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ПОНИМАТЬ 
МИР РЕБЁНКА

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 

образования!
27 сентября – новый об-

щенациональный праздник 
«День воспитателя и всех 
дошкольных работников». 
Примите самые сердечные 
поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Дошкольный возраст — 
особенно важный и ответ-
ственный период в жизни 
ребенка, в этом возрасте 
формируется личность и за-
кладываются основы здоро-
вья. Благополучное детство и 
дальнейшая судьба каждого 
маленького жителя земли по-
дольской зависят от мудрости 
воспитателя, терпения, вни-
мания к внутреннему миру 
ребенка. С его помощью до-
школьники познают окружа-
ющий мир, учатся любить и 
беречь свою Родину.

В 2011 году в Подольском 
районе запланировано ввести 
в эксплуатацию более трёхсот 
новых мест в детских садах: 
сдано дошкольное учрежде-
ние в поселке д/о «Вороново» 
на 113 мест, планируется сда-
ча в поселках Львовский на 
110 мест и Железнодорожный 
на 120 мест. Это та база, кото-
рая создается для ребятишек 
и призвана помочь воспитате-
лям в их нелегком труде.

Уважаемые воспитате-
ли и дошкольные работники, 
уверен, что ваша доброта и 
педагогическое мастерство 
превратят каждый день для 
детворы в день радости и но-
вых открытий!

Отдельные слова призна-
тельности председателям и 
членам родительских коми-
тетов за активную работу, за 
помощь в организации и про-
ведении многочисленных ме-
роприятий и поддержку.

Уважаемые друзья!
Желаю вам здоровья, сча-

стья, энергии и оптимизма во 
всех делах и начинаниях!

С уважением,
Н. МОСКАЛЁВ,

глава Подольского
муниципального района.
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Репортаж с Дня посёлка Вороново читайте на стр. 4–5
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К зиме 
подготовились 
основательно
Одним из животрепещущих 

вопросов сейчас является под-
готовка к зиме. С информацией 
о состоянии объектов ЖКХ на 
прошедшем оперативном со-
вещании выступил глава сель-
ского поселения Дубровицкое 
А.С. Литвин. В качестве приори-
тетных направлений он выделил 
обеспечение жителей теплом, 
электроэнергией и водой.

Александр Сергеевич со-
общил о том, что в котельной 
посёлка Дубровицы заменили 
запорную арматуру на инженер-
ных сетях ЦО и ГВС и насосное 
оборудование солевого хозяй-
ства на сумму около ста тысяч 
рублей. новый электрический 
кабель к сетевым насосам обо-
шёлся примерно в ту же сум-
му. Капитальный ремонт КИПа 
проведён на сумму 295 719 ру-
блей. Замена насосного обору-
дования на ВЗУ стоила 377 102 
рубля, капитальный ремонт 
башни ВЗУ санатория «Роди-
на» – 191 336 рублей. Для обе-
спечения бесперебойного пита-
ния и экономии электроэнергии 
на объектах ЖКХ установлена 
автоматика безопасности сто-
имостью 371 554 рубля. на ре-
монт отмостков и цоколя жилых 
домов потратили 187 633 рубля, 
в нескольких домах заменили 
стояки отопления.

В котельной посёлка Кузне-
чики ведутся работы по ремонту 
дымососа, на КнС – по замене 
фекального насоса. Всего работ 
произведено на сумму 1 530 489 
рублей.

В Поливаново осуществили 
капитальный ремонт теплотрасс, 
это обошлось в 700 000 рублей. 
на очистных сооружениях уста-
новили новые оконные блоки и 
железобетонный забор, стои-
мость работ составила 3 300 000 
рублей. Провели очистку био-
пруда и бетонирование выход-
ных оголовков на сумму 400 000 
рублей. Запланированы работы 
по ремонту подъездов домов, 

замена участка химводоочистки, 
проектные работы по очистным 
сооружениям, проектирование 
и согласование автоматики без-
опасности в тресте газового хо-
зяйства. Всего работ выполнено 
на 4 400 000 рублей.

В целом, по словам Алексан-
дра Сергеевича, готовность жи-
лищного фонда, коммунальных 
сооружений и инженерных сетей 
к суровому зимнему периоду со-
ставляет 100%. В такой оптими-
стичной оценке его поддержал 
генеральный директор ОАО 
«Дубровицы» А.Г. Васильев.

ЭлеКтропитание 
должно стать 
бесперебойным 
и Качественным
Генеральный директор ОАО 

«Ремонтно-строительное пред-
приятие» А.Р. Белевцев в сво-
ём выступлении отметил, что 
печальный опыт предыдущего 
года учтён, и к осенне-зимнему 

периоду они подготовились ос-
новательно. Однако существует 
и ряд нерешенных вопросов. на 
это же указали глава сельского 
поселения Лаговское Н.И. Ов-
сянников и заместитель главы 
городского поселения Львов-
ский Н.В. Ларин. В частности, в 
посёлке МИС кабельные линии 
к нескольким домам находятся 
в плачевном состоянии и требу-
ют замены, один из домов после 
аварии запитан по временной 
схеме. Во Львовском же до сих 
пор не подключена новая линия 
уличного освещения, построен-
ная на привлечённые средства 
администрацией городского 
поселения. А.Р. Белевцев по-
сетовал на недостаточное ос-
нащение своего предприятия. 
так, для работ по опиловке и 
ремонту воздушных линий у 
имеющихся автовышек недо-
статочный уровень вылета стре-
лы, из-за чего рабочие часто 

не могут подняться на нужную 
высоту. Сказывается на каче-
стве работ и отсутствие допол-
нительного мобильного дизель-
генератора большой мощности, 
необходимого для обеспечения 
аварийным питанием социально 
важных объектов. Имеющегося 
у РСП одного генератора мощ-
ностью 200 кВА, как показала 
практика, недостаточно. В итоге 
решено продолжить совмест-
ную работу по преодолению 
проблем. Руководитель адми-
нистрации В.А. Музычук пред-
ложил генеральному директору 
ОАО «РСП» также помощь в 
получении у «Южных электри-
ческих сетей» необходимой 
документации с чётким обозна-
чением границ балансовой при-
надлежности электросетей.

новое 
в заКоно- 
дательстве
начальник правового отде-

ла Е.К. Буланова подготовила 
мониторинг новых норматив-
но-правовых актов, принятых с 
09.06 по 14.09.2011 года. За ис-
текший период Государственной 
думой РФ было принято, а Пре-
зидентом РФ подписано более 
160 федеральных законов.

Уточнён порядок выдачи 
разрешений на строительство, 
в том числе в границах особо 
охраняемых природных терри-
торий, гидротехнических соору-
жений, аэропортов и на рекон-
струкцию объектов культурного 
наследия.

Инвалиды теперь могут 
г о л о с о в а т ь  с  п о м о щ ь ю 
представителя.

Уточнено понятие «рекон-
струкции объектов капитально-
го строительства» и подготовки 
проектной документации для 
его проведения, дано опреде-
ление понятию «капитальный 
ремонт объектов капитального 
строительства».

нарушение порядка рассмо-
трения обращений граждан чи-
новниками любого ранга теперь 
чревато наложением администра-
тивного штрафа, а отказ в предо-
ставлении информации – админи-
стративной ответственностью.

Многодетные семьи с тремя 
и более детьми получили право 
безвозмездно получать земель-
ные участки, в том числе для по-
стройки себе дома.

Подробно рассмотрен новый 
порядок прохождения транс-
портными средствами техниче-
ского осмотра.

Перенесён конечный срок 
обязательного оснащения жи-
лых домов, квартир, дачных и 
садовых домов приборами учё-
та газа, воды, электрической и 
тепловой энергии.

Определён максимальный 
размер общей площади земель-
ных участков, которые могут 
находиться на праве собствен-
ности или ином праве у граждан, 
ведущих личное подсобное хо-
зяйство, – 0,5 га.

нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время теперь 
чревато наложением админи-
стративного штрафа от пятисот 
рублей.

Подробнее об этих и других 
изменениях в законодательстве 
можно прочитать на сайте ад-
министрации района по адресу 
http://www.podolskrn.ru в разделе 
«новости».

за детьми 
нужно 
присматривать
Об оперативной обста-

новке в районе сообщила на-
чальник службы участковых 
уполномоченных полиции МУ 
МВД России «Подольское» Т.И. 
Мирзоева. Руководитель адми-
нистрации В.А. Музычук попро-
сил соответствующие службы 
обратить внимание на тот факт, 
что участились случаи ухода 
несовершеннолетних из дома. 
И если в большинстве случаев 
главные «герои» – подростки, 
которые отдают отчёт в своих 
действиях и с ними уже ведёт-
ся работа, то «потерявшаяся» 
трёхлетняя девочка в поселке 
Знамя Октября – это уже повод 
повнимательнее присмотреться 
к семье и родителям, допустив-
шим такое ЧП.

Галина ДОбрыНиНА.
Фото В. иванченко.

ВЧЕРА • СЕГОДНЯ • ЗАВТРА
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

В. Музычук

А. Литвин
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А К ц И Я  « Ч И С Т ы й  л Е С »

субботниК в лесу

Участок был выбран не случайно. В 
этих лесах храбрый партизан Денис 
Давыдов воевал с французами, а в 

1812 году М.И. Кутузов провел победный 
бой с войсками фельдмаршала И. Мюра-
та. Пораженный красотой здешних мест, 
композитор П.И. Чайковский написал 
свой известный романс «на нивы желтые 
ночная пала мгла». В народе это место на-
зывается «урочище Сонькина гора», здесь 
находятся церковь Успения Пресвятой Бо-
городицы и освященный источник.

Живописные леса у деревни Валище-
во активно посещаются не только местны-
ми жителями, но и населением города Мо-
сквы и области. Весьма ценен породный 
состав леса этих мест. Здесь преобладают 
средневозрастная ель и сосна.

В связи с повышенной рекреационной 
нагрузкой на леса Мещерского участко-
вого лесничества к ним требуется особое 
внимание и уход.

В уборке приняло активное уча-
стие управление лесного хозяйства по 

Московской области и г. Москве в лице 
начальника управления В.М. Котенкова, 
его заместителя В.А. Гусева и сотрудни-
ков в количестве 37 человек. К участию 
в субботнике были также привлечены со-
трудники ФГУ «Центрлес»: директор А.С. 
Морозов и 17 сотрудников.

В очередной раз ученики толбинской 
и Сынковской школ оказывают огромную 
помощь Подольскому лесничеству. В мае 
ребята совместно с Подольским филиа-
лом ФГУ «Мособллес» принимали актив-
ное участие в посадке леса. И теперь снова 
оказали помощь в очистке леса от мусора.

не оказались в стороне и сотрудники 
Подольского филиала 
ФГУ «Мособллес». 42 
человека вышли на 
субботник в лесные 
угодья и наводили 
там чистоту и порядок.

Приятно, что в ак-
ции приняли участие 
представители рай-
онной администрации, 
в том числе замести-
тель руководителя 
администрации По-
дольского района 
Г.А. Коротаев, глава 
Лаговского сельского 
поселения н.И. Ов-
сянников и начальник 
отдела экологии рай-
онной администрации 
А.С. Мазохин.

несмотря на пас-
мурную осеннюю по-
году, на уборку леса 
собрались свыше 
190 человек. Акция 
началась со всту-
пительных речей об 

историческом значении данного лесно-
го участка и важности сохранения лесов 
Московской области. такая познаватель-
ная информация интересна и тоже нужна 
людям.

Участники субботника с огромным эн-
тузиазмом, хорошим настроением и про-
фессиональной задоринкой отнеслись к 
поставленной задаче по уборке лесного 
участка. В результате было собрано и 
утилизировано 16 кубометров мусора. 
теперь здесь приятно будет провести 
свои выходные дни, полюбоваться приро-
дой, подышать чистым свежим воздухом 
и пособирать грибы.

Особую признательность хочется вы-
разить МУП «Малинки» за оказанную по-
мощь в вывозе и утилизации собранного 
мусора. Подольский филиал ФГУ «Мособ-
ллес» выражает огромную благодарность 
всем участникам акции!

Н. ВиНОГрАДОВА,  
инженер по охране и защите леса 

Подольского филиала ФГУ «Мособллес».

В преддверии профессионального праздника «День работника леса» 10 сен-
тября в рамках межрегиональной акции «Чистый лес» Подольским филиалом 
ФГУ «Мособллес» был организован и проведён общественный субботник по 
уборке лесного участка в Мещерском участковом лесничестве Подольского 
лесничества на берегу реки Рожайки, рядом с деревней Валищево.

Г. Коротаев и А. Морозов
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П у Т Е В ы Е  З А М Е Т К И

При встрече глава одного из 
сельских поселений не без 
иронии спросил: «ну что, 

теперь ваша газета «Землёй 
Московской» будет называть-
ся?». Пришлось отшучиваться: 
мол, наименование сохраним 
прежнее, а для тех, кто «переез-
жает» в столицу, станем специ-
альное приложение издавать – 
«новая Москва».

Сразу подчеркнём, что офи-
циальных документов насчёт 
расширения первопрестольной 
до сих пор нет. Пока это лишь 
громогласно заявленный про-
ект, осуществляемый, впрочем, 
довольно стремительно. Как бы 
ни развивались далее события, 
ничто, даже появление админи-
стративных границ, не может (и 
не должно) помешать всем нам 
сохранить создававшееся деся-
тилетиями человеческое един-
ство подольской земли: исто-
рическое, духовное, культурное, 
информационное… В связи с 
чем подумалось: а неплохо бы 
осуществить очередную поезд-
ку по разным уголкам нашего 
бурно развивающегося района. 
единого и неразделённого.

…Первым пунктом наше-
го маршрута стала замеча-
тельная школа-новостройка в 

микрорайоне «Родники». ещё 
свежи впечатления от торже-
ственного открытия лучшего в 

регионе учебного заведения, 
надо посмотреть, как выстраи-
вается учебно-воспитательный 
процесс.

– Сейчас у нас 420 учащих-
ся с 1-го по 8-й класс, – говорит 

директор школы татьяна наум-
кина. – Продолжают приходить 
родители – очень хотят, чтобы 
их дети попали именно сюда. 
наряду с обычными занятиями 
приступили к организации до-
полнительного образования: по 
вечерам уже работает студия 

художественной гимнастики, 
в планах – создание различных 
секций и кружков. есть и «прод-
лёнка»: пять групп набрали, воз-
можно, и шестая вскоре появит-
ся. Педагогический коллектив 
полностью сформирован, это 
же касается и младшего обслу-
живающего персонала. так что, 
в целом, всё благополучно, пер-
спективы хорошие.

Мелодично звучит звонок 
с урока, можно совершить не-
большую экскурсию по каби-
нетам, рекреациям и прочим 
помещениям. Первым делом 
обращаем внимание на вежли-
вость ребят: все с удовольстви-
ем здороваются со взрослыми, 
даже специально для этого под-
ходят. Радует и наличие про-
странства, на перемене есть 
где отдохнуть и порезвиться, а 
на уроках все условия созда-
ны для успешной учёбы. если 
нужна психологическая или 
логопедическая помощь, мож-
но обратиться к специалистам 
соответствующего профиля. 

Достойно справляется со свои-
ми обязанностями и коллектив 
столовой, хотя процесс питания 
придётся ещё совершенство-
вать – детей много, времени 
маловато.

Пятиклассники дружно по-
кидают кабинет русского языка 
и литературы, а мы беседу-
ем с учительницей татьяной 
Пестеревой.

– Занимались повторением, – 
рассказывает татьяна Юрьев-
на, – тема: звонкие и глухие 
согласные. У ребят, хотя приш-
ли из разных школ, подготовка 
неплохая, отвечают грамотно, 
умеют подобрать проверочные 
слова. Главное – все стараются.

Под трель очередного звон-
ка за парты рассаживаются 
восьмиклассники, у них на по-
вестке дня – части слова, или 
морфемы. Анализ, как и поло-
жено, начинается с окончаний 
(за исключением наречий, у 
которых их просто нет). неболь-
шая фотосессия – и мы желаем 
татьяне Владимировне наумки-
ной и всему возглавляемому ею 
коллективу благополучия и про-
цветания. У людей много важ-
ных и насущных забот, было бы 
неправильным слишком долго 
отвлекать их.

наша дорога лежит в Кузне-
чики, проходит она через город, 
не только овеянный славной 
историей, но и чрезвычайно 
быстро меняющий свой облик. 
Справа по курсу – Центральный 
архив Министерства обороны, 
где развёрнуто интенсивное 
строительство новых корпусов. 
Хочется надеяться, что переме-
щение в них военных докумен-
тов будет вестись размеренно 
и спокойно, главное здесь – не 
потерять что-нибудь важное из 
нашего наследия. не зря сказа-
но: хранить вечно.

Эхом минувшей войны ото-
звалось недавно и возведение 
на окраине Подольска микро-
района «Кузнечики», при прове-
дении земляных работ на месте 
бывшего аэродрома были об-
наружены несколько советских 

В П Е Р Е Д И  –  М О С К В А

Поликлиника в Кузнечиках

Т.Ю. Пестерева

В деревне 
Сатино-Татарское
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авиабомб. Это серьёзный и 
ответственный урок для всего 
столичного строительного ком-
плекса – Москва, судя по всему, 
дотянется вплоть до Калужской 
области, а там, в окрестностях 
Рогова, и не такие «подарки» 
могут встретиться.

…Посёлок Кузнечики также 
преображается благодаря сози-
дательному труду – мирному и 
гуманному. Рабочие и специали-
сты СМУ-3 «Подолье» «доводят 

до ума» великолепную поликли-
нику с лабораторией.

– Здание построено, – кон-
статирует заместитель директо-
ра по производству Александр 
Волобуев. – Сейчас осуществля-
ем отделочные работы, устанав-
ливаем оборудование, в данный 
момент лифтами занимаемся, 
благоустройство территории 
идёт полным ходом. Всё дела-
ется для того, чтобы наилучшим 
образом обеспечить приём па-
циентов. Срок сдачи жёсткий – 
до нового года.

По соседству, во дворе, ещё 
один стратегический для райо-
на объект – молодёжный центр 
«Максимум». Заглянув «на ого-
нёк», застаём директора Ирину 
Филонюк и других сотрудников 
за подготовкой сценария оче-
редного мероприятия.

– Событий у нас всегда мно-
го, – поясняет Ирина Влади-
мировна. – Вскоре предстоит 
конкурс лучших по профессии 
среди поваров-кондитеров, в 
конце месяца состоится ярмар-
ка вакансий, проводим её вме-
сте с Центром занятости. Через 
неделю впервые соберётся 
молодёжный творческий клуб 
«Арт-рум» – тут вам и электрон-
ная музыка, и стихи, и фото… 
Сегодня проводит очередное 
заседание молодёжный совет 
при главе Подольского района. 
Хотели ещё и встречу будущих 
лидеров ХХI века организовать, 
но в силу обстоятельств при-
шлось ненадолго её перенести. 
Кипит работа!

Повседневными делами за-
няты и полицейские Курилов-
ского поселкового отделения, 
правда, судя про вывеске, – 
они по-прежнему милиционеры. 
Да и пусть! Честно говоря, то-
ропиться с переименованиями, 

как и с прочими скороспелыми 
реформами, не следовало бы, 
толку от этого мало. К сожале-
нию, и начальник отделения, и 
его заместитель отъехали, по-
общаться с журналистами не-
кому – не уполномочены. По 
существующей инструкции, 
сначала надо подать заявку в 
штаб МУ МВД «Подольское», 
получить согласование и толь-
ко потом приезжать на интер-
вью. такую задачу мы перед 

собой не ставили, и без того 
понятно, что у сотрудников 
правопорядка всё идёт в штат-
ном режиме.

Рядом с Куриловом, но по 
другую сторону Варшавского 
шоссе, уютно расположилась 
деревня Сатино-татарское. В 
первозданности своей очень 
красивая, но из-за могучей кот-
теджной застройки утратившая 
значительную часть велико-
лепия. Против духа времени, 
увы, не возразишь. Что будет 
в дальнейшем, когда-нибудь 
увидим, пока же тормозим 
возле небольшого домика. Хо-
зяйка, Валентина Павловна, 
гостей явно не ждёт, но поде-
литься хорошим настроением 
готова. С утра, говорит, вста-
ла, порядок на подворье на-
вела. Участок скромный, зато 
какие здесь цветы, особенно 
розы. Просто прелесть! Вполне 
согласна с пенсионеркой и её 
любимица-кошка.

Для полноты картины не-
плохо бы и на культуру живот-
новодства взглянуть – район-то 
сельскохозяйственный. В этот 
раз не получится – на ближай-
шей молочно-товарной ферме 
уровень благоустройства такой, 
что после дождей ни на редак-
ционной машине не проехать, 
ни пешком не пройти. Давно 
сказано: от трудов праведных 
не построишь палат каменных, 
крестьянская жизнь в России, 
похоже, этому принципу вер-
на по сию пору. А жаль, сидя 
на нефтегазовой трубе, можно 
было бы и о продовольственной 
безопасности, и о более достой-
ных производственных услови-
ях подумать…

направимся-ка мы к дру-
гой культуре, традиционной и 
вместе с тем по-настоящему 

современной. В Вороново, в 
«Дружбу». несмотря на дли-
тельную реконструкцию, ра-
ботают в ДК не покладая рук. 
По плану проходят занятия 
хора и танцевальных коллек-
тивов, художественной гимна-
стики и кружка раннего раз-
вития «Филиппок». не забыли 
мастера искусств про афиши 
и транспаранты к Кубку Рос-
сии по спортивной ходьбе и 
Дню посёлка (на празднике, 
можно не сомневаться, всё 
здешнее творческое богатство 
будет представлено). Кстати, 
трасса для легкоатлетов без 
внимания тоже не осталась, 
под руководством инженера 
Леонида Лебедева к ответ-
ственным соревнованиям её 
подготовили рабочие МУП 
«Комбинат по благоустройству 
и озеленению».

И ещё один любопытный 
момент. С полицейским сопро-
вождением на центральную 
площадь Воронова прибыл 

внушительный кортеж с пред-
ставителями московской мэрии – 
обсудить с местными и район-
ными чиновниками проблемы 
развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Интересно, они 
теперь всегда с мигалками будут 
ездить?

В редакцию возвращаем-
ся по Калужской дороге, по 
ней когда-то Кутузов уводил 
русскую армию из первопре-
стольной в тарутинский лагерь. 
Указатели пока на месте: до 
троицка семь километров, до 
столицы тридцать. В скором 
времени диспозиция, вероятно, 
изменится. Вот бы удивился 
светлейший князь Михайло Ил-
ларионович, узнав, что прак-
тически весь свой знаменитый 
марш-манёвр провёл на терри-
тории Москвы. Ох, намаются 
будущие школьники историю с 
географией изучать!

ростислав ЛАЗАрЕВ.
Фото В. иванченко.

Усадьбу Красное, где была ставка Кутузова, 
«благодаря» забору толком не разглядеть
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Д Е Н Ь  П О С Ё л К А

У обновлённого дома куль-
туры «Дружба» много-
людно, по центру посёл-

ка разносится жизнерадостная 
музыка. Дети с удовольствием 
катаются на лошадках и других 
транспортных средствах, резвят-
ся на батуте, участвуют в играх 
и конкурсах. Взрослые присма-
триваются к товарам в торговых 

рядах, внимательно вглядыва-
ются в фотографии, запечат-
левшие торжественные и буд-
ничные моменты вороновского 
края. немалое любопытство вы-
зывают дары садов и огородов, 
в грандиозных тыквах, свёклах и 
кабачках воплощены незауряд-
ные умения и старания земля-
ков. В президиуме – ветераны 
труда, почётные граждане рай-
она и сельского поселения, ор-
деноносцы. Юному поколению, 
вероятно, уже и невдомёк, что 
за хорошую работу на животно-
водческой ферме или в завод-
ском цеху, на стройке, в школе 
или больнице вручались высо-
кие государственные награды. 
К примеру, заслуги елизаветы 
Серафимовны Царьковой от-
мечены орденами трудового 
Красного Знамени и Ленина, 
орден Ленина и у Александры 
Павловны тяпкиной. У Анатолия 
Александровича Аксёнова, Ма-
рии Ивановны Косенковой, Ан-
тонины Денисовны Мазур, еле-
ны трофимовны Соломатиной, 
Ксении тимофеевны Олениной, 
николая Сергеевича Козло-
ва, Лидии Ивановны Савиной 
– ордена трудовой Славы, у Зи-
наиды Алексеевны Вдовиной, 
Анатолия Серафимовича Дра-
гайцева, Любови тимофеевны 

Кузнецовой, Ивана Степановича 
Устинова – трудового Красного 
Знамени, у Анны Михайловны 
Давыдочкиной – Дружбы на-
родов, у Бориса Михайловича 
Додонова, Андрея Стефановича 
Дручинина, Софьи Петровны 

Климовец, Марии Александров-
ны Портянниковой, нины его-
ровны Пахомовой, екатерины 
Романовны Фроловой – «Знак 
Почёта». Эти люди по праву со-
ставляют нашу гордость и славу!

К местным жителям и гостям 
праздника с приветственными 

словами обращается глава Во-
роновского поселения евгений 
Иванов. Говорит евгений Павло-
вич о вещах простых и важных: 
чтобы побольше на территории 
происходило добрых дел и ярких 
событий, чтобы всем сопутство-

вали удача и здоровье, счастье 
и хорошее настроение.

И вновь в центре внимания 
заслуженные ветераны, да к 
тому же прожившие в любви и 
согласии 50, 55, 60 лет. Брилли-
антовый юбилей отметили не-
давно Валентина Кузьминична 

ВОРОНОВО: ДОЖДЬ – 
К СЧАСТЬЮ, ДА И СОлНцЕ ТОЖЕ
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и Иван тимофеевич Карповы, 
екатерина Андреевна и Павел 
Петрович Борисовы. Изумруд-
ная свадьба за плечами у Клав-
дии Герасимовны и николая 
Феликсовича Пекарских, Анто-
нины Алексеевны и Геннадия 
Сергеевича Степановых. Золо-
той отблеск ложится на семью 
некрасовых – татьяну 
Дмитриевну и Игоря 
Владимировича. Для 
замечательных людей в 
исполнении тамары Ба-
выкиной звучит старин-
ный романс «Былого не 
забыть».

– ты прекрасна, как 
невеста, сторона родная, 
Русь, – ведущая Алла 
Миннегалиева нашла 
очень точные, подобаю-
щие случаю стихотвор-
ные строчки. нынешней 
золотой осенью посёлок 
Вороново захлестнул 
настоящий свадебный 
бум, в этот праздничный 
день появились на свет 
сразу три новых семьи. 
Виновников торжества – 
Анну Гончарову и Павла 
Дмитриева, Ксению Горбанёву и 
Александра Подлесных, Оксану 
Богомолову и Сергея Фомичё-
ва – также приглашают на им-
провизированную сцену у дома 
культуры, от души поздравляют, 
вручают подарки, в том числе 
творческие. Удивительное дело: 
проливной дождь, изрядно измо-
тавший всех в первой половине 
дня, казалось, вот-вот возобно-
вится, сорвёт церемонию. но не 
тут-то было! Вышли юные арти-
сты, выдали задорный хоровод 

«Заплетись, плетень» - и снова 
выглянуло солнце. Просто-таки 
развели тучи руками, не зря  хо-
реографический ансамбль на-
зывается «Чародеи».

Продолжается череда на-
граждений. Почётные грамоты 
и благодарственные адреса вру-
чаются тем, кто своим трудом 

делает родной посёлок уютней и 
краше, создавая землякам усло-
вия для достойной и благополуч-
ной жизни. Всегда полна идей в 
организации досуга подрастаю-
щего поколения методист СДК 
«Дружба» татьяна толкачёва. 
требовательность, организован-
ность, дисциплинированность 
отличают заместителя заведу-
ющей по хозяйственной части 
детского сада «Радуга» ната-
лью Баранову. «Компетентен 
в решении всех задач, умело 

руководит действиями 
подчинённых» – это о 
заместителе директо-
ра по безопасности и 
общим вопросам реа-
билитационного центра 
«ясенки» Александре 
Фондеичеве. творческий, 
инициативный педагог, 
воспитатель детского 
сада «Радуга» Ольга 
Козлова своими руками 
готовит дидактические 
игры для экологическо-
го воспитания ребят. 

Глубокими теоретиче-
скими познаниями и 
великолепными прак-
тическими навыками 
обладает врач-хирург 
поликлиники Воро-
новской районной 
больницы Анатолий 
Корольков. только с 
положительной сто-
роны зарекомендовал 
себя газоэлектросвар-
щик ОАО «Шишкин 
Лес» Павел Афана-
сьев. Всегда готов 
прийти на помощь 
высококвалифици-
рованный слесарь по 
ремонту оборудования 
котельной санатория 
«Вороново» Анатолий Жулёв. 
Доброжелательная атмосфера 
царит на уроках учителя на-
чальных классов Вороновской 
средней школы татьяны Само-
шкиной. От успешной деятель-
ности ветеринарного врача ООО 
«Лестехстрой» нины тихоновой 
напрямую зависят сохранность 
поголовья в хозяйстве и повы-
шение продуктивности стада. О 
высоком уровне мастерства учи-
теля английского языка Алек-
сандра Богданова свидетель-
ствует такой факт: его ученики 

неоднократно принима-
ли участие в районных 
олимпиадах, занимая 
призовые места. Серьёз-
ное внимание развитию 
изобразительных и ху-
дожественных способно-
стей воспитанников уде-
ляет наталья Шкинёва 
из детского сада «Васи-
лёк», недавно она стала 
победителем районного 
конкурса «Воспитатель 
года». Всем спасибо!

А впереди чествова-
ние авторов блистающих 
буйством красок чудо-
клумб и удивительных 
палисадников, самых 
«урожайных» садоводов 
и огородников, школь-
ников, порадовавших 
осенними поделками. А 

также розыгрыш суперпризов 
лотереи: мясорубка, пылесос 
и микроволновка достались 

вороновцам, а телевизор увезла 
гостья из Подольска. Прекрас-
ное настроение в течение всего 
вечера обеспечивали хореогра-
фический ансамбль «Чародеи» 
и Вороновский народный хор, 
саксофонист Виктор Кащен-
ко и юные солисты вокального 

коллектива «Лейся, песенка»… 
творческую эстафету у наших 
артистов принял знаменитый 
ещё в советские годы столич-
ный ВИА. ностальгию у слуша-
телей вызвала и коронная песня 
«И идут по жизни вместе верные 
друзья», и другие номера мо-
сквичей. Продолжившись зажи-
гательной дискотекой, праздник 
посёлка уже в ночи завершился 
ярким фейерверком.

ростислав ЛАЗАрЕВ.
Фото В. иванченко.
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Встреча с генеральным ди-
ректором ОАО «Дуброви-
цы» А.Г. ВАСИЛьеВыМ 

приобрела некий философский 
подтекст: Андрей Геннадьевич 
отказывал в существовании та-
кому термину, как «подготовка 
к зиме», и утверждал, что при 
планомерно выстроенной рабо-
те такого периода не существу-
ет. его мнение, что к зиме надо 
быть всегда готовым, заслужи-
вает уважительного отношения, 
так как подкреплено делом: с 
1998 года, когда он возглавил 
предприятие жилищно-комму-
нального хозяйства, конечных 
потребителей от жизненно важ-
ных услуг ни разу не отключа-
ли. Даже последствия «ледяно-
го дождя» жителей Дубровиц 
практически не коснулись. Это 
основной качественный по-
казатель, которым директор 
оценивает свою работу. Между 
тем, условия становятся все 
жестче: затраты на энергоноси-
тели возрастают каждый год, а 
доля средств, которые предна-
значены на ремонт и содержа-
ние ЖКХ, неуклонно снижается. 
Раньше, по его признанию, ещё 
как-то удавалось «ужиматься» 
в зарплате, экономить на ре-
монте, но сделать это стано-
вится все труднее. К тому же 
морально тяжело: в погоне за 
сенсацией журналисты, не за-
думываясь, вешают ярлыки на 
всех без разбора, например, 
«ЖЭК-потрошитель», пришед-
ший на смену ранее утвержда-
емому в умах сограждан сте-
реотипу, что в ЖКХ работают 
одни «пьяницы и взяточники». 
на самом деле, конечно же, это 
не так. но исключения из пра-
вил бывают в любой профессии.

Полностью согласна с Ан-
дреем Геннадьевичем. К со-
жалению, как неоднократно 
замечали многие мыслители, в 
последнее время модно стало 
замечать только плохое. толь-
ко это считается «правдой», а 
если в СМИ промелькнет что-то 
хорошее, так это точно «про-
плаченный материал». Авторов, 

которым близки истинные цен-
ности, теперь принято называть 
«пафосными». Хотя в словаре 
«пафосный» означает «страст-
ный», «воодушевленный», од-
нако истинное значение слова 
утрачивается, превращаясь 
в нечто неприличное. Между 
тем, как можно оставаться 
равнодушным или «глумить-
ся», говоря о жизненно важных 
проблемах… 

всё «по полочкам»
Предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Ду-
бровицы» считается одним из 
лучших в районе, и население, 
которое оно обслуживает, мень-
ше всего пострадало во время 
«ледяного дождя». Поэтому, 
кроме ответа, что все на 100% 
готово к началу отопительно-
го сезона, на оперативном со-
вещании в администрации ни 
от главы сельского поселения 
Дубровицкое А.С. Литвина, ни 
от генерального директора 
«Дубровиц» ничего не ждали. 
Затраченные суммы из до-
клада Александра Сергеевича 

приведены в материале с опе-
ративного совещания. Андрей 
Геннадьевич отчитался по всем 
пунктам: готовности котельных, 
инженерных сетей, объектов 
водоснабжения и водоотведе-
ния, жилому фонду и капиталь-
ным работам. Привожу выдерж-
ки из его отчета. 

…на котельных приборы 
КИП и А подвергли поверке, 
провели ревизию и ремонт за-
порной арматуры, промывку 
теплообменного оборудования, 
профилактические работы по 
котлам, промыли солевые баки. 
Кое-где пришлось сделать пе-
ремотку двигателей насосного 
оборудования. 

…Для выявления возможных 
аварийных участков гидропро-
вода провели гидравлические 
испытания на всех инженерных 
сетях. Пришедшую в негодность 
запорную аппаратуру поменяли.

…Провели ревизию и ремонт 
запорной арматуры, насосного 
оборудования на объектах во-
доснабжения и водоотведения. 
Сделали там косметический 
ремонт (побелку, покраску 
дверных и оконных блоков) 
КнС, промыли установки обез-
зараживания (ВЗУ санатория 
«Родина»).

…В жилых домах восстано-
вили остекление, выполнили 
ремонт дверных полотен, заме-
нили пришедшую в негодность 
запорную арматуру. Весь жилой 
фонд находится под постоянным 
вниманием.

есть вопрос
В заключение встречи ге-

неральный директор озвучил 
главную проблему: задолжен-
ность управляющих компаний 
воинских частей за потреблен-
ные услуги с начала этого года 
достигла ни много ни мало 30 
миллионов рублей. После этого 
стало понятно, почему Андрей 

Геннадьевич явно был не в духе, 
отвечая на вопросы. Хотя, ка-
залось бы, рапортуй радостно 
о том, что все работы сделаны 
вовремя и всё идет по плану, 
ан, нет: не только и не столько 
от него и работы коллектива за-
висит успешная зимовка. Из-за 
неплатежей оптовых потреби-
телей услуг возникает некий 
парадокс: согласно законода-
тельству возглавляемое им 
предприятие не может быть при-
быльным, значит, «про запас» 
ничего оставлять нельзя. Одна-
ко поставщикам-монополистам 
природного газа нужно платить 
вовремя, иначе не замедлит по-
явиться предписание, что в бли-
жайшее время его отключат, и 
никто не будет разбираться, кто 
прав, кто виноват. Проблему эту 
газета поднимала ещё в про-
шлом году (№ 40 от 14 октября). 
Чтобы не пострадали обычные 
люди, жители военных город-
ков, глава Подольского муници-
пального района н.П. Москалёв 
поручил подать тепло в военный 
городок Кузнечики. Для опла-
ты счетов поставщиков ОАО 
«Дубровицы» пришлось взять 

Ж К х :  П Р О Б л Е М ы  И  З А Д А Ч И

праКтичесКаЯ ФилосоФиЯ

А. Васильев

Коллектив дубровицкой котельной
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Н А ш И  Ю Б И л Я Р ыкоммерческий кредит, который, 
как известно, нужно отдавать с 
процентами. Повторимся, что 
предприятие ОАО «Дубровицы» 
не может быть прибыльным, 
поэтому даже из филантропи-
ческих побуждений, которые в 
силу известных обстоятельств 
свойственны только миллионе-
рам, продолжать спонсировать 
КЭЧ оно не может. Однако ми-
нистерство обороны до сих пор 
так и не решило вопрос с опла-
той потребленных КЭЧ услуг. 
Иск о взыскании задолженно-
сти передан на рассмотрение в 
судебные инстанции, но оконча-
тельного решения по нему пока 
не принято. В итоге приближа-
ется следующий отопительный 
сезон, а выхода из сложившейся 
ситуации не видно. 

образцовая 
котельная 

Слова словами, а лучше 
один раз увидеть… Поэтому 
дубровицкую котельную мы 
посетили в тот же день, благо 
что расположена она недалеко. 
Коллектив во главе с началь-
ником Л.П. Юрченко встре-
тил нас приветливо. Людмила 
Павловна подтвердила: к зиме 
готовы, по окончании предыду-
щего отопительного сезона за 
лето сделали всё необходимое, 
в том числе заменили электри-
ческий кабель и солевые насо-
сы. Вспомнили прошлую зиму, 
«ледяной дождь»… несмотря 
ни на что, котельная работала 
без остановок, хотя перебои с 
электричеством случались ино-
гда по три-четыре раза в тече-
ние смены, и каждый раз при-
ходилось всё налаживать снова: 
котлы продувать, включать на-
сосы, а это очень непросто. В 
подготовке к этому сезону, по 
мнению Л.П. Юрченко, самая 
трудоёмкая часть работы доста-
лась слесарям В.е. Взварову, 
Г.В. Федулееву, В.А. егорову. 
Старший лаборант т.н. тюрми-
на тоже трудилась не покладая 
рук, во время проведения всех 
операций по ремонту взрыхляла 
фильтры… Всего в котельной 
трудится 16 человек, в смену 
выходят два оператора, лабо-
рант, старший лаборант, три 
слесаря. 

Приближается зима, и все 
мы невольно задаемся вопро-
сом, не случится ли катаклиз-
мов, подобных прошлогодним. 
Понятно, что все предусмотреть 
нельзя. но если делать все 
добросовестно и вовремя, то 
геройствование становится не-
нужным. За ОАО «Дубровицы» 
и обслуживаемые им дома мож-
но оставаться спокойными, его 
сотрудники сделают все, что в 
их силах. только очень хотелось 
бы, чтобы и остальные участни-
ки обеспечения нашей с вами 
жизнедеятельности работали 
так же, и неважно, на каком 
уровне они находятся. Как гово-
рится, «несмотря на чины»…

Галина ДОбрыНиНА.
Фото В. иванченко. 

О том, что началась вой- 
на, в колхозе узнали по 
спешке, с которой  со-

бирали для отправки лошадей. 
Отец Марии трубниковой был 
в колхозе конюхом и одним из 
первых в округе он доставил ло-
шадей в г. Усмань. Провожали 
главных помощников на селе с 
плачем и тревогой.

Собственно, с началом вой- 
ны детство у Маши, как и у 
многих ее сверстников, закон-
чилось. Приходилось наравне 
со взрослыми с раннего утра 
и до ночи работать в поле: по-
лоть, косить, ставить в скирды 
рожь, молотить хлеб. Работала 
она в колхозе имени Чапаева 
Усманского района Липецкой 
области. Как это ни странно, но 
именно детворе  приходилось 
выращивать табак. Усманская 
махорочная фабрика старалась 
отправить на фронт побольше 
табачку для солдат. Ведь бойцу 
в окопах без махорки беда. А 
вот ребятне на обработке зелья 
нередко становилось плохо. но 
в те годы в слабости призна-
ваться было стыдно. Поэтому, 
передохнув чуток, шли снова к 
грядкам. Выжить помогало свое 
хозяйство, оставшаяся на селе 
живность. Молоко с овощами, 
да всё ту же махорку молодежь 
относила в летний палаточный 
госпиталь, располагавшийся в 
лесу.

Их село находилось в се-
мидесяти километрах от Во-
ронежа, город несколько раз 
переходил из рук в руки. Когда 
к нему приближались фашисты, 
все кидались собирать вещи в 
дорогу, укладывать в котомки 
еду и ждали команду для эваку-
ации. Мама рыла окопы. Отец, 
конечно же, был на фронте, 

как и семь других род-
ственников: его брат и 
шесть братьев матери. 
Возвратились с войны 
только двое.

В школу ходили за 
несколько километров, 
не было одежды, обуви. 
В теплое время года бе-
гали босиком. В колхозе 
трудились не жалея сил, 
ковали победу.

Семилетку закан-
чивала Мария в рай-
онной средней школе. 
Работала в колхозе, а 
затем поступила в Во-
ронежский сельскохо-
зяйственный институт. 
Активная комсомолка в 

школе, она и в институте была 
избрана комсоргом  факультета. 
По-видимому, здесь она постиг-
ла азы общественной работы. А 
потому была избрана секрета-
рём Березовского райкома ком-
сомола. За первое место в обла-
сти по заготовке кормов Мария 
в составе воронежской делега-
ции ездила на Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов 
в Москву в 1957 году.

Позже Мария Григорьев-
на работала председателем 
райплана Хохольского района, 
главным экономистом колхо-
за «Память Ильича». Все годы 
была связана с сельским хозяй-
ством. Работала в Министерстве 
сельского хозяйства СССР, Гос- 
агропроме СССР, директором 
ассоциации «Агротехсервис». 
награждена  несколькими ме-
далями, в том числе «За до-
блестный труд в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 
гг.», удостоена званий «Ветеран 
труда» и «Почетный ветеран 
Подмосковья».

Работая в столь высоких 
организациях, Мария Григо-
рьевна никогда не отрывалась 
от земли, посещала колхозы, 
помогала селянам решать их 
проблемы. В хозяйствах тогда 
испытывали острую нужду в 
снабжении электричеством. И 
Мария Григорьевна обращалась 
в самую  высокую инстанцию – 
Госплан СССР с просьбой вы-
делить для района опоры и ка-
бель для высоковольтных линий 
электропередачи. Она старалась 
организовывать столовые и 
предприятия бытового обслужи-
вания сельчанам.

Со своей половинкой – агро-
номом Сергеем Ивановичем Ко-
стюковым встретилась на одном 
из совещаний, посвященных 
развитию села.

Вскоре в семье Костюковых 
появились дети – сын и дочка. 
Они получили хорошее обра-
зование, стали уважаемыми 
людьми. теперь у них уже трое 
взрослых внуков. И всё повто-
ряется сначала. Учеба в школе, 
вузах, работа. К труду в семье 
Костюковых особое отноше-
ние – всё стараются делать на 
совесть. Мария Григорьевна 
давно на заслуженном отдыхе. 
только отдыхать не приходится, 
ведь ей доверили ответственное 
дело – возглавить совет ветера-
нов Рязановского поселения. 
Собрания, встречи, участие в 
политических мероприятиях, 
конкурсах, вечерах отдыха, суб-
ботниках, экскурсии по родному 
краю – вот только самый беглый 
список дел, которые приходится 
решать председателю совета 
ветеранов. Мария Григорьевна 
старается уделить внимание 
каждому, кто бы к ней ни обра-
тился. И ей это всегда удается, 
просто диву даешься, сколько у 
неё сил и неиссякаемой энергии. 

на днях у Марии Григо-
рьевны Костюковой юбилей. От 
души поздравляем её со слав-
ной датой. Желаем здоровья, 
успехов в делах и благополучия 
в семейной жизни.

Н. АЛЕКСАНДрОВА.

неиссЯКаемаЯ ЭнергиЯ

Поздравляем!
тепло и сердечно поздравляем с юбилеем 

председателя совета ветеранов сельского посе-
ления Рязановское, труженицу тыла, ветерана 
труда, человека активной жизненной позиции 
Марию Григорьевну КОСтЮКОВУ.

У вас юбилей – какие годы!
Вам ход истории привычен и знаком.
Людские судьбы ветеранов, всего народа,
Как много довелось узнать вам обо всем.

Вы вся в делах, заботах ветеранских,
Для них совет ваш как бесценный дар.
С улыбкой ясной пусть начнется утро
И пусть не оскудеет сердца жар!

Пускай здоровье бодрость вам прибавит,
В делах пускай удача к вам спешит.
И пусть, как в юности, мечта поманит.
Вас ветераны любят от души!

Совет ветеранов Подольского района.

Администрация и совет ветеранов сель-
ского поселения Рязановское от души по-
здравляют с юбилеем председателя совета ве-
теранов Марию Григорьевну КОСтЮКОВУ.

Здоровья вам на долгие годы, бодрости и 
успехов во всех делах и начинаниях.

Пусть ваших сил не убывает
И радость светится в глазах.
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!
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Артур ГАГАев

Летом я побывал на отдыхе в испанской Каталонии. Наибольшее впе-

чатление на меня произвели парк аттракционов Порт Авентура и ры-

царский турнир в средневековом замке. Порт Авентура – это огромный 

парк, в котором большое количество разнообразных аттракционов. Он 

находится недалеко от города Барселоны. Парк устроен очень необычно, 

разделен на пять разных парков по темам: Средиземноморье, Мексика, 

Китай, Полинезия и Дикий Запад. Там очень интересно. Например, в Китае 

растет бамбук, я хотел его сорвать, но мне не разрешили. Есть насто-

ящий телескоп, я в него смотрел, но ничего кроме облаков не видел. Ещё 

в Китае катался на огромной карусели, и мне совсем не было страшно. 

Мне понравилось управлять катером, как капитан стоял у штурвала, а 

катер плавал в озере и я им управлял. В Порт Авентуре есть водные 

горки, озеро, паровозики, Великая Китайская стена, можно покататься 

на огненном драконе, на большой лодке, в чайных чашках, услышать бой 

барабанов туземцев, посмотреть национальные танцы и ещё очень-очень 

много интересного. Завершается день в Порт Авентуре в 12 часов ночи 

впечатляющим шоу-фейерверком.
Рыцарский турнир, который проходил в средневековом замке, оказал-

ся очень необычным. В нем участвовало четыре рыцаря: в синей одежде, 

красной, зеленой и жёлтой. Сначала они соревновались в ловкости, а потом 

сражались на мечах. В середине турнира вдруг появился колдун, который 

заколдовал рыцаря в красной одежде и превратил его в злого человека. 

Он стал побеждать всех других рыцарей. Потом всё-таки добро одержало 

верх, рыцарь в зеленой одежде отнял меч у заколдованного и сразил его. 

Рыцарь в синей одежде победил помощников злого волшебника и освободил 

красного рыцаря от чар. А потом все вместе победили колдуна. После 

турнира мы смотрели шоу зажигательных испанских танцев фламенко.

Д Е Т С К И Е  В П Е Ч А Т л Е Н И Я

Приняв участие в акции «Подписка на газету «Земля Подольская» целым 
классом», мои ученики, теперь уже 3 А класса Дубровицкой школы, с 
большим удовольствием в течение каникул делали заметки в своих блок-
нотиках, чтобы составить рассказы о летних путешествиях. Отдохнувши-
ми, полными необыкновенных впечатлений, встретились мы 1 сентября. 
На страницах любимой газеты ребята хотят поделиться своими чувствами 
с другими читателями.

Даша КирилловА
Свои летние каникулы я 

могу разделить на три части.
В июне я посещала школь-

ный оздоровительный лагерь. 
Наш отряд назывался «Ра-
дуга», а вожатых звали Катя 
и Аня. Мы играли, читали, хо-
дили на экскурсии. А ещё во-
жатые научили меня плести 
«фенечки» из ниток и бисе-
ра. В июле я гостила на даче у 
бабушки. Там мы с моим млад-
шим братом ходили на речку, 
ели ягоды с огорода. И очень 
ждали августа, когда с папой 
и мамой отправились на Чёр-
ное море. Самым удивитель-
ным было то, что очень близ-
ко к нам плавали дельфины. Я 
завороженно наблюдала, как 
они ныряют. Отдохнувшая, с 
новыми силами пришла в шко-
лу и с радостью встретилась 
с одноклассниками и учитель-
ницей Ириной Анатольевной.

КаК Я провЁл 
летние КаниКулы
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Андрей ГоНЧАров
Когда начались каникулы, я стал наблюдать за жизнью растений и животных. Это занятие оказалось очень увлекательным. Я научился рас-познавать цветущие травянистые растения: зверобой, тысячелистник, мать-и-мачеху, одуванчик, клевер, пижму. Оказывается, эти растения являются лекарственными. Липа цвела с 26 июня по 3 июля. Я заметил, что в городе она зацвела раньше, так как там теплее.
Около своего дома я собрал и съел немало ягод: крыжовник, смородину, черешню, сливу, малину и землянику. В огороде посадил подсолнух. Когда он расцветал, то становился с каждым днём всё крупнее. Каждое утро к нему прилетали шмели, собирали пыльцу. От неё эти симпатичные насекомые становятся жёлтыми, а потом скатывают пыльцу в мешочки на задних лапках. А в лесу я видел гусеницу, божью коровку, бабочек, стрекозу и даже июньского жука. Когда собирал грибы – лисички и подберёзовики, заме-тил, что в нашей местности обитают вороны, трясогузки, чайки, голуби, ястребы и утки. Повстречал в лесу диких зверей: кабана, лису, ёжика, белку, зайца, а в деревне вместе с бабушкой ухаживал за домашними животными: козой, бараном, свиньёй и коровой. На кукурузном поле мы с мамой видели лосёнка, который нас не испугался. Интересно было наблюдать за выдрой, которая курсировала с одного берега пруда на другой. Она ловила рыбу и плыла со своей добычей в камыши к малышам. Все эти наблюдения я за-писал в специальную тетрадь и нарисовал. У меня получилась маленькая книжка о природе. Я понял, что наблюдать за природой не только полезно, но и увлекательно…

Катя СельСКАя

Летом мы с родственниками отправились в путешествие. Прибыли в замечатель-
ную страну Болгарию. Остановились в городе Варна. Там мне больше всего понрави-
лось море с огромными волнами. Когда я купалась в маске, вокруг меня плавали рыбы, 
а медузы кружились, словно огромные снежинки. У моря меня фотографировали в 
пышном платье. А по вечерам мы гуляли по берегу. Волны ударялись о камни. Дул такой 
ветер, что доносил до нас морские брызги. Я долго буду вспоминать эти чудесные дни.

Софья ШмыГиНА
Мы с  мамой  и  папой  езди-

ли на Кипр. Это такой остров в 
Средиземном море. Оказывает-
ся,  там есть ещё Кипрское мо- 
ре – часть Средиземного. Водное 
пространство огромное,  а наш 
пляж маленький. На Кипре я много 
купалась и играла с новыми дру-
зьями. А ещё мы путешествовали 
по острову. Он очень красивый и 
необычный. В конце лета я немно-
го заболела, и мама повезла меня 
лечиться в Чехию. В этой стране 
тоже очень красиво. Мы посетили 
Прагу, где экскурсовод показала 
нам немало достопримечательно-
стей. Потом мы отправились назад 
в санаторий. Через несколько дней 
нас повезли в Германию, где  мы по-
бывали в Музее игрушек. Столько 
разнообразных игрушек я ещё ни-
когда не видела. Теперь мне есть о 
чём рассказать друзьям.

Саша СолоДилов
Летом я гостил у дедушки в деревне. Там есть большой пруд, где водятся караси, а также пиявки, жабы и много головастиков. Меня очень впечатлило, как пиявки едят маленьких лягушат, ко-торые только-только вывелись. Мы выловили почти всех пиявок, так что теперь в пруду будет полно живности. Караси в пруду водятся достаточно большие, и когда мы с братом ходили на рыбалку, нам не пришлось долго ждать, пока клюнет рыба.А жабы там просто огромные! Я увидел, как они питаются мошками. Мне очень понравилось проводить время у дедушки. Надеюсь, что следующим летом поеду туда еще раз!

Ужиная охота
Однажды жарким днём мы с мамой поехали купаться на речку. Раньше мне там 

часто встречались ужи, которые плавали в воде. Но ужиную охоту я увидел в пер-
вый раз. Уж неподвижно лежал на камне и наблюдал за рыбами. Когда маленькая 
рыбка подплыла близко к нему, он бросился в воду и поймал добычу. Обедать уж 
уполз в густую траву.

Саша ТАрАСевиЧ

Подборку подготовила и. АНДрЕЕВА.

игорь ЧеблуКов
А мы с семьёй ездили на озеро Селигер. 

Оно очень большое и чистое, поэтому в нём 
водится очень много рыб. Там я впервые ло-
вил рыбу, а папа научил меня распознавать 
её. Надо обращать внимание на плавники, на 
цвет рыбы и на её форму. Теперь я с лёг-
костью могу отличить карася от плотвы 
или леща. Рыбалка – очень увлекательное 
занятие.
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А К Т у А л Ь Н А Я  Т Е М А

14 сентября в городской 
клинической больнице сконча-
лась девочка 9 лет, жительница 
Подольского района, накануне 
специалистами из МОнИКИ ей 
был поставлен диагноз гидро-
фобия. Об этом доложила на 
заседании комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям заместитель 
начальника территориального 
отдела управления Роспотреб-
надзора по Московской области 
Л.Б. Воробьева.

В Подольском районе из 
года в год сохраняется слож-
ная ситуация по бешенству. 
В этом году зафиксировано 
8 случаев лабораторно под-
твержденного бешенства – 6 
лисиц, кот и ёж. В июне эпизо-
дический случай произошел и в 
одной из деревень Подольско-
го района. Лисица забежала 
на подворье и начала душить 
кур. Она была убита хозяином. 
При проведении клинических 

исследований у нее обнару-
жили вирус бешенства. Куры 
были уничтожены, в деревне 
проведены профилактические 
мероприятия. 

Вместе с тем, как оказа-
лось, не все жители осознали 
опасность и серьезность про-
водимых мер профилактики. 
Спустя несколько недель, в на-
чале июля, как вспомнили впо-
следствии  родители, девочка 
подверглась нападению бездо-
мной сиамской кошки, которая 
укусила ее и соседского маль-
чика, после чего при попытке 

нападения на взрослого жите-
ля деревни её убили. Однако 
о произошедшем не поставили 
в известность ветеринарные 
службы, не был проведен кли-
нический анализ животного, ро-
дители девочки не обратились 
к педиатру. В результате случи-
лась беда, причинами которой 
стали безответственность и на-
дежда на авось.

Мальчик установлен, с ним 
работают медики. 

Будьте осторожны! Бешен-
ство – смертельно опасная 
болезнь!

О С Т О Р О Ж Н О :  О П А С Н О Е  З А Б О л Е В А Н И Е
впервые за 40 лет в подольском районе 
зафиксирован случай бешенства человека

Председательствовал: заместитель председателя комиссии 
по ЧС и ПБ В.А. Музычук.

Присутствовали — члены комиссии.
Приглашённые:
– заместитель начальника территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по МО Л.Б. Воробьёва,
– заместитель начальника ГУВ МО «Подольская районная стан-

ция по борьбе с болезнями животных» Л.А. Медведева.
Повестка дня: «Об активизации мероприятий по предупреж-

дению заболеваний бешенством людей и животных на территории 
Подольского муниципального района».

Докладчик: Л.Б. Воробьёва, содокладчик – Л.А. Медведева.
Комиссия отмечает, что в 2011 году на территории Подольского 

муниципального района обострилась эпизоотологическая обстановка 
по бешенству, с начала года зарегистрировано 8 очагов бешенства жи-
вотных (6 лисиц, 1 ёж, 1 кот). не до конца решены вопросы эффектив-
ного отлова безнадзорных животных, нет полного учёта домашних жи-
вотных и их вакцинации, не проводится дератизация в жилом секторе, 
несвоевременно вывозится мусор, образовываются несанкциониро-
ванные свалки. В очагах бешенства имели контакт с больными живот-
ными 9 человек, которые прошли специфическое лечение. 11.09.2011 г. 
в Подольскую городскую клиническую больницу поступил 9-летний 
ребёнок из Подольского района, 13.09.2011 г. предварительно установ-
лен диагноз – бешенство. 14.09.2011 года ребёнок скончался.

Комиссия решила:
1. Доклад заместителя начальника территориального отдела управ-

ления Роспотребнадзора по МО Л.Б. Воробьёвой принять к сведению.
2. Администрации Подольского муниципального района изгото-

вить и распределить по поселениям дополнительно 5 тысяч листо-
вок по предупреждению бешенства животных.

Срок до 20.09. 2011 г. Отв. С.В. Иванов.
3. Главам городского и сельских поселений:
3.1. Взять под личный контроль порядок распространения и на-

личие листовок по бешенству животных в каждом населённом пун-
кте, дачном участке, Снт, расположенных на территории поселений.

3.2. Совместно со старостами населённых пунктов проконтро-
лировать охват прививками против бешенства домашних животных, 
оказывать содействие представителям государственной ветеринар-
ной службы при проведении вакцинации домашних животных.

3.3. Обеспечить отлов безнадзорных животных.
3.4. Обеспечить контроль за своевременностью вывоза мусора, 

ликвидировать несанкционированные свалки.
3.5. Определить и обустроить в населённых пунктах специаль-

ные площадки для выгула домашних животных.
Срок до 20.09. 2011 г. Отв. главы поселений
4. ГУ Мособлохотоуправлению установить контроль за отстре-

лом лис до эпизоотологически безопасного уровня на территории 
Подольского муниципального района.

Срок постоянно. Отв. А.Л. Щербаков.
5. ГУВ МО «Подольская райСББЖ»:
5.1. Обеспечить организацию лабораторного исследования по-

дозрительных на бешенство животных.
5.2 Продолжить регистрацию животных и вакцинацию против 

бешенства.
5.3. До 17.09. 2011 года проинформировать глав поселений о 

графике проведения прививок в населённых пунктах Подольского 
муниципального района.

Срок постоянно. Отв. н.е. Макеев.

6. Районному обществу охотников и рыболовов:
6.1. Продолжить отстрел красной лисицы до эпизоотологически 

безопасного уровня на территории Подольского муниципального 
района.

6.2. Информировать госветслужбу о каждом случае выявления 
животных, подозрительных на бешенство.

6.3. При обнаружении трупов диких животных проводить их 
сжигание.

Срок постоянно. Отв. С.А. Рындин.
7. Генеральным директорам ОАО ЖКХ:
7.1. Обеспечить проведение дератизации в жилом секторе с за-

ключением договоров на данный вид работы со специализирован-
ными предприятиями.

7.2. Обеспечить своевременный вывоз мусора и ликвидацию не-
сенкционированных свалок.

Срок постоянно. Отв. ген. директора ОАО ЖКХ.
8. Руководителям сельхозпредприятий:
8.1. Обеспечить невозможность проникновения в животно-

водческие помещения диких животных, при наличии сторожевых 
собак проводить их вакцинацию с получением ветеринарного 
свидетельства.

8.2. Обеспечить проведение дератизационных работ в живот-
новодческих помещениях, своевременный вывоз и утилизацию 
отходов после убоя животных, согласно ветеринарно-санитарным 
правилам.

Срок постоянно. Отв. директора предприятий.
9. Начальнику управления здравоохранения:
9.1. Усилить контроль за оказанием антирабической помощи 

населению лечебно-профилактическими учреждениями в соответ-
ствии с приказом МЗ РФ №-297 от 07.10. 1997 года. Проводить кон-
троль по снижению случаев отказа или самовольного прекращения 
курса антирабических прививок.

9.2. Обеспечить наличие запаса иммунобиологических препара-
тов для антирабической помощи и их хранению.

9.3.Обеспечить проведение разъяснительной работы среди на-
селения по профилактике бешенства с использованием наглядной 
агитации.

Срок постоянно. Отв. А.А. Волченко.
10. Районному управлению народного образования:
10.1. Обеспечить надёжное ограждение образовательных 

учреждений.
10.2. Проводить разъяснительную работу по профилактике бе-

шенства со всем персоналом.
10.3. В сентябре запланировать и провести диктант с учащимися 

школ по профилактике бешенства.
Срок постоянно. Отв. т.А. Бежанова.
11. Председателю Подольского объединения садоводов ор-

ганизовать работу с председателями дачных кооперативов, садовых 
товариществ по обеспечению отлова безнадзорных животных на тер-
ритории дачных и садовых товариществ, проведение ежегодной вак-
цинации сторожевых собак с наличием ветеринарного свидетельства.

Срок постоянно. Отв. Ю.А. Бабурин.
12. О проделанной работе представить отчёт в территориальный 

отдел Роспотребнадзора до 20.09. 2011 года.
13. Опубликовать данное решение в газетах «Земля Подоль-

ская» и «Подольский рабочий».

Заместитель председателя комиссии по ЧС и Пб В.А. МУЗыЧУК.

реШение 
внеочередного заседания комиссии по чс и пб 

подольского муниципального района от 14 сентября 2011 года
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 телеканал Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.10 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛьнОе КОЛьЦО
16.55 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 УСЛОВИя КОнтРАКтА
22.30 нонна, давай!
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 ночные новости
23.45 Форс-мажоры
01.20 03.05 ЧОКнУтыЙ 
ПРОФеССОР 2: СеМеЙКА 
КЛАМП
03.20 АМеРИКАнСКАя 
СеМеЙКА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 тАЙны СЛеДСтВИя
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 еФРОСИнья. 
ПРОДОЛЖенИе
16.50 ВСе К ЛУЧШеМУ
17.55 ИнСтИтУт 
БЛАГОРОДныХ ДеВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КЛЮЧИ От СЧАСтья. 
ПРОДОЛЖенИе
23.30 Пришельцы. История 
военной тайны
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 яДОВИтыЙ ПЛЮЩ-3
03.50 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильм
09.45 РУССКОе ПОЛе
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮБИтеЛьнИЦА 
ЧАСтнОГО СыСКА ДАША 
ВАСИЛьеВА

16.30 Олимпиада-80: 
нерассказанная история
18.15 наши любимые животные
18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛьМен СыСКА
19.55 Порядок действий
21.00 СМеРШ. 1-2 с
23.00 народ хочет знать
00.35 Футбольный центр
01.10 ПУАРО АГАты КРИСтИ
03.10 МИСС МАРПЛ АГАты 
КРИСтИ
05.00 Загадки истории

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 ЭРА СтРеЛьЦА
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 02.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОРяДОК
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 МОРСКИе ДьяВОЛы
21.30 ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩенИе
23.35 Честный понедельник
00.30 Главная дорога
01.05 таинственная Россия: 
Сахалин
03.05 СтОЛИЦА ГРеХА
04.55 ОСнОВнАя ВеРСИя

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 нОС
12.55 18.10 Мировые 
сокровища культуры
13.10 Линия жизни. Владимир 
толстой
14.05 02.30 История 
произведений искусства
14.30 Сеанс гипнотизера. 
телеспектакль
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Кто я такой?
16.20 ПОВеЛИтеЛь МОЛнИИ
16.45 Дикая природа Венесуэлы
17.10 Парадный портрет власти. 
Исаак Бродский
17.35 Шостаковичу 
посвящается...
18.25 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. нескучная 
классика...
20.45 Острова
21.25 01.45 Academia
22.15 тем временем
23.00 От 0 до 80. Симон Шноль
23.55 Документальная камера. 
Окопная правда 41-го
00.40 Художник Владимир 
яковлев
01.05 я.Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром

ДОМАШНИЙ
06.30 13.45 20.30 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми: В поисках 
вкуса
07.30 13.00 01.20 Семейный 
размер
08.00 тАтьянИн День
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 неделя стиля
14.00 Звездные истории
15.00 теБе, нАСтОяЩеМУ. 
ИСтОРИя ОДнОГО ОтПУСКА 
(2 серии)
18.00 не РОДИСь КРАСИВОЙ
19.00 Звездная жизнь
19.30 тАнеЦ нАШеЙ ЛЮБВИ
21.00 Женский род
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 еДИнСтВеннАя
02.05 еСЛИ тОЛьКО
03.55 ВеЧныЙ ЗОВ. 
ПРОтИВОСтОянИе
05.15 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.55 15.00 Все включено
05.50 Велоспорт. Шоссе. 
Чемпионат мира
06.25 Индустрия кино
07.00 08.35 12.00 18.15 01.10 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.20  
ВеСтИ.ru
07.30 Вопрос времени. Ветер 
перемен
08.05 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.55 СРОЧнОе ПОГРУЖенИе
12.15 18.30 Футбол.ru
13.20 Летний биатлон. 
Чемпионат мира
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард – 
Витязь
19.35 БЭтМЭн
22.15 04.10 неделя спорта
23.05 Аполлон-17. Последние 
люди на Луне
00.10 наука 2.0. Большой 
скачок
00.40 Рейтинг тимофея 
Баженова. Законы природы

01.35 технологии спорта
02.10 Футбол. Премьер-лига. 
Локомотив – Рубин

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Фантастические истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
новости 24
09.45 теЛОХРАнИтеЛь
12.15 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
16.00 СЛеДАКИ
17.00 Мистические истории
18.00 независимое 
расследование
20.00 КАМенСКАя
21.00 ЗнАХАРь-2: ОХОтА БеЗ 
ПРАВИЛ
23.00 ВООБРАЖАРИУМ 
ДОКтОРА ПАРнАСА
01.15 яДеРныЙ УРАГАн
02.55 нАВАЖДенИе

СТС
06.00 нОВОСтИ
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 ДАЁШь МОЛОДЁЖь!
09.00 10.30 23.15 6 КАДРОВ
09.30 ФИЗИКА ИЛИ ХИМИя
12.00 МОСГОРСМеХ
13.00 13.30 15.30 18.30 ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки Чана
16.00 ПАПИны ДОЧКИ
17.30 Галилео
19.00 ВОРОнИны
20.00 ЗАКРытАя ШКОЛА
21.00 СОКРОВИЩе нАЦИИ. 
КнИГА тАЙн
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 ДЮВАЛь И МОРеттИ
02.30 Команда Америка. 
Мировая полиция. Аниме
04.10 Отныне  
И нАВСеГДА.. 1 с
05.50 Музыка на СтС

ПОНЕДЕЛьНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 26 Сентября по 2 октября

В администрацию Подольского муниципального района  
в отдел строительства управления эксплуатации муниципаль-

ной собственности и строительства требуется

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Квалификационные требования: высшее профессиональ-

ное образование, пользователь ПК, желателен опыт работы по 
кадровому делопроизводству и с документами.

Обращаться по телефону: 8 (4967) 63-39-90.

Крестьянское хозяйство «АГРОэКОЛОГИЯ» с 1 октября 
будет реализовывать засолочную капусту по цене три рубля 
за килограмм для всех желающих по адресу: с/п Роговское, 
д. Васюнино (бывшая ферма).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 телеканал Доброе 
утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛьнОе 
КОЛьЦО
16.55 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 УСЛОВИя 
КОнтРАКтА
22.30 Мировая премьера. 
тerra nova
00.10 ночные новости
00.30 ШПИОнСКИе ИГРы
02.40 03.05 
ПРИГОтОВьтеСь, БУДет 
ГРОМКО

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 тАЙны СЛеДСтВИя
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.05 еФРОСИнья. 
ПРОДОЛЖенИе
16.50 ВСе К ЛУЧШеМУ
17.55 ИнСтИтУт 
БЛАГОРОДныХ ДеВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КЛЮЧИ От СЧАСтья. 
ПРОДОЛЖенИе
23.35 Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Честный детектив
02.35 ШеЛ ЧетВеРтыЙ 
ГОД ВОЙны...
04.20 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.15 ЧУДАК-ЧеЛОВеК
10.30 11.45 АЗАЗеЛь

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮБИтеЛьнИЦА 
ЧАСтнОГО СыСКА ДАША 
ВАСИЛьеВА
16.30 Олимпиада-80: 
нерассказанная история
18.15 Барышня и кулинар
18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛьМен СыСКА
19.55 Москва – 24/7
21.05 СМеРШ. 3-4 с
23.10 Линия защиты
00.35 СыСКнОе БЮРО 
ФеЛИКС
02.20 ИСтОРИя ОДнОЙ 
ЛЮБВИ
04.15 РУССКОе ПОЛе

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 ЭРА СтРеЛьЦА
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОРяДОК
16.30 Прокурорская 
проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 МОРСКИе ДьяВОЛы
21.30 ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩенИе
23.35 Генералы холодной 
войны. Эдуард Шеварднадзе
00.35 Школа злословия
01.25 Кулинарный поединок
02.25 Один день. новая 
версия
03.05 СтОЛИЦА ГРеХА
04.55 ОСнОВнАя ВеРСИя

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 КАРУСеЛь
12.45 02.40 Мировые 
сокровища культуры
13.00 Когда Солнце 
останавливается. Кеплер, 
Галилей и небеса
14.00 Пятое измерение
14.30 тО МУЖЧИнА, тО 
ЖенЩИнА
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Первая охота
16.20 ПОВеЛИтеЛь 
МОЛнИИ
16.45 Дикая природа 
Венесуэлы

17.10 Парадный портрет 
власти
17.35 Шостаковичу 
посвящается...
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. 
телефонное право
20.45 Больше, чем любовь
21.25 01.55 Academia
22.10 Валерий Гергиев. 
Симфония под стук колес
23.00 От 0 до 80. Симон 
Шноль
23.50 День, изменивший ход 
истории
01.25 Играет Валерий 
Афанасьев

ДОМАШНИЙ
06.30 20.30 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: В поисках 
вкуса
07.30 13.00 01.25 Семейный 
размер
08.00 тАтьянИн День
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 13.45 19.00 Звездная 
жизнь
12.00 неделя стиля
16.00 ЖенЩИнА, не 
СКЛОннАя К АВАнтЮРАМ
18.00 не РОДИСь 
КРАСИВОЙ
19.30 тАнеЦ нАШеЙ 
ЛЮБВИ
21.00 Женский род
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 ДОМ, В КОтОРОМ я 
ЖИВУ
02.10 РАЗЪяРЁнныЙ
04.40 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 13.35 Все 
включено
06.00 наука 2.0.  
Большой скачок
06.30 08.00 01.25  
Моя планета
07.00 08.35 12.00 16.15 00.05 
02.45 Вести-Спорт
07.15 11.40 23.50 02.55 
ВеСтИ.ru
07.30 Вопрос времени. 
Дороги
09.45 УБеЖИЩе
12.15 неделя спорта
13.05 технологии спорта
14.25 ГОРОД теРРОРА
16.30 Профессиональный 
бокс
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА –  
Динамо
21.15 ЦСКА. Век первый
21.45 03.15 Футбол России
22.50 04.10 Top Gear
00.25 наука 2.0. технологии 
древних цивилизаций

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Фантастические 
истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец
08.00 16.00 СЛеДАКИ
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
новости 24
09.45 ВООБРАЖАРИУМ 
ДОКтОРА ПАРнАСА
12.00 19.00 22.00 
Экстренный вызов
14.00 не ври мне!
15.00 20.00 КАМенСКАя
17.00 21.00 ЗнАХАРь-2: 
ОХОтА БеЗ ПРАВИЛ
18.00 Жадность
23.00 ГОнЩИК
01.10 РОБОКОП: СХВАтКА
02.55 нАВАЖДенИе

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 19.00 ВОРОнИн
08.30 ДАЁШь МОЛОДЁЖь!
09.00 10.30 23.00 6 КАДРОВ
09.30 00.30 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИя
12.00 МОСГОРСМеХ
13.00 13.30 15.30 18.30 
ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИны ДОЧКИ
20.00 ЗАКРытАя ШКОЛА
21.00 неВеРОятныЙ ХАЛК
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
01.30 ПРОСтОе ЖеЛАнИе
03.10 ДЮВАЛь И МОРеттИ
04.10 Отныне И 
нАВСеГДА. 2 с
05.50 Музыка на СтС

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

МУСП «Монумент» на постоянную работу требуется

ВОДИТЕЛь ГРУЗОВОЙ МАШИНЫ
с правом вождения трактора.

Справки по тел. 60-80-55.

Администрация, совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Стрелковское и жители 
п. Быково от души поздравля-
ют с юбилеем: нину Даниловну 
ФеДОРЧенКО – с 80-летием; 
Зою Петровну ЛАЗУтИнУ – 
с 70-летием.

Пусть радует день 
замечательный этот

Теплом и любовью,
весельем и светом!

Желаем удачи,
успехов блестящих,

Здоровья, надежды,
улыбок и счастья!

Поздравляем!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 телеканал Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛьнОе 
КОЛьЦО
16.55 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 УСЛОВИя 
КОнтРАКтА
22.30 Среда обитания. 
Сгущенка на постном масле
23.30 ночные новости
23.50 Убийство
00.55 КАРАтеЛь: 
теРРИтОРИя ВОЙны
02.50 03.05 МУХА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00  
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 тАЙны СЛеДСтВИя
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 еФРОСИнья. 
ПРОДОЛЖенИе
16.50 ВСе К ЛУЧШеМУ
17.55 ИнСтИтУт 
БЛАГОРОДныХ ДеВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КЛЮЧИ От СЧАСтья. 
ПРОДОЛЖенИе
22.45 Исторический процесс
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.45 Горячая десятка
03.00 ПРОСтО САША
04.25 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильм
09.40 не МОГУ СКАЗАть 
ПРОЩАЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.50 ВыСтРеЛ В СПИнУ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮБИтеЛьнИЦА 
ЧАСтнОГО СыСКА ДАША 
ВАСИЛьеВА
16.30 Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера
18.15 Приглашает Борис 
ноткин

18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛьМен СыСКА
19.55 Прогнозы
21.00 ЛЮБОВь КАК МОтИВ
22.45 Человек в Большом 
городе
00.35 СВОЙ СРеДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРеДИ СВОИХ
02.30 тУДА, ГДе ЖИВет 
СЧАСтье
04.30 ДОРОГА К МОРЮ

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 ЭРА СтРеЛьЦА
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.00 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОРяДОК
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УеФА. Зенит (Россия) – Порто 
(Португалия)
22.00 ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩенИе
23.20 Внимание: розыск!  
с Ириной Волк
00.00 таинственная Россия: 
Свердловская область
00.55 Квартирный вопрос
02.00 Лига чемпионов УеФА. 
Обзор
02.30 Один день. новая 
версия
03.00 СЛУЖУ ОтеЧеСтВУ!
04.55 ОСнОВнАя ВеРСИя

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 ГАМЛет 
ЩИГРОВСКОГО УеЗДА
12.40 02.40 Мировые 
сокровища культуры
13.00 Графические образы 
мира
13.50 Балахонский манер
14.00 я пел, любил и 
воевал…. Михаил Дудин
14.30 тО МУЖЧИнА, тО 
ЖенЩИнА
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Вагончик
16.20 ПОВеЛИтеЛь МОЛнИИ
16.45 Дикая природа 
Венесуэлы
17.10 Парадный портрет 
власти
17.35 Шостаковичу 
посвящается...
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Диалог с легендой
21.00 Жизнь Замечательных 
идей. Огненный воздух
21.25 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 От 0 до 80. Симон 
Шноль
23.50 День, изменивший ход 
истории

01.30 Симфонические 
фрагменты и хоры из опер 
Дж.Верди

ДОМАШНИЙ
06.30 13.45 20.30 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми: В поисках 
вкуса
07.30 13.00 01.20 Семейный 
размер
08.00 тАтьянИн День
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Бьёт – значит любит
12.00 неделя стиля
14.00 теРРОР ЛЮБОВьЮ (2 
серии)
18.00 не РОДИСь 
КРАСИВОЙ
19.00 Звездная жизнь
19.30 тАнеЦ нАШеЙ ЛЮБВИ
21.00 Женский род
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 еЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВь
02.05 теАтР (2 серии)
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.05 09.15 14.45 Все 
включено
05.55 Top Gear
07.00 09.00 11.40 15.35 22.15 
01.20 Вести-Спорт
07.15 11.20 21.50 02.30 
ВеСтИ.ru
07.30 наука 2.0. Большой 
скачок
08.00 01.30 02.45 Моя планета
08.40 Рыбалка с 
Радзишевским
10.15 19.00 Футбол России
11.55 Хоккей. КХЛ. Амур – Ак 
Барс
14.15 04.40 Хоккей России
15.55 Волейбол. Суперкубок 
России. Зенит-Казань –  
Локомотив
17.55 00.15 90x60x90
20.00 ПРОБУЖДенИе 
СМеРтИ
22.25 Волейбол. Чемпионат 
европы. 1/4 финала
04.10 технологии спорта

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Фантастические 
истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец
08.00 16.00 СЛеДАКИ
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
новости 24
10.00 ГОнЩИК
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 20.00 КАМенСКАя
17.00 21.00 ЗнАХАРь-2: 
ОХОтА БеЗ ПРАВИЛ
18.00 Формула стихии

23.00 теРМИнАтОР: БИтВА 
ЗА БУДУЩее 2
00.45 ПОВеЛИтеЛь БУРИ
03.15 нАВАЖДенИе

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 19.00 ВОРОнИн
08.30 ДАЁШь МОЛОДЁЖь!
09.00 12.30 23.00 6 КАДРОВ
09.30 00.30 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИя
10.30 неВеРОятныЙ ХАЛК
13.00 13.30 15.30 18.30 
ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИны ДОЧКИ
20.00 ЗАКРытАя ШКОЛА
21.00 ЧЁРнАя МОЛнИя
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
01.30 БИЛЛИ МЭДИСОн
03.10 ДЮВАЛь И МОРеттИ
04.10 Отныне  
И нАВСеГДА. 3 с
05.50 Музыка на СтС

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ

Уважаемую Инну евгеньев-
ну БеЛОВУ от всей души по-
здравляем с юбилеем.

От всей души желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе

не встречались,
Чтоб смех твой

слышался всегда.
Желаем крепкого

здоровья, улыбок,
Солнца и тепла

всегда, всегда!
Семья Ореховых 

и семья Соловьевых.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Лаговское сердечно поздравля-
ют с юбилеем: труженика тыла 
Михаила Васильевича АЛКАе-
ВА – с 80-летием; Людмилу Фё-
доровну АЛеКСАнДРОВУ – с 
75-летием.

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия вам и 
вашим близким.

Пусть соберется
на праздник семья,

Самые близкие люди,
друзья!

Сказано будет
немало с любовью:

Счастья, тепла и,
конечно, здоровья,

И долголетья, и юной души!
Верить, мечтать,

а стареть не спешить!

Поздравляем!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 телеканал Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.20 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛьнОе 
КОЛьЦО
16.55 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 УСЛОВИя КОнтРАКтА
22.30 Человек и закон
23.30 ночные новости
23.50 ПОДПОЛьнАя 
ИМПеРИя
00.55 03.05 ПеРЛ ХАРБОР

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 тАЙны СЛеДСтВИя
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.05 еФРОСИнья. 
ПРОДОЛЖенИе
16.50 ВСе К ЛУЧШеМУ
17.55 ИнСтИтУт 
БЛАГОРОДныХ ДеВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КЛЮЧИ От СЧАСтья. 
ПРОДОЛЖенИе
22.50 Поединок
23.50 Кузькина мать. Итоги. 
Город-яд
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 ДУШеЧКА
04.00 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильм
09.35 тРОе ВыШЛИ ИЗ 
ЛеСА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 СМеРШ. 1-2 с
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва

15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮБИтеЛьнИЦА 
ЧАСтнОГО СыСКА ДАША 
ВАСИЛьеВА
16.30 Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера
18.15 Порядок действий
18.40 ИВАн ПОДУШКИн, 
ДЖентЛьМен СыСКА
19.55 Взрослые люди
21.00 МАтеРИнСКИЙ 
ИнСтИнКт
22.50 Место для дискуссий
00.20 Выходные на колёсах
00.50 СтАКАн ВОДы
03.30 ГРУЗ 300
05.00 Завещание 
императрицы Марии 
Федоровны

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 ЭРА СтРеЛьЦА
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.00 
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОРяДОК
16.30 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем. 
ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
19.45 Футбол. Лига европы 
УеФА. Локомотив (Россия) – 
Андерлехт (Бельгия)
22.00 ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩенИе
23.20 Женский взгляд. 
Дмитрий Марьянов
00.05 таинственная Россия: 
Астраханская область
01.05 Дачный ответ
02.05 Лига европы УеФА. 
Обзор
02.35 ВРАЧА ВыЗыВАЛИ?
04.55 ОСнОВнАя ВеРСИя

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 КОе-ЧтО ИЗ 
ГУБеРнСКОЙ ЖИЗнИ
12.45 19.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры

13.00 Графические образы 
мира
13.50 Витус Беринг
14.00 третьяковка – дар 
бесценный! Голубая роза
14.30 СКАнДАЛьнОе 
ПРОИСШеСтВИе В 
БРИКМИЛЛе
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 теремок
16.20 ПОВеЛИтеЛь 
МОЛнИИ
16.45 Дикая природа 
Венесуэлы
17.10 Парадный портрет 
власти
17.35 Шостаковичу 
посвящается...
18.15 Мой Шостакович
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 тихонов. Мгновения 
славы
21.25 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 От 0 до 80. Симон 
Шноль
23.50 тРенК. ЛЮБОВь 
ПРОтИВ КОРОны

01.20 А.Бородин. Симфония 
№2 Богатырская
01.50 Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье

ДОМАШНИЙ
06.30 20.30 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 теРРОР ЛЮБОВьЮ (2 
серии)
11.30 Бьёт – значит любит
12.00 неделя стиля
13.00 01.20 Семейный размер
13.45 С нОГ нА ГОЛОВУ
16.10 Дела семейные
17.05 Моя правда
18.00 не РОДИСь 
КРАСИВОЙ
19.00 Звездная жизнь
19.30 тАнеЦ нАШеЙ ЛЮБВИ
21.00 Женский род
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 СеМья ИВАнОВыХ
02.05 ЛЁГКАя ЖИЗнь
03.55 ВеЧныЙ ЗОВ. БОЛь 
И ГнеВ
05.10 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.05 08.55 13.20 Все 
включено

05.55 12.15 90x60x90
07.00 08.40 12.00 16.40 22.15 
01.15 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.25 
ВеСтИ.ru
07.30 наука 2.0. технологии 
древних цивилизаций
09.55 ГОРОД теРРОРА
14.20 ПРОБУЖДенИе 
СМеРтИ
16.05 04.10 День с Бадюком
16.55 22.35 Удар головой. 
Футбольное шоу
18.00 Профессиональный 
бокс
20.10 УДАРнАя СИЛА
23.40 Сегун
00.40 наука 2.0. Программа 
на будущее
01.25 02.40 Моя планета
04.40 начать сначала

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Фантастические 
истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец
08.00 16.00 СЛеДАКИ
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
новости 24
10.10 РОБОКОП: СХВАтКА
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 20.00 КАМенСКАя
17.00 21.00 ЗнАХАРь-2: 
ОХОтА БеЗ ПРАВИЛ
18.00 тайны мира
23.00 ПОСЛеДняя МИнУтА
00.00 СПАРтАК: БОГИ 
АРены
01.05 Военная тайна
02.30 В час пик
03.00 нАВАЖДенИе

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 19.00 ВОРОнИн
08.30 ДАЁШь МОЛОДЁЖь!
09.00 12.30 22.45 6 КАДРОВ
09.30 00.30 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИя
10.30 Чёрная молния
13.00 13.30 15.30 18.30 
ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИны ДОЧКИ
19.30 ЗАКРытАя ШКОЛА
21.00 ГРОМОБОЙ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
01.30 АЛИСА В СтРАне 
ЧУДеС. 1 с
03.20 АЛИСА В СтРАне 
ЧУДеС. 2 с
05.10 Питер Пэн и пираты.  
(2 серии)
05.50 Музыка на СтС

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ

организациЯ 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

6 октября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу согласования 
акта выбора № 164 от 01.09.2011 г. земельного участка площадью 111900 
кв. м, категория земель – «для сельскохозяйственного назначения», вид раз-
решенного использования – «для дачного строительства», расположенного 
по адресу: МО, Подольский район, сельское поселение Вороновское, вблизи 
деревни троица, в связи с обращением ООО «экоИнвестСтрой-Билдинг».

Е. иванов, 
глава сельского поселения Вороновское
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
новости
05.05 телеканал Доброе 
утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛьнОе 
КОЛьЦО
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние 
Республики: Иосиф Кобзон
23.55 КОЧеГАР
02.40 ГОРОДСКИе 
ПИЖОны II
04.45 АМеРИКАнСКАя 
СеМеЙКА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный 
шар. нина Усатова
14.50 04.50 Вести. 
Дежурная часть
15.05 еФРОСИнья. 
ПРОДОЛЖенИе
16.50 ВСе К ЛУЧШеМУ
17.55 ИнСтИтУт 
БЛАГОРОДныХ ДеВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала – 2011
22.55 МеЛОДИя ЛЮБВИ
00.45 нИнДЗя
02.30 СынОВья

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Исполнение желаний
09.00 СВАДьБА С 
ПРИДАныМ
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.15 События
11.45 СМеРШ. 3-4 с
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории

16.30 Заговор послов
18.15 БОЛеВОЙ ПРИеМ
19.55 Культурный обмен
21.00 ПОПСА
23.50 Любовь и глянец
00.35 ИГРУШКА
02.30 Олимпиада-80: 
нерассказанная история

НТВ
05.55 нтВ утром
08.30 ЭРА СтРеЛьЦА
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОРяДОК
16.30 Прокурорская 
проверка
17.40 Говорим и 
показываем. ток-шоу
19.30 Морские дьяволы. 
Судьбы. территория врага
21.30 Гастарбайтеры. 
История всероссийского 
обмана

23.35 ВетеР СеВеРныЙ
01.30 ПРеСтУПнАя 
ЛЮБОВь
03.40 СтОЛИЦА ГРеХА

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 ОШИБКА 
ИнЖенеРА КОЧИнА
12.20 К 100-летию со дня 
рождения Сергея Штейна. 
Вы – жизнь моя...
13.00 Графические образы 
мира
13.50 Франческо Петрарка
14.00 Письма из 
Провинции. Плёс
14.30 СКАнДАЛьнОе 
ПРОИСШеСтВИе В 
БРИКМИЛЛе
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Радуга
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 Билет в Большой
18.05 Ступени цивилизации
19.00 Партитуры не горят. 

Генри Пёрселл
19.45 ДетИ СОЛнЦА
22.35 Линия жизни
23.50 тРенК. ЛЮБОВь 
ПРОтИВ КОРОны
01.30 Кто там...
01.55 Загадочная птица 
моа
02.50 Чингисхан

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя  
дома
07.30 Улицы мира
07.45 Спросите повара
08.45 Женская форма. 
Красота требует!
09.45 ГРАнИЦА. 
тАЁЖныЙ РОМАн (8 
серий)
18.00 Моя правда
19.00 ПтИЦА СЧАСтья
20.45 ГОД ЗОЛОтОЙ 
РыБКИ
23.30 ОнА ВАС ЛЮБИт
01.10 ЛЮБОВнИЦы
02.05 ВеЧныЙ ЗОВ. 
СОВеСть
03.45 ВеЧныЙ ЗОВ. 

БеССМеРтИе
05.25 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.05 08.55 14.00 Все 
включено
05.55 Сегун
07.00 08.40 12.00 19.20 
22.30 01.25 Вести-Спорт
07.15 11.40 ВеСтИ.ru
07.30 наука 2.0. Программа 
на будущее
08.00 02.30 Моя планета
09.55 ПРОБУЖДенИе 
СМеРтИ
12.15 ГОРОД теРРОРА
14.35 22.00 02.05 ВеСтИ.
ru. Пятница
15.05 Удар головой. 
Футбольное шоу
16.05 22.55 Футбол России. 
Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. Барыс 
– Металлург
19.40 Хоккей. КХЛ. 
Спартак – ЦСКА
22.50 Вести-Cпорт. 
Местное время

23.45 Профессиональный 
бокс
00.55 День с Бадюком
01.35 Вопрос времени

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Фантастические 
истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец
08.00 16.00 СЛеДАКИ
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 
новости 24
10.00 Мир дикой природы
10.55 СПАРтАК: БОГИ 
АРены
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 КАМенСКАя
17.00 ЗнАХАРь-2: ОХОтА 
БеЗ ПРАВИЛ
18.00 еще не вечер
20.00 Мистические  
истории
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 
территории
23.00 Бункер News
00.00 
СВеРХЪеСтеСтВеннОе
01.00 Сеанс для взрослых
02.50 ПОЛнОЛУнИе

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 23.20 ДАЁШь 
МОЛОДЁЖь!
09.00 11.15 6 КАДРОВ
09.30 ГРОМОБОЙ
13.00 13.30 15.30 18.30 
ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИны ДОЧКИ
19.00 ВОРОнИн
21.00 ЖеЛеЗныЙ 
ЧеЛОВеК
23.50 нереальная история
00.20 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИя
01.35 ЛИХОРАДКА – 2. 
ВеСеннее ОБОСтРенИе
03.05 СтРИПтИЗ От 
ЗОМБИ
04.50 Питер Пэн и пираты
05.35 Музыка на СтС

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПЕцИАлИСТы 
хОлОДИлЬНОГО ОБОРуДОВАНИЯ 

И СПлИТ-СИСТЕМ

Тел. 65-12-48
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ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

05.40 06.10 ОБИДА
06.00 10.00 12.00 новости
07.20 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 нина Усатова.  
Мне предлагали роль 
Офелии
12.15 Среда обитания. 
Гений чистой кислоты
13.15 ВОСПОМИнАнИя  
О ШеРЛОКе ХОЛМСе
16.10 Атлантида
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.50 
Прожекторперисхилтон
23.25 Что? Где? Когда?
00.35 РАЗУМнОе 
СОМненИе
02.30 ПОСЛеДнИЙ тАнеЦ
04.30 АМеРИКАнСКАя 
СеМеЙКА
05.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.05 ЧУЖИе ЗДеСь не 
ХОДят
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 04.50 Городок
10.05 национальный 
интерес
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 14.30 ГОЛУБКА
17.05 Субботний вечер
18.55 Шоу Десять 
миллионов
20.00 Вести в субботу

20.40 ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СеМьИ
00.40 Девчата
01.20 ДетяМ ДО 16…
03.05 ИнДеПенДент

ТВ ЦЕНТР
04.00 тУДА, ГДе ЖИВет 
СЧАСтье
06.00 Марш-бросок
06.40 Дикие лебеди
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Мультфильм
10.05 ОГОнь, ВОДА И... 
МеДные тРУБы
11.30 17.30 19.00 00.05 
События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов 
взрослому
13.15 тУРеЦКИЙ ГАМБИт
17.45 Петровка, 38
18.00 ГенеРАЛьСКАя 
ВнУЧКА
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 ПУАРО АГАты 
КРИСтИ
00.25 ГРАФ МОнтенеГРО
02.35 АФеРИСты

НТВ
05.35 ДеВятыЙ ОтДеЛ
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея Золотой 
ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 АДВОКАт
15.05 Своя игра
16.20 таинственная Россия: 
Псковская область
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия –  
репортер

19.55 Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого
21.00 Русские сенсации
21.55 ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 нереальная политика
00.25 ГЛУХАРь В КИнО
02.20 Один день. новая 
версия
03.00 БРАЧныЙ КОнтРАКт
05.05 Алтарь Победы. 
Встреча на Эльбе

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ОВОД
12.15 Личное время. Лев 
Додин
12.45 нА ЗЛАтОМ 
КРыЛьЦе СИДеЛИ...
13.50 Две сказки
14.05 
Очевидное-невероятное
14.35 Спектакли-легенды. 
Холопы
18.00 Международный день 
музыки. Гала-концерт
19.15 В поисках острова 
сокровищ Стивенсона
20.00 Романтика романса. 
Петербургский романс
20.55 ПРОЩАЛьные 
ГАСтРОЛИ
22.10 Смотрим... 
Обсуждаем... навстречу 
вечности
00.05 К 60-летию Стинга. 
Концерт в Берлине
01.35 Что там, под маской?
01.55 Легенды мирового 
кино. Джон Гилгуд
02.30 Заметки натуралиста

ДОМАШНИЙ
06.30 13.00 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 Мужской род
09.00 ГРОЗОВОЙ ПеРеВАЛ 
(2 серии)
13.15 Свадебное платье
13.45 Спросите повара
14.45 Женская форма
15.45 ГОД ЗОЛОтОЙ 
РыБКИ
18.00 Женский род
19.00 МИСС МАРПЛ. 
ОтеЛь БеРтРАМ
21.00 МИСС МАРПЛ. 
неМеЗИДА
23.30 ВОЛШеБнАя 
СтРАнА
01.20 ЛЮБОВнИЦы
02.20 ПРеДАтеЛьСтВО
04.55 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 03.45 Моя планета
05.40 ВеСтИ.ru. Пятница

06.10 09.05 11.50 17.40 
21.30 02.10 Вести-Спорт
06.25 Регби. Кубок мира. 
Россия – Австралия
08.15 14.45 Футбол России. 
Перед туром
09.20 21.45 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.25 03.15 Индустрия кино
09.55 УДАРнАя СИЛА
12.05 День с Бадюком
12.35 ХАОС
15.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. Эвертон –  
Ливерпуль
17.55 Волейбол. 
Чемпионат России. Искра 
– Белогорье
19.45 ВЗРыВАтеЛь
21.55 Волейбол. Чемпионат 
европы. 1/2 финала
23.45 Профессиональный 
бокс
02.20 Сегун

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.30 Фантастические 
истории
06.00 ХОЛОСтяКИ
07.00 БОеЦ. РОЖДенИе 
ЛеГенДы
09.10 Выход в свет Афиша
09.30 я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 В час пик
11.30 еще не вечер
12.30 16.30 новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 ЛИЧныЙ нОМеР
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 неУДеРЖИМые
22.00 УБРАть КАРтеРА
00.00 Братки по крови
01.00 Сеанс для взрослых
02.45 ПОЛнОЛУнИе

СТС
06.00 ДЮВАЛь И МОРеттИ
08.00 Малышки Пикси
08.30 Жизнь с Луи
09.00 6 КАДРОВ
10.00 15.45 16.00 16.30 
ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОнИн
14.00 ДРУГОЙ я
16.55 ЖеЛеЗныЙ 
ЧеЛОВеК
19.15 Шрэк – 2. Аниме
21.00 ЖеЛеЗныЙ 
ЧеЛОВеК – 2
23.25 ДАЁШь МОЛОДЁЖь!
23.55 СеКС-ГУРУ
01.30 БЭЙБ
03.15 КАК я ВСтРетИЛ 
ВАШУ МАМУ
04.45 Питер Пэн и пираты
05.30 Музыка на СтС

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ

МДОУ Красносельская школа-интернат  
на постоянную работу требуются ВАХТЕРЫ

телефон: 50-82-62.

ПРИЁМ НАСЕлЕНИЯ
Уважаемые жители подольского региона!
29 сентября 2011 года с 16:00 до 18:00 часов в МУ МВД 

России «Подольское» будет осуществлять прием граждан 
начальник штаба ГУ МВД России по Московской области  
А.М. Зеленов.

Прием будет осуществляться по адресу: г. Подольск, 
Революционный проспект, д. 84, каб. 335, предварительная 
запись по телефону: 8 (496) 763-02-40.

Пресс-служба МУ МВД россии «Подольское».
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ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

06.00 10.00 12.00 новости
06.10 СУВенИР ДЛя 
ПРОКУРОРА
07.50 Служу Отчизне!
08.25 Дисней-клуб
09.15 Здоровье
10.15 непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 носороги атакуют
13.20 СеРАФИМА 
ПРеКРАСнАя
16.20 новый ералаш
17.40 РОЗыГРыШ
19.20 Минута славы. Мечты 
сбываются!
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.05 не ШУтИте С 
ЗОХАнОМ!
01.10 ОБМАнИ Меня
03.35 АМеРИКАнСКАя 
СеМеЙКА
04.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.25 ВыСтРеЛ В СПИнУ
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 
евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. 
телеигра
10.20 Местное время. 
неделя в городе
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!.  
Идеи для вас
11.25 14.30 ГОЛУБКА
14.20 Местное время
15.50 Большой 
праздничный концерт
18.00 ЛЮБОВь И 
неМнОГО ПеРЦА
20.00 Вести недели

21.05 БеСПРИДАннИЦА
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.35 БОЛьШАя КРАЖА
02.15 ДеКАБРьСКИе 
МАЛьЧИКИ
04.15 Городок

ТВ ЦЕНТР
04.15 ПОПСА
06.30 ОГОнь, ВОДА И... 
МеДные тРУБы
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 наши любимые 
животные
10.15 Армен Джигарханян. 
Две любви одинокого 
клоуна
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.50 События
11.45 ИГРУШКА
13.35 Смех с доставкой на 
дом. Концерт
14.20 Приглашает Борис 
ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Всё по-новому. 
Концерт
17.20 ЖенЩИнА-ЗИМА
21.00 В центре событий
22.00 МИСС МАРПЛ АГАты 
КРИСтИ
00.10 Временно доступен
01.10 ЗАЗА
03.00 СВАДьБА С 
ПРИДАныМ
05.25 Москва – 24/7

НТВ
06.00 ДеВятыЙ ОтДеЛ
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
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 АДВОКАт
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
22.00 Филипп Киркоров. 
Моя исповедь
22.55 нтВшники. Арена 
острых дискуссий
00.00 нАЗАД В БУДУЩее-3

02.20 Футбольная ночь
02.55 БРАЧныЙ КОнтРАКт
05.00 Алтарь Победы. Битва 
за Берлин

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 ОнА ВАС ЛЮБИт?!
12.00 Легенды мирового 
кино
12.30 Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы
13.35 01.55 Сумерки 
гигантов
14.30 Что делать?
15.15 Легендарные 
спектакли большого. 
Пиковая дама
18.20 МеЛОДИИ БеЛОЙ 
нОЧИ
19.55 Искатели. Сколько 
стоила Аляска?
20.40 Ольга Аросева. 
творческий вечер в театре 
Сатиры
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 ГИтАРА
00.30 Джем-5. натали Коул 
в Базеле
01.35 Ограбление по... 2
02.50 Чарлз Диккенс

ДОМАШНИЙ
06.30 22.35 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 МЭРИ ПОППИнС, ДО 
СВИДАнИя
10.00 КОГДА теБя нет
12.00 Куда приводят мечты
12.30 Сладкие истории
13.00 КРЭнФОРД (5 серий)
18.00 Папарацци. Охота на 
звезду
19.00 ЛЮБОВь нА ОСтРИе 
нОЖА (4 серии)
23.30 ДОСтУЧАтьСя ДО 
неБеС
01.15 ЛЮБОВнИЦы
02.15 ПРеДАтеЛьСтВО
04.50 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Эвертон –  
Ливерпуль
07.00 09.10 11.40 19.30 
01.00 Вести-Спорт
07.10 Рыбалка с 
Радзишевским
07.30 01.10 Моя планета
08.05 В мире животных
08.35 Рейтинг тимофея 
Баженова. Законы природы

09.25 19.45 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.30 Страна спортивная
09.55 ВЗРыВАтеЛь
11.50 Магия приключений
12.50 Аполлон-17. 
Последние люди на Луне
13.55 Футбол. Премьер-
лига. томь – Рубин
15.55 Футбол. Премьер-
лига. Спартак – Зенит
18.10 Профессиональный 
бокс
19.55 Волейбол. Чемпионат 
европы
21.45 03.10 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
тоттенхэм – Арсенал
23.45 Футбол.ru

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.30 БОеЦ. РОЖДенИе 
ЛеГенДы
09.30 Давайте разберемся
10.30 УБРАть КАРтеРА
12.30 16.30 новости 24
13.00 неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 неУДеРЖИМые
17.00 Жадность
18.00 Формула стихии
19.00 ХРАнИтеЛь
20.45 03.30 МИССИя 
СеРенИтИ
23.15 Что происходит?
23.45 три угла
00.45 Приговор
01.45 Сеанс для взрослых

СТС
06.00 ДЮВАЛь И МОРеттИ
08.00 Малышки Пикси
08.10 Волшебное Диноутро
08.30 Жизнь с Луи
09.00 Самый умный
10.45 13.30 16.00 ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Съешьте это 
немедленно!
14.15 Шрэк – 2. Аниме
16.30 ЖеЛеЗныЙ 
ЧеЛОВеК – 2
18.55 6 КАДРОВ
20.00 нереальная история
21.00 ПИРАты 
КАРИБСКОГО МОРя. 
ПРОКЛятИе ЧЁРнОЙ 
ЖеМЧУЖИны
23.35 Шоу Уральских 
пельменей. Весь апрель –  
никому
01.05 МОЙ 
еДИнСтВенныЙ
03.05 ПРОСтОе ЖеЛАнИе
04.45 Питер Пэн и пираты
05.30 Музыка на СтС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 2 ОКТЯБРЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

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

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

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

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

69-98-52

ЕЖЕДНЕВНО В эФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛьСКА» –
эТО ВАШЕ РАДИО!
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ПОНЕДЕЛьНИК 
26 СЕНТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:45 «никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 19:00 Ситком «Зайцев + 1»
10:00 13:25 Комедия 
«Счастливы вместе»
12:05 12:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
13:00 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:25 Х/ф «DOA: Живой или 
мертвый» (Великобритания, 
2006 г.) 
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Война невест» 
(США, 2009 г.) 
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 4:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Почему мужчины 
никогда не слушают» 
(Германия)
3:00 «Комеди Клаб»
5:00 «Школа ремонта»

ВТОРНИК 
27 СЕНТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:45 «никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 19:00 Ситком «Зайцев + 1»
10:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
12:05 12:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
13:00 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Война невест» 
(США, 2009 г.) 
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»

21:00 Х/ф «Любовь с 
уведомлением» ( США, 2002 г.) 
23:05 3:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:05 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:35 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:05 «Дневники вампира» 
Молодежная драма
1:55 Х/ф «Подземка» (Франция, 
1985 г.) 
4:55 «Школа ремонта»

СРЕДА 
28 СЕНТЯБРЯ

6:00 Документальное расследо-
вание «необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:45 «никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 19:00 Ситком «Зайцев + 1»
10:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
12:05 12:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
13:00 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:55 Х/ф «Любовь с 
уведомлением» ( США, 2002 г.) 
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Улетный транспорт» 
(США, 2004 г.) 
22:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 4:15 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 «Дневники вампира» 
Молодежная драма
1:50 Х/ф «Элизабеттаун» 
(США, 2005 г.) 
5:15 «Комедианты» Шоу
5:25 «Саша + Маша». Лучшее

ЧЕТВЕРГ 
29 СЕНТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:45 «никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 19:00 Ситком «Зайцев + 1»
10:00 Комедия «Счастливы 
вместе»

12:05 12:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
13:00 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:25 Х/ф «Улетный транспорт» 
(США, 2004 г.) 
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «няньки»  
(США, 1994 г.)
23:00 3:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 «Дневники вампира» 
Молодежная драма
1:50 Х/ф «Любовь не стоит 
ничего» (США, 2003 г.) 
4:50 «Школа ремонта»
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

ПЯТНИЦА 
30 СЕНТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «никелодеон»
8:30 9:00 18:30 Ситком 
«Универ»
9:30 19:00 Ситком «Зайцев + 1»
10:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
12:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
13:00 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:15 Х/ф «няньки»  
(США, 1994 г.) 
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 «Дневники вампира» 
Молодежная драма
1:50 Х/ф «Александр» 
(Германия, нидерланды, США, 
2004 г.) 
5:15 «Саша + Маша»

СУББОТА 
1 ОКТЯБРЯ

6:00 М/сериал «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»

6:25 М/сериал «Эй, Арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:05 «Женская лига»
9:30 Лотерея «БИГАБУМ»
10:00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10:30 4:55 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Милый, 
я залетела 2» ( Россия, 2010 г.) 
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16:00 «СуперИнтуиция»
17:00 Ситком «Универ» 5 серий
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц полукровка» 
(США, 2009 г.) 
23:00 3:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Дневник памяти» 
(США, 2004 г.) 
3:25 «Секс с Анфисой 
Чеховой»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
2 ОКТЯБРЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:25 «Женская лига»
9:50 Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 4:25 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Заработать легко 
2» ( Россия, 2011 г.) 
13:00 «Золушка. Перезагрузка»
13:30 Комедия «Счастливы 
вместе» 3 серии
15:00 Ситком «Интерны» 3, 
серии
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц полукровка»  
(США, 2009 г.) 
19:30 Ситком «Универ»
20:00 Х/ф «Посейдон» (США, 
2006 г.) 
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 3:25 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Город грехов» (США, 
2005 г.)
2:55 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
5:25 «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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« В Я Т К А  М О С К О В И И  –  2 0 1 1 »

начало осени – время, когда 
в Подольском районе тра-
диционно проводится мно-

жество торжеств и праздников. 
Однако событие, состоявшееся 
в селе Сынково, можно по праву 
считать уникальным. В начале 
сентября здесь прошел первый 
открытый чемпионат Централь-
ного региона России «Вятка Мо-
сковии». его организаторами 
стали ВнИИ коневодства, нП 
«Вятская лошадь», приход хра-
ма святого апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова в Сынко-
во и детский благотворительный 
конный клуб «Святой князь Вла-
димир». Поддержку первенству 
оказали ОАО «Сынково» и ад-
министрация Лаговского сель-
ского поселения.

Эти удивительные 
вятки
Кто же такая вятка? если 

обратиться к энциклопедиче-
скому словарю Ф.А. Брокгауза 
и И.А. ефрона, то можно узнать, 
что это «наименее крупная се-
верная порода лошадей, рас-
пространенная по реке Вятке и 
ее притокам и отличающаяся 
большою выносливостью. По 
преданию, вятка, как и другая 
северная порода — обвинка, 
произошла от жеребцов и ко-
был, подаренных Петром Вели-
ким графу Строганову, которым 

и был устроен первый конский 
завод для улучшения туземной 
породы».

Чем же уникальна эта ло-
шадь? «Вятка – это традицион-
ная русская порода, которая, к 
сожалению, сейчас находится в 
упадке, – рассказывает насто-
ятель храма Иоанна Богослова 
отец Александр Харламов. –  
Это лошадь, которая была с 
крестьянином во все минуты 
его жизни: и в бою, и в быту, 
и на свадьбе, и на похоронах. 

Вятка очень добрая, поклади-
стая, неприхотливая. Обладает 
большой универсальностью – 
может и пахать, и под седлом 
ходить, и в упряжи. Поэтому 
нашлись энтузиасты, готовые 
возродить эту породу».

«я познакомилась с вят-
ками сравнительно недавно, – 
делится заведующая конным 
клубом «Святой князь Влади-
мир» татьяна Владимировна 
Минкевич. – Впервые узнала о 
них на семинаре, проводимом в 
Коломне, в Свято-троицком но-
во-Голутвином монастыре. там 
занимаются разведением таких 

д е т и ,  в з р о с л ы е 
и  л о Ш а д К и
в начале сентября в селе сынково состоялся 
открытый чемпионат центрального региона россии 
среди лошадей вятской породы

Настоятель храма 
О. Александр
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лошадок. тогда я поняла, что 
это очень хорошая порода для 
занятий с детьми, для частного 
подворья… Она, к сожалению, 
малочисленна. так что хочется 
поддержать вяток и познакомить 
людей с этими удивительными 
лошадками».

Доброта и спокойный нрав 
вяток делают этих лошадей от-
личными друзьями и спутниками 
для ребятишек. наверное, по-
этому в детском конном клубе 
«Святой князь Владимир» все 
лошади именно вятской породы.

«воскресная школа 
на лошадях»
Детский конный клуб возник 

при храме Иоанна Богослова в 
Сынково около двух с полови-
ной лет назад. Инициаторами 
его образования стали насто-
ятель храма отец Александр и 
ветеринарный врач, тренер та-
тьяна Владимировна Минкевич.

«Идея была общая, – вспо-
минает отец Александр. – После 
моего знакомства с татьяной 
Владимировной она начала во-
площаться в жизнь. У татьяны 
Владимировны было две ло-
шади и большое желание 
заниматься с детьми. так 
возник наш клуб. Было не-
мало трудностей, но мы их 
преодолели, в том числе 
при поддержке главы райо-
на николая Петровича Мо-
скалёва и администрации 
Лаговского поселения».

«Клуб призван при-
влечь детей к здоровому 
образу жизни, познакомить 
с основами православия, – 
добавляет татьяна Влади-
мировна. – Отец Александр 
считает, что «воскресная 
школа на лошадях» – свое- 
образный мостик между 
детьми, которые любят жи-
вотных, и миром веры».

Клуб не ставит перед 
собой цели воспитать чем-
пионов, спортивные до-
стижения его участников – 
это не главное, хотя и вся-
чески поощряется. «Мы хо-
тим, чтобы из ребят вырас-
тали не чемпионы, а просто 
хорошие люди. Добрые, 
отзывчивые, умеющие 
любить человека, приро-
ду и как высший идеал –  
Бога», – добавляет отец 
Александр.

Сейчас в конном клубе 
«Святой князь Владимир» 
занимаются около двадца-
ти детей. Ребята не толь-
ко учатся верховой езде и 
уходу за лошадьми, но и ходят в 
походы, ездят к святым местам, 
организуют совместные празд-
ники. так, на Рождество в этом 
и прошлом году дети поставили 
два спектакля на конях – «Снеж-
ная королева» и «Щелкунчик».

В настоящее время в клубе 
три взрослых лошади: жеребец 
Гордый и две кобылы – Бэла и 
Лама. А также четыре жеребён-
ка – их потомство.

У клуба большие планы. его 
руководители хотят расширить 

работу с детьми, организовать 
на его базе и, возможно, других 
соседних храмов скаутскую мо-
лодежную организацию. Анало-
гичная организация была созда-
на при Московской патриархии 
еще в девяностых годах и носит 
название «Братство православ-
ных следопытов».

«Скауты в переводе на рус-
ский – это разведчики, следопы-
ты, – объясняет отец Александр. 
– Их девиз – любовь к Родине, к 
ближнему и Богу. нам бы впо-
следствии хотелось присоеди-
ниться к организации, создан-
ной при Московской патриархии, 
расширив сферу интересов на-
ших воспитанников».

естественно, что такое на-
чинание требует немалых сил и 
вложений, поэтому детский кон-
ный клуб будет рад любой помо-
щи со стороны неравнодушных 
людей.

сладкая морковка 
для победителей
наш конный клуб уже не раз 

проводил различные мероприя-
тия и праздники, но чемпионат 
«Вятка Московии – 2011» можно 

вправе считать наиболее мас-
штабным из них. Этот фести-
валь – инициатива энтузиастов, 
стремящихся возродить вятскую 
породу, повысить интерес к ней, 
показать ее универсальность и 
незаменимость для наших ус-
ловий. В первенстве приняли 
участие как вятки конного клуба 
«Святой князь Владимир», так 
и лошадки из других уголков 
Подмосковья. Соревнования, 
проходившие два дня, в пол-
ной мере продемонстрировали 

универсальность вятской по-
роды. Скачки, езда в упряжи, 
манежная езда под музыку, 
красочное «Вятка-шоу» – везде 
эти небольшие животные и их 
наездники проявили себя с луч-
ших сторон.

Юные воспитанники нашего 
конного клуба очень достойно 

держались, даже в сравнении 
с более взрослыми и опытными 
жокеями. Дождь, зарядивший 
в первый день соревнований, 
также не сломил их. «Всем 
бы взрослым такими быть», 
– с гордостью отметил отец 
Александр.

Соревнования собрали не-
мало зрителей. Самые юные из 
них по пятам ходили за вятка-
ми, готовящимися к стартам, и 
норовили угостить их морков-
кой, погладить, поучаствовать 

в плетении животным кос и 
привязывании бантиков. Для 
маленьких и взрослых гостей 
праздника работали торговые 
ряды, выступали артисты из 
домов культуры Лаговского 
поселения, а также гости из 
Климовска и Москвы. Ребятиш-
ки активно участвовали в кон-

курсе «Рисуем вятку», а 
также с интересом изуча-
ли фотографии, представ-
ленные в соревновании 
фоторабот «такие разные 
вятки».

Завершила чемпионат 
церемония награждения. 
наездники получили цен-
ные призы и грамоты, а 
лошади – кубки, розетки и 
сладкую морковку. немало 
кубков и грамот осталось в 
Сынково благодаря участ-
никам клуба «Святой князь 
Владимир». так, в конкур-
се «Вятка-шоу» победите-
лями стали Дарья ники-
шина и Валерия Цыбина 
на лошадях Бэла и Лама. 
В испытании животных по 
срочной доставке груза 
первым оказался жеребец 
Гордый (наездник Дарья 
никишина). В манежной 
езде под музыку второе 
место заняла Анастасия 
Федоткина на Ламе. та же 
наездница на лошади Бэла 
стала третьей в соревнова-
ниях по управляемости в 
упряжи. Эта пара победи-
ла и в самом зрелищном 
и популярном виде состя-
заний – скачках. Кобыла 
Бэла – многодетная мать 
отличных жеребят – при-
знана абсолютной чем-
пионкой первенства, а ее 

уже взрослый сын Белый парус 
– обладателем кубка чемпионов.

Организаторы открытого 
чемпионата надеются, что со-
стязание станет традиционным. 
Хочется верить, что так оно и 
будет, и мы еще не раз сможем 
увидеть на соревновательном 
ринге замечательных лошадок 
традиционной русской породы 
вятка.

Мария НОВОЖиЛОВА.
Фото В. иванченко.
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Э К С К у Р С И О Н Н ы й  Т у Р И З М

Автобусные туры – очень экономичный 
вариант отдыха. Во время поездок 
наши туристы располагались в удоб-

ных комфортабельных автобусах европей-
ского класса. несмотря на продолжитель-
ные переезды, такие путешествия совсем 
не утомительны, как может показаться на 
первый взгляд. Шутки, игры, загадки и 
анекдоты, пение под баян – всё это помо-
гало экскурсантам общаться и поднимало 
настроение. нас предупреждали, что не 
стоит отправляться в такие поездки людям, 
имеющим проблемы со здоровьем, пожи-
лым или с маленькими детьми. но красно-
пахорцы такие азартные и решительные, 
что к этим словам отнеслись скептически.

начался наш туризм в 2009 году с экс-
курсии по ночной Москве. Было очень ве-
трено и холодно – зима. но все, кто захо-
тел посмотреть столицу ночью, даже члены 
клуба инвалидов «надежда» СДК «Звёзд-
ный», остались очень довольны и мечтали 
о новых путешествиях. В 2010-м удалось 
организовать поездки по Золотому кольцу 
– в г. Суздаль; по Москве и Московской об-
ласти – «Царицыно», серпуховские мона-
стыри, музей А.Чехова и Оптину пустынь. 
В нынешнем году, в преддверии праздника 
Дня любви и согласия, мы посетили город 
Муром – родину Ильи Муромца, святые ис-
точники, монастыри, мощи Петра и Февро-
нии. Сколько нового и интересного узнали 
мы от наших экскурсоводов, какие памят-
ники старины посмотрели, не счесть.

А совсем недавно, в августе, нам до-
велось посетить уникальный культурно-
образовательный центр «ЭтнОМИР», 
расположенный в Калужской области за 
городом Боровском. Сначала мы очутились 
на улице «Мира», потом побывали в музее 
«русской печи», в русской, белорусской и 
украинской избах, увидели представлен-
ные промыслы. В каждом таком этнодворе 
живет хранитель традиций, который смо-
жет наиболее достоверно познакомить с 
мудростью своего народа, переданной 
через быт и праздники, через ремесла и 
предметы быта и труда, через фольклор, 

песни и сказания, через оздоровительные 
процедуры и традиции народной кухни. 
наши земляки смогли поучаствовать в ма-
стер-классе по изготовлению куклы-обе-
рега из соломы, посмотреть необычный 
моноспектакль. Удовольствие получили не 
только взрослые, но и детвора.

Во всех поездках активно принимают 
участие члены клубов «Вера» и «надеж-
да» (люди с ограниченными возможностя-
ми), семейного клуба «Зодиак» (с детьми 
от трёх лет). Во время экскурсии все фото-
графировались на память в представлен-
ных павильонах и помещениях с переоде-
ванием в костюмы народов мира: Индии, 
японии, России, Украины, Белоруссии, 
Болгарии, якутии, Испании и др. Встре-
тились мы и познакомились в Калужской 
области с семьей из Чехии. Видели экс-
курсионные группы из Китая, японии, тур-
ции, Греции.

Сколько эмоций доставляют подобные 
путешествия, сколько слов благодарности 
за организованные экскурсии слышим мы 
от жителей сельского поселения Краснопа-
хорское. Мнение у них общее: экскурсион-
ный туризм надо развивать.

В будущем мы планируем двух- и трех-
дневные поездки. ночевки в таких турах 
предполагаются в экономичных двух-, 
трехзвёздочных отелях, расположенных по 
маршруту следования. есть туры с ночны-
ми переездами, а также различные комби-
нированные, благодаря которым мы можем 
совместить экскурсии с пляжным отдыхом. 
Хотим попробовать организовать такие же 
туры по европейским странам – это насто-
ящая «находка» для любителей шопинга.

Приглашаем присоединяться и остав-
лять свои предложения в книге отзывов 
дома культуры «Звёздный» п. Красная 
Пахра.

Ольга МАЛЬЦЕВА, 
специалист СДК «Звёздный».

приобЩение К «Этномиру»
экскурсионные туры – один из видов туризма – стали популярными у краснопа-
хорского населения с 2009 года. это отличный способ узнать страну, познако-
миться с ее культурой и традициями, историческим наследием и образом жизни 
других народов, их жилищным бытом, утварью, обрядами.
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ЗДРАВПуНКТ. ВыПуСК 8

АКТУАЛьНЫЙ РАЗГОВОР

КаК не потерЯть 
здоровье в ШКоле?
Новый учебный год только начался. Молодое поколение, ос-
вободившееся от детсадовских песочниц и игрушек, смело 
идет грызть гранит науки. Идет, чтобы накопить знания в 
голове и… потерять последнее здоровье во всем организме.

институтские 
нагрузки за 
школьной партой
За последние 5 лет чис-

ло хронических заболеваний 
у школьников удвоилось. на 
здоровье нынешних учащихся 
ложатся модернизация системы 
образования, повышение учеб-
ных нагрузок, использование но-
вых педагогических технологий. 
Взрослые дяди и тети проводят 
над школой «важный» экспе-
римент, совсем забывая порой 
о возрасте своих подопечных. 
А это нередко приводит к раз-
витию стрессовых ситуаций, 
дефициту сна и уменьшению 
двигательной активности. По-
этому большая часть молодого 
поколения просто не любит шко-
лу, боясь в неё идти.

толстый и тонкий – 
друзья нормального
Постоянно снижается число 

учащихся детей с нормальным 
физическим развитием. Сохра-
няется значительный процент 
учащихся с дефицитом веса, 
связанный с недоеданием. Доля 
упитанных детей тоже постоян-
но растет. нормативы же по фи-
зической подготовке остаются 
незыблемыми.

заболевания 
от питания
Одним из ключевых факто-

ров поддержания нормального 
здоровья является правильное 
и полноценное питание. За по-
следние 10 лет в школах вдвое 
снизилось ежедневное употре-
бление свежих овощей и соков, 
молочных и мясных продуктов. 
Это данные нИИ гигиены пита-
ния. В то же время потребление 
консервированных продуктов 
увеличилось в несколько раз. 
Пользы от сникерсов, чипсов и 
газировки никакой, один вред. 
недаром главный санитар-
ный врач Геннадий Онищенко 
призвал навсегда изгнать из 
школьных стен эти продукты. 
Многие ученики давно забыли 
о вермишелевом супчике, па-
ровых котлетах или яблочном 
пюре. Перекус на ходу теперь 
возводится до нормы, времени 
на спокойное питание не остает-
ся. Как после такого режима не 
схватить гастрит или язву?

жизнь в движении
В школе двигательная ак-

тивность ребенка падает во 
много раз. В традиционной 
практике школьного обуче-
ния ей отводится не более 10-
15% общего времени. Уроки 
физкультуры лишь в малой 
степени компенсируют дефи-
цит движений. Все силы на-
правлены на вбивание новых 
знаний в неокрепшие головы. 
Получается, что ребенок по-
стоянно сидит и лишь иногда, 
встрепенувшись, не чаще двух 
раз в неделю, мчится покорять 
олимпийские рекорды. Здоро-
вья от этого не прибавится, а 
вот последние знания легко 
потеряются.

после школы 
думаю о…школе
Из-за недостаточной успе-

ваемости в школе порой при-
ходится все свободное время 
тратить на домашние задания. 
Даже в начальной школе, по 
данным ведущих российских 
педиатров, времени на само-
стоятельное послешкольное 
обучение тратится в два раза 
больше, чем положено по са-
нитарным нормам. Существу-
ет и другая крайность, когда о 
домашних заданиях полностью 
забывают, отдавая предпочте-
ние просмотрам телевизора и 
компьютерным играм. Стати-
стика удручает – с телевизором 
и компьютером едят, пьют и 
даже ложатся спать. А обычную 
утреннюю зарядку делают лишь 
4% учащихся младших классов, 
всего 3% – достаточную еже-
дневную прогулку.

в плену у стресса
напряженный характер 

учебы с выраженной интенси-
фикацией учебного процесса 
при дефиците времени на ус-
воение информации – прямая 
дорога к стрессам. В началь-
ных классах признаки стресса 
отмечаются у каждого третьего 
ученика, а в старших классах 
– у каждого второго. Постоян-
ный страх неудачи, неуверен-
ность в своих силах, чувство 
неоправданной обиды, вины и 
стыда сопровождают многих 
ребят, пришедших в школу за 
знаниями. Проявлением повы-
шенной тревожности и низкой 

стрессоустойчивости являются 
частые головные боли, сердце-
биение, неприятные ощущения 
в животе перед ответом у доски, 
выраженная усталость в конце 
учебного дня, значительные 
переживания из-за отметок.

ох, эти вредные 
привычки
Жизнь современному уче-

нику портят вредные привычки. 
Реклама затуманила умы юных 
сограждан. Мало кто обращает 
внимание на устрашающие над-
писи на сигаретных пачках. 42 
процента мальчиков и 28 про-
центов девочек начинают ку-
рить в десятилетнем возрасте! 
В этом же возрасте узнается и 
вкус алкоголя. Сравнительно 
новая школьная беда – нарко-
тики. Здоровья от этого явно не 

прибавится. О какой европей-
ской и японской продолжитель-
ности жизни можно после этого 
говорить?

что же делать?
Ложиться на рельсы ре-

форм преобразований и ре-
форм глупо и опасно. Мы и 
так отстаем по многим школь-
ным параметрам. Хорошо, что 
решили ускориться и догнать 
ведущее мировое просвеще-
ние. только не надо бежать 
сломя голову. Ведь мы имеем 
дело с хрупким материалом – 
детским организмом. О детях 
нужно заботиться, оберегать 
их, охранять от вредных при-
вычек и давать посильные 
нагрузки. еще не поздно по 
душам поговорить со своим 
чадом, поделиться мыслями, 
поменять расписание дня. Об 
этом необходимо думать по-
стоянно и особенно сейчас, 
когда долгая школьная дорога 
только начинается. Упущен-
ный в школе недостаток зна-
ний иногда можно наверстать, 
а здоровье – вряд ли. 

Подготовил В. ХОТУЛЁВ.

ВОН СО СТОЛА!
ПЯТЬ САМых ВРЕДНых ДлЯ ДЕТЕй 
ПРОДуКТОВ

Газированные напитки.
Много сахара (в среднем пять 
чайных ложек на стакан!), уси-
лители вкуса, красители.

Фастфуд. Избыток соли и 
жира, усилители вкуса, консер-
ванты в составе многих соусов, 
огромные порции напитков.

Кондитерские изделия. 
несоизмеримо много сахара и 
жиров.

Несладкие закуски. Чип-
сы, сухарики, сырные палочки 
и т.п. – повышенное количе-
ство жира и соли, усилители 
вкуса, красители.

Сладкие сухие завтраки. 
Вредное изобилие сахара. Кра-
сители, придающие яркость, 
перевешивают пользу от при-
сутствия пищевых волокон и 
витаминов.

ВЫ эТО ЗНАЛИ?
ПОЧЕМу фРАНцуЖЕНКИ НЕ ТОлСТЕЮТ?

Этот вопрос мучает боль-
шинство представительниц сла-
бого пола. Ведь пристрастие к 
красному вину, сыру и отбивным 
с картошкой-фри делает других 
едоков равномерными на талию 
и плечевой пояс.

Француженки не ведут иде-
ально здоровый образ жизни. 
Частыми «нарушителями» его 
являются кофе, сигареты и 
даже чрезмерный секс. но к 
приему пищи землячки Мирей 
Матье и Патрисии Каас отно-
сятся трепетно. Они никогда 
не перекусывают на ходу, вто-
ропях, читая свежую газету или 
упершись в экран телевизора. 
«От пищи, – считают они, – 
нужно получать удовольствие». 
на каждый прием пищи нужно 
тратить не менее 20 минут.

Проблема не в пище низко-
го пошиба, а в том, что сесть 
и нормально поесть у нас счи-
тается потерей драгоценного 

времени. так сложилось исто-
рически. Оттого пища склади-
руется излишними калориями 
на животе и бедрах или бес-
славно выскакивает в виде 
бесполезных удобрений.

Во французских семьях за-
ведено дважды в день садить-
ся за стол всей семьей, несмо-
тря на занятость. Это путь не 
только к здоровому питанию, 
но и единению детей и взрос-
лых. Продолжительный обед 
и медленное пережевывание 
пищи – залог хорошего усвое-
ния и отсутствие «социальных 
накоплений».

еще один французский се-
крет – это маленькие порции. 
только иностранцы в Париже 
заказывают еду с горкой, на-
брасываясь голодной собакой.

Вот и всё. такие простые 
секреты, но преобразование их 
в жизнь становится для многих 
непреодолимым препятствием.
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И З  О ф И ц И А л Ь Н ы х  И С Т О Ч Н И К О В

О ПРОВЕДЕНИИ 
РАйОННОГО ПРАЗДНИКА 

«ДЕНЬ уЧИТЕлЯ»
Постановление главы 
Подольского муниципального района 
№ 50-ПГ от 08.09.2011 г.

5 октября 2011 года отмечается международный День учителя.
В Подольском муниципальном районе ежегодно проводится 

праздник «День учителя» с целью повышения престижа передового 
опыта и сохранения традиций учительства. Этот праздник пользует-
ся особой любовью и признанием учителей, родителей и обществен-
ности. Поддерживая традиции района, постановляю:

1. Провести 1 октября 2011 года районный праздник «День 
учителя».

2. Поручить администрации Подольского муниципального райо-
на (руководитель В.А. Музычук) в срок до 27.09.2011 года провести 
необходимые организационно-финансовые мероприятия по прове-
дению праздника «День учителя».

3. Представить соответствующие ходатайства о награждении 
особо отличившихся сотрудников образовательных учреждений 
Подольского муниципального района муниципальными и иными ве-
домственными наградами.

4. Рекомендовать главам сельских поселений и городского по-
селения Львовский оказать помощь руководителям образователь-
ных учреждений в транспортном обеспечении праздника.

5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

Подольский территориаль-
ный отдел управления 
Роспотребнадзора по Мо-

сковской области сообщает, что 
обстановка по бешенству в Под-
московье, в Подольском районе 
крайне неблагополучная.

В 2011 году количество слу-
чаев бешенства животных в По-
дольском районе возросло до 
восьми, лабораторно подтверж-
денных. Из них один домашний 
кот, один еж, шесть красных 
лисиц.

В июне у домашнего кота 
было установлено бешенство. 
тот с мая жил на даче в Ро-
говском сельском поселении, 
где получил повреждения от 
неизвестного животного. В 
результате пострадало два 
члена семьи. В случае с ежом, 
зарегистрированном в начале 
августа, пострадали две жи-
тельницы Москвы, приехав-
шие на дачу, расположенную 
в Лаговском сельском поселе-
нии. Женщины посадили ежа в 
коробку, кормили его с рук. В 
настоящее время ведется рас-
следование случаев нападения 
в июле бездомной кошки на 
двоих детей. За медицинской 
помощью по поводу укусов 
родители не обратились, анти-
рабическое лечение дети свое- 
временно не получили. Один 
ребенок через два месяца за-
болел бешенством, второму 
начато специальное лечение.

Уважаемые жители, призы-
ваем вас быть бдительными и 
внимательными. Прежде всего, 
избегайте контактов с живот-
ными, особенно дикими, бро-
дячими или безнадзорными до-
машними. Помните, бешенство 
передается со слюной больного 

животного уже за 10 дней до 
проявления у него первых при-
знаков заболевания. А такими 
признаками является изменение 
его поведения: агрессия, но мо-
жет быть излишняя ласковость, 
отказ от еды, изменение голоса 
животного, поперхивание, ощу-
щение, что оно чем-то подави-
лось. У лисиц появляется нео-
правданная смелость. Они идут 
на прямой контакт с собаками, 
не боятся человека, вплоть до 
нападения на охотника с ру-
жьем! Лисица берет еду с рук 
человека, кусая его при этом в 
самые опасные места – пальцы 
рук!

Что делать, если все-таки 
произошел контакт через укус, 
ослюнение, оцарапывание зу-
бами, с животными, тем более, 
представителями дикой при-
роды (красная лисица, еното-
видная собака, ежи, грызуны), 
бродячими и даже домашними 
собаками и кошками?

Жизненно необходимо про-
мыть место контакта любым 
моющим средством и срочно, 
не откладывая ни на минуту, 
обратиться за специальной 
антирабической медицинской 
помощью в лечебно-профи-
лактическое учреждение. Кру-
глосуточно первичная антира-
бическая помощь населению 
оказывается в травматологиче-
ских пунктах городских больниц 
Подольска, троицка (тел.: (4967) 
54-47-52, 51-02-76).

Л. ВОрОбЬЕВА, 
и.о. главного государственного 

санитарного врача 
в гг. Подольск, Троицк, 

Щербинка, Климовск, 
Подольском районе.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

осторожно: 
беШенство!

СООБЩАЕТ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕЦИЯ

НАлОГИ ЗАПлАТИМ В 2012 ГОДу
Межрайонная ИФнС России № 5 по Московской области со-

общает, что начисление имущественного, земельного и транс-
портного налогов физических лиц за 2011 год будет произво-
диться в 2012 году.

* * *
Межрайонная ИФнС России № 5 по Московской области 

сообщает контактную информацию вышестоящей организации:
почтовый (фактический) адрес: 117149, г. Москва, 

ул. Сивашская, д. 5;
телефон «горячей линии» управления: (499) 619-11-21;
телефон доверия: (499) 619-11-70;
интернет-сайт: www.r50.nalog.ru, e-mail: u50@r50.nalog.ru.

НА ДОлЖНОСТЬ 
ПОлИцЕйСКОГО

Уважаемые жители подольского региона!
Межмуниципальное управление МВД России «Подольское» 

приглашает на службу в отдельный батальон патрульно-постовой 
службы полиции мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, отслужив-
ших в Вооруженных силах Российской Федерации и имеющих 
образование не ниже среднего, на должности полицейского, 
полицейского-кинолога.

Условия прохождения службы: график работы 2/2, стабиль-
ная заработная плата от 20 тыс. рублей, денежные премии по ито-
гам работы за квартал и год, обеспечение форменным обмундиро-
ванием, возможность получения бесплатного среднеспециального 
и высшего образования в учебных заведениях системы МВД Рос-
сии, рост по службе, бесплатное медицинское обслуживание в по-
ликлинике ГУ МВД России по Московской области, возможность 
проведения отпуска в домах отдыха системы МВД России.

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 
дом 85 (старое здание ГИБДД).

Контактные телефоны: (4967) 54-96-61, 8 926 437-89-23.

Пресс-служба МУ МВД россии «Подольское».

КОНКуРС ИМЕНИ ПРИшВИНА
Министерство культуры Московской области объявляет кон-

курс на присуждение ежегодной областной литературной 
премии имени М.М. Пришвина, учрежденной губернатором Под-
московья Б.В. Громовым, за лучшее произведение в прозе, от-
ражающее тематику, связанную с Московской областью и полу-
чившее общественное признание.

В конкурсе могут принимать участие авторы, проживающие 
в Московской области. Выдвижение произведений и авторов на 
соискание премии производится по ходатайству органов государ-
ственной власти, местного самоуправления муниципальных об-
разований Подмосковья, общественных организаций, редакций 
средств массовой информации.

Объявление о конкурсе опубликовано на сайте министерства 
культуры Московской области www.mk.mosreg.ru (в разделах 
«новости», «Официальные мероприятия») и в газете «ежеднев-
ные новости. Подмосковье» (от 14.07.2011 г. № 125).

Прием документов от соискателей премии осуществляется 
министерством культуры Московской области по адресу: 109074, 
Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4. Документы принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня опубликования информации о прове-
дении конкурса в газете «Ежедневные новости. Подмосковье». 
телефон для справок: (495) 785-72-96.
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Движение в темное время 
суток не настолько простое 
и безобидное, как может 

показаться водителям. И хотя 
интенсивность движения умень-
шается в несколько раз, на этот 
период приходится половина 
общего количества дорожно-
транспортных происшествий.

За 7 месяцев текущего года 
на территории обслуживания 8 
батальона ДПС (южный) ночью 
произошло 55 ДтП с пострадав-
шими, что составляет 49% от 
общего количества ДтП.

Автомобиль считается ис-
точником повышенной опас-
ности, поэтому езда в ночное 
время требует особых навыков 
и технического состояния ав-
томобиля. если вы чувствуете 
недомогание, следует воздер-
жаться от поездки. необходим 
также достаточный опыт управ-
ления транспортным средством – 
вы должны быть уверены, что 
справитесь с повышенной 

нагрузкой при управлении авто-
мобилем. не переоцените свои 
возможности!

если собираетесь выехать 
в темное время суток, то нужно 
проверить работу фар, огней 
стоп-сигнала, габаритных огней 
и чистоту стекол. В полном по-
рядке должны быть стеклоочи-
стители, зеркала заднего вида. 
Летом во время движения о 
стекла разбивается огромное 
количество комаров, мушек, 
ночных бабочек. Грязное стекло 
не только затрудняет видимость, 
оно еще и рассеивает свет фар 
встречных автомобилей. не пы-
тайтесь очистить стекла очисти-
телем – щетки размажут грязь 
по стеклу, ухудшив без того не-
важную видимость. Оптималь-
ный вариант – остановиться и 
основательно промыть ветровое 
стекло и фары водой, а затем 
протереть.

Во время езды стоит об-
ращать внимание на свое- 

временное переключение света 
фар с ближнего на дальний. Это 
необходимо, чтобы не ослепить 
водителя встречного транспорта 
и следует это делать не ближе, 
чем за 150 метров до приближа-
ющегося автомобиля.

Очень важно не превышать 
скорость, потому что если вас 
ослепил встречный транспорт, 
вы можете не успеть среагиро-
вать и сбить человека или ве-
лосипедиста, едущего близко к 
обочине. Время реакции челове-
ка в обычных условиях около 1 
секунды, а за это время при ско-
рости 72 км/ч автомобиль про-
едет 20 метров. При сильном ос-
леплении необходимо включить 
аварийную сигнализацию и, не 
меняя полосы движения, сни-
зить скорость и остановиться.

также важно учитывать по-
годные условия и условия мест-
ности, по которой вы будете 
ехать. В условиях тумана, сне-
гопада или дождя умственное 

напряжение может привести к 
усталости и замедлению реак-
ции. В таких условиях требуется 
существенное снижение ско-
рости движения и соблюдения 
дистанции к впереди идущему 
транспорту.

не забудьте, что весьма 
опасно закуривать, управляя 
автомобилем, так как пламя за-
жигалки или спички может осле-
пить. если же закурили – прове-
тривайте автомобиль: вещества, 
содержащиеся в табачном дыме, 
снижают остроту зрения.

Возвращаясь из дальней по-
ездки ночью, делайте короткие 
остановки, которые прерывают 
однообразие движения в темно-
те. несколько минут достаточ-
но, чтобы восстановить уровень 
внимания, необходимый для 
безопасности движения.

В. ТАрАНиН,
и.о. командира 8 батальона 

2 полка ДПС (южный)
ГУ МВД россии  

по Московской области,
подполковник полиции.

движение в тЁмное времЯ сутоК

МУНИЦИПАЛьНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНФОСЕРВИС»
142132, Московская область, Подольский муниципальный район, п. Дубровицы, д. 37,  

тел/факс: 8 (4967) 65-12-48

РАСцЕНКИ НА ИЗГОТОВлЕНИЕ И РАЗМЕщЕНИЕ 
АГИТАцИОННых МАТЕРИАлОВ 

КАНДИДАТОВ ПО ВыБОРАМ ДЕПуТАТОВ 
ГОСуДАРСТВЕННОй ДуМы фЕДЕРАлЬНОГО СОБРАНИЯ Рф, 

ДЕПуТАТОВ МОСКОВСКОй ОБлАСТНОй ДуМы
Подписной лист одноцветный А4 14 руб. 10 коп./ед.
Листовка одноцветная 2 стороны А4 100 шт. – 17 руб. 70 коп./ед., 500 шт. – 14 руб. 47 коп./ед.
Листовка одноцветная 2 стороны А5 100 шт. – 17 руб. 46 коп./ед., 500 шт. – 14 руб. 37 коп./ед.
Листовка одноцветная 1 сторона А5 100 шт. – 15 руб. 81 коп./ед., 500 шт. – 11 руб. 53 коп./ед.
Листовка одноцветная 2 стороны А3 100 шт. – 17 руб. 96 коп./ед., 500 шт. – 14 руб. 52 коп./ед.
Листовка одноцветная 1 сторона А3 100 шт. – 16 руб. 13 коп./ед., 500 шт. – 12 руб. 16 коп./ед.
Календарь карманный 500 шт. – 16 руб. 00 коп./ед., 1000 шт. – 14 руб. 50 коп./ед.
Календарь настенный А3 100 шт. – 50 руб. 00 коп./ед., 500 шт. – 42 руб. 00 коп./ед.
Календарь настольный 100 шт. – 50 руб. 00 коп./ед., 500 шт. – 42 руб. 00 коп./ед.
Буклет А4 100 шт. – 49 руб. 00 коп./ед., 500 шт. – 38 руб. 00 коп./ед.
Буклет А4+ 100 шт. – 57 руб. 00 коп./ед. 500 шт. – 44 руб. 00 коп./ед.
Листовка полноцветная А4 100 шт. – 41 руб. 00 коп./ед., 500 шт. – 30 руб. 00 коп./ед.
Листовка полноцветная А5 100 шт. – 30 руб. 00 коп./ед., 500 шт. – 24 руб. 00 коп./ед.
Листовка полноцветная А3 100 шт. – 50 руб. 00 коп./ед., 500 шт. – 42 руб. 00 коп./ед.
Листовка 2-х цветная А4 100 шт. – 26 руб. 00 коп./ед., 500 шт. – 21 руб. 00 коп./ед.
Листовка 2-х цветная А5 100 шт. – 20 руб. 00 коп./ед., 500 шт. – 15 руб. 00 коп./ед.
Листовка 2-х цветная А3 100 шт. – 31 руб. 00 коп./ед., 500 шт. – 25 руб. 00 коп./ед.
Плакат А3 100 шт. – 50 руб. 00 коп./ед., 500 шт. – 42 руб. 00 коп./ед.
Объявление 2-х цветное А4 100 шт. – 23 руб. 00 коп./ед., 500 шт. – 16 руб. 00 коп./ед.
Объявление 2-х цветное А3 100 шт. – 28 руб. 00 коп./ед., 500 шт. – 21 руб. 00 коп./ед.
Объявление 2-х цветное А5 100 шт. – 20 руб. 00 коп./ед., 500 шт. – 14 руб. 00 коп./ед.
Объявление одноцветное А4 100 шт. – 5 руб. 00 коп./ед., 500 шт. – 4 руб. 15 коп./ед.
Объявление одноцветное А3 100 шт. – 6 руб. 00 коп./ед., 500 шт. – 5 руб. 15 коп./ед.
Объявление одноцветное А5 100 шт. – 2 руб. 80 коп./ед., 500 шт. – 1 руб. 80 коп./ед.
Перетяжка 12 х 0,7м 1 шт. – 12 000 руб. 00 коп.
Баннерное изображение 3 х 6м 1 шт. – 10000 руб. 00 коп.
Баннерное изображение 2 х 3м 1 шт. – 4500 руб. 00 коп.
Монтаж/демонтаж перетяжки 1 шт. – 4000 руб. 00 коп.
Монтаж/демонтаж баннера 1 шт. – 3000 руб. 00 коп.
Предоставление рекламного места в аренду 15000 руб. 00 коп. в месяц/место
Календарь квартальный 10 шт. – 200 руб. 00 коп./ед. 50 шт. – 150 руб. 00 коп./ед.

РАСцЕНКИ  
НА РАЗМЕщЕНИЕ 
В ГАЗЕТЕ «ЗЕМлЯ 
ПОДОлЬСКАЯ» 

АГИТАцИОННых 
МАТЕРИАлОВ  
ПО ВыБОРАМ 

ДЕПуТАТОВ 
ГОСуДАРСТВЕННОй 

ДуМы фЕДЕРАлЬНОГО 
СОБРАНИЯ Рф  

НА ПлАТНОй ОСНОВЕ
Стоимость одного  

квадратного сантиметра  
газетной площади
60 руб. 00 коп.,
нДС не облагается.

Справки  
по телефону:

63-55-04

РАСцЕНКИ  
НА РАЗМЕщЕНИЕ 
В ГАЗЕТЕ «ЗЕМлЯ 
ПОДОлЬСКАЯ» 

АГИТАцИОННых 
МАТЕРИАлОВ  
ПО ВыБОРАМ 

ДЕПуТАТОВ 
МОСКОВСКОй 

ОБлАСТНОй ДуМы  
НА ПлАТНОй ОСНОВЕ

Стоимость одного  
квадратного сантиметра  

газетной площади
60 руб. 00 коп.,
нДС не облагается.

В ы Б О Р ы  –  2 0 1 1
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Р Я Д О М  С  К А Р А М З И Н ы М

«их соединило 
само провидение…»
в сентябре прошлого года был отмечен 250-летний 
юбилей ивана ивановича дмитриева, известного 
российского государственного деятеля и литератора

«Отчизна моя Симбир-
ская губерния, — пи-
сал Дмитриев в авто-

биографическом произведении 
«Взгляд на мою жизнь», — я 
родился в 1760 году, сентября 
десятого дня, в родовом нашем 
поместье, селе Богородском…»

Детство Ивана Дмитриева 
прошло в Симбирской губернии. 
Благодаря своим незаурядным 
природным способностям и тяге 
к знаниям Иван Иванович полу-
чил неплохое образование. Осо-
бенное пристрастие он питал к 
поэзии и литературе.

В десятилетнем возрасте 
Дмитриев познакомился со сво-
им родственником николаем 
Карамзиным на свадебном пиру, 
устроенном в честь женитьбы 
отца Карамзина на родной тетке 
Дмитриева. «В толпе пирующих 
увидел я в первый раз пятилет-
него мальчика в шелковом перу-
вьеневом камзольчике с рукава-
ми, которого русская нянюшка 
подводила за руку к новобрач-
ной и окружавшим ее барыням. 
Это был будущий наш истори-
ограф Карамзин», — вспоми-
нал позднее Иван Иванович. С 
момента их первой встречи и до 
истинного духовного сближения 
Дмитриева и Карамзина прошло 
много лет.

В 14 лет Иван Дмитриев 
был отправлен родителями на 
военную службу в Петербург, в 
Семеновский полк. В промежут-
ках между строев и караулов он 
начал сочинять первые стихи. 
Лишь изредка ему удавалось 
уезжать в родные места, домой, 
на Волгу, которую беззаветно 
любил всю жизнь и воспел в 
стихах:

О, Волга! Рек, озер краса,
Глава, царица, честь

 и слава,
О, Волга пышна, величава!

Карамзин, получив началь-
ное домашнее образование, был 
отправлен родителем в Москву 
и отдан в учебное заведение 
одного из лучших профессоров 
Москвы Шадена. В это время 
николай Карамзин уже числил-
ся подпрапорщиком в Преобра-
женском полку, куда был запи-
сан еще в раннем детстве.

теплая встреча сержанта 
Дмитриева и подпрапорщика 
Карамзина состоялась в Петер-
бурге. Они стали неразлучными 
друзьями. «…склонность наша к 
словесности, — писал Дмитриев, 
— может быть, что-то сходное и 

в нравственных качествах укре-
пляли связь нашу день ото дня 
более». Первые пробы пера 
принесли друзьям успех. Это 
были переводы произведений 
зарубежных писателей. За пе-
реведенный с немецкого языка 
«Разговор австрийской Марии 
Терезии с нашей императри-
цею Елисаветою в Елисейских 
полях» Карамзин получил свой 
первый гонорар в виде книг из 
книжной лавки заказчика — 
книгопродавца Миллера. Пер-
вые произведения Дмитриева, 
переводы басен, были опубли-
кованы в журналах.

После смерти отца николай 
Михайлович вышел в отставку 
и уехал на родину. В Симбир-
ске умного и образованного 
юношу заметил Иван Петрович 
тургенев, земляк Карамзина, 
будущий директор Московско-
го университета. По настоянию 
тургенева Карамзин приехал в 
Москву. Иван Петрович позна-
комил его с известным редак-
тором и издателем н.И. новико-
вым, который любезно принял 
Карамзина в основанное им 
Дружеское типографическое 
общество.

Дмитриев считал, что в Дру-
жеском обществе началось не 
только авторское, но и нрав-
ственное образование Карам-
зина. находясь в среде умных, 
образованных, просвещенных 
людей, Карамзин и сам стал 
стремиться к совершенствова-
нию. Дмитриев заметил пере-
мену в друге: «После свидания 
нашего в Симбирске какую пе-
ремену нашел я в милом моем 
приятеле! Это был уже не тот 
юноша, который читал все без 
разбора, пленялся славою во-
ина, мечтал быть завоевателем 
чернобровой, пылкой черкешен-
ки, но благочестивый ученик му-
дрости, с пламенным рвением к 
усовершенствованию в себе 
человека».

несколько лет Карамзин и 
Дмитриев живут в Москве, часто 
встречаются. Дмитриев любил 
этот город и посвятил древней 
русской столице оду «Освобож-
дение Москвы»:

В каком ты блеске 
ныне зрима,

Княжений знаменитых мать!
Москва, России дочь

любима,
Где равную тебе сыскать?

В 1790 г. Иван Иванович 
познакомился с известным 

литератором поэтом Г.Р. Дер-
жавиным. В его доме он встре-
чался с Д.И. Фонвизиным, 
И.Ф. Богдановичем, В.В. Кап-
нистом, н.А. Львовым и ввел в 
круг своих знакомых Карамзина, 
вернувшегося из заграничного 
путешествия.

В 1791 г. Карамзин предпри-
нимает издание «Московского 
журнала». наряду с сочинения-
ми других писателей он включа-
ет в его содержание и произве-
дения Дмитриева. «Московский 
журнал» принес собратьям по 
перу признание и славу россий-
ских читателей. «Карамзин и его 
друг Дмитриев, — свидетель-
ствовал их современник, — пер-
вые заговорили у нас чистым 
человеческим языком без пафо-
са; их сочинения не выходили у 
меня из рук…».

Друзьям в творчестве был 
присущ дух соревнования. В 
1794 г. Карамзин издал сбор-
ник своих произведений «Мои 
безделки». Вышедший в сле-
дующем году сборник Дми-
триева назывался «И мои 
безделки».

В 1796 г. Дмитриев издает 
«Карманный песенник, или 
собрание лучших светских 
и простонародных песен». В 
него, наряду с произведени-
ями признанных «поэтов-пе-
сенников» А.П. Сумарокова, 
Ю.А. нелединского-Мелецкого, 
он включил и свои лирические 
стихотворения, ставшие впо-
следствии песнями и романсами. 
Особенно популярной в народе 
стала песня, созданная на сло-
ва Дмитриева, «Стонет сизый 
голубочек»:

Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь;
Миленький его дружочек
Отлетел надолго прочь.

До прихода в литературу 
Крылова Дмитриев считался 
непревзойденным среди рус-
ских баснописцев. некоторые 
его басни и теперь не утратили 
своей актуальности, например, 
«Шарлатан»:

Однажды Шарлатан 
во весь горланил рот:

«Ступай ко мне, народ!
Смотри и покупай:

вот порошок чудесный!
Он ум дает глупцам,
Невеждам — знание,

красоток — старикам,
Старухам — прелести,

достоинства — плутам,

Невинность —
преступленью;

……………………
Чрез этот порошок

возможно
На свете все достать,

все знать и все творить;
Глядите!» — И народ

стекается толпами.
Ведь любопытство

не порок!
Бегу и я…но что ж

открылось перед нами?
В бумажке — золотой песок.
В 1798 г. Иван Иванович 

издает собрание басен. Слава 
«российского Лафонтена» на-
долго закрепилась за Дмитри-
евым. Граф Бутурлин в своих 
мемуарах вспоминал о встречах 
с Дмитриевым: «На балах у кня-
зя Голицына я раза два видел 
И.И. Дмитриева, величавая и 
стройная фигура коего, не сог-
бенная годами, не могла не бро-
ситься в глаза каждому, так как 
он превышал ростом почти всех 
прочих в зале; но имя его напо-
минало мне одни лишь басни, 
знакомые по урокам раннего мо-
его детства, а о служебной его 
как министра юстиции карьере 
и о прочих литературных его за-
слугах я ничего не знал».

Военная служба тяготила 
Дмитриева. Он желал выйти в 
отставку и посвятить все свое 
время и силы литературным 
занятиям. но после ухода в от-
ставку ему не пришлось долго 
наслаждаться долгожданной 
свободой. Павел I, ценивший 
замечательные качества своего 
подданного — честность, спра-
ведливость, мужество и беско-
рыстность, — в 1797 г. назна-
чает его товарищем министра в 
департамент уделов и обер-про-
курором сената.

И вновь Карамзин и Дми-
триев расстаются. Узнав о не-
приятностях друга на службе, 
николай Михайлович пишет ему 
в Петербург: «Видно, что при-
казные хлопоты не свойственны 
душе твоей, когда они так тре-
вожат и гнетут ее. Следствен-
но дорого платишь ты за свое 
обер-прокурорство. Для таких 
упражнений надобно иметь са-
мую холодную и песчаную душу: 
иначе бедная пропадет с грусти. 
Ленивые верблюды проходят 
благополучно мертвые степи 
Каменистой Аравии — гордый 
пламенный конь томится, со-
хнет, умирает среди песчаных 
ее морей».

новый век застал друзей в 
любимой ими Москве. Дмитри-
ев в 1799 г. ушел в отставку и 
поселился у Красных Ворот. 
В это время он встречается с 
н.М. Карамзиным, Ф.И. Коз-
лятевым, В.А. Жуковским, 
А.И. тургеным. Карамзин на-
чинает издание нового обще-
ственно-политического журнала 
«Вестник Европы», для которо-
го Дмитриев пишет стихи.

«Два писателя встретили 
век Александра и справедливо 
почитались лучшим украше-
нием начала оного: Карамзин 
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и Дмитриев», — отмечал из-
вестный литературный критик 
В.Г. Белинский.

еще со времени путеше-
ствия за границу Карамзин стал 
проявлять особенный интерес 
к отечественной истории и опу-
бликовал ряд исторических по-
вестей. 2 мая 1800 г. он писал 
Дмитриеву: «Я по уши влез в 
русскую историю; сплю и вижу 
Никона с Нестором».

Иван Иванович посоветовал 
николаю Михайловичу подать 
прошение о назначении его при-
дворным историографом, что 
дало бы возможность Карам-
зину всего себя без остат-
ка посвятить работе над 
«Историей государ-
ства Российского».

намерения Ка-
р а м з и н а  о с у щ е -
ствились .  В  его 
творчестве начал-
ся новый «Период 
Остафьевского 
затворничества». 
В личной жизни 
писателя случи-
лись события, 
которые изме-
нили его жизнь. 
Овдо вев ,  Ка -
рамзин в 1804 
г.  женился на 
дочери  князя 
Андрея Ивано-
вича Вяземско-
го. екатерина Ан-
дреевна блистала 
молодостью и кра-
сотой и воплоща-
ла в себе качества 
преданной, любящей 
супруги и нежной за-
ботливой матери. Же-
нитьба на екатерине 
Андреевне  привнесла 
в жизнь историка долго-
жданное семейное счастье и 
умиротворенность.

на протяжении 12 лет после 
женитьбы Карамзины каждое 
лето проводили в Остафьеве, 
усадьбе князей Вяземских. «В 
тишине страстей мятежных», 
вдали от светской суеты, Ка-
рамзин всецело посвящает себя 
«семейству, трудам и чувствам 
общего доброжелательства».

После смерти Андрея Ива-
новича семейные заботы и 
хозяйственные хлопоты бреме-
нем легли на плечи историка. 
«Последняя воля незабвенного 
князя состояла в том, чтобы 
жена моя и княжна жили вме-
сте до замужества последней 
и чтобы я имел попечение о 
сыне пятнадцатилетнем до его 
совершеннолетнего возраста 
<…> Князь, по завещанию, от-
казал Катерине Андреевне 800 
душ нижегородских с условием, 
чтобы она взяла на себя около 
35000 р. долгу», — извещал Ка-
рамзин брата.

И.И. Дмитриев в 1806 году 
вынужден был вновь переехать 
в Петербург. Александр I, сме-
нивший на российском пре-
столе своего отца, назначил 
Ивана Ивановича членом Го-
сударственного совета и ми-
нистром юстиции. на службе 
Дмитриев подчеркнуто старался 

быть чуждым интригам, следуя, 
прежде всего, букве закона. 
Государственная деятельность 
отнимала все свободное время 
Ивана Ивановича. Карамзин, 
прежде в письме поздравивший 
Дмитриева с высоким назна-
чением, писал ему из твери 20 
марта 1811 г.: «Сказывали мне, 
что ты излишно изнуряешь себя 
работою и хочешь все сам де-

лать; что ты излишно болеешь 
сердцем в малейших неприят-
ностях по делам. Не мое дело 
учить тебя умеренности и в тру-
долюбии и хладнокровию, ко-
торым (сказывают) отличаются 
другие министры».

Посвятивший себя госу-
дарственной службе, не имея 
времени и возможности за-
ниматься сочинительством, 
Дмитриев искренне радовался 
литературным успехам друга. 
николай Михайлович, долгие 
годы занимавшийся писатель-
ской и журналистской деятель-
ностью, значительно развил и 
обогатил свой талант. николай 
Васильевич Гоголь — пред-
ставитель молодого поколения 
писателей — так отзывался о 
нем: «Карамзин представляет 
явление необыкновенное. Вот о 
ком из наших писателей можно 
сказать, что он исполнил долг, 
ничего не зарыл в землю и на 
данные ему пять талантов при-
нес другие пять».

Как никто понимая масштаб 
личности Карамзина и зна-
чимость труда, за который он 
взялся, Дмитриев нередко помо-
гал другу в решении семейных 

проблем. неоценимую помощь 
он оказал юному князю П.А. 
Вяземскому. В одном из писем 
к Дмитриеву николай Михай-
лович обращается с просьбой: 
«Позволь, любезнейший друг, 
попросить тебя о деле небез-
важном для моего сердца. Ты 
любил покойного Князя Андрея 
Ивановича, который и сам лю-
бил тебя искренно. Не можешь 
ли из уважения к его памяти 
сделать что-нибудь для его 
сына, для нашего молодого и 
достойного Князя? Он теперь 
как сирота в свете, и не имеет 

покровителей. Умирающий 
отец поручил его мне; лю-

блю его как брата, и нахо-
жу любви достойным…»

Просьба Карамзи-
на была выполнена. 
В письме от 2 января 
1811 г. Карамзин 
благодарит Ива-
на Ивановича за 
оказанную услугу: 
«Сердечно бла-
годарю тебя за 
приятную весть о 
нашем молодом 
Князе и за твое 
истинно друже-
ское участие. 
Отныне  и  на -
всегда поручаю 
его в твое осо-
бенное покрови-

тельство. Если 
переживешь меня, 

то не забывай, что 
добрый, старинный 

друг твой возложил 
на тебя эту обязан-

ность. Следственно 
ты имеешь два побуж-

дения ему благодетель-
ствовать: любовь ко мне и 

к покойному князю».
Иван Иванович внял 

«сердечной просьбе» друга. на 
протяжении всей жизни он был 
покровителем Петра Андрееви-
ча. О сердечной привязанности 
Дмитриева к Петру Андреевичу 
Вяземскому свидетельствовал 
и известный историк М.П. По-
годин, часто посещавший дом 
Дмитриева в Москве: «Дми-
триев — один из преобразова-
телей русского стихотворного 
языка, поэт примечательный, 
друг Карамзина, указавший 
ему поприще словесности (и 
также Крылову), покровитель 
Жуковского, Дашкова, Блудо-
ва, сердечно преданный князю 
Вяземскому…».

Дмитриев нередко оказы-
вал покровительство и помощь 
молодому поколению. При этом 
он не обращал особенного вни-
мания на положение человека в 
обществе. Главным критерием 
для писателя были способно-
сти начинающего литератора. 
О даре Дмитриева «открывать» 
таланты П.А. Вяземский писал в 
стихотворении «Дом Ивана Ива-
новича Дмитриева»:

Он ум отыскивал,
талант разузнавал,

И где их находил —
там, радуясь успеху,

Не спрашивал:
Каких чинов они иль цеху?

Но настежь растворял
и душу им, и дом,

Заранее в цветке
любуяся плодом…

При издании своих произ-
ведений в качестве эпиграфа 
ко II тому Дмитриев взял такие 
слова: «Будем ценить соперника, 
который может нас превзойти. 
Покажите мне моего победите-
ля, и я поспешу его обнять».

Критически и осторожно 
встретив первые произведения 
А.С. Пушкина, Дмитриев в даль-
нейшем в полной мере оценил 
расцветший талант юного поэта, 
он оказал помощь Александру 
Сергеевичу в создании «Исто-
рии пугачевского бунта», по-
делившись с ним личными вос-
поминаниями о казни Пугачева, 
очевидцем которой был сам. В 
феврале 1835 г. Пушкин в пись-
ме к Дмитриеву выразил благо-
дарность за оказанную ему услу-
гу: «…хроника моя обязана вам 
яркой и живой страницей, за ко-
торую много будет мне прощено 
самыми строгими читателями».

Уйдя в отставку, Дмитриев 
жил в Москве. Карамзин продол-
жал работу над «Историей…» в 
Петербурге. Переписка друзей 
продолжалась до последних 
дней жизни николая Михайло-
вича. В 1826 году он тяжело за-
болел. Иван Иванович получил 
последнее письмо от друга, на-
писанное накануне Дня светлого 
Воскресения, на Пасху: «Христос 
Воскресе! Радостно поздравляю 
тебя с светлым праздником».

После смерти н.М. Ка-
рамзина Дмитриев оставал-
ся  добрым другом семьи 
Карамзиных и Вяземских. В 
усадебном доме в Остафье-
ве долгое время хранились 
портреты, подаренные Дми-
триевым. Один из них, живо-
писный, работы неизвестного 
художника. на нем изображен 
убеленный сединами статный, 
мужественный человек в пору 
расцвета жизненных сил и лите-
ратурной славы. Другой портрет 
И.И. Дмитриева представлял 
собой миниатюрное изобра-
жение, выполненное на кости. 
О том, что Иван Иванович по-
сещал Остафьево, свидетель-
ствует письмо к князю Вязем-
скому, написанное им в августе 
1836 г.: «Постараюсь однако ж, 
во что ни станет, еще побывать 
в Остафьеве, которое по мно-
гим отношениям возбуждает во 
мне приятные и отчасти мелан-
холические воспоминания».

Петр Андреевич был свиде-
телем многолетней дружбы Ка-
рамзина и Дмитриева, искренне 
любил каждого из них и понимал, 
кем они являлись друг для дру-
га. В одной из своих статей он 
писал: «Карамзин и Дмитриев 
были друзьями <…> основателя-
ми новой школы, единомышлен-
никами, единоверцами… коих 
соединило само Провидение, ос-
вятив их печатью благородства и 
избрав их орудиями благоволе-
ния своего к человечеству».

С. КОПыЛОВА, 
сотрудник 

музея-усадьбы «Остафьево». 

И.И. Дмитриев
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Администрация и совет 
ветеранов городского посе-
ления Львовский от души по-
здравляют с юбилеем ветерана 
труда Людмилу Александровну 
СВеШнИКОВУ.

Мы вам желаем в юбилей
Прекрасных, добрых,

светлых дней.
Пусть годы медленно текут,
Пусть дети, внуки 

радость вам несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское сердечно 
поздравляют с юбилеем: участ-
ниц трудового фронта, ветера-
нов труда Анастасию Григо-
рьевну ИВАнОВУ и елизавету 
Фёдоровну КОнОВАЛОВУ – с 
85-летием; участниц трудового 
фронта, ветеранов труда Анну 
Алексеевну ЗАнеГИнУ и Веру 
ефимовну КАтАСОнОВУ – с 
80-летием.

Не беда, что годы
 быстро мчатся,

Серебристый оставляя след.
Мы желаем вам 

большого счастья,
Бодрости, здоровья,

долгих лет!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Щаповское тепло и сер-
дечно поздравляют с юбилеем: 
участниц трудового фронта, 
ветеранов труда евдокию ни-
колаевну ЧУЧеЛОВУ и Веру 
Ивановну МАХОВУ – с 85-ле-
тием; ветерана труда Анатолия 
Васильевича АнОШКИнА – с 
70-летием.

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было

грустить,
И в полном здравии, конечно,
Еще много лет прожить!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое от всей 
души поздравляют с юбиле-
ем тружеников тыла: Любовь 
Александровну ГРОМОВУ – с 
90-летием, Александру несте-
ровну нИКОЛенКО – с 85-ле-
тием; ветерана труда Анато-
лия Ильича МеЛеШКОВА – с 
70-летием.

Года остановить –
 не в нашей власти,

Так пусть прекрасен
 будет юбилей!

Здоровья, бодрости 
мы вам желаем,

Пусть жизнь продлится
подлинней.

Сердечно поздравляем с 
75-летием Лидию Ивановну 
БУХАРОВУ и Валентину Ми-
хайловну ВАРЛАМОВУ.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья вам и счастья.

районный совет ветеранов 
педагогического труда, 

коллективы Федюковской 
школы и Львовского лицея № 1.

Сердечно поздравляем с 
45-летием елену Алексеевну 
ЛОЗОВСКУЮ.

Чтоб всегда
под счастливой звездою

Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб

полноводной рекою
Жизнь спокойно

и мирно текла.
Пусть ваш дом

лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра

вам желаем,
Долгой жизни,

здоровья и счастья!
родители, родные 

и староста д. борисовка 
С. Зайцев. 

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Стрелковское от души по-
здравляют со знаменательным 
юбилеем – 95-летием Пелагею 
Алексеевну ДУРнОВУ. 

Пусть годы бегут и бегут –
не беда,

Пусть рядом здоровье
шагает всегда.

Пусть счастье, как птица,
на крыльях летит,

А сердце не знает
тревог и обид.

От всей души 
поздравляем:

Мурада Гусейновича 
ИСПАГИеВА – с 35-летием.

Удачи, радости и счастья
Мы вам желаем в день

рождения,
Всегда безоблачным,

прекрасным
Пусть будет ваше

настроение!
Пусть ваши замыслы и планы
Большим успехом

увенчаются,
И пусть вам, словно капитану,
Просторы жизни

 покоряются!

Машу ДАРКОВУ – 
с 16-летием!

Пусть будет ярким
этот день рождения,

Подарит теплоту
сердечных слов,

Улыбку, доброту,
и поздравления,

И аромат чарующий цветов!

Староста Н. Суховой,
жители д. ивлево. 

Администрация, совет 
ветеранов и первичная ор-
ганизация ВОИ сельского 
поселения Лаговское теп-
ло поздравляют с юбилеем: 
екатерину Кондратьевну нИ-
КИтИнУ – с 70-летием; Алек-
сандра николаевича ЗАЙКО – 
с 60-летием; Игоря нико-
лаевича ВЛАДИМИРОВА – 
с 40-летием.

Чтоб жизнь всегда
была светла,

Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего,

чем счастлив человек!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Клёновское от души 
поздравляют с юбилеем: Анну 
Дмитриевну тРОШКИнУ – с 
75-летием; Виктора Павло-
вича КРАСненьКОВА – с 
70-летием.

Молодость ваша 
пусть не убудет,

А вместе с ней –
любовь и доброта.

Пусть вечным гостем
в доме вашем будут

Покой и счастье,
мир и теплота!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Щаповское поздравля-
ют с замечательным юбилеем 
– 80-летием труженика тыла 
Сергея николаевича ШУМОВА.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия, 
любви близких.

13 сентября отметила свой 
юбилей сотрудница детско-
го сада № 26 «Журавушка» 

п. Фабрики им. 1 Мая Галина 
николаевна Володина. 

Молодая, энергичная, об-
щительная, пришла она с 
ребёнком устраиваться в фа-
бричные ясли. Да так и оста-
лась здесь на долгие годы. 
Работала няней, потом завхо-
зом. В трудные 90-е только 
благодаря Галине николаевне 
ребятишки в саду были обе-
спечены полноценным пита-
нием, фруктами и овощами. 
её доброжелательность, на-
стойчивость, умение общать-
ся с людьми позволяли всегда 
возвращаться из поездок за 
продуктами с «дефицитом». 
В те годы на колхозных полях 
убирали сотрудники детско-
го сада овощи: картофель, 

свёклу, капусту, морковь. А 
потом под руководством и 
при непосредственном уча-
стии завхоза всё подготавли-
валось для хранения, пере-
рабатывалось. «Как капустка 
вкусна – рука Гали здесь вид-
на», – говорили все, пробуя 
квашеную капусту. Отличный 
организатор, она постоянно 
была в работе, умело органи-
зовывая людей и на ремонт, и 
на праздник.

Сейчас Галина никола-
евна выполняет должность 
«ночного директора», про-
должая «болеть душой» за 
все дела детского сада и его 
сотрудников.

У неё хорошая сплочён-
ная семья – дети, внуки. на 
них сейчас направлена вся её 
кипучая энергия. А ещё лю-
бит наша Галина николаевна 

выращивать цветы, овощи, 
фрукты на участке в тульской 
области, а затем одаривать 
плодами своего труда сотруд-
ников детского сада. Всё она 
успевает – и урожай вырастить, 
и отдохнуть в египте, куда ез-
дила уже не раз со своими 
детьми и внуками.

От души поздравляем Га-
лину николаевну с юбилеем!

Желаем здоровья, 
добра и тепла,

Чтоб радость и смех 
с вами были всегда.

Чтоб ваша улыбка 
сияла для нас,

Чтоб всё хорошо было
в жизни у вас.

Коллектив детского сада 
№ 26 «Журавушка»

п. Фабрики им. 1 Мая.

отличный организатор
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«Здравствуй, стадион!» – 
слова из песни не-
вольно вспомнились 

по прибытии в школу микро-
района «Родники». Площадка 
для спортивных состязаний 
создана действительно вели-
колепная, здесь и футбольное 
поле, и беговые дорожки со 
специальным покрытием, и 
ямы для прыжков… Место это, 
можно не сомневаться, станет 
одним из самых популярных у 
нас в районе.

Сегодня полноправной хо-
зяйкой в «Родниках» стала лёг-
кая атлетика: на традиционные 
соревнования «Шиповка юных» 
собрались школьники из всех 
уголков земли подольской. С са-
мого утра многолюдно, в каждой 
команде десять человек – пять 
мальчиков и пять девочек. Чтобы 
приняли участие все, пришлось 
разделить образовательные уч-
реждения на две группы. Сопер-
ничество идёт по трём видам: бег 
(60 метров для всех, 800 – для 
ребят, 500 – для девочек), прыж-
ки в длину с разбега, метание 
мяча. торжественное открытие, 
разминка и – пошло-поехало…

– К спорту, к здоровому 
образу жизни ребята долж-
ны приобщаться с юных лет, – 
убеждённо говорит методист 
Подольского РУнО по физиче-
скому воспитанию Софья Чи-
грина. – Именно поэтому начало 
учебного года мы ознаменовали 
Днём здоровья во всех школах, 
задали тем самым тон рабо-
те. теперь же в права вступает 
комплексная спартакиада уча-
щихся, помимо лёгкой атлетики, 
она включает и такие обязатель-
ные дисциплины, как лыжные 
гонки, волейбол, баскетбол. В 
конце сентября планируем тур-
нир по мини-футболу, будут и 
«Весёлые старты» для самых 
маленьких.

…Школьники 6–7-х классов 
сражаются с азартом, каждому 
хочется и прыгнуть подальше, 
и дистанцию преодолеть по-
быстрее, и снаряд запустить 
лучше всех. Результаты, без-
условно, зависят от уровня 
подготовки команд, от того, на-
сколько правильно провели от-
бор учителя.

С другой стороны, главное – 
участие, спорт идёт на пользу 

всем. Ребята от души ра-
дуются, завершив высту-
пления, с удовольствием 
делятся впечатлениями. 
«Бегаем, прыгаем, наби-
раемся сил», - справед-
ливо замечает в беседе 
с журналистами одна 
из девушек. А стоящий 
рядом паренёк добавля-
ет: «надо стремиться к 
успеху, и тогда всего до-
бьёшься». Правильный 
подход к делу.

Александр Сотни-
ков, Антон Зуев, другие 
опытные преподаватели 
физкультуры фиксируют 
достижения юных спорт- 
сменов, затем сводят их 
в таблицы. Среди круп-
ных (более 300 учащихся) 

школ победила еринская, сере-
бро досталось Щаповской, на 
третьем месте Дубровицкая. Во 
второй группе лучшими стали 
Красносельский интернат, тол-
бинская и Клёновская школы.

Призёры получили кубки, 
все команды – дипломы. Про-
игравших не было.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. иванченко.

Б Е Г А Е М ,  П Р ы Г А Е М , 
Н А Б И Р А Е М С Я  С И л

С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т
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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 любимой 
бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

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

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском районе 
для себя. Помогу с оформлением. Посред-
ников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

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 родителей, 
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. Рассмотрю все 
предложения.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПРОДАЮ нежилое помещение в цен-
тре п. Вороново. 120 м2 после ремонта. 
5,6 млн. руб.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ОФОРМЛЕНИЕ документов зем. 
участков, домов, газа, электричества, 
сопровождение сделок, подготовка 
договоров купли-продажи.

Тел.: 8 (926)389-41-22

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

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

ИП Визиров Е.А.

ОфОРМлЕНИЕ • ПРОДАЖА 
земельных участков, 

дач, домов
Пенсионерам скидка 20%

Тел. 8 (903) 791-75-75. www.vashrealtor.su

• геодезия
• землеустройство
• оценка
•  судебная экспертиза

Льготным категориям скидки
Самые низкие цены в районе

18 лет нам доверяют!
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, оф. 501–505

Тел. 8 (906) 795-79-99, 8 (4967) 69-21-46
Тел./факс 8 (4967) 69-58-21

КУПЛЮ ниву, Шевроле, ВАЗ, УАЗ, 
внедорожник, иномарку. В любом состоя-
нии в день обращения, для себя.

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

Квартиры от застройщика ЖСК «Кленовский»
разрешение на строительство №RU50527000-189

– квартиры с отделкой;
– улучшенная планировка;
– выгодная цена;
– хорошая экология;
– развитая инфраструктура.
Строительство ведется по адресу: Подольский р-н, п. Кленово, ул Мичурина.
Срок сдачи: III–IV квартал 2011 года.

Обращаться в правление ЖСК «Кленовский»
8 (903) 551-03-74,
8 (965) 367-62-10

или по т. 65-63-42, 65-64-07
с 9 до 17

1к. кв. 38/17 кух. 12 от 1 500 тыс. руб.
2к. кв. 58/32 кух. 12 от 2 320 тыс. руб.
3к. кв. 72/41 кух. 12 от 2 900 тыс. руб.

ООО «лагуна»
Геодезическая фирма  
Подольского района

ГЕОДЕЗИЯ, 
все виды кадастровых работ, 

оформление земельных участков 
и строений в собственность.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ
Наш адрес: 

г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, 1 этаж.
тел.: 8 (4967) 54-01-64, 

8 (965) 401-55-55.

Самая первая геодезическая фирма  
в городе Подольске

ООО «Геодезист»
• ГЕОДЕЗИЯ

• МЕжЕвАнИЕ
• ТОПОГрАфИЯ

• ИСКОвыЕ ЗАЯвЛЕнИЯ
• СОПрОвОжДЕнИЕ СДЕЛОК

Скидки. Быстро.
г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37.

тел.: 55-92-05, 8 (903) 743-80-61,  
8 (906) 770-06-97

www.geodezist37.ru

КУПЛЮ квартиру в Подольске или в 
Подольском районе.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

КУПЛЮ земельный участок, мож-
но с домом, помогу с оформлением 
документов.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

Агентство недвижимости «Спектр» 
оказывает услуги по сбору и оформлению 
документов в собственность земельных 
участков, домов, дач, квартир. Представи-
тельство в суде.

Тел. 8 (926) 394-63-90.

КУПЛЮ автомобили аварийные, битые, 
неисправные или требующие срочной 
продажи иномарки, ВАЗы, куплю в день 
обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8-915-494-51-12.

КУПЛЮ земельный участок в Подоль-
ском районе у хозяина.

Тел.: 8 (910) 477-79-14.

КУПЛЮ зем. участок от 5-ти соток 
в Подольском районе для себя. Помогу 
оформить документы.

Тел.: 8 (910) 002-90-08.


