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НЕЛёГКАЯ 
СЛУЖБА

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – 
Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. Государство 
возложило на ваши плечи 
ответственнейшую задачу – 
стоять на страже закона и по-
рядка, защищать граждан от 
правонарушителей.

Вы связали свою судьбу с 
трудной и героической про-
фессией. По роду службы 
вам приходится рисковать 
собственным здоровьем, а 
иногда и жизнью, во имя иде-
алов справедливости и до-
бра. Но, несмотря на это, вы 
изо дня в день продолжаете 
нести свою нелегкую службу, 
приходя по первому зову на 
помощь жителям района, ока-
завшимся в беде и опасности. 
Многие из вас свой професси-
ональный праздник, как и все 
другие знаменательные даты, 
встречают на службе. В лю-
бых самых сложных условиях 
вы с честью и достоинством 
выполняете свой служебный 
долг.

Особые слова призна-
тельности и благодарности 
вашим семьям, родным и 
близким, которые вместе с 
вами переживают все труд-
ности службы.

Убежден, что вы всегда 
будете твердо стоять на за-
щите прав и интересов жите-
лей нашего района и служить 
надежным щитом в борьбе с 
преступностью.

Желаю вам крепкого 
здоровья, мужества и стой-
кости, семейного счастья и 
благополучия!

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского 
муниципального района.

Программа ТВ
с 14 по 20 ноября
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В органы внутренних дел Алексей Садовников пришел 13 лет назад, 
сразу после армии, начинал постовым милиционером, потом работал 

участковым уполномоченным в Рязановском ПОМ, в настоящее время – 
командир взвода патрульно-постовой службы. Подведомственная территория 

у капитана полиции и его подчинённых непростая – весь Подольский район.

чтоБы в рАйоНЕ БыЛ порЯдоК



2 10 НОябРя 2011 г.

Б Л А Г о У С т р о й С т в о  —  з А Б о т А  о Б щ А Я

НА рАдоСть мАЛышАм
В деревне Северово сель-

ского поселения Лагов-
ское появилась детская 

площадка. Казалось бы, что 
в этом необычного? Все дело 
в том, что построили ее сами 
жители, хотя, как правило, в 
населенных пунктах решением 
таких вопросов занимается ад-
министрация. Вместе с главой 
поселения Николаем Игнатьеви-
чем Овсянниковым мы отправи-
лись на торжественное открытие 
этого нового объекта на карте 
района.

– Хорошо, что люди наконец-
то «просыпаются», – заметил 
Николай Игнатьевич, – что есть 
такие, кто не надеется на других, 
а сам делает свою жизнь лучше.

Действительно, в сельском 
поселении Лаговское 38 на-
селенных пунктов, и если бы в 
каждом из них нашлась группа 
людей, которые готовы заняться 
благоустройством своей малой 
родины, как преобразились бы 
поселки и деревни! А пока, кро-
ме Северово, только жители 
Молодежного, МИС и Коледи-
но «замешаны» в облагоражи-
вании территорий своих насе-
ленных пунктов. Но и это уже 
немало: глядишь, и остальные 
подтянутся.

Разумеется, сделанное не 
своими руками люди иногда 
берегут, а иногда (что очень пе-
чально) ломают. Новая детская 
площадка в Северово находит-
ся под бдительным оком своих 
создателей. Василий Василье-
вич Малофеев, неравнодушный 
человек, местный житель, вме-
сте с двумя односельчанами и 
построил этот уголок детства. 
В свое время с его подачи в 
Северово появилась мусоро- 
сборная площадка. Теперь в 
деревне есть газ, вода, уличное 
освещение, телефон, канали-
зация, хорошие дороги с «ле-
жачими полицейскими», скоро 
появится и интернет. Все это – 
заслуга не только администра-
ции поселения, но и активных 
местных жителей. Осталось еще 
специальное место для выгула 

собак оборудовать, смеются они. 
А что? Замечательная идея!

Площадка огорожена акку-
ратным забором, засыпана пе-
ском – и это ее достоинства: для 

детишек раздолье, а вот собаки 
и кошки пролезть сюда не смогут. 
Наверное, калитку на ночь мож-
но закрывать, чтобы хулиганам 
и любителям спиртных напитков 
здесь места не нашлось. Занима-
тельная горка, качели, карусели 
и спортивный уголок, песочница 
и качалки для самых маленьких – 
все есть на площадке. Юный 
житель деревни, девятилетний 

Миша, очень 
рад, что для 
игр появилось 
такое замеча-
тельное ме-
стечко. Ну, а 
больше всего, 
признался он, 
ему нравится 
горка.

В о т  ч т о 
рассказала 
староста Се-
верово Татья-
на Павловна 
Шебаршина:

–  У  н а с 
на этом же 
месте была 
детская пло-
щ а д к а ,  н о 
старенькая, 

деревянная. Конечно, хотелось 
обновить ее. Василий Василье-
вич любезно взял на себя обяза-
тельства реконструировать пло-
щадку, посмотрите, какая она 

теперь стала! В выходные в де-
ревне много ребятишек, теперь 
им будет где погулять, поиграть. 
А если найдутся инициативные 
родители, то площадка может 
стать еще лучше, хорошо бы до-
полнить ее не только игровыми 
элементами, но и спортивными…

Татьяна Павловна живет в 
Северово с 1988 года, за это вре-
мя деревня сильно изменилась, 
появилось много новых домов. 
Огромный прогресс – канализа-
ция, которую жители делают, в 
основном, за свой счет, правда, 
помог и район. Канализация уже 
готова, осталось решить только 
технические вопросы. Вот так, 
нужно лишь инициативу прояв-
лять, и тогда все будет в вашей 
деревне или поселке на самом со-
временном уровне. Хотя собрать с 
жителей деньги (и это любой ста-
роста знает) – задача непростая.

– Хочется, чтобы люди берег-
ли площадку, – говорит Василий 
Васильевич, – а со временем 
можно здесь и другие качели-
карусели поставить, благо, ме-
ста достаточно.

Что ж, надеемся, игровая 
площадка в Северово будет 
долго служить на радость ма-
лышам и станет для жителей 
других населенных пунктов от-
личным примером ответствен-
ного отношения и любви к своей 
малой родине.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА. 
Фото автора.
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ИНформАцИоННоЕ 
СооБщЕНИЕ

Территориальная избирательная комиссия Подольского райо-
на сообщает, что решениями от 7 ноября 2011 года № 6/28 – 6/63 
утверждены составы участковых избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. В соответствии с решением Территориаль-
ной избирательной комиссии Подольского района от 7 ноября 2011 
года № 6/64 назначены председатели участковых избирательных 
комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва.

№ 
п/п ФИО Дата 

рождения
Образо-
вание

Место работы, 
должность

г/п Львовский
1 Цветкова 

Раиса Умаровна
04.05.1957 среднее 

техническое
Главный экономист 
МУП «Управляю-
щая компания»

2 Тимофеева  
Татьяна Васильевна

07.09.1950 высшее Преподаватель ГОУ 
НПО ПУ-91

3 Крылова Ирина 
Юрьевна

19.11.1967 среднее 
специальное

Зам.директора  
по АХЧ лицея № 1  
п. Львовский

4 Дешин Николай 
Николаевич

17.12.1958 высшее Директор  
ООО «Комис»

с/п Вороновское
5 Татарникова  

Наталия 
Курмангалеевна

11.12.1968 высшее Временно  
не работает

6 Чернышова 
Надежда 
Владимировна

02.04.1956 высшее Специалист 
администрации 
с/п Вороновское 

7 Оводова Лидия 
Васильевна

02.05.1952 среднее МУК СДК «Дружба», 
директор

с/п Дубровицкое
8 Полинская Вален-

тина Дмитриевна
20.03.1957 высшее Администрация  

г. Подольск, главный 
специалист 

9 Чомаева Тамара 
Владимировна 

24.03.1955 высшее Администрация 
с/п Дубровицкое, 
начальник отдела

10 Комкова Светла-
на Валерьевна

02.03.1975 среднее-
специаль-
ное

ГУ ПКб№1 им. Н.А. 
Алексеева г. Мо-
сква, филиал «По-
ливаново», бухгал-
тер домоуправления

11 бобков Алек-
сандр Павлович

01.01.1955 высшее ООО «Европласт», 
инженер по охране 
труда

с/п Кленовское
12 Какоткин Егор 

Митрофанович 
05.05.1961 высшее Зам. директора 

ГУП э/х «Клёново- 
Чегодаево»

с/п Краснопахорское

13 Королева Ната-
лья Леонидовна 29.04.1969 высшее МУК СДК «Юбилей-

ный», директор

рЕзУЛьтАты ЖЕрЕБьёвКИ
В соответствии с федеральным законом «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» 2 ноября редакция газеты «Земля Подоль-
ская» провела жеребьевку по распределению платной печатной 
площади для предвыборных агитационных материалов кандидатов 
в депутаты Московской областной думы.

Результаты жеребьевки по распределению печатной площади 
для публикации агитационных материалов по выборам депутатов 

Московской областной думы в газете «Земля Подольская» 
на платной основе

№ 
п.п.

Название избирательного 
объединения, 

Ф.И.О. кандидата

№ газеты, дата 
опубликования

№ 
полосы

1

Избирательное объединение 
«Московское областное 
региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАя РОССИя» 

№ 45 от 
17.11.2011 г.

3

№ 47 от 
01.12.2011 г.

3

14 Савельева Татья-
на Николаевна 

09.02.1959 высшее ООО «Домотека», 
начальник ПЭО

с/п Лаговское
15 Агеева Светлана 

Александровна
09.08.1971 высшее Учитель начальных 

классов Толбинской 
средней общеобра-
зовательной школы

16 Шарова Лидия 
Михайловна 

22.04.1954 высшее ЗАО «Энергодор-
стройсервис», 
главный бухгалтер

17 Черникова 
Наталья  
Петровна

14.05.1952 высшее ФГУ ДРЦ «Лес-
ные поляны», 
администратор

18 Жиманова Анто-
нина борисовна 

08.12.1958 Среднее 
техническое

РТРС, начальник 
сектора

19 Семенова 
Валентина 
Прокофьевна

01.07.1962 Среднее 
специальное

СДК «Родник», 
методист

20 Мамедова Мария 
Николаевна

09.04.1961 Среднее
специальное

ЗАО ЗИО, 
кладовщик

с/п Михайлово-Ярцевское
21 Шарапова Анна 

Васильевна
28.04.1959 высшее ФГОУ ВПО РТАУ-

МСХА им. Тимиря-
зева, ст. научный 
сотрудник

22 Влодецкая 
Татьяна Петровна

13.02.1959 среднее 
техническое

ОАО «Шишкин 
Лес Доставка», 
кладовщик

с/п Роговское
23 Колобанова Ма-

рия Николаевна 
11.09.2954 высшее Роговская средняя 

школа, учитель
с/п Рязановске
24 Кабанов 

Геннадий 
Васильевич

24.04.1965 высшее 
юридическое

ОАО «Рязаново», 
начальник 
административно-
правового отдела

25 Сцепуржинская  
Ирина 
Михайловна

10.09.1965 высшее Прогимназия «Оста-
фьево», директор

26 Чикина Оксана 
борисовна

28.06.1974 высшее МбДОУ ЦРР 
д/с № 10 «Ивушка», 
заведующая

27 Сибирякина  
Наталья 
Геннадьевна

11.09.1973 высшее СК «Ладья», 
директор

28 Зайцева Ирина 
Сергеена

19.01.1980 высшее МОУ СОШ п. Знамя 
Октября, замести-
тель директора

29 Воронина 
Светлана 
Николаевна

11.06.1973 высшее МОУ «Еринская 
средняя образова-
тельная школа», за-
меститель директора

30 Филатова 
Светлана 
Анатольена

19.07.1967 высшее МбОУ СОШ «Род-
ники», учитель на-
чальных классов

с/п Стрелковское
31 Жарков Сергей 

Владимирович
28.07.1968 среднее 

техническое
«Подольскнефте-
продукт», водитель

32 Коновалова 
Антонина 
Юрьевна

27.05.1962 среднее
техническое

ООО «Связьпро-
ект», инженер-про-
ектировщик

33 Ларичева Ольга 
Эмильевна 

21.01.1950 высшее Директор ДК 
п. Александровка

с/п Щаповское
34 Рагимова Татьяна 

Михайловна 
23.04.1954 высшее Государственная 

инспекция труда, 
инспектор

35 Зайцева Анаста-
сия Викторовна

13.06.1988 высшее Администрация с/п 
Щаповское, веду-
щий специалист

36 Перепелкина 
Ирина Павловна

28.05.1959 среднее 
техническое

МбУ с/п Щапов-
ское «КбС и ЖКХ», 
инженер-сметчик

С первыми финансовыми отчетами кандидатов в депутаты Мо-
сковской областной Думы б.В. якименко, Л.С. Подосиновой, В.Г. 
Юриса, Г.Н. Хрячкова, С.В. Королёва можно ознакомиться на сайте 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 http://www.podolsk.ru/mod16.

Окружная избирательная комиссия  
по избирательному округу № 16.
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В этом году отмечается зна-
менательная дата – 70-ле-
тие контрнаступления 

советских войск под Москвой. 
Именно тогда, в начале дека-
бря 1941 года, фашисты, захва-
тившие к тому времени многие 
европейские страны и оккупи-
ровавшие огромную часть Со-
ветского Союза, были впервые 
остановлены, а потом и отбро-
шены назад.

Через много лет после вой- 
ны маршал Г.К. Жуков писал: 
«Когда меня спрашивают, что 
больше всего я отличаю из 
военных действий, я отвечаю: 
битву за Москву… Выражая 
глубокую благодарность всем 
участникам битвы, оставшим-
ся в живых, я склоняю голову 
перед светлой памятью тех, 
кто стоял насмерть, но не про-
пустил врага к сердцу нашей 
Родины, столице, городу-герою 
Москве. Мы все в неоплатном 
долгу перед ними». В крово-
пролитных боях за Москву при-
нимали участие и курсанты 
Подольских пехотного и артил-
лерийского училищ. Многие из 
них погибли именно в период 
Московской битвы.

Поэтому для школьного 
музея боевой славы имени По-
дольских курсантов эта памят-
ная дата имеет особое значе-
ние. В школе был разработан 
план мероприятий по празд-
нованию 70-летия битвы под 
Москвой, который включает 
в себя  встречи с ветеранами, 
конкурсы стихов и рисунков, 

о ф о р м л е н и е с те н га з ет  и 
стендов...

Одним из мероприятий ста-
ла поездка в посёлок Детчино 
Малоярославецкого района 
Калужской области. Эта поезд-
ка имеет свою предысторию. 
В прошлом году воспитанники 
патриотического объединения 
Детчинской школы были наши-
ми гостями на закрытии акции 
«Равнение на Знамя Победы!». 
Они рассказали, что непода-
леку от их школы расположена 
братская могила Подольских 
курсантов, в которой захоро-
нены более 100 бойцов. Тогда, 
прощаясь с калужанами, мы 
пообещали приехать к ним и 
поклониться этой могиле. А 
лучшего повода, чем 70-летний 
юбилей подвига Подольских 
курсантов, не найти. В органи-
зации этой очень важной по-
ездки нам помогли руководи-
тель турфирмы «Подолье-тур» 
Светлана Югай и благотвори-
тельный фонд «Содействие» 
партии «Единая Россия».

И вот 20 октября ребята 
из патриотического объедине-
ния «Гренада» и экскурсоводы 
школьного музея под руковод-
ством С.В. Глебовой выеха-
ли в Детчино. Нас встретили 
тепло, напоили чаем с дороги. 
В небольшом актовом зале 
Детчинской школы собрались 
краеведы и воспитанники дет-
ского объединения «Патриот». 
Первое слово предоставили 
нам. Гренадовцы показали 
свою «визитную карточку» и 

фрагмент мероприятия, посвя-
щенного Подольским курсан-
там. Затем состоялась вирту-
альная экскурсия по нашему 
музею, которую провели экс-
курсоводы Александр Сидоров 
и Павел Мишин. В ответном 
слове руководитель патриоти-
ческого объединения Г.П. Ника-
норов и руководитель краевед-
ческого клуба А.М. Воробьев 
рассказали о патриотических 
традициях своей школы. 

Небольшой переезд – и мы 
у цели нашего путешествия. 
Надпись на памятнике гла-
сит: «Здесь лежат курсанты 
Подольских училищ, павшие 
смертью храбрых в боях с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками в октябре 1941 года». На 
каменной плите – стилизован-
ный курсантский погон. Кругом 
свечи, цветы и венки. Молодые, 
появившиеся здесь уже после 
войны, деревья. И тишина, на-
рушаемая только шелестом 
опадающих листьев.  Тишина, 
которой не было здесь в те 
страшные дни. Прозвучали сти-
хи в исполнении заместителя 
директора Детчинской школы 
М.М. Ефимовой. Ребята замер-
ли в минуте молчания. Каждый 
старался прочувствовать свя-
тость этого места и значимость 
момента. К подножию памят-
ника легли красные гвоздики. 
Фотография на память, и мы 
отправляемся в обратный путь. 
Покидая  Детчино, ребята по-
обещали продолжить завязав-
шуюся дружбу. 

Спустя несколько дней, 26 
октября, в ДК «Солнечный» п. 
Щапово состоялось меропри-
ятие, организованное отделом 
культуры и советом ветеранов 
Подольского района, посвя-
щенное 70-летию битвы под 
Москвой. Знаменная группа 
вынесла из школы копию Зна-
мени Победы и торжественно 
доставила его в ДК. В фойе 
расположилась выставка дет-
ских рисунков, посвященная 
памятной дате. В зале школь-
ники, педагоги, ветераны вой- 
ны и труда, односельчане. Зву-
чат поздравления главы посе-
ления Щаповское А.Ю. Русских, 
председателя районного сове-
та ветеранов Р.П. Фёдоровой. В 
ходе мероприятия выступили 
ветераны, солисты творческих 
коллективов ДК, школьники, 
воспитанники ДПО «Гренада».  
Карина Зеленина представила 
исторический проект «Москов-
ская битва», подготовленный 
под руководством учителя 
истории В.Ю. Жаровой. Рассказ 
сопровождался показом доку-
ментальной хроники военного 
времени. 

По окончании ветеранов 
ждал «солдатский огонек», 
подготовленный сотрудника-
ми ДК при непосредственной 
помощи администрации сель-
ского поселения Щаповское. А 
школьники надолго запомнят 
эти осенние дни, позволившие 
им в очередной раз прикос-
нуться к воинской истории сво-
ей страны и отдать дань памяти 
тем, кто ценой жизни отстоял 
их будущее.

Ю. СТРАЖНИКОВА, 
заместитель директора 

Щаповской школы 
по воспитательной работе. 
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тот дЕНь, что СтАЛью опАЛёН…



510 НОябРя 2011 г.

Н о в А Я  К Н И Г А

от «вЕСёЛой поЛЯНы» 
до шКоЛы пЕрЕдовоГо опытА

Обращаясь к только что 
увидевшей свет книге 
Михаила Некрасова и 

Галины Спасской «История по-
сёлка Львовский. К 60-летию 
Львовского лицея № 1. Часть 1.  
История посёлка Львовский до 
1960 года», начнём даже не с 
имения «Весёлая поляна», а 
значительно раньше, с предше-
ствоваших нынешнему поселку 
деревни Подчищаловки и усадь-
бы Лаговское (Подвязное). 

Первые сведения о Подчи-
щаловке мы обнаруживаем  в 
документах генерального меже-
вания, которое проводилось в 
Московском уезде в 1768 году. 
На территории современного 
посёлка Львовский находились 
тогда две небольшие деревни 
– Петровское и Анцилово. Лет 
через 20 второе название утра-
чивается, населённый пункт, 
удачно расположившийся у до-
роги на Серпухов, Тулу и далее, 
всё чаще именуется Подчи-
щаловкой. Проезжий тракт во 
многом предопределил характер 
развития деревни, живут в ней 
в основном не помещичьи кре-
стьяне, а прибывшие из разных 
мест торговцы и ремесленники, 
занятые обслуживанием путни-
ков. Так, книга подворных об-
следований 1880 года сообщает 
о подобных обитателях Подчи-
щаловки: крестьянин д. Миха-
лицы Семён Круглов «временно 
торгует постоялым двором»; в 
доме подольского мещанина 
Василия Фесина «половина 
харчевня, половина постоялая 
изба и вместе жильё хозяина»; 
подольский купец Семён Шан-
дрин «сам при постоялом дворе, 
а сын по трактиру»… ближе к 
концу ХIХ столетия появляется 
и другой способ зарабатывать 
деньги – многие москвичи в лет-
нее время снимали за городом 
дачи, этому весьма способство-
вала близость шоссе и Курской 
железной дороги. В 1911 году 
на средства самого богатого 

жителя деревни Аникиты Семё-
новича Шандрина и других бла-
готворителей была построена 
и открыта земская начальная 
школа. Учились в ней дети не 
только из Подчищаловки, но и 
из соседнего сельца Подвязное 
(Лаговское), а, возможно, и из 
уже существовавшего Львов-
ского дачного посёлка.

Так сложилось, что нынеш-
няя деревня Лаговское входит в 
состав одноимённого сельского 
поселения, в то время как остат-
ки бывшей усадьбы попали в 
территорию посёлка Львовский. 
Согласно данным генерального 
межевания, помещичья усадьба 
состояла из господского дере-
вянного дома и нескольких хо-
зяйственных построек. В конце 
XVIII века в числе хозяев встре-
чаем секунд-майора Николая 
Лаговчина, а несколько позднее 
– премьер-майоршу Екатерину 
Лаговчину. От этой фамилии и 
образовалось современное на-
звание населённого пункта. Ни 
сами Лаговчины, ни наследовав-
шие им князья Еникеевы замет-
ного следа в истории России не 
оставили. Да и фамилии других 
владельцев усадьбы – Юрьевы, 
Вадковские, Поповы – мало что 
скажут нашему современнику. 
На рубеже ХХ столетия вдова 
потомственного почётного граж-
данина Евдокия Попова продаёт 
принадлежащее ей имение на 
берегу пруда вместе с 373-мя 
десятинами земли жене коллеж-
ского советника Анне Львовой. 
В 1911 году усадьба перейдёт 
к статскому советнику Лезину, 
позднее к Малышеву, у которого 
и будет национализирована на 
заре советской власти. В конце 
1924 года здесь устроили коло-
нию для беспризорников «В честь 
седьмой годовщины Октябрьской 
революции». Увы, случившийся 
вскоре пожар уничтожил дере-
вянный дом, а каменный привёл 
в нежилое состояние. Дети или 
разбежались, или оказались в 
других воспитательных учреж-
дениях. Здание было разобрано 
местными крестьянами на кирпич, 
многие деревья пошли на дрова. 
До наших дней сохранились лишь 
остатки парка и пруд.

Но вернёмся немного назад, к 
Анне Михайловне Львовой. В со-
став приобретённого ею имения 
входил и лес, расположенный 
между Тульским шоссе и же-
лезной дорогой (и даже за ней). 
Предприимчивая хозяйка решает 
разбить его ровными аллеями-
дорогами, поделить на участки 
и продать под летние дачи. Тер-
ритория, получившая название 
«Весёлая поляна», была распла-
нирована более чем на 350 участ-
ков. Одно из первых соглашений 
на продажу земли было заклю-
чено 25 апреля 1903 года, поку-
пательницей стала Александра 
Ермолаевна баранцевич. Первым 

владельцам участков удалось до-
говориться об остановке дачных 
поездов на 54-й версте Москов-
ско-Курской железной дороги, с 
июня 1905-го остановка произво-
дится на платформе «Львовская». 
Таким вот образом фамилия 
госпожи Львовой обогатила гео-
графию подольского края, дав на-
звание и дачному (впоследствии 
рабочему) посёлку, и железнодо-
рожной платформе.

Любопытно, что планировка 
первоначального посёлка в зна-
чительной мере сохранилась до 
сих пор. Как и сейчас, в начале 
ХХ века было пять улиц, па-
раллельных железной дороге и 
Тульскому шоссе. Современная 
Садовая именовалась Звени-
городской, Красная – большим 
проспектом,  Советская  – 
Подольской, Железнодорож-
ная – Московским проспектом. 
Перпендикулярные им улица 
Горького была Львовской, Про-
летарская – Коломенской. В са-
мом начале Подольской улицы 
находилась усадьба Зыковых, 
жена владельца большую часть 
года проводила на даче. Поми-
мо дома, на её участке были 
разбиты фруктовый сад и ли-
повый парк, в жаркую погоду 
семья могла отдохнуть в тени 
деревьев под журчание фонта-
на. Во время раскулачивания 
за «бывшей помещицей» Зыко-
вой было записано следующее 
недвижимое имущество: дом 
бревенчатый, крыт железом, 
20х12 аршин; дом двухэтажный 
12х10 аршин; дом 6х6 аршин; 
молотильный сарай бревенча-
тый; сенной сарай бревенчатый, 
крыт железом; каретный сарай 
бревенчатый, крыт железом; ко-
нюшня бревенчатая, крыта же-
лезом; кладовая бревенчатая, 
крыта железом; курятник дере-
вянный, крыт железом. В наши 
дни о былом благополучии на-
поминают лишь несколько боль-
ших лип возле пекарни.

Немало страниц книжки по-
священо советскому периоду 
истории посёлка. Рассказано и о 
попытке электрификации дерев-
ни Подчищаловки в 1925 году, 
судя по всему, неудавшейся. И 
об успешной радиофикации в 
1930-м. О создании колхоза «Ве-
нок Ленина», в него входило 26 
хозяйств, в которых было 135 
«едоков», из них 68 трудоспо-
собных и 67 подростков. О даль-
нейшем развитии на окрестной 
территории колхозов и совхо-
зов. О работе сельских Советов 
– Подчищаловского и Львовско-
го (вплоть до решения Мособл-
совета № 822 от 15 июля 1959 
года, в соответствии с которым 
населённый пункт Львовская 
был отнесён к категории рабочих 
посёлков с присвоением наиме-
нования Львовский, а деревня 
Подчищаловка включена в черту 
вновь образованного посёлка). 

О строительстве Московского 
алюминиево-бронзового заво-
да, впоследствии превративше-
гося в градообразующее пред-
приятие – Подольский завод 
цветных металлов. Важно, что 
заводская эпопея передана М.А. 
Некрасовым на основе архив-
ных документов, обозначивших 
многие противоречия военного 
и послевоенного времени. Тут 
и нехватка людей, материалов 
и оборудования, и тяжёлые ус-
ловия труда, и дезертирство 
мобилизованных работников, и 
привлечение прошедших через 
проверочно-фильтрационные 
лагеря советских военнопленных, 
и кадровая «чехарда», и органи-
зационная неразбериха. И здесь 
же – повышение производитель-
ности труда каменщиков через 
рост личного мастерства и сла-
женное взаимодействие с бри-
гадами подсобных рабочих, тру-
довой энтузиазм комсомольцев. 
Как итог – 24 апреля 1949 года, в 
12 часов дня, смена мастера Д.Г. 
боровко выдала первую плавку 
на одной печи, эта дата по праву 
считается днём рождения завода.

Не забыты и другие сюжеты –  
возведение жилья и коммуналь-
ное хозяйство, развитие здраво-
охранения и образования, культу-
ры и спорта, торговли. Отдельная 
глава, автором её является Г.Р. 
Спасская, посвящена Львовскому 
лицею № 1 – от открытия школы 
передового опыта в 1951 году до 
наших дней. В связи с юбилеем 
учебного заведения сказано и 
написано немало, поэтому огра-
ничимся раскрытием смысла той 
системы, которую воплощал в 
жизнь легендарный первый ди-
ректор Михаил Кайдановский и 
которая обеспечила ЛШ-1 «лица 
необщее выражение». Итак, чёт-
кое распределение обязанностей 
между должностными лицами 
и службами школы, которое ис-
ключает параллелизм в работе и 
обеспечивает единство действия; 
конкретность и нормативность 
планирования; безупречное опо-
вещение, инструктаж и своевре-
менная методическая помощь 
учительскому коллективу; рацио-
нально организованная система 
получения объективной информа-
ции о работе учителей, учащихся 
и школы в целом; правильное 
сочетание коллегиальности и 
единоначалия в руководстве кол-
лективом. Принципы, надо заме-
тить, нисколько не устарели и с 
успехом могут быть применены 
в любой организации (конечно, с 
учётом её специфики).

Завершая заметки о но-
вом издании, подчеркнём, что 
в истории посёлка Львовский, 
как и в любом краеведении, 
хватает белых пятен и неясных 
мест. было бы правильно, что-
бы жители внимательно прочли 
книжку, а по возможности что-то 
дополнили или уточнили. Нет со-
мнения, в этом деле пригодятся 
как опыт и знания ветеранов, 
так и пытливость молодёжи.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
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19 октября лицей №1 по-
селка Львовский отмечал свой 
шестидесятилетний юбилей 
в ДК «Металлург». В этот тор-
жественный день в начальной 
школе состоялось «Посвяще-
ние в ученики лицея».

Это был запоминающийся, 
веселый и радостный праздник. 
Со сцены прозвучали поздрав-
ления в адрес первоклассников 
от заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе 
Э.В. Гордеевой, учащихся пятых 
классов, родителей.

По приглашению ведущих 
Никиты Потупчика и Полины 
Овсянниковой учащиеся пер-
вых классов вместе с класс-
ными руководителями Т.Н. Си-
ницыной, Ю.Г. Горбуновой, Т.Н. 
Ларичевой поднялись на сцену.

Дети читали стихотворения, 
пели песни. Накануне юбилея 
прошла выставка творческих 
работ и сочинений учащихся 
начальных классов, лучшие из 

них были отмечены почетными 
грамотами.

В торжественной обстановке 
одиннадцатиклассники зачитали 
клятву верности родному лицею 
и вручили своим младшим това-
рищам памятные значки.

В подарок первок ласс -
никам творческий коллектив 
ДК «Металлург» приготовил 
праздничный концерт. Петр 
Сочилкин исполнил трога-
тельную песню, посвященную 
учителям.

Участники эстрадно-спор-
тивного коллектива «Молодёж-
ка» порадовали эффектным 
номером с мячами.

Народный хореографиче-
ский коллектив « Рассвет» по-
дарил «Немецкую польку».

В завершение праздни-
ка юные лицеисты исполнили 
гимн начальной школы – песню 
«Настоящий друг». Этот день 
оставил теплые воспоминания 
в душе каждого из нас.

Т. СИНИЦЫНА, Т. ЛАРИЧЕВА, 
учителя начальных классов 

лицея № 1 п. Львовский.

ЛИЦЕЙ, ЛИЦЕЙ, 
НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ!
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ФЕдюкОВСкОЙ шкОЛЕ – 35!
28 октября в Федюковской 

школе состоялась встреча вы-
пускников разных лет. Собы-
тие особенно приятное, ведь в 
этом году празднуется 35-летие 
со дня ее открытия. Многие от-
кликнулись на приглашения. В 
зале присутствовали и те, кто 
окончил школу более 30 лет на-
зад, и те, кто вступил во взрос-
лую жизнь совсем недавно. На 
торжество были приглашены 
ветераны педагогического труда 
В.П. Гусарова, В.П. Чугункина, 
Л.И. бухарева, А.В. Никонова, 
Л.А. Юкова, Е.В. Золотова. При-
сутствовал на празднике Игорь 
Николаевич Зернов, выпуск-
ник старой Потаповской шко-
лы, написавший уже две книги 
об истории деревень нашего 
Стрелковского поселения.

После регистрации в фойе 
всех гостей пригласили в акто-
вый зал. Там состоялся неболь-
шой праздничный концерт. были 
исполнены песни, посвященные 
школе и учителям. Программу 
вели Ю. Жудина и К. баулина. 
Немало хороших слов прозву-
чало в адрес педагогов-ветера-
нов и ныне работающих учите-
лей от выпускников разных лет. 
С ответным словом выступили 

Валентина Петровна Гусарова, 
она в год открытия школы рабо-
тала завучем, и Николай Петро-
вич Золотов, который и поныне 
ведет здесь уроки химии.

Конечно, за эти годы многое 
в школе изменилось, но оста-
лись неизменными её традиции 
и главный девиз педагогиче-
ского коллектива: «Сеять раз-
умное, доброе, вечное». я взял 

небольшое интервью у некото-
рых выпускников и преподава-
телей. Всем задал три вопроса: 
«Каким запомнился вам день 1 
сентября 1976 года, когда от-
крывалась школа?», «Сильно ли 
отличается поколение нынеш-
них учеников от поколения того 
времени?» и «Что бы вы поже-
лали ребятам, которые сейчас 
учатся в Федюковской школе?». 

Учителя и выпускники вспоми-
нали, что это был волнующий 
момент, весь посёлок буквально 
«кипел», можно себе предста-
вить – в небольшом населенном 
пункте открылась новая школа! 
Сравнивая различные поколения, 
педагоги отметили, что нынеш-
ние учащиеся более развиты в 
сфере техники и информацион-
ных технологий, а тогдашние от-
личались высокими нравствен-
ными качествами. было сказано 
немало добрых пожеланий в 
адрес одиннадцатиклассников, 
все гости желали им терпения, 
усидчивости, здоровья и успехов 
в сдаче экзаменов.

я тоже учусь в десятом клас-
се Федюковской школы, где 
когда-то учились мои мама и 
тетя. И так получилось, что пер-
вой учительницей у всех была 
Татьяна Васильевна Зернова, 
талантливый педагог и пре-
восходный человек. Поэтому я 
могу считать, что значитель-
ная часть жизни членов нашей 
семьи связана с Федюковской 
школой. Надеюсь, что и в памя-
ти выпускников, побывавших на 
дне рождения учебного заведе-
ния, останутся только лучшие 
воспоминания.

Из рЕдАКцИоННой почты

кРАСОТА СПАСЁТ МИР
Французский писатель Сент-

Экзюпери заметил как-то, 
что самая большая ценность 

на свете – это роскошь человече-
ского общения. Вы не поверите, 
но иногда это выражение можно 
трактовать в буквальном смысле. 
Чем больше общаетесь со своими 
соседями, тем ближе и душевнее у 
вас с ними отношения.

Сейчас в нашем поселке 
происходят небольшие измене-
ния. Идет благоустройство му-
сорных площадок. Вместо ржа-
вых, покрытых неистребимой 
грязно-голубой краской мусор-
ных контейнеров поставлены 
огромные подземные ёмкости. 
Площадки выложены бор-
дюром и заасфальтированы. 

Возле дома № 19 расширяет-
ся дворовой территория. Спи-
лили старые и сухие деревья, 
установили бордюр, в скором 
времени обновят дорожное 
покрытие.

Умение создать красоту на 
пустом месте – это дар. Хочет-
ся рассказать о прекрасной 
женщине Тамаре Андреевне 

Ачкасовой. Привыч-
ка облагораживать 
всё вокруг не поки-
дает её. До поры до 
времени вид из окна 
открывался не са-
мый лучший – лопу-
хи да крапива. И она 
решила обустроить 
участок у себя под 
окном. Разгребала, 
копала землю для 
будущего цветника. 
Своими руками соз-
дала оазис. Тамара 
Андреевна ежене-
дельно «колдует» 
над цветами, учится 
понимать их язык, 
распознавать харак-
тер каждого расте-
ния. Она поливает, 
ухаживает за ними, 
обрезает, рассажи-
вает. Да, это стоит 

трудов, но они окупаются хоро-
шей «погодой» в доме, где кру-
глый год лето, тепло и зелено. 
Автомобилисты этим не очень 
довольны. Не задумываются 
они о здоровье близких и своём 
собственном.

Прохожие идут мимо – глаз 
оторвать не могут, мечтают о 
такой же рукотворной роскоши. 
Но на этом все и заканчивается, 
потому что умение создать кра-
соту не каждому дано. Ученые 
говорят, что в ярком окружении 
развиваются творческие способ-
ности человека.

В этом году вместе с сыном 
Александром они решили изме-
нить цветник, насыпали альпий-
скую горку, посадили девичий 
виноград и сделали для него 
опору. Над клумбой парят два 
белых лебедя, закрепленные 
на деревянных пеньках. Вес-
ной все покроется зеленью и 
цветами.

Хочется надеяться, что 
жильцы других домов тоже за-
хотят облагородить участок под 
своими окнами. И самим есть 
где отдохнуть, и другим приятно. 
Если поселок хоть немного бу-
дет похож на сад – это хорошо: 
свежий воздух и красота, а она, 
как известно, спасёт мир.

Подготовил Кирилл КОНОВАЛОВ,  ученик 10-го класса Федюковской школы. Фото автора.
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Б А Б Е Н С К А Я  И Г р У ш К А

от ИГрУшЕК  
СтАНЕт вСЕм тЕпЛЕй

На праздник в Центр до-
полнительного образо-
вания детей «бабенская 

игрушка» гостей пригласили по 
уважительному поводу: отме-
тить 10-летие открытия центра 
и 100-летие основания одно-
именной артели, поднявшей на 
новый уровень изготовление 
токарных фигурных игрушек и 
давшей наименование целому 

направлению народного про-
мысла. благодаря подвижнику 
С.В. Виданову и его окружению, 
центр за эти годы превратил-
ся в неиссякаемый источник 
знаний и умений, неразрывно 
связанный с исконно русской 
культурой. 

От самого зарождения цен-
тру оказывал поддержку глава 
Подольского района 
Н.П. Москалёв. В празд-
ничный день ветеранов, 
преподавателей и учени-
ков приехал поздравить 
руководитель районной 
администрации В.А. Му-
зычук. В юбилейный 
год преподавателю де-
коративно-прикладного 
отделения центра С.В. 
Виданову присвоено 
почетное звание «За-
служенный работник 
культуры Российской 
Федерации». Муници-
пальным знаком «За 
трудовое отличие» на-
граждена преподаватель 
декоративно-прикладно-
го отделения С.А. Тиц-
кая. благодарственного 
адреса главы Подольского муни-
ципального района удостоена ди-
ректор центра Н.В. Виданова, от-
мечены и другие преподаватели. 
Центр аккредитован по высшей 
категории, комиссия предложи-
ла называть его художественной 
школой, так как здесь развива-
ют таланты в самых разных ви-
дах декоративно-прикладного 
творчества.  

…Нечто празднично-весе-
лое, до времени затаившееся, 
чувствовалось в самом облике 
здания, выдавая свои секреты 
то видом нарядно одетых детей 
в окнах, то звуками подъезжаю-
щих ко входу машин и выходя-
щих из них взрослых… Внутри 
– волшебная атмосфера сказки, 
разлитая, кажется, по всем ком-
натам, закоулочкам и уголкам. 
Каждый взмах ресниц, любое 
движение глаз – это встреча с 
новым персонажем добрых рус-
ских сказок, до боли знакомых с 
детства. Они смотрят на тебя со 
стен и как будто кивают, здоро-
ваясь, – и ты снова в детстве, со 
старыми друзьями…

Встретилась юная принцес-
са, ослепительно красивая в 
своем голубом бальном платье 
и бриллиантовой диадеме на 
длинных светлых волосах...  

– Аня Корнеева, 12 лет, – 
представилась девочка. – Го-
товлюсь к встрече с мастерами, 
которые могут выточить и рас-
писать любую игрушку. Пока 
еще только учусь творить, и 
мне надо задать им несколько 
вопросов…

И действительно, вскоре за-
служенные мастера пришли. У 
всех на глазах Иван Максимо-
вич Лысиков сотворил малень-
кое чудо – из грубого чурбака в 
мгновение ока выточил ладную 
игрушку. Позже руководитель 
администрации Василий Андре-
евич Музычук, с теплом вспоми-
ная этот трогательный момент, 
скажет, что ребенок, которому 

досталась матрешка одного из 
лучших мастеров уходящей эпо-
хи, обязан сохранить реликвию. 

– Это подарок на века, 
историческая ценность кото-
рого с годами будет только 
возрастать... 

Не боги горшки 
обжигают

Пока собирались гости, мы 
посетили класс, в котором Анеч-
ка занимается у преподавателя 
декоративно-прикладного от-
деления Светланы Алексеевны 
Тицкой, одной из тех, кто стоял 
у истоков зарождения центра. 
Она обучает ребят с 7 до 11 лет, 
затем желающие могут пойти в 
пятый класс профессиональной 
ориентации. У Тицкой ребята 
занимаются лепкой, историей 
искусств и композицией, плюс 
посещают уроки рисования у 
других преподавателей. 

– Здесь всё организовал Сер-
гей Валентинович, – рассказывает 
С.А. Тицкая. – Обратился к главе 
района Н.П. Москалёву, тот помог 
ему с помещением. Заброшенный 

сарай переделали в до-
бротное здание, надстро-
или второй этаж. До этого 
мы работали с Видановым 
в доме культуры, потом 
он меня сюда «перема-
нил». Десять лет уже про-
шло, а я перед собой еще 
столько новых программ 
ставлю! Конечно, глав-
ная задача – продолжать 
исследование традиций 
России, истоков. Изучаем 
и лепим более тридцати 
различных видов игрушек, 
к сожалению, подольская 
у нас пока «не выкопа-
на». К 12-летнему возра-
сту мальчики, решившие 
продолжать обучение по 
точению и росписи у С.В. 
Виданова, уже приобре-

тают необходимые навыки. Даль-
ше учатся работать на токарном 
станке. С недавних пор росписью 
игрушек занимается с детьми (как 
и в самом центре, так и в детском 
садике) А.Н. Козлов, преподава-
тель декоративно-прикладного 

С.В. Виданов

И.М. Лысиков за работой

В.А. Музычук награждает А.Н. Козлова
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отделения, прошедший обучение 
в центре «бабенская игрушка», 
ставший стипендиатом главы 
района. В настоящее время по-
лучающий высшее образование 
в Московском государственном 
университете культуры и искусств.

От храма книг – 
храму искусств

В это время в дверь по-
стучали, вошли две жен-
щины, которые поздравили 
Светлану Алексеевну, вру-
чили подарок. Оказалось, 
это заведующая библиоте-
кой поселка Нина Петров-
на Веселова и библиоте-
карь Надежда Семеновна 
Загорская. 

– Перво-наперво в сентя-
бре делим ребят на группы 
по возрасту и ведем на экс-
курсию в библиотеку, – рас-
сказывает Тицкая. – Там 
их знакомят со специально 
подобранной литературой, 
тематическими плакатами. 
Сотрудничаем с самого ос-
нования центра, даже вы-
пускные вечера там проводим. 

когда приходит 
праздник

С добрыми напутствиями 
мы поднялись на второй этаж, 
где уже стояли по-семейному 
накрытые столы с плюшками и 
чаем, рядом сидели несколько 
поколений причастных к бабен-
ской игрушке.

С юбилеем артели и центра 
поздравил всех В.А. Музычук.  

– Артель – это производствен-
ная единица, которых сейчас тыся-
чи. Но если посмотреть на резуль-
таты ее труда, то реальная оценка 
появится через века, – отметил 
Василий Андреевич. – Здесь со-
брались люди, которые сами яв-
ляются частью истории исконно 
русской деревянной игрушки. И 
мы гордимся тем, что это проис-
ходит на территории подольского 
края. бабенская игрушка всегда 
будет нести теплоту, доброту, сча-
стье, которые требуются каждому 
поколению. Прошу ветеранов пе-
редать то, что они знают и умеют, 
ученикам... 

Руководитель администра-
ции обращался к конкретным 
людям: в тот день С.В. Виданов 
собрал в гостеприимном центре 
тех, кто посвятил жизнь бабен-
ской игрушке. Это И.М. Лыси-
ков, З.Г. булычева, Т.В. Хохло-
ва, Л.Н. Крюкова, Л.И. Савина, 
Л.Г. Гайсина... Они поделились 
воспоминаниями о былом, рас-
сказали интересные факты о 
тех временах, когда создава-
ли и расписывали игрушки на 
производстве… 

Звучали речи, музыкальные 
и вокальные произведения и, ко-
нечно же, фольклор. На большом 
экране показывали кадры из исто-
рии бабенской игрушки. Фотогра-
фии людей, причастных к про-
мыслу, образцы изделий разных 
лет, интереснейшие исторические 
факты – информацию из уникаль-
ной энциклопедии, вышедшей из-
под пера С.В. Виданова. На празд-
нике автор представил второе 
дополненное издание, увидевшее 
свет благодаря администрации 
района: от истоков зарождения 
народного промысла до подроб-
ного описания используемых ин-
струментов, этапов росписи, даже 
описаны правила игр, в том числе 
в пресловутые бирюльки.

Конечно же, мы задали не-
сколько вопросов мастеру. 

– Сергей Валентинович, 10 
лет – своеобразный рубеж, вре-
мя подводить итоги и строить 
планы на будущее. Что из же-
лаемого достигнуто и над чем 
еще предстоит потрудиться?

– Нет предела совершенству. 
Мне бы ещё лет триста, и я могу 
вам расписать на каждые сто 
лет, что бы я делал. 

– И что в ближайшие сто?
– Планы не на столетия, но 

есть. Консультировать буду. 
Еще имеются вещи недора-
ботанные, а все новые игруш-
ки требуют обкатки, провер-
ки самими детьми, потом уже 
доводки… 

–  С е й ч а с  н а д  ч е м 
экспериментируете?

– Доводим «до ума» кол-
лекцию бабенских игрушек, в 
которой не хватает от 20 до 40 
экспонатов. Только фабрика в 
30-е годы выпускала 167 наи-
менований! Если взять еще до-
революционные образцы, то 
там за двести единиц точно бу-
дет. Хотели бы восстановить их 
все, плюс ещё своих разрабо-
ток много. Возьмем, например, 
многоместные игрушки. Это 
и бочата, и яйца, и чашечки, и 
мисочки. Не было раньше среди 
них трёхместного совенка – а 
мы сделали. По сути, игрушка 
наша, а считается новинкой. 

– Сергей Валентинович, вы 
самостоятельно выполняете 
все этапы создания игрушек?

– Мне повезло: сам точу, по-
лирую, придумываю, расписы-
ваю. У меня свой мир, с давних 
времен для обозначения которого 

использовалась полусфера, вот 
и у нас, если вы заметили, все 
формы полукруглые. Когда ты 
живешь этим, изобрести что-то 
можно всего за пять минут. Толь-
ко нужно погрузиться в этот мир... 

– Мечтаете перейти на фа-
бричное производство? 

– Идея в другом: чтобы это 
жило, развивалось. Представь-
те, меня не стало. Все, дыра. 
Этого нельзя допустить. Нельзя 
все с собой уносить… 

– У вас есть любимая 
игрушка?

– Нет. Могу пояснить. Видите, 
это недоделанная игрушка, при-
думанная мной. Она соответ-
ствует всем параметрам, при-
сущим настоящей бабенской. 

Снаружи многоместный бочонок, 
открываю его – там находится 
матрешка, а в ней – яйцо. Или 
новый набор бирюлек. Все раз-
ные, плюс начинка внутрь игро-
вая вложена. бильбоке, услож-
ненная сюрпризом: научились 
в одну попадать – попробуйте 
попасть в другую. На одной 
игрушке можно отработать мас-
су дополнительных «фишек». 
Поэтому идей и задумок масса, 
нахожусь постоянно в поиске.  

– Знаю, многие наслышаны 
о чудесных бабенских игруш-
ках и просто мечтают их ку-
пить. Спрашивают, почему их 
нет в магазинах? 

– В магазинах наших изде-
лий не найдешь, но местные жи-
тели могут купить их, например, 
к Пасхе на ярмарке у храма. В 
третьей учебной четверти роспи-
сью яиц заняты дети всех кур-
сов. Мое кредо: «Если вы хотите 
местное – оно только здесь».  

– Интернет насыщен фото-
репортажами с экскурсий и 
восторженными отзывами. 
Это отдельное направление 
деятельности? 

– Мы делаем экскурсии для 
школьников, показываем, как из 
бревна рождается произведение 
искусства. О посещении догова-
риваемся заранее. Купить наши 
изделия можно только под заказ, 
так как их производство требует 
времени, а на склад мы работать 
не можем. Готовы исполнить 
любую прихоть. Попросят такую 
игрушку, но «с перламутровыми 
пуговичками» – нет проблем.

– А как же то, что окружает 
нас, здесь столько самых раз-
ных игрушек!

– Мы сейчас находимся в 
классе росписи, вокруг одни 
образцы, их ни в коем случае 
нельзя трогать, это как семена – 
неприкосновенный фонд. 

– Можете предложить заго-
товки под роспись любителям 
творчества?

– Слишком дорого обхо-
дится древесина. Сами по-
купаем, доставляем липу из 
Владимирской, Тульской об-
ластей. В Подмосковье-то леса 
заповедные…

– В праздничный день хо-
телось бы услышать пожела-
ния коллегам, ученикам…

– Прежде всего, желаю ста-
бильности. Она позволяет идти 
вперед, особенно не оглядыва-

ясь. Внешние потрясения, 
которыми так «богата» 
наша жизнь, только отры-
вают от дела. 

…В наши дни, когда в 
большинстве своем мо-
лодежь мечтает стать чи-
новниками и политиками, 
решать проблемы государ-
ственной важности, пока 
единицы задумываются о 
возвращении к своим ис-
токам. Между тем, именно 
духовные ценности помо-
гают нам выжить в трудные 
времена, сохранить чело-
веческий облик и чистоту 
души. Именно они скрыты 
мудрыми предками в тра-
диционно культивируемых 

ремеслах. Пример С.В. Видано-
ва говорит о том, что на раскры-
тие забытого подчас мало целой 
человеческой жизни. Так зачем 
же терять то, что действитель-
но ценно?! Нам еще предстоит 
вернуться к традициям предков, 
возродить утраченное духовное 
наследие, сделать шаг к самому 
себе... В Подольском районе та-
кой пример есть, и не случайно 
центр, или теперь уже школа ис-
кусств, находится рядом с собо-
ром Новомучеников Подольских. 
У нас знают истину: только сов- 
местные усилия храма искусств, 
книг и Святой Троицы наиболее 
полно способствуют воспитанию 
подрастающих поколений... 

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.



10 10 НОябРя 2011 г.

Из рЕдАКцИоННой почты

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ 
В ТАРАСОВО

8 октября в день препо-
добного Сергия Радонежского 
в д. Тарасово, где усердием 
жителей возводится храм в его 
честь, при стечении множества 
молящихся была совершена 
первая божественная литургия. 
Ее совершил настоятель храма, 
благочинный Подольского окру-
га протоиерей Олег Сердцев. 
Отцу Олегу сослужили ответ-
ственный за возведение Сер-
гиевского храма, настоятель 
богоявленского храма с. бого-
явление Подольского района 
Александр Волков и настоятель 
Георгиевского храма г. Подоль-
ска Алексий Суриков.

большинство молящихся в 
этот день стали причастниками 
Святых Христовых Тайн. По тра-
диции в завершение литургии 
состоялся крестный ход, после 
которого диаконом были воз-
глашены многолетны. В своем 
слове отец Олег поздравил при-
хожан храма с радостным и осо-
бо значимым событием в жизни 
прихода, поблагодарил благоде-
телей за жертвенную помощь в 
строительстве Дома божьего и 
рассказал о силе общественной 
молитвы. Завершился праздник 
общей фотографией.

С. МАРУК.

СЕРдЦЕМ НЕ СТАРЕюТ

Как известно, день пожи-
лого человека отмечают в 
начале октября. А вот в Ря-

зановском сельском поселении 
этот праздник уже традиционно 
проходит в конце месяца. По-
чему так – ответить несложно. 
К этому времени у наших вете-
ранов завершается дачный се-
зон, все участки подготовлены к 
зиме. Теперь можно встретиться 
с друзьями, рассказать о себе, 
поделиться впечатлениями.

В доме культуры «Пересвет» 
гостей встречают девочки, прово-
жают в зал. Звучит музыка в ис-
полнении ансамбля «Рио-Рита», и 
настроение у людей поднимает-
ся. К этому празднику работники 
ДК всегда готовятся тщательно, 
ведь они встречают особого зри-
теля – своих близких, мам, бабу-
шек, отцов и дедушек, а это самое 
строгое жюри. И вот ведущая 
Н.Ю. Шевченко объявляет, что 
концертная программа начинает-
ся. С приветственным словом к 
собравшимся обращается заме-
ститель главы сельского поселе-
ния Рязановское Е.П. Долгих, она 
желает всем здоровья, счастья, 
мира и добра. Своих коллег тепло 
поздравляет председатель совета 
ветеранов М.Г. Костюкова.

На сцене солистка Светлана 
Артемьева с песней «Ах, этот ве-
чер», ее сменяет коллектив юных 
артистов «Родничок», который 
весело и живо исполняет танец 
«барышни и гусары». Громкими 
аплодисментами зрители встре-
чают хор «Любава». Этот творче-
ский коллектив давно пользуется 
у сельчан любовью. Самодеятель-
ные артисты не только поют, но и 

предлагают станцевать с ними, 
вспомнить молодость. Забавно ра-
зыгрывают юные артисты сценку 
«бабушки», и зрители награждают 
их громкими аплодисментами.

Заканчивается концерт, дети 
вручают ветеранам коробки кон-
фет. Тепло приветствует собрав-
шихся спонсор вечера – испол-
нительный директор компании 
«Артек-Телеком» А.б. богданов.

Надолго в памяти участников 
праздника останутся стихи, кото-
рыми завершается эта встреча:

Мчатся годы быстро, 
без оглядки,

Пролетают, тают, 
словно дым,

Вам желаем 
на любом десятке

Оставаться сердцем 
молодым!

А. КОРЧАГИН. 
Фото автора.

В редакцию обратилась жи-
тельница п. Остафьево Рязанов-
ского сельского поселения В.Г. 
Андреева с просьбой разъяснить 
ситуацию по уплате налога за зем-
лю. Дочь попросила её сходить в 
налоговую инспекцию и заплатить 
налог за земельный участок. Пожи-
лая семидесятивосьмилетняя жен-
щина просидела в данном учреж-
дении очень долго, так как была по 
очереди 445-й. Но «девушка в по-
гонах в седьмом окошке» сказала 
ей:  «Заплатите в ноябре 2012-го, 
когда приставы придут».

Законное возмущение рай-
онной жительницы понятно, 
ведь люди пожилые, как пра-
вило, оплачивают все платежи 
вовремя. А теперь, считает она, 
из людей искусственно делают 
злостных неплательщиков.

Письмо В.Г. Андреевой мы 
направили в Межрайонную 
ИФНС России № 5 по Москов-
ской области.

Вот какой ответ получила 
редакция:

«В связи с изменением за-
конодательства начисление иму-
щественного, земельного и транс-
портного налогов за 2011 год 
будет производиться в 2012 году. 
В частности, решением Совета де-
путатов сельского поселения Ря-
зановское № 3/13 от 19.10.2010 г. 
срок уплаты земельного налога 
установлен 01.11.2012 года.

Информация об изменениях 
сроков уплаты имущественного, 
земельного и транспортного на-
логов размещена на стенде «го-
рящей» информации в инспекции, 
направлялась для размещения  
на стендах администраций сель-
ских поселений, в средства мас-
совой информации.

Р. ХАФИЗОВА, 
советник государственной  

гражданской службы РФ 
3-го класса».

ХОтЯ ПИСьМО Не ОПУбЛИКОВАНО

зЕмЕЛьНый НАЛоГ  
НАчИСЛЯт в 2012-м

в мУзЕЕ дУЛёвСКИХ мАСтЕров

Осенью закончилась огород-
ная страда в садах. Уро-
жай собран, заготовлен. 

И остается нам, пенсионерам, 
только сидеть на скамеечках, да 
прогуливаться по берегу речки. 
Но нет нам покоя! Предложили 
ветеранам трудового фронта и 
труда поездку в Дулёво, где из-
готавливают фарфоровую посу-
ду. Мы, конечно, обрадовались. 
Рано вставать не привыкать. И 
вот в семь утра комфортабель-
ный автобус уже везет нас по на-
значению. быстро, с песнями да 
разговорами, пролетела дорога. 
Вот мы и в музее дулёвских ма-
стеров. Здесь нас познакомили с 

историей знаменитого промысла, 
напомнили, как, завоевав пер-
вую премию на конкурсе масте-
ров, скульптура «Сокол» стала 
его символом. Теперь на каждом 
предмете красуется гордая пти-
ца. Перед нами стояла посуда 
разного предназначения: чайные, 
кофейные, столовые сервизы, 
вазы, блюда. Но больше всего 
нас поразили своей красотой, 
выразительностью фарфоровые 
статуэтки на тему пушкинианы, 
по мотивам чеховских рассказов, 
сказочных персонажей и сценок 
из обыденной жизни. Талантли-
вые мастера сумели передать их 
характер, настроение, культуру 
и быт того времени. Целая серия 
сказочных героев вернула нас в 
мир детства, доброты и красоты. 
В этот день никто не уехал без 
подарков. Красивые и недорогие 
чашки долго еще будут согревать 
нас за чаепитием с друзьями и 
родными.

От имени совета ветеранов 
Рязановского  

сельского поселения 
С. ДРОЗДОВА, З. БЕЛКОВА.
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ПОдЫшАТЬ ВОЗдУХОМ ПОЭЗИИ

Недавно мы с классом по-
бывали на экскурсии в 
усадьбе Остафьево. Это 

уникальный памятник культуры. 
Экскурсовод нам рассказала, что 
князь Андрей Иванович Вязем-
ский построил усадьбу для сво-
его сына. Нередко он выходил 
на крышу и любовался красотой 
всего участка. Усадьба сохрани-
ла поэтическое обаяние до наших 
дней. Ведь здесь бывали такие 
великие поэты, как А. Пушкин, В. 
Жуковский, а также А. Тургенев, 
Н. Гоголь. Мы посетили длинные 
красивые галереи с белыми ко-
лоннами. Они сейчас пустые, а в 
далёкие времена там проходили 
выставки, концерты, праздники. 
Сейчас эта традиция продолжает-
ся. Огромное впечатление произ-
вёл на нас дуб, которому 162 года. 
Чтобы он не разломился, его 
скрепили металлическими коль-
цами. Парк, в который нас прово-
дили после посещения галереи, 
был ухожен, как и в прежние 
времена. Тут немало интересных 
мест: памятники Н.М. Карамзину, 
В.А. Жуковскому, А.С. Пушкину, 
П.А. и П.П. Вяземским. Мы узна-
ли, что установил их в усадебном 
парке последний владелец Оста-
фьева С.Д. Шереметев. Видели 
и липовую аллею, по которой в 
далёкие времена прогуливались 

гости усадьбы. Александр Сер-
геевич Пушкин назвал эту аллею 
«Русский Парнас». Гуляя по пре-
красному парку, мы представля-
ли себе дам в длинных платьях, 
их кавалеров. Они ходили по тем 
же дорожкам и мило беседовали. 
Даже стало немного грустно, что 
те времена прошли и совсем дру-
гие люди гуляют по парку.

Когда наш класс прошёл 
внутрь музея, всех поразила 

красота сохранившихся там 
старинных предметов. Хотелось 
потрогать кресла, письменный 
стол, бумагу и перья для письма. 
А на втором этаже нам показали 
Остафьево с высоты птичьего 
полёта! Это такой большой макет 
усадьбы, всё на нём очень ма-
ленькое – и дом, и парк, и пруд.

Это была замечательная по-
ездка, и нам она запомнится на-
долго. Думаем, что мы ещё не раз 

приедем в Остафьево подышать 
воздухом поэзии. А пока разучи-
ваем стихотворения, авторы кото-
рых посещали это замечательное 
место. Скоро у нас будет «Осен-
ний бал», где мы почитаем стихи, 
послушаем классическую музыку 
и будем танцевать полонез в кра-
сивых костюмах.

Софья Шмыгина, Дарья 
Кириллова, Андрей Гончаров, 

Яромир Соучек, Татьяна 
Балабан, Александр Солодилов.

Учитель И. АНДРЕЕВА.

В конце октября в сель-
ском доме культуры «Ро-
манцево» состоялось 

торжественное собрание, по-
священное 70-летию разгрома 
немецко-фашистских захват-
чиков под Москвой. На встречу 
пригласили участников трудо-
вого фронта, детей войны, уче-
ников прогимназии, замести-
теля руководителя Лаговского 
сельского поселения Н.Ф. Ко-
стину, заместителя руководи-
теля управления по культуре, 
делам молодежи и физической 
культуре В.Н. Климанову. К 
сожалению, из-за плохого са-
мочувствия не смогли прийти 
участники Великой Отечествен-
ной войны, которых у нас оста-
лось только четверо. Это В.В. 
Дрокин, О.Н. Дмитрович, С.М. 
Налыгач, В.П. Федоров.

Началось торжество мину-
той молчания в память о павших, 
возложением цветов к обелиску 
погибшим воинам, бывшим ра-
ботникам радиоцентра, жителям 
деревень Алтухово, Матвеев-
ское, Романцево.

Затем всех пригласили в 
дом культуры.

«О смелости, доблести, во-
инской славе» – композицию с 
таким названием подготовила за-
ведующая библиотекой, предсе-
датель совета ветеранов посёлка 
З.И. Гусарова, которая подробно 
рассказала обо всех значимых 
моментах в обороне Москвы, 

строительстве оборонительных 
рубежей, формировании отрядов 
народных ополченцев, о добро-
вольцах, о действиях подрывных 
групп и партизан в тылу врага.

Из выступления мы узна-
ли, как работники радиоцентра 
и жители деревень помогали 
фронту, трудились в тылу. О 
первых солдатах – жителях п. 
Романцево и ближайших де-
ревень. «Сорок четыре роман-
цевских парня в мирную жизнь 
не вернулись домой». О маль-
чишках, поступивших в военные 
училища летом сорок первого, 
которым по приказу Верховного 
главнокомандующего пришлось 
сдерживать врага на подступах 
к Москве. Это именно «курсан-
ты Подольских военных учи-
лищ вступали в свой первый 
решительный бой». Это они 
ценой своих жизней на 13 дней 
задержали наступление гитле-
ровских полчищ на Москву, что 
дало 43-й армии возможность 
перегруппироваться и получить 
пополнение из Сибири. О дей-
ствиях авиации, о подвиге В. 
Талалихина.

Рассказ сопровождался де-
монстрацией слайдов и фото-
графий. Ученики прогимназии п. 
Романцево читали стихи Алек-
сея Петровича бойко – ветерана 
Вооруженных сил, которого уже, 
к сожалению, нет рядом с нами, 
но в его поэтических строчках 
так образно отражены события 

того грозного, героического ок-
тября сорок первого:
Здесь березы кажутся белее,

отражаясь в зеркале небес,
И грустят, что раннею весною 

женихи остались без невест.
Вы нас приглашали, 

мы вернулись. 
Встретились на том же рубеже,
Рубеже меж жизнью 

и меж смертью
На непобедимой

и многострадальной
роговской земле.

Тронул собравшихся и спек-
такль, подготовленный коллекти-
вом дома культуры «Романцево», 
А. Воронцовой, С. Калиным. В 
спектакле «Душа Нюры» ни одно-
го слова, только мимика и жесты, 
которые отразили любовь двух 
молодых людей, расставание и 
ожидание любимого с фронта.

Завершились торжества по-
минальным обедом, который 
организовал директор ДК М. Ар-
замарцев со своим коллективом. 
В непринужденной обстановке 
участники мероприятия ещё 
раз вспоминали, как работали в 
годы войны, как провожали род-
ных и близких на фронт. Моло-
дежи было интересно послушать 
ветеранов.

Гости от души благодарили 
за организацию праздника М.С. 
Арзамарцева и З.И. Гусарову.

З. ИВАНОВА.

К 70-ЛетИю бИтВы ЗА МОСКВУ

«НИКто НЕ зАБыт, НИчто НЕ зАБыто,
поКА НА зЕмЛЕ ЕСть роССИЯ, моСКвА»

поСЛЕдНЯЯ 
СУББотА 
оКтЯБрЯ

Последняя суббота октября 
На Кузовлевском рубеже – 

мемориале, 
Как дата с местом 

выбраны не зря – 
Так равнодушных здесь 

найдёшь едва ли.
Здесь все свои мы, 

как одна семья, 
А день для подольчан

 стал всенародным. 
И ветеранская 

почётная скамья
Уж, слава Богу, не совсем 

свободна.
Здесь не скрывают люди 

своих слёз 
И нет здесь места чуждым, 

посторонним. 
Мы в этот день под сень 

родных берёз 
Останки славных пращуров 

хороним.
Минуло вот уж 70 годов, 
А я всё тщусь представить 

тех солдат 
И понимаю, что юнцы 

и без усов, 
Как эти, что в строю 

сейчас стоят.
Всю боль и горечь дней 

тех страшных 
Осознаю сполна:
Без героизма и живых, 

и павших 
Была бы здесь 

моя родная сторона?!
А может, и страна?

Алексей ЦАТОВ, 2011 г.
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п р о ф И Л А К т И К А

БорьБА С НАрКомАНИЕй: БИть точНо в цЕЛь

Угроза 
национальной 
безопасности

Всевозможные анекдо-
ты или стихи про наркома-
нов, яркие выступления звезд 
шоу-бизнеса, когда-то употре-
блявших «дурь», но «вовремя 
соскочивших» и добившихся 
затем звездных успехов, бор-
цам с отравой оптимизма не 
добавляют. Что уж говорить про 
Интернет! Когда во всемирной 
сети сегодня в любое время дня 
и ночи можно купить все, что 
«душеньке» угодно, или найти 
рецепт, как подобное «безумие» 
изготовить... От такой вседоз-
воленности общество здоровее 
не становится. Скорее наоборот. 
Только вдумайтесь.

Согласно официальной 
статистике, в 2003 г. в Москов-
ской области на учете в нарко-
диспансере состояло 8842 че-
ловека, из них женщин – 1408, 
несовершеннолетних – 39. В 
2010-м число наркозависимых 
увеличилось до 13414 человек, 
из них женщин – 2463, несовер-
шеннолетних – 36. Однако еже-
годное тестирование, которое 
проводится в образовательных 
учреждениях НПО и СПО на 
добровольной основе в соот-
ветствии с законом Московской 
области № 10/2005-ОЗ «О про-
филактике наркомании и токси-
комании на территории Москов-
ской области» от 17.01.2005 г., 
показало, что на самом деле 
употребляющих наркотики в де-
сятки раз больше, чем офици-
ально зарегистрированных.

По словам начальника от-
дела межведомственного взаи-
модействия в сфере профилак-
тики наркомании ФСКН РФ по 
МО Евгения Шевченко, распро-
странение наркомании сегодня 
стало настолько серьезной про-
блемой, что является угрозой 
национальной безопасности 

России. Смертность от употре-
бления наркотиков с 2003 года 
возросла в 10 раз: в 2003-м в 
Московской области от передо-
зировки умерло 132 человека, а 
в 2010-м – уже более 1200. При 
этом ежегодный прирост числа 
наркоманов составляет около 
10-15%. По статистике, каждое 
третье преступление, соверша-
емое в России, связано с нарко-
тиками. За 6 месяцев этого года 
по подозрению в совершении 
накропреступлений было за-
держано 56 283 человека, в том 
числе органами Госнаркоконтро-
ля – 18714 человек.

Несмотря на все предприни-
маемые меры, поток наркотиче-
ских средств, которые попадают 
в Россию в основном из южных 
республик и, прежде всего, из 
Афганистана, не уменьшается. 
С 2000 года количество коно-
пляных полей в этой стране уве-
личилось в 44 раза, а лаборато-
рий по производству «отравы» 
– в сотни раз. Поэтому одним из 
главных направлений борьбы с 
наркоманией, по словам прези-
дента РФ Д.А. Медведева, долж-
на стать профилактика.

Под каким 
«соусом» подавать?

Однако профилактика нар-
комании – «дело тонкое», и 
банальная антинаркотическая 
пропаганда легко может стать 
наркорекламой. Весь вопрос в 
том, под каким «соусом» ее по-
дать. Если увлекаться описанием 
сомнительной полезности психо-
тропных веществ и привлекать 
внимание к ним скабрезными 
шутками, то есть большая веро-
ятность, что найдутся еще жела-
ющие сгубить себя заживо. Но и 
один негатив преподносить тоже 
не стоит – при постоянном воз-
действии на подсознание у че-
ловека к нему вырабатывается 
иммунитет.

Евгений Шевченко подчер-
кнул, что в настоящее время 
антинаркотическая пропаганда 
ведется бессистемно, без уче-
та возрастных, социальных и 
других особенностей аудитории. 
Поэтому на территории Москов-
ской области действует решение 
антинаркотической комиссии от 
6 июля 2009 года, и губернатор 
его поддержал, когда любые ме-
роприятия, программа или вы-
ступление, связанные с профи-
лактикой наркомании, должны 
проходить согласование с тремя 
ведомствами: министерствами 
образования, здравоохранения и 
органами Госнаркоконтроля РФ.

контроль, 
ещё раз контроль

В рамках изучения проблемы 
наркомании сотрудники ФСКН 
РФ по МО решили проверить, ка-
кие образовательные по профи-
лактике наркомании используют 
в образовательных учреждениях 
Московской области. Таких про-
грамм оказалось 56. Чтобы их 
проанализировать, был создан 
специальный экспертный совет. 
В результате только четыре раз-
решили оставить. Среди прочих 
была снята и очень серьезная 
программа, которая с 2003 года 
действовала в 69 регионах Рос-
сии: «Полезные прививки, полез-
ные привычки, полезные навы-
ки». При детальном ее изучении 
выяснилось, что как 25-й кадр в 
ней проходила информация, ко-
торая на подсознательном уров-
не формировала у детей интерес 
к наркотикам.

В связи с этим было решено 
усилить контроль над публика-
цией материалов по пробле-
мам наркомании в средствах 

массовой информации. Об 
этом на семинаре рассказала 
начальник отдела надзора в 
сфере массовых коммуникаций 
управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Москве и Московской области 
Ирина Павлова. По ее словам, 
только за 2010–2011 годы Ро-
скомнадзором совместно с тер-
риториальными органами было 
вынесено 10 предупреждений 
за использование СМИ для про-
паганды наркотиков и распро-
странение сведений о способах 
изготовления и применения нар-
котических средств. В эту стати-
стику попало и одно издание в 
Московской области, которое 
распространяли в Ногинске и 
Электростали. В результате из-
дательство было оштрафовано, 
и его деятельность приостанови-
ли на три месяца. За два подоб-
ных предупреждения средству 
массовой информации может 
быть вынесено судебное реше-
ние об изъятии лицензии и пре-
кращении деятельности вообще.

Но пресса прессой, а нарко-
мания – проблема все-таки соци-
альная. Она поражает, в первую 
очередь, молодых людей. И от того, 
насколько благополучно обстоят 
дела в обществе, а человек чув-
ствует себя защищенным, уверен-
ным в завтрашнем дне, избавлен-
ным от материальных, жилищных 
и прочих забот, она обостряется 
или ослабевает. Как сказал Е.В. 
Шевченко, «бывших наркоманов 
не бывает!» Как только человек 
попробовал наркотик – обратного 
пути нет. И вылечить эту болезнь, к 
сожалению, невозможно. Надо ле-
чить общество. Конечно, средства 
массовой информации должны от-
давать себе отчет в том, что и как 
писать для широкой аудитории. Но 
и те, кто сознательно и доброволь-
но вовлекает себя и своих близких 
в порочный круг наркострастей, 
тоже должны нести ответствен-
ность по полной программе.

Ольга ШЕСТАКОВА.
Фото автора. 

В конференц-зале областного медиа-центра министерство печати совместно с ФСКН РФ 
по Московской области провели семинар для журналистов по проблемам профилактики 
наркомании. Поводом для серьезного разговора с журналистами стали материалы, по-
являющиеся в последнее время в различных СМИ, не столько изобличающие «дурные 
пристрастия», сколько рекламирующие наркотическую субкультуру, заманчиво описы-
вающие наркоприключения кумиров молодежи и дискутирующие на тему легализации 
наркотиков.
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ПОНеДеЛьНИК, 14 НОЯбРЯ

С 13 по 19 сентябряС 14 по 20 ноября

ПеРВыЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 04.05 Участковый 
детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОбРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ФУРЦЕВА
22.25 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.40 ФОРС-МАЖОРЫ
01.35 03.05 бРАТЬя бЛЮЗ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!. Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 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 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя-10
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 ЛИКВИДАЦИя
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 СИРОТЫ

тВ ЦеНтР
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи
09.30 Лев и заяц
09.40 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
11.50 ОТВЕТНЫЙ ХОД
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва

15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ
16.30 Отец народов и отец 
ГУЛАГа
18.15 Наши любимые животные
18.40 ЛЕГЕНДА Об ОЛЬГЕ
19.55 Порядок действий. Еда из 
палатки
21.00 Завербуй меня, если 
сможешь!
22.35 Народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Миллионер из Красной 
армии
01.30 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
03.25 РАССЛЕДОВАНИя 
МЕРДОКА
05.10 Доказательства вины

НтВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 ПяТНИЦКИЙ
23.15 Сегодня. Итоги
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 ГОРОД СОбЛАЗНОВ
04.55 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 22.20 ДОСТОЕВСКИЙ
12.15 Матушка Георгия
12.45 01.25 Мировые 
сокровища культуры
13.00 Линия жизни
13.55 02.30 История 
произведений искусства
14.25 МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. (1 серия)
15.40 19.30 23.20 Новости 
культуры
15.50 Уилл и Девит
16.15 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА

16.40 Полосатые братья – 
банда мангустов
17.40 Звёзды скрипичного 
искусства. Виктор Третьяков
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 01.40 Academia
21.35 Тем временем
23.40 Ломоносов. 300 лет 
одиночества
00.10 Документальная камера
00.50 ПАВАРОТТИ, КАРРЕРАС, 
ДОМИНГО. ТРИ ТЕНОРА И 
ДРУЗЬя

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 17.00 01.30 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 ЗНАХАРЬ
13.35 Любовный треугольник
14.35 Моя правда
15.05 ДОЛГОЖДАННАя 
ЛЮбОВЬ
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ДЕТИ бЕЛОЙ бОГИНИ
21.00 Женский род
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 СУДЬбА ЧЕЛОВЕКА
02.30 Фамилия. Равикович
03.45 СРОЧНО В НОМЕР! 
РЕПЕТИЦИя СМЕРТИ
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 14.05 Все включено
06.00 Технологии спорта
06.30 Индустрия кино
07.00 08.35 12.00 18.25 01.45 
Вести-Спорт
07.15 11.40 01.55 ВЕСТИ.ru
07.30 20.25 21.25 Наука 2.0
08.05 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное 
время
08.55 Фигурное катание. 
Гран-при
12.15 борьба. Международный 
турнир Московские звезды
15.00 САХАРА
17.20 90x60x90
18.40 Емельяненко vs Moнсон. 
Кто кого?
22.00 02.10 Неделя спорта
22.50 Роналду – проверка на 
прочность
23.45 Школа выживания
00.15 Рейтинг Тимофея 
баженова
00.50 Моя планета
03.00 Железный передел
03.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия – Канада

РеН тВ
05.00 КОСМИЧЕСКИЕ яЙЦА
05.30 Громкое дело
06.00 Неизвестная планета
06.30 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.15 НЕТ ПУТИ НАВЕРХ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Странное дело
20.00 КАМЕНСКАя
23.00 ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ
01.30 Механический апельсин
02.25 Репортерские истории
02.55 ХОЛОСТяКИ

СтС
06.00 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 21.00 СВЕТОФОР
09.30 23.50 00.00 01.30 6 
КАДРОВ
12.00 МОСГОРСМЕХ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки Чана
16.00 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
19.30 ВОРОНИНЫ
20.00 ЗАКРЫТАя ШКОЛА
22.00 ДРяННЫЕ ДЕВЧОНКИ
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
03.20 КАДЕТСТВО.(2 серии)
05.00 Двенадцать месяцев
05.50 Музыка на СТС

ЗАКЛюЧеНИе 
комиссии по подготовке 

правил землепользования 
и застройки сельского поселения 

Лаговское о результатах 
публичных слушаний

На основании результатов 
публичных слушаний, проведенных 
в сельском поселении Лаговское в 
установленном порядке, согласно 
протоколу публичных слушаний от 
15.09.2011 г.,

1. Согласовать ООО «Эльстер» 
проект планировки территории для 
строительства цеха по изготовлению 
паркета на арендованном земельном 
участке (договор аренды № 1163 от 
13.12.2007 г.) с кадастровым номе-
ром 50:27:0020714:0123 площадью 
14953 кв. м, категория земель: «зем-
ли населенных пунктов», располо-
женном в п. Подольской машинно-
испытательной станции.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

Администрация сельского поселения Щаповское информирует граждан о 
наличии земельного участка площадью 1500 кв. м, расположенного в д. Русино, 
разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства», категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного для 
утверждения границ и кадастрового учета по обращению булановой Г.С. из 
земель государственной собственности, под цели, не связанные со строитель-
ством в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собствен-
ность. А. РУССКИХ, глава сельского поселения Щаповское.
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ВтОРНИК, 15 НОЯбРЯ

ПеРВыЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
07.05 Выборы – 2011. По 
окончании – 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 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.25 Выборы – 2011
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ФУРЦЕВА
22.30 По ту сторону света
23.30 Ночные новости
23.55 TERRA NOVA
00.50 03.05 ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ бОЕВИКА
03.15 ТУННЕЛЬ СМЕРТИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!. Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 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 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя-10
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 ЛИКВИДАЦИя
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 Горячая десятка
03.45 Комната смеха

тВ ЦеНтР
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.35 Врачи
09.25 Африканская сказка
09.40 ДОбРОЕ УТРО
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ. 1, 2 серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ
16.30 Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы
18.15 барышня и кулинар
18.40 ЛЕГЕНДА Об ОЛЬГЕ
19.55 Москва – 24/7
21.05 ДОСТАВИТЬ ЛЮбОЙ 
ЦЕНОЙ. 1, 2 серии
22.55 Линия защиты
00.20 ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ
02.20 ХОЧУ В ТЮРЬМУ

04.15 ОПАСНЫЕ ТРОПЫ
05.25 Загадки истории

НтВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 ПяТНИЦКИЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ФОРМАТ А4
00.35 ГРУ. Тайны военной 
разведки. бомба для папочки. 
Возмездие за линией фронта
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.00 ГОРОД СОбЛАЗНОВ
04.55 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 22.20 ДОСТОЕВСКИЙ
12.10 Роберт бернс
12.20 Документальная камера
13.00 Казни египетские
13.55 Мой Эрмитаж
14.25 МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. (2 серия)
15.40 19.30 23.20 Новости 
культуры
15.50 Уилл и Девит
16.15 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.40 Полосатые братья – 
банда мангустов
17.40 Звёзды скрипичного 
искусства. Гидон Кремер
18.15 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Войны за 
историческую память
20.45 01.55 Academia
21.35 Игра в бисер
23.40 Ломоносов. 300 лет 
одиночества
00.10 ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ
(1 серия)
01.50 Поль Гоген

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 17.00 02.10 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Красота требует!
13.00 Дело Астахова
15.00 ГЕРОИНя СВОЕГО 
РОМАНА
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ДЕТИ бЕЛОЙ бОГИНИ
21.00 Женский род
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 СЫЩИК

03.10 Тайная жизнь ваших 
биологических часов
04.10 СРОЧНО В НОМЕР! 
бОМбА ДЛя бИЗНЕСМЕНА
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
06.10 08.50 14.25 Все включено
07.10 08.35 12.00 17.40 22.40 
02.55 Вести-Спорт
07.25 11.40 03.10 ВЕСТИ.ru
07.40 Неделя спорта
09.50 ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК
12.15 Хоккей. Суперсерия 
Россия – Канада
14.55 21.40 Роналду – проверка 
на прочность
15.50 Фильм Король бойцов
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Италия
19.55 Емельяненко vs Moнсон. 
Кто кого?
23.00 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2012. Хорватия – 
Турция. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2012. Португалия – 
босния и Герцеговина
03.25 Хоккей. КХЛ. 
Нефтехимик – Салават Юлаев

РеН тВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 КАМЕНСКАя
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
09.45 ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ
12.15 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Жадность
23.00 ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ
00.55 НИРВАНА
02.40 ХОЛОСТяКИ

СтС
06.00 Лиса и волк. 
Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 19.30 ВОРОНИНЫ
08.30 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 21.00 СВЕТОФОР
09.30 20.00 ЗАКРЫТАя 
ШКОЛА
10.30 ДРяННЫЕ ДЕВЧОНКИ
12.20 23.45 00.00 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки Чана
16.00 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.30 ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
02.50 КАДЕТСТВО. (3 серии)
05.15 Оранжевое горлышко, 
Хвосты
05.50 Музыка на СТС

теАтР «ИВАНОВСКОе»

12 ноября в 16:00 Музыкаль-
ное концертное агентство «Гар-
мония» представляет концерт-
спектакль для детей младшего 
возраста «тайна лебединого 
озера» по мотивам балета П.И. 
Чайковского. Исполнители: со-
листка Московской филармонии 
Наталья Сергеева (хореогра-
фия), дипломант международно-
го конкурса юрис Челкаускас 
(фортепиано). Ведущая Нина 
Челкаускене. 

13 ноября в 15:00 Заслу-
женный артист России Сер-
гей Степин приглашает по-
дольчан на концерт «Пою для 
вас, мои друзья». В концерте 
принимают участие почетный 
деятель искусств г. Москвы 
елена Матыцина (концертмей-
стер), Станислав батырев 
(тенор). В программе песни и 
романсы русских и зарубежных 
композиторов.

19 ноября в 15:00 Народный 
коллектив театр-студия «белая 
маска» представляет спектакль 
А.С. Пушкина «Маленькие тра-
гедии». Режиссер-постановщик 
О. Чуднецов.

20 ноября в 15:00 Вечер ги-
тарной музыки. Исполнитель 
Алексей Кутюров, лауреат 
международных конкурсов.

26 ноября в 16:00 Вечер 
современного романса и ав-
торской пени группы «6+12». 
Исполнители – лауреаты об-
ластных конкурсов авторской 
песни, участники телепрограмм 
«От всей души», «Московская 
красавица», «ялта-91» Виктор 
Андреев и Владимир Поля-
ков. В программе «Между про-
шлым и будущим» прозвучат 
авторские песни, романсы и 
композиции.

27 ноября в 16:00 Концерт 
классической музыки «Вокруг 
оперы». Исполнитель – солист 
Московского академического 
музыкального театра им. К.С. 
Станиславского и В.И. Немиро-
вича-Данченко, лауреат между-
народного конкурса Дмитрий 
Степанович (бас). В концерте 
принимает участие Театр ста-
ринной музыки МГУ им. М.В. 
Ломоносова.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

НАША АФИША
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СРеДА, 16 НОЯбРЯ

ПеРВыЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
07.05 Выборы – 2011. По 
окончании – 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 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.25 Выборы – 2011
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ФУРЦЕВА
22.30 Среда обитания. Как 
сэкономить на еде
23.30 Ночные новости
23.55 УбИЙСТВО
01.05 ГОРОД ПРИЗРАКОВ
03.05 ЖАЖДА СКОРОСТИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!. Ток-шоу
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 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 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя-10
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 ЛИКВИДАЦИя
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ
04.05 Комната смеха

тВ ЦеНтР
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи
09.30 Как лечить Удава
09.40 ПяТЬДЕСяТ НА 
ПяТЬДЕСяТ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ. 3, 4 серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ
16.30 Георгий Жжёнов. Агент 
надежды
18.15 Приглашает борис 
Ноткин
18.40 ЛЕГЕНДА Об ОЛЬГЕ
19.55 Выборы-2011. 
Теледебаты

21.00 ДОСТАВИТЬ ЛЮбОЙ 
ЦЕНОЙ. 3, 4 серии
22.45 Цветомузыка Стаса 
Намина
00.15 Человек в большом 
городе
01.30 ОТВЕТНЫЙ ХОД
03.00 Завербуй меня, если 
сможешь!
04.35 Отец народов и отец 
ГУЛАГа
05.25 Загадки истории

НтВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 ПяТНИЦКИЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ФОРМАТ А4
00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Один день. Новая версия
02.55 ГОРОД СОбЛАЗНОВ
04.50 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 22.20 ДОСТОЕВСКИЙ
12.15 Эрнест Резерфорд
12.20 По коням!.. Вениамин 
Радомысленский
13.00 Казни египетские
13.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Винченцо бренна
14.25 МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. (3 серия)
15.40 19.30 23.20 Новости 
культуры
15.50 Уилл и Девит
16.15 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.40 Полосатые братья – 
банда мангустов
17.40 Звёзды скрипичного 
искусства. Вадим Репин
18.20 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Ступени 
цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 01.55 Academia
21.35 Магия кино
23.40 Ломоносов. 300 лет 
одиночества
00.10 ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ. 
(2 серия)
01.50 О’Генри

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут

07.30 17.00 01.30 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА, 
1-4 серии
15.00 СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 СНЕЖНАя ЛЮбОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ
21.20 Женский род
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 НА СЕМИ ВЕТРАХ
02.30 Фамилия. Фрейндлих
04.00 бронисла брондуков. 
Комедия с печальным финалом
05.05 СРОЧНО В НОМЕР! 
ЧЁРНАя ВДОВА (1 часть)
05.55 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.35 09.00 13.20 02.55 Все 
включено
06.35 23.20 День с бадюком
07.10 08.45 12.00 16.05 23.50 
Вести-Спорт
07.25 11.40 00.00 ВЕСТИ.ru
07.40 Вопрос времени
08.10 Школа выживания
09.55 ВРЕМя ПОД ОГНЕМ
12.15 Самбо. Чемпионат мира
14.10 ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
– Сибирь
19.15 Хоккей. КХЛ. Спартак 
– Витязь
21.45 90x60x90
22.50 Рейтинг Тимофея 
баженова
00.15 НЕУДЕРЖИМЫЕ
01.50 Моя планета
03.50 8:1. СССР – Канада

РеН тВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 КАМЕНСКАя
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
23.00 ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ
00.40 ЧЕЛОВЕК ДОЖДя
03.10 ХОЛОСТяКИ

СтС
06.00 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 19.30 ВОРОНИНЫ
08.30 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 21.00 СВЕТОФОР
09.30 20.00 ЗАКРЫТАя 

ШКОЛА
10.30 23.10 00.00 6 КАДРОВ
12.00 МОСГОРСМЕХ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки Чана
16.00 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.30 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
02.40 КАДЕТСТВО. (3 серии)
05.15 Чиполлино
05.50 Музыка на СТС

УтОЧНеНИе
В № 43 от 3 ноября «Дело-

вого вестника» газеты «Земля 
Подольская» допущена неточ-
ность. В объявлении о выпол-
нении кадастровых работ по 
уточнению местоположения 
границ земельных участков 
СНТ «Импульс», заказчиком 
которых является Ступина 
Людмила  Петровна, правиль-
ный номер участка № 79 (вме-
сто № 9) с кадастровым номе-
ром 50:27:0040226:263.

ДК «ОКтЯбРь»
11 ноября в 19:00 Государ-

ственный академический хорео-
графический ансамбль им. Н.С. 
Надеждиной «беРЁЗКА».

13 ноября в 12:00 Детский му-
зыкальный спектакль «Красная 
Шапочка».

6 декабря в 20:00  Дима 
бИЛАН
Справки и заказ билетов по тел.: 

54-74-01 с 14:00 до 19:00.

ГОСУДАРСтВеННыЙ 
МУЗеЙ-УСАДьбА
«ОСтАФьеВО» – 

«РУССКИЙ ПАРНАС»

13 ноября в 14:00. Музы-
кальный концерт «барочная 
и испанская музыка». Звучат 
произведения Т. Джиордани, А. 
Скарлатти, Ф. Дюранте, А. Каль-
дара, Дж. Каччини в исполнении 
Олега Александрова (баритон), 
Ксении Плахтий (фортепиано), 
Игоря Жеребцова (гитара).

20 ноября в 14:00. Музы-
кальный концерт «Судьба свои 
дары явить желала в нём». 
В программе романсы на сти-
хи П.А. Вяземского и поэтов 
его времени. В концерте при-
нимают участие Лариса Ши-
янова и юрий Савков (вокал, 
фортепиано).

Справки по тел.: 
(495) 518-52-26; 719-80-33; 

(4967) 49-09-64.

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 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ФУРЦЕВА
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.55 ПОДПОЛЬНАя 
ИМПЕРИя
01.00 РУИНЫ
02.35 03.05 ВЫбОРЫ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 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 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя-10
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 ЛИКВИДАЦИя
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 КОМАНДА
04.10 Комната смеха

тВ ЦеНтР
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи
09.30 Приключения запятой и 
точки

09.45 ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.50 ДОСТАВИТЬ ЛЮбОЙ 
ЦЕНОЙ. 1, 2 серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ
16.30 Адмирал Кузнецов... 
Дважды списанный на берег
18.15 Порядок действий. 
Одноразовая бытовая техника
18.50 бЕЛЫЙ ХОЛСТ. 1 серия
19.55 Выборы-2011. 
Теледебаты
21.00 КОСНУТЬСя НЕбА
22.50 Место для дискуссий
00.10 НЕУПРАВЛяЕМЫЙ 
ЗАНОС. 1, 2 серии
02.20 ПОбЕДИТЕЛЬ
04.15 ПяТЬДЕСяТ НА 
ПяТЬДЕСяТ

НтВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие

10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 ПяТНИЦКИЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ФОРМАТ А4
00.35 Женский взгляд
01.25 Дачный ответ
02.25 Один день.
Новая версия

03.05 ГОРОД СОбЛАЗНОВ
05.00 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 22.20 ДОСТОЕВСКИЙ
12.15 Франц Фердинанд
12.20 я всегда хотел играть в 
квартете. В.берлинский
13.00 Казни египетские
13.55 Третьяковка-дар 
бесценный! АХРР и искусство 
социалистического реализма
14.25 МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. (1 серия)
15.40 19.30 23.20 Новости 
культуры
15.50 Уилл и Девит
16.15 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.40 Полосатые братья – 
банда мангустов
17.40 В вашем доме. 
Кшиштоф Пендерецкий
18.20 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые 

пятна
20.45 01.55 Academia
21.35 Культурная революция
23.40 Ломоносов. 300 лет 
одиночества
00.10 ДЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ
01.40 Р.Щедрин. Сюита из 
оперы Не только любовь

ДОМАШНИЙ
06.30 20.45 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 17.00 01.25 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 ПЕЧАТЬ 
ОДИНОЧЕСТВА, 5-8 серии
15.00 Спросите повара
16.00 Моя правда
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 МАСТЕР
21.00 Женский род
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ
02.25 Можно ли верить науке?
03.25 Вечный Шурик. 
Александр Демьяненко
04.30 СРОЧНО В НОМЕР! 
ЧЁРНАя ВДОВА (2 часть)
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.55 12.15 Хоккей. 
Суперсерия Россия – Канада
07.10 08.45 12.00 17.30 01.15 
Вести-Спорт
07.25 11.40 01.25 ВЕСТИ.ru
07.40 90x60x90
09.00 14.25 03.55 Все 
включено
09.55 ЧЕРНЫЙ ГРОМ
14.55 НЕУДЕРЖИМЫЕ
16.30 22.00 Удар головой. 
Футбольное шоу
17.50 ВОЗДУШНЫЙ 
ОХОТНИК
19.40 Хоккей. КХЛ. Динамо – 
Салават Юлаев
23.05 Наука 2.0
23.35 Леонардо. Опасные 
знания
00.40 Моя планета
01.40 Хоккей. КХЛ. Торпедо – 
Ак барс

РеН тВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 КАМЕНСКАя
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.15 ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Тайны мира
23.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
01.00 Военная тайна
02.25 В час пик
02.55 ХОЛОСТяКИ

СтС
06.00 05.05 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 19.30 ВОРОНИНЫ
08.30 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 21.00 СВЕТОФОР
09.30 20.00 ЗАКРЫТАя 
ШКОЛА
10.30 23.35 00.00 6 КАДРОВ
12.00 МОСГОРСМЕХ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.30 ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
02.35 КАДЕТСТВО. (3 серии)
05.45 Музыка на СТС

ЧетВеРГ, 17 НОЯбРЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

SAMSUNG
65-12-48

В ГбУ СО МО «Центр реабилитации «Ясенки» требуются:

• ВРАЧ-ФИЗИОтеРАПеВт;
• ВОДИтеЛь АВтОМОбИЛЯ С ОПытОМ РАбОты

Оформление по ТК РФ.
8 (495) 996-26-33, 8 (4967) 50-67-13

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 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 05.05 Хочу знать
15.55 ОбРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 КОРОЛЬ ГОВОРИТ!
23.40 Премьера. Настоящая 
речь короля
00.40 АМЕРИКАНЕЦ
02.35 НИАГАРА
04.15 ВРАТА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.05 О самом главном. 
Ток-шоу
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 03.45 Мой серебряный 
шар. Павел Кадочников
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала – 2011. 
Фестиваль
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬбЫ
01.40 ДОКТОР ГОЛЛИВУД
04.40 Городок

тВ ЦеНтР
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 МАТЬ И МАЧЕХА
10.15 ОПАСНЫЕ ТРОПЫ
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.00 События
11.50 ДОСТАВИТЬ ЛЮбОЙ 
ЦЕНОЙ. 3, 4 серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Клуб юмора
16.30 Короли без капусты
18.15 Мультпарад
18.55 бЕЛЫЙ ХОЛСТ. 2 
серия

19.55 Культурный обмен
21.00 ЛАбИРИНТЫ ЛЮбВИ
22.40 Жена
00.35 ПИРАТЫ XX ВЕКА
02.15 ПЕРВАя ВСТРЕЧА, 
ПОСЛЕДНяя ВСТРЕЧА
03.55 ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА

НтВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
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
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская 
проверка
17.40 Говорим и 
показываем. Ток-шоу
19.30 УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 ПяТНИЦКИЙ

23.30 Казнокрады. 
Трофейное дело
00.30 ВНЕЗАПНАя СМЕРТЬ
02.35 ГОРОД СОбЛАЗНОВ
04.30 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 ЗАКОН ЖИЗНИ
12.15 Юрий Кувалдин. 
Жизнь в тексте
13.00 Коран – к истокам 
книги
13.55 Письма из провинции. 
Горно-Алтайск
14.25 МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. (2 серия)
15.50 Уилл и Девит
16.10 Мультфильмы
16.25 За семью печатями. 
Телевикторина
16.55 Заметки натуралиста
17.25 билет в большой
18.05 01.55 Планета людей
19.00 Партитуры не горят. 
бенджамин бриттен
19.50 Искатели. Русский 
след чаши Грааля
20.35 ИДИОТ
22.35 Линия жизни
23.50 Кто там...

00.25 РОКовая ночь. 
Джефф бек
01.30 Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау
02.50 Лао-цзы

ДОМАШНИЙ
06.30 22.35 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 Родительская боль
08.30 Дело Астахова
10.30 МУР ЕСТЬ МУР! – 3, 
1-8 серии
18.00 Моя правда
19.00 КОЛЬЕ ДЛя 
СНЕЖНОЙ бАбЫ
20.45 ДНИ НАДЕЖДЫ
23.30 ВИКИ КРИСТИНА 
бАРСЕЛОНА
01.25 Можно ли верить 
науке?
02.25 Инна Ульянова. 
Слабости сильной женщины
03.30 СРОЧНО В НОМЕР! 
УНИВЕРСАЛ-ЛОТО
05.15 СРОЧНО В НОМЕР! 
СЛУЧАЙ НА ТУРбАЗЕ
 (1 часть)

06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.55 12.10 Хоккей. 
Суперсерия Россия 
– Канада
07.10 08.30 11.55 18.15 
00.30 Вести-Спорт
07.25 ВЕСТИ.ru
07.40 Наука 2.0
08.10 Рыбалка с 
Радзишевским
08.50 14.20 Все включено
09.45 Фильм Неудержимые
11.20 00.45 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
14.50 Удар головой. 
Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. 
Авангард – Сибирь
18.30 Вести-Cпорт. Местное 
время
18.35 23.30 03.30 Футбол 
России. Перед туром
19.30 бокс. Всемирная 
серия. Динамо – Мумбаи
21.55 РЭМбО 4

01.20 Вопрос времени
01.50 Емельяненко vs 
Moнсон. Кто кого?
04.30 Моя планета

РеН тВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 КАМЕНСКАя
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
20.00 Независимое 
расследование
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Война под чужими 
знаменами
00.00 СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК
01.00 Сеанс для взрослых
02.55 ХОЛОСТяКИ

СтС
06.00 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 20.00 ВОРОНИНЫ
08.30 18.30 23.00 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 СВЕТОФОР
09.30 ЗАКРЫТАя ШКОЛА
10.30 6 КАДРОВ
12.00 МОСГОРСМЕХ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.00 МОя УЖАСНАя 
НяНя-2
00.00 ПОЛЁТ НАВИГАТОРА
01.45 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
03.15 КАДЕТСТВО. 
(3 серии)
05.45 Музыка на СТС

ПЯтНИЦА, 18 НОЯбРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СпЕцИАЛИСты 
ХоЛодИЛьНоГо оБорУдовАНИЯ 

И СпЛИт-СИСтЕм

тел. 65-12-48

Дому культуры «Клёново» 
требуется на постоянную работу

АККОМПАНИАтОР НА ХОРеОГРАФИю
65-63-83, 8 903 616-03-47.
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ПеРВыЙ КАНАЛ
05.45 06.10 СКАЗКИ 
АНДЕРСЕНА
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 Андрей Мягков. И 
никакой иронии судьбы...
12.15 Среда обитания. 
Сколько стоит Золотое 
кольцо?
13.20 Розыгрыш. Лучшее
16.00 ПРОСТАя ИСТОРИя
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 большие гонки
21.00 Время
21.15 Премьера сезона. 
болеро
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 ПОСЛЕЗАВТРА
01.40 АКВАРИУМ
04.00 ВРАТА
04.50 Участковый детектив

РОССИЯ 1
05.10 РАССЛЕДОВАНИЕ
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 04.50 Городок. 
Дайджест
10.05 Пояс богородицы
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни 
гения
14.30 СВАТЫ
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу Десять
 миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 бАбЬЕ ЛЕТО
00.20 Девчата
00.55 ОПАСНЫЙ бАНГКОК
03.00 ИСТОРИя О ГАРРИ

тВ ЦеНтР
05.40 Марш-бросок
06.15 Мультпарад. Дикие 
лебеди, Волшебное кольцо
07.40 АбВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 ТАЙНЫ ПРИРОДЫ
09.45 Верните Рекса
10.05 ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАя КОСА

11.30 17.30 19.00 21.00 23.30 
События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов 
взрослому
13.15 ПИРАТЫ XX ВЕКА
14.50 Тайны нашего кино. 
Пираты XX века
15.25 ГОРбУН
17.45 Петровка, 38
18.00 ГЕНЕРАЛЬСКАя 
ВНУЧКА
19.05 Давно не виделись!
21.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ
23.50 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?
01.50 ЛАбИРИНТЫ ЛЮбВИ
03.35 Короли без капусты
04.20 МАТЬ И МАЧЕХА

НтВ
05.30 АЭРОПОРТ
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 02.25 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия: 
Северная Осетия. Культ 
смерти – способ выжить?
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 КВАРТАЛ
04.20 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35 ДАЧА
12.00 Личное время. Наталья 
Терентьева
12.30 Мультфильмы
14.05 Очевидное-невероятное
14.35 Игры классиков. Артур 
Рубинштейн
15.15 Спектакли-легенды. 
Самоубийца
18.10 Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау
18.40 большая семья. 
Генриетта яновская и Кама 
Гинкас
19.35 Романтика романса. 
Людмила Рюмина
20.30 Величайшее шоу на 
Земле. Фридрих Ницше
21.10 ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОбИЛЕ

22.35 Смотрим... 
Обсуждаем... Чешская мечта
00.40 Семь поколений рока. 
Стадионный рок
01.35 Мультфильмы для 
взрослых
01.55 Легенды мирового 
кино. Эннио Морриконе
02.25 Заметки натуралиста
02.50 Навои

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 Женский род
08.10 ТРЕМбИТА
10.00 Спросите повара
11.00 ВЛЮбЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ
14.40 Свадебное платье
15.10 Красота требует!
16.10 КОЛЬЕ ДЛя СНЕЖНОЙ 
бАбЫ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО. КОГДА У 
ЖУЛИКОВ РАЗЛАД
19.00 бОРДЖИА
22.20 Звёздная жизнь
23.30 бЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗбОЙНИК ВЛАДИМИР 
ДУбРОВСКИЙ
01.30 Можно ли верить 
науке?
02.30 Фамилия. Пьеха
04.00 Фамилия. Фрейндлих
05.30 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.55 04.30 Моя 
планета
07.10 09.30 12.00 15.00 20.55 
01.50 Вести-Спорт
07.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.55 В мире животных
09.45 21.15 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.50 02.00 Индустрия кино
10.20 РЭМбО 4
12.15 90x60x90
13.20 Емельяненко vs 
Moнсон. Кто кого?
15.15 Футбол России. Перед 
туром
16.15 Футбол. Премьер-лига
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер Сити 
– Ньюкасл
21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Суонси – Манчестер 
Юнайтед
23.25 Смешанные 
единоборства. 
М-1 Сhallenge
02.30 Леонардо. Опасные 
знания
03.35 Железный передел

РеН тВ
05.00 СДВИНУТЫЙ
08.50 Выход в свет
09.15 я – путешественник
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Дорогая передача
12.30 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин

15.30 Секретные территории
17.00 Враг человечества. 
Усама бен Ладен – секретный 
агент №1
19.00 Неделя
20.00 Трудно жить легко 
Концерт М.Задорнова
22.10 ДЖЕЙМС бОНД – 
АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ
01.00 Сеанс для взрослых
03.05 ИНСТРУКТОР

СтС
06.00 Земля до начала 
времён-13. Сила дружбы
07.20 05.15 Мультфильмы
08.00 Волшебные Поппикси
08.30 Жизнь с Луи
09.00 Галилео
10.00 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок! 
Семейная телеигра
12.00 ВОРОНИНЫ
14.00 Чип и Дейл спешат на 
помощь
15.00 Легенда о Тарзане
16.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
17.00 6 КАДРОВ
17.40 МОя УЖАСНАя 
НяНя-2
19.40 Не бей копытом!
21.00 НяНя
22.50 Нереальная история. 
Сатирический альманах
23.50 Детали. Новейшая 
история
00.50 Гламур – Женщина 
года-2011
01.50 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
03.35 КАДЕТСТВО. (2 серии)
05.35 Музыка на СТС

СУббОтА, 19 НОЯбРЯ

ПОМОГИте 
СЛеДСтВИю!

22.10.2011 г. примерно в 
21:10 на 4 км + 970 м автодо-
роги ММК «Симферопольско-
брестский участок» имело 
место дорожно-транспортное 
происшествие, при котором 
неустановленный водитель, 
управляя неустановленной ав-
томашиной, двигаясь со сто-
роны Симферопольского ш. в 
сторону брестского, совершил 
наезд на пешехода, передви-
гавшегося по правой обочине 
по ходу движения транспорт-
ного средства. В результате 
ДТП пешеход М.А. Ушаков, 
1989 г.р., получил телесные 
повреждения. Водитель авто-
машины, совершивший наезд 
на пешехода, скрылся с места 
ДТП предположительно в сто-
рону брестского шоссе.

Убедительная просьба!
Свидетелей и очевидцев, 

располагающих какой-либо 
информацией по данному 
ДТП, сообщить по телефонам:

996-00-60; (4967) 53-07-61.

Администрация сельского поселения Щаповское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 1234 кв.м., расположенного в дер.
Песье, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного про-
изводства», категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по обращению Веселова К.М. из 
земель государственной собственности, под цели, не связанные со строитель-
ством в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собствен-
ность. А. РУССКИХ, глава сельского поселения Щаповское.
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ПеРВыЙ КАНАЛ
05.30 06.10 ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.25 Дисней-клуб
09.15 Здоровье
10.15 Жизнь в служении. К 
65-летию Патриарха Кирилла
11.10 Пока все дома
12.15 Специальное задание
13.30 Минута славы. Лучшее
16.40 КУПЛЮ ДРУГА
18.30 большая разница
21.00 Воскресное Время
22.00 СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ
00.15 ПОЛИЦИя МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ
02.40 ОбМАНИ МЕНя
04.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.20 СЛАДКАя ЖЕНЩИНА
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 14.20 Местное время
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 СВАТЫ
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Стиляги-шоу с 
Максимом Галкиным
20.00 Вести недели
21.05 НОЧНОЙ ГОСТЬ
23.05 К 65-летию Кирилла, 
патриарха Московского и Всея 
Руси Путь Пастыря
23.50 САЙД-СТЕП
02.05 КАК ТОЛЬКО 
СМОЖЕШЬ

тВ ЦеНтР
06.00 ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАя КОСА
07.25 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни

09.00 ТАЙНЫ ПРИРОДЫ
09.45 Наши любимые 
животные
10.15 Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и 
привлекательная
10.55 барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.40 Москва: из круга 
седьмого. Специальный 
репортаж
12.10 НАД ТИССОЙ
13.50 Смех с доставкой на 
дом. Юмористический концерт
14.20 Приглашает борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Цветомузыка Стаса 
Намина
16.15 Звёзды шансона. 
Концерт
17.05 САКВОяЖ СО 
СВЕТЛЫМ бУДУЩИМ
21.00 В центре событий
22.00 РАССЛЕДОВАНИя 
МЕРДОКА
00.15 Временно доступен
01.20 СИРАНО ДЕ бЕРЖЕРАК
04.05 Коснуться неба

НтВ
05.15 АЭРОПОРТ
07.00 В поисках Франции. 
Тайны масонских лож
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 03.10 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 СССР. Крах империи. 
Путь к распаду
01.00 бАНКРОТСТВО
02.35 Футбольная ночь
05.00 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 00.35 У САМОГО 
СИНЕГО МОРя
11.45 К 110-летию со дня 
рождения Льва Свердлина. 
Легенды мирового кино
12.10 Остров сокровищ
14.00 01.55 Дикая природа 
Сардинии
14.50 Что делать?
15.40 бЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРА бАРКАСОВА

17.50 Ночь в музее. 
Интеллектуальная игра
18.35 Искатели. По следам 
сихиртя
19.20 большая опера. Конкурс 
молодых исполнителей
21.00 Итоговая программа 
Контекст
21.40 Светлана Захарова и 
Дэвид Холберг в постановке 
Юрия Григоровича Спящая 
красавица. Трансляция из 
большого театра России
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...
08.45 ПРОЩЁННОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.40 Куда приводят мечты
11.10 МАЛАя МОСКВА
13.30 Сладкие истории
14.00 ТЮДОРЫ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО. СВИДЕТЕЛЬ 
ОбВИНЕНИя
19.00 МОЙ
23.30 РАСПУТНИК
01.45 Можно ли верить науке?
02.50 Фамилия. Ширвиндт
04.20 СРОЧНО В НОМЕР! 
СЛУЧАЙ НА ТУРбАЗЕ (2 
часть)
05.15 СРОЧНО В НОМЕР! 
ЧУЖАя СТАТЬя (1 часть)
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Суонси – Манчестер 
Юнайтед
07.00 09.10 12.15 23.10 
Вести-Спорт
07.15 Рыбалка с 
Радзишевским
07.35 Моя планета
08.35 Рейтинг Тимофея 
баженова
09.25 12.30 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.30 Страна спортивная
10.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Италия
12.35 АвтоВести
12.50 Магия приключений
13.50 День с бадюком
14.20 РЭМбО 4
16.00 23.30 M-1 Global. Федор 
Емельяненко против Джеффа 
Монсона
19.55 03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси – Ливерпуль
21.55 Футбол.ru
01.05 баскетбол. Единая лига 
ВТб. УНИКС – Жальгирис

РеН тВ
05.00 бУХТА ФИЛИППА
12.30 16.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории

14.40 Трудно жить легко 
Концерт М.Задорнова
16.45 ДЖЕЙМС бОНД – 
АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ
19.20 ДЖЕЙМС бОНД – 
АГЕНТ 007: ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА
21.40 ДЖЕЙМС бОНД – 
АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО
00.10 Что происходит?
00.40 Три угла с Павлом 
Астаховым
01.40 Сеанс для взрослых
03.05 Тайный план

СтС
06.00 Земля до начала 
времен-6. Тайна Скалы 
Динозавров
07.25 05.40 Мультфильмы
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 битва интерьеров
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Съешьте это 
немедленно!
14.05 ЗАТУРА. 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
16.30 6 КАДРОВ
18.30 Шоу Уральских 
пельменей. Из грязи в стразы
20.00 Нереальная история
21.00 НяНя-2
22.45 Шоу Уральских 
пельменей. Лучшее
23.45 САМОВОЛКА
01.45 ПОЛЁТ НАВИГАТОРА
03.15 КАДЕТСТВО. (3 серии)

ВОСКРеСеНье, 20 НОЯбРЯ

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!

ПОМОГИте 
СЛеДСтВИю!

22.10.2011 г. примерно в 
21:00 на 75 км + 560 м авто-
дороги «Москва-Рославль» 
имело место дорожно-транс-
портное происшествие, при 
котором неустановленный 
водитель, управляя неуста-
новленной автомашиной, дви-
гаясь со стороны г. Подольска 
в сторону г. Калуги, совер-
шил наезд на пешехода О.б. 
белякову, 1962 г. р., которая 
переходила проезжую часть 
дороги вне зоны пешеходно-
го перехода справа налево по 
ходу движения автомашины. 
В результате ДТП пешеход 
О.б. белякова от полученных 
телесных повреждений скон-
чалась на месте происше-
ствия. Водитель автомашины, 
совершивший наезд на пеше-
хода, скрылся с места ДТП 
предположительно в сторону 
г. Калуги.

 Убедительная просьба!
Свидетелей и очевидцев, 

располагающих какой-либо 
информацией по данному 
ДТП, сообщить по телефонам:

996-00-60; (4967) 53-07-61.
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ПОНеДеЛьНИК 
14 НОЯбРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 Х/ф «Загадочная история 
бенджамина баттона» (США, 
2009 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Такси» (Франция, 
1998 г.)
23:00 3:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Сумеречная зона» 
(США, 1983 г.)
4:00 4:25 «Класс»
4:50 «Школа ремонта»

ВтОРНИК 
15 НОЯбРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Такси» (Франция, 
1998 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Такси 2» (Франция, 
2000 г.)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 2:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу

0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «СуперИнтуиция»
3:00 3:25 «Класс»
3:50 «Школа ремонта»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

СРеДА 
16 НОЯбРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Такси 2» (Франция, 
2000 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Такси 3» (Франция, 
2003 г.)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 2:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 «СуперИнтуиция»
3:00 3:25 «Класс»
3:50 «Школа ремонта»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

ЧетВеРГ 
17 НОЯбРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу

16:20 Х/ф «Такси 3» (Франция, 
2003 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
тВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Такси 4» (Франция, 
2007 г.)
23:00 2:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 «СуперИнтуиция»
3:00 3:25 «Класс»
3:50 «Школа ремонта»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

ПЯтНИЦА 
18 НОЯбРЯ

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 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Такси 4» (Франция, 
2007 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
18:30 Ситком «Интерны»
20:00 «битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «Наша Russia»
23:00 2:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 «СуперИнтуиция»
3:00 3:30 «Два Антона»
4:00 «Школа ремонта»
4:55 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу

СУббОтА 
19 НОЯбРЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:00 10:00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»

9:30 Лотерея «бИГАбУМ»
10:30 4:00 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Трудные дети 
звезд» ( Россия, 2009 г.)
13:00 17:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «битва экстрасенсов»
16:00 «СуперИнтуиция»
18:00 Комедия «Реальные 
пацаны» 3 серии
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «бэтмен: Начало» 
(Великобритания, США, 
2005 г.)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 2:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Адреналин» 
(Великобритания, США, 
2006 г.)
3:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
4:55 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу

ВОСКРеСеНье 
20 НОЯбРЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:00 9:25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 3:50 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Вы меня полюбите» 
(Россия, 2010 г.)
13:00 «Золушка. 
Перезагрузка»
14:00 14:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
15:00 Ситком «Интерны» 4 серии
17:00 Х/ф «бэтмен: Начало» 
(Великобритания, США, 
2005 г.)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20:00 Х/ф «Константин» (США, 
2005 г.)
22:15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Сфера» (США, 1998 г.)
3:20 «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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«Что должны знать и уметь 
юные инспекторы?» – спросите 
вы. Отвечаем: «ЮИДовец дол-
жен на «отлично» знать правила 
дорожного движения, вести разъ-
яснительную работу по их со-
блюдению среди учащихся школ 
и воспитанников детских садов, 
уметь виртуозно водить вело-
сипед, оказывать первую меди-
цинскую помощь, ну и, конечно, 
читать стихи, петь, танцевать и 
рисовать». – «Неужели есть ре-
бята, которые всё это умеют?». 
Ответ прост: «Да, это юные ин-
спекторы дорожного движения 
школ Подольского района».

И доказали они это в кон-
курсе агитбригад. Основная 
цель, которая объединила 200 
участников этого мероприятия, 
– предупреждение и пропаганда 
безопасного поведения детей и 
подростков на оживлённых до-
рогах посёлков и городов, про-
филактика детского дорожно-
транспортного травматизма.

Поддержать соревнова-
тельный дух команд, создать 
праздничное настроение на ма-
рафон агитколлективов ЮИД 
пришли начальник сектора до-
полнительного образования По-
дольского РУНО А.И. Щуцкая, 
государственный инспектор 

безопасности дорожного дви-
жения ОГИбДД МУ МВД России 
«Подольское» старший лейте-
нант полиции Д.В. Забродина, 
родители Героя России Алек-
сандра Монетова Валентина 
Ивановна и Геннадий Николае-
вич Монетовы.

Открывая праздник, А.И. 
Щуцкая особо подчеркнула, что 
это мероприятие направлено 
прежде всего на безопасность 
наших детей, и значение его 
трудно переоценить. Потому что 
нет ничего дороже человече-
ской жизни. Эту мысль развил 
в своём выступлении Г.Н. Моне-
тов, пожелав участникам сорев-
нований традиционно водитель-
ского «ни пуха, ни пера, и по 
зелёному». Председатель жюри, 
начальник отдела дополнитель-
ного образования М.Н. Колис-
ниченко напомнила о критериях, 
по которым будут оцениваться 
выступления, – соответствие те-
матике конкурса, художествен-
ная выразительность, яркость, 
слаженность, гармоничность, 
актёрское мастерство. Макси-
мальная оценка по каждому из 
них составляла 5 баллов, при 
этом ребята могли потерять уже 
полученные баллы за незнание 
или неправильное применение 

ПДД и за превышение времени 
конкурсной программы.

После напутственных слов 
марафон агитбригад стал на-
бирать свои обороты. Это было 
прекрасное зрелище, доставив-
шее истинное удовольствие не 
только членам жюри, педагогам, 
родителям, но и самим участни-
кам. Ребята творчески подошли к 
подготовке выступлений, деталь-
но продумали костюмы, реквизит, 
музыкальное сопровождение, в 
увлекательной форме, наглядны-
ми и доступными для восприятия 
способами демонстрировали зна-
ние правил и знаков дорожного 
движения. ЮИДовцы разыгры-
вали сценки, перевоплощались 
в сказочных героев, пели, играли 
на гитаре и даже выстукивали 
чечётку. Главными действующи-
ми «лицами» в постановках были 
инспекторы движения, светофор, 
дорожные знаки, сделанные из 
картона автомобили, пешеходы. 
На наших глазах друзья ГИбДД 
перевоспитали бабу ягу, Cтаруху 
Шапокляк, непослушных и озор-
ных трёх поросят. Это вселя-
ет уверенность, что нынешние 
ЮИДовцы и их «подопечные» в 
будущем пополнят ряды грамот-
ных и воспитанных водителей и 
пешеходов.

Радует, что ребята понима-
ют, что выступления, которые 
они приготовили для маленьких 
и больших зрителей, – очень 
важное и нужное дело. Поэто-
му выполнили свой творческий 
труд добросовестно. Строгому 
жюри пришлось очень непро-
сто, потому что все отряды 
ЮИД подготовились к конкурсу 
основательно и были достойны 
похвалы. Лучшей из лучших 

стала агитбригада «Клаксон» 
быковской школы (руководи-
тель О.Н. Дудка). Это творче-
ский, активный и талантливый 
коллектив ребят, который не 
устаёт утверждать, что «в ру-
ках у нас доброе дело, и с ним 
легко по жизни идти». яркие 
костюмы, художественное ма-
стерство, прекрасная актёрская 
игра позволили стать вторыми 
командам «Вираж» Курилов-
ской школы и «Перекрёсток» 
Дубровицкой школы имени Ге-
роя России Александра Монето-
ва (руководители Н.Е. Татуйко и 
Р.Л. Молярова). Нестандартный 
подход к теме безопасности 
дорожного движения, хорошие 
вокальные данные, творческую 
оригинальность проявили от-
ряды ЮИД «Зелёный огонёк» 
Еринской школы (руководитель 
Е.В. Селева), «Светофорчик» 
Красносельской школы-интер-
ната (руководитель Е.В. Гудко-
ва), «Дневной дозор» Остафьев-
ской школы (руководитель И.В. 
Воробьёва), которые в итоге 
разделили третье место.

Хороший личностный потен-
циал и творческие возможности 
продемонстрировали команды 
ЮИД «Светофор» Толбинской 
школы (руководитель В.Н. Ми-
хайлец), «Светофорчик» школы 
посёлка МИС (руководитель Т.В. 
Паташури), «Клаксон» лицея 
№ 1 посёлка Львовский (руково-
дитель О.Ю. Неснова), «Зебра» 
Краснопахорской школы (руко-
водитель Е.Н. Абрамов). Хочет-
ся отметить огромный труд всех 
педагогов – людей увлеченных 
и способных зажечь ребят нуж-
ным и интересным делом.

Не бывает лишь побеждён-
ных, ведь, приехав на марафон 
агитбригад, ребята уже выигра-
ли. Именно здесь они приоб-
ретают новых друзей, узнают 
много нового, общаются, учатся 
быть сильными и выносливыми, 
терпеливыми и целеустрем-
лёнными. Уверена: они не рас-
теряются, оказавшись один на 
один не только с дорогой, но и 
с жизнью.

Проходят годы, меняются 
поколения школьников, но от-
ряды ЮИД по-прежнему помо-
гают взрослым обеспечивать 
безопасность на дорогах. И хотя 
добрые дела сегодняшних ЮИ-
Довцев когда-то станут истори-
ей, на смену им придут новые 
поколения, которые с гордостью 
скажут, что они – юные инспек-
торы движения. Та искорка, ко-
торая вспыхнула в школах рай-
она 14 лет назад, не угасла. А 
это значит, что мы можем быть 
уверены в своём будущем.

Л. ИВАНОВА, 
методист отдела 

дополнительного образования 
центра «Родина». 

Фото М. Чернышова.

юИд – ЗАБОТА О БУдУЩЕМ
При въезде в центр «Родина», где в один из суббот-
них октябрьских дней проходил районный марафон 
творческих агитбригад отрядов юИД, стоит рекламный 
щит, на котором изображены юИДовцы в парадной 
форме, а внизу надпись «будущее России». Сохра-
нение жизни и здоровья детей – нашего будущего –  
является главной задачей не только сотрудников Гос- 
автоинспекции, но и их первых помощников – юных 
инспекторов движения.
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Есть места, названия кото-
рых в России знает каж-
дый: Москва, Красная 

площадь, Кремль… Столь же 
знаменито бородинское поле. 
Не побывать здесь хотя бы 
раз в жизни - значит что-то по-
терять. Делегация Роговского 
сельского поселения в составе 
ветеранов войны и труда, инва-
лидов, депутатов продолжила 
свое путешествие по местам 
сражений 1812 года. Посетив 
недавно село Тарутино, на 
этот раз отправилась на боро-
динское поле. 26 августа 1812 
года, в день праздника Влади-
мирской иконы божией Матери, 
в 120 км западнее Москвы про-
изошло генеральное сражение 
российских войск под командо-
ванием генерала от инфанте-
рии светлейшего князя М.И. Го-
ленищева-Кутузова (125 тысяч 
человек, 624 орудия, 20 тысяч 
ополченцев) с великой армией 
императора французов Напо-
леона бонапарта (135 тысяч че-
ловек, 587 орудий). Пятнадцать 
часов продолжалась «битва 
гигантов».

Земля тряслась, 
как наши груди,

Смешались в кучу кони,
 люди,

И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой

(М. Лермонтов, «Бородино»)

Лучшие маршалы Фран-
ции Ней, Даву и Мюрат лично 
вели войска. Но русскую армию 
французы разбить не смогли. 
Время показало справедливость 
слов М.И. Кутузова: «Сей день 
пребудет вечным памятником 
мужества и отличной храбрости 
российских воинов…». Годов-
щина бородинского сражения 
отмечается ежегодно 8 сентября 
как День воинской славы Рос-
сии. Началась наша экскурсия 
с расположенной на высоком 
кургане «батареи Раевского» – 
центра русской позиции, про-
званной Наполеоном «могилой 
французской кавалерии». Все 
обширное бородинское поле – 
это памятник защитникам Оте- 
чества, их любви к родной зем-
ле и самопожертвованию. Это 
огромный храм под открытым 
небом. Широкие поля и луга 
были пространством для разме-
щения войск и осуществления 
боевых действий. Леса, овраги 

и долины рек – естественными 
препятствиями. Холмы и пригор-
ки – артиллерийскими позиция-
ми. После битвы все они стали 
особенными – священными. Это 
может почувствовать каждый, 
даже если не знает, что в бо-
родинской земле покоится прах 
более 40 тысяч павших воинов 
– русских, белорусов, украин-
цев, французов, голландцев, 
испанцев, итальянцев, немцев, 
поляков, португальцев, хорва-
тов… За прошедшие двести лет 
бородинское поле изменилось 

(больше стало лесов, заросли 
овраги, появились новые доро-
ги), но не утратило свою под-
линность как свидетель «битвы 
исполинской». На тех же местах, 
что и раньше, расположено два 
десятка исторических поселе-
ний, сохранивших свои границы 
и планировку улиц с одноэтаж-
ными домами. бородинское 
поле – это Государственный бо-
родинский военно-исторический 
музей-заповедник, старейший в 
мире из музеев, основанных на 
полях сражений. В 2007 году 

«ЗдЕСЬ,  НА ПОЛЯХ БОРОдИНА, 
С РОССИЕЙ БИЛАСЯ ЕВРОПА…»
«бородинское сражение было самое прекрасное и самое 
грозное, французы показали себя достойными победы, а 
русские заслужили быть непобедимыми».

Наполеон БОНАПАРТ.

Монумент-часовня русским 
воинам  на батарее Раевского

Делегация роговчан
у памятника М.И. Кутузову
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ему была присуждена премия 
ЮНЕСКО «за сохранение и ис-
пользование культурных ланд-
шафтов». На его территории 
площадью в 11 тысяч гектаров, 
помимо сохранившихся памят-
ных мест, находятся братские 
могилы участников бородинско-
го сражения. 33 монумента рус-
ским воинским формированиям 
и памятник «Мертвым Великой 
армии». Франция обратилась 
с просьбой к Российскому им-
ператору установить памятник 
всем погибшим «Великой ар-
мии» Наполеона. Император 
разрешил, но на деньги самих 
французов. Посетили мы экспо-
зицию «Военная галерея боро-
динского поля». В ней представ-
лено семь десятков портретов 
офицеров и генералов русской 
армии: М.И. Кутузова, П.И. ба-
гратиона, Н.Н. Раевского, М.б. 
барклая де Толли, А.А. Тучко-
ва, П.П. Коновницына и других. 
Их дополняют находки с поля 
сражения (ядра, пули, подковы 
и др.), поднятые археологами и 
много лет назад, и в недавние 
годы. Проехали мы на команд-
ный пункт Наполеона в д. Ше-
вардино и д. Горки, где распо-
лагался командный пункт М.И. 
Кутузова. В ходе 15-часового 

сражения было сделано в общей 
сложности около 120 тысяч ору-
дийных выстрелов, выпущено 
3 миллиона пуль из ружейных 
стволов. Сабельных и штыковых 
ударов никто не считал. В бою 
за флеши получил смертельное 
ранение один из талантливей-

ших российских военачальни-
ков - генерал багратион. Погиб 
в бою командующий русской 
артиллерией генерал А.И. Ку-
тайсов, был контужен генерал 
А.П. Ермолов. С 18 октября 1812 
года по 27 апреля 1813 года на 
бородинском поле было захоро-
нено более 16-ти тысяч и сожже-
но более 33-х тысяч человече-
ских останков. Соответственно 
столько же «конских падалей». 
Среди погребальных костров на 
поле недавней битвы поздней 
осенью 1812 года бродила без-
утешная вдова генерала Тучко-
ва. Он погиб со знаменем в ру-
ках, увлекая за собой солдат, во 
время одной из атак неприятеля 
на Семёновские (багратионовы) 
флеши. Через два десятка лет 
ей предстояло на этих, залитых 
кровью холмах основать жен-
ский Спасо-бородинский мона-
стырь и установить ежедневную 
неусыпную молитву о воинах, 
принесших свою жизнь на ал-
тарь Отечества в 1812 году. Во 
внутреннем дворике монастыря 
сохранился редут, у которого 
погиб генерал Тучков. Посетили 

мы в монастыре скромный до-
мик игуменьи Марии. Под этим 
именем вдова постриглась в 
монахини.

В настоящее время одиннад-
цать тысяч доподлинно извест-

ных имен насчитывает «боро-
динская книга памяти». «Вечная 
память» поется на бородинском 
поле и в наши дни всем и каж-
дому, кто самоотверженно ис-
полнял свой долг, защищая 
Отечество, и потому должен 

служить примером для подра-
жания потомкам. «Доблесть ро-
дителей – наследие детей. Все 
тленно, все преходяще, только 
доблесть никогда не исчезнет, 
она бессмертна» – начертано 
на одном из памятников, уста-
новленных здесь в 1912 году. 
После бородинских торжеств 
1912 года император Николай II 
писал: «Там все мы прониклись 
общим чувством благоговения к 
нашим предкам. Никакие описа-
ния сражения не дают той силы 
впечатления, которая проникает 
в сердце, когда сам находишься 
на этой земле». Десятки тысяч 
посетителей музея проникаются 
подобными чувствами. Сильные 
эмоциональные впечатления 
оставила экспозиция героев 
романа «Война и мир» на боро-
динском поле. Здесь подлинные 
рукописи писателя Льва Тол-
стого. Он приехал в эти места, 
жил здесь, ходил по полям сра-
жений, встречался с местными 
жителями, чтобы погрузиться в 
те события и написать одно из 
лучших в мире классических 
произведений – «Война и мир». 
Отрывками из этого фильма 
завершилась наша экскурсия. 
Впечатления сложно передать 
словами.Здесь нужно просто 
побывать.

М. НИКОЛАЕНКО.

Ф. Рубо «бородинская битва»

А. Шепелюк «Михаил Кутузов 
во время бородинского сражения»

«Русские уланы» 
неизвестного автора, середина XIX в.«Мёртвым Великой армии»
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Н А ш И  ю Б И Л Я р ы

в СоГЛАСьЕ проЖИЛИ поЛвЕКА

На любви к семье и Родине держится 
любое государство – это поистине 
святая любовь. От семейных отноше-

ний во многом зависят счастье и ощущение 
полноты жизни. Из всех человеческих от-
ношений семья – это самое древнее, самое 
дорогое, самое великое и святое. Именно в 
семье мы учимся любви, ответственности, 
пониманию, заботе друг о друге, уважению. 
Здесь создаются традиции, которые пере-
даются из поколения в поколение.

Пятьдесят лет минуло с того дня, как по-
женились Алексей Петрович и Валентина 
Николаевна Коноваловы. И мне хотелось 
бы поведать историю удивительно крепкой 
семьи. Итак, мы сидим в уютной теплой ком-
нате и славно беседуем под мерное тихое 
тиканье часов. Хочется подметить, что Алек-
сей Петрович приходится мне двоюродным 
дедушкой.

Оба они с Рязанщины, но по воле судь-
бы познакомились в училище механизации 
сельского хозяйства в поселке Львовский 
Подольского района. Алексей был направ-
лен туда от совхоза «Клемово» Серебря-
но-Прудского района, а после окончания 
учебы для прохождения практики вернулся 
обратно, в поселок Колеймино, трактори-
стом. С Валентиной они познакомились 
во время прогулки в лес за ландышами, 
в один из прекрасных погожих дней. Этот 
момент чета Коноваловых до сих пор вспо-
минает с улыбкой. Когда Валентина окон-
чила училище, она попала под свободное 
распределение и решила пойти навстре-
чу своей судьбе, в Колеймино, где рабо-
тал ее возлюбленный, устроившись туда 
трактористкой.

В 1961 году Юрий Гагарин полетел 
в космос. Вся страна с изумлением на-
блюдала за этим величайшим событием в 
истории. Вот как об этом вспоминают мои 
собеседники:

– В училище нас всех собрали в малень-
кую комнатушку, в которой стоял телевизор. 
Мы с изумлением наблюдали за каждым 
событием, которое происходило в тот день. 
Какой день! Тот, когда человек впервые по-
летел в космос.

1964 год был ознаменован радостным 
событием – в семье произошло пополнение, 
родилась старшая дочка Надежда:

– Это была большая радость. И весна, и 
рождение ребенка. Но в те времена было 
тяжелее. Декретного отпуска, как теперь, 
не давали. Сразу через месяц я вышла на 

работу. Прибегала, кормила и снова убега-
ла, – вспоминает Валентина Николаевна.

А в 1966 году в семье появился второй 
ребенок – дочь Елена. Их дочери давно вы-
росли, получили достойное образование и 
вышли замуж. Две внучки обзавелись се-
мьями, одна из них подарила им правнука 
Алешу.

В 1965 году Коноваловы переехали 
в Федюково и сразу устроились в совхоз 
«Путь Ильича». Валентина, проработав 
здесь чуть больше года, перешла в Москву, 
в одну из булочных:

– На этом моя совхозная эпопея 
закончилась.

Эти слова были произнесены неспроста. 
Алексей Петрович проработал в совхозе трак-
тористом более 45 лет и в 2006 году ушел на 
заслуженную пенсию. С 1974 года Валентина 
Николаевна работала в гостинице «Россия» 
вплоть до ее демонтажа, а сейчас трудится в 
центре детского творчества «Москворечье».

Супруги Коноваловы на мой вопрос: 
«Какие времена лучше: прежние или сегод-
ня?» ответили, что советский период их жиз-
ни был лучше. Доступность товаров в каж-
дом магазине, множество развлекательных 
парков, куда они ходили с детьми и внуками, 
и многое другое.

Особое внимание я обратил на домаш-
них питомцев – кота Дымка и собаку Джину. 
Джине уже 17 лет, и она, безусловно, являет-
ся полноправным членом семьи. А что каса-
ется Дымка, то это большой красивый серый 
кот, очень умный и игривый. К моему удив-
лению, он очень любит оливки, в чем я убе-
дился, случайно застав его за их поеданием.

Ответом на последний вопрос: «Как вы 
думаете, может ли что-нибудь разрушить 
такую крепкую семью сегодня?» – последо-
вали слова:

– Наша семья, конечно, останется креп-
кой. Куда ж мы друг без друга?

Они идут по жизни вместе, и, поверьте, 
внимание и нежность не лишние для них. Сто-
ит отложить в сторону свои важные дела и 
сказать близкому и родному человеку о любви. 
Одним словом можно перевернуть весь мир!

Наши дорогие Алексей Петрович и Ва-
лентина Николаевна! Поздравляем вас с 
золотым юбилеем совместной жизни! Жела-
ем вам счастья, любви, понимания родных! 
Пусть в вашей семье всегда будут мир, уют 
и согласие!

Кирилл КОНОВАЛОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов Подольского му-

ниципального района тепло и сердечно 
поздравляет супругов Раису Петровну ФЁ-
ДОРОВУ и Анатолия Ивановича бЕЛЬДЕН-
КОВА с 50-летием совместной жизни – зо-
лотой свадьбой.

Вот и дожили вы до свадьбы золотой,
И вам к лицу почтеннейший ваш возраст,
Хоть головы покрылись сединой,
Но в сердце молодом есть 

и любовь, и бодрость.
Желаем вам еще немало лет
Прожить, друг другу также уступая,
И пусть в душе любви не гаснет свет,
От всех невзгод ваш дом оберегая!

Администрация и совет ветеранов 
сельского поселения Вороновское от 
всей души поздравляют с юбилеем – 85-ле-
тием участницу трудового фронта, ветерана 
труда Екатерину Егоровну КОННОВУ. 

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда.
Пусть радость, как птица, 

на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Первичная организация ПРО ВОИ 
сельского поселения Стрелковское по-
здравляет с юбилеем Таисию Николаевну 
КУПРИХИНУ.

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

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
тепла и заботы близких.

Горячо поздравляем с юбилеем – 70-ле-
тием Таисию Николаевну КУПРИХИНУ.

День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза,
С днём рожденья тебя поздравляем 
И удачи желаем во всём!

Муж, дети и внуки.

Администрация, совет ветеранов и 
первичная организация инвалидов от 
всей души поздравляют с юбилеем: участ-
ника трудового фронта, ветерана труда Ана-
толия Фомича КУДРяВЦЕВА и Валентину 
Николаевну ПРИВЕЗЕНЦЕВУ – с 80-летием; 
Антонину Александровну КАЛИНИНУ и Ан-
тонину Семеновну ВАКУЛЕНКО – с 75-лети-
ем; Валентину Матвеевну бУЛАТКИНУ – с 
70-летием.

Пусть в этот день печали все забудутся,
Уйдут тревоги, горе и беда.
И всё заветное пусть 

непременно сбудется,
Пусть будут счастье 

и здоровье навсегда!
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ТЫ СВЕТ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ 
НЕ ГАСНЕТ НИкОГдА…

Ноябрь – предвестник зимы. 
Ожидание холода, неуют-
ного состояния. А для нас, 

учителей Толбинской школы, он 
светлый, теплый, радостный, до-
брый, так как 55…

Две «пятёрки» за проделан-
ную работу, неоценимый вклад 
в жизни не только любимой 
школы и родного поселка Мо-
лодёжный, но и всего Подоль-
ского района, Московской обла-
сти. Внеклассные мероприятия, 
кружковая работа, создание 
школьного музея, самоуправ-
ление в школе, организация 
благотворительных акций в по-
мощь детским домам, больным 
людям… Невозможно перечис-
лить всего, чем занималась и 
продолжает заниматься наша 
Светлана Алексеевна Винни-
ченко. Это творческая личность, 
которая горит сама и зажигает 
всех вокруг.

Уже не раз в газете «Земля 
Подольская» рассказывалось 
об этом замечательном чело-
веке. Ее уроки музыки и миро-
вой художественной культуры 
неповторимы и интересны. Во-
кальные ансамбли «Аккорд» и 
«Созвучие», организованные 
Светланой Алексеевной, полу-
чали первые премии на район-
ном конкурсе юных талантов 
«Звёздная дорожка». Школьный 
музей – это тоже её заслуга.

В одной из статей Светлану 
Алексеевну назвали «душой» 
коллектива, «золотым» серд-
цем. И это действительно так. 
Учитель-праздник, энергичная, 
обаятельная, с великолепным 
чувством юмора, скромная, вни-
мательная к каждому, готовая 
помочь и поддержать в любую 
минуту, поделиться опытом, 
подсказать. Общаясь с этой 
удивительной женщиной, словно 

«питаешься» ее неисчерпаемым 
жизнелюбием, оптимизмом. 
Светлана Алексеевна – необык-
новенный человек, влюбленный 
в свою работу. О таких говорят: 
«Педагог по призванию». За что 
бы ни бралась Светлана Алексе-
евна, все спорится, получается 
на «5».

Как же всё успевает, когда? 
На работе с утра до вечера, а 
дома семья, уже двое внуков 
подрастают. Замечательный 
муж во всем поддерживает и 
понимает ее. Александр Ивано-
вич очень близок ей по духу, он 
тоже натура творческая, устрем-
лённая, увлекающаяся. Поэтому 
и «делит» любимую супругу с 
работой. Вот уже больше 30 лет 
они вместе идут по жизни.

Светлана Алексеевна – за-
мечательная дочь, мать, ба-
бушка. С особой дочерней неж-
ностью относится она к своему 
старенькому папе. Два раза в 
год ездит к нему на Украину, 
подпитывая его своей энергией 

и жизнелюбием. Гостеприимная, 
щедрая, готовая поделиться 
всем новым, деликатная, задор-
ная, притягательная наша Свет-
лана Алексеевна.

Светлана Алексеевна удо-
стоена звания «Отличник на-
родного просвещения РФ», она 
лауреат премии губернатора 
Московской области, признана 
«Лучшим работником образо-
вания 2002 года», награждена 
медалью «В память 850-летия 
Москвы», знаком «За заслуги 
перед Подольским районом» 
III степени, в 2011 году получи-
ла знак «Почётный работник в 
сфере молодежной политики». 
За свою плодотворную и твор-
ческую работу неоднократно 
поощрялась управлением на-
родного образования и админи-
страцией Подольского района. 
И еще одна награда к юбилею 
– знак «За трудовое отличие».

Дорогая Светлана Алексеев-
на! От всей души поздравляем 
вас с 55-летием! Пусть сердце 
ваше остается открытым для 
всех, обаятельная улыбка не 
сходит с лица, глаза сияют за-
дором и чувство юмора не по-
кидает вас!

Юбилеи как вихри
 промчатся,

Вехи вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою 

вдруг замечаем,
Что в душе вам 

всё те же семнадцать.
Вам желаем успехов

 и счастья,
Все такой же 

отзывчивой быть.
Ведь минуют любые

 несчастья,
Если сердце умеет любить!

Коллектив 
Толбинской школы.

Судебный участок № 194 
Подольского судебного райо-
на Московской области тепло 
и сердечно поздравляет с юби-
леем – 75-летием многоуважа-
емого и любимого сотрудника, 
жителя сельского поселения 
Щаповское Антонину Семеновну 
ВАКУЛЕНКО.

Бриллиантовый 
возраст примчится,

Засияет в сто тысяч карат.
Юбилей вам на плечи 

ложится,
Обещая призов водопад.
Пожелаем здоровья 

покрепче,
Молодой, вечно юной души,
Чтоб зажечь юбилейные 

свечи
Много раз на тортах 

вы смогли!
Счастья вам, доброты, люб-

ви и здоровья!

С любовью и уважением, 
коллектив судебного  

участка № 194 
Подольского  

судебного района.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Стрелковское тепло и 
сердечно поздравляют с юби-
леем – 75-летием жительницу д. 
Федюково Надежду Васильевну 
ПОЛяКОВУ.

Пусть каждый день 
несет вам радость,

Успех в делах, уют в семье.
Пусть не приходит 

в гости старость,
Живите долго на земле.

От всей души поздравляем 
Екатерину Алексеевну ДАРКО-
ВУ с 25-летием! Пусть каждое 
утро начинается с улыбки, а 
дни открывают новые возмож-
ности и дарят незабываемые 
впечатления!

Желаем улыбкой сиять,
Сохранять красоту, обаянье,
Верить в чудо, любовь, 

о прекрасном мечтать – 
Пусть свершаются 

все ожиданья!

Староста Н. Суховой 
и жители деревни Ивлево. 

Тепло и сердечно поздрав-
ляем со знаменательным юби-
леем – 90-летием Антонину 
Васильевну ПАВЛИХИНУ, а На-
дежду Владимировну ЕРМАКО-
ВУ – с чудесным 45-летием.

Пожеланий наших не счесть,
И зачем их делить на части,
Пусть они, сколько их есть,
Поместятся в слове «счастье»!

Староста и жители 
села Покров.



26 10 НОябРя 2011 г.

И з  о ф И ц И А Л ь Н ы Х  И С т о ч Н И К о в

C 1 сентября 2008 года в 
действие в полной мере 
вступил Федеральный за-

кон «Об опеке и попечительстве» 
№ 48-ФЗ от 24.04.2008 года. За-
кон внес много нового в институт 
опеки и попечительства. Прежде 
всего, он уточняет положения 
об органах опеки и попечитель-
ства, их компетенции и порядок 
деятельности.

Совершеннолетний гражда-
нин, который вследствие пси-
хического расстройства не мо-
жет понимать значения своих 
действий или руководить ими, 
может быть признан судом не-
дееспособным в порядке, уста-
новленном гражданским процес-
суальным законодательством; 
над ним устанавливается опека. 
От имени недееспособного лица 
сделки совершает его опекун. 
Если основания, в силу которых 
гражданин был признан недее-
способным, отпали, суд признает 
его дееспособным. Кроме того, 
законодательство предусматри-
вает возможность ограничения 
в дееспособности гражданина, 
который вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками 
или наркотическими средствами 
ставит свою семью в тяжелое ма-
териальное положение.

Опекун или попечитель мо-
жет быть назначен только с его 
согласия. При этом должны учи-
тываться его нравственные и 
иные личные качества, способ-
ность к выполнению обязанно-
стей опекуна или попечителя, от-
ношения, существующие между 

ним и лицом, нуждающимся в 
опеке или попечительстве, а 
если это возможно – и желание 
подопечного.

Опекун или попечитель на-
значается с их согласия или по 
их заявлению в письменной фор-
ме органом опеки и попечитель-
ства по месту жительства лица, 
нуждающегося в установлении 
над ним опеки или попечитель-
ства, в течение месяца с мо-
мента, когда указанному органу 
стало известно о необходимости 
установления опеки или попечи-
тельства над таким лицом. При 
наличии заслуживающих вни-
мания обстоятельств опекун или 
попечитель может быть назначен 
по месту жительства опекуна или 
попечителя.

При перемене места житель-
ства подопечного орган опеки и 
попечительства, установивший 
опеку или попечительство, обя-
зан направить дело подопечного 
в орган опеки и попечительства 
по его новому месту жительства 
в течение трех дней со дня полу-
чения от опекуна или попечителя 
извещения о перемене места жи-
тельства подопечного.

 Обязанности по опеке и 
попечительству исполняются 
безвозмездно.

Опекуны и попечители обяза-
ны извещать органы опеки и по-
печительства о перемене места 
жительства. А также заботиться 
о содержании своих подопечных, 
об обеспечении их уходом и ле-
чением, защищать их права и 
интересы.

Вводится срочная опека, то 
есть опека, которая назначает-
ся на определенный, указанный 
в постановлении органа опеки и 
попечительства срок (например, 
на период длительной команди-
ровки родных). Таким образом, 
основанием прекращения полно-
мочий опекуна (попечителя) бу-
дет истечение указанного в по-
становлении срока.

Закон «Об опеке и попечи-
тельстве» детализирует поло-
жения о порядке совершения 
действий по управлению, охране 
и распоряжению имуществом 
подопечных.

Четко разграничивается иму-
щество подопечного и опекуна, в 
особенности их денежные сред-
ства (в том числе пособия и иные 
социальные выплаты). Опреде-
ляется порядок принятия иму-
щества подопечного опекунами 
(попечителями), предоставления 
ими отчетов, вводятся положе-
ния о привлечении опекунов (по-
печителей) к ответственности за 
уменьшение стоимости имуще-
ства подопечного.

Новый закон прямо указыва-
ет, что опекуны и попечители от-
вечают за вред, причиненный по 
их вине личности или имуществу 
подопечного, по правилам граж-
данского законодательства об 
ответственности за причинение 
вреда. При обнаружении ненад-
лежащего исполнения опекуном 
(попечителем) обязанностей по 
охране и управлению имуще-
ством подопечного (порча иму-
щества, ненадлежащее хранение, 

расходование не по назначению, 
совершение действий, повлек-
ших уменьшение имущества по-
допечного, и другое) орган опеки 
и попечительства будет обязан 
составить акт и предъявить тре-
бование к опекуну (попечителю) 
о возмещении убытков.

Помимо норм, регулиру-
ющих непосредственно опеку 
и попечительство, решаются 
вопросы, связанные с уста-
новлением и осуществлением 
патронажа над дееспособными 
гражданами. Определены дей-
ствия органов опеки и попечи-
тельства по оказанию помощи 
дееспособным совершеннолет-
ним гражданам, которые по со-
стоянию здоровья не могут са-
мостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и испол-
нять обязанности.

Функции по опеке и попечи-
тельству в отношении совершен-
нолетних граждан в Подольском 
муниципальном районе осущест-
вляет Подольское районное 
управление социальной защиты 
населения.

Управление принимает 
граждан по адресу: г. По-
дольск, ул. Маштакова, дом 12, 
кабинет № 1. Приёмные дни: 
понедельник, среда. Часы при-
ёма: с 8:30 до 17:30, телефон 
для справок: 57-17-41.

В. БУРДАНОВ, 
начальник Подольского 

районного управления 
социальной защиты 

населения.

С наступлением осени резко 
увеличилось количество 
дорожно-транспортных 

происшествий с участием пеше-
ходов. Подавляющее их боль-
шинство происходит в темное 
время суток, причем сценарий, 
как правило, один: водитель не 
видел двигавшегося по проезжей 
части человека. Последствия 
этого вида происшествий наибо-
лее тяжкие – пешеход на дороге 

ничем не защищен и при наезде 
часто получает травмы, не со-
вместимые с жизнью. С начала 
года на территории, обслуживае-
мой 8 батальоном ДПС (южный), 
в ДТП погибли 19 и получили 
травмы различной степени тяже-
сти 43 пешехода, среди них один 
ребенок.

Чтобы снизить  аварий-
ность с участием пешеходов, 
необходимо использовать 

светоотражатели – фликеры, 
благодаря которым водитель ви-
дит человека в свете фар авто-
мобиля на расстоянии до 400 ме-
тров, его ношение снижает риск 
наезда на пешехода в темное 
время суток в 8–10 раз.

В России положение о свето-
отражателях введено в правила 
дорожного движения, но оно но-
сит больше рекомендательный 
характер, и пешеходы не спешат 
приобретать и использовать фли-
керы по доброй воле. Российские 
производители уже освоили вы-
пуск значков, подвесок, наклеек, 
браслетов из микропризматиче-
ских световозвращающих мате-
риалов. Эти предметы крепятся 
на одежду, сумки, рюкзаки с 
помощью булавки или шнурка, 
входящего в комплект фликера. 
Наклейки предназначены для 
применения на велосипедах, 
скейтбордах, детских колясках, 
а термонаклейки легко крепятся 
на ткань с помощью утюга. В пер-
вую очередь, фликер – это эле-
мент пассивной безопасности, и 
его необходимо использовать 
пешеходам из «категории риска» 

– детям и подросткам, пожилым 
людям, жителям населенных пун-
ктов, находящихся рядом с ожив-
ленными трассами.

24 октября инспекторами 
8 батальона ДПС (южный) со-
вместно с отрядом ЮИД ЦДТ 
«Тополек» под руководством И.Л. 
бароновой проводилась акция 
«Засветись, стань заметнее на 
дороге», целью которой являлась 
профилактика ДТП с участи-
ем детей-пешеходов в осеннее 
время. Акция проходила около 
школы № 5 г. Климовска. Ребята 
из отряда ЮИД распространя-
ли среди родителей и водите-
лей памятки об использовании 
свето отражающих элементов на 
одежде детей, а среди учащихся 
– памятки пешехода и фликеры.

Уважаемые пешеходы! Ради 
своей безопасности станьте за-
метней на дороге.

В. ТАРАНИН, 
командир 8 батальона  
2 полка ДПС (южный) 

ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области, 
подполковник полиции.

ОБ ОПЕкЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ  
В ОТНОшЕНИИ СОВЕРшЕННОЛЕТНИХ ГРАЖдАН

ЗАСВЕТИСЬ, СТАНЬ 
ЗАМЕТНЕЕ НА дОРОГЕ!
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О том, что это заболевание и 
в самом деле заслуживает 
особого внимания, говорят 

цифры статистики. Так, до 2010 
года вспышки заболевания реги-
стрировались в основном в Южном 
и Северокавказском федераль-
ных округах. В 2010-м очаги АЧС 
были зафиксированы уже в неко-
торых регионах Поволжья. В кон-
це 2010-го – начале 2011-го АЧС 
была обнаружена в Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурге, 
Астраханской и Нижегородской об-
ластях. В Ростовской и Волгоград-
ской областях, Ставропольском 
и Краснодарском краях вспышки 
АЧС фиксировались неоднократно. 
В конце мая нынешнего года АЧС 
появилась на территории Тверской 
области. За год уничтожено около 

100 тыс. свиней. Скорость распро-
странения АЧС высокая, и по всей 
видимости она прочно прописа-
лась в России. К слову сказать, в 
Испании, чтобы справиться с АЧС, 
понадобилось 39 лет.

Основными причинами рас-
пространения АЧС являются на-
рушения санитарного режима 
при содержании животных, недо-
статочное осознание степени её 
опасности. Несмотря на то, что это 
заболевание не является опасным 
для человека, оно носит огромный 
экономический ущерб. Эффектив-
ных средств борьбы с АЧС до сих 
пор не разработано, и в случае 
её возникновения в каком-то от-
дельном хозяйстве уничтожается 
все контактируемое поголовье, в 
том числе и абсолютно здоровое. 

На территорию, где возникло АЧС, 
накладывается карантин, разве-
дение свиней разрешается только 
через год после снятия ограниче-
ний. В связи с этим еще раз хоте-
лось бы высказать простую истину, 
что «болезнь легче предупредить, 
чем побороть». Владельцам жи-
вотных во избежание возникно-
вения и распространения забо-
левания необходимо соблюдать 
следующие правила:

– содержать животных в ре-
жиме «закрытого» типа, не допу-
скать выгула свиней на террито-
рии населенного пункта, вблизи 
лесной зоны или мест вывоза 
мусора и пищевых отбросов;

– проводить ежедневный ос-
мотр свиней для своевременного 
выявления заболевания;

– проводить обязательную 
термическую обработку кор-
мов, исключить использование 
для кормления свиней пище-
вых отходов неустановленного 
происхождения;

– обрабатывать свиней и по-
мещения их содержания от кро-
вососущих насекомых (клещей, 
вшей, блох), постоянно вести 
борьбу с грызунами;

– не приобретать живых сви-
ней, мясо и мясопродукты без 
ветеринарных сопроводительных 
документов;

– обо всех случаях заболева-
ния свиней немедленно инфор-
мировать специалистов ветери-
нарной службы:

п. Красная Пахра (тел. 50-
81-52), г. Климовск (8-965-227-
20-43), Подольская ветеринар-
ная станция (53-20-97; 53-20-77).

Подольская районная 
ветеринарная служба.

Грипп – это тяжелое заболе-
вание, способное вызвать 
осложнения у лиц любого 

возраста и состояния здоровья.
Существует три типа вирусов 

гриппа – А, В и С. Из них только 
вирусы гриппа А ответственны за 
возникновение тяжелых эпиде-
мий и пандемий, могут поражать 
не только человека, но и разные 
виды животных и птиц.

Каждый год вирусы гриппа ви-
доизменяются. Примерно раз в 30-
40 лет вирус гриппа подвергается 
значительным изменениям, к кото-
рым иммунная система человека 
оказывается неподготовленной. 
Тогда и возникают заболевания 
гриппом в особо тяжелых формах 
– так как человеческий организм 
еще не имел предыдущих контак-
тов с подобным вирусом.

Вирус гриппа очень легко пе-
редается по воздуху от зараженно-
го человека к здоровому во время 
кашля или чихания. Можно зараз-
иться и через предметы обихода.

Начало гриппа острое. Период 
от момента заражения до проявле-
ния первых симптомов заболева-
ния обычно длится 1–2 дня, но мо-
жет продолжаться до 5 дней. Если 
грипп протекает без осложнений, 
то острый период болезни продол-
жается 3-5 дней и окончательное 
выздоровление наступает в тече-
ние 5-10 дней. Основные симпто-
мы гриппа: повышение температу-
ры тела, обильное потоотделение, 
слабость, светобоязнь, суставные 
и мышечные боли, головная боль, 
боль в горле, сухой (в ряде случаев 
– влажный) болезненный кашель, 
насморк. После болезни в тече-
ние 2-3 недель могут сохраняться 
такие явления, как утомляемость, 
слабость, головная боль, раздра-
жительность, бессонница и др.

Основная опасность гриппа 
– это риск развития постгриппоз-
ных осложнений. Наиболее часто 
встречаются воспаление легких, 
ринит, синусит, бронхит, отит, ос-
ложнения со стороны сердечно-
сосудистой системы, централь-
ной нервной системы, обострения 

хронических заболеваний.
Широко распространено 

ошибочное мнение, что грипп – 
обычная болезнь, многие болеют, 
и ничего страшного не происхо-
дит. Грипп – заболевание, часто 
приводящее к смертельному ис-
ходу. Средние ежегодные потери 
достигают в масштабах разных 
стран десятков тысяч человек, 
включающих в основном, детей 
первых лет жизни и пожилых лю-
дей. Смерть наступает от инток-
сикации, кровоизлияний в жиз-
ненно важные центры (головной 
мозг), от легочных осложнений 
(пневмония), сердечной или сер-
дечно-легочной недостаточности.

В целях профилактики грип-
па проводится широкий комплекс 
мероприятий.

Одним из самых эффектив-
ных способов защиты является 
вакцинация.

Состав вакцины ежегодно из-
меняется применительно к тем 
вирусам гриппа, которые будут 
циркулировать в эпидсезоне. Со-
временные вакцины против грип-
па являются высокоочищенными 
от посторонних примесей и не со-
держат живых вирусов, поэтому 
практически безопасны и не могут 
вызвать заболевание гриппом. Их 
можно использовать для лиц всех 
возрастных групп, включая ма-
леньких детей (от 6 месяцев).

Вакцинация рекомендуется 
всем лицам старше 6-месячного 
возраста. Однако существуют 
группы людей, которым из-за 
состояния здоровья, профессии 
и прочих условий прививаться 
против гриппа следует в первую 
очередь. Их можно разделить на 
следующие группы:

1) повышенного риска ослож-
нений и смертности после гриппа:

– все лица старше 60-летнего 
возраста;

– дети до 3-летнего возрас-
та, так как у них не сформиро-
вался иммунитет против этого 
заболевания;

– лица, страдающие хрониче-
скими заболеваниями легких или 

сердечно-сосудистой системы;
– лица, страдающие наруше-

нием обмена веществ, включая 
сахарный диабет;

2) повышенного риска зара-
жения гриппом:

– врачи, медицинские сестры 
и другой персонал больниц и по-
ликлиник, учреждений по уходу 
за больными и инвалидами;

– медицинские работники и 
иные служащие, оказывающие 
помощь на дому лицам, относя-
щимся к группам повышенного 
риска (патронажные медицин-
ские сестры, добровольцы);

– члены семьи больных, отно-
сящихся к группам повышенного 
риска;

– для предупреждения воз-
никновения заболевания грип-
пом у новорожденных и детей в 
возрасте до 6 месяцев особенно 
важна иммунизация взрослых, 
находящихся с ними в тесном 
контакте. При вакцинации мате-
ри у ребенка повышается титр 
противогриппозных антител, по-
лучаемых через молоко;

– работники сферы обслужи-
вания (торговля, транспорт и др.);

– дошкольники, посещающие 
детские учреждения, воспитан-
ники детских домов и домов ре-
бенка, школы-интернаты, а так-
же школьники, студенты и все 
те, кто проводит много времени 
в больших коллективах, где за-
разиться гриппом гораздо проще;

– люди, посещающие тропики 
в любое время года (здесь грипп 
может возникать в течение года);

– люди, посещающие Южное 
полушарие в период с апреля по 
сентябрь (в Южном полушарии 
всплеск гриппа наблюдается в 
это время года).

Для обеспечения защиты не-
обходима ежегодная вакцинация, 
так как новый вирус гриппа по 
своим свойствам отличается от 
прошлогоднего.

Так как эпидемии гриппа в 
Северном полушарии приходятся, 
как правило, на период между но-
ябрем и мартом, время выработки 

антител занимает около 2-4-х не-
дель, оптимальным временем для 
проведения вакцинации против 
гриппа является осенний период – 
с сентября по ноябрь.

Если вакцинация не была сде-
лана вовремя, то ее можно сделать 
и после начала эпидемии, но если 
используются инактивированные 
вакцины. Если же прививка сде-
лана тогда, когда человек был уже 
инфицирован вирусом гриппа (но 
клинические проявления еще не 
начались), то вакцинация может 
оказаться неэффективной.

В связи с высокой изменчи-
востью вируса гриппа длитель-
ность иммунитета, вызываемого 
как заболеванием, так и вакци-
нацией, составляет около года.

К противогриппозным вак-
цинам имеется ряд противопо-
казаний – это аллергия к белкам 
куриного яйца, к антибиотикам 
класса аминогликозидов, которые 
входят в состав некоторых вакцин 
(имеется указание во вкладышах), 
прогрессирующие заболевания 
нервной системы. Временными 
противопоказаниями являются 
острые заболевания, обострения 
хронических – прививки можно 
делать через 2-4 недели после 
выздоровления или ремиссии.

В эпидемический сезон 2011 
– 2012 гг. в соответствии с На-
циональным календарем про-
филактических прививок дети 
дошкольного и школьного воз-
раста, медицинские работники, 
персонал дошкольных учрежде-
ний, школ, лица старше 60 лет, 
работники коммунальной сферы, 
транспорта и др. прививаются 
бесплатно по месту жительства 
или по месту работы.

Руководителям учреждений, 
предприятий рекомендуется в це-
лях сохранения здоровья сотруд-
ников, предотвращения высокого 
экономического ущерба, наноси-
мого гриппом предприятиям, про-
вести прививочную кампанию с 
не менее 70-процентным охватом 
сотрудников.

Медлить с прививками нельзя.

Э. ЕНИКЕЕВА, 
главный специалист-эксперт ТО 
управления Роспотребнадзора 

по Московской области.

ЛУЧшЕ ПРЕдУПРЕдИТЬ  
ЗАБОЛЕВАНИЕ ГРИППОМ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ЕГО

АФРИкАНСкАЯ ЧУМА СВИНЕЙ:  
ТЕМА ПО-ПРЕЖНЕМУ АкТУАЛЬНА
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На к а н у н е  Д н я  п а м я т и 
жертв политических ре-
прессий в храме «Собор 

Новомучеников Подольских» 
поселка Шишкин Лес настоя-
тель церкви протоиерей Сер-
гий Дынников провел бого-
служение. В тот день в храме 
собрались потомки тех, кто 
когда-то пострадал за веру, 
убеждения, был оклеветан... 
После литургии отец Сергий 
провел небольшую беседу с 
паствой, а затем собравшимся 
раздали духовную литературу. 
Такие службы накануне Дня 
памяти стали традиционными 
и проходят по инициативе гла-
вы района с участием членов 
районного общества жертв 
политических репрессий. Жи-
телей из сельских поселений 
доставляют на специально вы-
деленном транспорте. После 
совместной молитвы все жела-
ющие собираются в трапезной. 

С первого дня основания 
храма его настоятелем стал 
отец Сергий. Он рассказал, 
что община образовалась еще 
в далеком 1994 году. Церков-
ные службы начались в домо-
вом храме четыре года спустя. 
В 2000-м заложено основание 
храма, семь лет прошло со дня 
его освящения. 

– Третий год по просьбе 
районных властей проводим 
богослужение накануне Дня 
памяти жертв политических 

репрессий, – рассказывает 
протоиерей. – Храм был по-
строен к 75-летию района. Да, 
мы отделены от государства, 
но не от своего народа. Храм 
наш неслучайно посвящен 
новомученикам – священни-
кам, служившим в подольском 
крае и репрессированным 
в тяжелые времена за веру. 
Поминаем не только священ-
нослужителей, расстрелянных 
на бутовском полигоне, но и 
всех людей, погибших в годы 
репрессий. Многие из них хотя 
и становились ранее на сторо-
ну безбожников, в последнии 
минуты жизни могли вновь 
обратится к Спасителю. Они 
прощены, но об этом мы не 

можем знать, поэтому молим-
ся обо всех. В писании ска-
зано, что у бога нет мертвых, 
перед ним все живы. Поэтому 
в литургии поминаем и жи-
вых, и усопших. Всегда в этот 
день вспоминаю и тех, кто не 
причислен к лику святых, но 

принял мученическую смерть. 
Свидетели  рассказывали 
мне и называли имена мирян, 
препятствовавших опустоше-
нию храмов и снятию коло-
колов. Тогда их сбросили с 
колокольни…

Жуткие по своей бесчело-
вечности рассказы слышишь 
от каждого собравшегося. 
Моя соседка по трапезной Д.А. 
Князева тоже вспомнила свою 
нелегкую судьбинушку.

– Отец работал агрономом, 
мама – учительницей начальных 
классов. В 37-м папу арестова-
ли, маму сразу же выгнали с 
работы, нас лишили жилья. Чет-
верых из пяти детей раскидали 
по детским домам, кто-то в ито-

ге оказался в Удмуртии, кто-то 
в Татарии. Маме со старшей 
дочкой довелось поскитаться по 
миру… Но моя старшая сестра 
всех в итоге нашла, меня на-
правляла в жизни, благодаря ей 
я и профессию получила, и живу 
в Подольском районе…

Репрессии тем или иным 
образом коснулись практиче-
ски каждой семьи, некоторые 
исследователи считают, что 
пострадавших насчитывает-
ся около сорока миллионов. 
Система пыталась разделить 
семьи и поодиночке сломить, 
а те помогали друг другу и 
тянулись к жизни, светлому, 
доброму. Несмотря ни на ка-
кие препоны, дети «врагов 
народа» подрастали, полу-
чали образование, добросо-
вестно трудились… Сейчас 
прямые потомки осужден-
ных по «политическим ста-
тьям» практически все на 
заслуженном отдыхе. Но они 
продолжают активную обще-
ственную жизнь, вместе про-
водят досуг, помогают друг 
другу. Такая работа ведется 
и в Подольском районе. В 
нашей газете мы не раз рас-
сказывали об этих людях, 
их трудовых и творческих 
успехах. 

Чтобы страшные уроки 
истории не повторились, их 
нужно помнить. Забывать о 
невинно убитых нельзя….

Галина ДОБРЫНИНА 
Фото В. Иванченко.

дЕНь помИНовЕНИЯ
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Среди известных гостей, побывавших 
в Остафьеве в начале XX века, был 
историк Сергей Федорович Платонов. 

Cовременник С.Ф. Платонова граф С.Д. 
Шереметев назвал его «князем науки» за 
уникальную работоспособность и исследо-
вательскую деятельность.

Профессор, доктор исторических наук, 
С.Ф. Платонов в дореволюционные годы 
был известен как специалист по истории 
Отечества (особенно XVI-XVII вв.).

С 1890-х годов Платонов принимал уча-
стие в совместной с Шереметевым работе 
в Археографической комиссии. Предсе-
дателем комиссии был С.Д. Шереметев, а 
С.Ф. Платонов его заместителем. Он ведал 
одним из самых сложных и ответственных 
дел: подготовкой к изданию летописных 
текстов и старинных документов. благо-
даря работе в Археографической комис-
сии Платонову удалось найти более 60 
произведений письменности XVII века и 
опубликовать неизвестные исторические 
документы.

О роли истории в обществе Сергей Фе-
дорович писал Шереметеву 24 декабря 1907 
года: «Пускай Россию движет вперед ее 
история, а не слепой случай. Нужно искать 
и находить в нашем прошлом только то, что 
может быть здоровым корнем для будуще-
го». Его взгляды на исторический процесс 
оказались близки Сергею Дмитриевичу.

С.Д. Шереметев пригласил историка к 
себе в Остафьево. На одной из старых фо-
тографий 1908 года, хранящихся в фондах 
музея, С.Ф. Платонов запечатлен в числе 
других гостей в Овальном зале главного 
дома. В одном из писем графу Платонов 
делился своими впечатлениями: « … я был 
поражен. Среди общего крушения культур-
ной старины дворянского периода нашей 
истории и в пору расцвета нового стиля 
Ваши усадьбы красноречиво говорят о том, 
что хорошего было тогда и что может быть 
сохранено при хороших условиях теперь из 
отжившей эпохи…»

В июле 1911 года Сергей Дмитриевич 
Шереметев планировал открыть памятник 
историку Карамзину в остафьевском парке. 
Накануне этого события он известил Сер-
гея Федоровича: «У меня к Вам большая 
просьба ‹…› в июле будущего года пред-
положено поставить …памятник (имеется 
в виду памятник Н.М. Карамзину, прим. 
Р.К.). Усердно просил бы Вас сделать нам 
особую честь и великое утешение присут-
ствием Вашим на этом чествовании и, быть 
может, чтением…» Платонов выражает свое 
согласие в ответном письме Сергею Дми-
триевичу: «Я выеду из Санкт-Петербурга 
27 мая на Белое море, на дачу же поспею 
оттуда около 15 июня и останусь на ней до 
того времени, когда придется отправиться в 
Остафьево, вероятно, до 16-го июля. Поста-
раюсь приготовить некоторую речь».

18 июля 1911 года в подмосковной 
усадьбе Остафьево, когда-то принадлежав-
шей князьям Вяземским, состоялось торже-
ственное открытие памятника писателю и 
автору «Истории государства Российского» 
Николаю Михайловичу Карамзину. На тор-
жественном заседании Сергей Федорович 
Платонов произнес речь. В ней историк от-
мечал: «Карамзин – превосходный иссле-
дователь, тщательно обработавший свой 
обширный материал и умевший придать 
ему изящную литературную форму. На тру-
дах его все мы в свое время учились тому, 
как честно следует работать историку. Не 
лишним будет заметить, что и в настоящее 

время многие могли бы, не без пользы, по-
учиться именно у него…»

О вкладе Н.М. Карамзина в развитие оте-
чественной исторической науки Платонов ска-
зал следующее: «Сухие изыскания Татищева, 
Миллера и Шлецера под пером Карамзина 
приняли живой целостный образ, показав 
глубину исторического процесса. С именем 
его соединяется находка Ипатьевского, дру-
гих списков Киевской, Волынской, Троицкой и 
Сибирской летописей…» С.Ф.Платонов также 
подчеркнул, что текст «Истории государства 
Российского» прост и точен, сжат и деловит 
язык его нот, т.е. примечаний к тексту. Каж-
дый факт, вводимый автором в его изложе-
ние, оправдан ссылкой в нотах.

Сергей Дмитриевич в письме редактору 
«Остафьевского архива» П.Н. Шефферу от 
30 декабря 1911 года выразил полное вос-
хищение выступлением историка: «Вообще, 
трудно иметь дело с некоторыми князьями 
науки. И тут невольно просится сравнение 
с С.Ф. Платоновым и с удивительными его 
свойствами. Ведь его речь остафьевская с 
новыми дополнениями верх совершенства».

«Очень рад, что текст моей малой речи 
не вызвал Вашего неудовольствия. Эту тему 
надлежало бы развить в монографию…» – 
отвечал Шереметеву Платонов, ознакомив-
шись с лестной оценкой.

После 1917 года историк не принял про-
возглашенную Октябрьской революцией 
программу преобразований общественной 
жизни, но, как убежденный русский патриот, 
не стал эмигрантом и не участвовал в дея-
тельности антисоветских группировок. После 
переезда правительственных учреждений в 
Москву Платонов становится директором 
Археологического института, а с 31 декабря 
1918 года – первым избранным председате-
лем Археографической комиссии. С июня 
1918 года Платонов возглавляет Петроград-
ское отделение Главархива. Настоящей не-
ожиданностью, как для самого историка, так 
и для его родных, стал его арест в ночь с 27 
на 28 мая 1919 года. В тот же день из Москвы 
пришла телеграмма в защиту Платонова за 
подписью профессора М.Н. Покровского 

и Д.б. Рязанова, возглавлявшего Главное 
управление архивным делом. Около двенад-
цати часов ночи Платонов был освобожден.

В секретной записке 1921 года, адресо-
ванной В.И. Ленину, нарком просвещения 
А.В. Луначарский дал следующую харак-
теристику историку: «Академик Платонов – 
ума палата. Замечательный историк правых 
убеждений. Несмотря на это, сразу стал ра-
ботать с нами… Держится в высшей степени 
лояльно и корректно…»

В середине 1920-х годов С.Ф. Плато-
нов совмещал сразу несколько служебных 
должностей: руководил Пушкинским домом, 
библиотекой Академии наук, его избрали 
действительным членом Академии наук. 
Сергей Федорович видел свой долг в том, 
чтобы сберечь культурное наследие и при-
общить к нему народ, сохранив дорогие ему 
историко-культурные традиции.

В начале 1930 года по исторической на-
уке был нанесен сильнейший удар. Чтобы 
лишить Платонова и близких ему ученых 
влияния на её развитие, были сфабрикова-
ны политические обвинения в антигосудар-
ственной деятельности. Началась «чистка» 
сотрудников академических учреждений 
в Ленинграде. Платонова вынудили отка-
заться от всех занимаемых должностей в 
Академии наук, стали арестовывать его со-
трудников. Затем арестовали и самого Сер-
гея Фёдоровича. Ему приписывали участие 
в контрреволюционном заговоре с целью 
свержения советской власти и реставра-
ции монархии. В качестве вещественных 
доказательств у семидесятилетнего акаде-
мика были конфискованы обнаруженные 
при обыске револьвер, старые письма от 
великого князя К.К. Романова и истори-
ка П.Н. Милюкова. близкому другу Сергея 
Федоровича Павлу Николаевичу Милюкову 
было известно, что «доносчиком оказался 
историк-марксист М.Н. Покровский, злобная 
завистливая личность, уже в студенческие 
годы проявившая эти качества по отноше-
нию к более удачливым коллегам. По науч-
ному методу в исторической науке, который 
предложил профессор Покровский, он (Пла-
тонов)… пойти не хотел, и это было одной из 
причин для преследования ученого».

Сергей Федорович Платонов не скрывал 
своих убеждений. Он выступил против исто-
рической марксистской школы Покровского 
и способа ее распространения в ученом об-
ществе. Об этом он писал следующее: «Я не 
был марксистом в теории и не мог поверить 
в исключительную возможность изучать 
исторический процесс только по способу 
М.Н. Покровского. Я нахожу Покровского и 
его школу вредными для роста у нас истори-
ческой науки и желал бы, чтобы подготовка 
молодых исследователей была свободна от 
нее…». Арест и ссылку Сергей Федорович 
воспринял как должное.

С.Ф. Платонов скончался 10 января 1933 
года в Самаре. Он внес огромный вклад в раз-
витие отечественной исторической науки. Им 
были опубликованы интереснейшие докумен-
ты, исторические источники XVII века, по его 
учебникам училась советская молодежь. Пла-
тонов издал монографии о выдающихся госу-
дарственных деятелях России Иване Грозном, 
борисе Годунове, Петре Великом, Николае 
Михайловиче Карамзине. И в наше время из-
даются его исторические труды, а также рас-
тет интерес к самой личности ученого.

Р. КИРСАНОВ, 
сотрудник Государственного музея-

усадьбы «Остафьево» – «Русский Парнас».

«кНЯЗЬ НАУкИ» C.Ф. ПЛАТОНОВ
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Администрация и совет ветеранов 
городского поселения Львовский от 
души поздравляют с юбилеем: участни-
цу Великой Отечественной войны Лидию 
Ивановну КУНАВИНУ – с 85-летием; Анну 
Васильевну УВАРОВУ – с 70-летием.

Мы вам желаем в юбилей
Прекрасных, добрых, светлых дней.
Пусть годы медленно текут,
Пусть дети, внуки радость вам несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровыми до 100 лет!

Администрация и совет ветеранов 
сельского поселения Дубровицкое теп-
ло и сердечно поздравляют участницу 
Великой Отечественной войны, долгожи-
тельницу поселка Дубровицы Екатерину 
Петровну ГАВРИЛОВУ – с 93-летием; Пе-
лагею Васильевну РЕЗВЫХ – с 80-летием.

Желаем забыть про болезни, 
невзгоды,

Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам 

люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Администрация, совет ветеранов 
сельского поселения Стрелковское и 
жители п. быково поздравляют с юбиле-
ем ветерана труда Тамару Ивановну бУ-
ЗУЛУКОВУ. Желаем здоровья, счастья, 
успехов во всех делах на долгие годы.

Мы пожелать хотим вам счастья
И дружеского вам тепла,
Чтоб было настроение прекрасным,
Всегда легко, удачно шли дела.

Администрация, совет ветеранов 
и Совет депутатов сельского поселе-
ния Краснопахорское от всей души по-
здравляют с юбилеем: участниц трудового 
фронта Анну Андриановну ЛАРЬКИНУ – с 
85-летием, Анну Кузьминичну ЕГОРОВУ 
– с 80-летием; Анатолия Васильевича МА-
ЛЫШЕВА – с 80-летием, Валентину Алек-
сандровну ПРОСТОВУ – с 70-летием.

Много счастья вам и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

Администрация и совет ветера-
нов сельского поселения Рязановское 
от всей души поздравляют с юбиле-
ем – 85-летием участника Великой Оте-
чественной войны Василия Васильевича 
СЕЛИВАНОВА.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Администрация и совет ветеранов 
сельского поселения Клёновское сер-
дечно поздравляют с юбилеем: Вален-
тину Алексеевну СЕМЁНОВУ – с 80-ле-
тием; Валентину Ивановну ЗДОРОВУ и 
Валентину Афанасьевну ГОЛУбКИНУ – с 
75-летием.

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту.

ПОДПИСКА-2012

ГАзЕтУ  

«зЕмЛЯ подоЛьСКАЯ» – 

в КАЖдУю СЕмью!

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

ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ

для пенсионеров 
и участников Великой 
Отечественной войны
индекс 00409

282 р. 36 к.

для населения 
и бюджетных 
организаций
индекс 00410

306 р. 36 к.

для хозрасчетных 
организаций, 
акционерных обществ
индекс 00411

330 р. 36 к.

В ПОМЕЩЕНИИ 
РЕДАКЦИИ

основной номер 120 р.

приложение 
«Деловой вестник» 120 р.

ГрАфИК прИёмА ГрАЖдАН 
в приёмной правительства Московской области на ноябрь

Дата 
и время 
приема

Фамилия, имя, отчество 
руководителя Должность руководителя

11 ноября
с 10:00

КАЧАН  
Алла Мергеевна

Министр экологии и природопользования 
правительства МО

14 ноября
с 15:00

ФОМИЧЁВ  
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг 
правительства МО

16 ноября
с 10:00
с 15:00

ШИяНОВ 
Михаил Иванович
АНТОНОВА Лидия Николаевна

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

17 ноября
с 10:00

СЕМЁНОВ 
Владимир Юрьевич

Министр здравоохранения 
правительства МО

18 ноября
с 10:00

ЛАГУНКИНА
Валентина Ивановна

Министр социальной защиты населения 
правительства МО

22 ноября
с 15:00

ФРОЛОВ Александр 
Евгеньевич

Начальник главного управления архитектуры 
и градостроительства МО

23 ноября
с 10:00
с 15:00

КРАСИКОВ Александр 
Леонидович
КАЦЫВ Петр Дмитриевич

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

24 ноября
с 10:00
с 15:00

ПЕРЕПЕЛИЦА 
Павел Степанович
ЕГЕРЕВ Виктор Альбертович

Министр строительства 
правительства МО
Заместитель председателя правительства МО

25 ноября
с 10:00
с 14:00

ХОРЬКОВ Игорь Николаевич
САВЕНКО Николай 
Александрович

Начальник главного управления 
региональной безопасности МО
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия правительства МО

30 ноября
с 10:00
с 15:00

КУЧЕРОВ Алексей 
Владимирович
бОЛЬШАКОВ Дмитрий 
Александрович

Начальник главного управления дорожного 
хозяйства МО
Заместитель председателя 
правительства МО

ГрАфИК 
прИёмА ГрАЖдАН 
в приёмной правительства 

Московской области 
адвокатами Московской 

областной коллегии адвокатов 
на ноябрь

Дни приема Время приема

10 ноября с 10:00 до 14:00

11 ноября с 10:00 до 14:00

15 ноября с 10:00 до 14:00

22 ноября с 10:00 до 14:00

25 ноября с 10:00 до 14:00

29 ноября с 10:00 до 14:00

Прием и консультации 
осуществляются по адресу: 

г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 
дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись 
на консультации по телефонам: 

8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 
8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные юридические 
консультации оказываются только жителям 
Московской области.
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МАНЖ. Эту аббревиату-
ру, расшифровывающуюся как 
Молодёжная ассоциация новых 
журналистов, знают далеко за 
пределами подольского края. 
За многие годы организация, 
работающая под руководством 
опытного психолога Галины 
Спасской, «засветилась» в раз-
личных областях творческой 
деятельности. В поэзии и прозе, 
радио- и телепередачах, обра-
зовании, выпуске книг и журна-
лов… Вот и фотовыставка «Мир 
в объективе» чрезвычайно мас-
штабная – снимки и сопутству-
ющие им материалы занимают 
весь второй этаж Подольского 
выставочного зала. Приведём 
несколько выдержек из книги 
отзывов. 

«Большое спасибо за эстети-
ческое наслаждение и вдохнове-
ние… Подольский район пред-
ставлен глазами детей, а это 
значит – у нас есть будущее». 

«Душа согрета; рада, что 
наши воспитанники ценят и лю-
бят свою малую родину».

«Радует, что наши дети богаты 
духовно. Неважно, кем они будут, 
когда вырастут, главное – у них 
заложен стержень благородства. 
Спасибо огромное организаторам 
выставки и учителям, особая бла-
годарность родителям».

«Запечатлеть прекрасное 
мгновение дано только очень 
талантливым людям… Так дер-
жать, МАНЖевцы!».

Спешите видеть, выставка 
открыта до 13 ноября.

Ольга ОРЛОВА.

подоЛьСКИй рАйоН 
ГЛАзАмИ моЛодыХ ЖУрНАЛИСтов
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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 зем. уч. Вороновское с/п, д. 
Юрьевка. 12 соток, дом из бруса 6х4, свет, 
колодец, газ по границе. 2,3 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

РеМОНт ХОЛОДИЛьНИКОВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

• 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.

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 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.

100% КРЕДИТ 
НАЛИЧНЫМИ
без залога и поручителей. 

Помощь в получении. Консультации.
тел.: 8 903 662-28-02.

ПРОДАю участок 15 соток. Свет, газ, 
вода. На берегу реки. Цена 350 000 руб.

Тел. 8 903 105-99-51.

КУПЛю квартиру, земельный участок, 
дом. Для себя, не агентство.

Тел. 8 916 971-93-97.

СРОЧНО требуется сотрудник охраны 
в г. Подольск. Пятидневка с 9:30 до 18:30, 
1000 р/смена, полный соц. пакет, обяза-
тельное удостоверение нового образца.

Тел. 8 903 589-22-07,
Александр Ярославович.

ЗАКЛюЧеНИе 
комиссии администрации  

сельского поселения Краснопахорское  
по организации и проведению  

публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 

18.10.2011 г. по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка на террито-
рии сельского поселения Краснопахорское Подоль-
ского муниципального района решили согласовать 
изменение вида разрешенного использования 
земельного участка, площадью 514 кв. м, с када-
стровым номером: 50:27:0020202:22, находящегося 
в собственности Денисова В.В., расположенного 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Страдань, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства».

При следующих условиях:
обеспечение энергоснабжением, инженерны-

ми коммуникациями, газификацией объектов на 
земельном участке, устройство подъездных дорог 
к земельному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.


