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С днём знаний!
дорогие ученики и учителя, 
преподаватели и студенты! 

Уважаемые родители 
и работники системы 

образования и, конечно же, 
первоклассники!

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

1 сентября – это начало 
нового этапа в плодотворной 
работе педагогов, постижения 
учащимися законов науки и об-
щественной жизни, удивитель-
ного мира знаний и открытий.

Этот праздник объединяет 
людей самого разного возрас-
та, вызывает в сердце каждо-
го из нас приятные волнения и 
теплые воспоминания, потому 
что все мы были детьми, сидели 
за школьной партой, входили в 
студенческие аудитории, на про-
тяжении всей жизни нам прихо-
дится быть учениками, воспита-
телями и наставниками.

В Подольском муници-
пальном районе повышенное 
внимание уделяется условиям 
для обучения и воспитания уча-
щихся: реконструируются и до-
страиваются школы, меняется 
инфраструктура дошкольных 
образовательных учреждений. 
Педагогическими коллектива-
ми осваиваются новые техно-
логии качественной организа-
ции учебно-воспитательного 
процесса, уделяется большое 
внимание личностному разви-
тию детей.

В этот день мне особенно 
приятно поздравить с праздни-
ком всех ребят, впервые пере-
ступающих порог своей школы, 
наших первоклашек, для кото-
рых школьный звонок прозве-
нит в первый раз, талантливых и 
трудолюбивых учителей, добрых 
и любящих родителей. Я желаю 
всем ученикам плодотворной 
учебы и глубоких знаний.

Дорогие учащиеся и сту-
денты, учителя и родители, 
воспитатели и наставники, от 
всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, ярких 
и интересных встреч, новых на-
дежд и открытий, успехов в тру-
де и учебе!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

№ 33 (556)
26 августа 2010 г.

Фото В. Иванченко



2 26 аВгуста 2010 г.

– Прошедший год мало 
чем отличается от всех пре-
дыдущих. Пожалуй, самым 
ярким его событием стало 
празднование юбилея Вели-
кой Победы. Как всегда, осо-
бенно постарались для этого 
наши активисты из совета 
ветеранов, организовавшие 
акцию «Равнение на Знамя 
Победы», которая не могла не 
взволновать каждого, настоль-
ко трогательно и впечатляюще 
общались вчерашние фронто-
вики со школьниками. уверен, 
эти встречи не прошли для 
нынешнего поколения даром, 
а стали еще одним звеном в 
патриотическом воспитании 
молодёжи. Ни в одном другом 
муниципальном образовании 
области ничего подобного не 
проводилось, и акцию наших 
ветеранов с их неизменным 
лидером Раисой Петровной 
Федоровой положительно оце-
нили не только наши земляки, 
но и ближайшие соседи, и об-
ластные структуры.

Финансовая нестабиль-
ность в стране, конечно же, не 
могла не сказаться на жизни 
района, замедлив реализа-
цию многих планов. Правда, 
хотя темпы развития и сни-
зились, небольшой рост на-
блюдается и в производстве, 

и в объемах реализации про-
дукции, и в увеличении числа 
рабочих мест. Реально уже в 
нынешнем году добавится 300-
400 рабочих мест. Предполага-
ется, пусть и ненамного, всего 
на 10 процентов, увеличить за-
работную плату.

При этом все социальные 
услуги продолжает предостав-
лять бюджетная сфера. Мате-
риальная база школ находится 
в хорошем состоянии, мы мно-
гие годы добивались этого. К 
новому учебному году подго-
товлены все общеобразова-
тельные учреждения. Ведётся 
строительство Остафьевской, 
Щаповской и Дубровицкой 
школ, в стадии завершения 
новая школа в микрорайоне 
«Родники».

В текущем году мы особое 
внимание уделили совсем ма-
леньким жителям района. В 
строй войдут несколько дет-
ских дошкольных учреждений 
с общим числом 600 мест. 
При этом большой детсад от-
кроется в том же микрорай-
оне «Родники», что позволит 
решить проблему с устрой-
ством детишек поселка Знамя 

Октября. Новое детское до-
школьное учреждение на 110 
мест появится в поселке Бы-
ково, на 60 мест – в посёлке 
Ерино и на 60 мест – в поселке 
Львовском. В последнем мы 
возвратили дошкольникам по-
мещение, в свое время пере-
деланное в прогимназию. Де-
мографическая ситуация стала 

иной, изменились и приорите-
ты. Вряд ли где-нибудь еще в 
Подмосковье найдется такое 
муниципальное образование, 
где одновременно строилось 
бы столько объектов. Хочется 
подчеркнуть, что и родитель-
ская плата в детсадах у нас 
одна из самых низких.

– Николай Петрович, в 
поселке Львовский пробле-
ма с нехваткой мест в дет-
ских дошкольных учрежде-
ниях стоит особенно остро. 
Достаточно ли переоборудо-
вать прогимназию в детсад, 
чтобы снять напряжение?

– Нет, разумеется, мы на 
этом не остановимся. В сентя-
бре приступаем к строитель-
ству еще одного детского са-
дика в поселке Львовский.

Безусловно, экономиче-
ская нестабильность вносит в 
работу районных служб свои 
коррективы. В нынешнем году 
не удастся ввести в строй по-
ликлинику в посёлке Кузне-
чики. При этом строительные 
работы продолжатся, а вот 
средства для закупки обору-
дования отсутствуют, а это, 
поверьте, огромные деньги. 

Мы предполагаем оснастить 
поликлинику самым совре-
менным медицинским обо-
рудованием, она по-своему 
уникальна, рассчитана на 600 
посещений в день.

Продолжается реконструк-
ция двух домов культуры. 
Кто бывал в последние дни в 
поселке Фабрики им. 1 Мая, 

наверняка заметил, что на 
месте старого ДК «Десна» по-
явились контуры нового куль-
турно-спортивного комплекса. 
Хоть медленно, но уверенно 
«доводим до ума» Воронов-
ский дом культуры «Дружба».

Несмотря ни на что, пол-
ным ходом идет газификация 
сел и деревень. И есть уверен-
ность, что все четырнадцать 
населенных пунктов, как и на-
мечалось, в нынешнем году 
будут газифицированы.

Заметно продолжает хо-
рошеть и благоустраивать-
ся наше Подолье. Мало кто 
из жителей ожидал появле-
ния новых пешеходных до-
рожек, обустройства дорог, 
которые всегда считались 
второстепенными.

– А за счет чего же в 
трудные кризисные времена 
подобное удается?

– Благодаря новому зако-
нодательству появились до-
полнительные возможности 
у наших сельских поселений. 
В результате вступления в 
полную силу в 2009 году пре-
словутого 131-го закона наши 
сельские поселения находят-
ся теперь в лучшем финан-
совом положении, чем район 
в целом. Бюджеты стрелков-
ского, Рязановского, Лагов-
ского сельских и городского 
поселения Львовский, рас-
положенных вблизи крупных 
городов, имеют очень непло-
хие показатели. За счет до-
статочно весомых земельных 
налогов развиваются Красно-
пахорское, Вороновское и Ми-
хайлово-Ярцевское сельские 
поселения.

так что особых поводов 
печалиться нет. Праздники 
хороши тем, что в этот день 
люди стараются подводить 
некоторые итоги. Вот и мы в 
день рождения Подольского 
района стараемся оглянуться 
на пройденное, не огорчать-
ся, оставаться в хорошем 
настроении.

Хотя бюджет сократился, и 
мы не имеем такого стабиль-
ного источника, как раньше: 
от продажи земли, от разме-
щения на своей территории 
всё новых предприятий, нам 
удалось привлечь на наши 
земли, а конкретно, в поселок 
Львовский, комплекс «Почта 
России». сейчас число рабо-
чих мест здесь приближается 
к тысяче, предполагается, что 
после того, как комплекс пе-
рейдет на полную мощность, 

О Т  П Е Р В О Г О  Л и Ц а

Николай МОСКАЛЁВ: 
«ПОВОдОВ дЛЯ ОГОРЧЕниЯ нЕТ»

Кажется, ещё совсем недавно мы праздновали юбилей района. К торжествам при-
урочили и сдачу новых объектов, и чествование замечательных тружеников, и вруче-
ние именных стипендий, которых было ровно 80 по числу прожитых районом лет. И 
вот прошёл год, и на Подолье вновь день рождения. год этот был непростым, озна-
менован как приятными моментами, такими, как 65-летний юбилей Победы в Великой 
отечественной войне, повсеместное чествование ветеранов, так и сложностями, свя-
занными с общеполитической обстановкой в стране, финансовой нестабильностью. 
Свои сюрпризы преподнесла и природа.

о том, как оценивает этот период глава Подольского муниципального района, мы 
попросили рассказать непосредственно Николая Петровича МоСКаЛЁВа.

детский сад в п. ерино
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там будут трудиться 1200 че-
ловек. у руководства пред-
приятия  имеются  планы 
дальнейшего расширения 
производства.

– А как удалось за-
получить столь крупное 
производство?

– Это было непросто. При-
чем основные трудности воз-
никали со стороны жителей, 
которые не верили, что ком-
плекс не нарушит экологию, 
и буквально пикетировали 
строительство. Вспомните, 
сколь острыми были собра-
ния по этому поводу. В свою 
очередь, и «Почта России» об-
ращалась с просьбой предо-
ставить территорию в другие 
районы, но там выставляли 
невыполнимые условия. Мы 
же поняли, что нам не по-
мешает такое предприятие 
с числом рабочих мест боль-
ше тысячи. К тому же работу 
оно предоставляет неквали-
фицированную, которую при 
желании и старании сможет 
выполнить каждый. а заработ-
ная плата здесь неплохая. Не 
стоит сбрасывать со счетов и 
тот факт, что добрая полови-
на всех налогов поступает в 
бюджеты района и городского 
поселения Львовский. так что 
выгода от предприятия оче-
видна. Кроме того, оно уже 
задействовано в благоустрой-
стве территории, на которой 
расположено.

В долгосрочных планах 
руководства района создать 
в каждом из 219 населенных 
пунктов небольшое экологиче-
ски чистое предприятие, кото-
рое бы смогло трудоустроить 
наших жителей. Молодёжи 
тогда не пришлось бы ездить 
на службу в столицу. В идеале 
нам достаточно 40-42 тысячи 
рабочих мест для обеспечения 
достойной жизни и работы на-
ших земляков.

– Николай Петрович, что 
помогло району, одному из 
немногих в Подмосковье, 
без особых потерь пережить 
небывалую летнюю жару?

– Ответственность и та-
лант руководителей. Всех 
без исключения служб, глав 
сельских поселений. Не устаю 

повторять, что мне повезло 
жить и работать в Подольском 
районе.

И у нас начинались по-
жары в лесу, но их вовремя 
заметили и погасили. самое 
главное – сберечь жилище 
людей, их жизнь. Все сго-
ревшие дома в одночасье 
не восстановишь. а впереди 
зима, и, как обещают, отнюдь 
не мягкая. К тому же, не ме-
нее важно сохранить ценные 
породы хвойных деревьев, 

которые бережно выращива-
ли на нашей земле не один 
десяток лет. Больше полови-
ны территории района, точ-
нее 52% – занято лесами. Но 
не район у них хозяин, а лес-
ничество, которое нам не под-
чиняется. горит лес, и за это 
фактически никто не несет 
ответственности. Развалива-
ется пожарная служба, но и 
это не входит в компетенцию 
органов местного самоуправ-
ления. На мой взгляд, долгое 
и продолжительное мучение 
всего Подмосковья нынеш-
ним летом именно в этих двух 
проблемах. Решить их необ-
ходимо безотлагательно.

со своей стороны, мы пы-
таемся следить в лесах за по-
рядком. Окашиваем траву, вы-
рубаем мелкий кустарник под 
деревьями. Это и на глаз при-
ятно, но самое главное – таким 
образом мы сохраняем редкие 
сорта деревьев. На моей па-
мяти деревья горели именно 
из-за пала травы под ними, и 
именно необрезанные, низко 
склоненные ветви приводили 
к возгоранию.

– Но не будем о грустном. 
Как предполагается отпразд-
новать очередной, 81-й день 
рождения района?

– Больших торжеств с при-
глашением гостей, ветера-
нов труда, почетных граждан 
района и сельских поселений 
не планируется. традицион-
но общерайонный праздник 
проводится один раз в пять 
лет. Рядовой день рождения 
отмечают в сельских и город-
ском поселениях, как правило, 
организацией дней посёлков 
и деревень. Не станут исклю-
чением и нынешние август и 
сентябрь.

Районная власть старает-
ся к этим дням сдать жизнен-
но важные объекты. На днях 
в поселке Минзаг получают 
служебные квартиры работ-
ники народного образования, 
культуры и спорта. Практика 
показывает, что переходя-
щий жилой фонд необходим 
для привлечения и закрепле-
ния кадров. так, в нынешнем 
году мы впервые пригласили 
поработать в наш подростко-
вый центр «Родина» начина-
ющих педагогов, студентов 
Мордовского университета. 

Замечательные оказались 
ребята, с ними бы заключить 
договор, закрепить их у нас. а 
это можно сделать только при 
наличии жилья.

Будем продолжать это на-
чинание, строить муниципаль-
ные дома, привлекать на свою 
территорию хорошие кадры.

Помню, когда я только на-
чинал работать, очередников 
на получение жилья в районе 
было больше тысячи семей. 
Мне тогда казалось, что эта 
очередь не иссякнет никогда. 
При удачном осуществлении 

наших планов и договоров 
удастся существенно улучшить 
ситуацию в ближайшие два-
три года. Благодаря договорам 
застройки уже исчезает из на-
ших посёлков ветхое жилье.

– Оказывает ли районная 
власть помощь в восстанов-
лении храмов?

– Обязательно. Практи-
чески всем восстановленным 
и построенным заново. В по-
следнее время главной за-
ботой в этом направлении 
является завершение стро-
ительства церкви в посёлке 
Львовский.

– Николай Петрович, 
больше половины нынеш-
него года уже позади. Про-
сматриваются ли планы на 
будущее?

– Конечно. На сессии рай-
онного совета утверждены 
долгосрочные, среднесроч-
ные программы и задачи са-
мой ближайшей перспективы. 
Опираясь на них, строим всю 
работу.

 Для района характерны 
постоянство и последователь-
ность. Мы, например, остаемся 
верны своим друзьям, с кото-
рыми наладили дружеские свя-
зи, из Еланского района Вол-
гоградской области. На днях 
делегация оттуда приезжала к 
нам по обмену опытом. гостям 
такие встречи очень полезны, 
они многое перенимают, удив-
ляются масштабам нашего 
строительства. у них в год на 
всю область хорошо если по-
строят одну школу, да и ту про-
ще и меньше любой районной. 
Наши преобразования для них 
удивительны.

Пригласили нас в гости 
в солигорский район Бело-
руссии, с которым мы давно 
побратимы, на празднование 
Дня шахтера. Обязательно на-
правим делегацию. словом, 
дел предстоит немало, так что 
очередная годовщина района 
не дает повода расслабляться.

– Что пожелаете в этот 
день землякам?

– Благополучия, отсутствия 
любых аномалий, природных, 
социальных и политических. 
Возможности спокойно тру-
диться. И жить счастливо.

Беседу вела  
Наталья КИРЕЕВА.

Фото В. Иванченко.

Новая школа микрорайона «родники»

детский сад в «родниках»

реконструкция дубровицкой школы
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татьяна Бежанова – учи-
тель математики выс-

шей квалификационной ка-
тегории, отличник народного 
образования, заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции. Награждена почётными 
знаками «За заслуги перед По-
дольским районом» 3-й и 2-й 
степеней, районным знаком 
«За трудовое отличие». гото-
вит к защите диссертацию на 
соискание учёной степени кан-

дидата педагогических наук 
на актуальную тему «Деятель-
ность школы как фактор соци-
ального развития села».

Поскольку назначение 
Татьяны Александровны на 
новую должность состоялось 
несколько месяцев назад, пер-
вый наш вопрос был именно 
об этом: насколько легко (или 
сложно) далось согласие?

– Очень непросто далось. 
Прекрасно понимала всю меру 
ответственности, которая ло-
жится в современных услови-
ях на плечи начальника РуНО. 
Недостаток финансирования 

вылился в довольно болезнен-
ные преобразования, произо-
шла, как нынче модно говорить, 
оптимизация штатного расписа-
ния. При этом были сокращены 
ставки специалистов, уменьши-
лось количество часов на допол-
нительное образование, снизил-
ся и уровень заработной платы. 
а задачи-то остались прежние, 
и даже более глобальные появи-
лись. Побудительными мотива-
ми оказались понимание своих 

возможностей и чувство граж-
данского долга. К тому же для 
меня серьёзное значение имеет 
доверие главы нашего района. 
теперь, когда решение при-
нято, постараюсь всё сделать 
для того, чтобы поднять сферу 
образования на более высокий 
уровень. Одним из главных на-
правлений при этом, безуслов-
но, остаётся повышение квали-
фикации учителей, ведь именно 
от их компетентности во многом 
зависит общий результат.

– Кстати сказать, итоги 
предыдущего учебного года 
вам уже довелось подводить…

– Важнейшим успехом счи-
таем то обстоятельство, что все 
одиннадцатиклассники дневных 
общеобразовательных школ 
с едиными государственными 
экзаменами справились и полу-
чили аттестаты об общем сред-
нем (полном) образовании. Без 
соответствующего документа 
остались лишь трое выпускни-
ков вечерней школы, не сдав-
ших обязательные экзамены по 
русскому языку и математике. 
Что касается других классов, то 
процент успеваемости немно-
го повысился, качество знаний 
тоже выросло. В целом, резуль-
таты удовлетворительные, хотя 
рейтинг Подольского района по 
ЕгЭ в сравнении с другими му-
ниципальными образованиями 
Подмосковья нас не устраивает. 
Пытаемся разобраться, в чём 
мы проигрываем, в чём выигры-
ваем, чтобы в дальнейшем по-
править положение.

– Вот и лето позади, что по-
казал оздоровительный сезон?

– Отдых ребят был органи-
зован в центре «Родина» в со-
ответствии с муниципальным 
заданием. Здоровье здесь укре-
пили около 800 школьников, все 
они с удовольствием участво-
вали в разнообразных увлека-
тельных конкурсах, викторинах, 
играх, спортивных состязаниях. 
творческое наполнение всех 
трёх смен вместе с коллективом 
центра обеспечивали вожатые 

– студенты Мордовского госу-
дарственного университета. 
Выражаем им искреннюю при-
знательность и рассчитываем 
на дальнейшее сотрудничество. 
О том, что всё получилось очень 
достойно, свидетельствуют от-
зывы и самих детей, и их роди-
телей, и педагогов.

– Работа руководителя не-
мыслима без целенаправлен-
ности и последовательности, 
без определения стратегиче-
ских направлений развития.

– Для нас это, во-первых, 
дальнейшее расширение сети 
учебных заведений. строится 
новая школа в микрорайоне 
«Родники», реконструируют-
ся Дубровицкая, Щаповская и 
Остафьевская школы. Очень 
важна кадровая составляющая 
нашей работы. тут и повыше-
ние квалификации, о чём мы 
уже говорили, и привлечение в 
школы молодых учителей, ведь 
доля педагогов пенсионного 
возраста в районе растёт. Ещё 
один безотлагательный вопрос: 
нужно определиться, по какому 
типу будут развиваться те или 
иные образовательные учреж-
дения, станут они бюджетными, 
казёнными или автономными. 
От этого выбора во многом за-
висят последующие условия 
деятельности. Наконец, са-
мое главное, ради чего мы, 
собственно, и трудимся. Речь 
идёт о повышении качества 

Р а з Г О В О Р  П О  С У Щ Е С Т В У

ЧТОБЫ ВСЕм РЕБЯТам  
БЫЛО КОмФОРТнО В ШКОЛЕ  
и СПОКОйнО В СЕмЬЕ

Начальником Подольского районного управления народ-
ного образования татьяна Бежанова назначена совсем недав-
но, в апреле нынешнего года. до этого была учёба на физико-
математическом факультете Читинского государственного 
педагогического института им. Н.г. Чернышевского. У себя 
на родине, в забайкалье, работала учителем математики, 
заместителем директора и директором общеобразователь-
ной школы, директором гимназии. В 1994 году переехала в 
Подмосковье, выиграв конкурс на замещение должности ди-
ректора Вороновской средней школы. за почти 16 лет, в те-
чение которых татьяна александровна возглавляла учебное 
заведение, проблемная ранее школа превратилась в одну из 
лучших на земле подольской, получив заслуженное призна-
ние и на более высоком уровне. здесь, на экспериментальной 
площадке российской академии образования, отрабатыва-
лась модель школы полного дня. а в 2006 году вороновцы 
первыми в нашем районе стали победителями национального 
проекта «образование».
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образования, чтобы наши ре-
бята, покидая школу, были 
конкурентоспособными и при 
поступлении в вузы, и в других 
жизненных ситуациях. Чтобы 
выпускники не только облада-
ли необходимым объёмом зна-
ний, но и умели адаптировать-
ся в окружающем мире, занять 
в нём достойное место. Но не 
любым способом, а опираясь 
на заложенные в школе нрав-
ственные основы, на лучшие 
человеческие качества, на тра-
диции отечественной культуры.

– Если вспомнить давнее 
изречение «Кадры решают 
всё», то применительно к на-
шему разговору начать, пожа-
луй, уместно с директорского 
корпуса.

– Во главе районных школ 
стоят опытные люди, знающие 
и любящие своё дело, нацелен-
ные на повышение уровня обра-
зования. Другая сторона этого 
же вопроса заключается в том, 
что надо создавать резерв ру-
ководящих кадров. Иначе у нас 
нет будущего.

– Вороновскую школу в 
надёжные руки передали?

– Думаю, да. Ольга алек-
сеевна Марасанова в прошлом 
наша выпускница, серебря-
ная медалистка. Одна из при-
знанных в Подольском районе 
учителей русского языка и ли-
тературы, в 2009 году стала по-
бедителем национального про-
екта. Хороший методист, имеет 
и организаторский опыт, рабо-
тала заместителем директора 
по воспитательной работе. Я в 
неё верю.

– «Легко ли быть моло-
дым?» – восклицали в пере-
строечное время авторы 
нашумевшего фильма. К учи-
тельству данный вопрос име-
ет непосредственное отноше-
ние. Что делать, как привлечь 
молодёжь в школы?

– Начну с приятного. Рай-
онная власть делает достойный 
подарок педагогам к 1 сентября, 
передаёт в служебное пользо-
вание семь квартир. Получат 
их остро нуждающиеся в жилье 
учителя, в основном молодые. 
Есть и более масштабный замы-
сел, позволяющий бюджетникам 
покупать квартиры в рассрочку. 
таким образом люди и жилищ-
ный вопрос решают, и в коллек-
тиве закрепляются. В целом же 
положение действительно край-
не сложное, нужно и другие ва-
рианты искать.

– Работа любого образова-
тельного учреждения немыс-
лима и без представителей 
других профессий: медиков, 
поваров, обслуживающего 
персонала.

– По каждой категории со-
трудников стараемся найти 
приемлемые решения. Для кон-
троля за организацией горячего 
питания детей, наблюдения за 
их здоровьем, своевременного 
проведения прививок районным 
управлением здравоохранения 
издан приказ о закреплении за 
школами медицинских работни-
ков. Регулярные же профилак-
тические осмотры проводятся 

по договорённости с поликли-
никами. Ещё по поводу питания 
– проведённый анализ показал, 
что уровень зарплаты поваров 
и кухонных рабочих вырос за 
минувший год существенно, 
процентов на 35. И хотя абсо-
лютные цифры остаются весь-
ма скромными, сам этот факт 
создаёт позитивное настроение. 
теперь о младшем обслужива-
ющем персонале – нынешней 
весной люди потеряли ранее ут-
верждённые надбавки. В настоя-
щее время положение меняется 
к лучшему, руководством райо-
на принято решение вернуться 
к мартовскому уровню оплаты 
труда.

– Вне всякого сомнения, 
главная в школе фигура – уче-
ник. Сколько их сегодня в рай-
оне, каковы они?

– Первого сентября за пар-
ты сядут почти семь с полови-
ной тысяч ребят. Количество 
учащихся за последние годы 
заметно растёт. Чтобы понять 
это, достаточно привести две 
цифры: в одиннадцатые классы 
придут 336 человек, а в первые 
– более девятисот. Разница 
ощутима. Ребята в основной 
массе образованные, знаний у 
них гораздо больше, чем пре-
жде. Каждый стремится быть 
успешным, что, к сожалению, 
не всем удаётся, ведь помимо 
школы большую роль играет 
семья. свою задачу мы видим 
в том, чтобы обеспечивать 
личностно ориентированное 
обучение, учитывающее инди-
видуальные возможности, по-
требности, интересы школьни-
ка. Большое внимание уделяем 
нравственному и патриотиче-
скому воспитанию, формирова-
нию гражданской позиции, для 
этого, безусловно, требуется 
повседневное сотрудничество 
учителей и родителей.

– Изменяется ли роль се-
мьи в школьной жизни?

– Как правило, такие пере-
мены происходят с годами. 
Когда ребёнок учится в началь-
ных классах, взрослые более 
заинтересованы во взаимос-
вязи со школой, чаще отклика-
ются, оказывают помощь, уча-
ствуют в праздниках и других 
мероприятиях. а с переходом 
на следующую ступень образо-
вания воспитательное воздей-
ствие зачастую ослабевает. 
Это серьёзная педагогическая 
ошибка, именно в подростко-
вом возрасте происходит ста-
новление личности молодого 
человека. Взаимопонимание, 
взаимодействие семьи и шко-
лы должны становиться более 
прочными.

– Коль скоро мы заговори-
ли о взаимодействии: как скла-
дывается сотрудничество с уч-
реждениями культуры, спорта?

– у нас традиционно до-
брые отношения с управлением 
по культуре, молодёжной по-
литике, физической культуре и 
спорту. сообща проводим раз-
личные конкурсы, праздники, 
соревнования как в поселениях, 
так и на районном уровне. Да 
иначе и быть не может, ребята 
у нас одни. Впрочем, преде-
ла совершенству нет, будем 

искать новые формы совмест-
ной работы.

– Лето для образователь-
ных учреждений горячая пора, 
и не только из-за погоды…

– Ещё в июле я отчитывалась 
на коллегии областного мини-
стерства о готовности района к 
новому учебному году. По всем 
20 общеобразовательным шко-
лам соответствующие паспорта 
подписаны, в том числе надзор-
ными органами: госпожнадзо-
ром, Роспотребнадзором. сей-
час получили дополнительные 
средства для устранения заме-
чаний и недоработок по недавно 
построенной Еринской школе. В 
частности, доукомплектовываем 
необходимым оборудованием 
специализированные кабинеты: 
химии, физики и информатики. 
2010-2011 учебный год начнём в 
плановом порядке.

– Вы уже запланировали, 
как проведёте День знаний?

– 1 сентября – значимая для 
каждой семьи дата. Для меня 
это тоже большой праздник. Ну, 
а насчёт конкретных планов… 
Если приедут в этот день к нам 
в район представители подмо-
сковного правительства, буду 
их сопровождать. Непременно 
загляну в Вороновскую школу, 
поздравлю коллег и учеников.

– Ваши пожелания в связи 
с приближением нового учеб-
ного года.

– В первую очередь, здо-
ровья всем. учителям и роди-
телям – плодотворного сотруд-
ничества. Необходимо общими 
усилиями сделать так, чтобы 
нашим ребятам было комфор-
тно в школе и спокойно в семье, 
чтобы они получили качествен-
ное образование и заняли до-
стойное место в современном 
российском обществе.

Беседовал 
Ростислав ЛАЗАРЕВ.

Фото В. Иванченко.

еринская школа
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Образовательным учреж-
дениям всегда была при-

суща социальная функция – это 
защита ре бенка, оказание ему 
социальной и медицинской по-
мощи, организация его обуче-
ния, реабилитация и адаптация 
в обществе. Наверное, если не 
дети, то их родители понимают, 
насколько необходим школе со-
циальный педагог. Профессия 
эта редкая, а задачи, стоящие 
перед специалистом такого про-
филя, настолько велики, что 
подобную работу невозможно 
выполнять в одиночку. толь-
ко в тесном взаимодействии с 
учителями, родителями, специ-
алистами социальных служб, 
различными молодежными ор-
ганизациями получается добить-
ся определенных результатов.

– успех работы социального 
педагога заключается не только и 
не столько в регулярных беседах 
с ребенком, в его контролирова-
нии, – рассказывает О. Зеленина, 
– сколько в умении преподавате-
ля вовлечь ученика, заинтересо-
вать его спортом, здоровым обра-
зом жизни, изучением культуры 
и истории своей страны. а еще в 
доверии к тебе детей: если они не 
стесняются делиться своими про-
блемами, можно избежать мно-
гих сложностей, предотвратить 
правонарушения, наркоманию и 
прочие негативные особенности 
современного мира.

– Можно ли сказать, что 
социальный педагог – друг и 
защитник ребенка?

– Конечно, ведь приходится 
работать с детьми из малообе-
спеченных семей, с педагогиче-
ски запущенными учащимися, с 
подростками из «группы риска», 

при этом тесно сотрудничая с 
заместителем директора по вос-
питательной работе, классными 
руководителями, учителями-
предметниками. усилия всего пе-
дагогического коллектива нашей 
школы направлены на профилак-
тическую работу. Поэтому в те-
чение нескольких лет мы, изучая 
новейшие педагогические теории 
и практику образовательных уч-
реждений, занимаемся обобще-
нием своего опыта, разработкой 
программ по различным направ-
лениям работы с детьми.

Ольга александровна Зеле-
нина успешно сочетает работу 
социального педагога с патрио-
тическим и духовно-нравствен-
ным воспитанием. Она возглав-
ляет детское патриотическое 
объединение «гренада», ведет 
в 9-х классах уроки по духовно-
му краеведению Подмосковья. 
Воспитанники ДПО «гренада» 
ухаживают за памятником в 
Щапово, принимают участие в 
Вахте памяти, митингах, игре 
«Зарница» – патриотической де-
ятельности в Щаповской школе 
уделяется большое внимание. 
За каждым классом закреплены 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, которым ребята ока-
зывают посильную помощь, по-
здравляют с праздниками.

с интересом посещают 
школьники уроки О.а. Зелени-
ной по духовному краеведению, 
понимая, что история России 
тесно связана с православием. 
На таких занятиях они знакомят-
ся с памятниками древности, мо-
настырями, храмами Московской 
области, ездят на экскурсии. 
Ольга александровна поддер-
живает тесное сотрудничество 

с настоятелем храма успения 
Пресвятой Богородицы пос. 
Щапово о. георгием (Еваресто-
вым), который выступает перед 
учащимися с лекциями по про-
филактике наркомании, алко-
голизма. совместно с общиной 
успенского храма за несколько 
последних лет были организо-
ваны поездки в Радонеж, Хоть-
ково, троице-сергиеву лавру, 
поездка на кинофестиваль ду-
ховно-нравственных фильмов 
«Лучезарный ангел», экскурсии 
по монастырям серпухова, в 
Новый Иерусалим, свято-Дани-
лов монастырь в Москве и храм 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы в старом симонове – неда-
ром Ольга александровна счи-
тает, что необходимо не только 

бороться с дурными привычками 
подрастающего поколения, но и 
создавать новые, хорошие.

В сердце преподавателя 
православной культуры должна 
присутствовать вера. В 2006 году 
О. Зеленина окончила курсы по-
вышения квалификации «Пре-
подавание предмета «Основы 
духовной культуры» в образова-
тельных учреждениях», в 2009-м 
– курсы «Духовно-нравственная 
культура». В настоящее время 
она обучается на заочных Выс-
ших Богословских курсах при 
Московской духовной академии.

О. Зеленина с удовольствием 
делится своим опытом, проводит 
открытые мероприятия: в рамках 
года семьи состоялся урок, по-
священный святым покровите-
лям семьи Петру и Февронии, в 
рамках районной конференции 
по использованию ИКт – урок 
по духовному краеведению Под-
московья «Особенности архитек-
туры православного храма». со 
своими учениками Ольга алек-
сандровна ежегодно принимает 
участие в областных открытых 
уроках по духовному краеве-
дению – «Живые родники Под-
московья», в районных Рожде-
ственских чтениях, традиционно 
в школе для учащихся младших 
классов ставит рождественскую 
сказку. За вклад в духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи 
О. Зеленина награждена грамо-
той митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия.

Для редакции газеты «Зем-
ля Подольская» Ольга алексан-
дровна Зеленина – надежный 
друг: обо всех проводимых в 
Щаповской школе мероприяти-
ях читатели узнают из ее уст. а 
ведь кроме трех вышеперечис-
ленных должностей она еще 
преподает уроки русского языка 
и литературы, обществознания, 
является классным руководите-
лем и уполномоченным по пра-
вам ребенка. Нагрузка огром-
ная, ничего не скажешь!

– Как же вам хватает вре-
мени и сил?

– главное – уметь грамот-
но спланировать свое рабочее 

время. Я благодарна своему су-
пругу, он поддерживает меня во 
всем, помогает. Редкие минуты 
или дни отдыха также стараюсь 
проводить с пользой: готовлюсь 
к экзаменам в институте (учусь 
на пятом курсе Московского го-
сударственного областного уни-
верситета, факультет русской 
филологии) или совершаю с се-
мьей экскурсионные, туристиче-
ские поездки. Мой девиз: актив-
ная работа – активный отдых.

ученики Щаповской шко-
лы тоже активно занимаются в 
спортивных секциях, различных 
кружках – приходится брать 
пример. Ольга александровна 
ведет социальный паспорт шко-
лы, с помощью которого особо 
отслежи вает занятость детей 
из «группы риска» и социально 
незащищенных ребят: чем мень-
ше у них свободного времени, 
тем больше шансов, что они не 
пойдут по «кривой дорожке» 
– некогда! Потому сотруднича-
ет школа и с местным домом 
культуры – организация досуга 
и отдыха детей и подрост ков яв-
ляется своеобразным педагоги-
ческим и воспитатель ным мето-
дом общей системы воспитания 
и образования, это важный фак-
тор социализации детей.

– Ольга Александровна, 
как мы успели убедиться, дел 
и обязанностей у социального 
педагога не счесть!

– Да, это так. Вместе с 
комиссией по делам несо-
вершеннолетних и классными 
руководителями мы проводим 
плановые посещения неблаго-
получных семей в течение все-
го учебного года. Занимаемся 
и правозащитной работой: бы-
вает так, что родителям необ-
ходимо разъяснить их права и 
обязанности по воспитанию и 
обучению своих детей. Работу 
социального педагога можно 
сравнить с маячком: общаясь 
с детьми и их родителями, из-
учая особенности личностей 
школьников, социально-быто-
вые условия их жизни, семьи, 
окружения, социальный педа-
гог при необходимости сигна-
лизирует, чтобы специалисты 
различного профиля – психо-
логи, социальные работники, 
врачи, юристы, представители 
органов власти и общественно-
сти, да и сами родители, – об-
ратили внимание на сложную 
ситуацию и все вместе смогли 
помочь ребенку.

– Какими же личными ка-
чествами должен в первую 
очередь обладать социальный 
педагог?

– уравновешенностью и до-
брожелательностью, терпением 
и строгостью. Попробуйте от-
нестись к каждому школьнику с 
уважением, отметить его инди-
видуальность, всегда быть с ним 
честным. И тогда вы сможете 
стать для него не просто учите-
лем, но и другом.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото из архива О. Зелениной.

ЕСЛи УЧиТЕЛЬ – дРУГ
Идея написать материал об ольге александровне зелени-

ной возникла давно, и только сейчас представился отличный 
повод для её воплощения – начало нового учебного года, ког-
да статья о педагоге как нельзя актуальна. К тому же в октя-
бре ольга александровна отмечает пятилетие своей работы в 
Щаповской средней общеобразовательной школе. Почему же 
именно об этом преподавателе хочется рассказать? Конеч-
но, каких-то особенных заслуг за ней пока не водится: ольга 
александровна – молодой, можно сказать, начинающий учи-
тель, но учитель настоящий, активный, преданный своей про-
фессии, имеющий индивидуальный, творческий подход.
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Родилась Женя скоробогатько в 
Курской области в 1934 году. Мама 

работала машинисткой, отца не было. За-
кончила семилетку на станции готня, что 
в посёлке Пролетарский. За годы учёбы 
пристрастилась к физкультуре и спорту. 
Однажды на спортивных соревнованиях 
наткнулась на объявление о начале при-
ёма в Харьковский техникум физкульту-
ры, поступила туда, через три года его 
окончила.

сразу же продолжила образование 
– поступила в Киевский институт физ-
культуры по специализации учитель 
физкультуры. Четыре вида спорта пред-
стояло освоить в совершенстве, иметь 
по ним не ниже второго разряда. Женя 
предпочла гимнастику, лыжи, лёгкую 
атлетику, спортивные игры. училась за-
очно, работая по направлению технику-
ма в школе на Западной украине. Через 
два года вернулась в Киевскую область. 
спортивные и педагогические успехи со-
вмещала с преподаванием в танцеваль-
ном кружке.

1958 год повернул жизнь Евгении 
семеновны кардинально. Виной тому за-
мужество. Избранником стал молодой 
лейтенант, выпускник, отличник Борисо-
глебского лётного училища Всеволод Рад-
ченко. Жизнь пошла по известному сце-
нарию: жена офицера следует по месту 
службы мужа. а его распределили в Клин, 
там, правда, пробыли недолго, всего три 
месяца, и молодую семью уже встречал 
Новосибирск. Здесь произошло одно из 
самых памятных событий в жизни – рож-
дение первенца Игоря. Но всего спустя 

год семья Радченко уже в Кемеровской 
области на новом месте службы мужа. Че-
рез полгода – в Перми. В скором времени 
рождается второй сын александр. сле-
дующая остановка – тюменская область, 
гарнизон «Комсомольск-2». Практически 
везде, где молодым офицерам предостав-
ляли комнату в коммунальной квартире, 
вода была по часам. И три хозяйки уста-
навливали дежурство, по очереди топили 
печку, наводили порядок в местах общего 
пользования.

Евгения, несмотря на двух маленьких 
детей и бытовую неустроенность, посто-
янно работала. Если не удавалось трудо-
устроиться по профессии – все вакантные 
места были уже заняты, трудилась на во-
енном телеграфе, выполняла другие обя-
занности. В Пермской школе поработала 
лаборантом, затем учителем. Муж уже 
майор, и только им двоим известно, како-
ва заслуга жены в этом успехе. уже тогда 
определяется главное направление работы 
педагога Евгении Радченко. Это патриоти-
ческое воспитание детей, представленное 
в те времена через пионерское движение. 
Высокая награда ЦК ВЛКсМ – памятный 
знак за воспитание подрастающего поко-
ления, конечно, приятен и вызывает чув-
ство законной гордости. Но она, прежде 
всего, учитель физкультуры высочайшей 
квалификации. И молодому педагогу важ-
но совершенствоваться в своей специаль-
ности. Вот почему, когда вслед за гДР в 
советском союзе начинает широко рас-
пространяться игра «Весёлые старты», 
равных в методике проведения соревно-
ваний у Евгении семёновны не было. Ей 
предлагают должность в институте усовер-
шенствования учителей, приглашают в ар-
тек, но разве может она бросить любимого 
мужа, которого с волнением ждёт из каж-
дого полёта.

В 1973 году семью Радченко встречает 
город Подольск. Евгения семёновна при-
ходит работать во Дворец пионеров. Все-
го за год она переворачивает спортивную 
жизнь города. так, любимые ею «Весёлые 
старты» проходят во всех школах города, а 
финальные состязания в лицее № 1.

Через год Евгения семёновна перехо-
дит в Быковскую школу, ищет настоящего 
общения с детьми. Пионерская работа с 
появлением нового педагога приобретает 
более высокий уровень: впервые начинают 
проводиться смотры строя и песни, празд-
ники 9 Мая. В центре посёлка Быково вы-
ставлен пост № 1. Не все в коллективе 
поначалу приняли нового учителя. Не об-
ращая внимания на завистливые взгляды, 
Е.с. Радченко свою состоятельность до-
казала не пустой болтовнёй, а делом. Её 

ученики попадают в сборные района по 
нескольким видам спорта. Быковская шко-
ла лидирует в пионерском четырёхборье и 
представляет район на областных соревно-
ваниях. Практически все выпускники выхо-
дят со спортивными разрядами по тем или 
иным видам спорта.

В последние годы Евгения семёновна 
взяла «шефство» над таким направлением 
работы, как «Юные инспектора дорожно-
го движения». И опять призовые места и 
высокие результаты. грамоты и дипломы, 
полученные учащимися Быковской школы 
под руководством Евгении семёновны, 
красуются на почётном месте в зале па-
триотического воспитания.

Е.с. Радченко умудрилась поработать 
под руководством шести директоров. При 
ней сменились десятки учителей. Но она 
всегда оставалась образцом для под-
ражания и мерилом нравственности для 
всех нас.

Отдельное слово о Евгении семёновне 
как о классном руководителе. Шесть вы-
пусков, а последний включал и вовсе два 
класса. И здесь есть главная цель – ори-
ентация на профессию педагога. только 
сейчас у нас преподают шестеро бывших 
учащихся Евгении семёновны. а кто-то 
обучает детей и в других школах, вузах, 
детских садах. «Везло на ребят», – гово-
рит педагог. Всем бы детям так везло на 
учителя.

Есть в ее работе определенная особен-
ность – Евгения семёновна всегда дела-
ла упор на мальчишек и находила с ними 
общий язык, что для женщин-педагогов 
нехарактерно. Из всех выпусков Евгении 
семёновны ни один человек не ушёл из 
Быковской школы – все учились до кон-
ца. а она, как заботливая мама, ездила в 
учебные заведения, куда поступали ребята, 
чтобы сердце было спокойно.

Как и она для своего мужа, так и Всево-
лод акимович был для нее опорой во всём. 
Одних пионерских комнат на всех местах 
службы оформил более десятка. совсем 
недавно они отметили «золотую» свадьбу.

Общий трудовой стаж Евгении семё-
новны 50 лет, из них 45 – педагогический, 
причем 36 лет в нашей Быковской школе.

1 сентября Евгения семёновна Радчен-
ко выходит на давно заслуженный отдых.

спасибо вам, Мастер!

Е. ЛУКОШНИКОВ, 
учитель ОБЖ  

Быковской школы.

МАСтер

есть люди, которых все любят. Кого все уважают, перед кем преклоняют-
ся. очень редко всё это происходит одновременно. Но если уж такое случает-
ся, человек поднимается на более высокую ступень. он уже не принадлежит 
только себе или своим близким. его авторитет непререкаем. он неуязвим. он 
велик. он – символ. о символе Быковской школы Подольского района, да и 
всего посёлка Быково – евгении Семёновне радченко – и пойдёт речь.
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С Л О В О  О  д и Р Е К Т О Р Е  Ш К О Л Ы

Л.Н. толстой как-то подме-
тил: «Ребенок бережет свою 
душу, как веко бережет глаз, 
и без ключа любви никого не 
пускает в нее». Наверное, по-
этому хороший воспитатель 
– большая редкость, ведь не 
каждый сможет полюбить чужо-
го ребёнка, как своего. Но без 
этой любви не будет будущего, 
и выдающиеся педагоги пре-
красно понимали это. Незаб-
венный а.с. Макаренко считал, 
что «воспитывая детей, нынеш-
ние родители воспитывают бу-
дущую историю нашей страны, 
а значит, и историю мира». По-
мимо родителей, к становлению 
будущих поколений непосред-
ственное отношение имеют пе-
дагоги. слова «воспитывать» и 
«вскармливать» нередко рас-
сматриваются как синонимы. В 
современных словарях воспита-
тель определяется как человек, 
принимающий на себя ответ-
ственность за условия жизни 

и развитие личности другого 
человека. слово «учитель» по-
явилось позже, когда общество 
осознало, что знания есть цен-
ность сама по себе.

Часть современных учите-
лей в школах придерживает-
ся установки отстранённости 
именно от «воспитания» детей, 
считая, что этим должны за-
ниматься родители. Другие же 
осознают всю полноту ответ-
ственности за будущее страны 
и принимают активное участие в 
становлении новых душ, переда-
вая им лучшее из накопленного 
поколениями опыта.

К числу таких педагогов 
принадлежит Людмила Нико-
лаевна сучеленкова, дирек-
тор Краснопахорской школы. 
26 августа ей исполняется 50 
лет, из которых большую часть 
она посвятила воспитанию де-
тей, ставших для неё своими, 
которым она помогла найти 
правильный путь в жизни. Её 

взгляды в этом вопросе пол-
ностью разделяет дружный 
коллектив, да и как иначе, 
ведь полноценно занимать-

ся общим делом могут только 
единомышленники.

Коллектив учителей Крас-
нопахорской школы заблаго-
временно прислал в редакцию 
очень тёплые и искренние по-
здравления этому замечатель-
ному человеку, а ветераны 
педагогического труда Л.Ф. 
Емельяненко и с.Ф. Иваш-
кина сложили ей целую оду с 
выдержками из школьных со-
чинений о любимом учителе: 
«...Людмила Николаевна очень 
ответственный человек. Если 
что-то обещает, то обязатель-
но выполнит. К ней можно по-
дойти с любой просьбой. Она 
всегда поможет, даст нужный 
совет. а если иногда и отчи-
тывает нас, так за дело, мы на 
неё не обижаемся… Но больше 
всего меня поражает её трудо-
любие. В летние каникулы она 
не только руководила ремон-
том школы, но и принимала 
личное участие в нём: белила, 
красила и отмывала школу 
вместе с нами…». Выпускник 
школы Евгений Зотов, служа 
в армии во Владикавказе, на-
писал: «Однажды Вы сказа-
ли нам, что когда-нибудь нас 
вновь потянет в школу. Я Вам 
не верил, а теперь, если бы 
представилась возможность, 
я бы по новой прошёл её. Я 
очень скучаю по вам, мои до-
рогие учителя. Дай бог вам 
здоровья».

Чтобы между учителями и 
учениками складывались тё-
плые отношения, Людмила 
Николаевна требует от педа-
гогов не только знания своего 
предмета и умения донести его 
до детей, но и проявлять к ним 
доброту и милосердие. В воспи-
тании же использовать лучшие 
традиции прошлых поколений.

– Вы решили стать педа-
гогом благодаря своим люби-
мым учителям?

– В первую очередь, потому, 
что люблю общаться с людьми. 
Я закончила Подольскую школу 
№13, где примерами для меня 
стали Валентина Ивановна По-
пова, учитель истории, Людмила 
Ивановна Макарова, классный 
руководитель, и Валентина Ива-
новна седых, первая учитель-
ница. Недавно снова просма-
тривала свой фотоальбом и с 
особым уважением вспоминала 
этих замечательных людей. Они 
заложили в меня основы основ. 
Когда окончила школу, поступи-
ла на исторический факультет 
Московского государственно-
го заочного педагогического 
института.

– В детстве вы были 
тихоней?

– Нет, наоборот, – активист-
кой, старостой, председателем 
отряда. Не только в школе, но 
и в своём любимом пионер-
ском лагере им. Ленинского 
комсомола.

– То есть по поведению у 
вас были только пятёрки?

– Да, плюс благодарствен-
ные адреса родителям. Всегда 
старалась всё делать в полную 
силу. Я из рабочей семьи, мои 
мама с папой трудолюбивые и 
очень строгие, но в то же время 
отзывчивые и гостеприимные. 
Все эти качества они передали 
и мне, а ещё научили быть не-
равнодушной и отзывчивой к 
боли других.

– Что, совсем никогда не 
шалили?

– у нас было куда приме-
нить свою энергию, поэтому я 
часто участвовала в постановке 
театральных представлений. с 
тех времён осталась и любовь к 
частушкам.

– Тяжело сейчас добиться 
успеха у ребят?

– учитель должен быть му-
дрым человеком, хорошим про-
фессионалом, тогда дети будут 
его уважать. а если он не может 
добиться контакта, то в любые 
времена не найдёт отзвука в 
сердце ребёнка.

– Вы сразу поняли, как 
себя вести? Использовали 
опыт детства?

– Конечно, использовала. 
В школе я многое переняла от 
своих учителей. Методику их 
преподавания, манеру обще-
ния, опыт построения отноше-
ний, что избавило меня от мно-
гих проблем. Мы часто ходили в 
походы, ездили в музеи, несмо-
тря ни на какие трудности. Наш 
классный руководитель просто 
брала нас и увлекала за собой. 
Именно у неё я научилась от-
зывчивости и доброте. Поэтому, 
как бы ребёнок ни провинился, 
считаю, что он должен уйти из 
школы без обиды. Можно его 
поругать, но наедине, а в конце 
беседы всегда нужно погладить 
по головке и сказать, что он са-
мый лучший. Именно так посту-
пала наша классная руководи-
тельница Людмила Ивановна. 
Если есть возможность похва-
лить, то делаю это при всех – 
на линейке или, когда у меня 
нет урока, обхожу классы и на 
минуточку прекращаю занятия. 
Благодарю отличившихся, бе-
седую с детьми, чтобы узнать 
о наболевшем или о чём-то хо-
рошем. считаю, что именно та-
кое общение является залогом 
успешных отношений.

– Чем отличаются сегод-
няшние ученики от вашего по-
коления? Вы помните себя в 
их возрасте?

 – сегодня дети более рас-
крепощённые. Они не боят-
ся высказывать свои мысли, 
много информации получают 
из Интернета, у них появилась 
возможность путешествовать. 

дОБРОТа –  
КЛюЧ К СЕРдЦУ РЕБёнКа

Хорошее в человеке приходится проектировать, и 
педагог это обязан делать.

А.С. Макаренко
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Знают, какие проблемы под-
нимаются в обществе, и задают 
такие вопросы, на которые до-
статочно сложно ответить. Мы, 
конечно, были другими, жили 
в рамках, знали, что можно и 
чего нельзя.

– А.С. Макаренко говорил: 
«Оденьте коллектив в форму, 
и он наполовину в ваших ру-
ках». Наверное, поэтому рань-
ше могли с урока отправить 
девочку смывать косметику 
или переодеваться в школь-
ную форму. А сейчас как?

– Я всегда говорю ребятам, 
что мы должны быть красивы-
ми, поэтому прошу своих уче-
ников выглядеть соответству-
юще тому месту, куда и зачем 
они пришли. Десять лет назад 
мы ввели школьную форму и с 
тех пор придерживаемся этой 
традиции.

– Вы сами преподаёте?
– Да, веду уроки истории в 

старших классах.
– Заключены ли у вас до-

говора о льготном поступле-
нии с какими-нибудь вузами?

– у нас сельская школа, 
в этом году было 17, а в про-
шлом всего 8 выпускников. 
Договор же удобно составлять 
в тех образовательных учреж-
дениях, где много выпускни-
ков. К тому же у ребят разные 
интересы, в один вуз всех не 
устроишь.

–  П о ч е м у  т а к  м а л о 
выпускников?

– Рядом Москва, троицк, 
куда дети поступают в лицеи, 
колледжи. сильные ученики 
выбирают себе специальность 
рано и считают, что поступление 
в профессиональное учебное 
заведение станет первой сту-
пенькой в получении высшего 
образования. те, кому трудно 
сдать ЕгЭ, уходят обучаться 
профессиональным навыкам в 
училище.

– У вас есть ученики, ко-
торые серьёзно увлекаются 
историей?

 – Да, стас гущин. Он закан-
чивает Московский педагогиче-
ский институт, и, надеюсь, что в 
дальнейшем станет преподава-
телем истории.

– Насколько серьёзно сто-
ит проблема выживания у ва-
ших педагогов?

– Переживаю, когда вижу, 
что зарплата учителей не-
высока. Поэтому стремлюсь 

нагрузить преподавателей соот-
ветственно их профессиональ-
ному потенциалу.

– Тяжело попасть к вам 
в школу? Есть свободные 
места?

– Пока могут все желаю-
щие, и таких немало. Видимо, 
это связано с тем, что люди 
активно меняют место житель-
ства, в районе ведётся строи-
тельство. Количество учащихся 
с каждым годом растёт. В на-
чале прошлого учебного года 
их было 384, на данный момент 
уже свыше 400.

– Какие у вас самые значи-
мые достижения?

– В этом году у нас 34 уча-
щихся закончили учебный год 
на «отлично», это самый высо-
кий результат за всю историю 
школы. год от года растёт число 
победителей в различных твор-
ческих конкурсах.

Конечно, хочется сказать и 
об учителях. с каждым годом 
всё больше педагогов принима-
ет участие в конкурсах профес-
сионального мастерства. Они 

дают открытые уроки, делятся 
опытом преподавания. По ре-
зультатам прошлого учебного 
года Елена Борисовна Лагода, 
заместитель директора по учеб-
ной работе и преподаватель рус-
ского языка, стала победителем 
в рамках национального проекта 
«Образование».

с 2000-го по 2008-й год в 
здании школы проходил ка-
питальный ремонт, появилась 
красивая пристройка у главно-
го входа. Над этим поработа-
ла команда «спецстроя-333», 
который возглавляет Игорь 

Леонидович Иванов. Инициати-
ва исходила от главы сельского 
поселения Елены александров-
ны гущиной, проект составил 
главный архитектор Подольско-
го района Виктор Фёдорович 
свечкарёв. теперь школа при-
няла совершенно иной, совре-
менный облик. В течение двух 
последних лет мы выполняли 
только косметический ремонт, 
благодаря бережному отно-
шению школа выглядит очень 
хорошо.

Значительно укреплена 
материальная база школы, со-
временной техникой оборудо-
ваны кабинеты информатики и 
информационных технологий, 
оформлены экспонаты в му-
зее и уголке старины. Почти 
у каждого преподавателя в 
кабинете имеется компью-
тер. В работе мы использу-
ем интерактивную доску и 
мультимедиапроекторы.

– К 1 сентября готовы?
– Всё необходимое для 

встречи учеников подготовлено. 
В этом году на торжественной 
линейке 19 одиннадцатикласс-
ников вместе со всеми будут 
приветствовать три класса 
первоклашек. По традиции, мы 
собираемся провести её на при-
школьной площадке в окруже-
нии зелёного сада.

В тот день Людмила Нико-
лаевна показала нам актовый 
зал, затем уголок старины в ка-
бинете трудового обучения, куда 
девочки приходят постигать азы 
славянской культуры. учитель 
английского языка Людмила Фё-
доровна Емельяненко собирала 
различные экспонаты для музея, 
а когда места оказалось мало-
вато, решили часть экспозиции 
разместить здесь. Здесь же де-
вочки постигают азы славянской 
культуры.

Затем перешли в сам музей, 
увидели альбомы с фотография-
ми выпускников разных лет. там 
же хранятся образцы росписи 
бабенской игрушки, выполнен-
ные ребятами. Многое сохра-
нилось от пионерской органи-
зации. По мнению директора, 
нельзя забывать свою историю, 
какой бы она ни была. Поэтому 
здесь можно найти всё, даже 
старые дневники. На одной из 
фотографий она показала ста-
рый вход в школу: вместо зе-
леного сада – пустыня, три сту-
пеньки перед дверью. Хранится 
в музее и вырезка из газеты от 
25 ноября 1964 года об откры-
тии школы…

Хотя ребятишек в школе 
ещё не было, мне там очень по-
нравилось. И я подумала о том, 
что с радостью согласилась бы 
учиться в Красной Пахре. К со-
жалению, школьные годы не 
вернуть. тем приятнее, что у се-
годняшних детей, которых один 
мыслитель назвал стрелами, 
посланными в будущее, такие 
прекрасные, любящие учителя и 
отличные условия для развития. 
Огромное спасибо вам за всё, 
Людмила Николаевна!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.
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Это были нелёгкие по-
слевоенные годы, ког-

да страна искала пути улуч-
шения жизни на селе. Одним 
из постановлений совета 
Министров РсФсР предус-
матривались реорганизация 
экономически слабых колхо-
зов, совхозов и подсобных 
хозяйств для подъёма сель-
скохозяйственного производ-
ства на основе достижений 
мировой науки и передовой 
практики и переустройство 
соцкультбыта в свете требо-
ваний времени.

На наших землях с 1930-х 
годов функционировало мно-
жество мелких колхозов и со-
вхозов, в частности, им. Воро-
шилова в деревне Лаговское, 
«Знамя Октября» на террито-
рии Подчищаловского, затем 
Львовского сельского совета. 

Земли в районе сертякино об-
рабатывал колхоз им. Ленина.

уже в 1930 году подсоб-
ное хозяйство Подольско-
го крекинго-электровозо-
строительного завода им. 

Орджоникидзе, а затем и 
Климовского машинострои-
тельного завода под назва-
нием госхоз «Подольский» 
базировалось на землях де-
ревень Бережки, Кутузово, 
сертякино. Затем произошел 
ряд реорганизаций, когда в 
совхоз «Подольский» включа-
ются совхоз «Чепелёвский» – 
Молоди, Любучаны, Зыкеево, 
Мещерское и позднее кол-
хоз им. Ленина (сертякино). 
Это было крупнейшее хозяй-
ство, но на деле оно оказа-
лось слабо управляемым и 
убыточным.

 Реорганизация зкономи-
чески слабых хозяйств перио-
да 1956-1963 гг. окончательно 
формирует производственную 
базу совхоза «Подольский» с 
отделениями и их животновод-
ческими фермами в Бережках, 
Кутузово со свиноводческой 
фермой, Лаговское с алту-
ховской и Валищевской МтФ, 
сертякино с Никулинской, 
Лучинской, сергеевской, Дми-
тровской, толбинской МтФ и 
ферма ступино.

Директором совхоза был 
Кузьма семёнович Федосеев. 
Ещё долго предстояло обра-
батывать поля и обслуживать 
фермы чуть ли не вручную.

Вместе с реорганизацией 
производства это была пора 
активной перестройки и адми-
нистративной структуры райо-
на, как и всей Московской об-
ласти. В эти годы уходят корни 
Лаговского сельского совета.

Развитие получает пос. 
Львовский, его будущее требу-
ет выделения в самостоятель-
ную административную струк-
туру. Исполкомом райсовета 
принимается решение объеди-
нить два сельских совета – 
Львовский и сертякинский с 

образованием нового – Лагов-
ского. Поселок Львовский вы-
деляется в самостоятельный 
рабочий посёлок.

Первым руководителем 
Лаговского сельского сове-
та организационная сессия 
сельсовета избирает В.Д. 
Осетрова. участник Великой 
Отечественной войны, он 
воевал в составе воинской 
части во взводе техобслу-
живания, служил под нача-
лом Василия сталина, сына 
Верховного главнокоманду-
ющего И.В. сталина. После 
войны окончил курсы и ра-
ботал на Климовском заводе 
ткацких станков, в конструк-
торском бюро.

Из документов Подольско-
го районного архива:

«Лаговский сельский со-
вет образован в августе 1960 
года, в связи с новым админи-
стративным делением Подоль-
ского района…

В состав сельского совета 
входят селения с общим коли-
чеством населения 8474 чело-
века. На территории с/совета 
находится семь школ, амбула-
тория, два клуба, библиотека, 
медпункт, два отделения со-
вхоза «Подольский».

Первым приютом для сель-
ского совета стала контора 
отделения совхоза «Подоль-
ский» в деревне Лаговское.

В архиве имеется регистра-
ционная карточка штатного рас-
писания совета от 03.02.1960 г. 
с фондом заработной платы 
3970 руб. на 7,5 единиц штата.

В этот период в составе 
Московской области 29 сель-
ских районов, 25 городов об-
ластного подчинения и 31 
город районного подчинения, 
57 поселков городского типа и 
544 сельсовета.

В похозяйственной книге 
Лаговского сельского совета 
за 1961-1963 гг. числятся насе-
ленные пункты александровка, 
алтухово, Бородино, будки 48-
49 км, Валищево, Дмитрово, 
ДсР-1, Кутузово, Лесопроект, 
Лаговское, Лучинское, Мат-
веевское, Меньшово, Никули-
но, санаторий «Пролетарий», 
Романцево (Радиоцентр, де-
ревня), северово, сергеевка, 
сертякино, Большое и Малое 
толбино.

В похозяйственную книгу 
1964-1966 гг. дополнительно 
включены жилые дома совхо-
за «Подольский», дома отдыха 
«Лесные поляны» (быв. сана-
торий «Пролетарий»), деревня 
Михалицы.

От прошлых времен нам 
остались земли, где стояли 
дома, аллеи и деревья, по-
саженные предками, отдель-
ные постройки, выкопанные 
пруды. Чтим и помним эти 
места. главным творцом во 
всех этих делах был и остает-
ся человек.

говоря о поселении, нельзя 
забывать имен тех, кто своим 
трудом, энтузиазмом создавал 

ю Б и Л Е й  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е н и Я

ВзГЛЯд СКВОзЬ ГОдЫ
В пятницу 27 августа жители сельского поселения Лаговское  
отмечают славную дату – 50-летие его образования

В.д. осетров

На празднике в сельском клубе

Посевная. 1960-е годы
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будущее территориальное об-
разование – Лаговское.

Им пришлось организо-
вывать жизнь в деревнях и 
селах, заниматься их разви-
тием, благоустройством. Они 
были представителями госу-
дарства при решении любых 
вопросов жизни населенных 
пунктов, передавали из рук в 
руки вновь избранным на эту 
должность дела, проблемы, 
заботы жителей. Определить 
степень активности и продук-
тивности председателей ис-
полкомов сельских советов 
очень трудно. Каждый жил и 
работал в свое особое время, 
когда на повестке дня стояли 
проблемы электроэнергии, 
отопления, связи и автола-
вок, общественного порядка 
на селе. О газе только начи-
нали говорить в «высоких» 
кругах, и это высвечивало 
главную проблему деревни 
– дрова и уголь. Знаменитые 
избы-читальни и автоклубы, 
проблема середины прошло-
го века – телефон. И, конеч-
но, подъездные пути…. газе-
ты прочитывались недельной 
давности из-за трудностей их 
доставки.

Как бы то ни было, руко-
водители сельского совета 
обеспечивали жизнь округи. 
Это были организаторы всего 
жизненного процесса – пред-
седатели на нашей земле. 
Первыми, кто приходил им на 
помощь, стали руководители 
хозяйств, отделений, ферм. И 
просто рядовые труженики и 
жители сёл.

Многие из тех, кто удосто-
ен внимания государства, а 
это доярки и механизаторы, 
водители и инженеры, науч-
ные сотрудники и инспекто-
ры, бригадиры и кладовщики, 
отдавшие родной земле не 
один десяток лет, награждены 
орденами и медалями, отме-
чены почетными званиями и 
благодарностями.

главным качеством этих 
замечательных тружеников и 
руководителей была предан-
ность профессии, ставшей для 
них делом всей жизни. Один 
из них – П.В. Подшебякин, 
бригадир Никулинской МтФ, 
который очень хорошо знал 
свою работу.

После завершения «рево-
люционных» экспериментов 
(председательские должности 
в этот короткий период за-
нимали Купцов и Миронов) 
по разделению территорий 
на «сельскохозяйственные» 
и «промышленные» (1961-
1963 гг.) Лаговский сельский 
совет возглавил человек во-
енной закалки Владимир Ива-
нович Браташ. Председателем 
исполкома он работал с 1965-
го по 1973 год. До этого 24 года 
Владимир Иванович посвятил 
службе в советской армии.

1972-й – год 50-летия об-
разования союза советских 
социалистических республик, 
год завершения перехода ко 
всеобщему среднему образо-
ванию. Ребятишки, запечат-
ленные на одном из снимков, 
получали азы начального 

образования в сельской шко-
ле д. александровки в первые 
годы образования сельского 
совета. слева направо в пер-
вом ряду: гостева Валя, сёмин 
Витя, Бодосов саша. Никифо-
ров Вова. Второй ряд: гостева 
галя, Ермаков Вова, Ермакова 
Зоя, Юхацкова таня, Верши-
нин Витя, Вершинина аня.

Председателем исполко-
ма Лаговского сельского со-
вета в 1973-1985 гг. был Иван 
Петрович Барышев. Именно 
в это время строится здание 
администрации сельсовета 
на центральной усадьбе со-
вхоза «Подольский». Здесь 
одновременно размещаются 
сельская библиотека и объе-
динение «Племзаготскот». тот 
период нельзя было назвать 
лёгким, поскольку благопо-
лучная жизнь территории за-
висела во многом от успешной 
работы расположенных на ней 
предприятий. Если говорить о 
совхозе «Подольский», то ему 
было ещё далеко до высокой 
организации труда и успешных 
конечных результатов. тем не 
менее, труженики села были 
всегда в поле зрения мест-
ной власти и руководителей 
предприятий.

В соседнем колхозе «Но-
вый путь», который возглав-
лял Н.Ф. Чупин, кроме произ-
водства молока, выращивания 
семенного картофеля элитных 
сортов, строятся теплицы, ко-
торые благодаря своему объ-
ёму получат название комби-
нат. Помидоры и огурцы, затем 
производство семян этих куль-
тур дадут хозяйству хорошие 
доходы.

Для сел и деревень на-
шего края примером добро-
го служения населению были 
тогдашние старшие участко-
вые Климовского ОВД, кото-
рое обслуживало сельскую 
местность, – сергей Дьячков, 
Юрий Ядыкин, сергей Ка-
лугин. Коммуникабельные, 
тактичные, всегда готовые 
помочь в трудной ситуации. 
Наши участковые, без пре-
увеличения, знали каждого 
на своей территории, что по-
зволяло им предотвращать 
правонарушения.

До 1992 года в штатах ис-
полкомов не было должностей 
заместителя председателя и 
землеустроителей. Поэтому 
многие вопросы юридически 
находились в компетенции 
секретарей, которым прихо-
дилось участвовать в решении 
многих проблем жизни насе-
лённых пунктов. Они знали о 
бедах и успехах каждой семьи, 
занимались урегулированием 
конфликтов, проводили массу 
необходимых консультаций. 
Пользовались искренним ува-
жением жителей. Человек-
эпоха бывшего Лаговского 
сельского совета – анна гри-
горьевна Короткова.

В тот период в составе со-
вета числится 27 деревень с 
населением 7016 человек.

Председателем исполко-
ма с середины 80-х работает 
Ольга Павловна трошкина. 

директор совхоза «Подольский»  
Н.П. Москалёв с гостями из Чехословакии

Участковые  
С. Калугин и Ю. ядыкин

П.В. Подшебякин

Механизаторы отделения Бережки  
с подшефными рабочими
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Организаторские способно-
сти, доступность к ней жите-
лей деревень позволили Ольге 
Павловне, которая трудилась с 
полной самоотдачей, успешно 
вести дела. Период беспо-
койных лет перед крахом со-
ветской власти пришёлся на 
долю сергея александровича 
Кирьянова.

В эти годы в совхозе 
«Подольский» трудится по-
сле окончания в 1976 году 
агрономического факультета 
сельхоз института Николай 
Игнатьевич Овсянников. Он 
проходит школу агронома-бри-
гадира, управляющего отделе-
нием «Лаговское», главного 
агронома, секретаря парткома. 
Руководит совхозом Л.с. Лео-
нов, свыше 50 лет отдавший 
сельскому хозяйству района и 
работавший управляющим Ла-
говским отделением в годы об-
разования сельского совета.

В 1990 году Н.И. Овсянни-
ков избирается депутатом По-
дольского райсовета, назна-
чается первым заместителем 
председателя районного агро-
промышленного объединения. 
В январе 1992-го он стал гла-
вой администрации Лаговско-
го сельского совета (в даль-
нейшем – сельского округа). 
Дважды – в 2005-м и 2009 году 
– Николай Игнатьевич избира-
ется главой сельского поселе-
ния Лаговское.

современное сельское 
поселение Лаговское 

располагается на юго-восто-
ке Подольского района и на 
сегодняшний день является 
крупнейшим муниципальным 
образованием по площади, 
которая составляет 18239 га. 

граничит с городами Подольск 
и Климовск, городским окру-
гом Домодедово и Чеховским 
районом. Общая численность 
населения 10775 человек, 38 
населенных пунктов. В ос-
новном это деревни, боль-
шие и маленькие. самыми 
крупными являются поселки 

Железнодорожный, Молодеж-
ный, радиоцентра «Романце-
во» и Подольской машино-
испытательной станции, село 
сынково.

сельское поселение име-
ет развитую инфраструкту-
ру. Все населенные пункты, 
включая самые маленькие, 
газифицированы. К 15-ти про-
веден водопровод, а в пяти 
имеется централизованная 
канализация. Почти все насе-
лённые пункты телефонизи-
рованы, имеют дороги с твер-
дым покрытием. Ежегодно 
проводится текущий ремонт 
внутриквартальных дорог, пе-
шеходных тротуаров, ведутся 
работы по благоустройству. 
устанавливаются детские пло-
щадки, контейнерные площад-
ки для сбора мусора. В 2008 
году сданы в эксплуатацию и 
уже заселены два жилых мно-
гоэтажных дома в поселке По-
дольской машиноиспытатель-
ной станции, с. сынково.

сложилось и сельскохозяй-
ственное предприятие – ОаО 
«сынково» (директор В.И. 
Какоткин).

В начале 90-х никто не мог 
представить себе реальную 
картину жизни завтрашнего 
дня. Мы помним, какими не-
лёгкими оказались те годы. В 
создавшейся ситуации нужны 
были деньги, а финансовые 
перспективы туманны, начинать 
всем приходилось с нулевых по-
зиций. В сельском поселении 
устояли. Во многом благодаря 
тому, что на изломе веков вахту 
выживания продолжила преж-
няя команда во главе с Н.И. 
Овсянниковым. Значительным 
был вклад старост и депутат-
ского корпуса. И половины 
всего сделанного не удалось 
бы совершить, не будь тесного 
взаимодействия с администра-
цией Подольского района и его 
главой Н.П. Москалёвым.

у местной исполнительной 
и законодательной властей об-
щее видение проблем и путей 
развития. В составе совета 

энергичные, инициативные и 
уважаемые односельчанами 
люди. Его возглавляет умелый 
организатор К.В. Жёлтиков, 
удостоенный почётного знака 
«За заслуги перед Подольским 
районом» III степени. Депутаты 
– это люди, знающие все поло-
жительные и отрицательные 
моменты в жизни земляков. 
Они сами от земли, у каждого 
есть своё видение завтрашне-
го дня и понимание выхода из 
тупиковых ситуаций.

Незаметно пролетели пят-
надцать лет – составляющие 
двух столетий. с января 2006 
года происходит объединение 
двух сельских округов – Лагов-
ского и сынковского с образо-
ванием на территории новой 
административной единицы – 
сельского поселения Лаговское.

Второй год действует 131-й 
федеральный закон о местном 
самоуправлении. Поселению 
по нему положено иметь главу 
и свой совет депутатов.

Объективно оценивая со-
циально-экономическую ситу-
ацию, способности кандидатов 
на пост главы, избиратели по-

селения сделали свой выбор и 
большинством голосов делеги-
ровали на этот пост своего зем-
ляка, истинного «сельхозника» 
Николая Игнатьевича Овсянни-
кова. Человека с опытом управ-
ленческой работы и прекрас-
ным знанием законодательной 
базы. Его отношение к делу 
высоко отмечено руководством 
района: он единственный из 
глав поселений удостоен знака 
«За заслуги перед Подольским 
районом» всех трёх степеней.

следует понимать, что на 
руководителя поселения упал 
колоссальный груз: налоги, 
бюджет, межбюджетные от-
ношения. годы потребова-
лись, чтобы сделать бюджет 
профицитным…

В администрации большое 
значение имеет поддержка 
коллег, с которыми приходит-
ся работать не первый год. 
Коллектив здесь дружный. 

Это чуткие, отзывчивые и гра-
мотные люди, которые хоро-
шо знают свои обязанности, 
быстро реагируют на просьбу 
посетителя.

Невозможен успех и без 
взаимодействия со староста-
ми деревень и руководителями 
предприятий.

В 1989 году заместителем 
председателя исполкома Ла-
говского сельсовета избирают 
Наталью Федоровну Костину, 
работавшую до этого секрета-
рём. Ранее её основной рабо-
той было библиотечное дело. 
При реорганизации сельского 
совета в округ, затем в посе-
ление её кандидатура прохо-
дит как основная в программе 
руководства социально значи-
мыми проблемами. Всем, кому 
довелось столкнуться с Ната-
льей Фёдоровной хоть раз при 
разрешении каких-либо вопро-
сов, всегда «тянет» встретить-
ся с ней: даже просто погово-
рить о жизни.

сегодня идёт детальная 
проработка документов 

генерального плана развития 
поселения. Он предусматри-
вает активное жилищное стро-
ительство на новых участках, 
а также дальнейшее совер-
шенствование систем транс-
портного, культурно-бытового, 
инженерного обслуживания, 
что требует резервирования 
территории для размещения 
объектов производственно-хо-
зяйственного комплекса, мно-
гофункциональных торговых, 
деловых и других центров. Бу-
дем надеяться, что вскоре про-
ект плана предстанет перед 
жителями поселения и с учё-
том их мнений будет утверж-
дён. Развитие продолжается.

П. ЛЕВЧЕНКО, 
краевед, автор книги 

«Усадьба Воробьёво», 
председатель 

совета ветеранов 
сельского поселения 

Лаговское.

ю Б и Л Е й  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е н и Я

К.В. Жёлтиков

Н.И. овсянников

оао «Сынково».  
В.И. Какоткин с механизаторами
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.10 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРуЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 сЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 сЕМЕЙНЫЙ ДОМ
22.30 Дороги. Все против всех
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 МЕДаЛЬОН
02.20 03.05 суП

роССИя 1
05.00 утро России
09.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.25 17.15 Вести-Москва
11.50 МаРШРут МИЛОсЕРДИЯ
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 НастОЯЩаЯ ЖИЗНЬ
15.35 КаМЕНсКаЯ
16.30 КуЛагИН И ПаРтНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОсИНЬЯ
19.00 сЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 ЗЕМсКИЙ ДОКтОР
21.55 суДЬБЫ ЗагаДОЧНОЕ 
ЗаВтРа
23.50 Вести +
00.10 ПОВЕстЬ 
НЕПОгаШЕННОЙ ЛуНЫ
01.45 сМЕРтЕЛЬНЫЙ уДаР
03.50 Честный детектив
04.20 городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ЗЕЛЕНЫЙ ОгОНЕК
09.55 БЕЗ ОсОБОгО РИсКа
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 события
11.45 НЕ МОЖЕт БЫтЬ!
13.40 Наталья селезнёва. 
секрет пани Катарины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Кремлёвские тайны
17.50 Репортер
19.55 Москва эпохи перемен
21.00 ИгРа В ПРЯтКИ
22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 слепая любовь
01.40 БуМЕР-2
03.55 ЧИстО аНгЛИЙсКОЕ 
уБИЙстВО

НтВ
05.55 НтВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 10.20 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
11.00 следствие вели...
12.00 суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ МуХтаРа
19.30 МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ
21.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 гОРОД сОБЛаЗНОВ
01.10 авиаторы
01.45 МОЛОДЫЕ И ОПасНЫЕ-4
03.55 тЕатР ОБРЕЧЕННЫХ

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.40 Новости 
культуры
10.20 Кто там...
10.55 ИНтЕРМЕЦЦО
12.25 Хор Жарова
12.55 Линия жизни
13.50 Художественные музеи мира
14.20 Вспоминая алексея 
Покровского. Любимые женщины. 
Фильм-концерт. Запись 1983 года
15.40 гОстЬЯ ИЗ БуДуЩЕгО
16.45 Мультфильм
17.05 Эпизоды
17.45 Звездные дуэты
18.35 голая наука
19.45 В главной роли...
20.05 сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25 01.55 Aсademia
22.10 слава Вячеслава тихонова
22.40 у нас здесь как сад, 
никакой печали...
00.05 ДЕНЬ ПОЛНОЛуНИЯ
01.40 Мировые сокровища 
культуры
02.40 а. Бородин. Половецкие 
пляски из оперы Князь Игорь

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 ФаВОРИтКа
11.00 ПИтЕРсКИЕ КаНИКуЛЫ
12.00 Неделя стиля
13.00 ОтЦЫ И ДЕДЫ
14.40 Звёздная жизнь
17.00 скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОгИ ИНДИИ
20.00 таКаЯ ОБЫЧНаЯ ЖИЗНЬ
21.00 Публичные драмы
22.00 ОтЧаЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОстаВЛЯЕтсЯ 
ОБЩЕЖИтИЕ
01.15 МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛа

02.15 ШаРП. ВРаг ШаРПа
04.20 сИЛЬНОЕ ЛЕКаРстВО
05.15 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.05 14.15 03.35 1-е Всемирные 
игры боевых искусств
07.00 09.00 09.10 12.10 18.10 
22.15 00.40 Вести-спорт
07.15 09.20 00.50 Моя планета
10.05 Футбол
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Профессиональный бокс
13.25 Футбол Ее Величества
18.25 специальный 
корреспондент
20.05 тЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК
22.30 Неделя спорта
23.35 Top Gear
01.45 Регби
05.00 Неделя спорта

реН
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 сОЛДатЫ-9
09.30 12.30 16.30 19.30 24

10.00 Честно
14.00 ПОсЛаННИК
17.00 громкое дело
17.30 ЗаПРЕтНОЕ ЦаРстВО
20.30 МОНтаНа
22.30 справедливость
23.30 Новости 24
00.00 уЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ. МЕНтЫ-4
01.00 Репортерские истории

СтС
06.00 06.55 07.00 Мультфильмы
07.30 галилео
08.30 09.00 6 кадров
09.30 12.30 15.30 19.30 
ПаПИНЫ ДОЧКИ
10.00 ПРИВИДЕНИЕ
13.30 14.00 14.30 Мультфильмы
16.30 РаНЕтКИ
17.30 галилео
18.30 19.00 Даешь молодежь!
20.30 ВОРОНИНЫ
21.00 МаРгОШа
22.00 На ИгРЕ
00.30 История российского 
шоу-бизнеса
01.30 ЭВРИКа
03.15 таЙНЫ сМОЛВИЛЯ
05.00 Музыка на стс

ПоНедеЛьНИК, 30 аВгУСта

С 30 авгуСта по 5 Сентября

додоНоВа МаргарИта НИКоЛаеВНа
22 августа 2010 года после болез-

ни скоропостижно скончалась Додо-
нова Маргарита Николаевна, учитель 
французского языка Куриловской 
средней школы.

Маргарита Николаевна роди-
лась 15 ноября 1944 года в п. гусь-
Железный Касимовского района 
Рязанской области. В 1966 году окон-
чила Рязанский государственный пе-
дагогический институт.

В Куриловской школе она работа-
ла с 1984 года. Показала себя грамот-
ным, эрудированным, опытным, вдум-
чивым, добросовестным, творческим 
педагогом, глубоко знающим свой 
предмет, умело владеющим методи-

кой преподавания иностранного языка.
Мудрость и опыт, талант и призвание, порядочность и чело-

вечность, материнская любовь и учительская строгость… Вот что 
было присуще прекрасному и чуткому педагогу.

М.Н. Додонова – победитель конкурса лучших учителей Рос-
сийской Федерации 2006 года в нацпроекте «Образование». В 
течение многих лет являлась руководителем районного методи-
ческого объединения учителей французского языка.

За достигнутые успехи в работе Маргарита Николаевна не-
однократно отмечалась грамотами администрации школы, сель-
ского поселения Щаповское, районного управления народного 
образования. В 2005 году награждена медалью «100 лет профсо-
юзам России», в 2006-м – почетной грамотой Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, знаком «За заслуги 
перед Подольским районом» 3-й степени, а в 2009-м – знаком 
«За трудовое отличие». Ветеран педагогического труда.

Маргарита Николаевна отличалась скромностью, душевно-
стью, отзывчивостью, пользовалась заслуженным уважением 
среди коллег, учеников и родителей.

администрация, педагогический коллектив Куриловской 
школы, ученики и родители, районное управление народного об-
разования, администрация сельского поселения Щаповское вы-
ражают соболезнование родным и близким.

Администрация Куриловской средней школы.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.10 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРуЧаЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 сЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 сЕМЕЙНЫЙ ДОМ
22.30 тайный свидетель
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 
ФаЛЬШИВОМОНЕтЧИКИ
02.40 03.05 ЧаЙ с 
МуссОЛИНИ

роССИя 1
05.00 утро России
09.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.25 17.15 
Вести-Москва
11.50 МаРШРут 
МИЛОсЕРДИЯ
12.45 Формула любви
13.45 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.45 НастОЯЩаЯ ЖИЗНЬ
15.35 КаМЕНсКаЯ
16.30 КуЛагИН И 
ПаРтНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОсИНЬЯ
19.00 сЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 суДЬБЫ ЗагаДОЧНОЕ 
ЗаВтРа
23.50 Вести +
00.10 аЛЕКс И ЭММа
02.00 Кинескоп. 
Кинофестиваль в Локарно
03.00 горячая десятка
04.15 городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 НЕ ВаЛЯЙ ДуРаКа!
10.35 Работа Есть!
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.50 события
11.50 ПОХИЩЕНИЕ саВОЙИ
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Кремлёвские тайны
17.50 Репортер
19.55 Лицом к городу
21.05 ЗДРаВстВуЙ И 
ПРОЩаЙ
22.55 Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки
00.25 аНтИКИЛЛЕР
02.40 ЗЕЛЕНЫЙ ОгОНЕК
04.00 В стаРЫХ РИтМаХ

НтВ
05.55 НтВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
11.00 угРО
12.00 суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МуХтаРа
19.30 МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ
21.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 гОРОД сОБЛаЗНОВ
01.20 главная дорога
01.55 ПРИДуРКИ ИЗ 
ХаЗЗаРДа
04.00 тЕатР ОБРЕЧЕННЫХ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.45 В главной роли...
10.45 ДОН КИХОт
12.20 Медная бабушка
12.50 18.35 голая наука

13.40 Пятое измерение
14.10 ДЕНЬ За ДНЕМ
15.40 гОстЬЯ ИЗ БуДуЩЕгО
16.45 Обезьяны-воришки
17.15 22.10 слава Вячеслава 
тихонова
17.45 Звездные дуэты
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 01.55 Aсademia
22.40 Большая выставка 
пятьдесят девятого
23.50 ОтЧаЯННЫЕ 
РОМаНтИКИ
01.35 Музыкальный момент
02.40 Мировые сокровища 
культуры

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОРИтКа
11.00 ПИтЕРсКИЕ КаНИКуЛЫ
12.00 Неделя стиля
13.00 Ни за какие деньги. 
Мода на здоровье
14.00 КРуПНОгаБаРИтНЫЕ
17.00 скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОгИ ИНДИИ
20.00 таКаЯ ОБЫЧНаЯ ЖИЗНЬ

21.00 Провинциалки
22.00 ОтЧаЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 БаЛаМут
01.15 МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛа
02.15 ШаРП. ЧЕстЬ ШаРПа
04.25 сИЛЬНОЕ ЛЕКаРстВО
05.20 Музыка на Домашнем

роССИя 2
06.00 Top Gear
07.00 09.00 12.10 18.10 22.15 
00.25 Вести-спорт
07.15 09.30 18.25 00.35 Моя 
планета
09.15 Рыбалка с Радзишевским
10.05 тЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.20 Неделя спорта
14.25 03.50 1-е Всемирные 
игры боевых искусств
20.00 ПОБЕг ИЗ тЮРЬМЫ
22.30 Футбол России
23.20 Top Gear
01.40 Водное поло
03.05 Футбол России

реН
06.00 04.55 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин

08.30 сОЛДатЫ-9
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 Честно
14.00 МОНтаНа
17.00 04.25 громкое дело
17.30 ЧЕРКИЗОНа. 
ОДНОРаЗОВЫЕ ЛЮДИ
20.30 МНЕ НЕ БОЛЬНО
22.30 справедливость
23.30 Новости 24
00.00 уЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ. МЕНтЫ-4
01.00 сДЕЛКа с ДЬЯВОЛОМ
02.55 Военная тайна
03.55 Я – путешественник
05.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 Мультфильмы
07.30 11.00 17.30 галилео
08.30 20.30 ВОРОНИНЫ
09.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПаПИНЫ ДОЧКИ
10.00 21.00 МаРгОШа
16.30 РаНЕтКИ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 На ИгРЕ-2. НОВЫЙ 
уРОВЕНЬ
23.40 00.00 6 кадров
00.30 Инфомания
01.00 ЭВРИКа
02.45 таЙНЫ сМОЛВИЛЯ

ВторНИК, 31 аВгУСта

ОргАНизАция 
реАЛизует СпЛит-СиСтеМы 

SAMSUNG
65-12-48

сердечно поздравляем с 
юбилеем супругов ВОЕВО-
ДИНЫХ – Инну сергеевну и 
Юрия Викторовича.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни 

всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье вам 

успешно подлечить
И много лет еще прожить.

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель совета 
ветеранов.

От всей души поздрав-
ляем с юбилеем – 75-летием 
Веру Ивановну КОтОВу, за-
мечательную, добрую мать, 
бабушку и прабабушку.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 

была светла,
Чтоб только радость, 

без тревог
Переступала ваш порог!

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель  
совета ветеранов, 

Ф. Богачева, 
председатель  

совета ветеранов,  
и жители п. Александровка.

От души поздравляем с 
днём рождения заслуженного 
работника культуры Москов-
ской области, директора пе-
редвижного сельского центра 
культуры Валентину Никола-
евну КЛИМаНОВу.

Желаем счастья 
и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Лишь только 

радость приносил!

Управление по культуре, 
делам молодежи, 

физической культуре  
и спорту Подольского 

района, коллектив ПСЦК.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРуЧаЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 сЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 сЕМЕЙНЫЙ ДОМ
22.30 среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Дрезден
01.40 03.05 МИстЕР 
ДЖОНсОН
03.30 сПасИтЕ гРЕЙс

роССИя 1
05.00 утро России
09.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.25 17.15 
Вести-Москва
11.50 МаРШРут 
МИЛОсЕРДИЯ
12.45 Формула любви
13.45 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.45 НастОЯЩаЯ ЖИЗНЬ
15.35 КаМЕНсКаЯ
16.30 КуЛагИН И 
ПаРтНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОсИНЬЯ
19.00 сЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. 
Вести
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 суДЬБЫ 
ЗагаДОЧНОЕ ЗаВтРа
23.50 Вести +
00.10 МЕЧЕНЫЕ
02.40 БОЛЬШаЯ 
ЛЮБОВЬ-3
03.50 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.40 11.45 БОЛЬШаЯ 
ПЕРЕМЕНа
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.45 события
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Кремлёвские тайны
17.50 Репортер
19.55 Прогнозы
21.00 ДВОЙНаЯ ФаМИЛИЯ
22.50 Дело принципа
00.20 тОЧКа ВОЗВРата

02.45 ПОКРОВсКИЕ 
ВОРОта
05.35 Мультфильмы

НтВ
05.55 НтВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30 15.30 18.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание
11.00 угРО
12.00 суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МуХтаРа
19.30 МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ
21.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 гОРОД сОБЛаЗНОВ
01.20 МЫс стРаХа
03.55 тЕатР ОБРЕЧЕННЫХ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.45 В главной 
роли...
10.45 ВстуПЛЕНИЕ
12.25 Хранители Мелихова
12.50 18.35 голая наука
13.40 Легенды Царского 
села
14.10 ДЕНЬ За ДНЕМ
15.40 гОстЬЯ ИЗ 
БуДуЩЕгО
16.45 Обезьяны-воришки
17.15 слава Вячеслава 
тихонова
17.45 Звездные дуэты
20.05 абсолютный слух
20.45 апокриф
21.25 01.55 Aсademia
22.10 Исаак Шварц – звезда 
пленительного счастья
22.40 Магия кино
23.50 ОтЧаЯННЫЕ 
РОМаНтИКИ
01.35 Ф. Лист. соната-
фантазия По прочтении 
Данте. Исполняет Б. Дуглас
02.40 Мировые сокровища 
культуры

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные 
истории
07.30 Коллекция идей
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
Дела семейные
10.00 ФаВОРИтКа
11.00 ПИтЕРсКИЕ 
КаНИКуЛЫ
12.00 Неделя стиля
13.00 БаЛаМут
14.50 улицы мира
15.00 Звёздная жизнь
17.00 скажи, что не так?!

18.00 19.30 21.30 23.00 
Одна за всех
18.30 ДОРОгИ ИНДИИ
20.00 таКаЯ ОБЫЧНаЯ 
ЖИЗНЬ
21.00 Провинциалки
22.00 ОтЧаЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ВаМ И НЕ 
сНИЛОсЬ...
01.20 МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛа
02.20 ШаРП. ЗОЛОтО 
ШаРПа
04.30 сИЛЬНОЕ 
ЛЕКаРстВО
05.25 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.55 12.20 23.20 Top Gear
07.00 09.00 12.10 18.10 
22.15 00.25 Вести-спорт
07.15 09.15 18.25 00.35 Моя 
планета
10.00 ПОБЕг ИЗ тЮРЬМЫ
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
13.25 Футбол России
14.15 02.55 1-е Всемирные 
игры боевых искусств
19.55 сПаРтаНЕЦ
22.30 Футбол Ее Величества

реН
06.00 05.15 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 сОЛДатЫ-9
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 Честно
13.55 МНЕ НЕ БОЛЬНО
17.00 04.45 громкое дело
17.30 ЧЕРКИЗОНа. 
ОДНОРаЗОВЫЕ ЛЮДИ
20.30 24 Часа
22.30 справедливость
23.30 Новости 24
00.00 уЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ. МЕНтЫ-4
01.00 БЕсПОКОЙНЫЙ 
сВИДЕтЕЛЬ
02.55 Покер-дуэль
03.45 ЖЕЛаННаЯ
05.40 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 Мультфильмы
07.30 11.00 17.30 галилео
08.30 20.30 ВОРОНИНЫ
09.00 23.40 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПаПИНЫ ДОЧКИ
10.00 21.00 МаРгОШа
16.30 РаНЕтКИ
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
22.00 НЯНЬКИ-2
00.30 Инфомания
01.00 ЭВРИКа
01.50 гОсПИтаЛЬ 
КОРОЛЕВстВО
02.45 таЙНЫ сМОЛВИЛЯ

Среда, 1 СеНтяБря

Поздравляем!
сердечно поздравляем с 

днём рождения сотрудницу рай-
онного управления социальной 
защиты населения Людмилу 
Дмитриевну ОПРЫШКО.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, удачи во всех делах и 
хорошего настроения.

Районное общество жертв 
политических репрессий.

тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 80-летием 
прекрасную женщину, тружени-
цу тыла, замечательную маму 
и бабушку Марию семёновну 
гРаНКИНу.

Забудьте года, 
забудьте невзгоды,

Сегодня праздник – 
юбилей.

Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

А. Русских, 
глава сельского поселения 

Щаповское, 
Л. Заграй, 

председатель первичной 
организации ВОИ, 

В. Бурков, 
председатель совета 

ветеранов.

сердечно поздравляем 
с золотой свадьбой алексея 
Ивановича и Раису андреевну 
ЗуЕВЫХ.

Наши юбиляры прожили 
вместе в любви и согласии 
полвека. Жизненный путь их 
не был усеян розами и лилия-
ми. Они прошли все испытания 
и трудности, которые выпали 
на долю всего народа, однако 
сохранили взаимную любовь 
и преданность, вырастили до-
стойных детей.

уважаемые алексей Ивано-
вич и Раиса андреевна, пусть 
каждый день вашей жизни бу-
дет таким же светлым, как этот 
праздничный день. Желаем 
вам крепкого здоровья и еще 
много счастливых лет.

Двадцать пять 
и двадцать пять –

Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять
Кольца золотые,
И, конечно, повторять:
Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла,
И вовсю – здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью.

Сестры,  
племянницы, родные, 

п. ЛМС – Вороново.



16 26 аВгуста 2010 г.

ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРуЧаЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 сЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 сЕМЕЙНЫЙ ДОМ
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Обмани меня
00.40 ПРОБЛЕсКИ 
НаДЕЖДЫ
02.50 03.05 МОЙ 
тЕЛОХРаНИтЕЛЬ

роССИя 1
05.00 утро России
09.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.25 17.15 
Вести-Москва
11.50 МаРШРут 
МИЛОсЕРДИЯ
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 НастОЯЩаЯ ЖИЗНЬ
15.35 КаМЕНсКаЯ
16.30 КуЛагИН И ПаРтНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОсИНЬЯ
19.00 сЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 суДЬБЫ ЗагаДОЧНОЕ 
ЗаВтРа
22.50 Поединок. Программа 
Владимира соловьёва
23.50 Вести +
00.10 сФЕРа
03.00 БОЛЬШаЯ ЛЮБОВЬ-3
04.05 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.20 МОЯ уЛИЦа
09.50 сХВатКа В ПуРгЕ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 события
11.45 КРаПОВЫЙ БЕРЕт
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Кремлёвские тайны
17.50 Репортер
19.55 Прогнозы
21.00 сИДЕЛКа
23.00 Равняется одному гафту
00.25 ВООРуЖЁН И ОЧЕНЬ 
ОПасЕН
02.20 В МОсКВЕ 
ПРОЕЗДОМ
04.00 ПОХИЩЕНИЕ 
саВОЙИ

НтВ
05.55 НтВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 угРО
12.00 суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МуХтаРа
19.30 МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ
21.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 гОРОД сОБЛаЗНОВ
01.25 сВЯЩЕННЫЙ гРуЗ
03.20 Особо опасен!
03.55 тЕатР ОБРЕЧЕННЫХ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.45 В главной роли...
10.45 сЕВЕРНЫЙ ВаРИаНт
12.10 На это дело 
крепко надеюсь я... Из 
истории реконструкций 
Художественного театра
12.50 18.35 голая наука
13.40 Век Русского музея

14.10 ДЕНЬ За ДНЕМ
15.10 21.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
15.40 гОстЬЯ ИЗ БуДуЩЕгО
16.45 Обезьяны-воришки
17.15 22.10 Исаак Шварц – 
звезда пленительного счастья
17.45 Звездные дуэты
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Новая антология. 
Российские писатели
21.25 01.55 Aсademia
22.40 Культурная революция
23.50 ОтЧаЯННЫЕ 
РОМаНтИКИ 5
01.35 Музыкальный момент

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОРИтКа
11.00 ПИтЕРсКИЕ 
КаНИКуЛЫ
12.00 Неделя стиля
13.00 ВаМ И НЕ сНИЛОсЬ...
14.50 умереть молодым
15.50 улицы мира
17.00 скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех

18.30 ДОРОгИ ИНДИИ
20.00 таКаЯ ОБЫЧНаЯ 
ЖИЗНЬ
21.00 Провинциалки
22.00 ОтЧаЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 МаЧЕХа
01.15 МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛа
02.15 ШаРП. БИтВа ШаРПа
04.20 сИЛЬНОЕ ЛЕКаРстВО
05.15 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ

роССИя 2
05.55 12.20 23.20 Top Gear
07.00 09.00 12.10 18.10 22.15 
00.25 Вести-спорт
07.15 09.15 18.25 00.35 Моя 
планета
10.00 сПаРтаНЕЦ
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
13.25 22.30 Евро-2012. 
сборная России
14.10 02.55 1-е Всемирные 
игры боевых искусств
19.25 ЧИНгИЗ-ХаН. На КРаЙ 
ЗЕМЛИ И МОРЯ

реН
06.00 05.20 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин

08.30 сОЛДатЫ-9
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 Честно
14.00 24 Часа
17.00 04.45 громкое дело
17.30 ЧЕРКИЗОНа. 
ОДНОРаЗОВЫЕ ЛЮДИ
20.30 ПЕРЕгОН
23.30 Новости 24
00.00 уЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ. МЕНтЫ-4
01.00 ВОИНЫ-ОБОРОтНИ
03.00 Покер-дуэль
03.50 ЖЕЛаННаЯ
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 Мультфильмы
07.30 11.00 17.30 галилео
08.30 20.30 ВОРОНИНЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПаПИНЫ ДОЧКИ
10.00 21.00 МаРгОШа
16.30 РаНЕтКИ
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
22.00 тРИНаДЦатЫЙ ВОИН
00.30 Инфомания
01.00 гОсПИтаЛЬ 
КОРОЛЕВстВО
02.45 таЙНЫ сМОЛВИЛЯ

ЧетВерг, 2 СеНтяБря

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПЕЦиаЛиСТЫ 
хОЛОдиЛЬнОГО ОБОРУдОВаниЯ 

и СПЛиТ-СиСТЕм

тел. 65-12-48

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 80-летием участниц трудо-
вого фронта, ветеранов труда 
тамару андреевну ДЬЯЧКО-
Ву и Надежду афанасьевну 
ПОДКОЛЗИНу.

Здоровья вам, счастья 
и долгих лет жизни.

Желаем жизни 
без кручины,

Не волноваться 
без причины,

Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, 

где что болит.

администрация город-
ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души по-
здравляют с юбилеем – 80-ле-
тием труженицу тыла, вете-
рана труда Ксению Ивановну 
гуРОВу.

Желаем бодрости 
душевной,

Успехов в жизни 
повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

администрация сельского 
поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет де-
путатов от всей души поздрав-
ляют с юбилеем: анну Ивановну 
гОРШКОВу – с 80-летием; Бо-
риса Николаевича ШЕХЕтОВа 
и Михаила Васильевича гаЛ-
КИНа – с 70-летием.

Мы от души вас 
поздравляем с юбилеем,

Сегодня всё для вас – 
улыбки и цветы!

Мы теплых слов 
для вас не пожалеем,

Пускай исполнятся 
заветные мечты.

Желаем радости, 
любви и света.

От всей души поздравляю 
с юбилеем – 80-летием анну 
Ивановну гОРШКОВу.

У вас сегодня юбилей,
День радостных 

переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов 

и пожеланий!

Н. Сперанская, 
председатель  

первичной организации ВОИ  
сельского поселения 

Краснопахорское.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 05.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРуЧаЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Детектор лжи
22.30 ИРОНИЯ ЛЮБВИ
00.20 уПРаВЛЕНИЕ гНЕВОМ
02.10 КОРОЛЬ БИЛЬЯРДа
04.40 сПасИтЕ гРЕЙс

роССИя 1
05.00 утро России
09.05 Мусульмане
09.15 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.25 17.15 
Вести-Москва
11.50 МаРШРут 
МИЛОсЕРДИЯ
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 НастОЯЩаЯ ЖИЗНЬ
15.35 КаМЕНсКаЯ
16.30 КуЛагИН И 
ПаРтНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОсИНЬЯ
19.00 сЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный 
турнир
22.25 Девчата
23.20 стРИтРЕЙсЕРЫ
01.35 сИДЯЧаЯ ЦЕЛЬ
03.45 БОЛЬШаЯ 
ЛЮБОВЬ-3

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 гДЕ НаХОДИтсЯ 
НОФЕЛЕт?
09.55 713-Й ПРОсИт 
ПОсаДКу
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.50 события
11.45 КРаПОВЫЙ БЕРЕт
13.40 Евгений Мартынов. 
Последний романтик
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Кремлёвские тайны
17.50 Репортер
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, 
Москва!
22.50 аНЖЕЛИКа И 
суЛтаН
01.10 ОтПусК За сВОЙ 
сЧЕт
03.45 сХВатКа В ПуРгЕ
05.25 Мультфильм

НтВ
05.55 НтВ утром
08.30 Мама в большом 
городе
09.00 Чудо-люди
09.30 15.30 18.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
сегодня
10.20 спасатели
11.00 угРО
12.00 суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МуХтаРа
19.30 следствие вели…
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование
20.55 НтВшники. Откройте, 
полиция!
22.00 БОМЖИХа-2
00.00 Женский взгляд
00.50 ЗаХОДИ – НЕ БОЙсЯ, 
ВЫХОДИ – НЕ ПЛаЧЬ...
02.45 ДИКаЯ ЯРОстЬ 
таРЗаНа
04.05 тЕатР ОБРЕЧЕННЫХ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.45 сЦЕНЫ ИЗ 
сЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
12.10 Короли династии 
Фаберже
12.50 голая наука
13.40 странствия музыканта
14.10 ДЕНЬ За ДНЕМ
15.40 гОстЬЯ ИЗ 
БуДуЩЕгО
16.40 В музей – без поводка
16.55 Мультфильм
17.15 Исаак Шварц – звезда 
пленительного счастья
17.45 Царская ложа

18.25 01.55 Отчаянные 
дегустаторы отправляются...
во времена Второй мировой 
войны
19.50 Чему смеётесь? или 
Классики жанра
20.40 К юбилею Валентина 
гафта. Линия жизни
21.30 ЗаЯЦ. LOVE STORY
23.10 Мировые сокровища 
культуры
23.50 Легендарные концерты
00.55 Кто там...
01.25 Заметки натуралиста

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные 
истории
07.30 Коллекция идей
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОРИтКа
11.00 17.00 скажи, что не так?!
13.00 МаЧЕХа
14.45 Вкусы мира
15.00 Звёздная жизнь
18.00 21.30 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОгИ ИНДИИ
19.30 КаНИКуЛЫ ЛЮБВИ
22.00 ОтЧаЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ШКОЛЬНаЯ ЛЮБОВЬ
02.30 МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛа
03.30 ШаРП. КЛИНОК 
ШаРПа
05.40 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.55 12.20 Top Gear
07.00 09.00 12.10 17.05 22.00 
22.15 00.55 Вести-спорт
07.15 20.25 01.05 Моя 
планета
09.15 04.45 Рыбалка с 
Радзишевским
09.25 ЧИНгИЗ-ХаН. На 
КРаЙ ЗЕМЛИ И МОРЯ

12.00 16.50 21.40 Вести.ru
13.25 02.10 1-е Всемирные 
игры боевых искусств
17.25 22.25 22.55 Футбол

реН
06.00 05.10 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 сОЛДатЫ-9
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 Честно
14.00 ВОИНЫ-ОБОРОтНИ
17.00 04.35 громкое дело
17.30 ЧЕРКИЗОНа. 
ОДНОРаЗОВЫЕ ЛЮДИ
18.30 Честно
20.30 ДОМИНО
23.00 Фантастика под грифом 
«секретно»
00.00 уЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ. МЕНтЫ-4
00.55 ХОЗЯИН И сЛуга
02.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
05.35 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 Мультфильмы
07.30 11.00 17.30 галилео
08.30 ВОРОНИНЫ
09.00 20.30 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 МаРгОШа
16.30 РаНЕтКИ
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
19.30 Одна за всех
21.00 ДВОЙНОЙ ФОРсаЖ
23.00 Даешь молодежь!
23.30 Видеобитва
00.30 ЧЕтЫРЕ сВаДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ
02.45 ДЕНЬ сМЕХа
04.30 сПасИБО За 
ПОКуПКу!

ПятНИЦа, 3 СеНтяБря

Условия работы:
• Конкурентоспособная заработная плата
• оформление по тК рФ
• Медицинское страхование (дМС)
• дотация на питание

• Корпоративный транспорт
•  Место работы – д. Сидорово 

(рядом с п. Михнево)
• Перспективы карьерного роста

запись на собеседование проводится по телефонам:
8 (495) 642-82-99, 8 (916) 378-01-20, 8 (496) 649-00-90
место работы: д. Сидорово (Михнево)
резюме принимаются на адрес fresume@fmlogistic.ru

Французская логистическая компания FM Logistic, лидер в области 
логистики, оказывает услуги по складированию, транспортировке, 
упаковке и таможенному оформлению. FM Logistic имеет складские 
комплексы в Западной, Центральной, Восточной Европе и Китае. 
На российском рынке компания работает более 10 лет

мЕнЕджЕР 
ПО СКЛадСКим 
ОПЕРаЦиЯм
обязанности:
•  Организация складских работ
•  Контроль качества и 

эффективности работ, 
выполняемых на складе

•  Взаимодействие с клиентом
•  Контроль и управление 

бюджетом

открыт набор на вакансии

БРиГадиР
обязанности:
•  Организация, обеспечение и 

контроль процесса погрузочно-
разгрузочных работ

•  участие в организации и 
проведении внутренних и 
официальных инвентаризаций

•  участие в разработке новых 
процедур, должностных инструкций, 
методов работы, используемых в 
процессе функционирования склада

КООРдинаТОР
обязанности:
•  Организация производственного 

процесса на складском участке 
(погрузочно-разгрузочные работы, 
ведение складской документации)

•  Планирование людских, технических 
и других ресурсов для ежедневной 
деятельности складского участка. 
Контроль качества работ. Ведение 
текущей и отчетной документации

•  Оптимизация складских процессов
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 КОМаНДИР 
сЧастЛИВОЙ ЩуКИ
08.20 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.40 слово пастыря
10.10 смак
10.50 Ирина Печерникова. 
Лекарство от одиночества
12.10 сЧастЬЕ ЕстЬ!
13.00 Живой мир. сердце 
африки
14.00 андрей Петров. гений 
музыки для всех
15.10 ПОсЛЕЗаВтРа
17.30 Кто хочет стать 
миллионером?
18.30 Большие гонки
19.50 21.15 Минута славы. 
гала-концерт
21.00 Время
22.20 МЭРИЛИН МОНРО. Я 
БОЮсЬ...
00.10 ДаВаЙ ЗаЙМЕМсЯ 
ЛЮБОВЬЮ
02.20 БЫтЬ ДЖОНОМ 
МаЛКОВИЧЕМ
04.30 сПасИтЕ гРЕЙс
05.10 Детективы

роССИя 1
04.55 ВаЛЕНтИН И 
ВаЛЕНтИНа
06.45 Вся Россия
06.55 сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Мультфильм
08.55 МаРЬЯ-ИсКусНИЦа
10.20 субботник
11.20 Национальный 
интерес
12.15 Комната смеха
13.10 сто к одному
14.30 ПИРатЫ XX ВЕКа
16.10 субботний вечер
18.00 тРаВа ПОД сНЕгОМ
20.00 Вести в субботу
20.40 тРаВа ПОД сНЕгОМ
22.35 Шоу ДЕсЯтЬ 
МИЛЛИОНОВ с Максимом 
галкиным
23.30 КОДЕКс ВОРа
01.30 ВЫКуПИтЬ КИНга
03.30 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
05.50 В МОсКВЕ 
ПРОЕЗДОМ
07.30 Марш-бросок
08.00 аБВгДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 День аиста
10.05 ПОКРОВсКИЕ 
ВОРОта
11.30 14.30 17.30 19.00 
21.00 23.55 события

11.45 ПОКРОВсКИЕ 
ВОРОта
13.10 День города в Клубе 
юмора
14.45 Хроники московского 
быта
15.35 ДОБРОВОЛЬЦЫ
19.10 сКаЗКа О 
ЖЕНЩИНЕ И МуЖЧИНЕ
21.20 с Днём рождения, 
Москва! Праздничный 
концерт на Поклонной горе
00.15 ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ
02.35 ДВОЙНаЯ ФаМИЛИЯ
04.25 гДЕ НаХОДИтсЯ 
НОФЕЛЕт?
06.05 Мультфильм

НтВ
06.05 Мультфильм
06.55 сказки Баженова
07.25 смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 авиаторы
09.20 Живут же люди
10.25 главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Лучший город Земли. 
Москва отдыхающая
15.05 своя игра
16.20 ПРЕстуПЛЕНИЕ 
БуДЕт РасКРЫтО
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого
21.00 Русские сенсации. 
Информационный детектив
21.55 ты не поверишь!
22.50 ВЛастЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРатстВО КОЛЬЦа
02.15 ПОЧтаЛЬОН

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 ДЕВуШКа с 
ХаРаКтЕРОМ
12.05 Личное время
12.30 02.40 Мировые 
сокровища культуры
12.50 ПОВЕЛИтЕЛЬ ЛуЖ
14.20 Заметки 
натуралиста
14.50 Очевидное- 
невероятное
15.15 Легендарные 
концерты. сара Брайтман 
в Венском кафедральном 
соборе святого стефана
16.15 За ДВуМЯ ЗаЙЦаМИ
17.30 Великие романы 
ХХ века. Нэнси и Рональд 
Рейган
17.55 Искатели. Последний 
приют апостола

18.45 Романтика романса. 
Это было недавно, это было 
давно...
19.25 БЕЗуМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИтЬБа ФИгаРО
21.50 сЕРаЛЬОНга
00.50 Джеймс Ласт. 
Концерт в Королевском 
альберт-холле
01.55 Искатели. Последний 
приют апостола

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 13.45 Одна за всех
07.30 РЕМИНгтОН стИЛ
09.30 Живые истории
10.30 спросите повара
11.00 ПО ЕЁ ПРаВИЛаМ
12.45 Прошла любовь...
14.00 Декоративные 
страсти
15.00 Женская форма
16.00 КаНИКуЛЫ ЛЮБВИ
18.00 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙстВО. ПРаВДа 
ВсЕгДа тОРЖЕстВуЕт
19.00 КЛЕОПатРа
22.00 23.00 Одна за всех
23.30 ЧастНЫЙ 
ДЕтЕКтИВ, ИЛИ 
ОПЕРаЦИЯ КООПЕРаЦИЯ
01.20 МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
03.05 таИНстВЕННЫЙ 
саНта
04.50 МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛа
05.45 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 09.55 19.25 Футбол
07.00 09.00 09.10 12.10 
15.50 22.15 22.30 00.40 
Вести-спорт
07.15 Маунтинбайк
08.30 В мире животных
09.20 Моя планета
12.00 22.00 Вести.ru
12.20 02.15 1-е Всемирные 
игры боевых искусств
16.05 КХЛ: третий пошел!
16.35 Хоккей. МХЛ
22.35 смешанные 
единоборства
23.35 Профессиональный 
бокс
00.50 Водное поло
04.45 Рыбалка с 
Радзишевским

реН
06.00 Неизвестная планета
06.40 ХОЛОстЯКИ
08.40 Реальный спорт
09.10 Я – путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 ДОМИНО
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 ЧЕРКИЗОНа. 
ОДНОРаЗОВЫЕ ЛЮДИ
18.00 В час пик
19.00 Неделя

20.00 гаРРИ ПОттЕР И 
уЗНИК аЗКаБаНа
22.50 БЕОВуЛЬФ
01.00 ИЗВРаЩЕННаЯ 
стРастЬ
02.55 ЧЕРКИЗОНа. 
ОДНОРаЗОВЫЕ ЛЮДИ
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ДОМОХОЗЯЙКа
07.50 08.20 08.30 14.00 
14.30 Мультфильмы
09.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
11.00 Это мой ребёнок! 
семейная телеигра. 
Ведущая – татьяна Лазарева
12.00 ВОРОНИНЫ
16.00 16.30 6 кадров
17.00 ДВОЙНОЙ ФОРсаЖ
19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
21.00 тРОЙНОЙ ФОРсаЖ. 
тОКИЙсКИЙ ДРИФт
23.00 РЭМБО-2
00.50 ПОсЛЕ ПРОЧтЕНИЯ 
сЖЕЧЬ
03.00 КОШКИ-МЫШКИ
05.00 сПасИБО За 
ПОКуПКу!

СУББота, 4 СеНтяБря

От всей души поздравляем 
с юбилеем хормейстера Воро-
новского народного хора рус-
ской песни тамару Михайловну 
БаВЫКИНу.

Стремительно время лет,
Но сколько бы 

ни миновало –
А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало!
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, 

милой,
Не знающей скуки унылой,
Внущающей радость труда!
счастья, здоровья, твор-

ческих  удач и  хорошего 
настроения.

Участники Вороновского 
народного хора  
русской песни.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления дубровицкое сердечно 
поздравляют с юбилеем Зою 
Борисовну КОМаРОВу и гали-
ну Фёдоровну ЛаРЮШКИНу.

Желаем крепкого здоро-
вья на долгие годы, семейного 
благополучия.

Юбилей – это праздник 
не старости,

Пусть не чувствует 
сердце усталости.

Да и возраст 
совсем небольшой,

Никогда не старейте душой!

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 гОРБуН ИЗ 
НОтР-ДаМа
07.50 армейский магазин
08.20 Кряк-бригада. гуфи 
и его команда
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Моя родословная. 
Олег Басилашвили
13.00 тур де Франс
14.00 Вся правда о еде. 
Всемирная история соли
15.00 Нарисованное кино
16.30 гафт, который гуляет 
сам по себе
17.30 ПРИтЯЖЕНИЕ
19.20 ДЖЕНтЛЬМЕНЫ 
уДаЧИ
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
00.00 ДЖуНО
01.50 тОНИ РОуМ

роССИя 1
04.40 сЕгОДНЯ НОВЫЙ 
аттРаКЦИОН
06.30 сам себе режиссер
07.20 гаРРИ ПОттЕР И 
таЙНаЯ КОМНата
10.25 утренняя почта
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 городок. Дайджест
12.20 тОЛЬКО ВЕРНИсЬ
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.35 аншлаг и Компания
17.40 КРЫЛЬЯ аНгЕЛа
20.00 Вести недели
21.05 аЛЕКсаНДРа
23.10 33 весёлых буквы
23.40 тОт саМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

01.20 ХОЛОДНаЯ 
ДОБЫЧа
03.15 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
06.25 сИДЕЛКа
08.25 Фактор жизни
09.45 Мультфильм
10.10 ФИНИст – ЯсНЫЙ 
сОКОЛ
11.30 14.30 00.30 события
11.45 ОтПусК За сВОЙ 
сЧЕт
14.40 Хроники московского 
быта. Жил-был пёс
16.15 Любить, чтобы 
жить! Концерт Надежды 
Кадышевой
17.15 ВсЁ ЗОЛОтО 
МИРа
21.00 В центре событий
22.00 На ЛИНИИ ОгНЯ
00.50 ЗаВИстЬ БОгОВ
03.25 ОФИЦИаНт с 
ЗОЛОтЫМ ПОДНОсОМ

НтВ
05.40 Мультфильм
06.50 сказки Баженова
07.25 Дикий мир
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. 
автомобильная программа
11.00 Кремлевские жены
12.00 Дачный ответ
13.25 суд присяжных
15.05 своя игра
16.20 ПРЕстуПЛЕНИЕ 
БуДЕт РасКРЫтО
17.20 И снова 
здравствуйте!
18.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
19.00 сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом 
Поздняковым
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение. Воскресный 
информационный канал с 
Вадимом такменевым
21.55 ДОРОЖНЫЙ 
ПатРуЛЬ
23.50 МатРИЦа
02.25 гаННИБаЛ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт

10.40 МуЖЕстВО
11.45 Легенды мирового 
кино
12.15 Мультфильмы
13.55 Краски воды
14.50 Что делать?
15.35 Письма из 
провинции
16.05 Опера Дж. Пуччини 
«туРаНДОт»
18.15 сЛуЖИЛИ ДВа 
тОВаРИЩа
19.55 Ролан Быков
20.35 К 80-летию со дня 
рождения композитора. В 
гостях у Эльдара Рязанова
21.55 сальвадор Дали и 
гала. Замок Пубол
22.30 ХИРОсИМа, 
ЛЮБОВЬ МОЯ
00.15 Джем-5. Дайана 
Кролл
01.20 Мультфильм
01.35 Мировые сокровища 
культуры

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 23.00 Одна за всех
07.30 РЕМИНгтОН стИЛ
09.25 ЧастНЫЙ 
ДЕтЕКтИВ, ИЛИ 
ОПЕРаЦИЯ 
КООПЕРаЦИЯ
11.15 Дикая еда
11.45 ДОН сЕЗаР ДЕ 
БаЗаН
14.30 Еда
15.00 Дело астахова
16.00 сЕРДЦЕБИЕНИЕ 
сМЕРтИ
18.00 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙстВО. КтО уБИЛ 
Д.Б. ФЛЕтЧЕР?
19.00 КОЛОМБО. 
КОЛОМБО сЕЕт ПаНИКу
21.00 сЕНсаЦИЯ
23.30 НЕПОВтОРИМаЯ 
ВЕсНа
01.20 таЙНОЕ сВИДаНИЕ
03.05 сВаДЕБНОЕ 
ПЛатЬЕ

роССИя 2
05.00 Регби
07.00 09.00 09.10 12.10 
18.10 22.15 22.30 00.35 
Вести-спорт
07.15 02.00 Моя планета

08.30 Моя планета
09.20 страна спортивная
09.55 Футбол.
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 1-е Всемирные игры 
боевых искусств
13.55 Хоккей
15.10 Профессиональный 
бокс
16.05 тЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК
18.30 спортивная наука
19.05 ПОсЛЕДНИЙ 
саМуРаЙ
22.35 смешанные 
единоборства
00.45 Маунтинбайк

реН
06.00 Неизвестная планета
06.25 ХОЛОстЯКИ
08.05 сКаЗ ПРО 
ФЕДОта-стРЕЛЬЦа
10.10 КОЛЬЦО ДРаКОНа
12.00 Репортерские 
истории
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 БОЕЦ
18.00 громкое дело. 
спецпроект
19.00 Несправедливость
20.00 гаРРИ ПОттЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКса
22.45 ПРЕстИЖ
01.15 гРЕШНИКИ И 
гРЕШНИЦЫ

СтС
06.00 ПРИШЕЛЬЦЫ
08.00 08.20 08.30 10.50 
Мультфильмы
09.00 самый умный
11.00 галилео
12.00 снимите это 
немедленно!
13.00 ДОРОга ДОМОЙ. 
НЕВЕРОЯтНОЕ 
ПутЕШЕстВИЕ
14.30 16.00 16.30 6 кадров
17.00 тРОЙНОЙ 
ФОРсаЖ. тОКИЙсКИЙ 
ДРИФт
19.00 6 кадров
21.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3
22.55 История российского 
шоу-бизнеса
23.55 БОЛЬШОЙ 
ЛЕБОВсКИ
02.10 ФаКтОР уДаРа

ВоСКреСеНье, 5 СеНтяБря

Слушайте передачи 
«радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

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

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 Мгц – 
в Подольском районе

НаШ адреС: г. Подольск, 
ул. Чистова, д. 8

НаШИ теЛеФоНЫ: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

еЖедНеВНо В эФИре

«радИо ПодоЛьСКа» –
это ВаШе радИо!

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении 14 сентября 2010 года в 16:00 в здании администрации сель-
ского поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020320:0186, площадью 700 кв.м, расположенного в пос. подсобного 
хозяйства Минзаг Подольского района Московской области, находящегося в 
собственности у Ван Уруслана Николаевича, с «для ведения сельскохозяй-
ственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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ПоНедеЛьНИК 
30 аВгУСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:30 ситком 
«универ»
10:30 11:00 Комедия 
«счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 Х/ф «Обитель 
злаII: апокалипсис» 
(Великобритания... 2004 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Киносвидание» 
(Великобритания, Франция, 
2010 г.)
22:20 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс» с анфисой 
Чеховой»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:45 Д/ф «Одиннадцатый час» 
(сШа, 2007)
5:45 Шоу «Комедианты»

ВторНИК 
31 аВгУСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:30 ситком 
«универ»
10:30 11:00 Комедия 
«счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 Х/ф «Киносвидание» 
(Великобритания, Франция, 
2010 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Пенелопа» 
(Великобритания, сШа, 2006 г.)

23:00 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс» с анфисой 
Чеховой»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 Х/ф «Манчжурский 
кандидат» (сШа, 2004 г.)
5:30 5:40 Шоу «Комедианты»

Среда 
1 СеНтяБря

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:30 ситком 
«универ»
10:30 11:00 Комедия 
«счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 Х/ф «Пенелопа» 
(Великобритания, сШа, 2006 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Час пик 2» (сШа, 
2001 г.)
23:00 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс» с анфисой 
Чеховой»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:45 Х/ф «Дарфур сегодня» 
(сШа, 2007 г.)
5:45 Шоу «Комедианты»

ЧетВерг 
2 СеНтяБря

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:30 ситком 
«универ»
10:30 11:00 Комедия 
«счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 Х/ф «Час пик 2» (сШа, 
2001 г.)

17:00 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
18:00 19:30 районные вести тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Черный рыцарь» 
(сШа, 2001 г.)
23:00 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс» с анфисой 
Чеховой»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:45 Х/ф «Знакомство с 
Марком» (сШа, 2009 г.)
5:35 5:45 Шоу «Комедианты»

ПятНИЦа 
3 СеНтяБря

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 21:00 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 ситком 
«универ»
10:30 11:00 Комедия 
«счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 Х/ф «Черный рыцарь» 
(сШа, 2001 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 ситком «Интерны»
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс» с анфисой 
Чеховой»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:45 Х/ф «Здесь курят» (сШа, 
2005 г.)
5:35 Шоу «Комедианты»
5:50 «саша + Маша» Лучшее

СУББота 
4 СеНтяБря

6:00 6:30 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Котопес»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:05 9:30 ситком «Друзья»
10:00 «Школа ремонта»

11:00 Д/ф «Мистические 
причины катастроф» (Россия, 
2010 г.)
12:00 «Комеди Клаб»
13:00 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
13:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРсИЯ»
15:00 15:30 16:00 16:30 ситком 
«универ»
17:00 Х/ф «Широко шагая» 
(сШа, 2004 г.)
18:30 «Наша Russia»
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Пятый элемент» 
(сШа, Франция, 1997 г.)
22:30 «COMEDY БаттЛ. 
ОтБОР»
23:00 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «убойная лига»
1:45 «секс» с анфисой 
Чеховой»
2:15 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:10 Х/ф «Мемуары гейши» 
(сШа, 2005 г.)

ВоСКреСеНье 
5 СеНтяБря

6:00 6:30 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Котопес»
8:30 Новости тВ «Кварц»
8:55 9:20 ситком «Друзья»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 «суперИнтуиция «
13:00 Х/ф «Широко шагая» 
(сШа, 2004 г.)
14:25 Комедия «Женская 
лига»
15.00 15:30 16:00 16:30 ситком 
«Интерны»
17:00 Х/ф «Пятый элемент» 
(сШа, Франция, 1997 г.)
19:30 22:30 «COMEDY БаттЛ. 
ОтБОР»
20:00 Х/ф «терминатор» 
(Великобритания, сШа, 1984 г.)
22:00 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:25 «секс» с анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Последнее желание» 
(сШа, 2006 г.)
4:45 5:15 «убойной ночи»
5:50 «саша + Маша» Лучшее

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



2126 аВгуста 2010 г.

В администрацию сельского поселения Щаповское  
(п. Щапово) требуется:

ИНСПеКтор По КоНтроЛЮ 
за МУНИЦИПаЛьНЫМ ИМУЩеСтВоМ 

(БУхгаЛтер По УЧетУ оСНоВНЫх СредСтВ)
Предъявляемые требования:
- высшее (среднее специальное) экономическое образование;
- знание 1с-бухгалтерия;
- опыт работы в бюджетной сфере желателен.
заработная плата по результатам собеседования.

Контактный телефон: 65-60-66.

Ведётся набор в остафьевскую вечернюю (сменную) обще-
образовательную школу на новый 2010–2011 учебный год в 
8–12 классы. Обучение осуществляется на базе трех школ По-
дольского района три дня в неделю в две смены (1 смена с 9:00 и 
2 смена с 16:00)

телефоны:
•  в Остафьевской школе – 8 (963) 693-48-84), 67-54-81, 67-83-61
•  в Вороновской – 8 (915) 211-33-92, 50-66-60, 67-83-61
•  в Львовской школе № 4 – 8 (906) 756-57-62, 67-83-61
Необходимые документы для поступления в школу:
- заявление;
-  документ об образовании (аттестат, личное дело, академиче-

ская справка с оценками);•
- копия паспорта;
- справка с места работы;
- медицинская справка о состоянии здоровья;
Приём в школу осуществляется до 15 сентября 2010 г.

Администрация школы.

дорогие друзья!
Молодежный центр «Максимум» открывает сердца и двери 
для всех желающих повысить свой тонус, раскрыть таланты 

и возможности, креативно и позитивно шагать по жизни.
Коллектив МЦ «Максимум» 

с удовольствием посвятит вас в молодежную 
среду и жизнь центра, а педагоги учреждения 

познакомят и продемонстрируют работу кружков и секций:
• БОКСа • ШЕйПинГа • БРЕйК-данСа 

• наСТОЛЬнОГО ТЕнниСа • СТУдии зВУКОзаПиСи 
• инТЕРВаЛЬнОй и дЕТСКОй аэРОБиКи 

• СПОРТиВнО-БаЛЬнЫх и ВОСТОЧнЫх ТанЦЕВ, 
С РаБОТОй ПРЕПОдаВаТЕЛЕй дШи «ГаРмОниЯ»: 

мУзЫКаЛЬнОГО, хОРЕОГРаФиЧЕСКОГО 
и хУдОжЕСТВЕннОГО ОТдЕЛЕний ШКОЛЫ (12:00–15:00)

Вас ждет выступление молодежных групп центра: 
«Ретро-бенд», «Другой мир» (15:00–17:00), а также 

диско-программа, составленная dj mixx по всем направлениям и 
жанрам, которая завершит этот день более ярко и красочно.

С нетерпением будем ждать вас по адресу: 
Подольский район, поселок Кузнечики, д. 8.

Контактный тел: 8 (906) 743-30-78.

дЕнЬ ОТКРЫТЫх дВЕРЕй

28 августа 2010 года
12:00–18:00

24 отряд федеральной противопожарной службы по Московской 
области проводит набор сотрудников на должности

ПоЖарНЫх И ВодИтеЛеЙ КатегорИИ «С»
требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, 

отслужившие действительную военную службу, с образованием 
не ниже среднего.

Условия службы: график работы – сутки дежурство, трое су-
ток отдых, заработная плата от 13500 до 15000 рублей в месяц, 
выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая службу в Вс 
РФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно, 
квартальные, годовая премии, возможность получения бесплатно-
го высшего и среднего специального образования.

Контактный телефон: 54-35-70.
адрес отдела кадров: г. Подольск, улица готвальда, дом 6.

В администрацию Подольского муниципального района 
на замещение вакантной должности требуется:

гЛаВНЫЙ СПеЦИаЛИСт В отдеЛ По раБоте 
С НаСеЛеНИеМ, оБЩеСтВеННоСтьЮ И СМИ

Предъявляемые требования:
– высшее профессиональное образование,
– опыт работы в области наружной рекламы.
Заработная плата от 17 тысяч рублей.

Телефон для справок: 63-39-90.

В администрацию сельского поселения Стрелковское 
(п. Быково) требуются:

1. гЛаВНЫЙ СПеЦИаЛИСт отдела по финансам, экономи-
ке, планированию и бухгалтерскому учету. требования: высшее 
образование (желательно экономическое), знание программ 1с, 
аИс-финансы, опыт работы в бюджетной сфере.

2. гЛаВНЫЙ СПеЦИаЛИСт отдела эксплуатации и разви-
тия социально-экономической инфраструктуры. требования: 
высшее образование (желательно строительное), опыт работы в 
производственно-техническом отделе.

Контактные телефоны: 8 (4967) 67-69-99, 67-66-60.

и н Ф О Р м а Ц и Я  •  Р Е К Л а м а  •  О Б ъ Я В Л Е н и Я

ИзВеЩеНИе 
открытый конкурс на право заключения  

муниципального контракта на оказание услуг  
по обязательному страхованию автотранспортных средств

Номер аукциона: 317.
Муниципальный заказчик: администрация с/п Лаговское По-

дольского муниципального района.
Почтовый адрес, номер телефона: 142181, с/п  Лаговское , п. 

Железнодорожный, (4967)61-45-20.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципально-

го заказа и контролю за капитальным ремонтом и строительством 
администрации Подольского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 8 648,33 руб., включая уплату на-
логов, сборов и других обязательных платежей.  

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по обяза-
тельному страхованию автотранспортных средств.

Количество оказываемых услуг: согласно техническому за-
данию в конкурсной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в кон-
курсной документации.

Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п  Лагов-
ское, п. Железнодорожный.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в конкурсной 
документации.

Срок оказываемых услуг: один год с момента заключения му-
ниципального контракта.

срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции: с 26.08.2010 по 24.09.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по 
адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского 
муниципального района, каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 
63-39-89.

Конкурсная документация может быть получена уполномочен-
ным представителем, имеющим при себе заявление на получение 
документации. Плата за предоставление конкурсной документации 
не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения конкурса: 142100, Москов-

ская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 
30.09.2010 г., 10:00.

ИзВеЩеНИе 
о внесении изменения в документацию об аукционе на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по капитальному ремонту парового котла дКВр – 6,5/13  
и вспомогательного оборудования котельной  

п. Фабрики им. 1 Мая сельского поселения рязановское 
Подольского муниципального района Московской области

регистрационный номер открытого аукциона: № 297.
Вносятся изменения в пункты «ИНФорМаЦИоННая Карта 

аУКЦИоНа».

Красносельской школе-интернату требуются

• МЛадШИе ВоСПИтатеЛИ
• раБотНИКИ В СтоЛоВУЮ:

- рабочая по столовому залу;
- посудомойка;
- повар со специальным образованием

• ВахтерЫ
• УБорЩИКИ СЛУЖеБНЫх ПоМеЩеНИЙ
справки по телефону: 8 (4967) 50-82-67

Администрация.
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н а Ш и  ю Б и Л Я Р Ы

Более сорока лет жизни 
отдал Юрий Викторо-

вич медицине, 34 из них был 
главным врачом амбулатории 
совхоза «Путь Ильича». Имен-
но ему принадлежит заслуга 
в организации всего комплек-
са здравоохранения на этом 
участке. Под его руководством 
коллектив амбулатории посто-
янно добивался хороших ре-
зультатов, повышал уровень 
медицинской помощи насе-
лению. Доктор помнил слова 
своей матери, врача-акушера: 
«Не сможешь помочь лекар-
ством, помогай словом, вни-
манием». И это у него всегда 
получалось.

О профессии врача Юрий 
Викторович мечтал с детства. 
В этом его поддерживала мама. 
Отец Виктор Иванович видел 
сына хорошим специалистом 
железнодорожного транспор-
та, так как сам трудился в этой 
отрасли.

Детство Юрия пришлось 
на лихую пору военного вре-
мени. Когда началась война, 
парнишке шел всего седьмой 
год, но он помнит, как вре-
менно перепрофилировали 
родильное отделение, где ра-
ботала мама, под санчасть, 
готовую принимать раненых, 
ведь недалеко от села стояли 

военные. Роды мама прини-
мала на дому, дежуря подчас 
целыми сутками.

Отец постоянно был в отъ-
езде – восстанавливал желез-
ные дороги, сильно разрушен-
ные уже в первые дни войны.

Рос парнишка самосто-
ятельным, в отсутствие ро-
дителей с хозяйством справ-
лялся умело. Вспоминает, 
как разбомбили их станцию 
Зимарово – вокзал и близле-
жащие дома. Погибли многие 
семьи железнодорожников, у 
отцова друга – жена и груд-
ной ребенок. Чудом уцелели, 
но остались инвалидами две 
старшие дочери. Эта картина 
разрушения и горя до сих пор 
у него перед глазами, семья 
Воеводиных всегда помогала 
девочкам.

Запомнилось маленькому 
Юре и как зверствовали фаши-
сты, как сбрасывали бомбы на 
их село. Одна из них попала в 
санитарный поезд, и раненые, 
кто мог двигаться, буквально 
вываливались из него и доби-
рались до села. убитых хоро-
нили в парке бывшего имения 
графа Панина.

словом, было детство 
страшным, далеко не сытным. 
И даже когда кончилась во-
йна, нескоро смогли досыта 

наесться. Вот почему кол-
хозникам на полях помогали 
школьники со всем усердием, 
выкапывая каждую, даже са-
мую мелкую картофелину или 
свёклу. а еще заготавливали 
дрова для школы, чтобы хо-
лодной зимой не замерзнуть. 
Натерпелись ребята, никого не 
надо было заставлять.

Затем была учеба в Рязан-
ском медицинском институте, 
работа. Поручили ему стро-
ительство новой больницы в 
тамбовской области.

В 1969 году вместе с се-
мьей Юрий Викторович пере-
езжает в деревню Федюково 

Подольского района. За время 
работы главным врачом амбу-
латории заслужил своим про-
фессиональным подходом к 
делу, добрым отзывчивым от-
ношением к людям авторитет и 
уважение.

Его супруге Инне серге-
евне завтра исполняется 70 
лет. у нее завидная судьба. 
Вместе с мужем прошли по 
жизни более пятидесяти лет, 
вместе и в профессиональной 
деятельности. Инна сергеевна 
по настоящее время трудится 
фельдшером в физиопроце-
дурном кабинете амбулато-
рии. Настоящий профессио-
нал, недаром её труд отмечен 
знаком «За заслуги перед По-
дольским районом» 3-й степе-
ни. Но, конечно, главная на-
града – это уважение людей.

супруги Воеводины вырас-
тили и воспитали сына Оле-
га, который также пошел по 
стопам родителей и, закончив 
медицинский институт, рабо-
тает в одной из московских 
больниц.

Жители деревни Федюково 
и сел, расположенных на тер-
ритории, которую обслуживает 

амбулатория «Путь Ильича», 
коллеги по работе выражают 
самые искренние пожелания 
добра, здоровья, долгих лет 
жизни нашим замечательным 
врачам супругам Воеводиным.

Бодрость ваша
пусть не убудет,

А вместе с ней
любовь и доброта.

Пусть вечным гостем
в вашем доме будут

Покой и счастье,
мир и теплота!

Л. ПОДХВАТИЛИНА, 
председатель ПРОВОИ.

ВТОРаЯ мОЛОдОСТЬ

Юрий Викторович среди 
работников управления здравоохранения

обычно вторая и третья молодость приходит к тому, кто 
первую сберег и, несмотря на жизненные невзгоды, остал-
ся в душе молодым. это в полной мере можно сказать о 
героях моей публикации. В этом году супруги Воеводины 
отмечают сразу две юбилейные даты. В конце июля ис-
полнилось 75 лет главе семейства Юрию Викторовичу, а 
27 августа – семидесятилетие Инны Сергеевны. два года 
назад супруги отметили золотую свадьбу. Что и говорить, 
и хорошего и лихого за эти годы было пережито немало.

Инна Сергеевна слева от Н.П. Москалёва
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Мария Ивановна Ма-
лашина родилась 16 

августа 1930 года в селе Ку-
лешово Чекалинского района 
тульской области. В семье 
было четверо детей, жили 
бедно. старшая сестра с ма-
мой работали на железной 
дороге, отец до войны – рядо-
вым колхозником.

В одиннадцать лет во 
время войны после уроков в 
школе уже начала помогать 
в колхозе. село оказалось 
в окружении немцев, при-
ходилось прятаться, девочка 

видела гибель людей, было 
страшно. Отец Марии прошел 
три войны: гражданскую, фин-
скую и Великую Отечествен-
ную. с последней вернулся 
больным – отказали ноги, но 
мама выходила его, хоть он и 
имел потом инвалидность.

После окончания семи 
классов Мария стала трудить-
ся в колхозе, помогать семье. 
Была она на хорошем счету, 
часто ездила на слеты пере-
довиков сельского хозяйства.

В 19 лет вышла замуж 
за парня из своего села 

александра Малашина. В 
1951 году родился у них 
сын Виктор. В то время Ма-
рия Ивановна и александр 
Ильич работали в колхозе за 
трудодни, поэтому особого 
достатка в семье не было. 
В 1974-м Малашины пере-
ехали из тульской области в 
Вороново и вместе с сыном 
устроились на Вороновский 
завод премиксов и комби-
кормов. так и проработа-
ла здесь Мария Ивановна 
до самой пенсии, но на за-
служенный отдых не ушла, 
трудилась еще десять лет. 
Работящая, добросовестная, 
она пользовалась уважением 
в коллективе, неоднократно 
отмечалась грамотами, бла-
годарностями, есть у нее и 
медали.

с мужем александром 
Ильичом Мария Ивановна 
прожила долгую, счастливую 
семейную жизнь – 55 лет. 
Она вырастила хорошего, за-
ботливого сына, имеет двоих 
внуков и трех правнуков.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Вороновское сердечно 
поздравляют Марию Иванов-
ну с замечательным юбиле-
ем. Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия и долгих 
лет жизни.

Г. КИРИЛЛИНА.

20 августа отметили золо-
той юбилей совместной жизни 
супруги алексей Иванович и 
Раиса андреевна Зуевы.

алексей Иванович родил-
ся в деревне свитино По-
дольского района, а Раиса 
андреевна – в селе тихонова 
пустынь Калужской области. 
После войны их семья пере-
ехала в деревню старосви-
тино Подольского района. 
Здесь и познакомились мо-
лодые люди на танцах в клу-
бе. В 1960 году два любящих 
сердца решили создать се-
мью, зарегистрировали брак 
и сыграли скромную свадьбу. 
Через год родился первенец 
– сын Юрий, а в 1964-м – доч-
ка Нина. Много лет алексей 
Иванович и Раиса андреев-
на трудились в совхозе «Во-
роново». За хорошую работу 
неоднократно награждались 
грамотами и ценными подар-
ками, оба ветераны труда. а 
самой большой наградой ста-
ла благоустроенная квартира 
в поселке Вороново.

Дети выросли, обзавелись 
семьями. теперь у старших 
Зуевых два внука и внучка, 
которых они очень любят.

Дорогих юбиляров сердеч-
но поздравляют дети и внуки.

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны 

для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Вороновское присоединяют-
ся к поздравлениям. Желаем 
алексею Ивановичу и Раисе 
андреевне крепкого здоровья, 
бодрости и долгой счастливой 
жизни.

Г. КИРИЛЛИНА.

Елена Васильевна Поль-
кина (в девичестве По-

дольская) родилась 23 августа 
1960 года. Единственная дочь 
в семье, она росла послуш-
ным, тихим ребёнком. Мама 
работала учителем, и Лена 
ещё до школы научилась хо-
рошо читать. Затем учёба в 
школе, где девочка проявила 
себя очень организованной, 
собранной, твердой хорошист-
кой. Окончив десятилетку, 
Елена поступила в Ленинград-
ский сельскохозяйственный 
институт, потому что знала, 
как нужны хорошие специали-
сты на селе. Получив диплом, 
вернулась на родину в архан-
гельскую область и стала ра-
ботать зоотехником, но уже 
вместе с мужем. Елена Васи-
льевна удачно вышла замуж, 
родила двоих детей, которые 
стали достойными людьми. 
сын алексей окончил воен-
ную академию, дочь анаста-
сия – Московский областной 
педагогический университет. 
Время бежит незаметно: день 
за днем, год за годом. Жизнь, 

полная забот и хлопот. На-
чалась перестройка, и семья 
переехала в Подмосковье, в 
п. Рогово. с детских лет Елена 
знала, что такое учительский 
труд. И первое, что сдела-
ла, приехав на новое место, 
устроилась работать в школу 
учителем биологии. уже здесь 
получила второе высшее обра-
зование, педагогическое.

Елена Васильевна – пе-
дагог высшей категории, ис-
пользует в работе с ребятами 
дифференцированный под-
ход, учитывая их психоло-
гические и возрастные осо-
бенности. Её ученики стали 
достойными гражданами на-
шего общества. К каждому 
подопечному, к каждому ро-
дителю учитель умеет подо-
брать особенный ключик. Ей 
удаётся обходиться без еди-
ного конфликта (недаром она 
по специальности психолог).

у Елены Васильевны мно-
жество грамот и дипломов за 
отличную работу, за участие 
в районных олимпиадах и 
конкурсах.

Педагогический коллек-
тив школы поздравляет Еле-
ну Васильевну с юбилеем, 
желаем дальнейших успехов 
в работе, здоровья, семейно-
го взаимопонимания. Пусть 
никогда не угаснет любовь к 
детям.

По поручению 
педагогического 

коллектива  
Роговской школы 

Г. ПОРВАТОВА, 
заместитель директора  

по УВР.

СКРОмнаЯ ТРУжЕниЦа

СЕЯТЬ РазУмнОЕ,  
дОБРОЕ, ВЕЧнОЕ…

ах, эТа 
СВадЬБа 
зОЛОТаЯ!
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На исходе лета на рынках 
и в магазинах одежды и 

канцелярских принадлежностей 
суета и оживление. Для де-
тей и их родителей 1 сентября 
всегда оказывается не только 
праздничным, но и достаточно 
хлопотным днем. Кризис не по-
влиял на привычки: пик закупок 
товаров для школьника, формы 
и учебников из года в год при-
ходится на две последние не-
дели перед первым сентября. 
Иначе говоря, на период мак-
симальных цен на эти товары. 
Конечно, заблаговременно со-
брать ребенка к школе выгод-
нее. тем не менее, мы тоже от-
правились по магазинам, чтобы 
посмотреть, что почём.

Практически в каждом су-
пермаркете открылись школь-
ные базары, цены на которых, 
пожалуй, самые демократич-
ные. Подешевле можно со-
брать ребенка и на рынке, 
главное, чтобы экономия эта 
не была в ущерб вашему чаду. 
учителя и врачи в один голос 
советуют приобретать для 
первоклассников рюкзак с ор-
топедической спинкой, эргоно-
мичного дизайна, который на 
Подольском вещевом рынке 
стоит порядка двух тысяч ру-
блей. В специализированных 
магазинах, конечно, подобные 
ранцы стоят дороже, зато, ви-
димо, в качестве сомневаться 
не придется.

Мы обошли магазины в 
центре города Подольска, на-
чав свой осмотр с отделов 
детской одежды. Ничто сей-
час не является дефицитом, в 
том числе и школьная форма. 
Как всегда, девочку одеть бу-
дет подороже: жакеты от 1,5 
до 2 тыс. руб., брюки – 1-1,1 
тыс. руб., юбка с жилеткой от 
1 до 2,5 тыс. руб., сарафаны в 
среднем по 1400 руб. Радуется 
глаз при виде разнообразных 
белых блузочек, кружевных, 
воздушных, с романтическими 
оборочками – для праздников, 
попроще, похожих на рубашки 
– для будних дней. Известная 
развитая сеть магазинов то-
варов для детей предлагает 
скромные блузки по 400 ру-
блей, но если немного раско-
шелиться (потратить на блузку 
1-1,3 тыс. руб.), тогда ваша 
дочурка будет выглядеть не в 
пример краше.

Костюм для мальчика в 
среднем обойдется в 2,5–3,3 
тыс. руб., жилет – 600 руб., брю-
ки – около тысячи. Не забудьте 
про удобную сменную обувь: 

каблук должен быть устойчи-
вым, подошва – нескользкой, а 
стельки – из натуральных мате-
риалов, чтобы ножки ребенка 
не потели. Подготовьте и мешок 
для сменной обуви. Конечно, его 
можно сшить самим из прочной 
проветриваемой и легко стира-
ющейся ткани, украсить аппли-
кациями, вышивкой с инициала-
ми. Но можно и купить: самый 

дешевый мешок, который нам 
встретился, стоит 49 руб., са-
мый дорогой – с популярной 
нынче у девчонок символикой 
Winx – 1639 руб. По-моему, лег-
че сшить!

такой же огромный разброс 
цен и у рюкзаков: от пятисот ру-
блей – весьма сомнительного 
качества, до четырех с лишним 
тысяч, хотя и это еще не предел. 
самый дешевый ранец стоит 
199 рублей, но, честное слово, 
не знаю, стоит ли так рисковать 
здоровьем ребенка, да и хватит 
такого рюкзачка, очевидно, не-
надолго. Очень понравился на-
бор для школьницы – рюкзак, 
пенал и мешок для обуви в сти-
ле Disney – всего за 2490 руб.

Какими канцелярскими 
принадлежностями будет на-
полнен ранец вашего ученика, 
зависит от его возраста, пола, 

индивидуальных предпочтений 
и материальных возможностей 
родителей. тетрадей сейчас – 
невообразимое множество. Ча-
сто цена на них зависит не от 
качества бумаги, а от фирмы-
производителя и оригинально-
сти обложки, как это ни стран-
но. Обычной тетрадкой в 12-18 
листов, с зеленой обложкой, 
как в советские времена, ни-

кого не удивишь. стоят они 3-4 
рубля за штуку. Многие учите-
ля и школы рекомендуют имен-
но такие, хотя понятно, что ре-
бятишки, особенно маленькие, 
любят тетради яркие, с героями 
мультфильмов. те же самые 
12 листов, но уже с картинкой 
и более плотной обложкой, 
обойдутся в 7-15 рублей. Для 
школьника постарше тетрадь 
– способ выражения собствен-
ного «я», своих взглядов. Если 
постараться, то можно найти 
тетради в 48 листов за 10 руб. 
50 коп. В среднем же цены на 
них от 15 до 30 рублей. Весь-
ма удивила общая тетрадь под 
названием «готичный гламур» 
одного из украинских произ-
водителей: черная обложка и 
крупный череп на ней (имеют-
ся варианты ракурсов), просят 
за такую тетрадь 42 рубля (48 

листов). В общем-то, недеше-
во, хотя качество неплохое. На-
верное, этот вариант подходит 
больше не для школьников, а 
для студентов, или вообще не 
для учебы – так, собственные 
опусы записывать на досуге. 
существуют и готовые ком-
плекты ученических тетрадей 
по предметам, со справочны-
ми материалами: 12 тетрадей 
по 48 листов обойдутся в 234 
рубля (то есть 19,5 руб. за 
штуку).

Дневники простые встре-
тились нам за 19 руб. 90 коп. 
Дневник для учащихся млад-
ших классов (не знаю, чем он 
отличается) в твердой обложке 
стоит 40 руб.

Большое разнообразие пе-
налов предлагают магазины, 
как пустых, так и заполненных 
необходимыми канцелярскими 

принадлежностями (19 пред-
метов – 396 руб., 31 предмет 
– 414 руб.).

Рекомендуемый набор 
товаров для первоклассника 
включает в себя около пяти-
десяти наименований. Это, по-
мимо всего вышеперечислен-
ного, альбомы для рисования, 
пластилин, цветная бумага, 
кассы цифр и слогов, обложки 
для учебников и тетрадей, под-
ставка под книги… Во сколько 
же обойдется сбор ребенка в 
школу? По нашим подсчетам, 
в среднем придется потратить 
тысяч десять. Хотя, конечно, 
общая сумма будет зависеть 
от того, сколько средств гото-
вы родители вложить в своего 
ученика.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

ПОТРЕБиТЕЛЬСКаЯ 
КОРзина ШКОЛЬниКа

традиционно с приближением нового учебного года неизбежно дорожает по-
требительская корзина школьника. Конечно, сейчас собрать ребенка к новому 
учебному году несложно: российские и зарубежные (по большей части, китайские) 
производители предлагают огромное разнообразие товаров, качество которых на-
прямую зависит от цен.
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с 16 августа по всей Рос-
сии стартовал первый 

этап целевых профилактических 
мероприятий «Внимание: дети!». 
Он продолжится до 31 августа, а 
с 1 по 12 сентября пройдет вто-
рой этап. Цель этой ежегодной 
массовой акции – пресечение 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и 
профилактика их травматизма. 
Как показывает статистика, в 
этом году в подольском регионе 
произошло 21 ДтП с участием 
ребят, получили телесные по-
вреждения 22 ребенка.

Большая часть аварий 
происходит с мая по сен-
тябрь. Поэтому не случайно 
акция проводится с середины 
августа до середины сентя-
бря. анализ показывает, что 
в большинстве случаев дети 
попадают в аварии из-за бес-
печности взрослых. Например, 
управление автомобилем в не-
трезвом состоянии, выезд на 
полосу встречного движения 
в неположенном месте, от-
сутствие специальных кресел, 
покупка родителями скутеров 
детям, не достигшим возрас-
та управления такими техни-
ческими средствами, – все 
это является причиной ДтП. 
В ходе месячника проводятся 
специальные рейды, где осо-
бое внимание уделяется води-
телям, превышающим скорость, 

не уступающим дорогу пешехо-
дам, а также тем, в чьих ма-
шинах отсутствуют кресла для 
перевозки детей, пешеходам, 
нарушающим правила дорож-
ного движения, и несовершен-
нолетним водителям скутеров 
и мопедов. Инспектора по де-
лам несовершеннолетних и со-
трудники дорожно-патрульной 
службы будут держать в центре 
внимания велосипедистов, пе-
шеходов, водителей скутеров, 
мопедов и мотоциклов. Если 
подросток в возрасте до 14 лет 
будет задержан при управлении 
велосипедом, в возрасте до 15 
лет – при управлении мопедом, 
скутером или мотоциклом, на 
него составляется протокол о 
запрещении управления транс-
портом и о его задержании. 
В соответствии с пунктом 1 
статьи 2.3 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, 
при несоответствии возраста 
задержанного дело не заводит-
ся. скутер, велосипед или мото-
цикл ставятся на специальную 
стоянку. Материалы дела пере-
даются инспектору по делам не-
совершеннолетних. тот, в свою 
очередь, составляет протокол 
об административном правона-
рушении на родителей ребен-
ка, ответственность которых 
указана в статье 5.35 Кодекса 
об административных право-
нарушениях. Дело передается 

в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и в отношении 
родителей выносится решение: 
как правило, налагается штраф 
в размере от 100 до 500 рублей.

Интерес к технике присущ 
многим подросткам. Но, не по-
лучив водительского удостове-
рения, никому ни в деревне, ни в 
городе не дается право садить-
ся за руль. Мотоциклом могут 
управлять подростки только 
старше 16 лет. Для этого транс-
портное средство должно быть 
зарегистрировано в опреде-
ленном порядке и водителю не-
обходимо иметь свидетельство 
категории «а». При управлении 
им водителю и пассажиру нужно 
одеть мотошлем. «При отсут-
ствии свидетельства транспорт-
ное средство ставится на специ-
альную стоянку», – говорится в 
правилах дорожного движения. 
Родителям же хочется посове-
товать: подумайте, прежде чем 
приобрести мопед, скутер или 
мотоцикл для своего ребенка, не 
достигшего положенного возрас-
та. К сожалению, это транспорт-
ное средство может принести 
вам и горе.

Заканчиваются летние 
школьные каникулы. Ребята 
возвращаются в город от бабу-
шек и дедушек, из детских оз-
доровительных лагерей. Попав 
на городскую улицу и автостра-
ду, полную машин, они могут 

растеряться. Поэтому взрослым 
следует объяснить детям необ-
ходимость быть осторожными 
на дорогах. И давно пора при-
нять за правило пристегивать 
ремни безопасности и иметь 
специальные детские кресла.

Антон ГРЕБЕННИКОВ, 
капитан милиции, 

старший инспектор 
по пропаганде безопасности 

дорожного движения.

з а  Б Е з О П а С н О С Т Ь  д О Р О ж н О Г О  д В и ж Е н и Я

ПОзаБОТимСЯ О наШих дЕТЯх

Ситуация 1
К пешеходному переходу 

неторопливо приближается гру-
зовик (троллейбус, автобус). 
Ребенок решает его не ждать, а 
успеть проскочить, и бегом бро-
сается сквозь пpoeзжую делянку. 
Но, оказывается, за грузовиком 
«спряталась» обгоняющая его 
лeгкoвaя автомашина. Водитель 
и маленький пeшexoд до послед-
него момента не видят друг дру-
га. В результате ребенок появля-
ется совершенно внезапно под 
капотом машины, когда предот-
вратить нaeзд уже нельзя.

Совет: приближаясь к пеше-
ходному переходу иль скоплению 
людей около дороги, двигайтесь 
со скоростью, не превышающей 
ту, которой придерживаются во-
дители на соседних рядах. Не 
обгоняйте, старайтесь притормо-
зить, тогда вы не станете на пути 
пешехода неожиданной помехой.

Ситуация 2
Дети часто задерживают-

ся на улице до темноты. а в 
эту пору подстерегающие их 
опасности вoзpaстают. Пред-
положим, ребенок увидел при-
ближающийся к нему грузовик, 
обратил внимание на мигающий 
знак налево до поворота, но… 
Пропустив поворачивающий 
автомобиль, бежит вперед и на-
талкивается на грузовую плат-
форму. у машины, оказывается, 
есть прицеп. Вот и происходит 
очередное дорожно-транспорт-
ное происшествие.

Совет: следуя вместе с при-
цепом (или буксируя другой 
автомобиль), не приближай-
тесь на пoвopoтax вплотную к 
ожидающим на тротуаре либо 
обочине пешеходам. В тeмнoe 
время суток они, в особенности 
дeти, могут не заметить прицеп 
и шагнуть на проезжую часть 

дороги. Поэтому или увеличьте 
промежуток, или вначале про-
пустите пешеходов, а потом 
поворачивайте.

Ситуация 3
Ребенок на тротуаре уви-

дел, что к остановке на про-
тивоположной стороне дороги 
подошел автобус, и бpoсился 
бежать к нему. Очень oпaсное 
положение! Взгляд peбeнкa 
прикован к автобусу, машину 
слева он краем глаза еще заме-
чает, другие остаются вне поля 
его зрения. В этой обстанов-
ке водитель не сразу сможет 
среагировать.

Сoвeт: приближаясь к оста-
новке общественного транспор-
та, будьте вдвойне осторожны, 
наблюдайте за тем, что делается 
на самой посадочной плoщaдкe. 
Если среди спешащих пассажи-
ров вы видите детей, не рассчи-
тывайте, что они обязательно 
обратят на вас внимание, – тор-
мозите и пропускайте их сами.

Ситуация 4
гpуппa ребят переходит до-

рогу. Кажется, они не станут для 
вас препятствием: покуда ваша 
автомашина движется, они уже 
окажутся на тpoтуape. Но вот вы 
сокращаете разделяющий вас 
промежуток и обнаруживаете, 
что вслед за основной группой 
на дорогу выбегает кто-то из 
сопровождающих взрослых или 
отставшая девчонка. Конечно, 
они смотрят только на тех, кто 
ушел вперед, и не замечают 

опасности. Вам приходится рез-
ко тормозить или…

Совет: приближаясь к груп-
пе детей, переходящих дорогу, 
поинтересуйтесь, нет ли от-
ставших от нее. Будьте готовы к 
тому, что, обнаружив ушедших 
вперед, они бросаются вдогон-
ку и не увидят вашей машины. 
Притормозите, дайте им воз-
можность пoбыстpee достичь 
противоположной стopoны, не 
нaдeйтeсь, что сможете вовремя 
затормозить.

Ситуация 5
Вы едете по лeвoй крайней 

полосе и подъезжаете к дeтям, 
пережидающим на середине 
проезжей части наводнение ма-
шин на противоположной сто-
роне. Когда вы оказываетесь 
за их спинaми, один из ребят, 
даже не оглянувшись, внезапно 
делает несколько шагов назад… 
и попадает под колеса вашей 
мaшины.

Совет: проезжая, пропу-
скайте стоящих на осевой ли-
нии дороги детей. Выберите 
промежуток побольше, но при 
условии, если это можно, не то-
ропитесь. Ребенку свойственно 
забывать о машинах, которые 
движутся позади. Если перед-
ние проходят под носом у него, 
он может отшатнуться, не видя, 
что делается за спиной. сигна-
лить в этом месте не разрешает-
ся – это лишь напугает его, и он 
кинется на другую сторону. так 
что будьте осторожны!

нЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ВОдиТЕЛЯм 
ОТ инСПЕКТОРа ГиБдд

К сожалению, наши ребятишки не умеют правильно оценить 
быстротечную дорожную обстановку, проворство приближа-
ющихся машин и расстояние до них. они легкомысленно при-
уменьшают опасность и переоценивают собственные возмож-
ности. В девяти несчастных случаях из дeсяти, где пострадал 
ребенок, выясняeтся, что он просто не заметил мчащийся на 
него aвтoмoбиль. Поэтому хочется обратить внимание водите-
лей, что именно они должны наблюдать за юными пешеходами, 
когда те находятся на опасной близости либо стоят на проез-
жей части. Взрослым необходимо предвосхитить их намерения, 
если хотите, разгадать дальнейшие действия ребят и принять 
необходимые меры предосторожности.
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из РЕдаКЦиОннОй ПОЧТЫ

В редакцию газеты при-
шло письмо от жителя 

деревни Плещеево Олега Ми-
хайловича Ледовского. Оказы-
вается, 12 августа сотрудниками 
ФгуП «Центр дезинфекции г. 
Подольска» пруд был обработан 
от малярийного комара. «В ре-
зультате химической обработки, 
– пишет О. Ледовский, – в пруду 
подохли все рыбы, от метровых 

щук до малька, погибли раки, 
лягушки и пиявки, умерло всё! 
Появился неприятный запах, 
вода зацвела, поверхность пру-
да покрылась мутной пленкой». 
Чтобы узнать, так ли это, мы вы-
ехали на место.

Действительно, пруд теперь 
выглядит неприглядно. Это за-
метили и начальник районного 
отдела экологии и природных 

ресурсов алексей сергеевич 
Мазохин, и заместитель главы 
сельского поселения стрелков-
ское Василий Павлович Кирил-
лов, и начальник отдела ЖКХ 
александр Петрович Лубков, и 
представитель ФгуП «Центр де-
зинфекции г. Подольска». старо-
ста деревни Плещеево светлана 
Борисовна Ковеза рассказала, 
что первая мертвая молодь рыбы 
появилась на следующий день 
после дезинсекции.

Оказывается, в прошлом 
году здесь была обнаружена ли-
чинка малярийного комара, по-
этому прибрежную зону и гладь 
– два метра от кромки – обрабо-
тали препаратом «Ларвиоль». 
В тот же день этим средством 
продезинсектировали Быков-
ский пруд, но там все в порядке, 
такого ужасающего эффекта 
не наблюдается. В нынешнем 
году данное средство исполь-
зовали для обработки многих 
прудов Подольска и района – 
нигде такой беды не случалось. 
Надо заметить, что «Ларви-
оль» – это быстродействующий 
универсальный экологически 
чистый бактериальный препа-
рат для уничтожения личинок 

кровососущих комаров родов 
Aedes, Culex, Anopheles, кото-
рый применяется в открытых 
водоемах, в том числе рыбо-
хозяйственных, и в закрытых – 
подвалах жилых домов и зданий 
иного назначения, залитых грун-
товыми и канализационными во-
дами. средство предназначено 
также для уничтожения личинок 
рисового комарика – вредителя 
сельского хозяйства. Действу-
ющее вещество - белок-ток-
син, синтезируемый бактерией 
Bacillus thuringiensis. Препарат, 
попадая в кишечник личинок 
комаров, вызывает их гибель. 
«Ларвиоль» безвреден для лю-
дей и теплокровных животных, 
рыб и полезной гидрофауны. 
Максимум, что может возник-
нуть у человека, – это аллергия.

Почему же тогда погибла 
рыба? На этот вопрос смогут 
ответить специалисты после 
проведения анализов воды и 
мертвой гидрофауны. Какие-то 
выводы делать пока рано, но 
если использовался препарат, 
как утверждает ФгуП «Центр 
дезинфекции г. Подольска», со-
вершенно безвредный, может, 
это чье-то хулиганство? Или 
аномальные погодные условия 
повлияли? В любом случае не-
обходимо определить причину, 
чтобы знать, как помочь вос-
становлению пруда. Пока же, 
разумеется, пользоваться им 
нельзя. О случившемся под-
готовлены документы в Роспо-
требнадзор, отправлено письмо 
в Московско-Окское территори-
альное управление федерально-
го агентства по рыболовству.

Мария АРКАДЬЕВА.

жиЛ-БЫЛ ПРУд…
Совсем недавно на страницах «земли Подольской» вы-

шел материал о д. Плещеево, что находится в Стрелковском 
сельском поселении. Наши читатели смогли поближе познако-
миться с жизнью этой небольшой деревни. В ее границах есть 
пруд, который местные жители очень любят: четыре года назад 
чистили его от мусора своими силами, энтузиасты запустили 
мальков, так что и порыбачить можно. Многие купались в нем, 
спасаясь от летней жары. Но неожиданно все закончилось – во-
дная артерия больше не радует своей гладью ни отдыхающих и 
рыбаков, ни случайных прохожих.

Не зря в народе говорят: 
«Беда не приходит одна». 

Не обошла она и нас. В это жар-
кое задымлённое лето в нашей 
семье в течение 12 дней (с 19 по 
31 июля) ушли из жизни три са-
мых близких родственника.

31 июля после продолжи-
тельной болезни скончался мой 
муж Никонов Иван андреевич, 
с которым мы прошли по жиз-
ни рука об руку 44 года. трудно 
пережить такое горе. сегодня 
часто пишут о бездушии окру-
жающих, особенно к пожилым 
людям, многие из которых вы-
нуждены одиноко доживать свои 
последние годы. Но наша семья 
встретила совсем другое отно-
шение к себе. Щаповская адми-
нистрация во главе с аркадием 
Юрьевичем Русских оказала нам 
моральную и материальную под-
держку. а о председателе совета 
ветеранов В.с. Буркове хочется 
сказать особо. Он в трудную для 
нас минуту быстро пришёл на 
помощь и как настоящий друг 
семьи поддерживал нас. Много 
народу пришло проводить в по-
следний путь моего мужа: сре-
ди них представители сельской 

администрации, бывший ди-
ректор ОПХ «Дубровицы» П.Ф. 
Клендухов, члены совета вете-
ранов и многие другие.

Наша семья благодарит всех 
за тёплое доброе отношение к 
нам, за сострадание и поддерж-
ку. Желаем всем крепкого здо-
ровья, чтобы как можно дольше 
помогали людям, ведь вместе 
легче преодолеть любую беду. 
Низкий поклон за чуткость и 
благородное отношение к нам.

Немного о моём муже. Иван 
андреевич родился в 1925 году в 
д. ситнянка Валуйского района 
Курской области. После окон-
чания школы поступил в сель-
скохозяйственный техникум, 
который окончил в 1941 году, 
но работать по специальности 
не пришлось, началась Великая 
Оте чественная война. В 1943 
году после окончания школы ми-
номётчиков он попал на фронт. 
В боевых действиях под Харько-
вом получил тяжелое ранение в 
ногу. Полученные раны мучили 
его до последних дней жизни. 
После войны Иван андреевич 
успешно окончил Харьковский 
зоотехнический институт. с 

1952 года работал в Рязани зоо-
техником. с 1964-го по 1972 год 
трудился в опытном хозяйстве 
«Щапово» зоотехником-селекци-
онером. Затем был переведён на 
работу в главживпром сссР (г. 
Москва) на должность старшего 
врача отдела племенной работы 
и искусственного осеменения 
животных. За плодотворный 
труд Иван андреевич награждён 
многими правительственными 
наградами. Будучи на пенсии, 
занимался общественной рабо-
той, был председателем совета 
ветеранов агрофирмы «Щапо-
во» и членом совета ветеранов 
Подольского района. снискал 
заслуженное уважение и авто-
ритет среди товарищей, отлича-
ясь особой отзывчивостью к их 
нуждам.

Иван андреевич до конца 
своих дней оставался настоя-
щим коммунистом, после распа-
да советского союза вступил в 
ряды КПРФ. Он завещал, чтобы 
после смерти партийный билет 
остался вместе с ним.

Идут мирные годы, но горе-
сти Великой Отечественной не 
изглаживаются из нашей памяти. 

Всё меньше и меньше остаётся 
людей того поколения, на долю 
которых выпали годы страшной 
войны. Но они с честью выстоя-
ли в этой тяжёлой битве и спас-
ли мир от нацизма. Подвиг всех 
воинов, и в том числе Ивана 
андреевича Никонова, является 
примером беззаветного служения 
Отечеству.

Жена Г. КОЛЕСНИКОВА 
и близкие родственники, 

п. Щапово.

ПОмОГЛи В ТРУднУю минУТУ
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Иду как-то раз из мага-
зина. Впереди молодая 

семья – папа-великан, мама 
стройная тростиночка и кро-
ха дочечка. Обгонять не стала 
– спешить мне некуда. Кроха 
доча достаёт из кармана кон-
фетку, тщательно и старательно 
снимает фантик. В тот момент я 
подумала, что она сейчас вы-
бросит его себе под ноги, так 
как видела такое не один раз, 
но ошиблась. Дочурка говорит 
папе, протягивая обёртку:

– Положи, пожалуйста, себе 
в карманчик.

Папа спокойно отвечает:
– у тебя второй карманчик 

пустой, положи фантик туда, 
дома мы выбросим его в мусор-
ное ведро.

Ничего себе! сознаюсь, чув-
ство удивления сменилось радо-
стью: значит, в этой семье ува-
жают порядок и чистоту, кроха 
вырастет аккуратной и передаст 
этот навык своим детям.

Буквально через несколько 
метров увидела совсем другую 
картину. Из магазина выскочи-
ли две девицы с мороженым в 
руках. Одна из них тут же со-
рвала обёртку и бросила себе 
под ноги, хотя урна стояла 
рядом. а надо заметить, что 
чистота вокруг была просто 
идеальная: ни соринки, ни пы-
линки, молодая женщина-двор-
ник после уборки ещё даже 
не успела покинуть эту терри-
торию, так и держала метлу 
в руке. И тут, откуда ни возь-
мись, бабулечка с палочкой 

прихромала. И строго так об-
ратилась к неряхе:

– Подбери!
– Ещё чего! – возмутилась 

девица в ответ.
Пришлось бабулю поддер-

жать. В итоге девица всё-таки 
отправила обёртку от морожено-
го в урну. Вот вам два примера 
воспитания.

Часто смотрю, как трудятся 
наши молодые и пожилые двор-
ники, и думаю, что ведь все они 
настоящие труженики! И если 
бы не такие вот неряхи, сверкал 
бы Шишкин Лес чистотой не-
обыкновенной. а приезжающие 
к нам гости восторгались бы по-
сёлком так же, как наши жите-
ли, вернувшиеся после отдыха 
из Белоруссии или других стран:

– ах, какая там чистота!
Нам же соблюдать у себя чи-

стоту не дано. Нет у нас, види-
мо, гена, ответственного за это, 
и всё тут.

а какая великолепная у 
нас детская площадка! Краса-
вица, да и только! Работники 
ЖКХ постарались на славу, 
выкрасив яркими красками 
все детские снаряды, качели и 
горки. Дорожки и тротуар вы-
ложены плиткой, лавочек – не 
счесть. И возле каждой – урна 
для мусора. Однако деточки 
катаются, а мамочки на скаме-
ечках грызут семечки и плюют 
шелуху себе под ноги, прямо 
на старательно подметённые 
дворниками тротуары, выло-
женные плиточками. а урны от-
дыхают. Правда, одной из них, 

что ближе к остановке, голову 
уже свернули, поэтому торчит 
она там одиноко кверху дном. 
Наверное, кто-то силушку (с 
участием глупой головушки) 
попробовал. смотрю на азар-
тно грызущих семечки и вспо-
минаю своё голодное военное 
детство. тогда мы знали, что 
семечки – самое вредное из 
того, что может быть разруши-
тельного для зубов, поэтому 
грызли их поневоле, чтобы за-
глушить голод, так как больше 
ничего не было. Но упаси Бог, 
чтобы шелуха на полу дома 
валялась или во дворе возле 
скамейки. учителя в школе 
внушали: грызть семечки в 
общественных местах, тем бо-
лее в транспорте – это значит 
показывать себя некультурным 
и невоспитанным человеком! а 
хуже всего мусорить шелухой 
вокруг себя. По своей наивно-
сти я думала, что эти нормы 
в Москве и области свято вы-
полняются, а когда приехала 
сюда, сильно разочаровалась. 
Детишки на площадке видят 
одно: ноги их мам по щиколот-
ку в шелухе. Другого приме-
ра перед глазами просто нет. 
скорее всего, вырастая, они 
будут поступать так же, если 
кто-то более авторитетный не 
укажет им на этот недостаток в 
воспитании.

Другой бич – банки и бу-
тылки из-под пива. Валяются 
повсюду, особенно же их мно-
го возле скамеек, и «рекорд» 
здесь у подъезда № 1 дома 

№ 4. Мудрый мэр Москвы 
Ю.М. Лужков распорядился все 
скамейки у подъездов убрать, в 
итоге преступлений и несчаст-
ных случаев стало меньше. Не 
стану перечислять, что творят 
подростки и те, кто постарше, 
на этих скамейках, и так все 
всё знают и видят, но ничего не 
делают или не могут сделать. 
Всенощное бдение, пустые 
речи ни о чём, пересыпанные 
матом, шелуха, бутылки и бан-
ки из-под пива, грязные рваные 
пакеты – вот зарисовка того, 
что происходит каждую ночь 
у нашего подъезда. тут же, за 
углом дома или под кустом, 
справляется малая нужда. В 
итоге жителям ни окно, ни фор-
точку из-за зловония открыть 
нельзя. На красивых скамейках 
у подъездов ни бабушкам, ни 
дедушкам посидеть не прихо-
дится. Даже днём их зачастую 
оккупируют девицы и парни с 
железными бицепсами, окру-
жённые двумя-тремя десятка-
ми бутылок и банок с пивом. 
И пьют, пьют, пьют, «загры-
зая» всё это семечками. Двери 
подъезда покоя не знают, при-
шельцы бог весть откуда снуют 
туда-сюда, и нет от них никому 
покоя. утром жильцов встреча-
ет гора грязных бутылок и про-
чего мусора.

Чтобы быть объективной, 
скажу откровенно, что не по-
завидуешь и жильцам дома 
№17, возле которого автобус-
ная остановка. Дикий ор, визг, 
хохот стоят там ночами (лич-
но слышала всё это во время 
двухнедельного пребывания 
в больнице). «Детки» не дают 
по ночам покоя всем: и своим 
родным и близким, и пациен-
там больницы. Врачи и млад-
ший медперсонал прилагают 
неимоверные усилия, чтобы 
помочь больным людям встать 
на ноги, а ночные «весельча-
ки» сводят их старания на нет. 
Однако надо помнить, что все 
мы живём под одним небом, а 
попасть в больницу может каж-
дый, причём в любом возрасте.

Но самый страшный бич для 
больных – это шум трассы, по 
которой ночью беспрерывным 
потоком мчится транспорт. а 
ведь на одном из сходов ста-
вился вопрос о её выводе за 
пределы посёлка! Но что-то 
всё затихло. Может, через га-
зету «Земля Подольская» мы 
узнаем, будет ли когда-нибудь 
решён этот вопрос. Написала, а 
сама подумала, что это напрас-
ная надежда. Нет у нас ни ще-
дрых спонсоров, ни меценатов, 
а есть у всех на вооружении 
сейчас прочное и крепкое, как 
броня, слово «кризис».

Богатые и власть имущие 
в нашей больнице своё здоро-
вье не поправляют, а нашим 
больным, как у гоголя: «…кому 
выздороветь, тот и так выздо-
ровеет». а поправлялись в опи-
санной им больнице все, «как 
мухи». у нас, слава Богу, пока 
до этого не дошло!

В. КАРПЕНКО.
Фото автора.

БЛаГОУСТРОйСТВО –  
заБОТа ОБЩаЯ
Народная мудрость гласит: «Как детей воспитаешь – такую старость и проведёшь». 
Много, конечно, в этом деле тонкостей, но элементарным навыкам уважения к себе  
и другим людям ребёнка научить можно: уступи место пожилому, не мусори,  
не делай другим того, чего не хотел бы себе, ведь причинённое зло возвращается 
втройне… расскажу, какие примеры я наблюдала в посёлке Шишкин Лес.
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сорокоградусная жара и 
смог от подмосковных по-

жарищ не смогли препятствовать 
проведению столь важного ме-
роприятия. Ведь жителям пред-
стояло познакомиться с отчетом 
старосты александра Петровича 
Лубкова, активистов, избран-
ных в общественный совет, дать 
оценку проделанной работе и, са-
мое главное – решить, оказывать 
ли этим людям доверие дальше.

а потому большинство сель-
чан от школьного до более по-
чтенного возраста заполнили 
площадку у дома Беловых, где 
заранее всё было подготовлено 
для сельского схода. Обычно 
именно на таких собраниях де-
ревенские жители с интересом 
обсуждают выполнение наме-
ченных планов, активно обсуж-
дают вопросы, связанные с бла-
гоустройством деревни, вывозом 
бытовых отходов. своими кри-
тическими замечаниями люди 
оказывают неоценимую помощь 
общественному совету.

Юные жители деревни спе-
шили поблагодарить главу 
сельского поселения Виктора 
Ивановича галича и старосту 
деревни александра Петровича 
Лубкова за новый спортивный 
комплекс, построенный во вре-
мя летних каникул, ставший на 
селе любимым местом полезно-
го для здоровья времяпрепро-
вождения. И вот на фоне этого 
серьезного, делового и в то же 
время приподнятого настроения 
большинства моих односельчан 
поведение некоторых вызыва-
ло, мягко говоря, недоумение. 
Ещё до оглашения повестки 
дня собрания Р.М. усанова, с.В. 
Кистень и И.Е. Белкина группи-
ровали вокруг себя некоторых 
лиц. При этом с.В. Кистень де-
монстрировала газетные и жур-
нальные вырезки, в которых 
разъяснялось значение понятия 
«совет». Р.М. усанова инструк-
тировала одного из юношей, как 
пользоваться диктофоном. Это 
не могло не предвещать возмож-
ного возникновения конфликт-
ной ситуации.

те, кто был настроен от-
рицательно к проводящим 

мероприятие, нарушали этиче-
ские нормы поведения: переби-
вали докладчиков, затягивали 
регламент обсуждения того или 
иного вопроса. Оказалось, что 
их трудно призвать к порядку, 
так «демократично» они были 
настроены. Кстати, в толковом 
словаре В. Даля это слово трак-
туется как народное правление, 
народовластие, народодержавие, 
мироуправление. следователь-
но, деревенский общественный 
совет, избираемый на сходах и 
возглавляемый старостой, как 
раз и является демократическим 
органом управления.

Некоторые из названных 
мною жителей в понятие де-
мократии вкладывают свободу 
слова и с этой позиции оправ-
дывают поведение, невежливые 
высказывания в адрес органи-
заторов мероприятия. Но ведь 
самое главное в формировании 
демократических взаимоотно-
шений, где основным являются 
нравственные законы правосла-
вия, основанные на честности, 
искренности, сопереживании, 
взаимовыручке, любви к ближ-
нему, – взаимное уважение. Лю-
бые агрессивные побуждения, 
ненависть, зависть, упрямство 
не на пользу обществу. Это же 
нужно понимать!

умелое и четкое ведение со-
брания В.И. галичем предотвра-
тило развитие конфликта.

В отчетном докладе а.П. 
Лубков подробно проинформи-
ровал сельчан о проделанной 
работе, отметив активных чле-
нов совета: казначея г.В. сини-
цыну, председателя ревизионной 
комиссии Л.В. Храпову, членов 
совета с.с. Данилюк, И.Ш. Ми-
нифаева, Н.И. Прибыльщикова 
и других. Всего в совете десять 
человек, в целом он содейству-
ет претворению в жизнь реше-
ний администрации сельского 
поселения. так, необходимая 
информация доходит до насе-
ления с помощью специальных 
щитов и стендов. Решает совет 
вопросы благоустройства, про-
водит разъяснительную работу 
по сбору средств за пользование 
мусоросборочной площадкой и 

необходимых на благоустрой-
ство. Разбирает заявления граж-
дан и проводит разъяснитель-
ную работу с неплательщиками. 
строгий контроль осуществляет-
ся за расходованием обществен-
ных денег.

также за отчетный период 
в деревне построен спортивный 
комплекс. Очищена территория 
пляжа на реке гвоздянке у Косов-
ской дамбы. с помощью админи-
страции сельского поселения же-
лающим установлены телефоны 
сети «скайлинк» с льготными 
московскими номерами.

Жители деревни всегда 
приглашаются на празднич-
ные мероприятия, проводимые 
администрацией стрелковско-
го поселения в Федюковском 
доме культуры. По инициативе 
яковлевского совета совмест-
но с администрацией поселе-
ния в ночь с 18 на 19 января 

организовали крещенские ку-
пания на реке гвоздянке, в ко-
торых приняли участие более 
100 человек. Заботится совет и 
о ветеранах. так, 9 мая в честь 
65-летия Великой Победы про-
шел торжественный митинг 
у памятника славы павшим 
односельчанам.

В докладе старосты про-
звучали слова благодарности 
жителям деревни Н.Н. Ромаш-
кину, с.Е. савелову, оказавшим 
материальную помощь в строи-
тельстве комплекса. александр 
Петрович также отметил Н.М. 
Омельченко, с.М. горюнова, 
а.с. Потапова, а.Ю. Рыбникова, 
оказывающих помощь жителям 
в случае необходимости.

Мнения о деятельности 
старосты и совета были диа-
метрально противоположны-
ми. Негативно высказались 
о работе старосты и совета 
с.а. усанов, И.В. Чернышов, 
с.В. Кистень. Признали ра-
боту положительно Н.И. При-
быльщиков, И.Ш. Минифаев, 
В.а. Зернова, Н.П. Казёнова. В 
результате открытого голосо-
вания большинством голосов 
работа была признана удовлет-
ворительной, старостой вновь 
избран а.П. Лубков.

александр Петрович поде-
лился планами на будущее. В 
перспективе установка скаме-
ек для зрителей в спортивном 
комплексе; озеленение приле-
гающей к нему территории; га-
зификация Восточной и Южной 
улиц деревни; обустройство 
зоны отдыха «Родничок» на 
берегу речки; инвентаризация 
земельных участков и построек 
на них.

Виктор Иванович галич вру-
чил старосте диплом за участие 
в конкурсе цветов «стрелков-
ские зарницы» и предложил 
провести День деревни, вклю-
чив в план мероприятия от-
крытие спортивного комплекса, 
дополнив его баскетбольной и 
городошной площадками. так 
что, как видите, жизнь в де-
ревне идёт своим чередом. И 
живём мы, в общем-то, непло-
хо. Правда, на днях я прочла в 

газете о соседней деревне Пле-
щеево и немного позавидовала. 
Какая богатая родословная у 
этого населенного пункта. Ка-
кие знаменитые люди здесь 
жили и гостили. Да и живопис-
ные места привлекают отдыха-
ющих в жаркие летние дни. а 
что же мы, жители д. Яковлево, 
оставим потомкам? Ответить 
сложно. Пожалуй, сохраненную 
память о героях, не вернув-
шихся с войны, собранные по 
крупицам истории жизни вете-
ранов сражений и тружеников 
тыла. Короткую, но такую яркую 
жизнь члена общественного 
совета александра Корсеева – 
любимца яковлевской детворы 
и беспомощных пенсионеров, 
оставившего память о себе по-
саженными хвойными деревья-
ми у памятника славы. Может 
быть, может быть… Очень на-
деюсь, что над тем, какой быть 
нашей деревне, задумаются её 
современные жители. И разбу-
дят уснувшее чувство долга. И, 
кто знает, может, и объединят-
ся в стремлении сделать свою 
малую родину еще более цвету-
щей и благоухающей.

Л. ЗУБКОВСКАЯ,
д. Яковлево.

из РЕдаКЦиОннОй ПОЧТЫ

О БУдУЩЕм наШЕй дЕРЕВни
3 августа в деревне яковлево состоялось отчётно-выборное собрание
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Это изречение под-
тверждается самой 

жизнью. Вокруг таких лю-
дей всегда благоприятная 
атмосфера, с ними при-
ятно общаться. Вот и в на-
шем поселке Шишкин Лес 
много добрых, душевных 
людей, всегда готовых при-
йти на помощь. Одна из 
них – галина Васильевна 
сивакова, которая работа-
ет секретарем администра-
ции сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское.

галина родом из простой 
семьи. Вместе с сестрой На-
деждой они рано познали 
труд. Мама приучила дево-
чек не только умело вести 
домашнее хозяйство, но и 
быть скромными, уважитель-
ными. Очень многие жители 
отмечают внимание, спокой-
ный тон галины Васильевны, 
когда она общается с посети-
телями. Ни один вопрос она 
не оставит без ответа. В ра-
боте всегда исполнительна и 
аккуратна.

у  с и в а к о в ы х  о ч е н ь 
дружная семья. Вместе с 
мужем Борисом Викторо-
вичем галина Васильевна 
воспитала четверых детей. 

Все окончили Михайлов-
скую среднюю школу, полу-
чили высшее образование. 
старшая дочь Ирина за-
мужем, живет в германии. 
алена тоже имеет семью, 
воспитывает ребенка. Катя 
окончила Московский строи-
тельный институт, работает 
по специальности. Младший 
сын Виктор в этом году при-
зван в Вооруженные силы, 
служит в военно-морском 
флоте. Дети благодарны ро-
дителям за доброту и ласку, 
ту трогательную заботу и 
внимание, которые получи-
ли от мамы и папы.

Прошло много лет, вы-
росли дети, радуют внуки, 
но галина Васильевна по-
прежнему милая и обая-
тельная женщина. Порой 
удивляешься, сколько сил 
и терпения нужно иметь, 
чтобы и дом содержать в 
порядке, и на работе успе-
вать выполнять всё четко и 
аккуратно. Профессия се-
кретаря – это постоянное 
общение с людьми, умение 
быстро принимать решение, 
дать человеку необходимые 
разъяснения, подсказать, 
какие документы нужно 

подготовить. Приятно, ког-
да люди выходят из здания 
администрации удовлетво-
ренные, с хорошим настро-
ением. Во многом это за-
слуга галины Васильевны.

Хочется поздравить на-
шего секретаря с днем рож-
дения, пожелать отличного 
здоровья, неиссякаемой мо-
лодости и бодрости, благопо-
лучия в семье.

Ю. ЩИБЛЕТКИНА, 
п. Шишкин Лес.

В эти августовские 
дни отмечает свой 

юбилей – 80-летие житель 
поселка Дубровицы Зоя Бо-
рисовна Комарова. Краси-
вая, обаятельная женщина, 
доброжелательный человек, 
оптимистка по натуре, хотя 
на ее долю выпало немало 
испытаний. Дело в том, что 
семья Зои Борисовны по-
пала под известные репрес-
сии, но это не ожесточило 

её сердце. Она по-прежнему 
активна и внимательна к 
людям.

Несмотря на жизненные 
трудности, Зоя Борисовна 
окончила сельскохозяй-
ственный институт, рабо-
тала главным зоотехником 
в хозяйствах саратовской 
и Ярославской областей. а 
с 1960-го по 1991 год тру-
дилась в Дубровицах, в 
ВИЖе, старшим научным 
сотрудником. Заочно окон-
чила аспирантуру, получила 
ученую степень кандидата 
биологических наук. а дома 
всю свою любовь и ласку от-
давала детям, стремясь им 
дать хорошее воспитание и 
образование. Дочь Елена и 
сын сергей выросли, у них 
давно уже свои семьи. те-
перь бабушку Зою радуют 
внуки и правнук Дима, он 
очень похож на своего деда 
Льва Львовича, которого, к 
сожалению, уже нет рядом 
с ними.

Зоя Борисовна с детства 
приобщилась к чтению, у 
них в семье была прекрас-
ная библиотека. Вот почему 
до сих пор она так трепетно 

относится к книге, ведет в 
библиотеке поэтический 
клуб. а сколько стихов зна-
ет, как душевно читает для 
своих товарищей-земляков. 
Прекрасно поет, танцует. И 
это еще не все замечатель-
ные качества этой удиви-
тельной женщины. Она че-
ловек слова, ответственна, 
готова прийти на помощь 
каждому в трудный момент 
жизни. Коллекционирует, с 
удовольствием занимается 
физическими упражнения-
ми, любит русскую баню. Но 
главным в её жизни была 
и остается семья, где она 
и черпает свои душевные 
силы.

администрация сельско-
го поселения Дубровицкое, 
совет ветеранов, общество 
жертв политических репрес-
сий от души поздравляют 
Зою Борисовну с юбилеем. 
Оставайтесь всегда такой 
же веселой, обаятельной 
и доброжелательной, ка-
кой мы вас знаем. Здо-
ровья, радости, хорошего 
настроения!

В. ГУЛЕВИЧ.

н а Ш и  з Е м Л Я К и

миР нЕ БЕз дОБРЫх ЛюдЕй

ПО наТУРЕ ОПТимиСТКа

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления роговское тепло и сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 80-летием труженицу тыла, 
ветерана труда Лидию Влади-
мировну ФЁДОРОВу.

Большая часть её трудо-
вой биографии связана с ра-
ботой на Васюнинской фабри-
ке строчевышитых изделий, 
куда долгие годы ходила из 
деревни Лопатино, где живет 
до сих пор. Воспитала двоих 
сыновей (к сожалению, одно-
го уже нет в живых), растет 
внучка.

семья сына проявляет о 
матери и бабушке заботу и 
внимание. а она по мере сил 
продолжает хлопотать в сво-
ем хозяйстве. Лидия Влади-
мировна очень общительный 
человек, в молодости она 
принимала участие в обще-
ственной жизни коллектива и 
своей деревни. За добросо-
вестный труд имеет немало 
благодарностей.

Желаем юбиляру добро-
го здоровья и успехов во всех 
делах. К поздравлениям при-
соединяется семья Лидии 
Владимировны, её знакомые и 
односельчане, среди которых 
прошла её жизнь.

В. ЛЫСЕНКОВА.

Поздравляем!

ПИСьМо  
гЛаВе раЙоНа

ОТКЛюЧЕниЯ 
ВОдЫ нЕ БЫЛО

глубокоуважаемый  
Николай Петрович!

Благодарим вас и ваших 
сотрудников, администрацию 
сельского поселения Красно-
пахорское во главе с Еленой 
александровной гущиной, 
местное отделение ЖКХ ОаО 
«Шишкин Лес» во главе с 
Еленой анатольевной Леще-
вой за четкую и слаженную 
работу по водоснабжению 
поселка в условиях аномаль-
ной жары лета 2010 года! В 
период жары и особенно за-
дымления, когда жители были 
вынуждены «отсиживаться» в 
домах с закрытыми окнами и 
уповать на прохладный душ, 
отключение воды могло стать 
«смерти подобно»! Особенно 
для семей, где есть дети и по-
жилые люди. Думаю, что, от-
крывая кран с водой, многие 
мысленно благодарили всех, 
кто причастен к подаче воды 
в дома, за бесперебойный 
график. Хорошо, что мы жи-
вем в Красной Пахре!

Жители  
сельского поселения 

Краснопахорское.
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и з  О Ф и Ц и а Л Ь н Ы х  и С Т О Ч н и К О В

На дорогах России каж-
дый год гибнут десятки тысяч 
людей, большое количество 
среди них – пешеходы. Эле-
ментарная внимательность и 
аккуратность водителей могла 
бы сохранить им жизнь.

Несмотря на неоднократ-
ные обращения гИБДД ко 
всем участникам дорожно-
го движения по соблюдению 
правил дорожного движения, 
продолжает расти количество 
ДтП с участием детей.

17.08.2010 г. на 5 км а/д 
«Подъезд к г, Подольску», в 00 
часов 30 минут водитель, 1990 
г.р., уроженец армении, про-
живающий в Ленинском районе 
Московской области, управляя 
а/м ФОЛЬКсВагЕН-ПОЙН-
тЕР, двигаясь со стороны г. 
Подольск в сторону д. Озноби-
шино, совершил наезд на пеше-
хода – ребенка 1995 г.р. Девоч-
ка переходила проезжую часть 
слева направо по ходу движе-
ния транспортного средства 
вне населенного пункта, вне 
зоны пешеходного перехода 
вместе со своими родителями. 
Водитель отвез пострадавшую 
в ЦРБ г. Подольска. с диагно-
зом политравма девочка была 
госпитализирована.

Чтобы такого не случилось 
с вами или вашими близки-
ми, обратите внимание на не-
сколько простых советов для 
водителей:

Пешеход – это святое! Как 
только он собрался перейти 
дорогу, остановитесь и про-
пустите. Пропустите в любом 
случае, неважно где, просто 
потому, что таким образом вы 
покажете свою воспитанность 
и избежите критической си-
туации. Будьте особенно вни-
мательны и аккуратны вблизи 
пешеходных переходов.

Если вы успеваете оста-
новиться, чтобы пропустить 
пешехода, ни в коем случае 
не пытайтесь его объехать. 
Действия пешехода в этом 
случае часто неожиданны и 
непредсказуемы.

Не превышайте скорость. 
Правила придуманы не про-
сто так. Предусмотренное ими 
ограничение скорости – ре-
зультат многолетнего опыта. 
Вам просто не хватит времени 
на реакцию.

Будьте особенно внима-
тельны в местах большого 
скопления народа и повышен-
ной вероятности появления на 
проезжей части детей.

Не забывайте включать 
фары в любое время суток, осо-
бенно в пасмурную погоду. Вы 
должны быть заметны на дороге.

В. ПРОХОРОВ, 
и.о. заместителя командира 

8 СБ 2 СП ДПС (южный) 
ГУВД по Московской 

области, майор милиции.

Внимание бухгалтеров  
предприятий и организаций!

Межрайонная ИФНс Рос-
сии № 5 по Московской обла-
сти на основании письма Фе-
деральной налоговой службы 
России от 12.08.2010 г. № Шс-
37-3/8980@ доводит до вашего 
сведения, что приказ Минфина 
России от 07.07.2010 г. № 69н 
«Об утверждении формы на-
логовой декларации по косвен-
ным налогам (налогу на добав-
ленную стоимость и акцизам) 
при импорте товаров на терри-
торию Российской Федерации с 
территории государств-членов 

таможенного союза и поряд-
ка ее заполнения» (зареги-
стрирован в Минюсте России 
26.07.2010 г. № 17974) вступа-
ет в силу, начиная с представ-
ления налоговой декларации 
за июль.

Одновременно ФНс Рос-
сии сообщает, что в ближай-
шее время направляемый 
приказ будет размещен на 
Интернет-сайте ФНс России 
(адрес сайта в сети Интернет: 
http://www.nalog.ru) в рубрике 
«ФНс России» в подрубрике 
«таможенный союз», в разде-
ле «Образцы документов».

В соответствии с планом 
работы управлением 

государственного надзора 
за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольст вия Московской 
области с 3 сентября по 1 октя-
бря 2010 г. будет проводиться 
профилактическая операция 
«трактор-2010».

Основная ее цель – про-
филактика правонарушений в 
сфере эксплуатации самоход-
ных машин, а также обеспече-
ние безопаснос ти их работы 
для жизни и здоровья людей, 
сохранности имущества и ох-
раны окружающей среды.

гостехнадзор Москов-
ской  области  обращает 
внимание руководителей 
предприятий и частных вла-
дельцев самоходных машин 
на усиление контроля за их 
техническим состоянием 
и порядком допуска лиц к 
управлению ими.

По вопросам проведения 
операции «трактор» можно 
обращаться по телефонам: 
57-14-23, 57-14-40, по адресу: 
г. Подольск, ул. Бронницкая, 
д. 11 (ОаО «НП «Подольск-
кабель»).

А. ШЛЕИН, 
заведующий отделом  

по надзору № 4.

с 20 по  22  августа 
2010 подразделения 

24 ОФПс гу МЧс России по 
Московской области 16 раз 
выезжали по сообщениям 
граждан, 11 вызовов оказа-
лись «ложными» и 2 раза по-
жарные выезжали на тушение 
загоревшегося мусора на 
открытой площадке. 3 раза 
выезжали на происшествия, 
связанные с пожарами. так 
22 августа поступило сообще-
ние по адресу: г. Подольск, ул. 
Колхозная, д.57/16, кв.2. По 
прибытию пожарных подраз-
делений было установлено, 
что горит квартира. В резуль-
тате обгорела мягкая мебель 
на площади 7 м2, закоптились 
стены и потолок квартиры. В 
настоящее время органом до-
знания ОгПН по Подольскому 
району по данному факту про-
водится проверка, причина 
возгорания устанавливается. 
На произошедших пожарах 
никто не пострадал.

уважаемые жители По-
дольского региона, несмотря 
на снижение температуры и вы-
падение осадков пожароопас-
ная обстановка на территории 
Подольского района сохраня-
ется. Будьте внимательны при 
обращении с открытыми источ-
никами огня, не разрешайте 
пользоваться открытым огнем 
и пожароопасными предмета-
ми своим детям. Напоминаем, 
что в настоящее время разве-
дение костров и мангалов в ле-
сах, а также сжигание мусора 
и сухой травы категорически 
запрещено.

При обнаружении пожара, 
запаха дыма или неконтроли-
руемого горения сухой травы 
требуется незамедлительно 
сообщить в противопожар-
ную службу по телефону «01» 
или с мобильного телефона: 
8(4967)-54-56-10.

В. ЕСИН, 
инспектор отдела ГПН  

по Подольскому району.

СЛУжБа ПО КОнТРаКТУ
Приглашаем граждан, пребывающих в запасе, годных по со-

стоянию здоровья и профессионально пригодных, на военную 
службу по контракту в 38 отдельный полк связи.

Полк дислоцируется в п. Медвежьи озеры Московской 
области.

1. условия проживания и социального обеспечения:
- имеются развитая торговая сеть, медицинские учреждения, 

учреждения культуры;
- на территории воинской части располагаются столовая, мед-

пункт, спортивный зал, магазин «Военторга»;
- размещение военнослужащих-контрактников – в общежити-

ях и переоборудованном солдатском общежитии ячеечного типа 
на 4-х человек со всеми необходимыми для проживания услови-
ями. Имеется общежитие для семейных военнослужащих. Для 
них также завершается строительство двух многоэтажных домов. 
По желанию военнослужащих при снятии жилья в аренду выпла-
чивается денежная компенсация за поднаём жилья на каждого 
члена семьи;

- выплачивается 100% надбавка за особые условия службы в 
ВдВ, 105-120% от должностного оклада за сложность, за особые 
условия боевой подготовки – фиксированная сумма – 3000–3300 
руб., ежемесячное денежное поощрение – 1 должностной оклад;

- соблюдаются нормативы рабочего дня и выходных;
- возможность выхода в город и снятия жилья вне терри-

тории воинской части;
- ежеквартальная премия от 1110 руб. и материальная по-

мощь от 660 до 740 руб.
За справками обращаться в военный комиссариат по адресу: 

г. Подольск, ул. Б. серпуховская, д. 35, ком. 17.
В. КОРОТКИХ, 

начальник отдела военного комиссариата Московской 
области по городам Подольск, Климовск, Троицк, Щербинка 

и Подольскому муниципальному району.

ОПЕРаЦиЯ 
«ТРаКТОР-2010»

ПОжаРнаЯ СТаТиСТиКа

О наЛОГОВОй 
дЕКЛаРаЦии  
ПРи имПОРТЕ ТОВаРОВ

БУдЬТЕ ОСТОРОжнЫ  
на дОРОГЕ
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П а м Я Т н Ы Е  м Е С Т а  Р О С С и и

Переславская земля 
удивляет красотой сво-

ей природы и многообразием 
естественных памятников. Пе-
реславцы и многочисленные 
туристы любят здешние места 
за удивительную красоту и 
особый целебный воздух.

Переславль-Залесский – 
милый, приятный городок, где 
действительно можно отдо-
хнуть душой и телом. советую 
ехать на машине, но по само-
му городу лучше прогуляться 
пешком.

город основан в 1152 году 
ростово-суздальским князем 
Юрием Долгоруким. Пере-
славль-Залесский славен 
своею стариною, святынями. 
В городе ощущаются покой 
и уют, вызванные «золотом» 

церквей. среди многообразия 
храмов и монастырей особое 
место занимает главный – 
спасо-Преображенский со-
бор, древнейший памятник 
владимиро-суздальского зод-
чества XII в. Яркие страницы 
русской истории и культуры 
связаны с каждым из пяти 
сохранившихся монастырей: 
горицким, Никитским, Феодо-
ровским, Никольским, троице-
Даниловым. самая древняя 
обитель – Никитский мужской 
монастырь – построена еще в 
XI веке.

Житие переславского чу-
дотворца довольно интерес-
ное. До монашеского пострига 
Никита был сборщиком пода-
тей, житие повествует о его 
жестокости и корыстолюбии. 
услышанные в церкви слова 
пророка Исаии вызвали пере-
мену в Никите, и он удалился 
в монастырь, где по данному 
игуменом послушанию три дня 
стоял у ворот и исповедовал 
входящим свои грехи. При-
няв постриг, Никита выкопал 

яму, поселился в ней, надев на 
себя вериги и каменную шап-
ку. Духовные подвиги святого 
Никиты привлекали сюда мно-
жество иноков, образовавших 
здесь монастырь. В Никитском 
монастыре можно приложить-
ся к мощам святого, к веригам, 
которые были на нем, побы-
вать в столпе переславского 
чудотворца.

Жемчужина Залесья – озе-
ро Плещеево, один из крупней-
ших пресноводных водоемов 
на европейской территории 
страны. тысячелетия назад 
эту котловину выдолбили ги-
гантские ледники. После их 
отступления впадина заполни-
лась водой.

В этом году моя семья 
решила отдохнуть на берегу 

красивейшего озера средне-
русской полосы. Жили мы там 
неделю, ловили рыбу. Хочу за-
метить, что своеобразие про-
исхождения и режима озера 
отразилось на его животном 
и растительном мире. Нигде, 
кроме Плещеева озера, не во-
дится особая порода ряпушки, 
называемая «переславской 
селёдкой». с древнейших вре-
мён она составляет главное 
промысловое богатство озера. 
Кроме нее в озере водится 16 
видов рыб. узнав об этом от 
местных жителей, мы с папой 
с самого раннего утра поплыли 
на лодке рыбачить, наловили 
окуней. уха получилась очень 
вкусная!

главная особенность Пле-
щеева озера – необычайная 
прозрачность вод. Как при-
ятно вырваться из душного 
города и окунуться в чистой 
воде. Когда перестаешь плыть 
и замираешь, маленькие рыб-
ки подплывают и начинают 
покусывать легонько за ноги 
и руки – это очень приятное 

ощущение вызывает детскую 
радость…

К живописным берегам 
озера едут художники, пи-
сатели, историки, географы, 
рыболовы. а меня вид с алек-
сандровой горы вдохновил на 
написание новой картины мас-
ляными красками.

Растительный мир озера 
представлен диковинной во-
дорослью – кладофорой. Это 
правильной формы бархати-
стые зелёные шары размером 
немного меньше футбольного 
мяча. установлено, что такое 
растение встречается только 
здесь и в нескольких высоко-
горных озёрах Швейцарии. 
Еще Плещеево озеро называ-
ют «колыбелью российского 
флота», так как в конце XVII 
века его безбрежные просто-
ры покорили молодого царя 
Петра I, построившего здесь 
свою первую миниатюрную 
эскадру – так называемую «по-
тешную флотилию».

Вокруг озера можно уви-
деть валуны, принесённые 

ледниками. среди них выде-
ляется огромный гранитный 
камень весом более четырёх 
тонн, прозванный в народе 
«синим камнем». Лежит он на 
северном берегу озера у под-
ножия насыпной александро-
вой горы. гора названа так в 
честь александра Невского. 
синь-камень имеет сине-се-
рый цвет, в настоящее время 
он стал медленно погружать-
ся в грунт. За ним издавна 
закрепилась слава чудодей-
ственного. По утверждению 
старожилов, среди которых 
всевозможные легенды пере-
даются из уст в уста, пребыва-
ние на валуне исцеляет людей 
от множества болезней и по-
могает в исполнении желаний.

тогда почему бы в один из 
жарких летних дней не уехать 
из душного города поближе 
к природе дня на три, а, мо-
жет, и на недельку, и погру-
зиться в удивительный мир 
Переславля?

Карина ЗЕЛЕНИНА.

ПРиЕзжайТЕ В ПЕРЕСЛаВЛЬ!



УЧредИтеЛИ: адМИНИСтраЦИя ПодоЛьСКого раЙоНа,  
МУНИЦИПаЛьНое УНИтарНое ПредПрИятИе «ИНФоСерВИС».

газета зарегистрирована в Московском региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодательства  

российской Федерации о средствах массовой информации.
регистрационный номер: а-5549. Подписные индексы: 00409, 00410, 00411.

редактор Наталья александровна КИрееВа.
Вёрстка: александр Поляков.

за тексты и телефоны в рекламе редакция ответственности не несёт.
адрес редакции: 142100, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, к. 127.

тел./факс: 8 (4967) 63-55-04, e-mail: zepo@mail.ru.
отпечатано в оао «ПФоП», ревпроспект, 80/42.

www.zepo.podolsk.ru, zepo@mail.ru

• реКЛаМа •

народная газета

тираж: 8200 экз. заказ № 3312. Цена свободная.

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 родите-
лей, 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, стра-
дань и близлежащих районах. Рассмотрю 
все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

КУПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

КУПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВаЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8-915-494-51-12.

ООО «зеНит» ВыпОЛНит дЛя ВАС

режим работы: с 9.00 до 18.00. Выходные дни суб., воскр.
Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 505-507,

тел./факс: 8 (4967) 69-54-35.
E-mail: geozenit@mail.ru

  геодезические и изыскательские работы
  Подготовку документов для получения кадастрового паспорта
  Постановка земельных участков на кадастровый учет
  Подготовку документов для вступление в наследство
  Раздел и объединение земельных участков
  Оформление земельных участков в сНт, ДНП, ЖсК, гсК
  Оформление земель общего пользования в сНт, ДНП, ЖсК, гсК
  Проведение судебной землеустроительной экспертизы

реклама

оБУЧеНИе на гитаре.
8-903-708-98-46.

СдаЮ нежилые помещения в центре 
п. Вороново. 10 м2, 12 м2, 17 м2 и 20 м2, 
после ремонта.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, Карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

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 люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

КУПЛЮ зем. уч-к. в живописном 
месте, чтобы обеспечить родителям до-
стойную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском 
районе для себя. Помогу с оформлением. 
Посредников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

В редакцию газеты 
«земля Подольская» требуется

ВЕРСТаЛЬЩиК
требования: знание InDesign, 
Photoshop, высокая скорость 
набора, опыт работы от года.

Условия: 5/2 с 8.30 до 17.30, 
з/п 15000 руб.

тел.: 8 (4967) 63-55-04, 
e-mail: zepo@mail.ru.

МУП «ИНФоСерВИС»
на постоянную работу 

срочно требуется:

дизайнЕР-
маКЕТЧиК

требования:
•  знание графических 

программ COREL, 
PHOTOSHOP;

• желание зарабатывать;
•  творческий подход 

к делу;
•  приветствуются навыки 

работы с лазерным 
гравером.

Зарплата по результатам 
собеседования.

Телефон: 8 (903) 713-49-19, 
Алла Сергеевна.

эФФеКтИВНое 
ПрерЫВаНИе заПоя, 

КодИроВаНИе
анонимно, с выездом на дом. гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама

Организации на производство в 
г. Москва (по ж/д до ст. Калитники) 
требуются работники. график 1/3. З/п 
сдельно-премиальная от 15 т.р.
Тел.: (495) 670-37-30, 8 (916) 171-85-59, 

Владимир Николаевич.

измЕнЕниЕ ТаРиФОВ  
на РадиО

Московский филиал Центртеле-
кома сообщает об изменении с 1 сен-
тября 2010 года тарифов на услуги 
проводного радиовещания для под-
московных абонентов.

так, согласно новым тарифам еди-
новременный платёж за предоставление 
доступа к сети проводного вещания для 
граждан составит теперь 65 руб. Ежеме-
сячная абонентская плата за пользова-
ние индивидуальной радиоточкой мощ-
ностью до 1 Вт также составит 65 руб.

Подробная информация на сайте  
компании www.centertelecom.ru  
в разделе «Московский филиал».


