играет свадьбы в эту пору, обя-
зательно будет счастлив. Конеч-
но, жизнь вносит свои корректи-
вы, день за днем проходят года, 
заполненные заботами и хлопо-
тами, радостями и горестями. 
но вот наступает дата, которая 
заставляет оглянуться назад и 
вспомнить тот теплый сентябрь-
ский денек, который стал точкой 
отсчета для золотого юбилея.

...Для вас сегодня
солнце светит,

Для вас все добрые
слова.

Ведь вы моложе
всех на свете,

Хоть поседела голова.
Пусть все несчастья

и невзгоды
Уйдут, растают,

словно сон.
За стойко прожитые годы
Примите

низкий наш поклон.

Это стихотворное послание 
адресовано Виктору Егоровичу 
и тамаре титовне булкиным 
из п. Шишкин Лес, которые от-
мечают 30 сентября золотую 
свадьбу. А принес его к нам в 
редакцию их односельчанин 
б.В. Горячев. ну что ж, достой-
ный повод, чтобы рассказать о 
хороших людях.

тамара и Виктор родом из По-
дольского района, она – из 

села никольское, он – из дерев-
ни новомихайловское. Оба из 
многодетных семей, где никог-
да не было особого достатка, 
одежду и обувь младшие дона-
шивали после старших, зато и 
стояли друг за друга горой, не 
давая спуску обидчикам. Учить-
ся много не пришлось – время 
послевоенное, тяжелое, надо 
было идти работать. Как только 
немножко повзрослели, устрои-
лись в Подольск, на механиче-
ский. тогда молодежь стреми-
лась в город, там и профессию 
получали, да и зарплата была 
больше. Рано утром заводской 
автобус собирал со всей округи 
парней и девчат и вез на сме-
ну, а вечером в обратный путь. 
По субботам и воскресеньям 
собирались в клубе, в Михай-
ловском, там и познакомились 

на танцах. Правда, Виктор тан-
цевать не любил и не умел, а 
вот смотреть на девушку ему 
нравилось. невысокая, изящ-
ная фигурка, белокурые ку-
дряшки, чистый звонкий голос 
привлекали внимание юноши, а 
как красиво она плясала и тан-
цевала. Проводил тамару до 
дома. До сих пор Виктор Его-
рович с улыбкой вспоминает, 
какой нелегкой оказалась до-
рога – шесть километров туда, 
шесть – обратно, да еще после 
дождя. Вот так и проходил всё 
лето, а ближе к осени сделал 
предложение. Расписались 30 
сентября, сыграли свадьбу, и 
началась их семейная жизнь. 

сегодня, по прошествии 
стольких лет, трудно под-

считать, чего было в жизни 
больше – радостей или горе-
стей? наверное, все-таки хоро-
шего, потому что жили дружно, 
любили друг друга, заботились 
о своей семье. Работали очень 
много, сначала устроились ка-
менщиками на стройку, а ког-
да получили квартиру, тамара 
перешла в учхоз «Михайлов-
ское», Виктор стал водителем 
на «скорой помощи». Оба тру-
долюбивые, ответственные, 
они не раз отмечались руковод-
ством, в коллективе их уважа-
ли и любили. А домашние хло-
поты делили пополам: растили 
детишек, обихаживали огород 
(он стал им хорошим подспо-
рьем), помогали родителям. В 
последние годы стали работать 
вместе на очистных сооруже-
ниях, сначала в одну смену, а 
когда появились внуки и потре-
бовалась их помощь, перешли 
на разные участки. Дочь Ма-
рина окончила школу, освоила 
профессию медицинской се-
стры. В больнице ее уважают 
и ценят, а родителям это очень 
приятно. Сын Игорь пошел по 
стопам отца, стал прекрасным 
водителем. Сейчас трудится в 
одной из организаций «Газпро-
ма». Внуки Костя и Кристина 
доставляют бабушке и дедуш-
ке особую радость и гордость. 
Оба учатся в институтах, наш-
ли себе дело по душе.

несколько месяцев назад 
Виктор Егорович вышел на 
заслуженный отдых – за его 
плечами 55 лет трудового ста-
жа. тамара титовна пока еще 
работает. Энергичная, неуго-
монная, она по-прежнему чув-
ствует свою ответственность 
за все семейные дела. Её руки 
не знают устали, и если Вик-
тор предлагает побыть дома 
и отложить поход на огород, 
сердится на мужа, считая, что 
отдыхать еще рано. так в тру-
дах и заботах и встречают свой 
золотой юбилей.

Хочется пожелать Виктору 
Егоровичу и тамаре титовне 
крепкого здоровья, любви, веры 
и надежды на всё хорошее и до-
брое в жизни. 

Галина ГУБАНОВА.

Погожим осенним утром 
30 сентября 1926 года в 
деревне Савинская Оре-

хово-Зуевского района Мо-
сковской области в большой 
крестьянской семье родилась 
девочка. назвали ее Верой. Ро-
дители трудились в колхозе, де-
тей было много – семеро своих 
и один приемный, но всем они 
старались дать образование. 
Спокойное течение жизни пре-
рвала война. Вере было 14 лет, 
и она наравне со всеми стала 
работать в колхозе – пахала, 
возила навоз на быках, коси-
ла. так и выживали, так как все 

мужчины сражались на фронте. 
Победу ждали всем сердцем и 
встретили с огромной радостью.

В 1948 году Вера поступила 
в московский техникум, выучи-
лась на бухгалтера и по распре-
делению была направлена в Ка-
лининский (теперь Подольский) 
район, в село Михайловское. 
Свою трудовую биографию 
Вера (теперь уже Вера Петров-
на) начинала в учхозе «Михай-
ловское», где проработала бух-
галтером больше 40 лет. Вера 
Петровна – старожил деревни 
терехово, здесь вышла замуж, 
построила с мужем дом, роди-
ла двоих детей – дочь Ирину и 
сына Андрея. Сейчас у нее уже 
трое внуков и четверо правну-
ков. Она - участник трудового 
фронта, ветеран труда, сумела 
сохранить и веру, и надежду, и 
любовь в своей душе, навер-
ное, потому, что родилась в этот 
большой и светлый праздник.

Все жители деревни терехо-
во поздравляют Веру Петровну 
Чернову с 85-летием, желают 
жить, не зная бед, не ведая не-
настья, и чтоб хватило на сто лет 
здоровья, доброты и счастья.

Галина КОРНИЛОВА,
староста д. Терехово.

85 Лет С веРОй и  Н а Д е Ж Д О й

чтОб ЖиЗНЬ бЫЛа СветЛей
В конце августа отметила юбилей жительница п. Вороново 
наталья михайловна баранова. знаменательная золотая 
дата дает ей основание подвести некоторые итоги жизнен-
ного пути, поразмышлять о будущем. 

ЗОлОТАЯ 
ОСЕННЯЯ 
СВАДьбА
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иЗ РеДаКЦиОННОй ПОчтЫ

27 сентября отмечался 
День воспитателя и 
дошкольного работ-

ника. Много теплых слов было 
адресовано сотрудникам до-
школьных учреждений. Вот и 
нам хочется выразить искрен-
нюю благодарность коллективу 
детского сада № 5 «Ручеек» п. 
Курилово, который посеща-
ют наши дети. Здесь создана 
атмосфера доброжелатель-
ности и чуткого отношения ко 
всем, как к ребятишкам, так и 
к родителям. Воспитатели учат 
наших детишек доброте и от-
зывчивости. Вот уже много лет 
встречают самых маленьких 
воспитатели ясельной груп-
пы татьяна Васильевна Ручко 
и Валентина Владимировна 
Мызникова, которых отличают 
материнское отношение, ласка 
и забота о своих подопечных. С 
детьми постарше занимаются 
воспитатели надежда борисов-
на Пирайнен, Раиса Шариповна 
Арасланова, Елена Владисла-
вовна Гордеева, Юлия Серге-
евна Максименко, татьяна Сер-
геевна Старцева, наталья 

Вячеславовна 
Корочкова. От-
з ы в ч и в ы е  и 
з а б о т л и в ы е , 
они прекрасно 
справ ляются 
с о с воей не -
лёгкой рабо -
той! Проводят 
интересные и 
увлекательные 
занятия, ста-
раясь занять 
ребят различ-
ными видами 
деятельности, 
обес печива я 

им всестороннее развитие. 
Дети с радостью показывают 
свои поделки дома. Они с удо-
вольствием идут в сад, потому 
что там их встречают любимые 

воспитатели, с которыми им 
легко, интересно и можно по-
делиться своими маленькими 
секретами.

Отдельно хо-
чется отметить 
утренники. Это 
п р а з д н и к и  н е 
только для де-
тишек, но и для 
родителей, бабу-
шек и дедушек! 
Взрослые как за-
ворожённые смо-
трят на выступле-
ния своих чад. И 
в этом большая 
заслуга  музы-
кального работ-
ника Екатерины 
Валерьевны Клочковой, энер-
гичного и творческого человека!

Руководит педагогическим 
процессом в «Ручейке» старший 
воспитатель Елена Владимиров-
на яськова, которая всегда при-

ходит на помощь коллегам. но 
не возможна работа детского 
сада без помощников воспитате-
ля, медсестры, повара, завхоза, 

прачки, которые создают усло-
вия для гармоничного и разно-
стороннего развития детворы.

Хотим выразить особую 
признательность заведующей 
детским садом, депутату По-
дольского района Лидии Пе-
тровне Коркач, ведь это она по-
добрала такой замечательный 
коллектив. Педагоги имеют 
высокую квалификацию, опыт, 
полны сил, энергии и желания 
работать с детьми. Спасибо 
за ее старания сделать жизнь 
наших ребятишек удобной, 
радостной и комфортной. Дет-
ский сад радует своим внеш-
ним видом, уютными группами 
и залами, в которых есть все 
для развития и воспитания на-
ших малышей. В этом также 
большая заслуга главы Щапов-
ского сельского поселения Ар-
кадия Юрьевича Русских.

Желаем коллективу «Ручей-
ка» дальнейшего процветания, 
успехов в работе и всего самого 
наилучшего!

Родители воспитанников
детского сада № 5 «Ручеек»

п. Курилово.

дорогой наталье Ивановне 
Паняевой, трудолюбивому, 
доброму человеку, замеча-
тельному педагогу, чья жизнь 
наполнена любовью к детям.

С Днём учителя, наша милая!
Пусть наполнится

счастьем душа,
Очень добрая и красивая,
Будет жизнь пусть у Вас хороша!
Не болейте, смотрите радостно:
Ваши школьники любят Вас!
Мысли добрые, полные благости,
Пусть поддержат Вас

в грустный час.
Вам спасибо за воспитание
Наших милых сердцу детей,
Вам спасибо

за прочные знания
И за радость учебных дней.
За концерты,

за праздники с песнями,
За походы в кино, музей.
Каждый ценит, что Вы чудеснее
Всех на свете учителей.

Родительский 
комитет 3 «А» класса 

Сынковской школы.

С ДНёМ УчитеЛя!

В НАШЕМ «РУЧЕЙКЕ» УЮТНО И КРАСИВО
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Н О в О С т и  и З  М О С О б Л Д У М Ы

на очередном заседании 
Мособлдумы депутаты приня-
ли закон «О социальной под-
держке ветеранов Великой Оте- 
чественной войны в связи с 
празднованием 70-й годовщины 
начала контрнаступления со-
ветских войск против немецко-
фашистских войск в битве под 
Москвой».

Как пояснил и.о. министра 
социальной защиты населе-
ния правительства Москов-
ской области Юрий Храбров, 
закон предусматривает меры 
дополнительной социальной 
поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны, награж-
денным медалью «За оборону 
Москвы», имеющим место 

жительства в московской 
области.

В настоящее время в Под-
московье проживает 1989 вете-
ранов, награжденных медалью 
«За оборону Москвы», из них 
852 человека являются участ-
никами Великой Отечествен-
ной войны, 1137 – тружениками 
тыла.

Закон предусматривает 
предоставление участникам Ве-
ликой Отечественной, награж-
денным медалью «За оборону 
Москвы», бесплатно в собствен-
ность автомобиля LADA-Каlina, 
труженикам тыла, награжденным 
медалью «За оборону Москвы», 
– единовременную денежную вы-
плату в размере 50 тысяч рублей.

Финансирование этих мер 
социальной поддержки будет 
осуществляться за счет средств 
бюджета Московской области, 
предусмотренных министерству 
социальной защиты населения 
в 2011 году (в размере 295,41 
млн. рублей).

ЗаЩитНиКаМ МОСКвЫ – ПО автОМОбиЛЮ
В Московской области каждый ветеран войны – 
защитник Москвы получит автомобиль «лада-Калина»

на очередном заседании 
мособлдумы депутаты 
внесли изменения в закон 
московской области 
«об образовании». 
с 1 января 2012 года  
единовременное пособие,  
которое выплачивалось  
только выпускникам 
подмосковных вузов 
и колледжей, теперь будут 
получать все молодые 
учителя, пришедшие после 
окончания учебного заведения 
на работу в школу. 

Как пояснил первый заме-
ститель министра образования 
правительства Московской об-
ласти Юрий Картушин, в на-
стоящее время выпускникам 

образовательных учреждений 
высшего и среднего профес-
сионального образования Под-
московья, приступившим в год 
окончания учебы к работе на 
должностях педагогических 
работников в государственных 
образовательных учреждениях 
или муниципальных образова-
тельных учреждениях в Москов-
ской области, выплачивается 
единовременное пособие. Еже-
годно к работе в образователь-
ных учреждениях Подмосковья 
приступают от 700 до 725 моло-
дых специалистов, из них около 
500 человек – выпускники обра-
зовательных учреждений, а 225 
– выпускники других учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования.

Для справки: в настоящее 
время выпускникам высших пе-
дагогических образовательных 
учреждений Московской области 
выплачивается единовременное 
пособие в размере 14200 рублей; 
для выпускников средних обра-
зовательных учреждений (педа-
гогических училищ и колледжей) 
единовременное пособие состав-
ляет 12800 рублей. В 2012 году 
эти пособия возрастут до 28300 
и 25700 рублей соответственно.

Реализация закона потребу-
ет дополнительных средств из 
бюджета Московской области. 
Прогнозируемая потребность 
средств на выплаты единовре-
менного пособия в 2012 году 
составит более 20 миллионов 
рублей.

СТАВКА
ПОВЫШАЕТСЯ

Повышена тарифная 
ставка первого разряда 

тарифной сетки 
по оплате труда рабочих 

государственных 
учреждений 

Московской области

на очередном заседании 
Московской областной думы 
депутаты внесли изменения 
в закон «О тарифной ставке 
первого разряда тарифной 
сетки по оплате труда рабо-
чих государственных учреж-
дений Московской области».

По словам председателя 
комитета по труду и занятости 
населения Московской области 
Юрия Рагозина, закон пред-
усматривает установление с 1 
октября 2011 года минималь-
ной тарифной ставки перво-
го разряда тарифной сетки по 
оплате труда рабочих государ-
ственных учреждений Москов-
ской области в размере 5389 
рублей в месяц (в настоящее 
время – 5060 рублей). 

Закон был рассмотрен и 
одобрен Московской областной 
трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-тру-
довых отношений. Реализация 
закона будет осуществляться 
в пределах средств на оплату 
труда работников государствен-
ных учреждений Подмосковья, 
предусматриваемых бюджетом 
Московской области на 2011 
год.

едИноВременное ПособИе – молодым УЧИтелЯм

С т и П е Н Д и и  С т У Д е Н т а М  У в е Л и ч а т С я

В частности, с 1 сентября 
2011 года размер академи-
ческих стипендий увеличится 
на 9-10 процентов и составит 
для учащихся и студентов го-
сударственных образователь-
ных учреждений начального 
и среднего профессионально-
го образования 530 рублей 
в месяц; для студентов госу-
дарственных образователь-
ных учреждений высшего про-
фессионального образования 
– 2620 рублей; для аспирантов 
государственных образова-
тельных учреждений высшего, 

послевузовского профессио-
нального образования и науч-
ных организаций области – 3270 
рублей; для докторантов – 5450 
рублей.

также с 1 сентября на 9-10 
процентов увеличивается размер 
социальных стипендий, который 
будет составлять для учащихся 
и студентов государственных 
образовательных учреждений 
начального и среднего профес-
сионального образования 795 
рублей в месяц; для студентов 
высшего профессионального об-
разования – 3930 рублей.

С 1 сентября 2012 года 
устанавливается размер сти-
пендий для аспирантов госу-
дарственных образовательных 
учреждений высшего профес-
сионального образования, обра-
зовательных учреждений допол-
нительного профессионального 
образования и научных органи-
заций Московской области, под-
готавливающих диссертации по 
специальностям научных работ-
ников технических и естествен-
ных отраслей наук, перечень 
которых устанавливается Мини-
стерством образования и науки 

Российской Федерации, он со-
ставит 6000 рублей в месяц. 
Вновь установленные с 1 сентя-
бря 2012 года стипендии для док-
торантов будут составлять 10000 
рублей в месяц.

Среднегодовое число полу-
чающих стипендию в 2011 году – 
56653 человек, из них в госу-
дарственных образовательных 
учреждениях, подведомствен-
ных прочим министерствам и ве-
домствам Московской области, 
учатся 6817 человек и научных 
организаций Московской обла-
сти – 19 человек.

В бюджете области на 2011 
год на выплату стипендий пред-
усмотрено 827,7 млн. рублей. До-
полнительная потребность в 2011 
году в средствах стипендиально-
го фонда – 27,1 млн. рублей. 

на очередном заседании мособлдумы депутаты внесли изменения в закон москов-
ской области «о стипендиях для учащихся, студентов, аспирантов и докторантов 
государственных образовательных учреждений начального, среднего, высшего и 
послевузовского профессионального образования московской области».

Вера ЭДЕМСКАЯ, пресс-служба Мособлдумы. 



1329 СЕнтябРя 2011 г.

ПерВый Канал
05.00 09.00 12.00 
15.00 03.00 новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 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 ОХОтнИКИ ЗА 
бРИЛЛИАнтАМИ
22.30 нонна, давай!
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 ночные новости
23.55 ФОРС–МАЖОРЫ
00.45 ПЛАн нА ИГРУ
02.50 03.05 РЕИнКАРнАЦИя

россИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 тАЙнЫ СЛЕДСтВИя
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИнЬя. 
ПРОДОЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИнСтИтУт 
бЛАГОРОДнЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КЛЮЧИ От СЧАСтЬя. 
ПРОДОЛЖЕнИЕ
23.50 Хроника одной казни. 
Хрущев против Рокотова
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.20 КРИК СОВЫ
04.00 Комната смеха

тВ центр
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильмы
09.45 ЖЕнАтЫЙ ХОЛОСтяК
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 Египет. Предательство 
или расчет?
18.15 наши любимые животные
18.45 ПАРАЛЛЕЛЬнО ЛЮбВИ
19.55 Порядок действий
21.00 СтРОПтИВАя МИШЕнЬ. 
1–2 с
22.45 народ хочет знать
00.20 Футбольный центр
00.50 Звезды московского 
спорта. Ольга Корбут
01.20 ПУАРО АГАтЫ КРИСтИ
03.10 МИСС МАРПЛ АГАтЫ 
КРИСтИ
05.00 Загадки истории

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 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Сериал Закон и порядок
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
ток–шоу
19.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕнИЕ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. 
ток–шоу
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. новая версия
03.00 СтОЛИЦА ГРЕХА
04.50 МАнГУСт

россИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 МЕЛОДИИ бЕЛОЙ нОЧИ
12.50 Мировые сокровища 
культуры
13.05 Линия жизни
14.00 02.25 История 
произведений искусства
14.25 Попечители. 
телеспектакль. 1 ч
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Повелитель молнии
16.40 Дикая природа Венесуэлы
17.05 От 0 до 80. Симон 
 Шноль
17.35 Звезды русского балета
18.30 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. нескучная 
классика...

20.45 01.40 Лицо дворянского 
происхождения
21.25 Кто мы?
21.55 тем временем
22.40 Academia
23.50 МАСтЕР И МАРГАРИтА
01.20 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

домаШнИй
06.30 12.45 20.30 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 13.00 01.20 Семейный 
размер
08.00 тАтЬянИн ДЕнЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 МАЧЕХА

13.45 Вкусы мира
14.00 19.30 тАнЕЦ нАШЕЙ 
ЛЮбВИ
18.00 нЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 Служебные романы
21.00 Мужской род
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 ПтИЦА СЧАСтЬя
02.05 ЛЮбОВнИЦЫ
03.05 ПРЕДАтЕЛЬСтВО
04.55 Александр Пороховщиков. 
Укрощение строптивого
05.50 Музыка на Домашнем

россИЯ 2
05.00 08.55 13.30 Все включено
05.55 технологии спорта
06.30 Индустрия кино
07.00 08.35 12.00 16.10 01.15 
Вести–Спорт
07.15 11.40 
22.00 01.25 ВЕСтИ.ru
07.30 Вопрос времени. Мусор
08.05 В мире животных
08.50 Вести–Спорт. 
Местное время
09.55 Джефф Фэйи в фильме 
Время под огнем
12.15 16.25 Футбол.ru
14.25 ВЗРЫВАтЕЛЬ
17.40 Футбол. Первенство 
России. 
Факел – Волгарь–Газпром
19.40 бЭтМЕн 
ВОЗВРАЩАЕтСя
22.20 04.25 неделя спорта
23.10 Цунами в японии. Снято 
на мобильный
00.15 наука 2.0. большой 
скачок

00.45 Рейтинг тимофея 
баженова
01.45 Моя планета
02.20 Футбол. Премьер–лига. 
Спартак – Зенит

рен тВ
05.00 МИССИя СЕРЕнИтИ
06.00 неизвестная планета
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
новости 24
10.00 ХРАнИтЕЛЬ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!

16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Мистические истории
18.00 независимое 
расследование
20.00 КАМЕнСКАя
21.00 нАСтОяЩИЕ
23.00 ПЕРЕГОВОРЩИК
01.35 Очарованные 
Вселенной
02.35 Репортерские истории
03.05 ЛЮДИ ШПАКА

стс
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения  
мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 09.30 18.30  
23.15 01.30 6 кадров
12.00 МОСГОРСМЕХ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки Чана
16.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ 
(3 серии)
19.00 ВОРОнИнЫ (2 серии)
20.00 ЗАКРЫтАя ШКОЛА
21.00 МУМИя
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Кино в деталях
01.45 ПОГРЕбЕннЫЕ
03.00 И МОРЕ РАСКРОЕт 
тАЙнУ (1 часть)
04.50 Питер Пэн и пираты
05.40 Музыка на СтС

ПонедельнИК, 3 оКтЯбрЯ

С 13 по 19 сентябряС 3 по 9 октября

Крестьянское хозяйство «агроэКологИЯ» с 1 октября 
будет реализовывать засолочную капусту по цене три рубля 
за килограмм для всех желающих по адресу: с/п Роговское, 
д. Васюнино (бывшая ферма).
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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 ОХОтнИКИ ЗА 
бРИЛЛИАнтАМИ
22.30 Модный приговор
23.30 ночные новости
23.55 TERRA NOVA
00.50 УЛЫбКА МОнЫ ЛИЗЫ
03.05 СЕРЖАнт бИЛКО

россИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 тАЙнЫ СЛЕДСтВИя
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИнЬя. 
ПРОДОЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИнСтИтУт 
бЛАГОРОДнЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КЛЮЧИ От СЧАСтЬя. 
ПРОДОЛЖЕнИЕ
23.45 Следы великана. 
Загадка одной гробницы
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.45 ИнСПЕКтОР  
ЛОСЕВ. 1 с
04.05 Комната смеха

тВ центр
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.15 11.45 тУРЕЦКИЙ 
ГАМбИт
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.45 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИтЕЛЬнИЦА 
ЧАСтнОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА
16.30 Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Власов
18.15 барышня и кулинар
18.45 ПАРАЛЛЕЛЬнО ЛЮбВИ
19.55 Москва – 24/7
21.05 СтРОПтИВАя 
МИШЕнЬ. 3-4 с
22.55 Линия защиты
00.20 ДЖОннИ- 
МнЕМОнИК
02.10 нИКтО, КРОМЕ нАС...
04.20 я шагаю по Москве
05.05 Египет. Предательство 
или расчет?

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 Сериал Закон и порядок
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
ток-шоу
19.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕнИЕ
23.35 Война против 
своих. Деникин. Каппель. 
бонч-бруевич
00.35 таинственная Россия: 
Челябинская область.  
Гости из подземелья?
01.35 Кулинарный поединок
02.30 Один день. новая 
версия
03.00 СтОЛИЦА ГРЕХА
04.50 МАнГУСт

россИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 ПЕРЕД 
ЭКЗАМЕнОМ
12.25 02.40 Мировые 
сокровища культуры
12.40 Первая жизнь
13.40 Важные вещи
13.55 Мой Эрмитаж
14.25 Попечители. 
телеспектакль. 2 ч
15.40 19.30 23.30 новости 

культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Повелитель молнии
16.40 Дикая природа 
Венесуэлы
17.05 От 0 до 80. Симон 
Шноль
17.35 Звезды русского балета
18.30 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 тринадцать плюс...
21.25 Кто мы?
21.55 больше, чем любовь
22.40 Academia
23.50 МАСтЕР И МАРГАРИтА
01.35 Играет Государственный 
ансамбль скрипачей Виртуозы 
якутии
01.55 Виталий Гинзбург. 
тринадцать плюс...

домаШнИй
06.30 20.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 13.00 01.30 Семейный 
размер
08.00 По делам 
несовершеннолетних
11.00 РЕбРО АДАМА
12.30 Отцы и дети
13.45 Звёздная жизнь
16.00 Дела семейные
17.00 Моя правда
18.00 нЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 Служебные романы
19.30 тАнЕЦ нАШЕЙ ЛЮбВИ
21.00 Мужской род
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 ДОЖИВЁМ ДО 
ПОнЕДЕЛЬнИКА
02.15 ЛЮбОВнИЦЫ
03.15 ПРЕДАтЕЛЬСтВО
05.00 баловень судьбы Юрий 
яковлев
06.00 Музыка на Домашнем

россИЯ 2
05.10 08.55 Все включено
06.00 01.20 02.35 Моя планета
06.45 08.40 13.20 18.45 22.45 
01.10 Вести-Спорт
07.05 13.00 22.30 02.20 
ВЕСтИ.ru
07.20 03.40 День с бадюком
07.50 неделя спорта
09.55 13.55 21.15 бокс. 
Чемпионат мира. 1/8 финала
16.25 Хоккей.  
КХЛ. трактор – барыс
18.55 Хоккей. КХЛ.  
Ак барс – Металлург
23.00 04.10 Футбол России
00.05 Top Gear

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 ЛИЧнЫЙ нОМЕР
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 20.00 КАМЕнСКАя
17.00 21.00 нАСтОяЩИЕ
18.00 Жадность
23.00 ХИМЕРА
01.00 РОбОКОП: 
ВОСКРЕШЕнИЕ
02.50 ЛЮДИ ШПАКА

стс
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 ВОРОнИнЫ
08.30 ДАЁШЬ  
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 12.45 18.30 23.25 6 
кадров
09.30 20.00 ЗАКРЫтАя 
ШКОЛА
10.30 МУМИя
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ 
(3 серии)
19.00 ВОРОнИнЫ 
(2 серии)
21.00 МУМИя 
ВОЗВРАЩАЕтСя
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 нЕСОКРУШИМЫЙ 
ГОВАРД
03.00 И МОРЕ РАСКРОЕт 
тАЙнУ (2 часть)
04.50 Питер Пэн и пираты
05.40 Музыка на СтС

ВторнИК, 4 оКтЯбрЯ

мУсП «монумент» на постоянную работу требуется

ВодИтель грУзоВой маШИны
с правом вождения трактора.

справки по тел. 60-80-55.

театр «ИВаноВсКое»
2 октября в 15:00 

Вечер старинного романса 
«ночь светла…». 

Исполнитель – концертно-
камерная певица лариса Ши-
янова. Концертмейстер Юрий 
савков. 

Справки по тел.: 
(4967) 54-72-64; 54-71-04.

наШа аФИШа
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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 ОХОтнИКИ ЗА 
бРИЛЛИАнтАМИ
22.30 Среда обитания. 
ядерная рыба
23.30 ночные новости
23.55 УбИЙСтВО
01.00 я СОбЛАЗнИЛА 
ЭнДИ УОРХОЛА
02.45 03.05 МУХА 2

россИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00  
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 тАЙнЫ СЛЕДСтВИя
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИнЬя. 
ПРОДОЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИнСтИтУт 
бЛАГОРОДнЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОяРКА ИЗ 
ХАЦАПЕтОВКИ-3
22.50 большой праздничный 
концерт, посвященный 
открытию Грозный-Сити
00.10 Вести+
00.30 Профилактика
01.40 Горячая десятка
02.50 ИнСПЕКтОР 
 ЛОСЕВ. 2 с
04.15 Городок. Дайджест

тВ центр
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.20 янтарный замок
09.40 11.45 
ЖЕнЩИнА-ЗИМА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.10 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38

15.30 ЛЮбИтЕЛЬнИЦА 
ЧАСтнОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА
16.30 Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка
18.15 Приглашает борис 
ноткин
18.45 ПАРАЛЛЕЛЬнО 
ЛЮбВИ
19.55 Прогнозы
21.00 РЫСЬ
22.55 Человек в большом 
городе
00.45 МЫтАРЬ
02.20 ЖЕнАтЫЙ ХОЛОСтяК
04.05 Секреты наска
05.05 Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Власов

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 Сериал Закон и 
порядок
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
ток-шоу
19.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕнИЕ
23.35 Внимание: розыск!
00.15 таинственная Россия: 
от Москвы до вечной 
мерзлоты. Проклятия в 
действии?
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. новая 
версия
03.00 СтОЛИЦА ГРЕХА
04.50 МАнГУСт

россИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 СВОЕ СЧАСтЬЕ
12.25 21.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
12.40 Первая жизнь
13.40 Важные вещи
13.55 Красуйся, град петров! 
Мосты
14.25 КАПИтАн нЕМО
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Повелитель молнии
16.40 Дикая природа 
Венесуэлы
17.05 От 0 до 80. Симон 
Шноль
17.30 Звезды русского 
балета. николай 
Цискаридзе
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух

20.45 Жизнь замечательных 
идей
21.25 Кто мы?
21.55 Магия кино
22.40 Academia
23.50 МАСтЕР  
И МАРГАРИтА
01.30 Вечерний звон. 
Концерт
01.55 Свет и тени Михаила 
Геловани

домаШнИй
06.30 20.30 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 13.00 01.00 Семейный 
размер
08.00 тАтЬянИн ДЕнЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Модные диктаторы
12.00 Женская форма. 
Красота требует!
13.45 Моя правда
14.25 ЛЮбОВЬ нА ОСтРИЕ 
нОЖА. 1–4 с
18.00 нЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 Служебные романы
19.30 тАнЕЦ нАШЕЙ 
ЛЮбВИ
21.00 Мужской род
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 ВЫЛЕт 
ЗАДЕРЖИВАЕтСя
01.45 ЛЮбОВнИЦЫ
02.45 ПРЕДАтЕЛЬСтВО
04.35 бронислав брондуков. 
Комедия с печальным 
финалом
05.40 Музыка на Домашнем

россИЯ 2
05.05 08.55 13.20 Все 
включено
05.55 04.10 Top Gear
07.00 08.40 12.00 18.45 22.15 
00.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.50 
ВЕСтИ.ru
07.30 02.10 Моя планета
08.10 00.10 Рейтинг тимофея 
баженова
09.55 ЧЕРнЫЙ ГРОМ
12.15 Футбол России
13.55 19.05 бокс. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
17.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Локомотив-Изумруд 
– Локомотив
22.35 90х60х90

23.35 Другой уголь
00.50 наука 2.0. технологии 
древних цивилизаций
03.40 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
10.10 РОбОКОП: 
ВОСКРЕШЕнИЕ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 20.00 КАМЕнСКАя
17.00 21.00 нАСтОяЩИЕ
18.00 Формула стихии
23.00 ИСКУССтВО ВОЙнЫ 
2: ПРЕДАтЕЛЬСтВО
01.00 Церемония вручения 
национальной премии 
Золотой луч
02.00 тЕРМИнАтОР: бИтВА 
ЗА бУДУЩЕЕ 2
03.00 ЛЮДИ ШПАКА

стс
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 ВОРОнИнЫ
08.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 18.30 22.40 6 кадров
09.30 20.00 ЗАКРЫтАя 
ШКОЛА
10.30 МУМИя 
ВОЗВРАЩАЕтСя
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ  
(3 серии)
19.00 ВОРОнИнЫ (2 серии)
21.00 ЦАРЬ СКОРПИОнОВ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ОКнО ВО ДВОР
03.15 ОтнЫнЕ  
И нАВСЕГДА. 1 с
05.10 Питер Пэн и пираты

среда, 5 оКтЯбрЯ

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 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 ОХОтнИКИ ЗА 
бРИЛЛИАнтАМИ
22.30 Человек и закон
23.30 ночные новости
23.55 ПОДПОЛЬнАя 
ИМПЕРИя
01.00 бРАтЬя
03.05 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ

россИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 тАЙнЫ СЛЕДСтВИя
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИнЬя. 
ПРОДОЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИнСтИтУт 
бЛАГОРОДнЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОяРКА ИЗ 
ХАЦАПЕтОВКИ-3
22.55 Поединок
23.50 Учитель с Железным 
крестом
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 ИнСПЕКтОР ЛОСЕВ. 
3 с
03.55 Городок. Дайджест

тВ центр
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.20 Лебеди непрядвы
09.40 РОДнАя КРОВЬ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.50 СтРОПтИВАя 
МИШЕнЬ. 1-2 с
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38

15.30 ЛЮбИтЕЛЬнИЦА 
ЧАСтнОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА
16.30 Предатели. нобелевская 
медаль для министра 
Геббельса
18.15 Порядок действий
18.45 ПАРАЛЛЕЛЬнО ЛЮбВИ
19.55 Взрослые люди
21.00 СЛУЧАЙнЫЙ 
ПОПУтЧИК
22.50 Место для дискуссий
00.20 Выходные на колесах
00.50 УЛИЧнЫЙ бОЕЦ
02.45 ПОСЛЕДнИЙ ПРИКАЗ 
ГЕнЕРАЛА
04.30 МОя УЛИЦА

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 Сериал Закон и порядок

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
ток-шоу
19.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕнИЕ
23.35 Женский взгляд Оксаны 
Пушкиной. Рамзан Кадыров
00.25 таинственная 
Россия: инопланетяне в 
Ростове-на-Дону?
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. новая 
версия
03.05 СтОЛИЦА ГРЕХА
04.55 МАнГУСт

россИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 МЕЛОЧИ ЖИЗнИ
12.25 настоящая советская 
девушка
12.50 недостающее звено
13.40 Важные вещи
13.55 третьяковка-дар 
бесценный!
14.25 КАПИтАн нЕМО
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия

16.15 Повелитель молнии
16.40 Дикая природа 
Венесуэлы
17.05 От 0 до 80. Симон 
Шноль
17.35 Звезды русского балета
18.25 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. белые 
пятна
20.40 Информация к 
размышлению
21.25 Кто мы?
21.55 Культурная революция
22.40 Academia
23.50 МАСтЕР И МАРГАРИтА
01.30 Л.бетховен. Соната №10
01.55 Юлиан Семенов. 
Информация к размышлению

домаШнИй
06.30 13.45 22.35 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 13.00 01.15 Семейный 
размер
08.00 тАтЬянИн ДЕнЬ

09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 нАСЛЕДнИЦЫ
14.00 Моя правда
18.00 нЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 тАнЕЦ нАШЕЙ  
ЛЮбВИ
20.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 ШАнтАЖИСт
02.00 ЛЮбОВнИЦЫ
03.00 нАСЛЕДнИЦЫ 2
05.05 Вечный Ромео. 
Владимир Сошальский
06.00 Музыка на Домашнем

россИЯ 2
05.05 08.50 12.45 04.00 Все 
включено
05.55 90х60х90
07.00 08.35 12.00 18.45 22.15 
01.10 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.50 
ВЕСтИ.ru
07.30 наука 2.0. большой 
скачок
08.00 Вопрос времени
09.50 ПОбЕГ ИЗ тЮРЬМЫ
12.15 День с бадюком
13.10 АМЕРИКАнСКИЙ 
САМУРАЙ

14.50 22.35 Удар головой. 
Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард - 
Салават Юлаев
18.15 03.35 Хоккей России
18.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
национальная Лига. Шинник 
– Сибирь
20.55 Футбол России
23.35 Атилла
00.40 наука 2.0. Человеческий 
FAQтор. Мозг
01.25 Страна.ru
02.05 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 22.30 
новости 24
10.00 ИСКУССтВО ВОЙнЫ 2: 
ПРЕДАтЕЛЬСтВО
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 20.00 КАМЕнСКАя
17.00 21.00 нАСтОяЩИЕ
18.00 тайны мира
23.00 ПОСЛЕДняя МИнУтА
00.00 СПАРтАК: бОГИ 
АРЕнЫ
01.10 Военная тайна
02.40 В час пик Подробности
03.10 ЛЮДИ ШПАКА

стс
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 ВОРОнИнЫ
08.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 12.10 18.30 23.05 6 
кадров
09.30 20.00 ЗАКРЫтАя 
ШКОЛА
10.30 ЦАРЬ СКОРПИОнОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ (3 
серии)
19.00 ВОРОнИнЫ (2 серия)
21.00 ЦАРЬ СКОРПИОнОВ. 
ВОСХОЖДЕнИЕ ВОИнА
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ГОЛОВОКРУЖЕнИЕ
03.30 ОтнЫнЕ И нАВСЕГДА. 
2 с
05.15 Питер Пэн и пираты
05.40 Музыка на СтС

ЧетВерг, 6 оКтЯбрЯ

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 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 СЛУЖЕбнЫЙ 
РОМАн. нАШЕ ВРЕМя
23.15 Елена Ваенга. 
Концерт
01.15 ОДИн ПРЕКРАСнЫЙ 
ДЕнЬ
03.15 ОХОтА

россИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 04.00 Мой серебряный 
шар. Леонид Куравлев
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИнЬя. 
ПРОДОЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала
22.10 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2012. Словакия 
–Россия
00.15 С ДОнА ВЫДАЧИ 
нЕт
02.00 ОтРяД ДЕЛЬтА: 
ПРОПАВШИЙ ПАтРУЛЬ

тВ центр
06.00 настроение
08.30 Леонид Куравлёв в 
комедии Опасно для жизни!
10.15 нЕ ХОДИтЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ!
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.10 События
11.50 СтРОПтИВАя 
МИШЕнЬ. 3-4 с
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории

16.30 Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения
18.15 Смех с доставкой 
на дом. Юмористический 
концерт
18.45 ПАРАЛЛЕЛЬнО 
ЛЮбВИ
19.55 Культурный обмен
21.00 КОнтРАКт нА 
ЛЮбОВЬ
22.50 Лолита Милявская в 
программе Жена
00.45 ПАПАШИ
02.30 РЫСЬ

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 Сериал Закон и 
порядок
16.25 Прокурорская 
проверка

17.40 Говорим и 
показываем. ток-шоу
19.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
20.30 Концертный зал 
нтВ: бенефис Ирины 
Понаровской
22.35 КОММУнАЛКА
00.30 ЧАК И ЛАРРИ: 
ПОЖАРнАя СВАДЬбА
02.45 СтОЛИЦА ГРЕХА

россИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 ЧУДЕСнИЦА
11.55 Мировые сокровища 
культуры
12.10 Гениальный шалопай. 
Федор Васильев
12.50 недостающее звено
13.40 Важные вещи
13.55 Письма из провинции
14.25 КАПИтАн нЕМО
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Охотник до сказок
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 Царская ложа. 
Галерея музыки

18.00 01.55 Похитители 
силы амью
18.55 Партитуры не горят
19.45 Искатели. Смерть 
царя-миротворца
20.30 СУПРУЖЕСтВО
22.05 Кто мы?
22.35 Линия жизни. 
Анатолий Лысенко
23.50 МАСтЕР И 
МАРГАРИтА
01.30 Пять каприсов 
н.Паганини
02.50 Пьер Симон Лаплас

домаШнИй
06.30 22.45 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Скажи, что не так?!
08.15 ХИРОМАнт. 1-10 с
18.00 Моя правда
19.00 ПЕРВАя ПОПЫтКА
23.30 КАК ОтДЕЛАтЬСя 
От ПАРня ЗА 10 ДнЕЙ
01.40 ЛЮбОВнИЦЫ
02.40 ПРЕДАтЕЛЬСтВО
04.30 Вечный Шурик. 
Александр Демьяненко
05.30 Музыка на Домашнем

россИЯ 2
04.55 08.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при японии
06.50 08.40 11.55 16.40 
22.10 01.25 Вести-Спорт
07.05 ВЕСтИ.ru
07.25 Рыбалка с 
Радзишевским
07.40 13.15 Все включено
10.50 Вопрос времени. 
Роботы
11.20 03.20 ВЕСтИ.ru. 
Пятница
12.10 Вести-Cпорт. Местное 
время
12.15 Удар головой. 
Футбольное шоу
13.55 01.35 бокс. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. Молдавия 
– Россия
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Армения 
– Македония
20.55 Футбол. 
Словакия – Россия. Перед 
матчем
22.25 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. турция 
– Германия
00.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Андорра 
– Ирландия
03.50 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
10.50 СПАРтАК: бОГИ 
АРЕнЫ
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 КАМЕнСКАя
17.00 нАСтОяЩИЕ
18.00 Еще не вечер
20.00 Мистические истории
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 
территории
23.00 бункер News
00.00 
СВЕРХЪЕСтЕСтВЕннОЕ
01.00 Сеанс для взрослых
02.45 ЛЮДИ ШПАКА

стс
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 ВОРОнИнЫ
08.30 23.20 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 12.35 18.30 6 кадров
09.30 ЗАКРЫтАя ШКОЛА
10.30 ЦАРЬ СКОРПИОнОВ. 
ВОСХОЖДЕнИЕ ВОИнА
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ 
(3 серии)
19.00 ВОРОнИнЫ (4 серии)
21.00 МУМИя. ПРИнЦ 
ЕГИПтА
23.50 нереальная история. 
Сатирический альманах
00.20 ПРИКЛЮЧЕнИя 
РОКИ И бУЛЬВИнКЛя
02.00 СЕКС-ГУРУ
03.40 ОтнЫнЕ И 
нАВСЕГДА. 3 с
05.20 Питер Пэн и пираты
05.45 Музыка на СтС

ПЯтнИца, 7 оКтЯбрЯ

на работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПеЦиаЛиСтЫ 
хОЛОДиЛЬНОгО ОбОРУДОваНия 

и СПЛит-СиСтеМ

тел. 65-12-48
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ПерВый Канал
05.20 06.10 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК
06.00 10.00 12.00 новости
07.20 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Дисней–клуб
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Юлиан Семенов. Он 
слишком много знал...
12.20 Среда обитания. 
Сгущенка на постном масле
13.20 Леонид Куравлев в 
комедии Афоня
15.10 Марк бернес. Мы 
замолкаем, глядя в небеса...
16.15 СЛУЖЕбнЫЙ 
РОМАн. нАШЕ ВРЕМя
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.25 большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.45 
Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 СЕМЬ ЖИЗнЕЙ
02.45 ПРЕРВАннАя 
ЖИЗнЬ
05.10 АМЕРИКАнСКАя 
СЕМЕЙКА

россИЯ 1
05.05 ДЕЛО № 306
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 05.00 Городок. 
Дайджест
10.05 Мужской разговор. 
Марк бернес
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 14.30 ГОЛУбКА
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу Десять 
миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 бЫЛА тЕбЕ 
ЛЮбИМАя
00.35 Девчата
01.10 ВОЗДУШнЫЕ ЗМЕИ
03.15 ОбМАнЩИКИ

тВ центр
04.25 ПОСЛЕДнИЙ 
ПРИКАЗ ГЕнЕРАЛА
06.05 Марш–бросок
06.45 Сказка о царе 
Салтане
07.40 АбВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 тараканище

10.05 ВОЛШЕбнАя ЛАМПА 
АЛАДДИнА
11.30 17.30 19.00 00.05 
События
11.50 Городское собрание
12.35 Игорь тальков. я 
точно знаю, что вернусь
13.30 СтАтСКИЙ 
СОВЕтнИК
17.45 Петровка, 38
18.00 ГЕнЕРАЛЬСКАя 
ВнУЧКА
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 ПУАРО АГАтЫ 
КРИСтИ
00.25 нА КОГО бОГ 
ПОШЛЕт
01.55 нЕ ХОДИтЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ!
03.15 Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения

нтВ
05.35 КРИМИнАЛЬнОЕ 
ВИДЕО–2
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 АДВОКАт
15.05 Своя игра
16.20 таинственная Россия: 
Республика Коми
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого
21.00 Русские сенсации
21.55 ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 нереальная политика
00.25 ПО ПРАВУ
02.25 Один день. новая версия
03.00 бРАЧнЫЙ КОнтРАКт
05.05 Алтарь Победы. Суд 
истории

россИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35 ПЕРВОЕ СВИДАнИЕ

12.00 Личное время. 
татьяна Доронина
12.30 ЖИЗнЬ И 
УДИВИтЕЛЬнЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕнИя 
РОбИнЗОнА КРУЗО
13.55 Песенка мышонка
14.05 Очевидное–
невероятное
14.35 Игры классиков. 
Евгений Мравинский
15.25 Спектакли–легенды. 
Евгений Евстигнеев, Игорь 
Кваша, Лилия толмачева, 
Валентин никулин. 
на дне
18.20 большая семья. 
Армен Джигарханян
19.15 100 лет со дня 
рождения Марка бернеса. 
Романтика романса
20.10 85 лет со дня 
рождения Евгения 
Евстигнеева
20.50 СКВЕРнЫЙ АнЕКДОт
22.30 Смотрим... 
Обсуждаем... Клуб буэна 
Виста
00.50 Российские звезды 
мирового джаза
01.40 Мена
01.55 Обыкновенный 
концерт
02.30 Легенды мирового 
кино. Александр 
Демьяненко

домаШнИй
06.30 09.15 22.35 23.00 
Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Куда приводят мечты
08.00 
КОРОЛЬ–ДРОЗДОбОРОД
09.30 ЖЕнИтЬбА 
бАЛЬЗАМИнОВА
11.15 ДЖЕЙн ОСтИн
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. 
Красота требует!
16.00 ЛЮбОВЬ ПОД 
нАДЗОРОМ
18.00 Звёздная жизнь
19.00 МИЛДРЕД ПИРС, 1–3 с
23.30 СКАЖИ, ЧтО тЫ 
ЛЮбИШЬ МЕня, ДЖУнИ 
МУн
01.40 ЛЮбОВнИЦЫ
02.40 ПРЕДАтЕЛЬСтВО
04.30 Вячеслав Шалевич. 

Под маской Казановы
05.30 Музыка на 
Домашнем

россИЯ 2
05.00 02.55 Моя 
планета
05.25 Страна.ru
05.55 08.50 
ФОРМУЛА–1.
Гран–при японии
07.15 08.30 12.10 
18.05 22.05 01.20 
Вести–Спорт

07.25 ВЕСтИ.ru. Пятница
08.00 В мире животных
08.40 Вести–Спорт. Местное 
время
10.05 Футбол. Чемпионат 
Европы–2012. Словакия 
– Россия
12.55 бокс. Чемпионат 
мира. Финалы
17.00 00.20 Футбол. 
Словакия – Россия. После 
матча
18.20 В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕнИЙ
20.10 ЧЕРнЫЙ ГРОМ
22.20 Вести–Cпорт. Местное 
время
22.30 бокс. Лучшие бои 
чемпионата мира
01.30 Атилла
02.30 Индустрия кино

рен тВ
05.00 неизвестная планета
05.30 Фантастические 
истории
06.00 бОЕЦ. РОЖДЕнИЕ 
ЛЕГЕнДЫ
09.10 Выход в свет Афиша
09.40 я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 00.35 В час пик 
Подробности
11.30 Еще не вечер
12.30 16.30 новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический 
апельсин
15.30 Секретные территории
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 неделя
20.00 бРАт
22.00 бРАт 2
01.05 Сеанс для взрослых
03.00 ЛЮДИ ШПАКА

стс
06.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕттИ. 
(2 серии)
08.00 Волшебные Поппикси
08.30 Жизнь с Луи
09.00 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОнИнЫ (4 серии)
14.00 Чип и Дейл спешат на 
помощь
15.00 Легенда о тарзане
16.30 МУМИя. ПРИнЦ 
ЕГИПтА
18.50 тачки
21.00 тРАнСФОРМЕРЫ
23.40 нереальная история. 
Сатирический альманах
00.10 Майкл Джексон. Вот и 
всё. Музыкальный фильм
02.10 СВАДЕбнАя 
ВЕЧЕРИнКА
03.55 АЛИСА В СтРАнЕ 
ЧУДЕС. 1 с
05.35 Питер Пэн и пираты

сУббота, 8 оКтЯбрЯ
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ПерВый Канал
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 ЗИМнИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ
07.50 Армейский магазин
08.25 Дисней-клуб
09.15 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00 три жизни Евгения 
Евстигнеева
12.15 ДОбРО 
ПОЖАЛОВАтЬ, ИЛИ 
ПОСтОРОннИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕн
13.40 СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСнАя
16.40 новый Ералаш
16.55 КАнИКУЛЫ 
СтРОГОГО РЕЖИМА 
(Полная версия)
19.45 Премьера сезона. 
Специальное задание
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.30 нЕУДАЧнИКИ
01.30 ОбМАнИ МЕня

россИЯ 1
05.30 нАГРАДИтЬ 
(ПОСМЕРтнО)
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. 
неделя в городе
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 ГОЛУбКА
14.20 Местное время
15.45 Смеяться 
разрешается. 
Юмористическая программа
17.55 бЕЛОЕ ПЛАтЬЕ
20.00 Вести недели
21.05 ПРОЩАнИЕ 
СЛАВянКИ
23.00 Специальный 
корреспондент

00.00 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.35 ДОВЕРИЕ
02.40 ПОбЕДИтЬ ИЛИ 
УМЕРЕтЬ

тВ центр
04.05 КОнтРАКт нА 
ЛЮбОВЬ
06.00 Русалочка
06.30 ВОЛШЕбнАя ЛАМПА 
АЛАДДИнА
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 бородавочники и 
прочие. Фильм из цикла 
Живая природа
09.45 наши любимые 
животные
10.15 Смех с доставкой 
на дом. Юмористический 
концерт
10.55 барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.45 Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход 
воспрещен
12.35 нЕЙЛОн 100%
14.20 Приглашает борис 
ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Хочу быть звездой
16.15 Клуб юмора
17.15 я бУДУ ЖИтЬ!
21.00 В центре событий
22.00 РАССЛЕДОВАнИя 
МЕРДОКА
00.15 Временно доступен. 
Игорь Чапурин
01.20 ВАтЕЛЬ
03.35 СЛУЧАЙнЫЙ 
ПОПУтЧИК
05.20 Москва — 24/7

нтВ
06.00 КРИМИнАЛЬнОЕ 
ВИДЕО-2
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: Крестные отцы 
звезд. япончик против 
Калмановича
22.55 нтВшники. Арена 
острых дискуссий
00.00 МЫС СтРАХА

02.25 Один день. новая 
версия
03.00 бРАЧнЫЙ КОнтРАКт
05.00 Алтарь Победы. битва 
за Маньчжурию

россИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 ЛЮДИ нА МОСтУ
12.15 Легенды мирового 
кино
12.45 бременские 
музыканты. По следам 
бременских музыкантов. Пес 
в сапогах. тараканище
14.05 01.55 невидимки в 
джунглях
15.00 Что делать?. 
Программа В.третьякова
15.45 Легендарные 
спектакли большого. 
наталья бессмертнова и 
Михаил Лавровский в балете 
Ромео и Джульетта
18.20 Искатели. тайны 
Лефортовского дворца
19.05 ночь в музее
19.55 большая опера. 
Конкурс молодых 
исполнителей
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 ПОДПОЛЬЕ
01.40 Старая пластинка
02.50 Джордж байрон

домаШнИй
06.30 22.00 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Первые
08.30 ПЕРВАя ПОПЫтКА
12.15 Клуб первых жен
14.15 МИЛДРЕД ПИРС.  
1—3 с
18.00 Скажи, что не так?!
19.00 МИЛДРЕД ПИРС.  
4—5 с
23.30 тО, ЧтО нАЗЫВАЮт 
ЛЮбОВЬЮ
01.45 ЛЮбОВнИЦЫ
02.45 ВЛЮбЛЁннЫЕ
04.20 Герои уходящего 
времени. татьяна 
Самойлова. Пятьдесят лет 
одиночества
05.25 Музыка на Домашнем

россИЯ 2
05.00 01.25 Моя планета
05.40 наука 2.0. технологии 
древних цивилизаций
06.45 08.55 12.15 16.35 22.05 
01.15 Вести—Спорт
07.00 Рыбалка с 
Радзишевским
07.20 Цунами в японии. 
Снято на мобильный
08.25 Рейтинг тимофея 
баженова
09.10 Вести—Спорт. Местное 
время
09.15 Страна спортивная

09.45 03.45 ФОРМУЛА-1. 
Гран—при японии
12.35 Магия приключений
13.30 Атилла
14.40 В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕнИЙ
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
— СКА
19.15 Футбол. Словакия — 
Россия. После матча
20.20 ОХОтА нА ЗВЕРя
22.20 Вести—Cпорт. Местное 
время
22.30 Профессиональный 
бокс
00.45 День с бадюком

рен тВ
05.00 неизвестная планета
05.30 Фантастические 
истории
06.00 бОЕЦ. РОЖДЕнИЕ 
ЛЕГЕнДЫ
08.00 бРАт
10.00 бРАт 2
12.30 16.30 новости 24
13.00 неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Уникальный народ 
Концерт М.Задорнова
17.00 Жадность
18.00 Формула стихии
19.00 бИбЛИОтЕКАРЬ: 
ВОЗВРАЩЕнИЕ К КОПяМ 
ЦАРя СОЛОМОнА
20.50 бЕОВУЛЬФ
23.00 Что происходит?
23.30 три угла
00.30 Приговор
01.30 Сеанс для взрослых
03.10 тайна разума

стс
06.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕттИ. 
(2 серии)
08.00 Волшебные Поппикси
08.10 Волшебное Диноутро
08.30 Жизнь с Луи
09.00 Самый умный. 
Интеллектуальная игра
10.45 13.30 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Съешьте это 
немедленно!
13.50 тачки
16.30 тРАнСФОРМЕРЫ
19.10 6 кадров
20.00 нереальная история
21.00 тРАнСФОРМЕРЫ. 
МЕСтЬ ПАДШИХ
23.45 Шоу Уральских 
пельменей
00.15 ДЕЖУРнЫЙ ПАПА. 
ЛЕтнИЙ ЛАГЕРЬ
02.00 ПРИКЛЮЧЕнИя РОКИ 
И бУЛЬВИнКЛя
03.45 АЛИСА В СтРАнЕ 
ЧУДЕС. 2 с
05.25 Питер Пэн и пираты
05.50 Музыка на СтС

ВосКресенье, 9 оКтЯбрЯ

слушайте передачи 
«радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

гтрК «ртВ-Подмосковье» – 
«радио Подольска» 
1 канал Федеральной 

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

наШ адрес: г. Подольск, 
ул. Чистова, д. 8

наШИ телеФоны: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

ежеднеВно В эФИре

«радИо ПодольсКа» –
это ВаШе радИо!
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ПонедельнИК 
3 оКтЯбрЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 новости тВ 
«Кварц»
7:25 10:45 «никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 10:00 13:25 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:00 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Посейдон» 
(США, 2006 г.)
18:00 19:30 новости тВ 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (Россия, Украина, 
2009 г.)
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 4:05 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Дитя с Марса» 
(США, 2007 г.)
3:05 «Комеди Клаб»
5:05 «Комедианты» Шоу
5:15 «Саша + Маша». Лучшее

ВторнИК 
4 оКтЯбрЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
 7:00 8:00 14:00 новости тВ 
«Кварц»
7:25 10:45 «никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:00 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (Россия, Украина, 
2009 г.)
18:00 19:30 новости тВ 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (Россия, 2010 г.)
23:00 3:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу

0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Дневники вампира» 
Молодежная драма
1:50 Х/ф «Превратности 
любви» (Германия, 
США, 2000 г.)
4:55 «Школа ремонта»

среда 
5 оКтЯбрЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
 7:00 8:00 14:00 новости тВ 
«Кварц»
7:25 10:45 «никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:00 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:10 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (Россия, 2010 г.)
18:00 19:30 новости тВ 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» (Россия, 2009 г.)
22:40 «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 «Дневники вампира» 
Молодежная драма
1:50 Х/ф «Рождественский 
коттедж» (США, 2008 г.)
4:50 «Школа ремонта

ЧетВерг 
6 оКтЯбрЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
 7:00 8:00 14:00 новости тВ 
«Кварц»
7:25 10:45 «никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:00 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу

16:20 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» (Россия, 2009 г.)
18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3» (Россия, 2010 г.)
23:10 3:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:10 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:40 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:10 «Дневники вампира» 
Молодежная драма
2:00 Х/ф «Временно 
беременна» (США, 2009 г.)
4:50 «Школа ремонта»

ПЯтнИца 
7 оКтЯбрЯ

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 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:00 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13:30 М/сериал «Рога и копыта: 
Возвращение»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:45 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3» (Россия, 2010 г.)
18:00 19:30 новости тВ 
«Кварц»
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «наша Russia»
23:00 3:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Дневники вампира» 
Молодежная драма
1:50 Х/ф «Любовь и танцы» 
(США, 2009 г.)
4:40 «Школа ремонта»
5:45 «Комедианты» Шоу

сУббота 
8 оКтЯбрЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
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 4:40 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Почему девушки 
любят плохих парней» 
(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 «Механик»  
(США, 2010 г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 3:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «С меня хватит!» 
(Великобритания, США, 
Франция, 1993 г.)
3:10 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
5:45 «Комедианты» Шоу

ВосКресенье 
9 оКтЯбрЯ

6:00 6:25 М/сериал 
«Эй, Арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Как говорит Джинджер»
8:30 новости тВ «Кварц»
9:00 9:25 «Женская лига»
9:50 Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 3:55 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Игры с судьбой» 
(Россия, 2011 г.)
13:00 «Золушка. Перезагрузка»
13:30 Комедия «Счастливы 
вместе» 3 серии
15:00 Ситком «Интерны» 
4 серии
17:05 Х/ф «Механик»  
(США, 2010 г.)
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее»
19:30 Ситком «Универ»
20:00 Х/ф «13» (США, 2010 г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 2:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «танго втроем» 
(США, 1999 г.)
2:25 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу

смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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Лето прекрасная пора – это 
каникулы, приключения, 

встречи с друзьями и, конечно, 
путешествия. Вот и хореогра-
фический коллектив «Родни-
чок» ДК «Пересвет» п. Знамя 
Октября в июне отправился в 
Одессу на Международный фе-
стиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Кубок 
содружества-2011». К этому 
знаменательному событию дети 
и взрослые готовились очень 
серьезно: составляли програм-
му выступления, шили новые ко-
стюмы, а главное – репетирова-
ли, репетировали, репетировали.

Фестивальная программа 
оказалась сложной и насыщен-
ной. на конкурс прибыло более 
500 участников из Молдовы, 
Украины, России – Екатерин-
бурга, Кургана, Казани и Анапы. 
Он проходил в стенах Одесской 
областной филармонии, одном 
из красивейших и старинных 
зданий города.

«Родничок» представил на 
суд жюри четыре танцевальных 
номера. А для гала-концерта 
была отобрана «Калинка», поко-
рившая жюри и зрителей задо-
ром и техничностью исполнения. 
Девочки в красных, расшитых 
золотом сарафанах и кокошни-
ках как будто сошли со страниц 
русских народных сказок. И 
вот председатель жюри заслу-
женный артист России бедрос 
Киркоров объявляет победите-
лей. наш «Родничок» получил 
диплом лауреата 1-й степени в 

номинации «народная хорео-
графия». А солистка Виктория 
Копылова стала дипломантом 
1-й степени в эстрадной хорео-
графии. Жюри особо отметило 
художественное мастерство 
юных танцоров, эмоциональ-
ность, выстроенную драматур-
гию представленных компози-
ций. Руководитель «Родничка» 
Алевтина Ивановна Копылова 
удостоилась диплома за высо-
кий уровень хореографической 
подготовки воспитанников и пе-
дагогическое мастерство.

Конкурсная неделя проле-
тела незаметно. Ребята успели 
не только одержать победу на 
фестивале, но и прекрасно от-
дохнуть. Они совершили обзор-
ную экскурсию по легендарному 
городу, поплавали на яхте, по-
сетили дельфинарий, побывали 
в знаменитом Одесском театре 
оперы и балета, познакомились 
с достопримечательностями Де-
рибасовской улицы и, конечно, 
не раз искупались в море.

К сожалению, сегодня раз-
витие юных дарований в боль-
шой степени зависит от нали-
чия у их родителей денежных 
средств. Сейчас у коллектива 
очень ответственный момент. 
Он готовит большую программу 
для защиты звания образцо-
вого. Очень бы хотелось найти 
поддержку со стороны коммер-
ческих организаций нашего 
района.

А. ГОЛУБЕВА, Е. ЯКОВЛЕВА.

МОЛОДЁЖнАя орбИта

«РОДНичОК» в ОДеССе

И вновь, как и уже много лет 
подряд, Красносельская 

школа-интернат отворяет свои 
двери для дорогих воспитанни-
ков. Это лето, как всегда, было 
очень насыщенным для детей и 
пролетело незаметно и счаст-
ливо. Ребята оздоровились в 
центре «Родина», отдохнули в 
лагере «Артек», побывали в Юр-
мале и Анапе, купались в Чер-
ном море. И вот снова за парты!

1 сентября в школе-интер-
нате уже традиционно проходят 
уроки мира. В начальной школе 
в этом году все собрались вме-
сте. Кабинет заранее украсили 
четвероклассники. Вместе с 
учителем Любовью Васильев-
ной Кураковой они наделали 
из воздушных шаров замеча-
тельные цветы, вазы и гирлян-
ды. Дети вспомнили в игровой 
форме правила поведения в 
школе. третьеклассники под-
готовили стихи, а их учитель 
Марина Анатольевна Кулиева 
загадала всем интересные ма-
тематические загадки. Марга-
рита Анатольевна Головко и 
ее второклашки не оставили 
без внимания наш великий и 
могучий русский язык. Ребята 
разгадали все шарады и ана-
граммы. Конечно же, в центре 
внимания в этот день были пер-
воклассники, которые волнова-
лись не меньше своего учителя 
Елены Владимировны Музы-
ченко. Все ученики получили 

замечательные и нужные по-
дарки к школе. В конце урока 
они посмотрели увлекательный 
мультфильм. Родители учащих-
ся тоже принимали активное 
участие в уроке.

Праздничная линейка про-
ходила в уютном большом ак-
товом зале. Всех учеников, пе-
дагогов, родителей поздравила 
директор школы Валентина Про-
копьевна Ковкова. Друзья шко-
лы — благотворительный фонд 
«Расправь крылья!», представи-
тели администраций Подольско-
го района и Краснопахорского 
сельского поселения препод-
несли подарки первоклассни-
кам, отличникам прошлого года 
и ребятам, которые защищали 
честь школы в различных состя-
заниях. на протяжении всей тор-
жественной линейки на экране 
демонстрировались кадры, за-
печатлевшие школьную жизнь 
и летний досуг воспитанников 
интерната. Даже воздух в этот 
день был пропитан чувствами 
привязанности к маленькому 
уголку большой Родины – селу 
Красному, любимому интернату, 
который для всех стал настоя-
щим родным домом.

но вот прозвучал первый 
звонок, и все ребята отправи-
лись на уроки. С хорошим на-
строением и позитивным на-
строем на отличную учебу.

Г. МИХАЙЛОВА.

С ХОРОШИМ 
НАСТРОЕНИЕМ!



22 29 СЕнтябРя 2011 г.

П О  Р О Д Н О М У  К Р а Ю

По традиции центром окру-
ги на Руси являлся право-
славный храм, так что не 

будем нарушать заведённых 
порядков и начнём экскурсию 
с церкви Успения Пресвятой 
богородицы в Валищеве. тем 
более, что святыня видна изда-
лека, архитектурой своей она 
настраивает на раздумья о глу-
бокой старине. Впрочем, первое 
впечатление не совсем верное, 
церковь строилась в начале ХХ 
столетия и освящена уже при со-
ветской власти. Случай уникаль-
ный, едва ли не единственный в 
бурную эпоху революционных 
потрясений. 

Издревле  деревянный 
Успенский храм стоял в другом 
месте, на Корытенском погосте, 
поименованном так по неболь-
шой лесной речушке Корытен-
ке. Из писцовых книг известно, 
что к 1626 году строение было 
настолько ветхим, что службы 
здесь не проводились. В даль-
нейшем церковь не раз обнов-
лялась, к примеру, в 1789 году 
выстроен новый деревянный 
храм с деревянной же колоколь-
ней, на каменном фундаменте, 
с крышей, покрытой железом. 
С течением времени менялись 
священно- и церковнослужите-
ли, не только духовно окормляв-
шие окрестное население, но и 
изрядно потрудившиеся для на-
родного просвещения. 

В конце XIX века случилось 
несчастье, о котором сообщали 
«Московские церковные ведо-
мости»: «В 1897 году, в полночь 
на 27 число декабря месяца, от 
неизвестной причины сгорел 
деревянный храм на погосте 
Корытне, Подольского уезда; 
спасти во время пожара из свя-
тых икон пришлось очень мало, 
а церковная утварь сгорела вся. 
Обстоятельство это повергло 
местный причт и всех прихожан 
в большую печаль». Остро встал 
вопрос о возобновлении церкви, 
причём здесь возникли серьёз-
ные разногласия. Священник, 
псаломщик и часть прихожан 
выступали за строительство 
на прежнем месте. Иной точки 
зрения придерживались жители 

Валищева во главе с вновь из-
бранным церковным старостой 
Иваном Кочетовым, они предла-
гали возвести каменный храм в 
своей деревне. Поскольку вали-

щевские крестьяне составляли 
основную часть прихода, реше-
ние было принято в их пользу. на 
Корытенском погосте поставили 

деревянную часовню, в Валище-
ве первоначально также постро-
или временную деревянную цер-
ковь, по отношению к нынешней 
она находилась немного ниже по 

склону. 20 декабря 1900 года со-
стоялась церемония освящения, 
деревня таким образом превра-
тилась в село. 

Замысел возведения камен-
ного храма оставался в силе, 
но по разным причинам его 
осуществление откладывалось. 
Сперва почему-то был отвергнут 
уже готовый проект, новый за-
казали технику архитектурного 
отдела Московской городской 
чертёжной (впоследствии архи-
тектору) Сергею Жарову. Потом 
не хватало средств, в их сборе 
активно участвовали и уже упо-
минавшийся Иван Сергеевич 
Кочетов, и его сестра Прасковья 
Сергеевна Кислова, и живший в 
то время в Харькове их брат Ва-
силий Сергеевич Кочетов. Стро-
ительство, наверняка, затяну-
лось и из-за начавшейся в 1914 
году Первой мировой войны, и в 
связи с дальнейшими револю-
ционными событиями. И всё же 
местные жители завершили на-
чатое дело, каменный храм был 
освящён в сентябре то ли 1919, 
то ли 1920 года, на Рождество 
Пресвятой богородицы. Отстро-
енная в «русском» стиле XVII 
века, церковь имела три при-
дела: центральный Успенский, 
северный – в честь великомуче-
ницы Параскевы Пятницы, юж- 
ный – Рождества Иоанна Кре-
стителя. Самый большой коло-
кол весил 110 пудов. 

Вскоре начались гонения на 
веру, 6 мая 1922 года из Успен-
ской церкви «в фонд помощи го-
лодающим» были изъяты ценно-
сти из вызолоченного серебра: 2 
сосуда, 2 тарелочки, 1 звездица, 
2 лжицы, 1 дискос, 2 дарохрани-
тельницы, 2 креста напрестоль-
ных, обложки и угольники с 3 
евангелиев, 1 кадило, 1 венчик 
с иконы. не прошли мимо хра-
ма и репрессии 1930-х годов. 
был арестован и сгинул в лаге-
рях церковный староста Сергей 
Иванович Кочетов. Служивший 
в Валищеве с 1925 года свя-
щенник Михаил троицкий был 
обвинён в антисоветской агита-
ции и, хотя и отверг все наветы, 
приговорён сначала к десяти 
годам исправительных работ, а 
потом уже на Дальнем Востоке – 
к расстрелу. Определением 

«вСё вМеСте бЫЛО беСКОНечНО 
МиЛО, УЮтНО и ЖиЗНеРаДОСтНО…»

О новой книге Михаила Некрасова
При всём богатстве и многообразии культурно-исторического наследия подольской зем-
ли места у реки рожайки, находящиеся на стыке нашего района с домодедовским и Че-
ховским, обладают какой-то особой притягательностью. так, далеко не самая богатая и 
знаменитая (и до наших дней, увы, не сохранившаяся) усадьба меньшово прославлена 
не только фамилиями владельцев, среди которых оболенские, лопухины, трубецкие… 
скромное дворянское гнездо втянуло в свою орбиту таких замечательных людей россии, 
как художники Василий Поленов и Константин Коровин, композитор Пётр Чайковский, 
философ и поэт Владимир соловьёв… это прямо-таки воронка какая-то! достойными со-
бытиями и выдающимися именами озарено прошлое села Валищева, деревень лопаткино 
и александровка, усадеб Воробьёво и скобеево. многое, к сожалению, подзабылось, но 
для того и существует краеведение, чтобы сохранять память, не давая прерваться связи 
времён. Убедительным подтверждением этого стала недавно увидевшая свет очередная 
книжка михаила некрасова «История села Валищево и его окрестностей» (серия «Исто-
рия поселений Южного Подмосковья», выпуск IV). для привлечения внимания читателей, 
а таковых, нет сомнения, окажется немало, совершим вместе с автором обстоятельную 
прогулку по страницам издания и, соответственно, по родному краю.
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Священного Синода в декабре 
2009 года имя его включено в 
состав Собора новомучеников 
и исповедников Российских 
ХХ века.

Решением исполкома Мос- 
облсовета в апреле 1941 года 
опустевший бездействующий 
храм разрешено было «переобо-
рудовать под культурные цели». 
Этого, судя по всему, не про-
изошло, здание в дальнейшем 
использовалось как скотный 
двор, склад, зернохранилище. В 
наши дни возрождённая церковь 
Успения Пресвятой богородицы 
в селе Валищеве по праву счи-
тается одним из наиболее ин-
тересных памятников не только 
Подольского района, но и всего 
Подмосковья.

Далее отправляемся в 
усадьбу Воробьёво, на-
шим современникам бо-

лее известную как дом отдыха 
«Лесные поляны». От Валище-
ва совсем недалеко, запросто 
можно пешком дойти. В 1768 
году, при генеральном межева-
нии земель, сельцо Воробьёво 
было записано за лейб-гвардии 
прапорщиком Ростиславом Ев-
графовичем татищевым. В этой 
вотчине ему принадлежало 196 
десятин 714 саженей пашни, а 
также перелог и мелкая лесная 
поросль, лес, сенной покос, се-
ление, дороги, речки и болота, 
40 душ мужского населения. В 
имении, полученном от отца 
Евграфа Васильевича (сына 
выдающегося государствен-
ного деятеля и историка Васи-
лия никитича татищева), был 
господский деревянный дом, а 
при нём сад с плодовыми де-
ревьями. находясь на военной 
и государственной службе, а 
потом выйдя в чине статского 
советника в отставку, Ростис-
лав татищев основательно 
занимается расширением и 
улучшением своих владений. В 
частности, в Воробьёве был вы-
строен каменный дом, в нача-
ле XIX века весьма изысканно 
перестроенный практически за-
ново. В архиве сохранился до-
говор от 23 марта 1806 года, в 
соответствии с которым Фёдор 
Маторин «с своими рабочими 
людьми» обязался выполнить 
целый комплекс работ по раз-
борке старых стен и фундамен-
та с последующим возведением 
новых. Один из пунктов гласил: 
«…в каких местах производит-
ся каменная тёска, а именно 
четыре колонны с базами ко-
ринтического ордера, кругом 
карниз, также на архитраве в 
один камень белым камнем, во 
фронтоне сделать медальоны, 
перемычки под фронтоном над 
колоннами из белого камня, 
два пояска с одной стороны на 
фасаде, а с прочих сторон под 
окошками сколько в плане по-
казано положить подушки из 
белого камня, а в прочих ме-
стах, как то в карнизах, архи-
траве и поясках как на фасаде 
показано производить кирпич-
ной тёской». И далее: «работ-
ников я должен поставить не 
менее 25 человек, а работу 

оную вышеописанную должен 
кончить в первых числах сентя-
бря». Отдельный договор был 
заключён на предмет производ-
ства кирпича, потом ещё один 
– об отделке внутренних покоев 
усадьбы.

В течение столетия имение 
переходит по наследству из 
поколения в поколение. После 
Ростислава татищева хозяйкой 
стала его дочь Елизавета Ро-
стиславовна, вышедшая замуж 
за генерал-майора князя Сергея 
Сергеевича Вяземского (между 
прочим, двоюродного брата зна-
менитого в будущем поэта, вла-
дельца Остафьева Петра Вязем-
ского). Обвенчались молодые 5 
июля 1803 года в троицком хра-
ме села Коледино.

А  с п у с т я 
три с лишним 
десятилетия, в 
апреле  1837-
го, в Москве, в 
церкви Григо-
рия богослова, 
что на большой 
Дмитровке, со-
стоялось вен-
чание гвардии 
ротмистра Ива-
на Ивановича 
Ершова и фрей-
лины Двора Её 
императорско-
го величества 
к н я ж н ы  В а р -
вары Сергеев-
ны Вяземской. 
Отец жениха, 
генерал-лейте-
нант Иван За-
харович Ершов, 
был соседом 
Вяземских, он 
владел частями села Коледино 
и деревни Шипчинки. В прида-
ное за дочерью Елизавета Ро-
стиславовна отдала принадле-
жавшие ей в Подольском уезде 
земли, в том числе Воробьёво. 

Если Ершов-старший отли-
чился в 1831 году «при усмире-
нии в царстве Польском возму-
щения», за что был награждён 
орденами и саблей, то его сын 
Владимир Иванович не раз про-
являл храбрость на балканах, в 
тяжёлых сражениях русско-ту-
рецкой войны. Кстати говоря, и 
отец, и сын избирались предво-
дителями дворянства Подоль-
ского уезда, на их счету немало 
добрых начинаний для блага 
местных жителей. 

Летом 1886 года граф Сер-
гей Шереметев, побывав в гостях 
у В.И. Ершова, в одном из писем 
замечал: «…я совсем не ожидал 
найти такое благоустроенное и 
во всех отношениях привлека-
тельное имение и вернулся под 
наилучшим впечатлением… Дом 
на горе, каменный с двумя фли-
гелями, соединёнными крутой 
галереею, обделанной наглухо… 
Дом старосветский, помести-
тельный. Мебель старая, покой-
ная, всё сохранилось от прежних 
поколений… Перед домом не-
большая, но прекрасная камен-
ная церковь Сошествия Святого 
Духа, окружённая пихтами и 
кедрами. За церковью фрукто-
вый сад, ананасная и фруктовый 

склад… Вся обстановка и образ 
жизни старозаветный, патриар-
хальный. Словом, стародворян-
ское гнездо».

на этом фоне соседнее 
Меньшово смотрелось за-
метно проще и беднее. В 

1925 году, когда ликвидировал-
ся созданный ранее совхоз, был 
составлен акт сдачи и оценки 
движимого и недвижимого иму-
щества бывшей усадьбы кня-
зей трубецких. Среди прочего 
здесь значатся господский дом 
двухэтажный деревянный на 
кирпичном фундаменте, кры-
тый железом, снаружи стены 
обшиты досками, внутри до 50 
процентов оштукатурены; два 
деревянных одноэтажных дома; 

сарай и другие хозяйственные 
постройки; старая мебель… 

Отнюдь не внешняя обста-
новка, а какая-то особенная 
духовная аура привлекала сюда 
столько великих людей. Вот, к 
примеру, Михаил Лермонтов 
шлёт с Кавказа поздравитель-
ное письмо владельцам Мень-
шова Алексею Александровичу 
и Варваре Александровне Ло-
пухиным по случаю рождения у 
них первенца Александра. В по-
слании – приветственный «запо-
здалый стих»:

Пусть будет он 
отца достоин;

Как мать его,
прекрасен и любим; 

Да будет дух его спокоен,
И в правде твёрд,

как божий херувим.

А вот, спустя сорок с лиш-
ним лет, другое письмо, из 
усадьбы: «Вчера был у нас Пётр 
Ильич Чайковский, который 
всем в Меньшово восхищал-
ся». Отдыхавший в соседнем 
Скобееве композитор работал 
над «Концертной фантазией 
для фортепиано с сопровожде-
нием оркестра», дальняя про-
гулка творчеству, несомненно, 
способствовала. 

Молодой Константин Коро-
вин, приехавший в гости к стар-
шему другу и учителю Василию 
Поленову, пишет этюд «Речка в 
Меньшове». «Ликующий синий 

цвет реки делает её бездонной, 
вобравшей в себя все краски 
воды и неба», - так оценивает 
это произведение один из ис-
кусствоведов. Кисти же самого 
Поленова принадлежат этюды, 
сделанные в близлежащей де-
ревне тургенево. Заглядывал 
сюда и кто-то ещё из будущих 
гениев, в письмах его называли 
Мишей. Возможно, нестеров. 
Или Врубель? 

1890 год отмечен приездом 
к молодому философу Сергею 
трубецкому его учителя и стар-
шего товарища. «Вдруг, отво-
ряется дверь передней и в ней 
появляется огромная фигура Со-
ловьёва с невероятно всклоко-
ченными волосами. был сильный 
ветер, он высунулся в окно ваго-
на, и ветер сорвал его шляпу, и 
он приехал из Подольска с непо-
крытой головой, возбуждая всю-
ду по пути в деревнях изумление 
у обывателей и любопытство 
мальчишек, которые неслись за 
пролёткой, пока хватало духу».

Замечательное описание 
усадьбы оставил в своих вос-
поминаниях Евгений трубец-
кой: «В подмосковной Лопухи-
ных – Меньшове имелось два 
светленьких деревянных поме-
щичьих домика с мезонинами 
на холме над речкой… Да и 
местность меньшовская, с ма-
ленькой неглубокой речкой, со 
смеющимися, словно умытыми 
берёзовыми лесочками, была 
в полной гармонии с домом… 
Всё в домах было просто, и ни 
о каких «высочайших выходах» 
в подобной обстановке, раз-
умеется, не могло быть речи. 
также и в парке с небольшими 
живописными овражками, со 
сколоченными на живую нит-
ку мостиками, не было ни бе-
седок, ни каких бы то ни было 
затей, но зато всё вместе было 
бесконечно мило, уютно и 
жизнерадостно…». 

В книге достаточно и других 
достойных внимания сю-
жетов – о селе Валищеве, 

деревнях Лопаткино и Алексан-
дровка, становлении и развитии 
колхозов, участии земляков в 
Великой Отечественной войне… 
Всего не перескажешь, ведь  
страниц почти 250. Лучше взять 
и прочесть. Приобрести издание 
можно либо в Успенском храме 
села Валищева (совместив по-
купку с пешей или автомобиль-
ной экскурсией по памятным ме-
стам), либо в книжном магазине 
посёлка Львовский. Для автора, 
Михаила некрасова, это далеко 
не первый опыт в изучении на-
селённых пунктов Южного Под-
московья. Предыдущие книжки 
данной серии были посвящены 
сёлам Молоди и троицкое-Ор-
дынцы, городу Климовску. В 
настоящее время готовится к 
печати пятый выпуск – «Исто-
рия посёлка Львовский, часть 
1-я», выход в свет запланирован 
на конец октября. Значит, будет 
хороший повод продолжить раз-
говор на краеведческие темы.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.
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Д е Н Ь  К а Р а М З и Н а  в  О С т а Ф Ь е в е

Согласно традиции каждое 
третье воскресенье сентября в 
музее-усадьбе «Остафьево»-
«Русский Парнас» проводятся 
торжества, посвящённые памя-
ти великого историка России 
н.М. Карамзина. Этот год стал 
особенным, так как 18 июля ис-
полнилось 100 лет со дня откры-
тия графом С.Д. Шереметевым 
памятника первому историогра-
фу, а 1 декабря ознаменуется 
245-летием со дня рождения 
н.М. Карамзина. Девиз науки: 
лат. «Historia est magistra vitae» — 
«История — наставница жизни». 
Получается, что н.М. Карамзин 
стал одним из наставников рус-
ских людей на все времена. Как 
и заведено в Остафьеве, пока 
учёные мужи делятся между 
собой сокровенным знанием 
на научной конференции, всем 
остальным предложили посетить 
выставки и лавки с книжной про-
дукцией, насладиться атмосфе-
рой усадьбы, музыкой и песнями, 
игрой актёров и художественным 
чтением...

Старшеклассники, инте-
ресующиеся историей, в этот 
день смогли блеснуть знания-
ми в игре «Умники и умницы». 
Возраст участников ограничили 

10-11-м классами, «болеть» 
могли все желающие. Чем не 
преминула воспользоваться 
одна из девушек, представив-
шаяся настей. Она приехала 
из поселка д/о «Плесково», о 
празднике узнала от учителя 
истории. Сразу пленилась кра-
сотой этих мест и наметила для 
себя в будущем обязательно 
побывать здесь ещё раз, уже с 
друзьями. Разговор «по душам» 
продлился недолго, так как объ-
явили состав ареопага, или су-
дейской коллегии. Кто же ещё, 
кроме ареопага, может вершить 
суд на Парнасе, или горе, на ко-
торой, по представлениям древ-
них греков, обитали Аполлон и 
музы. Одну из них звали Клио 
и покровительствовала она как 
раз историкам. Дочь Зевса и 
Мнемосины, богини памяти, 
согласно древнегреческому 
историку и мифографу Диодо-
ру, получила имя от того, что 
воспевание в поэзии даёт вос-
хваляемым великую славу , или 
«клеос»...

Председатель жюри, веду-
щий методист музея н.т. Сева-
стьянова объявила начало игры. 
Вопросы касались 12-летнего 
творческого периода жизни 

н.М. Карамзина в Остафьеве, 
где он написал восемь из две-
надцати томов истории.

– Какие строки высечены 
на задней грани постамента 
памятника н.М. Карамзину в 
Остафьеве? – прозвучал пер-
вый вопрос. И высокий юноша 
в костюме сразу же поднял руку.

– ярослав Косов, Дубро-
вицкая школа, – представился 
он. И точно процитировал стро-
ки из письма историка к другу 
н.И. Кривцову, как раз и взятые 
для надписи: «Остафьево до-
стопамятно для моего сердца: 
мы там наслаждались всею при-
ятностию жизни, не мало и гру-
стили; там текли средние, едва 
ли не лучшие лета моего века, 
посвящённые семейству, трудам 
и чувствам общего доброжела-
тельства в тишине страстей мя-
тежных…». так ярослав зара-
ботал свою первую «медаль» и 
возможность выбрать дорожку с 
правом на ошибку или без оного.

В итоге я. Косов вместе с 
представителями Остафьев-
ской школы Сергеем Поповым 
и Антоном бондаренко правиль-
но и развёрнуто ответили на 
множество сложных вопросов и 
стали финалистами игры. Вме-
сте с другими ребятами, также 

показавшими неплохие знания, 
они получили грамоты, брошю-
ры, книги по истории и право 
бесплатно посетить выставки 
музея-усадьбы. Кстати, в тот 
день их было три: «Пушкиниана 
в миниатюрных изданиях», «Му-
зей, который потеряла Россия» 
и «300 лет медали в России». 
Стоимость билета для «обыч-
ных» граждан равнялась 200 
рублям, для льготных катего-
рий, к которым также относятся 
школьники, – 120 рублям.

Однако никто из финали-
стов, по мнению жюри, не пока-
зал себя на уровне, достойным 
главной награды – памятной 
медали, отчеканенной на Санкт-
Петербургском монетном дворе 
специально по заказу музея. Об 
этом сообщила глава ареопага 
н.т. Севастьянова. Она пове-
дала и о других достоинствах 
медали. Оказывается, её эскиз 
создал заслуженный художник 

России. на лицевой стороне ме-
дали отчеканен М.н. Карамзин 
на фоне усадьбы, на оборотной – 
муза Клио и слова А.С. Пушкина 
о нём в рецензии на первый том 
«Истории Русского народа»: «Ка-
рамзин есть первый наш историк 
и последний летописец». Осталь-
ные не смогли оценить ответы 
финалистов, так как последнее 
задание в корне отличалось от 
предыдущих. Профессиональная 
актриса с чувством читала перед 
всеми отрывок из неназванного 
произведения, а трое школь-
ников должны были письменно 
ответить на вопросы: что это за 
произведение, кто его автор и 
какие тома М.н. Карамзин посвя-
тил его главному герою. Дейст- 
вительно, краткое название 
«Песни про купца Калашникова» 
М.Ю. Лермонтова из школьной 
программы помнят все, а вот 
назвать её полностью, как гово-
рится, по имени-отчеству, уже 
смогут немногие. Хотя «Песня 
про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого 
купца Калашникова» прямо ука-
зывает на исторического героя, о 
возмужании которого говорилось 
в восьмом томе, а о том, какие 
беды принёс Руси Иван Грозный 
– в девятом…

ИСТОРИЯ–НАСТАВНИцА жИЗНИ

строгое жюри

Финалисты игры

один из дубов, посаженный Карамзиным
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– Первый раз на празднике 
в Остафьево, – признался ярос-
лав Косов. И на мой вопрос о 
методике подготовки отчеканил: 
«Посещал музей, купил методи-
ческую литературу, после про-
чтения которой полностью ов-
ладел информацией по вопросу 
за неделю до викторины». Ольга 
Валерьевна, его мама, стоя поо-
даль, улыбалась, глядя на сына. 
К сожалению, ей приходится 
воспитывать мальчика одной, 
но всё свое свободное время, 
силы и средства она посвящает 
ярославу. Когда-то юноша окон-
чил курсы скорочтения и разви-
тия памяти, трудолюбив. У них 
одно хобби на двоих – посещать 
музеи и выставки. Ольга Вале-
рьевна с сыном не уверены, что 
он посвятит себя истории как на-
уке, но точно знают, что «кто не 
знает историю, не знает ничего, 
всё происходящее вытекает из 
прошлого. Зная историю, можно 
прогнозировать будущее».

По всем каналам СМИ нас 
пугают тем, что книги перестают 
читать, переходят на гаджеты. 
Однако не всё так однозначно, и 
многие просто не могут себе по-
зволить купить издания хороше-
го полиграфического качества. 
Особенно тяжело в этом плане 
родителям детей и подростков, 
которые и так тратят на их раз-
витие, воспитание и обучение 
колоссальные средства. но дети 
– наше будущее, и именно среди 
подрастающего поколения нуж-
но закладывать любовь к книгам, 
поощрять чтение. Честно говоря, 
не совсем понятно, почему даже 
в праздничный день посещение 
выставок в музее для школьни-
ков платное, доступных по изло-
жению и цене книг практически 
нет (сокращённая в один том 
история н.М. Карамзина стоит 
950 рублей, такие книги пода-
рили финалистам), а главный 
приз, медаль, так никому и не 
достался, кроме «Кабинета ме-
дали», где её теперь (наверное) 
можно будет увидеть за энную 
сумму… благо, вход в усадьбу 
бесплатный.

 После окончания игры всех 
пригласили позировать для соз-
дания общей фотографии рядом 
с памятником н.М. Карамзину. 
Чуть позже, на официальном от-
крытии праздника, стало извест-
но, что подобные общие снимки 

практиковались ещё с первого 
дня открытия постамента. Ори-
гинал со столетней историей как 
раз и подарил музею руководи-
тель администрации Подольско-
го района В.А. Музычук. Подарок 
принимал директор музея-усадь-
бы А.С. Коршиков. Фотография, 
по словам главной хранительни-
цы музея И.В. Мищенко, теперь 
станет частью постоянной экс-
позиции, посвящённой послед-
нему владельцу усадьбы графу 
С.Д. Шереметеву. Именно он 
приурочил торжественное от-
крытие памятника историографа 
к столетию написания записки 
«О древней и новой России в её 
гражданском и политических от-
ношениях». Поэтому фото это на 
протяжении столетия бережно 
хранилось в семье Шереметевых 
в России.

– теперь эта реликвия ста-
нет всеобщим достоянием, а не 
только одной семьи, – сказал 
В.А. Музычук. – Люди смогут 
увидеть тех, кто когда-то так же, 
как и они сейчас, преклонялись 
гению н.М. Карамзина. тем бо-
лее радостно и приятно, что и 

в этом году мы смогли внести 
свою лепту в пополнение экспо-
зиции музея.

Василий Андреевич напом-
нил, что День Карамзина – об-
щегосударственный праздник, 
и в подтверждение привёл указ 
президента Российской Феде-
рации «О праздновании 250-ле-
тия н.М. Карамзина», которое 
намечено устроить в 2016 году. 
Руководитель администрации 
выразил уверенность, что му-
зей-усадьба станет одним из 
основных мест для проведения 
праздничных мероприятий. тор-
жества в этом году он назвал 
репетицией грядущих.

Завершилась официальная 
часть возложением цветов к 
памятнику и созданием ещё од-
ной общей фотографии. После 
чего всех пригласили на худо-
жественные чтения, с успехом 
прошедшие на восточной гале-
рее. Слушатели смогли сполна 
насладиться выразительным 
мастерством народного артиста 
России В. никитина в музыкаль-
ном сопровождении Е. Мартьяно-
вой и н. Дьяченко, игравших на 

гуслях. Погрузиться в самые жи-
вотрепещущие места на страни-
цах истории, воссозданной М.н. 
Крамзиным. там же чуть позже 
началось музыкально-костюми-

рованное представление группы 
исторических реконструкторов 
под управлением н. Рыбинской 
и лауреата всероссийских и меж-
дународных конкурсов танце-
вального коллектива «Фокстрот» 
под руководством К. Гусевой. 
Зрители переместились в баль-
ную залу. Историческое время 
выбрали неслучайно, ведь имен-
но в начале XIX века в гостиных 
и салонах чтение и разыгрыва-
ние сцен из первых вышедших 
в печати томов истории н.М. Ка-
рамзина стало необычайно попу-
лярным. Артисты постарались на 
славу, даже показали сцену по-
единка с приёмами фехтования 
среди деревьев парковой зоны….

Если на восточной галерее 
представили рисунки детей, то 
на западной галерее можно 
было полюбоваться верниса-
жем профессиональной ху-
дожницы Веры Роскошной. Её 
лёгкая изящная живопись смо-
трелась необычайно гармонично 
и вместе с тем эффектно рядом 
с белыми колоннами светлой 
галереи, позади выглядывал 
ещё зелёный, чуть тронутый 

жёлтовато-красными мазками 
осени парк. необычную выстав-
ку дополняли солнечные лучи, 
которые пробивались сквозь 
листву «карамзинского дуба» и 
по-своему расставляли акценты 
на полотнах… Считается, что 
лиризм – доминирующая нота 
Остафьево, но это также и важ-
нейшая нота творчества Веры 
Роскошной.

– Стараюсь не пропускать 
«красивые сезоны» в Остафьево. 
Особенно привлекает поэтичная, 
романтичная, лиричная золотая 
осень, воспетая многими твор-
цами, но от этого не потерявшая 
своей привлекательности, – рас-
сказывает художница. – Здесь 
представлены этюды, созданные 
в Оставьеве в течение последне-
го года, а также пейзажи Италии 
и Подольска, портреты, усадьба 
Ивановское, Сергиев Посад, не-
которые жанровые композиции 
прошлых лет… Ещё в минувшем 
году написала большой парад-
ный портрет н.М. Карамзина 
высотой больше человеческого 
роста, его можно увидеть на вос-
точной галерее…

Пищи духовной на празднике 
было сполна, и высокого качес- 
тва. только немного не хватало 
сервиса, столь необходимого для 
бренного тела: уже наступила 
осень, и от пребывания на прох- 
ладном воздухе периодически 
очень хотелось согреться чаем, 
а после многочасового пребыва-
ния на празднике ещё и подкре-
питься пищей насущной. такая 
роскошь, к сожалению, доступна 
была только за воротами усадь-
бы, а на походы туда и обратно 
уходило время… Мало внимания 
уделили детям – катания на ло-
шадках и танцев под гармонь с 
русским народным хором явно 
недостаточно. тем не менее, ре-
петицию-2016 можно признать 
достаточно удачной. К тому же 
за пять лет сценарий празднеств, 
несомненно, обогатится новыми 
находками в культурном время-
препровождении граждан, чтя-
щих историю и главного историо-
графа государства Российского…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото А. Богданова.

В усадьбе на балу...

а.с. Коршиков и В.а. музычук

на восточной галерее
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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

вЫПЛата 
ПРавОПРееМНиКаМ 
СРеДСтв 
ПеНСиОННЫх 
НаКОПЛеНий

В первом полугодии 2011 
года ГУ-отделение ПФР по г. 
Москве и Московской области 
выплатило правопреемникам 
умерших застрахованных лиц 
62,7 млн. рублей средств пен-
сионных накоплений. По По-
дольскому району выплачено в 
первом полугодии 461666 руб., 
с заявлениями обратилось 40 
граждан. С соответствующими 
заявлениями в столичное отде-
ление ПФР в течение первого 
полугодия обратилось более 4 
тыс. граждан.

напомним, что обратиться в 
территориальный орган отделе-
ния ПФР с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений 
правопреемники должны в те-
чение 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица. При этом 
пенсионные накопления могут 
быть унаследованы только в 
том случае, если смерть застра-
хованного лица наступила до 
назначения ему накопительной 
части трудовой пенсии.

Правопреемник может и не 
быть родственником умершего. 
такое возможно, если застрахо-
ванное лицо подало заявление 
в пользу конкретного человека 
или нескольких людей, опреде-
лив долю каждого. Оформить 
заявление можно в территори-
альном органе Отделения ПФР 
по месту жительства.

Если гражданин не подал 
заявления о распределении 
средств пенсионных накоплений, 
то правопреемники определяют-
ся в соответствии с нормами за-
конодательства. Правопреемни-
ки первой очереди – это дети, в 

том числе усыновленные, супруг 
и родители. Если такие отсут-
ствуют, то накопления выплачи-
ваются правопреемникам вто-
рой очереди – братьям, сестрам, 
дедушкам, бабушкам и внукам. 
При этом если умерший гражда-
нин был участником Программы 
государственного софинансиро-
вания пенсии, все взносы в рам-
ках программы также выплачи-
ваются его правопреемникам.

Выплачиваемые правопре-
емникам средства пенсионных 
накоплений налогом на доходы 
физических лиц не облагаются.

более подробно ознако-
миться с порядком наследова-
ния пенсионных накоплений, а 
также скачать бланки заявле-
ний можно на сайте Пенсион-
ного фонда РФ в разделе «Вы-
плата пенсионных накоплений 
правопреемникам».

Отчёт в 
ЭЛеКтРОННОМ виДе

Свыше 30% работодателей сто-
личного региона перешли на элек-
тронную отчётность перед ПФР

Отделение ПФР по г. Мо-
скве и Московской области под-
водит предварительные итоги 
отчетной кампании для рабо-
тодателей, в рамках которой 
страхователи одновременно 
представляли расчет по начис-
ленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование и сведения индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) учета своих работников за 
первое полугодие 2011 года.

По данным управления орга-
низации персонифицированно-
го учета, расчеты представили 
более 300 тыс. работодателей, 
из них в электронном виде с 

электронно-цифровой подпи-
сью – свыше 100 тыс. (33,61 %), 
в том числе по электронным ка-
налам связи - 33,57% работода-
телей. таким образом, отделе-
ние получило 76,55% сведений 
персонифицированного учета в 
электронном виде с ЭЦП.

По словам Ольги Прыговой, 
заместителя управляющего от-
делением ПФР по г. Москве и 
Московской области, «за пер-
вые шесть месяцев 2010 года 
расчеты по взносам и индивиду-
альные сведения по телекомму-
никационным каналам связи пе-
редали более 24,34% от общего 
числа столичных страхователей, 
а за шесть месяцев 2011-го - 
уже 33,61% (в 2009 году - поряд-
ка 14%). таким образом, число 
работодателей, участвующих в 
электронном документообороте 
с ПФР, растет».

напомним, что с 2011 года 
работодателям необходимо 
представлять ежегодно четыре 
отчетности по начисленным и 
уплаченным страховым взно-
сам и по персонифицированно-
му учету. Сейчас эта отчетность 
представляется в органы ПФР 
одновременно, где принимается 
в режиме «одного окна», что по-
зволяет работодателям эконо-
мить время и синхронизировать 
данные в двух видах отчетности.

Представление сведений пе-
реучета более одного раза в год 
вызвано необходимостью по-
квартального обновления и по-
полнения баз ПФР сведениями 
о формирующихся пенсионных 
правах граждан, включая на-
копительную составляющую их 
будущей трудовой пенсии. Это, 
в свою очередь, прямо влияет на 
полноту данных о пенсионных 
правах граждан, учитываемых 
при назначении им пенсии.

Г. АМЕЛИНА,
начальник управления № 5 

ПФР по Подольскому району.

сообщает ПенсИонный Фонд снИлс – детЯм 

Уважаемые  
родители!

Пенсионный фонд РФ со-
общает, что в связи с приня-
тием федерального закона 
от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицин-
ском страховании в Россий-
ской Федерации» в целях 
ведения персонифициро-
ванного учета сведений о 
застрахованных лицах в си-
стеме обязательного меди-
цинского страхования необ-
ходимо оформить на детей, 
проживающих на террито-
рии Подольского муници-
пального района, в городах 
Климовске и Щербинке, 
страховые свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования (СнИЛС).

Для оформления стра-
ховых свидетельств об-
ращаться в управление 
№ 5 по адресу: г. Подольск, 
ул. маштакова, д. 12, каб. 
32 (1-й этаж); каб. 18 
(2-й этаж) – для жителей 
г. Климовска. 

необходимые 
документы: 

свидетельство о рож-
дении ребенка (для детей 
старше 14 лет – паспорт).

Часы приема: 
 понедельник, среда, четверг 

 с 8:30 до 16:30, 
перерыв  

с 12:00 до 12:45.

Подробную информа-
цию можно получить по 
телефону: (4967) 57-36-33.

О ПРЕДСТОЯщЕМ 
СТРОИТЕльСТВЕ АВТОДОРОГИ

Уважаемые жители сель-
ского поселения лагов-
ское, информируем вас 

о предстоящем строительстве 
автодороги «Южный обход г. 
Подольска».

Заказчиком строительства 
данной автодороги выступает 
управление автомобильных до-
рог Московской области «Мос- 
автодор», по планам которой 
строительство должно начать-
ся в 2011 году. Эта автодоро-
га соединит строящийся жи-
лой микрорайон «Кузнечики» 
г. Подольска с автодорогой М-2 
«Москва-Крым».

По территории сельско-
го поселения Лаговское ав-
тодорога «Южный обход г. 
Подольска» предваритель-
но будет проходить по полям 

сельскохозяйственного пред-
приятия ОАО «Сынково», вбли-
зи деревень бородино, Северо-
во, далее между п. Леспроект и 
д. Сергеевка, по проектируемо-
му путепроводу через железную 
дорогу, вблизи п. Железнодо-
рожный, гипермаркетов «Гло-
бус», «ЛеруаМерлен» г. Климов-
ска и выйдет на существующую 
автодорогу «Обход г. Подоль-
ска» в районе 8 Сб 2-го спец-
полка «Южный» ГИббДД. От 
8 Сб 2-го спецполка «Южный» 
ГИббДД до а/д М-2 «Москва-
Крым», существующая а/д «Юж-
ный обход г. Подольска» будет 
расширена до 6 (шести) полос.

Н. ОВСЯННИКОВ,  
глава сельского 

поселения Лаговское.

тольКо 2 оКтЯбрЯ 
покупаем Волосы от 250 до 5000 руб. 

за 100 граммов
натуральные – от 35 см., 

седые окрашенные – от 45 см.
г. Подольск, Красногвардейский б-р., д. 27/2 

(ост. «Юбилейная площадь«). Парикмахерская «Адель»
с 10:00 до 17:00

мдоУ Красносельская школа-интернат 
на постоянную работу требуются Вахтеры

телефон: 50-82-62.

заКлЮЧенИе 
комиссии по землепользованию и застройке 

администрации сельского поселения Клёновское 
о результатах публичных слушаний по согласованию проекта 

планировки территории, отведённой днП «родник» для дачного 
строительства, расположенного вблизи д. старогромово.

на основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
24.09.2011 г., проведенных в с. Клёново сельского поселения Клёновское в 
установленном порядке, согласовать проект планировки территории площа-
дью 64104 кв. м, отведённой днП «родник», с условием выполнения требо-
ваний ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

А. ПИЧУРИН, глава сельского поселения Клёновское.
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отдел назначения жилищ-
ных субсидий управления 
эксплуатации муниципальной 
собственности и строитель-
ства сообщает:

Субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг – это адресная помощь (ком-
пенсация), предоставляемая ма-
лообеспеченным гражданам и 
членам их семей в пределах со-
циальной нормы площади жилья 
и нормативов потребления ком-
мунальных услуг с учетом сово-
купного дохода семьи, выплачи-
ваемых компенсаций по оплате 

ЖКУ. Фактически – это сумма 
денег, покрывающая разницу 
между начисленными конкрет-
ной семье платежами за ЖКУ 
(за минусом предоставляемой 
компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг), и той суммой, которую эта 
семья может заплатить, исходя 
из условий проживания.

Право на получение субси-
дии для каждого гражданина 
определяется с помощью показа-
теля совокупного дохода семьи.

Максимальный доход семьи, 
дающий право на получение 

субсидии, рассчитывается исхо-
дя из стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 
одного члена семьи различной 
численности в многоквартирном 
доме, в домах частного жилищ-
ного фонда.

В Подольском муниципаль-
ном районе на основании по-
становления правительства Мо-
сковской области № 300/12 от 
08.04.2011 г. устанавливается 
величина стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 
одного члена семьи в месяц для 
семей различной численности в 

многоквартирном доме, а также 
в жилом доме частного жилищ-
ного фонда с 01.10.2011 г. Ис-
ходя из этих величин, рассчи-
тывается доход, ниже которого 
возникает право на субсидию 
в многоквартирных домах и до-
мах частного жилищного фонда. 
ниже приведены таблицы по 
сельским поселениям и город-
скому поселению Львовский в 
зависимости от проживания в 
многоквартирном доме или до-
мах частного жилищного фонда.

Прием населения по вопро-
су назначения жилищных суб-
сидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг в Подольском 
районе производится в сельских 
поселениях по графику приема, 
который ежемесячно публикует-
ся в газете «Земля Подольская» 
или по адресу: г. Подольск, ул. 
большая Серпуховская, д. 37, 2 
этаж, ком. 212.

Приемные дни:  поне -
дельник, среда с 8:30 до 17:30 
с перерывом на обед с 12:30 до 
13:30.

Ж и Л и Щ Н Ы е  С У б С и Д и и , 
или Как будут рассчитываться 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг с 1 октября

Доход, ниже которого возникает право на субсидию по оплате 
коммунальных услуг в жилых домах частного жилищного фонда с 01.10.2011 г. 

№ 
п/п

Количество 
членов семьи

с/п стрелковское, 
рязановское

с/п щаповское, 
Клёновское, 

дубровицкое

с/п роговское, 
михайлово-
Ярцевское

с/п Красно-
пахорское, 

Вороновское

г/п львовский, 
с/п лаговское

1 Одиноко проживающий  
пенсионер, инвалид, 
ребенок-сирота* (42 кв. м)

9 745,91 11 380,68 11 762,82 11 762,82 11 151,45

2 на одиноко проживающего 8 323,5 9 719,05 10 021,41 10 021,41 9510,82

3 2 человека 12 783,27 14 924,55 15 316,55 15 316,55 14 567,28

4 3 человека 17 707,09 20 672,18 21 180,27 21 180,27 20 159,18 

5 4 человека 23 609,45 27 562,91 28 240,36 28 240,36 26 878,91

6 5 человек 29 511,82 34 453,64 35 300,45 35 300,45 33 598,64

7 6 человек 35 414,18 41 344,36 42 360,55 42 360,55 40 318,36

8 7 человек 41 316,55 48 235,09 49 420,64 49 420,64 47 038,09

9 8 человек 47 218,91 55 125,82 56 480,73 56 480,73 53 757,82

10 9 человек 53 121,27 62 016,55 63 540,82 63 540,82 60 477,55

11 10 человек 59 023,64 68 907,27 70 600,91 70 600,91 67 197,27

*Применяется для одиноко проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами, детьми-сиротами, имеющих размер 
занимаемой общей площади жилого помещения более 33 кв. метров.

Доход, ниже которого возникает право на субсидию по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг в многоквартирных домах с 01.10.2011 г. 

№ 
п/п

Количество 
членов семьи

с/п стрелковское,
рязановское

с/п щаповское, 
Клёновское, 

дубровицкое

с/п роговское
михайлово-Яр-

цевское

с/п Красно-
пахорское 

Вороновское

г/п львовский,
с/п лаговское

1 Одиноко проживающий 
пенсионер, инвалид,
ребенок-сирота*(42 кв.м)

13 535,45 15 170,23 15552,36 15552,36 14 941

2 на одиноко проживающего 11 301 12 696,54 12998,91 12998,91 12488,32

3 2 человека 16 572,82 18 714,09 19106,09 19106,09 18356,82

4 3 человека 22579,36 25 544,45 26052,54 26052,54 25031,45

5 4 человека 30105,82 34 059,27 34736,73 34736,73 33375,27

6 5 человек 37632,27 42 574,09 43420,91 43420,91 41719,09

7 6 человек 45158,72 51 088,91 52105,09 52105,09 50062,91

8 7 человек 52685,18 59 603,73 60789,27 60789,27 58406,73

9 8 человек 60211,64 68118,55 69473,45 69473,45 66750,55

10 9 человек 67738,09 76 633,36 78157,64 78157,64 75094,36

11 10 человек 75264,55 85148,18 86841,82 86841,82 83438,18

*Применяется для одиноко проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами, детьми-сиротами, имеющих размер 
занимаемой общей площади жилого помещения более 33 кв. метров.
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Д О б Р Ы е 
Д е Л а 
Н а  б Л а г О 
Л Ю Д е й

тепло поздравляют с 
75-летним юбилеем ад-
министрация, Совет де-

путатов и совет ветеранов 
сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское своего 
земляка николая Кузьмича 
Уточкина. Вот уже много лет 
является он членом совета 
ветеранов и активно участву-
ет во всех общественных де-
лах. Старается помочь своим 
товарищам, поздравляет их 
с днем рождения, навещает 
больных. николай Кузьмич 
пользуется большим автори-
тетом у своих односельчан, к 
его мнению прислушиваются, 
к нему обращаются за под-
держкой. Во время службы в 
армии николай Уточкин стал 
участником Венгерских со-
бытий 1956 года, и сегодня 
большое внимание уделяет 
патриотическому воспита-
нию школьников. Прекрас-
ный семьянин, любящий отец 
и дедушка, николай Кузьмич 
встречает свой юбилей в кру-
гу близких людей, которые с 
вниманием и заботой отно-
сятся к нему.

Желаем николаю Кузьми-
чу доброго здоровья, успехов в 
общественных делах на благо 
жителей поселения.

Желаем счастья

в этот день,
Тепла от всех,

кто будет рядом,
Улыбок светлых

на лице
И солнечных лучей

в награду.

администрация, совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения михай-
лово-Ярцевское сердечно 
поздравляют труженицу тыла 
Веру Петровну ЧЕРнОВУ с за-
мечательным юбилеем.

Веру Петровну хорошо зна-
ют наши жители за её доброе 
отношение к людям, когда она 
много лет работала бухгал-
тером в комитете профсоюза 
учхоза «Михайловское». Же-
лаем ей крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии на долгие 
годы.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной

мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было 

светлых дней,
А хмурые не посещали.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления стрелковское тепло и 
сердечно поздравляют с юби-
леем: Валентину Алексеевну 
ГОРЧИЛИнУ – с 85-летием; 
Алексея Филипповича ХИтРО-
ВА – с 75-летием.

День рожденья –
особая дата.

Этот праздник
ни с чем не сравнить.

Кто-то мудрый
придумал когда-то

Имениннику радость дарить.
Радость встречи,

веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил.
Чтобы счастье

безоблачным было,
Чтоб успех

каждый день приходил.

Дорогую таисию Павлов-
ну ГУДКОВУ поздравляем с 
80-летием!

Единственной, 
родной, неповторимой

Мы в этот день
спасибо говорим.

За доброту
и сердце золотое

Мы, мама, бабушка,
тебя благодарим.

Пусть годы никогда
тебя не старят,

И стороной проходит
пусть беда,

Душа от ласки и любви
пусть тает,

И знай, что ты нам всем
нужна всегда!

Сын, сноха, внуки. 

От души поздравляю с юби-
леем – 65-летием тамару Ан-
дреевну бАЛАКИнУ.

Юбилей – это праздник 
не старости,

Пусть не чувствует
сердце усталости,

Юбилей –
это зрелость всегда,

Это опыт большого труда.
Счастья, здоровья, удачи!

Н. Сперанская,
председатель первичной 

организации ВОИ
сельского поселения 

Краснопахорское.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с юбиле-
ем – 80 -летием участницу 
трудового фронта, ветерана 
труда Веру Александровну 
ГОРЬКОВУ.

Восемьдесят лет –
это возраст немалый,

Возраст житейского
подвига славы,

Прожито много
и сделано много,

Пусть нескончаемой
будет дорога…

администрация, совет 
ветеранов и первичная орга-
низация ВоИ сельского по-
селения щаповское тепло и 
сердечно поздравляют ветера-
нов труда: надежду николаев-
ну КУЗнЕЦОВУ – с 80-летием; 
Анну Филипповну ЕМЕЛЬянО-
ВУ – с 75-летием.

Много слов хороших
хочется сказать,

Доброго здоровья
в жизни пожелать,

Сердцем и душою
вечно не стареть

И прожить на свете
еще много лет!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления дубровицкое сердечно 
поздравляют труженика тыла 
Сергея Федоровича ПОГОДА-
ЕВА с 85-летием, ветерана тру-
да Юрия Андреевича КАСАбО-
ВА – с 70-летием.

Года остановить
не в нашей власти,

Так пусть прекрасен
будет юбилей!

Здоровья, бодрости
мы вам желаем,

Пусть жизнь
продлится подлинней.

От души поздравляем с юби-
леем – 80-летием надежду ни-
колаевну КУЗнЕЦОВУ.

Нам так приятно вас
поздравить

И пожелать вам жить
без бед.

Пусть счастье
вас не покидает,

Здоровья вам на много лет.
Районный совет ветеранов 

педагогического труда
и коллектив Щаповской школы.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Клёновское сердечно по-
здравляют с юбилеем: Антони-
ну Артемовну СОЛОВЬЕВУ – с 
80-летием; Любовь Павловну 
бУЗУнКИнУ – с 70-летием.

От всей души мы вам желаем
Здоровья крепкого

и много сил,
Чтоб каждый день

дальнейшей жизни
Вам только радость приносил.

администрация и совет 
ветеранов городского посе-
ления львовский от души по-
здравляют со знаменательным 
юбилеем – 90-летием участ-
ника Великой Отечественной 
войны Александра Логиновича 
КОРОЛЕВА.

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

администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
стрелковское, староста и жи-
тели д. бяконтово поздравля-
ют с юбилеем – 75-летием ве-
терана труда таисию Сергеевну 
КИРСАнОВУ.

Уважаемая таисия Сергеев-
на, ваша доброжелательность к 
людям, внимание к ним стали 
главным ориентиром в вашей 
жизни. Желаем вам здоровья, 
успехов в делах, всех земных 
благ.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем таисию Сергеевну 

КИРСАнОВУ.
Мы, ваши соседи,
Вас поздравляем с юбилеем!
И в день чудесный,

день прекрасный
Хотим слова о вас сказать:
Труду вы отдали сполна
Свои ушедшие года.
И мы желаем вам за это
Побольше солнца,

счастья, света,
Здоровья, радости, добра
Еще на долгие года!

С уважением,  
соседи Надежда  

и Алексей Кондрашовы, 
д. Бяконтово с/п Стрелковское.
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С П О Р т  •  С П О Р т  •  С П О Р т

Пять поражений подряд – 
это вам не шутки! Имен-
но с таким багажом по-

дошли наши гости – пензенская 
команда – к игре в Ерино. Ока-
завшись в интересном положе-
нии загнанного зверя, другими 
словами, на расстоянии вытяну-
той руки от последней строчки 
таблицы. А протянуть её могли 
(разумеется, в случае благо-
приятного для себя исхода), 
поменявшись к тому же ещё и 
местами, именно футболисты 
районного «Подолья». Сказать, 
что обеим командам победа в 
этом поединке была важна, как 
воздух, значит где-то слукавить. 
три очка в этом поединке стои-
ли куда больше, чем простые су-
хие цифры статистики, а победа 
являлась неким допингом для 
продолжения дальнейшей борь-
бы, пускай и на своём фронте – 
борьбы за выживание. 

 Сколько уже копий сломано 
на тему быстро пропущенных го-
лов в ворота «Подолья» – а воз 
и ныне там! Похоже, что конца и 
края этому не видно, и вроде бы 
Сергею бойко удалось в послед-
них играх чуть «заглушить» этот 
недуг защитной линии команды, 
но не отпускает он футболистов 
«Подолья». 

И вроде бы особых претен-
зий на сей раз защитникам ко-
манды не предъявишь, как вдруг 
с другого ракурса всплывает 
проблема вратаря. Совсем не 
хочется винить в пропущенном 
голе ещё совсем молодого гол-
кипера Александра Малыгина. 
И удар на 7-й минуте у Руслана 
бесланеева получился из раз-
ряда «самый смак» – в верхний 
угол ворот. С другой же стороны, 
кипер «Подолья», безусловно, 
всё видел, да и расстояние, с 
которого атаковал игрок «Зени-
та», если почтительным назвать 
нельзя, то совсем неблизкое уж 
точно. Почему не взял? Возмож-
но, «перегорел» парень… С кем 
не бывает.

благо или нет, уж неиз-
вестно точно, но футболисты 
«Подолья» настолько свыклись 

с ролью догоняющих, что, по-
хоже, уже не обращают на сей 
факт особого внимания. А про-
сто играют в свою игру, и ведь 
совсем не скажешь, что безу-
спешно. напротив – очень даже. 
Другой вопрос, почему коллек-
тив начинает набирать обороты, 
лишь когда грянет гром?!

Практически первый же 
голевой момент у ворот Алек-
сея балагана завершается для 
хозяев их взятием. Игорь Лав-
рентьев, как заправский слало-
мист, обыгрывает нескольких 
игроков в бе-
лой форме и 
выдаёт иде-
альный пас 
на одинокого 
Алексея Аве-
рьянова, ко-
торому только 
что и остается, 
как попасть 
с  б л и з к о г о 
расстояния в 
створ. Что он, 
разумеется, 
и делает, мяч 
влетает впри-
тирку с ближ-
ней штангой 
– 1:1.

Гол, к не-
п р и я т н о м у 
у д и в л е н и ю 
поклонников 
р а й о н н ы х 
футболистов, 
несколько убаюкал наших игро-
ков, хотя, с другой стороны, и 
зенитовцы стали играть куда 
строже, факт неоспоримый. 
Именно после того, как хозяева 
счёт сравняли, гости и начали 
потихонечку подбирать ключики 
игры к своим рукам, хотя опять 
же до остроты было далеко, как 
от Ерино до Пензы. 

непривычно много «доста-
валось» от зенитовцев Алексан-
дру Селиванову, порой это вы-
зывало приступы возмущения. 
Арбитр, когда считал нужным, 
применял власть, а когда нет, 
просто безмолвно взирал на 
это со стороны. Как и подобает 
матчам такого ранга, было мно-
го борьбы и возни в центре, а к 
воротам в оставшееся до пере-
рыва время соперники доходи-
ли крайне редко. Когда же игрок 
гостей Сергей Вахтеев прорвал-
ся в заветную зону и в едино-
борстве с защитником «Подо-
лья» рухнул, судья оценил его 
падение не иначе как жёлтой 
карточкой за симуляцию. В ак-
тив хозяевам можно было зане-
сти эпизод с Александром Заха-
ровым, который не выключился 
из борьбы и едва не перехватил 

мяч у пытавшегося выбить его 
в поле голкипера соперников. 
Прервала прыть нападающего 
хозяев судейская трель, указы-
вающая на игру рукой, – хотя с 
этим решением можно было бы 
и поспорить!

Отдохнув, команды заметно 
оживились, хотя такое выра-
жение применительно скорее 
к одной команде. Увы, но этим 
коллективом стало не «Подо-
лье», хотя именно хозяева были 
близки в начале второго тайма 
к тому, чтобы повести в счёте. 
Алексей Аверьянов выдал, ка-
залось, вернейший пас в район 
одиннадцатиметровой отметки 
на набегавшего капитана «По-
долья» Александра Селиванова, 
но его удар пришёлся в защит-
ника гостей. 

С этого момента время не-
отвратимо стало приближать 
хозяев к голу, только в соб-
ственные ворота. Сначала фут-

болисты «Зенита» постреля-
ли из-за штрафной, проверив 
Малыгина на прочность, тот, 
надо сказать, не дрогнул. но 
два выхода один на один в ин-
тервале двух минут не прошли 
для подмосковных футболистов 
бесследно, хотя и завершились 
практически идентично – уда-
рами в штангу. Разница между 
ними в том, что в первом слу-
чае мяч вылетел за лицевую, 
а во втором предательски от-
скочил к наносившему первый 
удар Александру Петрову. Чуть 
осмотревшись и дождавшись 
подмоги, форвард пензенской 
команды выдал точный пас на 
набегавшего Кирилла Лапи-
дуса, после удара и рикошета 
которого мяч затрепыхался в 
сетке, – 1:2.

В то, что «Подолье» в оста-
ток времени отыграется, ве-
рилось, конечно, с трудом. Уж 
слишком натужно создавались 
голевые моменты в этой встре-
че, коих в других было превели-
кое множество. но уж если соз-
даёшь – надо забивать… беда, 
конечно, с этим компонентом, 
беда. Гости фолят вблизи своей 
штрафной, Селиванов, казалось, 

загубил выгоднейший момент, 
угодив в стенку, как вдруг не-
ожиданно мяч, минуя кучу стол-
пившихся игроков, оказывается, 
у кого бы вы думали? Защитни-
ка(!) «Подолья» Евгения Осо-
кина, только на сей раз стать 
героем нашего времени ему не 
суждено. нет, в ворота он попал, 
но на его беду там оказался ещё 
и вратарь. Ау, нападающие «По-
долья», где вы!?

тысячу раз прав Александр 
бодров, не сумевший сдержать 
слёз обиды и отчаянья в раз-
девалке родного клуба, ведь на 
такую игру без слёз и не взгля-
нешь! Для кого-кого, а для него 
«Подолье» больше, чем просто 
жизнь. А вам, господа футбо-
листы, после этого не стыдно 
смотреть окружающим болель-
щикам в глаза?!

сергей бойКо, ФК«Подолье»
– Стыдно, очень стыдно пе-

ред руководством района, клуба 
и особенно перед Александром 
бодровым. Вместо того, чтобы 
своими благоприятными ре-
зультатами способствовать его 
скорейшему выздоровлению, 
мы, наоборот, человека расстра-
иваем. Александр Анатольевич 
покинул раздевалку со слезами 
на глазах.

Что касается игры, то здесь 
особо и комментировать нечего. 
Если нападающие за 90 минут 
не наносят ни единого удара по 
воротам, что сказать? Получа-
ется, виноват тренер… не объ-
яснил, не подготовил.

– Наверное, сказалась  эпи-
демия травм?

– Понимаете, травмы могут 
дать о себе знать в играх с лиде-
рами: Курском, Саратовом. но 
Пензу к этим командам никак 
не отнесешь, и так  безвольно и 
бесхарактерно играть дома, ко-
нечно, нельзя. Причём из игры 
выпала вся команда! я даже не 
могу сказать, кто сегодня ока-
зался лидером и был ли он вооб-
ще на футбольном поле. У меня 
нет претензий по самоотдаче 
только к Александру Аксёнову. 

Смысла обсуждать судей-
ство не вижу, ведь от этого ни-
чего ровным счётом не изме-
нится. Хочется, чтобы оно было 
квалифицированное.

– В концовке уж очень 
слабенько в физическом 
плане выглядели, вам не 
показалось?

– Да, есть такое. но, на мой 
взгляд, проблема в другом. надо 
было в августе-начале сентября 
работать в двухразовом режиме, 
к сожалению, у нас нет такой 
возможности. Отчётливо видно 
под конец сезона, что силёнок 
не хватает. Выпускаю людей, ко-
торые имеют немного игрового 
времени, вроде бы они должны 
оживить игру, а получается еще 
хуже. Для меня, как для тренера, 
это катастрофа, хотя уделяем 
внимание и тем, и другим.

Александр ЕВСТРАТОВ.
Фото В. Иванченко. 

ПОбеДУ вЫРваЛи… 
ФУтбОЛиСтЫ «ЗеНита»
В архиважном, с точки зрения стратегии, 
матче аутсайдеров зоны «центр» побе-
ду вырвали футболисты с берегов Суры
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К У б О К  Р О С С и и  П О  С П О Р т и в Н О й  х О Д Ь б е

Результаты командного за-
чёта сенсаций не принесли: 
первое место у команды 

Мордовии-1. не зря мордовская 
школа базируется в Центре 
олимпийской подготовки под 
руководством заслуженного 
тренера России Виктора Чёгина. 
Конкурировать с ней может, по 
мнению судьи республиканской 
категории и рефери этих сорев-
нований Вадима Злобина, толь-
ко Московский регион, который 
также выставил два состава 
сборных. Соответственно, у ко-
манды Москвы-1 традиционное 
второе место, Чувашская респу-
блика обогнала бронзового при-
зёра прошлого года Кемеров-
скую область и стала третьей, 
Московская область – вось-
мой. Однако зачётных очков у 

Москвы чуть ли не вполовину 
меньше, чем у Мордовии – 190 
против 329, причём количество 
зачётных результатов у них 
одинаковое… 

Всё только 
начинается

По словам главы сельско-
го поселения Вороновское Е. 
Иванова, к церемонии награж-
дения команды победителей 
подготовили специальный пере-
ходящий кубок и ценные призы. 
Символично, что соревнования 
на Кубок России по спортив-
ной ходьбе и в этом году сов- 
пали с празднованием Дня Во-
роново. В связи с чем глава 

администрации сообщил, что 
спорт является одним из прио-
ритетных направления развития 
территории. тем более спортив-
ной ходьбы, являющейся по сути 
национальным видом спорта 
россиян. В сельском поселении 
уже есть современный спортив-
ный комплекс, но в связи с при-
соединением этой территории 
к Москве, о чём в настоящий 
момент ведутся переговоры со 
столичными чиновниками и уже 
поставлены сроки подготовки 
официальных документов – не 
ранее середины следующего 
года – есть и более грандиоз-
ные планы, что называется, на 
перспективу. например, прово-
дить в Воронове соревнования 
международного уровня. трасса 
имеется, и она в хорошем смыс-
ле уникальна. не хватает разви-
той инфраструктуры – прежде 
всего гостиниц. Инвестиции в 
эти проекты намерены вложить 
представители столичных орга-
нов власти. такое развитие обе-
щает стать выгодным для всех –  
и для энтузиастов спортивной 
ходьбы, мечтающих создать до-
стойную конкуренцию Мордовии, 
и для местных жителей, и для 
инвесторов.

И хлеба, и 
зрелищ 

Мероприятие российского 
масштаба для вороновцев ста-
новится уже традиционным, но 
от этого не менее желанным. 
Однако требует тщательной 

подготовки и взаимодействия 
различных служб. на этот раз 
с утра пошёл сильный дождь, и 
специалисты оперативно устра-
няли появившиеся глубокие 
лужи. Зато тем, кто стартовал 
первыми, не понадобились губки 
с водой для обтирания, без чего 
обычно не обходится ни один 
скороход на длительной дистан-
ции. К финальным же, самым 
зрелищным заходам элиты сре-
ди мужчин и женщин дождь пре-
кратился, и выглянуло солнышко. 

Для спортсменов, болельщи-
ков и гостей, казалось, предус-
мотрели всё: и пункты питания, и 
команду поддержки из девчонок, 
которые, несмотря на непогоду, 
постоянно рвались в бой, чтобы 
«зажечь» зрителей. Оказалось, 
это недавно созданная команда 
черлидинга (англ. «cheerleading», 
от «cheer» —одобрительное, при-
зывное восклицание и «lead»— 
вести, управлять) — один из 
видов спорта, который сочетает 
в себе элементы шоу и зрелищ-
ных видов спорта (танцы, гимна-
стику и акробатику). Уникальная 
вороновская трасса по своим па-
раметрам также способствует не 
только тому, что судьи могут ви-
деть скороходов на протяжении 
большей части пути, но и тому, 
чтобы ходьба стала зрелищным 
шоу, интересным зрителям лю-
бого возраста. наверное, поэто-
му так много людей приходило 
поболеть целыми семьями, да 
ещё и с друзьями. 

борьба на 
основной 
дистанции

В это же время 17 сентября 
Виктор Чёгин со своими воспи-
танниками показывали мастер-
класс в Ла Корунье (Испания), 
где проходил финальный этап 
серии Мирового вызова в спор-
тивной ходьбе. на дистанции 10 

И В ДОжДь, И В ЗНОЙ
В посёлке лмс-Вороново  завершились соревнования по спортивной ходьбе на Кубок 
россии. В них приняли участие 147 спортсменов из 16 регионов страны. это и совсем 
юные участники, и ходоки с мировым именем, призёры мировых первенств. жители По-
долья болели за членов спортивного клуба «Ирида» посёлка мИс анатолия Кукушкина и 
евдокию Короткову, выступавших за московскую область. 

анатолий 
Кукушкин

Перед стартом время замирает
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км первыми стали, конечно же, 
россияне – действующие чем-
пионы мира Валерий борчин и 
Ольга Каниськина. В Вороново 
же приехали те, кто добивает-
ся шанса попасть в сборную 
России, стремится к вершинам 
успеха и по каким-то причинам 
ранее не смог показать хорошие 
результаты. 

Лучше всех своим шансом 
воспользовалась мастер спорта 
международного класса Эльми-
ра Алембекова (Мордовия), по-
бедившая с результатом 1:27:35 
на дистанции 20 км среди моло-
дёжи и в абсолютном первен-
стве. Это третий результат сезо-
на в стране, четвертый в мире и 
рекорд трассы. быстрее шагали 
только «звёзды» Вера Соколова 
(1:25:08) и Анися Кирдяпкина 
(1:25:09) на чемпионате России 
по спортивной ходьбе в Сочи, 
в котором Эльмира участия не 
принимала.

Зато МСМК татьяна Корот-
кова (Костромская область), 
показавшая в Сочи четвёртый 
результат – 1:28:38, в Вороно-
ве стала второй среди женщин 
(1:29:12). В прошлом году она 
также заняла второе место в 
«абсолюте», уступив другой 
представительнице Мордовии – 
МСМК Елене Кручинкиной, вы-
ступавшей тогда по «молодёжи». 
Елена на этот раз сумела стать 
только четвёртой. Хотя Кручин-
кина и улучшила свой прошло-
годний результат с 1:32:01 до 
1:29:48, на этот раз такой скоро-
сти оказалось явно недостаточно. 

Восстанавливается МСМК 
Евдокия Короткова. Если в про-
шлом году она выступала на 
Кубке России несколько меся-
цев спустя после рождения до-
чери и тренеры ставили перед 
ней задачу просто преодолеть 
дистанцию, то на этот раз Ев-
докия прошла по нормативу 

мастера спорта на 20 км и су-
мела принести команде 12+5 
очков, замкнув шестерку силь-
нейших среди женщин (1:37:06). 
на этой дистанции Короткова 
стала единственной представи-
тельницей команды Московской 
области. 

По словам Анатолия Кукуш-
кина, накануне соревнований 
он перенёс тяжёлую ангину и 
потому к соревнованиям по-
дошёл не на пике формы. Как 
и ранее на чемпионате и пер-
венстве в Сочи, он соперни-
чал с более опытным Петром 
трофимовым. тогда Анатолий 
с результатом 1:21:19 занял 
шестое место, а Пётр – пятое 
(1:20:31). В Вороново трофи-
мов завоевал золото, идя с 
меньшей скоростью (1:22:41), а 
Анатолий с результатом 1:28:44 
занял седьмое место среди 
мужчин. тем не менее, МСМК 
Анатолий Кукушкин выполнил 
норматив мастера спорта и при-
нёс команде 11+5 очков. теперь 
с нетерпением ждёт следующей 

встречи с Петром на зимних 
стартах в начале нового сезона 
и готов продолжить борьбу. Что 
ж, будем за него болеть.

Среди представителей Мо-
сковской области быстрее Ана-
толия на 20 км шагал только 
скороход Алексей Головин, за-
нявший четвертое место среди 
молодежи с результатом 1:26:14, 
он заработал команде 14+5 
очков. 

также на основной дистан-
ции нашу область представ-
ляли Арутюн Сакоян и Артур 
Оганесян.

Спортивный сезон у ско-
роходов завершился финалом 
Гран-при России по спортивной 
ходьбе в г. буй Костромской об-
ласти. По итогам пяти этапов 
победила татьяна Короткова, 
набрав 80 баллов, второе место 
у Эльмиры Алембековой, третье 
– у Людмилы Архиповой (Мордо-
вия). Среди мужчин Гран-при 
получил Сергей Сергачев (Мор-
довия), второе место у Руслана 
Вершинина (Удмуртия), третье 
– у Алексея Химина (Москва). 
Евдокия Короткова блеснула в 
буе, показав на дистанции 10 км 
45 минут ровно, что на полторы 
минуты превышает норматив 
МСМК. Добавим, что 45 мин. – 
это 11–12-й результат сезона в 
мире!

Говорят, что спортивной ходь-
бой в Мордовии занимаются 

тысячи человек, а маленькие 
девочки во дворах играют не в 
куклы, а «в Каниськину». Как 
знать, быть может в Вороново 
также воплотятся лучшие мечты 
подвижников спортивной ходь-
бы, и планы, о которых расска-
зал глава сельского поселения, 
осуществятся. тогда у молодёжи 
Подолья появятся свои «род-
ные» кумиры и лучший повод 
для подражания…Удачи вам, 
вороновцы! Спасибо скорохо-
дам за незабываемое зрелище! 
новых побед всем и побольше 
здоровья!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото А. Богданова.

евдокия  
Короткова

Предупреждение И. Юмановой

Пора восстановиться!

лидирует татьяна Короткова № 103

«золотой» финиш 
эльмиры алембековой
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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.

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

Тел.: 8-915-494-51-12.

КУПлЮ земельный участок в Подоль-
ском районе у хозяина.

Тел.: 8 (910) 477-79-14.

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

Тел.: 8 (910) 002-90-08.


