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на грустные размышле-
ния наводят отчеты ру-

ководителей различных служб, 
с которыми они выступили на 
последней районной «оператив-
ке». Куда ни кинь, а проблемы, 
решение которых напрямую 
зависит от государства, имеют 
тенденцию накапливаться.

Оптимизма не добавляет и 
продолжающаяся финансовая 
нестабильность. так, доходная 
часть районного бюджета ис-
полнена всего на 90,4%, по-
прежнему низкими темпами 
ведутся продажа земли и сбор зе-
мельного налога, невелик доход 
от платных услуг. И хотя посту-
пления от нДФЛ составили 109%, 
а значит, экономика в районе в 
целом работает, этих отчислений 
явно недостаточно для стабиль-
ного и поступательного развития, 
к которому мы привыкли. Об-
ластное правительство помогать 
регионам также не торопится, 
и, следовательно, рассчитывать 
приходится только на свои силы. 
Отрицательный прогноз высказа-
ли финансисты и на будущий год. 
так что обычных усилий местных 
органов власти может и не хва-
тить, чтобы без серьезных потерь 
осуществить все намеченное на 
ближайшую перспективу.

но давайте по порядку.
О профилактике бешенства, 

проводимой на нашей террито-
рии ветслужбой, доложил глав-
ный ветеринарный врач района 
Н.Е. Макеев. случаи этого забо-
левания, проявившиеся впервые 
в 1994 году, к сожалению, не 
уменьшаются. наибольшее их 
число у диких животных и бродя-
чих собак и кошек наблюдается 
в Можайском, Чеховском, наро-
Фоминском, рузском районах.

К сожалению, напомнил ни-
колай евгеньевич, нападение 
бродячих собак на людей проис-
ходило и у нас. не так давно в Ду-
бровицком сельском поселении 
обнаружили лисицу, зараженную 
бешенством. А буквально на днях 
в п. Шишкин Лес бродячая соба-
ка загрызла лисицу. Животное 
отправили на обследование, и 

страшный диагноз подтвердил-
ся. Ветслужба масштабно прово-
дит вакцинацию коров, лошадей, 
собак. Увы, отсутствие государ-
ственного контроля за этими ме-
роприятиями перекладывает от-
ветственность за благополучие 
в регионе на местные службы. А 
произошедшие минувшим летом 

массовые пожары гонят диких 
животных из лесов средней по-
лосы россии к нам.

В районе принимаются меры 
к тому, чтобы предотвратить 
распространение смертельного 
заболевания. МУП «Малинки» 
поручен отлов бродячих собак 
на нашей территории, вплотную 
занимаются они и строитель-
ством так называемого пункта 
передержки отловленных жи-
вотных. требования Экофонда 
к этому объекту довольно жест-
кие, а помощи опять-таки ждать 
от правительства не приходится.

Василий Андреевич Му-
зычук обратил внимание на 
серьезность ситуации, которая 
усугубляется осенью в связи с 
отъездом дачников, зачастую 
оставляющих прирученных за 
лето собак без надзора.

серьезную опасность пред-
ставляет и Африканская чума, 
охватившая многие регионы юга 
страны.

О том, как ведется борьба с 
борщевиком сосновского, доло-
жил начальник отдела экологии 
А.С. Мазохин. Активно внедря-
емое в середине прошлого века 
как перспективное кормовое 
растение, в настоящее время 
борщевик захватил не только 
поля, но и обочины дорог, лес-
ные опушки, поляны и просе-
ки, занимая уже более 300 га 
районных земель. В нынешнем 
году площади, занятые борще-
виком, увеличились за счет его 
активного распространения в 
Михайлово-ярцевском и Крас-
нопахорском сельских поселе-
ниях. растение представляет 
опасность для людей, вызывая 
сильнейшие ожоги.

Целенаправленные меропри-
ятия по борьбе с борщевиком в 
районе проводятся с прошлого 
года, когда бригада рабочих из 
МУП «Малинки» скосила его 
на площади 26,3 га. нынешним 
летом усилия специалистов му-
ниципального предприятия и 
привлеченных для этой рабо-
ты других хозяйств позволили 
справиться со злобным расте-
нием на территории более 200 
га. но и этих мер недостаточно, 
так как площади, завоеванные 
вредоносным растением, чуть 
ли не вдвое больше. Алексей 
сергеевич отметил хорошую 

работу в борьбе с борщевиком 
в борьбе с борщевиком ОАО 
«Щапово-агротехно», ООО «со-
временные агротехнологии», э/х 
«Кленово-Чегодаево».

Кроме того, в мае-июле 
была проведена обработка за-
росших участков гербицида-
ми. К сожалению, наша наука, 
когда-то активно внедряющая 
растение, не предусмотрела ни 
одного гербицида узкого спек-
тра действия, который бы изби-
рательно уничтожал борщевик, 
не трогая другие растения.

Изобретение ученого со-
сновского распространяется не 
только на территории нашего 
района, но и в целом по Под-
московью. Однако до настоя-
щего времени ни в масштабах 
российской Федерации, ни 
в масштабах области нет ни 
одной программы по борьбе 
с ним, хотя наши службы не 
раз обращались в областную 
думу с предложением заняться 
проблемой.

От содокладчика по данному 
вопросу заместителя директора 
МУП «Малинки» С.А. Кабуло-
ва присутствующие узнали, что 
две бригады из десяти человек, 
обеспеченные спецодеждой и 
средствами индивидуальной за-
щиты, обработали территорию 
в 261,23 га, из них 131,97 га 
окошено, 129,26 га обработано 
гербицидом.

Мониторинг действующего 
законодательства российской 
Федерации и Московской обла-
сти с мая по сентябрь провела 
начальник правового отдела Е.К. 
Буланова. Законов, конечно, 
наши депутаты приняли огром-
ное количество. И екатерина 
Константиновна постаралась из 
каждого выбрать главное, то, 
что принципиально влияет на 
работу местных органов власти 
в вопросах теплоснабжения, 
предоставления льгот отдельным 
категориям граждан, использо-
вания материнского капитала, 
улучшения жилищных условий, 
изменения кадастровой оценки 
имущества. но вот что опять-та-
ки «не может не радовать», так 
это то, как наши избранники от-

реагировали на летние пожары, 
спалившие полстраны. Законо-
дательно теперь дано опреде-
ление «локализации пожара», 
предписывающее органам мест-
ного самоуправления обеспечить 
первичные меры пожарной без-
опасности. Вот так, развалив го-
судареву пожарную службу, наш-
ли крайнего – муниципалитеты. 
А синоптики, меж тем, будущее 
лето прогнозируют не менее 
знойным.

Вот уже второй год област-
ное правительство предполагает 

провести на нашей территории 
выездной семинар по благо-
устройству. И хотя в самый 
последний момент место про-
ведения семинара изменили, 

подготовка к этому событию в 
районе велась, и многое уда-
лось сделать. О результатах 
этой работы доложил заме-
ститель руководителя адми-
нистрации В.С. Сахаров. Увы, 
к стандартам, позволяющим 
лидировать в конкурсе по бла-
гоустройству, считает Виктор 
сергеевич, мы пока не готовы.

Условно он поделил террито-
рию района на три группы. В пер-
вую, лучшую, вошло рязановское 
сельское поселение, которое удо-
стоил своим визитом председа-
тель правительства В.В. Путин. К 
его приезду в микрорайон «род-
ники» удалось за два выходных 
сделать гораздо больше, чем за 
весь летний период. Это говорит 
о том, что потенциал у населения 
и служб огромный. надо только 
умело реализовать его.

Ко второй группе замести-
тель руководителя администра-
ции условно отнес Щаповское 
сельское поселение, особенно 
лучшие деревни Ознобишино и 
троицкое. но здесь нужна «изю-
минка», такая, например, как по-
явилась недавно в Красной Пах-
ре – площадь Кутузова.

Колоссальную работу про-
вели в Вороновском сельском 
поселении, Виктор сергеевич 
назвал это настоящей рево-
люцией в обустройстве своей 
территории. И фасады домов 
замечательно выглядят, и при-
дорожные лесополосы окоше-
ны, и деревья прорежены. К 
сожалению, все дело портит 
недостроенный дом культуры. 
слова благодарности В.с. са-
харов высказал также в адрес 
кленовской и михайлово-ярцев-
ской администраций.

И уж совсем недопустимо, 
по мнению Виктора сергееви-
ча, обстоят дела в Дубровицком 
сельском поселении, которое он 
отнес к третьей группе.

Комментируя выступление 
своего заместителя, Василий 
Андреевич Музычук пообещал, 
что областной семинар рано 
или поздно все равно состоится 
на подольской земле, но незави-
симо от того, будет он или нет, 
нужно постараться сделать свои 
посёлки краше.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.
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– Проведение Дней посел-
ков, деревень стало на земле 
подольской доброй традицией. 
благодаря таким праздникам 
мы становимся дружнее. Откры-
тие прекрасного «дворца» для 
малышей – отличный подарок и 
очередной объект на территории 
поселка быково. Думаю, следу-
ющим должен стать спортивный 
комплекс. Затем, может быть, 
вернемся и к дому культуры, и 
здание администрации постро-
им. так что, работы еще много. 
Все идет своим чередом, по 
плану, и жители видят, что наши 
слова не расходятся с делом. В 
этом году в Подольском районе 
будет введено более пятисот 
новых мест в детских садах: на-
чинается строительство садика 
в пос. Львовский, планируется 

построить дошкольное учрежде-
ние и в пос. Железнодорожный. 
наша задача – ликвидировать 
очередь, сделать так, чтобы все 
дети могли обучаться и воспи-
тываться в надежных, обустро-
енных садах. Хочу выразить 
благодарность всем, кто при-
нимал участие в реконструкции 
«Петушка»: заказчику – МУП 
«Подолье-ремстройинвест» 
(директор Владимир Петрович 
Мацыганов), подрядчику – ООО 
«строитель-плюс» (генеральный 
директор Анатолий Константи-
нович Петров), рабочим и спе-
циалистам. Пусть детский сад 
служит долгие годы, ведь кол-
лектив в нем профессиональ-
ный, творческий, работоспособ-
ный. В добрый путь, «Петушок»!

Поделился николай Петро-
вич еще одной приятной ново-
стью: 10 сентября на областном 
совещании были подведены 
итоги эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления городских округов и 

муниципальных районов за 2009 
год. Подольский район признан 
лучшим в Подмосковье по ком-
плексному развитию, обеспече-
нию бюджетной сферы, усло-
виям проживания населения на 
его территории. ему присужден 
грант в 7,5 миллиона рублей. У 
нас есть полное право гордиться 
своей малой родиной. так пусть 
Подольский район становится 
еще краше!

Почетной грамотой главы 
Подольского муниципально-
го района за многолетний до-
бросовестный труд, успехи в 
воспитании подрастающего 
поколения были награждены 
повар детского сада, одна из 
старейших сотрудников на-
дежда Александровна Алиева, 
старший воспитатель светлана 
Владимировна Михеева, опыт-
ные воспитатели Лариса Вита-
льевна Карлина и елена Алек-
сеевна Овсянникова.

на торжественном откры-
тии детского сада собравшихся 
приветствовали глава сельского 
поселения стрелковское Виктор 
Иванович Галич, Анатолий Кон-
стантинович Петров, чья орга-
низация была отмечена благо-
дарственным письмом главы 
Подольского района. счастли-
вые и нарядные, выступили и 

самые маленькие обитатели 
«Петушка».

Почетной грамотой главы 
района награждены сотрудники 
ООО «строитель-плюс»: мастер 
производственного участка Л.М. 

быстрова, электросварщики 
Д.Г. стрельцов и В.Л. Плескач, 
штукатуры-маляры е.А. Кирил-
лова, В.И. Лиховецкая, И.Д. 
Хамдамов, газосварщик ручной 
сварки А.А. сорокин.

Заведующая детским са-
дом № 28 «Петушок» Марина 
Георгиевна Любимова отмети-

ла, что открытие второго корпу-
са – очень дорогой подарок. В 
течение двух лет приходилось 
работать и жить, вести воспи-
тательно-образовательный про-
цесс в условиях строительства. 
слова благодарности от имени 
родителей произнесла руслана 
Мухтарова.

Глава Подольского района, 
заведующая детским садом 
и воспитанники перерезали 
красную ленточку. светлый, 
уютный, современный садик, 
без преувеличения, второй дом 
для малышей, распахнул свои 
двери. Просторные светлые 
группы, полностью оборудован-
ные, уютные спальни, актовый 
и тренажерный залы ждут не 
дождутся принять ребятишек. 
Коллектив «Петушка» вклады-
вает в своих маленьких воспи-
танников всю душу, одаривает 
их любовью, заботой и теплом, 
поэтому детишки здесь здоро-
вые, ухоженные, сытые. несо-
мненно, в этом и заключается 
секрет самого лучшего детско-
го сада.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

СеКРет «ПетушКа»

С о ц И а Л Ь н Ы е  П Р о Г Р а м м Ы

День поселка Быково ознаменовался открытием после ре-
конструкции второго корпуса детского сада «Петушок». В этот 
праздничный день, осенний и солнечный, обновлённое здание 
детсада открыло двери для самых маленьких ребят – жителей 
сельского поселения Стрелковское. Детишек, их родителей, 
сотрудников дошкольного учреждения, гостей приветствовал 
глава Подольского района Николай Петрович Москалёв.
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ДеРевенЬКа моЯ

Применительно к нашему 
рассказу «на высоте» 

– не только оборот речи, сви-
детельствующий о тщательной 
подготовке и хорошей орга-
низации праздника деревни 
тетеринки. слова эти оказа-
лись наполнены и буквальным 
смыслом, особую яркость тор-
жеству придало появление над 
населённым пунктом неболь-
шого летательного аппарата. 
так что и местные жители, и 
гости получили приветствия и 
поздравления прямо с небес. 
А на земле соответствующее 
настроение воплощали арти-
сты роговского дома культуры, 
обратившиеся ко всем собрав-
шимся от имени наших предков 
из незапамятных, смутных, да-
лёких времён. И это правильно, 
ведь дату тетеринки отмечали 
нешуточную – 410 лет.

О героическом прошлом, 
о совершённых в этих местах 
подвигах напомнил староста 
деревни Владимир Фёдоров. 
Дважды, в 1812-м и 1941-м, 

приходили сюда злейшие враги 
нашей страны. ни французам, 
ни немцам не удалось покорить 
этот оплот российской державы. 
славная история обязывает. 
нынешним жителям, убеждён 
Владимир Михайлович, с ещё 
большим энтузиазмом надо 

заниматься благоустройством 
родной деревни.

Летят года, века проходят… 
тому, как жили-поживали пра-
деды, как трудились и отдыхали, 
влюблялись и женились, посвя-
щено весёлое представление с 
песнями и частушками, шутками 

и прибаутками, сценками из на-
родного быта. Впрочем, для се-
рьёзных деловых выступлений 
место тоже нашлось. 

Глава роговского сельского 
поселения роман Атабекян, по-
желав всем счастья, здоровья и 
благополучия, говорил о начав-
шейся работе над проектом га-
зификации деревень Климовка 
и тетеринки. А ещё роман Геор-
гиевич вручил почётные гра-
моты наиболее инициативным, 
радеющим за общие интересы 

жителям. Валентине Ивановне 
Афромеевой и Ольге Фёдоров-
не Зудиной – за отличное содер-
жание приусадебного участка и 
придомовой территории, Арка-
дию Владимировичу Харламову 
– за активное участие в благо-
устройстве памятника павшим 
при обороне Москвы воинам 

Красной Армии. В качестве 
праздничного подарка местная 
власть выделила средства на 
дальнейшее развитие населён-
ного пункта.

не с пустыми руками при-
ехал и депутат Московской 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ тЕтЕРИНОк 
ОтПРАЗДНОВАЛИ НА ВЫСОтЕ

В. Фёдоров
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областной думы Павел Лыков. 
размышлял Павел егорович о 
вещах серьёзных – о роли де-
ревни в жизни страны, о вос-

питании детей и молодёжи. О 
людях, чьими трудами и стара-
ниями создаются уют и порядок. 
Обратил народный избранник 
внимание и на украсивший де-
ревню пруд, где и искупаться в 
жаркую погоду можно, и рыбу 
половить. Почётными грамо-
тами и подарками за большой 
личный вклад в благоустройство 
тетеринок были награждены 
Владимир Михайлович Фёдоров 
и Анатолий Иванович ситников.

От души поздравила земля-
ков и депутат районного совета 
Галина Лушина. Особо отмети-
ла Галина Васильевна тот факт, 

что и в других деревнях рогов-
ского поселения жители стали 
отмечать подобные праздники. 
Пример подали тетеринки, в 

нынешнем году Каменка под-
ключилась, на подходе Кузов-
лево… Объединение, сплочение 
людей не могут не радовать.

…А гулянье между тем наби-
рает обороты. тут и загадки на 

каждую букву названия дерев-
ни, победители получают ово-
щи-фрукты: тыкву и ежевику, 
кабачок и нектарин… И озорная 
ярмарка, и песни под гармонь, и 
хоровод, и стихи собственного 
сочинения. И весьма по такому 
случаю уместные «Домик окна-
ми в сад», «Погода в доме» и 
другие концертные номера. 

В окрестностях же дерев-
ни в этот день вовсю работали 
археологи Государственного 
исторического музея, искали 
следы сражений 1812 года и 
более глубокие древности. В 
самом деле, прошлое и настоя-
щее переплелись в тетеринках 
неразрывно.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.Р. Атабекян
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В воскресенье 5 сентября 
на площади сДК «на-

дежда» п. МИс прошел один 
из традиционных праздников 
– День посёлка. начавшись в 
13:00, он продлился до вечера 
и собрал немало жителей и го-
стей. Возможно, прохладная с 
утра погода кого-то и испугала, 
но вскоре выглянуло солнце, и 

день стал по-настоящему празд-
ничным. сам праздник начался 
с игровой программы, которую 
подготовила для юных жителей 
руководитель детского фоль-
клорного коллектива «Ладуш-
ки» А.В. сергеенкова. Конечно 
же, все ребята с большим удо-
вольствием принимали активное 
участие и играли, скучающих и 

зевающих не оказалось. Многие 
за свои труды были поощрены 
памятными подарками.

торжественную часть празд-
ника открыли ведущие, которые 
приветствовали собравшихся и 
сообщили о дальнейшей раз-
нообразной программе. тепло 
поздравили сельчан с Днём по-
сёлка заместитель главы адми-
нистрации Лаговского сельского 
поселения н.Ф. Костина, депу-
таты сельского поселения О.н. 
Дегтева, И.Ю. Чувашева, А.И. 
Демидов, староста поселка Л.с. 
Харькова. Затем состоялась це-
ремония из целой серии награж-
дений отличившихся жителей, 
перемешанная с выступлениями 
артистов дома культуры.

После награждений празд-
ник продолжился с новой силой. 
на сцене выступали гимнасты 
из г. Щербинки, вокальная груп-
па из ДК «сынково», затем их 

сменил ВИА «МИстер». Пригла-
шенные из Орехово-Зуево во-
калисты эстрадного коллектива 
«серпантин» подготовили боль-
шую и интересную программу. 
Жители с удовольствием смо-
трели и слушали выступле-
ния. Для малышей была уста-
новлена отдельная детская 
площадка, работал надувной 
батут-горка.

Хочется поблагодарить всех, 
кто оказал посильную матери-
альную помощь в организации 
праздника, руководство и ра-
ботников сДК «надежда» – за 
подготовку и проведение Дня 
посёлка, артистов – за задор и 
интересные выступления, а всех 
пришедших на праздник – за хо-
рошее настроение!

А. ХРОМОНЕНКОВА, 
методист  

СДК «Надежда» п. МИС.

Д е н Ь  П о С ё Л К а  м И С

нам уЖе 45!

я на этих выставках бы-
ваю уже много лет: и 

тогда, когда был руководителем 
всесоюзного института Гипро-
нИИполиграф, издательско-по-
лиграфического предприятия, 
пресс-службы одного из под-
разделений в системе торго-
во-промышленной палаты рФ, 
и сейчас, когда занимаюсь в 
основном творчеством и изда-
нием книг.

Все годы убеждаюсь, что 
слухи о гибели книги сильно 
преувеличены. более того, она 
становится всё лучше и лучше 
в смысле полиграфического ис-
полнения и издательского ис-
кусства. новые технологии по-
зволяют безупречно, на самом 
высоком уровне воспроизводить 
сложные оригиналы – фотогра-
фии, репродукции живописных 
произведений. Постепенно от-
ходит на второй план такая де-
таль, как суперобложка, так как 
сегодня техника и технология по-
зволяют делать книги в твёрдом 
переплёте в роскошном цветном 
исполнении. Правда, тиражи, по 
сравнению с советским пери-
одом уменьшились, но много-
кратно выросла номенклатура 
изданий. но не буду вдаваться 
в профессиональные подроб-
ности. Одно бесспорно: книга 
живёт и процветает. А народа 
на выставке столько, что даже в 
таком огромном павильоне, как 
говорится, не протолкнуться…

естественно, что в наш элек-
тронный век издаются книги и в 
электронной версии, есть аудио-
книги. Это тоже важно и нужно, 
одно другому не мешает.

на выставке представлены 
десятки издательств и полигра-
фических предприятий, тысячи 

изданий. Проходят презента-
ции книг известных авторов. 
сегодня, например, проходили 
презентации книги известного 
журналиста Леонида Парфёно-
ва, гламурных дам-писателей, 
без которых уже не обходится 
ни одно мероприятие.

я предпочёл принять уча-
стие в презентации книги из-
вестного телеведущего и пи-
сателя Андрея Максимова 
«Интеллигенция и гламур».

народу собралось много. 
но многолетний журналистский 
опыт безошибочно подсказал, 
какое место занять, чтобы было 
удобно слушать, видеть автора 
и после окончания первым по-
дойти и получить автограф. По 
окончании выступления и от-
ветов на вопросы я подошёл 
к Андрею Марковичу и сказал 
«волшебные» слова»:

– я отец нины Вишнёвой. – 
стоящие за мной в ожидании 
сотни людей с книгами в руках 
не могли понять, что я такое 
шепнул Максимову, потому что 
он широко улыбнулся и охотно 
со мной пообщался.

Дело в том, что Андрей 

Максимов и моя младшая дочь 
нина Вишнёва, известная те-
лежурналистка, которая уже 
9 лет живёт и трудится в нью-
Йорке, несколько лет работали 
на Центральном телевидении 
в одной программе. Максимов 
был тогда главным редакто-
ром, а нина – шеф-редактором 
программы.

Короче, Андрей и нина – не 
только коллеги, но и друзья, 
причём дружат семьями.

я с Андреем Марковичем 
тоже был знаком, но общались 
до этого только по телефону. И 
вот эта презентация… Автор на 
форзаце своей книги написал: 
«Григорий Иванович! спаси-

бо за чудесную дочь! Удачи! А. 
Максимов. 05.09.10.». роскош-
ный подарок!

А жизнь на ВВЦ кипит, бур-
лит. Появились даже велорикши, 
которые подвозят людей до нуж-
ных павильонов. сегодня, конеч-
но, они курсировали в основном 
к павильону книжной выставки. 
Процветает и кулинарный бизнес 
(людей же надо ещё и кормить!). 
Шашлыки и пирожки, мороженое 
и попкорн – есть всё!

но, главное, есть книги 
– эта бессмертная эстафета 
поколений!

Григорий СААМОВ, 
Фото автора.

БеССмеРтИе КнИГИ
В эти дни в Москве, на ВВЦ (ВДНХ),  
проходит 23-я книжная выставка…

СПаРтаКИаДа 
фИнанСИСтов

11 сентября в спортивном 
комплексе «Подолье» посёлка 
ерино состоялась спартакиада 
сотрудников финансовых орга-
низаций Подмосковья. Между 
собой соревновались команды 
министерства финансов Мо-
сковской области, управления 
федерального казначейства и 
федеральной налоговой служ-
бы россии по Московской об-
ласти, а также администрации 
Подольского муниципального 
района. Участники спартакиады 
попробовали свои силы в мини-
футболе, игре «мяч ловцу», ме-
тании снаряда, армрестлинге, 
эстафетном беге и перетягива-
нии каната. Юмор и стремление 
к победе показали, что сотрудни-
ки наших служб могут не только 
заниматься решением серьезных 
государственных вопросов, но и 
обладают большим спортивным 
и творческим потенциалом. По-
бедителем спартакиады стала 
команда администрации Подоль-
ского муниципального района.

Честь и хвала всем участ-
никам соревнований за азарт и 
бескомпромиссную игру!

И. ЗАЕЦ.
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Родные просторы,
Родные аллеи
И милые сердцу 

родные поля.
Поселок Быково, 

поселок Быково –
Здесь выросли все мы,
Здесь наша семья.

Эти строки из песни ста-
ли для жителей посёл-

ка быково гимном. 11 сентября 
эта песня звучала не зря. Мы 
отмечали День поселка.

с утра был праздничный 
настрой: на площади перед 
домом культуры звучала му-
зыка, работал батут, развева-
лись разноцветные флажки, 
ребятам рисовали красками на 
лицах яркие рисунки, которые 
еще больше поднимали их на-
строение. Продавали шарики, 
сахарную вату и попкорн – лю-
бимую забаву детворы.

Можно было поболеть за 
спортсменов поселка. В пляж-
ном волейболе участвовали 
шесть команд. Первое место 
заняла команда «Цезарь» 
(елена Крючкова, Оксана ба-
тина). В мини-футболе прини-
мали участие 10 команд. сре-
ди юношей победу одержала 
команда «Поселок быково» 
(капитан Георгий нанава), 
а команда «Цезарь» (Влад 

Жуланов) стала лучшей среди 
старших юношей, – поделился 
спортивными новостями ди-
ректор сК «Цезарь» Алексей 
Валерьевич батин. Поздрав-
ляем победителей!

В 14:00 поселок быково 
начал разогреваться. ребята 

могли принять участие в кон-
курсе рисунков на асфальте, 
посмотреть выставку «Ал-
лея быковских талантов», 
и, возможно, в следующем 
году они тоже смогут при-
нять участие в выставке. Все 
ждали начала праздничного 
концерта. Жителей поселка 
порадовали песнями детский 
вокальный коллектив «сла-
вяночка» и хор русской пес-
ни «стрелковские зарницы», 
зажигательные выступления 
танцевального коллектива 
«Альтернатива» и блестящее 
показательное выступление 
спортсменов-кикбоксеров 
(Денис Петикин, нвер саакян, 
нарек саакян, Игорь Кара-
сёв), победителей и призеров 
соревнований, воспитанни-
ков А.В. батина. Посетила 
поселок подольчанка Ольга 
Любимова, которая порази-
ла односельчан искусством 
художественной гимнастики. 
Грели своим творчеством две 
зажигательные вокалистки – 
елена Гимбор и Виктория 
быкова.

естественно, не обошел-
ся праздник без выступления 
главы сельского поселения 
стрелковское В.И. Галича, 
который поздравил 10 пар 
молодоженов, в этом году за-
регистрировавших свой брак. 
Это П. бушуев и П. Кудинова, 
А. Глаголев и я. Капустина, О. 
Красилюк и е. Мельникова, А. 
нестеров и е. Петухова, А. Дё-
мин и В. симонова, И. Куимов 
и т. Мельникова, наталья и 
Петру бегченковы, Л. Чистова 
и А. трушин, е. Чистова и А. 

языков. Подарки также вру-
чены тем, кто отпраздновал 
свою золотую свадьбу: таи-
сия Александровна и Виктор 
Федорович трояновы, таисия 
николаевна и Владимир Дми-
триевич Куприхины. В адрес 
супружеских пар было ска-
зано много теплых слов и по-
желаний. надеемся, что у них 
впереди ещё более долгая се-
мейная жизнь и всегда будет 
царить благополучие.

Администрация сбилась 
со счета, сколько в быково 
молодых мамочек с коляска-
ми. следовательно, число 
детишек растет, население 
увеличивается, а это очень 
приятно.

– В поселке быково много 
приличных детских площадок, 
в каждом дворе можно по-
гулять с ребенком. ему будет 
не скучно, так как есть, где по-
играть и покачаться. За своего 
младшего братика я вполне 
спокойна, – рассказала Ольга 
Фокина, коренная жительница 
быково.

Все хвалят новый детский 
садик, в котором развивают-
ся здешние чада. В День по-
селка Виктор Иванович Галич 
поздравил всех молодых мам. 
Всего оказалось 25 новорож-
денных карапузов.

По традиции на праздни-
ке чествовали самых мудрых 
и уважаемых людей, долго-
жителей поселка А.с. Мели-
хову (85 лет), н.с. Гребневу 
(85 лет), А.П. Кареву (95 лет). 
Подвели итоги конкурса по 
благоустройству, в котором 
первое место по праву за-
служила клумба, выполнен-
ная сотрудниками института 
животноводства.

Впервые в этом году про-
шел конкурс на лучшую при-
ческу, в котором участвова-
ли пока три мастера. Первое 
место заняла О.К. суркова, 
моделью служила екатери-
на суркова. надеемся, что в 

следующем году конкурсантов 
будет значительно больше.

Жители поселка с интере-
сом следили за конкурсом по 
разборке и сборке автомата, 
который проводили члены па-
триотического объединения 
«Витязь». состязались «не на 
жизнь, а на смерть». И все-
таки в непростом и, я бы ска-
зала, не женском испытании 
победу одержала милая де-
вушка, Ольга Каминская, она 
справилась со своим заданием 
за 30 секунд.

Односельчане на протяже-
нии всего дня не скучали, так 
как имели возможность поуча-
ствовать в веселой игротеке. 
наибольший восторг, особен-
но у женской половины, вызвал 
показ мод. Шикарные платья, 
накидки из трикотажа крупной 
вязки (работы Л. Андрияно-
вой) на девушках были просто 
великолепны. Думаю, что мно-
гие захотели приобрести себе 
подобный наряд. Завершал 
праздник эстрадный концерт А. 
Внукова. После него жители не 
разошлись по домам, а продол-
жили веселиться на дискотеке, 
где, конечно же, больше всего 
было молодежи.

– Музыка разнообразная. 
Чередовались композиции. 
Одна песня современная, 

клубного характера, следую-
щая родом из 90-х годов. то 
есть, каждому угодили: совсем 
юным жителям и постарше, – 
поделился своими впечатлени-
ями Виталий Чехович.

Очень хочется, чтобы все 
задумки, связанные со строи-
тельством, свершились. Что-
бы поселок процветал, радо-
вал своих жителей красотой и 
чтобы люди стремились в этот 
милый уголок Подольского 
района.

С места события  
внештатный корреспондент 

Яна ГОРЧИНСКАЯ,
поселок Быково.

мИЛЫе СеРДцу РоДнЫе КРаЯ
Д е н Ь  П о С ё Л К а  Б Ы К о в о
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с  такими словами обра-
щались все участники 

торжества, выступавшие перед 
школьниками Михайловской 
средней школы в День знаний 1 
сентября. на этот замечатель-
ный праздник пришли папы и 
мамы, бабушки и дедушки, ве-
тераны войны, военной служ-
бы и труда. В фойе ликующее 
оживление, улыбки, поздрав-
ления, радостные возгласы и 
цветы, цветы...

Всех приглашают в акто-
вый зал. Первыми заходят 
ветераны. среди них участ-
ник Великой Отечественной, 
кавалер орденов славы 3-й 
степени, Отечественной вой-
ны, Красной Звезды Василий 
Ильич Филиппов, Владимир 
Петрович Филимошин, Иван 
Васильевич Волков, полковник 
запаса Александр Васильевич 
Филиппов, Юрий Васильевич 
Щиблеткин, Вадим Иванович 
Цыбаненко, Юлия Максимовна 
Щиблеткина, елена Фёдоровна 
Державина.  бурными аплодис-
ментами встречает зал перво-
классников: 1-А приняла в этом 
году Галина Александровна 
Парфёнова, 1-б – светлана 
Викторовна Молоканова. на-
рядные девчушки и мальчишки 
со смущёнными лицами вы-
страиваются двумя рядами.

торжественную часть от-
крывает директор школы Га-
лина Макаровна емельянце-
ва. Она поздравляет ребят и 
педагогов с началом нового 

учебного года и награждает 
отличников учёбы, лучших пре-
подавателей. самые теплые 
слова адресует спонсорам: 
Валерию Дмитриевичу Абрам-
кину, Александру Ивановичу 
Пирогову, сергею Петровичу 
Кошкарову, татьяне семёновне 
Кошкаровой, Александру яков-
левичу никифорову, Владими-
ру Анатольевичу сергиенко, 
евгению Анатольевичу рома-
шову, Александру Дмитриевичу 
Касатову.

Минувший учебный год в 
жизни школы был очень на-
сыщенным. Знаменательным 
событием стало празднование 
65-летия Великой Победы, ког-
да проходила акция «равнение 
на Знамя Победы!». Копия зна-
мени была вручена михайлов-
цам представителями Красно-
сельской школы-интерната. Во 
время нахождения Знамени 
Победы в школе проводились 
уроки мужества, встречи с ве-
теранами войны, а также со-
ревнования, конкурсы рисунков 
и стихов, викторины. Галина 
Макаровна вручила памятные 
фотографии активным участни-
кам акции «равнение на Знамя 
Победы!» Владиславу Чурило-
ву, Антонине Гришаевой, ни-
колаю Лапицкому, Кристине 
Волковой.

В своём выступлении заме-
ститель председателя совета 
депутатов Подольского района 
Людмила Митрофановна Гурья-
нова передала поздравления 

и добрые пожелания ребятам 
и педагогам от имени главы 
района николая Петровича 
Москалёва, торжественно вру-
чила благодарственную гра-
моту и пожелала школьникам 
отличной учёбы и примерной 
дисциплины.

Глава сельского поселения 
Михайлово-ярцевское Дмитрий 
Владимирович Верещак сердеч-
но поздравил ребят и педагогов 
с Днём знаний, пожелал успе-
хов в овладении науками, вру-
чил им грамоты и подарки.

Ветеран Великой Отече-
ственной Василий Ильич Фи-
липпов рассказал, как прошел 
с боями по дорогам страшной 
войны, как встретил Победу.

– с большой радостью, – 
сказал фронтовик, – смотрю я 
на вас, молодых, полных сил, 
энергии, задора. Вы – наша 
надежда, надежда россии. 
Помните, что вы – поколение 
победителей. несите гордо по 
жизни эту высокую честь. сво-
ей отличной учёбой, дисципли-
ной, уважением к учителям и 
старшим каждый день оправ-
дывайте это высокое звание, 
будьте целеустремлёнными и 
настойчивыми.

с напутственными словами 
обратились к первоклассникам 
бывшие выпускники, нынешние 
студенты. А затем малыши вме-
сте с учителями отправились в 
классы на свой первый урок. 
В гости к первачкам приш-
ли заместитель председателя 

районного совета депутатов 
Людмила Митрофановна Гу-
рьянова, глава сельского посе-
ления Дмитрий Владимирович 
Верещак, специалист админи-
страции наталья Васильевна 
евпланова и ветераны. Они вру-
чили ребятам «Энциклопедию 
первоклассника» и пожелали 
учиться на «четыре» и «пять».

Мне удалось побывать в 
первом «б», где учитель свет-
лана Викторовна Молоканова 
тепло приветствовала своих по-
допечных, обратив внимание ре-
бятишек на то, как чисто и уютно 
в классе, сколько здесь цветов. 
Все они ждут от своих малень-
ких обитателей доброго к себе 
отношения. А потом предложи-
ла отгадать загадки и поиграть 
в игру, которая называется «Это 
я, это я, это все мои друзья». 
Замечательные стихотворные 
пожелания приготовили для 
первоклассников школьники по-
старше, учащиеся пятого класса, 
которые четыре года учились у 
светланы Викторовны и теперь 
продолжают своё путешествие 
по стране знаний.

Вот их добрые советы:
Приучай себя к порядку,
Не играй с вещами в прятки,
Каждой книжкой дорожи,
В чистоте портфель держи.
Не дразнись, не зазнавайся,
В школе всем помочь старайся,
Зря не хмурься, будь смелей
И найдёшь себе друзей.

Вот на такой доброжела-
тельной, лирической ноте и 
завершился первый урок у ми-
хайловских школьников. Пусть 
он станет хорошим стартом для 
всех мальчишек и девчонок. В 
добрый путь, ребята!

 С. ПЕРВУШИН,
п. Шишкин Лес.

Фото автора.

н а Ч а Л С Я  н о в Ы й  у Ч е Б н Ы й  Г о Д

в ДоБРЫй ПутЬ, РеБЯта!
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«сколько времени?» – 
взглянув на часы, я поняла, что 
нужно уже бежать. Загремели 
ключи, дверь захлопнулась. До-
рога, она знакома тысячам ре-
бят, которые ходили, ходят или 
только пойдут в школу. Огром-
ное количество историй связа-
но с ней. Вот и у меня невольно 
вскружилась голова, и я отпра-
вилась в славное детство. Здесь 
мы с ребятами играли зимой в 
снежки, а тут у нас проводился 
субботник. А эти деревья, каки-
ми же крошечными они были, 
когда мы их сажали с родителя-
ми. Как же быстро бежит время.

родная школа. Как много с 
тобой связано. не успели огля-
нуться, как наступил одиннад-
цатый класс. Последний год эти 
стены будут видеть наши побе-
ды и поражения. Вот на пороге 
уже другие ребятишки, так же 
волнуются, как и мы, удивленно 
разглядывают учителей и стар-
шеклассников. У них длинный 
и интересный путь. Что ждет их 
впереди? найти ответ на вопрос 
никто не сможет. только время 
всё расставит по своим местам.

Легкое волнение пробежа-
ло среди родителей и учеников. 
Зазвучали фанфары. началась 
торжественная линейка, посвя-
щенная Дню знаний. сотни улы-
бок засияли на лицах учащихся. 
Первые напутственные слова 
мы услышали от директора шко-
лы Л.Г. Шецко. Она, как капитан 
огромного корабля, дала маршрут 
на ближайший учебный год. Как 
мама, предупредила о возможных 
трудностях и препятствиях. но не 
было не единого сомнения, что ре-
бята преодолеют все испытания.

В этот замечательный день 
у нас оказалось немало важ-
ных и долгожданных гостей: 
В.А. Шитов, А.Ю. русских, Л.П. 
Коркач, И.Г. батукова, Л.П. со-
колов, В.А. Шагарова. Гости так 
же, как и ребята, окунулись в 
атмосферу праздника. Они вме-
сте со всеми переживали трога-
тельные моменты с родителями 
первоклашек, словно вели сво-
их собственных детей в страну 
знаний. Как много искренних и 
добрых слов услышали мы от 

них. Все словно превратились в 
большую и дружную семью, где 
каждый поддерживает другого.

самым запоминающимся 
моментом оказалось выступле-
ние первоклашек. В удивленные 
и искренние глаза невозможно 
было наглядеться. Для них се-
годня всё в первый раз. Зато как 
ответственно они подошли к сво-
ему выступлению. Каждая строч-
ка звучала очень выразительно, 

с интонацией. Выступление за-
тронуло всех, аплодисменты не 
могли утихнуть.

По многолетней традиции 
слово перешло к старшекласс-
никам. Для них это последнее 1 
сентября в школе, а для перво-
классников – первое. Как вести 
себя в школе, как правильно со 
всеми здороваться, как оста-
ваться веселыми и жизнера-
достными – ребята рассказали 
всё, чтобы младшенькие сразу 
почувствовали себя, как дома. 

Чтобы их первое пребывание 
в школе запомнилось на всю 
жизнь, ученики 11-го класса 
вручили им подарки и каждого 
наградили медалькой, которая 
означала, что теперь они носят 
гордое звание – ученик.

Первый звонок в учебном 
году – это начало новой жизни. 
Он открывает дверь в мир знаний.

Право дать первый звонок 
получили одиннадцатиклассник 

Александр Мещанов и перво-
классница Виктория Коркач. 
Звуки колокольчика наполнили 
сердца ребят радостью и пред-
вкушением чего-то хорошего.

Прозвучали последние сло-
ва торжественной линейки. Как 
и много лет подряд будущие вы-
пускники взяли за руки перво-
клашек и повели их в теплый и 
уютный класс.

После торжественной части 
старшеклассникам представи-
лась возможность пообщаться с 
первым заместителем руководи-
теля администрации Подольского 
района В.А. Шитовым. Учителя 
О.Э. Крашенинникова и О.н. Па-
расоцкая подготовили викторину 
на тему Великой Отечественной 
войны. Классный час был на-
правлен на познание современ-
ного мира и его проблем. ребята 
смогли высказать свою точку 
зрения на этот счёт. было при-
ятно, что Владимир Александро-
вич активно поддержал беседу. 
Встреча прошла на одном дыха-
нии. невозможно было отпустить 
нашего гостя без обещания, что 
эта встреча не последняя.

Грустно осознавать, что это 
наш завершающий год в шко-
ле, что мы в последний раз си-
дим за школьными партами как 
ученики. скоро у нас начнётся 
другая, взрослая, жизнь, где 
появятся новые друзья, новые 
преподаватели. но пока мы ря-
дом друг с другом, и нужно на-
слаждаться каждым моментом, 
проведённым вместе.

Наталья ХОЛЯПИНА, 
ученица 11-го класса 
Куриловской школы.

МОЛОДёЖнАя ОРБИТА

2 сентября прошёл единый 
день профилактики безопас-
ности дорожного движения. По 
всей россии с учащимися школ 
проводились лекции, познава-
тельные игры, которые помогли 
ребятам понять всю важность 
таких мероприятий.

В нашей школе в каждом 
классе была проведена бесе-
да о том, как важно знать и 
соблюдать правила дорожно-
го движения. Для всей школы 
была подготовлена радиопере-
дача. Веселые и милые стихот-
ворения позволили ребятам 
на простых примерах осознать 
значимость этой проблемы. 
Мы не задумываемся о том, 
какую опасность порой пред-
ставляем на дороге. сложил-
ся стереотип, что все зависит 
только от водителя, но это не 
так. Часто мы забываемся, те-
ряем внимание. Это приводит 
к трагическим последствиям. 
радиопередача была выстрое-
на таким образом, что каждый 
из нас смог проникнуться иде-
ей значимости своей роли на 
дороге.

После этого ученики с пер-
вого по девятый классы вышли 
на улицу и в игровой и добро-
желательной атмосфере смогли 

продолжить этот день. Малы-
шам представилась возмож-
ность с помощью цветных мел-
ков выразить на асфальте свои 
знания о правилах дорожного 
движения. А ребятам постарше 
удалось показать свое владение 
велосипедом.

В этот день к старшекласс-
никам приехал старший инспек-
тор ГИбДД А.В. Гребенников. 
Встреча прошла очень необыч-
но, так как ребята смогли на 
реальных историях осознать 
весь ужас того, что может быть 
в случае невыполнения правил 
дорожного движения. Приве-
денная статистика повергла 
всех в шок. За год на дорогах 
россии погибают тысячи детей. 
Все они не раз слышали на-
ставления взрослых, как нужно 
вести себя на дороге. Почему 
же такое происходит? Главная 
причина – невнимательность, 
безответственность. большин-
ство ребят считают, что с ними 

такого никогда не случится. 
Чрезмерная уверенность порой 
губит подростков. самое ужас-
ное, что мы не представляем, 
какую боль можем причинить 
своим родителям. наверное, 
прочувствовать это сможем, 
только став взрослыми. Антон 
Владимирович обратил также 
внимание на то, что нередко 
пострадавшими в ДтП стано-
вятся обладатели мотоциклов, 
мопедов, велосипедов… Юные 
водители часто из-за своего 
желания доказать кому-то что-
то или огромной невниматель-
ности являются причиной се-
рьезных аварий.

Выслушав все печальные 
истории, рассказанные ин-
спектором ГИбДД, ребята сде-
лали для себя определенные 
выводы. Каждый осознал, что 
нельзя нарушать правила до-
рожного движения при любых 
обстоятельствах, ведь жизнь 
дороже ,  чем ежедневная 
спешка.

Полина МИШКИНА, 
ученица 11-го класса 
Куриловской школы.

о Д н а  Б о Л Ь ш а Я  Д Р у Ж н а Я  С е м Ь Я

ПРавИЛа ДвИЖенИЯ  
ЗнатЬ наЗуБоК
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рыбная ловля – одно из 
древнейших занятий че-

ловека, кормившее его вместе 
с собирательством и охотой в 
незапамятные времена. наход-
ки археологов, наскальные и 
пещерные изображения перво-
бытных художников свидетель-
ствуют, что крючки, блёсны 
и другие рыбацкие атрибуты, 
сделанные из кости, камня, а 
позже из бронзы, железа, были 
в ходу уже несколько тысячеле-
тий назад. Кажется, само время 
не властно над этим занятием. 
Ведь и сегодня, когда рыбалка 
для большинства отнюдь не 
средство к существованию, ей 

отдаёт своё сердце немалая 
часть человечества. рыбная 
ловля – это, прежде всего, 
общение с природой, благодат-
ная возможность насладиться 
её красотой, чистым воздухом, 
умиротворяющей тишиной, а, 
если повезёт, то и испытать 
рыбацкое счастье, выуживая из 
глубин крупную добычу. Имен-
но азарт, увлечённость, томи-
тельно-сладостное ожидание 
поклёвки, волнующая борьба 
с большой рыбой составляют 
сущность рыбацкой страсти, 
её притягательность. А за вер-
ность рыбалка дарит человеку 
душевный покой, хорошее на-
строение, крепкое здоровье. 
недаром древние говорили, 
что бог не засчитывает в срок 
жизни время, проведённое на 
рыбной ловле.

Широкая популярность ры-
балки неоспорима. Как хорошо 
на утренней зорьке посидеть 
на берегу! такой вид отдыха, а 
если хотите – и спорта, может 
быть и тихим, спокойным, и ак-
тивным, даже азартным. И уж 
в любом случае рыбная ловля 
общедоступна, ведь водоемы 
для любительской рыбалки 
есть в любом регионе россии. 
В Подольском районе, как и 
во многих других, в дополне-
ние к естественным озерам, 
прудам появились платные, 
где рыбаки имеют все необхо-
димое для любимого занятия 
– от гарантированного клёва 
до необходимого рыболовного 

снаряжения, которое можно 
взять напрокат. В одном из 
таких охотничье-рыболовных 
хозяйств – «Коротыгино» со-
всем недавно в очередной раз 
прошли соревнования по рыб-
ной ловле среди ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
Вооруженных сил, правоохра-
нительных органов, тружени-
ков тыла, инвалидов и пенси-
онеров Подольского района, 
посвященные 65-й годовщине 
Победы и окончанию Второй 
мировой войны. Мероприятие 
было организовано админи-
страцией Подольского муни-
ципального района.

рыбалка – процесс непро-
стой и непредсказуемый. Какая 
рыба будет клевать – не уга-
даешь. на клёв влияют время 
года и погодные условия, воз-
росшее количество рыбаков и 
браконьеров, плохая экология и 
изменение климата. но наших 
спортсменов ничего не смогло 
остановить: истинное удоволь-
ствие от ловли в этот день по-
лучили, ни много ни мало, 45 
ветеранов.

В соревнованиях участво-
вали 12 команд: из всех один-
надцати поселений района (по 
четыре человека) плюс коман-
да ВИЖа – еще два рыболова. 
Главы поселений оказали ма-
териальную помощь, предо-
ставили ветеранам транспорт, 
и в шесть утра все уже были 
на месте. свои обязанности 
исполнял организационный 
комитет в составе р.П. Федо-
ровой, М.И. Попытаева, Г.Г. 
Грибковой, т.с. Щегловой, 
Л.е. Подхватилиной. Ветеран 
Великой Отечественной войны 
Михаил Иванович Попытаев 
поднял флаг. Места для ловли 
определил жребий.

Погода в этот день выда-
лась солнечная и теплая. ры-
бачили с половины седьмого 
до полудня. Как водится, по-
везло не всем: у кого-то сразу 
начались поклёвки, к другим 
рыба пошла ближе к заверше-
нию соревнований. Клевали 
подлещик, карп, карась, окунь 
и даже щука. на соревнова-
ниях присутствовали и главы 
сельских поселений: Кленов-
ского – А.В. Пичурин, Дубро-
вицкого – А.с. Литвин, Крас-
нопахорского – е.А. Гущина, 
а также заместитель главы 
сельского поселения Щапов-
ское П.Ю. Вандышев. Коман-
ду с/п Лаговское возглавил 
молодой рыбак сергей Шеве-
лев, решивший поддержать 
ветеранов. Г.М. Шкарбанова 
и р.П. Федорова разносили 
участникам соревнований чай, 
кофе. Председатель совета ве-
теранов сельского поселения 

вРемЯ, ПРовеДённое  
С ПоЛЬЗой
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Щаповское Виктор степанович 
бурков вспомнил о знамена-
тельных датах, которым были 
посвящены соревнования, рас-
сказал несколько интересных 
эпизодов из своей жизни. А 
председатели советов ветера-
нов поселений с.Ф. Ивашкина, 
М.Г. Костюкова, Л.В. Коннова 
выполняли еще и функцию 
болельщиков.

Победители определи-
лись взвешиванием улова. 
Главный судья соревнований 
николай тихонович Кондри-
ков и члены судейской кол-
легии – председатель совета 
ветеранов с/п Вороновское 
Ю.М. Пигасов, глава с/п Ду-
бровицкое А.с. Литвин, се-
кретарь судейской коллегии 
Г.М. Шкарбанова, В.М. са-
зонов вынесли объективный 
вердикт. больше всех пой-
мали ветераны Вороновского 
сельского поселения. 5,8 ки-
лограмма рыбы – это вам не 
шутки! При этом николай сте-
панович назаров поймал три 
килограмма. И самая крупная 
рыба тоже у него: карп весом 
2,1 кг. Примечательно, что во-
роновцы выигрывают второй 
год подряд.

Второе место заняли пред-
ставители городского поседе-
ния Львовский (председатель 
совета ветеранов Л.В. Конно-
ва). неоспоримый лидер – Ана-
толий борисович нагаев: все 
3,9 кг рыбы – его улов. бронза 
у рязановского сельского по-
селения (председатель совета 
ветеранов М.Г. Костюкова). 
Участники этой команды были 
активны, поэтому каждый из 
рыбаков оказался не с пустыми 
руками. 1,2 кг поймал Виктор 
Алексеевич Широков, его жена 
Ольга николаевна справилась 
с карпом на 1,7 кг, а евгений 

евгеньевич ткачев «специали-
зировался» на мелкой рыбе об-
щим весом 900 г.

Все рыбаки построились 
на линейке, председатель 
районного совета ветеранов 
раиса Петровна Федорова 

объявила результаты. Заме-
ститель руководителя админи-
страции Подольского района 
сергей Владимирович Иванов 
от души поприветствовал ве-
теранов, вручил победителям 
дипломы за 1,2, 3 места и 
почетные грамоты активным 

женщинам – повару рязанов-
ской больницы О.н. Широко-
вой, председателю совета ве-
теранов сельского поселения 
Кленовское н.Ф. Лазаревой, 
председателю районного об-
щества инвалидов Л.е. Под-
хватилиной, а также за наи-
больший улов – А.б. нагаеву. 
Действительно, женщины не 
отставали от рыбаков-мужчин 
и наравне с ними проявляли 
упорство. старались и вете-
раны Великой Отечественной 
войны: Михаил Иванович По-
пытаев, Иван Иванович со-
коленков, Петр Алексеевич 
Шукаев, Алексей Иванович 
Чугин. рекордсменом по са-
мой маленькой рыбке стал 
ветеран военной службы н.П. 
Межуревский (с/п стрелков-
ское) – ее вес всего 25 г. не 
беда, что некоторым не уда-
лось поймать ничего. Глав-
ное, время проведено с поль-
зой, как говорится, для души 
и тела.

соревнования удались на 
славу, их результаты намного 
лучше, чем в прошлом году: 
может, погода способствовала, 
может, боевой дух и командный 
настрой. В общей сложности 
участники «опустошили» Коро-
тыгинский пруд на 25 килограм-
мов рыбы.

После торжественной ли-
нейки и фотографии на па-
мять всех ждала горячая аро-
матная уха, за что отдельная 
благодарность председателю 
совета ветеранов с/п стрел-
ковское Галине Георгиевне 
Грибковой, «главной по та-
релочкам». За общим столом 
ветераны делились друг с 
другом впечатлениями. Все 
они получили заряд энергии 
и бодрости, испытали радость 
общения, отлично провели 
время.

совет ветеранов от имени 
участников соревнований выра-
жает искреннюю благодарность 
администрации Подольского 
района за внимание и органи-
зацию отличного отдыха.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

РЫБацКИе 
анеКДотЫ

* * *
На вопрос о том, что такое 

рыбная ловля: спорт или искус-
ство, жена известного рыболо-
ва-любителя ответила:

– Когда мой муж ловит 
рыбу – это спорт, но когда он 
об этом рассказывает – это уже 
искусство.

* * *
Сидит мужик на берегу реки, 

ловит рыбу. Всплывает здоро-
венный сом синеватого цвета, 
морда у него опухшая, глаза за-
плывшие, пускает колечко дыма 
и так протяжно спрашивает:

– Мужик, ты чё тут делаешь?
– Клёва жду...
Сом, ехидно усмехаясь:
– Клёва сегодня не будет…
– Это почему?
– А клёво было вчера.

* * *
Рыболов хвастается перед 

приятелями (широко раздвигая 
руки):

– Я вчера поймал вот такую 
рыбу!

Приятелям надоедает, и они 
связывают рыболову руки.

Рыболов (делая ладонями 
связанных рук круг):

– И у нее был вот такой глаз!

* * *
Рано утром на берегу речки 

мужик ловит рыбу. Тут подходит 
другой мужик:

– Как сегодня вода?
– Изумительная, рыба во-

обще не хочет из нее вылезать.

* * *
– Почему вместо обещанно-

го карася ты принёс треску? – 
недовольно говорит жена.

– Когда я в прошлый раз 
вместо леща принёс осетрину, 
ты не возражала.

* * *
Зимняя рыбалка. Мужик си-

дит возле лунки без шапки. Дру-
гой ему говорит:

– Ты чего без шапки-то?
– Да вчера сто грамм пред-

лагали, а я не услышал.

* * *
Рыболов хвастает перед 

приятелем:
– В прошлое воскресенье я 

поймал щуку – вот как моя рука!
– Брось заливать! Таких во-

лосатых щук не бывает.

* * *
– О, милосердный Боже! 

Помоги мне поймать такую 
большую рыбу, чтобы я мог всю 
жизнь про нее рассказывать, не 
соврав ни слова.

* * *
Стоит мужик на тротуаре и 

разводит во весь размах руки. 
Приятель его спрашивает:

– Ты что,  гимнастикой 
занимаешься?

– Да нет! Вон Вася из окна 
смотрит, каких я рыб вчера 
поймал.
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Давно хотелось кроко-
дила повидать, да всё 

как-то негде было. В принципе, 
с крупными рептилиями, а они 
иной раз метров до восьми вы-
растают, лучше не встречаться. 
Зато со сравнительно скромным 
в размере крокодиловым кайма-
ном отчего бы не пообщаться, 
пусть даже через стекло. Он и в 
природе лишь полутора метров 
достигает, а в неволе и того 
меньше. на днях один такой 
молодой растущий организм в 
Подольском выставочном зале 
объявился, любо-дорого посмо-
треть. Да и не только на него, в 
экспозиции «Панорама экзоти-
ческих животных» более 60 эк-
земпляров представлено, 41 вид 
из Австралии, Южной Америки, 
Африки, европы.

Вот, к примеру, самая боль-
шая в мире жаба ага. совсем 
не страшная (скорее сама ис-
пугается чересчур шумных по-
сетителей), с красивыми добры-
ми глазами. По соседству пара 
гигантских лягушек, живут они 
в саванне, в жару, чтобы сохра-
нить влагу, зарываются в сырой 
песок. Очень редкая сухопутная 
черепаха, родом с острова Ма-
дагаскар. Питается, в отличие от 

предпочитающих рыбу морских 
сородичей, травой и листвой. 
Хамелеон с цепким хвостом, на 
котором запросто висит. Вра-
щая при этом глазами, каждым 

по отдельности, так что и назад 
смотреть может. И «стреляя» 
языком сантиметров на 30-40, 
это он на мух и кузнечиков охо-
тится. А если вдруг опасность 
почувствует (или разозлится) – 
цвет меняет. схожим образом 
ведёт себя и древесная лягушка: 
днём среди листвы она зелёная, 
а в сумерках становится корич-
невой. Иная защитная реакция 
у бородатой агамы. Шипы у 
этой ящерицы мягкие и совсем 
не опасные, их даже потрогать 
можно. но когда раздует свою 
бороду, любому хищнику станет 
страшно. есть ещё одна необыч-
ная австралийская ящерица – с 
синим языком, им она окружаю-
щее пространство изучает.

Какая змея самая длинная? 
наверняка, многие ответят, что 

анаконда. И ошибутся. Питоны 
вырастают до двенадцати с по-
ловиной метров, анаконда на 
метр короче. Просто живёт она 
в воде, поэтому толстая и тяжё-
лая. Питоны же стройнее, им по 
деревьям ползать приходится. 
на выставке наличествуют сет-
чатый, метра на два с лишним, 
и двухгодовалый маленький ти-
гровый питон-альбинос (как и у 
всех альбиносов, у него плохое 
зрение и красные глаза). Кого-
то непременно заинтересуют и 
их собратья-удавы, не в пример 
откладывающим яйца питонам 
они живородящие. И змеи, и 
прочие животные здесь ручные, 
соответственно, не кусаются.

три симпатичных кролика 
разных раскрасок – от огнен-
но-рыжей до белоснежной. Об-
ладательница чудесного меха 
южноамериканская шиншилла, 
для поддержания «шубки» в 
чистоте и порядке этот грызун 
любит принимать песчаные ван-
ны. Древесный енот кинкажу, 
похожий и на обезьянку, и на 
плюшевого медвежонка. У нас 
в стране такого лишь в четырёх 
местах можно увидеть. По об-
разу жизни зверек ближе к ле-
мурам, рацион у него на 70 про-
центов растительный. Обожает 
сладкие фрукты – груши, бана-
ны, питается и насекомыми. Да 
и от утренней каши с говяжьим 
фаршем не откажется.

белый попугай-какаду, если 
настойчиво и ласково попро-
сить, представится по имени: 
«Моня хороший!». на встрече 
с журналистами Моня даже по-
летал, но совсем немножко: на 
новом месте пока непривычно. 
Чрезвычайно шустрая цепкохво-
стая обезьянка Проша обладает 

сильно развитыми мимически-
ми мышцами. В зависимости от 
настроения кричит на разные 
тона: от рычания до тонкого 
визга. Проша общителен, его 
запросто можно взять за лапу 
или подержать за хвост. Карли-
ковые игрунки – тоже обезьяны, 
но очень маленькие, не более 
150 граммов. А детёныши у них 

рождаются величиной с мизи-
нец, семейство как раз ждёт 
пополнения.

– Цель нашей передвиж-
ной выставки, – говорит её ди-
ректор, биолог и педагог Вла-
димир Мельников, – привить 
людям правильное понимание 
животных, научить относиться 
к братьям нашим меньшим с 
любовью и добротой. Причём 
не только к кроликам или обе-
зьянкам, но и к рептилиям, к 
ним, как известно, многие испы-
тывают врождённую неприязнь. 
Это идёт от недостатка знаний, 
порой нужно просто подержать 
в руках полоза или питона, и 
страх исчезает. У нас нет от-
ловленных в природе зверей, 
они либо разведены любите-
лями-коллекционерами, либо 

родились в зоопарке. с первых 
дней наши питомцы находятся в 
контакте с человеком, к посети-
телям относятся с доверием.

созданная в туле выставка 
объехала уже пол-россии, сле-
дующим пунктом назначения 
запланирован Дмитров. ну, а 
пока, до 3 октября, панорама 
экзотических животных гостит 
в Подольске. Желательно не 

упустить такую редкую воз-
можность: детям гарантиро-
вано море восторга, взрослые 
также ощутят неподдельный 
познавательный интерес. Луч-
шего досуга для всей семьи не 
придумать!

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

о  Б Р а т Ь Я Х  н а ш И Х  м е н Ь ш И Х

КРоКоДИЛовЫй 
Кайман И ДРуГаЯ 
эКЗотИЧеСКаЯ 
ЖИвноСтЬ
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ПЕРВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
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 Жди меня
21.00 Время
21.30 ПОбеГ
23.25 Горящее лето 2010
00.30 ночные новости
00.50 ПОХИтИтеЛИ КАртИн
02.40 03.05 ДЖессИ стОУн. 
нОЧнОЙ ВИЗИт

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Где золото Черного 
принца?
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
23.40 Городок
00.40 Вести +
01.00 Честный детектив
01.45 ШИЗО
04.00 Где золото Черного 
принца?

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 настроение
08.40 15.10 17.20 Петровка, 
38
08.55 ЗАЙЧИК
10.40 Врачи
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 события
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва
16.30 Заложницы века. 
Подари фюреру ребенка
17.50 репортер
19.55 Порядок действий
21.00 сМерШ
23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 сергей бодров. я не 
буду актером
01.45 яГУАр
03.40 ЧИстО АнГЛИЙсКОе 
УбИЙстВО
05.35 Матч-реванш

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 10.20 15.30 18.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
11.00 следствие вели
12.00 суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩенИе 
МУХтАрА
19.30 МОрсКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАрЬ. 
ВОЗВрАЩенИе
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.45 нАПАДенИе нА 
КОрОЛеВУ
03.55 брАтВА
05.00 Очная ставка

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 Кто там
10.55 бесПрИДАннИЦА
12.20 Фомино воскресенье
13.00 Мой Эрмитаж
13.30 ИЮнЬ. МОсКВА. 
ЧертАнОВО
15.40 Мах и Шебестова на 
каникулах
15.45 Василиса Микулишна
16.05 ПрИнЦессА ИЗ 
МАнДЖИПУрА
16.30 Гениальные находки 
природы
17.05 с потолка
17.35 01.40 Мировые 
сокровища культуры
17.55 Знаменитые 
скрипичные концерты
18.35 настоящий царь 
скорпион
19.45 Главная роль
20.05 сати. нескучная 
классика
20.45 Острова
21.25 01.55 Aсademia
22.10 И вечностью наполнен

22.40 тем временем
23.50 Кинескоп
00.40 Искатели. тайна 
ханской казны
01.25 стендаль
02.40 А. бородин. 
Половецкие пляски из оперы 
Князь Игорь

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 непридуманные 
истории
07.30 Коллекция идей
08.00 тАтЬянИн ДенЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОрИтКА
11.00 неделя стиля
12.00 рУссКОе ПОЛе
13.45 необыкновенные судьбы
14.45 Цветочные истории
15.00 Женская форма
17.00 скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОрОГИ ИнДИИ
20.00 нАсЛеДстВО
21.00 Холостяки
22.00 ОтЧАяннЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 В тВОИХ рУКАХ 
ЖИЗнЬ
01.15 МОя ЖенА Меня 
ПрИВОрОЖИЛА
02.15 рОЗМАрИ И тАЙМ
04.05 сИЛЬнОе ЛеКАрстВО
05.00 МОЛОДЫе И ДерЗКИе
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 09.10 12.20 18.15 22.55 
01.30 Вести-спорт
09.15 Футбол ее Величества
10.05 ОтКрОЙте 
ПОЛИЦИя-3
12.10 18.00 22.40 Вести.ru
12.30 23.15 03.50 Top Gear
13.40 ралли-рейд Шелковый 
путь
15.50 реКрУт
18.40 00.25 01.45 02.45 Моя 
планета
19.45 03.00 неделя спорта
20.40 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 19.00 24
10.00 20.30 Честно
14.00 не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Дураки, дороги, деньги
17.00 ПАрОЛЬ рЫбА-МеЧ
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 09.30 12.30 15.30 19.30 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
08.30 20.30 ВОрОнИнЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
10.00 ЛОВУШКА ДЛя 
рОДИтеЛеЙ
16.30 рАнетКИ
17.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь молодежь!
21.00 МАрГОША
22.00 ДАнДИ ПО 
ПрОЗВИЩУ КрОКОДИЛ
00.30 Кино в деталях
01.30 ГОсПИтАЛЬ 
КОрОЛеВстВО
03.20 ЧАстИ теЛА
05.10 Музыка на стс

ПОНЕДЕльНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

с 13 по 19 сентябряС 20 по 26 Сентября

ДК «ОКТЯБРь»
25 сентября в 16:00 Мо-

сковский театр зверей с про-
граммой «ребята, давайте жить 
дружно!»

26 сентября в 19:00 Игорь 
нИКОЛАеВ.

29 сентября в 19:00 Вечер 
юмора. Игорь МАМенКО с про-
граммой «Парад анекдотов».

2 октября в 19:00 Премье-
ра комедии «Гастрольное тан-
го». М. Аронова, О. Макаров.

8 октября в 19:30 Денис 
МАЙДАнОВ с программой 
«Вечная любовь».

14 октября в 19:00 Вечер 
юмора «КрИВОе ЗерКАЛО».

17 октября в 13:00 Мо-
сковский государственный 
музыкальный театр «на бас-
манной». Детский спектакль 
«спящая красавица».

22 октября в 19:30 Вя-
чеслав бУтУсОВ и группа 
«Юпитер».

30 октября в 19:30 Муж-
ской хор «Пересвет».

18 ноября в 19:30 Госу-
дарственный академический 
ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева. «танцы наро-
дов мира».

Справки и заказ билетов 
по тел.: 54-74-01 с 14:00-19:00

НАША АФИША
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ПЕРВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
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 Гаражи
23.25 К юбилею сергея 
бондарчука
00.30 ночные новости
00.50 ОПтОМ ДеШеВЛе
02.40 03.05 ДАр ЛЮбВИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 04.00 Маршал буденный
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.217.15 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 стреЛОК
02.05 ДЖОрДЖ УОЛЛАс
03.05 ЛЮДИ В ДереВЬяХ-2

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 настроение
08.30 15.10 17.20 Петровка, 38
08.55 МеДОВЫЙ МесяЦ
10.40 Врачи
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
00.15 события
11.45 21.15 сМерШ
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 Заложницы века
17.50 репортер
19.55 Лицом к городу
23.25 светлана светличная
00.50 сЛУЧАЙнАя ЗАПИсЬ
02.25 КУбАнсКИе КАЗАКИ
04.30 ДОЖИтЬ ДО 
рАссВетА

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
10.20 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. 
ВОЗВрАЩенИе
23.35 Агата Кристи. Эпилог
00.40 Главная дорога
01.15 ОбрАтнАя тяГА
03.55 брАтВА
05.00 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.20 
новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 23.35 ВОЙнА И МИр
13.10 береста-берёста
13.20 18.40 настоящий царь 
скорпион
14.10 ДенЬ ЗА ДнеМ
15.40 15.45 Мультфильмы
16.05 ПрИнЦессА ИЗ 
МАнДЖИПУрА
16.30 Гениальные находки 
природы
17.05 22.10 И вечностью 
наполнен миг
17.35 02.40 Мировые 
сокровища культуры

17.55 Знаменитые скрипичные 
концерты
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 больше, чем любовь
21.25 01.55 Aсademia
22.40 Апокриф

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 неделя стиля
12.00 КО Мне, МУХтАр!
13.35 Живые истории
14.35 Звёздная жизнь
17.00 скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОрОГИ ИнДИИ
20.00 нАсЛеДстВО
21.00 Холостяки
22.00 ОтЧАяннЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 АЛЫе ПАрУсА

01.15 МОя ЖенА Меня 
ПрИВОрОЖИЛА
02.15 рОЗМАрИ И тАЙМ
04.05 сИЛЬнОе ЛеКАрстВО
05.00 МОЛОДЫе И ДерЗКИе
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.10 16.322.100.35 
Вести-спорт
09.15 00.45 Моя планета
11.45 рыбалка
12.00 Вести.ru
12.20 23.20 03.45 Top Gear
13.30 неделя спорта
14.25 22.30 02.55 Футбол
16.25 22.00 Вести.ru
16.55 19.40 Хоккей

РЕН
06.00 04.40 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!
16.00 Дураки, дороги, деньги
17.00 ПОсЛе ЗАКАтА

19.00 00.00 Главная тема
21.30 00.30 Дураки, дороги, 
деньги
22.30 справедливость
23.30 новости 24
01.00 ПрОКЛятЫЙ ДОМ
02.55 ПОбеГ
03.45 ВОПЛОЩенИе стрАХА
05.30 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 
19.30ПАПИнЫ ДОЧКИ
08.30 ВОрОнИнЫ
09.00 6 кадров
10.00 21.00 МАрГОША
11.00 17.30 Галилео
16.30 рАнетКИ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
20.30 ВОрОнИнЫ
22.00 КрОКОДИЛ ДАнДИ-2
23.30 00.00 6 кадров
00.30 Инфомания
01.00 ГОсПИтАЛЬ 
КОрОЛеВстВО 2 с.
02.50 ЧАстИ теЛА

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

ОРгАНИЗАцИЯ 
РЕАЛИЗуЕт СПЛИт-СИСтЕмЫ 

SAMSUNG
65-12-48

Дубровицкой средней общеобразовательной школе
срочно требуются

уЧИТЕлЯ РуССКОГО ЯзыКА И ИНФОРМАТИКИ
Обращаться по т. 65-13-06, 65-13-97.

тепло и сердечно поздрав-
ляем софью Алексеевну МО-
рОЗОВУ, Лидию борисовну 
МИтЬКИнУ с 80-летием, Анато-
лия Павловича ПОЛяКОВА – с 
75-летием.

Желаем счастья, 
солнца, смеха,

Улыбок, радости, успеха,
Ещё прожить до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед!

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель  
совета ветеранов  

сельского поселения 
Стрелковское, 

В. Вдовина, 
председатель 

совета ветеранов  
д. Федюково.

Уважаемого Вениамина 
сергеевича ПОПОВА, труже-
ника тыла, тепло и сердечно 
поздравляем с 80-летием.

Много слов хороших 
хочется сказать,

Доброго здоровья 
в жизни пожелать,

Сердцем и душою 
вечно не стареть

И прожить на свете 
еще много лет!

А. Русских, 
глава сельского  

поселения Щаповское, 
Л. Заграй, 

председатель первичной 
организации ВОИ, 

В. Бурков, 
председатель  

совета ветеранов.

От всей души поздравляем 
с 35-летием евгения николае-
вича бОнДАренКО. Желаем 
вам тепла и добра, благопо-
лучия, верных друзей, мира на 
Земле и в семье.

В жизни слабым 
сейчас не место,

Только сильным 
везет в судьбе.

Из крутого ты сделан теста,
Так удачи во всем тебе!

А. Русских, 
глава сельского  

поселения Щаповское, 
Л. Заграй, 

председатель первичной 
организации ВОИ, 

В. Бурков, 
председатель 

совета ветеранов.

Поздравляем!
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ПЕРВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
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 Голоса
23.10 среда обитания
00.20 ночные новости
00.40 ДЖерОнИМО: 
АМерИКАнсКАя ЛеГенДА
02.50 03.05 ИстОрИя ЛИнДЫ 
МАККАртнИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Пираты ХХ века
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 я ОбЪяВЛяЮ ВАМ 
ВОЙнУ
01.50 Горячая десятка
03.05 ДеВУШКА-сПЛетнИЦА-2
03.55 ЛЮДИ В ДереВЬяХ-2

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 настроение
08.40 15.10 17.20 Петровка, 38
08.55 не ИМеЙ 100 рУбЛеЙ
10.40 Врачи
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 события
11.45 сМерШ
13.55 Чисто детское убийство
14.45 Деловая Москва
16.30 Заложницы века
17.50 репортер
19.55 Прогнозы
21.00 беЗ ОсОбЫХ ПрИМет
22.45 Дело принципа
00.15 сЛеДОПЫт
02.00 МеДОВЫЙ МесяЦ
03.50 ЗАЙЧИК
05.30 Мультфильм

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание

11.00 УГрО
12.00 суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩенИе 
МУХтАрА
19.30 МОрсКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАрЬ. 
ВОЗВрАЩенИе
23.35 ДЬяВОЛ И ДЭнИеЛ 
УЭбстер
01.40 неПОКОреннЫЙ
03.50 брАтВА
04.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.20 19.45 Главная роль
10.45 23.50 ВОЙнА И МИр
12.20 Острова
13.00 настоящий царь 
скорпион
13.40 Легенды Царского села
14.10 ДенЬ ЗА ДнеМ
15.40 15.45 Мультфильмы
16.05 ПрИнЦессА ИЗ 
МАнДЖИПУрА
16.30 Гениальные находки 
природы
17.05 22.10 И вечностью 
наполнен миг
17.35 02.40 Мировые 
сокровища культуры
17.55 Знаменитые скрипичные 
концерты
18.35 на плотах к острову 
Пасхи. Одиссея принца инков

20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.25 01.55 Aсademia
22.45 Магия кино
01.30 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 неделя стиля
12.00 сВет ДАЛеКОЙ 
ЗВеЗДЫ
14.45 Герои уходящего времени
15.45 Улицы мира
17.00 скажи, что не так?! 
Документальное шоу о 
семейных отношениях
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОрОГИ ИнДИИ
20.00 нАсЛеДстВО
21.00 Веселые мужчины

22.00 ОтЧАяннЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 И снОВА УтрО
01.05 ПрАЗДнИК
03.00 МОя ЖенА Меня 
ПрИВОрОЖИЛА
04.00 рОЗМАрИ И тАЙМ
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.10 18.15, 22.15, 00.15 
Вести-спорт
09.15 18.30 00.25 Моя планета
11.45 рыбалка
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 23.05 Top Gear
13.35 Футбол
14.25 04.00 Профессиональный 
бокс
16.10 ДетОнАтОр
19.35 ПАтрИОтЫ
22.30 03.25 Хоккей

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!
16.00 21.30 00.30 Дураки, 
дороги, деньги
17.00 МОрсКИе КОтИКИ
19.00 00.00 Главная тема

22.30 справедливость
23.30 новости 24
01.00 МОрсКИе КОтИКИ
03.00 Покер-дуэль
03.50 ПОбеГ
04.45 нАВАЖДенИе
05.45 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
08.30 20.30 ВОрОнИнЫ
09.00 23.45 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 АрМИя тЬМЫ
00.30 Инфомания
01.00 ГОсПИтАЛЬ 
КОрОЛеВстВО
02.50 ЧАстИ теЛА

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПецИаЛИСтЫ 
ХоЛоДИЛЬноГо оБоРуДованИЯ 

И СПЛИт-СИСтем

Тел. 65-12-48

21 апреля 2010 г. примерно около 21 часа на 25 км а/д 
Москва-Симферополь (бывший пост ГАИ) произошло стол-
кновение мотоцикла и рейсового автобуса.

ПРОШу ВСЕХ ОЧЕВИДЦЕВ ДАННОГО ДТП ОТОзВАТьСЯ.
Тел.: 8 (915) 298-00-45, 8 (926) 384-73-63

Поздравляем!

Администрация сель-
ского поселения Краснопа-
хорское, Совет депутатов 
и совет ветеранов от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 80-летием участницу трудо-
вого фронта надежду тимофе-
евну ПЛОтнИКОВУ.

Желаем забыть 
про болезни, невзгоды,

Здоровою быть 
еще долгие годы,

Чтобы радость дарили 
вам люди сполна,

Чтобы в сердце 
царили покой и весна!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Рязановское от всей 
души поздравляют с 80-ле-
тием Анатолия Михайловича 
ПрОХОрОВА.

Юбилей ваш праздничный 
и светлый,

И грустить не время, 
не пора.

Долгих лет вам, 
яблонь в белом цвете,

Радости, и счастья, и добра!

Администрация и все ве-
тераны сельского поселения 
Рязановское тепло и сердеч-
но поздравляют председателя 
совета ветеранов сельского 
поселения рязановское Ма-
рию Григорьевну КОстЮ-
КОВУ с 50-летием трудовой 
деятельности.

Пусть вас минуют 
любые напасти,

А в ваших глазах 
отразится лишь счастье.

И пусть не тревожат 
обиды напрасно,

Ведь жизнь и сегодня, 
и завтра – прекрасна!

Администрация и совет 
ветеранов городского посе-
ления львовский сердечно 
поздравляют труженицу тыла, 
ветерана труда тамару его-
ровну ВОсКОбОеВУ-бАКЛАЧ 
с 80-летием.

Желаем здоровья, 
желаем успеха,

Побольше улыбок, 
веселого смеха.

Желаем душевного 
личного счастья,

Чтоб в дверь не стучали 
беда и ненастья!
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ПЕРВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
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 банды
23.25 Человек и закон
00.30 ночные новости
00.50 ПрИЗрАЧнЫЙ 
ГОнЩИК
02.50 03.05 ОХОтА ЗА 
брИЛЛИАнтАМИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Все звезды Дербенева
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
22.50 Поединок
23.50 Вести +
00.10 ЗАПЛАтИ ВПереД
02.40 
ДеВУШКА-сПЛетнИЦА-2
03.30 ЛЮДИ В ДереВЬяХ-2
04.25 Городок. Дайджест

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 настроение
08.35 15.10 17.20 Петровка, 
38
08.55 ДеВУШКА с ГИтАрОЙ
10.40 Врачи
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 события
11.50 ВОеннАя рАЗВеДКА. 
ЗАПАДнЫЙ ФрОнт
13.55 реальные истории
14.45 Деловая Москва
16.30 Заложницы века
17.50 репортер
19.55 Прогнозы
21.00 ВтОрАя ЖИЗнЬ 
ФёДОрА стрОГОВА
22.55 Живодёры
00.20 треВОЖнЫЙ ВЫЛет
02.00 ЗОЛОтОЙ ЭШеЛОн
03.55 не ИМеЙ 100 рУбЛеЙ...
05.40 Мультфильм

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.20 03.25 Особо опасен!
11.00 УГрО
12.00 суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩенИе 
МУХтАрА
19.30 МОрсКИе ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАрЬ. 
ВОЗВрАЩенИе
23.35 ГОДОВЩИнА
01.45 ПОсЛеДнИЙ ВЫХОД
04.00 брАтВА
05.00 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 23.50 ВОЙнА И МИр
12.05 Вологодские мотивы
12.20 А. Дранков. Король 
сенсаций
13.00 на плотах к острову 
Пасхи. Одиссея принца инков
13.55 третьяковка - дар 
бесценный!. Век портрета
14.25 ДенЬ ЗА ДнеМ
15.40 15.55 Мультфильмы
16.05 ПрИнЦессА ИЗ 
МАнДЖИПУрА
16.30 Дневник большой кошки
17.05 22.10 И вечностью 
наполнен миг
17.30 21.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
17.50 В вашем доме
18.35 Гладиаторы
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые 
пятна.
20.45 новая антология. 
российские писатели
21.25 01.55 Aсademia
22.40 Культурная революция
01.10 р. Штраус. бурлеска. 
Дирижер М. Горенштейн. 
солист Д. Мацуев
01.40 Pro memoria

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 неделя стиля
12.00 ЗА сЧАстЬеМ
13.30 тайны века
14.30 спросите повара
15.00 Звёздная жизнь
17.00 скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОрОГИ ИнДИИ
20.00 нАсЛеДстВО
21.00 Веселые мужчины
22.00 ОтЧАяннЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ЗнАКОМЬтесЬ, 
бАЛУеВ

01.25 МОя ЖенА Меня 
ПрИВОрОЖИЛА
02.25 рОЗМАрИ И тАЙМ
04.15 сИЛЬнОе ЛеКАрстВО
05.10 МОЛОДЫе И ДерЗКИе

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.10 16.35 22.15 00.15 
Вести-спорт
09.15 00.25 Моя планета
12.00 16.25 22.00 Вести.ru
12.20 23.05 03.50 Top Gear
13.30 16.55 19.40 Хоккей
14.00 02.35 
Профессиональный бокс
15.00 специальный 
корреспондент
22.30 Восточная россия
03.35 рыбалка

РЕН
06.00 неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 сОЛДАтЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 20.30 Честно
13.00 Званый ужин
14.00 не ври мне!

15.00 Давайте разберемся!
16.00 21.30 00.30 Дураки, 
дороги, деньги
17.00 тренИрОВОЧнЫЙ 
ДенЬ
22.30 справедливость
23.30 новости 24
00.00 Главная тема
01.00 тренИрОВОЧнЫЙ 
ДенЬ
03.25 Покер-дуэль
04.15 ПОбеГ
05.05 нАВАЖДенИе

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
08.30 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 сОннАя ЛОЩИнА
00.30 Инфомания
01.00 ГОсПИтАЛЬ 
КОрОЛеВстВО 2 с.
02.50 ЧАстИ теЛА

ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ

ЖИЛИщнЫе СуБСИДИИ
на основании постановления правительства рФ № 761 «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» и в соответствии с установленными правилами 
предоставления субсидий жилищные субсидии предоставляются 
гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, и размера регионального стандартов стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соот-
ветствующую максимально допустимой доле расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи 22%.

 Прием населения по вопросу назначения жилищных субси-
дий на оплату жилья и коммунальных услуг в Подольском районе 
производится в сельских поселениях по следующему графику:
•  16.09.2010 г. г.п. львовский – здание отделения Львовский 

ОАО «наш дом»;
•  17.09.2010 г. с.п. Вороновское – здание отделения Воронов-

ское ОАО «Шишкин Лес»;
•  17.09.2010 г. с.п. Роговское – здание отделения роговское 

ОАО «Шишкин Лес»;
•  20.09.2010 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Федюково 

ОАО «рязаново»;
•  20.09.2010 г. с.п. Стрелковское – здание отделения быково 

ОАО «рязаново»;
•  21.09.2010 г. с.п. лаговское – здание отделения Кутузово ОАО 
«наш дом»;

•  21.09.2010 г. с.п. лаговское – здание отделения «МИс» ОАО «наш 
дом»;

•  22.09.2010 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения Крас-
ная Пахра ОАО «Шишкин Лес»;

•  22.09.2010 г. с.п. Мих. Ярцевское – здание отделения Шишкин 
Лес ОАО «Шишкин Лес»;

•  23.09.2010 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы 
ОАО «Дубровицы»;

•  23.09.2010 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово ОАО 
«Дубровицы»;

•  23.09.2010 г. с.п. Кленовское – здание участка Кленово ОАО 
«Дубровицы»;

•  24.09.2010 г. с.п. Рязановское – администрация с.п. п. Ф-ки  
им.1 Мая; культурно-спортивный центр п. Знамя Октября  
ОАО «рязаново»;

•  27.09.2010 г. г.п. львовский – здание отделения Львовский 
ОАО «наш дом».

 В.САХАРОВ, 
зам. руководителя администрации  

Подольского муниципального района.
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ПЕРВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
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
23.20 ПереВОЗЧИК 2
00.40 ГЛОрИя
03.00 нОЧЬ ГенерАЛОВ

РОССИЯ 1
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 Кривое зеркало. театр
23.15 Девчата
00.10 бЭтМен: нАЧАЛО
02.55 ПУрПУрнЫе 
серДЦА

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 настроение
08.30 ПрОЩАнИе 
сЛАВянКИ
10.05 тИХОе сЛеДстВИе
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 события
11.50 ВОеннАя рАЗВеДКА. 
ЗАПАДнЫЙ ФрОнт
13.55 Фокусы с 
наркотиками
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Заложницы века
17.50 репортер
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, 
Москва!
22.55 Желание чуда
00.20 сУДЬбА ЧеЛОВеКА
02.15 ВтОрАя ЖИЗнЬ 
ФёДОрА стрОГОВА
04.05 АДАМ И ХеВА
05.30 Мультфильм

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 Мама в большом 
городе
09.00 Чудо-люди
09.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
сегодня
10.20 спасатели
11.00 УГрО
12.00 суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩенИе 
МУХтАрА
19.30 Крепостные герои
20.55 нтВшники
22.00 ВОПрОс ЧестИ
23.50 Женский взгляд
00.40 ДОЧЬ МОеГО бОссА
02.15 КОрАбЛЬ-ПрИЗрАК
04.10 брАтВА

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 23.50 ВОЙнА И МИр
12.20 радуга с небес
13.00 Гладиаторы
13.55 странствия музыканта
14.25 ДенЬ ЗА ДнеМ
15.40 В музей - без поводка
16.00 За семью печатями
16.30 Дневник большой 
кошки
17.05 И вечностью наполнен 
миг
17.30 Мировые сокровища 
культуры. босра. бастион на 
Востоке
17.45 билет в большой
18.25 Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
в 70-е
19.45 смехоностальгия
20.15 сферы

20.55 МУ-МУ
22.30 Линия жизни. Людмила 
Максакова.
01.25 Кто там...
01.55 Отчаянные 
дегустаторы отправляются...в 
70-е

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 непридуманные 
истории
07.30 Коллекция идей
08.00 тАтЬянИн ДенЬ
10.00 ФАВОрИтКА
11.00 Дело Астахова
13.00 специальное 
расследование
14.00 Актуальный репортаж
15.00 ЧИстОе небО
17.00 скажи, что не так?!
18.00 21.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОрОГИ ИнДИИ
19.30 тАК не бЫВАет
22.00 ОтЧАяннЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ЧИстО АнГЛИЙсКОе 
УбИЙстВО
02.40 МОя ЖенА Меня 
ПрИВОрОЖИЛА
03.40 рОЗМАрИ И тАЙМ
05.30 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.20 17.10 22.20 22.35 
01.30 Вести-спорт
09.15 ПАтрИОтЫ
11.35 Восточная россия. 
М-58 Амур
12.10 16.55 22.00 Вести.ru
12.40 15.45 23.10 03.45 Top 
Gear
13.55 17.25 Формула-1
19.15 спортивная наука
20.00 ОтПетЫе 
МОШеннИКИ

22.40 03.15 Футбол
00.25 Профессиональный 
бокс
01.40 Моя планета

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 Давай попробуем?
16.00 21.30 23.30 Дураки, 
дороги, деньги
17.00 беЛЫЙ ШКВАЛ
22.30 Фантастика под 
грифом секретно
00.30 02.25 сеанс для 
взрослых
04.00 ПОбеГ
04.55 нАВАЖДенИе
05.55 ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 07.30 
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультфильмы
08.30 ВОрОнИнЫ
09.00 20.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПИнЫ 
ДОЧКИ
10.00 МАрГОША
11.00 17.30 Галилео
16.30 рАнетКИ
18.30 19.00 23.00 Даешь 
молодежь!
19.30 Одна за всех
21.00 ДетсАДОВсКИЙ 
ПОЛИЦеЙсКИЙ
23.30 Видеобитва
00.30 ВВерХ тОрМАШКАМИ
02.10 рАЗбОГАтеЙ ИЛИ 
сДОХнИ
04.20 ЧАстИ теЛА
05.10 Музыка на стс

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ

условия работы:
• Конкурентоспособная заработная плата
• Оформление по ТК РФ
• Медицинское страхование (ДМС)
• Дотация на питание

• Корпоративный транспорт
•  Место работы – д. Сидорово 

(рядом с п. Михнево)
• Перспективы карьерного роста

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

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

менеДЖеР 
По СКЛаДСКИм 
оПеРацИЯм
Обязанности:
•  Организация складских работ
•  Контроль качества и 

эффективности работ, 
выполняемых на складе

•  Взаимодействие с клиентом
•  Контроль и управление 

бюджетом

открыт набор на вакансии

БРИГаДИР
Обязанности:
•  Организация, обеспечение и 

контроль процесса погрузочно-
разгрузочных работ

•  Участие в организации и 
проведении внутренних и 
официальных инвентаризаций

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

КооРДИнатоР
Обязанности:
•  Организация производственного 

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

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

•  Оптимизация складских процессов
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ПЕРВыЙ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 08.10 Мультфильмы
06.30 сереЖА
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 слово пастыря
10.10 смак
10.50 Людмила Максакова. 
Дама с характером
12.10 ДВА ЦВетА стрАстИ
15.00 Футбол
17.00 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
00.40 ЧУЖИе
03.40 ИсЧеЗнУВШАя бАннИ 
ЛеЙК

РОССИЯ 1
05.00 ДяДя ВАня
06.45 Вся россия
06.55 сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Мультфильм
08.50 сКАЗКА О ПОтеряннОМ 
ВреМенИ
10.20 субботник
11.20 Они сражались за родину
12.15 Комната смеха
13.10 сто к одному
14.30 секретная азбука жизни. 
тайны ДнК
15.25 Подари себе жизнь
15.55 субботний вечер
17.55 Шоу Десять миллионов
18.50 20.40 КрЫсА
20.00 Вести в субботу
23.20 ЧернЫЙ ГрОМ
01.15 ШАнХАЙсКИе рЫЦАрИ
03.35 ЗУбАстИКИ-4

ТВ-ЦЕНТР
05.50 ДереВенсКИЙ 
ДетеКтИВ
07.30 Марш-бросок
08.00 АбВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 День аиста
10.05 ОГОнЬ, ВОДА И... 
МеДнЫе трУбЫ
11.30 17.30 00.20 события
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 сто вопросов взрослому
14.05 Клуб юмора
15.30 неОКОнЧеннАя 
ПОВестЬ
17.45 Петровка, 38
19.00 ЧИстО АнГЛИЙсКОе 
УбИЙстВО
21.00 Постскриптум
22.10 АттрАКЦИОн
00.40 ВОрОн
02.30 беЗ ОсОбЫХ ПрИМет
04.20 ПрОЩАнИе сЛАВянКИ

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. 
Москва перестроечная
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-2
00.50 бЭтМен нАВсеГДА
03.10 Особо опасен!
04.10 брАтВА

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.10 библейский сюжет
10.40 стрОИтся МОст
12.20 Личное время
12.50 ПрО КОтА...
13.55 Мультфильм
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное-невероятное
15.35 Игры классиков
16.35 трИ сестрЫ
18.30 Великие романы ХХ века
19.00 01.55 Искатели. 
тамплиеры в советской россии
19.45 романтика романса.
20.40 ВИВАЛЬДИ. рЫЖИЙ 
сВяЩеннИК
22.45 Короли песни
23.55 трИДЦАтЬ трИ
01.10 Орсон Уэллс
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 12.55 17.40 Одна за всех
07.35 тАК не бЫВАет
09.30 Живые истории
10.30 спросите повара
11.00 тАЙнА ЛеДИ ОДЛИ
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 ОсенЬ В нЬЮ-ЙОрКе
18.00 ОнА нАПИсАЛА 
УбИЙстВО
19.00 ВОЗрАст ЛЮбВИ
21.00 Мечтатели из бомбея
23.00 Города мира
23.30 сВАДебнЫЙ КОртеЖ
02.45 МеЛОЧИ ЖИЗнИ
04.30 ПО ее ПрАВИЛАМ

РОССИЯ 2
05.00 07.15 08.30 00.50 Моя 
планета
06.30 Футбол россии
07.00 09.00 09.10 12.10 17.40 
22.15 22.30 00.40 Вести-спорт
09.20 ОтПетЫе МОШеннИКИ
11.20 Задай вопрос министру
12.00 22.00 Вести.ru
12.25 бокс
15.05 Футбол
17.55 Формула-1
19.10 Волейбол
21.15 спортивная наука
22.35 МИШеЛЬ ВАЛЬян: 
ЖАЖДА сКОрОстИ
02.50 Футбол

РЕН
06.00 ФИрМеннАя ИстОрИя
08.00 Мультфильм
09.00 реальный спорт
09.25 я - путешественник
10.00 беЛЫЙ ШКВАЛ
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 ДАЛЬнОбОЙЩИКИ
18.00 В час пик: Звездный 
рецепт счастливого брака
19.00 неделя
20.20 Добрыня никитич и Змей 
Горыныч
21.40 Задорные заколебалки. 
Концерт Михаила Задорнова
00.00 сеанс для взрослых
01.50 ДАЛЬнОбОЙЩИКИ
05.45 ночной музыкальный канал

СТС
06.00 МИЛЛИОнЫ брУстерА
07.55 08.20 08.30 14.00 15.00 
15.30 02.35 Мультфильмы
09.00 19.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
ПАПИнЫ ДОЧКИ
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОрОнИнЫ
16.00 16.30 6 кадров
17.00 ДетсАДОВсКИЙ 
ПОЛИЦеЙсКИЙ
21.00 трУДнЫЙ ребенОК
22.30 смех в большом городе
23.30 Церемония вручения 
премии Человек года GQ-2010
00.30 рИККИ
04.20 ЧАстИ теЛА
05.10 МОя КОМАнДА

СуББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ

Поздравляем!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое сердечно по-
здравляют с 70-летием Валенти-
ну николаевну ПАнКрАтОВУ.

Не жалей ты 
прошедшие годы:

Жизнь во все времена 
хороша.

Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

От всей души поздравляем 
с 55-летием Виктора Ивановича 
сеЛИВАнОВА.

Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье:
Быть веселым, 

справедливым,
Жизнерадостным, 

счастливым!

По поручению  
жителей д. Борисовка,  

староста С. Зайцев.
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ПЕРВыЙ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 неПОДсУДен
07.50 служу Отчизне!
08.20 Мультфильмы
09.10 Здоровье
10.10 непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 сЧАстЬе естЬ!
13.00 тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
15.00 нарисованное кино. 
Ледниковый период
16.20 ПОЛОсАтЫЙ реЙс
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.10 Познер
00.10 сОКрОВИЩА 
АМАЗОнКИ
02.10 рУКОВОДстВО ДЛя 
ЖенАтЫХ

РОССИЯ 1
05.30 ПрИеЗЖАя
07.20 смехопанорама
07.50 сам себе режиссер
08.35 сХВАтКА В небе
10.25 Утренняя почта
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 Он, ОнА И я
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Москва, которую мы 
потеряли
16.00 Праздничный концерт
18.00 ЛетОМ я 
ПреДПОЧИтАЮ сВАДЬбУ
20.00 Вести недели
21.05 с ПрИВетОМ, 
КОЗАнОстрА
23.00 специальный 
корреспондент
00.00 33 весёлых буквы
00.30 АВтООтВетЧИК: 
УДАЛеннЫе сООбЩенИя

ТВ-ЦЕНТР
05.55 рИФМУется с ЛЮбОВЬЮ
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 наши любимые животные
10.20 реальные истории. 
Мистика звезд

10.55 барышня и кулинар
11.30 23.55 события
11.45 бЛОнДИнКА ЗА УГЛОМ
13.25 смех с доставкой на дом. 
Юмористический концерт
14.20 Приглашает борис 
ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 след зверя
17.00 МОЙ ЛИЧнЫЙ ВрАГ
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой
22.00 АрЛетт
00.15 Временно доступен. 
Владимир Войнович
01.15 ГОрДОстЬ И 
ПреДрАссУДКИ

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 Черный кот из 
документального цикла спето 
в ссср
12.00 Дачный ответ
13.30 суд присяжных: главное 
дело
15.05 своя игра

16.20 развод по-русски. тайны 
общепита
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
19.00 сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение. Первое 
информационное шоу
21.50 ДОрОЖнЫЙ ПАтрУЛЬ
23.45 нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.50 ПУнКт нАЗнАЧенИя
02.45 рАссЛеДОВАнИе

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 трИДЦАтЬ трИ
12.00 Легенды мирового кино. 
роми Шнайдер

12.25 Мировые сокровища 
культуры
12.45 Мультфильм
13.35 Пингвины
14.25 Что делать?
15.15 Письма из провинции. 
Дальневосточная одиссея
15.40 ДеМИДОВЫ
18.10 ЖИЗеЛЬ
20.05 ЧернЫЙ МОнАХ
21.40 Песни настоящих мужчин. 
Концерт-посвящение Юрию 
Визбору
22.55 КрАснАя ПУстЫня
01.05 Джем-5 с Даниилом 
Крамером. Йеллоу Джэкетс

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 23.00 Одна за всех
07.30 сВАДебнЫЙ КОртеЖ
10.45 Мечтатели из бомбея
11.45 сЛОнЫ - МОИ ДрУЗЬя
15.15 тАнЦУЙ, тАнЦУЙ
18.00 Городское путешествие
18.30 Иностранная кухня
19.00 Мечтатели из бомбея
21.00 неВестА И 
ПреДрАссУДКИ
23.30 АХ, ВОДеВИЛЬ, 
ВОДеВИЛЬ...
00.50 тАИнстВеннЫЙ сАнтА
02.35 серДЦебИенИе 
сМертИ
04.20 МОя ЖенА Меня 
ПрИВОрОЖИЛА

РОССИЯ 2
04.50 Моя планета
06.45 09.00 09.15 12.10 18.25 
22.20 22.40 00.45 Вести-спорт
07.00 Футбол.
09.20 страна спортивная
09.50 рыбалка
10.10 ДетОнАтОр
12.00 18.15 22.00 Вести.ru
12.25 Профессиональный бокс
13.35 МИШеЛЬ ВАЛЬян: 
ЖАЖДА сКОрОстИ
15.40 01.00 Формула-1
18.40 спортивная наука
19.15 Футбол
21.10 Футбол ее Величества
22.55 Волейбол

РЕН
06.00 04.55 неизвестная 
планета
06.30 ФИрМеннАя ИстОрИя
08.25 Дураки, дороги, деньги

10.00 Фантастика под грифом 
секретно
11.00 В час пик
12.00 репортерские истории
12.30 24
13.00 неделя
14.20 Добрыня никитич и Змей 
Горыныч
15.30 Задорные заколебалки. 
Концерт Михаила Задорнова
18.00 Громкое дело
19.00 несправедливость
20.00 ПОсЛеДнИЙ бОЙсКАУт
22.00 неУяЗВИМЫЙ
00.10 сеанс для взрослых
02.05 ПОЛнОЛУнИе
04.05 ВОПЛОЩенИе стрАХА

СТС
06.00 ЛОрД-ВОр
07.50 08.20 08.30 10.30 13.00 
Мультфильмы
09.00 самый умный
11.00 Галилео
12.00 снимите это немедленно!
14.15 трУДнЫЙ ребенОК-3
16.00 18.00 6 кадров
16.30 трУДнЫЙ ребенОК
21.00 трУДнЫЙ ребенОК-2
22.45 ПрОКЛятИе ДереВнИ 
МИДВИЧ
00.35 Захват
02.30 ИстребИтеЛЬ
04.10 ЧАстИ теЛА
05.00 МОя КОМАнДА

ВОСКРЕСЕНьЕ, 26 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!

ДЕПуТАТ ВЕДЁТ ПРИЁМ
Депутат Московской областной думы Николай Иванович  
ГРОМОВ ведёт приём граждан в общественной приёмной  

исполкома местного отделения партиии«еДИнАя рОссИя»  
городского округа Подольск

17 сентября 2010 года с 15:00 да 18:00  
по адресу: г. Подольск, ул Комсомольская, 46

тел. 57-65-94, 69-06-90.

Администрация сельского поселения Вороновское информирует о 
формировании земельного участка площадью 200 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение Воро-
новское, д. Юдановка, с разрешенным видом использования «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель – земли населен-
ных пунктов, для целей, не связанных со строительством, сформированного 
по заявлению Бизяевой Елены Петровны, для предоставления в собствен-
ность. Данный земельный участок обременен правами земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030305:260 для обеспечения проезда.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

сердечно поздравляем с 
замечательным юбилеем – 
55-летием Виктора Ивановича 
сеЛИВАнОВА.

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное – 

сквозь годы пронести
Тепло души, 

сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей.
Мы от души 

вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Семья Карцивадзе.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское тепло и 
сердечно поздравляют Лидию 
николаевну сОКОЛОВУ и 
сергея Петровича ПОХВАт с 
70-летием.

70 – не так уж много.
Ведь еще вам жить и жить,
Впереди еще дорога
Очень длинная лежит.
Пусть подарит 

Бог здоровье,
Дети – окружат любовью,
Пусть будет вечер 

ваш уютным,
Каким когда-то было утро.

Поздравляем!
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ПОНЕДЕльНИК 
20 СЕНТЯБРЯ

6:00 6:30 «Убойной ночи»
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 «Лузеры»
15:20 Х/ф «спиди-гонщик» 
(Австралия, Германия, сША, 
2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Война невест» 
(сША, 2009 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 «В ожидании» 
(сША, 2009 г.)
5:40 Шоу «Комедианты»
5:50 «саша + Маша»

ВТОРНИК 
21 СЕНТЯБРЯ

6:00 6:30 «Убойной ночи»
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 «Война невест» 
(сША, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Любовь на 
острове» (сША, 2005 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «секс» с Анфисой 
Чеховой»

1:00 «Комеди Клаб»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» реалити-шоу
3:45 Х/ф «Аферисты» (сША, 
2004 г.)
5:25 «саша + Маша»

СРЕДА 
22 СЕНТЯБРЯ

6:00 6:30 «Убойной ночи»
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 20:00 ситком 
«Универ»
10:30 11:00 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига»
16:00 Х/ф «Любовь на 
острове» (сША, 2005 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:30 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «невеста с того 
света» (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»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» реалити-шоу
3:45 Х/ф «Чувствуя 
Миннесоту» (сША, 1996 г.)
5:50 «саша + Маша» Лучшее

ЧЕТВЕРГ 
23 СЕНТЯБРЯ

6:00 6:30 «Убойной ночи»
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 20:00 ситком 
«Универ»
10:30 11:00 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига»
16:00 Х/ф «невеста с того 
света» (сША, 2007 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»

20:30 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Крутой Джо» 
(сША, 2001 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» реалити-шоу
3:45 Х/ф «безумие» (сША, 
2008 г.)
5:50 «саша + Маша» 
Лучшее

ПЯТНИЦА 
24 СЕНТЯБРЯ

6:00 6:30 «Убойной ночи»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 15:05 Комедия 
«Лузеры»
9:30 10:00 18:30 ситком 
«Универ»
10:30 11:00 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига»
16:00 Х/ф «Крутой Джо» 
(сША, 2001 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 2:50 «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»
3:45 Х/ф «рискованный 
бизнес» (сША, 1983 г.)
5:45 Шоу «Комедианты»

СуББОТА 
25 СЕНТЯБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал 
«настоящие монстры»
7:00 7:25 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 «Любовный 
треугольник» (россия, 2010 
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 «три короля» 
(Австралия-сША, 1999 г.)
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Марли и я» (сША, 
2008 г.)
22:30 «COMEDY бАттЛ. 
ОтбОр»
23:00 2:15 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Убойная лига»
1:40 «секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:10 Х/ф «Флирт» (Австралия, 
1991 г.)
5:10 «саша + Маша»
5:40 Шоу «Комедианты»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
26 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 4:40 Паранормальное 
шоу «битва экстрасенсов»
12:00 «суперИнтуиция «
13:00 Х/ф «три короля» 
(Австралия-сША, 1999 г.)
15:00 15:30 16:00 16:30 
ситком «Интерны»
17:00 Х/ф «Марли и я» (сША, 
2008 г.)
19:30 22:30 «COMEDY 
бАттЛ. ОтбОр»
20:00 Х/ф «сделка с 
дьяволом» (сША, 2006 г.)
21:50 «наша Russia»
23:00 2:00 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:25 «секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:55 Х/ф «Последняя 
просьба» (сША, 2006 г.)
5:45 Шоу «Комедианты»

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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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.

у в а Ж а е м Ы е 
Ч И т а т е Л И !

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.

МуП «Подолье-Ремстройинвест»
окажет услуги физическим и юридическим лицам  

по установке тепло- и водосчетчиков:
1.  Монтаж узлов учета тепловой энергии и расхода воды для 

системы отопления, горячего и холодного водоснабжения.
2. Полный комплект документации.
3. Гарантийный ремонт.
4. Обучение эксплуатации.
5. Диспетчеризация.
6. ежемесячное обслуживание.
Адрес: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 37.
тел.: 8 (4967) 54-33-07, 8 (4967) 54-33-76.

свидетельство о допуске к определенному виду работ  
от 12 августа 2010 г. № 0562.01-2010-5074019774-с-035

День карамзина в Остафьево
Государственный музей-усадьба  

«Остафьево» – «Русский Парнас»

19 сентября
Приглашаем почитателей творчества великого русского исто-

риографа николая Михайловича Карамзина и всех, чьи сердца 
согреты чувством национальной гордости, в усадьбу Остафьево.

В программе праздника:
9:00  богослужение в храме святой троицы.
10:00  Выставка детского рисунка «Карамзин в Остафьеве».
10:00  Викторина «Колесо истории».
12:00  торжественное открытие праздника. 

Возложение цветов к памятнику н.М. Карамзина.
13:00  Литературная гостиная «Листая страницы истории».
15:00  Классическая, духовная и народная музыка на 

открытых площадках в парке.

Работают книжный и художественный салоны:  
широкий выбор литературы по истории Отечества  

для детей и взрослых.
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торжественно отметил 
65-летие Великой Побе-

ды над фашистской Германией 
наш народ. В той войне, став-
шей для всех большим испыта-
нием, проявились его лучшие 
качества: патриотизм, героизм, 
воля и стремление к Победе.

Весомый вклад в Победу 
внесли военные медики, помо-
гавшие возвращаться в строй 
миллионам бойцов и офицеров. 
А скольких с поля боя вынесли 
на своих плечах санитарки!

Высокая оценка этого под-
вига отражена, в частности, в 
награждении орденами 8 ме-
дико-санитарных батальонов, 
39 военных госпиталей, свыше 
116 тысяч медиков. 13 человек 
отмечены полководческими ор-
денами. 43 удостоены звания 
Героев советского союза.

Характерна судьба члена 
этого славного фронтового 
братства – старшей операцион-
ной сестры Марии никитичны и 
её мужа врача-хирурга сергея 
Ананьевича нельги.

родилась Мария на Украи-
не, в посёлке Мезеновка Харь-
ковской области. со школьной 
скамьи девочка мечтала стать 
медиком. Получив хороший 
аттестат, смогла поступить в 
медицинское училище, мечта-
ла об институте. но началась 
война, и она добровольно ушла 
на фронт.

Военную службу начала в 
224-м медико-санитарном ба-
тальоне полевого подвижного 
госпиталя 172-й стрелковой ди-
визии в составе 3-й армии 1-го 
белорусского фронта. Опре-
делили девушку операционной 
сестрой в хирургическое отде-
ление. там она и познакоми-
лась со своим будущим мужем. 
В своё время сергей окончил 
Харьковское артиллерийское 
училище, поступил в Ленин-
градскую военно-медицинскую 
академию. на пятом курсе 
его направили участвовать в 
Финской кампании. Затем он 
вернулся в академию и закон-
чил её перед самой войной. 
на фронт тоже пошёл добро-
вольцем. рука об руку прошли 
Мария и сергей через все ис-
пытания. Вдвоём было легче 
переносить тяготы и лишения. 
А таковых на их долю выпало 
немало.

Личный состав медсанбата 
все силы направлял на то, что-
бы своевременно эвакуировать 
с поля боя раненых и больных. 
Первую помощь старались ока-
зывать сразу же после ранения. 
Для этого батальон безотрыв-
но следовал за наступающими 
вой сками. Медицинские пункты 
развёртывались на небольшом 

удалении от переднего края. 
Во время боя сюда поступало 
от 20-30 до нескольких сот ра-
неных и больных в сутки. нужно 
было быстро принимать реше-
ние, кого класть на операцион-
ный стол в первую очередь. В 
санитарном пункте батальона, 
главном хирургическом цен-
тре, делали львиную долю хи-
рургических операций, причём 
продолжалось это непрерывно. 
Врачи и медсестры боролись 
за жизнь раненых, несмотря 

ни на что – под бомбёжками, 
обстрелами артиллерии. Из-
за этого очень часто погибали 
прооперированные и выздо-
равливающие солдаты, вы-
ходили из строя передвижные 
электростанции, медицинское 
оборудование и палатки. Фа-
шистские стервятники, несмо-
тря на опознавательные знаки 
красного креста на палатках и 
флагах, беспощадно обстре-
ливали медсанбат. Медики в 
первую очередь переживали за 

тех, кто не мог передвигаться 
самостоятельно.

Мария никитична вспоми-
нает, что огромную помощь 
оказывали им местные жители 
– в уходе за ранеными и боль-
ными, размещении и транс-
портировке. стирали одежду, 
бельё солдат, простыни, бинты, 
помогали кормить лежачих.

Во время операции «багра-
тион» по освобождению бело-
руссии госпиталь, в котором 
служили Мария и сергей, попал 
в окружение под Могилёвом. 
Многое им пришлось пережить, 
находясь под непрерывным об-
стрелом и бомбёжками почти 

три недели. После прорыва 
госпиталь отправили в Гомель. 
Оттуда вслед за войсками 
прошли они всю белоруссию, 
пересекли границу и вступили 
на территорию Польши. Затем 
была Литва. И, наконец, Гер-
мания. После взятия берлина 
молодые люди какое-то время 
находились в поверженной сто-
лице фашистов.

А 8 мая 1945 года замети-
ли, что наступила непривычная 
тишина: не было ни одиноч-

ных выстрелов, ни пулемётной 
стрельбы, ни взрыва снарядов. 
наконец, наступило 9 мая, и 
все узнали, что война закончи-
лась, пришла Победа. Все ли-
ковали, радости не было конца. 
смеялись, плакали, обнимали 
друг друга, кричали: «Победа! 
Ура!». салютовали из авто-
матов, винтовок, пистолетов, 
ракетниц. Ведь столько пере-
несено горя, потеряно близких 
и родных, испытано страданий 
и страха!

По-бе-да!
Пронеслось над миром

У всех народов на устах.
И над поверженным 

Берлином
Победно реет красный стяг.

После окончания войны су-
пруги нельга ненадолго задер-
жались в Германии, где у них и 
родилась дочка Ирина. Затем 
переехали в город ясногорск 
тульской области, где продол-
жали заниматься своей бла-
городной профессией. После 
демобилизации сергей Ананье-
вич работал хирургом, затем 
главным врачом ясногорской 

центральной больницы. Мария 
никитична в этой же больнице 
стала врачом-рентгенологом. 
Здесь у них родилась вторая 
дочь Оля. К сожалению, сергей 
Ананьевич вскоре после этого 
от полученных ранений и конту-
зий скончался.

Мария никитична перееха-
ла жить к младшей дочери в 
посёлок Шишкин Лес Подоль-
ского района, где и проживает 
в настоящее время. старшая 
дочь Ирина стала ведущим 
инженером-металлургом. 
Младшая, Ольга, пошла по 
стопам родителей – работает 
врачом-терапевтом в детском 
реабилитационном центре 
«ягодка». Общий стаж у неё 
уже более 35 лет. Муж Ольги 
сергеевны, Валерий Павло-
вич, вместе с ней окончивший 
институт им. И.М. сеченова, 
– врач-рентгенолог санатория 
«Десна» Управления делами 
президента рФ. У них растёт 
дочь.

За мужество и героизм Ма-
рия никитична нельга награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», меда-
лями «За взятие берлина», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и другими.

День Победы для Марии 
никитичны, как и всего наше-
го народа, является священ-
ным и радостным праздником. 
на 15- и 20-летие Великой 
Победы однополчане 172-й 
стрелковой дивизии собира-
лись в Могилёве, вспоминали 
молодые годы. Они до сих пор 
переписываются.

Администрация сельского 
поселения Михайлово-ярцев-
ское, совет депутатов и совет 
ветеранов сердечно поздрав-
ляют Марию никитичну нельгу 
со знаменательным юбилеем 
– 90-летием. Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, радост-
ных и светлых дней.

Cемён ПЕРВУШИН, 
ветеран военной службы, 

п. Шишкин Лес.

Д о Б Л е С т Ь  
в о е н н о Г о  м е Д И К а
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ПоЗДРавЛЯем 
С юБИЛеем!
уважаемая Валентина  

Васильевна КИСЕлЁВА!
Примите самые добрые и ис-

кренние поздравления с Вашим 
юбилеем от «Краснопахорского 
девичника».

Среди пожеланий 
хороших и разных

И многих душевных 
и искренних слов

Есть несколько
Самых простых и прекрасных:
Здоровье и счастье,
Успех и любовь.
Пусть эти слова
Вашу душу согреют
И в любящем сердце
Весна расцветет,
Недаром ведь 

добрую силу имеет
Все то, что
От чистого сердца идет.

От всей души поздравляем 
со знаменательным юбилеем 
учительницу начальных классов 
Федюковской школы татьяну 
Васильевну ЗернОВУ. 

Что женщине желают 
в день рождения?

Здоровой и счастливой 
быть всегда,

Беречь свою семью 
от разрушения,

Хранить тепло родного очага.
Быть искрой, 

от которой зажигаются
Хорошие и добрые дела.
Поверь, такие женщины 

не старятся,
Какая бы судьба их не ждала.

Ваши первые ученики, 
выпуск 1972 года.

управление по культуре, 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту администра-
ции Подольского муниципаль-
ного района поздравляет с днем 
рождения уважаемых и очарова-
тельных директоров сельских 
домов культуры Галину Влади-
мировну МеЖУреВсКУЮ (пос. 
Федюково) и Ларису Леонидовну 
АнДрИянОВУ (пос. быково). 

От чистого сердца, 
с большим уваженьем

Сегодня примите 
от нас поздравленья.

Мы рады за вас 
и хотим пожелать

Все так же трудиться, 
все так же дерзать!

Учитель, дни жизни своей, 
как один,

Ты школьной 
семье посвящаешь,

Ты всех, кто учиться 
к тебе приходил,

Своими детьми называешь.
М. Садовский.

судьбы людей – это вехи, 
по которым можно про-

следить биографию любого 
коллектива. судьба татьяны 
Васильевны Зерновой – откры-
тая книга школы. Посмотрите в 
неё... Всё, что вы увидите, – это 
памятник учительскому и чело-
веческому труду. Ко всему она 
приложила свои умелые руки и 
доброе сердце.

татьяна Васильевна ро-
дилась 15 сентября 1950 года 
в городе Климовске. Отец, 
Василий Андреевич тимохин, 
трудился наладчиком станков 
на военном заводе вместе с 
матерью, Любовью Ивановной. 
Эта работа считалась очень 
опасной, так как на предприя-
тии хранились и транспортиро-
вались взрывчатые вещества. 
После сокращения Любовь 
Ивановна устроилась в детский 
сад поваром.

Детство татьяны прошло 
в родном городе. В 1958 году 
она пошла в первый класс шко-
лы № 5 г. Климовска. Девочка 
хорошо училась, участвовала в 
соревнованиях, ходила в похо-
ды, ездила на слёты. Любимой 
учительницей для неё стала 
Вера Михайловна Ковалёва, 
с которой они встречаются и 
общаются до сих пор. Именно 
тогда татьяна поняла, что пе-
дагогика – её призвание. Вера 
Михайловна была категориче-
ски не согласна с выбором про-
фессии и на протяжении всего 
времени обучения всячески от-
говаривала свою воспитанницу. 
но девушка проявила упорство 
и настойчивость.

В 1966 году татьяна по-
ступила в серпуховское пе-
дагогическое училище. Прак-
тику проходила в небольшой 
деревенской школе под сер-
пуховом. Первые уроки юная 
учительница проводила с 
огромным волнением. Классы 
были сдвоенными, она вела 
первый и третий, а её подруга 
– второй и четвертый. По сло-
вам татьяны Васильевны, это 
было очень интересно. Чистая 
случайность привела молодого 
педагога работать в Потапов-
скую восьмилетнюю школу. 
После окончания педучилища 
студентов распределяли на 
работу в основном в среднюю 
Азию и Зауралье. Когда полу-
чала диплом татьяна, строгого 
распределения уже не было, 
она могла сама распоряжать-
ся собой и решила устроиться 
в одну из климовских школ, но 
свободных мест не оказалось. 
тогда она решила поработать 
методистом в детском саду. 

но однажды под своим окном 
услышала голос: «татьяна! В 
школу требуется учитель!» ...

...Дорога в яковлево по-
казалась очень долгой и уто-
мительной. Когда директор 
Потаповской школы Анна 
Васильевна белова увидела 
новую учительницу, она неза-
медлительно вынесла решение: 
татьяна Васильевна должна и 
будет работать у них. сначала 
её родители были не согласны, 
чтобы дочь так далеко находи-
лась от дома, но потом смири-
лись и разрешили. Она устрои-
лась в школу 20 сентября 1970 
года и через четыре дня прове-
ла свои первые уроки. с начала 
её педагогической деятельно-
сти у неё состоялось двенад-
цать выпусков, и в этом году 
снова приняла первоклашек.

Много сил и энергии отда-
ёт татьяна Васильевна детям. 
её уроки отличаются глубокой 
продуманностью. Добиваясь 
высокой активности на уроке, 
учитель использует разноо-
бразные методы и формы об-
учения, выбирает оптимальные 
варианты, вовлекая учащихся 
в творческий процесс. её уроки 
интересные и запоминающи-
еся. Качество знаний воспи-
танников всегда хорошее. От-
ношения с учениками тёплые, 
а иначе и быть не может, если 
педагог столь заботлив и в то 
же время требователен.

Мудрость и опыт, талант и 
призвание, материнская лю-
бовь и учительская строгость. 
Эти качества присущи пре-
красному и чуткому педагогу 
татьяне Васильевне Зерно-
вой. Она отличается большим 
трудолюбием и неиссякаемой 
энергией и своим примером 
воспитывает уважение к труду, 
к какой бы сфере этот труд ни 
относился: интеллектуальной 
или физической.

татьяна Васильевна про-
работала в школе много лет и 
является душой коллектива. 
Молоденькой девушкой, в ко-
торую влюблялись все её уче-
ники, пришла она в школу и 
всю себя отдала благородному 

делу. так любить детей, жить 
их заботами, отдавать им своё 
душевное тепло может только 
татьяна Васильевна. И ребята 
отвечают ей взаимностью.

Оставаясь неравнодушной 
к проблемам каждого ребёнка, 
она старается ежедневно от-
давать частичку своей светлой 
души, своего опыта. работа эта 
трудная, кропотливая, требую-
щая внимания, индивидуально-
го похода к каждому ученику. 
Успехи своих воспитанников, 
даже самые незначительные, 
воспринимает как свои соб-
ственные! традиции, заложен-
ные у ребят в начальной школе, 
дают им возможность дальней-
шего развития.

слова признательности пе-
дагогу высказывают и родители, 
которые с большим уважением 
относятся к её умению найти 
подход к самому «трудному» 
подростку, понять его и подо-
брать «ключик» к его душе. Вы-
пускники татьяны Васильевны 
помнят её как замечательного 
наставника и помощника во 
всех делах. не одно поколение 
жителей Федюково прошло че-
рез её ласковые руки, потому 
что педагогический стаж татья-
ны Васильевны – 40 лет! Все эти 
годы она проработала в Федю-
ковской школе. согласитесь, 
это дорогого стоит, когда про-
фессионал трудится на одном 
рабочем месте так долго!

За добросовестный труд 
т.В. Зернова была отмечена 
грамотами рУнО, главы По-
дольского муниципального рай-
она, министерства образования 
Московской области, многими 
благодарностями.

татьяна Васильевна внима-
тельная, чуткая, добрая жена и 
бабушка. Вместе с мужем они 
воспитали замечательных сы-
новей Алексея и Александра, 
а сейчас помогает воспитывать 
внучку Катюшу, которая пошла 
в этом году в первый класс.

Много было сделано этим 
мудрым педагогом, всего не 
перечислить, но самое боль-
шое её достижение – воспита-
ние Человека, Личности. Это 
наставница, от которой «за-
жигаются хорошие и добрые 
дела», замечательный чело-
век, профессионал с большой 
буквы и просто обаятельная 
женщина.

Пусть день её рождения бу-
дет светлым и радостным, про-
ведённым в окружении вчераш-
них и нынешних учеников. Ведь 
нет прекрасней для учителя 
подарка, чем его благодарный 
ученик.

счастья, здоровья вам, ува-
жаемая татьяна Васильевна, 
долголетия, оптимизма и удов-
летворения от служения люби-
мому делу! с юбилеем!

К. КОНОВАЛОВ, 
учащийся Федюковской 

средней школы.

ПеДаГоГ По Зову ДушИ
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с 20 июня по 4 июля 
старшая группа ансам-

бля (12-14 лет) побывала на VI 
Международном фестивале-
конкурсе детского и юноше-
ского творчества «талисман 
удачи» в турции, г. Аланья. А с 
17 по 31 июля средняя группа 
ансамбля (8-12 лет) принима-
ла участие в Международном 
конкурсе-фестивале детского и 
молодёжного творчества «Пре-
ображение» «Черное море» на 
Украине, в г. евпатория. Обе 
поездки были запланированы 
ещё в декабре и отобраны с 
учетом хорошего уровня фе-
стиваля, сервиса и отдыха де-
тей на море. В общей сложно-
сти получилась команда из 46 
детей и 22 взрослых.

то, что совмещать кон-
курсную программу с отдыхом 
очень полезно и эффективно, 

мы поняли ещё в 2009 году, 
побывав в болгарии, в г. не-
себре, на фестивале-конкурсе 
«солнце, радость, красота». 
нас поразили тогда масштаб 
фестиваля и его организация. 
советую руководителям зайти 
на сайт турфирмы «согласие».

В турцию ехать как-то не 
хотелось, но, узнав, что жюри 
будет московское под руковод-
ством народной артистки рос-
сии, профессора Лидии Абра-
мовны Устиновой, согласились, 
и нас сразу пригласили на V 
Московский фестиваль-конкурс 
«талисман удачи» в декабре 
прошлого года. Уровень орга-
низации оказался хорошим, вы-
ступали в основном столичные 
коллективы на большой сцене 
во Дворце пионеров. Мы стали 
дипломантами и участниками 
гала-концерта.

наступило лето. Позади ре-
петиции, подготовка костюмов, 
аэропорт, самолёт... и, наконец, 
турция. Уже подлетая к побере-
жью Анталии, ребята обратили 
внимание на непонятные, зани-
мающие всё пространство пря-
моугольники. Оказалось, что 
это теплицы, где выращивают 
круглый год овощи.

наш отель уютно располо-
жился в пригороде Аланьи, в 50 
метрах от моря. Все удобства 
сервиса располагали к отдыху. 

но через два дня предстоял 
конкурс, поэтому приходилось 
до завтрака проводить репети-
цию в тени отеля. Остальное 
время занимали купание в бас-
сейне и море, водные горки, пи-
онербол, теннис, бильярд.

Фестиваль-конкурс прохо-
дил на сцене мэрии г. Аланья 
под открытым небом. Красота 
этого города постоянно уводи-
ла мысли от состязаний. Цве-
тущие розы и азалии, пальмы 
и бело-голубое средиземное 
море (его турки называют бе-
лым морем) казались райскими 
кущами.

на фестиваль съехались 
ребята из Казахстана и якутии, 
Грузии, Забайкальского края, 
якутска и нижнего новгорода, 
Челябинска... и Московской 
области. наш коллектив высту-
пал на второй день в номина-
циях «народный» и «народно-

стилизованный танец». ребята 
оттанцевали четвёртый кон-
курсный танец «Калинка», как 
на город обрушился ураган 
ветра и дождя. Ветер с силой 
клонил пальмы, разгонял зри-
телей, забрасывая их стульями. 
Дождь заливал здание мэрии, 
где все участники и жюри пере-
жидали непогоду. было такое 
впечатление, что ураган приле-
тел с нами из Москвы.

на следующий день фести-
валь продолжил свою работу. 

ф е С т И в а Л И ,  К о н К у Р С Ы

вот оно КаКое, наше Лето!
Ребятам из народного хореографического ансамбля «Чародеи» Вороновского СДК «Дружба»  
есть о чём вспомнить, что рассказать о своих летних каникулах
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на членов жюри легла двой-
ная нагрузка, но они с ней от-
лично справились. В итоге мы 
участвовали в гала-концерте с 
«субботеей», стали лауреатами 
II степени в народном танце, ла-
уреатами II степени в народно-
сценическом, получили диплом 
и приз зрительских симпатий.

но, самое главное, пора-
довало то, что жюри отметило 
культуру поведения наших ре-
бят на сцене и в быту (мы про-
живали в отеле «Хеппи Эле-
гант» вместе с членами жюри).

я думаю, что экскурсии 
по городу Аланья, посещение 
крепости и сталактитовой пе-
щеры, круиз на корабле, купа-
ние в отрытом море, поездка в 
караван-сарай, знакомство с 
грузинским танцем, красотой 
турецкого танца во время экс-
курсии «турецкая ночь» откры-
ли свои особенности и помогли 
понять колорит этой страны.

Поездка удалась, и, конеч-
но, хотелось бы с этими умны-
ми, способными ребятами про-
должить турне по европе.

А вот средняя группа ан-
самбля впервые выехала так 
далеко от дома – на Украину. 
Всё получилось так, как мы и 
планировали: добротный отдых 
в детском оздоровительном 
центре «Чайка» и замечатель-
ный фестиваль-конкурс «Чёр-
ное море». Зелёные ухожен-
ные аллеи туи, акации, обилие 

алычи и сливы, большие спор-
тивные площадки, дворец 
культуры, огромная костровая 
и плюс море с песчаным бере-
гом. Для большинства взрос-
лых это было напоминание о 
былых пионерских лагерях со 
своими традициями, хорошо 
поставленной воспитательной 
работой.

ребята с удовольствием 
принимали участие как в ла-
герных, так и в фестивальных 
мероприятиях. Вечером на 
дискотеке вручали победите-
лям грамоты. наш коллектив 
(второй отряд) получил пер-
вой место в конкурсе на песке 
«Парк юрского периода» за 
огромного осьминога, первое 
место в конкурсе рисунка на 
асфальте за «Чудо-остров». 
надо было представить свои 
работы с песнями, речёвками, 
подтанцовками. К этим меро-
приятиям подключались роди-
тели, и их переживания оказа-
лись сильнее, чем у детей.

с большим воодушевле-
нием взрослые участвовали в 
шоу-программе «Два крыла», 
где из песни «Антошка» за 
очень короткое время подго-
товили настоящий шедевр с 
использованием вокала, игры 
на фортепиано, танца и театра-
лизованного действия. Какова 
была радость узнать о гран-при 
за это творение!

на конкурсе-фестивале в 
народном танце ансамбль за-
нял первое место. Он был на-
граждён почётной грамотой 
от оргкомитета. Грамотой за 
хореографические компози-
ции отмечен и руководитель 
ансамбля.

Уступив ребятам из екате-
ринбурга, «Чародеи» заняли 
второе место в народно-сцени-
ческом танце.

Можно много вспоминать 
хорошего, но, самое главное, 
мы поняли, что делаем одно 
доброе дело: познаём и от-
крываем этот мир, взрослеем, 
учимся дружить и ждём новых 
ветров.

Хорошо, когда вокруг появ-
ляется больше единомышлен-
ников, когда твои труды завер-
шаются победами, а ребята в 
тебя верят и любят тебя.

Переворачиваю страничку 
«Лето» и открываю «Осень». 
Здесь новые постановки, кон-
курсы, новые рубежи и откры-
тия. Это меня радует!

Надежда СЕЛЮТИНА, 
руководитель 

хореографического  
ансамбля «Чародеи».

Фото автора.
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Уважаемые граждане! с 
13 по 17 сентября в УВД 

по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципально-
му району проводится операция 
«Законность». Цель этой опера-
ции – профилактика нарушений 
законности в сфере приема, 
регистрации и разрешения со-
общений о преступлениях и про-
исшествиях, а также недобросо-
вестного отношения сотрудников 
милиции к выполнению своих 
обязанностей. 16 сентября с 
14:00 до 15:00 по телефону дове-
рия УВД (63-02-40) будет прово-
диться «час начальника», прием 
звонков будет осуществлять на-
чальник УВД полковник милиции 
с.И. Веретельников.

Поступающие сообщения о 
преступлениях и иная информа-
ция, вне зависимости от места и 
времени совершения правона-
рушений, а также полноты сооб-
щаемых сведений и формы пред-
ставления, принимаются в любом 
органе внутренних дел. (Дежурная 
часть УВД – 63-02-63, дежурная 
часть 1 ГОМ – 57-17-17, дежурная 
часть 2 ГОМ – 57-09-68, дежурная 
часть 3 ГОМ – 57-37-92, дежурная 
часть 4 ГОМ – 63-69-55, дежурная 
часть ОВД по г.о. Климовск – 62-
22-83, дежурная часть ОВД по г.о. 
Щербинка – 67-00-85, дежурная 
часть Красносельского ПОМ – 50-
81-22, дежурная часть Курилов-
ского ПОМ – 67-76-01, дежурная 
часть Львовского ПОМ – 60-78-
24, дежурная часть рязановского 
ПОМ – 67-45-02).

Вне органов внутренних дел, 
а также в органах внутренних 

дел, где нет дежурных частей, 
сообщения о преступлениях или 
иную информацию обязаны при-
нимать любые сотрудники орга-
нов внутренних дел и действовать 
в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 18 За-
кона рФ «О милиции».

регистрация сообщений о пре-
ступлениях и иной информации 
осуществляется круглосуточно в 
дежурной части органов внутрен-
них дел непосредственно при их по-
ступлении. Письменные сообщения 
о преступлениях, представленные 
в органы внутренних дел непосред-
ственно заявителем (гражданином 
или должностным лицом), его дове-
рителем или нарочным, регистри-
руются только в дежурной части 
органа внутренних дел.

если сообщение о преступле-
нии поступило в органы внутрен-
них дел при личном обращении 
заявителя, то одновременно с 
его регистрацией в книгу учета 
сообщений в дежурной части ор-
гана внутренних дел оперативный 
дежурный оформляет талон-уве-
доление и выдает его заявителю.

Заявитель расписывается за 
получение талона-уведоления 
на талоне-корешке, простав-
ляет дату и время получения 
талона-уведоления.

По результатам рассмотрения 
сообщений и иной информации 
дознавателем или следователем 
органов внутренних дел принима-
ется одно из следующих решений:

- о возбуждении уголовного 
дела;

- об отказе в возбуждении уго-
ловного дела;

- о передаче сообщения по 
подследственности или в суд (по 
делам частного обвинения).

О принятом решении сообща-
ется заявителю и разъясняется 
его право обжаловать принятое 
решение в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законода-
тельством рФ.

В случае отказа принятия 
заявлений, недобросовестного 
выполнения своих служебных 

обязанностей сотрудниками ор-
ганов внутренних дел, иных на-
рушений вы можете сообщить по 
телефону «доверия» УВД по го-
родскому округу Подольск и По-
дольскому муниципальному райо-
ну: 63-02-40, звонки принимаются 
круглосуточно.

А. БИБИКОВ, 
и.о. начальника УВД, 
полковник милиции.

Внимание бухгалтеров!
Межрайонная ИФнс россии 

№5 по Московской области со-
общает, что в соответствии со 
ст. 3 Федерального закона от 
24.07.2009 №212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд 
рФ, Фонда социального стра-
хования рФ и территориальные 
фонды медицинского страхова-
ния, Федеральным законом от 
30.11.2009 №307-ФЗ «О бюджете 
Пенсионного фонда рФ на 2010 
год и плановый период 2011 и 
2012 годов» и приказом Минфина 
россии от 30.12.2009 №150н «Об 
утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной класси-
фикации российской Федера-
ции» главным администратором 
доходов бюджета Пенсионного 
фонда рФ от уплаты страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование за расчетные 
периоды 2002-2009 годы является 
Фнс россии по следующим КбК:

182 1 02 02010 06 0000 160 
«страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование 
в рФ, зачисляемые в Пенсион-
ный фонд рФ на выплату страхо-
вой части трудовой пенсии»;

182 1 02 02020 06 0000 160 
«страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование 
в рФ, зачисляемые в Пенсион-
ный фонд рФ на выплату накопи-
тельной части трудовой пенсии».

Фнс россии и ПФр осу-
ществляют возвраты излишне 
уплаченных (взысканных) стра-
ховых взносов на обязательное 
страхование, пеней и штрафов, 
зачисляемых в бюджет ПФр на 
КбК, главным администратором 
которых является Фнс россии, в 
следующем порядке:

Плательщик страховых взно-
сов представляет заявление о 
возврате излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование, пеней и штрафов в 
территориальный орган ПФр по 
месту регистрации в качестве 
плательщика страховых взносов.

территориальный орган ПФр 
рассматривает заявление пла-
тельщика страховых взносов с 
учетом информации, имеющей-
ся в ведомости уплаты страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное страхование (АДВ-
11), и декларации по страховым 

взносам. По результатам рас-
смотрения указанных докумен-
тов территориальные органы 
ПФр принимают решения о 
возврате излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов 
(пеней, штрафов) и оформляют 
его по форме, утвержденной 
приказом Минздравсоцразвития 
россии от 11.12.2009 г. № 979н 
«Об утверждении форм доку-
ментов, применяемых при осу-
ществлении зачета или возвра-
та сумм излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование».

Указанное решение террито-
риальный орган ПФр направляет 
с копией заявления плательщи-
ка о возврате страховых взносов, 
пеней и штрафов в налоговый 
орган по месту учета этого лица 
в качестве налогоплательщика.

налоговый орган в течение 
пяти рабочих дней со дня полу-
чения решения территориального 
органа ПФр о возврате оформ-
ляет заявку на возврат суммы 
страховых взносов и направляет 
ее в установленном порядке в 
орган федерального казначей-
ства по месту обслуживания для 
осуществления возврата страхо-
вателю в соответствии с бюджет-
ным законодательством.

о СтРаХовЫХ вЗноСаХ в ПфР  
И ДРуГИе оРГанИЗацИИ

Внимание бухгалтеров!
Межрайонная ИФнс россии 

№ 5 по Московской области со-
общает, что разъяснен порядок 
заполнения налоговой декла-
рации по косвенным налогам 
письмом Минфина россии от 
19.08.2010 г. № 03-07-15/112, с 
приложениями №№ 1-4 к поряд-
ку заполнения налоговой декла-
рации по косвенным налогам (на-
логу на добавленную стоимость 
и акцизам) при импорте товаров 
на территорию российской Феде-
рации с территории государств-
членов таможенного союза, ут-
вержденной приказом Минфина 
россии от 07.07.2010 г. № 69н 
«Об утверждении формы нало-
говой декларации по косвенным 
налогам (налогу на добавленную 
стоимость и акцизам) при импор-
те товаров на территорию рос-
сийской Федерации с территории 
государств-членов таможенного 
союза и порядка ее заполнения» 
(зарегистрированной в Минюсте 
россии 26.07.2010 г. № 17974) .

И З  о ф И ц И а Л Ь н Ы Х  И С т о Ч н И К о в

оПеРацИЯ «ЗаКонноСтЬ»

КоСвеннЫй 
наЛоГ  
ПРИ ИмПоРте 
товаРов

с 30 августа по 5 сентября 
на территории подоль-

ского региона произошло 10 
происшествий, связанных с по-
жарами. 26 раз дежурные под-
разделения 24 ОФПс выезжали 
на «ложные» вызовы, 8 раз на 
тушение загоревшегося мусора 
и 1 раз на дорожно-транспортное 
происшествие, в результате ко-
торого обгорело 2 автомобиля. 
наибольшее количество пожа-
ров произошло на территории 
Подольского района – 5, на тер-
ритории г. Подольск – 3 пожара, 
по 1 пожару – в г. Климовске и 
г. троицке.

так 02.09.2010 г. поступил 
вызов: п. Шишкин Лес. По при-
бытию на место пожара было 
установлено, что горят строения 
гаражей и сараев. В результате 
пожара сгорело 11 сараев и 7 
гаражей. тушению мешал за-
трудненный подъезд пожарных 
автомобилей к горевшим строе-
ниям. так же в результате пожа-
ра пострадал автомобиль «ВАЗ 
2107», обгорело лакокрасочное 
покрытие и оплавились стекла. 
К счастью, на пожаре никто не 

пострадал. Причина возгорания 
устанавливается.

04.09.2010 г. поступило со-
общение с ул. Комсомольской г. 
Подольска о том, что под ж/д мо-
стом видно пламя. По прибытию 
на место дежурных подразделе-
ний было установлено, что горит 
строение под мостом. В ходе 
тушения пожара был обнаружен 
труп мужчины, личность которого 
устанавливается. Причиной по-
жара послужило неосторожное 
обращение с огнем погибшего.

Уважаемые жители подоль-
ского региона, будьте внима-
тельны при обращении с от-
крытыми источниками огня, 
не разрешайте пользоваться 
открытым огнем и пожароопас-
ными предметами своим детям. 
При обнаружении пожара, за-
паха дыма горения сухой травы 
незамедлительно сообщайте 
в противопожарную службу по 
телефону «01» или с мобильно-
го телефона: 8 (4967) 54-56-10.

В. НАУМОВ, 
начальник отдела ГПН  

по Подольскому району.

СРоЧно ЗвонИте: 01

СООБЩАЕТ НАлОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
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Отдел УФМс россии по 
Московской области в 

г. Подольске сообщает о вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон российской Феде-
рации № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граж-
дан в российской Федерации» 
и отдельные законодательные 
акты российской Федерации, 
ст. 13.3 – особенности трудо-
вой деятельности иностран-
ных граждан у физических 
лиц:

Граждане российской Фе-
дерации имеют право при-
влекать к трудовой деятель-
ности по найму на основании 
трудового договора или граж-
данско-правового договора на 
выполнение работ (оказание 
услуг) для личных, домашних 
и иных подобных нужд, не 
связанных с осуществлени-
ем предпринимательской де-
ятельности (далее трудовая 
деятельность у физических 
лиц), законно находящихся на 
территории российской Феде-
рации иностранных граждан, 
прибывших в российскую Фе-
дерацию в порядке, не тре-
бующем получения визы, при 
наличии у каждого такого ино-
странного гражданина патен-
та, выданного в соответствии 
с настоящим федеральным 
законом.

Для получения патента не-
обходимо предоставить:

1. Заявление о выдаче 
патента;

2. Документ, удостоверя-
ющий личность иностранного 
гражданина;

3. Миграционную карту с 
отметкой органа пограничного 

контроля о въезде иностранного 
гражданина в российскую Феде-
рацию или с отметкой террито-
риального органа Федерального 
органа исполнительной власти в 
сфере миграции о выдаче ино-
странному гражданину указан-
ной миграционной карты;

4. Документ, подтверждаю-
щий уплату налога на доходы 
физических лиц в виде фикси-
рованного авансового платежа 
в порядке, установленном за-
конодательством российской 
Федерации о налогах и сборах 
(далее документ об уплате 
налога).

Уплата налога осуществля-
ется в виде фиксированных 
авансовых платежей в размере 
1000 рублей в месяц.

Патент выдается на срок от 
одного до трех месяцев. срок 
действия патента может не-
однократно продлеваться на 
период не более трех месяцев. 
При этом общий срок действия 
патента с учетом продлений не 
может составлять более 12 ме-
сяцев со дня выдачи патентов.

Прием иностранных граждан 
и лиц без гражданства по вопро-
сам оформления и выдачи па-
тентов осуществляется отделом 
УФМс россии по Московской 
области в г. Подольске по адре-
су: Московская область, г. По-
дольск, ул. Циолковского, дом 
10/6, каб. 1.

Часы приема:
понедельник –  
с 09:00 до 17:00;
вторник – с 09:00 до 17:00;
четверг – с 09:00 до 17:00;
пятница – с 09:30 до 16:00.
Перерыв на обед –  
с 13:00 до 13:45.

уважаемые жители  
Подольского района!

Отдел УФМс россии по Мо-
сковской области в г. Подольске 
информирует вас о возможно-
сти получения государственных 
услуг, входящих в компетенцию 
Федеральной миграционной 
службы россии, в электронном 
виде через единый Портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

Для подачи заявления об 
оформлении заграничного па-
спорта через интернет-портал 
необходимо:

• зайти на сайт gosuslugi.ru;
• зарегистрироваться на 

данном сайте, указав свои пер-
сональные данные;

• направить запрос о выделе-
нии кода для входа в личный ка-
бинет на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг;

• получить данный код в от-
делении Почты россии (в тече-
ние 14-ти дней);

• с помощью кода войти в 
личный кабинет, заполнить со-
ответствующее заявление и от-
править по назначению.

В подольском регионе в 
текущем году выявлено 2 

случая завозной малярии после 
трех лет благополучия. Первый 
случай связан с пребыванием 
жителя города Подольска в Ли-
берии. У него была диагности-
рована тропическая малярия, 
которая отличается тяжелым и 
агрессивным течением, но при 
своевременной диагностике и 
лечении прогноз благоприятный. 
К заражению привело то, что, 
находясь в неблагополучной по 
малярии африканской стране, 
человек не проходил курс лич-
ной химиопрофилактики.

Второй случай выявлен не-
давно, в августе 2010 года. За-
болел трехдневной малярией 
приехавший из таджикистана 
на заработки молодой человек. 
Получив медицинскую помощь, 
он вернулся на родину.

Малярия – это инфекци-
онное заболевание, которым 
болеет только человек, прояв-
ляется периодическими присту-
пами лихорадки до 40 градусов. 
Возбудитель заболевания – ма-
лярийный плазмодий, попадает 
в организм человека при укусе 
инфицированным комаром рода 
Анофелес. ежегодно в мире за-
болевает 300-500 миллионов 
человек, из них около полутора 
миллионов умирает.

В россии малярия регистри-
руются ежегодно, при этом на 
Москву и Московскую область 
приходится большая часть всех 
случаев.

сезон передачи малярии 
для нашего климата сопряжен 
с летним периодом, в странах с 
жарким климатом риск зараже-
ния малярией круглогодичный.

Профилактических при-
вивок против малярии нет. 
Индивидуальные меры про-
филактики общеизвестны. 
Это предохранение от укусов 
комаров, например, с помо-
щью средств их отпугиваю-
щих, засетчивание окон. Мерой 
общественной профилактики 
является борьба с переносчи-
ком, а именно, выявление при-
родных водоемов заселенных 

личинками малярийных кома-
ров, так называемых анофело-
генных, с целью последующего 
их оздоровления.

Для этого в весенне-летний 
период проводится обследова-
ния водоемов со стоячей водой 
(прудов) специалистами центров 
гигиены и эпидемиологии. Во-
доемы, заселенные личинками 
малярийных комаров, подле-
жат обработке ларвицидными 
препаратами. современные 
средства, которые используют 
дезинфекционные предприятия 
для этих целей, действуют ис-
ключительно на насекомых и 

их личинки, безвредны для рыб 
и других обитателей водной 
фауны.

Жителям необходимо пом-
нить, что в теплое время года 
декоративные водоемы, емко-
сти с водой на дачах и в част-
ных подворьях могут послужить 
местом разведения малярийных 
комаров. Оборудование ем-
костей крышками, изменение 
уровня воды, периодическое 
просушивание препятствуют вы-
плоду комаров.

работодателям, нанима-
ющие трудовых мигрантов из 
таджикистана, Узбекистана, 
Азербайджана рекомендуем 
проводить мероприятие, умень-
шающее вероятность встречи 
переносчика с источником ин-
фекции, т.е. комара, с больным 
человеком. Для этого в начале 
июня проводится обработка по-
мещений, где временно прожи-
вают мигранты, специальными 
инсектицидными средствами, 
препятствующими залету кома-
ров в течение трех месяцев.

При посещении местности, 
неблагополучной по малярии, 
необходимо принимать курс 
личной химиопрофилактики пу-
тешественника, защищаться от 
укусов комарами с помощью ре-
пелентов, электрофумигаторов, 
использовать пологи во время 
сна.

В. ШАБАЛИНА, 
главный специалист-эксперт 

Роспотребнадзора.
Н. ЗАЙЦЕВА, 

начальник отдела миграционной службы.

офоРмЛенИе Патента  
ИноСтРаннЫмИ  

ГРаЖДанамИ

ЗаГРанПаСПоРт –  
ЧеРеЗ ИнтеРнет

маЛЯРИЯ
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К  ю Б И Л е ю  н . м .  К а Р а м З И н а

николай Михайлович Ка-
рамзин широко известен 

как автор великого труда «Исто-
рия государства российского», 
мы хорошо знаем его как ре-
форматора русского литера-
турного языка, поэта, прозаика, 
журналиста. При жизни он стал 
признанным лидером русской 
словесности, литературная 
молодежь почитала его своим 
кумиром.

намного меньше известно 
о его личной жизни, о том, что 
он был главой большого семей-
ства, прекрасным достойным 
мужем, мудрым любящим от-
цом, что стал очень близким 
человеком и примером для под-
ражания замечательному рус-
скому поэту Петру Вяземскому.

Эта сторона жизни нико-
лая Михайловича Карамзина 
заслуживает особого внима-
ния и может стать хорошим 
примером для нас, сегод-
няшних читателей.

большую роль в его 
счастливой семейной 
жизни сыграли Остафье-
во и семья Вяземских. 
Карамзин и сам в этом 
признается: «Остафьево 
достопамятно для моего 
сердца: мы там наслаж-
дались всею приятностию 
жизни, не мало и грустили; 
там текли средние, едва ли 
не лучшие лета моего века, 
посвященные семейству, тру-
дам и чувствам общего добро-
желательства в тишине стра-
стей мятежных…».

А началось все с сиятель-
нейшего князя Андрея Ива-
новича Вяземского, челове-
ка блестяще образованного, 
глубоко сведущего в истории, 
философии, литературе, искус-
стве, политике, увлекающегося 
точными науками и современно-
стью. тот в конце Павловского 
царствования получил долго-
жданную отставку по службе и 
с огромной радостью предался 
частной жизни: занялся воспи-
танием детей, обустройством 
любимой подмосковной усадь-
бы Остафьево. Дом был всегда 
открыт для гостей, круг которых 
составляли философы, литера-
торы, ученые, художники, пу-
тешественники – все находили 
здесь «русское гостеприимство 
и прелести европейской раз-
говорчивости». В россии в то 
время дружеское общение в 
домашнем кругу стало формой 
культурной и общественной 
жизни. некоторые частные го-
стиные своим интеллектуаль-
ным уровнем разговоров могли 
поспорить с Академией наук. 
таким был и дом Андрея Ивано-
вича Вяземского.

так случилось, что князь 
Вяземский, не сделав карьеры, 
не добившись высоких чинов на 
служебном поприще, был очень 
известен среди современников, 
благодаря способности создать 
вокруг себя высокоинтеллекту-
альный культурный центр, куда 
тянулась думающая, читающая 
россия. его дом, напитанный 
«образовательной жизнью и 
силой», привлекал и любозна-
тельную молодежь, которая ус-
лышала здесь «много дельного 
и просвещенного».

Хозяин «владел даром 
слова, любил разговор, обмен 
мыслей и мнений, даже любил 
споры, но не по упрямству убеж-
дений своих, не по тщеславию 
ума, довольного самим собой, 
но по любви к искусству и ожив-
лению беседы».

Здесь, в Остафьеве, «твори-
лись истинные пиршества ума и 
остроумия», собирались едва ли 
не все замечательные обитате-
ли Москвы «грани веков» – во-
семнадцатого и девятнадцатого.

Постоянным гостем Вя-
земского был николай 

Михайлович Карамзин, с кото-
рым хозяин дома подружился 
в начале 1790-х годов. В это 
время 25-летний Карамзин вер-
нулся из заграничной поездки, 
стал уже издателем успешно-
го «Московского журнала», 
автором знаменитых «Писем 
русского путешественника» и 
повести «бедная Лиза». Очень 
скоро князь выделил его среди 
других гостей и принимал, как 
самого желанного собеседника, 

искусного полемиста, который 
не изменял логике и «никогда 
не сердился на противоречия». 
Вяземскому нравились образо-
ванность, независимость сужде-
ний Карамзина, уверенность в 
себе, сочетавшаяся с мягкостью 
и доброжелательностью его ха-
рактера. У собеседников обна-
ружилось много общего: оба пу-
тешествовали по европе, вели в 
дороге дневники, которые впо-
следствии были опубликованы 
– им было о чем поговорить. А 
позднее их сблизило еще и тя-
желое горе, оба потеряли горя-
чо любимых жен.

Петр Андреевич Вязем-
ский вспоминал: «В те редкие 
вечера, когда салоны наши не 
переполнялись посетителями, 

а было два-три человека, ино-
гда и никого, отец оставлял 
нас, детей, ужинать с собою, 
обыкновенно в одиннадца-
том часу. Понятно, что эти 
дни дорого ценились нами. 
не знаю, по какому слу-
чаю, и по каким сообра-
жениям, Карамзин бывал 
гостем нашим именно в 
эти исключительные дни. 
Отец был великий устный 
следователь по вопросам 
метафизическим и полити-
ческим. беседы и прения 

его с Карамзиным длились 
без конца. В ожидании во-

жделенного ужина мы дре-
мали в соседней комнате, а 

ужин был все отлагаем позднее 
и позднее… Поэтому гувернер 
мой, француз Дандилли, про-
звал Карамзина: monsieur minuit 
et demi (господин Полуночник); 
долго в детской нашей ходил 
он под этим прозвищем». При 
этом надо отметить, что дети 
зачитывались книгами Карам-
зина, а многие его стихи знали 
наизусть.

еще больше возмутились 
дети, когда «господин Полуноч-
ник» посватался к их старшей 
сестре Катерине, она стала им 
вместо матери, и у нее был же-
них армейский майор струков, 
приходивший всегда с конфе-
тами. Дети понимали, что май-
ору не победить нового жениха, 
очень сочувствовали струкову 
и от его имени демонстриро-
вали свое несогласие стихами 
Карамзина:

Кто мог любить так страстно,
Как я любил тебя?
Но я вздыхал напрасно,
Томил, крушил себя.
Увы! Насильно милым
Не будешь никому…

Карамзин же, будучи му-
дрым и обаятельным челове-
ком, очень скоро наладил от-
ношения с детьми, особенно с 

маленьким князем Петром, ко-
торому подарил первые в жизни 
часы и умно напутствовал при 
этом: «Для молодого челове-
ка всего нужнее уметь узнать 
время».

Желая угодить отцу и глу-
боко уважая Карамзина, кото-
рого знала с детства, Катерина 
Андреевна решила связать с 
ним свою судьбу, несмотря на 
то, что он остался вдовцом с 
двухлетней дочерью на руках, 
ему было – 38, ей – 24. Венча-
лись в начале января 1804 года 
в Москве, свадьбу праздновали 
в Остафьеве. Как вспомина-
ют очевидцы: съехалось много 
гостей, гремела музыка, было 
очень весело, гуляли три дня. 
Всю жизнь этот день Карамзины 
считали семейным праздником.

Князь Андрей Иванович был 
очень рад замужеству своей 
любимой дочери и дал богатое 
приданое. близкие друзья семьи 
поддержали этот брак. Адмирал 
николай семенович Мордвинов, 
например, пишет: «я был об-
радован, князь, получить ваши 
новости и узнать о свадьбе оча-
ровательной Катерины Андре-
евны, которую я люблю всем 
сердцем. Она хорошо выбрала: 
умный человек будет хорошим 
мужем. я не сомневаюсь, что 
господин Карамзин сделает ее 
счастливой и несомненно будет 
споспешествовать благополу-
чию всей семьи».

А самой новобрачной Морд-
винов пишет следующее: «я вас 
поздравляю от всего сердца, 
моя дорогая Катерина Андре-
евна, с выбором, который вы 
сделали. Господин Карамзин, 
долго воспевавший доброде-
тель и грации, будет вас ценить. 
его писания всегда выдавали в 
нем нежное сердце и разум, чув-
ствительный к красоте и добру; 
то и другое он обретает в вас. 
От всего сердца желаю вам сча-
стья, которого вы заслуживаете 
по справедливости».

О Катерине Андреевне 
известно очень немно-

го, нет даже ее изображения 
этого периода, для многих она 
осталась загадкой. Знавшие 
ее современники отмечают не-
обыкновенную красоту, тонкий 
ум, благородство, высокую оду-
хотворенность. Она неплохо вла-
дела кистью, была достаточно 
образованна. Вот впечатление 
Ф.Ф. Вигеля: «… Она была бела, 
холодна, прекрасна, как статуя 
древности. если бы в голове 
язычника Фидиаса могла блес-
нуть христианская мысль и он 
захотел бы изваять Мадонну, то, 
конечно, дал бы ей черты Карам-
зиной в молодости. я любовался 
ею робко и подобострастно».

У Катерины Андреевны 
очень непростая судьба. Она 
родилась в ревеле в результате 
бурного романа князя с графи-
ней елизаветой сиверс. Графи-
ня была помолвлена и вскоре 
вышла замуж, а новорожденную 
дочку оставила отцу. Девочке 
дали фамилию Колыванова по 

«Я По ДомашнИм  
СвоИм оБСтоЯтеЛЬСтвам 
СовеРшенно СЧаСтЛИв»



2916 сентября 2010 г.

старому названию ревеля и от-
дали на воспитание родствен-
никам. В 1786 году, когда князь 
Андрей Иванович Вяземский 
женился, он взял к себе уже 
10-летнюю Катерину. Много сил 
потратил на то, чтобы удочерить 
девочку, но рожденная вне ос-
вященного церковью брака она 
не имела права на княжеский 
титул и на фамилию своего отца. 
Чувство вины только укрепляло 
любовь князя к старшей доче-
ри. После смерти жены евгении 
Ивановны 22-летней Катерине 
пришлось стать в доме хозяй-
кой. Она прекрасно справлялась 
с этой ролью: вникала во все до-
машние дела, занималась воспи-
танием младших брата и сестры, 
а главным своим делом считала 
заботу об отце. Отношения в се-
мье были близкими и сердечны-
ми. Андрей Иванович говорил, 
что Катерина Андреевна являет-
ся утешением его старости, что 
она его единственная радость 
в жизни, и никто не может себе 
представить, что ему стоит рас-
статься с нею. Присутствие ря-
дом старшей дочери стало для 
князя просто жизненно необхо-
димым, поэтому он настоял, что-
бы Карамзин, у которого не было 
своего дома, вместе с двухлет-
ней сонюшкой поселился у них.

с ранней весны до поздней 
осени вся семья жила в подмо-
сковном Остафьеве.

Очень живописная, удобно 
приспособленная для разных 
житейских нужд и интересов 
усадьба. В свое время Андрей 
Иванович сам руководил стро-
ительством дома, обустраивал 
парк по своему вкусу, возрож-
дал работу суконной фабрики, 
с давних времен находившей-
ся на территории усадьбы. В 
Остафьеве князь чувствовал 
себя свободным и независи-
мым, здесь он сумел воплотить 
свои многочисленные таланты и 
жизненный опыт, проявить уди-
вительное сочетание высоко-
го интеллекта и хозяйственной 
жилки. Дом построен в строгом 
классическом стиле: двухэтаж-
ный, с двумя флигелями, соеди-
ненными колоннадой. Многие 
гости находили у дома портрет-
ное сходство с хозяином: «Он 
как будто запечатлел цельность 
и трезвую простоту своего соз-
дателя. строгое соответствие 
форм с содержанием, никакой 
погони за внешней красивостью, 
блеском, спокойная ясность ли-
ний и пропорций – в архитектуре 
дома, в размещении комнат, в 
развеске картин». В доме было 
40 комнат и 24 комнаты в двух 
флигелях, самым главным бо-
гатством стала библиотека.

Князь Андрей Иванович Вя-
земский очень любил Остафье-
во, он сам вел свое обширное 
хозяйство, Карамзин же был 
свободен от бытовых забот, 
ему предоставлялась чудесная 
возможность посвятить себя 
«Истории».

31 октября 1803 года по 
именному его Императорско-
го Величества указу Карамзин 
назначен на должность Истори-
ографа для сочинения полной 

Истории отечества с ежегодным 
пенсионом в 2 тысячи рублей. 
с этого времени он «ни о чем 
не мог думать, ни о чем не мог 
говорить, ничего не мог пони-
мать, кроме предмета своих 
занятий». Давнее страстное и 
заветное желание было – рас-
сказать народу, как зарожда-
лось и складывалось россий-
ское государство. теперь он мог 
оставить свой труд по изданию 
журнала «Вестник европы», до-
ход от которого, надо заметить, 
составлял 6 тысяч рублей в год, 
и «постричься в историки».

К началу XIX века россия 
оставалась практически 

единственной европейской стра-
ной, у которой не было доступ-
ного изложения своей истории. 
Карамзину предстояло собрать 
воедино сложный разнородный 
летописный материал и последо-
вательно записать его простым, 
современным литературным 
языком. Продвижение вперед и 
успешное развитие государства 
невозможно без осмысления 
пути из прошлого в будущее. 
«История есть священная книга 
народов, зеркало их бытия и де-
ятельности, завет предков к по-
томству, объяснение настоящего 
и пример будущего», – писал 
Карамзин. В его жизни начинал-
ся новый период, он приступал к 
своему самому главному делу и 
надеялся быть полезным россии.

В Остафьеве он много и 
плодотворно работал, весь 
жизненный уклад был подчи-
нен уединенному, кропотливо-
му историческому труду. сюда 
стекались рукописи, документы, 
ответы на запросы историогра-
фа из архивов, библиотек, мо-
настырей, частных лиц. Всю ра-
боту выполнял он «в одиночку, 
постоянного сотрудника даже и 
для черновой работы не было. 
не было и переписчика».

Петр Вяземский вспоминал 
о жизни Карамзина в Остафье-
ве: «Он вставал довольно рано, 
натощак делал прогулку пешком 
или верхом, во всякое время 
года и во всякую погоду. Прогул-
ка продолжалась час. Возвра-
тясь с прогулки, завтракал он с 
семейством, выкуривал трубку 
турецкого табаку, и тотчас после 
уходил в свой кабинет и садился 
за работу вплоть до самого обе-
да, т.е. до 3-х или до 4-х часов. 
Помню одно время, когда он, 
еще при отце моем, с нами даже 
не обедывал, а обедал часом 
позднее, чтобы иметь более ча-
сов для своих занятий. Это было 
в первый год, что он принялся за 
Историю. Во время работы отдо-
хновения у него не было, и утро 
его исключительно принадлежа-
ло Истории, и было ненарушимо 
и неприкосновенно».

Князь Петр Вяземский рас-
сказывал также, что «Карамзин 
был очень воздержан в еде и в 
питии… таковым был он и во 
всем, в жизни материальной и 
умственной: он ни в какие край-
ности не вдавался; у него была 
во всем своя прирожденная ди-
етика… неопрятности, неряше-
ства, безвкусия не терпел он ни 
в чем».

Карамзины занимали весь 
второй этаж. У николая Ми-
хайловича был свой рабочий 
кабинет – это большая угловая 
комната с итальянским окном 
в парк и входом по отдельной 
лестнице. Остафьевский каби-
нет Карамзина называют «свя-
тилищем русской истории», 
«славным затвором», где «две-
надцать лет с утра до вечера 
сидел один-одинехонек знаме-
нитый наш труженик над еги-
петской работою, углубленный 
в мысли о великом своем пред-
приятии, с твердым намерением 
совершить его во что бы то ни 
стало».

Обстановка в кабинете, по 
свидетельству очевидцев, была 
предельно проста: «Голые шту-
катуреные стены, выкрашен-
ные белою краскою, широкий 
сосновый стол в переднем углу 
под окнами стоящий, ничем не 
прикрытый, простой деревян-
ный стул, несколько козлов с 
наложенными досками, на ко-
торых раскладены рукописи, 
книги, тетради, бумаги». Петр 
Вяземский вспоминает, что 
письменным столом ему мог 
служить любой, который попа-
дется под руку. В кабинете же 
стоял самый «обыкновенный, 
небольшой из простого дерева 
стол, на котором в наше время 
горничная девушка и умываться 
бы не хотела».

Катерина Андреевна отно-
силась к работе мужа с понима-
нием и всячески поддерживала 
его, помогала прочитывать ар-
хивные материалы, переписы-
вала рукописи, разбирала книж-
ные завалы. Друзья отмечали, 
что обворожительная красота ее 
сочеталась с природным умом 
и женской утонченной мудро-
стью. Она была замечательной 
хозяйкой, нежной любящей же-
ной, прекрасной матерью. Опыт 
непростой предыдущей жизни 
обоих и мудрые любящие серд-
ца спасали семью от житейских 
ошибок. В доме царили любовь 
и согласие.

Карамзин дороже всего 
ценил домашнее бла-

гополучие, он пишет об этом 
своему другу: «я должен лишь 
благодарить Провидение за мое 
теперешнее положение, в кото-
ром мне почти нечего желать. 
Милая и нежная супруга, и до-
бронравная – настоящее сокро-
вище в этом мире».

В письме к брату призна-
ется: «я, по домашним своим 
обстоятельствам, совершенно 
счастлив. Катерина Андреевна 
так добра и мила, что мудре-
но вообразить жену лучше ее 
в каком-нибудь смысле. Кня-
зя люблю сердечно, могу же-
лать только, чтоб щастие мое 
продолжилось».

супруги Карамзины прожи-
ли 22 года в счастливом браке, 
почти не расставаясь. У них ро-
дилось 9 общих детей: 5 сыно-
вей, 4 дочери, десятая софья, 
дочь Карамзина от первого бра-
ка, выросла в семье как родная 
и всегда называла Катерину Ан-
дреевну маменькой. (В светских 
кругах шутили – у Карамзина 

каждый год появляется по одно-
му тому «Истории» и по одному 
младенцу).

троих детей, к великому 
горю супругов, им все же при-
шлось похоронить.

«счастлив, кто никогда не 
оплакивал детей, – изливал 
душу Карамзин. – разочаровав-
шись в иллюзиях, которые манят 
в юности, человек учится ценить 
домашнее счастие как самое ис-
тинное из всех радостей».

21 июня 1807 года князя Ан-
дрея Ивановича Вяземского не 
стало. Очень горевали в семье, 
Катерина Андреевна «не осуша-
ет слез своих». Кончина князя 
была тяжелой утратой для знав-
шего и любившего его светского 
общества.

Выполняя волю умирающего 
князя, Карамзины взяли на себя 
все заботы о его детях: 18-лет-
ней екатерине и 15-летнем Пе-
тре. Для будущего поэта Петра 
Вяземского Карамзин стал иде-
алом человека и непоколеби-
мым авторитетом в литературе. 
Общение с ним в быту, чтение 
в семейном кругу его только что 
созданных произведений опре-
делило всю дальнейшую судьбу 
начинающего писателя. Петр 
Вяземский на всю жизнь запом-
нил советы своего наставника: 
«Вы пишете стихи; это хорошо. 
но берегитесь: путь сочините-
ля труден. нет ничего жальче 
и смешнее худого писачки и 
рифмоплета».

работа Историографа про-
должалась, на протяжении 12 
лет в Остафьеве было создано 
8 томов «Истории государства 
российского». Здесь родилась 
знаменитая «Записка о древней 
и новой россии».

«Милые душе семейные 
удовольствия и работа занима-
ют приятным образом все мои 
часы», – писал Карамзин. Один 
из друзей, побывав в Остафье-
ве, сообщает: «Вчера был у Ка-
рамзина в деревне, восхищался 
его образом жизни, его семей-
ственным счастием, наконец, 
его Историей. я еще ни на рус-
ском, ни на других языках ниче-
го подобного не читал».

Александр сергеевич Пуш-
кин в свое время, как бы упре-
кая современников, написал о 
Карамзине: «никто не сказал 
спасибо человеку, уединивше-
муся в ученый кабинет во время 
самых лестных успехов и посвя-
тившему целых двенадцать лет 
жизни безмолвным и неутоми-
мым трудам».

Этот упрек к Остафьеву не 
относится. В Государственном 
музее-усадьбе «Остафьево» 
– «русский Парнас» всё напо-
минает о знаменитом русском 
Историографе и его великом 
труде. Учрежденный с это-
го года «День Карамзина в 
Остафьеве» – также дань па-
мяти, уважения, признатель-
ности нашему выдающемуся 
земляку.

Лидия БОГДАНОВА, 
государственный  

музей-усадьба «Остафьево» 
– Русский Парнас».
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По традиции перед 1 
сентября в школах По-

дольского района прошли 
педагогические советы, на 
которых подведены итоги ра-
боты, намечены задачи и пути 
развития образовательных 
учреждений на предстоящий 
учебный год.

состоялся такой августов-
ский педсовет и в Остафьев-
ской вечерней (сменной) шко-
ле, где получает образование 
работающая и неработающая 
молодёжь, подростки, в силу 
различных жизненных и се-
мейных ситуаций перешедшие 
или переведённые из дневных 
школ. накануне учебного года 
педагоги активно обсуждали 
проблемы вечерней школы. 
Директор Л.н. богомолова 
в своем докладе отметила, 
что вечернее образование на 
всех этапах своего существо-
вания успешно решало по-
ставленные задачи, и сегодня 
контингент её не исчерпал 
себя. В последнее время «ве-
чёрка» значительно «помоло-
дела». ребята приходят сюда 
из дневных школ, училищ, 
техникумов, колледжей (не по-
тянули программу, пропускали 

занятия и т.д.). среди них не-
мало «трудных», с дивиант-
ным поведением, из неполных, 
многодетных и малообеспе-
ченных семей, относящихся 
к социально незащищённым 
слоям общества. Отрадно, что 
большая часть этих юношей 
и девушек к 12-му классу ис-
правляют своё поведение, ов-
ладевают программой, сдают 
экзамены и еГЭ, понимая, что 
это нужно, прежде всего, им 
самим. на преподавателей 
ложится большая задача – по-
мочь учащимся определиться 
в успешном окончании 9-го и 
12-го классов, выбрать про-
фессию по душе. Для реше-
ния этих проблем на помощь 
школе приходят сотрудники 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав при администрации По-
дольского района. совместно 
готовятся и проходят советы и 
Дни профилактики. Одним из 
положительных итогов работы 
педагогического коллектива 
является поступление выпуск-
ников в профессиональные 
училища, колледжи, технику-
мы и даже вузы для дальней-
шего образования.

Как и всегда, в ходе пед-
совета педагоги поделились 
опытом своей работы по со-
циализации и адаптации под-
ростков, подробно останавли-
ваясь на различных формах 
и методах, используемых на 
уроках. н.В. Опалатенко рас-
сказала о внеклассной работе 
по своим предметам: биоло-
гии, географии, химии. р.А. 
Кубина остановилась на во-
просах подготовки учащихся 
к еГЭ по русскому языку и 
литературе. т.В. Дроздова, 
как заведующая учебным 
консультационным пунктом, 
поделилась проблемами на-
бора учащихся в классы. Все 
присутствующие были едины 
в том, что останавливаться и 
успокаиваться на достигнутых 
успехах не следует, так как 
современная школа требует 
от педагога высокого про-
фессионального мастерства, 
знаний новейших технологий 
и методик обучения. В насто-
ящее время в школах широко 
внедряются инновационные 
технологии, которые, без-
условно, помогают препода-
вателям в совершенствова-
нии учебно-воспитательного 
процесса.

Участники  педсовета 
пришли к единому мнению: 
в новом учебном году необ-
ходимо приложить немало 
силы, энергии, творчества, 
чтобы поднять на более вы-
сокую ступень  качество 
учебно-воспитательной ра-
боты, привлекая молодёжь к 
дальнейшему обучению, де-
лая его более интересным и 
увлекательным.

Пожелаем педагогам ве-
черней школы новых твор-
ческих успехов в нелёгкой 
работе, счастья и крепкого 
здоровья.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.
На снимке:  

бывшие выпускники 
вечерней школы  

пришли поздравить  
своих педагогов  

с началом учебного года.

оСеннИй ПеДСовет
П Р о Б Л е м Ы  в е Ч е Р н е й  ш К о Л Ы

Преподавать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафе-
дры гораздо легче, чем воспитать одного ребёнка.

А. Герцен.

маСтеР 
СвоеГо ДеЛа
В Куриловской школе 

уже десять лет рабо-
тает замечательный учитель, 
мастер своего дела наталия 
Лехтвейсовна Макарова. Это 
увлеченный, творческий пе-
дагог. Она в совершенстве 
владеет и применяет на за-
нятиях современные обра-
зовательные технологии по 
работе с тканями, бумагой, 
пряжей, кожей, нитью. Глав-
ное в ее деятельности – раз-
витие у детей творческих, 
интеллектуальных, эстетиче-
ских способностей, культуры 
быта и труда.

Учитель использует раз-
л и ч н ы е  ф о р м ы  у р о к о в : 
мастер-класс, урок-конкурс, 
урок развития творчества. В 
старших классах особое вни-
мание уделяет работе с кожей. 
ею разработана и утверждена 
на районном методическом 
объединении программа для 
учащихся 10-11 классов по 
теме: «разнообразные формы 
работы с кожей».

Дети с большим желани-
ем посещают уроки наталии 
Лехтвейсовны, на которых они 
вместе оформляют стенды, об-
разцы изделий, дидактический 
материал, подарки учителям к 
их профессиональному празд-
нику. А ребята, занимающие-
ся в творческом объединении 
«Умелые руки» под её руко-
водством, постоянно участву-
ют в школьных и районных вы-
ставках детского творчества, 
занимая призовые места.

За достигнутые успехи в 
работе н.Л. Макарова награж-
дена грамотами администра-
ций школы, сельского посе-
ления Щаповское, управления 
народного образования.

Коллектив Куриловской 
школы сердечно поздравляет 
наталию Лехтвейсовну со зна-
менательной датой. Желаем 
здоровья, творческих успехов 
и хороших учеников.

По поручению коллектива 
О. КОКОРЕВА.

Коллектив учителей и 
учащихся толбинской 

школы сердечно поздравляет 
учителя математики, вете-
рана педагогического труда 
нину Павловну торопову с 
юбилеем, который она отме-
тила в дни школьных каникул.
Четверть века проработала 
нина Павловна в нашей шко-
ле. За эти годы у неё было 
пять выпусков. Энергичная, 
эрудированная, деловая, она 

успевала проводить уроки, об-
учая детей сложной матема-
тической науке, и заниматься 
внеклассной деятельностью: 
походы, интересные поездки 
и экскурсии часто вспоминают 
её ребята по прошествии мно-
гих лет со дня окончания шко-
лы. находясь на заслужен-
ном отдыхе, нина Павловна 
ведет активный образ жизни: 
выращивает цветы, плава-
ет в бассейне, много читает 
и очень любит разгадывать 
кроссворды.

с юбилеем, уважаемая 
нина Павловна!

Желаем счастья 
в день рожденья

И только радостных хлопот,
Пусть счастье, 

радость и веселье
С рассветом 

каждый день несет!
Пускай всем 

новым начинаньям
Всегда сопутствует успех,
Все исполняются желанья,
Чтоб в жизни быть 

счастливей всех!

С юбилеем!
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И З  о ф И ц И а Л Ь н Ы Х  И С т о Ч н И К о в

оБ утвеРЖДенИИ СПИСКа 
ПомещенИй ДЛЯ РаЗмещенИЯ 

ПеРеПИСнЫХ уЧаСтКов
Распоряжение администрации  
Подольского муниципального района № 199-Р от 06.09.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 г. № 8-ФЗ 

«О Всероссийской переписи населения», постановлением руково-
дителя администрации Подольского муниципального района от 
17.02.2009 г. № 330 «О мерах по проведению на территории По-
дольского муниципального района Всероссийской переписи насе-
ления в 2010 году» в целях выполнения мероприятий по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на тер-
ритории Подольского муниципального района:

1. Утвердить список помещений, выделенных сельскими и го-
родским поселениями Подольского муниципального района, для 
размещения переписных и инструкторских участков на время Все-
российской переписи населения 2010 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Земля Подоль-
ская» и на официальном сайте Подольского муниципального района.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

Приложение
СПИСОК ПОМЕЩЕНИЙ, 

выделенных сельскими и городским поселениями 
Подольского муниципального района, для размещения 

переписных и инструкторских участков  
на время Всероссийской переписи населения 2010 года

№ 
п/п

Наименование 
поселения Адрес помещения Период

П
ло

щ
ад

ь 
(к

в.
м

)

1. Дубровицкое с/п п. Кузнечики, д. 7, цокольный 
этаж жилого дома

13.09 – 
11.11.2010 г. 30

п. Дубровицы, библиотека 
(читальный зал)

04.10 – 
03.11.2010 г. 42

2. стрелковское с/п дер. быковка, МУК ДК 04.10 – 
03.11.2010 г. 100

дер. Федюково, ул. строите-
лей, здание администрации с/п

13.09 – 
11.11.2010 г. 100

3. Вороновское с/п с. Вороново, дом 31, стр. 1, 
здание администрации с/п

13.09 – 
11.11.2010 г. 50

п. ЛМс, мкр-н, 1-й этаж, 
ДК «Центральный»

13.09 – 
11.11.2010 г. 20

4. Михайлово- 
ярцевское с/п

п. Шишкин Лес, стр. 40, 
здание администрации с/п

13.09 – 
11.11.2010 г. 42

5. Кленовское с/п с. Кленово, ул. Центральная, 
д. 1, МУК сДК

04.10 – 
03.11.2010 г. 30

6. Лаговское с/п п. Железнодорожный, 
ул. б. серпуховская, д. 214 В, 
здание администрации с/п, 
1-й этаж

13.09 – 
11.11.2010 г. 80

п. Железнодорожный, 
ул. б. серпуховская, 
д. 214 «В», здание 
администрации с/п, 3-й этаж

04.10 – 
03.11.2010 г. 24

7. г/п Львовский п. Львовский, ул. Красная, 
д. 2 А, здание администрации 
г/п

13.09 – 
11.11.2010 г. 60

п. Львовский, ул. Красная, 
д. 2 А, здание администрации 
г/п

13.09 – 
11.11.2010 г. 80

8. роговское с/п п. рогово, д. 1 «А», здание 
администрации с/п

04.10 – 
03.11.2010 г. 30

9. Краснопахорское
с/п

с. Красная Пахра, 
ул. Заводская, д. 25, здание 
администрации с/п

13.09 – 
11.11.2010 г. 42

10. Щаповское с/п п. Курилово, ул. Центральная, 
д. 32, МУК сДК «Элегия»

13.09 – 
11.11.2010 г. 25

п. Щапово, д. 2, здание 
администрации с/п

04.10 – 
03.11.2010 г. 15

11. рязановское с/п п. Фабрики им. 1 Мая, д. 10, 
здание администрации с/п

13.09 – 
11.11.2010 г. 26

п. Знамя Октября, д. 6, здание 
администрации с/п

13.09 – 
11.11.2010 г. 25

Напоминаем  
федеральным льготникам!

Федеральные льготники 
(участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых 
действий, блокадники, инва-
лиды, в том числе инвалиды 
детства и др.) имеют право на 
государственную социальную 
помощь в виде набора специаль-
ных услуг, стоимость которого с 
01.04.2010 года составляет 705 
руб. 00 коп. в месяц.

набор специальных услуг 
включает в себя:

1. Дополнительную бесплат-
ную медицинскую помощь, в том 
числе предусматривающую обе-
спечение в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи 
по рецептам врача (фельдшера) 
необходимыми лекарственными 
средствами, изделиями меди-
цинского назначения, а также 
специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов, предоставление при 
наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное 
лечение (на ее оплату направля-
ется 627 руб.)

2. бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно (на его оплату направляет-
ся 78 руб. 10 коп.).

Федеральное законодатель-
ство предусматривает ежегодно 
право выбора получения набора 
социальных услуг в натуральной 
форме или в денежном эквива-
ленте. Для этого необходимо в 
срок до 1 октября текущего года 
подать в управление Пенсионно-
го фонда по месту жительства 

заявление об отказе от получе-
ния социальных услуг или воз-
обновлении их предоставления.

При этом предоставление 
социальных услуг или их де-
нежного эквивалента будет осу-
ществляться с 1 января года, 
следующего за годом подачи за-
явления. Федеральным законом 
с 1 января 2009 года упрощен 
порядок отказа от получения на-
бора социальных услуг. теперь 
нет необходимости ежегодно 
подавать заявление об отказе 
от социальных услуг в натураль-
ном виде. если вы в 2008 году 
подали заявление об отказе от 
получения в 2009 году набора 
социальных услуг и хотите полу-
чать денежный эквивалент и в 
последующие годы, нет необхо-
димости обращаться в управле-
ние Пенсионного фонда до тех 
пор, пока не измените своего 
решения. если вы меняете своё 
решение, то в срок до 1 октября 
текущего года необходимо по-
дать заявление о возобновлении 
предоставления набора социаль-
ных услуг.

1 октября 2010 года заканчи-
вается приём заявлений об отка-
зе от получения набора социаль-
ных услуг или о возобновлении 
их предоставления на 2011 год.

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

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

Управление № 5 Пенси-
онного фонда по По-

дольскому району напоминает, 
что в соответствии с законода-
тельством страховые взносы на 
обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование за август 
2010 года работодатели должны 
перечислить не позднее 15 сен-
тября текущего года. При этом 
начисленные, но не уплаченные 
до 15 числа страховые взносы 
признаются недоимкой и подле-
жат взысканию.

напомним, что с 1 января 
2010 года российские работода-
тели вместо единого социального 
налога (есн) начали уплачивать 
страховые взносы в бюджеты 
Пенсионного фонда, фондов 
обязательного медицинского и 
социального страхования. При 
этом контроль за правильностью 
исчисления и уплатой страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и обя-
зательное медицинское стра-
хование осуществляет ПФр и 
его территориальные органы, а 
взносов, поступающих в систему 

социального страхования, – Фонд 
социального страхования.

В течение 2010 года общий 
размер ставки страховых взно-
сов сохраняется на уровне есн: 
20% – в ПФр, 2,9% – в Фсс рос-
сии, 3,1% – в фонды обязатель-
ного медицинского страхования. 
страховые взносы начисляются 
с суммы выплат и иных возна-
граждений каждого работника, 
не превышающих 415 000 ру-
блей, нарастающим итогом с 
начала расчетного периода. на 
сумму доходов работника, пре-
вышающую эту сумму в течение 
года, взносы не начисляются.

новые формы платежных 
документов и методические ре-
комендации о порядке их запол-
нения, а также перечень кодов 
бюджетной классификации, на 
которые должны производиться 
перечисления, размещены на сай-
те ПФр. Исчерпывающую инфор-
мацию и консультацию, бланки и 
формы новой отчетности также 
можно получить в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда по 
месту регистрации страхователя.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 

ПФР по Подольскому району.

СтРаХовЫе вЗноСЫ За авГуСт

СООБЩАЕТ ПЕНСИОННыЙ ФОНД

еСЛИ вЫ отКаЗЫваетеСЬ от СоцПаКета
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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

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.

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.

ПРОДАЕТСЯ участок 13 соток, 
35 км от МКАД по Каширскому шоссе, 
д. Уварово. Лес, река, свет. ПМЖ. 1,5 
млн. руб.

Тел.: 8 (903) 178-64-35.

ПРОДАЕТСЯ участок 8 соток. 30 км 
от МКАД, д. Калачево. Газ, свет, вода, 
очистные. ПМЖ.

Тел.: 8 (926) 615-48-40.


