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В ноВый дом переезжаем...
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Учащиеся средней обще-
образовательной школы 

поселка МИс 1 сентября торо-
пились не в свое учебное заве-
дение – приветливо распахнул 
для них двери дом культуры 
«надежда». нарядные девчон-
ки и серьезные мальчишки, 
взволнованные мамы и папы, 
бабушки и дедушки. Море цве-
тов, бантов и улыбок. народу 
собралось столько, что в зри-
тельном зале не всем родите-
лям хватило места. на празд-
нике присутствовали гости: 
глава Подольского района н.П. 
Москалёв, глава сельского по-
селения Лаговское н.И. Овсян-
ников, специалист районного 
управления народного образо-
вания т.В. Левшина.

Школа – большой лайнер, 
который несет своих пассажи-
ров вперед, к знаниям. неза-
бываемое импровизированное 
путешествие в страну знаний 
ждало в этот день всех гостей.

на сцене – первоклашки! 
Вместе со своим классным ру-
ководителем Галиной Владими-
ровной Горловой они прочитали 

задорные стихи. Как хочется 
надеяться, что из этих малышей 
вырастут отважные пилоты, пре-
красные педагоги, талантливые 
врачи, спортсмены, режиссе-
ры… Да просто хорошие люди! 
свои наставления и добрые 
советы подарили новичкам бы-
валые одиннадцатиклассники. 
А небольшая сценическая зари-
совка порадовала всех присут-
ствующих в зале.

Учащихся тепло приветство-
вала директор школы елена бо-
рисовна Петренко.

– Прошлый учебный год 
для нашей школы был ярким, 
насыщенным, незабываемым. 
Мы окончили его без отстаю-
щих. 9-й класс успешно сдал 
государственную итоговую ат-
тестацию, а наши результаты 
по математике стали одними 
из лучших в районе благодаря 
учителю раисе Алексеевне Де-
муре. Мы активно участвовали 
в районных олимпиадах по раз-
личным предметам и заняли 
десять призовых мест. район-
ная спартакиада прошла так же 
успешно. Много мероприятий 

было проведено за то время, 
пока копия Знамени Победы 
находилась в нашей школе: 
конкурсы рисунков, сочинений 
и стихотворений о войне, спор-
тивные соревнования, темати-
ческие классные часы, уроки 
мужества, встречи с ветерана-
ми Великой Отечественной.

елена борисовна выразила 
признательность всему твор-
чески работающему педаго-
гическому коллективу школы, 
поздравила с Днем знаний не 
только учеников, но и коллег, 
пожелав им терпения, лично-
го счастья, преуспевания во 
всех делах, материального 
благополучия.

Перед учениками, их ро-
дителями и преподава-

телями выступил глава Подоль-
ского района николай Петрович 
Москалёв. Он отметил, что все 
двадцать школ на территории 
района подготовлены к новому 
учебному году, восемнадцать из 
них соответствуют самым высо-
ким современным требованиям. 
на подольской земле трудятся 
высокопрофессиональные педа-
гоги, они должным образом обе-
спечивают учебно-воспитатель-
ный процесс. работать в школе 
можно только по призванию, по 
велению души.

Поздравил глава и родите-
лей, ведь их будущее неразрыв-
но связано с детьми и внуками, 
с их счастливой и достойной 
жизнью. Взрослые хотят видеть 
ребятишек радостными, сооб-
разительными. Пусть для всех 
мальчишек и девчонок школа 
станет тем родным уголком, где 
можно трудиться, учиться, осу-

ществлять свои планы. И, мо-
жет быть, именно сегодняшние 
первоклассники в дальнейшем 
прославят родную землю.

елена борисовна Петрен-
ко и заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
наталья Александровна Игнато-
ва в торжественной обстановке 
наградили учащихся, которые 
в прошлом учебном году ста-
ли победителями конкурсов и 

олимпиад. Ученик 8-го класса 
Илья Гребенников занял первое 
место в районной олимпиаде по 
компьютерной графике, второе – 
по физике и третье – по матема-
тике. Это настоящая звездочка 
школы пос. МИс! Отличился и 
семиклассник Павел савельев: 
он завоевал третьи места в рай-
онной олимпиаде по географии 
и математике. А Александр Зай-
цев из 10-го класса занял 2-е ме-
сто по географии. Поздравляем!

на сцену были приглашены 
отличники, им вручили похваль-
ные листы и подарки. Пятерки 
по всем предметам у Кристины 
Коротаевой, Галины ермачен-
ковой, елизаветы Зеленовой, 
Алексея ерохина (2 класс), евге-
нии Чувашевой и екатерины бе-
рулава (3 класс), Юлии трубни-
ковой, екатерины тишкиной (4 
класс), Анастасии Польщиковой 
(5 класс), Марины Линьковой и 
Павла савельева (7 класс). За 
хорошие успехи в учебе и ак-
тивное участие в жизни класса, 
школы, района награждены мно-
гие ученики.

Одиннадцатиклассник Ар-
тем Морозов и первоклассница 
Алена Кулемина дали первый 
звонок. Что ж, пора в школу, в 
увлекательное путешествие по 
стране знаний. Этой страны 
нет на карте, но она в сердце у 
каждого.

Гениальное вечно и просто.
Всем команда дана:

«От винта!»
Пусть зажгутся средь вас

суперзвезды,
Пусть везет вам во всем

и всегда.
Потому говорим

без колебаний:
Наша школа –

наш любимый дом.
Все готово, улетаем

в Страну знаний,
Остальное оставляем

на потом.
В добрый путь!

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

Школа мИС – 
маленькая Страна

Закончилось еще одно лето… Каждый год, 1 сентября, от 
осознания этого становится немножечко грустно. Но впереди у 
школьников и студентов, их родителей, учителей новый учеб-
ный год. Так что печалиться не время: сколько нового ждет 
впереди, сколько удивительных открытий, интересных встреч 
и знакомств!

д е н ь  з н а н И й

Е. Петренко
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Чтоб специальность
получить,

Вам надо много
потрудиться,

Сегодня вы
к нам поступили,

Добро пожаловать учиться!

на площадке перед вхо-
дом многолюдно, по-

полнение пришло изрядное. Из 
210 учащихся почти половина 
– сто человек – первокурсники. 
есть и другие заметные пере-
мены: достойнейшим образом 
отремонтированы общежитие и 
столовая, приведены в порядок 
бытовые помещения, пополни-
лись современным оборудова-
нием классы. только успевай 
овладевать знаниями!

Поднять флаг российской 
Федерации доверено лучше-
му механизатору училища, 
призёру районного конкурса 

«Пахарь-2010» Алексею Михай-
лову и отличнику учёбы Викто-
ру буравцову. Приветствуя со-
бравшихся, директор училища 
Ольга Алексеевна Логинова 
говорит о чрезвычайно важ-
ных вещах. О том, что на про-
фессионалах мир держится. О 
том, что, поступив в учебное за-
ведение, ребята сразу же при-
общаются к самостоятельной 
трудовой жизни. В ближайшие 
годы во главу угла необходимо 
поставить образование, а помо-
гут на этом нелёгком пути пре-
подаватели и мастера.

серьёзный разговор про-
должает глава городского по-
селения Львовский Анатолий 
белов. Анатолий Васильевич 
вспоминает свою юность, ко-
торая прошла в другое время и 
даже в другой стране. И усло-
вия тогда были совсем иными: 
нормально работали фабрики, 
заводы, научно-исследова-
тельские институты, колхозы 
и совхозы. сейчас многое из 
советского наследия утрачено, 
поэтому так непросто нынеш-
ней молодёжи определиться с 
выбором специальности. тем 
больше надо ценить усилия пе-
дагогического коллектива и ди-
ректора, сумевших сохранить 
замечательное профессио-
нальное училище с прекрасной 
производственно-технической 
базой. А ещё требуются на-
стойчивость, дисциплиниро-
ванность, прилежание, без этих 

качеств к жизни должным обра-
зом не подготовиться. ребята в 
учебном заведении, нельзя не 
заметить, разносторонне ода-
рённые, в ответ на слова главы 
посёлка прозвучала «Песня о 
Львовке» в исполнении сергея 
Вахрушева.

ничто не скроется от взора 
районного Гостехнадзора!.. се-
годняшним воспитанникам ПУ-
91 есть на кого равняться, убеж-
дён главный государственный 
инженер-инспектор Александр 
Иванович Шлеин. более чем за 
полвека училище подготовило 

немало классных специали-
стов. Вот и в нынешнем году 
абсолютным победителем кон-
курса пахарей стал один из них, 
механизатор ОАО «сынково» 
Михаил степанишин. От того, 

какую цель поставил перед со-
бой человек и как он к ней стре-
мится, зависит его будущее. с 
таким напутствием невозможно 
не согласиться!

с предложением стара-
тельно грызть гранит науки и 
заниматься огранкой алмаза 
профессионального мастер-
ства обращается к учащимся 
генеральный директор ОАО 
«Мособлагроснаб» сергей Ва-
сильевич Чупшев. И получает 
встречное пожелание, опять-
таки стихотворное: «Мособла-
гроснаб»! Всегда процветай, 

на практику наших ребят при-
нимай!». Привет из братской 
белоруссии передаёт всему 
коллективу заместитель гене-
рального директора торгового 
дома «Минский тракторный за-
вод» роман романович Милев-
ский. Предложение у него про-
стое и абсолютно правильное: 
«Учитесь, трудитесь, а надёж-
ной техникой вас обеспечат ра-

ботники МтЗ». И снова высту-
пает сергей Вахрушев, звучит 
объединяющая всех «Песня о 
родине».

…Дождь всё усиливается, 
но празднику он не помеха. на-
стоящим профессионалам вы-
держки не занимать. Ветеран 
училища Альбина Михайлов-
на Панкова особенные слова 
адресует главным виновникам 
торжества – первокурсникам:

С каждым годом
ты взрослее,

Вот и школа позади.
Будь мудрее, будь смелее
Ты на жизненном пути.
Жизнь сурова. Закаляйся
И учиться поспевай,
Ты прилежно занимайся,
Этикет не забывай…

Духовой оркестр играет 
марш. на посвящённый Дню 
знаний классный час перво-
курсники отправляются пер-
выми. Группа 101 – автомеха-
ники, группа 102 – мастера по 
техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного 
парка, группа 103 – слесари по 
ремонту автомобилей, группа 
104 – трактористы-машинисты 
сельскохозяйственного произ-
водства. Все профессии нужны, 
все профессии важны!

И напоследок ещё одно 
пожелание: «ты иди всегда 
вперёд, пусть хорошим будет, 
пусть удачным будет, пусть 
счастливым будет твой учеб-
ный год!».

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

на проФеССИоналаХ 
мИр держИтСя

Вновь золотая осень явилась точно в срок… И раз такое 
дело, то во всех учебных заведениях страны в назначенное 
время, где-то ровно в восемь, где-то чуть позже, звучит при-
глашающий к новому учебному году звонок. Не стало исклю-
чением и Львовское профессиональное училище № 91, тор-
жественная линейка по традиции начинается здесь стихами.

А. Шлеин, А. Белов, О. Логинова
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д е н ь  п о С ё л к а

ОБЕсПЕчИТь 
БудущЕЕ

Как водится, в свой день 
рождения Красная Пах-

ра и его жители принимали по-
здравления и подарки. Один из 
них «тематический» – площадь 
имени М.И. Кутузова с панора-
мой Отечественной войны 1812 
года. Это только первая оче-
редь будущего комплекса. со-
гласно утвержденному проекту, 
здесь будет расположен музей 

войны 1812 года. Под звуки ду-
хового оркестра Московского 
военного округа красную ленту 
торжественно перерезали гла-
ва Подольского района нико-
лай Москалёв и глава сельско-
го поселения елена Гущина. 
Освятил площадь священнос-
лужитель храма Михаила Ар-
хангела о. Александр.

Открытие площади на са-
мом деле приурочено сразу к 
нескольким датам. Прежде все-
го, конечно, ко дню рождения 

поселка. Во-вторых, пять лет 
назад в Красной Пахре появил-
ся один из красивейших пар-
ков – парк Победы, а площадь 
с панорамой и музеем станет 
логическим и композиционным 
завершением ансамбля. Все 
перечисленные мероприятия – 
вехи подготовки к празднова-
нию юбилея победы русского 
народа в войне с наполеоном, 
200-летие которой будет отме-
чаться в 2012 году. Кроме того, 
7 сентября исполняется 265 лет 
самому великому полководцу.

надо заметить, к истории 
в Красной Пахре отношение 
весьма уважительное, если не 
сказать трепетное. еще в XVI 
веке здесь была резиденция 
Ивана Грозного. А война 1812 
года – отдельная страница 
этой замечательной летописи. 
Именно в Красной Пахре («По-
хре», как тогда ее называли) 
располагалась ставка Кутузова, 
здесь встречалась с великим 
полководцем знаменитая кава-
лерист-девица надежда Дурова.

Верстовой столб и пушку на 
площади Кутузова изготовили 
работники дома культуры В.н. 
савельев и К.И. Герасимов, 
которые на празднике культра-
ботника выставляли свои рабо-
ты по дереву.

наверное, в том числе по-
этому подрастающее поколе-
ние краснопахорцев с малых 

лет впитывает любовь к родной 
земле – поселку, району, стра-
не, к их славному прошлому. 
О важности патриотического 
воспитания говорила на откры-
тии площади глава поселения 

елена Гущина. «наш девиз, – 
отметила она, – уважать про-
шлое, сберечь настоящее и 
обеспечить будущее».

– В конечном итоге глав-
ное, чтобы люди на этой земле 
жили нормальной жизнью, – 
продолжил мысль елены Алек-
сандровны николай Петрович 
Москалёв. – еще не так дав-
но, всего несколько лет назад, 
здесь был пустырь. А сегодня 
Красная Пахра и несколько 
прилегающих поселков, – спра-
ведливо заметил он, – один 
из наиболее благоустроенных 
уголков Подольского района.

Действительно, первое, 
чем отличается Красная Пахра 
от множества подмосковных 
поселков, – это чистота и акку-
ратность. Уже в пяти киломе-
трах от МКАД можно увидеть 
такую «мерзость запустения», 
что в близость столицы ве-
рится с трудом. Здесь же все 
иначе – свеженький асфальт, 
новая плитка, нарядные газоны 
и клумбы, урны. В этом году в 
Красной Пахре отремонтирова-
ны почти все дороги.

разумеется, одними толь-
ко силами поселковой и рай-
онной администраций вряд ли 
удалось бы добиться такого 
результата. К счастью, адми-
нистрации есть на кого поло-
житься и к кому обратиться за 
помощью.

Как сказала в беседе с кор-
респондентом заместитель гла-
вы администрации поселения 
Инна Украинцева, бюджет у нас 
самодостаточен, в том числе и 
за счет 150 предприятий, рас-
положенных на здешней терри-
тории. Причем некоторые из них 
известны своей продукцией да-
леко за пределами не только по-
селения, но и Подольского райо-
на. К таковым относятся, прежде 
всего, ОАО «КИМПОр» (завод 
металлокерамических изделий), 

краСИВые людИ – краСИВые дела
Это определение сформулировал первый заместитель руководителя администрации По-

дольского муниципального района Владимир Шитов, выступая на празднике, посвященном 
дню поселка Красная Пахра. действительно, этимология слова «красный» в названии сомне-
ний не вызывает – конечно, «красивый»! Природа одарила Красную Пахру живописным ланд-
шафтом, судьба – трудолюбивыми жителями, а те, в свою очередь, обеспечили родному по-
селку разумное управление и рачительное хозяйствование. Так что говорить об этом поселке 
в радость. Тем более сегодня есть повод для разговора.

Н. Москалёв
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ООО «Домотека», фармацевти-
ческая компания ООО «сер-
дикс», ООО «Лемменс-троицкий 
крановый завод».

названные предприятия 
создают рабочие места, что се-
годня, пожалуй не менее акту-
ально, чем формирование бюд-
жета. Особенно если учесть, 
что работающие сельчане так 
или иначе, косвенно или напря-
мую поддерживают и обеспечи-
вают неработающих земляков. 
К слову, из четырех тысяч на-
селения 1,5 тысячи – гражда-
не так называемых льготных 
категорий.

ну и, конечно, большинство 
предприятий принимает актив-
ное участие в благоустройстве 
здешних посёлков и сёл. «боль-
шой объем этой работы нахо-
дится в зоне ответственности 
предприятий ЖКХ, бюджетных 
организаций, – продолжает 
Инна сергеевна, – свои терри-
тории они приводят в порядок 
собственными силами». И не 
только по праздникам.

ЕщЕ ОдИН ПОдАрОК
Понятно, жизнь не обходит-

ся без трудностей, и Красная 
Пахра, увы, не исключение. те-
перь, когда финансово-эконо-
мическое положение поселка 
более-менее налажено, слож-
ности краснопахорцев переме-
стились в основном в социаль-
но-бытовую плоскость. Иными 
словами, есть потребность в 
детских садах, школах и, ко-
нечно, в жилье. насчет жилья 
следует сказать отдельно.

сегодня строительство ве-
дется в основном коммерче-
скими организациями. немало 
и так называемых индивиду-
альных построек. В том числе 
и в Красной Пахре – на живо-
писном берегу реки уверенны-
ми темпами растут нарядные 
коттеджи. А вот появление му-
ниципального жилья – явление 
нечастое и потому запомина-
ющееся и обсуждаемое. тем 
ценнее для краснопахорцев 
стал еще один подарок, пре-
поднесенный сельчанам руко-
водством Подольского района.

В День поселка состоя-
лась торжественная сдача в 

эксплуатацию 47-квартирно-
го жилого дома. В своей при-
ветственной речи николай 
Москалёв рассказал, что дом 
перепроектирован из начатого 
когда-то давно и заморожен-
ного пансионата. Это ведом-
ственный муниципальный дом, 
в котором квартиры будут вы-
деляться как служебное жилье. 
О необходимости именно такой 
формы обеспечения граждан 
жильем разговоры ведутся уже 
давно. В частности, депутат 
Госдумы от «справедливой 
россии» Галина Хованская не-
однократно выступала с зако-
нопроектами, позволяющими 
формировать фонд муници-
пального жилья. Однако ши-
рокой поддержки инициатива 
не получила. так что краснопа-
хорский пример – если не еди-
ничный, то уж точно довольно 
редкий для страны.

но вернемся к празднику. 
безусловными «звездами» 
первой его части стали гости 
из подольского конно-спор-
тивного клуба «Фаворит»: 
кандидат в мастера спорта 
по конкуру елена Кисиль и 

племенной орловский рысак, 
10-летний бейдженсер. Им 
выпала честь представлять на 

празднике кавалерист-девицу 
надежду Дурову и ее лихого 
гусарского коня. не в обиду 

елене будь сказано, бесспор-
ным фаворитом больших и, 
конечно, маленьких зрителей 

(коих, несмотря на пасмурное 
небо и резкий пронизывающий 
ветер, собралось изрядное ко-
личество) был, разумеется, 
бейдженсер. Конь стал самым 
популярным объектом люби-
тельской фото- и видеосъемки, 
и все вздохи восхищения адре-
совались ему, когда он с поис-
тине балетной грацией и ари-
стократическим достоинством 
«продефилировал» по периме-
тру площади. Остается только 
пожалеть, что бейдженсер не 
умеет раздавать автографы!

НАдёжНый КАПИТАЛ
А если серьезно, то глав-

ная ценность любого города, 
поселка, страны – люди. Это 
самый надежный «капитал», 
работающий при любых фи-
нансовых и экономических ус-
ловиях. Красная Пахра в этом 
смысле – богатый поселок, что 
наглядно продемонстрирова-
ла церемония награждения за 
трудовые заслуги. В нынешнем 
году 13 сельчан удостоены зна-
ков отличия, почетных грамот и 
благодарственных писем.

среди  них  работники 
разных сфер производства, 
о б р а з о в а н и я ,  к у л ь т у р ы , 
торговли, ЖКХ, медицины.  

В. Шитов, Л. Гурьянова, Е. Михайлина
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такие, как сотрудник ОАО 
«Шишкин Лес» нина Михайлов-
на Крупнова (отмечена знаком 
главы Подольского муници-
пального района «За трудовое 
отличие»); бывший препода-
ватель физики и математики 
Ксения степановна баранова 
(награждена почетной грамо-
той главы Подольского муни-
ципального района); сотрудник 
сферы ЖКХ Валентина Хайрул-
ловна Минигулова и руководи-
тель хореографических круж-
ков дома культуры «Звездный» 
«росток» и «росточек» елена 
Ивановна Михайлина (ростов-
цева); младший обслуживаю-
щий персонал ДК «Звездный» 
Лилия Михайловна Петрова 
(награждены благодарствен-
ным адресом главы Подоль-
ского муниципального района).

Почетными грамотами гла-
вы сельского поселения Крас-
нопахорское отмечены слесарь-
сантехник ОАО «Шишкин Лес» 
(отд. Красная Пахра) Александр 

Петрович седых, санитарка дет-
ского санатория «Красная Ша-
почка» Ирина Григорьевна Васи-
льева, уборщица ОАО «Шишкин 
Лес» (Красная Пахра) Людмила 
степановна Юматова, руководи-
тель ООО «Ажур» Любовь Алек-
сандровна бегина и другие.

Однако сущность человека 
не ограничивается лишь его 
профессиональной ипостасью. 
Каждый из нас – чей-то сын, 
дочь, внук, мама, папа, бабуш-
ка или дедушка, сестра и брат. 
без крепкой семьи гармоничной 
личности нет и быть не может. 
Понимая это, организаторы 
Дня поселка уделили семейно-
му аспекту должное внимание. 
Подарки получили самые «но-
венькие» жители Красной Пах-
ры – те, кто родился в 2009-2010 
гг. А таких ни много ни мало 24 
мальчика и 27 девочек, в общей 
сложности 51 новопахорец. не 
исключено, что в будущем году 
на эту же сцену с малышами вы-
йдет кто-нибудь из 17 молодых 
пар, что создали семью с осени 
2009-го по лето 2010 года. – их 
также поздравили в своей «но-
минации». И, как знать, может 
быть, по прошествии полувека 
односельчане будут чествовать 
их уже по случаю «золотой» 
свадьбы, как сегодня поздрав-
ляли семью блинковых – Ма-
рию Дмитриевну и Владимира 
семеновича, поженившихся в 
далеком августе 1960 года.

безусловно, богата крас-
нопахорская земля талантами. 
И если задача всякого худож-
ника – пробуждать «разумное, 
доброе, вечное», то выступав-
шие на Дне поселка артисты 
справились с ней на «отлично». 
Всех перечислить невозмож-
но, поэтому остается отметить 
лишь некоторых.

Прежде всего, авторов 
«Краснопахорского вальса», 
звучавшего интерлюдией в те-
чение концерта. Удивительно 
мелодичный вальс написала 
учительница музыки Валентина 

Иванова, слова к нему – Людми-
ла Ларкина. Эта насквозь лирич-
ная песня весьма точно отража-
ет отношение краснопахорцев 
к родному краю. слышатся в 
ней и нежная привязанность, и 
гордость, и радость от сознания 
того, в каком прекрасном уголке 
россии им довелось жить.

созвучным по настроению 
«Краснопахорскому вальсу» 
было выступление солист-
ки «Образцового ансамбля 
«Краснопахорочка» (руково-
дитель – Антонина Денискина) 
Людмилы Юфкиной. Исполняя 
русскую народную песню «За 
окошком свету мало», Людми-
ла продемонстрировала и бо-
гатый тембр, и артистичность, 
и, самое главное, душевность, 
которая и есть главный ключ к 
сердцам слушателей.

Дух старинного француз-
ского танца «Гавот» прекрасно 
передали участницы хореогра-
фического коллектива «росток» 

(руководитель – елена Михай-
лина). Плавно и неслышно «пор-
хали» по сцене юные танцов-
щицы из ДШИ (хореограф В.н. 
Козлов), покоряя сердца зри-
телей изяществом, пластикой 
и «артистическим мужеством»: 
номер исполнялся в легких от-
крытых платьях, тогда как куда 

более уместными были пальто 
и шарфы... Вот она – великая 
сила искусства и красоты!

…Жизнь идет своим чере-
дом – праздники сменяются 
буднями, лето – осенью, а за 
кризисом непременно наступает 
подъем. неизменными должны 
оставаться в человеке трудолю-
бие и стремление сделать свою 
жизнь и жизнь окружающих луч-
ше и красивее. тогда она обяза-
тельно станет такой. Жизнь по-
селка Красная Пахра – вполне 
убедительный тому пример.

Мария ЩЕРБАКОВА.
Фото В. Иванченко.



79 сентября 2010 г.

Для всех российских 
школьников День зна-

ний – самый радостный и 
значимый праздник. Порог 
нашей школы переступило 
в этот день более 60 перво-
классников. Они впервые на-
дели свои ранцы и услышали 
первый звонок.

Поздравить нас с Днём 
знаний пришли уважаемые 
гости: глава сельского по-
селения Краснопахорское 
елена Александровна Гущи-
на, начальник управления по 
культуре и делам молодежи 
светлана Васильевна Под-
кина, директор ДК «Звёзд-
ный» Ольга Александровна 
Королёва.

Мы собрались в празднич-
но украшенном актовом зале. 
Под музыку и дружные апло-
дисменты школа встречала 
своих маленьких учеников. 

нам не верилось, что и мы 
когда-то были такими.

По традиции торжествен-
ную линейку открыла дирек-
тор Людмила николаевна 
сучеленкова. Она поздрави-
ла всех с началом учебного 
года и рассказала о достиже-
ниях наших учителей и уче-
ников. А гордиться есть чем. 
Почти 40 ребят были отмече-
ны грамотами министерства 
образования, рУнО и шко-
лы за достигнутые успехи 
в учении, общественной и 
творческой работе, в спорте. 
Впервые краснопахорские 
школьники приняли участие 
во всероссийских дистанци-
онных конкурсах и достойно 
себя проявили. Ольга Пи-
чужкина, Иоанн севзиханов, 
Альберт Элларян отмече-
ны дипломами I степени, а 
Александр Иванов и Диана 

балика – дипломами III сте-
пени. За успехи в учении и 
активную общественную ра-
боту были вручены грамоты 
Льву Краснову, Карине Ве-
черкиной, елене Крысовой и 
другим.

Конечно, успехи ребят во 
многом зависят от мастерства 
и профессионализма наших 
наставников. И было очень 
приятно поздравить учите-
лей, которые в этом году от-
мечают знаменательные даты 
педагогической деятельности 
в Краснопахорской школе. 
Валентина Васильевна сол-
датова трудится здесь 45 лет, 
Галина Геннадьевна Шведова 
– 20, екатерина семеновна 
Кулькова – 15. Директор Люд-
мила николаевна сучеленко-
ва от имени педагогического 
и ученического коллективов 
школы тепло поздравила 

юбиляров и вручила им па-
мятные подарки.

А мы, выпускники нынеш-
него учебного года, привет-
ствовали первоклассников и 
их родителей песней. Малыши 
не заставили ждать ответа и 
прочитали нам стихи.

После окончания торже-
ственной линейки сотрудники 
ДК «Звёздный» елена Ива-
новна ростовцева и Лариса 
Михайловна Матвеева про-
вели для первоклассников 
веселую театрализованную 
игровую программу.

Это был замечательный 
праздник, для кого-то весе-
лый, а для нас немного груст-
ный… но школа останется с 
нами навсегда.

Юлия ОЛЕЙНИК, 
ученица 11-го класса 

Краснопахорской школы.

Каждый день
звонок веселый

Собирает вместе нас.
Здравствуй, осень!

Здравствуй, школа!
Здравствуй, наш

любимый класс!
1 сентября – самый вол-

нующий и замечательный 
праздник для каждой семьи. 
его ждут и дети, и родители. 
на Дне знаний и я всегда при-
сутствую с большим удоволь-
ствием. От имени ветеранов 
рязановского сельского посе-
ления поздравляю школьников 
с этим важным событием. Все 
мы родом из детства, мы тоже 
когда-то были учениками, поэ-
тому 1 сентября каждый из нас 
испытывает волнение, всех по-
сещают теплые воспоминания.

ребята 4 «б» класса шко-
лы пос. Знамя Октября начали 
готовиться к этому празднику 

заранее. Вместе с родителями 
украсили свой класс. Учитель 
В.А. сиволапова – препода-
ватель от бога, чувствуется, 
что она любит ребят, и они 
отвечают ей тем же. Вален-
тина Алексеевна подготовила 
сценарий праздника. ребята 
из 4 «б» талантливы, и в этот 
день звучали стихи, Ирина 
Леденева и Александра сер-
геева играли на флейтах, По-
лина Лукьянчикова исполнила 
индийский танец. Вот такие 
творческие поздравления 
подготовили ребята для своих 
любимых учителей и гостей.

После торжественной 
части все дети, родители и 
гости соревновались в интел-
лектуальном конкурсе, кото-
рый состоял из литературных, 
логических, математических 
вопросов и заданий на сме-
калку. Ответившие правильно 

получали призы. После под-
ведения итогов звания «са-
мый умный» были удостоены 
ярослав Драгомиров и Анна 
сомова.

на празднике были подве-
дены итоги олимпиады «Чело-
век и природа». Первое место 
занял Александр Дорош, тре-
тье – Александра сергеева. 
Эти ребята и еще 14 учеников 
получили призы.

В классе существует тра-
диция поздравлять ребят с 
днем рождения. Вот и в этот 
раз для именинников звуча-
ли теплые слова и «Песенка 
крокодила Гены». Праздник 
закончился песней «Когда 

мои друзья со мной». Под-
певали все: дети, родите-
ли, гости. От 1 сентября, 

проведенного в школе, у 
меня остались самые теплые 
впечатления, было весело и 
интересно.

Хочется пожелать перво-
клашкам успехов в учебе 
на все одиннадцать лет, а 
старшеклассникам – удач 
в заключительном учебном 
году. И всем без исключе-
ния – плодотворной учебы, 
глубоких знаний, серьезно-
го прилежания, стремления 
к большим свершениям, же-
лания узнавать много, успе-
вать быстрее. новых зна-
ний, здоровья, интересных 
встреч! Учителям же – по-
слушных, любознательных 
учеников.

М. КОСТЮКОВА, 
председатель 

совета ветеранов 
Рязановского 

сельского поселения.

ВСе мы родом Из детСтВа

п е р В ы й  з В о н о к

празднИк С оттенком ГрУСтИ



8 9 сентября 2010 г.

к л ё н о В С к И е  п е р С п е к т И В ы

на площадке в центре на-
селённого пункта сози-

дательные работы идут полным 
ходом, ведёт их (как и в Моло-
дёжном) известная в нашем 
регионе организация – Подоль-
ский сельский проектно-строи-
тельный комбинат. За поясне-
ниями обращаемся к мастеру 
участка Дмитрию Попкову.

– трудимся здесь с зимы, 
– говорит Дмитрий Валерье-
вич, – полгода уже. Возводим 
жилищный комплекс из двух 
корпусов, на 105 квартир. сде-
лали процентов тридцать от 
задуманного, так что перспек-
тивы сами прикиньте.

Чтобы «прикинуть» поточ-
нее, беседуем с председате-
лем жилищно-строительного 
кооператива «Клёновский» 
Алексеем сафоновым.

– Идея очень простая, 
– рассказывает Алексей бо-
рисович, – принадлежит она 
главе района николаю Петро-
вичу Москалёву. В условиях 
кризиса средств на муници-
пальное жильё не хватает. но 
проблема-то остаётся, семьи 
увеличиваются, дети, внуки 
подрастают, нужно как-то рас-
селяться. И была предложена 
схема: отдать муниципальные 
площадки заинтересованным 
людям по себестоимости, без 
неподъёмных технических 
условий. А люди пусть сорга-
низуются и за свои деньги по-
строят себе дом. Первыми по 
этому пути пошли в Молодёж-
ном, мы вторые.

– Получается?
– Движемся по графи-

ку, из-за аномальной жары 

задержались совсем на не-
много. строительные работы 
планируем завершить в сле-
дующем августе, сразу же 
приступим к вводу комплекса 
в эксплуатацию. так что к но-
вому, 2012 году все участники 
кооператива смогут въехать 
в новые, полностью готовые 
квартиры. Конечно, без под-
держки районной и местной 
власти не справились бы, до-
статочно сказать, что землю 
мы получили практически бес-
платно. Да и к повседневным 
нашим делам постоянный ин-
терес проявляют и глава райо-
на, и отвечающий за вопросы 
строительства заместитель 
руководителя администрации 
Виктор сергеевич сахаров, 

и главный архитектор Виктор 
Фёдорович свечкарёв.

– В чём главное преиму-
щество такого проекта?

– Люди получат доступное 
дешёвое жильё, причём не в 
ущерб качеству. Делается всё 
это не для приезжих коммер-
сантов, а для наших людей, 
для тех, кто живёт и трудится 
в Клёновском поселении, в 
Подольском муниципальном 
районе.

– Деньги, как говорит-
ся, счёт любят. Какова цена 
вопроса?

– Квадратный метр обой-
дётся хозяину квартиры в 35 
тысяч рублей, это уже с от-
делкой, с благоустройством. 
Вступая в кооператив, человек 
платит первоначальный взнос, 
оставшаяся сумма погашает-
ся постепенно, в рассрочку, по 
индивидуальному графику.

– Сейчас под видом жи-
лья нередко сдают голые 
стены…

– В том-то и заключается 
достоинство кооператива, что 
мы для себя строим. с необхо-
димым оборудованием, засте-
клёнными лоджиями, обустро-
енным внутренним двором, 
детской площадкой, стоянками 
для автомобилей. В принципе, 
на макете хорошо видно, что у 
нас в итоге получится.

– А если кто-то отделку 
пошикарней захочет?

– никаких проблем, вер-
нём соответствующую часть 
средств и пусть самостоятель-
но делают.

– Какие-то другие соци-
альные проблемы проект 
позволит решить?

– В пристройке откроет-
ся отделение сбербанка, с 
разного рода платежами не 

придётся в Подольск ездить. 
благодаря доступному жилью 
удастся закрепить (или при-
влечь) кадры муниципальных 
учреждений и сельхозпред-
приятий. недавно с таким 
вопросом обратилось экс-
периментальное хозяйство 
«Клёново-Чегодаево», они пы-
таются получить федеральные 
жилищные субсидии для своих 
рабочих и специалистов.

– А как в целом идёт 
расширение кооперати-
ва, есть ли возможность 
подключиться?

– В настоящий момент мы 
объединяем 40 семей, так что 
принять участие в решении 
своего квартирного вопроса 
вполне реально.

…Вместе с председателем 
ЖсК и присоединившимся к 
нам главой Клёновского по-
селения Александром Пичу-
риным осматриваем стройку. 
Процесс идёт, контуры буду-
щих чьих-то владений вполне 
просматриваются. Пытаемся 
прицениться к однокомнат-
ному варианту, но, увы, тако-
вых уже нет в наличии, «раз-
летелись» в первую очередь. 
Приглядываемся к 58-метро-
вой «двушке» улучшенной 
планировки. Кухня и комнаты 
достойные, благодаря совре-
менным утеплённым панелям 
уют домашнего очага будет 
обеспечен в любую погоду. По 
деньгам получается примерно 
два миллиона рублей. Подъём-
но не для всех, но в другом ме-
сте раза в два дороже выйдет. 
надо серьёзно задуматься.

– Для нас это очень важ-
ный социальный проект, – под-
водит итог Александр Вячес-
лавович Пичурин. – В Клёнове 
с советских времён не вводи-
лись многоквартирные дома, 
так что проблем поднакопи-
лось. сделаем всё от нас зави-
сящее, чтобы жилищный ком-
плекс был завершён и заселён 
в запланированные сроки. 
сейчас половину кооператива 
составляют местные жители, 
если кто-то захочет присоеди-
ниться, – милости просим, об-
ращайтесь в администрацию 
сельского поселения.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

СтроИм дом СооБЩа. 
прИСоедИняйтеСь!

Помнится, летом прошлого года с главой Лаговского сельского поселения Николаем 
Игнатьевичем Овсянниковым осматривали мы достопримечательности посёлка Молодёж-
ный. Особое внимание привлёк строящийся на кооперативных началах многоквартирный 
дом. В условиях, когда возведение жилья рассчитано на людей богатых (либо просто 
является предметом спекуляций с недвижимостью), данный проект показался чрезвы-
чайно важным. Ведь предназначен он прежде всего для местных жителей, сотрудников 
бюджетных учреждений района и позволяет решать квартирный вопрос с гораздо мень-
шими затратами. Очень захотелось, чтобы опыт этот не остался единичным и получил 
дальнейшее распространение. И вот очередная «ласточка», на этот раз в селе Клёново.

д. Попков
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«Это муниципальный дом – 
первый на нашей территории, 
– говорит глава Подольского 
района николай Петрович Мо-
скалев. – Главная его особен-
ность в том, что он считается 
служебным жильем. И сейчас, 
и в дальнейшем в нем будут 
селиться необходимые району 
специалисты. таким образом, 
мы станем привлекать и за-
креплять кадры в наших бюд-
жетных учреждениях. близость 
Москвы не позволяет нам чув-
ствовать себя уверенными в 
том, что нужные специалисты 
останутся у нас. система та-
кова, что порой мы не можем 
предложить работнику зарпла-
ту большую, чем в столице. 
Значит, должны привлекать его 
чем-то другим. И этим другим 
должно стать жилье. также, мы 
сможем давать квартиры в му-
ниципальном доме тем, кто объ-
ективно нуждается в улучшении 
жилищных условий, однако по 
закону не имеет права на по-
лучение постоянного жилья от 
государства».

Действительно, вопрос жи-
лья для многих семей, особен-
но молодых, весьма непростой. 
Аренда, ипотека, жизнь в не-
большой квартире с многочис-
ленными родственниками – не 
всегда подходящие варианты. 
А тут возможность пожить от-
дельно, в своей квартире, пусть 
даже служебной – это суще-
ственное подспорье для моло-
дого специалиста.

сам дом заслуживает осо-
бого упоминания. В советское 
время в нем размещался корпус 
пионерского лагеря, курируе-
мого Министерством заготовок 
(по наименованию которого и 
назван поселок – Минзаг). По-
сле распада ссср лагерь был 
брошен и пришел в запустение.

«Этот дом представлял со-
бой очень печальное зрелище. 
А как еще может выглядеть бро-
шенное на семь-восемь лет зда-
ние? К тому времени, когда был 
решен вопрос о его реконструк-
ции, от него остались практиче-
ски одни стены», – рассказыва-
ет николай Петрович Москалев.

«Дом был почти разрушен, 
– подтверждает генеральный 
директор ООО «строительная 
фирма тЛК» Вадим Анатолье-
вич тафинцев. – работы у стро-
ителей было очень много. Вну-
три дома ничего не осталось, 
местами были провалены полы, 
отсутствовала крыша. сохране-
ны лишь несущие стены».

Вадим Анатольевич расска-
зал и о работах, которые были 
проведены по реконструкции 
здания: «После обследования и 
укрепления фундамента мы над-
строили четвертый этаж – а из-
начально дом был трехэтажным. 
были заново проведены все 
коммуникации, отделан фасад, 
благоустроена прилегающая 
территория».

но старания строителей 
того стоили. 47-квартирный 
жилой дом, полностью благо-
устроенный, с помещением для 
консьержа, с лифтом, с прове-
денной линией Атс… И не по-
веришь, что каких-то несколько 
лет назад на его месте находи-
лись унылые развалины.

А что же внутри дома? За от-
ветом на этот вопрос мы напра-
вились в гости к его новоселам.

НОВыЕ КрАсНОПАхОрцы

Первой, кого мы встретили 
в доме и кто согласился пока-
зать нам свою новую квартиру, 
была елена – врач-терапевт, 

работающая в Вороновской 
больнице. Она родом из Орла, 
так что своего жилья у молодой 
женщины и ее мужа нет.

«Конечно, я довольна, – 
опережая наш вопрос, говорит 
елена. – раньше приходилось 
снимать жилье, а теперь у нас 
своя квартира. Очень раду-
ет такое внимание к молодым 
специалистам».

Вместе с Леной заходим в 
новую квартиру. Она неболь-
шая, но очень уютная. В квар-
тире уже сделан ремонт, на 
окнах стеклопакеты, на кухне 
установлена электрическая 
плита. Жилье полностью готово 
к тому, чтобы принять молодую 
семью.

еще раз поздравив доктора 
с новосельем, отправляемся 
дальше знакомиться с жильца-
ми нового дома. Заглядываем 
в гости к надежде евгеньевне 
Михальцовой. Хозяйка – пе-
дагог со стажем, уже 27 лет 
работает в Михайлово-ярцев-
ской детской школе искусств. 
«Меня переполняет радость, 
– делится надежда евгеньев-
на, – ничего не надо делать, по-
ставил мебель – и живи. Глав-
ное теперь – до конца осознать 
произошедшее».

…Уходя, слышим, как под-
руга надежды евгеньевны 
спрашивает: «ну, теперь ты, на-
конец, поверила?»

Помимо работников бюд-
жетных учреждений квартиры 
в доме получили ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
татьяна Петровна Червонная, 
Иван Иванович соколенков, 
Пантелеймон Федорович Кли-
менко, Григорий Григорьевич 
недосека, Иван Александрович 
серебряков.

спрашиваем у Ивана Алек-
сандровича серебрякова, жи-
теля стрелковского поселения, 
каково ему, на 85-м году жизни 
менять место жительства, при-
выкать к новым условиям.

«сложное чувство, – гово-
рит Иван Александрович, – с 
одной стороны, очень непросто 
покидать насиженное место, 

придется адаптироваться. но 
с другой – я очень благодарен 
руководству района за внима-
ние ко мне и ко всем ветеранам, 
рад, что мне предоставили воз-
можность жить в таких достой-
ных условиях».

Иван Александрович – 
фронтовик, инвалид Великой 
Отечественной, участник взятия 
берлина и штурма рейхстага, а 
значит – человек, в мужестве 
которого нет никаких сомнений. 
так что хочется верить, что он, 
как и остальные ветераны-но-
воселы, освоится в пока непри-
вычной обстановке и встретит 
в новой квартире еще не один 
юбилей Победы.

ПОВОд дЛя ПрАЗдНИКА – 
НЕ ОдИН

Как отметил на торжествен-
ном открытии дома николай Пе-
трович Москалев, поводов для 
радости в тот день было немало. 
Это и непосредственно сдача 
нового жилья, и день рождения 
Краснопахорского поселения, 
новыми жителями которого ста-
ли те, кто получил квартиры в 
поселке Минзаг.

«теперь я могу с полным 
правом обратиться к вам «До-
рогие односельчане!» – отме-
чает глава сельского поселения 
Краснопахорское елена Алек-
сандровна Гущина.

награды и слова благодар-
ности строителям, вручение 
ключей, символический запуск 
кошки в дом и торжественное 
разрезание красной ленточ-
ки – все это предшествовало 
тому моменту, когда жильцы 
зашли в свои квартиры. но 
прежде чем они это сделали, 
настоятель церкви Михаила 
Архангела о. Александр про-
читал молитву на вхождение в 
жилище.

так, после трех лет под-
готовительных и строительно-
монтажных работ в Подольском 
районе появился новый дом. 
с новосельем вас, дорогие 
краснопахорцы!

Мария НОВОЖИЛОВА.
Фото В. Комарова.

м У н И ц И п а л ь н о е  ж И л ь ё

ноВоСелье В мИнзаГе

строительство жилья – одно из приоритетных на-
правлений работы администрации Подольского му-
ниципального района. Только в 2009 году было вве-
дено 174 тысячи кв.м жилья. Так, в минувшем году 
были построены 247-квартирный дом в микрорайо-
не «родники», 128-квартирный в поселке щапово, 
258-квартирный в поселке Знамя Октября, куда были 
переселены жители 75 квартир аварийного дома № 
4 и граждане льготных категорий. Казалось бы, при 
таких темпах строительства сдача очередного дома 
после реконструкции – событие практически рядо-
вое. Но у «старого» нового дома в поселке Минзаг, от-
крытие которого состоялось в минувшие выходные, 
своя особенность. Это первый муниципальный жилой 
дом в Подольском районе, квартиры в котором полу-
чили работники бюджетной сферы – врачи, учителя, 
сотрудники милиции…

Е.А. Гущина

И.И. соколёнков, Н.П. Москалёв, В.А. Тафинцев
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Пока ситуация сложная 
– владельцы привати-

зированных квартир заботы о 
доме брать на себя не торопят-
ся. Между тем управляющая 
компания, в ведении которой 
находится большинство до-
мов, даже не может отчитаться 
о потраченных средствах, так 
как слишком много домов в 
её ведении. Государство же 
чётко выразило позицию – 
собственники должны управ-
ление жильём брать в свои 
руки. Ведь настоящий хозяин 
не тот, кто им числится, а тот, 
кто берёт на себя ответствен-
ность. Один из выступавших на 
собрании привёл такой пример: 
«Когда мы приезжаем к своим 
знакомым за границу, то удив-
ляемся чистоте и ухоженности. 
но ведь такой порядок можно 
и нужно навести дома. Причём 
начать со своего. наше зако-
нодательство предусмотрело 
отличную форму управления 
многоквартирным домом – 
товарищество. Общинность, 
артельность и социальный 
коллективизм – понятия, прису-
щие русскому народу в лучшие 
годы. Объединившись, соб-
ственники жилья смогут мно-
гое: и порядок навести, и ком-
муникации модернизировать, и 
субсидии на всё это получить. 
Опять же обустроить дом на 
свой вкус – может, сад на кры-
ше посадить, а может, первым 
делом окна в подъездах заме-
нить, чтобы тепло зря не расхо-
довать и меньше поставщикам 
ресурсов платить. В общем, для 
настоящих хозяев всегда най-
дётся, чем заняться».

так что же нужно для того, 
чтобы создать тсЖ в своём 
доме? Для начала – большое 
желание стать настоящим хо-
зяином. Украсить свой дом, 
сделать его комфортным и 
удобным для проживания. на-
учиться рачительно относить-
ся к расходам на содержание. 
разобраться, наконец, в зако-
нодательстве и тарифах. По-
требуется потрудиться? Да. но 
не боги горшки обжигают. К 

тому же игра стоит свеч – по-
тратив время и усилия на соз-
дание системы, в дальнейшем 
нужно будет только её поддер-
живать. В нашей стране много 
положительных примеров дей-
ствующих тсЖ. К сожалению, 
средства массовой информа-
ции избирательно подходят 
к подбору сведений по этой 
теме. Как написал когда-то 
Л.н. толстой, «все счастливые 
семьи похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему». Это в 
полной мере можно отнести и 
к такой форме устройства че-
ловеческого быта, как коллек-
тивное владение домом. если 
у человека всё хорошо, он тихо 
живёт и радуется. например, 
тому, что любую справку мож-
но взять без очереди, рядом с 
домом хорошая детская пло-
щадка, всем жильцам хватает 
места на стоянке, а, заходя с 
улицы, тепло ощущаешь уже в 
подъезде, так как окна утепле-
ны и даже украшены шторками 
и цветочками. Как правило, та-
кие примеры сплошь и рядом в 
благополучных новостройках, 
где тсЖ создаётся изначаль-
но. если же в доме проблемы, 
то внимание к себе жители 
стремятся привлечь всеми воз-
можными способами, вплоть до 
выхода на демонстрации. так и 
создается информационный по-
вод для сМИ. Зато не обвинят 
в продажности: мы же за народ 
заступаемся. К сожалению, 
большинство жителей района 
не знают или не встречались 
со счастливыми домовладель-
цами, и о тсЖ складывается 
превратное впечатление.

Хотя кто, кроме нас самих, 
виноват в неудачах! «Лихие 
люди», как раньше их называ-
ли в россии, были всегда. Они 
любую хорошую идею и самый 
распрекрасный и справедли-
вый закон повернут с выгодой 
для себя или найдут способ его 
обойти и «наварить» на этом 
побольше. но есть поговорки: 
«Волков бояться – в лес не хо-
дить» и «бояться нужно только 

бога». Все проблемы решае-
мы. Конечно, это займёт время 
и силы, но на ошибках учатся. 
если из-за боязни плохого не 
делать ничего хорошего, то в 
итоге вокруг будет только за-
пустение – ведь время ничего 
не жалеет, в том числе наши 
жилища.

риск есть в любом деле. но, 
заметьте, именно в деле, а не 
бездействии, так как есть ве-
роятность того, что выиграешь. 
По этому поводу существует 
старый анекдот. Один жадный 
человек в течение многих лет 
ежедневно молил бога, чтобы 
тот дал выиграть ему в лоте-
рею, но напрасно. наконец, 
Господь не выдержал и отве-
тил ему: «Купи, в конце концов, 
хотя бы лотерейный билет!!!». 
так и мы, часто даже не по-
пытавшись что-то сделать или 

вложить, очень хотим получить 
сразу конечный результат, но 
так не бывает. Об этом говорит 
и небезызвестная притча про 
лягушек, попавших в молоко. 
Одна была уверена, что всё 
бесполезно, и вскоре пошла 
ко дну, вторая же не сдава-
лась и барахталась. Активная, 
деятельная позиция спасла ей 
жизнь: молоко сбилось в ко-
мочек масла, оттолкнувшись 
от него, она выбралась из 
кувшина.

Участники обсуждения со-
гласились, что, создав тсЖ, 
сразу куш не сорвёшь. Это кро-
потливая планомерная работа, 
на которую нужно подбирать 
людей, умеющих продумывать, 
просчитывать и заключать до-
говора, следить за их испол-
нением. такие кадры найти 
можно – у многих был опреде-
ленный опыт в жизни, хотя бы 
по ремонту квартиры. В этой 

ситуации он как раз и приго-
дится. В любом случае под-
страховаться перед началом 
нового дела тоже не помешает. 
И здесь, если опять же под-
ключить коллективный разум, 
можно предусмотреть все те 
варианты, о которых нас пред-
упреждали сМИ. Встаёт вопрос 
о собственности на землю под 
домом, с которой могут всех 
«попросить»? так оформите её 
в собственность. Жильё могут 
признать ветхим и выселить 
жильцов на задворки? так сде-
лайте капитальный ремонт, он 
на 25 лет будет вам гарантом 
неприкосновенности, да ещё на 
него субсидию от государства 
можно получить. Председатель 
не может отчитаться за потра-
ченные средства и не хочет 
уходить со своего «поста»? так 
предусмотрите эту должность 
наёмной, по трудовому догово-
ру, и каждый год/полгода, три 
месяца, да когда угодно, про-
веряйте его деятельность. Чем 
чаще, тем вам же спокойнее. 
Главное, обговорить это всё за-

ранее и внести в устав. Управ-
ляющая компания вас устра-
ивает? Даже те, кто ответил 
утвердительно, создав Тсж, 
смогут заключить с управля-
ющей компанией договор на 
дальнейшее обслуживание. 
Остальные найдут альтерна-
тиву – наймут своих специали-
стов и привлекут частные ком-
пании, качество услуг которых 
гораздо лучше. с появлением 
конкуренции на этом рынке все 
только выиграют.

был назван и один из контр-
аргументов жителей против 
Тсж – боязнь того, что после 
вступления в товарищество 
им придётся платить из соб-
ственного кармана за долж-
ников. В разъяснениях про-
звучало, что не надо думать, 
что управляющая компания 
платит за должников поставщи-
кам ресурсов и услуг из своего 
кармана. на это идут средства, 

Создать тСж – 
Стать ХозяИном дома

В поселениях района прошли семинары-совеща-
ния, посвящённые формированию Тсж. Когда товари-
щества станут управлять 10% многоквартирных домов, 
появится возможность получить средства на капиталь-
ный ремонт с применением энергосберегающих тех-
нологий из фонда реформирования жКх. Но для того 
чтобы жители улучшили жилищные условия и начали 
экономить на оплате коммунальных услуг, им надо 
приложить усилие – научиться жить как настоящие 
хозяева. сейчас для этого сложилась благоприятная 
обстановка, подкреплённая специальной программой 
главы района. Активные собственники пройдут обуче-
ние и получат поддержку на всех этапах формирова-
ния и деятельности Тсж.
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собранные с добросовестных 
хозяев. Их закладывают в та-
рифы или используют деньги, 
взимаемые по графе «содер-
жание и ремонт». И даже когда 
с должника средства взыски-
вают через суд, управляющая 
компания направляет их не на 
благоустройство дома, в кото-
ром тот проживает, а на лата-
ние очередной «дыры» в любом 
из великого множества домов, 
находящихся в её управлении. 
Когда же со «своего» долж-
ника взыскивает затраченные 
ранее общие средства тсЖ, 
оно направляет их на решение 
нужд своего дома, как и день-
ги других жильцов. К тому же 
задолжать своим соседям 
для большинства гораздо не-
приятнее, чем обезличенной 
управляющей компании.

Практика взыскания долгов 
тоже накопилась немалень-
кая – и с помощью судебных 
приставов через суд, и путём 
привлечения коллекторских 
агентств, которые специали-
зируются на выбивании денег 
по банковским долгам. такие 
меры, какими бы устрашающи-
ми они ни были, направлены не 
на малоимущих граждан, а на 
тех, кто зарабатывает доста-
точно, но по каким-то личным 
соображениям отказывает-
ся платить. тем, кто лишился 
работы, нужно лишь вовремя 
встать на биржу труда и по-
дать документы на получение 
субсидии.

также на совещаниях от-
мечали, что вступать в тсЖ 
почему-то боятся получатели 
субсидий, например, пенсио-
неры. Однако участие в тсЖ 
не относится к основаниям, 
по которым можно отказать 
в предоставлении субсидии. 
Ведь помещения находятся 
в собственности члена тсЖ, 
а субсидии предоставляются 
именно по наличию жилого 
помещения, занимаемого на 
праве собственности. И это не 
связано с участием или неуча-
стием гражданина в каких-либо 
организациях.

Диапазон вопросов, про-
звучавших на собраниях, доста-
точно широк. Однако на самый 
важный ответ все-таки дадим: 
тем, кто захочет создать в 
своём доме Тсж, нужно в 
первую очередь обратиться 
к главе сельского поселения. 
Местная администрация помо-
жет пройти все необходимые 
шаги – от собрания жильцов 
до получения необходимых до-
кументов. сейчас сложилась 
благоприятная обстановка для 
создания тсЖ, она поддержи-
вается постановлением главы 
района. Помимо всесторонней 
помощи, у членов правления и 
тсЖ также появилась возмож-
ность пройти обучение. Так что 
время пришло. Время тех, кто 
станет полноправным хозяи-
ном и изменит свою жизнь.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

Их 71 человек, 27 – в бы-
ковской школе, 44 – в 

двух классах Федюковской. 
Все они просто очаровательны. 
По-другому и сказать невоз-
можно, поскольку их излучаю-
щие радость глаза, любопыт-
но-игривые выражения лиц 
не просто умиляют, но и воз-
вращают взрослых в самую 
прекрасную пору – детство. В 
памяти каждого эта пора жиз-
ни оставила неповторимое и 
беззаботное устремление в 
будущее, положительное вос-
приятие всего окружающе-
го, любовь и заботу родных и 
близких. А ещё знакомство с 
миром, с помощью сказок и 
рассказов взрослых, откры-
тие неизведанной вселенной 
и искреннюю дружбу с миром 
животных.

И только 1 сентября, в День 
знаний, всё это можно почув-
ствовать, полюбовавшись 
парадом разодетой ребятни, 
шагающей к родной школе 
с букетами цветов и разноц-
ветными шарами, преиспол-
ненной гордости и радостного 
волнения. Девичьи головки 
украшены белоснежными бан-
тами, вьющимися локонами и 
всевозможными замысловаты-
ми косичками, а у мальчишек 
– аккуратные стрижки. Именно 
в этот миг, перед своим са-
мым первым в жизни звонком, 
они горделивы, раскованны 
и уверены в себе. В отличие 
от своих предшественников, 
нынешние первачки свобод-
но владеют мобильной свя-
зью, компьютерами, дружат с 

Интернетом, приобщаются к 
культмассовым мероприятиям 
в быковском, Федюковском 
и Александровском домах 
культуры, а также посещают 
православные уроки в церк-
вах, которыми изобилует наше 
поселение.

я решила поближе познако-
миться с первоклашками и по-
тому посетила их в классах не в 
сам праздник, а на другой день, 
2 сентября. После того, как мы 
пообщались, поняла, что это 
большая вольность, называть 
их так, поскольку каждый из 
них – личность, шагнувшая в 
новый и самый сложный пери-
од своего развития.

В быковской школе учи-
тель Ольга Владимировна Ла-
ричева показывала детям, как 
писать палочки и точки. В этот 
момент в классе стояла аб-
солютная тишина и двадцать 
семь пар глаз внимательно 
смотрели на доску, скрупу-
лёзно записывая в тетради 
эти знаки. Дети дружно со 
мной поздоровались, отнес-
лись к визиту заинтересован-
но, хором назвали имя своей 
учительницы и вчерашний 
праздник День знаний. А Дима 
бирюков самый первый вспом-
нил о том, какой юбилей отме-
чался 9 мая нынешнего года.

В первом «А» классе Федю-
ковской школы, где учительни-
ца татьяна Васильевна Зерно-
ва, была перемена. раскинув 
руки, учитель стояла у входа в 
класс, вскоре у этих рук, так и 
хочется сказать «под крылом», 
собрались любознательные 

девочки, увлеченные расска-
зом татьяны Васильевны. А 
мальчишки в это время резви-
лись на ковриках в классе.

У двери первого «б» мне 
пришлось постоять. Приятный 
голос учительницы яны Алек-
сеевны Каменевой буквально 
завораживал. Она предлагала 
детям вспомнить все отмечае-
мые в нашей стране праздники, 
начиная с новогодних, называя 
только даты. Ученики дружно, 
наперебой, называли их. Во 
время наступившей перемены 
они были активными, доброже-
лательными и отнюдь не выгля-
дели утомленными.

Общей для всех была лю-
бовь детей к своим учителям и 
педагогов к ним, а значит, и к 
своей профессии.

День знаний запомнится 
ученикам первых не только 
торжественной линейкой, уча-
стием в художественной само-
деятельности, но и вкусным 
шоколадным сюрпризом от 
главы сельского поселения В.И. 
Галича.

Краткое знакомство с пер-
выми днями учёбы даёт осно-
вание полагать, что в сложный 

период, когда формируется 
детская личность, их физиче-
ские и эмоционально-психиче-
ские возможности получат гар-
моничное развитие. наши 
школьники в надежных руках 
педагогов, возглавляемых ди-
ректорами школ т.В. Гуд и З.К. 
рязановой. Искреннее, терпе-
ливое и непринужденное отно-
шение педагогов с положитель-
ным эмоциональным климатом 
в классах являются предпосыл-
ками гармоничного развития 
детей. А посему сложный пери-
од в жизни первоклассников с 
адаптацией к новым условиям, 
связанным с учебой, пройдёт 
благополучно.

Л. ЗУБКОВСКАЯ, 
д. Яковлево.

Фото Е. Лукошникова.

о  С т р е л к о В С к И Х  п е р В о к л а Ш к а Х

перВый В жИзнИ зВонок
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С о д р У ж е С т В о

Этот приезд не случаен, 
потому что солигор-

ский район на протяжении де-
сяти лет является побратимом 
Подольского муниципального 
района. Хозяева праздника 
приготовили для гостей на-
сыщенную программу. наша 
делегация смогла ближе по-
знакомиться с историей обра-
зования и становления города 
солигорска и солигорского 
района, побывать на градо-
образующих промышленных 
и сельскохозяйственных 
предприятиях.

Город солигорск – один из 
современных промышленных 
центров беларуси, расположен 
в 130 километрах к югу от Мин-
ска. его территория состав-
ляет 9,19 кв. км, численность 
населения – 101 тыс. человек. 
Все, чего достигли жители 
солигорска за 52 года суще-
ствования города, основано 
на трудолюбии тех, кто связал 
с ним свою жизнь и судьбу. 
А начиналось всё с освоения 
старобинского месторожде-
ния калийных солей. снача-
ла на карте Минской области 
появился небольшой рабочий 
посёлок, который за несколь-
ко десятилетий превратился в 
один из крупнейших промыш-
ленных центров беларуси. 
сегодня дружелюбный и пре-
успевающий солигорский рай-
он несёт в мир минеральные 
удобрения и изделия лёгкой 
промышленности. И не удиви-
тельно, что свой день рожде-
ния город и район отмечают 
вместе с профессиональным 

праздником – Днём шахтёра. 
Ведь градообразующим пред-
приятием солигорска являет-
ся республиканское унитарное 
предприятие «Производствен-
ное объединение «беларуська-
лий», которое заняло одно из 
ведущих мест в мире по про-
изводству и поставке калий-
ных минеральных удобрений 
для сельского хозяйства. Гео-
графия поставок продукции 
предприятия охватывает бо-
лее 50 стран мира, а в общем 
объёме промышленного произ-
водства солигорска его доля 

составляет более 90%. на ПО 
«беларуськалий» трудятся 
около 20 тысяч человек. среди 
организаций лёгкой промыш-
ленности выделяются ОАО 
«Купалинка», ЗАО «Калiнка» 
и коммунальное унитарное 
предприятие «надзея с». Они 
выпускают белье и верхний 
трикотаж для детей и взрос-
лых, а также верхнюю одежду. 
нельзя не упомянуть об одном 
из значимых предприятий рай-
она, самом крупном произво-
дителе торфобрикетов в ре-
спублике, бывшем советском 
союзе, да и европе – о ПрУП 
«старобинском торфобрикет-
ном заводе». на протяжении 
тридцати лет это предприятие 
несёт пальму первенства в 
своей отрасли.

солигорский регион об-
ладает колоссальным эко-
номическим и культурным 
потенциалом, уверенно рабо-
тает на перспективу, сохра-
няя достигнутое. Возводятся 
жилые дома, социальные, 

промышленные и сельско-
хозяйственные объекты, при 
этом в районе не прекраща-
ется реконструкция суще-
ствующих зданий. нельзя 
не отметить, что заслугой 
хорошо развитого строитель-
ного комплекса солигорска 

является слаженная работа 
семи открытых акционерных 
обществ: «стройтрест № 3 
ордена Октябрьской револю-
ции», «солигорскпромстрой», 
трест «Шахтоспецстрой», 
солигорский домострои-
тельный комбинат, филиал 
«белтеплоизоляция», стро-
ительно-монтажные управ-
ления «Промтехмонтаж» и 
«белсантехмонтаж-2».

 Делегацию Подольско-
го муниципального района 
поразило внимательное от-
ношение жителей к благо-
устройству своей террито-
рии. Город и район активно 
реализуют программы раз-
дельного сбора мусора, об-
устройства мест массового 
отдыха, озеленения и осве-
щения улиц. с 1998 года в 

солигорске действует про-
грамма по благоустройству 
«Двор», в рамках которой 
выполнен большой объём ра-
бот по улучшению внешнего 
облика города и его дворовых 
территорий, включая замену 
трубопроводов, кабельных 
линий, разрушенных покры-
тий дорог, обновление зелё-
ных насаждений и цветников, 

обустройство детских игро-
вых и спортивных площадок. 
В этой программе участвуют 
не только руководство регио-
на и предприятий, но и сами 
жители, шаг за шагом преоб-
ражая солигорск, делая его 
красивым и современным.

Много можно рассказывать 
об этом чудесном городе-саде, 
но лучше один раз его увидеть, 
чем сто раз услышать. Остаёт-
ся надеяться, что история раз-
вития солигорского района 
послужит примером и для жи-
телей земли подольской, мы 
попробуем изменить своё от-
ношение к окружающему нас 
миру, чтобы он стал лучше и 
краше.

Ксения ВОЛКОВА.
Фото Л. Гурьяновой.

В ГоСтяХ У СолИГорСка
В последние дни августа по приглашению председателя 

солигорского райисполкома А.Б. римашевского и предсе-
дателя солигорского районного совета депутатов Л.А. Кли-
шевич делегация Подольского муниципального района во 
главе с заместителем председателя совета депутатов Л.М. 
Гурьяновой приняла участие в праздничных мероприяти-
ях, посвящённых дню шахтёра и дню солигорского района 
Минской области республики Беларусь.

Очистные сооружения солигорска

у придорожного сервиса
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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 Знакомство с родителями
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 Артем боровик. Он очень 
торопился жить
23.30 ночные новости
23.50 Особое поручение
00.50 03.05 рАЗУМ И ЧУВстВО
03.30 сПАсИте ГреЙс

рОссИя
05.00 Утро россии
09.05 Люди-обезьяны. 
секретные опыты доктора 
Иванова
10.00 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 В ЛесАХ И нА ГОрАХ
23.50 Вести +
00.10 нА ОПАснОЙ ЗеМЛе
01.45 ПОсЛеДнИЙ КАсбА
03.45 Честный детектив
04.20 Городок. Дайджест

ТВ-цЕНТр
06.00 07.30 настроение
08.45 ДВА КАПИтАнА
10.40 Врачи
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 события
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 большой конфликт. ссср 
– Китай
17.50 репортёр
19.55 Порядок действий
21.00 МАЙОр ВетрОВ
22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.45 светлана Крючкова. я 
любовь узнаю по боли...

01.35 трОе нА ОстрОВе
03.25 ЧИстО АнГЛИЙсКОе 
УбИЙстВО
05.25 Мультфильм

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 10.25 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 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.45 ЗАбрОШеннЫЙ ДОМ
03.45 ШКОЛЬнЫе ДЖУнГЛИ

рОссИя К
07.00 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.20 Кто там...
10.55 еГОр бУЛЫЧОВ И 
ДрУГИе
12.20 01.40 Мировые сокровища 
культуры
12.35 Линия жизни
13.30 Художественные музеи 
мира
13.55 Ускорение. Пулковская 
обсерватория
14.25 ДенЬ ЗА ДнеМ
15.40 15.45 Мультфильмы
16.05 ПрИнЦессА ИЗ 
МАнДЖИПУрА
16.35 с потолка. Георгий 
товстоногов
17.30 Пианисты ХХI века
18.40 Эволюция планеты Земля
19.45 Главная роль
20.05 сати. нескучная 
классика...
20.45 Острова
21.25 01.55 Aсademia
22.10 Отдел
22.40 тем временем
23.50 Искатели. Золотые ворота 
Владимира
00.35 Глубинка 35х45
01.20 Pro memoria. Восток и 
восток
02.40 Музыкальный момент
02.50 Программа передач

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 Жизнь бармалея. ролан 
быков
12.00 неделя еды
13.00 ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПрУДЬя

15.00 Женская форма
17.00 скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.00 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОрОГИ ИнДИИ
20.00 тАКАя ОбЫЧнАя 
ЖИЗнЬ
22.00 ОтЧАяннЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ЖУрАВУШКА
01.10 МОя ЖенА Меня 
ПрИВОрОЖИЛА
02.10 ШАрП. ВАтерЛОО 
ШАрПА
04.15 сИЛЬнОе ЛеКАрстВО
05.10 МОЛОДЫе И  
ДерЗКИе

рОссИя 2
05.00 Все включено
09.00 09.10 11.40 16.40 22.15 
01.05 Вести-спорт
09.20 Академическая гребля
10.25 Гребля на байдарках и 
каноэ
11.30 16.30 22.00 Вести.ru
11.55 16.55 19.15 Хоккей
14.15 23.25 03.50 Top Gear
15.20 Футбол ее Величества
16.10 спортивная наука
22.30 неделя спорта
00.30 ралли-рейд «Шелковый 
путь»
01.15 Моя планета
01.45 Футбол

рЕН
06.00 неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 сОЛДАтЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 20.30 Честно
14.00 не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 УнИВерсАЛЬнЫЙ 
сОЛДАт: ВОЗрОЖДенИе
19.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 справедливость
23.30 новости 24
00.00 три угла
01.00 репортерские истории

сТс
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 12.30 15.30 19.30 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
08.00 Инфомания
08.30 09.00 09.30 12.15 23.50 
00.00 6 кадров
10.00 сАХАрА
16.30 рАнетКИ
17.30 Галилео
18.30 20.30 ВОрОнИнЫ
21.00 МАрГОША
22.00 ДрОЖЬ ЗеМЛИ
00.30 Кино в деталях
01.30 ГОсПИтАЛЬ 
КОрОЛеВстВО
03.20 тАЙнЫ сМОЛВИЛя
05.00 Музыка на стс

ПОНЕдЕЛьНИК, 13 сЕНТяБря

С 13 по 19 СентябряС 13 по 19 Сентября

Поздравляем!

тепло и сердечно по-
здравляем Александру 
Дмитриевну ЧернЫШОВУ 
и тамару Ивановну ПОсЛУ-
ХАеВУ – с 80-летием, Веру 
трофимовну КЛОПОВУ – с 
85-летием.

Каждый час жизни – 
жемчужина,

Год – слиток чистого 
золота.

Ваше богатство – 
несметное,

А сердце все еще молодо.
Пусть этот день будет 

солнечным,
А настроение – 

радостным!
Дарим цветы, пожелания
И поздравления 

с праздником!

Н. Овсянников,  
глава сельского  

поселения Лаговское,  
Г. Клейменова,  

С. Матвеев,  
совет ветеранов,  

Л. Харькова,  
староста пос. МИС.

Уважаемую тамару Фе-
доровну ЧеПеЛЬ, прекрас-
ную женщину, любящую 
маму и бабушку, верную, 
надежную помощницу в 
общественной работе с ин-
валидами и ветеранами, от 
всей души поздравляем с 
70-летием.

Добрых слов о вас 
можно много сказать:

Справедлива, добра, 
терпелива.

В этот день от души 
мы хотим пожелать

Жизни долгой, полной, 
счастливой.

А. Русских,  
глава сельского  

поселения Щаповское,  
Л. Заграй,  

председатель первичной 
организации ВОИ,  

В. Бурков,  
председатель  

совета ветеранов. 
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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 Знакомство с 
родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 04.10 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 спецрасследование
23.30 ночные новости
23.50 на ночь глядя
00.50 03.05 ХОЗяИн МОреЙ. 
нА КрАЮ ЗеМЛИ
03.20 сПАсИте ГреЙс

рОссИя
05.00 Утро россии
09.05 Драма татьяны Пельтцер
10.00 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 В ЛесАХ И нА ГОрАХ
23.50 Вести +
00.10 КИтАЙсКИЙ серВИЗЪ
02.10 Горячая десятка
03.20 бОЛЬШАя ЛЮбОВЬ-3
04.25 Городок. Дайджест

ТВ-цЕНТр
06.00 07.30 настроение
08.45 ШКОЛЬнЫЙ ВАЛЬс
10.40 Врачи
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.55 события
11.45 МАЙОр ВетрОВ
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 большой конфликт
17.50 репортёр
19.55 Лицом к городу
21.10 МАЙОр ВетрОВ
23.00 Кирилл Лавров. рыцарь 
петербургского образа
00.30 ОПАснАя 
КОМбИнАЦИя
02.20 ДВА КАПИтАнА
04.15 МЫ ИЗ ДЖАЗА

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 Квартирный вопрос

09.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.25 Чрезвычайное 
происшествие. расследование
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
02.15 Главная дорога
02.50 ОКрУГ рЭЙнтрИ

рОссИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 ЧАстнАя ЖИЗнЬ 
ПетрА ВИнОГрАДОВА
12.25 18.20 02.40 Мировые 
сокровища культуры
12.40 Эволюция планеты 
Земля
13.30 Пятое измерение
13.55 Дом
14.05 ДенЬ ЗА ДнеМ
15.40 15.45 Мультфильм
16.05 ПрИнЦессА ИЗ 
МАнДЖИПУрА

16.30 Гениальные находки 
природы
17.00 22.10 Отдел
17.30 Пианисты ХХI века
18.35 Эволюция планеты 
Земля
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 больше, чем любовь
21.25 01.55 Aсademia
22.40 Апокриф
23.50 брАтЬя КАрАМАЗОВЫ
01.10 Звезда Маир. Федор 
сологуб
01.40 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 баловень судьбы Юрий 
яковлев
12.00 неделя еды
13.00 ЖУрАВУШКА
14.45 Цветочные истории
15.00 Звёздная жизнь
17.00 скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.00 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОрОГИ ИнДИИ
20.00 тАКАя ОбЫЧнАя 
ЖИЗнЬ

22.00 ОтЧАяннЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 сКОрЫЙ ПОеЗД
01.25 МОя ЖенА Меня 
ПрИВОрОЖИЛА
02.25 рОЗМАрИ И тАЙМ
04.25 сИЛЬнОе 
ЛеКАрстВО
05.20 МОЛОДЫе И 
ДерЗКИе

рОссИя 2
05.00 Все включено
09.00 12.10 18.10 22.15 01.00 
Вести-спорт
09.15 14.20 18.25 01.10 Моя 
планета
11.45 рыбалка с 
радзишевским
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 23.20 03.50 Top Gear
13.25 неделя спорта
15.55 И ГрянУЛ ГрОМ
18.55 Хоккей
21.15 спортивная наука
22.30 03.00 Футбол россии
00.30 ралли-рейд «Шелковый 
путь»

рЕН
06.00 05.00 неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин

08.30 сОЛДАтЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 20.30 Честно
14.00 не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 сУДЬя ДреДД
19.00 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 справедливость
23.30 новости 24
00.30 сУДЬя ДреДД
02.25 ПОбеГ
04.10 ВОПЛОЩенИе 
стрАХА
05.25 ночной музыкальный 
канал

сТс
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
08.00 00.30 Инфомания
08.30 20.30 ВОрОнИнЫ
09.00 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАрГОША
11.00 17.30 Галилео
16.30 рАнетКИ
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
22.00 ДрОЖЬ ЗеМЛИ-2. 
ПОВтОрнЫЙ УДАр
01.00 ГОсПИтАЛЬ 
КОрОЛеВстВО
02.50 тАЙнЫ сМОЛВИЛя

ВТОрНИК, 14 сЕНТяБря

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

Поздравляем!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления рязановское от всей 
души поздравляют участника 
Великой Отечественной вой-
ны Александра Васильевича 
ЛАПШИнА с 85-летием, тру-
жениц тыла нину Максимов-
ну МАрЧенКО – с 85-летием, 
Клавдию Васильевну бАЛАе-
ВУ – с 80-летием.

Пусть в этот день 
забудутся печали,

И солнце улыбнется 
пусть с утра,

И пожелает 
ласково лучами

На годы долгие добра.
Желаем счастья 

и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Одну лишь радость 

приносил.

Администрация сель-
ского поселения Краснопа-
хорское, совет депутатов 
и совет ветеранов от всей 
души поздравляют с юбиле-
ем – 70-летием Зою Ивановну 
сУрКОВУ.

От души желаем не болеть,
Счастье полное иметь,
Никогда не волноваться,
В жизни чаще улыбаться.

Искренне поздравляем с 
днем рождения ветерана вой-
ны, заслуженного деятеля 
науки рФ профессора Юрия 
Дмитриевича КЛИнсКОГО. 
Желаем крепкого здоровья, 
активной жизненной позиции, 
хорошего настроения и всего 
самого наилучшего.

Чтобы старость 
не подкралась,

Мудрость вечною осталась,
Чтобы сердце 

меньше ныло,
Чтобы счастья 

больше было,
Чтобы жизнь была 

все краше –
Вот вам пожеланья наши!

А. Литвин, 
глава сельского  

поселения Дубровицкое,  
Т. Щеглова,  

председатель  
совета ветеранов.
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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 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 04.30 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 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 на ночь глядя
00.50 тАЙнОе ОКнО
02.40 03.05 ВОсПИтАнИе 
АрИЗОнЫ

рОссИя
05.00 Утро россии
09.05 Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин
10.00 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 В ЛесАХ И нА ГОрАХ
23.50 Вести +
00.10 ПОВтОрнАя ЛЮбОВЬ
02.25 ДЖОрДЖ УОЛЛАс
03.20 ЛЮДИ В ДереВЬяХ-2
04.15 Городок. Дайджест

ТВ-цЕНТр
06.00 07.30 настроение
08.35 ВерЬте Мне, ЛЮДИ!
10.40 Врачи
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 события
11.45 МАЙОр ВетрОВ
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 большой конфликт
17.50 репортёр
19.55 Прогнозы. Осень-2010: 
продукты подорожают?
21.00 ОнА сКАЗАЛА ДА
22.55 Дело принципа
00.20 ПрИКАЗ: ОГОнЬ не 
ОтКрЫВАтЬ
02.05 ПО 206-Й...
04.00 ПУтЬ К ПрИЧАЛУ

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 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
22.30 Футбол
00.40 Лига чемпионов УеФА. 
Обзор
01.10 ГОрОД сОбЛАЗнОВ
04.05 ОнО

рОссИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.20 Главная роль
10.45 брАтЬя КАрАМАЗОВЫ
12.05 Гений русского модерна. 
Федор Шехтель
12.45 Эволюция планеты 
Земля
13.30 Легенды Царского села
14.00 ДенЬ ЗА ДнеМ
15.00 100 лет со дня рождения 
николая Либана. Филолог. 
николай Либан
15.40 15.45 Мультфильмы
16.05 ПрИнЦессА ИЗ 
МАнДЖИПУрА

16.30 Гениальные находки 
природы
17.00 Отдел
17.30 Пианисты ХХI века
18.35 Чарлз Дарвин – 
священнослужитель дьявола?
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 85 лет со дня рождения 
Кирилла Лаврова. Прожить 
достойно
21.25 01.55 Aсademia
22.10 Отдел
22.40 Магия кино
23.50 брАтЬя КАрАМАЗОВЫ
01.05 розы для короля. Игорь 
северянин
01.30 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 Личная жизнь Эльдара 
рязанова
12.00 неделя еды
13.00 сКОрЫЙ ПОеЗД
15.00 Звёздная жизнь
17.00 скажи, что не так?!

18.00 19.30 21.00 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОрОГИ ИнДИИ
20.00 тАКАя ОбЫЧнАя 
ЖИЗнЬ
22.00 ОтЧАяннЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ЧетВерО
01.15 МОя ЖенА Меня 
ПрИВОрОЖИЛА
02.15 рОЗМАрИ И тАЙМ
04.15 сИЛЬнОе ЛеКАрстВО
05.10 МОЛОДЫе И ДерЗКИе

рОссИя 2
05.00 Все включено
09.00 11.40 18.35 22.15 00.45 
Вести-спорт
09.15 02.45 Моя планета
11.15 рыбалка с радзишевским
11.30 18.20 22.00 Вести.ru
11.55 15.55 18.55 Хоккей
14.15 23.05 03.50 Top Gear
15.25 спортивная наука
21.15 Футбол россии
22.30 Хоккей россии
00.15 ралли-рейд «Шелковый 
путь»
00.55 регби

рЕН
06.00 05.00 неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда

07.30 13.00 Званый ужин
08.30 сОЛДАтЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 20.30 Честно
14.00 не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 ЗАГнАннЫЙ
19.00 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 справедливость
23.30 новости 24
00.30 ЗАГнАннЫЙ
02.20 Покер-дуэль
03.10 ПОбеГ
04.00 ЖеЛАннАя
05.25 ночной музыкальный 
канал

сТс
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
08.00 00.30 Инфомания
08.30 20.30 ВОрОнИнЫ
09.00 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАрГОША
11.00 17.30 Галилео
16.30 рАнетКИ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 ДрОЖЬ ЗеМЛИ-3. 
ВОЗВрАЩенИе ЧУДОВИЩ
01.00 ГОсПИтАЛЬ 
КОрОЛеВстВО
02.50 тАЙнЫ сМОЛВИЛя

срЕдА, 15 сЕНТяБря

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СпецИалИСты 
ХолодИльноГо оБорУдоВанИя 

И СплИт-СИСтем

Тел. 65-12-48

Поздравляем!

Администрация и совет 
ветеранов городского посе-
ления Львовский сердечно 
поздравляют участника Вели-
кой Отечественной войны Вик-
тора Петровича МОтОрИнА с 
85-летием, тружеников тыла, 
ветеранов труда Василия Фе-
доровича МАКееВА и Марию 
Ивановну ЧебЛУКОВУ – с 
80-летием.

Дай Бог вам только 
счастья и тепла,

Прямых дорог и дружбы 
ваших близких,

Чтоб жизнь всегда 
прекрасною была,

Чтоб тяготы и беды 
не нависли.

И долгих лет вам, 
и хороших зим,

И крепкого российского 
здоровья.

И чтобы каждый, 
кто душой любим,

Вам отвечал такою же 
любовью.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления дубровицкое сердечно 
поздравляют с 75-летием Ви-
талия Георгиевича ИВАнОВА.

Мы от души желаем вам
Здоровья, счастья и удачи,
Чтоб сердце оставалось 

зрячим
Наперекор любым годам.
Чтоб никакой печали тень
Судьбы и жизни 

не касалась,
И все, что хочется, 

сбывалось,
И был прекрасен 

каждый день.

Желаем крепкого здоро-
вья и всех благ!

тепло и сердечно поздрав-
ляем с 30-летием Юлию Алек-
сандровну ПрОтАсОВУ.

Мы поздравляем все, 
любя –

Нет в жизни ярче юбилея:
С тридцатилетием тебя!
Ты всех умнее и милее,
Достоинств всех твоих 

не счесть.
Вперед и вверх 

ведет дорога.
В тебе (то правда, 

а не лесть!)
Добра, тепла 

и света много.

Староста и жители  
д. Стрелково.
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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 Знакомство с 
родителями
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 МИЛАШКА
02.10 И ВОсХОДИт сОЛнЦе
03.05 И Восходит солнце

рОссИя
05.00 Утро россии
09.05 тайна гибели маршала 
Ахромеева
10.00 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 В ЛесАХ И нА ГОрАХ
22.50 Поединок. Программа 
Владимира соловьёва
23.50 Вести +
00.10 нАстОяЩее 
ПрестУПЛенИе
02.50 ДЖОрДЖ УОЛЛАс
03.50 ЛЮДИ В ДереВЬяХ-2

ТВ-цЕНТр
06.00 07.30 настроение
08.40 КАрЬерА ДИМЫ ГОрИнА
10.40 Врачи
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 события
11.50 ВОеннАя рАЗВеДКА. 
ЗАПАДнЫЙ ФрОнт
13.55 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 большой конфликт
17.50 репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 ХОЧУ ребЁнКА
23.00 евгений Петросян. 
я родился на эстрадном 
концерте
00.25 ПрИКАЗ: ПереЙтИ 
ГрАнИЦУ

02.10 ШКОЛЬнЫЙ ВАЛЬс
04.05 МОЛОДО-ЗеЛенО

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 
сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 УГрО
12.00 суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩенИе 
МУХтАрА
19.40 МОрсКИе ДЬяВОЛЫ
21.45 ГЛУХАрЬ. 
ПрОДОЛЖенИе
22.50 Футбол
01.00 Лига европы УеФА. 
Обзор
01.30 ГОрОД сОбЛАЗнОВ
03.15 Особо опасен!
04.00 ОнО

рОссИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 брАтЬя КАрАМАЗОВЫ
11.55 Музыка на ребрах
12.35 Мировые сокровища 
культуры
12.50 Чарлз Дарвин – 
священнослужитель дьявола?

13.45 Век русского музея
14.15 ДенЬ ЗА ДнеМ
15.40 15.45 Мультфильмы
16.05 ПрИнЦессА ИЗ 
МАнДЖИПУрА
16.30 Гениальные находки 
природы
17.00 Отдел
17.30 Пианисты ХХI века
18.20 21.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 разум растений
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые 
пятна.
20.45 новая антология. 
российские писатели
21.25 01.55 Aсademia
22.10 Отдел
22.40 Культурная революция
23.50 брАтЬя КАрАМАЗОВЫ
01.05 Этюды о Гоголе
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 Вечный Шурик. 
Александр Демьяненко
12.00 неделя еды
13.00 ЧетВерО
14.45 Цветочные истории

15.00 Звёздная жизнь
17.00 скажи, что не так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за всех
18.30 ДОрОГИ ИнДИИ
20.00 тАКАя ОбЫЧнАя 
ЖИЗнЬ
22.00 ОтЧАяннЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ЗАМрИ – УМрИ 
– ВОсКреснИ!
01.30 МОя ЖенА Меня 
ПрИВОрОЖИЛА
02.30 рОЗМАрИ И тАЙМ
04.30 сИЛЬнОе ЛеКАрстВО
05.25 Музыка на Домашнем

рОссИя 2
05.00 Все включено
09.00 12.10 18.10 22.15 00.45 
Вести-спорт
09.15 00.55 Моя планета
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 23.05 03.45 Top Gear
13.30 00.15 ралли-рейд 
«Шелковый путь»
15.05 Хоккей россии
15.40 18.25 Профессиональный 
бокс
19.55 ОтКрОЙте ПОЛИЦИя-3
22.30 Восточная россия
03.20 рыбалка с 
радзишевским

рЕН
06.00 05.05 неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда

07.30 13.00 Званый ужин
08.30 сОЛДАтЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 20.30 Честно
14.00 не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 ОГненнЫЙ бОЙ
19.00 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 справедливость
23.30 новости 24
00.30 ОГненнЫЙ бОЙ
02.25 Покер-дуэль
03.15 ПОбеГ
04.05 ЖеЛАннАя
05.35 ночной музыкальный 
канал

сТс
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
08.00 00.30 Инфомания
08.30 20.30 ВОрОнИнЫ
09.00 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАрГОША
11.00 17.30 Галилео
16.30 рАнетКИ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 ДрОЖЬ ЗеМЛИ-4. 
ЛеГенДА нАЧИнАется
01.00 ГОсПИтАЛЬ 
КОрОЛеВстВО
02.50 тАЙнЫ сМОЛВИЛя
03.40 ЧАстИ теЛА

чЕТВЕрГ, 16 сЕНТяБря

дубровицкой средней общеобразовательной школе
срочно требуются

учИТЕЛя руссКОГО яЗыКА И ИНФОрМАТИКИ
Обращаться по т. 65-13-06, 65-13-97.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское сердечно 
поздравляют участницу Вели-
кой Отечественной войны Ва-
лентину Кузьминичну сОКО-
ЛОВУ с днем рождения, Анну 
Ильиничну ЦЫГАнЦеВУ и ев-
гению Григорьевну КВИтнИЦ-
КУЮ – с 80-летием, Виктора 
Андреевича ОГЛОбЛИнА – с 
75-летием, Лидию семеновну 
бУрЬянОВУ – с 70-летием.

Счастья желаем, 
здоровья, успехов,

Нежности, ласки, 
радости, смеха.

Желаем с родными вам 
мирно прожить,

С песней по жизни идти, 
не тужить!

Желаем счастья, 
светлых дней,

Здоровья, что всего 
ценней,

Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 60-летием – 
татьяну Викторовну ЗОрИнУ.

татьяна Викторовна сразу 
же после окончания школы 
поступила на работу во Все-
союзный институт животно-
водства в отдел технологии 
производства свинины, где и 
трудится по сей день. За вре-
мя работы проявила себя как 
добросовестный, любозна-
тельный сотрудник, которому 
все по плечу. Она пользуется 
большим уважением в кол-
лективе, внимательна к лю-
дям, честный и порядочный 
человек.

Желаем татьяне Викто-
ровне крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов в работе и 
большого счастья!

Чудесного вам юбилея
И радости в жизни всегда.
Пусть счастья, добра 

и веселья
Вам только прибавят года.
Любовь дарят 

близкие люди,
Дом дышит уютом, 

теплом,
И каждый день 

завтрашний будет
Прекрасным и добрым 

во всем.

А. Литвин,  
глава сельского  

поселения Дубровицкое,  
Р. Мильчевская,  

председатель первичной 
организации ВОИ.

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 Знакомство с 
родителями
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 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 большая разница в 
Одессе. Фестиваль пародий
23.20 ПереВОЗЧИК
01.00 ДОрОГА В рАЙ
03.10 МестЬ
05.05 сПАсИте ГреЙс

рОссИя
05.00 Утро россии
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 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 евгений Петросян. 65 – 
юбилей опять!
00.40 КИнОЗВеЗДА В 
АрМИИ
02.50 ДЖОрДЖ УОЛЛАс
03.45 ЛЮДИ В ДереВЬяХ-2

ТВ-цЕНТр
06.00 07.30 настроение
08.40 ВреМя ЖеЛАнИЙ
10.40 Анатолий Папанов. так 
хочется пожить...
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.20 события
11.50 ВОеннАя рАЗВеДКА. 
ЗАПАДнЫЙ ФрОнт
13.55 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 большой конфликт
17.50 репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 ВЫсОКИЙ бЛОнДИн 
В ЧЁрнОМ бОтИнКе
00.55 ВОЗВрАЩенИе 

ВЫсОКОГО бЛОнДИнА
02.30 ХОЧУ ребЁнКА
04.30 Мюнхен-1972. 
секретные материалы

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
10.25 спасатели
11.00 УГрО
12.00 суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩенИе 
МУХтАрА
19.30 ГЛУХАрЬ В КИнО
21.20 необыкновенный 
концерт
23.15 Женский взгляд
00.00 ВЛЮбЛеннЫЙ 
ШеКсПИр
02.30 бУКМеКерсКАя 
ЛИХОрАДКА
04.20 ЧернЫЙ сВет

рОссИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 брАтЬя 
КАрАМАЗОВЫ
12.00 Фантомы и призраки 
Юрия тынянова
12.40 разум растений
13.35 ДенЬ ЗА ДнеМ
14.50 Дед. столетие 
дубнинского зубра
15.40 В музей – без поводка
15.55 Мультфильмы
16.30 Гениальные находки 
природы
17.00 Отдел
17.30 Царская ложа
18.10 Мировые сокровища 
культуры
18.25 01.55 Отчаянные 
дегустаторы отправляются...
19.45 смехоностальгия
20.30 рЫЦАрЬ ДОн КИХОт
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста
01.40 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 сУррОГАтнАя МАтЬ
13.25 сУррОГАтнАя 
МАтЬ-2
15.45 Цветочные истории
17.00 скажи, что не так?!
18.00 21.35 23.00 Одна за 
всех

18.30 ДОрОГИ ИнДИИ
19.30 ЖенсКАя ЛОГИКА
22.00 ОтЧАяннЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ВИЙ
01.00 яДЫ, ИЛИ 
ВсеМИрнАя ИстОрИя 
ОтрАВЛенИЙ
03.00 МОя ЖенА Меня 
ПрИВОрОЖИЛА
04.00 рОЗМАрИ И тАЙМ

рОссИя 2
05.00 Все включено
09.00 12.10 16.40 22.20 22.35 
01.20 Вести-спорт
09.15 02.00 Моя планета
11.25 Восточная россия. 
Камчатка. на краю Земли
12.00 16.25 22.00 Вести.ru
12.20 23.10 03.50 Top Gear
13.30 01.30 ралли-рейд 
«Шелковый путь»
15.05 ночные волки. 
братство мотоцикла
16.05 спортивная наука
16.55 19.15 Хоккей
22.40 03.20 Футбол россии
00.20 Профессиональный 
бокс

рЕН
06.00 05.00 неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 сОЛДАтЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 20.30 Честно
14.00 не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 ИнФернО
19.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Фантастика под 
грифом «секретно»
23.30 Дорогая передача
00.00 ЭрОтИЧесКИе 
сОбЛАЗнЫ
01.30 бесстЫДнЫе 
ЖеЛАнИя
03.15 нОЧнОЙ ПрОДАВеЦ
05.25 ночной музыкальный 
канал

сТс
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 12.00 15.30 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
08.00 Инфомания
08.30 ВОрОнИнЫ
09.00 20.00 6 кадров
10.00 МАрГОША
11.00 17.30 Галилео
16.30 рАнетКИ
18.30 19.00 23.15 Даешь 
молодежь!
19.30 Одна за всех
21.00 ХеЛЛбОЙ. ПАренЬ ИЗ 
ПеКЛА
23.45 Видеобитва
00.45 сМертЬ еЙ К ЛИЦУ
02.40 ФЛетЧ
04.30 ЧАстИ теЛА

ПяТНИцА, 17 сЕНТяБря

От всего сердца по-
здравляем Олега станисла-
вовича беЗКОПЫЛЬнОВА 
с 45-летием.

Пусть юбилей сулит 
побольше

Удачных и погожих дней,
Успех пусть радует 

подольше,
Улыбки близких 

и друзей.
Пусть настроение, 

здоровье
Не покидают никогда,
В достатке, счастливо, 

с любовью
Живется долгие года.

Родные и близкие,  
пос. Вороново.

тепло и сердечно по-
здравляем начальника 
ПтО Виктора Ивановича 
рУссКИнА с 75-летним 
юбилеем.

Чтоб всегда 
под счастливой звездою
Вас судьба 

по дороге вела.
В доме чтоб 

полноводной рекою
Жизнь спокойно 

и мирно текла.
Пусть ваш дом 
лишь друзья посещают,

Стороною 
обходят ненастья,

От души мы 
добра вам желаем,

Долгой жизни, 
здоровья и счастья!

Коллектив  
ОАО «Рязаново».

От всей души поздрав-
ляем с юбилеем – 70-летием 
Зою Ивановну сУрКОВУ.

Пусть счастье вас 
не покидает,

Здоровье пусть 
не убывает.

Прекрасных, светлых, 
мирных дней

Желаем вам 
в ваш юбилей.

Дети, внуки, невестка.

Поздравляем!
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ПЕрВый
05.50 06.10 МОЙ 
ЛАсКОВЫЙ И неЖнЫЙ 
ЗВерЬ
06.00 10.00 12.00 новости
08.10 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.40 слово пастыря
10.10 смак
10.50 Лев Дуров. я всегда 
напеваю, когда хочется 
выть
12.15 ДВА ЦВетА 
стрАстИ
15.00 ИВАн брОВКИн нА 
ЦеЛИне
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 большие гонки
19.15 Минута славы
21.00 Время
21.15 Детектор лжи
22.15 
Прожекторперисхилтон
22.50 ШерЛОК ХОЛМс: 
ЭтЮД В бАГрОВЫХ 
тОнАХ
00.40 ЧУЖОЙ
02.40 ИсЧеЗАЮЩАя 
тОЧКА
04.40 сПАсИте ГреЙс
05.30 Детективы

рОссИя
05.00 В ЗОне ОсОбОГО 
ВнИМАнИя
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 сАДКО
10.20 субботник
11.20 национальный 
интерес
12.15 Комната смеха
13.15 сто к одному
14.30 сВАДЬбА
16.15 субботний вечер
18.10 беЛЫЙ нАЛИВ
20.00 Вести в субботу
20.40 беЛЫЙ нАЛИВ
22.40 Шоу Десять 
миллионов с Максимом 
Галкиным
23.40 Девчата
00.30 ИДеАЛЬнОе 
УбИЙстВО
02.50 ЗУбАстИКИ 3
04.35 Комната смеха

ТВ-цЕНТр
05.35 КАрЬерА ДИМЫ 
ГОрИнА
07.30 Марш-бросок
08.00 АбВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 День аиста

10.10 КОрОЛеВстВО 
КрИВЫХ ЗерКАЛ
11.30 17.30 23.50 события
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 сто вопросов 
взрослому
14.10 Клуб юмора
15.25 ДеЛО рУМянЦеВА
17.45 Петровка, 38
19.00 ЧИстО 
АнГЛИЙсКОе УбИЙстВО
21.00 Постскриптум
22.10 сЛУЧАЙнАя 
ЗАПИсЬ
00.10 МАЧеХА
02.30 ОнА сКАЗАЛА ДА
04.20 ВЫсОКИЙ бЛОнДИн 
В ЧЁрнОМ бОтИнКе

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!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Лучший город Земли
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 ШПИЛЬКИ
00.55 бЭтМен 
ВОЗВрАЩАется
03.35 ЗЛЫе И КрАсИВЫе

рОссИя К
06.30 евроньюс
10.10 библейский сюжет
10.35 ДОЛГИ нАШИ
12.00 Личное время. 
Эдуард Успенский
12.30 МАЛЬЧИКИ
14.00 Заметки натуралиста
14.30 Очевидное- 
невероятное
14.55 Игры классиков с 
романом Виктюком. Артуро 
бенедетти-Микеланджели
15.30 беЗ сОЛнЦА
17.10 романтика романса. 
Зураб соткилава
17.50 01.55 Искатели. 
тайна ханской казны
18.35 ОсКАр И рОЗОВАя 
ДАМА
20.50 Петя ПО ДОрОГе В 
ЦАрстВИе небеснОе

22.35 Кто затопил титаник?
23.30 Короли песни с 
Артемием троицким. 
Концерт Шарля Азнавура
00.35 ДОЛГИ нАШИ
02.40 Мультфильм
02.50 Программа передач

дОМАШНИй
06.30 Мультфильм
07.00 12.45 Одна за всех
07.30 реМИнГтОн стИЛ
09.30 Живые истории
10.30 спросите повара
11.00 ФОрМУЛА ЛЮбВИ
14.00 Декоративные 
страсти
15.00 Женская форма
16.00 ПрИЛетИт ВДрУГ 
ВОЛШебнИК!
18.00 ОнА нАПИсАЛА 
УбИЙстВО. ПОрОЧнАя 
ЖенЩИнА
19.00 ЖенсКАя ЛОГИКА-2
21.00 ЖенсКАя ЛОГИКА-3
23.00 Одна за всех
23.30 рУссКОе ПОЛе
01.15 АтОМнЫЙ сМерЧ
03.00 ОбМАнУтОе 
ДОВерИе
04.45 МОя ЖенА Меня 
ПрИВОрОЖИЛА
05.45 Музыка на Домашнем

рОссИя 2
05.00 07.15 12.20 02.00 Моя 
планета
07.00 09.00 09.10 12.10 
17.10 22.40 22.55 01.20 
Вести-спорт
08.30 В мире животных
09.20 Футбол россии
09.55 И ГрянУЛ ГрОМ
12.00 22.25 Вести.ru
15.00 ОтКрОЙте 
ПОЛИЦИя-3

17.25 19.55 03.00 Футбол
23.05 реКрУт
01.30 ралли-рейд 
«Шелковый путь»

рЕН
06.00 ХОЛОстяКИ
08.00 Мультфильм
09.15 реальный спорт
09.45 я – путешественник
10.15 Карданный вал
10.45 ИнФернО
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 ДАЛЬнОбОЙЩИКИ
18.00 В час пик
19.00 неделя
20.00 брАт
22.00 брАт-2
00.30 ЖрИЦЫ ЛЮбВИ
02.05 ДАЛЬнОбОЙЩИКИ
05.00 неизвестная планета
05.30 ночной музыкальный 
канал

сТс
06.00 ОбВИняеМАя
08.00 08.20 08.30 14.00 
15.00 15.30 Мультфильмы
09.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
11.00 Это мой ребёнок! 
семейная телеигра
12.00 ВОрОнИнЫ
16.00 16.30 6 кадров
16.45 ХеЛЛбОЙ. ПАренЬ 
ИЗ ПеКЛА
19.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
21.00 ХеЛЛбОЙ-2. 
ЗОЛОтАя АрМИя
23.15 смех в большом 
городе. Юмористическое 
шоу
00.15 ЗАВет
03.00 ФЛетЧ ЖИВ
04.50 МОя КОМАнДА
05.20 Музыка на стс

суББОТА, 18 сЕНТяБря

ПАМяТИ учИТЕЛя
Педагогический коллектив Оста-

фьевской средней школы с прискорбием 
извещает, что 3 сентября 2010 года на 
71-м году жизни скоропостижно сконча-
лась учитель французского языка Афа-
насьева Валентина Александровна.

родилась она в селе серебряные 
Пруды серебряно-Пруд ского района 
Московской области. Окончила в 1963 
году МОПИ им. н. К. Крупской. с 1958-го 
трудилась воспитателем детского сада 
№ 26 п. Фабрики им. 1 Мая. В Остафьев-
ской школе работала учителем француз-
ского языка с 1963 года.

Валентина Александровна сумела привить ребятам любовь 
к профессии учителя и своему предмету. Многие ее учащие-
ся стали преподавателями в школах нашей страны. Она вела 
большую патриотическую работу. Многие из выпускников, у 
которых Валентина Александровна была классным руководи-
телем, посвятили себя военной службе и стали офицерами. За 
добросовестный труд была награждена грамотами и медалями 
«Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», почетным зна-
ком «За заслуги перед Подольским районом» III степени.

Мы, педагоги школы, учащиеся и родители, потеряли хоро-
шего учителя, друга, товарища.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
Валентины Александровны Афанасьевой.
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ПЕрВый
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 неИсПрАВИМЫЙ 
ЛГУн
07.40 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
12.15 тур де Франс
13.10 Моя родословная. 
Виктор рыбин
14.00 Вся правда о еде
15.00 КВн. Премьер-лига. 
Финал
16.50 Московское дело. 
Дело трансплантологов
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное Время
22.00 большая разница
23.00 Южное бутово
00.00 Познер
01.00 несКОЛЬКО 
ХОрОШИХ ПАрнеЙ

рОссИя
05.45 ЧеЛОВеК 
нИОтКУДА
07.20 смехопанорама
07.50 сам себе режиссер
08.35 рУКИ ПрОЧЬ От 
МИссИсИПИ
10.25 Утренняя почта
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 стИКс
14.30 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Честный детектив
15.30 К 65-летию. 
Влюблённый Петросян
16.25 смеяться 
разрешается

18.15 ЧУЖИе ДУШИ
20.00 Вести недели
21.05 я сЧАстЛИВАя!
23.00 специальный 
корреспондент
00.00 33 весёлых буквы
00.30 беЗ ИЗЪянА

ТВ-цЕНТр
06.00 ДеЛО рУМянЦеВА
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская 
застава
09.45 наши любимые 
животные
10.15 евгений Петросян. 
я родился на эстрадном 
концерте
10.55 барышня и кулинар
11.30 00.00 события
11.45 КУбАнсКИе 
КАЗАКИ
13.55 смех с доставкой на 
дом. евгений Петросян
14.20 Приглашает борис 
ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 реальные истории. 
Жертвы лета
16.50 ВОеннАя 
рАЗВеДКА. ЗАПАДнЫЙ 
ФрОнт.
21.00 В центре событий
22.00 яГУАр
00.20 Временно доступен. 
Вячеслав Зайцев
01.20 стАКАн ВОДЫ

НТВ
06.05 Мультфильм
06.55 сказки баженова
07.25 Дикий мир с 
тимофеем баженовым
08.00 10.00 13.00 16.00 
сегодня
08.20 Лотерея «русское 
лото»
08.45 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 Первая передача. 
Автомобильная программа
11.00 течёт Волга из 
документального цикла 
спето в ссср
12.00 Дачный ответ
13.30 суд присяжных: 
главное дело
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. Первое 
информационное шоу
21.50 ДОрОЖнЫЙ 
ПАтрУЛЬ
23.50 нереальная 
политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 еЛенА трОянсКАя

рОссИя К
06.30 евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.40 АннА КрИстИ
12.05 Легенды мирового 
кино. Грета Гарбо
12.40 01.30 Мультфильм
13.55 Краски воды
14.50 Что делать?
15.35 Письма из 
провинции
16.05 Ш. Гуно. Опера 
«рОМеО И ДЖУЛЬеттА»
19.00 тАня
20.55 Каждый выбирает 
для себя...
22.30 ВИрИДИАнА
00.10 Джем-5 с Даниилом 
Крамером. Концерт стива 
турре
01.20 Аркадские пастухи

дОМАШНИй
06.30 Мультфильм
07.00 15.00 23.00 Одна за 
всех
07.30 реМИнГтОн стИЛ
09.30 неделя еды
10.30 ребеККА
14.30 еда с Алексеем 
Зиминым
15.30 Дикая еда
16.00 Дело Астахова
18.00 ОнА нАПИсАЛА 
УбИЙстВО. ПрАВДИВЫЙ 
ВЫМЫсеЛ нИКА 
КАЛХеЙнА
19.00 ЖенсКАя 
ЛОГИКА-4
21.00 ЖенсКАя 
ЛОГИКА-5
23.30 МАтЧ ПОЙнт
02.00 рОЖДестВО 
ПрИХОДИт В ВИЛЛОУ 
КрИК
03.50 КОД 11-14

рОссИя 2
05.00 16.25 Футбол

07.00 09.00 09.10 12.10 
18.35 22.20 22.35 00.35 
Вести-спорт
07.15 12.20 01.50 Моя 
планета
09.15 страна спортивная
09.45 реКрУт
12.00 18.25 22.05 Вести.ru
12.50 Профессиональный 
бокс
13.55 18.55 Хоккей
21.15 Футбол ее 
Величества
22.45 ДетОнАтОр
00.45 ралли-рейд 
«Шелковый путь»
02.30 рыбалка с 
радзишевским

рЕН
06.00 05.20 неизвестная 
планета
06.30 ХОЛОстяКИ
08.30 Дураки, дороги, 
деньги
10.00 Фантастика под 
грифом «секретно»
11.00 В час пик
12.00 репортерские истории
12.30 24
13.00 неделя
14.00 брАт
16.00 брАт-2
18.30 Громкое дело. 
спецпроект
19.00 несправедливость
20.00 ПАрОЛЬ рЫбА-МеЧ
22.00 КрОВАВЫЙ АЛМАЗ
00.45 ВИДенИе стрАстИ
02.35 ПОЛнОЛУнИе
04.30 ВОПЛОЩенИе 
стрАХА

сТс
06.00 МИЛЛИОнЫ 
брУстерА
07.55 08.20 08.30 10.30 
Мультфильмы
09.00 самый умный. 
Интеллектуальная игра
11.00 Галилео
12.00 снимите это 
немедленно!
13.00 МОЙ ДОМАШнИЙ 
ДИнОЗАВр
15.00 16.00 16.30 6 кадров
17.00 ХеЛЛбОЙ-2. 
ЗОЛОтАя АрМИя
19.15 6 кадров
21.00 ЛОВУШКА ДЛя 
рОДИтеЛеЙ
23.25 История российского 
шоу-бизнеса
00.25 бЛИЗнеЦЫ
02.25 ОПеКУн
04.10 ЧАстИ теЛА

ВОсКрЕсЕНьЕ, 19 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!
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ПОНЕдЕЛьНИК 
13 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, 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
14:45 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
15:35 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(сША)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(сША, 2007 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 «Обнаженное оружие» 
(Гонконг, 2002 г.)
5:40 Шоу «Комедианты»
5:50 «саша + Маша»

ВТОрНИК 
14 сЕНТяБря

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 1:05 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:30 ситком 
«Универ»
10:30 11:00, 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:05 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
16:00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(сША, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 
(Германия....)
23:05 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу

0:05 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:35 «секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:55 Х/ф «такер: Человек и его 
мечта» (сША, 1988 г.)
5:05 «Убойной ночи»
5:40 Шоу «Комедианты»

срЕдА 
15 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, 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига»
15:00 Комедия «Лузеры»
15:55 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 
(Германия....)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс: миссия Клеопатра» 
(Франция)
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 «Год яо» (Китай, сША, 
2004 г.)
5:35 Шоу «Комедианты»
5:50 «саша + Маша» Лучшее

чЕТВЕрГ 
16 сЕНТяБря

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 15:05 Комедия «Лузеры»
9:30 10:00, 18:30, 20:30 ситком 
«Универ»
10:30 11:00, 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига»
16:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра» (Франция)

18:00 19:30 районные вести 
ТВ «Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» 
(Франция, 2006 г.)
23:15 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:15 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:45 «секс» с Анфисой Чеховой»
1:15 «Комеди Клаб»
2:15 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
3:10 Х/ф «Пока ложь не 
разлучит нас» (сША, 2007 г.)
4:55 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»
5:45 «саша + Маша» Лучшее

ПяТНИцА 
17 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 14:45 Комедия «Лузеры»
9:30 10:00, 18:30 ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«счастливы вместе»
15:40 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» (Франция, 
2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов»
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
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 Х/ф «Американская 
история Х» (сША, 1998 г.)
5:10 «Убойной ночи»
5:45 Шоу «Комедианты»

суББОТА 
18 сЕНТяБря

6:00 6:30 Мультсериал 
«настоящие монстры»
7:00 7:25, 7:55 М/сериал 
«Котопес»
8:05 Комедия «Лузеры»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 «Клуб бывших жен»
10:00 Кулинарное шоу «ешь и 
худей!»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВерсИя»

12:30 Д/ф «трудные дети 
звезд» (россия, 2009 г.)
13:30 Комедия «Женская лига. 
банановый рай»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 15:30, 16:00, 16:30 ситком 
«Универ»
17:00 Х/ф «Во имя короля» 
(Германия, Канада, сША, 
2007 г.)
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального»
черепа» (сША, 2008 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»
2:00 «секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:30 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» реалити-шоу
3:25 Х/ф «Шелк» 
(Великобритания, Италия, 
Канада..., 2007 г.)
5:40 Шоу «Комедианты»
5:50 «саша + Маша» Лучшее

ВОсКрЕсЕНьЕ 
19 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»
9:50 Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов»
12:00 «суперИнтуиция «
13:00 Х/ф «Во имя короля» 
(Германия, Канада, сША, 2007 
г.)
15.25 16:00, 16:30 ситком 
«Интерны»
17:00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» (сША, 2008 г.)
19:30 22:45 «COMEDY бАттЛ. 
ОтбОр»
20:00 Х/ф «спиди-гонщик» 
(Австралия, Германия, сША, 
2008 г.)
23:15 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:15 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:45 «Comedy Woman»
1:45 «секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:15 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» реалити-шоу
3:10 Х/ф «снежные ангелы» 
(сША, 2007 г.)
5:20 «Убойной ночи»

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

Лицензия Минестерства образования Московской области № 63830 от 09.12.09
Обучение. Аттестация. Повышение квалификации. Курсы

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1
8 (4967) 58-31-31, 8 (916) 158-31-31

Центр Оперативного Профессионального Обучения 
является одним из ведущих центров профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. 
Мы предоставляем своим слушателям широкий выбор 

направлений обучения и видим своей основной задачей 
подготовку специалистов, востребованных на рынке труда.

Все занятия проходят в соответствии с современными 
программами обучения, большое внимание уделяется 

практическим занятиям. По окончании обучения 
и прохождения итоговой аттестации наши слушатели 

получают документы установленного образца.

Ведущий учебный центр г. Подольска 
проводит обучение по самым востребованным 

специальностям на рынке труда!
Обучение:

• Водитель погрузчика
• Промышленный альпинизм
• Монтажник кондиционеров
• Парикмахер
• Курсы маникюр-педикюр
• Наращивание ногтей
• Пользователь ПК

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.

Красносельской школе-интернату требуются

• учИТЕЛя НАчАЛьНых КЛАссОВ
• МЛАдШИЕ ВОсПИТАТЕЛИ
• рАБОТНИКИ В сТОЛОВую:

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

• ВАхТЕры
• уБОрщИКИ сЛужЕБНых ПОМЕщЕНИй
справки по телефону: 8 (4967) 50-82-62.

Администрация.

МуП «Подолье-ремстройинвест»
окажет услуги физическим и юридическим лицам:

1. По оформлению земельного участка под строительство.
2. сбору исходных данных по проектированию.
3.  согласование любой землеустроительной, 

градостроительной и проектной документации.
4.  Получение технических условий, разрешение на 

строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию.
5. Услуги по строительному контролю.

Адрес: г. Подольск, ул. б. серпуховская, 37.
тел. 8 (4967) 54-33-07, 8 (4967) 54-33-76.

ГраФИк 
выезда специалистов руНО  

по укомплектованию в дошкольные 
образовательные учреждения 

Подольского муниципального района  
с сентября по апрель  

в 2010-2011 учебном году
•  Красная Пахра – 1 вторник месяца
•  Знамя Октября, «родники», Ерино, Остафьево,  

п. Фабрики им. 1 Мая – 2 вторник месяца
• Львовский – 3 вторник месяца
• Вороново – 4 вторник месяца
• Шишкин Лес – 1 четверг месяца
Время приёма: с 09:00 до 16:00.

Красная 
Пахра 

МдОу №1

рязанов-
ское с/п

Прог. Знамя
Октября

Львовская 
админи-
страция

Вороново 
МдОу 
№34

Шишкин Лес 
МдОу №22

14 сентября 21 сентября 28 сентября 9 сентября

5 октября 12 октября 19 октября 26 октября 7 октября

2 ноября 9 ноября 16 ноября 23 ноября
5 ноября

праздничный 
день

7 декабря 14 декабря 21 декабря 28 декабря 9 декабря

4 января 11 января 18 января 25 января 6 января

1 февраля 8 февраля 15 февраля 22 февраля 3 февраля

1 марта
8 марта

праздничный 
день

15 марта 22 марта 3 марта

5 апреля 12 апреля 19 апреля 26 апреля 7 апреля

У В а ж а е м ы е 
ч И т а т е л И !

С 1 СентяБря  
началаСь подпИСка  

на ГазетУ «земля подольСкая»  
на 1 полУГодИе 2011 Года

Через пОЧтОвые Отделения
•  для пенсионеров и участников  

Великой Отечественной войны  
(индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.;

•  для населения и бюджетных организаций 
(00410) – 306 руб. 36 коп.;

•  для хозрасчетных организаций,  
акционерных обществ  
(00411) – 330 руб. 36 коп.

мОжнО пОдписаться на газету  
и в пОмещении редакции

Здесь цена для подписчиков –  
120 рублей (основной номер),  

120 руб. (приложение «деловой вестник»),  
но газету придётся забирать самим.
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В Подольскую городскую 
прокуратуру поступают 

обращения граждан, в кото-
рых излагаются просьбы обе-
спечить участие прокурора в 
процессе при рассмотрении 
гражданских дел, предъявить 
заявление в суд в защиту 
прав и законных интересов 
конкретного человека или 
организации, принять меры 
реагирования по оспарива-
нию состоявшегося судебного 
постановления.

Полномочия прокурора в 
гражданском судопроизвод-
стве определены в статье 45 
Гражданского процессуально-
го кодекса рФ. с 19.04.2009 
года внесены изменения, ко-
торые направлены на защиту 
прав и законных интересов 
граждан.

ранее прокуроры могли 
обращаться в суды общей 
юрисдикции только в слу-
чае, если гражданин по со-
стоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим 

уважительным причинам не 
мог обратиться в суд само-
стоятельно. В настоящее вре-
мя указанные ограничения не 
распространяются на заявле-
ние прокурора, основанием 
для которого послужило обра-
щение граждан о защите на-
рушенных или оспариваемых 
социальных прав, свобод и 
законных интересов в сфере 
трудовых (служебных) отно-
шений и иных непосредствен-
но связанных с ними, защиты 
семьи, материнства, отцов-
ства и детства, социальной 
защиты, включая социальное 
обеспечение, обеспечение 
права на жилище в государ-
ственном и муниципальном 
жилищных фондах, охраны 
здоровья, включая медицин-
скую помощь, обеспечение 
права на благоприятную окру-
жающую среду обитания.

Вместе с тем, полномочия 
на участие прокурора в граж-
данских делах оставлены в 
том же объеме. Он вступает 

в процесс и дает заключение 
по делам о выселении, вос-
становлении на работе, воз-
мещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, а также 
в иных случаях, предусмо-
тренных законом. Участие 
в гражданских делах других 
категорий для прокурора за-
коном не предусмотрено вне 
зависимости от возраста, со-
стояния здоровья и иных ува-
жительных причин лиц, уча-
ствующих в деле.

Обжаловать состоявшиеся 
по гражданским делам судеб-
ные постановления прокурор, 
в силу требований статей 320, 
336, 376 ГПК рФ, вправе в 
апелляционном, кассацион-
ном, надзорном порядке толь-
ко в том случае, если он при-
нимал участие в рассмотрении 
такого дела.

Е. ВАСИНА, 
старший 

помощник прокурора, 
младший советник юстиции.

статья 228.1 Уголовно-
го кодекса рФ гласит: 

«незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов, со-
вершённые группой лиц по 
предварительному сговору, 
наказываются лишением сво-
боды на срок от пяти до две-
надцати лет…»

Однако не всех торговцев 
«белой смертью» (героином) 
останавливает столь суровое 
наказание, предусмотренное 
уголовным законодатель-
ством. Вот один из примеров 
расследования уголовного 
дела по ряду фактов сбыта 
наркотического средства ге-
роин, за которым Подольской 
городской прокуратурой осу-
ществлялся надзор и впослед-
ствии поддержано государ-
ственное обвинение.

В начале 2009 года сожи-
тели З. и Д., имевшие в не-
далёком прошлом печальный 
опыт употребления наркоти-
ческих средств и, соответ-
ственно, подверженные зави-
симости от «зелья», решили 
совместно заработать, а заод-
но и обеспечить себя стабиль-
ными дозами для удовлетво-
рения личных потребностей. 
распределив роли таким 

образом, что З. приобретал 
наркотическое средство ге-
роин, Д. занималась его рас-
фасовкой, а в дальнейшем 
совместно обеспечивали 
хранение наркотиков и сбыт, 
парочка переступила невиди-
мую черту, чем раз и навсег-
да противопоставила свои 
личные интересы, здоровье 
и жизнь интересам общества, 
государства и каждого здра-
вомыслящего человека.

«Криминальный бизнес» 
З. и Д. поставили на широ-
кую ногу, пошли первые за-
работки, однако деятельность 
последних попала под наблю-
дение оперативных сотрудни-
ков 7-й службы Управления 
ФсКн россии по Московской 
области. Вычислив корыст-
ные побуждения З. и Д., опе-
ративники дали им несколько 
раз «проглотить наживку», 
проведя в рамках оперативно-
розыскной деятельности «опе-
ративный эксперимент». После 
успешной и детальной разра-
ботки они были задержаны. По 
фактам преступных похожде-
ний парочки возбужден и рас-
следован ряд уголовных дел, 
которые соединены в одно и 
направлены в прокуратуру для 
утверждения обвинительного 
заключения.

Уголовное дело в отноше-
нии З. и Д. изучено Подоль-
ской городской прокурату-
рой, после чего выработана 
жёсткая и принципиальная 
позиция гособвинения, про-
курором утверждено обвини-
тельное заключение и дело 
направлено в суд. согласно 
вступившему в законную 
силу приговору Подольского 
городского суда З. и Д. при-
знаны виновными и осужде-
ны. Как и при распределении 
ролей между преступника-
ми, последним справедливо 
было назначено наказание 
– 8 лет лишения свободы 
каждому.

Этот пример, к сожале-
нию, не единичный на терри-
тории подольского региона, 
но борьба продолжается. Как 
знать, возможно, к момен-
ту освобождения З. и Д. из 
мест лишения свободы пра-
воохранительным органам 
и обществу в целом удастся 
одержать победу в борьбе 
с «торговцами смертью». 
Чем раньше это произойдёт, 
тем больше жизней удастся 
сохранить.

Во Вред 
СпортУ

Подольской городской 
прокуратурой осущест-

вляется надзор за расследо-
ванием уголовного дела по 
фактам незаконного сбыта 
сильнодействующих веществ, 
находящегося в производстве 
следователей 7-й службы 
Управления ФсКн россии по 
Московской области. В ходе 
расследования установлено, 
что группа молодых людей 
незаконно приобретала та-
блетки, содержащие в своем 
составе сильнодействующее 
вещество – метилтестостерон, 
который внесён в перечень 
сильнодействующих и ядо-
витых веществ, подлежащих 
контролю в рФ. Вводя в за-
блуждение о пользе «колёс» 
спортсменов, они реализо-
вывали эти средства в спор-
тивных клубах Московской 
области.

К великому сожалению, 
покупателями «отравы» явля-
лись представители подрас-
тающего поколения, занима-
ющиеся тяжёлой атлетикой и 
желающие добиться больших 
успехов в наращивании мы-
шечной массы за короткий 
срок, пусть даже путём губи-
тельного воздействия на свой 
организм.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий «проверочная закупка», 
проводимых оперативными 
сотрудниками, удалось зафик-
сировать факты сбыта силь-
нодействующих веществ, 
совершённых активными чле-
нами преступной группы. Кро-
ме того, установлено, что пре-
ступниками были налажены 
каналы поставки сильнодей-
ствующих веществ с других 
континентов.

В настоящее время актив-
ные члены группы задержаны. 
Подольской городской проку-
ратурой поддержаны ходатай-
ства следователей перед су-
дом об избрании в отношении 
них меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Хода-
тайства удовлетворены, банди-
там предъявлено обвинение по 
фактам сбыта сильнодействую-
щих веществ в крупном разме-
ре и в контрабанде, совершён-
ной организованной группой.

В настоящее время По-
дольской городской про-
куратурой обеспечивается 
постоянный надзор за рассле-
дованием уголовного дела.

предСказУемый ФИнал

заЩИта 
В ГражданСком 
СУдопроИзВодСтВе

п р о к У р а т У р а :  н а  С т р а ж е  з а к о н н о С т И

Материалы подготовил
А. ОРЕШКИН, 

помощник Подольского городского прокурора.
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МОЛОДЁЖнАя ОрБИТА

В конце августа состоялся фе-
стиваль с очень символичным 

название «В жару под звуки рока», 
инициаторами которого выступили мо-
лодые ребята из рок-групп города Кли-
мовска. Концерт начался вечером и 
собрал приличное количество гостей, 

причем не только жителей посёлка, но 
и представителей близлежащих горо-
дов. Мероприятие оказалось очень ин-
тересным и новым, потому что своих 
рок-коллективов здесь, к сожалению, 
пока нет, а послушать, что же из себя 
представляет современная рок-музыка, 
конечно, хотелось.

Вначале ведущая немного рассказа-
ла об истории рок-музыки, и это было 
очень кстати. на фестивале показали 
себя и своё творчество три команды. 
Первой стала группа «Кис-брысь-Мяу», 
название довольно весёлое. Коллектив 
совсем молодой, но он объединил за-
мечательных ребят, которые занима-
ются этим музыкальным направлением 
не первый год. В состав группы входят 
Вадим семенцов (барабаны, вокал), 
сергей балабанов (ритм-гитара, вокал), 
ян соделль (соло-гитара), Дмитрий Ку-
зовиткин (бас-гитара). Публику порадо-
вало их творчество, многие встали со 
скамеек и начали танцевать.

Второй коллектив – «THE P:S.», 
или «The Paradise: Sin». Эта группа не-
сколько старше, в ней тоже талантли-
вые люди. большинство ее участников 
раньше играли в «ИллюZии», и парни 
просто не представляют свою жизнь 
без рока. В состав группы входят евге-
ний Чебышев (гитара), Вячеслав Конов 
(гитара), Павел Захаров (бас-гитара), 
сергей Артёменко (вокал) и никита ев-
тюшенков (барабаны). ребята радовали 
публику около часа. В перерывах между 
выступлениями рок-групп проводились 
конкурсы для зрителей, в качестве 

подарков победителям вручали диски 
этих музыкальных коллективов. так 
наши рокеры смогли подготовиться к 
своему выступлению, а молодёжь в это 
время не скучала.

Последними выступали парни из 
группы «Азон». Этому великолепному 
коллективу нынешней осенью исполня-
ется десять лет, на мой взгляд, прекрас-
ная дата. его знают многие и пришли 
послушать именно их. В составе группы 
Павел Захаров (бас-гитара, в коллек-
тиве он с начала его существования), 
Андрей сочилкин (гитара, вокал, он жи-
тель поселка Молодёжный), никита ев-
тюшенков (барабаны) и Павел Аксёнов 
(гитара). В общем, ребята живут музы-
кой. Всё самое интересное происходило 
именно во время их выступления, даже 
когда начался небольшой дождь, люди 
не расходились, а продолжали слушать. 
Финальным сюрпризом стала последняя 
песня «незачем спешить», ее исполни-
ли две группы – «Азон» и «The Paradise: 
Sin» под сопровождение огненного шоу. 
Это было очень зрелищно и здорово. но 
и после завершающей композиции зри-

тели требовали продолжить концерт, что 
очень порадовало наших музыкантов. 
надеюсь, такой необычный фестиваль 
останется в памяти надолго.

Выступление творческих команд сло-
мало все стереотипы о рок-музыкантах, 
тем более что всё прошло очень куль-
турно. А, главное, ребята признательны 
всему коллективу сДК «Молодёжный» 
во главе с директором за то, что их под-
держали и помогли провести такое за-
мечательное мероприятие. Им очень 
понравилось у нас, да и зрители при-
нимали прекрасно. Хочется верить, что 
этот фестиваль станет не последним. 
Потому что наша молодежь талантли-
ва, только не у всех есть возможности 
раскрыть себя, а подобные встречи спо-
собны помочь в этом подрастающему 
поколению.

Кристина ДОВИДАУСКАЙТЕ.
Фото автора.

«В жарУ под зВУкИ рока»
дом культуры «Молодёжный» постоянно оправдывает свое название, 

потому что замечательный творческий коллектив в этом удивительном 
месте поддерживает самые невероятные идеи. И вот совсем недавно воз-
никла мысль провести в посёлке фестиваль рок-музыки. Идею поддержа-
ла директор сдК Ирина Григорьевна Талпа. Ведь сейчас многие молодые 
люди увлекаются этим весьма интересным направлением.

«The Paradise: Sin»

«Азон»

«Кись-Брысь-Мяу»
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рядовые и сержанты, 
офицеры и генералы, 

командующие войсками и 
маршалы топтали землю бер-
лина, и каждый рвался в бой. 
Опытные воины старались не 
пускать молодое пополнение 
в пекло сражений, оставить 
подальше от передовой. но 
удержать удаль молодецкую 
было трудно. Предвидя конец 
войне, они вместе шли вперёд. 
с утра одни воинские соеди-
нения штурмуют берлин и его 
пригород, а вечером, после 
кратковременного отдыха и 
переформирования и пополне-
ния, штурм продолжают другие 
части. так продолжается не-
сколько дней и ночей.

на подступах к рейхстагу 
мы дрались в подъездах, на 
улице, на лестничных проёмах, 
крышах, да что там говорить 
– всюду, где только могла сту-
пить нога солдата. скрестишь 
штыки и видишь только раз-
инутые рты и злобные взгляды 
врага, а кругом разрывы снаря-
дов, шлейфы пламенных стрел 
летят через наши головы. Это 
«Катюши» работают по огне-
вым целям фашистов, а пуш-
ки бьют прямой наводкой по 
окнам домов, откуда стреляют 
немцы. Грохот стоит такой, что 
не разобрать слов командира. 
Видишь сам, откуда строчит 
пулемет или высунутое дуло 
«фаустпатрона» и стремишься 
туда, чтобы его уничтожить. А 
в это время влетевший в окно 
снаряд разворотит полдома 
или отвалит угол здания, и в 
образовавшуюся щель броса-
ются бойцы. бой продолжает-
ся. раненых отправляют в тыл, 
убитых убирают после того, 
как штурмующие перейдут на 
другую улицу или скроются за 
домом.

Вечер. небо черно, кругом 
пожар, горит всё, стоит удушли-
вый дым вперемешку с пылью. 
Штурмовые группы, которые 
дрались весь день, отводятся 
в тыл на переформирование, 
а отдохнувшие занимают их 
места. сражение не прекраща-
ется ни на минуту. Вот и нашу 
161-ю стрелковую дивизию, 
прошедшую путь от Воронежа 
до берлина, выводят из боя 
и направляют в тыл. Идём по 
развалинам берлина. там, где 
нет фашистов, жители уже рас-
чищают улицы, над нашими 
головами летят снаряды в сто-
рону рейхстага. навстречу нам 
движется новое соединение, и 
вдруг я слышу крик:

– Кум, степан Дмитриевич, 
оглянись! – Повертев головой, 
иду дальше. Через три-четыре 
шага слышу вновь: – Кум сте-
пан, твою мать, оглянись, это я, 
Алексей!

Остановился. Голос зна-
комый и родной. Гляжу, а из 
движущейся массы бойцов вы-
бегает солдат и – ко мне. я на-
встречу. Оказалось, что это муж 
моей сестры Алексей Кузьмич 
суслов. Подбежали друг к дру-
гу, обнялись, расцеловались. 
Видя это, командиры обоих со-
единений дали нам 10 минут и 
велели догонять своих. сколько 
было радости, не пересказать, 
а вопросов еще больше. Эти 
минуты в дыму и пыли, грохо-
те и стоне пролетели мгновен-
но, и мы расстались. больше я 
Алексея не встречал вплоть до 
демобилизации.

8 мая, после очередной 
схватки с фашистами в каком-
то подвале, при выводе пленных 
наверх, я неожиданно столкнулся 
нос к носу с двоюродным братом 
Михаилом Павловичем Корохи-
ным, сотрудником «сМерШа». 
радость была неописуемая, да 
и немцы стали кругом выбра-
сывать белые флаги. расста-
лись мы быстро и договорились 
встретиться вечером. но… уви-
делись только 11 мая у бранден-
бургских ворот. я добрался туда 
пешком, а Михаил на маленьком 
газике без верха. Вспоминали 
пройденный путь. Оказалось, 

что воевали в одной армейской 
группе, дрались под Воронежем, 
бились на Курской дуге, осво-
бождали Польшу и брали берлин 
– были вроде рядом, а не знали 
друг о друге ничего.

стало вечереть. Голубо-
ватое небо почернело. Кругом 
развалины. радость встречи 
переполняла душу, а воспоми-
наниям не было конца. тогда 
Михаил предложил поехать в 
нашу часть. Голос был тихий и 
спокойный, лицо улыбающееся. 
я кивнул головой, и мы сели в 
автомашину. я смотрел на него. 
был он выше среднего роста, 
плотного телосложения, круглое 
лицо с улыбкой. Мы не могли 
наговориться, столько всего на-
копилось за четыре года войны. 
Проезжая по разбитым доро-
гам берлина, оба неожиданно 
вспомнили, что и у нас в россии 
все тоже разрушено.

– ничего, кум, вернемся до-
мой, всё восстановим и заживем 
еще лучше, – тихо проговорил 
Михаил.

– Да, согласился я, – глав-
ное то, что мы прошли через та-
кое пекло и остались живы.

Пока петляли по разбитым 
улицам, стало совсем темно. Ос-
вещения никакого, и только про-
чищенная полоса напоминала 
дорогу. ехали небыстро. Вдруг 
в свете фар на пути появились 
двое мужчин в длинных плащах. 
брат приказал водителю остано-
вить машину.

– сейчас проверю докумен-
ты, и поедем дальше.

я предложил ему взять 
автомат.

– Зачем, – удивился он, – 
ведь война кончилась уже три 
дня назад, так что всё будет 
хорошо.

сделав несколько шагов в их 
сторону, он приказал незнаком-
цам остановиться и предъявить 
документы. В ответ на это из-под 
полы плащей полыхнуло пла-
мя, и гул выстрелов прокатился 
по мирному берлину. секунды, 
и неизвестные растворились в 
темноте, а брат стал тихо осе-
дать на землю. Мы полыхнули из 
автоматов в переулок. я кинулся 
к нему, подхватил подмышки и 
приподнял голову. По его взгля-
ду понял, что это конец. слёзы 
полились у меня из глаз, и дикий 
крик вырвался из горла. При-
жимая Михаила к себе и плача 
навзрыд, я понес брата к маши-
не. руки его упали беспомощно, 
глаза остановились, и он тихо 
прошептал: «надо же такому 
случиться, прошёл всю войну и 
так нелепо погибнуть».

– Всё будет хорошо, сейчас 
привезем тебя в санбат, и ты 
будешь жить, – говорю я ему. – 
но вижу, что его жизнь угасает 
на глазах. У меня слёзы текут, 
спазмы сжимают горло. больше 
я говорить ничего не смог.

– расскажи моим, как я по-
гиб, – еле слышно прошептал 
он, потянулся и тихо закрыл 
глаза.

я готов был развалить весь 
берлин и выпустил полный диск 
патронов из автомата по пустым 
глазницам окон. Похоронили 
Михаила в братской могиле в 
берлине…

несколько лет подряд к нам 
в дом приходила его жена Ана-
стасия Михайловна и каждый 
раз расспрашивала отца о том, 
как погиб её муж. После оче-
редного рассказа она всегда 
говорила:

– не верю, что он погиб. 
неужели это правда? – И, за-
плакав, уходила домой. Отец 
подолгу сидел на лавке в углу 
комнаты и ни с кем не разгова-
ривал. Иногда я видел, как из 
его глаз катились слёзы, но он 
старался это не показывать нам.

Каждый год 9 Мая у нас или 
в доме сусловых собирались 
родные, и этот рассказ о встре-
че в берлине я слышал много 
раз. слышал о том, как Алексей 
Кузьмич суслов узнал отца в 
толпе солдат, шагающих по бер-
лину. Иду, говорит он, быстро, 
вижу, что один боец косолапит. 
ну, думаю, ведь это кум степан, 
так оно и вышло. Узнал я его из 
тысячи шагающих ног по поход-
ке. Об этих встречах в берлине 
они помнили всю жизнь.

Давно ушли из жизни наши 
дорогие победители. но их вос-
поминания и рассказы останутся 
в нашей памяти навсегда.

Виктор БУРКОВ, 
д. Ознобишино.

В С т р е ч а  В  Б е р л И н е
рассказ отца

Весна 1945 года. Кругом зелено, цветут сады, ярко светит солнце, поют птицы, а в Берлине, 
в логове врага, войска Красной Армии бьются насмерть. Каждый, кто ступил ногой на землю 
фашистского зверя, рвался в бой и стремился к тому, чтобы быстрее закончить войну. Потери 
были большие, но и мы их крошили как капусту. Бои шли везде, дрались за каждый дом, улицу, 
сарай или разбитую машину. Грохот орудий стоял такой, что не слышно было, что говорит сосед, 
только по взмаху руки или перебежкам ориентировались в обстановке. Бой шел круглосуточно 
и без остановки – таков был приказ маршала Г.К. жукова.

слева – мой отец 
степан дмитриевич Бурков
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Усадьба Лопасня-Зача-
тьевское – старинная 

вотчина бояр Васильчиковых, 
владевших ею с XVII до нача-
ла ХХ века. строительство ка-
менного дома и формирование 
садово-паркового ансамбля в 
70-х годах XVIII века связывают 
с именем Александра семёно-
вича Васильчикова, действи-
тельного камергера и кавалера 
ордена святого Александра не-
вского, екатерининского фаво-
рита. с 1824 года усадьбой вла-
дел родственник, генерал-майор 
николай Иванович Васильчиков. 
Он капитально переоборудовал 
интерьеры дома и пристроил 
к усадебной церкви Иокима и 
Анны (1694 г.) тёплый придел и 
колокольню со шпилем. с 1855 
года усадьбой владела его вдо-
ва Мария Петровна Васильчико-
ва (урождённая Ланская).

Ланские породнились с Пуш-
киными, когда вдова Александра 
сергеевича Пушкина наталья 
николаевна через четыре года 
после смерти мужа вышла за-
муж за генерала Петра Петро-
вича Ланского, младшего брата 
хозяйки усадьбы. П.П. Ланской 
уважал и глубоко чтил память 
великого поэта и с отеческой 
заботой и любовью вырастил де-
тей Пушкина, не делая различия 
между ними и своими детьми (от 
Ланского у натальи николаевны 
родились три дочери). родствен-
ные связи Ланских – Пушкиных 
ещё более укрепились после же-
нитьбы старшего сына А.с. Пуш-
кина Александра Александрови-
ча на племяннице П.П. Ланского 
– софье Александровне. В эти 

годы в Лопасню часто приезжали 
и долго здесь жили дети и вну-
ки А.с. Пушкина. Чаще других в 
усадьбе бывал Александр Алек-
сандрович Пушкин, генерал-лей-
тенант от кавалерии, герой бал-
канской войны 1877-1878 годов, 
талантливый военачальник. За 
личную храбрость в балканской 
кампании он был награждён зо-
лотой Георгиевской саблей и ор-
деном Владимира 4-й степени. 
Умер Александр Александрович 
в 1914 году в возрасте 81 года 
и был похоронен в Лопасне в 
семейном некрополе Пушкиных 
у Зачатьевской церкви рядом с 
могилами жены софьи и детей 
Петра и сергея.

В усадьбе часто быва-
ла старшая дочь Александра 
сергеевича Пушкина – Мария 
Александровна Гартунг. После 

трагической кончины мужа она 
жила у брата Александра и по-
могала ему воспитывать детей 
(своих не имела). Учила их хо-
рошим манерам, французскому 
языку, игре на фортепиано, ру-
коделию и прочему.

В 1905-1917 годы усадьбой 
владела наталья Ивановна Гон-
чарова, племянница натальи 
николаевны Пушкиной-Ланской, 
которая приходилась внучкой 
н.И. Васильчикову.

Летом 1917 года внуки А.с. 
Пушкина Григорий и николай 
обнаружили на чердаке главного 
дома рукописи великого поэта: 
«История Петра I» и «Материалы 
к истории Петра Великого». Они 
впервые были изданы в 1938 
году и вошли в десятый том пол-
ного академического собрания 
сочинений А.с. Пушкина.

В 1918 году усадьба Лопас-
ня-Зачатьевское была пере-
дана Московскому земельному 
отделу, а затем серпуховскому 
губернскому отделу народного 
образования для организации 
в доме школы. Во время Вели-
кой Отечественной войны здесь 
располагался госпиталь, а после 
войны – школа.

Планомерные ремонтно-ре-
ставрационные работы в уса-
дебном доме начались в 1996 
году после передачи усадьбы на 
баланс Государственного лите-
ратурно-мемориального музея-
заповедника А.П. Чехова как 
филиала. В 1990-м работы были 
остановлены из-за прекраще-
ния финансирования и только в 
2003 году возобновились после 
выделения средств на рестав-
рацию исторического памятника 
федерального значения из ре-
зервного фонда президента рФ.

В настоящее время главный 
дом отреставрирован. В цоколь-
ном этаже проводятся занятия 
со школьниками по краеведе-
нию и археологии. Здесь же экс-
понируется «купеческая лавка» 
того времени.

В одиннадцати комнатах 
парадного этажа представле-
ны экспозиции, показывающие 
характер жизни и быт пред-
ставителей четырёх именитых 
дворянских родов: Васильчи-
ковых, Ланских, Пушкиных и 
Гончаровых.

Кроме усадебного дома и 
Зачатьевской церкви мы побы-
вали в деревне талеж Чехов-
ского района на подворье Воз-
несенской Давидовой пустыни. 
Здесь в источнике, освящённом 
в честь преподобного Давида 
серпуховского с мозаичной 
иконой божией Матери «Живо-
носный источник», мы набрали 
целебной родниковой воды и 
совершили омовение в специ-
ально устроенной купальне.

Эта замечательная экскурси-
онная поездка подарила нам воз-
можность пообщаться друг с дру-
гом, а главное – прикоснуться к 
прекрасному и познать историю 
и культуру родного края.

Выражаем глубокую благо-
дарность главе Подольского му-
ниципального района николаю 
Петровичу Москалёву, руково-
дителю администрации Василию 
Андреевичу Музычуку, замести-
телю руководителя администра-
ции сергею Владимировичу 
Иванову, главному специалисту 
по работе с населением и сМИ 
Валентине николаевне Митро-
фановой за внимание и заботу, 
оказываемые нам, членам рай-
онного общества жертв полити-
ческих репрессий, за прекрас-
ную познавательную экскурсию, 
комфортабельный автобус и хо-
роший обед в кафе «Лопасня» г. 
Чехова.

большое спасибо руководи-
телю экскурсии Любови Михай-
ловне слащёвой (туристическая 
фирма «Подолье-тур») за бо-
гатую информацию по истории 
городов Подольска и Чехова, 
чёткую организацию экскурсии 
и приятную поездку. благодарим 
также экскурсовода усадьбы Ло-
пасня-Зачатьевское Веру Вячес-
лавовну Кольцову за интересную 
экскурсию по главному дому уни-
кальной старинной усадьбы.

З. КИРЮШИНА.

поСетИлИ 
СтарИннУю УСадьБУ

В конце августа для нас, членов районного общества 
жертв политических репрессий, администрацией Подоль-
ского района была организована интересная экскурсия в го-
род чехов, в старинную усадьбу Лопасня-Зачатьевское. В её 
истории переплелись родственными узами четыре известные 
российские дворянские фамилии: Васильчиковы – Ланские 
– Гончаровы – Пушкины. Она расположена на правом бере-
гу реки Лопасня в бывшем селе Зачатьевское (Лопасня тож). 
Позднее на этом месте возник город, носящий с 1954 года 
имя А.П. чехова.

Зачатьевская церковь 
в усадьбе

Некрополь Пушкиных 
на кладбище Зачатьевской церкви
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«мак - 2010»
В августе сотрудники ра-

менского отдела УФсКн 
рФ по Московской области в 
ходе проведения оперативно-
профилактической операции 
«МАК-2010», совместно с 6 сб 
ДПс и ОбнОн УВД по рамен-
скому муниципальному району 
в Подмосковье уничтожили 10 
га дикорастущей конопли об-
щим весом 5,5 тонны.

В связи с аномально жарким 
летом в этом году даже север-
ные районы области подходили 
для произрастания наркосодер-
жащих растений. Оперативно-
профилактическая операция 
«МАК» ежегодно проводится в 
нашей стране. Она предусма-
тривает выявление и уничтоже-
ние незаконных посевов и ди-
корастущих наркосодержащих 
растений, а также перекрытие 
каналов поступления наркоти-
ков в незаконный оборот.

4 августа сотрудники ДПс 
на 41 км автотрассы Москва-
Челябинск остановили на 
проверку автомашину-такси 
Шевроле «Ланос». В ходе до-
смотра в багажном отделении 
обнаружен и изъят пакет с 3 кг 
марихуаны. таксистом оказал-
ся местный 32-летний житель, 
ранее судимый за грабеж. Как 
пояснил водитель, «шишечки» 
он нарвал для себя на поле, 
и согласился показать его 
местонахождение.

В связи с тяжелым пожа-
роопасным положением в Мо-
сковской области уничтожение 
путем сжигания было сразу от-
клонено. на поле была пригна-
на спецтехника, и плантацию 
уничтожили, скосив коноплю и 
перепахав землю.

следует отметить, что разо-
вые меры по ликвидации оча-
гов дикорастущей конопли не 
дают надлежащего эффекта. 
Это связано с большой уро-
жайностью и высокой выжива-
емостью такого вида растений. 
с одного гектара можно полу-
чить до 10 млн. семян, которые 
сохраняют устойчивость к вос-
производству от 5 до 8 лет.

работа по выявлению и 
уничтожению полей с дикора-
стущими наркосодержащими 
растениями ведется постоянно 
на территории всей области. 
только в балашихинском рай-
оне уничтожено две плантации 
конопли общей площадью око-
ло 10 гектаров и ждет своей 
очереди еще одно поле около 
7 гектаров.

немалую помощь в выяв-
лении стихийных и незаконных 
посевов конопли оказывает 
информация, поступившая на 
«телефон доверия» (499) 152-
53-52) от граждан, имеющих 
четкую гражданскую позицию. 
Потому как повальную наркоти-
зацию страны можно победить 
только общими усилиями.

Постановлением прави-
тельства рФ от 29 июля 

2010 года № 578 расширен пе-
речень наркотических средств, 
запрещенных к обороту на тер-
ритории россии.

В раздел «наркотические 
средства» списка наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, оборот которых в 
рФ запрещен в соответствии 
с законодательством и между-
народными договорами (спи-
сок 1), внесены два новых 
психоактивных вещества – ме-
федрон и метинол. В россии 
вводится запрет на их произ-
водство, хранение, сбыт, рас-
пространение и ввоз-вывоз. За-
кон вступил в силу с 13 августа 
2010 г.

Изменения внесены в по-
становления правительства 
рФ № 681 от 30.06.1998 г. «Об 
утверждении перечня наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в рос-
сийской Федерации» и № 76 от 
07.02.2006 г. «Об утверждении 
крупного и особо крупного раз-
мера наркотических средств и 
психотропных веществ для це-
лей статей 228, 228.1 и 229 УК 
рФ».

В соответствии с действую-
щим законодательством лица, 
осуществляющие незаконный 
оборот указанных наркотиче-
ских средств, будут привлекать-
ся к уголовной ответственности 

так же, как за героин, кокаин 
и другие наркотики. Крупным 
размером данных наркотиче-
ских средств признается 0,2 
грамма, особо крупным – 2,5 
грамма.

Мефедрон стал широко из-
вестен в 2008 году, а впервые 
был обнаружен в 2007 году во 
Франции в таблетке, которая 
продавалась под видом экста-
зи. стоит отметить, что в 2009-
2010 годах мефедрон стал 
одним из самых популярных 
клубных наркотиков в Англии. 
В марте этого года средняя 
оптовая цена вещества со-
ставляла около 4 тысяч фунтов 
стерлингов за кг. Мефедрон по 
фармакологическому профилю 
имеет значительное сходство с 
амфетаминами, вызывая нар-
котическую зависимость.

Что касается метинола, то 
он был изобретен в 1996 году 
в сША как антидепрессант. К 
концу 2004 года препарат вов-
сю продавался через Интернет, 
в голландских смартшопах, ма-
газинах, реализующих необыч-
ные психоактивные вещества, 
– например, шалфей предска-
затель, псилобициновые грибы 
и другие заменители МДМА. 
Данный продукт рекламировал-
ся как «Освежитель воздуха» и 
реализовывался в пластиковых 
пробирках по 5 мл. стоимостью 
10-15 евро.

стоит отметить, что рост 
популярности мефедрона и 

метинола связан с их легаль-
ностью и доступностью. В сети 
Интернет они позиционируются 
как легальная альтернатива ко-
каину или экстази, в некоторых 
случаях – как соль для ванн или 
удобрение для растений.

Вместе с этим на сегодняш-
ний день мефедрон запрещен 
в Дании, Финляндии, Эстонии, 
Израиле, норвегии, Швеции, 
Великобритании и беларуси, а 
метинол – в Дании, Швеции и 
румынии.

наиболее часто встреча-
ющимися осложнениями в 
случаях хронического злоупо-
требления психостимулирую-
щими средствами, в том числе 
и вышеназванными, являются 
склонность к насилию и па-
раноидальным состояниям, 
агрессивность и склонность к 
применению физической силы. 
Многолетнее злоупотребле-
ние приводит к весьма суще-
ственным физиологическим 
изменениям, развиваются по-
ражения внутренних органов. К 
наиболее частым нарушениям 
относятся повреждения парен-
химы почек, повышение арте-
риального давления, воспале-
ние поджелудочной железы и 
отек легких. После прекраще-
ния приема психостимулято-
ров вскоре появляются боли в 
мышцах и неутолимый голод.

УФСКН РФ 
по Московской области.

если вы обнаружили 
очаги возгорания, не-

медленно известите противо-
пожарную службу по телефону 
01 (по мобильному телефону по 
номеру 112)!

если пожар низовой и ло-
кальный, можно попытаться по-
тушить пламя самостоятельно: 
сбить его, захлестывая ветка-
ми лиственных пород, заливая 
водой, забрасывая влажным 
грунтом, затаптывая ногами. 
торфяные пожары тушат пере-
капыванием горящего торфа с 
поливкой водой.

При тушении пожара дей-
ствуйте осмотрительно, не 
уходите далеко от дорог и про-
сек, не теряйте из виду других 
участников, поддерживайте с 
ними связь.

При тушении торфяного по-
жара учитывайте, что в зоне 
горения могут образовываться 
глубокие воронки, поэтому пе-
редвигаться следует осторож-
но, предварительно проверив 
глубину выгоревшего слоя.

если у вас нет возможности 
своими силами справиться с ло-
кализацией и тушением пожара:

• немедленно предупредите 
всех, находящихся поблизости 
о необходимости выхода из 
опасной зоны;

• организуйте выход людей 
на дорогу или просеку, широ-
кую поляну, к берегу реки или 
водоема, в поле;

• выходите из опасной зоны 
быстро, перпендикулярно на-
правлению движения огня;

• если невозможно уйти от 
пожара, войдите в водоем или 
накройтесь мокрой одеждой;

• оказавшись на открытом 
пространстве или поляне, ды-
шите, пригнувшись к земле – 
там воздух менее задымлен;

• рот и нос при этом при-
кройте ватно-марлевой повяз-
кой или тканью;

• после выхода из зоны по-
жара сообщите о его месте, 
размерах и характере в проти-
вопожарную службу, админи-
страцию населенного пункта, 
лесничество.

В случае приближения 
огня непосредственно к стро-
ениям и угрозы массового 
пожара в населенном пункте 
срочно проводится эвакуация 

н а с е л е н и я ,  п р е ж д е  в с е -
го, детей, пожилых людей, 
инвалидов.

если есть вероятность при-
ближения огня к вашему насе-
ленному пункту, подготовьтесь 
к возможной эвакуации:

• поместите документы, 
ценные вещи в безопасное, до-
ступное место;

• подготовьте к возможно-
му экстренному отъезду транс-
портные средства;

• наденьте хлопчатобумаж-
ную или шерстяную одежду, 
при себе имейте перчатки, пла-
ток, которым можно закрыть 
лицо, защитные очки или дру-
гие средства защиты глаз;

• подготовьте запас еды и 
питьевой воды;

• внимательно следите за 
информационными сообщени-
ями по телевидению и радио, 
средствами оповещения, дер-
жите связь со своими знако-
мыми в других районах вашей 
местности;

• избегайте паники.

Отдел ГПН 
по Подольскому району.

еСлИ Вы оказалИСь 
В зоне леСноГо пожара

чтоБы ИзБежать Беды
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СлУжБа по контрактУ
Отдел военного комиссариата Московской области по го-

родам Подольск, Климовск, Троицк, щербинка и Подольскому 
району проводит набор на военную службу по контракту:

неслуживших, с высшим образованием, подлежащих призыву 
на срочную службу, в любую воинскую часть Московской области 
по желанию контрактника (при прохождении службы по контракту 
получает заработную плату и проживает по месту регистрации).

Для обучения во все военные училища, институты, акаде-
мии – для получения средне-профессиональной специальности 
в различных направлениях. По окончании заключается контракт 
на 5 лет, з/п от 30 000 руб. (обучение 2 г. 10 мес. – на полном 
государственном обеспечении, стипендия от 6000 до 15000 руб., 
гос. страхование жизни и здоровья. Премия за отличное обучение 
50% денежного содержания, проживание в общежитии комнат-
ного или казарменного типа, каникулярные отпуска: зимние – 15 
дней, летние – 30 дней).

Обучение бесплатное.
Набор граждан в следующие воинские части:
1.  8 отд. мотострелковая бригада (горная), р. Чечня, 22000-

24000 руб.;
2.  8 отд. мотострелковая бригада (наро-Фоминский р-н), 

15000–16000 руб.;
3.  17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня), 22000–24000 руб.;
4.  18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня), 22000–24000 руб.;
5.  45 развед. полк (г. Кубинка Московской обл.), 16000–

18000 руб.;
6.  38 опс ВДВ, 16000-18000 руб.;
7.  ООПК «Москва» аэропорты Шереметьево, Внуково, Домо-

дедово (включая женщин), 15000–20000 руб.;
8.  в/ч балтийского флота;
9.  в/ч Черноморского флота;
10.  в/ч Каспийского флота;
11.  в/ч северного флота;
12.  98 ВДД, г. Кострома, г. Иваново, 16000–18000 руб.;
13.  76 ДШД ВДВ, 16000-18000 руб.;
14.  войска МВД (г. Москва, г. Подольск, г. реутов, г. Дубна и 

т.д.) – включая женщин, 15000–16000 руб.
Обращаться по адресу: 

г. Подольск, ул. Б. серпуховская, д. 35, каб. 17.

с 23 по 29 августа на тер-
ритории подольского 

региона произошло 11 проис-
шествий, связанных с пожара-
ми. 10 раз дежурные подраз-
деления 24 ОФПс выезжали 
на «ложные» вызовы, 3 раза на 
тушение загоревшегося мусо-
ра, один на короткое замыка-
ние в электрощите и 2 раза на 
подгорание пищи. наибольшее 
количество пожаров произо-
шло на территории Подольско-
го района – 6, на территории г. 
Подольска 3 пожара, по 1 пожа-
ру произошло в г. Щербинке и г. 
троицке.

В настоящее время органом 
дознания ОГПИ по Подольскому 

району по фактам пожаров про-
водятся проверки, причины по-
жаров устанавливаются. на 
произошедших пожарах никто 
не пострадал.

Уважаемые жители по-
дольского региона, будьте 
внимательны при обращении с 
открытыми источниками огня, 
не разрешайте пользоваться 
открытым огнем и пожароопас-
ными предметами своим детям. 
При обнаружении пожара, запа-
ха дыма или неконтролируемо-
го горения сухой травы требует-
ся незамедлительно сообщить 
в противопожарную службу по 
телефону «01» или с мобильно-
го телефона: 8 (4967) 54-56-10.

1 сентября для обеспече-
ния общественного порядка и 
безопасности учащихся и их 
родителей в ходе проведения 
торжественных мероприятий, 
посвящённых Дню знаний, в 78 
учебных заведениях подольско-
го региона было задействовано 
175 экипированных сотрудников 
милиции. 50 сотрудников нахо-
дились в резерве. Организацию 
дорожного движения на доро-
гах, вблизи размещения учеб-
ных заведений обеспечивали 
наряды ДПс ОГИбДД. Кроме 

того, во всех учебных заведе-
ниях было организовано дежур-
ство сотрудников милиции в 
ночь с 31 августа на 1 сентября. 
В ходе подготовки и проведения 
торжественных мероприятий на-
рушений общественного поряд-
ка и проявлений экстремизма 
не было.

Кристина МАЛЬКО, 
пресс-служба УВД 

по городскому округу 
Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

БУдьте ВнИмательны 
прИ оБраЩенИИ С оГнём

БезопаСноСть детей 
преВыШе ВСеГо!

бешенство известно чело-
вечеству с древнейших 

времён. В I веке до н.э. Корне-
лий Цельс дал болезни назва-
ние, сохранившееся до наших 
дней, – гидрофобия, и пред-
ложил в целях лечения прово-
дить каутеризацию (прижига-
ние места укуса раскалённым 
железом).

бешенство – это заболева-
ние вирусной природы, возника-
ющее после укуса зараженного 
животного, характеризующееся 
тяжелым поражением нервной 
системы и заканчивающее-
ся, как правило, смертельным 
исходом.

Вирус бешенства пора-
жает все виды теплокровных 
животных, поэтому переносчи-
ком может быть любое из них. 
наиболее опасными в качестве 
переносчиков из диких живот-
ных являются лисы, волки, ено-
ты, шакалы, барсуки, летучие 
мыши. Из домашних – кошки 
и собаки. Грызуны (белки, кро-
лики, мыши, крысы, морские 
свинки) представляют меньшую 
опасность.

Вирус бешенства в резуль-
тате укуса или ослюнения по-
вреждённой кожи больным жи-
вотным попадает в организм. 
Какое-то время (6-12 дней) он 
находится в месте внедрения, 
затем движется вдоль нервных 
волокон к спинному и головно-
му мозгу. накапливаясь и раз-
множаясь в нейронах, вирус бе-
шенства вызывает фатальный 
энцефалит.

Вероятность летального ис-
хода (а также продолжитель-
ность инкубационного периода) 
зависит от места укуса. напри-
мер, при укусах в лицо вероят-
ность заболеть (а значит, гаран-
тированно умереть, составляет 
90%), при укусах в кисти рук 
– 63%, в нижние конечности 
– 23%.

От момента инфицирова-
ния (укус или ослюнение) до 
первых признаков бешенства 
обычно проходит от 10 дней до 
2-х месяцев. После появления 
симптомов больного спасти не 
удаётся.

что делать, 
если вас укусили?

Первое – это немедленно 
промыть место укуса мылом, 
в течение 10 минут. Глубокие 
раны рекомендуется промы-
вать струей мыльной воды, 
например, с помощью шприца 
или катетера. не нужно при-
жигать раны или накладывать 
швы.

После этого сразу же об-
ратиться в ближайший травм-
пункт, ведь успех вакцинопро-
филактики бешенства зависит 
от того, насколько быстро вы 
обратились за помощью к вра-
чу. Желательно сообщить в 
травмпункте описание живот-
ного, его внешний вид и пове-
дение, наличие ошейника, об-
стоятельства укуса.

Затем провести курс приви-
вок, назначенный врачом. со-
рок уколов в живот давно никто 
не делает, вам введут вакцину 
и отпустят домой. И так пять 
или шесть раз. В стационаре 
могут оставить, если состояние 
укушенного особенно тяжелое, 
прививающихся повторно, а 
также лиц, имеющих заболе-
вания нервной системы или 
аллергические заболевания, 
беременных, а также привитых 
другими прививками в тече-
ние последних двух месяцев. 
на время вакцинации и спустя 
6 месяцев после нее необхо-
димо воздерживаться от упо-
требления спиртных напитков. 
Кроме того, если вы проходите 
курс вакцинации от бешенства, 
нельзя переутомляться, пере-
охлаждаться или, наоборот, 
перегреваться.

Во время прививок необ-
ходимо тщательно следить за 
состоянием здоровья. с 1993 
года в практике используется 
концентрированная очищенная 
культуральная антирабическая 
вакцина (КОКАВ), которая по-
зволила сократить курс вакци-
нации и уменьшить разовую 
прививочную дозу.

Вакцина против бешенства 
предупреждает возникновение 
заболевания в 96-98% случа-
ев. но она эффективна лишь 
при начале курса не позднее 
14-го дня от момента укуса. 
Продолжительность поствак-
цинального иммунитета со-
ставляет 1 год.

только полноценный курс 
вакцинации позволяет предот-
вратить неминуемый смертель-
ный исход. Парадоксально, 
но при наличии эффективных 
средств (вакцина против бе-
шенства, иммуноглобулин) 
люди продолжают гибнуть. Как 
правило, многие пострадав-
шие либо не знают, либо не 
придают значения опасности, 
не обращаясь за медицинской 
помощью или отказываясь 
от предлагаемой вакцинации 
(примерно 75% всех умерших 
от бешенства). И ещё 12,5% 
смертей приходится на паци-
ентов, которые самостоятельно 
обрывают курс антирабической 
иммунизации или нарушают 
предписанный режим. Вакцина 
против бешенства переносится 
хорошо. Побочные эффекты на-
блюдаются всего в 0,02-0,03% 
случаев в виде лёгких аллерги-
ческих реакций (сыпь).

ежегодно на планете бе-
шенство забирает жизни более 
55 тыс. людей (преимуществен-
но в Африке и Азии). В россии 
ежегодно от бешенства гибнет 
около 10 человек.

бешенство – это инфекцион-
ное заболевание. единственной 
возможностью избежать смерти 
является вакцинация.

Районное управление 
здравоохранения.

БеШенСтВо 
И еГо проФИлактИка
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Вытащила газеты из по-
чтового ящика и, как 

всегда, сначала стала их про-
сматривать. Листаю «Подоль-
ский рабочий» и на тринадцатой 
странице замираю. Что такое? 
Вижу портрет моей Масяни. Как 
она сюда попала? Писала я о 
ней года три назад, собиралась 
еще рассказать о своей люби-
мице, да всё некогда. Читаю 
описание. Одно к одному: ко-
роткая шерсть, плотная, изуми-
тельно желтые, просто медовые 
глаза, тихая, ласковая. Это под-
толкнуло меня к продолжению 
рассказа о моей любимице...

если раздаётся в дверь зво-
нок, Мася исчезает. её появле-
ние в комнате зависит о того, 
какой человек пришел: добрый 
или не очень. если добрый, она 
оказывает ему всяческие зна-
ки внимания: ласково трётся 
об ноги, взбирается на колени, 
даже заигрывает. Вспоминает-
ся интересный случай. Зашла 
как-то ко мне наша учительница 
начальных классов. сидим за 
столом, беседуем. Добрейшей 
души человек, любимица ребят 
и родителей. Масяня буквально 
оккупировала её, даже мешала 
нам разговаривать, всё норови-
ла лизнуть в нос, в щёку. Взо-
бралась на колени и ласково 

тёрлась о плечи, несколько раз 
умудрилась лизнуть в подборо-
док. раиса николаевна пожало-
валась: «Вот так всегда, к кому 
ни приду – все кошки мои». я 
возьми и скажи: «А я-то думаю, 
куда Масю определить, когда 
придётся ехать в санаторий? 
Вот вам с удовольствием её и 
отдам на три недельки».

Мася замерла. Повернула 
голову и посмотрела на меня 
своими желтыми, но теперь 
уже злыми глазами. В них было 
столько ярости, что я испуга-
лась. Показалось даже, что 
еще мгновение, и она прыгнет 
на меня и вцепится в лицо или 
голову. Мысли бегут, скачут, не 
знаю, что предпринять. тогда 
ласковым и нежным голосом, 
дрожащим от испуга, говорю: 
«Масенька, я пошутила. ни за 
что никому не отдам тебя. ты 
моя самая любимая кошеч-
ка». Глаза её засветились по-
доброму, да и приятельница 
подыграла: «Что вы! я чужих 
кошек не беру!» я взяла Масяню 
на руки, нежно гладила по шер-
стке и уже не помню, какие еще 
золотые горы ей обещала.

Мы удивились: неужели 
она что-то поняла. Вообще-то 
она понятливая. есть просит 
очень редко. Когда вижу пустые 

миски, спрашиваю: «Мася ку-
шать хочет?» Она бежит к крес-
лу и тут же начинает точить ког-
ти. Это прямо ритуал какой-то у 
неё. я, посмеиваясь, приговари-
ваю: «ты думаешь, что я быка 
тебе приготовила на обед?» 
Любит передо мной покаприз-
ничать. Знаю, что голодна. 
«Вискас» – любимое ее блюдо, 
но она желе слижет и уходит с 
кухни. я беру мисочку, приношу 
в комнату, ставлю перед Масей 
и приговариваю: «ну, скушай 
хоть немножечко». Голос у меня 
жалостливый, просящий, а Ма-
сяня натура тонкая, отказать не 
может и всё съедает.

За то время, что Мася живет 
у меня, она дважды становилась 
мамой. Лучше кошки мамы нет. 
Как она любила и кормила сво-
их детёнышей, об этом надо пи-
сать отдельно. Когда котята под-
росли и вместе с ней затевали 
такие игры, что клочьями летели 
со стен обои и тюль с окон, при-
шлось их пристроить в хорошие 
руки, причем очень тихо, неза-

метно. но Масяня меня невзлю-
била, и надолго. я каялась, про-
сила прощенья, но она долго не 
могла это забыть.

Очень не любит, когда я по 
утрам иногда залёживаюсь в по-
стели. В выдумках она изобре-
тательна: то с размаху прыгнет 
мне на грудь или живот, да так 
чувствительно, что я момен-
тально вскакиваю. то легонько 
лапкой постучит по моим губам, 
это значит, что она хочет есть. я 
встаю сразу и наполняю мисоч-
ку едой. Иногда притворюсь, что 
сплю крепко: она принюхивает-
ся к моему носу – дышу я или 
нет. я лежу, затаив дыхание. 
тогда ложится рядом со мной и, 
как только я задышу, начинает 
тормошить меня. на вопрос, где 
наша кухня, тут же направляется 
туда и терпеливо ждёт.

на время моего отъезда 
дочь забирает её к себе на 
дачу. но Масяня с их кошками 
ни в дружбу, ни даже в контакт 
не вступает. несмышлёныша 
Мышарика, радостно бросивше-
гося к ней, шлёпнула лапой по 
голове. тот удивился и вылетел 
во двор. с матроной Асей (сиам-
ской кошкой, которой в пересче-
те на человеческий возраст уже 
за 90) они деликатно обнюхали 
друг друга, и на этом их обще-
ние закончилось.

Мышей Мася ловить умеет 
и обязательно принесет мне на 
диван. А потом мы вдвоём ме-
чемся по дивану, вылавливая 
сей подарок. на руках сидеть не 
любит, больше на коленях.

Почему-то очень обожает 
свой хвост. Он у неё очень длин-
ный, как она сама. если Мася 
станет на подоконник на задние 
лапы, то передними достаёт до 

форточки, если та открыта, лов-
ко подтянется и сидит на самом 
краешке, дышит свежим возду-
хом. Однажды спрыгнула, но по-
пала не на подоконник, а между 
рамами. там ей очень понрави-
лось: тепло, уютно, солнышко 
яркое, ну, прямо солярий. Когда 
захотела выбраться в комнату, 
запаниковала: не могла понять, 
как это сделать. я не стала под-
нимать шпингалеты и вызволять 
её, а показала на край открытой 
форточки, легонько постучала 
рукой по краю, потом показала 
снова на подоконник. Обрат-
ный путь Мася проделала сама. 
теперь частенько загорает в 
«солярии».

спать любит на телевизоре, 
когда я смотрю передачи. туло-
вище у нее длинное, занимает 
всю крышку, а хвост развешива-
ет прямо на экран. Убирать Масю 
с телевизора или хвост с экрана 
– бесполезно. тогда я, сидя в 
кресле, говорю: «Где у Маси хво-
стик?» Кончик хвоста начинает 
шевелиться, мол, вот где.

– Дай мне хвостик! – канючу 
я. Он шевелится быстрее по все-
му экрану. тогда я решительно 
произношу:

– Вот сейчас заберу Масин 
хвостик себе!

Она мгновенно отправляет 
его на обратную сторону теле-
визора. теперь я могу спокойно 
смотреть передачи.

Очень боится пылесоса. 
стоит мне достать его из короб-
ки, как она исчезает неизвест-
но куда и выманить её просто 
невозможно.

Удивительно деликатная 
кошка. Когда вечером ложусь 
в постель, беру газеты или кни-
гу, включаю настольную лампу, 
она терпеливо сидит рядом на 
стуле и, пока я не скажу: «Ма-
сенька, иди ко мне», – сама 
не сделает шагу. Очень любит 
играть, особенно взбираться 
по ковру до потолка, но только 
если я дам ей добро. Она будет 
громко мяукать, смотреть на 
ковер и потолок, и я говорю: 
«Прыгай, разрешаю!» Что тут 
начинается!

Летом с огорода обязатель-
но приношу ей пучок зеленой 
травы. Она, заслышав шаги, 
уже ждет меня в коридоре. с 
удовольствием ест зеленую 
травку, но только сорванную да-
леко от дороги, к другой не при-
касается. Иногда, чтобы подраз-
нить меня во время игры, пулей 
взлетает на сервант, где лежит 
пучок искусственного папорот-
ника, смотрит на меня, весьма 
довольная собой, свысока.

Вот так и живем мы с Мася-
ней дружно и весело.

В. КАРПЕНКО.
Фото автора.

Характер 
У маСянИ оСоБый
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КАПусТА КВАШЕНАя 
В сВЕКОЛьНОМ сОКЕ

Вам потребуется:
•  2,5 кг белокочанной 

капусты
•  25 г чеснока
•  0,5 ч. ложки перца
для рассола:
•  500 мл свекольного сока
•  2 л воды
•  60-70 г соли
•  2 ч. ложки сахара
•  3–5 лавровых листов
способ приготовления:
свёклу вымыть, очистить, 

порезать кусочками и пропу-
стить через соковыжималку. 
Кочаны капусты нарезать на 
ломти. Чеснок очистить и про-
давить через пресс. смешать 
с молотым перцем (красным и 
чёрным, по вкусу). Ломти капу-
сты натереть чесночной сме-
сью. натёртые ломти уложить в 
контейнер.

В кастрюлю налить воду, по-
ложить соль, сахар, лавровые 
листья и кипятить 2–3 минуты. 
если будет образовываться 
пена – снять.

рассол остудить, лавровые 
листы вынуть. Влить свеколь-
ный сок.

Получившимся рассолом за-
лить уложенную капусту.

сверху положить тарелку, 
подходящую по диаметру. на 
неё поставить груз (кастрюлю 
или банку с водой).

Капуста должна быть полно-
стью покрыта рассолом.

Дня через два капуста не-
много осядет. Контейнер с ка-
пустой оставить при комнатной 
температуре (18–24°C) на 5–7 
дней.

В период ферментации 
брожение происходит не очень 
заметно – без бурления и без 
образования пены. Готовность 
капусты и свекольного сока 
нужно определять на вкус. Ка-
пуста квасится дольше сока за 
счёт своей плотности, поэтому 
для окончательного созревания 
капусты ёмкость следует пере-
нести в холодное место (холо-
дильник или на балкон с темпе-
ратурой 0–4°C) и выдерживать 
ещё 2–4 недели.

В холоде такая капуста 
может храниться не менее по-
лугода. При хранении нужно 
следить, чтобы капуста всег-
да была покрыта рассолом, 
и не допускать образования 
плесени.

сОЛёНыЕ ПОМИдОры 
с ГОрчИцЕй

Вам потребуется:
•  Помидоры на 3-х литровую 

банку
•  60 г соли
•  по 7–10 горошин черного и 

душистого перца
•  6 лавровых листов
•  3–4 зубчика чеснока
•  1 большая веточка свеже-

го или 7–9 г сухого укропа
•  20 г горчичного порошка
•  кусочек корешка хрена
способ приготовления:
на дно банки уложить спе-

ции. Помидоры вымыть, нако-
лоть в нескольких местах вил-
кой и плотно уложить в банку. В 
1 литре кипяченой воды комнат-
ной температуры развести соль 
и залить рассол в банку с поми-
дорами. на помидоры положить 
обваренную белую хлопчатобу-
мажную тряпочку и на нее насы-
пать столовую ложку горчичного 
порошка. Это делается для того, 
чтобы сверху не начала образо-
вываться плесень.

банку, не закрывая крышкой, 
оставить при комнатной тем-
пературе на 1–2 недели. После 
этого закрыть полиэтиленовой 
крышкой и убрать в холодильник 
для окончательного дозревания.

Готовность через 2–4 недели.

МАрИНОВАННАя 
цВЕТНАя КАПусТА
Вам потребуется:
•  1 кочан цветной капусты
•  1 морковь
•  1 красный болгарский 

перец
•  5 маленьких луковиц
для маринада:
•  на 1 л воды 20 г (2 ч. ложки) 

соли, 1–3 ст. ложки сахара
специи:
•  на 0,5-литровую банку 

5–7 горошин черного 
перца, 3–5 горошин души-
стого перца, 3 гвоздички, 
1 лавровый лист, кусочек 
острого красного перца, 
1 мл 70% уксуса.

способ приготовления:
Капусту разобрать на соцве-

тия и хорошо промыть. Морковь 
вымыть и порезать кружочками. 
болгарсий перец очистить от 
семян и порезать его квадра-
тиками. Маленький лук (жела-
тельно лук-сеянец) очистить от 
шелухи. на дно банок положить 
специи, морковь, лук и перец. 

Плотно заполнить банку до вер-
ха соцветиями капусты. Мари-
над довести до кипения (на пять 
0,5-литровых банок требуется 
около 1,5 л маринада).

банки с овощами залить ки-
пятком, накрыть ошпаренными 
крышками и дать постоять 1–2 
мин. Воду из банок слить и сра-
зу же залить кипящий маринад. 
Влить 70% уксус (1 мл на каж-
дые 0,5 л) и закатать.

банки тепло укутать и оста-
вить до полного остывания.

цВЕТНАя КАПусТА 
«ПИрАМИдА»

Вам потребуется:
•  900 г соцветий цветной 

капусты
•  4 шт. красного и 4 шт. зе-

леного болгарского перца
•  50 г петрушки
для рассола:
•  1/2 л воды, 80 г соли, 

1–2 ч. ложки 70% уксуса
способ приготовления:
Капусту разделить на соцве-

тия и промыть. Перцы очистить 
от семян и нарезать тонкими 
кольцами. Петрушку порезать. 
В банку укладывать слоями, 
слегка утрамбовывая: красный 
перец, затем петрушку, зеленый 
перец и капусту.

наполнить банку до верха, 
повторяя слои. Положить соль и 
залить кипятком. Поставить бан-
ки в кастрюлю с горячей водой, 
стерилизовать 20-25 мин.

Влить уксус из расчета 1/3-
2/3 ч. ложки на литровую банку 
и до краев долить кипящую воду.

Закатать. Перевернуть вверх 
дном и хорошо укутать.

ряБИНОВый сОК
Вам потребуется:
•  1 кг рябины
•  200 г сахара
•  1 стакан кипячёной воды
способ приготовления:
рябину перебрать, очистить 

от веточек и испорченных ягод. 
Хорошо промыть. если рябина 
собиралась до заморозков, то 
ягоды уложить в пакет и убрать 
в морозильник на три дня для 
удаления горечи.

Затем ягоды измельчить – 
пропустить через мясорубку или, 
лучше, прокрутить в блендере.

Влить в пюре 1 стакан ох-
лаждённой кипячёной воды и 
размешать.

Отжать сок сначала через 
марлю, а потом второй раз – 
через более плотную ткань. 

Всыпать сахар. Довести сок до 
кипения, попробовать и при не-
обходимости добавить ещё са-
хара, по вкусу.

снять пену и разлить в под-
готовленные банки.

Герметично укупорить.

сЛИВОВОЕ ПюрЕ
Вам потребуется:
•  сливы
•  при желании – сахар.
способ приготовления:
сливы вымыть, разрезать 

и вынуть косточки. Прокрутить 
сливы в блендере или пропустить 
через мясорубку. Полученную 
массу вылить в кастрюлю, дове-
сти до кипения на среднем огне.

Для получения жидкого варе-
нья кипятить массу 5 минут, для 
густого – уварить на 1/3 объёма. 
если нужно получить сладкое 
повидло, то после кипячения в 
сливовую массу всыпать сахар.

Пропорции произвольные – 
от 0,5:1 до 2:1 (вес сахара к весу 
сливового пюре).

После добавления сахара 
кипятить пюре ещё 5 минут, 
помешивая.

Подготовить банки и крыш-
ки. Кипящее пюре налить в бан-
ки до краёв, закатать. сливовое 
пюре без сахара в дальнейшем 
можно использовать как основу 
для соусов к мясным блюдам.

ВАрЕНьЕ ИЗ сЛИВ 
с ОрЕхАМИ

Вам потребуется:
на 0,5-литровую банку
•  350 г слив
•  4 грецких ореха
•  1/4 персика
•  200 г сахара
способ приготовления:
Отобрать целые и твердые 

сливы. Вымыть. сделать раз-
рез и вынуть косточку. на место 
косточки вставить четвертинку 
грецкого ореха (или целое абри-
косовое ядрышко). Орехи пред-
варительно нужно ошпарить 
кипятком. Аккуратно уложить 
начиненные сливы в банку, вы-
кладывая на каждый ряд слив 
по дольке очищенного от кожи-
цы персика. Залить в банку со 
сливами кипяток, прикрыть ош-
паренной крышкой и дать посто-
ять 2-3 мин. Затем воду слить в 
кастрюльку, всыпать сахар, до-
вести до кипения и залить в бан-
ки со сливами. банки закатать.

Подготовила 
Мария АРКАДЬЕВА.

конСерВИрУем на зИмУ
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ни одна из молодых женщин, приехав-
ших на летнюю сессию в педагогиче-

ский институт, даже не предполагала путе-
шествия на теплоходе до города сокол, что 
в Вологодской области. сдав очень трудный 
экзамен по исторической грамматике (при-
чём с третьего захода), заочницы решили 
поужинать в ресторанчике со смешным на-
званием «Поплавок». Впереди еще пред-
стояли зачёты и два экзамена, поэтому под-
ругам захотелось поднять себе настроение. 
Принарядившись, они отправились на берег 
реки Вологды.

В «Поплавке» свободных мест почти не 
было, но для четверых молодых очарова-
тельных дам всё-таки нашлись. ресторан 
славился своей необычной кухней и пре-
красным обслуживанием. Ужин получился 
и вкусным, и весёлым. В этот вечер игра-
ла «живая» музыка, и студенток наперебой 
приглашали танцевать молодые мужчины. 
Ирина была очень красивой, броской блон-
динкой. её и Валентину кавалеры не остав-
ляли ни на минуту, а тамара с Александрой 
в танцах не участвовали. В душе они немно-
го завидовали подругам и в то же время ра-
довались: пусть девчонки отдохнут от дома.

После ужина мужчины взяли такси и 
отвезли девушек в общежитие. По дороге 
договорились о встрече в воскресенье – 
прокатиться на теплоходе до сокола. Все, 
кроме Александры, согласились: три часа 
туда и обратно, свежий воздух, река, живо-
писные берега – что еще надо?!

И вот они на теплоходе. не прошло и 
получаса, как зазвучали знакомые песни, 
которые создавали весёлое лирическое на-
строение. некоторые подпевали, те, кто по-
смелее, стали танцевать на палубе. новые 
знакомые Михаил, Андрей и Иван пригласи-
ли женщин к себе в каюту, болтали о том, 
о сём, рассказывали о своей работе мели-
ораторов, называя себя «болотными чертя-
ми». Один из них даже изобразил героя из 
мультика и спел «я водяной, я водяной…». 
Хохотали, просили исполнить что-то еще. 
разговор зашел об артистах, поэтах. тут уж 
девчата показали свои знания, с удоволь-
ствием читали стихи. Ира услышала музы-
ку, доносившуюся с палубы, и предложила 

выйти на свежий воздух. Все дружно подня-
лись наверх и стали танцевать.

Михаил и Валентина не расставались ни 
на минуту. Он рассказал о своей прошлой 
цыганской жизни. А она еще в ресторане за-
метила, что парень похож на цыгана. надо 
же, угадала! Валя поведала свою историю: с 
мужем в разводе, воспитывает сына и дочь. 
Он удивился: «тяжело двоих ребятишек рас-
тить, да еще учиться». Девушка ответила, 
что ей помогает мама. В разговоре выясни-
лось, что она старше Михаила на шесть лет. 
Он первым предложил встретиться в ноябре 
в Ленинграде (там он жил), сказал, что бу-
дет очень рад ее приезду. О детях они боль-
ше не говорили.

Через два часа теплоход остановил-
ся у пристани: кто-то сошел на берег, по-
явились новые пассажиры. Вдруг разго-
вор Михаила и Вали прервала молодая 
женщина. Она резко повернула мужчину к 
себе и начала что-то громко говорить ему, 
жестикулируя руками. «Она тоже цыганка, 
– подумала Валентина, – как они хорошо 
понимают друг друга». Михаил резко обо-
рвал свою знакомую, отвел в сторону, по-
том она ушла, что-то лепеча себе под нос. 
настроение резко упало. Валя не решалась 
спросить о том, что же происходило на ее 
глазах. А он ничего не объяснил. Молодые 
люди молча вернулись в каюту. По их виду 
друзья поняли, что наверху что-то про-
изошло, но расспрашивать не стали. тем 

временем теплоход вернулся к причалу. 
ребята попрощались, сообщили, что на 
автобусе доберутся к месту работы. А де-
вушки направились к себе в общежитие. на 
обратном пути Ирина и тамара всё допыты-
вались, что же произошло. но Валентина 
и сама толком ничего не поняла, поэтому 
объяснять ничего не стала. сказала только, 
что с детства боялась цыган.

сессия закончилась, и подруги разъ-
ехались по домам. Валя рассказала матери 
о своем новом знакомом, о неожиданной 
встрече на теплоходе. та мудро предложила 

всё забыть, мол, все мужчины хороши, да и 
разница в возрасте её смущала.

Как-то зимой, выполняя контрольную 
работу, Валя открыла записную книжку и 
увидела свернутую вчетверо голубую бу-
мажку. развернула ее и удивилась: в ней 
был четко написан ленинградский адрес 
Михаила, как его найти, что он будет ждать 
её в ноябре-декабре. «Когда же он успел 
положить бумажку?» – подумала Вален-
тина. был уже конец января, и она не ре-
шилась написать или позвонить Михаилу. 
Пусть лучше у нее останутся в памяти два 
дня летней сессии, которые скрасили её 
жизнь. та поездка на теплоходе, музыка, 
танцы, веселый рассказ «водяных» о своей 

работе. В соседней комнате по радио шел 
концерт, и она невольно прислушалась. 
Вдруг дверь распахнулась, и вбежала доч-
ка яна. Она громко выпалила, что какой-то 
дядя Миша из Ленинграда поздравил маму 
с днём рождения и сейчас для нее звучит 
песня «на теплоходе музыка играет…». 
Валя поспешила за девочкой. с мягкой 
улыбкой она слушала знакомую мелодию, 
а потом, взяв за руки детей, стала вместе с 
ними весело танцевать…

Вечером мать подошла к Вале, погла-
дила её по голове и сказала: «Всё будет 
хорошо! Вы оба помните встречу на тепло-
ходе, живете ею, иначе не было бы того, что 
произошло днём». Остается добавить, что 
летом Михаил приходил в институт, нашел 

Валентину, сказал, что будет ждать оконча-
ния её учебы и что они обязательно будут 
вместе. До получения диплома оставалось 
два года. Валя не любила загадывать и ре-
шила, что время покажет, суждено ли…

Они вместе уже больше десяти лет и 
живут большой дружной семьей. Здесь 
уместно, наверное, сказать, что музыка их 
связала на всю жизнь. Поведи они себя по-
другому на палубе с цыганкой, неизвестно, 
как сложилась бы их судьба.

Галина БЕЛОЗЁРОВА.

на теплоХоде 
мУзыка ИГрает
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ВыПИсКА ИЗ ПрОТОКОЛА 
проведения открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по капитальному ремонту 

дороги по ул. садовая от ж/д № 69  
до ж/д № 72 в пос. дубровицы  

сельского поселения дубровицкое  
Подольского муниципального района  

№ 316/2 от 02.09.2010 г.
реестровый номер торгов: № 282.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского посе-

ления Дубровицкое Подольского муниципального района.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по капи-

тальному ремонту дороги по ул. садовая от ж/д № 69 до ж/д № 72 в 
п. Дубровицы сельского поселения Дубровицкое.

Начальная цена контракта: 1 781 371,00 руб., включая уплату 
налогов, сборов и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% 
– 89 069,00 руб.

Место выполняемых работ: Подольский р-н, дорога по ул. са-
довая от ж/д № 69 до ж/д № 72 в п. Дубровицы сельского поселения 
Дубровицкое.

сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта 
– 20 октября 2010 г.

срок и условия оплаты: оплата выполненных работ произво-
дится согласно актам формы Кс-2, Кс-3.

7. На аукционе присутствовали участники:

регистрационный 
номер

Наименование (для юридического лица), 
Ф.И.О. (для физического лица)

№ 2 ЗАО «Мособлспецстрой.ПМК-495»

№ 6 ЗАО «Дорстройсервис»

№ 7 ООО «нерудстрой»

№ 9 ООО «самстрой»

№ 10 ГУП МО «Подольский Автодор»

№ 11 ООО «Полистрой»

№ 12 ОАО «Подольское ДрсУ»

8. В результате проведения аукциона комиссия приняла 
решение зафиксировать следующие предложения участников 
аукциона по цене контракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ЗАО 
«Дорстройсервис» – регистрационный номер 6 – 1 282 587,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано 
ООО «самстрой» – регистрационный номер заявки 9 и составляет 
1 291 494,00 руб.

8.3. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муни-
ципальный контракт с участником аукциона ЗАО «Дорстройсервис» 
(регистрационный номер 6), сделавшим последнее предложение по 
цене контракта 1 282 587,00 руб.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 
членами единой постоянно действующей комиссии.

ИЗВЕщЕНИЕ 
аукцион на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ 
по замене 1 насоса и запорной арматуры  

на насосной 2-го подъема п. ЛМс  
сельского поселения Вороновское  

Подольского муниципального района
Номер аукциона: 349.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселе-

ния Вороновское Подольского муниципального района.
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: 642 044,00 руб., включая уплату 
налогов, сборов и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по за-
мене 1 насоса и запорной арматуры на насосной 2-го подъема п. 
ЛМс сельского поселения Вороновское Подольского муниципаль-
ного района.

Количество выполняемых работ: согласно техническому за-
данию в аукционной документации.

Единицы измерения: согласно техническому заданию в аукци-
онной документации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п. ЛМс.
условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной 

документации.
срок выполнения работ: 15 ноября 2010 г.
срок, место и порядок предоставления аукционной доку-

ментации: с 09.09.2010 г. по 29.09.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее 
время по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация По-
дольского муниципального района, каб. 225. Контактный телефон: 
8 (4967) 63-39-89.

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

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

ская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 07.10.2010 г., начало работы 
комиссии 10:00.

ИЗВЕщЕНИЕ 
аукцион на право заключения  

муниципального контракта на оказание услуг  
по содержанию и эксплуатации автобусов  

для перевозки школьников согласно 
Национальному проекту образования  

«сельский школьный автобус»
Номер аукциона: 355.
Муниципальный заказчик: МОУ роговская сОШ.
Почтовый адрес, номер телефона: 142167, Подольский район, 

п. рогово. 8 (4967) 50-96-50.
уполномоченный орган: отдел по организации муниципально-

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

Источник финансирования: бюджет Подольского муниципаль-
ного района, субсидии.

Начальная цена контракта: 540 212,00 руб., в цену вклю-
чены расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей.

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по содер-
жанию и эксплуатации автобусов для перевозки школьников со-
гласно национальному проекту образования «сельский школьный 
автобус».

Место оказываемых услуг: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

условия оплаты: безналичная форма оплаты, ежемесячно в 
2 этапа:

1-ый этап: перечисление 30% аванса по планируемой сумме 
месячных услуг. не позднее 1-ого числа расчетного месяца.

2-ой этап: окончательный расчет, в течение 5-ти рабочих дней 
со дня подписания соответствующего акта сдачи-приемки оказан-
ных услуг.

сроки оказываемых услуг: с момента заключения контракта 
по 28.12.2010 г.

срок, место и порядок предоставления аукционной доку-
ментации: с 09.09.2010 г. по 29.09.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее 
время по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация По-
дольского муниципального района, каб. 225. Контактный телефон: 
8 (4967) 63-39-89.

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

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

ская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 423, 01.10.2010 г., 10:00.

ЗАКЛючЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний от 30.03.2010 г. 

по вопросу формирования земельных участков 
на территории сельского поселения Краснопахорское

По результатам публичных слушаний от 30.03.2010 г. по вопросу форми-
рования земельных участков в д. Поляны на территории сельского поселения 
Краснопахорское Подольского муниципального района решили:

сформировать земельные участки площадью 407 кв.м, 393 кв.м, 590 кв.м, 
631 кв.м в д. Поляны на территории сельского поселения Краснопахорское с 
видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», категория земель – «земли населенных пунктов», с целью предостав-
ления на торгах.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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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.

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.

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.

ПрОдАю земельный участок д. 
сальково с/п Кленовское 9,15 соток.

Тел.: 8 (903) 124-24-26.

ПрОдАю  земельный участок  
п. Вороново, 7 соток, ИЖс.

Тел.: 8 (905) 730-11-84.

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.


