
Дорогие 
женщины, мамы!
Сердечно поздравляю 

вас с одним из самых те-
плых и душевных праздни-
ков – Днём матери!

В мире нет ничего 
важнее и дороже семьи, 
родительского дома и свя-
той материнской любви. 
Женщине природой дано 
совершить самое вели-
кое чудо – чудо рождения 
ребенка. С первых минут 
жизни малыша на мате-
ринские плечи ложится 
забота о его будущем.

День матери – это еще 
и семейный праздник. 
Именно дети должны по-
знать, кем является для 
них мама, что сделала она 
для них и какого почтения 
заслуживает. Своим рож-
дением, жизнью, успехами 
мы обязаны нашим доро-
гим и любимым мамам.

Ежегодно социальная 
политика Подольского 
муниципального района 
способствует тому, чтобы 
женщины смогли выпол-
нить свое предназначение 
– вырастить и воспитать 
здоровых и счастливых 
детей.

Д о р о г и е  и  м и л ы е 
мамы, мы ценим вас за 
то, что в бурном ритме 
современной жизни вы 
остаетесь ласковыми и 
добрыми женами и мате-
рями, умеющими верить, 
любить и прощать. Пусть 
же сбываются все ваши 
заветные мечты, в домах 
всегда царят покой, уют, 
согласие и достаток, а 
дети приносят только ра-
дость, дарят свою заботу 
и душевное тепло!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.
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Программа ТВ
с 29 ноября по 5 декабря

С мамой тепло и надёжно

Замечательное семейство Антошиных 
из посёлка Дубровицы: мама Наталья 
Владимировна, старшая дочь Юлия, 
сестрёнки-близнецы Арина и Сашенька, 
на переднем плане Анечка и Алёша.
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открывая  очередное 
24-е заседание Совета 

депутатов, глава Подольского 
района николай Москалёв об-
ратил внимание не только на 
сложности текущего момента, 
по преимуществу финансовые, 
но и на насущные задачи даль-
нейшей работы. Связаны они и 
с обеспечением отопительного 
сезона, и с подготовкой бюдже-
та на 2011 год, и с совершенно 
конкретными заботами, такими, 
к примеру, как ввод в эксплуата-
цию поликлиники «Кузнечики» и 
осуществление реконструкции 

остафьевской школы. Серьёзно 
предстоит заниматься расселе-
нием ветхих домов, привлечени-
ем дополнительных средств для 
ремонта жилья и инженерных 
коммуникаций.

– Лёгких времён не бывает, 
а накопившиеся проблемы надо 
целенаправленно решать, – со-
вершенно справедливо конста-
тировал николай Петрович.

Подтверждением этих слов 
стал анализ выполнения ком-
плексной программы социаль-
но-экономического развития 
Подольского муниципального 
района за девять месяцев 2010 
года, его представила заме-
ститель руководителя админи-
страции Татьяна Панкова. Все-
го на выполнение программы 
планировалось направить 2,9 
миллиарда рублей. За отчётный 
период освоено 1,1 миллиарда 
(или 39,6%), это существенно 
ниже прошлогодних показате-
лей. Сделано, впрочем, нема-
ло. Ввод нового жилья (только 
в многоквартирных домах 42 
тысячи квадратных метров), 
реконструкция (с возведением 
пристроек) детских садов в по-
сёлках Ерино и быково, продол-
жение работ по домам культуры 
«Дружба» посёлка Вороново и 
«Десна» посёлка Фабрики им. 1 
Мая, комплексное благоустрой-
ство ряда населённых пунктов, 
ремонт уличного освещения… 

более высокий уровень достиг-
нут по программам «народное 
образование», «Социальная за-
щита населения», «Здравоохра-
нение», «Спорт», по Лаговскому 
и рязановскому поселениям. 
Ещё одна существенная осо-
бенность: в отчёт попали только 
оплаченные результаты, сдела-
но же процентов на 30 больше. 
Как подчеркнула в своём высту-
плении депутат Инна Левшина, 
несмотря на кризис, ни одно 
направление не остановлено, 
ни один объект не брошен. на-
пряжённая работа продолжает-

ся. Учитывая сложившуюся об-
становку, народные избранники 
внесли в комплексную програм-
му необходимые коррективы в 
сторону не слишком значитель-
ного, всего на шесть процентов, 
сокращения.

А вот муниципальная про-
грамма развития сельского хо-
зяйства по итогам сессии «по-
тяжелела» на шесть миллионов 
850 тысяч рублей. Как пояснил 
заместитель руководителя рай-
онной администрации Геннадий 
Коротаев, субсидии на газифи-
кацию сельских населённых пун-
ктов реализуются именно через 
эту программу. благодаря пред-
принятым усилиям удалось до-
биться включения в соответству-
ющий план деревни быковка, 
это позволило привлечь значи-
тельные средства из федераль-
ного и областного бюджетов. не 
останутся в стороне и местные 
жители, в результате общих уси-
лий в следующем году голубое 
топливо придёт и в быковку.

И ещё один отчёт – о вы-
полнении высказанных на со-
браниях граждан наказов, с 
ним выступила начальник от-
дела по работе с населением, 
общественностью и СМИ Ев-
гения Пантелеева. По итогам 
сходов нынешнего года было 
утверждено 138 наказов, из них 
за девять месяцев выполнено 
47, в работе находятся 57, не 

выполнено 34. Перечислим не-
которые свершения: ремонт 
уличного освещения по улице 
Московской посёлка Львовский, 
строительство магазина «Про-
дукты» в деревне Семёнково, 
установка памятника павшим 
в годы Великой отечественной 
войны землякам и благоустрой-
ство прибрежной территории 
в деревне булатово, покраска 
и побелка подъездов жилого 
дома № 5 по улице октябрьской 
села Клёново, ремонт ЛЭП над 
рекой Пахрой в деревне раёво 
и подвала в жилом доме № 16 
посёлка Молодёжный, открытие 
ветеранского отдела в магазине 
деревни бунчиха, строительство 
спортивной площадки на тер-
ритории прогимназии посёлка 
Знамя октября, асфальтирова-
ние дорог между жилыми дома-
ми № 1 и № 4 посёлка быково и 
возле домов №3 и № 4 деревни 
Федюково, перевод в автома-
тический режим светофорного 
объекта в селе ознобишино… 
В депутатском решении главам 
Лаговского, Клёновского, ро-
говского сельских поселений, 
городского поселения Львов-
ский, руководителям филиала 
«Южные электрические сети» 
оАо «МоЭСК» и рДУ-4 управ-

ления «Мосавтодор» рекомен-
довано активизировать работу 
по исполнению наказов. было 
также отмечено, что перво-
очередное внимание следует 
уделить не слишком затрат-
ным, стоимостью до 50 тысяч 
рублей, предложениям граж-
дан, направленным на совер-
шенствование окружающей нас 
действительности.

Коротко о других вопро-
сах. на заседании были вне-
сены изменения и дополнения 
в бюджет Подольского района 
на 2010 год. Теперь основные 
параметры финансового плана 
выглядят следующим образом: 
доходы составляют 2152507 

тыс. руб., расходы – 2183160 
тыс. руб. При некотором уве-
личении доходной части бюд-
жет остаётся дефицитным. Ут-
верждены важные документы 
– Положение о регулировании 
земельных отношений на тер-
ритории Подольского муници-
пального района и инвестици-
онная программа развития и 
модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры оАо 
«наш дом» на 2011-2013 годы. 
Согласована приёмка в муници-
пальную собственность района 
от ФГУ «Санаторий «Вороново» 
яслей-сада № 13 «родничок» 
– при обязательном условии 
ремонта здания передающей 

стороной. В муниципальную 
собственность ряда сельских 
поселений передано имуще-
ство, предназначенное для ос-
вещения улиц населённых пун-
ктов. Согласованы кандидатуры 
для назначения на должности 
мировых судей судебных участ-
ков № 193 и № 194.

…Год завершается, а забот 
депутатам районного Совета по-
прежнему хватает. До 15 дека-
бря необходимо рассмотреть и 
принять районный бюджет-2011. 
Да и другие вопросы не терпят 
отлагательства.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

С  З а С е д а н и Я  С о В е т а  д е п У т а т о В

пРоГРаммЫ тРеБУЮт 
КоРРеКтиРоВКи

Н. Москалёв и Л. Гурьянова

Г. Коротаев
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В один из будних дней ми-
нувшей недели вблизи 

строительного рынка «Покров» 
наблюдалось внушительное ско-
пление людей в форме. Здесь и 
милиция, и пожарные, и спаса-
тели… По счастью, речь не шла 
о какой-либо чрезвычайной си-
туации, на территории крупного 
торгового центра проводились 
плановые учения по антитерро-
ристической защищённости.

не обошлось, естественно, и 
без средств массовой информа-
ции. Телевидение, газета, радио 
– все на месте. обозначить дис-
позицию журналисты попросили 
начальника отдела по террито-
риальной безопасности адми-
нистрации Подольского района 
Михаила Горлова.

– Замысел мероприятия 
довольно простой, – поясняет 
Михаил николаевич. – один 
из охранников обнаружива-
ет подозрительный брошен-
ный предмет, напоминающий 
взрывное устройство, о чём 
немедленно докладывает опе-
ративному дежурному по рын-
ку. Тут же следуют звонки в 

соответствующие органы: в 
управление внутренних дел, 
пожарным, в единую дежурно-
диспетчерскую службу района. 
Директор охранного предпри-
ятия тем временем собирает и 
инструктирует своих сотрудни-
ков, после чего допуск посети-
телей на рынок прекращается, 
а из здания эвакуируются пер-
сонал и покупатели. Прибыва-
ющие к месту происшествия 
специалисты оценивают ситу-
ацию, подтверждают наличие 
взрывчатки и приступают к 
разминированию. В общем, от-
рабатываем взаимодействие.

– обстановка в стране слож-
ная, – присоединяется к разго-
вору исполняющий обязанности 
начальника штаба Подольского 
УВД подполковник милиции 

радик Гатауллин, – причём не 
только на Северном Кавказе, 
но и в центральных регионах. 
Исключать попытки террористи-
ческих актов нельзя нигде, ведь 
даже небольшой взрыв в месте 
массового скопления людей вы-
зовет серьёзный общественный 
резонанс. Поэтому необходимо 
быть в постоянной готовности, 
для чего, собственно, такие уче-
ния и проводятся.

одиннадцать утра. Как го-
ворится, время «Ч». Процесс 
пошёл. охранник Ковалёв, про-
ходя мимо здания рынка, видит 
сомнительный полиэтиленовый 
пакет с торчащими в разные 
стороны проводами. реакция 
следует незамедлительная, 
уже через несколько минут по 
громкой связи даётся коман-
да всем покинуть помещение 
торгового центра, блокируется 
работа мобильных телефонов и 
прочих электронных устройств. 
Эвакуацию спокойно и акку-
ратно обеспечивают сотруд-
ники охранного предприятия 
«Игл-1» во главе с директором 
Владимиром Хомягиным. не 
заставляет себя ждать и отклик 
на телефонные звонки, первым 
к рынку выдвигается оператив-
ный дежурный рязановского 
поселкового отделения мили-
ции майор Черных. Его задача 
– ещё раз зафиксировать нали-
чие подозрительного предмета, 
провести опрос свидетелей. 

Получив соответствующую 
информацию, дежурный по 
УВД направляет к месту про-
исшествия ближайшие наряды 
и следственно-оперативную 

группу, в составе которой ки-
нолог с собакой. Умное на-
тренированное животное даёт 
окончательный ответ: объект 
действительно заминирован. 
Теперь дело за специалистами-
взрывотехниками…

ну, а мы можем подвести 
итоги. Судя по комментариям, 
результатами учений все оста-
лись довольны. И охранное 
предприятие, и органы право-
порядка сработали грамотно, 
быстро, в должном взаимо-
действии. Поставленные цели 
достигнуты. Впрочем, есть о 
чём и поразмышлять. Вряд ли 
реальный террорист станет за-
кладывать «адскую машину» в 
безлюдном месте, у стены тор-
гового центра. Скорее, проник-
нет либо внутрь здания, либо на 
сплошь заставленную автомо-
билями стоянку. Понятно, что 
учения в таком варианте со-
пряжены с существенными из-
держками, деятельность рынка 
может надолго приостановить-
ся. И всё же…

Лично мне навсегда запом-
нился случай, когда под зана-
вес праздничного концерта на 
сцене одного из домов культу-
ры произошло возгорание. от-
ветственные должностные лица 
сразу же бросились на борьбу с 
огнём. безответственные фото-
графы стали всё это снимать 
– на то они и профессионалы. 
основная же масса зрителей 
совершенно не понимала, что 
предпринять. Вместо того, что-
бы без паники и толкучки по-
кинуть помещение, стояли и 
глазели на происходящее. Это 
я к тому, что готовиться надо 
к самым разным чрезвычай-
ным ситуациям, и простым, и 
предельно сложным. Вопросы 
безопасности требуют посто-
янного и очень пристального 
внимания.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

Б е З о п а С н о С т Ь

УГРоЗа ВЗРЫВа? 
БУдем УСтРанЯтЬ
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К  д н Ю  м а т е Р и

на этот раз я хочу рас-
сказать о родителях мо-

лодых, но успевших заслужить 
уважение в сельском поселении 
Михайлово-ярцевское. Каждая 
из четырёх семей заслуживает 
внимания, а результат воспита-
ния в них детей является приме-
ром для многих молодых мам.

Профессия мечты 
досталась детям

наталья Анатольевна Коз-
лова родилась в конце 50-х и 
выросла, как тогда говорили, 
в «простой рабочей семье». В 
1975 году закончила Михай-
ловскую общеобразователь-
ную школу. Видимо, педагоги 
её так вдохновили своим при-
мером, что она решила посту-
пать в соответствующий вуз, 
но баллов не хватило, и она не 
прошла по конкурсу. не судь-
ба, решила девушка, но веры в 
себя не потеряла и устроилась 

работать лаборанткой в экспе-
риментальной базе ТСХА. За-
очно училась в балашихинском 
сельскохозяйственном инсти-
туте и в 1983 году успешно его 
окончила, получив диплом агро-
нома. Выбранное направление 
пришлось ей по душе, учёба 
задалась, и наташа поступила 
в аспирантуру при московском 
институте садоводства. В 1988 
году успешно защитила диссер-
тацию, стала кандидатом сель-
скохозяйственных наук и при 
этом до 2008 года продолжала 
работать в межфакультетской 
лаборатории.

на своём пути наташа по-
встречала энергичного, жиз-
нерадостного Юрия Симакова. 
они полюбили друг друга, что 
называется, «на всю жизнь». 
Только провести им вместе 
суждено было всего 20 лет, в 
2008 году после тяжёлой бо-
лезни папа троих детей ушёл из 
жизни…

Мечту о профессии учителя 
наталья Анатольевна постара-
лась воплотить в своих детях. 
Сейчас её старший сын Саша 
учится на третьем курсе Москов-
ского педагогического универ-
ситета им. Шолохова. Средняя 
– Татьяна – на четвёртом кур-
се столичного педагогического 
колледжа. Младший Серёжа 
заканчивает 11-й класс, с про-
фессией пока не определился, 
но учёбу обязательно продол-
жит. Девиз семьи: «работать 
– так с душой, а отдыхать – так 
с пользой». Поэтому любимое 
времяпрепровождение у них – 
занятия спортом. Выполняя с 
успехом семейные обязанности, 
наталья Анатольевна является 
ещё и тренером по волейболу 
в Михайловской школе. Детей 
к здоровому образу жизни она 

приучала собственным при-
мером, и он оказался самым 
действенным. Помимо работы с 
детьми, она активно участвует в 
общественной жизни: является 
старостой в посёлке Шишкин 
Лес на участке № 4, постоянно 
участвовала в избирательной 
комиссии и избиралась её пред-
седателем до перехода глав-
ным специалистом на работу в 
администрацию с/п Михайлово-
ярцевское… В 2008 году, как 
только в школе образовался 
общественный совет, её сра-
зу же избрали управляющей. 
Видно, что люди её уважают, и 
уважать есть за что – характер 
ровный, выдержанный, трудо-
любива, справедливо относится 
к другим и хорошо воспитывает 
своих детей…

Главное – с уважением 
относиться к детям

ровесница первой героини 
нашего рассказа – надежда 
николаевна Шевелева – роди-
лась в селе ново-Платоновка 
Донецкой области, и у них с 

натальей Анатольевной много 
общего. После окончания Ти-
мирязевской сельхозакадемии 
девять лет также работала в 
межфакультетской лаборато-
рии ТСХА, затем перешла в 
администрацию нашего сель-
ского поселения. надежда ни-
колаевна освоила специально-
сти, которые сейчас очень ей 
помогают в работе начальника 
отдела эксплуатации и разви-
тия социально-экономической 
инфраструктуры: работника во-
енно-учётного стола, специали-
ста по соцзащите. она всегда 
спокойна, сдержанна с другими 
и умеет создать благоприятную 
обстановку в своём окружении. 
За её общением с детьми при-
ятно наблюдать и есть чему 
поучиться: сколько лет бы ни 
было ребёнку, уважение чита-
ется в каждом обращённом к 
нему слове. Под стать своей 
супруге и Владимир Сергеевич 
Шевелев, долгое время прора-
ботавший в учхозе «Михайлов-
ское» главным диспетчером 

радиостанции. По признанию 
коллег, он сам всегда чётко вы-
полнял служебные обязанности 
и аналогичного отношения тре-
бовал от других.

Супругам есть чем гордить-
ся. Старший сын Артём окончил 
школу с хорошими оценками и 
поступил в МИСИС, сейчас ра-
ботает инженером ЛВС в ФГУ 
«ТИСнУМ» в Троицке, увле-
кается фотографией. Ему уже 
исполнилось 29 лет. Дочь Лена 
с отличием окончила школу, в 
этом году стала выпускницей 
Московского экономико-фи-
нансового института, выбран-
ная специальность – бухгал-
тер. Увлекается рисованием и 
рукоделием. Во время каникул 
подрабатывала садовником, 
ранее мечтала стать дизайне-
ром. Младшему сыну николаю 
17 лет, он учится в 11-м классе. 
В своё время окончил школу 
искусств по классу «хореогра-
фия». С выбором будущей про-
фессии пока ещё не опреде-
лился, но к маминым советам 
прислушивается.

Внимательность 
и доброжелательное 
отношение ко всем

Галина Васильевна Сива-
кова немного постарше первых 
героинь, но так же, как и они, 
воспитывалась в семье рабочих. 
Галя рано осталась без отца. Их 
с сестрой надей воспитывала 
мама, но, несмотря на бытовые 
трудности, уделяла достаточ-
но времени девочкам и потому 
смогла привить им самые луч-
шие качества: уважение, внима-
тельность, доброжелательность 
к людям.

Галина Васильевна уже 
много лет работает в админи-
страции сельского поселения 
Михайлово-ярцевское, в насто-
ящее время личным секрета-
рём главы. И местные жители 
оказывают ей особый почёт и 
уважение, так как все эти годы 
она к ним добра и внимательна, 
многим помогла.

благодаря её характе-
ру в семье Сиваковых царит 

тЫ – матЬ, а Это СлоВо СВЯто…

Ты моя песня,
Ты моё чудо,
Ты окрыляешь, ты вдохновляешь,
Ты настоящее чудо всегдашнее,
Не заходящее солнце домашнее…
Строчки стихов о маме приходят на ум сами собой, и это 

неудивительно, так как её светлый образ всегда вдохновлял 
своих детей. Именно она с самого рождения бескорыстно от-
даёт нам всю себя, без остатка, хранит и поддерживает те-
плом своей любви на протяжении всей жизни. Благодаря её 
урокам бесконечной любви, такту, терпению, уму и заботе в 
детях формируется то, что мы называем человечностью. По-
мимо колоссальных сил, затрачиваемых на то, чтобы матери-
ально обеспечить детей, ещё больше труда они вкладывают 
в воспитание. Без новомодных шмоток или навороченных 
игрушек ребёнок сможет легко обойтись, но для развития 
талантов время может быть упущено – как правило, резуль-
татов в спорте, искусстве, науках можно достичь, если систе-
матически заниматься с детства. Если вовремя развивались 
таланты, то выбор профессии будет широким, а результаты 
– впечатляющими. Главное же в воспитании полноценного 
человека – не упустить момент, когда перед взрослеющим 
ребёнком встают вопросы нравственного выбора: выстраи-
ваются отношения с друзьями и первыми обидчиками, фор-
мируется уважение к старшим, любовь к своей Родине… Смо-
трят дети, и как мы относимся к своим родителям… Так что 
если родители смогут посеять добрые семена в юные души, 
то там появятся правильные всходы – ведь «что посеешь, то 
и пожнёшь» и «яблонька от яблоньки недалеко падает».
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благоприятная домашняя атмос-
фера. Вместе с мужем борисом 
Викторовичем они воспитали 
четверых славных детей. Всем 
дали путёвку в жизнь, помогли 
получить хорошее образование. 
Старшая дочь, Ирина, закончи-
ла московский торгово-экономи-
ческий техникум. В настоящее 
время замужем, живёт с семьёй 
в Германии.

Вторая, Лена, по окончании 
школы поступила в Московский 
педагогический институт на фи-
лологический факультет, пока 
находится в академическом 
отпуске.

Катя окончила Московский 
строительный институт и рабо-
тает по специальности.

Сын Виктор проходит сроч-
ную службу в Военно-морском 
флоте.

По признанию мужа Гали-
ны Васильевны, с момента их 
знакомства прошло немало лет, 
выросли дети, у некоторых поя-
вились уже свои, но характер Га-
лины Васильевны не изменился 
– она всё такая же милая и обая-
тельная, её любят и уважают как 
в семье, так и на работе…

Нужны не нравоучения, 
а собственный пример

Елена Владимировна бар-
дина – уроженка здешних мест, 
появилась на свет в конце 60-х. 
Семья родителей была богата 
только детьми: Лена стала седь-
мым ребёнком. Когда ушёл из 
жизни папа, то хлебнуть нужды 
ей пришлось сполна. но мама 
не позволяла себе впадать в от-
чаяние и даже в самые трудные 
дни была для детей примером 
мужества и оптимизма. Её ко-
лоссальная работоспособность, 
терпеливое отношение ко всяко-
го рода невзгодам, скромность 
и уважительное отношение ко 
всем людям – это то лучшее, что 
получили в наследство её мно-
гочисленные и любимые дети.

Во время учёбы в школе 
Лена активно участвовала во 
всех спортивных соревнованиях, 
выходила на районный уровень 
в состязаниях по волейболу, 
лыжам и другим видам спор-
та. Так у неё зародилась мечта 
стать учителем физкультуры, и, 
чтобы воплотить её, она пыта-
лась поступить в Коломенский 
педагогический институт. но об-
стоятельства сложились не так, 
как хотелось. Старшие братья и 
сёстры разлетелись из родного 
гнёздышка, а Лена ещё жила с 
мамой, когда её здоровье потре-
бовало постоянного внимания, и 
благодарная дочь пожертвовала 
личными интересами. однако 
жизнь продолжалась, и Лена 
встретила свою опору – Влади-
мира. Три года они приглядыва-
лись друг к другу, проверяя чув-
ства. В 1989 году поженились, 
через три года у них родилась 
дочь Катюша, а ещё через год 
– близняшки наташа и Андрю-
ша. Воспитывали они своих де-
тей в любви и ласке. Старались 
привить любовь к искусству и 
чувству прекрасного – именно 
поэтому детишки обучались 
игре на пианино, аккордеоне, 

участвовали в хореографиче-
ском ансамбле и неоднократно 
выступали в ДК «Михайлов-
ское», «Звёздный».

Успешно окончив школу, 
Катя сейчас учится в универси-
тете культуры г. Химки, наташа 
– на втором курсе московского 
медицинского колледжа, Андрей 
– на втором курсе подольского 
спортивного колледжа.

После того, как дети опре-
делились с выбором в жизни, их 
мама тоже смогла осуществить 
свою давнюю мечту. Елена 
Владимировна поступила на за-
очное отделение спортивного 
факультета педагогического 
института. Ей это необходимо, 
ведь с 2003 года она является 
директором спортивного клуба 
«Медведь». руководит боль-
шим коллективом, да и сама 
активно участвует во многих 
соревнованиях. немалую роль 
в таком успехе сыграл её муж, 
Владимир Андреевич, который 
поддерживает все добрые на-
чинания своей половинки. они 
считают, что успеха можно до-
стичь только тогда, когда в се-
мье царят согласие, взаимовы-
ручка, понимание и любовь.

недаром говорят, что «до-
роже всех богатств на свете де-
тишкам мать, а мамам - дети». 
Женщины, о которых я расска-
зала, – многодетные мамы. У 
многих из них дети уже выросли, 
и сами они успели стать бабуш-
ками, но остаются молодыми 
душой. результат их достойных 
трудов в воспитании налицо. 
Их дети – не только утешение в 
старости, они стали достойными 
гражданами своей страны. Поэ-
тому пример этих мам является 
образцом для подражания.

Администрация,  Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Михайло-
во-ярцевское выражают глу-
бокую признательность всем 
мамам, с честью отдавшим 
свой родительский долг в вос-
питании подрастающего поко-
ления, которое будет жить и от-
стаивать интересы своей семьи 
и страны в настоящем и буду-
щем. Пожелаем им крепкого 
здоровья и семейного благопо-
лучия во всём.

Юлия ЩИБЛЕТКИНА.

22 ноября отметила свой 
юбилей талантливый руководи-
тель, уважаемый педагог, обая-
тельная женщина, заведующая 
детским садом № 26 «Журавуш-
ка» поселка Фабрики им. 1 Мая 
Ирина Васильевна Юрина.

«Жизнь прожить – не поле 
перейти» – это как будто ска-
зано про нашу инициативную, 
искрометную, сильную, смелую, 
красивую Ирину Васильевну. 
Еще в детстве в суровых усло-
виях Крайнего Севера, где она 
родилась, сформировался ее 
сильный характер. Командир ок-
тябрятской звездочки, затем ак-
тивная пионерка – знаменосец, 
пионервожатая. Всегда впереди, 
задорная, справедливая девоч-
ка пользовалась уважением и 
любовью своих сверстников. 
В юности Ирина переехала в 
среднюю полосу россии и сразу 

проявила свои организаторские 
способности, завоевала автори-
тет одноклассников.

«быстро сказка сказывает-
ся, да не скоро дело делается»… 
Много времени прошло, пока на-
шла она свою дорожку-тропинку 
в педагогику. Только после того, 
как родились у Ирины Васильев-
ны двое детей, устроилась она в 
детский сад, где начала работать 
сначала в прачечной, затем по-
мощником воспитателя. ребя-
тишки сразу полюбили добрую, 
но справедливую женщину, а 
она поняла, что делу воспитания 
детей следует посвятить свою 
жизнь. И снова учёба!

Сначала педагогический 
класс в Подольске, затем Мо-
сковский государственный педа-
гогический открытый универси-
тет в Москве. К этому времени 
Ирина Васильевна уже была 
назначена на должность заведу-
ющей детским садом в поселке 
Фабрики им. 1 Мая. работа, уче-
ба, семья – везде успевает она. 

В старину про таких говорили: 
«И жнёт, и мнёт, и в валки кла-
дёт». Сотрудники сада в своих 
«кулуарах», вздыхая, говорили: 
«не задержится! бросит! Уйдет! 
Ах, как жалко!» И помогали ей, 
чем могли: белили, красили, 
клеили. А она подбадривала 
такими словами: «Сделать надо 
так, чтобы было уютно и тепло 
детям, как дома».

И вот закончилась учёба. 
Два старых здания детского 
сада стали уютными и теплыми. 
но грядут перемены: строитель-
ство нового детского сада. ни 
дня спокойной жизни! Выстояли 
все только благодаря ей, на-
шей заведующей, её твердому 
характеру.

И вот открытие красивого, 
современного корпуса. И новые 
заботы, новые планы, мечты, 
успехи и разочарования.

Жители рязановского сель-
ского поселения избрали Ирину 
Васильевну своим депутатом.

– Откуда берутся силы у 
женщины нежной и милой?

– Их дарят в саду мне дети, 
за них всегда я в ответе.

– Откуда же столько задора 
у женщины, которой за сорок?

– Его очень много в детях, за 
них всегда я в ответе.

– Откуда ж берется здо-
ровье всегда светиться, как 
солнце?

– Его мне дарят дети, за них 
всегда мы в ответе.

Умная и чуткая, мудрая и до-
брая, понимающая и вниматель-
ная, порядочная и энергичная 
наша Ирина Васильевна.

от всей души поздравляем 
Ирину Васильевну с юбилеем! 
Счастья, здоровья, удачи, успе-
хов во всех делах и начинаниях.

Коллектив детского сада № 26 
«Журавушка» 

п. Фабрики им. 1 Мая.

маленЬКаЯ ХоЗЯйКа 
БолЬШоГо дома
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на открытии торжества 
настроение празднику 

задал Иван Грунер, его виртуоз-
ная игра на фортепьяно прида-
вала всему некий флёр милого 
интеллигентного обаяния, стра-
зу же вспомнились музыкаль-
ные гостиные салонов, ставшие 
популярными в ХIХ веке… К рит-
мам современности нас вернула 
Юлия Андрианова, исполнившая 
зажигательную и вдохновляю-
щую на подвиги и свершения 
песню-гимн молодёжи «Кто, 
если не мы?!». на большом 
экране сцены в это время сме-
нялись кадры со стипендиатами 
разных лет. Связь между поко-
лениями интеллектуальной эли-
ты прослеживалась напрямую...

По сложившейся доброй 
традиции николай Петрович 
Москалёв поздравлял с имен-
ной стипендией каждого лично. 
Перед началом церемонии он 
обратился ко всем с проник-
новенной речью. настоящий 
патриот своего отечества и 

приверженец идеи «где родил-
ся, там и пригодился», николай 
Петрович пожелал ребятам, что-
бы они, получив образование, 
пытались найти себя именно в 
служении малой родине. отме-
тил, что сегодняшняя политика 
этому способствует – рядом с 
населёнными пунктами строят-
ся современные экологически 
чистые предприятия. В районе 
находят себе применение пред-
ставители практически любых 
сфер деятельности. По мне-
нию николая Петровича, жить 
в сельской местности, там, где 
родился, буквально в часе езды 
от сердца нашей родины – это 
одна из важных составляю-
щих человеческого счастья и 

неоспоримое преимущество. 
Что касается заработной пла-
ты, то она непрерывно растёт, а 
в некоторых компаниях района 
даже больше, чем в среднем 
по столице. Так что его мечта 
– чтобы на подольской земле 
людям жилось чуть лучше, чем 
везде, и чтобы они были чуть 
способнее и достойнее этого – 
вполне осуществима, но только 
при поддержке и желании самой 

молодёжи. Также он пожелал 
стипендиатам, чтобы рядом с 
ними всегда находились те, на 
кого можно положиться и кто 
помог бы им дельным советом. 
В первую очередь, это, конеч-
но, семьи, но и учителям здесь 
отводится немаловажная роль. 
Ведь без учителя, воспитателя, 
тренера достигнуть серьёзных 
вершин в выбранной профессии 
невозможно. По мнению главы 
района, именная стипендия – 
это знак внимания, она должна 
помочь ребятам укрепиться пре-
жде всего в моральном плане, а 
затем уже в материальном. Эта 
оценка заслуг – первый вклад в 
багаж, который ребята должны 
приумножить.

ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЁМ
Так как церемония в этом 

году совпала с Годом учителя, 
то педагогов учреждений обра-
зования приглашали на сцену 
одними из первых. Как сказала 
одна из ведущих, «благодаря 
их труду, опыту, творчеству 
и педагогическому таланту, 
мы – молодёжь – добиваемся 
высоких результатов!». Соот-
ветственно, ребят, нашу интел-
лектуальную элиту и надежду 
в сфере наук и образования, 
чествовали тоже первыми. 
Среди них были победители и 
призёры районных и областных 
олимпиад по различным пред-
метам, интеллектуальных игр, 
конкурсов, активисты МАнЖа. 
Для каждого из них ведущие 
нашли добрые слова, рассказа-
ли, в чём стипендиаты сильны, 
чем увлекаются. оказалось, 

они вовсе не карикатурные 
«ботаники», многие преуспели 
в спорте, общественной жизни, 
изобразительном искусстве и 
других сферах творчества.

Успехи ребят и взрослых 
трудно переоценить, поэтому в 
рамках статьи мы решили при-
вести список фамилий стипен-
диатов полностью.

Победители интеллекту-
альных конкурсов и пред-
метных олимпиад: Станислав 
борисов, Лилия Красникова, 
Анастасия Сидорова, Екате-
рина Серёгина (ученики и вы-
пускники Львовского лицея 
№ 1); Анна борде, Анна Луц-
кова, Дмитрий Сурков, Андрей 
Пузий, Владимир Сивкин (Ду-
бровицкая школа); Юлия Ива-
нова, Вероника Кирнова, на-
талья Холяпина (Куриловская 
школа); Илья Гребенников, 
Максим романов (школа по-
селка МИС); Гарольд Лашако-
нис, Мария нелидова (школа 
поселка Знамя октября); Сер-
гей Мишков, Ксения Степанова 
(Сынковская школа); Кирилл 
Коновалов (Федюковская шко-
ла); ольга Пичужкина (Красно-
пахорская школа).

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ  
ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ

Когда наступила очередь 
награждать стипендиатов в 
сфере молодёжной политики, 
первыми вышли члены детско-
го патриотического объеди-
нения «Витязь-быково». Всех 
приятно поразила их выправка: 
стройные, подтянутые, в «во-
енной» форме, они заметно вы-
делялись из общего ряда. Е.о. 
Лукошников, создатель отряда 
и его командир на протяжении 
10 лет, рассказал об успехах 
своей команды. они четыреж-
ды становились победителями 
на всероссийских слётах воен-
но-спортивного направления, 
третий год подряд – призёрами 
областного первенства, выигра-
ли семь из восьми проведённых 

У С т Р е м л Я Я С Ь  В  Б У д У щ е е

СтипендиЮ ГлаВЫ Района – лУчШим!
В молодёжном центре «Максимум» посёлка Кузнечики 

состоялось вручение именных стипендий главы Подольско-
го муниципального района Н.П. Москалёва. В этом году це-
ремония стала юбилейной – одарённых ребят поощряли уже 
в 10-й раз. Второй год подряд, после празднования 80-летия 
Подольского района, количество награждаемых ребят уве-
личено до 80. Впервые в рамках этого мероприятия чество-
вали более пятидесяти педагогов учреждений образования, 
руководителей детских и молодёжных общественных объ-
единений, педагогов школ искусств и творческих коллекти-
вов домов культуры, тренеров стипендиатов.
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слётов «Патриотов Подолья», 
создали замечательный сайт 
(посетите, не пожалеете: http://
vityaz-bikovo.ucoz.ru), да и про-
сто помогли найти себя многим 
ребятам. Кстати, некоторые 
«витязи» успели отслужить в 
армии и вернуться в родной 
посёлок. Как сказал Евгений 
олегович, «витязей» бывших 
не бывает», поэтому, повзрос-
лев, ребята свой отряд не за-
бывают, а «дембели» частень-
ко совершают туда свой первый 
«официальный визит». И ещё 
запомнилась одна фраза: «Па-
триотизму нельзя научить за 
деньги». она стала ответом на 
вопрос, пришлось ли родителям 
раскошелиться на форму для 
детей. оказалось, парадная 
форма далась отряду тяжело: 
на её приобретение было по-
трачено пять лет жизни, более 
ста тысяч рублей, но больше 
всего… «нервов». Повозиться 
пришлось и с аксессуарами: 
фуражками, шевронами, на-
шивками, аксельбантами… 
Зато теперь отряд действи-
тельно лучший в районе – и 
по форме, и по содержанию… 
на просьбу назвать самых от-
личившихся командир отряда 
представил стройную, больше-
глазую красавицу Гоар Айра-
петян, поставившую рекорд по 
разборке и сборке автомата 
Калашникова, на что ей по-
требовалось всего 12 секунд. 
Девушка рассказала, что всё 
дело в тренировках, которым 
они уделяют достаточно много 
времени. И добавила, что ни-
чуть не жалеет об отсутствии 
возможности постоянно щего-
лять с модным маникюром и 
сложной причёской: дело даже 
не в том, что с ними неудобно, 
просто для неё важна цель, а 
не внешние атрибуты «красоты 
и успешности».

одними из самых ярких 
звёздочек стали члены Моло-
дёжной ассоциации новых жур-
налистов. Галина романовна 
Спасская, руководитель ассо-
циации, рассказала, что её при-
звание – работа с одарёнными 
детьми. Причём таланты у них 
могут быть самые разные, глав-
ное – «пробудить» их для твор-
чества, подсказать направление 
и цель… Видно, что подопечных 
своих Галина романовна очень 
любит, потому они отвечают 

взаимностью – и в проектах 
выкладываются, и, повзрослев 
и заняв в жизни достойное ме-
сто, учителя не забывают: и в 
летнем лагере помогают, ра-
ботая вожатыми и передавая 
традиции и опыт, и на свадьбы 
приглашают….

Стипендиаты – члены дет-
ского патриотического объ-
единения «Витязь-быково», 
ученики быковской школы: 
Игорь Тузов, Александр Ива-
нов, Владимир носов, ольга 
Коноплева, Шогер Айрапетян, 
Гоар Айрапетян. Дубровицкой 
школы: Юлия быковская, ок-
сана Крылова. Юлия Андриа-
нова – руководитель народного 
ансамбля русской песни «ярос-
лавна». Анастасия Спасская 
– руководитель ансамбля на-
родной песни «Ларчик». Чле-
ны Подольской региональной 
организации «российский союз 
молодежи»: наталья Шелдуно-
ва, Артем Елисеев, Александр 
Макуха, Мария Кретинина, Вик-
тория Тенина, Анна Гранатюк. 
Члены Молодежной ассоциации 
новых журналистов, учащиеся 
лицея № 1 поселка Львовский: 
Александр Долгушин, Мария 
Зайцева, Юлия рыбакова.

После награждения в блоке 
«молодёжное направление» все 
увидели поразительно пластич-
ных ребят, лауреатов первого 
районного фестиваля «Приш-
ли и творим», служащих воин-
ской части № 33810: ярослава 
Персидского, Влада Семёнова 
и Сергея Криворученко. Трое 
«мимов» исполнили миниатюру 
«Марионетки», в которой «ку-
кловод» сначала учился управ-
лять куклами» поодиночке, а 
затем они показали настоящие 
чудеса акробатики…

НАЙТИ СЕБЯ  
В ПРЕКРАСНОМ

Когда поздравляли лучших 
в области культуры и искусства, 
молодой специалист центра 
«бабенская игрушка», в 2010 
году представлявший Подоль-
ский район на 9-х молодежных 
дельфийских играх россии и 
стипендиат Алексей Козлов 
вручил главе района несколько 
мешочков с игрушками для ма-
лышей из интернатной группы 

детского сада № 30 «Кленочек», 
сделанных своими руками. Те-
перь их присоединят к подаркам 
для детей, ежегодно вручаемых 
на праздничном утреннике «но-
вогодняя ёлка».

За значительные дости-
жения в области культу-
ры и искусства стипендией 
наградили представителей ДК 
«Металлург» поселка Львов-
ский: ольгу Спесивцеву и 
Валерию Харитонову, учениц 

лицея № 1, выступающих в 
народном хореографическом 
ансамбле «рассвет»; солистку 
детского образцового ансам-
бля «Созвездие» Анастасию 
Костину, олесю Ильичеву, со-
листку народного коллектива 
эстрадно-спортивного танца 
«Шанс». Стипендиатами также 
стали представители ДК «бы-
ково»: Светлана Прохоренкова 
и Екатерина бобкова – соли-
сты образцового детского во-
кального коллектива «Славя-
ночка»; Кристина родионова 
и никита Скичко – учащиеся 
Вороновской школы, солисты 
народного хореографическо-
го ансамбля «Чародеи» ДК 
«Дружба»; выпускник Щапов-
ской школы искусств «Гармо-
ния» Артем Кибардин; Ксе-
ния Ильина – воспитанница 
рязановской детской школы 
искусств «Дар». Стипендиаты 
– воспитанники ДШИ «Дети 
синей птицы» (п. Ерино): Вале-
рия бескаравайная, Екатерина 
Фирманюк, Ирина Данилова, 
Валерия Колотова. Представи-
тели ДК «Дубровицы»: Михаил 
Герасимов и Михаил Савичев, 
солисты народного хореогра-
фического коллектива «радуж-
ный». Учащиеся фольклорного 
отделения Михайлово-ярцев-
ской детской школы искусств 
Юлия Морозова и Максим То-
карев. Ученики художественно-
го отделения Краснопахорской 
детской школы искусств Алена 
Морозова и Владимир Харькин.

КРЕПОК ТЕЛОМ –  
БОГАТ И ДЕЛОМ

В номинации «Спортивная 
надежда Подольского райо-
на» чествовали воспитанников 
и тренеров спортивного клуба 
«Десна», «олимп», «Цезарь», 
«Атлет», спортивного зала «Ат-
лант», комплекса «Подолье» 

посёлка Ерино, стадиона «Подо-
лье» посёлка Львовский, детско-
юношеской школы олимпийско-
го резерва.

Стипендии удостоены вос-
питанники спортивного клуба 
«Десна»: Сергей Прокофьев, 
Максим ярыгин, Алексей Са-
рана, Дарья бессонова. Спор-
тсмены спортивного клуба 
«олимп»: Иван Денисов, Ха-
ным Гыстарова. Представители 
спортивного клуба «Цезарь»: 

Игорь Карасев, Денис Петикин. 
Спортсмены спортивного зала 
«Атлант» поселка Львовский: 
Павел Толстяков, Елена Гаар. 
Воспитанники спортивного 
комплекса «Подолье» поселка 
Ерино: Анастасия Латышева, 
Алена Грушникова. отлични-
ки спорта стадиона «Подолье» 
поселка Львовский: Галина 
Старцева, Дмитрий Честнов. 
Спортсмены спортивного клуба 
«Атлет» поселка Молодежный: 
Дмитрий Матросов, Владимир 
Керосинский, Юлия Панкина. 
Воспитанники спортивной дет-
ско-юношеской школы олим-
пийского резерва по футболу 
и хоккею: Сергей Канин и Дми-
трий никулушкин. Мария Фир-
сова – воспитанница спортив-
ной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва по лыж-
ным гонкам.

Каждую «партию» награж-
дённых ждал приятный сюрприз 
– фото на память с учредителем 
стипендии. Думаю, такой снимок 
станет для всех украшением 
альбома.

Приятно было слышать об 
успехах молодёжи, да и смо-
треть на эту лучшую часть 
юношества тоже – все симпа-
тичные, радостные. Думаю, 
именно в отношении них афо-
ризм русского классика А.П. 
Чехова «В человеке должно 
быть всё прекрасно: и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли» 
прозвучал бы в качестве ком-
плимента.  Подростки-сти-
пендиаты, как и герои его 
произведений, живут «уезд-
ной жизнью», но она у них не 
«праздная», которая «не мо-
жет быть чистою», а наполнена 
смыслом, творчеством, учёбой 
и надеждами на будущее...

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.
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Я учителем стала не вдруг,
Труд душевный познала я с детства.
Эту тяжкую долю наследства
Приняла я из маминых рук...

Иначе и быть не могло... я продолжаю 
династию учителей.

Моя бабушка Анастасия Дмитриевна и 
дедушка Максим яковлевич беда – учите-
ля. они вместе окончили школу, поступили в 
Трубчевское педагогическое училище брян-
ской области. быстро пролетели студенче-
ские годы. Сданы выпускные экзамены. Уже 
мечталось открыть дверь в класс, но 
все рухнуло... Война! Дедушка ушел 
на фронт, а бабушка осталась в ок-
купации. Шли долгие годы войны. 
оставалось только мечтать о люби-
мой профессии. но вот и долгождан-
ная Победа! бабушка, уже работая с 
первоклашками, окончила учитель-
ский институт. А затем и дедушка по-
ступил в педагогический институт на 
факультет русского языка и литера-
туры. Стране нужны были грамотные 
специалисты, мастера своего дела. 
бабушка любила историю и вскоре 
стала её преподавать. благодаря 
хорошей памяти, отличному знанию 
материала, увлечённости предметом, 
её уроки вызывали особый интерес у 
учеников.

бабушка и дедушка были не 
только замечательными учителями, но и 
прекрасными родителями. они вырастили и 
воспитали четверых детей. И самая бойкая 
Аня после семилетки поступила в педагоги-
ческое училище. Совсем юной, восемнадца-
тилетней девушкой Анна Максимовна при-
шла в родную школу, а преподавать стала 
серьёзный предмет – математику, поступив 
в брянский педагогический институт на фи-
зико-математический факультет.

я помню, что совсем маленькой девоч-
кой любила приходить в класс и с трепетом 

наблюдать, как отвечают у доски мамины, 
Анны Максимовны Мельниченко, ученики. 
Проходя по коридорам, гордилась, что де-
душка Максим яковлевич беда – директор 
школы, а бабушка Анастасия Дмитриевна – 
учительница истории. И, наверно, тогда уже 
знала, кем стану. Конечно, учителем!

оставалось только выбрать между дву-
мя предметами: историей и математикой. 
бабушка очень увлеченно рассказывала о 
семье романовых, а мама завораживала 
теорией чисел. И всё-таки победила мате-
матика – «царица наук».

В брянском государственном педагоги-
ческом институте им. академика И.Г. Пе-
тровского можно получить квалификацию 
«Учитель математики и информатики сред-
ней школы». И победило будущее! я поняла, 
что изучению такого сложного предмета по-
могут иформационные технологии.

Сейчас я работаю в Вороновской школе. 
Меня окружают опытные коллеги и самые 
замечательные ученики. они все разные, 
у каждого свой мир, каждый ребёнок по-
своему уникален. И я стараюсь помочь им 

реализовать себя, воспитать жизнеспособную 
личность. Мне кажется, что я отдаю им частич-
ку своей души, как это делали мои бабушка и 
мама. безумно точна древняя мудрость: «Уче-
ник – это не сосуд, который нужно наполнить, 
а факел, который надо зажечь». Зажечь фа-
кел может лишь тот, кто сам горит. я считаю, 
что если учитель честен и справедлив, любит 
свой предмет и уважительно относится к тем, 
кому его преподает, то он способен «зажечь» 
огонек в детской душе, побудить его двигать-
ся к вершинам науки.

Можно заучить формулы и алгоритм ре-
шения наизусть, можно научить учиться, но 
как добиться того, чтобы каждый хотел этим 
заниматься? И здесь приходят на помощь 

нетрадиционные уроки, активные 
формы обучения, информационные 
технологии и мастерство, которое я 
почерпнула не только у своих кол-
лег, но и у любимых родных. И ког-
да мне удается увлечь ребят, когда 
вижу блестящие глаза тех, кто смог 
одержать победу над собой, над сво-
ей ленью или над сложной темой, я 
счастлива!

нынешний год – особо значимый 
для моей семьи. не только тем, что 
это Год учителя, а значит, и всей 
нашей семьи... Это год нескольких 
очень важных для нас юбилеев: 45 
лет педагогического стажа мамы (она 
ушла на заслуженный отдых), вот уже 
15 лет я работаю в Вороновской шко-
ле. А главное – 65 лет Великой По-
беды – юбилей, который наша семья 

воспринимает как очень личный... благода-
ря одержанной над врагом Победе, бабушке 
и дедушке удалось воплотить свою мечту, 
стать учителями. я счастлива, что выбрала 
такую профессию для себя. Если снова на-
чать, я, безусловно, сделала бы такой же 
выбор, потому что это не просто профессия, 
это судьба! Судьба моя, моей семьи!

Лариса МЕЛЬНИЧЕНКО, 
учитель математики 

Вороновской средней школы.

Г о д У  У ч и т е л Я  п о С В Я щ а е т С Я

Посмотри, сколько радостных лиц
на нас смотрит!

Это школьники. Им ещё нет девяти.
Присмотрись хорошенько! Узнаешь кого-то?
Они мне незнакомы, но их знаешь ты.

Так легко на душе, не пойму, отчего-то,
Когда вижу я радость в одном и в другом…
А в руках я держу чёрно-белое фото.
30 лиц – 30 судеб застыли на нём!
Между ними сидит, всех детей обнимая,
Ещё юная женщина, лет двадцати.
И улыбка её целый класс освещает,
Уже многие годы не смея сойти…
И сомнения нет: это классный учитель.
Какой искренний взгляд и какие глаза!
Эта юная женщина – не повелитель!
Заметно: она для любви рождена!
Я узнала тебя! Это ты, моя мама!
20 лет уж прошло! Изменилась с тех пор!
Но остались черты. Я их сразу узнала!
Эти ямочки, что на щеках, нежный взор…
Было трудным решенье работу оставить.
Не учитель давно… Так сложилась судьба!
И, признаюсь, уже нелегко мне представить,
Что стоишь у доски, объясняешь слова…
Знаешь, мама, хочу возвратить эти годы,
Чтоб взглянуть на тебя одним лишь глазком,
Как заходишь ты в класс,

после «Классной работы»
Уже на доске что-то чертишь мелком…
Объясняешь по русскому новую тему,
Повторяешь спокойно, кому невдомёк.
Дети фразы «К доске!» не боялись, наверно,
Не тянули, в надежде услышать звонок…

Ты и школьники были семьёю единой!
Не знаю, была ли ты с ними строга…
Могу лишь сказать, что была справедлива.
За это так сильно любили тебя!
Была ты учителем… Глупая фраза!
Для меня ты осталась им даже сейчас!
Мой любимый учитель, скажи расписанье!
Какой урок жизни сегодня у нас?
Ты старше меня и во многом мудрее.
Мой жизненный опыт ещё невелик…
И даже, возможно, когда повзрослею,
Я буду пожизненно твой ученик!
Мой учитель, как сильно люблю тебя,

знаешь?
Тебя слушать и слушаться буду всегда!
Не потому, что ты двойки не ставишь,
А потому, что ты мама моя!
И если б не ты, жизнь моя б изменилась.
Но этого не было в мыслях моих!
Откуда, признайся, в тебе появилась
Способность счастливее делать других?
Из учеников ты забыла кого-то…
Но знай: ты в их памяти будешь всегда!
А в руках я держу чёрно-белое фото.
30 лиц, улыбаясь, глядят на меня…

Анастасия ПРИЛЕПА, 
ученица 10-А класса 

Вороновской школы. 
Учитель Ольга Алексеевна Марасанова.

еСли Б СноВа начатЬ...

иСтоРиЯ одной фотоГРафии
(Елене Ивановне Прилепе, моей маме и учителю, посвящается…)

Максим Яковлевич, Анна Максимовна, 
Анастасия Дмитриевна

Елена Ивановна Прилепа
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В молодежном центре 
«Максимум» прошел заклю-
чительный этап ежегодного 
антинаркотического мара-
фона «Необъявленная вой-
на-2010». Состязание состо-
яло из двух частей: первая 
– презентация домашнего за-
дания команд. Положением 
марафона предусматрива-
лось несколько тем, участни-
ки выбрали две из них – «Мир 
моих ценностей», где ребята 
подняли вопросы, важные 
для них и актуальные для со-
временной молодежи, и «Я 
выбираю жизнь», в которой 
речь шла о физическом, пси-
хологическом и социальном 
здоровье человека, пропа-
ганде здорового образа жиз-
ни. Вторая часть состязания 
включала в себя шесть не-
больших заданий, подготов-
ленных Российским союзом 
молодежи.

В состав компетентного 
жюри вошли директор 

молодежного центра «Мак-
симум» Ирина Владимиров-
на Филонюк, заведующая 

отделением Подольского нар-
кологического диспансера оль-
га Александровна Габрильянц, 
сотрудник госнаркоконтроля 
Юлия Игоревна Захарова и 
председатель жюри – началь-
ник отдела по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Валентина Александровна 
Кислякова.

В конкурсе агитбригад при-
няли участие три команды: 
«расправь крылья» из Крас-
нопахорской, «Во весь голос» 
– Щаповской, «Дозор» – Сын-
ковской школ. Все агитацион-
ные выступления оказались 
отлично подготовленными, и 
выбрать лучшую команду было 
нелегко. Все же победителем 
стала агитбригада «Дозор», 
чья сценка отличалась особой 
проникновенностью.

Со сцены многократно 
звучали призывы: «берегите 
близких!», «будьте вниматель-
ны и милосердны!», «Любите и 
уважайте людей!», «не будьте 
равнодушными!», «не проходи-
те мимо чужой беды!».

– разве ты хочешь умереть 
молодым? ни из любопытства, 
ни из чувства товарищества 
никогда не прикасайся к нар-
котикам! – призывают учащи-
еся Щаповской школы. – они 

разрушают тело, калечат и 
опустошают душу. не про-
буй их, берегись долгой му-
чительной смерти, смерти в 
рассрочку! Что может сделать 
человек, чтобы не приобрести 
вредные привычки? найти 
доброе занятие, записаться 
в кружки и секции, заняться 
спортом. А еще – ходить в 
кино, театры, посещать вы-
ставки, заниматься в музы-
кальной школе, рисовать и 

танцевать, путешествовать, 
коллекционировать, фотогра-
фировать. Словом, жить надо 
содержательно и творчески, 
тогда не останется времени на 
вредные привычки. Мы хотим 
быть здоровыми! Мы выбира-
ем жизнь!

С 2009 года антинарко-
тический марафон в Подоль-
ском районе проходит в новой 
форме и представляет собой 
несколько самостоятельных 
конкурсов. один из них – кон-
курс медиа-презентаций, в 
котором учитываются технич-
ное исполнение работы, ин-
формационная насыщенность, 
художественный уровень. Все 

ребята, собравшиеся в зале, 
и жюри смогли посмотреть и 
оценить не только презента-
ции, но и представленную на 
конкурс социальную рекламу, 
которая на этот раз имела здо-
ровьесберегающий характер и 
пропагандировала общечело-
веческие ценности. Входил в 
антинаркотический марафон и 
конкурс на лучшую профилак-
тическую акцию, проведенную 

по месту жительства. Для мо-
лодежного актива Толбинской 
школы поводом для создания 
такого форума стала пробле-
ма детской преступности: на 
вечерней улице мы одинаково 
боимся подвыпившего мужчи-
ну и группу пьяных подростков, 
объектами детской жестокости 
становятся животные, старики, 
младшие по возрасту. В рам-
ках марафона ДК «Звездный» 
провел профилактическую 
акцию «не прокури свое здо-
ровье». Евгения Семенова из 
российского союза молодежи 
рассказала о Дне здоровья, ко-
торый немногим ранее прошел 
в Щаповской школе.

Важность антинаркотиче-
ского марафона переоценить 
сложно, ведь речь идет о здо-
ровом образе жизни подраста-
ющего поколения. Думаю, все 
знают, что особый вред нико-
тина, алкоголя, наркотиков для 
детей и подростков обусловлен 
физиологией еще незрелого 
организма. И то, что школьники 
Подольского района задумыва-
ются о своем будущем, – хоро-
ший знак.

наркотик управляет чело-
веком, не дайте мнимым цен-
ностям управлять своей жиз-
нью и воровать самое главное 
– жизнь.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

Р о С С и Я  Б е З  н а Р К о т и К о В

не поЗВолим, не дадим, 
поРоКи ЗлЫе поБедим!
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н а Ш и  Ю Б и л Я Р Ы

Помню, как один, до-
вольно крупный город-

ской чиновник досадовал по 
поводу того, что ему никак не 
удается переманить из района 
начальника управления куль-
туры Светлану Васильевну 
Подкину. Подумала, да кто ж 
вам её отдаст, самим надо. 
районную культуру без этого 
уникального специалиста даже 
представить невозможно. Кра-
сивая, умная, решительная и 
деятельная, с лучистыми гла-
зами и с какой-то пронзитель-
ной, загадочной грустинкой в 
самой их глубине, она вот уже 
два десятка лет трудится на 
земле подольской.

Хвала случаю, волею кото-
рого молоденькая выпускница 
филфака ростовского универ-
ситета оказалась в здешних 
местах. родившись в рабочей 
семье, девчушка выросла не 
просто трудолюбивой и стара-
тельной отличницей, но впитала 
в себя необыкновенный колорит 
Малороссии с проникновенными 
песнями и раздольными мелоди-
ями, с неиссякаемым жизнелю-
бием и огромным творческим 
потенциалом жителей.

Эх, тужила Светлана, не 
довелось ей на Подолье ребят 
русскому языку поучить, а за 
недолгий педагогический стаж 
показала она себя отличным 
учителем, удивив директора 
школы тем, как легко со своими 
четвероклассниками разбирала 
примеры по орфоэпии – прави-
лам образцового литературного 
произношения.

но …учителя-словесники 
тогда в регионе не требовались, 

и Светлана оказалась в цен-
тральной районной библиоте-
ке. Читать с детства любила, 
а потому не скучала, сознавая, 
что получить дополнительную 
информацию из книг никогда 
не помешает. Именно тогда она 
увлеклась серьезной литера-
турой, познакомилась с совре-
менной классикой. И навсегда 
полюбила философские рома-
ны Людмилы Улицкой, где всё, 
как в жизни: радость обязатель-
но с оттенком грусти, а сюжет в 
финале произведения далек от 
завершения…

И вдруг, а может, и не со-
всем вдруг, поручают ей воз-
главить всю районную куль-
туру. работа не просто иная, 
она потребовала полного на-
пряжения сил, знаний в тех 
областях, о которых до этого 
имела весьма поверхностное 
представление. Выкладывать-
ся приходилось полностью, 
подчас обделяя вниманием 
единственного сына Алексан-
дра. но мужчины в её семье 
подобрались понимающие. И 
муж Марат Маркович бойно-
вич, и сын Саша предоставили 
свободу заниматься любимым 
делом. Хотя назвать свободой 
работу практически без выход-
ных и до глубокой ночи можно 
только в том случае, если она 
приносит удовлетворение и 
радость.

А она и приносит. Правда, 
поначалу нужно было для это-
го приложить немало усилий. 
По признанию самой Светланы 
Васильевны, создать тот кол-
лектив единомышленников, ко-
торый сейчас гордо именуется 

управлением по культуре, де-
лам молодёжи, физической 
культуре и спорту, было и про-
сто, и сложно. Прежде всего, 
предстояло подобрать команду, 
наладить её работу и заразить 
всех своими идеями. Идеи из 
руководителя управления куль-
туры буквально фонтаном бьют. 
Помогает образованность, 
начитанность и то особенное 
южнороссийское жизнелюбие, 
которым она обладает сполна. 
В своё время супруг, имеющий 
большой жизненный опыт, вы-
сказался просто и ёмко. В се-
мье главное понимание, эмо-
циональная близость, прилад. 
Приладиться надо друг к другу. 
Это умение Светлана Васи-
льевна и в работе применяет. 
Абсолютно одинаковых людей 
нет, нет и таких, кто талант-
лив во всем. Значит, предстоит 
перво-наперво чётко выстроить 
отношения между сотрудни-
ками. Иначе от праздника до 
праздника просто не успеть все 
подготовить.

Подспорьем в работе яв-
ляется счастливое осознание 
того, как много в районе та-
лантливых людей. оно же и 
мешает. Талантливые, или счи-
тающие себя таковыми, подчас 
не умеют прислушиваться к 
чужому мнению. на это у руко-
водителя существует резонное: 
«Давайте эмоции погасим и 
приступим к делу».

– Вот почему в бразилию 
еду я? – спрашивает Светлана 
Васильевна. И сама же отвеча-
ет: – Потому что цветник нашего 
управления в районном конкур-
се занял призовое место. А как 
это получилось? Продумала 
один за другим несколько ва-
риантов. Потом просто скосила 
возле дома на одной из клумб 
все цветы и отработала различ-
ные дизайнерские изыски. Во-
обще не считаю зазорным по-
возиться с землей, хотя кому-то 
это кажется делом не царским. 
Вот и клумбы у них, на которые, 
между прочим, затрачены не-
малые средства, оказались не-
яркими, необразными. К тому 
же, засажены однолетками, 
а значит, на будущий год или 
сорняками зарастут, или потре-
буется новая рассада. А у на-
шего «озера надежды» каждый 
задержался.

на любом празднике 
культработники выкла-

дываются по полной програм-
ме. Чтобы как-то восполнить 
утраченные силы и эмоции, 
стараются активно и интересно 
отдыхать: ездят в театр, на экс-
курсии. Светлана Васильевна 
сама заядлая путешественни-
ца. И по стране, и за рубежом. 
очень понравилось в Черного-
рии, болгарии. С неизменным 
интересом посещает древние 
города центральной россии.

Все это питает воображе-
ние, дает импульс развивать 

искусство, привносить в каж-
дую новую постановку эле-
менты культуры других народ-
ностей или этнических групп. 
неслучайно и  творческие 
коллективы района нередко 
ездят с гастролями по стране, 
выезжают и за рубеж. нашим 
читателям не раз предлагались 
творческие отчеты вернувших-
ся из болгарии, Италии, Фин-
ляндии, Германии хореографи-
ческих коллективов «рассвет», 
«радужный», «Чародеи» и 
других. Каждый раз после по-
ездок по городам и весям ре-
бята танцуют выразительнее, 
их движения становятся более 
отточенными, ведь в чужой 
стране только языком танца, 
движения они могут передать 
то, что чувствуют. обогащает 
такое проникновение в культу-
ру иной народности и руково-
дителей коллективов.

Известно, что сложнее 
всего руководить как 

раз людьми творческими, так 
как и амбиции у них завышен-
ные, и требования к условиям, 
в которых приходится работать, 
особенные.

Светлане Васильевне уда-
ется ладить со всеми коллек-
тивами и директорами домов 
культуры, спортивными клуба-
ми, во-первых, потому что все 
чувствуют её живую заинте-
ресованность, а ещё потому, 
что она полностью владеет 
ситуацией. не раз удивлялась 
я её умению мгновенно пере-
ключаться с одной проблемы 
на другую. И тут же приступать 
к её решению. Это свидетель-
ствует о том, что она всегда, 
что называется, в теме. ни разу 
не замечала повышенного тона 
в разговоре, гнева. Только по-
смотрит долго и внимательно, 
если кто-нибудь что-то не так 
сделал, и сразу понятно – при-
дётся ещё поработать, поду-
мать, отрепетировать.

Два года назад Светлана 
Васильевна освоила ещё про-
фессию водителя. Сесть за 
руль заставила нехватка вре-
мени, желание быть мобильнее, 
свободнее в передвижении по 
району. Дома поначалу скепти-
чески отнеслись к этому новше-
ству, зато теперь оценили его по 
достоинству.

Ветеран управления куль-
туры Валентина николаев-
на Климанова считает, что у 
Светланы Васильевны редкий 
дар быть одновременно про-
стой и доступной для каждо-
го сотрудника и в то же вре-
мя уметь четко организовать 
мероприятие, требовательно 
спросить за недостаточно про-
думанное действо. В культуре, 
считает она, не должно быть 
мелочей.

Директор дома культуры 
«Дубровицы» Светлана Влади-
мировна Герасимова убеждена, 
что имя во многом определяет 
судьбу человека. Подкину на-
рекли Светланой. И по жизни 
она несёт свет и радость людям. 

пРаЗдничнаЯ должноСтЬ



1125 ноября 2010 г.

Тем, кто с ней непосредственно 
общается, повезло больше, у 
тех, кто со Светланой Васильев-
ной незнаком, есть возмож-
ность судить о ее деятельности 
по творческим выступлениям 
коллективов.

руководитель районного 
управления культуры 

счастлива тем, что работает 
среди талантливых людей. В 
районе создано настоящее 
сообщество тех, кто имеет и 
развивает свои способности 
в различных направлениях. 
радуется, что и для детей, и 
для взрослых создаются ком-
фортные условия, строятся и 
реконструируются дома куль-
туры, библиотеки, спортзалы, 
стадионы.

А еще Светлана Васильев-
на счастлива тем, что рядом её 
папа Василий Илларионович и 
мама Екатерина Егоровна. Вот 
уже десять лет, как перебра-
лись они в Подольск и прижи-
лись здесь. на лето родители 
переезжают в дом к Светлане 
Васильевне и с удовольствием 
занимаются огородом и садом. 
Здесь у них огромное поле 
деятельности, и это поле они 
осваивают вместе с супругом 
Светланы Васильевны. Кстати, 
у них масса общих интересов 
и забот, занимательных раз-
говоров по вечерам за чашкой 
чая. А когда близкие рядом – на 
душе легко и спокойно.

нашел свою половинку 
и сын Светланы Васильевны 
Александр, недавно порадовав 
маму рождением дочки Елиза-
веты – чудесного ребенка, с ко-
торым бабушке, к сожалению, 
не всегда удается повозиться. 
но встречи с семьей сына ста-
ли чаще и наполнены особым 
смыслом.

– Получается, вы – счастли-
вый человек?

– Да, пожалуй, – соглашает-
ся моя собеседница. – Мир в се-
мье, понимание на работе – что 
ещё нужно для счастья?

– А что еще нужно?
– Хотелось бы ещё порабо-

тать, понянчить правнуков.
– Светлана Васильевна, а 

что вы цените в людях больше 
всего? По какому принципу фор-
мируете коллектив?

– надежность, порядоч-
ность, доброту. Мне кажется, что 
без этих качеств ни один даже 
самый одарённый человек не 
достучится до сердца слушате-
ля, зрителя. работники культуры 
в районе разные по характеру, 
но главное в каждом – это же-
лание своё мастерство, умение 
донести до наших земляков, по-
дарить им праздник.

Вот так от праздника до 
праздника в неимоверно уско-
ренном ритме трудятся культра-
ботники во главе со своим не-
изменным лидером – красивой, 
обаятельной женщиной, умным, 
образованным, удивительно 
тонким и остро чувствующим 
человеком Светланой Васильев-
ной Подкиной.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото Владимира Иванченко.

о л и м п и а д а  и С К У С С т В

ноябрь, начались канику-
лы. Хочется праздника. 

И мы его себе устроили. Что 
самое главное для артиста? Это 
когда оценивают твой талант, 
твое мастерство по достоин-
ству. А еще хочется продолже-
ния лета, самой лучшей поры в 
году. объединив эти желания, 
мы реализовали свои мечты 
на сто процентов. оргкомитет 
фестиваля-конкурса «Южная 
олимпиада искусств», который 
проходил в городе ростове-на-
Дону, пригласил народный хо-
реографический ансамбль «ра-
дужный» поучаствовать в нем и 
показать свое мастерство. орга-
низаторы постарались, встрети-
ли с южным гостеприимством, 
как давних друзей.

Мы участвовали в четырех 
номинациях. В первом отделе-
нии конкурсного дня соревнова-
ния проходили в народном («не 
ходи моя милая…», постановка 
Е.В. разиной) и современном 
танцах («охота», постановка 
Ю.А. Чаловой в стиле афрод-
жаза). И уже после исполнения 
этих прекрасных номеров в 
зале заговорили о нашем ан-
самбле как об основном лиде-
ре и изюминке конкурса. Жюри 
безоговорочно поставило 1-е 
место. но самая главная оцен-
ка прозвучала из уст ведущего 
хореографа-постановщика рос-
сии, режиссера русской версии 

мюзиклов «Cats», «Mamma-
Mia», «Notre Dam de Paris» Эль-
виры Тахи. она была сражена 
наповал энергетикой наших 
ребят, профессиональной вы-
учкой и одновременно высо-
кой танцевальной культурой 
на сценической площадке. К 
ней присоединилась старший 
преподаватель кафедры хоре-
ографии, педагог классическо-
го танца Санкт-Петербургского 
университета культуры Людми-
ла Петровна Сережникова. она 
отметила на примере нашего 
ансамбля, что вырос уровень 
любительской хореографии, 
что перед ней выступали уже 
готовые профессионалы. Это 

большая победа и педагогов, и 
учеников.

Хочется отметить, что свою 
лепту в победу как исполнители 
и как репетиторы внесли соли-
сты ансамбля Майя Герасимо-
ва и Дмитрий Вахлярский. Мы 
поздравляем с первым боевым 
крещением Майю Михайловну 
Герасимову, которая в сен-
тябре этого года вернулась в 
свой родной дом культуры в ка-
честве молодого специалиста 
после окончания Московского 
областного колледжа искусств 
с отличием.

Во втором отделении мы 
закрепили победу, хотя не так 
успешно, как в первом, для на-
шего ансамбля это были допол-
нительные номинации: 3-е место 
среди театров мод – композиция 
«Совершенство» (коллекция на-
тальи Кочегиной, хореография 
Ю.А. Чаловой) и 2-е место в 
номинации «Эстрадный танец» 
– «Волга-матушка» (постановка 
Е.В. разиной).

Потом гуляли по ростову-
на-Дону, по набережной Дона, 
побывали в зоопарке. Погода 
стояла почти летняя, светило 
яркое солнце, а в душе была 
радость от победы. Такие по-
ездки остаются на долгую па-
мять в ребячьих душах и серд-
цах их наставников. отрадно, 
что многолетний труд не пропал 
зря. Снова и снова мы говорим 
«спасибо» людям, которые ве-
рят в нас и вносят большой 
вклад в развитие молодежной 

культуры, материально поддер-
живают детское и юношеское 
творчество: администрации 
сельского поселения Дубро-
вицкое и его главе Алексан-
дру Сергеевичу Литвину, ооо 
«Стерх» в лице генерального 
директора Андрея Владимиро-
вича Филиппова.

Хочется верить, что у «ра-
дужного» самые главные побе-
ды еще впереди!

С. ГЕРАСИМОВА, 
художественный 

руководитель ансамбля, 
заслуженный 

работник культуры 
Московской области.

по донУ ГУлЯет «РадУжнЫй»...
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430 делегатов представляли огром-
ную армию ветеранов Подмосковья. Сре-
ди участников форума можно было уви-
деть Героев Советского Союза и россии, 
Героев Социалистического Труда, кава-
леров орденов боевой и трудовой славы. 
Приятно, что среди приглашенных были 
губернатор Московской области б.В. Гро-
мов, председатель Московской област-
ной думы В.Е. Аксаков, министр социаль-
ной защиты областного правительства 
В.И. Лагункина, министр здравоохра-
нения рФ Т.А. Голикова, председатель 
Московской городской ветеранской ор-
ганизации В.И. Долгих. Делегатами от 
Подольского района стали заместитель 
руководителя районной администрации 
С.В. Иванов, председатель районного со-
вета ветеранов р.П. Фёдорова, участник 
Великой отечественной войны М.И. По-
пытаев, председатели первичных орга-
низаций сельского поселения Лаговско-
го – П.С. Левченко, Дубровицкого – Т.С. 
Щеглова и автор этих строк.

С отчётным докладом выступил пред-
седатель совета ветеранов Московской 
областной организации В.я. Азаров. Вик-
тор яковлевич напомнил присутствующим 
о том, что вся работа на местах в этом 
году проходила под знаком знаменатель-
ной для нашей страны даты – 65-летия 
Победы в Великой отечественной войне. 

Активно, празднично, торжественно отме-
тили это событие ветераны. Многие из них 
выступали в школах, профессиональных 
училищах, делились с ребятами своими 
воспоминаниями. одной из задач первич-
ных организаций является оказание помо-
щи, в том числе и материальной, нужда-
ющимся, улучшение жилищных условий. 
Докладчик отметил, что в Подольском 
районе успешно используется спонсор-
ская помощь для поддержки ветеранов, 
большое внимание уделяет старшему 
поколению руководство района. особое 
внимание В.я. Азаров уделил открытию в 
населенных пунктах памятников павшим в 
годы войны землякам.

Анализируя работу первичек, Виктор 
яковлевич в числе самых инициативных 
назвал совет ветеранов Подольского му-
ниципального района и его председателя 
р.П. Фёдорову. Здесь налажено хорошее 
взаимодействие с администрациями рай-
она и поселений, общественной органи-
зацией «боевое братство», управлением 
социальной защиты населения, предпри-
нимателями. Много внимания уделяется 
работе с молодежью, патриотическому 
воспитанию школьников.

Председатель областного совета ве-
теранов отметил, что в числе проблемных 

по-прежнему остаются вопросы повыше-
ния цен на продукты и лекарства, низкий 
уровень пенсий, плохое медицинское об-
служивание пожилых людей, особенно 
инвалидов. А ведь им необходимы инди-
видуальный подход, стационарное лече-
ние, отдых и оздоровление в различных 
здравницах. нужна также комплексная 
спортивная программа.

особое внимание Виктор яковлевич 
Азаров обратил на патриотическое воспи-
тание молодёжи. В этом плане поучителен 
пример ветеранов Подольского, Волоко-
ламского районов, где ведется активная 
поисковая работа и ежегодно происхо-
дит захоронение останков солдат, погиб-
ших при защите Москвы в сорок первом. 
Торжественные церемонии проводятся 
при участии подрастающего поколения, 
которому особенно нужна историческая 
правда о войне. Донести ее может только 
тот, кто непосредственно был участником 
героических сражений и пережил все тя-
готы военного лихолетья.

В своем выступлении губернатор Под-
московья б.В. Громов выразил искреннюю 
признательность ветеранам за участие в 
организации и проведении праздника По-
беды, за огромный вклад в разгром само-
го жестокого врага – фашизма. Прави-
тельство области постаралось, чтобы ни 
один участник Великой отечественной, 

трудового фронта не остался без внима-
ния. Это увеличение пенсий отдельным 
категориям ветеранов, компенсация за 
коммунальные услуги. Предусмотрены 
также ежемесячные компенсации семьям 
военнослужащих, погибших в локальных 
войнах. В целом на социальную поддерж-
ку было израсходовано 2 млн. 300 тыс. 
рублей.

Выступление генерала в отставке из 
Люберецкого района Ю.А. орехова было 
бурно поддержано делегатами конферен-
ции. Юрий Алексеевич затронул вопрос о 
брошенных по всей области военных го-
родках, где боевые офицеры со своими 
семьями превратились по сути в бомжей. 
несмотря на многочисленные обращения 
в вышестоящие организации – результа-
тов нет.

Волнуют ветеранов состояние совре-
менного образования, Вооруженных сил 
россии, закрытие военных училищ и мно-
гие другие вопросы.

В выступлении дважды Героя Социа-
листического Труда В.И. Долгих лейтмо-
тивом прошла мысль о социальной за-
щите населения и работе с молодежью. 
Социальные проблемы вызывают особую 
тревогу, особенно в сравнении с мировым 
уровнем. К сожалению, в бедственном 
положении по-прежнему остаются такие 
ведущие отрасли, как промышленность и 
сельское хозяйство. По мнению Владими-
ра Ивановича, экономическое состояние 
страны до сих пор во многом базируется 
на том, что было создано руками старше-
го поколения.

Председатель совета ветеранов По-
дольского района р.П. Фёдорова в сво-
ем выступлении поделилась с коллегами 
опытом работы, подчеркнув особую зна-
чимость нынешней конференции, которая 
проводится в юбилейный для всех нас 
год. она рассказала об акции «равнение 
на Знамя Победы!», проходившей во всех 
общеобразовательных школах. Серьез-
ная работа была связана с обследовани-
ем жизненных условий участников войны, 
каждому из которых, кстати, глава района 
н.П. Москалёв выделил к 65-летию Победы 
по 15000 рублей. раиса Петровна поддер-
жала выступающих по поводу военных го-
родков, заметив, что в Подольском районе 
20% жителей – военные. однако министер-
ство обороны до сих пор не передаёт мно-
гие объекты и земельные участки под ними 
в муниципальную собственность. Затрону-
ла р.П. Фёдорова и вопрос о территории 
мемориала «Кузовлево», предложив при-
дать ему статус федерального значения.

Много тем и вопросов было озвуче-
но с трибуны конференции, требующих 
решения на уровне правительства. Хо-
чется верить, что многие из них удастся 
решить положительно, и изменения в 
российском законодательстве будут на-
правлены на улучшение жизни ветеранов 
и пенсионеров.

на конференции избран новый со-
став областного совета ветеранов в ко-
личестве 141 человека. Избраны также 
делегаты на предстоящий Всероссийский 
съезд. В их числе председатель совета 
ветеранов Подольского муниципального 
района р.П. Фёдорова.

Л. ПОДХВАТИЛИНА, 
делегат VI областной 

конференции ветеранов, 
почётный ветеран Подмосковья.

Задачи поСтаВленЫ 
СеРЬёЗнЫе

Ни для кого не секрет, что общественные организации ветеранов играют 
важную роль в жизни не только старшего поколения. Свой опыт, знания, 
мудрость они охотно передают молодёжи. А сколько обычных житейских 
проблем решают советы ветеранов на местах, сколько внимания и заботы 
уделяют участникам войны, инвалидам, одиноким пожилым людям. Вот по-
чему прошедшая недавно областная отчетно-выборная конференция вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов стала 
важнейшим событием для наших первичных организаций. И, прежде всего, 
потому, что проходила она в год 65-летия Великой Победы.

В.Я. Азаров
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.25 Хочу знать
15.50 обрУЧАЛЬноЕ 
КоЛЬЦо
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ПобЕГ
22.30 Спецрасследование
23.30 ночные новости
23.50 Подпольная империя
00.50 ПЕрЕЖИТЬ 
роЖДЕСТВо
02.30 03.05 ПЕрВЫЙ 
ВЫСТрЕЛ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 безответная любовь. 
римма Казакова
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 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 СВАТЫ-4
23.10 00.25 ТАЙнЫ 
СЛЕДСТВИя
00.05 Вести +
01.30 ЕГо бАТАЛЬон
04.15 Городок. Дайджест

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 настроение
08.20 ЖЕнИТЬбА 
бАЛЬЗАМИноВА
10.00 оТряД оСобоГо 
нАЗнАЧЕнИя
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва

15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Порядок действий
21.00 СИВЫЙ МЕрИн
22.50 Линия защиты
00.10 Культурный обмен
00.40 яДЕрнЫЙ ДЖИХАД
01.30 Право - налево
01.45 МоШЕннИКИ
03.35 Технополис

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 10.20 15.30 18.30 
обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 КоДЕКС ЧЕСТИ
16.30 ВоЗВрАЩЕнИЕ 
МУХТАрА
19.30 ЛИТЕЙнЫЙ
21.30 ПСЕВДонИМ 
АЛбАнЕЦ-3
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 В зоне особого риска
01.45 боЛЬШАя СЕМЬя
03.55 очная ставка

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
новости культуры
10.15 Мастер-класс
10.55 СЕрЕЖА
12.15 Мировые сокровища 
культуры
12.30 Линия жизни. 
Константин Кедров.
13.25 Художественные музеи 
мира
13.55 нАбоКоВ. МАШЕнЬКА
15.40 Мультфильм
16.10 ЗАГАДоЧнЫЕ 
ИСТорИИ ЭнИД бЛАЙТон
16.35 Дневник большой 
кошки
17.05 С потолка. Эдуард 
Кочергин
17.35 20 лет российскому 
национальному оркестру
18.30 Томас Кук
18.40 100 величайших 
открытий
19.45 Главная роль
20.05 Сати. нескучная 
классика...
20.45 Гаспра: последние 
встречи
21.25 01.40 Aсademia
22.15 Тем временем
23.00 Глаза в глаза
23.55 Искатели
00.45 Вокзал по средам
02.25 Музыкальный момент
02.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 19.30 23.00 одна за 
всех
07.30 Побег от старости
08.00 онА нАПИСАЛА 
УбИЙСТВо
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВорИТКА
11.00 ЕВДоКИя
13.05 17.00 04.55 Скажи, что 
не так?!
14.00 ДоЧКИ-МАТЕрИ
18.00 нАШ ДоМАШнИЙ 
МАГАЗИн
18.30 ПророК
20.00 я ТЕбя ЛЮбЛЮ
21.00 Папарацци
22.00 ДоКТор ХАУС
23.30 ДороГоЙ МоЙ 
ЧЕЛоВЕК
01.35 СТрАСТИ
02.35 СИЛЬноЕ ЛЕКАрСТВо
03.20 МоЛоДЫЕ И ДЕрЗКИЕ

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 09.10 12.15 17.15 22.10 
00.25 Вести-спорт
09.20 23.20 03.55 Top Gear
10.15 00.35 наука 2.0
10.50 01.10 01.45 Моя планета
12.00 17.00 21.50 Вести.ru
12.25 Футбол Ее Величества
13.15 Футбол
15.15 КороЛЬ орУЖИя
17.25 Мертвая зона
18.55 Хоккей
21.15 основной состав
22.25 03.05 неделя спорта

РЕН
06.00 04.40 неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 ЛЮДИ ШПАКА
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 По делам 
несовершеннолетних
14.00 СТрЕЛоК
17.00 не ври мне!
18.00 Честно
20.00 ТрЮКАЧИ
22.00 Воровская масть
23.00 01.00 репортерские 
истории
23.30 новости 24
00.00 Три угла
01.45 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
03.40 рЕАЛЬнЫЕ КАбАнЫ
05.05 Дураки, дороги, деньги
05.40 ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы

07.30 ПАПИнЫ ДоЧКИ
08.00 17.30 нАноЛЮбоВЬ
09.00 13.20 23.30 00.00 6 кадров
09.30 16.30 Галилео
10.30 Снимите это 
немедленно!
11.30 ШЕСТоЙ ЭЛЕМЕнТ
15.30 ПАПИнЫ ДоЧКИ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
19.30 ВоронИнЫ
20.30 МАрГоША
21.30 ГоЛУбАя ЛАГУнА
00.30 Кино в деталях
01.30 ЭЛЕКТроШоК
03.30 нАЙТИ АМАнДУ
05.10 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 29 ноября по 5 декабря

НАША АФИША

ДК «ОКТЯБРЬ»
25 ноября в 19:00 Вечер 

юмора. Михаил ЗАДорноВ.
1 декабря в 19:30 Комедия 

«Жениться вам надо, барин».
4 декабря в 18:00 Группа 

«ПИКнИК».
5 декабря в 19:00 Группа 

«МИрАЖ».
Справки и заказ билетов 

по тел.: 54-74-01 
с 14:00-19:00.

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
27 ноября в 15:00 Концерт 

«Лики любви». У нас в гостях 
дипломант международных фе-
стивалей испанской музыки в 
Сантьяго де Коппостелла, сти-
пендиатка МИДа Королевства 
Испании Мария Котова (вокал).

Концертмейстер: Ирина Ку-
рюкина. В программе концерта 
произведения русской и зару-
бежной классики.

28 ноября в 15:00 Вокаль-
ный концерт.

Исполнитель: лауреат меж-
дународного конкурса им. Ф.И. 
Шаляпина, обладатель 1-й пре-
мии международного конкурса 
«открытая Европа», артистка 
театра «русская опера» под 
управлением народного артиста 
СССр А.Ф. Ведерникова Дарья 
Вуйчик. В программе концерта 
арии из опер и оперетт. В кон-
церте принимает участие лау-
реат международных конкур-
сов, солистка театра «русская 
опера» Екатерина Калагина.

Справки по телефонам: 
54-72-64 и 54-71-04. 
Проезд: автобусом 

или маршрутным такси № 4 
до конечной остановки.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.25 Хочу знать
15.50 обрУЧАЛЬноЕ 
КоЛЬЦо
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ГАрАЖИ
22.30 Геннадий Хазанов. 
Мистический автопортрет
23.30 ночные новости
23.50 Врата
00.40 ТЕМнАя ВоДА
02.40 03.05 СЕМЕЙнЫЕ 
ГрЕХИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 я еще все сыграю! 
Вячеслав невинный
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 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 СВАТЫ-4
23.10 00.25 ТАЙнЫ 
СЛЕДСТВИя
00.05 Вести +
01.20 УбрАТЬ КАрТЕрА
03.25 КВАрТЕТ ГВАрнЕрИ

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 настроение
08.30 КоронА 
роССИЙСКоЙ ИМПЕрИИ, 
ИЛИ СноВА 
нЕУЛоВИМЫЕ
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.50 ЛЮбоВЬ нА оСТрИЕ 
ноЖА
13.40 Мухобойка. Фильм из 
цикла Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Московский маршрут
21.00 СИВЫЙ МЕрИн
22.50 Алаверды Геннадию 
Хазанову
00.10 ЖАрКИЙ ноябрЬ
02.00 оДИн ИЗ нАС
03.55 Технополис

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 15.30 18.30 обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 КоДЕКС ЧЕСТИ
16.30 ВоЗВрАЩЕнИЕ 
МУХТАрА
19.30 ЛИТЕЙнЫЙ
21.30 ПСЕВДонИМ 
АЛбАнЕЦ-3
23.35 Капитал.ru
00.30 Главная дорога
01.05 ЛЕШИЙ
03.00 ВИнТоВАя ЛЕСТнИЦА
03.55 очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 ПЕСнЬ о СЧАСТЬЕ
12.20 Захват
12.50 18.40 100 величайших 
открытий
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 ХоЖДЕнИЕ По МУКАМ
15.40 Мультфильм
16.10 ЗАГАДоЧнЫЕ 
ИСТорИИ ЭнИД бЛАЙТон

16.35 Дневник большой кошки
17.05 русский стиль. Армия
17.35 02.40 Мировые 
сокровища культуры
17.50 20 лет российскому 
национальному оркестру
18.30 Данте Алигьери
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 больше, чем любовь
21.25 01.55 Aсademia
22.15 Апокриф
23.00 Глаза в глаза
23.50 МУЖСКоЕ-ЖЕнСКоЕ: 
15 ТоЧнЫХ ФАКТоВ
01.35 Музыкальный момент

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское 
путешествие
07.00 19.30 23.00 одна за 
всех
07.30 Побег от старости
08.00 онА нАПИСАЛА 
УбИЙСТВо
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВорИТКА
11.00 неделя стиля
12.00 ПоВТорнАя 
СВАДЬбА
13.45 Вкусы мира
14.00 Женская форма
15.00 Живые истории

17.00 04.55 Скажи, что не 
так?!
18.00 нАШ ДоМАШнИЙ 
МАГАЗИн
18.30 ПророК
20.00 я ТЕбя ЛЮбЛЮ
21.00 Погасшие звезды
22.00 ДоКТор ХАУС
23.30 ДВА КАПИТАнА
01.25 СТрАСТИ
02.25 СИЛЬноЕ ЛЕКАрСТВо
03.20 МоЛоДЫЕ И ДЕрЗКИЕ

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 16.45 22.20 00.10 
Вести-спорт
09.15 Top Gear
10.20 Мертвая зона
10.50 наука 2.0
11.20 00.20 Моя планета
12.00 16.30 22.00 Вести.ru
12.25 неделя спорта
13.15 Профессиональный бокс
14.30 ПобЕГ ИЗ ТЮрЬМЫ
16.55 19.40 Хоккей
22.35 Футбол россии

РЕН
06.00 04.40 неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 ЛЮДИ ШПАКА
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 По делам 
несовершеннолетних

14.00 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
17.00 не ври мне!
18.00 Честно
20.00 ТрЮКАЧИ
22.00 Красный Восток
23.00 репортерские истории
23.30 новости 24
00.00 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
бИТВА В КоЛИЗЕЕ
01.55 бЕГЛЕЦ ИЗ 
ПрЕИСПоДнЕЙ
03.40 рЕАЛЬнЫЕ КАбАнЫ
05.10 Дураки, дороги, деньги

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 15.30 ПАПИнЫ ДоЧКИ
08.00 17.30 нАноЛЮбоВЬ
09.00 11.30 23.30 00.00 6 кадров
09.30 20.30 МАрГоША
10.30 Снимите это 
немедленно!
16.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь молодежь!
19.30 ВоронИнЫ
21.30 ВоЗВрАЩЕнИЕ В 
ГоЛУбУЮ ЛАГУнУ
00.30 Инфомания
01.00 ПрИХоДяЩАя няня
02.45 ФАнАТ
05.00 нАСТояЩИЙ Арон 
СТоУн

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ

Поздравляем!

Администрация Подольского муниципального района 
информирует о том, что в администрации 

Подольского муниципального района 
имеются квартиры на продажу по рыночной стоимости.

обращаться в кабинет 230 администрации Подольского 
муниципального района, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4.

Сердечно поздравляем Ека-
терину Алексеевну АнИСКИнУ 
и Полину Егоровну ПЛАТоВУ с 
75-летием.

В мире нашем
тень и солнце,

Смех и слезы у людей.
Пусть же жизнь

вам улыбнется,
И судьба пусть повернется
Светлой стороной своей!

Желаем долголетия, благо-
получия, здоровья!

В. Галич, 
глава сельского 

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель 
совета ветеранов 

сельского поселения 
Стрелковское.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Михай-
лово-Ярцевское сердечно 
поздравляют труженика тыла, 
бывшего суворовца, замести-
теля председателя совета ве-
теранов сельского поселения 
Вадима Ивановича ЦЫбАнЕн-
Ко с 75-летием.

Пусть годы медленно текут,
Пусть дети, внуки радость

вам несут.
Живите счастливо и долго,
Вам отдыхать никак нельзя,
У вас ведь дел еще по горло,
К вам с уважением всегда.

Администрация и со-
вет ветеранов городского 
поселения Львовский от 
души поздравляют труженика 
тыла, ветерана труда Михаи-
ла Дмитриевича ГАЛКИнА с 
80-летием.

Желаем молодости долгой,
Огня, душевной теплоты,
Здоровья, радости, веселья
И исполнения мечты.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое сердечно 
поздравляют труженицу тыла 
Екатерину Максимовну МЕД-
ВЕДЕВУ с 85-летием. Желаем 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

Пусть в меру радость,
в меру грусть,

Мороз и снег пусть будут
в меру.

И только счастье будет пусть
Всегда бездонным

и безмерным!
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.25 Хочу знать
15.50 обрУЧАЛЬноЕ КоЛЬЦо
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ГоЛоСА
22.30 Среда обитания. 
Восстание чайников
23.30 ночные новости
23.50 Тур де Франс
01.40 03.05 ДороЖнЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕнИя
03.30 ТАЙнЫ ТИХоГо оКЕАнА

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Диабет. Приговор 
отменяется
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 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 СВАТЫ-4
23.10 00.25 ТАЙнЫ 
СЛЕДСТВИя
00.05 Вести +
01.20 бЕГИ, роннИ, бЕГИ!
03.05 КВАрТЕТ ГВАрнЕрИ
04.30 Городок. Дайджест

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 настроение
08.25 ЗАСТАВА В ГорАХ
10.25 Животные на войне
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.50 ЛЮбоВЬ нА оСТрИЕ 
ноЖА
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 КоМнАТА С ВИДоМ нА 
оГнИ
22.50 Дело принципа
00.15 ПрИШЕЛЬЦЫ
02.15 ВнУК КоСМонАВТА
03.50 Технополис

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30 15.30 18.30 обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.00 
Сегодня

10.20 Чистосердечное 
признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 КоДЕКС ЧЕСТИ
16.30 ВоЗВрАЩЕнИЕ 
МУХТАрА
19.40 ЛИТЕЙнЫЙ
20.45 Футбол
23.20 ЧАС ВоЛКоВА
00.15 ЗАПЛАТИ ВПЕрЕД
02.45 ВИнТоВАя ЛЕСТнИЦА
04.00 очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 МУЖСКоЕ-ЖЕнСКоЕ: 
15 ТоЧнЫХ ФАКТоВ
12.25 неоконченное ЧП
12.50 100 величайших открытий
13.40 Легенды Царского Села
14.10 ХоЖДЕнИЕ По МУКАМ
15.40 Мультфильм
16.10 ЗАГАДоЧнЫЕ ИСТорИИ 
ЭнИД бЛАЙТон
16.35 Дневник большой кошки
17.05 русский стиль. богема
17.30 02.40 Мировые 
сокровища культуры
17.50 20 лет российскому 
национальному оркестру
18.40 100 величайших открытий

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 острова
21.25 01.55 Aсademia
22.15 Магия кино
23.00 Глаза в глаза
23.50 ДВЕ ИЛИ ТрИ ВЕЩИ, 
КоТорЫЕ я ЗнАЮ о нЕЙ
01.25 Музыкальный момент

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 19.30 23.00 одна за всех
07.30 Побег от старости
08.00 онА нАПИСАЛА 
УбИЙСТВо
09.00 15.00 Дела семейные
10.00 ФАВорИТКА
11.00 Мать и дочь. Алиса 
Хазанова и ее мама
12.00 ПоЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВорЫ
14.00 Мужские истории
14.30 необыкновенные судьбы
17.00 04.35 Скажи, что не так?!
18.00 нАШ ДоМАШнИЙ 
МАГАЗИн
18.30 ПророК
22.00 ДоКТор ХАУС
23.30 АЭЛИТА, нЕ ПрИСТАВАЙ 
К МУЖЧИнАМ
01.15 СТрАСТИ
02.05 СИЛЬноЕ ЛЕКАрСТВо

03.00 МоЛоДЫЕ И ДЕрЗКИЕ
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 17.25 22.45 00.35 
Вести-спорт
09.15 23.30 03.55 Top Gear
10.20 Мертвая зона-2
10.45 00.45 Моя планета
12.00 17.10 22.25 Вести.ru
12.25 Хоккей россии
12.55 Технологии спорта
13.30 Футбол россии
15.05 ХАоС
17.40 биатлон. Сезон под 
прицелом
18.15 биатлон
20.00 СМЕрТЕЛЬноЕ 
орУЖИЕ-4
23.00 рейтинг Тимофея 
баженова

РЕН
06.00 04.30 неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 ЛЮДИ ШПАКА
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 По делам 
несовершеннолетних
14.00 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
бИТВА В КоЛИЗЕЕ

17.00 не ври мне!
18.00 Честно
20.00 ТрЮКАЧИ
22.00 Конвейер смерти
23.00 репортерские истории
23.30 новости 24
00.00 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
ВоЗВрАТА нЕТ
01.50 бЕГЛЕЦ ИЗ 
ПрЕИСПоДнЕЙ
02.45 Покер-дуэль
03.35 рЕАЛЬнЫЕ КАбАнЫ
05.00 Дураки, дороги, деньги
05.50 ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 15.30 ПАПИнЫ ДоЧКИ
08.00 17.30 нАноЛЮбоВЬ
09.00 11.30 23.25 00.00 6 кадров
09.30 20.30 МАрГоША
10.30 Снимите это немедленно!
16.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь молодежь!
19.30 ВоронИнЫ
21.30 СЕрДЦЕ ДрАКонА
00.30 Инфомания
01.00 бЕЗЖАЛоСТнЫЙ
02.45 КАПоТЕ
04.55 нАСТояЩИЙ Арон 
СТоУн

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ

Поздравляем!

Агентство 
недвижимости
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, офисы: 701, 702. www.lubimiy-gorod.ru

Тел.: 8 (903) 111-91-57, 8 (4967) 52-55-08.

сбор докуменТов и помощь в оформлении:
• получение тех. условий на газ • ввод домов в эксплуатацию • купля-продажа 

• постановка участков на кадастровый учет • срочный выкуп земельных участков и домов 
• геодезия, раздел и объединение зем. участков • газификация «под ключ» 

• получение разрешения на строительство • проектирование и строительство газопроводов 
• составление договоров ППФ и регистрация в г. Подольске, Подольском районе 

• земли промышленного и коммерческого назначения

от всей души поздравляю с 
юбилеями: Анастасию Иванов-
ну КороЛЕВУ – с 80-летием, 
Екатерину Дмитриевну ШАПо-
ВАЛоВУ – с 85-летием.

Юбилей ваш праздничный
и светлый,

И грустить не время,
не пора.

Долгих лет вам,
яблонь в белом цвете,

Радости, и счастья, и добра.

Желаю крепкого  здо-
ровья, мира, добра, уюта и 
благополучия!

Н. Сперанская, 
председатель первичной 

организации ПРОВОИ 
сельского поселения 

Краснопахорское.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души 
поздравляют бывшую несовер-
шеннолетнюю узницу нину Пе-
тровну ряДноВУ, а также Вик-
тора яковлевича ТоМИЛИнА 
и Марию Ивановну КрУГЛоВУ 
– с 70-летием.

Пусть годы мчатся –
не беда,

Врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем труженицу тыла Екатери-
ну Александровну ЮФЕроВУ с 
80-летием, Зинаиду Степановну 
яКУбоВСКУЮ – с 70-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 общественной 

организации инвалидов, 
В. Бурков, 

председатель 
первичной общественной 

организации ветеранов.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.20 Хочу знать
15.50 обрУЧАЛЬноЕ КоЛЬЦо
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 бАнДЫ
22.30 Человек и закон
23.30 ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 ЗАбЫТоЕ
02.30 03.05 оПЕрАЦИя 
«МЕДУЗА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Мисс ТВ СССр и шесть 
всесильных мужчин
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 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 СВАТЫ-4
23.05 Поединок
00.05 Вести +
00.25 СИГнАЛ
02.35 Честный детектив
03.05 Горячая десятка
04.10 Городок. Дайджест

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 настроение
08.25 оДИн ИЗ нАС
10.25 Георгий Жжёнов. Агент 
надежды
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.50 СИВЫЙ МЕрИн
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 ГЕроИня СВоЕГо 
роМАнА
22.50 Хромая лошадь
00.20 КоЛЕСо ЛЮбВИ
02.00 ЗАСТАВА В ГорАХ
03.55 Технополис

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 15.30 18.30 обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.00 
Сегодня
10.20 особо опасен!
10.55 До суда

12.00 Суд присяжных
13.30 КоДЕКС ЧЕСТИ
16.30 ВоЗВрАЩЕнИЕ 
МУХТАрА
19.40 ЛИТЕЙнЫЙ
20.45 Футбол
23.20 ЧАС ВоЛКоВА
00.20 АбСоЛЮТнАя ВЛАСТЬ
02.40 Лига Европы УЕФА. обзор
03.05 ВИнТоВАя ЛЕСТнИЦА
04.05 очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 ДВЕ ИЛИ ТрИ ВЕЩИ, 
КоТорЫЕ я ЗнАЮ о нЕЙ
12.10 Когда погасли маяки. 
Анатолий Мариенгоф
12.50 100 величайших 
открытий
13.40 Третьяковка – дар 
бесценный!. Что есть истина
14.05 Франческо Петрарка
14.15 ХоЖДЕнИЕ По МУКАМ
15.40 Мультфильм
16.10 ЗАГАДоЧнЫЕ ИСТорИИ 
ЭнИД бЛАЙТон
16.35 Дневник большой кошки
17.05 русский стиль. 
Студенчество
17.30 21.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
17.50 20 лет российскому 
национальному оркестру. 
Концерт
18.40 100 величайших 
открытий
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые 
пятна.
20.45 новая антология. 
российские писатели. Ксения 
букша
21.25 01.55 Aсademia
22.15 Культурная революция
23.00 Глаза в глаза
23.50 УИК-ЭнД
01.35 Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 19.30 23.00 одна за всех
07.30 Побег от старости
08.00 онА нАПИСАЛА 
УбИЙСТВо
09.00 15.00 Дела семейные
10.00 ФАВорИТКА
11.00 17.00 04.40 Скажи, что не 
так?!
12.00 АЭЛИТА, нЕ ПрИСТАВАЙ 
К МУЖЧИнАМ
13.45 Звездная жизнь
18.00 нАШ ДоМАШнИЙ 
МАГАЗИн
18.30 ПророК
22.00 ДоКТор ХАУС
23.30 ТЫ - МнЕ, я - ТЕбЕ
01.10 СТрАСТИ
02.10 СИЛЬноЕ ЛЕКАрСТВо
03.05 МоЛоДЫЕ И ДЕрЗКИЕ
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 17.40 22.20 00.30 
Вести-спорт
09.15 23.25 03.55 Top Gear
10.20 Мертвая зона-3
10.50 01.10 Моя планета
12.00 22.00 Вести.ru
12.25 00.40 наука 2.0
13.25 ДЕТонАТор

15.20 19.15 биатлон
17.25 Вести.ru
18.00 Церемония объявления 
мест проведения чемпионатов 
мира по футболу 2018 и 2022 
годов
21.00 начать сначала
21.30 рейтинг Тимофея 
баженова
22.35 Черная метка

РЕН
06.00 04.25 неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда с Павлом 
Астаховым
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 ЛЮДИ ШПАКА
09.30 12.30 16.30 19.30 24

10.00 По делам 
несовершеннолетних
14.00 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
ВоЗВрАТА нЕТ
17.00 не ври мне!
18.00 Честно: опасные 
игрушки
20.00 ТрЮКАЧИ
22.00 Путь контрабандиста
23.00 репортерские истории
23.30 новости 24
00.00 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
бЕЗ ПрЕДУПрЕЖДЕнИя
01.45 бЕГЛЕЦ ИЗ 
ПрЕИСПоДнЕЙ
02.40 Покер-дуэль
03.30 рЕАЛЬнЫЕ КАбАнЫ
04.55 Дураки, дороги, деньги

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 15.30 ПАПИнЫ 
ДоЧКИ
08.00 17.30 нАноЛЮбоВЬ
09.00 23.05 00.00 6 кадров
09.30 20.30 МАрГоША
10.30 Снимите это 
немедленно!
11.30 СЕрДЦЕ ДрАКонА
16.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь молодежь!
19.30 ВоронИнЫ
21.30 СЕрДЦЕ ДрАКонА. 
нАЧАЛо
00.30 Инфомания
01.00 ДороГоЙ ВороВСТВА
02.30 ох уж эти детки!-3
03.50 нАСТояЩИЙ Арон 
СТоУн
05.10 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ

На работу в муп «инфосервис» требуются

СпециалиСтЫ 
ХолодилЬноГо оБоРУдоВаниЯ 

и Сплит-СиСтем

Тел. 65-12-48

Внимание!
24.10.2010 г. на 22 км + 700 м автодороги «Подъезд к г. По-

дольску» близ д. Лукошкино Подольского района Мо имело 
место дорожно-транспортное происшествие, а именно, опро-
кидывание а/м марки Мицубиси Аутлендер г/н С769МХ/90 под 
управлением водителя Потапкина А.А., который двигался со сто-
роны д. ясенки Подольского района в направлении г. Подоль-
ска. В результате данного ДТП пассажир указанного автомобиля 
гр-ка Гусева Е.С. скончалась на месте происшествия. Согласно 
показаниям Потапкина А.А. в момент ДТП аварийную ситуацию 
создал водитель неустановленного грузового автомобиля (пред-
положительно КаМАЗ, самосвал оранжевого цвета, ни марка, ни 
модель, ни регистрационный знак неизвестны), который пере-
строился в правую полосу движения из левой, не уступив дорогу 
водителю Потапкину А.А., после чего произошло ДТП.

В целях объективного и всестороннего установления обстоя-
тельств происшествия убедительная просьба свидетелей и оче-
видцев, располагающих какой-либо информацией по данному 
ДТП, сообщить по адресу: Мо, г. Подольск, ревпроспект, д. 84, 
Следственное управление при УВД по городскому округу По-
дольск и Подольскому муниципальному району.

Тел: 8 (4967) 63-02-54.

ГРАФИК 
приёма граждан в приёмной правительства 

Московской области адвокатами Московской 
областной коллегии адвокатов на ноябрь 2010 года

Дни приема Время приема

26 ноября с 10:00 до 14:00

29 ноября с 10:00 до 14:00

30 ноября с 10:00 до 14:00

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные юридические консультации ока-
зываются только жителям Московской области.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.55 Хочу знать
15.50 обрУЧАЛЬноЕ КоЛЬЦо
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 КВн-2010
00.10 Короткое замыкание
03.10 оПЕрАЦИя «МЕДУЗА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Мусульмане
09.15 04.05 Мой серебряный 
шар. борислав брондуков
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 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 Юрмала-2010
22.55 Девчата
23.45 ИнТЕрВЬЮ С 
ВАМПИроМ
02.15 СПоКоЙноЙ ноЧИ

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 настроение
08.30 бЕрЕГИТЕ МУЖЧИн!
10.00 ГДЕ 042?
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.50 СИВЫЙ МЕрИн
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 народ хочет знать
00.30 ПЕрЕХВАТ
02.10 Служебный брак
03.00 Технополис

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 Мама в большом городе
09.00 В зоне особого риска
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 04.00 Суд присяжных
13.30 КоДЕКС ЧЕСТИ
16.30 ВоЗВрАЩЕнИЕ 
МУХТАрА
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. расследование

20.55 нТВшники
21.55 Жизнь без боли
23.10 Женский взгляд
00.00 ЗА борТоМ
02.15 ВЫШИбАЛЫ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 Главная роль

10.40 ЧАЙКА
12.20 19.10 23.10 02.35 
Мировые сокровища 
культуры
12.35 Гюстав Курбе
12.45 100 величайших 
открытий
13.30 Странствия музыканта
14.00 ХоЖДЕнИЕ По  
МУКАМ
15.40 В музей – без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 Дневник большой кошки
17.05 русский стиль. 
Духовенство
17.35 Дэвид Ливингстон
17.45 билет в большой
18.30 Сезон Станиславского. 
Международный театральный 
фестиваль
19.50 01.55 Сферы
20.35 ЗАГАДоЧнЫЕ 
УбИЙСТВА АГАТЫ КрИСТИ
22.10 Линия жизни. Дина 
рубина.
23.50 Пресс-клуб ХХI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста
01.35 Музыкальный момент

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское  
путешествие
07.00 18.00 21.20 23.00 одна 
за всех
07.30 Профессии
08.00 онА нАПИСАЛА 
УбИЙСТВо
09.00 15.00 Дела семейные
10.00 ФАВорИТКА
11.00 нЕЧАяннАя рАДоСТЬ
14.25 Кинобогини. Когда я 
стала бабушкой
17.00 04.15 Скажи, что не так?!
18.30 ПророК
19.30 ЛИСА АЛИСА
22.00 ДоКТор ХАУС
23.30 нЕ ПоСЛАТЬ ЛИ нАМ... 
ГонЦА?
01.30 СТрАСТИ
02.30 СИЛЬноЕ ЛЕКАрСТВо
03.25 МоЛоДЫЕ И ДЕрЗКИЕ
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 17.00 22.20 22.35 
01.35 Вести-спорт

09.15 наука 2.0
10.50 рейтинг Тимофея 
баженова
11.20 01.45 Моя планета
12.00 16.40 22.00 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.40 Технологии спорта
14.10 начать сначала
14.40 17.15 19.15 биатлон
20.50 Синхронное плавание
22.45 Пятница

23.15 Профессиональный  
бокс
00.30 М-1
02.50 Теннис

РЕН
06.00 неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 ЛЮДИ ШПАКА
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 По делам 
несовершеннолетних
13.00 Званый ужин

14.00 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
бЕЗ ПрЕДУПрЕЖДЕнИя
17.00 не ври мне!
18.00 Честно
20.00 ТрЮКАЧИ
22.00 отверженные
23.00 репортерские истории
23.30 Квартет И на рЕн ТВ
01.05 Голая десятка
01.35 СЕКрЕТнЫЕ 
МАТЕрИАЛЫ
03.25 Дальние родственники
03.55 ВоВоЧКА
04.55 Дураки, дороги, деньги
05.40 ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 15.30 ПАПИнЫ ДоЧКИ
08.00 17.30 нАноЛЮбоВЬ
09.00 13.05 19.30 6 кадров
09.30 МАрГоША
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 СЕрДЦЕ ДрАКонА. 
нАЧАЛо
16.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь молодежь!
20.00 Случайные связи
21.00 ЧоКнУТЫЙ 
ПроФЕССор
22.45 Даешь молодежь!
23.15 Смех в большом городе
00.15 оДнАЖДЫ В МАрСЕЛЕ
02.35 МАЛЫШ ТоММИ
04.25 нАСТояЩИЙ Арон 
СТоУн

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

памЯти УчителЯ
Скоропостижно, на восьмидесятом 

году ушла из жизни Зубова Людмила Ва-
сильевна, учитель биологии, химии, гео-
графии Каменской (здесь она начинала 
работать по окончании учительского ин-
ститута), затем роговской школ.

Почти полвека отдала она обучению 
и воспитанию учащихся. Людмила Васи-
льевна отлично знала свои предметы, 
умело организовывала практические 
занятия на учебно-опытном участке в Ка-
менской школе, где учащиеся могли при-
менять знания, полученные на уроках, на 
практике. работали ребята с интересом 

и увлечением, с гордостью показывали выращенный ими уро-
жай на осенних выставках для родителей. И за всем этим стоял 
подвижнический труд учителя.

А ещё были географические многодневные экспедиции по 
изучению р. Чернички, благо она находится рядом. Старше-
классники роговской школы во главе с Людмилой Васильевной, 
которая, несмотря на больные ноги, вместе с ребятами отмеря-
ла метр за метром у реки, с удовольствием участвовали в таких 
походах. Сколько было сделано открытий! Материалы исследо-
вания, научно обоснованные, были представлены на областной 
краеведческой конференции, где заняли достойное внимание 
учителей географии.

В памяти выпускников разных поколений остались самые 
лучшие воспоминания, связанные с этим периодом учёбы и с 
именем любимого учителя, умевшего увлекать детей своими 
творческими познаниями.

Л.В. Зубова была награждена грамотами Мособлоно, рай-
оно, экологического общества, общества охраны природы. не-
мало делянок, посаженных учащимися с Людмилой Васильев-
ной, превратились в лесные массивы. Пусть они будут вечной 
памятью учителю.

Людмила Васильевна всю жизнь прожила в д. Кресты, вос-
питала двух прекрасных дочерей, внуков и уже правнуков, кото-
рые сейчас скорбят вместе с нами по любимой маме, бабушке, 
как и сотни её учащихся, её коллеги.

Вечная ей память!
В. ЛЫСЕНКОВА.
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ПЕРВЫЙ
05.30 ВоЗВрАТА нЕТ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 ВоЗВрАТА нЕТ
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Геннадий Хазанов. 
Мистический автопортрет
12.15 Голоса
16.00 оТТЕПЕЛЬ
17.40 Кто хочет стать 
миллионером?
18.40 большие гонки
20.00 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.10 Прожекторперисхилтон
22.50 Детектор лжи
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 ЖИВоТноЕ
02.35 САнКЦИя нА ПИКЕ 
ЭЙГЕрА
05.00 Детективы

РОССИЯ 1
05.05 ЖЕСТоКоСТЬ
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 Субботник
09.30 Подари себе жизнь
10.05 Пустите детей приходить 
ко Мне...
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 ПрИнЦЕССА И 
нИЩЕнКА
16.20 новая Волна - 2010. Лучшее
18.15 Шоу Десять миллионов
19.15 20.40 КЛЮЧИ оТ СЧАСТЬя
20.00 Вести в субботу
23.50 оТДАЛЕннЫЕ 
ПоСЛЕДСТВИя
02.00 ДЕКАбрЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ
04.05 Комната смеха

ТВ-ЦЕНТР
05.20 КоМнАТА С ВИДоМ нА 
оГнИ
07.05 Марш-бросок
07.40 День аиста
08.00 АбВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Мультфильмы
10.05 оСТроВ СоКроВИЩ
11.30 17.30 19.00 00.15 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.20 ДЕЛо бЫЛо В ПЕнЬКоВЕ
16.20 Вячеслав Тихонов. Жизнь и 
мгновения
17.10 Мобильная связь
17.45 Петровка, 38
19.05 ТАК бЫВАЕТ
21.00 Постскриптум
22.10 ГЛАВнЫЙ КАЛИбр
00.35 Сны о Востоке
01.50 ГЕроИня СВоЕГо 
роМАнА
03.45 ЭВЕЛИн

НТВ
05.30 Мультфильм
05.55 УбИЙСТВо нА 
ЖДАноВСКоЙ
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
13.20 особо опасен!
14.00 Спето в СССр
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 очная ставка
18.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг нТВ. 
Супербитва
00.20 ПУЛЕнЕПробИВАЕМЫЙ
02.00 нЕЗВАнЫЕ ГоСТИ
04.15 Суд присяжных

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 библейский сюжет
10.40 ГУЛяЩАя
12.00 Личное время
12.30 ТЕЛЕГрАММА
14.05 Заметки натуралиста
14.30 очевидное –  
невероятное
15.00 Игры классиков
15.50 ПроСнИСЬ И ПоЙ!
17.35 Чему смеётесь? или 
Классики жанра. Геннадий 
Хазанов
18.15 01.55 Искатели
19.00 романтика романса
19.40 МИЧМАн ПАнИн
21.10 Последний герой 
уходящей эпохи. Вячеслав 
Тихонов
22.00 новости культуры
22.20 Согласные на все 
исправляют мир
00.30 Джаз в Марсиаке. Трио 
Маккоя Тайнера
01.30 Мультфильм

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское  
путешествие
07.00 17.30 22.30 23.00 одна за 
всех
07.30 рЕМИнГТон СТИЛ
09.30 Живые истории
10.30 рАЗУМ И ЧУВСТВА
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 оДнАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТя
18.00 онА нАПИСАЛА 
УбИЙСТВо
19.00 нЕ роДИСЬ КрАСИВоЙ
23.30 нЕПрИДУМАннАя 
ИСТорИя
01.15 ДЕТИ МоЕЙ СЕСТрЫ
02.45 СТрАСТИ
03.45 МоЛоДЫЕ И ДЕрЗКИЕ
05.20 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.15 00.15 Моя планета
07.00 09.05 09.15 12.15 15.50 
21.25 21.40 00.05 Вести-спорт
08.35 В мире животных
09.25 Индустрия кино
09.55 СТАЛЬнЫЕ ТЕЛА
12.00 21.10 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.25 Волейбол
15.15 начать сначала
16.10 биатлон
17.50 Футбол
19.55 Синхронное плавание
21.50 КорАбЛЬ-ПрИЗрАК
23.35 Индустрия кино
03.00 Теннис

РЕН
06.00 ТроЕ СВЕрХУ-2
08.40 05.00 Дураки, дороги, 
деньги
09.10 реальный спорт
09.30 я - путешественник
10.00 нЕУДАЧнИКоВ. NET
12.00 03.25 Дальние родственники
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 оТбЛЕСКИ
18.00 Честно
19.00 неделя
20.00 ПрЕДЕЛЬнАя ГЛУбИнА
22.00 ДрЕЙФ
00.00 Голая десятка
01.35 СЕКрЕТнЫЕ 
МАТЕрИАЛЫ
03.55 ВоВоЧКА

СТС
06.00 бЕГУЩИЙ ЧЕЛоВЕК
08.00 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 18.15 6 кадров
16.30 ЧоКнУТЫЙ ПроФЕССор
21.00 ЧоКнУТЫЙ 
ПроФЕССор-2. СЕМЕЙКА 
КЛАМП
22.55 ДрАКУЛА-2000
00.45 КрУТЫЕ ВИрАЖИ
03.00 боЛЬШоЕ 
рАЗоЧАроВАнИЕ
05.00 нАСТояЩИЙ Арон 
СТоУн
05.20 Музыка на СТС

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

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 35 свободных квартир:
• 2х ком. – 58 кв.м; 67,5 кв.м; 71,5 кв.м;
• 3х ком. – 72,5 кв.м; 75 кв.м.

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления Кленовское тепло и 
сердечно поздравляют со зна-
менательными юбилеями нико-
лая николаевича КороТКоВА 
и николая романовича ЗАТон-
СКоГо – с 75-летием, Зинаиду 
Константиновну ТЕПЛоВУ и 
николая Сергеевича МАЛЫ-
ШЕВА – с 80-летием, участницу 
Великой отечественной войны 
Ирину Петровну МЕнДЕЛЕЕВУ 
– с днем рождения.

Все, что в жизни
самое лучшее,

Мы желаем сегодня
для вас:

Солнца ясного,
благополучия,

Теплых слов
и приветливых глаз!

Ну, а самое-самое главное –
Пусть не старят

вам душу года.
Желаем уюта,

тепла и добра!
Здоровья покрепче,

чтоб век не болеть,
Жить не тужить

и душой не стареть.
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ПЕРВЫЙ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 ВАЛЕнТИн И ВАЛЕнТИнА
07.50 Служу отчизне!
08.20 Мультфильмы
09.10 Здоровье
10.10 непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Побег
14.20 Шрек 1
16.00 Концерт группы Иванушки 
International
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное Время
22.00 большая разница
23.00 Познер
00.00 КАК ПоТЕряТЬ ДрУЗЕЙ 
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕбя 
нЕнАВИДЕТЬ
02.10 ГАнГСТЕр № 1

РОССИЯ 1
05.10 КоМАнДИр СЧАСТЛИВоЙ 
ЩУКИ
07.00 Смехопанорама
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 Сто к одному
09.45 Городок. Дайджест
10.20 14.20 Вести-Москва
11.00 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.05 14.30 ПрИнЦЕССА И 
нИЩЕнКА
16.15 Улыбки друзей
18.05 -2010. Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 ПоДрУГИ
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 ПрЕСТИЖ

ТВ-ЦЕНТР
05.50 У ТВоЕГо ПороГА
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 наши любимые животные
10.15 Алаверды Геннадию 
Хазанову
10.55 барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.45 ДоброВоЛЬЦЫ
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает борис ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Таланты и поклонники. 
Михаил Ульянов

17.50 АХИЛЛЕСоВА ПяТА
21.00 В центре событий
22.00 МИСС МАрПЛ АГАТЫ 
КрИСТИ
00.15 Временно доступен
01.15 ПоДАрИ МнЕ ЛУннЫЙ 
СВЕТ
03.05 Ветер Победы

НТВ
05.15 Мультфильм
05.45 Дикий мир
06.20 МЫ С ВАМИ ГДЕ-То 
ВСТрЕЧАЛИСЬ...
08.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: главное 
дело
15.05 Своя игра
16.20 развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие. обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
21.55 ЧЕЛоВЕК нИоТКУДА
23.55 нереальная политика
00.25 СПИСоК ШИнДЛЕрА

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 обыкновенный концерт
10.40 нЕоТПрАВЛЕнноЕ 
ПИСЬМо
12.15 Легенды мирового кин
12.45 Мультфильмы
13.50 Стратегии животных
14.45 Что делать?
15.30 Письма из провинции
16.00 оТЕЛЛо
18.35 нАСТроЙЩИК
21.15 Поехали!
22.00 МоЦАрТ нАВСЕГДА
23.45 российские звезды 
мирового джаза
00.20 нЕоТПрАВЛЕнноЕ 
ПИСЬМо

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 22.25 23.00 одна за всех
07.30 броДяГА
10.50 18.00 Мечтатели из бомбея
11.40 СУДЬя
14.50 ТАнЦоВЩИЦА ГоЛУбоЙ 
ЛУнЫ
19.00 нЕ роДИСЬ КрАСИВоЙ
23.30 оДнАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТя
01.00 ДЕТИ МоЕЙ СЕСТрЫ
02.40 СТрАСТИ
03.40 МоЛоДЫЕ И ДЕрЗКИЕ

РОССИЯ 2
05.00 Футбол
07.00 09.15 09.25 12.15 18.10 
22.25 22.40 01.10 Вести-спорт
07.15 рыбалка
07.45 Моя планета
09.35 Страна спортивная
10.05 И ГрянУЛ ГроМ
12.00 17.55 22.10 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.25 16.10 20.15 22.50 биатлон
14.10 Спортивные танцы
15.40 биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
16.55 Синхронное плавание
18.25 Волейбол
00.20 Футбол Ее Величества
01.20 Там, где нас нет

РЕН
06.00 07.50 ТроЕ СВЕрХУ-2
07.00 Мультфильм
08.50 Дураки, дороги, деньги
09.30 Карданный вал
10.00 нЕУДАЧнИКоВ. NET
12.00 03.00 Дальние 
родственники
12.30 24
13.00 неделя
14.00 репортерские истории
14.45 ДрЕЙФ
16.30 ПрЕДЕЛЬнАя ГЛУбИнА
18.30 В час пик
19.00 несправедливость
20.00 ДЕнЬ ТрИФФИДоВ
23.45 Мировой бокс: восходящие 
звезды
00.15 Голая десятка

01.20 СЕКрЕТнЫЕ 
МАТЕрИАЛЫ
03.55 ВоВоЧКА

СТС
06.00 САДоВЫЙ КороЛЬ
07.55 08.20 08.30 10.45 19.45 
Мультфильмы
09.00 Самый умный
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Едем и едим
13.30 ПроДЕЛКИ бИВЕрА
15.10 16.00 16.30 6 кадров
17.00 Даешь молодежь!
21.00 ДоМ С ПрИВИДЕнИяМИ
22.35 Случайные связи
23.35 ЗАВСЕГДАТАЙ бАрА
01.30 оТЛИЧнЫЙ ГАМбУрГЕр

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

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!

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

открыт набор на вакансии
менеджеР 
по СКладСКим 
опеРациЯм
Обязанности:
•  организация складских работ
•  Контроль качества и 

эффективности работ, 
выполняемых на складе

•  Взаимодействие с клиентом 
складского комплекса. Контроль 
и управление бюджетом складской 
службы в рамках одного клиента

БРиГадиР
Обязанности:
•  организация, обеспечение 

и контроль процесса 
погрузочно-разгрузочных 
работ

•  Участие в организации 
и проведении 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

Поздравляем!
Коллектив редакции га-

зеты «Земля Подольская» от 
всей души поздравляет Свет-
лану николаевну яКоВЛЕВУ с 
юбилеем.

Добрых слов о вас
Можно много сказать:
Справедлива,

добра, терпелива.
В этот день от души
Мы хотим пожелать
Жизни долгой,

полной, счастливой.
Желаем успехов,

желаем удачи,
Легко отдыхать
И трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе
Вашей чаще встречалась,
Чтоб все выходило
И все получалось!

Желаем здоровья, благо-
получия, новых творческих 
успехов!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 НОЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 12:30 «никелодеон»
8:30 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 20:00 Ситком «Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:30 12:00 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДоМ-2. Live» 
реалити-шоу
15:40 Х/ф «Знамение» (США, 
2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «Мальчик в девочке» 
(Великобритания, Канада, 
2006 г.)
23:00 3:45 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 1:30 «Компьютерщики»
1:55 2:25, 2:50, 3:20 Комедийный 
сериал «Друзья»
4:45 5:15 «Убойный вечер»

ВТОРНИК 
30 НОЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 12:30 «никелодеон»
8:30 9:00, 1:00, 1:30 
«Компьютерщики»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:30 12:00 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДоМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:15 Х/ф «Мальчик в девочке» 
(Великобритания, Канада, 
2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)

21:00 Х/ф «Удачи, Чак!» 
(Канада, США, 2007 г.)
23:00 3:20 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:55 2:25, 2:50 Комедийный 
сериал «Друзья»
4:15 4:50, 5:20 «Убойный вечер»

СРЕДА 
1 ДЕКАБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 12:30 «никелодеон»
8:30 9:00, 1:00, 1:30 
«Компьютерщики»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:30 12:00 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДоМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:15 Х/ф «Удачи, Чак!» 
(Канада, США, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга» (США, 2008 г.)
23:00 2:50 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:55 2:25 Комедийный сериал 
«Друзья»
3:50 «Клуб бывших жен»
4:50 5:20 «Убойный вечер»

ЧЕТВЕРГ 
2 ДЕКАБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 12:30 «никелодеон»
8:30 9:00, 1:00, 1:30 
«Компьютерщики»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»

11:30 12:00 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДоМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:05 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга» (США, 2008 г.)
18:00 19:30 Районные вести ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «бунтарка» 
(Германия, США, 2006 г.)
23:00 2:50 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:55 2:25 Комедийный сериал 
«Друзья»
3:50 «Клуб бывших жен»
4:50 5:20 «Убойный вечер»

ПЯТНИЦА 
3 ДЕКАБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:35 12:30 «никелодеон»
8:30 9:00 «Компьютерщики»
9:30 10:00 Ситком «Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:30 12:00 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДоМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:00 Х/ф «бунтарка» 
(Германия, США, 2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
20:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 3:05 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Убойная лига»
2:10 2:40 Комедийный сериал 
«Друзья»
4:05 «Такси»
4:35 5:05 «Убойный вечер»
5:45 «Комедианты» Шоу

СУББОТА 
4 ДЕКАБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «Как 
говорит Джинджер»

7:00 7:25 М/сериал «битлджус»
8:05 Комедийный сериал 
«Друзья»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 3:10 «Клуб бывших жен»
10:00 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕоВЕрСИя»
12:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
13:00 «Комеди Клаб»
14:00 Ситком «Универ» 
6 серий
17:00 Х/ф «Сделай шаг» (США, 
2008 г.)
18:50 21:50 «Комеди Клаб. 
Лучшее»
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Электра» (Канада, 
США, 2005 г.)
23:00 2:10 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Убойная лига»
1:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
4:10 4:45, 5:15 «Убойный 
вечер»
5:50 «Саша + Маша» Лучшее

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 ДЕКАБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «Как 
говорит Джинджер»
7:00 7:25, 7:55 М/сериал 
«битлджус»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:55 9:20 Ситком «Друзья»
9:50 Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов»
12:00 Д/ф «Заработать легко» 
(россия, 2009 г.)
13:00 Х/ф «Сделай шаг» (США, 
2008 г.)
15:00 15:30, 16:00, 16:30 Ситком 
«Интерны»
17:00 Х/ф «Электра» (Канада, 
США, 2005 г.)
18:50 19:30, 21:35 «Комеди 
Клаб. Лучшее»
20:00 Х/ф «DOA: Живой или 
мертвый» (Германия, США..., 
2006 г.)
23:00 2:00 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:00 Игровое шоу «Интуиция «
3:55 4:30, 5:00 «Убойный вечер»
5:40 «Комедианты» Шоу
5:50 «Саша + Маша» Лучшее

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

К сведению федеральных 
льготников!

Управление № 5 по Подоль-
скому району ГУ-ГУ ПФр № 4 
по г. Москве и Московской об-
ласти доводит до вашего све-
дения, что для подтверждения 
права граждан – федеральных 
льготников в 2011 году на до-
полнительную бесплатную ме-
дицинскую помощь, в том числе 
предусматривающую обеспече-
ние необходимыми лекарствен-
ными средствами по рецептам 
врача, предоставление при на-
личии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное 
лечение, бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на между-
городнем транспорте к месту 
лечения и обратно, будут выда-
ваться справки установленного 
образца.

Получить справку, под-
тверждающую право на по-
лучение набора социальных 
услуг (услуги) на 2011 год, 
можно с 1 декабря 2010 года 
у соцработников в админи-
страциях поселений по месту 
жительства.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по тел. 
57-17-42.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 

ПФР по Подольскому району.

на очередном заседании 
Московской областной 

думы депутаты внесли измене-
ния в закон «о тарифной став-
ке первого разряда тарифной 
сетки по оплате труда рабочих 
государственных учреждений 
Московской области».

По словам председателя 
комитета по труду и занято-
сти населения Московской 
области Юрия рагозина, за-
кон предусматривает уста-
новление с 1 июня 2011 года 
минимальной тарифной став-
ки первого разряда тарифной 
сетки по оплате труда рабочих 
государственных учреждений 
Московской области в разме-
ре 5060 рублей в месяц. Та-
ким образом, тарифная ставка 
первого разряда повышается 
на 6,5 %.

Закон был рассмотрен и 
одобрен Московской областной 
трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-тру-
довых отношений. реализация 
закона будет осуществляться в 
пределах средств на оплату тру-
да работников государственных 
учреждений Московской области, 
предусматриваемых бюджетом 
Московской области на 2011 год.

В заключение Юрий рагозин 
отметил, что, учитывая, что ор-
ганы местного самоуправления 
самостоятельно устанавливают 
условия оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений, 
им будет рекомендовано при-
нять аналогичные нормативные 
правовые акты.

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы.

СООБщАЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

СпРаВКи – лЬГотниКам

моСоБлдУма 
пРинЯла РеШение
Повышена тарифная ставка первого разряда 
тарифной сетки по оплате труда рабочих 
государственных учреждений Московской области

плата За ШтРафСтоЯнКУ
В соответствии с постановлением правительства Московской 

области от 18 октября 2010 г. № 908/50 «об установлении размера 
платы за хранение задержанного в соответствии с частью 1 ста-
тьи 27.13 Кодекса российской Федерации об административных 
правонарушениях транспортного средства на специализированных 
стоянках на территории Московской области на 2010–2011 годы» 
установлен размер платы за хранение задержанного транспортного 
средства на специализированных стоянках на территории Москов-
с к о й  о б л а с т и  н а  2 0 1 0 – 2 0 1 1  г о д ы :

N
п/п Категория транспортного средства

Размер платы 
в рублях за 

1 час хранения, 
начиная со 

вторых суток

1. Категория А 50,0

2. Категории В и D массой до 3,5 тонны 100,0

3. Категории D массой более 3,5 тонны, С и Е 200,0

4. негабаритные транспортные средства 300,0
Примечание:
1. Плата за перемещение транспортного средства и за пер-

вые сутки его хранения на специализированной стоянке не 
взимается.

2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-
дый полный час его нахождения на специализированной стоянке.

3. размеры платы указаны с учетом налога на добавлен-
ную стоимость для налогоплательщиков налога на добавлен-
ную стоимость и без учета налога на добавленную стоимость 
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения.

инфоРмациЯ длЯ Водителей
несмотря на принимаемые меры, на территории Московской 

области продолжает оставаться сложной обстановка, связанная с 
вымоганием денежных средств у участников дорожного движения 
со стороны неустановленных лиц, занимающихся инсценировани-
ем дорожно-транспортных происшествий – «автоподставами».

В связи с этим настоятельно рекомендуем при ДТП незамед-
лительно вызывать сотрудников ДПС, ни под каким предлогом 
не оставлять место происшествия, не поддаваться на уговоры 
оплатить расходы по ремонту на месте.

* * *
В связи с участившимися случаями разбойных нападений и 

грабежей в отношении участников дорожного движения на ав-
тодороге М2 «Москва – Крым», настоятельно рекомендуем вам 
останавливаться в пути следования только на специально отве-
денных охраняемых стоянках либо спецпостах ДПС. А также не 
оставлять личные вещи (сумки, барсетки, телефоны и т.д.) в са-
лоне автомашин при заправке топливом на АЗС.

В случае возникновения непредвиденной ситуации, 
в целях оказания вам помощи и обеспечения вашей 

безопасности убедительно просим сообщить об этом 
в дежурную часть 8СБ ДПС.

Тел./факс 996-00-60, 8 (496-7) 53-07-61.

В отдел по работе с населением, общественностью 
и СМИ администрации Подольского муниципального района

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Предъявляемые требования: высшее профессиональное об-

разование, знание делопроизводства, ПК, опыт работы в сфере 
социальной защиты населения.

Телефон для справок: 63-39-90.
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Свою ощущаю причаСтноСть 
к реке под названием жизнь

тРУжениКам Села
Как ясны осенние дали!
Как светлый высок небосвод!
Хоть вы от забот и устали,
Но радостней нету забот.
Тяжёлые гнутся колосья
И щедрость видна борозды.
Воздаст справедливая осень
Сторицей за ваши труды.
За ранние ваши вставанья –
А смены длинны на селе,
За вашу надёжность в призванье
Работать и жить на земле.
Профессии ваши различны.
Но как же похожи хитро
Те руки, что к делу привычны,
Сердца, что щедры на добро!
Люблю нелукавый, непраздный
Доверчивый ваш разговор,
Лиц ваших сияющий праздник
И песен тепло и задор.
И, честные в деле, как много
Вы в нём превзошли и смогли.
Да будет счастливой дорога
Гвардейцев подольской земли!

С днём РождениЯ, 
Район!

На твои просторы я гляжу с любовью,
Нет тебя прекрасней

в свете летних дней.
Согревает душу милое Подолье –
Уголок любимый Родины моей.
Здесь живут простые трудовые люди,
Каждый день землице кланяются ниц.
Здесь свою деревню каждый

с детства любит
И не променяет на содом столиц.
Нам своей судьбою

суждено гордиться,
Счастье наше строит дружный

общий труд, –
И растут в районе школы и больницы,
И дома культуры новые встают.
А когда на землю

к нам приходит праздник,
Собирая вместе тысячи друзей –
Разных, непохожих,

но таких прекрасных, -
Пусть завидно будет и планете всей!

пЯтЫй ВнУК
Бессонные бывали ночи,
Но не бывало дней бессонных…
Он хочет
Только то, что хочет,
И бровки домиком спросонья.
Он будто чует, что сердита,
Что няней стала против воли.
Шепчу я буквы алфавита,
Чтоб справиться с обиды болью.
Хотелось милого Олежку,
А он – по-взрослому Аркадий.
Какие детки были прежде!..
А с этим – ни за что не сладить!
Порою укоризнен: «Ба-а-ба!»
Мол, спрос какой с меня,

младенца.
И что-то дрогнет

в сердце слабо,
И повернётся к внуку сердце.
…Всё сам, и руку вырывает,
И убегает, убегает
Туда, вперед,

в большую жизнь…
Ну, бабушка, держись!

СВетлана ЯКоВлеВа. СтиХи РаЗнЫХ лет

Волею судьбы местом моего рожде-
ния стал город Краснодар, где в то 

время жила бабушка с маминой стороны, 
Антонина Фёдоровна Лаврова. В детские 
годы мне довелось пожить в городах Пя-
тигорске, Георгиевске, Грозном, орджо-
никидзе (ныне Владикавказ), Прохладном. 
В первый класс пошла на станции Даурия 
Читинской области. И только после де-
мобилизации из рядов Советской Армии 
отца, николая Даниловича Тюника, кадро-
вого офицера, участника Великой отече-
ственной войны, кавалера многих орденов 
и медалей, семья надолго обосновалась 
в городе Георгиевске Ставропольского 
края. Здесь я училась со 2-го по 10-й класс 
и окончила среднюю школу № 3 с золотой 
медалью. была членом городского комите-
та комсомола. Старшеклассницей училась 
в школе рабочих и сельских корреспонден-
тов при редакции объединённой газеты 

«Ленинская правда» (ныне «Георгиевские 
известия»), где увлечение журналистикой 
проявилось и оформилось.

В этом городе и сегодня живут мама, 
Маина Ивановна, и младший брат Алек-
сандр, тоже бывший военный. Мы с бра-
том своей природной крепостью обязаны 
маме, которая оставалась в домохозяйках 
с самого замужества до 1963 года, не-
устанно нас пестовала и вышла на работу 
только когда мы основательно подросли.

Ставрополье, Кавказские Минераль-
ные Воды и каждая встреча с ними по-
прежнему для меня источник энергии, 
радости и вдохновения.

Далее были интереснейшие годы 
учёбы на факультете журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, преддипломная 
практика в тогда очень молодой, талант-
ливой и амбициозной редакции «Подоль-
ского рабочего». Так уж случилось (не 
скрою, не вполне по моему желанию: чув-
ствовала в себе силы для большего), что 
это место работы за трудовую биографию 
стало единственным. В газете «Подоль-
ский рабочий» я проработала 34 года - с 
1973 по 2008-й, до самого ухода на пен-
сию: корреспондентом, заведующей отде-
лом, а с 1984 года заместителем главного 
редактора. Почти все эти годы основной 
тематикой моих публикаций была много-
гранная жизнь Подольского района, ра-
бота тружеников села. Искренняя дружба 
и сотрудничество связывают меня и с ре-
дакцией районной газеты «Земля Подоль-
ская», основанной в 1999 году.

благодарна руководителям органов 
власти, местного самоуправления, жур-
налистскому сообществу, которые щедро 
оценили мой труд, всегда согретый лю-
бовью к профессии и людям, с которыми 
сводили пути-дороги газетчика. я не могу 
пожаловаться на недостаток внимания, 
не обойдена многочисленными поощре-
ниями. награждена медалью «В память 
850-летия Москвы», знаками «За заслуги 
перед Подольским районом» всех трёх 
степеней, «За заслуги перед городом 
Подольском» первой и второй степеней, 

«Добро и Милосердие», знаком клуба 
главных редакторов региональных газет 
россии «Четвёртая власть. За заслу-
ги перед прессой», знаком губернатора 
Московской области «За труды и усер-
дие», знаком-медалью Международного 
благотворительного фонда «Меценаты 
столетия» «Честь и польза». являюсь по-
бедителем районных и призёром респу-
бликанского творческих конкурсов, заслу-
женным работником печати Московской 
области. рада, что землякам пришлись 
по душе написанные мною слова песни, 
фактически ставшей гимном Подольско-
го муниципального района (музыка заслу-
женного работника культуры рФ К.П. Мо-
исеева). В содружестве с Константином 
Петровичем мы написали еще ряд песен 
о подольском крае и о любви.

С уверенностью могу повторить из-
вестный афоризм: «Мои года – моё бо-
гатство». Горжусь взрослыми дочерью и 
сыном, которые оправдали мои надежды, 
хотя работа часто отнимала меня у них. С 
радостью делюсь своими знаниями, вре-
менем и сердечным теплом с внуками, 
которых у меня пятеро.

на этом серьёзном жизненном рубеже 
чувствую себя молодой, есть новые твор-
ческие задумки, и верю, что они воплотят-
ся. я пока ещё в долгу перед жителями 
нашего прекрасного Подолья, в том числе 
и за очень душевное к себе отношение.

очередной жизненный рубеж – се-
рьезный повод, чтобы что-то пере-

смотреть, подытожить. раньше я часто 
«вырастала» из своих стихов, через не-
сколько лет уже не могла бы подписаться 
под ними без серьёзной корректировки. 
Теперь же только пригладила некоторые 
шероховатости. Суть осталась прежней. 
И это здорово!

Есть в сегодняшней подборке и со-
всем новые стихи. Те, кто интересуется 
моим творчеством, их, без сомнения, 
узнают.

Всегда ваша ЭсЭн (так между собой 
меня называли коллеги).
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отцам и матеРЯм – 
поКолениЮ 

непоБеждённЫХ
Мои ровесники

вполне довольны бытом
И голода не ведали ещё…
У многих памятью почти уже забыты
Бойцов шеренги,

что стоят к плечу плечо.
Мы прожили в сплошном

благополучье,
Не подставляя вражьим пулям лоб.
А если б вот такой, как вам,
нам выпал случай:
С винтовкой Мосина –

в заснеженный окоп?
Так вы, вчера из класса выпускного,
А многим и четырнадцати нет,
Лишились мира, тишины и крова,
Шагнув в войну из юношеских лет.
И все сполна свою прожили долю –
Кто сутками в заводе у станка,
Кто лемеха ворочал тяжко в поле,
Кто в памятниках встали на века…
Но даже под прицелом автомата –
Им только и силён

фашистский сброд –
Вы не забыли, что душа крылата,
Что ни пред кем

не гнулся наш народ.
Вы мужества и верности пример,
Вы мира стали вечною порукой,
Оставив в память мощь СССР
Легендой для своих детей и внуков.
И вам поклон, родные, что живу,
Свободной вижу зори и закаты.
Вы отстояли для страны Москву
И мир спасли – Отечества солдаты.
Вы той далёкой солнечной весны,
Весны Победы – вечно рядовые.
Желаем вам любви. И тишины.
Пожалуйста, живите! Для России!

пРоЗРение
Наивная, не ведала от века,
Что кабинет всегда важнее человека.
И думала, что то идут ко мне –
Решать вопросы иль просить совета,
Что всё моё – останется со мной
И с должностью потеряно не будет.
(Совсем иначе рассуждали люди).
Теперь смешно,

как глупо заблуждалась,
Когда сама (!) на пенсию собралась:
Ведь телефон мой замолчал надолго
И тишина вокруг. Широкая, как Волга.
Зато теперь я точно знаю, кто
Мне друг,
А кто им только притворялся
И день за днем в доверие втирался,
Чтоб выгоду
От «дружбы» поиметь.
Таких людей я презираю – смерть!

аВГУСт
(триптих)

и ВСё СмоГУ…
…И всё смогу,
 и в жизнь опять влюблюсь,
И напишу заветные слова…
И Киеву я в пояс поклонюсь –
За то, что по-весеннему жива.
Когда невмоготу нам видеть зло,
Когда не зришь, где правда, где закон,
То значит, время истины пришло:
Иди к святыням вечным на поклон.
Там, в Лавре, очищается душа
От скверны, что прилипла по пути,
Ты снова можешь думать и решать
И в гору без отчаянья идти.
Святые старцы от сердечных ран
Врачуют с незапамятных времён…
Да кто придумал – разделить славян?!
Предатель он!

БелЫе одеждЫ
Нам лето дано на счастье.
Так будь молодцом, держись!
Свою ощути причастность
К реке под названьем Жизнь.
Не смей ни дремать, ни киснуть,
Унынием не греши
И чёрные выбрось мысли
Из юной своей души.
В познанье опять неистов,
Иди просвещай невежд…
И всё-таки компромиссом
Не запятнай одежд!

паРУСа
Там, где нет ни неба, ни земли, –
Только горизонта полоса, –
В бирюзовой солнечной дали
Алые сияют паруса.
И хотя ты выросла уже
И Ассолью не зовёшься ты,
Поднимаются они в душе,
Словно крылья творческой мечты.
Что там вьюги, бури, феврали,
Что мельканье быстротечных лет,
Если есть мерцающий вдали
Парусов волшебных алый свет!
Так на берег поспеши скорей,
Чтобы свой «Секрет» не пропустить.
Будем вновь надеяться и жить…
– Здравствуй, Грэй!

Год СоБаКи
Собаки разные бывают…
От бед хозяев закрывают
И, зла нисколько не держа,
Идут в ночные сторожа.
За вас они готовы в бой рвануться.
А плата – только ласково коснуться.
И разве людям суждено понять,
Что сердце верное собачье
Всегда готово рваться и страдать
И не умеет жить иначе.
…Есть что-то в женщинах

от преданности той,
И ничего не сделать им с собой.

попЫтКа ВалЬСа
И раз-два-три, раз-два-три,

раз-два-три, раз-два-три…
Трудно быть жёстким снаружи

и мягким внутри.
Такты забытую музыку будят в душе…
Жалко, конечно, что танца не будет уже.
Старость не радость,

и всех настигает она.
Только весна, и сегодня седым

не до сна.
О незабытом жалеют они и грустят.
Вспомнят друг друга и в чём-то,

наверно, простят.
Много ли, мало для грусти

сегодня причин,
Но аксиома, что возраста нет у мужчин.
В этом им легче,

а сверстницы старятся влёт,
Только из сердца любовь

никуда не уйдёт.
И раз-два-три, раз-два-три,

раз-два-три, раз-два-три…
Противоречья скрываются

долго внутри.
Но наступает гармонии время у нас –
С миром, с собой…
И звучит нестареющий вальс.

***
Не отставай от трудового строя
И в жизни ты всегда людей держись.
Ещё не раз судьба проверит,

что мы стоим,
Ещё не раз нас испытает жизнь.
И грозы будут, и сиянье радуг,
Шторма, морозы и метелей вой…
Но хорошо, когда приходит радость –
И есть кому отпраздновать с тобой!

Фото В. Иванченко



24 25 ноября 2010 г.

н а Ш и  Ю Б и л Я Р Ы

Судьба свела Веру Пе-
тровну и Сергея Сте-

пановича Лариных, которые 
недавно отметили 50-летие 
совместной жизни, на алтай-
ской земле, откуда родом 
Вера Петровна. И не жили 
они по соседству, никогда 
раньше не встречались: ле-
жала меж ними большая 
страна.

Сергей Степанович ро-
дом с нижегородчины. Вой-
на отняла у него родителей, 
и паренек попал в детский 
дом,  где  окончил семь 
классов, после чего был 

направлен на учебу в про-
фессионально-техническое 
училище по специальности 
электромонтажник. Потом 
предстояла служба в армии, 
которая помогла повзрос-
леть и физически, и мо-
рально. без колебаний едет 
Сергей по комсомольской 
путевке на далекий Алтай 
тянуть линию электропере-
дачи в отдаленные уголки 
края. одним из таких угол-
ков стала Суворовка, где 
бригада остановилась на 
постой. Там и встретил Сер-
гей молодую симпатичную 

девушку Веру. он увидел 
ее на ферме, когда та доила 
коров, и даже залюбовался 
ее работой: так ловко полу-
чалось у девушки. Вера рано 
приобщилась к труду – было 
тяжелое послевоенное вре-
мя. относилась она к рабо-
те добросовестно, животных 
любила. Сергей представил-
ся, проводил девушку домой, 
а вскоре предложил ей руку 
и сердце. По установивше-
муся тогда обычаю свадьбу 
справляли несколько дней 
подряд. «Помню, – говорит 
Вера Петровна, – пригнал 
Сергей не одну тройку, да 
с бубенцами, прямо к дому. 
Мы отправились в райцентр 
(Тининский сельсовет), где 
зарегистрировали наш брак. 
Потом кружили вместе с лег-
кой поземкой по окрестным 
дорогам под звуки неуныва-
ющей гармоники и веселые 
песни подружек. Встречали 
нас хлебом-солью родствен-
ники в деревеньках. Это со-
бытие навсегда осталось в 
нашей памяти. И вот уже 50 
лет минуло, а, кажется, со-
всем недавно все было.

Вместе мы преодоле-
вали все трудности быта. 
Сергей жил у нас, потом мы 

приобрели и свой домик. ро-
дились у нас дети, их нужно 
было учить. Тетя Сергея при-
гласила нас в Москву, но 
с жильем не вышло. Вот и 
переехали по приглашению 
моего брата в 1977 году в 
рогово, где в это время шло 
интенсивное строительство».

Вера Петровна 20 лет ра-
ботала оператором в котель-
ной оПХ «Каменка», Сергей 
Степанович трудился здесь 
же, в мастерской. Сейчас, 
несмотря на возраст и здо-
ровье, супруги занимают-
ся своим хозяйством. Дети 
юбиляров уже имеют свои 
семьи, живут отдельно, вы-
росли внуки. Так, в любви и 
заботе друг о друге прожили 
Ларины все эти годы.

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
роговское, коллектив оПХ 
«Каменка» тепло и сердечно 
поздравляют Веру Петровну 
и Сергея Степановича Ла-
риных с золотой свадьбой, 
желают доброго здоровья, 
благополучия, заботы родных 
и близких. К поздравлениям 
присоединяются соседи и вся 
большая дружная семья.

В. ЛЫСЕНКОВА.

80 лет за плечами у пред-
седателя первичной орга-
низации ВоИ сельского по-
селения Краснопахорского 
надежды Андреевны Сперан-
ской, из них трудовой стаж 
насчитывает 50 лет, десять 
лет общественной работы. 
надежда Андреевна воз-
главила организацию, при-
званную защищать интересы 
инвалидов, обладая неравно-
душным характером, актив-
ностью, справедливостью, 
чувством ответственности, 
понимая чаяния и нужды сво-
их подопечных.

Первые шаги работы с 
людьми с ограниченными 
физическими возможно-
стями ознаменовались ее 
решением уменьшить «хож-
дения по мукам» в медицин-
ские учреждения. большие 
тернии проходят инвалиды: 
чтобы получить льготное 
лекарство – нужно ехать 
на Львовку, квалифициро-
ванную врачебную консуль-
тацию - в Кузнечики. на-
дежда Андреевна написала 

письмо-ходатайство депу-
тату Московской областной 
думы, главе администрации 
г. Троицка, начальнику мест-
ной страховой компании и 
нашла у них поддержку и со-
гласие на медицинское об-
служивание в г. Троицке.

Хлопоты продолжаются. 
на пешеходном переходе 
через Калужское шоссе не 
было «зебры» и звукового 
сигнала для слепых. нача-
лись похождения по инстан-
циям, и старания нашего 
председателя не пропали да-
ром: переход стал оборудо-
ванным и удобным для всех. 
благодаря надежде Андре-
евне в универсаме «Катрин» 
60 инвалидов имеют дис-
контные карты и приобрета-
ют продукты со скидкой 7%. 
А в магазине «Ажур» инва-
лиды всех категорий покупа-
ют продукты питания на 10% 
дешевле.

А сколько хлопот достав-
ляли перебои в работе зубо-
врачебного кабинета! И снова 
надежда Андреевна спешит 

на помощь: обращается к гла-
ве сельского поселения Е.А. 
Гущиной, к главному врачу 
районного управления здра-
воохранения А.А. Волченко 
и даже к главе Подольского 
района н.П. Москалёву. В ре-
зультате прием стоматолога 
стал регулярным.

н.А. Сперанская укоре-
нила традицию – каждого 
инвалида актив поздравляет 
с днем рождения. Краснопа-
хорская первичная организа-
ция самая многочисленная, 
и, встречаясь с инвалидами, 
посещая их на дому, надеж-
да Андреевна столкнулась 
с еще одной проблемой: у 
многих телевизоры прини-
мают всего четыре канала. 
Снова беспокойная душа 
ринулась разрешать этот 
вопрос, и удача опять сопут-
ствовала ей.

Активность надежды Ан-
дреевны очень помогает в 
работе организации инвали-
дов района. на заседаниях 
правления мы всегда при-
слушиваемся к мнению н.А. 

Сперанской, которое опреде-
ляет безошибочное решение 
проблемы.

Дорогая надежда Андре-
евна! Правление ПроВоИ 
чистосердечно поздравля-
ет вас с юбилеем. Желаем 
здоровья, долгих лет жизни 
и дальнейшей совместной 
работы.

Л. ПОДХВАТИЛИНА.

под ЗВУКи 
ГаРмониКи

она ВСё РеШает За наС
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22 ноября отметила юби-
лей воспитатель детского cада 
№ 26 «Журавушка» п. Фабри-
ки им. 1 Мая Валентина Вален-
тиновна Швецова.

Скромная, выдержанная, 
справедливая, она воспитала 
не одно поколение поселковой 
детворы, научив их доброте, 
справедливости, уважению. Её 
бывшие выпускники часто захо-
дят к ней в гости. Для них важно 
не только поговорить, поделить-
ся своими радостями и неудача-
ми, но, самое главное, получить 
поддержку, совет, похвалу сво-
его любимого педагога.

родилась Валентина Ва-
лентиновна на Урале, где в 
большой, дружной семье по-
знала она первые азы нрав-
ственности: любви, дружбы, 
справедливости.

«Что посеешь, то и по-
жнешь» – эта пословица 

раскрывает основной нрав-
ственный принцип, который 
был заложен родителями в 
воспитании маленькой Вали и 
который она принесла в свою 
взрослую жизнь, воспитывая 
своих и чужих детей. Сейчас 
она счастливая бабушка двоих 
прекрасных внучек.

Желание сделать мир до-
брее, справедливее – вот ос-
новная жизненная позиция Ва-
лентины Валентиновны.

Коллектив детского сада 
№ 26 «Журавушка» поздрав-
ляет свою коллегу, подругу с 
60-летним юбилеем. Жела-
ем Валентине Валентиновне 
крепкого здоровья и радости 
в жизни.

Общество жертв поли-
тических репрессий, совет 
ветеранов сельского посе-
ления Рязановское присо-
единяются к поздравлениям 
Валентины Валентиновны 
Швецовой. они желают ей 
дальнейших успехов в вос-
питании детей и развитии их 
творческих способностей.

Живи, трудись
во благо людям,

Они не даром тебя любят
За справедливость,
Постоянство в своих

суждениях, делах.
И пусть побольше

оптимизма
Порой звучит

в твоих словах!

Едва переступив порог 
квартиры Петра Васи-

льевича и Марии Егоровны 
Зарочинцевых, словно попа-
даешь в картинную галерею, 
где стены, двери и потолки 
искусно расписаны главой 
семейства. В этом красивом 
«гнёздышке» вот уже полвека 
живут вместе два одарённых 
от природы человека: у Петра 
Васильевича художественный 
дар, который он, кстати, бес-
корыстно отдаёт людям. В ро-
гово нет ни одного обществен-
ного здания – школа, детский 
сад, амбулатория, где бы не 
было его картин или где сте-
ны не украшены росписью, в 
которых изображена родная 
природа, наполненная особой 
теплотой. У Марии Егоровны 
– прекрасный голос, который 
вот уже 30 лет покоряет серд-
ца односельчан на сцене ро-
говского СДК.

Конечно, не сразу и не 
вдруг появился в их жизни этот 
«райский уголок». Шли они к 
нему долгих 50 лет, притом с 
липецкой земли, откуда оба 
родом. Весьма интересным 
было начало их совместной 
жизни. Жили в разных дере-
веньках на расстоянии двух с 
половиной километров. Мария 
работала в полеводстве, Пётр 
– трактористом. Встретились 
не случайно.

– Дело было так, – вспоми-
нает Мария Егоровна. - Пётр 
оказал какую-то помощь одной 
пожилой женщине. Та, в свою 
очередь, пообещала тоже ему 
услужить – подобрать невесту.

Встретились и, как гово-
рят, понравились друг другу с 
первого взгляда.

– Пойдёшь за меня замуж? 
– спросил парень. – А почему 
бы и нет?

Вскоре прислал сватов, 
договорились о свадьбе. Дли-
лась та свадьба целую неде-
лю. Сначала увезли к жениху 
приданое невесты, а потом и 

саму девушку, да на тройке с 
бубенцами. Покорила она всех 
и своей русской статью, и, ко-
нечно, голосом. А вместе с го-
лосистыми подружками летели 
песни по всей округе.

Мария перешла на жи-
тельство к Петру. оба по-
прежнему работали, поти-
хоньку обустраивали своё 
хозяйство. Вскоре родилась 
дочь, и, хотя забот и хлопот 
прибавилось, они были счаст-
ливы в своей семейной жизни.

А потом предстояла Петру 
Васильевичу учёба в школе 
партийного актива, куда его 
направил колхоз, по оконча-
нии которой он стал работать 
секретарём парткома в одном 
из совхозов Задонского рай-
она, где, кстати, и состоялась 
первая выставка его живопис-
ных работ.

В партшколе Зарочин-
цев познакомился с бывшим 
секретарём парткома оПХ 
«Каменка» А.В. Киселёвым, 
который и пригласил Петра 
Васильевича на работу и жи-
тельство в рогово, где в тот 
период шло строительство 
посёлка.

Зарочинцевы переехали в 
наши края в 1969 году уже с 
детьми.

Пётр Васильевич начал 
работу с должности секретаря 
роговского сельского совета, 
затем был избран его предсе-
дателем. Трудился он много, 
ведь в оПХ «Каменка» шло 
тогда интенсивное строитель-
ство сельхозобъектов (возво-
дился животноводческий ком-
плекс) и жилых домов. Лишь 
в редкие минуты брал он в 

руки кисти, из-под которых 
рождались картины. А самым 
большим его творением ста-
ло настоящее художествен-
ное полотно на стенах рогов-
ской школы, где в тот период 
(1982 год) работал Зарочинцев 
военруком.

Мария Егоровна сначала 
трудилась на ферме, затем 
перешла в школу уборщицей 
(дети были еще маленькие и 
требовали немало забот), была 
и почтальоном. Да и в настоя-
щее время, когда оба супруга 
на пенсии, продолжают они ра-
ботать сторожами в школе.

Дети, а их у Зарочинцевых 
четверо, выросли, выучились, 

обзавелись своими семьями, 
растут пять внуков.

По состоянию здоровья 
Пётр Васильевич оставил 
основную работу и всё сво-
бодное время отдаёт живо-
писи. А Мария Егоровна про-
должает петь на сцене СДК 
в составе ансамбля «рогов-
чанка». Её частушки (а знает 
она их великое множество) 
повторяют в зале сельчане, 
восхищаясь её самобытным 
талантом.

Вот такие они, «самород-
ки» из российской глубинки. 
Если бы Пётр и Мария имели 
в том далёком послевоенном 
детстве такие условия, какие 
есть у сегодняшней детворы, 
да могли бы получить соот-
ветствующее образование 
и выйти на большую сцену, 
о них узнала бы вся страна, 
ведь талант даётся не каждо-
му. но за плечами уже дол-
гая жизнь, и они прожили её 
в любви и согласии, достой-
но, в пример своим внукам и 
правнукам.

Супруги Зарочинцевы – ве-
тераны труда, Петр Василье-
вич награждён также знаком 
«Почетный ветеран Подмоско-
вья», юбилейными медалями 
и многими грамотами за чест-
ный, добросовестный труд. но 
самая главная награда – ува-
жение односельчан, любовь 
родных и близких.

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
роговское, коллективы шко-
лы, СДК «Юбилейный» тепло 
и сердечно поздравляют «зо-
лотых» юбиляров. Доброго 
вам здоровья, дорогие Петр 
Васильевич и Мария Егоровна, 
творческих успехов, семейного 
благополучия и всего наилуч-
шего в жизни. К поздравлени-
ям присоединяются вся ваша 
большая семья, соседи, по-
клонники ваших талантов.

В. ЛЫСЕНКОВА.

Р о С С и й С К и е  С а м о Р о д К и

СделатЬ миР доБРее
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иЗ РедаКционной почтЫ

нУжнЫ ли деРеВЬЯм 
опаВШие лиСтЬЯ?

Около сорока лет назад в селе Былово были построены три 
многоквартирных трёхэтажных дома. В то же время вокруг домов 
были посажены деревья лиственных пород: липы, берёзы, ряби-
ны и другие. Саженцы прижились и выросли за прошедшие годы 
выше крыш, образовав своеобразную лесопарковую зону.

Жителей радовали прекрасный вид и чистейший воздух. Но 
несколько последних лет подряд опавшую осенью листву стали 
собирать и выносить за пределы села работники коммунальной 
службы. Заметно, что деревья начинают сохнуть из-за недостат-
ка питания, несколько погибло и их спилили под корень. Вот что 
по этому поводу говорит генеральный директор Центра охраны 
природы Алексей Зименко: «В земле находится много живых 

существ. Если убирать ли-
стья, то всё живое в почве, 
не получая органического 
питания, погибает, а сам 
грунт становится плотным, 
не выполняет своих при-
родных функций. Получа-
ется своеобразная асфаль-
топодобная пустыня».

Кто и с какой целью 
даёт указания дворникам и 
уборщикам наносить при-
роде непоправимый вред?! 
Чтобы наши дворы не при-
обрели безжизненный вид, 
предлагаю односельчанам 
в свободное время по мере 
возможности вернуть ли-
ству не те места, откуда 
она была варварски изъ-
ята. Благо кучи её ещё не 
сожгли.

Александр КОТЕЛЬНИКОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: А что по этому поводу думают местные экологи?

«СладКие» КаниКУлЫ
Все школьники каникулы проводят по-разному. Одни едут куда-

то отдыхать, другие помогают родителям, а ученикам 6-х и 7-х 
классов средней школы поселка Знамя Октября повезло особенно. 
Их каникулы оказались… сладкими. 3 ноября вместе с классны-
ми руководителями мы отправились в путешествие на конфетную 
фабрику.

Дорога оказалась недолгой, но интересной. Мы играли в раз-
личные игры, смеялись и шутили. И вот долгожданная остановка. 
Но куда же прибыл наш веселый автобус? Чтобы узнать, ребята 
заглянули в фирменный магазин предприятия. Оказалось, что это 
известная кондитерская фабрика «Рот Фронт», где производятся 
вафли, конфеты, карамель. Нас провели по всем трем цехам и 
рассказали, как изготавливается та или иная продукция. Все, что 
производилось в ту минуту, нам разрешалось кушать «сколько 
влезет».

На фабрике строго соблюдаются санитарно-гигиенические нор-
мы, поэтому, чтобы пройти на производство, нам пришлось надеть 
одноразовые шапочки и белые халаты. После экскурсии нам вы-
дали сладкие подарки.

Сотрудники фабрики ответили на все вопросы учеников и этим 
сделали экскурсию еще интересней. Поэтому мы говорим им огром-
ное спасибо. А также Ирине Вячеславовне Гавриляке, которая яв-
ляется идейным организатором и руководителем нашей поездки. 
Спасибо за прекрасные «сладкие» каникулы.

А. МАКУШЕНКО, 
ученик 7-го класса школы п. Знамя Октября.

дУШеВнЫе лЮди
Хочется от всей души поблагодарить работниц управления 

социальной защиты населения Татьяну Васильевну Петрову и 
Елену Сергеевну Тараканову за помощь в оформлении пенсии и 
решении других важных вопросов. Быстро и правильно эти два 
замечательных специалиста оформляют документы. После обще-
ния с ними остается очень хорошее впечатление. Спасибо вам, 
душевные люди.

Валентина ПАРАМОНОВА, 
п. Спортбаза.

СпаСиБо доКтоРУ УРаеВУ
Хочу через газету выразить искреннюю признательность док-

тору Львовской городской больницы Юрию Сергеевичу Ураеву. Я 
постоянно обследуюсь у него в кабинете ультразвуковой диагности-
ки. Очень внимательно, со знанием дела он не только произведет 
обследование, но и покажет на экране возникшие проблемы. Кроме 
того, посоветует, как поступить дальше по поводу лечения или хи-
рургического вмешательства. А еще Юрий Сергеевич замечатель-
ный психолог. Ведь самое главное для больного – вселить надежду 
на выздоровление.

Уважаемый Юрий Сергеевич! Большое вам спасибо и низкий 
поклон.

Докторов от Бога очень мало,
Их по пальцам можно перечесть.
Но судьба сельчан побаловала –
Такой доктор у нас тоже есть.

Л. ЧЕКМАЗОВА, 
ветеран труда, д. Сергеевка.

мёд оченЬ ВКУСнЫй
Выражаем огромную признательность местному отделению 

партии «Единая Россия», руководителю исполкома Татьяне Вла-
димировне Шрамко за внимание к нам, инвалидам и малоимущим 
жителям поселка Львовский. Большое спасибо за такой вкусный 
мёд, который мы получили от вас в подарок. Пусть никогда не ис-
сякнет доброта ваших сердец.

С уважением, 
А. КЛОЧКОВ, Л. ОРЛОВА, Л. МИТЯНОВА, 

В. СЁМИН, Р. ЛОСЕВА и другие, 
п. Львовский.

Во дВоРаХ чиСтота и поРЯдоК
Жители деревни Львово (улицы Железнодорожная, Весенняя) 

выражают огромную благодарность дворнику Геннадию Василье-
вичу Титову. С его приходом в сентябре нынешнего года теперь во 
дворах чистота и порядок. Желаем Геннадию Васильевичу доброго 
здоровья, благополучия и удачи.

Н. ТОРМАШЕВА, 
староста д. Львово.

ВОЗВРАщАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

БеЗ поБедЫ под моСКВой 
не БЫло БЫ поБедЫ В БеРлине

30 октября в районе про-
шла традиционная Вахта 
памяти, на которой были за-
хоронены останки 74-х крас-
ноармейцев, павших в сраже-
ниях за Москву осенью сорок 
первого года. Как всегда, это 
мероприятие было массовым, 
печальным, запоминающим-
ся. На этот раз на мемориаль-
ном комплексе близ деревни 
Кузовлево собрались пред-
ставители патриотических 
объединений Московской об-
ласти, и это придало событию 
ещё более весомое значение.

Герой Советского Союза, 
летчик-истребитель Евгений Петрович Савельев говорил: «Без по-
беды под Москвой мы не стали бы Героями Советского Союза, без 
победы под Москвой не было бы Победы в Берлине».

Во время торжественного митинга, посвященного Вахте памяти, 
мне удалось встретиться и поговорить с ветераном Великой Оте-
чественной войны Петром Андреевичем Семенихиным. Вот что он 
сказал:

«Артиллеристы нашей 86-й тяжело-гаубичной бригады выполни-
ли наказ героев, павших в сражениях за Москву осенью 1941 года, 
– дошли до Берлина, первыми прямой наводкой открыли огонь по 
рейхстагу и обеспечили возможность бойцам 150-й стрелковой ди-
визии установить Знамя Победы над рейхстагом. Вечная память и 
вечная слава героям, павшим в боях за столицу осенью 1941-го – 
зимой 1942 годов».

Татьяна РОМАНОВА.
Фото автора.
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С 11 по 15 ноября в Подоль-
ске проходил международный 
фестиваль «Славянский дом», 
в котором приняли участие 
лучшие фольклорные и этно-
графические ансамбли россии, 
белоруссии, Сербии и Литвы. В 
его рамках народный коллектив 
«Фольклорный театр «Кругови-
на» из Великого новгорода про-
вел замечательную встречу с 
жителями сельского поселения 
Краснопахорское. «Посиделки» 
на сцене дома культуры «Звёзд-
ный» нас приятно удивили не-
обычными традициями, играми, 
разговором, пением. В програм-
ме «Круговины» мы услышали 
интересные и незнакомые ча-
стушки. Всё действо отобража-
ло жизнь людей, их интересы, 
рассуждения, мы увидели одну 
из вечерок Великого новгорода.

Участники коллектива зани-
маются аутентичным фолькло-
ром, то есть собирают и изуча-
ют подлинные традиции своего 
региона. Ансамбль «Круговина» 

– активный участник фольклор-
ных фестивалей с 2006 года, 
проходивших сначала под на-
званием «Золотая осень», 
теперь «Славянский дом». В 
нашем доме культуры он стал 
украшением театрального фе-
стиваля «Атмосфера», который 
стартовал в селе былово 12 
ноября.

на встречу с самобытным 
коллективом пришли не толь-
ко местные жители, педагоги и 
воспитанники Краснопахорской 
ДШИ и дома культуры, участни-
ки клуба «Весёлая семейка» ДК, 
но и наши соседи из города Тро-
ицка – коллективы «Маргосья» и 
«Золотая рыбка». За кулисами 
они встретились, пообщались, 
обменялись незатейливыми, 
традиционными в Подмосковье 
обрядами. По окончании вместе 
с «Круговиной» отплясывали 
в вестибюле и исполняли про-
щальные песни. Все присут-
ствующие были приятно удивле-
ны, что коллективы из Троицка 

приехали в фольклорной одеж-
де с малыми детками.

Участницей фольклорно-
го театрализованного празд-
ника стала глава сельского 

поселения Краснопахорское 
Елена Александровна Гущина. 
она поблагодарила гостей из 
новгородской области за уди-
вительный праздник и пожелала 
неугасаемой любви к народному 
творчеству.

О. КОРОЛЁВА, 
директор СДК «Звёздный». 

Фото Е. Гущиной.

поСиделКи «КРУГоВинЫ»  
В КРаСной паХРе

С о Б Ы т и Я  К У л Ь т У Р Ы

Слово «традиция» в слова-
ре С. ожегова трактуется 

как «установившийся порядок, 
то, что перешло или переходит 
от одного поколения к другому, 
это идеи, взгляды, вкусы, обычаи 
и т.д.». Так, наверное, складыва-
ется и в коллективе ДК «Пере-
свет» пос. Знамя октября, где на 
протяжении нескольких лет этот 
творческий коллектив регулярно 
проводит конкурсы, посвящен-
ные временам года, называя их 
«Мисс Зима», «Мисс Весна», а в 
прошедшее воскресение состо-
ялся конкурс «барышня-осень», 
который был посвящен уходя-
щей осени. Всякий раз, когда 
проводятся такие состязания, 
в зале собирается большое ко-
личество зрителей. Да и как не 
придешь, если на сцене выступа-
ют самые юные артисты. на них 
идут посмотреть не только роди-
тели, но и бабушки с дедушками, 
не говоря уже о соседях.

У гардероба собирается все 
больше и больше людей, многие 
приходят с цветами, и сразу мож-
но догадаться, кому они сегодня 

будут вручены. Вот пробежала 
стайка девочек, наряженных в 
пожелтевшую осеннюю листву. 
А вот показались мальчишки, 
одетые в костюмы танцоров. 
Зрители занимают места в зале, 
и начинается конкурс.

Звучит вальс, на сцене по-
является хореографический 
коллектив «родничок», всегда 
радующий публику своими вы-
ступлениями. Ведущие деклами-
руют стихи Пушкина об осени и 
объявляют конкурс «барышня-
осень» открытым. Для его про-
ведения создается компетентное 
жюри, которое будет определять 
победителя. В конкурсе пять 
номинаций: барышня «осен-
нее очарование», барышня 
«осенний артистизм», барышня 
«осенняя фантазия», барышня 
«осенняя нежность» и барышня 
«осеннее обаяние». В конкурсе 
участвуют девочки, которые по-
сещают кружки творчества ДК 
«Пересвет». Это А. березявка, А. 
Сергегия, А. белова, Л. Шкурупи-
на и С. Шульженко. Каждой кон-
курсантке придется выполнить 

на сцене то, что будет указано 
в выпавшем на ее долю билете. 
Весело, задорно справляются де-
вочки с заданиями, радуют зал, 
и он оглашается громкими апло-
дисментами. А потом проводится 
«осеннее дефиле», к которому 
каждая участница подготовила 
костюм из подручных матери-
алов. Красиво, нарядно, в тон 
золотой осени подобраны сара-
фаны и платья девочек. Зрители 
в восторге от таких нарядов.

Конкурсанток вновь сменя-
ет хореографический коллектив 
«родничок», который с блеском 
исполняет танец «осенние ли-
стья». от их искрометности и 
нарядов, кажется, закружило 
и зрителей, за что и дарит зал 
им громкие продолжительные 
аплодисменты. на сцену при-
глашается начинающая солист-
ка Л. Кульбацкая, которая пре-
красно исполняет песню «Все 
наоборот». Следом за ней вы-
ходит совсем юная солистка Д. 
Гамаметденова, за что получает 
большую награду от зрителей – 
аплодисменты. Эти две девочки 
уже давно пользуются у местных 
жтелей большой популярностью. 
они занимаются народным твор-
чеством в ДК «Пересвет», регу-
лярно посещают занятия.

Жюри удаляется для подве-
дения итогов конкурса, а в зале 
звучит музыка – танцевальные 
аккорды, которые никого не 
оставляют равнодушным, – и зал 
оживает. Это надо видеть, как 
около сцены собралось большое 
количество детей дошкольного 
возраста, и как эти милые созда-
ния отплясывают различные тан-
цы, и не просто скачут, а именно 

в такт музыке, и чувствуется, что 
с этими детьми уже занимаются. 
Побеседовав с одним из родите-
лей, узнал, что часть ребятишек 
ходит в кружок «Карусель» ДК 
«Пересвет».

Стихает музыка, и на сцену 
выходят члены жюри, объявля-
ют результаты конкурса. Звание 
барышня «осенняя нежность» 
присвоено А. беловой, барыш-
ня «осеннее очарование» – 
С. Шульженко, барышня «осен-
нее обаяние» – А. березявка, 
барышня «осенняя фантазия» 
– Л. Шкурупиной и барышня 
«осенний артистизм» – А. Сер-
гегия. Все участницы довольны, 
им вручены подарки, на головы 
водружены короны. А зрители 
подарили девочкам цветы, с ко-
торыми они пришли на этот бал. 
Ведь победителей всегда встре-
чают с цветами. Собравшиеся 
долго аплодировали юным кон-
курсанткам и руководителям, 
всем тем, кто помог участницам 
подготовиться к конкурсу. Это 
хореограф ДК «Пересвет», ру-
ководитель хореографического 
коллектива «родничок» А.И. Ко-
пылова, заслуженный работник 
культуры, хореограф Л.В. Юши-
на, методист и руководитель те-
атрального коллектива «Кураж» 
н.Ю. Шевченко.

Пройдет еще некоторое вре-
мя, запоет зимняя метель цы-
ганской скрипкой, и юные даро-
вания будут вновь представлять 
на сцене, но уже другое время 
года.

Доброго вам пути, артистки!

А. КОРЧАГИН.
Фото автора.

и чаРУет оСенЬ…
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В целях приведения Устава муниципального 
образования «Подольский муниципальный рай-
он» в соответствие с:

Федеральным законом от 27 декабря 2009 
года № 365-ФЗ «о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федера-

ции в связи с совершенствованием деятельности органов государственной 
власти субъектов российской Федерации и органов местного самоуправления»;

Федеральным законом от 05 апреля 2010 года № 40-ФЗ «о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты российской Федерации по вопросу 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;

Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 191-ФЗ «о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «об теплоснабжении»;

руководствуясь ст. 44 Федерального закона «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), ст. 43 Устава Подольского 
муниципального района, Совет депутатов Подольского муниципального рай-
она решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Подольского муни-
ципального района, утвержденный решением Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 03.03.2006 г. № 204/2006 (в редакции решений Сове-
та депутатов Подольского муниципального района от 24.11.2006 г. № 276/2006; 
от 02.11.2007 г. № 368/2007; от 23.04.2010 г. № 207/2010:

1.) В ст. 6
1.1.) Подпункт 26 части 1. дополнить словами «, содействие развитию мало-

го и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству;»

1.2.) Часть 3. изложить в следующей редакции:
«3. органы местного самоуправления Подольского муниципального района 

вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав Подольского муниципального района, о пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета Подольского муниципального района в 
бюджеты соответствующих поселений в соответствии с бюджетным кодексом 
российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 
их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансо-
вые санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашения-
ми полномочий органы местного самоуправления Подольского муниципального 
района имеют право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных реше-
нием Совета депутатов Подольского муниципального района.»

1.3.) Части 2.,4.,5. признать утратившими силу.
2.) Статья 6.1.
2.1.) часть 1. дополнить подпунктами 6), 7), 8) в следующей редакции:
«6) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре меди-

цинских учреждений в целях оказания на территории Подольского муниципаль-
ного района первичной медико-санитарной помощи;

7) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, находящихся в их веде-
нии по состоянию на 31 декабря 2008 года;

8) создание условий для развития туризма;»
2.2.) В части 2. слова «только за счет собственных доходов местных бюдже-

тов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального 
бюджета и бюджета субъекта российской Федерации).»

изложить в следующей редакции: «за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.»

3.) В статье 7.:
3.1.) в подпункте 3) части 1. статьи 7 слова «финансирование муниципаль-

ных учреждений,» заменить словами «осуществление финансового обеспече-
ния деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также»;

3.2.) Часть 1 статьи 7 дополнить подпунктами 4.1, 4.2 в следующей 
редакции:

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия 
органов местного самоуправления поселений Подольского муниципального 
района по регулированию тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут 

полностью или частично передаваться на основе соглашений между орга-
нами местного самоуправления поселений Подольского муниципального 
района и органами местного самоуправления Подольского муниципального 
района,

«4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом «о теплоснабжении»;»

3.3.) Часть 1. ст. 7 дополнить подпунктами 12), 13) в следующей редакции:
«12) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

выборных должностных лиц местного самоуправления Подольского муници-
пального района, членов выборных органов местного самоуправления Подоль-
ского муниципального района, депутатов Совета депутатов Подольского муни-
ципального района, а также профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений Подольского муниципального района»;

«13) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд 
в границах муниципального образования «Подольский муниципальный 
район», организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности»;

3.4.) Подпункт 12) части 1. считать соответственно подпунктом 14) части 1.
4. В ст. 20
4.1.) в части 5. статьи 20 слова «Финансирование расходов на содержание» 

заменить словами «Финансовое обеспечение деятельности»;
5. В ст. 21
5.1.) в подпункте 6) части 8. статьи 21 слова «и учреждений, а также» заме-

нить словами «, а также»;
6.) В ст. 33
6.1.) Подпункт 14 ч. 2 ст. 33 изложить в следующей редакции:
«14) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и 

более поселений Подольского муниципального района;»
6.2.) Дополнить подпунктами 21) и 22 )в следующей редакции:
«21) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории Подольского муниципального 
района, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям на территории Подольского 
муниципального района.»

7. В ст. 35.
7.1.) Часть 4. ст. 35 изложить в следующей редакции:
«4. руководитель администрации Подольского муниципального района, 

действуя от имени администрации Подольского муниципального района, осу-
ществляющей функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия и 
порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает 
их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в 
порядке, предусмотренном уставом муниципального образования «Подольский 
муниципальный район.»

7.2.) В части 5. ст.35 слово «учреждений» заменить словами «казенных 
учреждений»;

8.) Дополнить Устав Подольского муниципального района статьей 35.1., 
изложив ее в следующей редакции:

«Статья 35.1. некоммерческие организации муниципальных образований
1. Совет депутатов Подольского муниципального района может принимать 

решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных неком-
мерческих организаций и фондов.

2. некоммерческие организации муниципальных образований осущест-
вляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом российской 
Федерации, федеральным законом о некоммерческих организациях, иными 
федеральными законами.»

9.) В ст. 37
9.1.) Абзац 5 части 2. изложить в следующей редакции:
«-безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы 

российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), и 
другие безвозмездные поступления;»

9.2.) в абзаце 7 части 2. статьи 37 слова «муниципальными учреждениями» 
заменить словами «казенными муниципальными учреждениями».

2. Подпункты 3.1.); 4.); 5.); 7.1.); 7.2.); 9.2.) пункта 1. настоящего решения 
вступают в силу с 1 января 2011 года.

3. направить настоящее решение на государственную регистрацию.
4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 

газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте Подольского 
муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на замести-
теля председателя Совета депутатов Подольского муниципального района 
Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 
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отделение Пенсионного 
фонда российской Фе-

дерации по г. Москве и Москов-
ской области призывает само-
занятое население уплатить 
страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное и медицин-
ское страхование до 31 декабря 
2010 года.

Самозанятому населению 
осталось менее двух месяцев для 
уплаты страховых взносов в Пен-
сионный фонд (ПФр) и Фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания (ФоМС). К такой категории 
населения по закону относятся 
индивидуальные предпринимате-
ли, главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвокаты 
и частные нотариусы. Эти страхо-
ватели уплачивают взносы в виде 
фиксированного платежа, исходя 
из стоимости страхового года, 
зависящего от минимального 
размера оплаты труда (МроТ), 
установленного федеральным за-
конодательством на начало года, 
за который уплачиваются страхо-
вые взносы. Страховые взносы, 
начисленные, но не уплаченные 
до 31 декабря, признаются недо-
имкой и подлежат взысканию.

В 2010 году стоимость стра-
хового года рассчитывается ис-
ходя из установленного МроТ и 
действующих ставок страховых 
взносов в фонды (ПФр – 20%, 
ФФоМС – 1,1%, ТФоМС – 2%), 
в ПФр эта сумма составляет 
10392 рубля. Уплата взносов 
производится отдельными пла-
тежными поручениями в каждый 
фонд, а на обязательное пенси-
онное страхование – отдельно 
на страховую и накопительную 
части, если страхователь моло-
же 1967 года рождения. Пере-
числение можно производить 
единовременно или нескольки-
ми платежами в течение года.

По состоянию на сегодняш-
ний день на учете в управлении 
№ 5 (по Подольскому району) 
состоит 53200 плательщиков 
страховых взносов, которые 
уплачивают страховые взносы 
исходя из стоимости страхово-
го года. на 1 октября от этой 
категории плательщиков по-
ступило 6365,8 тыс. рублей, что 
составляет 41,6% от общей сум-
мы страховых взносов, которую 
самозанятое население должно 
перечислить в отделение ПФр 
за 2010 год.

Всего в россии зарегистри-
ровано в ПФр 4300550 пла-
тельщиков страховых взносов 
данной категории. от них по-
ступило 12,4 млрд. рублей, что 
составляет 28% от общей сум-
мы страховых взносов, которую 
самозанятое население должно 
перечислить в ПФр за 2010 год.

Если у предпринимателя 
на 31 декабря 2009 года есть 
задолженность по страховым 
взносам, то пени на эту сумму 
исчисляются в соответствии с 
Федеральным законом № 212-
ФЗ, а уплата задолженности и 
начисленных на нее пеней про-
изводится по кодам бюджет-
ной классификации для задол-
женности по фиксированным 
платежам.

По всем начисленным и 
уплаченным за 2010 год взно-
сам предприниматель до 1 
марта 20011 года должен пред-
ставить в свое территориальное 
управление ПФр расчет по фор-
ме рСВ-2 ПФр. Формы платеж-
ных документов, реквизиты для 
уплаты взносов можно получить 
в территориальном управлении 
ПФр по месту учета или скачать 
на сайте Пенсионного фонда 
российской Федерации в разде-
ле «Самозанятому населению» 

(www.pfrf.ru). Также на сайте 
можно скачать коды бюджет-
ной классификации, платежный 
документ для индивидуального 
предпринимателя, у кого нет 
счета и кто платит наличными 
через Сбербанк россии, форму 
отчетности и рекомендуемый 
порядок по её заполнению.

28 октября Пенсионный 
фонд российской Федерации и 
Федеральная служба судебных 
приставов провели расширен-
ное селекторное совещание с 
руководителями территориаль-
ных органов, на котором было 
отмечено, что тесное взаимо-
действие ПФр и ССП на фе-
деральном и региональном 
уровнях поможет повысить эф-
фективность работы по взима-
нию задолженности по уплате 
страховых взносов. Представи-
тель ССП особо подчеркнул, что 
страховые взносы в ПФр явля-
ются важным платежом, прямо 
влияющим на выплату текущих 
пенсий в стране и формиро-
вание пенсионного капитала 
работающих. Поэтому все орга-
ны ССП на территории страны 
уделяют повышенное внимание 
к взысканию задолженности 
именно по этой категории обя-
зательных платежей.

Если работодатель вовремя 
не уплачивает страховые взно-
сы, то ПФр выносит решение о 
взыскании недоимки и направ-
ляет инкассовое поручение на 
списание денежных средств со 
счетов плательщика или пере-
дает постановление в ССП.

При этом и ПФр и ССП име-
ют право обращаться в суд для 
взыскания задолженности по 
страховым взносам во внебюд-
жетные фонды. Этим правом 
ПФр будет активно пользо-
ваться в 2011 году, в случае 

несвоевременной или неполной 
уплаты представителями само-
занятого населения страховых 
взносов в систему обязательно-
го пенсионного и медицинского 
страхования. По ходатайству 
ПФр и решению суда может 
быть признана мера обеспе-
чения – ограничение на выезд 
за рубеж. В ходе совещания 
было отмечено, что, к сожале-
нию, применение именно таких 
мер резко повышает уровень 
уплаты обязательных платежей 
страхователями.

Пенсионный фонд россий-
ской Федерации выражает на-
дежду, что все представители 
самозанятого населения вовре-
мя и в полном объеме уплатят 
страховые взносы до конца года 
и войдут в новый без долгов. Во 
всех территориальных органах 
ПФр работают консультацион-
ные службы, которые грамотно 
ответят на вопросы страховате-
лей, помогут с заполнением от-
четности и выдадут платежные 
документы.

осталось меньше двух 
месяцев!

* Напомним, что с 1 января 
2010 года как работодатели, 
так и самозанятое население 
вместо единого социального на-
лога (ECН) начали уплачивать 
страховые взносы в бюджеты 
Пенсионного фонда, фондов 
обязательного медицинского и 
социального страхования. При 
этом контроль за правильно-
стью исчисления и уплатой стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и обя-
зательное медицинское стра-
хование осуществляют ПФР и 
его территориальные органы, а 
взносов, поступающих в систе-
му социального страхования, – 
Фонд социального страхования.

Пенсионный фонд россий-
ской Федерации начал 

рассылку извещений о состоя-
нии индивидуальных лицевых 
счетов в системе пенсионного 
страхования гражданам, кото-
рые согласно действующему 
российскому законодательству 
не имеют накопительной части 
пенсии*. Такое письмо в этом 
году получат почти 13 млн. 
адресатов.

Каждое извещение – это 
заказное письмо, которое по 
почте отправляется по адресу, 
отраженному в индивидуальном 
лицевом счете гражданина. Как 
правило, это домашний адрес. 
В письме содержатся сведения 

о платежах работодателей на 
финансирование страховой ча-
сти пенсии, поступивших в ПФр 
за 2009 год и предшествующие 
годы (а также сведения об их 
индексации), данные о плате-
жах всех работодателей (если 
гражданин имел больше одного 
места работы).

отправка извещений о со-
стоянии пенсионных счетов 
гражданам, имеющим накопи-
тельную часть пенсии, заверши-
лась 31 августа 2010 года. По-
мимо традиционных сведений о 
страховых взносах на страховую 
и накопительную части пенсии и 
эффективности работы выбран-
ной управляющей компании, в 

этом году извещение содержит 
информацию о взносах в рамках 
программы государственного 
софинансирования пенсии. Если 
гражданин не получил письмо из 
Пенсионного фонда, ему необ-
ходимо обратиться в территори-
альный орган ПФр по месту жи-
тельства для выяснения причин, 
по которым извещение не было 
получено.

Людям, не имеющим на-
копительной части пенсии в 
рамках обязательного пенси-
онной страхования, программа 
государственного софинан-
сирования дает возможность 
формировать накопительную 
часть пенсии самостоятельно. 

В случае вступления в програм-
му данные о взносах граждан и 
софинансировании со стороны 
государства и работодателей 
также найдут свое отражение в 
извещениях ПФр.

* Извещения направляются 
гражданам, на которых стра-
хователями (работодателями) 
согласно действующему рос-
сийскому законодательству в 
течение 2002-2009 годов не 
начислялись или не уплачива-
лись страховые взносы на на-
копительную часть трудовой 
пенсии и которые не являются 
участниками программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсии.

и З  о ф и ц и а л Ь н Ы Х  и С т о ч н и К о В

СООБщАЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

должниКам по Уплате СтРаХоВЫХ ВЗноСоВ 
пеРеКРоЮт ВЫеЗд За РУБеж

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 ПФР по Подольскому району.

пфР РаССЫлает иЗВещениЯ 
о СоСтоЯнии пенСионнЫХ СчетоВ ГРаждан
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п У т е В Ы е  З а м е т К и

русский Север. И сразу 
воображение рисует 

бескрайние леса, топкие бо-
лота с ярко-красными буси-
нами клюквы, забытые богом 
деревеньки. И еще почему-то 
вспомнились слова:

Деревянные церкви Руси,
Перекошены древние стены.
Подойди и о многом спроси –
В этих срубах

есть сердце и вены…

Что ж, дорога дальняя – 550 
километров на автомобиле. на 
часах – полночь, мы выпива-
ем по чашечке черного кофе, 
чтобы немного взбодриться, и 
отправляемся в путь. Почему 
ночью? Машин меньше, спо-
койнее. Едешь себе и едешь… 
Кстати, пятьсот с лишним кило-
метров – это только до города 
Череповца (Вологодская обл.), 
и об этой дороге и о городах, 
которые проезжаешь, можно 
рассказывать отдельно. одни 
названия уже говорят о многом: 
Калязин, Углич, Переславль-
Залесский, ростов Великий, 
Пошехонье. А наш путь на этот 
раз лежал еще дальше, в город 
белозерск.

Хотелось спрятаться от 
цивилизации. Прикоснуться к 
истории, глотнуть чистого воз-
духа, увидеть отражение неба 
в прозрачной воде. наконец, 
прислушаться к тишине и об-
рести душевный покой. Все это 
удалось.

я сравниваю огромные рос-
сийские просторы с океаном: 

далеко-далеко раскинулись 
поля, леса, южнее – степи, где-
то – горы. И вдруг перед тобой 
деревня, поселок, город – сло-
вом, островок, на котором живут 
люди. Так, от одного «острова» 
до другого и добрались мы до 
белозерска, причем, последние 
сто двадцать километров пути 
их почти не попадалось. Глазу 
зацепиться не за что – только 
рыжие макушки деревьев по 
обе стороны дороги. Как это 
часто бывает, приближение го-
рода почувствовалось заранее: 
березы и ели стали мельче, 
реже. Вот и трансформаторная 
будка, автозаправка, гаражи – 
непременные атрибуты близко-
го жилища людей.

белозерск называют горо-
дом деревянной сказки. Так 
оно и есть: практически все 
дома из бревен, не выше двух-
трех этажей. А наличники ка-
кие! А занавесочки на окнах! 
нет, никакого мещанства, про-
сто время здесь остановилось. 
Кажется, ничего не меняется 
на протяжении столетий: такие 
же дровяные сарайчики в каж-
дом дворе, и дымок, идущий из 
печных труб, – не в детство ли 
вернулась я, или вдруг ожили 
страницы произведений вели-
ких классиков?

белозерск – один из древ-
нейших городов россии. Пер-
вое упоминание о нем в ле-
тописях относится к 862 году. 

нетрудно подсчитать: в 2012 
году белозерску исполнится 
1150 лет.

Жизнь здесь нетороплива 
и размеренна. Достопримеча-
тельностей немного, их можно 
осмотреть за несколько часов. 
но если есть возможность, не-
пременно останьтесь в бело-
зерске на несколько дней, что-
бы проникнуться духом этого 
города…

Повелением великого 
князя Ивана III, решившего 
сделать белоозеро своим 
оплотом на севере, была со-
оружена в городе крепость, 
окруженная валом и рвом. 
Когда-то высота валов дости-
гала 30 метров, а сверху на 
них стояли деревянные стены 
с башнями, которые до на-
ших дней не сохранились. ров 
давно не заполняют водой, но 
высокий вал – свидетель исто-
рии пяти столетий – и сейчас 
поражает воображение. не 
заходите в кремль через цен-
тральный вход: по верхам 
укреплений можно совершить 
круговую прогулку, что позво-
лит увидеть вам весь город.

на территории кремля рас-
положены Спасо-Преображен-
ский собор (1668–1670 гг.), 
музей природы края, музей 
«русская изба», памятник бе-
лозерской дружине, участво-
вавшей в Куликовской битве, 
педагогическое училище (быв-
шее духовное), искусственный 
водоем, разбросаны жилые 
домики, административные 
постройки.

К древней крепости при-
легают нескольких кварталов 
Советского проспекта – это и 
есть центр города. на торго-
вой площади находится еще 
одно типичное для русских го-
родов здание – торговые ряды 
(1840 г.). непременно следует 
посетить их: подобного удо-
вольствия от шопинга не полу-
чишь в торговых комплексах 
столицы. Галантерея, книги, 
спорттовары, игрушки, одежда, 
небольшой ассортимент быто-
вой техники – вот, пожалуй, и 

Жители умеренных широт нашей страны предпочитают проводить отпуска там, где 
теплее. Если не в Египте и Турции, то в Краснодарском крае и Крыму: так хочется на 
юг, поближе к морю! Я же не придумала ничего лучше, как взять отпуск в октябре и 
отправиться на север.

жемЧужина 
русскОгО 

севера
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Жизнь Фокиной Любови 
Александровны пре-

рвалась внезапно, в профес-
сиональном и творческом рас-
цвете. осиротели близкие люди 
– муж Алексей, мама ольга 
Эмильевна, сестра Светлана, 
брат Сергей. В памяти земля-
ков о ней остались незабывае-
мые впечатления как о необыч-
ной, яркой личности.

Трагический уход Любы из 
жизни связан с террористиче-
ским актом 27 октября 2009 
года в «невском экспрессе». 
она ехала к любимому мужу. В 
тот день ей пришлось общать-
ся с сослуживцами и родными. 
Люба вынашивала в себе не 
только планы по совместному 
проживанию с Алексеем в но-
вых для нее условиях величе-
ственного Санкт-Петербурга, 
но и две новые жизни, зародив-
шиеся в пламенной любви с до-
рогим ей человеком.

Люба родилась 21 сентября 
в городе Подольске. С раннего 
детства она отличалась от сво-
их сверстников активностью, 
добротой, резвостью и стрем-
лением участвовать в любых 
мероприятиях, радующих души 
окружающих. Красивая девоч-
ка была любознательной, ще-
дрой, она делилась с друзьями 
игрушками, сказками. Это вы-
зывало к ней особую симпа-
тию со стороны тех, кто с ней 
общался.

После успешного оконча-
ния Щаповской школы Люба 
получила образование в двух 
экономических вузах Москвы. 
Владение английским языком, 
остроумие, высокий профес-
сионализм отразились на ее 
трудовой деятельности: она 
успешно справлялась с работой 
главного бухгалтера холдинга 
«Технопак», компании которо-
го расположены в нескольких 
регионах россии.

Художественной самодея-
тельностью Люба увлекалась 
с раннего детства, с 15-летнего 
возраста была художественным 
руководителем александров-
ского клуба. По написанным 
ею сценариям проводились ве-
чера отдыха жителей поселка 
Александровки. Привязанность 

и любовь пожилых людей этого 
населенного пункта к Любови 
Александровне выразились в 
желании их пожертвовать сво-
ей жизнью во имя ее возрожде-
ния – так говорили они, желая 
ей вечной памяти во время 
поминальной церемонии. По-
рядочность, сострадание к лю-
дям, душевная чистота – те ка-
чества, о которых помнят все, 
кто знал Любу.

В памяти земляков она оста-
лась еще и «Мисс Подольского 
района-1996». на торжествен-
ных мероприятиях районного 
масштаба ей предоставлялась 
честь вручать букеты цветов 
лучшим гражданам Подолья.

ответственность, высокий 
интеллект и желание улучшить 
жизнь земляков явились моти-
вами для вступления в полити-
ческую партию «Единая рос-
сия». Последние пять лет она 
возглавляла избирательную 
комиссию пос. Александровки, 
оставшись в памяти четким, 
умелым организатором. За 
свою короткую, но поистине 
звездную жизнь Люба заслу-
жила вечную память.

я уверена, что, с точки зре-
ния православия, она пребыва-
ет в царствии небесном. Пусть 
любовь к этой прелестной жен-
щине разгорается в людских 
сердцах, испепеляя все нега-
тивные порывы, несущие угро-
зу человеческим жизням.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.

весь исчерпывающий список 
представленных здесь това-
ров. разумеется, я не смогла 
пройти мимо книжного мага-
зинчика, на полках которого, 
вперемешку с новыми, стоя-
ли букинистические издания. 
И – о, чудо! – у меня в руках 
оказался любимый мною с 
детства «незнайка в Солнеч-
ном городе». Много раз брала 
я эту книгу в библиотеке и для 
себя, и для маленького бра-
та, и всегда мечтала иметь ее 
дома. но купить «незнайку…» 
тогда не получилось. Зато те-
перь мы с ним не расстанемся. 
(Забегая вперед, скажу: когда 
мы вернулись домой, распако-
вали сумки, я показала брату 
обретенную книгу, и он обрадо-
вался не меньше меня. Вот так 
маленький северный город ис-
полнил сразу две детские меч-
ты, правда, с отсрочкой лет на 
двадцать.)

особый интерес в бело-
зерске представляют храмы. 
Успенская церковь (1552 г.) 
– самое древнее каменное со-
оружение города. Стоит посмо-
треть и на деревянную церковь 
Ильи Пророка (1690–1696 гг.), 
церковь Всемилостивейшего 

Спаса (1716–1723 гг.), Иоанна 
Предтечи (1810 г.) и другие. 
Город находится на берегу озе-
ра белого, но отделен от него 
каналом, идущим вдоль всего 
берега, что придает части го-
рода, примыкающей к нему, 
особый колорит. белозерский 
обводной канал вступил в строй 
в 1846 году, это последнее по 
времени постройки сооруже-
ние знаменитой Мариинской 
водной системы. белое озеро 
– восьмое по величине озеро в 
россии (его площадь – 1284 кв. 
км, глубина – 6-8 метров), отли-
чается почти правильной окру-
глой формой. берега низкие, 
лесные, заболоченные. озеро 
богато рыбой, особенно, суда-
ком и снетком, здесь осущест-
вляется промышленный лов. В 
настоящее время через белое 
озеро проходит Волго-балтий-
ский водный путь, оно подпер-
то водохранилищем (уровень 

озера на 2 метра выше изна-
чального). Хочется добавить, 
что судоходство на озере весь-
ма опасно: число штормовых 
дней в году может достигать 
ста семидесяти.

насмотревшись на бело-
зерские достопримечательно-
сти, мы сильно проголодались. 
Проехав по ул. Коммунистиче-
ской (в начале прошлого века 
белозерский уезд был самым 
революционным в новгород-
ской губернии, и, видимо, по-
этому все улицы названы здесь 
именами Луначарского, Марк-
са, Энгельса, Ленина и иже с 
ними) к мосту через обводной 
канал, обнаружили кафе-столо-
вую «У боцмана». Что ж, боц-
ман так боцман, но готовят там 
действительно неплохо и, по 
подмосковным меркам, совсем 
недорого.

После обеда мы неторопли-
во прогулялись по широкой по-
лосе пляжа. никто, кроме чаек, 
нам не встретился здесь, толь-
ко вдалеке, на линии горизон-
та, виднелись корабли…

Сегодня белозерск не яв-
ляется туристическим центром. 
Этому препятствуют отсутствие 
удобных дорог и удаленность 

города. например, через реку 
Шексну, ставшую водохра-
нилищем, нет мостов. Летом 
действуют паромные перепра-
вы, а зимой наводится ледяная 
трасса, имеющая ограничен-
ную грузоподъемность. Мы хо-
тели проехать из белозерска в 
Кириллов, но не смогли этого 
сделать: 43 километра оказа-
лись непреодолимыми. Теоре-
тически дорога до паромной 
переправы существует, она и 
на картах указана, однако стоит 
только выехать из белозерска, 
как асфальт заканчивается. 
Конечно, в Кириллове мы все 
равно побывали, но это уже со-
всем другая история.

Если вы хотите увидеть 
жизнь в российской глубинке 
во всей полноте – приезжайте 
в белозерск, не пожалеете.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото автора.

С В е т л о й  п а м Я т и

лЮБЫ – нет, 
лЮБоВЬ – жиВёт!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ДЕТСКИЙ САД 
МИКРОРАЙОНА «РОДНИКИ»

Воспитателей, музыкального руководителя, шеф-повара, 
повара, помощника воспитателя, швею, подсобных рабочих, 
машиниста по стирке белья, уборщика служебных помеще-
ний, дворника, грузчика, сторожа.

- Гражданство рФ,
- трудоустройство по ТК рФ по результатам собеседования.
По вопросам трудоустройства обращаться в районное управ-

ление народного образования в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по 
тел. 54-66-26, 54-66-42.

Адрес: г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, 25.

Музей природы края
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ООО «зенит» выпОлнит для вас

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

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

  Геодезические и изыскательские работы
  Подготовку документов для получения кадастрового паспорта
  Постановка земельных участков на кадастровый учет
  Подготовку документов для вступление в наследство
  раздел и объединение земельных участков
  оформление земельных участков в СнТ, ДнП, ЖСК, ГСК
  оформление земель общего пользования в СнТ, ДнП, ЖСК, ГСК
  Проведение судебной землеустроительной экспертизы

реклама

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 КУПЛЮ 1 к. 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.

КУПЛЮ земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

КУПЛЮ зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПРИОБРЕТУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, 
д. Софьино, с. былово, Дерюбрихово, 
Страдань и близлежащих районах. рас-
смотрю все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

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

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ПОКУПАЕМ: квартиры, комнаты, 
дома, дачи, земельные участки, гаражи.

www.podolskk.ru
Тел.: 8 (910) 477-79-14.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

ПРОДАЮ земельный участок 20 со-
ток, 40 км от МКАД по Каширскому ш. 
д. Караваево. Лес, река. Свет, газ. ИЖС. 
1,4 млн. руб.

Тел: 8 (926) 615-48-24.

ПРОДАЮ земельный участок 12 со-
ток, ст. Вельяминово. ИЖС. Живописный 
лес. Газ, свет, водопровод. 1,5 млн. руб.

Тел.: 8 (926) 302-70-64.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «Подольские 
встречи».
Тел.: 8 (4967) 54-03-97, 8 (916) 959-57-41.

В п. Шишкин Лес в здании адми-
нистрации, д. 40 на втором этаже 
РАБОТАЕТ ПАРИКМАХЕРСКАЯ. Вас 
обслужат профессиональные мастера:

•  по парикмахерскому исскуству 
(2 мастера)

•  маникюру, педикюру, 
наращиванию и дизайну ногтей.

Время работы с 10:00 до 20:00 по за-
писи и без.

Тел.: 8 (916) 198-41-98, Марина.

ООО «Кингвуд» набирает сотрудников
СТОЛЯРОВ-КРАСНОДЕРЕВщИКОВ

МАЛЯРОВ-ОТДЕЛОЧНИКОВ 
ПО ДЕРЕВУ

З/п сдельная.
опыт работы, без вредных привычек.

Тел.: 8 (916) 251-75-75.

ПРОДАЕТСЯ FORD-FIESTA, 2005 г., 
Германия, коробка (мех/автомат), хет-
чбек, серебристый, 80 л.с., пробег 51 
тыс. км, дополнительно зимняя резина.

Подольский район, 
тел. 8 (4967) 62-39-05 – после 19:00, 

моб. 8 (916) 239-48-74, Людмила.


