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Репортаж с соревнований ВМХ на Кубок главы 
Подольского района читайте в следующем номере.
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Последнее сентябрьское 
оперативное совещание 

руководитель районной админи-
страции В.А. Музычук начал с 
радостного сообщения. 10 сен-
тября губернатор Московской 
области б.В. Громов вручил 
главе Подольского района н.П. 
Москалёву грант в 7 миллионов 
550 тысяч рублей, как лучшему 
району Подмосковья по ком-
плексному развитию, обеспече-
нию бюджетной сферы, услови-
ям проживания населения.

Василий Андреевич под-
черкнул, что это, бесспорно, за-
слуга всех служб, предприятий и 
жителей района и поблагодарил 
присутствующих за их вклад в до-
стижение столь высокой награды.

Руководитель администра-
ции напомнил о сдаче в сентябре 
двух детских садиков в поселках 
быково и ерино, сообщил, что до 
конца года планируется открыть 
детские дошкольные учреждения 
в п. Львовский и микрорайоне 
«Родники». Всего в нынешнем 
году будет построено и рекон-
струировано детских дошколь-
ных учреждений на 500 мест. Это 
очень непростая задача, так как 
нормативы обеспечения детса-
дами на селе существенно ниже 
городских. Подольский район 
считается полностью обеспечен-
ным дошкольными учреждения-
ми, и, значит, рассчитывать на 
областные средства для таких 
нужд не приходится. Депутаты 
районного совета готовят пред-
ложение в Мособлдуму о пере-
смотре этих нормативов.

с удовлетворением отметил 
В.А. Музычук и тот факт, что в 
районе научились проводить 
соревнования областного и рос-
сийского уровней. так, Кубок 
России по спортивной ходьбе, 
состоявшийся 11 сентября в Во-
роново, по оценке представите-
лей областной спортивной феде-
рации, прошел очень хорошо. И 
теперь нередки предложения о 
проведении у нас соревнований 
международного уровня. Кстати, 
небольшой опыт организации 
таких турниров у нас имеется, 
например, ВМХ на Кубок главы 

Подольского района, который на 
днях состоялся на велотреке в 
Красной Пахре.

О готовности предприятий 
ЖКХ к предстоящему отопи-
тельному сезону доложил за-
меститель руководителя ад-
министрации В.С. Сахаров. 
Проделана большая работа по 
водоотведению и по очистным 
сооружениям в п. Львовский, 
селе Красное, ЦтП п. ерино. 
В целом поставленные перед 
специалистами ЖКХ задачи 
выполнены. Однако четыре те-
плотрассы в Рязановском посе-
лении пока не готовы. не завер-
шены работы на теплотрассах в 
п. Красная Пахра. есть вопросы 
по Шишкину Лесу, Воронову и 
Клёнову. Из 220 объектов на 79 
ещё не приступали к работе.

но все это не помешает на-
чать отопительный сезон в срок 
– к 1 октября.

В то же время Виктор сер-
геевич отметил резкое сниже-
ние объёмов финансирования 
на содержание жилого фонда. 
Область дает деньги только под 
развитие тсЖ, а мы из этой 
программы «выпадаем», так как 
наши жители ещё не понимают, 

что за таким видом управления 
жилым фондом будущее.

Долги ЖКХ основным по-
ставщикам за газ, электроэнер-
гию, воду составляют 176 млн. 
рублей. Правда, и в этой слож-
ной ситуации есть определен-
ные позитивные моменты.

несмотря на задолженность, 
финансовое состояние предпри-
ятий жилищно-коммунального 
комплекса неплохое, есть при-
быль. Особенно ощущаются 
подвижки в ОАО «Дубровицы» 
и ОАО «Шишкин Лес». Удалось 
даже своими силами, так на-
зываемым «хозспособом», вы-
полнить большой объём работ 
по очистным сооружениям п. 
Львовский.

В то же время по-прежнему 
тревожит высокий процент 
должников за квартплату и ком-
мунальные услуги. Поставщики 
газа, электроэнергии и воды 
акционировались и не хотят 

ждать, когда коммунальщики 
вернут долги, грозят отключени-
ем. если не предпринять реши-
тельных мер к неплательщикам, 
могут возникнуть серьезные 
проблемы.

О готовности района к про-
ведению Всероссийской пере-
писи населения рассказала на-
чальник отдела государственной 
статистики Г.И. Горячева. Пере-
пись пройдёт с 14 по 25 октября 
под лозунгом «России важен 
каждый». В этой работе может 
принять участие любой гражда-
нин, достигший 18 лет. Чтобы 
получить более точные сведения, 
были уточнены границы каждого 
поселения, подобраны 18 поме-
щений для размещения участков. 
Проведена проверка состояния 
адресного хозяйства, определены 
места возможного проживания на 
момент переписи лиц без опреде-
ленного места жительства.

В этом важном мероприятии 
будут задействованы 345 чело-
век. Каждый переписной работ-
ник имеет удостоверение.

Галина Ивановна подробно 
остановилась на самой проце-
дуре переписи, на том, как надо 
отвечать на вопросы переписчи-

ков, на тех моментах, которые 
могут встретиться в работе.

содокладчиком по данному 
вопросу был начальник отдела 
по экономике и ценообразова-
нию М.Ю. Боровлёв, который 
сообщил о создании комиссии 
при администрации района по 
содействию в подготовке и про-
ведении переписи. её предсе-
дателем назначен руководитель 
администрации. Вопрос о выде-
лении транспорта для работы пе-
реписчиков возложен на глав го-
родского и сельских поселений.

О ходе выполнения работ 
по формированию земельных 
участков и выставлению их на 
торги рассказал главный специ-
алист отдела земельно-правовых 

отношений П.В. Трошкин. В на-
стоящее время формируется 267 
земельных участков на площади 
38,86 га, в отношении них прове-
дены межевые работы. Разрабо-
таны в АПУ проекты планировки 
127 земельных участков на пло-
щади 15,2 га.

Отрадно, что общая сумма 
продаж земельных участков за 
последний месяц увеличилась 
на 18 млн. рублей.

Для организации проведе-
ния в октябре-ноябре торгов не-
обходимо уже сейчас предоста-
вить материалы на утверждение 
границ земельных участков, в 
отношении которых разработа-
ны проекты планировки.

О том, какая работа прово-
дится в районе с молодежью, 
доложила начальник отдела 
управления по культуре, делам 
молодежи и физической куль-
туре Е.К. Котова. евгения Кон-
стантиновна сообщила о том, 
что ежегодно отбирается 80 
лучших представителей моло-
дежи для присуждения стипен-
дий главы района. Год назад 
впервые был проведен конкурс 
молодых авторов «Дебют», в 
котором были рассмотрены 83 
работы. начал свое движение 
клуб интеллектуальных игр, в 
рамках которого прошли чем-
пионат «Что? Где? Когда?», по-

священный 65-летию Великой 
Победы, игра «Умники и умни-
цы» по жизни и творчеству н.М. 
Карамзина, конкурс патриоти-
ческой песни «Отчизны верные 
сыны», фестиваль творчества 
среди детей и молодежи с огра-
ниченными возможностями.

наш район обладает уникаль-
ным опытом по патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления. Детские патриотиче-
ские отряды принимают участие 
в мероприятиях, посвященных 
Великой Отечественной войне, 
в областной игре «Защитник 
Отечества», поисковой работе, в 
Вахте памяти.

Об оперативной обстановке 
по обеспечению пожарной без-
опасности на территории района 
за прошедшие две недели доло-
жил заместитель начальник 24 
отряда Федеральной противопо-
жарной службы Р.В. Кирсанов, 
об охране общественного по-
рядка – заместитель начальника 
УВД И.В. Литвинов.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

ВЧЕРА • СЕГОДНЯ • ЗАВТРА
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

ХОЛОДА НЕ СТРАШНЫ

В.А. Музычук

Е.К. Котова
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Администрация сельского 
поселения Рязановское 

уделяет большое внимание па-
триотическому воспитанию. За-
стрельщиками в этом важном и 
нужном деле, как правило, яв-
ляются школы и педагоги. нет 
таких праздников и дат, где бы 
ребята не участвовали в меро-
приятиях, посвященных памяти 
наших героических предков.

Памятников погибшим во-
инам на территории поселения 
много. Они практически есть в 
каждом населенном пункте. И 
их количество ежегодно попол-
няется. Помнят благодарные 
потомки героев-победителей 
и для создания обелисков вы-
деляют средства, привлекают 
специалистов, которые созда-
ют их в деревнях и сёлах. так 
было и на сей раз. Идея созда-
ния памятника участникам Ве-
ликой Отечественной у жителей 
поселка Остафьево родилась 
давно и вынашивалась несколь-
ко лет. Инициаторы предложи-
ли, чтобы он был посвящен не 
только тем, кто участвовал в 
боях по защите Родины и про-
должал трудиться в поселке в 

мирное время, но и людям, ра-
ботавшим в годы войны на по-
лях и фермах этого хозяйства, 
а также молодым ребятам, не 
вернувшимся с поля брани, 
кого сейчас называют воина-
ми-интернационалистами, или 
«афганцами».

В живописном месте распо-
ложился поселок Остафьево. В 
его серебряном бору находятся 
жилые дома, рядом админи-
стративные здания: медицин-
ская амбулатория, школа-про-
гимназия, клуб, магазины. И 
всё это уютно вписывается в 
сельский пейзаж. Место, где 
находиться обелиску, сельча-
нами выбрано неслучайно – это 
центр поселка. И с какой бы 
стороны ни шел прохожий, он 
всегда увидит его.

Хмурый осенний день, небо 
словно прохудилось, и уже кото-
рый час идет дождь. У замести-
теля главы администрации сель-
ского поселения Рязановское 
е.П. Долгих возникает сомнение 
по поводу открытия памятника 
в такой дождливый день, но, 
узнав о том, что жители посел-
ка, несмотря на ненастье, уже 
собрались, решает: открытие 
должно непременно состояться.

У памятника,  несмотря 
на дождь, действительно со-
брались люди, и их с каждой 
минутой становится все боль-
ше. Оно и понятно, сельчане 
пришли сюда отдать память 
тем, с кем когда-то вместе 
жили, трудились, растили де-
тей и внуков, кого хорошо 
знали не только в лицо. среди 

собравшихся родственники 
тех, кто уже покинул земное 
бытие. Звучат песни военной 
поры. У ветеранов, что со-

брались у обелиска, на глазах 
выступают слезы. Они знали 
многих, память о ком сегодня 
пришли почтить. Активное уча-
стие в проведении этого меро-
приятия принимают работники 
дома культуры п. Фабрики им. 
1 Мая. Вот подходят школьни-
ки с букетами живых цветов, 
которых привела педагог-орга-
низатор Остафьевской прогим-
назии Л.И. Лебедева.

Митинг открывает заме-
ститель главы поселения е.П. 
Долгих, которая выражает бла-
годарность жителям поселка 

Остафьево за инициативу по 
созданию памятника и спонсо-
рам: генеральному директору 
ЗАО «Анюта» В.А. сергееву, 
ИП В.А. Закирову, дизайнеру 
Г.М. Закировой, а также дирек-
тору ООО «строймонолит» б.А. 
беляеву и начальнику АПУ по 
Подольскому району К.П. Шу-
шаеву, кто готовил проектную 
документацию сооружения. 
Все они отмечены благодар-
ственными письмами админи-
страции сельского поселения 
Рязановское.

Затем слово берёт житель-
ница посёлка н.К. бутенко, ко-
торая также от души благодарит 
всех, кто создавал памятник, на 
котором высечены имена её 
деда и отца.

Красиво, артистично декла-
мируют стихи школьники, вид-
но, что готовились они к этому 
мероприятию задолго и усердно. 
наказом всем живущим на зем-
ле звучат слова Р. Рождествен-
ского: «Люди! Покуда сердца 
стучат – помните! Какой ценой 
завоевано счастье, пожалуйста, 
помните…».

Дождик, кажется, начинает 
стихать. Митинг окончен, но у 
обелиска еще долго стоят люди. 
И верится, что сюда всегда бу-
дут приходить и старики, и мо-
лодёжь, ведь связь поколений 
– это единая цепь уходящих и 
идущих дальше. Она заставит  
живущих передать эту память 
своим детям и внукам. Ибо она 
и есть связующее звено всех 
поколений.

А. КОРЧАГИН.
Фото И. Турлачёвой.

П О  Д О Л Г у  П А м Я Т и

СВЯЗуЮЩЕЕ ЗВЕНО ПОКОЛЕНиЙ
Все дальше уходят в прошлое годы, опалённые войной. Все меньше остается среди нас 

людей, кто на фронте с оружием в руках или в тылу у станка на заводе и фабрике, у штурвала 
комбайна ковал Великую Победу, которую мы никогда не забудем. Она досталась ценой 
миллионов жизней. В нашей стране, да и в бывших союзных республиках нет такой семьи, 
в которой кто-то из родственников не участвовал в Великой Отечественной войне. В память 
о тех, кто не вернулся с войны, написано немало песен, книг, снято множество фильмов, в 
городах и селах стоят обелиски, памятники. У подножий монументов всегда можно видеть 
живые цветы, школьников и молодожёнов, кто дает клятву верности на этих святых местах. 
Видя все это, радуются сердца людей старшего поколения. Замечательно, что молодые 
помнят свое прошлое, и дай Бог, чтобы это длилось еще очень долго.
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« П О Д м О С К О В ь Е - 2 0 1 0 »
ВАми 

ГОРДиТСЯ 
НАША ЗЕмЛЯ

Уважаемые жители 
Подольского 

муниципального 
района!

Примите самые те-
плые и искренние по-
здравления с Междуна-
родным днём пожилого 
человека!

сегодня мы чествуем 
наших родителей, настав-
ников, земляков, которые 
создавали и защищали 
то, чем живет и гордится 
подольская земля.

В нашей стране стар-
шее поколение обладает 
уникальными качествами. 
Именно вам Родина обя-
зана всем, чего достигла 
в военные и послевоен-
ные годы, на этом креп-
ком фундаменте строится 
и сегодняшняя Россия. 
Ваша жизнь стала приме-
ром стойкости, мужества, 
огромного трудолюбия, 
патриотизма, любви к лю-
дям, активной граждан-
ской позиции.

невзирая на годы, вы 
передаете свой бесцен-
ный жизненный и про-
фессиональный опыт, 
выступаете в качестве 
наставников молодежи 
и хранителями истин-
ных ценностей жизни. 
Мы, ваши дети, говорим 
вам спасибо за то, что 
вы вырастили, дали об-
разование, научили пре-
одолевать трудности и 
радоваться победам. 
современные поколения 
в большом долгу перед 
вами, но в наших силах 
сделать так, чтобы зре-
лая пора вашей жизни 
была наполнена только 
приятными событиями.

низкий поклон всем 
жителям Подольского му-
ниципального района, ко-
торые находятся на заслу-
женном отдыхе, и тем, кто 
продолжает трудиться на 
благо земли подольской!

От всей души желаю 
вам здоровья на долгие-
долгие годы, счастья 
и благополучия. Пусть 
всегда с вами рядом бу-
дут любящие и заботли-
вые дети, внуки, друзья.

 
С уважением, 

Н. МОСКАЛЁВ,
глава Подольского

муниципального района.

Выступая на открытии вы-
ставки, губернатор б.В. 

Громов отметил, что показы-
вать достижения региона нака-
нуне дня рождения Московской 
области стало уже доброй тра-
дицией. борис Всеволодович 
поблагодарил всех участников 
не только за достойное пред-
ставление Подмосковья, но и 
весомый вклад в экономическое 
развитие области. Глава регио-
на осмотрел экспозицию, пооб-
щался с ее участниками.

Подольский район пред-
ставляли предприятия малого и 
среднего бизнеса: ООО «Алма-
лык», ООО «Аромавита», ЗАО 
«Пуратос». единая композиция 
нашего стенда была разрабо-
тана и выполнена муниципаль-
ным унитарным предприятием 
«Инфосервис».

технологи компании «Пура-
тос» виртуозно творили украше-
ния из шоколада, рядом были 
выставлены разнообразные кон-
дитерские изделия, в том числе 
кексы, бисквиты, торты, пирож-
ные и «изюминка» экспозиции 
- шоколадный кубок ФК «По-
долье». Компания, в прошлом 
году открывшая производство 
на территории района, уверенно 
строит бизнес не только на реа-
лизации своей продукции – ин-
гредиентов для хлебопекарной 
промышленности, но и оказы-
вает поддержку покупателям. В 
инновационном центре ежеме-
сячно проводятся бесплатные 

обучающие семинары, на кото-
рых можно научиться готовить 
чиабатту, фокаччо, гриссини, 
разнообразные кондитерские из-
делия, кавказские хлеба и мно-
гое другое. Пока генеральный 
директор н.В. Маковлев давал 
интервью телевидению, желаю-
щие могли попробовать подоль-
ский шоколад, произведенный 
по бельгийской технологии.

Предприятие ООО «Арома-
вита» во главе с генеральным 
директором А.Ю. Замокиным 
представило свою продукцию: 
натуральные растительные и 

эфирные масла. Это уже хорошо 
зарекомендовавшая себя компа-
ния, действующая на территории 
района 12 лет, но сменившая в 
прошлом году название (ранее 
она называлась «Ароматы жиз-
ни»). Производя пищевые масла, 
как говорят итальянцы, «экстра 
вержине», или первого отжима, 
фирма вносит свой весомый 
вклад в здоровье нации и жите-
лей района.

Интересно было познако-
миться и с продукцией малого 
предприятия «Алмалык», ассор-
тимент которой включает в себя 
томатную пасту, кетчупы, люте-
ницу, аджику, различные соусы 
и джемы. Директор В.П. тё рас-
сказал о том, что на предприя-
тии организовано современное 
автоматизированное производ-
ство с применением российско-
го и импортного оборудования, а 
его продукция востребована во 
многих уголках нашей страны.

на выставке можно было 
увидеть весь спектр производ-
ственных предприятий Москов-
ской области, но, конечно, в Год 
учителя особое место занимала 
тема народного образования. 
Поэтому одним из центральных 
событий выставки стало награж-
дение 100 лучших преподавате-
лей школ и колледжей городов 
и районов Подмосковья. были 
среди них и представители По-
дольского района – это препода-
ватель русского языка и литера-
туры Вороновской школы Ирина 
Александровна Пыченкова, ко-
торой был вручен знак «Почет-
ный работник общего образова-
ния Российской Федерации».

От имени администрации 
Подольского района благодарим 
предприятия, принявшие участие 
в выставке и достойно предста-
вившие наше родное Подолье.

Е. ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЛЯЛи 
РОДНОЕ ПОДОЛьЕ

23 сентября в выставочном центре «Крокус Экспо» 
состоялась традиционная международная выставка-
презентация «Подмосковье-2010». В церемонии открытия 
выставки приняли участие руководители правительства 
Московской области, депутаты Государственной думы 
Федерального собрания РФ, депутаты Московской областной 
думы, главы муниципальных образований Подмосковья, 
чрезвычайные и полномочные послы ряда государств, 
представители общественности. Делегацию Подольского 
района возглавил руководитель администрации В.А. Музычук.
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Чем еще можно зани-
маться в такой день? Гу-

лять, веселиться от души, петь, 
танцевать.

Мы праздник сегодня
большой отмечаем,

Всех земляков
 на него приглашаем,

И пусть пролетают
шальные года –

Село молодым
остается всегда!

Возле ДК «солнечный» 
пос. Щапово разместились ска-
мейки, торговые палатки. При-
влекал внимание столик, на 

котором были выставлены ра-
боты учащихся детской школы 
искусств «Гармония»: картины, 
рисунки, поделки из пластилина.

В этот день не звучали офи-
циальные речи, в сущности, 
весь праздник представлял 
собой большой концерт. Каж-
дый, кто пришел сюда, будь то 
местный житель или гость, мог 
подняться на сцену и сказать 
несколько добрых слов своим 
землякам. небольшую торже-
ственную часть провела депу-
тат совета депутатов сельского 
поселения Щаповское Юлия 

Игоревна стражникова. По по-
ручению главы поселения Арка-
дия Юрьевича Русских она вру-
чила благодарственные письма 
за активное участие в развитии 
инфраструктуры сельского посе-
ления ОАО «Щапово-агротехно» 
(генеральный директор Ракиф 
Миргасимович сабиров), МУП 
«Малинки» (генеральный ди-
ректор Александр Петрович Да-
гаев), ООО «Пасквет» (директор 
Юрий Валентинович емелья-
нов), ООО «Восторг» (директор 
наталья Владимировна берова). 
Юлия Игоревна стражникова 
прочитала стихотворение соб-
ственного сочинения, посвящен-
ное малой родине.

Гостей праздника привет-
ствовали учащиеся Щаповской 
школы, молодежный актив по-
селка. Аня Малалян, Женя Фе-
дярова, Артём Кибардин, Денис 
Миронов, Карина Зеленина, Де-
нис Фесик и другие читали сти-
хи, пели песни, показали неболь-
шую сценическую зарисовку.

свое творчество подарили 
коллективы Подольского райо-

на, принявшие участие в весь-
ма продолжительном концерте. 
танцевальные номера один за 
другим представляли народный 
хореографический ансамбль 
«Радужный» под руковод-
ством заслуженного работника 

культуры Московской области 
светланы Герасимовой, детский 
образцовый хореографический 
ансамбль «Радужные ребя-
та», которым руководит елена 
Разина (пос. Дубровицы). Компо-
зиции «семечки», «на деревне», 
«Моя Марусечка», «Веселых со-
рок ножек», «Узбекский танец», 
«Украинский девичий хоровод», 
«Цыганский танец» поражали 
своей динамичностью, красотой 
и ярким позитивом. Вокальный 
ансамбль «Завалинка» и на-
родный ансамбль русской песни 
«Раменье» (руководитель ека-
терина Голикова, ДК «солнеч-
ный») подарили замечательные 
лирические композиции. А моло-
дых щаповцев зажигательными 
песнями приветствовали гости из 
дома культуры «Молодежный» 
пос. толбино. Завершило празд-
ник файер-шоу «Огни святого 
Эльма».

В Подольском районе мно-
го прекрасных деревень и по-
селков, в которых живут за-
мечательные люди, любящие 
свою родину. Щапово – один из 
них. Мы желаем этому уголку 
земли подольской процветания 
и радости, перспективного раз-
вития и счастья!

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

ЩАПОВО – ВСЕГДА мОЛОДОЕ
Д Е Н ь  П О С Е Л К А

Череду Дней поселков, ежегодных праздников, любимых 
жителями Подольского района, продолжили щаповцы. В этот 
погожий сентябрьский день приветливо светило солнце, и на 
площадь перед домом культуры после обеда стал подтягивать-
ся народ. Приятная музыка поднимала настроение, ребятишки 
резвились вовсю. Еще бы! Здесь для них и разноцветные воз-
душные шары, и беспроигрышная лотерея, и игровые площадки.
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ВОСПиТАТь 
ДОСТОЙНОЕ 
ПОКОЛЕНиЕ

Уважаемые
педагоги и ветераны 

педагогического труда!

Примите искренние и 
сердечные поздравления 
с вашим профессиональ-
ным праздником – Днём 
учителя!

В этот день вся страна 
чествует людей, посвятив-
ших свою жизнь одному 
из самых важных и благо-
родных на земле занятий 
– учительскому труду. В 
России образование всег-
да имело стратегическое 
значение, и сегодня оно – 
одно из приоритетных на-
правлений государствен-
ной политики, недаром 
нынешний год объявлен 
Годом учителя. сколько 
нужно сил, мудрости, тер-
пения, душевной теплоты, 
чтобы воспитать достойное 
молодое поколение. наши 
педагоги – это наша гор-
дость. Вы всегда были и 
будете носителями знаний, 
культуры и гуманитарных 
ценностей.

сегодня в Подольском 
муниципальном районе 
строятся новые школы, 
внедряются современные 
образовательные техноло-
гии, основанные на соеди-
нении передовых научных 
идей с инновационной пе-
дагогической практикой, 
расширяется содержание 
образования. Качество 
труда педагога измеряется 
не только количеством хо-
роших и отличных оценок в 
дневниках, а компетентно-
стью, конкурентоспособно-
стью и востребованностью 
его воспитанников жизнью.

благодаря вам подрас-
тает новое замечатель-
ное поколение активных, 
творческих, амбициозных 
ребят. Их успехи на пред-
метных олимпиадах и кон-
курсах – ваша заслуга и 
ваш вклад в будущее По-
дольского района, Подмо-
сковья, России.

Дорогие учителя, ве-
тераны педагогического 
труда, примите слова бла-
годарности за ваш труд, за 
доброту и терпение! Желаю 
вам крепкого здоровья, ду-
шевных и физических сил, 
творческих удач и искрен-
ней любви ваших учеников.

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ,

глава Подольского
муниципального района.

Первая учительница. Что 
мы знаем о ней, приходя 

в школу. Порой то, что важно 
для старших, для маленьких не 
имеет значения.

Мы думать не думали,
сколько вам лет,

 Какой у вас муж
 и какая получка,

 И есть у вас дочка,
а может быть, нет.

 Легко и охотно
 входили вы в класс,

 Любили работу,
а значит, и нас.

 А мы забывали
 о папе и маме

 В часы, отведённые
школьной программе.

Как точно и метко. Вспо-
миная свои первые школьные 
годы, вслед за поэтом В.Д. бе-
рестовым можно повторить эти 
строки. так было. Мы забывали 

всё постороннее, для нас откры-
вался новый мир.

Помню, как я переступила 
порог теперь уже ставшей для 
меня такой родной школы. Вы-
глаженная форма, огромный бу-
кет, растерянный взгляд. И вот 
к нам в класс зашла женщина и 
представилась Людмилой Ива-
новной. ее добрый бархатный 
голос завораживал, а взгляд 
пронизал всех насквозь. От 
этого моментально станови-
лось как-то необычайно уютно и 
спокойно. Легкий страх момен-
тально испарился. Чуть улыб-
нувшись, она, как полагается, 
начала знакомство с нами…

Каждый день я узнавала 
что-то интересное для себя. 
Людмила Ивановна была не 
только учителем, но и советчи-
ком. Все наши проблемы, забо-
ты, печали - и её тоже.

Прошло четыре года, ко-
торые мы провели бок о бок с 
Людмилой Ивановной Ивони-
ной. В меру строгая и необык-
новенно добрая, она вдохнула в 
нас азы знаний и отпустила по 
течению в следующий этап не-
легкой школьной жизни. спло-
тила нас, таких разных. Мы по 
сей день видимся друг с другом 
и общаемся. И вот позади пер-
вый этап ученичества - началь-
ная школа.

А что мы знали о своей 
первой учительнице тогда, 
когда были маленькими? От 

родителей я слышала, что судь-
ба Людмилы Ивановны трагич-
на. Она рано потеряла мужа, 
воспитывала дочку одна и мно-
го-много работала.

сейчас она изменилась, на 
висках седые волосы, на лбу 
морщинки, но стоит Людмиле 
Ивановне улыбнуться – лицо 
ее свежеет. Каждый раз, когда 
её встречаю, ловлю всё тот же 
пронизывающий теплый взгляд. 
я учусь последний год в школе 
и понимаю, что буду видеть её 
все реже и реже. своей отлич-
ной учёбой подтверждаю все 
знания, которые она вложила в 
меня на начальной стадии. без-
умно благодарна ей за всё.

быть учителем - это талант. 
не каждому дается так прекрас-
но преподать свой материал, 
опыт, свои знания детям. Педа-
гогика – нелегкое дело. Очень 
многие учителя используют 
разные методы воспитания, но 
при этом проходят мимо души 
ребенка. Людмила Ивановна 
с любовью учила нас доброте, 
быть совестливыми, честными, 
любить, бороться со злом. «Учи-
тель и ученик растут вместе», 
- сказал Конфуций. я росла в 
течение десяти лет вместе с 
первой учительницей. Мне до-
рого её имя.

Карина ВЕЧЁРКИНА,
Краснопахорская 

средняя школа.

мНЕ ДОРОГО эТО имЯ

Он уютно расположился в 
деревне Лаговское около пруда. 
Домик ласковый, теплый, уют-
ный, как живой. И не удивитель-
но! Здесь живёт замечательный 
человек Валентина Алексеевна 
Жиленко, такая же, как всегда – 
добрая, приветливая и вместе с 
тем очень мудрая.

её дом в маленьком лесочке, 
около автобусной остановки, но 
тропинки к нему никогда не за-
растают. сюда идут друзья: вете-
раны, бывшие ученики, коллеги 
не забывают Валентину Алексе-
евну. Идут, едут со всех концов 
России и из-за рубежа, есть о чём 
поговорить, вспомнить, подумать, 
есть за что поблагодарить.

30 сентября, в праздник 
Веры, надежды, Любови Вален-
тина Алексеевна отмечает свой 
юбилей. Удивительное совпаде-
ние, и живёт она мудро: с верой, 
надеждой и любовью.

Интересную жизнь прожи-
ла Валентина Алексеевна, не-
простую, но полную глубокого 
смысла. После окончания педа-
гогического института она была 
направлена в сельскую школу 
Куйбышевской области. Откуда 
и призвали её в ряды Красной 
Армии. связисткой прошла всю 
Великую Отечественную войну.

там же встретила свою пер-
вую и единственную любовь 
– сергея Ивановича Жиленко, 
который впоследствии очень 
много сделал для соседнего До-
модедовского района, возглав-
ляя колхоз «Заветы Ильича». 
Вместе они построили дом, по-
садили сад, вырастили детей. А 
теперь у них уже внуки и прав-
нуки. тепло и уют царят в доме. 
несмотря на то, что сыновья 
Александр и Валерий живут в 
Подольске и Москве, по суббо-
там и воскресеньям он полон 
близкими людьми.

свой мудрый опыт семейной 
жизни Валентина Алексеевна 
передаёт своим детям. Их семьи 
тоже живут в уважении друг к 
другу, любви, заботе и радости.

 И, как всегда, дом полон 
гостей. сидим за столом, пьем 
ароматный чай, рассматрива-
ем фотографии, вспоминаем 
экскурсии в ясную Поляну, 
Константиново, литературные 
вечера, посвященные бло-
ку ,  есенину .  И  мы снова 
молодые…

Дорогая Валентина Алек-
сеевна! Мы вас очень любим. 
И пусть окна вашего домика 
ласково светят всем добрым 
людям. А тропинка к вам, 

обещаем, не зарастёт. Вы нам 
всем очень нужны.

Ветераны, коллеги: 
Т. ТРУНОВА, В. ЛАЗАРЕВА, 

З. ДЕДОВА, А. БРЕУС, 
Н. ЖУРАВЛЕВА, В. ВАРЛАМОВА, 

В. БАХТЕЕВА, Т. ЗАЙЦЕВА.

Администрация и педа-
гогический коллектив лицея 
№ 1 п. Львовский сердечно по-
здравляют с юбилеем – 90-ле-
тием ветерана педагогическо-
го труда, ветерана Великой 
Отечественной войны Валентину 
Алексеевну Жиленко. Желаем 
светлых в жизни дней, большого 
счастья, крепкого здоровья.

ДОмиК, ОКНАми В САД
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Arte et humanitate, 
 labore et scientia…

Искусством и 
человеколюбием, 

трудом и знанием… (лат.)
Плиний.

я  учитель, а быть учите-
лем – значит быть му-

дрым, добрым, справедливым, 
талантливым, образцом для 
подражания на долгие годы.

Почти 25 лет я прикаса-
юсь к святая святых – чистым 
детским душам. Очень труд-
но найти золотую середину 
грамотного общения с деть-
ми. Особенно с малышами. 
Все они – разные. И этим все 
сказано! Что же делать учите-
лю, как собрать в одну связку 
этих непоседливых человеч-
ков, умеющих заявить о себе 

или криком, или взглядом ис-
подлобья, или молчанием? Ду-
маю, их надо чаще удивлять. 
Удивление всенепременнейше 
присутствует при постижении 
чего-то ранее совершенно не-
известного. с удивления, как 
известно, начинается мышле-
ние, следовательно, для раз-
вития интеллекта открытия 
крайне необходимы. Вот толь-
ко возраст человека и количе-
ство происходящих открытий 
находятся в обратно пропор-
циональной связи: чем старше 
становится ребенок, тем реже 
он испытывает радость и ощу-
щение успеха от совершённо-
го им открытия. Грустно, что 
взрослые уже свыклись с та-
ким положением вещей, а вот 
жизнь школьников, лишенных 
праздников ума, - поистине ка-
тастрофична, так как это вли-
яет на дальнейшую их успеш-
ность и благополучие.

Мы, учителя,  – хитрые 
взрослые, которые решили, 
что можем быть самыми умны-
ми в стране детства, но только 
никогда в этом не признаемся, 
потому как любим и бережем 
своих учеников, вместе с ними 
находим и изучаем, выявля-
ем причины и делаем выводы, 
устанавливаем закономерности, 
и, самое главное, сами органи-
зуем открытия и умеем вместе 
с детьми переживать радость 
первооткрывателей.

я делаю все, чтобы ребя-
там со мной было интерес-
но, уютно и весело. «Учить-
ся надо весело, чтоб хорошо 
учиться!»

Постоянно поднимаю для 
себя планку педагогического 
мастерства: занимаюсь са-
мообразованием, повышаю 
квалификацию, провожу уро-
ки, используя разнообразные 
нетрадиционные формы и 
методы, игровые моменты и 
сказочные сюжеты, театраль-
ные постановки, современные 
технологии. стараюсь «за-
жечь» детей, увлечь и пове-
сти за собой. Моя задача - не 

только давать знания, но и 
помочь ученику открыть свои 
способности, а может быть, 
талант; помочь понять мир, 

окружающих и себя; дать ду-
ховный заряд на всю жизнь; 
научить осмысленно относить-
ся к человеческим поступкам; 
приобщить к исконно русским 
традициям; воспитать патрио-
та своей страны, настоящего 
Человека.

Убеждена, что в школе 
должны работать люди нерав-
нодушные к детям, которые 
являются примером во всем, 
вызывают желание подражать 
им, настоящие учителя. Они 
должны вкладывать в свою 
работу не только знания, силы, 
энергию, но и сердце, душу. 
Ими движет любовь, призва-
ние обучать и воспитывать. 
Л.н. толстой писал: «если 
учитель имеет только любовь 
к делу,  он будет хороший 

учитель. если учитель имеет 
только любовь к ученикам, 
он будет лучше того учителя, 
который прочел все книги, но 
не имеет любви ни к делу, ни к 
ученикам. если учитель соеди-
няет в себе и любовь к делу, 
и к ученикам – совершенный 
учитель».

Достичь совершенства 
очень сложно, практически 
невозможно, но надо к этому 
стремиться, так как «совершен-
ный» учитель – это личность, 
педагог-профессионал, психо-
лог, гибкий и тонкий стратег, 
художник.

Учитель должен творить до-
бро и дарить доброту. Доброта, 
по определению с.И. Ожего-
ва, - отзывчивость, душевное 
расположение к людям, стрем-
ление делать добро другим. 

Добро должно стать высшей 
целью нашей жизни. только 
добрый учитель может стать 
ребенку настоящим другом, 

только строгий, понимающий 
педагог может быть соратни-
ком, способным научить верить 
в свои силы.

Поле деятельности для со-
вершенства учителя не ограни-
чится никогда, ведь бурная река 
жизни течёт, изменяется. Растут 
и наши дети, ради которых мы 
живем, работаем.

Рассуждая на данную тему, 
прихожу к выводу: учитель дол-
жен быть совершенным, идти 
вперёд!

Non progredi est regredi…
(лат.) - не идти вперёд, значит 
идти назад… Гораций.

Ольга ДЕРГУНОВА,
учитель начальных классов

высшей категории
Щаповской средней школы.

Я уЧиТЕЛь, А эТО ЗНАЧиТ…

Наших чувств
нерастраченных чашу,

И живое дыханье весны,
И любовь,

и признательность нашу
 Адресуем учителю мы...
Уважаемые педагоги город-

ского поселения Львовский!
Вы выбрали очень трудную 

и важную профессию. Ведь не 
зря же сказал станислав Гово-
рухин: «на Руси есть три святые 
профессии: врач, учитель и за-
щитник Отечества».

низкий поклон вам за нелёг-
кий труд, доброту и терпение. Же-
лаем вам неиссякаемой энергии, 
дружных классов и старательных 
учеников. будьте счастливы!

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми…
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам так и дорого
Имя нашего учителя.

В. ЛЕДОВСКАЯ, Л. МАРКОВА,
Львовская библиотека.

В канун профессионального 
праздника хочу поздравить всех 
работников народного образо-
вания, посвятивших свои жизни 
делу обучения и воспитания мо-
лодого поколения страны, и по-
желать дальнейших творческих 
успехов. И, прежде всего, коллек-
тив Роговской школы, у истоков 
рождения которой, в том числе 
строительства, мне посчастливи-
лось быть 38 лет назад и где ра-
ботают уже наши выпускники во 
главе с директором, тоже моей 
ученицей О.А. Вдовиной.

Многое изменилось с тех пор 
в техническом оснащении шко-
лы, методах обучения, но добрые 
традиции, заложенные тогда пе-
дагогическим коллективом, про-
должают оставаться и дают по-
ложительные результаты. Чему 
я рада и благодарна своим мо-
лодым коллегам за сохранение 
этих традиций, за тесную связь с 
учителями-пенсионерами.

я давно не работаю в шко-
ле, но живу её жизнью благода-
ря этой связи. Мы по-прежнему 
вместе, и это придаёт нам со-
знание оставаться учителями 
всю жизнь, отданную великому 
и благородному делу – воспита-
нию гражданина.

с праздником, дорогие кол-
леги!  Всего вам самого доброго 
на мирной нашей земле.

В. ЛЫСЕНКОВА,
ветеран 

педагогического труда,
п. Рогово.

НЕ бЫЛО б, 
НАВЕРНОЕ, 
Ни ПОэТА, 
Ни мЫСЛиТЕЛЯ

 СОХРАНЯЯ 
 ДОбРЫЕ ТРАДиЦии
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Д Е Н ь  П О С ё Л К А  К у Р и Л О В О

День уже с утра дал понять, 
что будет богат на сюрпризы. 
ещё вчера стояла солнечная 
ясная погода, а сегодня с само-
го утра зарядил дождик, небо 
затянуло серой пеленой. но 
всё равно праздник есть празд-
ник, и его никто отменять не 

собирался. Ведь день рожденья, 
как поётся в песне, только раз в 
году! А если это день рождения 
любимого поселка, малой роди-
ны для жителей поселка Кури-
лово Щаповского сельского по-
селения, то праздник состоится 
при любой погоде!

с таким настроем и взялись 
дружно за дело все сотруд-
ники сДК «Элегия». К началу 
торжества была изготовлена 
четырёхметровая декорация 
пышного торта, умело соору-
жённого художницей еленой 
Винокуровой и мастером на все 
руки Александром Петровым. 
Обширная программа предус-
матривала немало интересного 
на протяжении всего дня. были 
приглашены почетные гости - 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла 
из числа жителей поселка. По-
здравить односельчан с празд-
ником собрались все местные 
депутаты во главе с председа-
телем совета депутатов с/п Ща-
повское П.н. бондаревым.

не случайно День посёлка 
традиционно отмечается в на-
чале осени. сентябрь – время 
сбора урожая, а значит, под-
ведения итогов и чествования 
лучших. От имени главы по-
селения П.н. бондарев в тор-
жественной, но очень друже-
ственной обстановке вручил 
благодарственные письма са-
мым активным градообразую-
щим предприятиям Щаповского 

сельского поселения со слова-
ми признательности за помощь 
в развитии инфраструктуры и 
благоустройства п. Курилово 
и близлежащих населённых 
пунктов.

не остались без внимания 
и ветераны посёлка. Много тё-
плых слов было сказано в их 
адрес, стихи и песни подаре-
ны детьми и внуками. Минутой 
молчания почтили память тех, 
кто не дожил до сегодняшнего 
дня, но они навсегда останутся 
в сердцах потомков.

тепло поздравили моло-
дожёнов посёлка и родителей 
новорожденных, число которых 
не стало меньше по сравнению 
с прошлым годом. Всех ждали 
творческие подарки от коллек-
тивов дома культуры «Элегия», 
а со стороны зрителей продол-
жительные аплодисменты.

Какая же песня без баяна? 
И какой праздничный концерт 
без всеми любимого народного 
ансамбля русской песни «су-
дарушка»? Под руководством 
Александра Владимировича Ша-
рова девицы-красавицы радова-
ли своими песнями односельчан 
на площади перед домом куль-
туры. К тому времени дождь, 
благодаря эмоциональным си-
лам и праздничному настроению 
куриловцев, прекратился.

Вот и ансамбль «Каравел-
ла» поспособствовал созданию 
хорошего настроения и танце-
вального задора. Они всегда 
так зажигательно поют, что их 
выступление в очередной раз 
превращается в дискотеку для 
людей всех возрастов.

К приезду наших гостей из 
дома культуры «Дубровицы» 
публика была уже основатель-
но разогрета. Пока взрослая ау-
дитория в зрительном зале ДК 
наслаждалась вокальным твор-
чеством народного ансамбля 
«Дубравушка», детишек раз-
влекали весёлые клоуны Кнопа 
и Клёпа, они же сотрудники ДК 
елена Пошвыкина и Дмитрий 

ПРАЗДНиК СОСТОиТСЯ 
ПРи ЛЮбОЙ ПОГОДЕ!
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Копченков. сколько весёлых 
эстафет, соревнований и игр 
предложили они неугомонным 
ребятам, где никто не остался 
без приза! А под умелыми рука-
ми елены Винокуровой с помо-
щью аквагрима все желающие 
и, не только дети, превраща-
лись в забавных персонажей и 
героев мультиков.

В этом режиме празднич-
ного нон-стопа подъехали и 
московские гости из истори-
ческого клуба. былинные бо-
гатыри в самых настоящих 
древнерусских доспехах проде-
монстрировали свою недюжин-
ную силушку в показательной 
битве, после чего предложили 
смельчакам из зрителей посо-
стязаться в ловкости и удали. 
надо сказать, что куриловские 
богатыри ни в чём не уступили 
представителям профессио-
нального боевого братства. Да 
и на предварительных спор-
тивных состязаниях, посвя-
щенных Дню поселка, многие 
их них отличились и уходили 
с поля битвы с трофеями-при-
зами, которыми по праву могут 
гордиться.

Развлекали гостей и со-
всем диковинные персонажи 
– участники шоу «Карнавалы 
Венеции». Артисты в экзотиче-
ских костюмах на огромных хо-
дулях поразили всех, особенно 
детей, которые впервые видели 
такое чудо не по телевизору, 
а так близко, что могли про-
бежаться между ходулями, как 
под мостом, что вызвало массу 
восторга.

бурными аплодисментами 
встретили зрители детский 
народный хореографический 
коллектив «Радужный» сДК 
«Дубровицы». Их творческий 
подарок к празднику посёлка 
состоял из таких зажигатель-
ных номеров, что всем стало 
ясно: хорошая погода обеспе-
чена надолго! Казалось, что 
вышли сияющие солнышки: 
улыбки не сходили с лиц тан-
цоров, развивались пёстрые 
юбки и костюмы, стремитель-
ный вихрь трюков, выполня-
емых танцорами, мелькание 
ног, отбивающих каблучками 
танцевальные па, - один за-
жигательный номер сменял-
ся другим. Замечательный 
подарок получился! еще раз 

спасибо директору сДК «Ду-
бровицы» с.В.  Герасимо-
вой и всему её творческому 
коллективу.

Пока танцевали гости, к 
выступлению готовились мест-

ные «звёзды» и совсем юные 
«звёздочки». Приятно было 
видеть родителям, что из их 
детишек, поначалу неуверен-
ных артистов, вырастают на-
стоящие таланты в вокальном 
и танцевальном искусстве. 
Здесь были исполнители фор-
тепианной музыки елизавета 
и екатерина Колобовы, вока-
листы Даша и Аня Колосовы, 
сабина Равилова, Алина Ма-
линовкина, евгения Петрова и 
давно полюбившиеся танцоры 
студии «Цветная карусель» По-
лина Мишкина, настя Кондра-
тюк и Аня Колосова. Выступа-
ли и танцоры модного сейчас 
направления - парного танца 
хастл Диана токарева и сергей 
Можаев, и любители классиче-
ского бального танца Леонид 
Вылегжанин и Дарья турбина. 
Первоклассник Андрей Кулапин 
с выдающимся для столь юного 
возраста воодушевлением чи-
тал патриотические стихи, ведь 
ему было доверено открытие 
праздника! Порадовали зрите-
лей и настоящие профессиона-
лы: победитель конкурса воен-
ной песни, а теперь сотрудник 
сДК Алексей татаринцев, твор-
ческий дуэт Любови Захаровой 

и Виктора Фёдорова. Вокаль-
ный дуэт Дмитрия Вельминова 
и Инги батуковой снова вдох-
новил зрителей на активное 
участие.

Праздничный концерт пере-
шел в танцевальный вечер 
для взрослых! А детей ожида-
ло вкусное угощение в виде 
огромного трехъярусного 9-ки-
лограммового именинного тор-
та - точной копии праздничной 
декорации! Автором этой очень 
вкусной и сладкой композиции 
была жительница поселка Кури-
лова - Мария Чеберяко, настоя-
щая Мария-искусница!

А праздник продолжал-
ся, тут и самодеятельный ан-
самбль «ностальгия» сДК 
«Элегия» подоспел. В посёл-
ке все знают, любят и ждут 
своих певцов-односельчан, 
которые традиционно завер-
шают многие программы. Их 
выступление всегда сопрово-
ждается танцами и всеобщим 
весельем допоздна. Да и как 

не потанцевать под любимые 
хиты 80-х, да ещё и в «живом» 
исполнении!

яркую точку праздника по-
ставило файер-шоу коллек-
тива «Огни святого Эльма». 
Уже стемнело, и разлетающи-
еся огненные картины в виде 

огромных крыльев, спиралей 
и фонтанов освещали ночное 
небо, завораживая зрителей.

Уставшие, но довольные ра-
ботники сДК «Элегия» разбира-
ли костюмы, собирали реквизит, 
убирали аппаратуру. Каждод-
невная работа… но заметна она 
только на таких вот массовых 
мероприятиях, когда без звуко-
оператора сергея николаевича 
бондарева не зазвучит ни одна 
песня, без методистов Дмитрия 
Копченкова и елены Пошвыки-
ной не будет готов сценарий, без 
художника елены Винокуровой 
праздник останется без деко-
раций и костюмов, без заботы 
заместителя директора елены 
Геннадьевны Краевской все при-
глашённые коллективы останут-
ся без угощений и сладостей, 
без директора Инги Геннадьевны 
батуковой праздник - без финан-
сирования и приглашённых арти-
стов, а без вахтёров натальи ни-
колаевны Рванкиной, Валентины 
николаевны бондаренко и татья-
ны Викторовны Андриановой дом 
культуры может остаться без при-
смотра. Чистоту и красоту всегда 
поддерживают Лидия Павловна 
Лобазникова и Зоя Алексеевна 
Карасёва, а порядок на улице 
- Любовь Александровна Грома-
кова. благодаря их стараниям на 
следующий день все помещения 
ДК, выдержавшие огромное ко-
личество посетителей и арти-
стов, снова сверкали чистотой в 
ожидании новых мероприятий. 
Отдельную благодарность хочет-
ся выразить администрации сель-
ского поселения Щаповское, его 
главе А.Ю. Русских, без мораль-
ной и материальной поддержки 
которых праздник не получился 
бы таким веселым и интересным.

Глядя на слаженную работу 
всех участников и организато-
ров праздника, хочется сказать: 
«Пока едины – мы непобедимы!». 
Все трудности можно преодолеть 
только сообща, и даже погодные 
неприятности – не помеха, когда 
душа поёт и просит праздника!

Эльвира КНЯЗЕВА,
художественный 

руководитель СДК «Элегия».
Фото Дмитрия Копченкова.
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Праздник 
по-новому

Уровень организации об-
щественных праздников по-
казывает отношение власти 
к тем, чьи интересы она при-
звана выражать. День посёлка 
Вороново стал ещё и подве-

дением итогов по облагора-
живанию его внешнего вида. 
За два года посёлок преобра-
зился. Очистили от мусора и 
зарослей сорного кустарника 
пруд, поставили ограждение. 
Проложили вокруг отличное 
асфальтовое покрытие, его 
качество позволило провести 

мероприятие такого уровня, 
как Кубок России по спортив-
ной ходьбе. сделали красивое 
освещение на Аллее славы. В 
центре наконец-то убрали под 
землю трубы теплотрассы, так 
долго уродовавшие лицо по-
сёлка. только в прошлом году 
здесь газифицировали три 

деревни, а в этом «голубой 
огонёк» появится ещё в пяти 
населённых пунктах. В октя-
бре исполнится год со дня из-
брания главой поселения е.П. 
Иванова, уроженца этих мест, 
до этого он четыре с полови-
ной года проработал замести-
телем главы. Достижения в 

благоустройстве, по мнению 
евгения Павловича, это успех 
всей команды администрации.

В настоящее время ос-
новным вопросом являет-
ся подготовка котельной к 
зиме. совсем скоро построят 
14-этажный дом для 84 се-
мей. Подумывают и о даль-
нейшей застройке посёлка 
многоэтажными домами. В то 
же время главе, да и, думаю, 
самим жителям хотелось бы, 
чтобы здесь оставалось так 
же тихо, уютно и красиво, как 
сейчас. Поэтому к принятию 
генерального плана застройки 
здесь подходят достаточно ще-
петильно. Хотя уже планируют 
разместить на своей террито-
рии несколько промышленных, 
но экологически чистых пред-
приятий. например, питомник 
декоративных культур. такой 
избирательный подход связан 
с тем, что нужно сохранить то, 
что имеется – статус санатор-
но-курортной зоны. но и рабо-
чие места для жителей нужны, 
ведь на сегодняшний день око-
ло 30% вороновцев вынуждены 
ездить на работу в Подольск 
или Москву. Главная же за-
дача власти, по мнению е.П. 
Иванова, сделать так, чтобы 
каждому человеку было уютно 
и комфортно на родной земле.

В  этом году  сценарий 
праздника претерпел значи-
тельные перемены. Пригла-
сили поучаствовать новые 
компании и профессиональ-
ные коллективы. Главными 
героями торжества стали 

обладатели орденов Ленина и 
трудового Красного Знамени. 
те, кто своими заслугами спо-
собствовал развитию и про-
цветанию Родины. По мнению 
главы сельского поселения, 
они должны видеть, что связь 
поколений не прервалась и 
сегодня тоже есть труженики, 
отдающие свои силы на общее 
благо.

Директор ДК «Дружба» 
Л.В. Оводова отметила, что в 
этом году глава вышел с ини-
циативой изменить сценарий 
праздника. Уменьшили количе-
ство номеров художественной 
самодеятельности творческих 
коллективов из Вороново и 
пригласили профессионалов: 
оркестр Министерства обо-
роны, ВИА «старые друзья» 
и В.б. Полякова для проведе-
ния дискотеки 80-х. В первую 
очередь, от выступлений осво-
бодили детей младшей груп-
пы, так как боялись капризов 
погоды.

Да и прохладно уже в кон-
цертных костюмах на улице. 
Время на проведение лотереи 
уменьшили, зато на дискотеку 
отвели три часа. Лидия Васи-
льевна также сообщила, что 
заканчивается ремонт дома 

культуры, длившийся несколько 
лет. И она очень надеется, что 
вскоре вороновцы по достоин-
ству оценят отремонтирован-
ный зрительный зал и новую 
концертную программу.

Когда интересно 
всем

я увидела в субботу днём 
посёлок принарядившимся – 
дом культуры играл гирлянда-
ми шаров, площадь пестрела 
флагами. У подножия парапе-
та храма культуры размести-
ли стенды с фотографиями 
будней и праздников посёлка, 
летний фоторепортаж с твор-
ческого отдыха коллектива 
«Чародеи». там же компози-
ции из сухоцветов, представ-
ленные на конкурс «Умелые 

Д Е Н ь  П О С ё Л К А  В О Р О Н О В О

КТО ХОРОШО РАбОТАЕТ, 
ТОТ ХОРОШО ОТДЫХАЕТ

Е.П. Иванов поздравляет молодую семью Грищук

Зажигают «Чародеи»
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ручки» учащимися Воронов-
ской школы.

К обеду на площади откры-
лись палатки с разнообразной 
снедью, на мангалах зашипе-
ли шашлыки, распространяя 
вкусный дымок. Детишки, гля-
дя друг на друга, становились 
в очередь за сахарной ватой и 
через несколько минут отхо-
дили с огромными белоснеж-
ными облачками на палоч-
ках. бабушки, мамы и папы с 
удовольствием дарили своим 
малышам минуты настоящего 
детского счастья – поездку на 
лошадке верхом или с семьёй 
в повозке, катание на наду-
вной горке, гонки на игрушеч-
ных машинках. Из рук ребяти-
шек в небо рвались блестящие 
надувные шары. Мыльные 
пузыри вылетали пулемётны-
ми очередями из игрушечных 
пистолетов. Маленькие во-
роновцы заразительно смея-
лись, их довольные мордашки 
так и просились в объективы 
фотографов.

начался конкурс рисунков 
на асфальте. Девочки и маль-
чики разноцветными мелками 
старательно изображали сол-
нышки, своих мам, сказочных 
принцесс…

Подростки и взрослые с 
азартом играли в дартс, стре-
ляли из луков и арбалетов по 
мишеням. За столиком распо-
ложилась конкурсная станция 
«библиополе». тем, кто постар-
ше, предлагали кроссворды по 
краеведению, малышам – на 
знание сказок.

на ярмарке продавали суве-
ниры и изделия народных про-
мыслов: посуду из глины и де-

рева, расписанную хохломскими 
узорами.

славянские витязи предла-
гали примерить доспехи и сде-
лать фото на память. Кольчуги, 

шлемы, мечи, топоры – всё для 
того, чтобы почувствовать себя 
настоящим воином русичей. 
Позже они показали собрав-
шимся небольшое театрали-
зованное представление, рас-
сказавшее о настоящей сече 
богатырей.

те, кто купил на удачу би-
летики лотереи, с нетерпением 
ждали розыгрыша. счастливчи-
ки выиграли телевизор, микро-
волновую печь и кофеварку.

Ведущая А.А. Миннегали-
ева перед началом праздника 
пригласила почётных жителей 
посёлка, орденоносцев, занять 
особые места. В их адрес про-
звучало немало добрых слов. 
Последующие поколения всег-
да будут благодарны тем, кто 
посвятил свою жизнь на бла-
го Родины и достиг высоких 
результатов в труде и ратном 
подвиге.

Зазвучала музыка, и все 
собрались у сцены. Это вышли 
бравые гусары из народного 

хореографического ансамбля 
«Чародеи». Этими талантли-
выми ребятами, неоднократно 
получавшими самую высокую 
оценку специалистов, гордятся 
все вороновцы. В тот день они 
показали свои лучшие номера: 
«субботея», «Вася-Василёк», 
«ярмарка»… Руководителя 
коллектива, заслуженного ра-
ботника культуры Московской 
области н.В. селютину, побла-
годарили за весомый вклад в 
воспитание подрастающего по-
коления. В этот момент ученики 
окружили своего любимого пе-
дагога и поддержали её друж-
ными аплодисментами.

 старшее поколение во-
роновцев восторженно встре-
чало выступление хора рус-
ской песни под руководством 
т.М. бавыкиной, исполнив-
шей в том числе и несколько 
сольных номеров. Их вклад в 
культуру посёлка руководство 
подчеркнуло поздравлением и 
подарками.

Глава Вороновского сель-
ского поселения евгений Павло-
вич Иванов поздравил жителей 
посёлка и пожелал им счастья, 
здоровья, благополучия в лич-
ной жизни, беречь свою малую 
родину и любить её.

Затем, согласно традиции, 
чествовали юбиляров совмест-
ной жизни, вручили им цветы 
и подарки. Чета Васильевых 
прожила вместе дольше всех: 
в этом году они отметили брил-
лиантовую свадьбу. Ветераны 
труда тамара Васильевна и 
Пётр Прокофьевич в своё время 
ковали Победу, сейчас – на за-
служенном отдыхе.

Отметили тех, кто не покла-
дая рук трудится в настоящее 
время и показывает отличные 
результаты. е.П. Иванов и его 
заместитель А.В. тавлеев за вы-
сокий вклад в развитие посёлка 
поблагодарили как руководите-
лей предприятий, так и рядовых 
тружеников.

Как известно, в Подольском 
районе уделяют повышенное 
внимание лёгкой атлетике и 
развитию её дисциплин. не ис-
ключение и посёлок Вороново. 
Глава сельского поселения под-
черкнул заслугу своего заме-
стителя в отличной подготовке 

к проведению Кубка России по 
спортивной ходьбе. также на 
празднике чествовали молодых 
спортсменов, участвовавших 
в традиционном праздничном 
забеге.

Осень – пора свадеб. на не-
вест в красивых белых платьях, 
похожих на принцесс, любуются 
все. И организаторы меропри-
ятия подготовили для жителей 
приятный сюрприз - пригласили 
молодожёнов, в этот же день 

сочетавшихся браком. Перед 
зрителями во всей красе пред-
стали жених и невеста, Алексей 
и надежда Грищук, новая семья 
вороновцев. Они получили по-
здравления и подарки от главы 
сельского поселения.

Одно из самых ожидаемых 
зрителями представление – 
файер-шоу. Команда «Огни свя-
того Эльма», как всегда, оказа-
лась на высоте. Под волнующую 
музыку артисты крутили огнен-
ные факелы. Факиры, словно 
драконы, выдыхали огонь. 
Кульминацией стал искрящийся 
взрыв петард.

Посмотреть фейерверк при-
шло много зрителей, даже ма-
лышам разрешили остаться. И 
вот наступил долгожданный мо-
мент, когда в тёмном небе над 
зрителями начали расцветать 
огромные грозди цветных огней, 
которые искрились и загадочно 
потрескивали, тихо угасая.

Компании «Карнавал», ор-
ганизовавшей на празднике 
аттракционы, «Пиромании», 
подготовившей салют, оркестру 
Министерства обороны, ВИА 
«старые друзья» и устроивше-
му «Дискотеку 80-х» В.б. Поля-
кову, впервые участвовавшим 
в Дне посёлка ЛМс-Вороново, 
отдельная благодарность от ад-
министрации и всех жителей.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.
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на днях в редакцию пришло письмо 
вот такого содержания:

«Иногда в жизни наступают грустные, 
горестные дни. Например, похороны. Ухо-
дят родители, дедушка, бабушка, брат...

Мы грустим, скорбим, не находим 
себе места... А ведь надо за короткое 
время совершить погребальный обряд. 
Когда ты в горе, плохо соображаешь, 
как это сделать? И тут на помощь при-
ходят чуткие опытные люди из фирмы 
«Монумент», что находится в поселке 
Львовский, которую возглавляет Иван 
Николаевич Краснолуцкий. Его дружная 
команда делает все, чтобы помочь род-
ственникам в тяжелую минуту. Помогут 
выбрать гроб, венки, погребальные при-
надлежности Елена Васильевна Гуз и На-
талья Константиновна Китушина. Ловко 
преодолевая пробки, вовремя приезжает 
в больницу и морг Михаил Григорьевич 
Лашин, профессионально в дождливую 
погоду выкопает последнее убежище Ки-
рилл Валерьевич Бардаков. И еще. Пу-
стячок, а приятно, пришел на кладбище 
навестить погребенного, а могилка уже 
обнесена оградкой...

Огромное вам спасибо, уважаемый 
Иван Николаевич. Низкий поклон за ваш 
нелегкий, но необходимый труд.

Коренной житель земли подольской
Михаил Гоняный».
Редакция посчитала, что письмо - хо-

роший повод подробнее рассказать и об 
этой службе, и о её руководителе, тем 
более, что буквально вчера Ивану нико-
лаевичу исполнилось 50 лет.

Муниципальное унитарное спе-
циализированное предприятие 

«Монумент», оказывающее ритуальные 
услуги населению района, образовано 
в 1999 году. специалисты, а на сегодня 
их 59 человек, обслуживают 43 сельских 
кладбища. В активе «Монумента» специа-
лизированный магазин с пятью филиала-
ми, в Вороновском ритуальном комплексе 
работает морг.

Иван николаевич возглавляет это 
хлопотное хозяйство с 2000 года, то есть 
практически весь путь становления кол-
лектива прошел непосредственно с ним. 
У истоков предприятия стояла также Оль-
га Павловна Харченко, первый помощник 
директора.

Когда впервые побеседуешь с этим 
улыбчивым, добродушным человеком, про-
никаешься к нему симпатией. Он и сострит 
умно, и что называется, в тему, и совет даст, 
поразив осведомленностью во многих во-
просах, далеких от непосредственной про-
фессии. И подбодрит, и успокоит. А главное 
– всегда поддержит и поможет. В любом 
вопросе, в любом начинании. Говорю это 
вполне обоснованно, так как становление 
коллектива шло в те же годы, что и фор-
мирование редакции. И подчас поддержка 
Ивана николаевича, в том числе и мате-
риальная, очень выручала. При всей своей 

мягкости Краснолуцкий имеет вполне опре-
делённую жизненную позицию и огромный 
опыт работы с людьми. Опыт, добытый за 
пятьдесят лет очень непростой жизни.

Родился Иван в украинском селе то-
кари в многодетной крестьянской семье. 
Родители николай Антонович и елена 
Петровна воспитывали ещё сына Юрия и 
дочку Галину.

с детства Ванюша, хоть и невысок 
росточком, и в школе, и во дворе был 
душой компании. Он и в духовом орке-
стре играл, и был капитаном футбольной 
команды.

После школы - Полтавское профес-
сиональное училище, которое окончил с 
отличием. Выдержав серьезный конкурс, 
медалист Иван Краснолуцкий поступает в 
Донецкое военно-политическое училище 
инженерных войск на саперный факуль-
тет. Учеба давалась легко и очень нра-
вилась, а военная форма удивительно 
шла ему и поднимала молодого офицера 
не только в собственных глазах, но и в 
глазах родителей, односельчан и новых 
знакомых.

После окончания учебы украинского 
паренька направляют в сибирский воен-
ный округ, где доверяют непростую рабо-
ту замполита. А непростой она считалась 
ещё и потому, что контингент части, ко-
торая имела строительное назначение, 
оказался специфическим: вчерашние ша-
башники, бывшие осужденные. Да и к хо-
лодам северным привык не сразу. Вскоре 
молодого офицера переводят в бурятию, 
а затем в Монголию. В дружественной 

народной республике майор И.н. Крас-
нолуцкий был психологом полка, быстро 
шёл на повышение и даже получил на-
граду МнР. несколько лет с семьей жил 
в Чите.

А дальше Московская военно-поли-
тическая академия и направление в в/ч 
посёлка № 3 Подольского района. Затем 
опять-таки должность психолога в По-
дольском УВД.

с 1997 года подполковник милиции 
И.н. Краснолуцкий круто изменил про-
филь деятельности. ему поручили возгла-
вить МУсП «Монумент». Переключиться 
на столь деликатное дело, конечно же, 
непросто. Помог огромный опыт работы с 
людьми, откровенные беседы с солдата-
ми и младшим офицерским составом. не 
будь такого опыта за плечами, кто знает, 
как сложились бы дела в новом коллек-
тиве. но у Ивана николаевича все полу-
чилось. Вот уже десять лет он грамотно 
управляет предприятием, ответственно 
ставит задачи и контролирует их выпол-
нение. ежедневно сталкиваясь с людским 
горем, он старается найти слова утеше-
ния, помочь и успокоить.

И успехи не замедлили сказаться. В 
2004 году работа предприятия отмечена 
благодарственными письмами главы райо-
на. В 2006 году деятельность «Монумента» 
была высоко оценена Московской област-
ной думой. По итогам всероссийского кон-
курса на лучшую организацию предприятий 
сферы жилищно-коммунального хозяйства 
в 2007 году МУП «Монумент» занял пятое 
место по России и первое в области. Иван 
николаевич награждён знаком губерна-
тора Подмосковья «благодарю», знаками 
«За трудовое отличие» и «За заслуги пе-
ред Подольским районом» 3-й степени.

Дважды на базе предприятия прово-
дились выездные семинары, на которых 
коллеги из Подмосковья перенимали пе-
редовой опыт наших специалистов.

с мая прошлого года в «Монумен-
те» начата паспортизация могил, пред-
усматривающая полную инвентариза-
цию кладбищ. В базу данных заносится 
вся информация о захоронениях. Пока 
что такая работа ведется только в По-
дольском районе. Она по достоинству 
оценена Московской областной думой и 
правительством области. Директор МУсП 
«Монумент» награжден дипломом побе-
дителя российского конкурса «Менеджер 
года-2009».

Остается только добавить, что пред-
приятие участвует в обустройстве па-
мятников, мемориалов, братских могил, 
а их на подольской земле огромное 
количество.

Золотой юбилей Иван николаевич 
Краснолуцкий встречает в полном 

расцвете сил, полный новых планов по 
усовершенствованию работы. Ко всем 
многочисленным поздравлениям при-
соединяется журналистский коллектив 
газеты, с которым у Ивана николаеви-
ча давно сложились самые дружеские 
отношения.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

Н А Ш и  Ю б и Л Я Р Ы

РЕШАЯ ДЕЛиКАТНЫЕ 
ПРОбЛЕмЫ
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ПЕРВЫЙ
05:00 09:00 12:00 15:00 03:00 
новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:20 Знакомство с родителями
11:20 Контрольная закупка
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 ОбРУЧАЛЬнОе КОЛЬЦО
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 след
19:00 Жди меня
20:00 21:30 Побег 
21:00 Время
22:30 спецрасследование.
23:30 ночные новости
23:50 УОЛЛ-стРИт
02:10 03:05 ПОтеРяннЫЙ РеЙс
04:00 сПАсИте ГРеЙс

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 не родись красивой.
10:00 О самом главном
11:00 14:00 16:00 20:00 Вести
11:30 14:30 16:30 Вести-Москва
11:50 МАРШРУт МИЛОсеРДИя
12:50 нАстОяЩАя ЖИЗнЬ
13:45 Вести. Дежурная часть
14:50 ДВОРИК
15:25 КУЛАГИн И ПАРтнеРЫ
16:50 сЛОВО ЖенЩИне
17:55 еФРОсИнЬя
18:55 ИнстИтУт 
бЛАГОРОДнЫХ ДеВИЦ
20:30 Местное время. Вести
20:50 спокойной ночи, малыши!
21:00 Русская серия. Анастасия 
савосина, Александр Дьяченко, 
екатерина Вуличенко, Алексей 
Кортнев, сергей Астахов 
и Константин Юшкевич в 
телесериале бЫЛА ЛЮбОВЬ
23:45 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
00:45 Вести +
01:05 Честный детектив
01:45 бЫЛ МесяЦ МАЙ
04:00 не родись красивой. 
Майя булгакова

ТВ-ЦЕНТР
06:00 07:30 настроение
08:25 15:10 17:20 Петровка, 38
08:40 ДОЖИВЁМ ДО 
ПОнеДеЛЬнИКА
10:40 Врачи
11:30 14:30 17:30 19:50 20:30 
23:55 события
11:45 Постскриптум
12:55 Культурный обмен
13:25 В центре событий
14:45 Деловая Москва
16:30 Рассекреченная жизнь
17:50 Репортёр. тхэквондо
19:55 Порядок действий. 
Шоковая заморозка

21:00 ЗОЛУШКА. RU
23:05 Момент истины
00:30 Культурный обмен
01:00 Весна на Заречной улице. 
неоконченный рассказ
01:45 неЗАКОннОе 
ВтОРЖенИе
03:55 ЧИстО АнГЛИЙсКОе 
УбИЙстВО

НТВ
05:55 нтВ утром
08:30 Кулинарный поединок
09:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 
сегодня
10:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
10:55 До суда
12:00 суд присяжных
13:30 ЗАКОн И ПОРяДОК
15:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16:30 ВОЗВРАЩенИе 
МУХтАРА
18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19:30 УЛИЦЫ РАЗбИтЫХ 
ФОнАРеЙ
21:30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩенИе
23:35 Честный понедельник
00:25 Школа злословия
01:45 ПеРебеЖЧИК
03:55 ГРАФ КРестОВсКИЙ
04:50 Очная ставка

РОССИЯ К
07:00 евроньюс на русском 
языке
10:00 15:30 19:30 23:30 новости 
культуры
10:20 Кто там...
10:55 ПОсЛесЛОВИе
12:30 Магия стекла
12:45 К 70-летию Юозаса 
будрайтиса. Линия жизни
13:40 Художественные музеи 
мира
14:10 ОЛЬГА сеРГееВнА
15:40 15:45 МУльтфильмы
16:10 ПРИнЦессА ИЗ 
МАнДЖИПУРА
16:35 Дневник большой кошки
17:00 с потолка.
17:55 Юбилей оркестра новая 
Россия
18:40 Животные-гладиаторы
19:45 Главная роль
20:05 сати. нескучная классика...
20:45 Острова
21:25 01:40 Aсademia.
22:10 его Голгофа. николай 
Вавилов
22:40 тем временем
23:50 Искатели.
00:40 Русский заповедник
поэтический мир. 1-я лекция
02:25 Играет Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ВГтРК.

ДОМАШНИЙ
06:30 Мультфильм
07:00 18:00 19:30 21:30 23:00 
Одна за всех
07:30 ВеЧнЫЙ ЗОВ. 
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВОРИтКА
11:00 не отрекаются любя
12:00 ДАМсКОе тАнГО
13:45 необыкновенные судьбы
14:00 неделя еды
15:00 есенИн
17:00 скажи, что не так?!
18:30 ЛАЛОЛА
20:00 нАсЛеДстВО
21:00 необыкновенные судьбы
22:00 ОтЧАяннЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23:30 ЖенАтЫЙ ХОЛОстяК
01:15 МОя ЖенА Меня 
ПРИВОРОЖИЛА
02:15 ХОРнбЛАУЭР
03:15 сИЛЬнОе ЛеКАРстВО
04:15 МОЛОДЫе И ДеРЗКИе

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 09:10 12:10 18:30 22:10 
01:30 Вести-спорт
09:20 10:25 01:15 01:45 Моя 
планета
11:45 Рыбалка 
12:00 18:20 22:00 Вести.ru
12:20 Top Gear
13:25 Футбол ее Величества
14:10 Футбол
16:10 смешанные единоборства.
18:45 Хоккей
22:25 неделя спорта
22:55 Волейбол
00:45 Атом. В мире с радиацией
03:30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина
04:30 неделя спорта

РЕН
06:00 неизвестная планета
06:30 11:00 Час суда
07:30 13:00 Званый ужин
08:30 сОЛДАтЫ-11
09:30 12:30 16:30 19:00 24
10:00 Честно
14:00 не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
16:00 21:30 Дураки, дороги, 
деньги
17:00 сОЛДАт ДЖеЙн
20:30 Честно
22:30 справедливость
23:30 новости 24 
00:00 три угла
01:00 Репортерские истории

СТС
06:00 06:55 07:00 07:30 13:30 
14:00 14:30 15:00 Мультфильмы
08:30 ВОРОнИнЫ
09:00 6 кадров
09:30 12:30 15:30 17:30 
ПАПИнЫ ДОЧКИ

10:00 ЛеГенДА ЗОРРО
16:30 Галилео
18:30 19:00 Даешь молодежь!
19:30 КАК я ВстРетИЛ ВАШУ 
МАМУ.
20:30 ВОРОнИнЫ
21:00 МАРГОША
22:00 МеДАЛЬОн
23:40 00:00 6 кадров
00:30 Кино в деталях
01:30 ЗАЧАРОВАннЫе
04:55 МОя КОМАнДА

ПОНЕДЕЛьНИК, 4 ОКТЯБРЯ

с 13 по 19 сентябряС 4 по 10 октября

ДК «ОКТЯБРь»
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 до 
19:00

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
1 октября в 19:00 Впервые 
в Ивановском. Автор и 
исполнитель Игорь ВАсИЛЬеВ 
в сольном концерте «Удар по 
чувствам».
10 октября в 15:00 Концерт 
«Диалог с Мариной». 
В программе романсы 
современных композиторов 
на стихи Марины Цветаевой. 
Исполнители: обладатель 
награды «За служение 
культуре и искусству» 
Ольга  АКАКИеВА 
(художественное слово); 
лауреаты международных 
конкурсов Анастасия 
ВеДИКОВА (скрипка), Юрий 
КАМАнИн (гитара), наталья 
КОРШУнОВА (фортепиано).

Справки по тел.: 54-72-64, 
54-71-04.

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!
10:20 Знакомство с родителями
11:20 Контрольная закупка
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 ОбРУЧАЛЬнОе КОЛЬЦО
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 след
19:00 Пусть говорят
20:00 21:30 Гаражи
21:00 Время
22:30 Разлученные небом.
23:30 ночные новости
23:50 на ночь глядя
00:50 неВИДИМКА
02:50 03:05 бИЛОКсИ бЛЮЗ

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Властелин мира. никола 
тесла
10:00 О самом главном
11:00 14:00 16:00 20:00 Вести
11:30 14:30 16:30 Вести-Москва
11:50 МАРШРУт 
МИЛОсеРДИя
12:50 нАстОяЩАя ЖИЗнЬ
13:45 Вести. Дежурная часть
14:50 ДВОРИК
15:25 КУЛАГИн И ПАРтнеРЫ
16:50 сЛОВО ЖенЩИне
17:55 еФРОсИнЬя
18:55 ИнстИтУт 
бЛАГОРОДнЫХ ДеВИЦ
20:30 Местное время. Вести
20:50 спокойной ночи, малыши!
21:00 еДИнстВеннЫЙ 
МУЖЧИнА
23:50 Вести +
00:10 ВАМ ПИсЬМО
02:30 ДеВУШКА-сПЛетнИЦА-2
03:20 ЛЮДИ И МАнеКенЫ

ТВ-ЦЕНТР
06:00 07:30 настроение
08:20 15:10 17:20 Петровка, 38
08:35 ПеДАГОГИЧесКАя 
ПОЭМА
10:40 Врачи
11:30 14:30 17:30 19:50 20:50 
23:55 события
11:50 нОЧнОе 
ПРОИсШестВИе
13:40 Момент истины
14:45 Деловая Москва
16:30 Рассекреченная жизнь. 
Мао и сталин
17:50 Репортёр. Игрушки
19:55 Лицом к городу
21:10 спасибо вам, учителя! 
Праздничный концерт
23:00 Инна Чурикова. божья 
печать
00:30 РУД И сЭМ
02:25 ЖУРАВУШКА
04:05 РебенОК К нОябРЮ

НТВ
05:55 нтВ утром
08:30 Квартирный вопрос
09:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 
сегодня

10:20 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
10:55 До суда
12:00 суд присяжных
13:30 ЗАКОн И ПОРяДОК
15:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16:30 ВОЗВРАЩенИе 
МУХтАРА
18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19:30 УЛИЦЫ РАЗбИтЫХ 
ФОнАРеЙ
21:30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩенИе
23:35 РАЗбОРКА В бРОнКсе
01:25 Главная дорога
01:55 сМеРтЬ ДеВУШКИ 
с РАЗВОРОтА: ИстОРИя 
ДОРОтИ стРАттен
04:00 ГРАФ КРестОВсКИЙ
04:55 Очная ставка

РОССИЯ К
06:30 евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 новости 
культуры
10:20 Главная роль
10:45 ОтАРОВА ВДОВА
12:15 Русский заповедник
13:05 Животные-гладиаторы 
1 ч.
13:50 Мой Эрмитаж.
14:20 ОЛЬГА сеРГееВнА
15:40 15:45 Мультфильмы
16:10 ПРИнЦессА ИЗ 
МАнДЖИПУРА

16:35 Дневник большой кошки
17:05 серые кардиналы России
17:30 02:40 Мировые 
сокровища культуры.
17:50 Юбилей оркестра новая 
Россия
18:35 Животные-гладиаторы
19:20 Вальтер скотт
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта
20:45 Вспоминая Ролана 
быкова. больше, чем любовь
21:25 01:55 Aсademia.
22:15 23:50 Гала-концерт VI 
Музыкального фестиваля 
сresсendo
01:25 Гость из будущего

ДОМАШНИЙ
Вторник
06:30 Мультфильм
07:00 18:00 19:30 21:30 23:00 
Одна за всех
07:30 ВеЧнЫЙ ЗОВ. нА 
сВОеЙ ЗеМЛе
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВОРИтКА
11:00 не отрекаются любя
12:00 ЖенАтЫЙ ХОЛОстяК
13:45 Холостяки
14:00 неделя еды
15:00 есенИн
17:00 скажи, что не так?!
18:30 ЛАЛОЛА
20:00 нАсЛеДстВО

21:00 необыкновенные судьбы
22:00 ОтЧАяннЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23:30 ПРИеЗЖАя
01:25 МОя ЖенА Меня 
ПРИВОРОЖИЛА
02:25 ХОРнбЛАУЭР
03:30 сИЛЬнОе ЛеКАРстВО
04:25 МОЛОДЫе И ДеРЗКИе

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 12:10 18:35 22:10 00:45 
Вести-спорт
09:15 Атом. В мире с радиацией
09:50 22:25 01:00 Моя планета
12:00 18:20 22:00 Вести.ru
12:20 22:55 Волейбол.
13:45 15:55 Хоккей.
19:00 04:10 Футбол России
19:45 РАДИОВОЛнА

РЕН
06:00 04:40 неизвестная 
планета
06:30 11:00 Час суда
07:30 13:00 Званый ужин
08:30 сОЛДАтЫ-11
09:30 12:30 16:30 19:30 24
10:00 20:30 Честно
14:00 не ври мне!

15:00 Давайте разберемся!
17:00 ПеКЛО
22:30 справедливость
23:30 новости 24
01:00 ПРОКЛятЫЙ ДОМ
02:30 Военная тайна
03:50 теРМИнАтОР
05:30 ночной музыкальный 
канал

СТС
Вторник
06:00 06:55 07:00 13:30 14:00 
14:30 15:00 Мультфильмы
07:30 История российского 
шоу-бизнеса
08:30 20:30 ВОРОнИнЫ
09:00 23:40 00:00 6 кадров
09:30 КАК я ВстРетИЛ ВАШУ 
МАМУ
10:00 21:00 МАРГОША
11:00 16:30 Галилео
12:00 15:30 17:30 ПАПИнЫ 
ДОЧКИ
18:30 19:00 Даешь молодежь!
19:30 КАК я ВстРетИЛ ВАШУ 
МАМУ 2 с.
22:00 сЛУЧАЙнЫЙ ШПИОн
00:30 Инфомания
01:00 ЗАЧАРОВАннЫе

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют труженицу тыла, 
ветерана труда Варвару Васи-
льевну КУЛАКОВУ с 80-летием.

Желаем, чтоб сердце
ритмично стучало,

А годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали,

 печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

* * *
сердечно поздравляем та-

исию Александровну тРОянО-
ВУ с 75-летием. От всей души 
желаем крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Пусть здоровье 
и погожий день

Дарят бодрость, 
много свежих сил,

Чтобы каждый день 
и новый миг

Вам большую
 радость приносил!

В. Галич, 
глава сельского поселения 

Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель 
совета ветеранов.

* * *
Администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют участниц 
трудового фронта, вдов участ-
ников Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда Марию 
Григорьевну МИХАЙЛОВУ – с 
85-летием, таисию Мартыновну 
ГРебенеЦ – с 80-летием.

Не беда, что годы
 быстро мчатся,

Серебристый оставляя след.
Мы желаем вам 

большого счастья,
Бодрости, здоровья, 

долгих лет!

* * *
Администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют со знаменатель-
ными юбилеями: участницу 
Великой Отечественной войны 
Валентину Алексеевну ЖИ-
ЛенКО – с 90-летием, тру-
жениц тыла Анну Ильиничну 
сИМАКОВУ – с 80-летием, Лю-
бовь Васильевну брянцеву – с 
85-летием.

Желаем вам добра, ра-
дости, здоровья и долгих лет 
жизни! 

Желаем, чтоб спутником
 было здоровье,

Чтоб в дверь 
не стучала беда.

Желаем успехов, 
семейного счастья

И бодрости духа всегда!



1530 сентябРя 2010 г.

ПЕРВЫЙ
05:00 09:00 12:00 15:00 03:00 
новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:20 Знакомство с 
родителями
11:20 Контрольная закупка
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать 
15:50 ОбРУЧАЛЬнОе 
КОЛЬЦО
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 след
19:00 Пусть говорят
20:00 21:30 Голоса
21:00 Время
22:30 среда обитания
23:30 ночные новости
23:50 на ночь глядя
00:50 РАЗВОД
03:05 сПАсИте ГРеЙс

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 никто не хотел 
забывать
10:00 О самом главном
11:00 14:00 16:00 20:00 
Вести
11:30 14:30 16:30 
Вести-Москва
11:50 МАРШРУт 
МИЛОсеРДИя
12:50 нАстОяЩАя ЖИЗнЬ
13:45 Вести. Дежурная часть
14:50 ДВОРИК
15:25 КУЛАГИн И 
ПАРтнеРЫ
16:50 сЛОВО ЖенЩИне
17:55 еФРОсИнЬя
18:55 ИнстИтУт 
бЛАГОРОДнЫХ ДеВИЦ
20:30 Местное время. Вести
20:50 спокойной ночи, 
малыши!
21:00 еДИнстВеннЫЙ 
МУЖЧИнА
23:50 Вести +
00:10 Все ПО-ЧестнОМУ
02:10 Горячая десятка
03:20 
ДеВУШКА-сПЛетнИЦА-2
04:10 никто не хотел 
забывать

ТВ-ЦЕНТР
06:00 07:30 настроение
08:30 15:10 17:20 Петровка, 
38
08:45 ФЛАГИ нА бАШняХ
10:40 Врачи
11:30 14:30 17:30 19:50 20:30 
23:45 события
11:45 не ПОсЛАтЬ ЛИ 
нАМ... ГОнЦА?
13:45 Pro жизнь
14:45 Деловая Москва
16:30 Рассекреченная жизнь. 
Магда Геббельс
17:50 Репортёр

19:55 Прогнозы
21:00 не ПЫтАЙтесЬ 
ПОнятЬ ЖенЩИнУ
22:50 Дело принципа. 
00:20 КРАснОе сОЛнЦе
02:30 ДОЖИВеМ ДО 
ПОнеДеЛЬнИКА
04:35 ПОРт

НТВ
05:55 нтВ утром
08:30 Дачный ответ
09:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 
сегодня
10:20 Чистосердечное 
признание
10:55 До суда
12:00 суд присяжных
13:30 ЗАКОн И ПОРяДОК
15:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16:30 ВОЗВРАЩенИе 
МУХтАРА
18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19:30 УЛИЦЫ РАЗбИтЫХ 
ФОнАРеЙ
21:30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩенИе
23:35 ПОсеЙДОн
01:25 МеРтВЫЙ ШтИЛЬ
03:20 Особо опасен!
03:55 ГРАФ КРестОВсКИЙ
04:55 Очная ставка

РОССИЯ К
06:30 евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
новости культуры
10:20 Главная роль
10:45 ЛетЧИКИ
12:05 я жила большим 
театром
13:00 Животные-гладиаторы
13:45 Легенды Царского 
села
14:15 ОЛЬГА сеРГееВнА
15:40 15:45 Мультфильмы
16:10 ПРИнЦессА ИЗ 
МАнДЖИПУРА
16:35 Дневник большой кошки
17:05 серые кардиналы 
России
17:30 Мировые сокровища 
культуры. Равенна. 
Прощание с античностью
17:50 Юбилей оркестра 
новая Россия
18:35 Лабиринты - 
магические линии, 
начертанные человеком
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух. 
20:45 Острова
21:25 01:55 Aсademia
22:15 Гость из будущего. 
Исайя берлин.
22:45 Магия кино. Ведущие 
М. борзенков и О. Шишкин
23:50 КОРАбеЛЬнЫе 
нОВОстИ
01:40 Музыкальный момент
02:40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06:30 Мультфильм
07:00 18:00 19:30 21:30 23:00 
Одна за всех
07:30 ВеЧнЫЙ ЗОВ. 
ИсПЫтАнИе
09:00 16:00 Дела семейные 
10:00 ФАВОРИтКА
11:00 не отрекаются любя
12:00 ПРИеЗЖАя
14:00 неделя еды 
15:00 есенИн
17:00 скажи, что не так?! 
18:30 ЛАЛОЛА
20:00 нАсЛеДстВО
21:00 необыкновенные 
судьбы
22:00 ОтЧАяннЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23:30 ЧеЛОВеК РОДИЛся
01:25 МОя ЖенА Меня 
ПРИВОРОЖИЛА
02:25 ХОРнбЛАУЭР
03:25 сИЛЬнОе 
ЛеКАРстВО
04:20 МОЛОДЫе И 
ДеРЗКИе

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 12:10 18:15, 23:00 
02:15 Вести-спорт
09:15 Моя планета
09:50 РАДИОВОЛнА
12:00 18:00 22:45 Вести.ru
12:20 Волейбол
14:20 Футбол России
15:10 наука 2:0
15:40 Проект Восточная 
Россия
18:35 ИнОстРАнеЦ-2. 
ЧеРнЫЙ РАссВет
20:25 Хоккей. 
23:15 Top Gear
00:20 баскетбол
02:25 Моя планета
04:45 Рыбалка 

РЕН
06:00 04:55 неизвестная 
планета
06:30 11:00 Час суда
07:30 13:00 Званый ужин
08:30 сОЛДАтЫ-11
09:30 12:30 16:30 19:30 24
10:00 20:30 Честно
14:00 не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17:00 ОстРОВ ДОКтОРА 
МОРО
20:00 Операция Чистые 
руки
21:30 00:00 Дураки, дороги, 
деньги
22:30 справедливость
23:30 новости 24 
00:30 бессМеРтнЫе 
ДУШИ: КРЫсЫ-УбИЙЦЫ
02:15 Покер-дуэль
03:05 теРМИнАтОР: бИтВА 
ЗА бУДУЩее
03:55 нАВАЖДенИе
05:20 ночной музыкальный 
канал

СТС
06:00 06:55 07:00 13:30 14:00 
14:30 15:00 Мультфильмы
07:30 История российского 
шоу-бизнеса
08:30 20:30 ВОРОнИнЫ
09:00 00:00 6 кадров
09:30 19:30 КАК я 
ВстРетИЛ ВАШУ МАМУ.
10:00 21:00 МАРГОША
11:00 16:30 Галилео
12:00 15:30 17:30 ПАПИнЫ 
ДОЧКИ
18:30 19:00 Даешь молодежь!
22:00 Все ИЛИ нИЧеГО
00:30 Инфомания
01:00 ЗАЧАРОВАннЫе

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое сердечно 
поздравляют с юбилеями: Веру 
Андреевну КАЛАШнИКОВУ – с 
80-летием, Любовь Ивановну 
яКУШенКОВУ – с 70-летием.

В а с  п о з д р а в л я е м  с 
юбилеем,

Х о т и м  в а м  с ч а с т ь я 
пожелать,

Пусть были вьюги и метели –
Вы не привыкли унывать.
Забудьте годы и невзгоды - 
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

А. Литвин, 
глава сельского поселения 

Дубровицкое, 
Т. Щеглова, 

председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Дубровицкое. 

* * *
тепло и сердечно поздрав-

ляем с юбилеем надежду Ми-
хайловну бУКИнУ.

Пусть весь день звучат 
сегодня поздравления

Самых близких,
 самых искренних друзей.

На весь год пускай
 подарит настроение

Этот радостный,
 прекрасный юбилей!
Друзья, пос. Рогово.

* * *
Администрация, Совет 

депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Михай-
лово-Ярцевское сердечно по-
здравляют труженицу тыла, 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны надежду Петров-
ну КОстЮХИнУ с 80-летним 
юбилеем. 

Желаем здоровья, 
желаем успеха,

Чтоб слезы блестели бы
 только от смеха,

Чтоб счастье и радость
 в улыбке светились,

Чтоб все пожелания
 осуществились.

Поздравляем!



16 30 сентябРя 2010 г.

ПЕРВЫЙ
05:00 09:00 12:00 15:00 
03:00 новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:20 Знакомство с 
родителями
11:20 Контрольная 
закупка
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать 
15:50 ОбРУЧАЛЬнОе 
КОЛЬЦО
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 след
19:00 Пусть говорят
20:00 21:30 банды
21:00 Время
22:30 Человек и закон
23:30 ночные новости
23:50 судите сами 
00:50 ЧУЖОЙ 4: 
ВОсКРеШенИе
02:50 03:05 ВеЛИКИЙ 
УОЛДО ПеППеР

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Возвращение. 
Эдуард Хиль
10:00 О самом главном
11:00 14:00 16:00 20:00 
Вести
11:30 14:30 16:30 
Вести-Москва
11:50 МАРШРУт 
МИЛОсеРДИя
12:50 нАстОяЩАя 
ЖИЗнЬ
13:45 04:45 Вести. 
Дежурная часть
14:50 ДВОРИК
15:25 КУЛАГИн И 
ПАРтнеРЫ
16:50 сЛОВО ЖенЩИне
17:55 еФРОсИнЬя
18:55 ИнстИтУт 
бЛАГОРОДнЫХ ДеВИЦ
20:30 Местное время. 
Вести
20:50 спокойной ночи, 
малыши!
21:00 еДИнстВеннЫЙ 
МУЖЧИнА
22:50 Поединок
23:50 Вести +
00:10 АДВОКАт 
ДЬяВОЛА
03:05 ДеВУШКА 
сПЛетнИЦА-2
04:00 Городок. Дайджест

ТВ-ЦЕНТР
06:00 07:30 настроение

08:35 15:10 17:20 
Петровка, 38
08:55 ЖИЗнЬ И 
УДИВИтеЛЬнЫе 
ПРИКЛЮЧенИя 
РОбИнЗОнА КРУЗО
10:40 Врачи
11:30 14:30 17:30 19:50 
20:30 23:30 события
11:45 бОЛЬШОе ЗЛО И 
МеЛКИе ПАКОстИ.
13:45 Pro жизнь
14:45 Деловая Москва
16:30 Рассекреченная 
жизнь. 
17:50 Репортёр. 
Китайские праздники
19:55 Прогнозы
21:00 ВЗРЫВ нА 
РАссВете
22:35 Выжить в 
мегаполисе. 

00:05 сУВенИР ДЛя 
ПРОКУРОРА
01:50 ПеДАГОГИЧесКАя 
ПОЭМА
03:55 не ПОсЛАтЬ ЛИ 
нАМ... ГОнЦА?

НТВ
05:55 нтВ утром
08:45 И снова 
здравствуйте!
09:30 15:30 18:30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10:00 13:00 16:00 19:00 
23:15 сегодня
10:20 Особо опасен!
10:55 До суда
12:00 суд присяжных
13:30 ЗАКОн И ПОРяДОК
16:30 ВОЗВРАЩенИе 
МУХтАРА
19:30 УЛИЦЫ РАЗбИтЫХ 
ФОнАРеЙ
21:30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩенИе
23:35 МАВеРИК
02:00 сОЙЛент ГРИн
04:00 ГРАФ 
КРестОВсКИЙ
04:55 Очная ставка

РОССИЯ К
06:30 евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
новости культуры

10:20 Главная роль
10:45 ДОКтОР 
КАЛЮЖнЫЙ
12:05 Укрощение коня. 
Петр Клодт
12:45 Лабиринты - 
магические линии, 
начертанные человеком
13:40 третьяковка - дар 
бесценный!. я романтизму 
отдал дань
14:05 ОЛЬГА сеРГееВнА
15:40 15:45 Мультфильмы
16:10 ПРИнЦессА ИЗ 
МАнДЖИПУРА
16:35 Дневник большой 
кошки
17:05 Иностранцы в 
России
17:35 Юбилей оркестра 
«новая Россия»
18:35 Женщины-фараоны

20:05 Черные дыры. 
белые пятна.
20:45 новая антология. 
21:10 02:40 Мировые 
сокровища культуры
21:25 01:55 Aсademia
22:10 Константин 
Циолковский. Гражданин 
Вселенной
22:40 Культурная революция
23:50 ДИтя
01:30 Р. Шуман. Венский 
карнавал

ДОМАШНИЙ
06:30 Мультфильм
07:00 18:00 19:30 21:30 
23:00 Одна за всех
07:30 ВеЧнЫЙ ЗОВ. 
ВОЙнА!
09:00 16:00 Дела 
семейные 
10:00 ФАВОРИтКА
11:00 не отрекаются любя
12:00 ЧеЛОВеК 
РОДИЛся
14:00 неделя еды 
15:00 есенИн
17:00 скажи, что не так?! 
18:30 ЛАЛОЛА
20:00 нАсЛеДстВО
21:00 необыкновенные 
судьбы
22:00 ОтЧАяннЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23:30 еКАтеРИнА 
ВОРОнИнА

01:25 АЙРИс
03:15 МОя ЖенА Меня 
ПРИВОРОЖИЛА
04:15 ХОРнбЛАУЭР
05:15 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 12:10 18:25 22:15 
00:05 Вести-спорт
09:15 00:15 Моя планета
12:00 18:15 22:00 Вести.ru
12:25 23:00 04:00 Top Gear
13:30 Рыбалка 
13:45 15:55 19:40 Хоккей
18:40 спортивная наука
22:30 03:25 Хоккей России

РЕН
06:00 04:55 неизвестная 
планета
06:30 11:00 Час суда
07:30 13:00 Званый ужин
08:30 сОЛДАтЫ-11
09:30 12:30 16:30 19:30 24
10:00 20:30 Честно
14:00 не ври мне!
15:00 Давайте 
разберемся!
17:00 МеРЛИн И КнИГА 
ЧУДОВИЩ
20:00 Операция «Чистые 
руки»
21:30 00:00 Дураки, 
дороги, деньги
22:30 справедливость
23:30 новости 24 
00:30 нОВЫЙ 
ФРАнКенШтеЙн
02:15 Покер-дуэль
03:00 теРМИнАтОР: 
бИтВА ЗА бУДУЩее
03:55 нАВАЖДенИе
05:25 ночной 
музыкальный канал

СТС
06:00 06:55 07:00 13:30 
14:00 14:30 15:00 
Мультфильмы
07:30 История 
российского 
шоу-бизнеса
08:30 20:30 ВОРОнИнЫ
09:00 23:50 00:00  
6 кадров
09:30 19:30 КАК я 
ВстРетИЛ ВАШУ 
МАМУ 
10:00 21:00 МАРГОША
11:00 16:30 Галилео
12:00 15:30 17:30 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
18:30 19:00 Даешь 
молодежь!
22:00 ПеЩеРА
00:30 Инфомания
01:00 ЗАЧАРОВАннЫе

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПЕЦиАЛиСТЫ 
ХОЛОДиЛьНОГО ОбОРуДОВАНиЯ 

и СПЛиТ-СиСТЕм

Тел. 65-12-48



1730 сентябРя 2010 г.

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 
новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:20 Знакомство с 
родителями
11:20 Контрольная закупка
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 ОбРУЧАЛЬнОе 
КОЛЬЦО
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 след
19:00 Давай поженимся!
20:00 Поле чудес
21:00 Время
21:30 Пусть говорят
22:35 Футбол
00:40 ОДИн ПРеКРАснЫЙ 
ДенЬ
02:40 ГАМбИт
04:50 сПАсИте ГРеЙс

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Мусульмане
09:15 Мой серебряный шар
10:10 О самом главном
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 16:30 Вести-Москва
11:50 МАРШРУт 
МИЛОсеРДИя
12:50 нАстОяЩАя ЖИЗнЬ
13:45 Вести. Дежурная часть
14:50 ДВОРИК
15:25 КУЛАГИн И ПАРтнеРЫ
16:50 сЛОВО ЖенЩИне
17:55 еФРОсИнЬя
18:55 ИнстИтУт 
бЛАГОРОДнЫХ ДеВИЦ
20:30 Местное время. Вести
20:50 спокойной ночи, малыши!
21:00 Кривое зеркало
23:05 Девчата
00:00 ЛЮбОВЬ К сОбАКАМ 
ОбяЗАтеЛЬнА
01:55 ДЖеЙсОн ИКс
03:45 ГЛАЗА УЖАсА

ТВ-ЦЕНТР
06:00, 07:30 настроение
08:30 ПОРт
09:55 ПОеЗД Вне 
РАсПИсАнИя
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 
20:30, 23:45 события
11:45 бОЛЬШОе ЗЛО И 
МеЛКИе ПАКОстИ 3, 4 с.
13:45 Pro жизнь
14:45 Деловая Москва
15:10, 17:20 Петровка, 38
16:30 Рассекреченная жизнь. 
степан бандера. 2 ч.
17:50 Добровольцы. 
спецрепортаж
19:55 Прогнозы. сколько стоит 
здоровье?
21:00 Добрый вечер, Москва!
22:40 народ хочет знать
00:20 тРИ МУШКетеРА. 
МестЬ МИЛеДИ
02:10 АРтИст ИЗ 
КОХАнОВКИ
03:40 сУВенИР ДЛя 
ПРОКУРОРА

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
10:55 До суда
12:00 суд присяжных
13:30 ЗАКОн И ПОРяДОК
16:30 ВОЗВРАЩенИе 
МУХтАРА
19:30 следствие вели....
20:30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
20:55 Водка: история 
всероссийского застолья
22:40 нтВшники. Арена острых 
дискуссий
23:45 Женский взгляд 
Людмила Артемьева
00:35 ДАВАЙте ПОтАнЦУеМ
02:35 ПОЛе бИтВЫ - ЗеМЛя
05:10 ГРАФ КРестОВсКИЙ

РОССИЯ К
06:30 евроньюс
10:00, 15:30, 19:30, 23:30 
новости культуры
10:20 Главная роль
10:45 ГОРяЧИе ДенеЧКИ
12:15 старатель. Иван Аксаков
12:55 Женщины-фараоны
13:45 странствия музыканта
14:15 ОЛЬГА сеРГееВнА
15:40 В музей - без поводка. 
Программа
15:50 Мультфильм
16:05 За семью печатями
16:35 Дневник большой кошки
17:05 Иностранцы в России. 
Метаморфозы якова брюса
17:30 23:10 Мировые 
сокровища культуры!
17:45 билет в большой
18:25 Отчаянные дегустаторы 
отправляются...в эпоху 
Регентства
19:45 ДУРОЧКА

21:25 Абрам да Марья
23:50 Пресс-клуб XXI
00:45 Йо-Йо Ма и друзья. 
Песни радости и мира
01:55 Отчаянные дегустаторы 
отправляются...в эпоху 
Регентства

ДОМАШНИЙ
06:30 Мультфильм
07:00 18:00 21:25 23:00 Одна 
за всех
07:30 ВеЧнЫЙ ЗОВ. 
тРеВОЖнЫе ДнИ И нОЧИ
09:00 на чужих ошибках
10:00 ФАВОРИтКА
11:00 Дело Астахова
12:00 Женская форма
13:00 необыкновенные судьбы
15:00 есенИн
16:00 Дела семейные 
17:00 скажи, что не так
18:30 ЛАЛОЛА
19:30 ЧЁРнОе ПЛАтЬе
22:00 ОтЧАяннЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23:30 МестЬ И ЗАКОн. 
Приключения. Индия, 1975 г
02:25 МОя ЖенА Меня 
ПРИВОРОЖИЛА
03:25 ХОРнбЛАУЭР
04:25 сИЛЬнОе ЛеКАРстВО
05:20 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00, 12:10, 18:35, 23:20, 
23:35, 01:15 Вести-спорт
09:15 Формула-1
11:00 12:20 23:40 04:00 Top 
Gear
12:00 18:20 23:00 Вести.ru
13:20 Хоккей России
13:55 02:30 Моя планета
15:25 Лучшие бои Федора 
емельяненко
16:10 РеКРУт
18:55 20:55 00:40 Футбол
01:25 М-1. 
03:45 Рыбалка

РЕН
06:00, 04:40 неизвестная 
планета
06:30 11:00 Час суда 
07:30 13:00 Званый ужин
08:30 сОЛДАтЫ-11
09:30, 12:30, 16:30, 19:30 24
10:00 20:30 Честно
14:00 не ври мне!
15:00 Давай попробуем?
17:00 ВЫКУП
20:00 Операция «Чистые руки»
21:30 23:30 Дураки, дороги, 
деньги
22:30 Фантастика под грифом 
секретно
00:30 02:25 сеанс для 
взрослых
03:45 теРМИнАтОР: бИтВА 
ЗА бУДУЩее
05:30 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 КАК я ВстРетИЛ ВАШУ 
МАМУ
10:00 МАРГОША. Драмеди
11:00 16:30 Галилео
12:00 15:30 17:30 ПАПИнЫ 
ДОЧКИ
18:30 19:00 23:15 Даешь 
молодежь!
19:30 Одна за всех
21:00 ЧеЛОВеК-ПАУК
23:45 Видеобитва
00:45 сОРОКАЛетнИЙ 
ДеВстВеннИК
03:00 ДАЖе не ДУМАЙ!
04:40 МОя КОМАнДА
05:05 Музыка на стс

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

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
05:40 06:10 РАсПИсАнИе 
нА ПОсЛеЗАВтРА
06:00 10:00 12:00 новости
07:20 Играй, гармонь 
любимая!
08:10 Мультфильмы
09:00 Умницы и умники
09:40 слово пастыря
10:10 смак
10:50 Марина Дюжева. 
я вся такая внезапная, 
противоречивая...
12:10 теРРОРИстКА 
ИВАнОВА
16:00 Виктор Павлов. судьба 
меня хранить устала
17:00 Кто хочет стать 
миллионером?
18:10 Пес бАРбОс И 
неОбЫЧнЫЙ КРОсс и 
сАМОГОнЩИКИ
18:40 большие гонки
20:00 21:15 Минута славы
21:00 Время
22:00 Прожекторперисхилтон
22:40 Детектор лжи
23:40 Что? Где? Когда?
00:50 ИЗ АДА
03:00 ОХОтА
05:10 Детективы до 5:45

РОССИЯ 1
05:15 ПО ДАннЫМ 
УГОЛОВнОГО РОЗЫсКА
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 К 70-летию. носика 
знает каждый. Памяти 
короля эпизода
09:35 субботник
10:15 сто к одному
11:20 Абрамцево
12:15 я теЛОХРАнИтеЛЬ. 
КИЛЛеР К ЮбИЛеЮ
14:30 Подари себе жизнь
15:00 ты и я
15:55 субботний вечер
17:55 Шоу Десять миллионов 
19:00 20:40 КАтИнО 
сЧАстЬе
20:00 Вести в субботу
23:25 с ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРтА - ВОн!
01:30 ДУРМАн ЛЮбВИ
03:25 яПОнИя тОнет

ТВ-ЦЕНТР
05:25 ЗОЛУШКА. RU
07:30 Марш-бросок
08:00 АбВГДейка
08:30 Православная 
энциклопедия
09:45 День аиста
10:10 МАРЬя-ИсКУснИЦА
11:30 17:30 00:05 события
11:50 Городское собрание
12:35 Линия защиты
13:20 сто вопросов 
взрослому

14:10 Клуб юмора
15:25 ДеЛО ПЁстРЫХ
17:45 Петровка, 38
19:00 ЧИстО АнГЛИЙсКОе 
УбИЙстВО
21:00 Постскриптум
22:10 ЛЮбИМАя ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО
00:25 неВеРнАя
02:50 тАнЦУЙ...
04:40 танго без ширмы

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 битва за север. 
Челюскин
15:05 своя игра
16:20 Дело темное
17:20 Очная ставка
18:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19:55 Программа максимум
21:00 Русские сенсации. 
21:55 ты не поверишь!
22:55 МАстеР
00:45 ДиДюЛя
01:50 КАсАбЛАнКА
04:10 ГРАФ КРестОВсКИЙ

РОССИЯ К
06:30 евроньюс 
10:10 библейский сюжет
10:40 ШКОЛА МУЖестВА
12:20 Личное время
12:50 Щен ИЗ сОЗВеЗДИя 
ГОнЧИХ ПсОВ
14:00 Мультфильм
14:40 Заметки натуралиста
15:05 Очевидное 
- невероятное
15:35 Игры классиков 
16:30 неЗВАнЫЙ ДРУГ
18:00 Великие романы ХХ 
века
18:25 Искатели. советский 
Голливуд
19:15 Романтика романса
19:55 ДАЛЬШе - тИШИнА... 
22:25 70 лет со дня 
рождения Джона Леннона. 
23:25 новости культуры
23:40 МИР, я тебя ЛЮбЛЮ
01:00 триумф джаза
01:55 Искатели
02:40 Роберт Фолкон скотт

ДОМАШНИЙ
06:30 Мультфильм
07:00 23:00 Одна за всех
07:30 РеМИнГтОн стИЛ
09:30 Живые истории
10:30 спросите повара
11:00 МестЬ И ЗАКОн
14:00 Декоративные страсти

15:00 Женская форма
16:00 ЧЁРнОе ПЛАтЬе
18:00 ОнА нАПИсАЛА 
УбИЙстВО
19:00 ПУАРО АГАтЫ 
КРИстИ
23:30 ОсеннИЙ МАРАФОн
01:20 КАЛЛАс нАВсеГДА
03:25 МОя ЖенА Меня 
ПРИВОРОЖИЛА
04:25 МОЛОДЫе И 
ДеРЗКИе

РОССИЯ 2
05:00 07:15 08:00 12:25 02:00 
Моя планета
07:00 08:35, 08:45, 12:15, 
19:20 22:15, 22:40 00:45 
Вести-спорт
08:55 Формула-1
10:10 ИнОстРАнеЦ-2. 
ЧеРнЫЙ РАссВет
12:05 22:00 Вести.ru
13:55 ПОбеГ ИЗ тЮРЬМЫ
15:50 00:55 Футбол
16:55 Хоккей19:40 
ШАнХАЙсКИе РЫЦАРИ
22:45 Волейбол
04:45 Рыбалка 

РЕН
06:00 ФИРМеннАя 
ИстОРИя
08:00 Мультфильм

09:10 Реальный спорт
09:40 я - путешественник
10:10 ВЫКУП
12:30 24
13:00 Военная тайна
14:00 ДАЛЬнОбОЙЩИКИ
18:00 В час пик
19:00 неделя
20:00 бИбЛИОтеКАРЬ
21:50 ИКАР
00:00 сеанс для взрослых
01:40 ДАЛЬнОбОЙЩИКИ
05:35 ночной музыкальный 
канал

СТС
06:00 ЛОс-АнЖеЛессКАя 
ИстОРИя
07:45 08:20 08:30 14:00 15:00 
15:30 Мультфильмы
09:00 брэйн ринг
10:00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
11:00 Это мой ребёнок!
12:00 ВОРОнИнЫ
16:00 18:45 6 кадров
16:30 ЧеЛОВеК-ПАУК
19:30 Шоу Уральских 
пельменей
21:00 ЧеЛОВеК-ПАУК-2
23:25 смех в большом 
городе
00:25 МОЙ 
еДИнстВеннЫЙ
02:50 тРИУМФ
05:05 МОя КОМАнДА

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

Жилищно-строительный кооператив
«КЛёНОВСКиЙ»

Приглашает граждан, преимущественно 
проживающих на территории Подольского 

муниципального района,
принять участие в строительстве жилого комплекса 

на 105 квартир улучшенной планировки в с. Кленово.

По вопросам участия обращаться по адресу: с. Кленово, 
ул. Центральная, стр. 6. (2-й этаж, помещение ЖКХ)

понедельник, среда, пятница с 15:00 до 18:30;
тел. 8 (903) 551-03-74.

В наличии 40 свободных квартир:
• 2х ком. – 58 кв.м; 67,5 кв.м; 71,5 кв.м;
• 3х ком. – 72,5 кв.м; 75 кв.м.
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ПЕРВЫЙ
05:40 ИЮЛЬсКИЙ ДОЖДЬ
06:00 10:00 12:00 новости
06:10 ИЮЛЬсКИЙ ДОЖДЬ
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
14:50 сКАЗКИ нА нОЧЬ
16:30 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства
18:00 Лед и пламень
21:00 Воскресное Время
22:00 Мульт личности
22:30 Yesterday live
23:10 Познер
00:10 В ПОстеЛИ с 
ВРАГОМ
02:00 ДЖентЛЬМенЫ 
ПРеДПОЧИтАЮт 
бЛОнДИнОК

РОССИЯ 1
05:35 МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ
07:15 смехопанорама
07:45 сам себе режиссер
08:30 Между драмой и 
комедией
09:25 Утренняя почта
10:00 Комната смеха
11:00 14:00 Вести
11:10 14:20 Вести-Москва
11:50 Городок. Дайджест
12:20 я теЛОХРАнИтеЛЬ. 
КИЛЛеР К ЮбИЛеЮ
14:30 Вести. Дежурная часть
15:05 Честный детектив
15:35 Аншлаг и Компания
17:35 сЧАстЬе ПО 
РеЦеПтУ
20:00 Вести недели
21:05 специальный 
корреспондент
21:35 ОбРАтнЫЙ ПУтЬ
23:40 33 весёлых буквы
00:10 ОПАснЫЙ бАнГКОК

02:15 ДОМАШняя 
ВеЧеРИнКА

ТВ-ЦЕНТР
05:30 не ПЫтАЙтесЬ 
ПОнятЬ ЖенЩИнУ
07:20 Дневник 
путешественника
07:55 Фактор жизни
08:25 Крестьянская застава
09:45 наши любимые 
животные
10:15 Автограф для Леонида 
Куравлева
10:55 барышня и кулинар
11:30 23:50 события
11:45 В списках всё 
значится. спецрепортаж
12:00 АРтИст ИЗ 
КОХАнОВКИ
13:30 смех с доставкой на 
дом
14:20 Приглашает борис 
ноткин
14:50 Московская неделя
16:15 Реальные истории
16:50 РАЗВОД И ДеВИЧЬя 
ФАМИЛИя
21:00 В центре событий
22:00 ПРОбУЖДенИе 
сМеРтИ
00:10 Временно доступен. 
Гарик сукачёв
01:10 МЭнсФИЛД ПАРК
03:20 ВЗРЫВ нА РАссВете

НТВ
06:05 Мультфильм
06:55 сказки баженова
07:25 Дикий мир 
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
11:00 Госпожа Удача 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
17:20 И снова здравствуйте!
18:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19:00 сегодня
20:00 Чистосердечное 
признание
20:50 Центральное 
телевидение
21:50 МОРсКИе ДЬяВОЛЫ. 
сУДЬбЫ
23:45 нереальная политика
00:15 ПУнКт 
нАЗнАЧенИя-3
02:25 сеВеРнАя стРАнА

РОССИЯ К
06:30 евроньюс 
10:10 Обыкновенный 
концерт 
10:35 беЗОтВетнАя 
ЛЮбОВЬ

12:05 Легенды мирового 
кино. Инна Макарова
12:30 Мировые сокровища 
культуры
12:45 01:45 Мультфильмы
13:55 смышленые 
каракатицы
14:45 Что делать?
15:35 Письма из провинции. 
16:00 Из поздней 
пушкинской плеяды... 
16:40 МеЛОДИИ беЛОЙ 
нОЧИ
18:15 Дж. Пуччини. Опера 
бОГеМА
20:20 ОстАнОВИЛся 
ПОеЗД
21:55 Дом актера
22:35 ПРАВИЛА ИГРЫ
00:40 Джем-5 

ДОМАШНИЙ
06:30 Мультфильм
07:00 07:30 23:00 Одна за 
всех
09:30 Вкус путешествий
10:00 ОбЪясненИе В 
ЛЮбВИ 2 с.
12:35 Мачо не плачут
14:30 еда 
15:00 Дело Астахова
16:00 КОРОЛеВА
18:00 ОнА нАПИсАЛА 
УбИЙстВО
19:00 ПУАРО АГАтЫ 
КРИстИ
23:30 АссА 2 с.
02:25 МОя ЖенА Меня 
ПРИВОРОЖИЛА

РОССИЯ 2
05:00 07:15 03:30 Моя 
планета
07:00 08:55 09:05 12:25 
17:25 22:15 22:40 00:45 
Вести-спорт
09:15 страна спортивная
09:45 Формула-1. Гран-при 
японии. Прямая трансляция
12:15 17:15 22:00 Вести.ru
12:40 ШАнХАЙсКИе 
РЫЦАРИ
14:55 Хоккей

17:45 спортивная наука
18:40 М-1
19:45 нА ГРАнИ беЗУМИя
22:45 Волейбол
00:55 Формула-1

РЕН
06:00 неизвестная планета
06:25 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
14:00 ИКАР
15:50 бИбЛИОтеКАРЬ
18:00 Громкое дело
19:00 несправедливость
20:00 ЧАс ПИК-3
21:50 УбОЙнАя ПАРОЧКА: 
стАРсКИ И ХАтЧ
23:50 Мировой бокс: 
восходящие звезды
00:20 сеанс для взрослых

СТС
06:00 беЙ И КРИЧИ
07:45 08:20 08:30 10:30 
Мультфильмы
09:00 самый умный
11:00 Галилео
12:00 снимите это 
немедленно!
13:00 Джимми нейтрон 
- вундеркинд
14:30 16:00 18:55 6 кадров
16:30 ЧеЛОВеК-ПАУК-2
19:10 КАсПеР
21:00 ЧеЛОВеК-ПАУК-3
23:40 бРАтстВО ВОЛКА
02:20 ЧУЖОЙ ПРОтИВ 
ЧУЖОГО
04:10 ЗАЧАРОВАннЫе
05:00 МОя КОМАнДА

ВОСКРЕСЕНьЕ, 10 ОКТЯБРЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

ГТРК «РТВ-Подмосковье» – 
«Радио Подольска» 
1 канал Федеральной 

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

НАШ АДРЕС: г. Подольск, 
ул. Чистова, д. 8

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

ЕЖЕДНЕВНО В ЭФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛьСКА» –
ЭТО ВАШЕ РАДИО!

СВИДЕТЕЛЕЙ ПРОИСШЕСТВИЯ 
ПРОСИМ ОТКЛИКНУТьСЯ

04.09.2010 г., примерно в 23:50, на 39 км + 700 м автодоро-
ги «Крым» имело место дорожно-транспортное происшествие, 
при котором водитель Галимов И.Р., управляя автомобилем 
Рено-Меган, г/н К478РА/177, двигаясь в направлении г. тулы, 
совершил наезд на стоящий на разделительной полосе авто-
мобиль ГАЗ-3302, г/н Р882сХ/99, который, в свою очередь, со-
вершил наезд на Морева Р.И., находившегося возле машины. 
После этого неуправляемый автомобиль ГАЗ-3302 выехал на 
проезжую часть дороги и столкнулся с автомобилем Шевроле г/
нУ664сВ/199 под управлением водителя бояринова с.В., двигав-
шегося в направлении тулы.

В результате ДтП Мореву Р.И. причинён тяжкий вред 
здоровью.

Убедительная просьба! Свидетелей и очевидцев, 
располагающих какой-либо информацией по данному ДТП, 
сообщить по адресу: Специализированный следственный 

отдел по расследованию ДТП ГСУ при ГУВД по Московской 
области.

Тел.: 667-44-65, 609-81-60.



20 30 сентябРя 2010 г.

ПОНЕДЕЛьНИК 
4 ОКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт» 
 7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц» 
7:3511:30 «никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:00 ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 19:00 Комедия 
«счастливы вместе» 
14:30 Комедия «Лузеры» 
15:20Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3-Месть ситхов» 
(сША, 2005) 
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц» 
20:30 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Девять ярдов» 
(Канада, сША, 2000г.)
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» 
2:50Х/ф «Управляя полетами» 
(Германия, сША, 1999г.)
5:15»саша + Маша» 
5:45Шоу «Комедианты»

ВТОРНИК 
5 ОКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт» 
 7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц» 
7:3511:30 «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» 
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14:30 ситком «Гуманоиды в 
Королёве» 
16:00 Х/ф «Девять ярдов» 
(Канада, сША, 2000г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц» 
20:30 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Десять ярдов» 
(сША, 2003г.)
23:00 2:50 «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» 
3:50Х/ф «Король комедии» 
(сША, 1981г.)

СРЕДА  
6 ОКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт» 
 7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц» 
7:3511:30 «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» 
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14:30 ситком «Гуманоиды в 
Королёве» 
16:00 Х/ф «Десять ярдов» 
(сША, 2003г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц» 
20:30 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Просто 
неотразима» (Германия, сША, 
1999г.)
23:00 2:50 «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» 
3:50Х/ф «Лицензия на измену» 
(сША, 2004г.)
5:40Шоу «Комедианты»

ЧЕТВЕРГ  
7 ОКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт» 
 7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц» 
7:3511:30 «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» 
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14:30 ситком «Гуманоиды в 
Королёве» 
16:00 Х/ф «Просто 
неотразима» (Германия, сША, 
1999г.)

18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц» 
20:30 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Коммандо из 
пригорода» (сША, 1991г.)
23:00 2:50 «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» 
3:50Х/ф «Магазин «Империя» 
(сША, 1995г.)
5:40Шоу «Комедианты»
5:50»саша + Маша» 

ПЯТНИЦА  
8 ОКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт» 
 7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц» 
7:3511:30 «никелодеон»
8:30 15:05 Комедия «Лузеры» 
9:30 10:00 18:30 ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 19:00 Комедия 
«счастливы вместе» 
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14:30 ситком «Гуманоиды в 
Королёве» 
16:00 Х/ф «Коммандо из 
пригорода» (сША, 1991г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц» 
20:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов» 
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс» с Анфисой 
Чеховой» 
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY» 
2:50Х/ф «Пальметто» 
(Германия, сША, 1998г.)
5:10»саша + Маша» Лучшее
5:40Шоу «Комедианты»

СУББОТА  
9 ОКТЯБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал 
«настоящие монстры» 
7:00 7:25 М/сериал «Котопес» 
8:05Комедия «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 «невозможное 
возможно» (Россия, 2010г.)
13:35М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14:00 »Комеди Клаб»
15:00 15:30 16:00 16:30 ситком 
«Универ» 
17:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 4 – новая надежда» 
(сША) 
19:30 Новости ТВ «Кварц» 
20:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5 – Империя наносит
 ответный удар» (сША, 1980г.) 
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» 
3:15Х/ф «безумный город» 
(сША, 1997г.)
5:25»саша + Маша» 

ВОСКРЕСЕНьЕ  
10 ОКТЯБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал 
«настоящие монстры» 
7:00 7:25, 7:55 М/сериал 
«Котопес» 
8:30 Новости ТВ «Кварц» 
8:559:20 ситком «Друзья» 
9:50Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика 
удачи» 
10:00 »Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов» 
12:00 «суперИнтуиция « 
13:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 4 – новая надежда» 
(сША, 1977) 
15:2516:00 16:30 ситком 
«Интерны» 
17:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5 – Империя наносит
 ответный удар» (сША, 1980г.) 
19:30 22:30 «COMEDY бАттЛ. 
ОтбОР»
20:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 6 – Возвращение 
Джедая» 
23:00 2:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:30 «секс» с Анфисой 
Чеховой» 
3:00 Х/ф «Пути и путы» (сША, 
2007г.)
5:05»саша + Маша» 
5:45Шоу «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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и Н ф О Р м А Ц и Я  •  Р Е К Л А м А  •  О б ъ Я В Л Е Н и Я

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

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

Ведущий учебный центр г. Подольска 
проводит обучение 

по самым востребованным профессиям.
специальность	 срок	обучения	 стоимость

•	Парикмахер	 3	мес.	 8700	р.	в	мес.
•	Маникюр-педикюр	 2	нед.	 6800	р.
•	Наращивание	ногтей	 2	нед.	 6800	р.
•	Водитель	погрузчика	 1,5	мес.	 5500	р.
•	Монтажник	кондиционеров	 3	нед.	 8000	р.
•	Промышленный	альпинист	 1	мес.	 11000	р
•	Ландшафтный	дизайн	 1	мес.	 4800	р
•	Бухгалтер	 3	мес.	 6000	р.	в	мес.
•		Делопроизводитель	

Офис-менеджер	 2	мес.	 5800	р.	в	мес.
•	Пользователь	ПК	 1	мес.	 4000	р.
•	Курс	«Photoshop»	 3	нед.	 4800	р.
•	Курс	«Corel	Draw»	 3	нед.	 4800	р.
•	Курс	«3D	Studio	Max»	 1	мес.	 5500	р.

ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ
•	Электробезопасность	(2–5	группа	допуска)
•	Пожарная	безопасность
•	Промышленная	безопасность
•	Экологическая	безопасность
•	Охрана	труда

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

• РАБОТНИКИ В СТОЛОВУЮ:
- рабочая по столовому залу;
- посудомойка;
- повар со специальным образованием

• ВАХТЕРЫ

справки по телефону: 8 (4967) 50-82-62.

Администрация.

Администрация сельского поселения Краснопахорское 
сообщает о проведении 14.10.2010 года в 16:00 в здании адми-
нистрации сельского поселения Краснопахорское публичных слу-
шаний по вопросу предоставления в аренду ЗАО «Подольский до-
мостроительный комбинат» земельного участка в д. Шарапово на 
территории сельского поселения Краснопахорское Подольского 
муниципального района, площадью 19420 кв. м под строительство 
объектов пчеловодства.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

у В А ж А Е м Ы Е  Ч и Т А Т Е Л и !
ПРОДОЛжАЕТСЯ 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. Фото В. Иванченко
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МОЛОДЁЖнАя ОРБИТА

В начале сентября во всех 
школах района прошел 

веселый и вместе с тем важный 
праздник – единый День здоро-
вья. Действительно, в наше вре-
мя просто необходимо проводить 
подобные мероприятия, ведь со-
стояние здоровья наших школь-
ников оставляет желать лучшего.

Куриловскую школу так-
же не обошел этот «здоровый 
день». Готовились к нему ребя-
та заранее – был объявлен кон-
курс плакатов на тему: «Ударим 
юмором по сигаретам». Ученики 
всех классов старались нарисо-
вать самый веселый, оригиналь-
ный и доходчивый сюжет. сре-
ди них были очень интересные 
плакаты с лозунгами «сломай 
сигарету, пока она не сломала 
тебя», «не садись на иглу», «не 
прокури свое здоровье». яркие 
картинки и большие буквы, без-
условно, всем запомнились.

В актовом зале состоял-
ся общешкольный классный 
час на тему: «наркомания – 
страшная болезнь XXI века. 
Взлет и падение». Провел 
его заведующий отделением 
Куриловской психиатриче-
ской больницы № 17 николай 
николаевич Пуховский, кото-
рый проработал в этой сфере 
45 лет. Он дал ученикам ис-
черпывающую информацию 
о наркомании, сопровождая 
свой рассказ примерами из 
врачебной практики. Доктор 
предупреждал школьников 
об опасности, которая грозит 
им после употребления нар-
котических и психотропных 
средств. Он говорил воисти-
ну страшные вещи – какими 
могут родиться дети, что про-
исходит с психикой и даль-
нейшей жизнью наркоманов, 
которые проводят оставшуюся 

жизнь или в стенах психиа-
трической лечебницы, или 
бедствуя,  потому что они 
считаются непригодными для 
работы. По его словам, меди-
цина также не стоит на месте, 
и уже прошло то время, когда 
наркоманию лечили народны-
ми средствами.

После лекции школьники 
вышли на спортплощадку, чтобы 
посоревноваться в многоборье, 
которое включало в себя баскет-
больные броски, челночный бег, 
отжимания, футбольное «жон-
глирование», или «чеканку», 
прыжки в длину, перетягивание 
каната и эстафету с воздушны-
ми шариками. Победить должны 
были самые дружные. Команды 
девятого класса и объединен-
ные усилия десятого и одиннад-
цатого настолько раззадорились 
во время перетягивания каната, 
что разорвали инвентарь на две 
части.

Праздник здоровья завер-
шился громкими аплодисмен-
тами и веселыми возгласами 
школьников, ведь победила 
дружба.

НА ЗАРЯДКу 
ПО ПОРЯДКу…

Прошло уже сто лет, как 
умер великий писатель 

Лев николаевич толстой. В свя-
зи с этим событием Московская 
центральная библиотека имени 
Л.н. толстого проехала по пути 
пешего маршрута писателя от 
Москвы до ясной Поляны, где 
останавливалась с программой, 
посвященной этой памятной 
дате.

Десятого сентября около 
Дворца культуры «Октябрь» 
собралось множество школь-
ников. сотрудники Цбс № 1 
г. Подольска и библиотеки им. 
Л.н. толстого – организаторы 
мероприятия – провели не-
большой экскурс по биографии 

знаменитого писателя, после 
чего зрителям представили 
творческую программу. Дань 
памяти толстому отдали ис-
полнители от мала до велика. 
среди них были лауреаты кон-
курса юных талантов и даже 
победительница Дельфийских 
игр тамара Котидзе. Между во-
кальными номерами были по-
казаны поучительные сценки 
из современной жизни, так  или 
иначе переплетающиеся с про-
изведениями Льва николаевича 
толстого.

После концерта пришло вре-
мя подведения итогов конкурса 
рисунков по книгам Л.н. тол-
стого, который был объявлен 

во всех библиотеках городов, 
входящих в пеший маршрут 
писателя от Москвы до ясной 
Поляны. Из четырехсот участ-
ников в каждом городе было 
отмечено пятеро победителей. 
В подольскую пятерку лидеров 
вошли Ольга Горбунова, елиза-
вета Заиграева, Юлия тавлее-
ва, Алина Михайлеченко и ав-
тор этой заметки. Все получили 
призы от библиотеки имени Л.н. 
толстого.

Потом гости из Москвы сели 
в автобус и продолжили свой 
путь в ясную Поляну, по пути 
заезжая в другие города, где 
побывал этот замечательный 
писатель.

СТО ЛЕТ бЕЗ ТОЛСТОГО, 
иЛи бОЛьШАЯ ДОРОГА 

В ЯСНуЮ ПОЛЯНу

Материалы подготовила Юлия ИВАНОВА, ученица 8-го класса Куриловской школы

Здоровье человека – важ-
ный показатель личного успеха. 
Об этом говорилось на утренней 
радиолинейке, беседах, темати-
ческих классных часах, посвя-
щенных Дню здоровья, в нашей 
школе.

Под руководством учителя 
физкультуры с.н. Лупановой 
учащиеся 11-го класса Кристина 
Вечеркина, Луиза бокаева, Алиса 
новикова провели беседу «Зна-
чение режима дня» для учеников 
1-4 классов. была представлена 
презентация «Режим дня» и как 
правильно делать зарядку.

 Ученики 5–6 классов со-
ревновались в эстафете «тропа 
испытаний», где нужно было по-
казать ловкость и смекалку.

 Прошли товарищеские мат-
чи по баскетболу между коман-
дами 7–10 классов. В упорной 
и напряженной борьбе победу 
одержала сборная команда 8-б 
и 9 классов.

 большую помощь в про-
ведении Дня здоровья оказали 
одиннадцатиклассники, кото-
рые в этот день выступали в 
роли инструкторов и судей и 
отнеслись к этому делу очень 
ответственно.

 День здоровья прошел весе-
ло, азартно. Мы получили много 
нужной информации, советов о 
том, как нужно относиться к свое-
му здоровью. я уверена, что мно-
гие из нас задумаются и пересмо-
трят свое отношение к нему.

Юлия ОЛЕЙНИК, 
 ученица 11-го класса 

 Краснопахорской школы.

буДьТЕ 
ЗДОРОВЫ!

Тамара Котидзе
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иЗ РЕДАКЦиОННОЙ ПОЧТЫ

Помогать не словом, а делом – добрая традиция коллектива 
ООО «Строитель-плюс» под руководством заслуженного строи-
теля Московской области генерального директора Анатолия Кон-
стантиновича Петрова.

В канун нового учебного года специалисты этой организа-
ции произвели капитальный ремонт путей эвакуации в ГБУ СО 
МО «Подольский районный реабилитационный центр «Ягодка». 
А прогулочную веранду для наших самых маленьких пациентов 
отремонтировали совершенно бесплатно. Сердце Анатолия Кон-
стантиновича открыто детям и подросткам, он всегда готов прийти 
на помощь. Добрые дела и меценатство А.К. Петрова отмечены 
знаком губернатора Московской области «Благодарю» и медалью 
«Национальное достояние».

 Реабилитационный центр 
«Ягодка» и ООО «Строитель-
плюс» связывает давняя друж-
ба. Ровно десять лет назад эта 
строительная организация про-
изводила капитальный ремонт 
и открывала в Подольском рай-
оне чудесный и очень нужный 
центр для реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
«Ягодка», в уютных стенах кото-
рого ребятишки живут, лечатся, 
учатся и развиваются.

Коллектив Подольского рай-
онного реабилитационного цен-
тра «Ягодка» благодарит заслу-
женного строителя Московской 
области Анатолия Константино-
вича Петрова, главного инже-
нера Романа Вадимовича За-
гребельного, начальника ПТО 
Нину Афанасьевну Земскову, 
прораба Викторию Леонидовну 
Сошникову, инженера-проек-

тировщика Оксану Владимировну Репину и всех маляров, плот-
ников, плиточников за внимание и помощь детям-инвалидам По-
дольского района.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем коллекти-
ву ООО «Строитель-плюс» успеха и процветания!

Л. САВИНА,
директор Подольского районного

реабилитационного центра «Ягодка».

иЗ ДОбРЫХ РуК – 
С ЛЮбОВьЮ!

В теплое воскресное утро маленький поселок МИС мирно от-
дыхал, наслаждаясь прохладой бабьего лета… Молодежь лениво 
прогуливалась по аллеям, пожилые люди умиротворенно обме-

нивались новостями, услышан-
ными накануне по центральному 
телевидению… В общем, обыч-
ное утро обычного воскресного 
дня - и все бы так ничем и не за-
кончилось, если бы не…

…Если бы ровно в тринад-
цать ноль-ноль не зазвучали со 
стороны центрального входа в 
дом культуры «Надежда» узна-
ваемые музыкальные ритмы! 
Вызванное удивление смени-
лось явным интересом – еще бы! 
– танцевальный коллектив «STR 
CREW»(г. Климовск), работаю-

щий в манере Hip-hop и R-N-B, 
удерживает внимание на 100%! 
Под музыкальное оформление 
DJ KOBA (г. Климовск) «STR 
CREW» показали свои лучшие 
номера и вызвали бурную поло-
жительную реакцию у молодежи, 
которая, в свою очередь, плот-
ным кольцом окружила артистов, 
создав импровизированный 
танцпол прямо на улице. А репер 
Хайнтил (г. Подольск) прочитал 
несколько мощных стихов в сти-
ле RAP и глубиной текстов тро-
нул сердца не только молодежи, 
но и тех, кто постарше. Всё ме-
роприятие сопровождалось про-
фессиональной фотосъемкой от 
информационного партнера «На-
дежды» в лице Алексея Луценко 
и компании «ФОТОСЕРВИС» (г. 
Климовск, www.servicefoto.ru).

Казалось бы, как это соединимо – воскресный день подмо-
сковного поселка и фестиваль хип-хоп культуры? Оказывается 
– нет ничего невозможного!

Гиллон ПОЛЯКОВ,
художественный руководитель

СДК «Надежда» п. МИС.

НЕТ НиЧЕГО 
НЕВОЗмОжНОГО!

Благотворительную акцию проводило в последней декаде 
сентября местное отделение партии «Единая Россия»: закупило 
тонну мёда для того, чтобы раздать этот особо ценный продукт 
инвалидам I группы и малоимущим семьям Подольского района.

По словам секретаря политсовета В.А. Потемкина, такая ак-
ция проводится уже четвертый год подряд. Неслучайно выбрана 
категория получателей, ведь мед особенно полезен людям с ос-
лабленным иммунитетом, его используют как общеукрепляющее, 
тонизирующее, восстанавливающее силы средство.

Распространение проходило через первичные отделения пар-
тии по спискам, предоставленным управлением социальной за-
щиты населения.

Е. ПАНТЕЛЕЕВА.

Выражаем благодарность политическому совету партии «Еди-
ная Россия» за подарки, которые были вручены участникам Ве-
ликой Отечественной войны сельского поселения Стрелковское, 
активным помощникам, членам партии, на праздниках День по-
сёлка в пп. Быково и Федюково.

Г. ГРИБКОВА,
секретарь партии «Единая Россия»

сельского поселения Стрелковское.

ТОННА мёДА 
ОТ ЕДиНОРОССОВ
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Н А Ш и  Ю б и Л Я Р Ы

«счастье – это когда тебя 
понимают» – говорит герой 
фильма «Доживём до поне-
дельника». Именно взаимное 
понимание, любовь, нежная 
забота друг о друге стали жиз-
ненным кредо в замечательных 
молодых семьях, отмечающих 
в эти дни 25-летие совместной 
жизни – «серебряные свадьбы». 
Это супруги Любовь николаев-
на и Юрий Петрович Кузовковы 
и татьяна Ивановна и Михаил 
Григорьевич братищевы.

Итак, Кузовковы. Любовь 
николаевна - учитель физиче-
ского воспитания в Роговской 
школе, которую она окончила 
сама и где осталась работать 
навсегда. Юрий Петрович был 
механизатором в ОПХ «Камен-
ка», но после распада хозяйства 

перешёл на другое предприятие. 
Много работает, чтобы обеспе-
чить семью.

У Кузовковых три дочери, 
которым они дали хорошее 
воспитание. Девочки рано 
приобщились к клубной сцене 
Роговского CДК, и искусство 
стало их судьбой. старшие 
уже выбрали себе профессии, 
младшая ещё учится в школе, 
но тоже принимает активное 
участие и в кружках, и в воен-
но-патриотической работе. Она 
директор школьного музея бо-
евой славы.

Юрий из большой дружной 
семьи, потому и свою женскую 
команду очень любит и старает-
ся сделать всё для того, чтобы в 
наше сложное время она не ис-
пытывала нужды.

«Дорогу осилит идущий» - 
любит повторять глава другого 
семейства Михаил братищев. У 
них двое прекрасных сыновей, 
которые получили уже высшее 
образование.

Все мужчины просто обо-
жают свою маму, обаятельную 
женщину, замечательную хо-
зяйку. татьяна Ивановна, как и 
муж, инженер по образованию, 
но по избранной специально-
сти работы не нашлось. Миха-
ил трудится в газовой системе, 
занимается бизнесом. татьяна 
- социальный работник, поль-
зуется большой любовью сво-
их подопечных. Кроме того, 
принимает активное участие 
в общественной жизни Рогов-
ского сельского поселения. та-
тьяна Ивановна староста пос. 
ВИМ. её стараниями, усилия-
ми близких удалось соорудить 
спортивную площадку, где те-
перь занимаются подростки. 
не без её активности пустили 
в поселке газ. Вот и помогают 
братищевым взаимопонима-
ние, поддержка, в том числе и 
в организации бизнеса, кото-
рым занимается вся семья.

Уважительные отноше-
ния супругов, основанные на 
любви и дружбе, – пример для 
детей, особенно взрослых, 
устраивающих свои молодые 
семьи, стремящихся создать в 
них микроклимат, похожий на 
родительский.

такие семьи, как семьи 
Кузовковых и братищевых, со-
ставляют важную нравственную 
основу нашего общества.

Администрация, совет ве-
теранов и совет депутатов 
сельского поселения Роговское 
тепло и сердечно поздравляют 
«серебряных» юбиляров. Жела-
ем им счастья, успехов во всех 
сферах жизни, всего самого до-
брого и светлого.

В. ЛЫСЕНКОВА.
Фото из семейного 

альбома Кузовковых.

КОГДА ТЕбЯ ПОНимАЮТ

сотрудники администра-
ции, совет ветеранов и 

совет депутатов сельского посе-
ления Краснопахорское от всей 
души поздравляют заместителя 
главы администрации Инну сер-
геевну Украинцеву с юбилеем.

В 1978 году она окончила 
Краснопахорскую среднюю шко-
лу, а в 1984-м - электротехниче-
ский институт связи. В админи-
страцию сельского поселения 
Краснопахорское Инна серге-
евна пришла работать в 1994 
году на должность специалиста 
военно-учетного стола, а через 
год уже получила вторую катего-
рию, спустя пять лет стала заме-
стителем главы администрации.

За время своей многолетней, 
безупречной работы показала 
себя умелым, эрудированным 
специалистом. но Инна сергеев-
на не только хороший руководи-
тель, но и замечательный друг.

Человек высокой культуры, 
мудрый и чуткий, она всегда 
приходит на помощь всем, кто 
в ней нуждается. Обязательно 
разберется в проблемных во-
просах, которые касаются её 
непосредственной трудовой де-
ятельности, сумеет дать добрый 
совет в непростой житейской 
ситуации.

Друзья и сотрудники,
слов не жалея,

Поздравить хотят вас
в день юбилея!

Вы света и радости,
счастья полны,

Советы нам ваши
 важны и нужны.

Любит и ценит вас
 ваша семья,

Надежные, верные
ваши друзья.

Мы все вам желаем
здоровья и силы,

Чтоб молодость, счастье,
 удачу, успех

Судьба вам дарила
всегда без помех!

так назвал свою книгу 
великий русский педа-

гог В. сухомлинский. с пол-
ным правом это могут сказать 
о себе преподаватели школы 
посёлка Знамя Октября Галина 
Михайловна Горшкова, учитель 
русского языка и литературы, 
и Валентина Петровна Чуе-
ва, учитель начальных клас-
сов. более 40 лет они отдали 
школе, став наставниками не-
скольких поколений посёлка 
Знамя Октября. наблюдая за 
их педагогической деятельно-
стью, понимаешь, что учитель 
ответственен не только за сум-
му знаний, полученных деть-
ми, но и, в первую очередь, за 

душу ученика, за восприятие 
ребёнком окружающего мира. 
А это, по словам В. Розанова, 
«страшно тонко, одухотворён-
но, заботливо».

Передавая из года в год 
одни и те же сведения, Галина 
Михайловна и Валентина Пе-
тровна каждый раз находят но-
вую манеру и новый способ по-
дачи своего предмета. Поэтому 
дети с интересом приходили и 
приходят к ним на уроки и счи-
тают своих учителей, несмотря 
на разность поколений, совре-
менными и разносторонними 
личностями.

Галина Михайловна и Ва-
лентина Петровна – наши 

добрые наставники, живущие 
интересами и чаяниями школь-
ной жизни. Молодые педагоги с 
радостью обращаются к ним за 
мудрым советом, добрым сло-
вом, да и просто за душевной 
беседой.

Коллектив школы сердечно 
поздравляет Галину Михайлов-
ну и Валентину Петровну с юби-
леем. Желаем нашим коллегам 
крепкого здоровья, творческого 
долголетия и, конечно же, бла-
годарных учеников.

Ю. ШКЛЯР, 
И. БЕЛОВА,

учителя средней школы 
пос. Знамя Октября.

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯм»…

муДРЫЙ, 
ЧуТКиЙ 

ЧЕЛОВЕК

Любовь и Юрий Кузовковы 
в день бракосочетания
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С юбилеем!
сердечно поздравляем с 20-летием священнической хи-

ротонии настоятеля храма Покрова Пресвятой богороди-
цы в селе Покров его Высокопреподобия протоиерея Вячеслава 
ДРееВА. Желаем крепкого здоровья и дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо прихожан и всей православной церкви. с 
юбилеем!

Приходской и попечительский совет храма. 
Помощник настоятеля Евгений Глядяев. 

Благодетели храма Покрова: 
Олег Воронцов, Валентина и Юрий Беляевы, 

Юрий Бурлов, Александр Латышев, 
Владимир Матыцин, Иван Саксаганский, 

Андрей Синтёнков, Виталий Скороходов, 
Михаил Сёмин, Тимофей Рамаев,

Игорь Реснянский, Виктор Тарасов, 
жители села Покров.

Даже болеть приятно, 
когда знаешь, что есть люди, 
которые ждут твоего выздо-

ровления, как праздника.

А.П. Чехов.

Раннее утро. телефонный 
звонок в детскую реги-

стратуру Львовской районной 
больницы. «Здравствуйте! ска-
жите, пожалуйста, как сегодня 
принимает доктор Шалыгин?»

- с 8.00 до 11.00.
- спасибо!
ещё звонки:
- Примите вызов на дом, мы 

на участке А.В. Шалыгина.
сообщение из родильного 

дома.
- У вас новорождённый, за-

пишите, пожалуйста, адрес.
И так в течение дня, месяца, 

года.
Врач-педиатр Александр Ва-

сильевич Шалыгин всегда готов 
помочь детям.

… Осенью 1960 года в горо-
де троицке в семье Шалыгиных 
родился сын, назвали его са-
шей. После окончания школы он 
успешно сдал экзамены в Ива-
новский медицинский институт, 
осуществив свою давнюю мечту 
стать детским врачом. Может 
быть, доктор Айболит помог най-
ти профессию на всю жизнь. В 
1983 году Александр Шалыгин по 
распределению был направлен в 
Подмосковье. В Подольске про-
шёл интернатуру, а через год на-
значили молодого специалиста 
в Львовскую районную больницу 
участковым врачом-педиатром, 
где он работает по настоящее 
время. В 1995 году детский док-
тор получил ещё специализацию 
по рентгенологии.

У Александра Васильевича в 
первые же годы работы проявил-
ся «педиатрический» характер. 
Умеет найти подход к ребятиш-
кам, работает в тесном контакте 
с родителями. К тому же тонкий 
диагност. Приоритетной считает 
профилактическую работу среди 
детей. Опытный врач с 26-лет-
ним стажем, он всегда говорит, 

что лучше болезнь предупре-
дить, чем лечить. большое вни-
мание доктор уделяет вакцино-
профилактике детских болезней.

Участок у А.В. Шалыгина 
большой – 760 детей, из них 
малышей до года – 70. Вызовы 
на дом к больным ребятишкам 
ежедневны, бывает, что более 
10-15. Александр Васильевич 
всех обходит, знает своих ма-
леньких пациентов даже по име-
ни и году рождения.

на приёме спокоен, а вни-
мательное отношение к ребёнку 
располагает родителей к врачу. 
на все интересующие вопросы 
он обязательно даст полный от-
вет и совет.

У Александра Васильеви-
ча крепкая и дружная семья. 
Жена-педагог, старший сын, 
Александр, студент института 
международных отношений, 
младший, Денис, успешно учит-
ся в седьмом классе, занимается 
футболом.

Кроме основной работы, наш 
доктор увлечён минералогией. У 

него собрана замечательная 
коллекция различных камней. 
на отдыхе, на даче, в хорошей 
компании он любит петь под 
гитару. его очень любят в се-
мье, друзья и близкие. А это 

поздравление Александру Ва-
сильевичу от сыновей:

Папа, ты самый
хороший на свете,

Лучший отец
на огромной планете!

Как я тобой
восхищаюсь, горжусь,

Крепко за дружбу
 и руку держусь!

Пусть иногда ты
бываешь суров,

Значит, так надо!
Всегда будь здоров!

Пусть твоя жизнь будет
светлой, красивой,

Солнечной, яркой
 и очень счастливой!

Уважаемый Александр Ва-
сильевич, от души поздравляем 
вас с 50-летием. Желаем креп-
кого здоровья, дальнейших успе-
хов во всём. Вы своим трудом 
заслужили глубокое уважение от 
всех, кто вас окружает и кто вам 
очень дорог. счастья вам!

Галина БЕЛОЗЁРОВА. 
Фото из семейного альбома.

КОГДА В РАДОСТь 
ЛЮбимОЕ ДЕЛО

Поздравляем!
сердечно поздравляем с 

90-летним юбилеем Валентину 
Алексеевну ЖИЛенКО.

Благополучия, тепла,
Здоровья, счастья,

процветанья!
Пусть дарит радость

жизнь всегда,
Всегда сбываются желанья.
Районный совет ветеранов 

педагогического труда.
* * *

От чистого сердца по-
здравляем уважаемых, милых 
и славных женщин: Марию Фи-
липповну тУМАнОВУ – с 75-ле-
тием, труженицу тыла Ольгу 
Васильевну тАРАнОВУ – с 
85-летием.

Пусть юбилей несет
лишь счастье,

Ни капли грусти,
ни одной слезы.

Душевного богатства
 и здоровья

Желаем мы от всей души!
А. Русских, 

глава сельского поселения 
Щаповское, 

Л. Заграй, 
председатель первичной 

организации ВОИ, 
В. Бурков, 

председатель 
совета ветеранов.

* * *
Администрация и совет 

ветеранов сельского поселе-
ния Рязановское от всей души 
поздравляют тамару Петровну 
сАРЫМОВУ с 80-летием.

Пусть будет небо чистое
над вами,

Пусть будет жизнь
 по-доброму светла,

Живите,
окруженные друзьями,

И всех вам благ,
здоровья и тепла!

* * *
От всей души поздравляем 

Ивана и наталью ГРУЗДеВЫХ с 
днем бракосочетания!

Пусть солнце
светит только вам,

Для вас растут цветы.
Весь мир и солнце

вам к ногам –
Семьёю стали вы!

Родные, друзья, 
пос. Вороново.

* * *
тепло и сердечно поздрав-

ляем сашу и Аню сОЛДАтен-
КОВЫХ с медовым месяцем!

Пусть всегда
в совместной жизни

Будет солнце вам светить.
Пусть весь век

 вам доведется
Как в медовый месяц жить!

Папа, мама, брат, 
семья Агарковых, 

пос. Кузнечики.
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17 мая в России, как и в 
других странах, отмечался 
Международный день детско-
го телефона доверия под де-
визом: «Информирование о 
телефоне доверия – шаг к без-
опасности ребенка!»

Любой из нас не раз ока-
зывался в тяжелой жизненной 
ситуации, когда кажется, что 
нет выхода из эмоционального 
кризиса. Что делать в таком слу-
чае? Как восстановить душев-
ное равновесие и жить дальше 
– радостно и счастливо?

Далеко не все знают, что 
именно для этой цели – помочь 
человеку в трудный момент – су-
ществуют специальные психоло-
гические службы, в частности, 
телефон доверия.

название это пришло в 
Россию из славянских стран, в 
которых подобная служба по-
явилась раньше, – из Польши, 

Чехословакии. Оно простое, ем-
кое, притягательное. В других 
странах службы по оказанию 
помощи по телефону называ-
ются иначе: в Америке – «Кри-
зисной линией», в Австралии 
– «Линией жизни», в Италии 
– «надеждой», в Германии – 
«Духовной помощью». Для нас, 
россиян, очень важно, чтобы 
был человек, который мог бы, 
прежде всего, вас выслушать. 
Достаточно набрать нужный 
номер, и вы услышите голос, ко-
торому захотите и сможете до-
верить самое сокровенное.

Как правило, по телефону 
доверия обращаются в трудных 
и тяжелых случаях: при поте-
ре близкого человека, стол-
кновениях с насилием, преда-
тельством, разводах, изменах, 
сложностях в воспитании детей, 
а также при проблемах, связан-
ных с наркоманией, алкоголиз-
мом, тяжкими недугами. И каж-
дый надеется, что его услышат 
и поймут.

Работа эта нелегкая, но бла-
годарная: сколько душ, сердец 
и даже жизней может спасти 
тихий, спокойный, добрый голос 
на другом конце провода.

сегодня, что очень важно, 
по телефону доверия обращают-
ся и дети. Это лишь некоторым 
взрослым кажется, что жизнь в 
детстве весела и беззаботна. на 
самом деле у растущего челове-
ка хватает проблем: не поняли 

родители, поссорился с лучшим 
другом, накричала учительница, 
пропала любимая собака – это 
ли не трагедии для ребенка? А 
ведь любое отклонение от норм 
поведения в детском возрас-
те – это всегда крик о помощи. 
Потому обращаются и шести-
летние («Дома никого нет. Мне 
страшно! Что делать?»), и под-
ростки, когда происходит их 
становление как личностей. Они 
пытаются понять себя, понять 
мир, который их окружает и в 
котором они живут; у них уста-
навливаются новые отношения 
со сверстниками, родителями, 
педагогами.

службу «телефон доверия» 
можно сравнить со скорой меди-
цинской помощью. Жаль только, 
что связь с позвонившим одно-
сторонняя: работники службы 
не знают, что с этим человеком 
происходит дальше. но главное 
– ему помогли вернуться к себе, 
уйти от беды, снова поверить в 
людей и стать счастливее.

В соответствии с соглаше-
нием между Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и прави-
тельством Московской области 
об обеспечении деятельности 
на территории Подмосковья 
детского телефона доверия 
(службы экстренной психологи-
ческой помощи) с единым об-
щероссийским телефонным 
номером, 15 сентября 2010 года 

в Московской области к дет-
скому телефону доверия с еди-
ным общероссийским номером 
«8-800-2000-122» подключены 
четыре действующих телефо-
на: (49624)5-88-97 ГбУсОМО 
«Клинский центр социальной 
помощи семье и детям «семья»; 
(49656)2-11-11 ГбУсОМО «Щел-
ковский центр психолого-педа-
гогической помощи населению 
«янтарь»; (49669)3-21-09 ГбУ-
сОМО «Каширский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «семья»; 
(495)575-87-70 ГбУсОМО «Хим-
кинский центр социальной помо-
щи семье и детям «семья».

Звонок осуществляется 
бесплатно и анонимно со ста-
ционарного или мобильного 
телефона для получения деть-
ми и родителями консультатив-
но-психологической помощи, в 
том числе в случаях жестокого 
обращения и насилия, включая 
случаи сексуального насилия, 
как в семье, так и вне ее.

на портале www.ya-roditel.
ru в разделе Медиагалерея с 25 
сентября 2010 года размещен 
видеоролик, который можно 
скачать и демонстрировать на 
местных телеканалах.

В. БУРДАНОВ,
начальник 

Подольского районного
управления социальной 

защиты населения.

ДЕТСКиЙ ТЕЛЕфОН ДОВЕРиЯ

на территории обслужи-
вания УВД по городско-

му округу Подольск и Подоль-
скому муниципальному району 
с 7 июня по 20 сентября про-
водилась межведомственная 
операция «Подросток-2010». 
её основными задачами было 
предупреждение безнадзор-
ности, пресечение правонару-
шений несовершеннолетних, 
защита их прав и законных ин-
тересов. В проведении операции 
по подольскому региону прини-
мало участие 104 сотрудника 
УВД, 8 сотрудников КДн и ЗП, 
4 представителя органов опеки 
и попечительства, 6 – образо-
вания, 4 – здравоохранения и 
социальной защиты населения.

За это время проведено 
85 профилактических рейдов, 
в ходе которых доставлен 131 
подросток, из них 27 – в состоя-
нии алкогольного опьянения, 73 
- за нахождение в ночное время 
в общественном месте без со-
провождения родителя, 19 - за 
распитие в общественном ме-
сте спиртного, трое нуждающи-
еся в помощи государства.

Всего за период операции 
выявлено 356 административ-
ных правонарушений.

В первом этапе «Подро-
сток - безнадзорные дети» 

инспектором Красносельского 
ПОМ выявлено преступление по 
факту жестокого обращения ро-
дителя со своими малолетними 
детьми. Возбуждено уголовное 
дело по статье 156 и 116 УК РФ.

Второй этап операции про-
ходил под названием «Под-
росток - игла». 8 июля в 18.40 
в г. Щербинка находилась не-
совершеннолетняя девочка, 
2008 г.р., местом жительства 
которой значится р. Чувашия. 
Основанием её доставления в 
отделение стал тот факт, что 
она находилась без родителей 
в комнате на пятом этаже. Ма-
тери рядом с ней не было и её 
местонахождение не установле-
но. Ребенок нуждается в помо-
щи и защите государства.

В ходе третьего этапа 
«Подросток - семья» отобраны 
и направлены в орган опеки и 
попечительства г. Климовска 
три материала на лишение ро-
дительских прав в отношении 
родителей, которые не занима-
лись должным образом воспи-
танием пятерых несовершенно-
летних детей.

Результаты четвертого 
этапа профилактической опе-
рации «Подросток - свобода» 
тоже связаны с фактами не-
исполнения родителями своих 

обязанностей. 27 августа стар-
шим инспектором ОДн 1 ГОМ 
возбуждено уголовное дело 
№ 43724 по ст. 156 УК РФ в 
отношении матери, которая не 
исполняла свои обязанности с 
1 января 2010 года по воспита-
нию и содержанию несовершен-
нолетних детей 2008 и 2010 г.р. 
В результате ребятишки были 
помещены в детское инфекци-
онное отделение Подольской 
городской больницы.

Проводились профилакти-
ческие рейды, направленные на 
выявление случаев незаконной 
продажи несовершеннолетним 
лицам спиртных напитков. Всего 

за время операции выявлено 24 
таких факта, а также 39 фактов 
незаконной продажи подрост-
кам табачных изделий.

В ходе операции «Подро-
сток-2010» сотрудниками УВД 
осуществлена проверка 55 
объектов и мест концентрации 
несовершеннолетних лиц: рын-
ков, дискотек, клубов, баров. 
В летний период проводилась 
проверка летних лагерей отды-
ха детей, всего инспекторами 
проверено 16 оздоровительных 
лагерей. 

К. МАЛЬКО,
старший инспектор по СМИ

УВД по г.о. Подольск
и Подольскому 

муниципальному району.

«ПОДРОСТОК – 2010»

ПОмОГиТЕ СЛЕДСТВиЮ
30.07.2010г., примерно в 20:55, на 43 км + 450 м автодо-

роги М 2 «Крым» имело место дорожно -транспортное проис-
шествие, в котором водитель Воронцова е.В., управляя автомо-
билем Daihatsu YRV, г/н н210КР71, совершила столкновение с 
двигавшимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ 3302, г/н 
А610УУ199 под управлением водителя турова е.Г. В результате 
ДтП водитель автомобиля ГАЗ 3302 скончался.

Убедительная просьба! Свидетелей и очевидцев, 
располагающих какой-либо информацией по данному ДТП, 

сообщить по адресу: 8 СБ 2 СП ДПС (южный) 
ГУВД по Московской области, Московская область, 
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 199 «В».

Тел./факс: 996-00-60, 8 (4967) 53-07-61.
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Уважаемые жители 
Московской области!

с 14 по 25 октября 2010 года (включи-
тельно) на территории Московской обла-
сти проводится Всероссийская перепись 
населения.

В эти дни переписчики обойдут все жи-
лые помещения и жилища, расположенные 
на территории счетных участков. Они зада-
дут вопросы и заполнят переписные листы со 
слов опрашиваемых, без требования предъ-
явления документов, подтверждающих лич-
ность человека и правильность его ответов.

бланки переписных листов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года утверж-
дены распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации № 1990-р от 16 декабря 
2009 года. В них фиксируются сведения о 
гражданах, связанные с их полом, возрастом, 
датой и местом рождения, гражданством, на-
циональной принадлежностью, владением 
языками, образованием, состоянием в браке, 
количеством детей, источниками средств к 
существованию, занятостью, безработицей, 
миграцией и жилищными условиями.

В случае отсутствия кого-либо из опра-
шиваемых лиц переписчики заполняют 
переписные листы со слов членов семьи 
(за исключением сведений о национальной 
принадлежности).

Во избежание двойного счета гражда-
нам будут выданы справки о прохождении 
переписи, при предъявлении которой дру-
гой переписчик уже не должен проводить 
повторный опрос.

C 26 по 29 октября проводятся кон-
трольные мероприятия с целью проверки 
правильности переписи (10% квартир или 
домов счетного участка), когда также может 
прийти переписчик.

Граждане, по каким-либо причинам 
не имеющие возможности встретиться с 

переписчиком по месту жительства, могут в 
этот период пройти перепись на стационар-
ном участке, а пожилые или больные люди 
- по телефону.

Процедура опроса в среднем займет 15 
минут.

В связи с этим, ГУВД по Московской 
области обращает внимание граждан, что 
под видом переписчиков могут действовать 
мошенники.

Каким образом можно уберечь себя от 
преступного посягательства? Запомните:

- всем работникам, привлекаемым к под-
готовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2010 года, выдается удосто-
верение установленного образца, которое 
действительно при предъявлении паспорта;

- каждый опрашиваемый, прежде чем 
впустить переписчика в жилище, вправе 
проверить его удостоверение, а в случае 
необходимости - уточнить его личность по 
телефону в переписном участке;

- во время посещения переписчиком 
жилища не оставляйте его одного без 
присмотра;

- при возникновении каких-либо подо-
зрений немедленно вызывайте милицию.

Во время проведения переписи мили-
ция будет обеспечивать охрану переписных 
участков и, если потребуется, переписных 
работников.

Граждане вправе не пускать переписчи-
ка в жилище. В этом случае опрашиваемый 
может прийти для заполнения переписного 
листа на стационарный участок.

В соответствии с законодательством 
участие во Всероссийской переписи насе-
ления является общественной обязанностью 
человека и гражданина.

с 5 сентября работает «Горячая линия» 
по Всероссийской переписи населения 2010 
года: 8-800-200-14-25 (звонок бесплатный).

телефон Мособлстата: 8-499-745-70-45.
на все вопросы, касающиеся переписи 

населения, можно найти ответы на сайте 
http://www.perepis-2010.ru.

К. МАЛЬКО,
старший инспектор 

по СМИ УВД по г.о. Подольск
и Подольскому муниципальному району.

ПАмЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНиЯ 
О ПРОВЕДЕНии С 14 ПО 25 ОКТЯбРЯ 

НА ТЕРРиТОРии мОСКОВСКОЙ ОбЛАСТи 
ВСЕРОССиЙСКОЙ ПЕРЕПиСи НАСЕЛЕНиЯ 2010 ГОДА

с 13 по 19 сентября на 
территории подоль-

ского региона произошло 14 
происшествий, связанных с 
пожарами, 8 раз дежурные 
подразделения 24 ОФПс вы-
езжали на тушение загоревше-
гося мусора и 22 раза по «лож-
ным» сообщениям граждан. 
наибольшее количество пожа-
ров произошло на территории 
г. Подольска - 7, на территории 
Подольского района - 5, по од-
ному пожару произошло в Кли-
мовске и троицке.

18 сентября поступило со-
общение о пожаре по адресу: 
Подольский район, п. Рогово, 
д.16, кв. 32. По прибытию на 
место дежурных подразделе-
ний пожарной охраны было 
установлено, что загорелись 
деревянные полы в квартире. 
В результате возгорания в жи-
лой комнате обгорели полы на 
площади 1 м2, в ходе тушения 
пожара разобрана конструкция 
пола на площади 3 м2.

на пожаре никто не постра-
дал. При проведении проверки 
было установлено, что при-
чиной возгорания послужил 
перегрев трубы отопления при 
проведении ремонтных работ в 
подвальном помещении дома 
№ 16, в результате которого 
началось тление подложки 
пола из ДсП.

Уважаемые жители по-
дольского региона, будьте 
внимательны при обращении 
с открытыми источниками 
огня, не разрешайте поль-
зоваться открытым огнем и 
пожароопасными предме-
тами своим детям. При об-
наружении пожара, запаха 
дыма или неконтролируемого 
горения сухой травы требу-
ется незамедлительно со-
общить в противопожарную 
службу по телефону «01» 
или с мобильного телефона: 
8(4967)-54-56-10.

ОГПН по Подольскому району.

сотрудниками управле-
ния ФсКн России по 

Московской области пресечена 
деятельность этнической пре-
ступной группы, занимавшейся 
поставкой и сбытом наркотиче-
ского средства гашиш в москов-
ском регионе. Из незаконного 
оборота изъято около 13 кг нар-
котического средства.

Около пяти месяцев назад 
в поле зрения оперативников 
попала азербайджанская пре-
ступная группировка, занима-
ющаяся поставками наркоти-
ческого средства гашиш из 
Азербайджана на территорию 
России, в частности, в Москов-
скую область и Москву. нарко-
тики перевозились в основном 
автомобильным транспортом, 
крупными партиями. Гашиш был 
иранского происхождения.

При попытке передачи оче-
редной партии гашиша весом 
около 4 кг были задержаны 
три человека – два курьера и 
получатель товара в Москве. 

Все задержанные – выходцы из 
Азербайджана, курьеры – граж-
дане России, 1978 и 1981 г.р., а 
третий задержанный – гражда-
нин Азербайджана, 1979 г.р., на-
ходился в Москве легально, но 
нигде не работал.

После задержания был 
проведен обыск в квартире 
получателя наркотика, где об-
наружен гашиш весом почти 8 
кг, оставшийся от предыдущей 
поставки.

Кроме того, при обыске в 
квартире одного из курьеров 
также был обнаружен наркотик 
весом около 2 кг.

В настоящее время возбуж-
дено уголовное дело, получа-
тель груза арестован.

Электронная почта дове-
рия наркоконтроля по Москов-
ской области: info@gnkmo.ru. 
Телефон доверия управле-
ния: (499) 152-53-52. Отдел ин-
формации и общественных 
связей: (499) 152-20-95. Сайт 
управления: www.gnkmo.ru.

НАРКОКуРьЕРЫ 
АРЕСТОВАНЫ

ПОжАРНАЯ 
СТАТиСТиКА
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Вообще с Остафьевым 
связано немало славных 

русских фамилий. Историк А.И. 
тургенев, археограф и коллек-
ционер А.И. Мусин-Пушкин, по-
эты К.И. Жуковский, Д.В. Давы-
дов, К.н. батюшков и, конечно, 
Александр сергеевич Пушкин 
наведывались к «доброволь-
ному затворнику», привозили 
новые материалы и сведения, 
которые могли бы пригодить-
ся николаю Михайловичу в его 
труде. Посетителей случайных, 
«праздных» Карамзин в Оста-
фьеве не принимал.

Праздничная программа 
началась с возложения цветов 
к памятнику Карамзину. Этот 
монумент установил в 1911 году 
последний владелец усадьбы 

граф с.Д. Шереметев – пред-
ставитель еще одного заме-
чательного русского рода. К 
празднованию дня рождения 
Карамзина памятник обновлен. 
Музей-усадьба активно готовит-
ся к 250-летнему юбилею писа-
теля, который состоится в 2016 
году, так что реставрационные 
работы в Остафьеве ведутся 
полным ходом.

–  Завершается  третий 
этап реставрации главного 
дома дворцового комплекса, 
– рассказал директор Госу-
дарственного музея-усадьбы 
«Остафьево» – «Русский Пар-
нас» Анатолий Коршиков. – 
Полностью отреставрированы 
помещения западной галереи 
и флигеля, завершены работы 
в восточной галерее и флиге-
ле. Открыто фондохранилище 
– предмет нашей гордости. 
Оно соответствует европей-
ским требованиям, касающим-
ся защиты, микроклимата, а 
также оснащено автоматиче-
ской системой пожаротуше-
ния. Отреставрированы все 
памятники, а монумент нико-
лаю Михайловичу Карамзину 
даже дополнен: в обновленном 
варианте композиция включа-
ет в себя бронзовые перо и 
чернильницу.

но  предстоит еще немало. 
Анатолий семенович уверен, 
что к 2016 году главный дом 
будет больше, чем просто 
полностью отреставрирован. В 
43 кабинетах планируется раз-
вернуть большую экспозицию, 

отдельные залы которой будут 
посвящены Карамзину. напри-
мер, главной темой «квартиры 
Карамзина» (она займет 11 
кабинетов) станет жизнь и дея-
тельность историка и писателя. 
Откроются также залы, посвя-
щенные Петру Андреевичу Вя-
земскому, Андрею Ивановичу, 
Павлу Петровичу, сергею Дми-
триевичу Шереметевым. «нуж-
но сказать, – добавляет Анато-
лий семенович, – экспозиции, 
посвященные этим людям, до 
сих пор не открыты ни в одном 
российском музее».

Однако Остафьево неда-
ром называют «святилищем 
истории» – поэтому положе-
ние, что называется, обязыва-
ет. Действительно, история, в 
частности, связанная с именем 
н.М. Карамзина, здесь бук-
вально на каждом шагу. Вот 
вековой «карамзинский» дуб, 
упирающийся кроной прямо в 
небо; вот «карамзинская» бе-
резовая аллея, где николай 
Михайлович, по свидетель-
ству друзей, любил гулять по 
утрам; а вот «то самое» окно в 
кабинете (или скорее «келье») 
остафьевского «отшельника», 
на которое с равным благого-
вением взирают гости и устро-
ители праздника. Именно за 
этим окном на втором этаже 
– нет, не творилась, но тща-
тельно и скрупулезно собира-
лась, систематизировалась и 
облекалась в ясные и понятные 
формы история государства 
Российского.

Главное, что к истории тя-
нется молодежь, справедливо 
заметил член совета Феде-
рации Валерий сударенков. 
Подтверждением тому стала 
выставка рисунков учащихся 
художественных школ Подоль-
ского района. Экспозиция раз-
вернулась в одной из галерей 
главного дома, свои работы 
демонстрировали юные худож-
ники из Львовской, Щаповской, 
Краснопахорской ДШИ. И пу-
скай ребятам недостает опыта 
и (чего греха таить) техники, но 
то, что «погружение» в карам-
зинскую тематику явно состоя-
лось – очевидно.

среди рисунков были пей-
зажи окрестностей Остафьево, 
натюрморты, сценки на тему 
пребывания в усадьбе Пушки-
на и, конечно, работы, посвя-
щенные самому знаменитому 
произведению Карамзина (по-
сле «Истории…», разумеется) 
– «бедной Лизе». Из последней 
серии среди прочих выделялась 
работа нины Липатовой (ДШИ 
«Дети синей птицы» из п. ери-
но, преподаватель е. Панова), 
выполненная в так называемой 
«смешанной технике» – с ис-
пользованием гуаши и ткани. 
Запомнились всем также натюр-
морт Ксении Кругловой (Львов-
ская ДШИ), демонстрирующий 
богатую фантазию автора, и 
портрет самого н.М. Карамзина 
кисти Дениса Миронова (Щапов-
ская ДШИ).

…сегодня необходимо, за-
метил Анатолий Коршиков, 
чтобы президентский указ об 
утверждении Дня Карамзина 
«наполнялся конкретными про-
граммами». Одной из таких про-
грамм можно с уверенностью 
назвать и комплексную рестав-
рацию усадьбы, и подготовку к 
250-юбилею н.М. Карамзина. 
Хочется надеяться, что нынеш-
нее мероприятие станет надеж-
ным фундаментом будущих, уже 
общероссийских дней русского 
историка.

Мария ЩЕРБАКОВА.
Фото автора.

Д Е Н ь  К А Р А м З и Н А  В  О С Т А ф ь Е В Е

СВЯТиЛиЩЕ иСТОРии
День рождения русского писателя, историка, журналиста Н.М. Карамзина, празднование 

которого прошло в музее-усадьбе Остафьево 19 сентября, получил особый статус. Отныне он 
отмечается как День Карамзина, обретая поистине общенациональное значение. Главным же 
местом празднования логично оставить подмосковное Остафьево, «колыбель» знаменитой 
«Истории государства Российского», 8 томов которой были созданы здесь, в имении 
Вяземских.
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Администрация стрел-
ковского сельского по-

селения, священнослужители 
Подольского района и прихо-
жане близлежащих деревень 
тщательно к этому подгото-
вились. О чём свидетельство-
вали живые цветы, календари 
на 2011 год с изображением 
церкви Андрея Первозванного, 
выставка колоколов на подво-
рье и столы, изобилующие до-
машней выпечкой, бутербро-
дами и напитками.

среди гостей были не толь-
ко прихожане и местные жите-
ли, но и областные журнали-
сты, а также просто любители 
божественной колокольной му-
зыки из Подольска, Видного, 

Домодедова. Все были при-
ятно удивлены тем, как мно-
го пришло молодежи и даже 
малышей.

В фестивале приняли уча-
стие руководитель столичной 
школы церковных звонарей 
Илья Михайлович Дроздихин, 
Анастасия Фролова из церкви 
Ильи Пророка деревни Ма-
монтово ногинского района, 
Вадим Руднев из церкви ни-
колая Чудотворца из сабуро-
ва, Андрей булачин из церкви 
Знамения из Ховрино, Фаина 
Канукова из церкви Зосима и 
саввания из Гольянова, ека-
терина Головизнина из церкви 
сергия Радонежского, Павел 
Лялин из церкви святой тро-
ицы из Раменского, Эдуард 
скворцов из храма велико-
мученика Георгия, Арсений 
Писарев от Антиохийского 
подворья, Виктор Ачкасов 

от Патриаршего подворья, 
Руслан ткаченко из благо-
вещенской церкви деревни 
сальково.

В фестивале приняли уча-
стие начинающие звонари 
из Щапова Василий, Мария и 
Кирилл и из благовещения – 
Иван Карчевский.

Во время выступления Ар-
сения Писарева произошло 
чудо: из рук резвящегося ма-
лыша сорвалась ярко-красная 
надувная божья коровка, она 
какое-то время медленно кру-
жилась над церковью, а затем, 
со звуками благовеста улетела 
к облакам.

День был солнечный и те-
плый, белоснежные облака 

не закрывали голубого неба, 
божественная колокольная 
музыка никого не оставляли 
равнодушными.

но фестиваль есть фе-
стиваль. Здесь присутствует 
элемент конкурса, состяза-
тельности. И жюри внима-
тельно наблюдало за рабо-
той каждого участника. В 
состав его вошли глава сель-
ского поселения В.И. Галич, 
который являлся председате-
лем, директор Федюковской 
средней школы, депутат По-
дольского района З.К. Ря-
занова, секретарь местного 
отделения партии «единая 
Россия» Г.Г. Грибкова, учи-
тель Федюковской школы 
т.Ф. Ионова, помощник бла-
гочинного церквей Подоль-
ского округа Олега сердце-
ва отец Марк. Первое место 
присудили Арсению Писаре-
ву, второе – Павлу Лямину, 
третье досталось Анастасии 
Фроловой.

Победителей фестиваля 
наградили дипломами и цен-
ными подарками, почетных 
грамот были удостоены все 
участники.

следует отметить, что про-
ведение нынешнего третьего 
колокольного фестиваля со-
впало с великим православ-
ным праздником Усекновения 
главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоан-
на, когда церковь прославля-
ет торжество правды божьей 
над человеческим злом и 
беззаконием.

Колокольный звон чу-
десным образом совпадал 
со звуками праздничного 
благовеста.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.
Фото автора.

К О Л О К О Л ь Н Ы Й  ф Е С Т и В А Л ь

З В у К и  б Л А Г О В Е С Т А 
у Л Е Т А Л и  К  О б Л А К А м
Третий колокольный фестиваль состоялся в полдень 11 сентября 
в Федюковской церкви Андрея Первозванного
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Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш и Х  Ч и Т А Т Е Л Е Й

Стихи рождаются внезапно,
Как неожиданная вспышка, –
И ты окутан, весь в объятьях
Страны фантазий, слов и мыслей.
А Муза, в сердце проникая,
Душе вдруг силу придает
И, напряжение снимая,
Чудесно, нежно запоет.
И вместе тихою волною
От слова к слову мы плывем,
То в небе с тучами летаем,
То вдруг на землю упадем.
От слова к слову по тропинке
В густой сосновый бор зайдем
И об увиденной картинке
Мы с ней беседу заведем.

Лучик сквозь щелку в окне пробивается,
Весело будит меня.
Солнышко мне, как всегда, улыбается:
«С утром прекрасным тебя!»
Птицы поют для меня свои песни,
На клумбах тюльпаны цветут.
К озеру я подойду. Здесь прелестные
Лебеди тихо плывут.
Тут изумрудная травка блистает,
Ярко пылает огнем.
Свежие росы ее умывают
Жарким и солнечным днем.
Тихо зайду под сосновые ветви
И отдохну от жары.
Близится вечер, который подарит
Ночью прекрасные сны.

Меланья КОРЧАГИНА.

ЛЕГЕНДА
Там, где ветра на росных спицах
Поднимут розовый рассвет,
Где у ромашки на ресницах
Звезды летящей вспыхнет свет,
Там ты ступи ногой босою
На заалевший влажный мох,
И пронесется над землею
Уснувших предков дальний вздох,
Коней приглушенное ржанье,
Свист разъяренного меча,
Сосны скрипучее стенанье
У животворного ключа…
И с первобытной гордой статью,
Дивуясь найденной стреле,
Встань там, где пыль вилась над ратью,
И в пояс поклонись Земле.

… И пришел Измаил 
из Земли Татарской

в Землю Московскую, служить
царю Ивану Грозному.

От него пошли князья Измайловы
(из семейной летописи).

Затрепетало поле над рекою,
Заря нахмурилась в предчувствии беды,
С дружиной княжей

чьи там грызлись кони –
То Золотой ли, Черной ли орды?
… И стихло всё. А посреди снегов
Метались вороны, кровавым пиром пьяны,
Кричали вороны. И стыла в жилах кровь.
И, верно, звездам показались странны
С враждой застывшею
В глазах – уже пустых –
Дружинник князя и багатур хана,
Два юных витязя, два пращура моих.

Александра КОРОТАЕВА.

От слова  к  слову…

ПОДОЛьСКАЯ ЗЕмЛЯ
Исторически сложилось,
Что подольская земля
Стала символом богатства
И ремеслами знатна.
Ну, а главное богатство –
Это трудовой народ.
Тоже символ – символ братства,
Подвигов труда оплот.
Пышность, красота природы
Привлекали с давних пор
Знать дворянскую в Подолье
На лугов, лесов простор.
Бережно хранить культуру,
Памятники прошлых лет,
Многократно приумножить –
Нам оставленный завет.
Пусть цветет земля родная,
Как сады в весенний май.
Пусть народ беды не знает,
Славится подольский край!

Е. СКЛОНИНА.

Бываю я здесь очень редко,
Хотя и родные места,
И, словно поломанной веткой,
Заноет, заплачет душа.
Приветливо скрипнет калитка,
Все так же и яблоня в цвет.
Соседи встречают улыбкой,
И каждый свой дарит совет:
А ты, говорят, знаменитость.
По телеку песни твои.
А мы здесь как будто забыты,
Чужие, хотя все свои.
А там, за оврагом, полянка
И речка, что утром парит.
Затянется рваная ранка,
Остывшая боль догорит,
Седьмою волною накроет
Лавина из чувств и огня…
Хотя ничего не построить
В той жизни, где нету тебя.
Родные березы и ели,
Избушка, что в землю ушла…
Вернувшись, считаем потери
И плаваем вновь без весла.

Василий НИНЕНКО.

Горит земля. В дыму Россия.
Кто остановит эту силу,
Каких теперь винить врагов?
Иль мы разгневали Богов?

Страдала долго мать-природа
От неразумного народа.
И, не найдя поддержки в нём,
На всех обрушилась огнём.

Клич гневный не был дан народу:
«Долой атаку на природу!
Не смей болота осушать!»
Природе надо не мешать.

Природа кормит нас и поит,
И вылечит, и успокоит.
И даром всё даёт она.
Не выпивай дары до дна!

Не вырубай леса безбожно,
А делай это осторожно.
Себе природа не злодей –
Щедра для праведных людей.

Пока ещё жива природа...
Проснётся ль совесть у народа?
Не делайте природе зла,
Иначе всё сгорит дотла.

Быть может, этот едкий смог
Нам должный преподаст урок,
А, может быть, и криптограммы
Нас всех сподвигнут на программу:
«Пора природу изучать
И жизнь по-новому начать».

О, люди, будьте милосердны
К родным, природе и соседям:
Ведь мы живые существа,
Из одного все вещества,
И уж, конечно, не рубите
Сук, на котором вы сидите!

И не судите, люди, строго,
Ведь я писатель не от Бога.
А боль свою, тоску и страх
В своих я излила стихах.

Лидия КОТОВА.

Фото В. Иванченко
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В конце августа состоя-
лись плановые откры-

тые соревнования спортивного 
клуба «Мустанг» по толканию 
набивного мяча среди физкуль-
турников с ограниченными воз-
можностями южного региона 

Московской области, посвя-
щенные 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

на соревнования заявились 
спортсмены из муниципальных 
физкультурно-оздоровительных 
клубов инвалидов «Корсар» (г. 

Подольск), «Равные возможно-
сти» (г. серпухов), «Чайка» (г. 
Чехов) и города Щербинки.

В последнее время состя-
зания такого рода вызывают 
живой интерес участников, по-
скольку в отличие от толкания 
ядра есть возможность прово-
дить их в любое время года. 
техника исполнения толчка 
набивного мяча практически 
не отличается от техники тол-
кания ядра.

единственное отличие в том, 
что, независимо от классифика-
ции спортсмена, упражнение вы-
полняется из положения сидя, 
что ставит участников в равное 
положение.

В этот день сектор толкания 
оказался счастливым для «му-
станговцев» и спортсменов из 
серпухова, которые заняли весь 
пьедестал почета. среди мужчин 
призерами стали Вячеслав Клян-
ченко и Александр никеенко (сК 
«Мустанг»), первое и третье ме-
ста соответственно. Второе – у 
Андрея Кобыленко (сК «Равные 
возможности»). У женщин зо-
лото и серебро досталось пред-
ставителям «Мустанга» Ирине 
Мухиной и Каролине Колосовой, 
бронза – татьяне Голдыревой 
(«Равные возможности»).

Прошедшие соревнова-
ния показали, что постоянные 
физические упражнения дают 
человеку возможность почув-
ствовать свои силы, проявить 
настойчивость, стремление к 
лучшему результату. если вы 
активны и полны желания со-
вершенствовать себя, прихо-
дите в спортивный клуб «Му-
станг». Контактный телефон: 
67-97-28.

Светлана ТЫЧИНИНА.

с 3 по 5 сентября в ле-
чебно-оздоровительном 

комплексе дома отдыха «Ко-
лонтаево» ногинского района 
при поддержке правительства 
Московской области, министер-
ства социальной защиты насе-
ления, комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Москов-
ской области, областной обще-
ственной организации ВОИ, 
ФсИМО и администрации го-
родского округа Электросталь 
состоялся фестиваль спорта 
среди инвалидов Подмосковья. 
сюда съехались спортсмены 
юго-восточной, восточной, се-
веро-западной и юго-западной 
зон, победители отборочных 
соревнований, проходивших в 

течение этого года. 80 человек 
от Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ), 50 – от Все-
российского общества глухих 
(ВОГ), 30 – от Всероссийского 
общества слепых (ВОс).

В программу проведения 
соревнований были включены 
такие виды спорта, как дартс, 
фигурное вождение на коля-
сках, легкая атлетика (трое-
борье), голбол, стритбол, жим 
гири сидя, волейбол сидя, 
шашки, шахматы и пауэрлиф-
тинг. также в рамках фести-
валя прошел пленум ВОИ, на 
котором обсуждались перспек-
тивы развития спорта инвали-
дов в области.

Все спортивные состязания 
были очень грамотно распреде-
лены по времени проведения, 
так, чтобы спортсмены, свобод-
ные от стартов, могли поболеть 
за участников других видов 
программы.

Шахматные и шашечные 
баталии проходили между 
интеллектуалами ВОИ, ВОГ 
и ВОс. В командных видах 
спорта: стритболе, голболе и 
волейболе сидя – соревнова-
лись спортсмены с нарушением 
слуха, зрения и опорно-двига-
тельного аппарата. несмотря 
на ограниченные физические 
возможности участников фе-
стиваля, борьба была азартной, 
захватывающей.

на торжественном закры-
тии после подведения итогов 
состоялось награждение побе-
дителей. В шашках и шахматах 
чемпионами стали представи-
тели Всероссийского общества 
инвалидов, на втором месте 
– ВОс, третье место у ВОГ. 

самым волнительным момен-
том стало ожидание оглашения 
общих результатов, всех волно-
вал вопрос, кто же все-таки ста-
нет победителем между зонами 
Подмосковья.

Первое место заслуженно 
досталось юго-западной зоне, 
в которую входили спортсме-
ны из городов серпухова, 
Протвино, Чехова, троицка, 
Щербинки, Домодедово, По-
дольска и Подольского муни-
ципального района. серебря-
ным призером стала команда 
восточной зоны, бронзовым– 
северо-западной. Хочется от-
метить, что большой вклад в 

победу внесли члены сборной 
из нашего района: татьяна 
Вязмитина (1-е место в жиме 
гири сидя, 2-е – в пауэрлиф-
тинге), Вячеслав Клянченко 
(2-е место в легкой атлетике) 
и светлана тычинина (3-е ме-
сто в фигурном вождении на 
коляске).

Мы очень  благодарны 
устроителям и спонсорам фе-
стиваля, обеспечившим всем 
участникам комфортное про-
живание, хорошее питание и 
зрелищность соревновательно-
го процесса.

Валерия СВЕТЛАНОВА.

б О Р ь б А  б Ы Л А  А З А Р Т Н О Й

СЧАСТЛиВЫЙ СЕКТОР
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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.

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.

Бухгалтерское сопровождение 
ООО, ИП. Помощь в составлении отчё-
тов. Защита ваших интересов в налого-
вой инспекции, в арбитражном суде.

Бухгалтерское обучение по про-
грамме 1с 8.1. Индивидуальное и груп-
повое обучение. Rasha22@yandex.ru.

Тел.: 8 (926) 233-59-47.

Отдам пианино. Помогу с вывозом.
Тел.: 8 (916) 202-22-34, Евгений.

КУПЛЮ 1к. кв. в Подольском р-не и 
г. Подольске для себя без посредников.

Помогу со сбором документов
Тел.: 8 (915) 499-59-60, 

8 (903) 673-43-25, Ирина.

КУПЛЮ 2 к. кв. в Подольском р-не и 
г. Подольске.

Посредников просьба не беспокоить.
Тел.: 8 (915) 499-59-60, 

8 (903) 673-43-25, Ирина.


