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ЧИТАЙТЕ «ЗП»!

• О порядке в рекламе, на-
чале отопительного сезона, 
делах архивных рассказывает 
Г. Добрынина. Не пропустите 
информацию с оперативного 
совещания на стр. 2.

• Свой профессиональный 
праздник отметили педагоги 
Подолья. Репортаж со Дня 
учителя читайте на стр. 4–5.

• С опорой на собственные 
силы функционирует ОАО 
«Наш дом». «Работу провели 
серьезную, готовность полная 
на всей территории», – заве-
ряет генеральный директор 
жилищно-коммунального 
предприятия В. Трубицын, ин-
тервью с которым представ-
лено на стр. 8–9.

• Настоящие осенние фан-
тазии окружили жителей Ку-
рилово, отмечавших день сво-
его поселка. Поздравления и 
награждения, выступления 
творческих коллективов, вы-
ставка цветочных и овощных 
композиций… Результат – хо-
рошее настроение! Всё это – 
на стр.11.

• Своими летними впечат-
лениями делятся с читателя-
ми второклассники Щапов-
ской школы на стр. 23. Пусть 
на дворе «нелётная» погода – 
нам не страшны ни холод, ни 
дождь: о веселых и теплых 
деньках напоминают удач-
ные фотографии, ракушки и 
сувениры…

• V открытые международ-
ные соревнования по BMX на 
кубок главы Подольского му-
ниципального района прошли 
на велотреке в Красной Пах-
ре. Побороться за главную 
награду приехали представи-
тели из многих регионов Рос-
сии, спортсмены из Украины. 
Упорство и стремление про-
явили мальчишки и девчон-
ки и на этот раз. Подробнее 
о соревнованиях и их итогах 
вы узнаете из репортажа 
Р. Лазарева и В. Иванченко 
(стр. 30-31).

Им вДохновЕнИЕ ДАно...

Директор Клёновской средней школы 
Александра Константиновна Трофимова
(репортаж с праздника Дня учителя читайте на стр. 4–5)
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Навести порядок 
в наружной 
рекламе

Отдел по работе с населени-
ем, общественностью и СМИ 

районной администрации, воз-
главляемый Е.С. Пантелеевой, 
помимо других вопросов, зани-
мается и наружной рекламой. В 
частности, организует конкурсы 
среди желающих заключить до-
говор на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, 
оформляет и выдаёт разреше-
ния, поддерживает актуальную 
базу данных. Регистрирует вы-
вески, организует размещение 
социальной рекламы, выявляет 
нарушения и выдает предпи-
сания о демонтаже незаконно 
установленных рекламных кон-
струкций, а также способствует 
привлечению к ответственности 
нарушителей законодатель-
ства о рекламе. О проведённой 
работе по каждому из этих на-
правлений Евгения Сергеевна 
рассказала на оперативном 
совещании.

В течение года состоялось 5 
конкурсов, на которых выстав-
ляли 86 лотов, из них рекламо-
дателей заинтересовали 74, на 
аренду этих мест и заключили 
договора. В результате в бюд-
жет района поступило более 
4 млн. 780 тысяч рублей (без 
НДС) и 150 тысяч рублей в ка-
честве госпошлины за выдачу 
разрешений. Однако нашлись и 
недовольные результатами кон-
курсов, в итоге 2 дела рассма-
триваются в арбитражном суде 
и 3 – в Федеральной антимоно-
польной службе.

С 1 августа 2011 года всту-
пили в силу изменения в ФЗ 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности в РФ», в соответствии с 
которыми государственная ком-
пания «Российские автомобиль-
ные дороги» теперь наделена 
полномочиями по заключению 
договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций вдоль дорог федерального 
значения. В результате район 

потерял право проводить торги 
на места, расположенные вдоль 
федеральных трасс – а это са-
мые доходные и массовые ме-
ста расположения рекламных 
конструкций. Сегодня из 270 
рекламных конструкций на тер-
ритории района 180 находятся 
на федеральных трассах. 

Тем не менее, работы с 
имеющимися рекламными кон-
струкциями никто не отменял. 
Так, в апреле сотрудники от-
дела провели инвентаризацию 
рекламных щитов. В результате 
часть нарушителей оформили 
свою рекламу согласно зако-
ну, ещё 40 баннеров подлежат 
демонтажу.

Руководитель районной ад-
министрации в.А. музычук об-
ратил всеобщее внимание на 
«самиздатовскую» рекламу, ко-
торой увешаны столбы и даже 

деревья в районе. Действитель-
но, стоят бедные деревья, слов-
но распятые святые на полотнах 
старых живописцев. Каждый 
гвоздь, вбитый в их ствол без-
душными людьми, отражается 
в том числе на наших с вами 
лёгких, ведь долго после этого 
они уже не проживут, а воздух 
в Подмосковье становится всё 
грязнее… Руководитель адми-
нистрации предложил очищать 
столбы и деревья от калечащей 
рекламы во время проведения 
любых акций по благоустрой-
ству, уборке, в том числе суб-
ботников. ближайшая акция 
состоится 7 октября. Василий 
Андреевич попросил всех не 
оставаться равнодушными и по 
возможности записывать теле-
фоны из объявлений, размещён-
ных таким варварским спосо-
бом, затем передавать сведения 
в Госадмтехнадзор.

Отопительный 
сезон начинается
Готовность предприятий ЖКХ 

к отопительному сезону, 

который начинается с 1 октя-
бря, подтвердил заместитель 
руководителя администрации 
– начальник УЭМС и С в.С. Са-
харов. По его словам, этого же 
мнения придерживаются и гла-
вы сельских поселений. Виктор 
Сергеевич назвал и отдельные 
случаи «недоделок»: дома № 9 
в Федюково, № 17 и № 9 в Ду-
бровицах, № 3 в посёлке Сель-
хозтехники и несколько других. 
«Проблемные» здания у адми-
нистрации района, как говорит-
ся, на контроле, сроки решения 
поставлены.

К сожалению, с наступлени-
ем холодов в военных городках 
поступления тепла не предви-
дится. До сих пор не выплачены 
долги и не заключены новые 
договора с представителями 
Министерства обороны по обе-
спечению их теплом. В прошлом 
году глава района пожалел ни в 
чём не повинных жителей и рас-
порядился включить отопление, 
в итоге образовался более чем 
30-миллионный долг исчезнув-
ших КЭЧ, правопреемников ко-
торым так и не находят…

Что имеем, 
то храним
Начальник архивного отдела 

администрации Подольско-
го муниципального района Г.Д. 
Юлина рассказала о проделан-
ной работе за истекшие 9 ме-
сяцев. Всего в архиве хранится 
51063 дела, объединённых в 
280 фондов. Хронологические 
даты хранения документов – с 
1860 по 2009 год. За этот год 
отремонтировано 100 дел и 50 
похозяйственных книг. От орга-
низаций и предприятий района 
принято 280 дел, включено в 
состав архивного фонда 621. 
Также проверен научно-спра-
вочный аппарат на документы, 
все необходимые экземпляры 
оказались в наличии.

Начальник архивного от-
дела отметила, что ЗАО «Зна-
мя Подмосковья» и районное 
управление социальной защи-
ты населения уже на три года 
просрочили сдачу необходимых 
документов. Это в принципе 
недопустимо, так как каждая 

«бумажка» может кардиналь-
но повлиять на судьбы людей 
и имеет свою историческую 
ценность.

Вместе с тем Г.Д. Юлина на-
звала и передовиков, со всей 
ответственностью подходящих 
к «архивным аспектам». Это 
администрации сельских посе-
лений Лаговское, Щаповское, 
Роговское.

С ох раня т ь  до к у м е н т ы, 
имеющие прак тическое и 
историческое значение, мож-
но только в специальных усло-
виях, потому особого внима-
ния требует состояние самого 
здания. В настоящее время 
благодаря помощи админи-
страции Подольского района 
в нём проводится внешний и 
внутренний ремонт.

Галина Дмитриевна обрати-
ла внимание на то, что в тече-
ние жизни каждому из нас при-
ходится обращаться в архив по 
тем или иным вопросам, поэто-
му важность сбора документов, 
касающихся основных сфер 
человеческой жизни, трудно 
переоценить. Вот почему для 
подготовки материалов в архив, 
а с каждым годом требования 
к форме их подачи возрастают, 
необходимы квалифицирован-
ные специалисты.

Есть в работе архивного 
отдела и трудности, которые 
он не может преодолеть само-
стоятельно из-за отсутствия 
средств. Например, до сих пор 
здесь не выдают документы и 
информацию в электронном 
виде из-за отсутствия скане-
ров и сети Интернет, хотя со-
ответствующее постановление 
правительства РФ вступило в 
силу ещё два года назад. Тре-
бования к хранению докумен-
тов с течением времени ме-
няются, однако уже несколько 
лет специалисты отдела не 
имеют возможности повы-
сить свою квалификацию. От-
рицательно сказывается на 
общей атмосфере работы и 
отсутствие «тревожной кноп-
ки» на случай чрезвычайной 
ситуации.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

ВЧЕРА • СЕГОДНЯ • ЗАВТРА
С оПЕРАТИвноГо СовЕЩАнИЯ

нАШ РАЙон

E. Пантелеева

в. Сахаров
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Н А В С Т Р Е Ч у  В ы б О Р А м

Уважаемые избиратели!

1. Центральной избира-
тельной комиссией Российской 
Федерации для подготовки вы-
боров депутатов Государствен-
ной Думы РФ 6-го созыва 31 ав-
густа утвержден календарный 
план мероприятий, определено 
количество бюллетеней для го-
лосования (как в целом по Рос-
сии, так и для каждого региона 
в отдельности, а также число 
бюллетеней для голосования за 
пределами нашей страны).

Всего для обеспечения го-
лосования 109 млн. 983 тыс. 274 
зарегистрированных на 1 июля  
избирателей (в том числе за 
пределами России) будет изго-
товлено 111 млн. 72 тыс. бюл-
летеней и такое же количество 
специальных знаков (марок) 
для избирательных бюллетеней 
(в том числе для Московской об-
ласти 5 632 400 шт.).

Центральная избиратель-
ная комиссия РФ определила 
количество открепительных 
удостоверений для голосова-
ния на выборах депутатов Го-
сударственной Думы – 2,6 млн. 
шт. Утверждено распределение 
по количеству открепительных 
удостоверений для голосования 
на федеральных выборах между 
избирательными комиссиями 
субъектов РФ (в Московской 
области – 150 000 шт.), а также 
по каждой из частей территорий 
субъектов РФ).

Также в ЦИК России состо-
ялась презентация образцов 
информационных плакатов к 
предстоящим выборам депута-
тов Государственной Думы ФС 
РФ, ориентированных на все 
социальные группы граждан, 

основным слоганом на инфор-
мационных плакатах будет де-
виз: «Голосуй за будущее».

26 сентября Всероссийская 
политическая партия «Правое 
дело» представила в ЦИК Рос-
сии документы для заверения 
федерального списка кандида-
тов. Общефедеральный список в 
составе 10 кандидатов в депута-
ты возглавляют Андрей Дунаев, 
Андрей богданов и Анна Чакве-
тадзе, всего в представленных 
списках 313 кандидатов, вклю-
ченных в 77 региональных групп.

27 сентября политическая 
партия «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» 
представила в ЦИК документы 
для заверения федерального спи-
ска кандидатов. Общефедераль-
ный список КПРФ в составе 10 
кандидатов в депутаты возглав-
ляет Геннадий Андреевич Зюга-
нов; всего в представленных спи-
сках 595 кандидатов, включенных 
в 73 региональные группы.

28 сентября политическая 
партия «Справедливая Россия» 
представила в Центризбирком 
документы для заверения фе-
дерального списка кандидатов; 
всего в представленных в спи-
сках 585 кандидатов, включен-
ных в 73 региональные группы. 
Общефедеральную часть списка 
в составе 8 кандидатов в депута-
ты возглавляет Сергей Миронов.

2. Выборы депутатов Мо-
сковской областной Думы впер-
вые в Подмосковье пройдут по 
смешанной избирательной си-
стеме, в соответствии с которой 
25 депутатов будут избраны по 
партийным спискам (по единому 
избирательному округу) и 25 – 
по одномандатным избиратель-
ным округам.

Ещё одной важной новаци-
ей станет возможность полити-
ческим партиям, участвующим 
в выборах, разделить единый 
областной список кандидатов 
на отдельные территориальные 
группы, совпадающие с граница-
ми соответствующих одноман-
датных избирательных округов.

Это должно гарантировать 
по результатам выборов терри-
ториальное представительство 
политических партий в Москов-
ской областной Думе, а также 
закрепить представительство 
кандидатов избранных в составе 
партийного списка за соответ-
ствующими частями территории 
региона.

На территории Московской 
области зарегистрированы (и 
вправе принять участие в вы-
борах) региональные отделе-
ния семи политических партий: 
«КПРФ», «Единая Россия», 
«ЛДПР», «яблоко», «Патриоты 
России», «Справедливая Рос-
сия» и «Правое дело».

Тридцатого июня постанов-
лением Московской областной 
Думы была утверждена схема 
одномандатных избиратель-
ных округов, в соответствии 
с которой Избирательной ко-
миссией Московской области 
были сформированы 4 окруж-
ные избирательные комиссии с 
центрами в городах: балашиха, 
Орехово-Зуево, Руза и Электро-
сталь, а на 21 территориальную 
избирательную комиссию до-
полнительно возложены полно-
мочия окружных комиссий (с 
центрами в городах Дмитров, 
Домодедово, Егорьевск, Клин, 
Коломна, Королев, Красногорск, 
Видное, Люберцы, Мытищи, Но-
гинск, Наро-Фоминск, Одинцово, 

Подольск, Пушкино, Раменское, 
Сергиев Посад, Серпухов, Сту-
пино, Химки, Щелково).

Всего при проведении вы-
боров депутатов Московской 
областной Думы и депутатов 
Государственной Думы будут 
задействованы 25 окружных 
избирательных комиссий, 74 
территориальных и 3370 участ-
ковых избирательных комиссий.

В целях максимальной ре-
ализации избирательных прав 
граждан при проведении вы-
боров депутатов Московской 
областной Думы, помимо двух 
видов избирательных бюллете-
ней, будут использованы откре-
пительные удостоверения.

3. Рассмотрев документы, 
представленные избирательны-
ми объединениями в Избира-
тельную комиссию Московской 
области для заверения списков 
кандидатов в депутаты Москов-
ской областной Думы, Избира-
тельная комиссия Московской 
области заверила списки кан-
дидатов в депутаты Московской 
областной Думы:

*(22 сентября 2011 года) 
Московского областного ре-
гионального отделения поли-
тической партии «Российская 
объединенная демократическая 
партия «яблоко», по одноман-
датным избирательным округам 
(число кандидатов списка – 8 
человек);

*(29 сентября 2011 года) 
регионального отделения в 
Московской области Всерос-
сийской политической партии 
«Правое дело», по одномандат-
ным избирательным округам 
(число кандидатов списка -– 21 
человек), а также по единому из-
бирательному округу (число кан-
дидатов списка – 68 человек).

4. В окружные избиратель-
ные комиссии Московской об-
ласти представили документы 
для выдвижения 16 кандидатов. 

Избирательная комиссия 
Московской области.

ИДЁТ РЕГИСТРАЦИЯ 
СПИСКОВ КАНДИДАТОВ

ЕСли ВОЗНиклА 
АВАРийНАЯ СиТуАциЯ
Адреса и телефонные номера 
диспетчерских служб ОАО ЖКХ 
Подольского муниципального района

142100, г. Подольск, ул. Кирова, 4.
ЕДДС – круглосуточная дежурно-диспетчерская служба 

Подольского муниципального района, тел.: (4967) 63-74-00; 
(4967) 54-52-67;

оАо «ДУБРовИЦЫ»
142132, МО, Подольский район, п. Дубровицы, 

д. 59, тел.: (4967) 65-12-33;
оАо «нАШ Дом»
142155, МО, Подольский район, п. Львовский, 

ул. Горького, д. 2/9, тел.: (4967) 60-62-03;
оАо «РЯЗАново»
142102, МО, Подольский район, п. Знамя октября, 

д. 19/32, тел.: (4967) 67-44-73;
оАо «ШИШКИн ЛЕС»
142140, МО, Подольский район, п. Шишкин Лес, 

стр. 41, тел.: (4967) 50-53-94.

САЖЕНЦЫ ЕЛЕЙ – 
ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ

Подольский филиал ФГУ 
«Мособллес» предлагает на без-
возмездной основе саженцы де-
ревьев породы «ель» населению 
Подольского муниципального 
района, экологическим организа-
циям, а также органам местного 
самоуправления для проведения 
озеленения парков, скверов, улиц 
и т.п., либо земельных участков, 
находящихся в собственности 
граждан, и прилегающей терри-
тории общего пользования.

П о  в о п р о с у  в ы -
деления саженцев необходимо обращать-
ся в Подольский филиал ФГУ «Мособллес» 
по адресу: г.  Подольск, ул. Высотная, д.  8 
или по телефонам: (4967) 54-93-55, (4967) 69-95-21.
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Д Е Н ь  у Ч и Т Е л Я

Красивые, нарядные, ве-
сёлые гости появились в 
холле ДК ближе к полудню: 

их ждали фуршет и первые раз-
влечения. Веселились, как дети: 
играли, пели, танцевали. Сразу 
стало ясно, что «зажигать» учи-
теля умеют. Выбрали и самих 
неутомимых, тех, с кем не станет 
скучно ни на одной вечеринке. 
«Золота» весёлых побед удостои- 
лась воспитатель детского сада 
№ 9 И.В. Киселёва. В этот день, 
ко всему прочему, она справляла 
именины. Ирина пожелала своим 
коллегам здоровья, терпения и 
красоты души…

Ведущие провели истори-
ческие параллели с веком XIX, 
когда с открытием в Поливано-
ве земской учительской школы 
были заложены славные тради-
ции учительства в Подолье. Тог-
да считалось, что «приготовить 
народных учителей – дело не-
легкое. Потому что учительство 
не выучка. Учительство – это 
апостольское служение!». С тех 
пор мало что изменилось. 

Именно на учителей, работ-
ников культуры и спорта, 
врачей, являющихся дви-

жущей силой в районе, ложится 
тяжёлая обязанность по сохра-
нению духовности и преемствен-
ности поколений, выявлению 
лучших качеств и талантов в 
детях, а зачастую и коррекции 

негативных тенденций, – отме-
тил глава района Н.П. Москалёв. 

Обеспечением материаль-
ной базы должна заниматься 
власть. Николай Петрович на-
помнил, что повышение зара-
ботной платы, которое зависит 
от федеральной власти, обеща-
но. Что касается районной, то 

педагоги, у которых стаж исчис-
ляется не одним десятилетием, 
своими глазами видят переме-
ны к лучшему. Видимо, поэтому 
речь главы района так часто 
поддерживали аплодисмента-
ми. Действительно, мало какой 
город или район в Подмосковье 
может похвастаться строитель-
ством сразу четырёх школ. 

– В Подольском районе, – 
подчеркнул Николай Петрович, – 
для детей делается всё необ-
ходимое. Недавно сдали школу 
в «Родниках», после новогод-
них каникул начнутся занятия 
в новом корпусе Остафьевской 
школы, к началу следующего 
учебного года планируем до-
строить здания в Дубровицах 
и Щапово. В ближайшее время 
начнётся строительство в посёл-
ках Львовский, Красная Пахра... 

Н.П. Москалёв заверил со-
бравшихся, что районные вла-
сти и в дальнейшем, несмотря 
на приближение столицы, будут 
делать всё от них зависящее, 
чтобы создавать жителям По-
долья комфортные условия. По-
сле возведения новых зданий 
школ перейдут к оснащению 
современной «начинкой» клас-
сов, параллельно займутся при-
влечением молодых кадров и 
обеспечением их жильём, благо, 
что ресурсы для этого у района 
имеются…

Николай Петрович в числе 
прочего пожелал, чтобы учителя 

были счастливы и устроены, 
тогда их радость от жизни и ду-
шевная гармония в полной мере 
перейдут на подрастающее 
поколение. 

После церемонии награж-
дения почётный ветеран райо-
на Т.А. Зиновьева в интервью 
нашей газете подтвердила, 
что учителя видят и ценят за-
боту районной власти о себе и 
учениках. 

Всегда вспоминаю Николая 
Петровича добрым словом 
за то, что он сделал для на-

шего района, – сказала Таисия 
Александровна. – Капитальному 
ремонту подверглось практиче-
ски каждое здание, которое по-
сещают дети. Теперь у школ и 
детских садов появилось своё 
лицо. В Подольском районе за 
пятьдесят лет прошла трудовой 
путь от методиста до заведую-
щего районным методическим 
кабинетом, многое увидела и 
поняла. В настоящее время про-
должаю работать учителем хи-
мии Михайловской школы и счи-
таю, что именно труд во благо, 

Им ВДОХНОВЕНИЕ ДАНО…
накануне Дня учителя лучших педагогов Подолья пригласили отметить профессиональ-
ный праздник во Дворце культуры «октябрь». Поздравляли, вручали награды и подарки 
учителям глава Подольского района н.П. москалёв, руководитель администрации в.А. му-
зычук и начальник управления народного образования района Т.А. Бежанова. Управление 
культуры во главе со С.в. Подкиной подготовило виновникам торжества замечательный 
концерт, в котором приняли участие как творческие коллективы района, так и профессио- 
нальные артисты: ансамбль скрипачей марты Кушнирской, Юлиан и Ярослав Евдокимов. 
Знакомый жителям Подолья творческий дуэт Светланы Герасимовой и максима Коржа 
стал ведущими праздника. 

н.П. москалёв

в.А. музычук с группой награждённых педагогов
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на созидание является основой 
радостной и интересной жизни.

Следует добавить, что Таи-
сия Александровна – опытный, 
творческий педагог, пользуется 
заслуженным уважением кол-
лег. Отличник просвещения, 
неоднократно награждалась по-
четными грамотами и благодар-
ственными письмами, потому её 
мнение, основанное на много-
летнем опыте, особенно ценно. 
Кому, как не ей, давать оценку 
деятельности власти… 

Тему будущего «присоедине-
ния» и достоинств существую-
щего положения вещей в своем 
выступлении продолжил руково-
дитель администрации района 
В.А. Музычук. 

Когда на встречах «за кру-
глым столом» с замести-
телем мэра Москвы нам 

рассказывают, как хорошо в 
столице выстроен образователь-
ный процесс, мы ничего прин-
ципиально нового для себя не 
находим. У нас практически всё 
есть, и если в оснащении техни-
ческими новинками мы в чём-то 
и уступаем, то в плане воспита-
тельной работы патриотов сво-
его Отечества шагнули намного 
дальше. И достигли этого бла-
годаря учителям, ветеранам и 
родителям, – резюмировал под 
шквал одобрительных аплодис-
ментов Василий Андреевич. 

Он пожелал всем умных, 
воспитанных учеников, благо-
дарных родителей и хорошего 
настроения «как минимум до 
следующего Дня учителя». 

Да и как иначе могут вос-
питывать в районе, где тради-
ции и историю чтят издавна, 
а профессия учителя всегда 
считалась одной из самых ува-
жаемых на селе. Это ещё раз в 
интервью подтвердила директор 
Кленовской средней школы А.К. 
Трофимова.

Вместе со своей сестрой, 
заведующей детским са-
дом «Дубравушка» в по-

сёлке Дубровицы, мы в общей 
сложности отдали Подольскому 
району 80 лет труда на ниве 
просвещения. я родилась в Клё-
ново, с 17 лет начала работать 
пионервожатой в родной школе, 
поступила в педагогический вуз. 
Родители для нас с сестрой дру-
гой судьбы не хотели, так как 
именно учитель на селе являлся 
непререкаемым авторитетом, 
мерилом нравственности и мо-
рали. Да и педагоги Клёновской 
школы всегда соответствовали 
самым высоким требованиям. 
Преданные своей профессии, 
бесконечно добрые, талантли-
вые… Не побоюсь этих слов, 
они действительно пробуждали 
в нас и наших детях тягу к ра- 
зумному, доброму, вечному. И 
им это удавалось, несмотря 
на то, что условия обучения 
в то время были далеки от се-
годняшних. Коллегам хочу по-
желать здоровья и терпения. 
Труд учителя – искусство, и для 
него требуются и призвание, и 
вдохновение... 

Начальник управления на-
родного образования 
района Т.А. бежанова 

призвала учителей, несмотря на 
окружающий проблемный мир, 
сохранять в педагогических 
коллективах добрые отношения. 
Чтобы каждое образовательное 
учреждение стало неким остров-
ком морально-психологической 
устойчивости, так необходи-
мой нашему обществу. Татьяна 
Александровна пожелала всем 
мудрости и умения подобрать 
ключик к сердцам детей. Она 
напомнила, что именно от педа-
гогов зависит, вырастут ли наши 
дети жизнеспособными и смогут 
ли выжить в жёсткой конкурент-
ной среде.

После официальной части 
и прекрасных номеров 
самодеятельных коллек-

тивов Подолья начался концерт 
профессиональных артистов. 
Рукоплескали ансамблю скри-
пачей Марты Кушнирской, под-
певали и танцевали под песни 
заслуженных артистов России 
– Юлиана и ярослава Евдокимо-
ва. Самые неутомимые остались 
на танцевальную программу, 
но большинство уже думало о 
доме и своих семьях, и ручеек 
потянулся к гардеробным. День 
учителя завершался, и, как всег-
да после хорошо проведённого 
времени, становилось немного 
грустно и вместе с тем хорошо 
на душе. Светло от лучистых 
глаз и улыбок, добрых слов и 
заразительного смеха лучших 
людей Подолья… Счастья вам, 
дорогие учителя! И пусть наше 
будущее благодаря вам станет 
ещё радостнее и счастливее! 

Наградили лучших, 
любимых, 
заслуженных

Знака «Почетный вете-
ран Подольского  муници-
пального района» удостоены 
Т.А.ЗИновЬЕвА и в.А. мИ-
хАЙЛовА. Знака «Честь и Сла-
ва Земли Подольской» – Л.Ф. 
ЕмЕЛЬЯнЕнКо. Знаком губер-
натора Московской области «За 
труды и усердие» награждена 
Г.н. вЕнЕДИКТовА. Знаком 
«За заслуги перед Подольским 
районом» 3 степени – Р.С. ЧИ-
ГАРЕвА. Знаком «За трудовое 
отличие» – С.А. вИннИЧЕн-
Ко, Е.в. ЕГоШИнА, н.А. КоП-
ЦовА, С.Ю. КоРоЛЕвА, Л.А. 
мАСЛЕнКо, м.П. мУРАШовА, 

Т.П. ТоЛЧЕннИКовА. Звание 
«Почетный работник общего 
образования Российской Феде-
рации» получили Т.в. ЕФИмо-
вА и м.А. ИСАЕвА. «Почетной 
грамотой Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации» отмечены И.Ю. БАЛА-
ШовА, м.П. ЕЛИнСКАЯ, Л.С. 
КоновАЛовА, И.А. КУЛИКо-
вА, о.А. ЛИПАТовА, Л.Б. ЛУ-
ПАЧЕвА, И.н. нАУмовА, н.А. 
СУББоТИнА, А.н. УРСовА, 
н.в. ШИБАЛИнА. 

Победителями в  муни-
ципальном и региональном 
конкурсе на лучшего учителя 

в рамках национального про-
екта «Образование» в этом 
году стали н.А. КоЧЕТКовА, 
Л.С. ФИРСАновА, Е.о. ЛУ-
КоШнИКов, А.Р. нЕвСТРУЕ-
вА. Почетной грамотой главы 
района награждены С.в. БРЫ-
СИн, о.П. ДАнИЛовА, м.в. 
КРАСнИКовА, Т.С. ЛИнЬ-
КовА, Л.А.ЛомовА, Г.в. 
ЧЕРнИКовА. 

Почетные грамоты Мини-
стерства образования Москов-
ской области получили С.А. 
АГЕЕвА, Л.н. БоГомоЛовА, 
А.А. БоКАРЕв, И.в. БоРоДИ-
нА, н.в. вЕЛИЧКо, о.А. ДЕР-
ГУновА, С.П. ЖИЛЬЦовА, 
А.в. КонКИнА, о.С. КоЛо-
БАШКИнА, Т.А. КоРхАЛЕвА, 
о.в. КУПЦовА, Е.в. КУЦЕнКо, 
Т.в. ЛЕвШИнА, м.А. мАРТЫ-
новА, Т.П. нИКИТИнА, Е.П. 
РоССИхИнА, о.н. САмАРИнА, 
Л.в. СЕЛЮТИнА, Т.м. хАРИТо-
новА, Т.в. ШУмИЛовА.

Дипломом РУНО за первое 
место в конкурсе «Педагог года 
Подолья-2011» в номинации 
«Учитель года» награждён А.Ю. 
ЗУЕв, «Воспитатель года» – 
И.в. моСАЛЬСКАЯ, «Классный 
руководитель Подолья-2011» – 
С.И. КРИвИЦКАЯ. Призерами 
конкурса стали: среди учите-
лей – Р.в. АнИСИмовА, Ю.в. 
ДоРоШ, воспитателей – м.в. 
ноСовА, н.н. ШКИнЁвА, 
классных руководителей – Г.в. 
ЯШКовА, н.в. БИЛЕТовА, н.в. 
ЧУмАК.

Награждены лучшие обра-
зовательные учреждения По-
дольского района, участники 
конкурса «Плоды просвещения». 
Диплома и сертификата на 50 
тысяч рублей за первое место 
в номинации «Лучшая школа 
района 2011 года» удостоен 

Львовский лицей № 1 (дирек-
тор И.А. ЛЕВШИНА).

В номинации «Лучший дет-
ский сад района 2011 года» пер-
вое место и сертификат на 30 
тысяч рублей заслужил детский 
сад № 8 «Светлячок» (заведу-
ющая С.В. ВОЛОДИНА).

В номинации «За лучший 
результат независимой государ-
ственной экспертизы» победила 
Куриловская средняя школа 
(директор Л.Г. ШЕЦКО), за что 
получила сертификат на 20 ты-
сяч рублей.

В номинации «За эффек-
тивную деятельность по вос-
питанию обучающихся» стали 
лучшими Быковская средняя 
школа (директор Т.В. ГУД), ко-
торая получила сертификат на 
20 тысяч рублей, и детский сад 
№ 34 «василек» (заведующая 
И.К. КИСЕЛЬ) – 10 тысяч рублей.

В борьбе «За эффективную 
деятельность по повышению 
профессионализма педагогов» 
победили Дубровицкая сред-
няя школа имени Героя Рос-
сии А. монетова (директор Н.В. 
бУХВОСТОВА), им вручен сер-
тификат на 20 тысяч рублей, и 
детский сад № 36 «Рябинка» 
(заведующая Т.П. ТОЛЧЕН-
НИКОВА) – их ждут 10 тысяч 
рублей.

Дипломами РУНО награж-
дены спортивные коллективы 
школ района – победители 
комплексной спартакиады. В 
первой группе лучшей стала 
вороновская средняя школа 
(директор О.А. МАРАСАНОВА), 
во второй – Клёновская (дирек-
тор А.К. ТРОФИМОВА). 

За активное участие и побе-
ды в областных соревнованиях и 
первое место во Всероссийском 
смотре-конкурсе по спортивно-
оздоровительной работе диплом 
вручили Красносельской шко-
ле-интернату (директор В.П. 
КОВКОВА).

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото А. Богданова.

Т.А. Зиновьева и в.А. михайлова
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О б Р А З О В А Н и Е :  О б щ Е С Т В О  и  ш к О л А

Профессии учителя в обще-
стве всегда была отведена 
особая роль. Уважению, 

которым пользовались работ-
ники образования, завидовали 
представители многих других 
сфер деятельности. Работа пре-
подавателя всегда считалась 
одной из самых престижных.

Но начнем с истоков. Кто же 
такой учитель? Кем он был в по-
нимании человека из далекого 
прошлого и из двадцатого века? 
Что представляет собой в глазах 
нашего современника? Измени-
лось ли отношение к нему с те-
чением времени?

Окунувшись в историю, мы 
можем узнать, что слово «педа-
гогика» пришло к нам из древ-
негреческого языка и дословно 
переводится как «детовожде-
ние». В Древней Греции педа-
гогом называли раба, который 
отвечал за посещение детьми 
учебных заведений. С развити-
ем человечества значение этого 
слова несколько изменилось, 

хотя основная идея осталась 
прежней. Учителя стали свобод-
ными людьми, а к обязанности 
«водить ребенка» прибавилось 
его обучение и воспитание. И 
сейчас для успешного выполне-
ния этой ответственной работы 
преподавателю необходимо со-
вмещать в себе множество про-
фессиональных и личностных 
качеств. Так какой же он, иде-
альный педагог современности?

Этим вопросом в свое вре-
мя задалась и Л.Н. Печерикина, 
автор статьи «Учитель глазами 
школьника», опубликованной 
Институтом образования Ми-
нистерства образования РФ в 
2004 году. Ее работа основана 
на сравнении результатов со-
циальных опросов разных эпох: 
первый из них был проведен со-
ветским педагогом М.М. Рубин-
штейном еще в 1925 году, вто-
рой – самой Печерикиной почти 
через восемьдесят лет после 
этого. В обоих случаях ученикам 
московских школ предлагалось 

назвать качества, которыми 
должен обладать идеальный 
учитель, и черты, мешающие 
продуктивной работе в этой 
профессии.

Проанализировав получен-
ные ответы, Рубинштейн при-
шел к выводу, что для детей 
профессиональные качества пе-
дагога гораздо важнее личност-
ных, то есть тот багаж знаний, 
который преподаватель сможет 
передать следующему поколе-
нию, более ценен, чем умение 
воспитать настоящих людей. 
Расширение кругозора в пони-
мании учеников является  при-
оритетным, а процесс развития 
личности в ее духовной сфере – 
лишь второстепенным.

По данным Печерикиной, в 
современном мире все обстоит 
совсем иначе. Результаты ее 
опроса показали, что ученики 
хотят видеть в преподавателе 
«универсального человека», со-
вмещающего в себе качества 
яркой личности и знатока своего 
дела. Понятия, которые в наше 
время стали равноценными. 

Это подтверждают и данные, 
полученные в ходе другого со-
циологического опроса. По ре-
зультатам анкетирования было 
выявлено, что 84% школьников 
(из опрошенных 220) привлекает 
интеллигентность учителя, 83% 
хотят, чтобы педагог был эру-
дирован. Также дети обращают 
внимание на такие качества, как 
чуткость, внимательность (80%), 
ответственность (74%), умение 
наладить контакт (62%), чувство 
юмора (60%), организаторские 
способности (59%). Но обще-
ственное мнение не всегда со-
впадает с мнением отдельного 
человека…

В моем понимании при-
оритетным является про-
фессионализм учителя. 

Человеку, хорошо разбирающе-
муся в своей дисциплине, вла-
деющему всеми необходимыми 
навыками, есть чем поделить-
ся со своими учениками, а это 
значит, что он может выполнить 
свою первостепенную задачу - 
передать знания следующему 
поколению. Но для достижения 
этой цели мало закончить выс-
шее учебное заведение. Иде-
альный преподаватель никогда 

не перестает учиться. Он само-
критичен, постоянно совершен-
ствуется и считает, что еще не-
достаточно освоил науку. Как 
часто педагоги говорят, что 
знают свою дисциплину лишь 
на «четверку»!

Но познаниями в области 
своего предмета преподава-
тель не ограничивается. Он 
эрудирован, интересуется дис-
циплинами разных профилей, 
следит за изменениями в жизни 
школы, города, страны и всего 
мира. Настоящий профессио-
нал может поддержать любую 
беседу, удовлетворить любоз-
нательность учеников. Его на-
читанность, разносторонность 
мышления вызывают уважение. 
Эти качества присущи образо-
ванным, интеллигентным людям 
со стремлением к постоянному 
саморазвитию. Несомненно, 
такой человек будет пользо-
ваться авторитетом у детей и их 
родителей.

А что если учитель будет 
жестоким, властным, эгоистич-
ным? Разве идеальное знание 
предмета может заставить уче-
ников уважать человека, в кото-
ром «человека» они не видят? 
Исходя из этого, мы можем сде-
лать вывод, что личностные ка-
чества учителя не менее важны, 
чем профессиональные.

Прежде всего, учитель дол-
жен быть порядочным челове-
ком. Только так он сможет вос-
питать в учениках человечность, 
построить с ними доверитель-
ные отношения. Для достиже-
ния последней цели преподава-
телям также помогают знания в 
области психологии, терпение и 
огромное желание. Ведь в пери-
од становления личности ребя-
там так необходим понимающий 
взрослый. Здорово, когда они 
находят его в своих учителях.

ИДЕАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ. КАКОЙ ОН?
Школьный звонок оповещает всех об окончании занятий. 
Немного уставшие после напряженной учебы ребята 
спешат разойтись по своим делам. По дороге домой 
они вспоминают о том, что узнали сегодня, радуются 
высотам, которые удалось достичь, обдумывают слова 
своих педагогов – людей, для которых рабочий день не 
заканчивается со звонком.

Л.н. Лашкова,  
учитель русского языка 

и литературы

11-й класс на уроке литературы
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Возвращаясь к чертам ха-
рактера идеального педагога, 
необходимо отметить его ли-
дерские качества, которые  по-
могают преподавателю вести 
учеников за собой, сплотить 
класс, облегчают работу в до-
вольно большом коллективе. 
Тем более что такой коллектив, 
как и все другие, состоит из со-
вершенно разных личностей. А 
это значит, что еще одна  зада-
ча учителя – увидеть перед со-
бой не массу детей, а каждого в 
отдельности. Учитывая темпера-
мент и черты характера, найти к 
ребятам свой подход, наладить 
с ними контакт.

Творческие способности 
тоже важны в профессиональ-
ной деятельности преподавате-
ля. Идеальный учитель делает 
уроки  интересными, мотивируя 
учеников на более глубокое уча-
стие в учебном процессе. 

Все эти черты помогают 
педагогам на уроках, но, 
помимо самого процес-

са преподавания, в их буднях 
присутствует и другая сторона, 
скрытая от посторонних глаз, – 
жизнь учителя-человека. Не-
хватка времени на семью и 
собственных детей, дни, напол-
ненные трудностями, которые 
вызваны нежеланием учеников 
по заслугам оценить старания 
педагога; стрессами, спровоци-
рованными современным обще-
ством, считающим профессию 
учителя менее престижной, чем 
многие другие. Почему же так 
происходит?

безусловно, нравственные 
ценности нашего времени от-
личаются от тех, что были рас-
пространены еще несколько 
десятков лет назад. Сейчас 
другой ритм жизни, изменилась 
культура, отношение ко многим 
вещам, карьера и материаль-
ные ценности стали важнее вза-
имоотношений, искренности и 
человечности. Наверное, это и 
повлияло на изменение отноше-
ния к одному из самых главных 
занятий всех времен – препода-
вательской деятельности.

я считаю, что необходимо 
вернуть учителю его прежнее 
положение в обществе. Ведь 
школа – это начало начал, ис-
ток характеров, убеждений, 
жизненных позиций. И от лю-
дей, работающих в сфере об-
разования, зависит то, каким 
будет общество, во что оно бу-
дет верить, а что отвергать, что 
будет главным в жизни, а на что 
совсем перестанут обращать 
внимание.

И закончить хотелось бы 
цитатой из рассказа В.П. 
Астафьева «Фотография, 

на которой меня нет»: «… фа-
милию учителя можно и забыть, 
важно, чтобы осталось слово 
«учитель». А идеален ли он… 
Главное – что он живет в серд-
цах своих учеников.

Алина СЕКИШЕВА,
11-В класс лицея № 1.

Фото автора.

Для нас, родителей и уча-
щихся 4 «А» класса Ща-
повской школы, это Елена 

Валентиновна Егошина.

Елена Валентиновна про-
фессионал высокого класса. Но 
главное – не звания и награды, 
не менее важны ее человече-
ские качества: душевность, чут-
кость, справедливость, забота и 

внимание к детям. Мы, родители, 
тоже считаем себя подопечны-
ми Елены Валентиновны, она – 
главный советчик и помощник 
в воспитании детей, мы тоже 
учимся у нашего педагога, она 
пример не только для ребят, но 
и для нас.

За годы работы у Елены Ва-
лентиновны было более десяти 
выпусков. Но и после ухода из 
начальной школы связь учени-
ков и учителя не прерывается, 
Елена Валентиновна в курсе дел 
всех своих выпускников. Она бо-
леет за ребят как за своих соб-
ственных детей.

Недаром говорят, что на-
чальная школа – фундамент. 
Мы уверены, что фундамент, 

заложенный Еленой Валентинов-
ной, будет надежным и крепким 
для дальнейшей учебы и жизни 
наших детей. Именно за прочные 
знания, ненавязчивое воспита-
ние детей мы ценим и любим 
Елену Валентиновну, а ребята с 
нетерпением ждут начала учеб-
ного года, чтобы встретиться с 
любимой учительницей.

Поздравляем Елену Вален-
тиновну с Днём учителя, желаем 
здоровья, душевных сил, успе-
хов в ее нелегком, но благород-
ном труде.

С благодарностью,
родители и дети 4 «А» класса

Щаповской школы.

Но в этом году мы встре-
чаем праздник с большой 
печалью в сердце. Совсем 

недавно от нас ушла Полина 
Петровна Ракитина – учитель 
русского языка и литературы. 
Очень многие учителя-словес-
ники, которых я встречала на 
своем жизненном пути, были 
и остаются добросовестными 
тружениками, дающими детям 
необходимую сумму знаний. 
Когда же речь заходит о По-
лине Петровне, сразу вспо-
минаешь о лучших традициях 
русской педагогики, когда учи-
тель – это наставник, советчик, 
личность творческая и разно-
сторонняя. Когда литература 
и язык становятся смыслом 
жизни, способом существо-
вания в обществе, когда на 
смену схоластике приходит по-
эзия, а нудным наставлениям – 

задушевный разговор с при-
мерами, конечно, из великой 
русской литературы. Как редко 
мы за горами тетрадей вспо-
минаем, а «вожжена ли чистая 
лампада» таланта, творчества 
в тех юных душах, с которыми 
свела нас учительская судьба. 
Полине Петровне удалось это 
как никому другому: ее учени-
ки писали стихи, становились 
корреспондентами газеты «Ка-
мертон», которую она создала 
в школе, поступали на фило-
логические факультеты ВУЗов, 
а самое главное, навсегда по-
лучали прививку любви к род-
ному языку. В своих учениках 
она всегда старалась разгля-
деть личность, крупицу таланта, 
чтобы за повседневностью не 
забыть, что словесник, прежде 
всего, воспитатель души чело-
веческой, а уж потом человек 

с красной ручкой, который ис-
правляет ошибки в диктанте. 
Полина Петровна всегда избе-
гала шаблонов, внимательно 
прислушивалась к мнению уче-
ников, даже если оно ошибочно,  
ценила в них смелость и само-
стоятельность суждений, а не 
умение затвердить правильный 
ответ из учебника. Поэтому ее 
ребята ставили пьесы Шекспи-
ра, выступали на литературных 
вечерах со своими стихами. 
Они знали: творчество не мо-
жет быть ошибочным, ведь ге-
ний, как известно, «сын ошибок 
трудных»...

«Нам не дано предугадать, 
как слово наше отзовётся…» – 
писал поэт.

Мы,  учителя ,  наверно, 
счастливей многих в этом смыс-
ле, наше слово отзывается в 
жизни и судьбах наших учени-
ков. Если отзывается, конечно. 
И в этом смысле душа Полины 
Петровны должна быть абсо-
лютно спокойна: слово отзы-
вается, оно по-прежнему  учит 
любви, состраданию, благо-
родству и ответственности. Оно 
живет…

Ю. ШКЛЯР,
учитель русского языка 

 и литературы
школы п. Знамя Октября.

СЕЯТь РАЗумНОЕ, ДОбРОЕ…
Есть такое выражение: «Человек 
с большой буквы». Так говорят 
о достойном, порядочном, отзывчи-
вом, безупречном человеке, а если 
этими качествами обладает учитель, 
то это Учитель с большой буквы.

кАк СлОВО НАшЕ 
ОТЗОВЁТСЯ…

Отзвенели первые звонки в нашей 
школе, незаметно пролетел сентябрь, 
и мы уже готовимся отмечать профес-
сиональный праздник – День учителя. 
По-прежнему дети и родители спешат в 
школу с цветами, чтобы выразить бла-
годарность и уважение к нашему сози-
дательному труду. 
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ж к х :  п Р О б л Е м ы  и  З А Д А Ч и

В открытое акционерное 
общество «Наш дом» мы 
заглянули 30 сентября, 

накануне начала отопительного 
сезона.

– В соответствии с приня-
тым порядком, – пояснил гене-
ральный директор предприятия 
Владимир Трубицын, – заранее 
было подготовлено и принято 

постановление районной адми-
нистрации, согласно этому до-
кументу подать тепло в жилые 
дома и организации необходи-
мо 1 октября. Работу провели 
серьёзную, готовность полная 
на всей территории.

ОАО «Наш дом» – органи-
зация солидная, обеспечиваю-
щая жилищно-коммунальными 
услугами два муниципальных 
образования: городское поселе-
ние Львовский и сельское посе-
ление Лаговское. Хозяйство на 
обслуживании разнообразное: 
семь котельных, пять канализа-
ционно-насосных станций, два 
очистных сооружения, пять во-
дозаборных узлов, три десятка 
глубинных скважин… В штате 
около 500 сотрудников, от их 
усилий и стараний напрямую за-
висит благополучная жизнь поч-
ти 30 тысяч человек.

Нынешний руководитель 
прежде работал директором 
отделения «Лаговское», цели-
ком принял предприятие год и 
девять месяцев назад. Принял, 
надо сказать, в тяжелейшем фи-
нансовом состоянии, с долгами, 
копившимися десятилетиями и 
составлявшими более 120 мил-
лионов рублей. Чтобы выбрать-
ся из ямы, убеждён Трубицын, 
нужно все работы по совер-
шенствованию инфраструктуры 
выполнять своими силами, при-
влекая к ним тех самых людей, 
которые отвечают и за подачу 
коммунальных услуг. Это слож-
но, но только так можно полу-
чить дополнительные средства, 
рассчитаться с кредиторами, до-
стичь определённой 
стабильности. Такой 
твёрдый курс был 
обозначен с первых 
дней, и он, нельзя не 
признать, последова-
тельно выдержива-
ется. Задолженность 
сократилась более 
чем в два раза, по 
итогам девяти меся-
цев текущего года 
«Наш дом», ранее 
убыточный, оказал-
ся наконец «в плю-
се». Естественно, за 
всеми этими дости-
жениями стоит сла-
женный труд всего 
коллектива.

– В 2010 году, – 
рассказывает Вла-
димир Михайлович, 
– осуществили ка-
питальный ремонт 
Львовских очистных, 
они теперь нормаль-
но работают, оста-
лось только лабора-
торию приобрести и 
отладить всё долж-
ным образом. В ны-
нешнем году основа-
тельно позанимались 

перекладкой теплосетей и труб 
горячего водоснабжения, сде-
лали три участка на общую сум-
му около 25 миллионов рублей. 
Переложили и канализационный 
коллектор, это ещё шесть мил-
лионов. Согласно техническим 
условиям на строительство но-
вого детского сада восстанови-
ли и дооснастили оборудовани-
ем тепловой центр – добавляем 
три миллиона. По одной только 
Львовке ремонтные работы вы-
полнены на 45 миллионов ру-
блей. Плюс в Лаговском поселе-
нии – реконструкция котельных 
в посёлках Романцево и МИС с 
заменой старых котлов на более 
современные «ЗиО-60». Суще-
ственной модернизации под-
верглась котельная и в посёлке 
Леспроект. В целом, ситуация 
с теплоснабжением стала за-
метно лучше, и это не может не 
радовать. 

Обстановка понятна,  и 
всё же не можем не задать 

ОАО «НАш ДОм»: С ОпОРОй 
НА СОбСТВЕННыЕ Силы

в. Трубицын
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Владмиру Трубицыну вопрос: 
насколько оправданна опора 
исключительно на собствен-
ные силы, не проще ли в не-
обходимых случаях привлечь 
субподрядчиков?

– Идти таким путём нас за-
ставляет жизнь, ведь за счёт ос-
новной деятельности на плаву 
не останешься. Тем более, что 
не все жители аккуратно опла-
чивают полученные услуги, да и 
в отношениях с управляющими 
компаниями проблем хватает. 
Да, с помощью подрядных ор-
ганизаций можно выполнить 

какие-то работы, но денег мы 
при этом не приобретём. А у 
нас, кроме задолженности, и 
текущие расходы немалые: 
энергоносители, зарплата, на-
логи. Так что идём в правильном 
направлении.

…Пожалуй, хватит кабинет-
ных разговоров, надо всё на 
местности посмотреть. Подъез-
жаем к будущей стройплощадке, 
здесь в рамках комплексной ре-
конструкции посёлка Львовский 
компания «ПЖИ» возводит жи-
лой дом. Ну, а коммунальщики 
пока подтянули новую тепло-
трассу: трубы большего диаме-
тра, с повышенной пропускной 
способностью. И строителям не-
обходимые по проекту условия, 
и остальным жителям во благо. 

Далее направляемся в бой-
лерную. В прежние годы тепло-
вой центр пребывал в разрухе, 
теперь же заметно преобра-
зился. В комфортных условиях 
и работать сподручней, и люди 
более охотно сюда заглядывают. 
А обращаться приходится при 
любой неисправности или ава-
рии, ведь здесь располагается 
круглосуточная диспетчерская.

Ещё одна теплотрасса – ря-
дом с больницей. Здесь также 
задействованы привлечённые 
средства – запланированные в 
посёлке строительные работы 
благоприятно сказываются на 
развитии коммунальной инфра-
структуры. Система уже запол-
нена, находится под давлением, 
отопление в любой момент мож-
но включать. Несколько дней 

– и будет налажено горячее во-
доснабжение. Останется только 
привести в порядок территорию – 
и можно спокойно уходить в зиму.

Завершаем нашу импро-
визированную экскурсию на 
станции обезжелезивания воды. 
Начальник водопроводно-кана-
лизационного участка Андрей 
Киселёв, не скрывая гордости, 
говорит о достоинствах нового 
оборудования, позволившего 
в десять раз повысить степень 
очистки. Что ж, вода – один из 
главных факторов нашей жизни.

Возвращаясь восвояси, об-
ращаем внимание на новые 
углублённые контейнеры для 
мусора, они в поселке недав-
но появились. «Приобрели 
и мусоровоз, – рассказы-
вает Владимир Трубицын, – 
причём многофункциональ-
ный, он и с контейнерами 
управляется, и со старыми 
баками. А ещё станок поста-
вили для измельчения бума-
ги, грамотная уборка мусора – 
это тоже деньги».

Напоследок желаем ди-
ректору и всему коллективу 
производственных успехов, 
скорейшего избавления от 
застарелых долгов, уверен-
ности в своих силах – осо-
бенно в связи с началом 
отопительного сезона. А уже 
перед отправкой номера в 
печать вновь звоним Влади-
миру Михайловичу, уточняем, 
как идут дела. «В штатном 
режиме», – коротко отвечает 
руководитель жилищно-ком-
мунального предприятия.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

Диспетчерская работает круглосуточно

А. Киселёв
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И справились, конечно, 
успешно. Тому в немалой 
степени способствовали 

артистические таланты веду-
щих Н. Джурко и А. Образцо-
вой, которые тепло и сердечно 
приветствовали собравшихся в 
зале сельчан всех возрастов, и 
старейшин поселка, и его ново-
рожденных граждан на руках 
молодых родителей. Кстати, 
юных роговчан в этом году 31, 
только вот колясочный «парад» 
пришлось отменить, как и тра-
диционную посадку деревьев в 
честь новорожденных.

Мы знаем,
есть большие города,

Где оживленно жизнь
ведет круженье.

Но где б мы ни были, всегда
Родному краю отдаем мы

предпочтенье.
В продолженье слов веду-

щих зазвучала песня «Над Рос-
сией моей» в исполнении юных 
талантов – Насти Хотовицкой и 
группы «Родничок» под бурные 
аплодисменты. Такое начало 
настроило зал на патриотиче-
скую волну, прозвучавшую и в 
выступлении главы поселения 
Р.Г. Атабекяна, поздравившего 
земляков с праздником. Роман 
Георгиевич поблагодарил всех, 
кто вложил труд в благоустрой-
ство поселка, кто на производ-
ственных участках продолжает 
создавать его экономическую 
основу и дальнейшее процвета-
ние. В их числе старожилы по-
селка, которые честно и добро-
совестно трудились на земле, 
где родились сами, где жили их 

предки и продолжают жить дети 
и внуки, умножая богатства род-
ного края. Это доярки Алексан-
дра Тимофеевна Терентьева, 
награжденная орденом Трудо-
вого Красного Знамени, Анна 
Ивановна Сенчугова, Антонина 
Афанасьевна Ефимова, рабочий 
стройцеха Владимир Петрович 
Лапин, растениевод Клавдия 
Тимофеевна Махова, Петр Гри-
горьевич бычков, более 50 лет 
проработавший водителем, раз-
норабочая Елена Харитоновна 
Калиникова, бригадир полевод-
ческой бригады Анна Ильинич-
на Махова, животновод Мария 
Степановна Мельникова, расте-
ниевод Александра Дмитриевна 

Самохина, бригадир полеводче-
ской бригады отделения «Ильи-
но» Елизавета Семеновна Ти-
торенко, бухгалтер Надежда 
Ивановна Хомутская, водитель 
Владимир Михайлович Федо-
ров, бывший председатель про-
фкома совхоза, более 25 лет 
избиравшийся депутатом с/п 
Роговское, сегодня председа-
тель совета ветеранов.

Полвека своей жизни да-
рили детям тепло в Роговской 
школе учитель начальных клас-
сов Екатерина Павловна база-
левская и техничка Антонина 
Сергеевна Лушина. Почетный 
гражданин с/п Роговское Лю-
бовь Федоровна Головчанская – 
бывший председатель Кручен-
ского сельского совета, инспек-
тор ВУС администрации, более 
20 лет председатель совета 
ветеранов сельского поселения. 
Всех их тепло приветствовали 
односельчане.

были отмечены и «золотые 
юбиляры». Это Зоя Константи-
новна и Владимир Платонович 
Можаровы, Нина Федоровна и 
Алексей Ванифатович Трайчук, 
Надежда Сергеевна и Виктор 
Иванович Смирновы. Их се-
мейный стаж составляет 50 лет. 
Всем вручили подарки. В честь 
юбиляров прозвучала песня 
«Золотая свадьба» в исполне-
нии группы «Родничок».

Председатель Совета де-
путатов О.А. Вдовина сердечно 
поздравила именинников: Л. Мо- 
торину, В. Костякова, Е. Дорони-
ну, В. Лобзину, В. Фролова. Для 
них прозвучала песня «Лети, 
лето» в исполнении Насти Хото-
вицкой, покоряющей зрителей 
своим чудесным голосом. 

В номинации «Лучшая де-
ревня» были отмечены старосты 
Владимир Михайлович Фёдоров 
(д. Тетеринки), Сергей Николае-
вич Капустин (д. Кузовлево). За-
меститель главы поселения М.Ф. 
Николаенко вручила им грамоты 
и подарки.

Победителем конкурса по 
благоустройству стал коллектив 
детского сада «Колокольчик» 
(руководитель Н.В. Герасимо-
ва). На территории сада создан 
удивительный ландшафтный 
дизайн, продуманный до ме-
лочей. Маленький огородик с 
овощами, фруктовый сад, клум-
бы – и все это используется в 
учебном процессе. Коллективу 
«Колокольчика» был вручен 
пылесос. 

Тепло приветствовали зем-
ляки командира Роговского мо-
лодежного объединения «Моло-
дая гвардия» Александру Зайко. 
Саша является членом РСМ. В 
составе делегации Подольского 
района она работала и отдыха-
ла в молодежном центре «Орлё-
нок» в спецсмене «Доброволец 
России». «Молодая гвардия» 
шефствует над памятником в 
д. Тетеринки. Александра – ор-
ганизатор акции посадки дере-
вьев, она заняла второе место 
в районной краеведческой кон-
ференции. На празднике Саше 
вручили подарок.

Коллектив ДК порадовал 
зрителей своей концертной про-
граммой, в которой успешно вы-
ступали детский  танцевальный 
коллектив «Капельки» (руково-
дитель Н.В. Джурко), ансамбль 
«ярославна» (руководитель 
Ю. Андрианова). Сольные вы-
ступления самой Юлии Андри-
ановой покоряют сердца наших 
сельчан, как и других участни-
ков концерта – Людмилы Юши-
ной, Ольги Михайловой, Светла-
ны Изотовой.

Порадовали зрителей и вы-
ступления гостей, прибывших 
на наш праздник из ДК «Клё-
ново»: коллективов «Клёночек» 
(руководитель А. Кандалина), 
«Вдохновение» (Н. Симанова). 
А также ВИА «Гармония» из 
п. Шишкин Лес (руководитель 
В. Синалов). «МИ-2» – «Каран-
тин», в котором участвует наш 
земляк Иван Мещеряков, неод-
нократный лауреат фестиваля 
«Солдатская песня», подгото-
вили дискотеку. Всем огромная 
благодарность.

Народные гуляния продол-
жались, несмотря на дождь. 
Работали торговые павильоны 
со сладостями, шашлычная на 
веранде, проводились лотереи. 
Радовали глаз выставки ро-
говских умельцев, постоянных 
участников подобных меропри-
ятий. Вязаные сувениры В.А. 
бычковой, представленные на 
всеобщее обозрение, цветы, 
зверюшки, целые сказочные 
композиции выше всякой по-
хвалы, как и изделия из бисера 
А. Ченгеры.

Из-за дождя не состоялись 
спортивные соревнования, 
игры, катания на лошадках, но в 
целом праздник удался.

В. ЛЫСЕНКОВА.
Фото О. Загузиной.

Р О Д Н О м у  к Р А ю  п Р Е Д п О Ч Т Е Н ь Е . . .
С погодой (с утра, не переставая, шел дождь) роговчанам, 
отмечавшим очередной день рождения поселка, явно не 
повезло. Организаторам праздника – администрации и 
коллективу ДК «Юбилейный» – срочно пришлось пере-
страиваться, ведь основная часть действа была спла-
нирована на уличную площадку. Но когда раздались 
первые музыкальные аккорды из окон ДК, сквозь серую 
пелену туч вдруг вырвались лучики солнца, словно под-
мигнув селянам: мол, справитесь и в такой обстановке.



116 ОКТябРя 2011 г.

Волна эмоций захватила Ку-
рилово 18 сентября. День 
рождения посёлка за-

хлестнул и вовлёк в торжество 
все близлежащие населенные 
пункты. Собравшихся не смуща-
ло, что никто не знает ни даты 
рождения поселка, ни того, кем 
и когда было положено начало 
его существования. Всё вни-
мание было сосредоточено на 
дне сегодняшнем, на успехах 
и достижениях современного 
Курилова. Тем не менее, дань 
уважения и благодарности была 
отдана представителям всех 
возрастных категорий. Особен-
но старожилам поселка, юби-
лярам – ровесникам начала 
войны, тем, кто отметил в этом 
году свои «золотые свадьбы». 
Организаторы праздника по-
старались никого не забыть: ни 
молодоженов, ни новорожден-
ных, ни тех, кто ушел нынешней 
весной в армию исполнять свой 
долг перед Отечеством. Роди-
телей новобранцев пригласили 
для выражения признательности 
и благодарности.

Поздравления и награжде-
ние – дело вроде бы официаль-
ное, но волна чувств захваты-
вала как тех, кого поздравляли, 

так и тех, кто поздравлял, – одни 
плакали от избытка чувств, дру-
гие по той же причине с дрожью 
в голосе, бывало, что и путаясь 
в словах, оставляли в стороне 

всю официальность. В общем, 
всё по-человечески понятно и от 
этого еще более трогательно и 
приятно.

Традиционно огромное ко-
личество артистов, творческих 
коллективов развлекали публи-
ку с двух часов дня до позднего 
вечера. Праздник не испортил 
даже попытавшийся начаться 
дождь – не поверите, но кури-
ловчане разогнали тучи, ис-
полнив ритуальный танец под 
руководством и аккомпанемент 
приглашенного негритянско-
го трио «Шоу барабанщиков». 
было необычно и очень весело.

А чего стоила выставка цве-
точно-плодовоовощных компо-
зиций под названием «Осенняя 
фантазия». Если коротко – её 
нужно было посмотреть! По-
участвовать в конкурсе при-
гласили жителей всех сел и 
деревень, но даже сами орга-
низаторы не ожидали, что это 
предложение вызовет такой 
резонанс. Старосты дд. Сати-
но-Русское, Сатино-Татарское, 
Овечкино, Троицкое, батыбино, 
Лесное озеро и, конечно же, п. 
Курилово проявили большую 

заинтересованность и взаи-
мопомощь. Обещали по одной 
композиции от каждого насе-
ленного пункта, но на деле их 
оказалось гораздо больше! Нет 
сомнений в том, что наш народ 
таит в себе самые разнообраз-
ные таланты. Особенно прият-
но, что подобные мероприятия 
дают раскрыться людям во 
всех созидательных проявле-
ниях. Это большой полет твор-
ческой мысли и деятельности 
не только в декоративно-худо-
жественном, прикладном, но и 
в музыкально-поэтическом на-
правлении, что с успехом про-
демонстрировали в процессе 
презентации своих творений 
жители д. батыбино (З.Ф. Ра-
вилова) и д.Троицкое, пораз-
ившие всех не только красотой 
и выдумкой композиций, но и 
их разнообразием. Количество 

работ, как было уже отмечено, 
превысило все, даже самые 
радужные ожидания, а сколько 
оригинальных идей! Именно эти 
прекрасные творения, сделан-

ные руками детей и взрослых, 
тружеников садов и огородов, и 
послужили чудесным украшени-
ем уличной импровизированной 
сцены.

Но на этом сюрпризы не 
закончились. Ох, как непросто 

выбрать лучшую из представ-
ленных работ, и что же?.. боль-
ше половины лауреатов нового 
конкурса (а отмечены памятны-
ми подарками все его участни-
ки) на награждение не явились, 
чем опять-таки подтвердили 
предположения организаторов о 
великой скромности наших тру-
жеников. Но всё, как в доброй 
сказке, закончилось хорошо: и 
призеры, и призы все-таки судь-
боносно встретились. было при-
ятно слушать в течение целого 
дня только хорошие новости, 
тем более что в нашей жизни 
они, как правило, редко встреча-
ются. А тут узнаешь об успехах 
сельчан и возникает прекрас-
ный повод порадоваться вместе 
со всеми. Главное, не «где-то, 
кто-то», а конкретные люди, 
твои соседи, зачастую знакомые 
и друзья. И хорошо, что в нашей 
жизни есть те, кем можно гор-
диться, у кого учиться, на кого 
положиться в трудную минуту и 
с кем повеселиться.

Спасибо всем, кто органи-
зовал замечательный праздник, 
помогал и поддерживал! Спаси-
бо осени, что подарила нам еще 
один щедрый на краски и сюр-
призы день!

Наталья ЛОБАНОВА.
Фото Д. Копченкова.

О С Е Н Н И Е  Ф А Н Т А З И И
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Д Е Н ь  п О С Ё л к А  щ А п О В О

Д а ж е  н а ч а в ш и й с я 
дождь не помешал ща-
повчанам встретить День 
посёлка.

Нынешний сентябрь мало 
радовал нас хорошей по-
годой. Осень быстро всту-

пила в свои права, не дав шанса 
бабьему лету. Зарядившие дож-
ди грозили испортить жителям 
Подольского района традици-
онные праздники начала осени 
– Дни посёлков. Ведь это народ-
ные гуляния, концерт на откры-
том воздухе… Дождь в сценарий 
действа явно не вписывается. 
Но, как показал пример жителей 

посёлка Щапово, и непогода не 
станет помехой.

Украшенная шарами сце-
на, торговые ряды, конкурсы, 
розыгрыши, лотерея – все это 
было на Дне поселка в Щапо-
во. И, конечно же, поздрав-
ления. От депутата Совета 
депутатов Подольского райо-
на Александра Владимирови-
ча Шарова, от председателя 
Совета депутатов сельского 
поселения Щаповское Пав-
ла Николаевича бондарева, 
от депутата Юлии Игоревны 
Стражниковой.

Поводов для поздравле-
ний в такой день 
всегда немало. 
Кто-то из одно-
сельчан отме-
тил «круглый» 
юбилей, кто-то 
создал семью, 
у кого-то в ны-
нешнем году ро-
дился ребенок, 
а чей-то сын вы-
рос и достойно 
проходит службу 
в армии…

С р а з у  н е -
с к о л ь к о  п а р 
справили «зо-
лотую» свадь-
бу.  Так,  пять-
десят лет идут 
рука  об  руку 
Нина Ивановна 
и Евгений Ми-
хайлович Пан-
феровы, Анна 
Семеновна и Ле-
онид Семенович 

Рахмановы, Анаста-
сия Александровна и 
Владимир Иванович 
Морозовы, Лилия 
Павловна и Юрий 
Михайлович Плато-
новы. А Пантелей-
мон Федорович и 
Римма Тимофеевна 
Клименко вместе 
уже 55 лет!

Н а ш л о с ь  н е -
мало теплых слов и 
поздравлений для 
юбиляров. Чарочка 
и каравай, препод-
несенные ансам-
блем русской песни 
«Раменье», думает-
ся, также оказались 
нелишними.

Украсили праздник вы-
ступления хореографиче-
ских ансамблей «Созвездие» 

(руководитель Ирина Викто-
ровна Головей) и «Радужные 
ребята» (руководитель Елена 
Владимировна Разина).

Не напугал щаповчан даже 
начавшийся дождь: «зритель-
ный зал» перед сценой не опу-
стел, а дети как веселились на 
игровых площадках, так и не 
переставали играть, несмотря 
на непогоду.

Праздник продолжили 
конкурсная программа «На-
родный артист» и дискотека. 
Завершился День посёлка 
красочным огненным шоу.

Мария НОВОЖИЛОВА.
Фото автора и В. Иванченко.

НЕПОГОДЕ  ВОПРЕКИ
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ПЕРвЫЙ КАнАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 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 04.25 Хочу знать
15.55 ОбРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ОХОТНИКИ ЗА 
бРИЛЛИАНТАМИ
23.30 Познер
00.35 Ночные новости
00.45 Форс-мажоры
01.40 03.05 СОбАЧЬя 
РАбОТА 2 (К 911)
03.20 Мозг. Перезагрузка

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 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОяРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3
23.15 Свидетели. Тридцать лет 
с вождями. Виктор Суходрев
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 ГРяЗНЫЙ ГАРРИ
04.00 Комната смеха

Тв ЦЕнТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Серая шейка
09.40 ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА
16.30 Шестидневная война. 
Тост маршала Гречко
18.15 Наши любимые 
животные
18.50 ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮбВИ
19.55 Порядок действий
21.00 ДОМ С СЮРПРИЗОМ
22.50 Народ хочет знать
00.20 Футбольный центр
00.50 Вяземский котёл
01.35 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
03.35 РАССЛЕДОВАНИя 
МЕРДОКА
05.25 Звезды московского 
спорта. Никита Симонян

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 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 ГОРОД СОбЛАЗНОВ
04.55 МАНГУСТ

РоССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ДОН КИХОТ
12.35 Линия жизни. Анатолий 
Лысенко
13.30 02.30 История 
произведений искусства
14.00 Л.Зорин Незнакомец. 
Телеспектакль
15.40 19.30 23.35 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МОЛНИИ
16.40 Жизнь морских 
обитателей
17.05 От 0 до 80. Симон 
Шноль
17.35 А.Скрябин. Прометей

18.15 Мировые сокровища 
культуры
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Острова. Михаил 
Швейцер
21.25 01.40 Academia
22.10 Тем временем
23.00 Неделя Испании. 
Испанский след
23.55 Неделя Испании. Начо 
Дуато. Русские сезоны
00.35 Кинескоп с Петром 
Шепотинником
01.20 Камерный оркестр 
миланского театра Ла Скала

ДомАШнИЙ
06.30 20.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 13.00 01.15 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 ЛЮбОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ
13.45 Вкусы мира
14.00 19.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮбВИ
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 Звездная жизнь
21.00 Женский род
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 ЖЕНИТЬбА 
бАЛЬЗАМИНОВА
02.00 ЛЮбОВНИЦЫ
03.00 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
04.50 Дуремар и красавицы
05.45 Музыка на Домашнем

РоССИЯ 2
05.00 08.55 14.15 Все 
включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00 08.35 11.35 16.40 00.55 
Вести-Спорт
07.15 11.20 21.35 01.05 
ВЕСТИ.ru
07.30 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор
08.00 В мире животных
08.50 Вести-Спорт. Местное 
время
09.25 В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

11.55 Хоккей. КХЛ. Амур 
– Спартак
14.55 ОХОТА НА ЗВЕРя
16.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
– Динамо
19.15 бЭТМЕН НАВСЕГДА
21.50 04.10 Неделя спорта
22.45 Когда континенты 
столкнутся
23.50 Наука 2.0. большой 
скачок
00.20 Рейтинг Тимофея 
баженова. Законы природы
01.20 02.50 Моя планета
01.45 Страна.ru

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
10.00 бИбЛИОТЕКАРЬ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПяМ 
ЦАРя СОЛОМОНА
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Мистические истории
18.00 Независимое 
расследование РЕН ТВ
20.00 КАМЕНСКАя
21.00 НАСТОяЩИЕ
23.00 КОКАИН
01.20 Механический апельсин
02.20 Репортерские истории
02.50 ЛЮДИ ШПАКА

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 18.30 23.15 01.30 6 
КАДРОВ
09.30 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ
12.15 Нереальная история
13.15 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
19.00 ВОРОНИНЫ
20.00 ЗАКРЫТАя ШКОЛА

21.00 ТРИ ИКС
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Кино в деталях
01.45 КОПИ ЦАРя 
СОЛОМОНА
03.40 КАДЕТСТВО
04.35 Питер Пэн и пираты 
(3 серии)
05.45 Музыка на СТС

ПонЕДЕЛЬнИК, 10 оКТЯБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 10 по 16 оКТЯБРЯ

100% КРЕДИТ 
нАЛИЧнЫмИ 

без залога и поручителей. 
Помощь в получении. 

Консультации. 
Тел.: 8 903 662-28-02.

ФБУ «Санаторий «вороново» 
минэкономразвития России»

приглашает на работу
ИнЖЕнЕРА 

по надзору за строительством
(5/2), з/п от 20000 руб.
Справки по телефону: 

996-27-15 (отдел кадров).
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ПЕРвЫЙ КАнАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 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 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы 2012. 
Сборная России – сборная 
Андорры
23.40 Ночные новости
00.05 TERRA NOVA
01.00 ГЕНУя
02.45 03.05 ИМПЕРИя КРИСА 
ТРОяНО
04.30 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 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОяРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3
23.10 Свидетели. Тридцать лет 
с вождями. Виктор Суходрев
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.50 Честный детектив
02.20 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО. 1 с
03.55 Комната смеха

Тв ЦЕнТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мы с Джеком
09.25 11.45 СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА
16.30 Истерика в особо 
крупных масштабах
18.15 барышня и кулинар
18.50 ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮбВИ
19.55 Москва – 24/7
21.05 ДОМ С СЮРПРИЗОМ
23.00 Линия защиты
00.25 ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК
02.15 Нейлон 100%. Комедия
03.55 ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?
05.30 В зоне риска – пенсионер

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 Судебный детектив
14.40 Центр помощи Анастасия
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Сериал Морские дьяволы
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
23.35 Война против своих. 
Игнатьев. Корнилов. Махров
00.35 Таинственная Россия. 
Земля мутантов?
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.00 ГОРОД СОбЛАЗНОВ
04.50 МАНГУСТ

РоССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ДОбРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!
12.30 Ломовая лошадь истории
13.10 Клетка, или Из чего 
состоит жизнь
14.05 Пятое измерение
14.30 ДУбРОВСКИЙ
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ
16.40 Жизнь морских 
обитателей
17.05 От 0 до 80. Симон Шноль
17.35 Л.бетховен. Симфония 
№3 Героическая
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. банкиры 
и банки
20.45 Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди
21.25 01.55 Academia
22.15 больше, чем любовь
23.00 Неделя Испании. 
Испанский след
23.55 Неделя Испании. Добро 
пожаловать, мистер Маршалл!
01.20 Концерт из произведений 
Р.Щедрина и Э.Вила-Лобоса

02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДомАШнИЙ
06.30 12.45 20.30 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 13.00 01.05 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 КУШАТЬ ПОДАНО!
13.45 ПСИХОПАТКА, 2 с
17.00 Моя правда
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 Звездная жизнь
19.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮбВИ
21.00 Женский род
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСя
01.50 ЛЮбОВНИЦЫ
02.50 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
04.40 Елена Майорова. 
Последняя весна
05.40 Музыка на Домашнем

РоССИЯ 2
05.00 09.00 13.05 Все включено
06.00 Вопрос времени
06.30 08.00 Моя планета
07.00 08.45 12.00 14.55 18.35 
02.50 Вести-Спорт
07.15 11.40 18.20 04.10 ВЕСТИ.ru
07.30 Рейтинг Тимофея 
баженова
09.55 ОХОТА НА ЗВЕРя
12.15 Неделя спорта
13.50 90х60х90
15.10 ХАОС
17.15 Смешанные 
единоборства. Лучшие бои бату 
Хасикова
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2013. Россия 
– Португалия
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2012. Македония 
– Словакия
23.40 Футбол.ru. Специальный 
выпуск
00.45 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2012. Словения 
– Сербия
03.00 Наука 2.0. большой 
скачок
03.35 Там, где нас нет
04.25 День с бадюком

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 КОКАИН
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 20.00 КАМЕНСКАя
17.00 21.00 НАСТОяЩИЕ
18.00 Жадность
23.00 СОРВИГОЛОВА
00.55 ПИЛА 4
02.35 ЛЮДИ ШПАКА

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 19.00 ВОРОНИНЫ
08.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 10.30 18.30 22.50 6 
КАДРОВ
09.30 20.00 ЗАКРЫТАя 
ШКОЛА
12.00 МОСГОРСМЕХ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки Чана
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
21.00 ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 МОХНАТЫЙ ПЁС
02.50 КАДЕТСТВО (2 серии)
04.40 Питер Пэн и пираты (3 
серии)
05.50 Музыка на СТС

вТоРнИК, 11 оКТЯБРЯ

мУСП «монумент» на постоянную работу требуется

воДИТЕЛЬ ГРУЗовоЙ мАШИнЫ
с правом вождения трактора.

Справки по тел. 60-80-55.

Поздравляем!
Администрация, Совет 

депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют участниц трудового 
фронта Лидию Михайловну яР-
ЧУК и Александру Николаевну 
КРАЮШКИНУ с 80-летием, а 
также Галину Георгиевну КУЗЬ-
МИЧЕВУ и Валентину Михай-
ловну КАРЛАКОВУ – с 70-ле-
тием, Александра Карповича 
ЗАЙЦЕВА – с 80-летием.

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
И вам сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровья, а беды – не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха,

меньше грусти
И никогда не унывать!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем Галину Мамедовну НИКИ-
ТИНУ с юбилеем.

В ваш юбилей, в день 65-ле-
тия, хотим пожелать вам, Галина 
Мамедовна, поменьше беспо-
койств о здоровье, а наоборот – 
нескончаемой бодрости. Пусть 
повседневные хлопоты и заботы 
доставляют вам удовольствие, 
а успехи детей и внуков прино-
сят удовлетворение и радость. 
Пусть на подоконнике всегда 
распускаются ваши любимые 
цветы, а аромат из кухни манит 
к вам в дом родных, друзей и 
просто хороших, добрых людей!

Коллектив ОАО «РМЗ 
«Краснопахорский».
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ПЕРвЫЙ КАнАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 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 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ОХОТНИКИ ЗА 
бРИЛЛИАНТАМИ
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 УбИЙСТВО
01.00 03.05 КИТАЙСКИЙ 
СИНДРОМ
03.25 ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ТЕМНАя яРОСТЬ
04.00 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 04.45 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОяРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3
22.40 Исторический процесс
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.45 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО. 2 с
03.20 Комната смеха
04.15 Городок. Дайджест

Тв ЦЕнТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Мойдодыр
09.35 11.45 я бУДУ ЖИТЬ!
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА
16.30 ядерный клуб: почем 
входной билет?
18.15 Приглашает борис 
Ноткин
18.50 ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮбВИ
19.55 Прогнозы
21.00 ЛЮбИМАя ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО

22.55 Гастарбайтеры. 
Нелегальная история
00.20 Человек в большом 
городе
01.30 САТИСФАКЦИя
03.35 ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА
05.30 Доказательства вины

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 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи Анастасия
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Марк Захаров. Живые 
легенды
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Один день. Новая версия
02.55 ГОРОД СОбЛАЗНОВ
04.50 МАНГУСТ

РоССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 СМЕРТЬ 
ВЕЛОСИПЕДИСТА
12.40 безумие Патума
13.10 Клетка, или Из чего 
состоит жизнь
14.05 Красуйся, град Петров! 
Доминико Трезини
14.30 ДУбРОВСКИЙ
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МОЛНИИ
16.40 Жизнь морских 
обитателей
17.05 От 0 до 80. Симон Шноль
17.35 К юбилею Гасо. 
Р.Штраус. Жизнь героя. 
Дирижер М.Горенштейн
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный Слух
20.45 Охота на кадры
21.25 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Неделя Испании. 
Испанский след
23.55 Неделя Испании. Смерть 
велосипедиста
01.20 Р.Шуман. Крейслериана
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДомАШнИЙ
06.30 12.45 20.30 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 13.00 01.10 Семейный 
размер

08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 МАЧЕХА
13.45 19.00 Звездная жизнь
14.25 ЛИЧНАя ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ
18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮбВИ
21.00 Женский род
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ
01.55 ЛЮбОВНИЦЫ
02.55 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
04.45 Жизнь бармалея
05.45 Музыка на Домашнем

РоССИЯ 2
05.00 07.30 Все включено
05.55 Наука 2.0. большой 
скачок
06.25 Вопрос времени
07.00 08.20 12.00 15.40 22.35 
01.05 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.20 02.25 
ВЕСТИ.ru
08.35 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2012. Россия 
– Андорра
10.40 21.15 Футбол.ru. 
Специальный выпуск
12.15 Фехтование. Чемпионат 
мира
13.20 СТРЕЛОК
15.05 День с бадюком
15.55 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
– Спартак
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
– ЦСКА
22.55 90x60x90
23.55 Другой уголь
00.30 Рейтинг Тимофея 
баженова. Законы природы
01.20 Моя планета
02.40 Хоккей. КХЛ. Ак барс 
– Трактор

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 СОРВИГОЛОВА
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 20.00 КАМЕНСКАя
17.00 21.00 НАСТОяЩИЕ
18.00 Формула стихии

23.00 ЭЛЕКТРА
00.45 ТЕРМИНАТОР: бИТВА 
ЗА бУДУЩЕЕ 2
03.25 ЛЮДИ ШПАКА

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 19.00 ВОРОНИНЫ
08.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 10.30 18.30 22.50 6 
КАДРОВ
09.30 20.00 ЗАКРЫТАя ШКОЛА
12.00 МОСГОРСМЕХ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки Чана
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
21.00 ПРОРОК
00.00 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 СОбАЧИЙ СЕКРЕТ
02.45 И МОРЕ РАСКРОЕТ ТАЙНУ. 
1 часть
04.35 Питер Пэн и пираты 
(3 серии)
05.45 Музыка на СТС

СРЕДА, 12 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.

« Г о Р Я Ч А Я  Л И н И Я » 
По воПРоСАм ПРИЗЫвА

В связи с началом 1 ок-
тября призыва граждан на 
военную службу, 7 октября 
с 11:00 до 12:00 в отделе 
военного комиссариата Мо-
сковской области по гг. По-
дольск, Климовск, Троицк, 
Щербинка и Подольскому 
муниципальному району 
будет проведена «горячая 
линия» по вопросам осен-
него призыва на военную 
службу и отбору граждан на 
контрактную службу.

По всем интересующим 
вопросам вам ответят на-
чальник отдела военного 
комиссариата Коротких 
владимир Иванович и на-
чальник отделения подго-
товки, призыва и набора 
граждан на военную службу 
по контракту Цупиков Игорь 
Борисович по тел.: (4967) 
69-90-91; 54-48-62; 69-98-11.

12 октября с 11:00 до 
12:00 редакция газеты «Еже-
недельные новости. Подмо-
сковье» и военный комиссар 
Московской области, герой 
России Фомин Александр 
Гурьевич проводят «горячую 
линию» для жителей Подмо-
сковья. Тел.: (495) 332-70-60; 
332-70-61; 332-70-62.
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ПЕРвЫЙ КАнАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 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 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ОХОТНИКИ ЗА 
бРИЛЛИАНТАМИ
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 ПОДПОЛЬНАя 
ИМПЕРИя
01.00 03.05 НА ГРАНИ
03.15 ОбМАН

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 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОяРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3
22.35 Поединок
23.35 В космос из соцлагеря. 
Украденная слава
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
01.55 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО. 3 с
03.25 Комната смеха
04.20 Городок. Дайджест

Тв ЦЕнТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Первая скрипка
09.40 ЧЕТВЕРО
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.50 ДОМ С СЮРПРИЗОМ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА
16.30 Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе
18.15 Порядок действий
18.45 НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
19.55 Взрослые люди
21.00 ЕСЛИ ТЫ МЕНя 
СЛЫШИШЬ
22.50 Место для дискуссий

00.20 ПАНДОРУМ
02.20 ЛЮбИМАя ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО
04.20 Линия защиты
05.05 ядерный клуб: почем 
входной билет?

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 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи Анастасия
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
23.35 Женский взгляд. борис 
Грачевский
00.20 Таинственная Россия. 
Ворота в параллельный мир?
01.20 Дачный ответ
02.20 Один день. Новая версия
03.00 ГОРОД СОбЛАЗНОВ
04.55 МАНГУСТ

РоССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 23.55 ГЛАВНАя УЛИЦА
12.55 18.20 02.40 Мировые 
сокровища культуры
13.10 Клетка, или Из чего 
состоит жизнь
14.05 Третьяковка – дар 
бесценный! бубновый валет
14.30 ДУбРОВСКИЙ
15.40 19.30 23.35 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ
16.40 Жизнь морских 
обитателей
17.05 От 0 до 80. Симон Шноль
17.35 П.Чайковский. Симфония 
№4
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые 
пятна
20.45 Анатолий Приставкин 
Оглавление
21.25 01.55 Academia
22.10 Культурная революция
23.00 Неделя Испании. 
Испанский след
01.35 Музыкальный момент

ДомАШнИЙ
06.30 20.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 12.40 01.15 Семейный 
размер

08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 ЖУРАВУШКА
13.25 ЛИЧНАя ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ
17.00 Женская форма. Красота 
требует!
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 Звездная жизнь
19.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮбВИ
21.00 Женский род
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 ЗАЛОЖНИЦА
02.00 ВДОВЫ
03.05 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
04.55 Жизнь без вранья
05.40 Музыка на Домашнем

РоССИЯ 2
05.00 08.55 03.55 Все включено
05.55 15.10 90x60x90
07.00 08.40 12.00 17.20 21.45 
01.05 Вести-Спорт
07.15 11.40 21.30 03.05 ВЕСТИ.
ru
07.35 Когда континенты 
столкнутся
09.55 ЗЕМЛя – ВОЗДУХ
12.15 Фехтование. Чемпионат 

мира
13.20 Смешанные 
единоборства
16.15 22.55 Удар головой. 
Футбольное шоу
17.35 СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА
19.40 баскетбол. Единая лига 
ВТб. Калев – Химки
22.05 Тамань. Колыбель 
российской цивилизации
00.00 Ричард Львиное Сердце
01.15 Наука 2.0. Программа на 
будущее
01.50 Страна. ru
03.20 Технологии спорта

РЕн Тв
05.00 03.00 ЛЮДИ ШПАКА
05.30 Фантастические истории
06.00 Неизвестная планета
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 ЭЛЕКТРА
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 20.00 КАМЕНСКАя
17.00 21.00 НАСТОяЩИЕ
18.00 Тайны мира
23.00 ПОСЛЕДНяя МИНУТА
23.55 СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК
01.00 Военная тайна
02.30 В час пик

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 19.00 ВОРОНИНЫ
08.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 12.20 18.30 23.00 6 
КАДРОВ
09.30 20.00 ЗАКРЫТАя 
ШКОЛА
10.30 ПРОРОК
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
21.00 ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД 
ОбЛАКА!
02.30 И МОРЕ РАСКРОЕТ 
ТАЙНУ. 2 часть
04.20 КАДЕТСТВО
05.15 Питер Пэн и пираты 
(2 серии)

ЧЕТвЕРГ, 13 оКТЯБРЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ СПЛИТ-СИСТЕмЫ 

SAMSUNG
65-12-48

Поздравляем!
От всей души поздравляем 

нашу любимую, самую доро-
гую доченьку, маму и бабушку 
Наталью Витальевну ВИДАНО-
ВУ с замечательным юбиле-
ем. Мы все тебя очень любим 
и гордимся тобой за твою до-
бросердечность, трудолюбие, 
доброжелательность.

Позволь тебя поздравить
с днем рождения,

Сказать тебе
так много теплых слов,

Чтоб отошли тревоги
и волнения.

Пускай тебе
сопутствует любовь!

Она тебя укроет от ненастья,
Согреет ярким,

солнечным теплом,
Желаем тебе

много-много счастья,
Надежды, веры,

радости во всем!

Мама, дочь, сын, 
сестра, внучка.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с 50-летием Виктора Ни-
колаевича ПРОКУРОНОВА. Это 
такой умница, с золотым серд-
цем и доброй душой, умелыми 
руками. За что ни возьмется, 
все сумеет сделать, да так, что 
смотреть – загляденье!

Пусть сил твоих не убывает
И радость светится в глазах,
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни,

ни в делах!

Тётя Рая, Наташа, 
Лена, Аня, Илья.
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ПЕРвЫЙ КАнАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 Новости
05.05 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 04.50 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 КВН. Высшая лига
23.55 НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ
03.00 ПЛОВЕЦ

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. 
Даниил Страхов
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОяРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3
22.50 Романтическое 
путешествие. Шедевры 
мировой классики. 
Юбилейный концерт Николая 
баскова
00.25 ДВА ДНя В ПАРИЖЕ
02.25 Горячая десятка
03.30 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО. 4 с

Тв ЦЕнТР
06.00 Настроение
08.30 Медвежонок и Тот, кто 
живет в речке
08.40 ОДИССЕя КАПИТАНА 
бЛАДА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.50 ДОМ С СЮРПРИЗОМ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Сергей Захаров. 
благодарю тебя!
16.30 Пивной путч Адольфа 
Гитлера
18.15 Смех с доставкой на дом. 
Юмористический концерт
18.45 НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
19.55 Культурный обмен
21.00 ВОЛШЕбНИК
22.35 Дарья Донцова в 
программе Жена
00.30 бАНЗАЙ!
02.30 Русский 
фокстрот

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 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи Анастасия
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Морские дьяволы. 
Судьбы. Фильм третий 
Окончательное решение
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
23.30 Торговая мафия из цикла 
Казнокрады
00.40 СМЕРЧ
02.45 ГОРОД СОбЛАЗНОВ
04.40 МАНГУСТ

РоССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 СЛУЧАЙНАя ВСТРЕЧА
11.40 Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора
12.30 Элегия. Виктор 
борисов-Мусатов
13.10 Неандертальцы в нас. 

Тайна происхождения человека
14.05 Письма из провинции
14.30 ДУбРОВСКИЙ
15.50 Орсон и Оливия
16.10 Великое закрытие
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 билет в большой
18.05 01.55 Короли 
зачарованной Африки
19.00 Партитуры не горят. 
Эдвард Элгар
19.45 Искатели. Магические 
перстни Пушкина
20.30 Павел Чухрай
21.10 РУССКАя ИГРА
22.45 В вашем доме. Юрий 
Григорович
23.55 ПАЛАЧ
01.35 большой подземный
 бал
02.50 Франсиско Гойя

ДомАШнИЙ
06.30 22.40 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО
09.00 Дело Астахова
10.00 ЛИЧНАя ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ
17.10 Звездная жизнь
18.00 Моя правда

19.00 20.45 ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ
23.30 СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ
01.50 ВДОВЫ
02.50 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
04.40 Эммануил Виторгаг и 
Алла балтер. По обе стороны 
жизни
05.40 Музыка на Домашнем

РоССИЯ 2
04.55 08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Кореи
06.50 08.40 12.00 19.15 22.15 
01.10 Вести-Спорт
07.05 ВЕСТИ.ru
07.20 Рыбалка с Радзишевским
07.40 13.20 Все включено
10.50 Наука 2.0. EXперименты
11.25 21.45 03.10 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
12.15 Фехтование. Чемпионат 
мира
14.00 22.40 04.10 Футбол 
России. Перед туром
14.55 Футбол. Первенство 
России. Сибирь – Газовик
16.55 Хоккей. КХЛ. Салават 
Юлаев – СКА
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо 
– Трактор
22.35 Вести-Спорт. Местное 
время
23.30 Смешанные 
единоборства. Лучшие бои бату 
Хасикова

00.35 День с бадюком
01.20 Вопрос времени. 
Астро-клетка
01.50 Моя планета
03.40 Рейтинг Тимофея 
баженова

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
11.00 СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 КАМЕНСКАя
17.00 НАСТОяЩИЕ
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
02.45 ЛЮДИ ШПАКА

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди и 
его друзей
08.00 19.00 ВОРОНИНЫ
08.30 23.20 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 12.30 18.30 6 КАДРОВ
09.30 ЗАКРЫТАя ШКОЛА
10.30 ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки Чана
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
21.00 КОРОЛЬ АРТУР
23.50 Нереальная история
00.20 КОПИ ЦАРя СОЛОМОНА
02.15 ЗУбНАя ФЕя
03.55 КАДЕТСТВО (2 серии)
05.40 Питер Пэн и пираты

ПЯТнИЦА, 14 оКТЯБРЯ

Поздравляем!
Тепло и сердечно поздрав-

ляем с юбилеем – 70-летием ве-
терана труда, бывшую тружени-
цу совхоза «Вороново» Галину 
Васильевну ЕФИМОВУ. 

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное, здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Егорова, Молчанова. 

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Роговское и коллектив ОПХ 
«Каменка» сердечно поздрав-
ляют с 85-летием Анну Егоровну 
НИКИТИНУ.

Анна Егоровна – ветеран 
труда, более 40 лет отработала 
дояркой на фермах в Каменке, 
затем в Рогово. За добросо-
вестный труд не раз поощря-
лась грамотами, поездкой в 
болгарию. Воспитала хорошую, 
заботливую дочь, которая в на-
стоящее время вместе с вну-
ками ухаживает за матерью и 
бабушкой.

Доброго вам здоровья, 
семейного благополучия, до-
рогая труженица молочного 
животноводства!

Администрация, совет 
ветеранов, первичная орга-
низация воИ сельского по-
селения Щаповское от всей 
души поздравляют уважаемых 
ветеранов труда, замечатель-
ных женщин с юбилеями: Анну 
Спиридоновну СВИТУШКОВУ – 
с 75-летием, Галину Ивановну 
ЛИТВИНЕНКО – с 65-летием.

В юбилейный день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

на работу в МУП «Инфосервис» требуются

СпЕциАлиСТы 
хОлОДильНОГО ОбОРуДОВАНиЯ 

и СплиТ-СиСТЕм

Тел. 65-12-48
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ПЕРвЫЙ КАнАЛ
05.25 ХАННА МОНТАНА: 
КИНО
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ХАННА МОНТАНА: 
КИНО. Продолжение
07.20 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вячеслав бутусов. 
Когда умолкнут все песни...
12.20 Среда обитания. 
ядерная рыба
13.20 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ
15.15 Ирина Мирошниченко. 
Откровения
16.20 Новый Ералаш
17.00 18.10 Концерт к 
Дню работника сельского 
хозяйства
18.00 Вечерние новости
18.30 Кто хочет стать 
миллионером?
19.30 большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.45 
Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 ГОСПОДИН НИКТО
03.05 В ПОИСКАХ 
ЗОЛОТОГО РУНА
05.05 АМЕРИКАНСКАя 
СЕМЕЙКА

РоССИЯ 1
04.50 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА
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 Городок. Дайджест
10.05 Национальный 
интерес
11.20 К 35-летию Николая 
баскова. Капитан своей 
судьбы
12.25 Подари себе жизнь
12.55 14.30 ДОяРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу Десять 
миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ
00.35 Девчата
01.10 СТАя
03.05 ПУРПУРНЫЕ 
СЕРДЦА

Тв ЦЕнТР
03.40 РАССМЕШИТЬ 
бОГА
05.25 Марш-бросок

06.00 Сказка о рыбаке и 
рыбке
06.30 Приключения 
буратино
07.40 АбВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Винни-Пух и день забот
10.10 СКАЗКА О 
ПОТЕРяННОМ ВРЕМЕНИ
11.30 17.30 19.00 00.15 
События
11.50 Городское собрание
12.35 Таланты и поклонники
14.00 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ
17.45 Петровка, 38
18.00 ГЕНЕРАЛЬСКАя 
ВНУЧКА
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ
00.35 ГАННИбАЛ
03.05 Москва – 24/7
03.40 Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе

нТв
05.40 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 Академия красоты с 
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 02.20 АДВОКАТ
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная 
Россия. Единственная 
спасительница Ксения?
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.30 СТРАШНЫЕ 
ЛЕЙТЕНАНТЫ
04.15 МАНГУСТ

РоССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35 СВАДЬбА С 
ПРИДАНЫМ
12.35 Личное время. 
Алексей Козлов
13.00 В ТРИДЕВяТОМ 
ЦАРСТВЕ...
14.20 Леонид Завальнюк. я 
ни с какого года
15.05 Очевидное 
– невероятное
15.30 К 200-летию 
кубанского казачьего хора. 
Концерт в КЗЧ
16.30 Не все коту 
масленица. Спектакль
17.55 большая Семья. 
Максим Дунаевский
18.50 Инна Чурикова
19.30 ВАЛЕНТИНА
21.10 Величайшее шоу на 
Земле. бетховен
22.00 СЕРАЛЬОНГА
01.00 Дж.Гершвин. Сцены 
из оперы Порги и бесс
01.40 Рыцарский роман
01.55 Легенды мирового 
кино. Марина Влади
02.25 Заметки натуралиста

ДомАШнИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Куда приводят мечты
08.00 Живые истории
08.30 РУССКОЕ ПОЛЕ
10.00 Женский род
10.45 ЗАВИСТЬ бОГОВ
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. 
Красота треубет!
16.00 ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ
18.00 бывшие
19.00 МИСС МАРПЛ. 
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ
21.00 МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИбСКОГО ЗАДИВА
23.30 ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДОЛЛАРОВ
01.30 ВДОВЫ
02.30 Личная жизнь Андрея 
Кончаловского
03.35 Личная жизнь 
Вячеслава Зайцева
04.40 Инна Ульянова. 

Слабости сильной 
женщины
05.40 Музыка на 
Домашнем

РоССИЯ 2
05.00 Моя планета
06.00 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
06.35 11.40 15.25 22.25 
01.10 Вести-Спорт
06.45 22.40 Вести-
Спорт. Местное 
время

06.55 22.50 Смешанные 
единоборства. М-1 Challenge 
XXVII
08.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Кореи
10.35 Фехтование. 
Чемпионат мира
11.55 Регби. Кубок мира. 1/2 
финала
13.45 Удар головой. 
Футбольное шоу
14.35 Футбол России. Перед 
туром
15.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ливерпуль – 
Манчестер Юнайтед
17.40 02.55 Футбол. 
Премьер-лига. Зенит 
– Динамо
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси – Эвертон
01.20 Индустрия кино
01.50 Ричард Львиное 
Сердце

РЕн Тв
05.00 Неизвестная планета
05.20 Фантастические 
истории
06.00 бОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ
07.00 КГб В СМОКИНГЕ
09.10 Выход в свет Афиша
09.40 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 Механический 
апельсин
15.30 Секретные территории
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 9 РОТА
22.45 КАНДАГАР
00.50 ПАПРИКА
03.00 ЛЮДИ ШПАКА

СТС
06.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ 
(2 серии)
08.00 Волшебные Поппикси
08.30 Жизнь с Луи
09.00 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОНИНЫ
14.00 Чип и Дейл спешат на 
помощь
15.00 Легенда о Тарзане
16.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
17.00 6 КАДРОВ
19.15 Корпорация монстров
21.00 МАЙОР ПЕЙН
22.50 Нереальная история
23.20 ОбРАТНО НА ЗЕМЛЮ
00.55 ВОРИШКИ
02.35 КАДЕТСТВО (3 серии)
05.15 ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО (2 серии)

СУББоТА, 15 оКТЯБРЯ
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ПЕРвЫЙ КАнАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 СТАМбУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ
07.50 Служу Отчизне!
08.25 Дисней-клуб
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 ПяТЬ ШАГОВ ПО 
ОбЛАКАМ
16.05 Волшебный мир 
Дисней. Принц Персии: 
Пески времени
18.15 Минута славы. Мечты 
сбываются!
19.50 Специальное задание
21.00 Воскресное Время
22.00 большая разница
23.05 боже, какой пустяк! 
Юбилейный концерт
00.55 01.50 ОбМАНИ 
МЕНя
04.10 Участковый детектив

РоССИЯ 1
05.25 НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
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 ДОяРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬбЕ
14.20 Местное время
15.45 Смеяться 
разрешается
18.00 ТИХИЙ ОМУТ
20.00 Вести недели

21.05 ПРяНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ
23.15 Специальный 
корреспондент
00.15 ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
02.00 ДУбЛЕРЫ
04.15 Городок. Дайджест

Тв ЦЕнТР
04.30 ВОЛШЕбНИК
06.05 Мультпарад. Летучий 
корабль, Птичка Тари
06.35 СКАЗКА О 
ПОТЕРяННОМ ВРЕМЕНИ
07.55 Крестьянская 
застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые 
животные
10.15 Жанна болотова. 
Девушка с характером
10.55 барышня и кулинар
11.30 00.25 События
11.45 РАЗНЫЕ СУДЬбЫ
13.50 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 блеск и нищета 
советских манекенщиц
16.15 Верасы. История любви
17.10 МОЙ
21.00 В центре событий
22.00 безопасный город
22.30 РАССЛЕДОВАНИя 
МЕРДОКА
00.45 Временно доступен. 
Марат Гельман
01.45 ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ
03.50 ГОРяЧАя ТОЧКА
05.10 Пивной путч Адольфа 
Гитлера

нТв
05.15 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2
07.05 В поисках Франции. 
Последний ужин в Париже
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 03.05 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 Тайный шоу-бизнес: 
Ласковый май
22.55 НТВшники. Арена 
острых дискуссий
00.00 ЧЕЛЮСТИ
02.30 Футбольная ночь
05.00 Алтарь Победы. 
Парад Победы

РоССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 В ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ
12.05 К 90-летию со дня 
рождения Ива Монтана. 
Легенды мирового кино
12.35 Мультфильмы
14.00 Крылья природы
14.50 Что делать?
15.40 Екатерина Максимова 
и Владимир Васильев в 
балете Щелкунчик
17.35 Искатели. Смерть 
царя-миротворца
18.20 Ночь в музее
19.05 большая опера. 
Конкурс молодых 
исполнителей
20.40 Владимир Васильев. 
я продолжаю жизни бег.... 
Творческий вечер
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 КУЛЬТУРА ГОЙя, 
ИЛИ ТяЖКИЙ ПУТЬ 
ПОЗНАНИя
00.55 Величайшее шоу на 
Земле. бетховен
01.40 История одного 
города

ДомАШнИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми
 у себя дома
07.30 ТАЁЖНАя ПОВЕСТЬ
09.30 НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА, 4 серии
13.25 Сладкие истории
13.55 ТЮДОРЫ
18.00 бывшие
19.00 бЕС
21.00 ОДИНОЧКА
23.30 АССА, 2 серии
02.25 ВДОВЫ
03.30 Личная жизнь 
Александра Маслякова
04.35 Мир...
05.35 Музыка на Домашнем

РоССИЯ 2
05.00 01.45 Моя планета
06.35 Рыбалка с 
Радзишевским
07.00 08.55 16.40 22.10 
01.35 Вести-Спорт

07.15 Ричард Львиное 
Сердце
08.20 В мире животных
09.10 22.25 Вести-Спорт. 
Местное время
09.15 Страна спортивная
09.45 03.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Кореи
12.15 Регби. Кубок мира. 
1/2 финала
13.45 День с бадюком
14.40 Футбол. Премьер-
лига. Спартак-Нальчик 
– Анжи
16.55 баскетбол. Единая 
лига ВТб. Химки – УНИКС
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ньюкасл – Тоттенхэм
20.55 Футбол.ru
22.35 Профессиональный 
бокс

РЕн Тв
05.00 Неизвестная планета
05.30 КГб В СМОКИНГЕ
09.30 Давайте разберемся!
10.30 КАНДАГАР
12.30 17.15 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 9 РОТА
17.30 Жадность
18.30 Формула стихии
19.30 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ
21.30 03.25 ДРУГОЙ МИР 2: 
ЭВОЛЮЦИя
23.30 Что происходит?
00.00 Три угла
01.00 Приговор
01.55 Сеанс для взрослых

СТС
06.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ 
(2 серии)
08.00 Волшебные Поппикси
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!
14.10 МАЙОР ПЕЙН
16.30 Корпорация монстров
18.15 6 КАДРОВ
20.00 Нереальная история
21.00 ЛЫСЫЙ НяНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ
22.50 Шоу Уральских 
пельменей
23.50 ДРУГ НЕВЕСТЫ
01.45 ОбРАТНО НА ЗЕМЛЮ
03.20 КАДЕТСТВО (2 серии)
05.10 ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО (2 серии)

воСКРЕСЕнЬЕ, 16 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 
10 оКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 новости Тв 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:00 13:30 М/сериал «Рога и 
копыта: Возвращение»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:25 Х/ф «Спиди-гонщик» 
(Австралия, Германия, США, 
2008 г.)
18:00 19:30 новости Тв 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Ситком «Универ. Новая 
общага»
21:00 Х/ф «Дом большой 
мамочки» (Германия, США, 
2000 г.)
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 Х/ф «Американская 
история Икс» (США, 1998 г.)
3:15 «Комеди Клаб»
5:15 «Комедианты» Шоу
5:25 «Саша + Маша». Лучшее

вТоРнИК 
11 оКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 новости Тв 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:00 13:30 М/сериал «Рога и 
копыта: Возвращение»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Дом большой 
мамочки» (Германия, США, 
2000 г.)
18:00 19:30 новости Тв 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Ситком «Универ. Новая 
общага»
21:00 Х/ф «Дом большой 
мамочки 2» (США, 2006 г.)
23:00 3:40 «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 «Человек с дождем 
в ботинках» (Великобритания, 
США...)
4:40 «Школа ремонта»
5:45 «Комедианты» Шоу

СРЕДА 
12 оКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 новости Тв 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:00 13:30 М/сериал «Рога и 
копыта: Возвращение»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Дом большой 
мамочки 2» (США, 2006 г.)
18:00 19:30 новости Тв 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Ситком «Универ. Новая 
общага»
21:00 Х/ф «Анализируй это» 
(США, 1999 г.)
23:05 4:00 «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 «Город и деревня» 
(США, 2001 г.)
5:00 «Школа ремонта»

ЧЕТвЕРГ 
13 оКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 новости Тв 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:00 13:30 М/сериал «Рога и 
копыта: Возвращение»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:50 Х/ф «Анализируй это» 
(США, 1999 г.)

18:00 19:30 Районные вести 
Тв «Кварц»
18:30 20:30 Ситком 
«Интерны»
20:00 Ситком «Универ. Новая 
общага»
21:00 Х/ф «Анализируй то» 
(Австралия, США, 2002 г.)
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 «Дневники вампира» 
Молодежная драма
1:50 Х/ф «Любовь случается» 
(Канада, США, 2009 г.)
5:00 «Школа ремонта»

ПЯТнИЦА 
14 оКТЯБРЯ

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 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:00 13:30 М/сериал «Рога и 
копыта: Возвращение»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Анализируй то» 
(Австралия, США, 2002 г.)
18:00 19:30 новости Тв 
«Кварц»
18:30 Ситком «Интерны»
20:00 «битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «Наша Russia»
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 «Король серферов» 
(США, 2006 г.)
4:50 «Школа ремонта»
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

СУББоТА 
15 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 «Женская лига»
9:30 Лотерея «бИГАбУМ»
10:00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10:30 4:30 «Школа ремонта»

11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Плата за скорость 
2» ( Россия, 2009 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16:00 «СуперИнтуиция»
17:00 Ситком «Универ» 2 серии
18:00 Ситком «Универ. Новая 
общага» 3 серии
19:30 новости Тв «Кварц»
20:00 Х/ф «Обитель зла 3» 
(Австралия, Германия, США…, 
2007 г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 3:30 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Зак и Мири снимают 
порно» (США, 2009 г.)
3:00 «Секс с Анфисой Чеховой»
5:35 5:45 «Комедианты» Шоу

воСКРЕСЕнЬЕ 
16 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 3:50 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Соблазны» 
( Россия, 2011 г.)
13:00 «Золушка. Перезагрузка»
13:30 Комедия «Счастливы 
вместе» 3 серии
15:00 Ситком «Интерны» 4 
серии
17:05 Х/ф «Обитель зла 3» 
(Австралия, Германия, США…, 
2007 г.)
19:00 19:30 «Комеди Клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «Путь воина» (Южная 
Корея, Новая Зеландия, США, 
2010 г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 2:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Хатико: Самый 
верный друг» (Великобритания, 
США,1999 г.)
2:20 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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О б щ Е С Т В Е Н Н 0 - п О л и Т и Ч Е С к А Я  Т Р и б у Н А

XII съезд партии «Единая 
Россия» действительно 
можно назвать историческим. 
Как и ожидалось, 
утверждение списков 
кандидатов на выборы 
в Госдуму стало лишь 
декорацией для основного 
действия.
владимир Путин официально 
объявлен кандидатом 
на президентский пост. 
медведев возглавит список 
«Единой России» на выборах 
в Госдуму, а после марта 
2012-го готов руководить 
кабинетом министров.

Таким образом, главная на-
дежда оппозиции – раскол 
в тандеме Медведев-Пу-

тин – провалилась. Президент и 
премьер-министр по-прежнему 
пребывают в полном согласии 
и координируют свою работу. 
Глава государства возглавит 
список «Единой России» на вы-
борах в Государственную думу 
4 декабря. Он же предложил 
выдвинуть Владимира Путина 
кандидатом на президентских 
выборах в марте. Свое даль-
нейшее политическое будущее 
Дмитрий Медведев увязывает 
с результатами двух предвы-
борных кампаний. В случае по-
ложительного исхода он заявил 
о готовности стать премьер-ми-
нистром: «я готов это прави-
тельство возглавить и работать 
на благо страны». В свою оче-
редь, Владимир Путин выразил 
готовность баллотироваться 
на третий президентский срок. 
«Для меня это огромная честь! 
Спасибо. я надеюсь на вашу 

поддержку и в будущем», – об-
ратился к 11-тысячной аудито-
рии съезда премьер-министр.

Последующее выступле-
ние Владимира Путина было 
посвящено основным целям 
и задачам работы правитель-
ства РФ и, очевидно, прези-
дентской команды. Увеличить 
к 2014 году средний размер 
заработный платы до 30-32 
тыс. рублей, к концу 2013 года 
добиться отметки средней про-
должительности жизни в 70 
лет, а также реализовать про-
грамму по выделению 1 млн. 
рублей сельским врачам – та-
ковы стратегические планы 
работы исполнительной власти. 
Общенациональной задачей 

Владимир Путин  назвал кар-
диальное обновление рабочих 
мест в стране. «В промышлен-
ности, в бюджетном секторе 
будет кардинально обновлено 
или создано не менее 25 млн. 
современных рабочих мест, по 
сути, модернизировано каждое 
третье рабочее место», - за-
явил премьер, добавив, что это 
задача должна быть решена в 
ближайшие 20 лет.

Участвовавший в рабо-
те съезда в составе подмо-
сковной делегации секретарь 
подмосковного политсовета 
«Единой России» Игорь брын-
цалов охарактеризовал но-
вость о выдвижении Владими-
ра Путина на президентских 

выборах как «логичный шаг, 
продиктованный объективными 
обстоятельствами». 

– Если анализировать факт 
выдвижения Владимира Пути-
на кандидатом в президенты на 
выборах в марте 2012 года, то 
данное развитие ситуации пред-
ставляется наиболее логичным 
и оправданным, – поясняет 
Игорь брынцалов. – Владимир 
Владимирович – безо всяких 
оговорок – является лидером 
нации, у него наиболее высокий 
рейтинг среди всех действую-
щих политиков. В сложившей-
ся ситуации не выдвигаться на 
высший пост в стране значило 
бы проигнорировать мнение 
большей части населения Рос-
сийской Федерации. 

Что же касается списка 
кандидатов в депутаты от Мо-
сковской области на грядущих 
выборах в Госдуму, то в его 
итоговую версию были включе-
ны 25 человек. Практически все 
фамилии хорошо известны тем, 
кто следил за ходом праймериз - 
предварительных внутрипартий-
ных голосованиях за кандидатов 
«Единой России» и «Народного 
фронта» – в Московской об-
ласти. Эти кандидаты набрали 
больше всего голосов выборщи-
ков. Новых имен, включенных по 
решению руководящих органов 
партии и ОНФ, всего два. Это 
первый зампред комитета Гос-
думы нынешнего созыва по безо- 
пасности Михаил Гришанков и 
вице-президент Всероссийско-
го общества слепых Владимир 
Вшивцев.

Сергей ВЕТРОВ.

Уже в 2013 году средняя продолжительность жизни в Рос-
сии должна превысить 70 лет.

Оснастить современным инвентарём все школьные спорт-
залы страны к 2014 году, когда будем проводить Олимпийские 
игры. Уже через пять лет у нас будет на 1 млн. школьников 
больше, чем сейчас.

С 1 октября 2011 года мы вновь дополнительно увеличим 
фонд оплаты труда работников федеральных бюджетных уч-
реждений ещё на 6,5%.

Доходы преподавателей всех российских вузов в 2012 году 
также должны выйти на средний уровень по региону.

За пять лет мы должны построить в России не менее 1 тыс. 
школ, и за эти же пять лет у нас не должно остаться ни одной 
школы в аварийном состоянии

К концу 2014 года средняя заработная плата в стране 
должна увеличиться в 1,5 раза и достигнуть порядка 30–32 
тыс. рублей.

В промышленности, в бюджетном секторе будет кардиналь-
но обновлено или создано не менее 25 млн. современных рабо-
чих мест, по сути, модернизировано каждое третье рабочее ме-
сто. Это наша общенациональная задача на ближайшие 20 лет.

К 2016 году предстоит практически удвоить объём жилищ-
ного строительства, и прежде всего это должно быть совре-
менное, доступное жильё.

Уже в ближайшее время вслед за снижением инфляции 
нужно обеспечить дальнейшее снижение ставок по ипотечным 
кредитам. Это рыночные субстанции, я хочу сказать об этом 
очень аккуратно, но где-то к 6,5–7% мы должны в ближайшие 
годы подвинуться.

С 1 января следующего, 2012 года станет реальностью 
единое экономическое пространство – это ещё более глубо-
кая степень интеграции. А затем будем двигаться и дальше – к 
созданию Евразийского союза.

За ближайшие 10 лет в 2 раза увеличим объёмы дорожно-
го строительства в стране. 

В ближайшие 5–10 лет мы должны практически полностью 
перевооружить нашу армию и флот. 

За два ближайших года все очередники в Вооружённых 
силах и внутренних войсках МВД получат постоянное жильё.

Пенсии всех военных пенсионеров вне зависимости от ве-
домственной принадлежности уже с 1 января 2012 года выра-
стут в среднем в 1,5 раза.

« Е Д и Н А Я  Р О С С и Я » 
Р А С к Р ы л А  к А Р Т ы

к А к и Е  З А Д А Ч и  п О С Т А В и л 
п Р Е Д С Е Д А Т Е л ь  п Р А В и Т Е л ь С Т В А  Р Ф  В л А Д и м и Р  п у Т и Н :
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МОЛОДЁЖНАя оРБИТА

На представлении ребята 
помогли ведущей Ната-
лье Гуцеленко вспом-

нить свое детство, роль кото-
рого исполняла специалист 
по работе с молодежью Юлия 
Глушкова. Ученики перенес-
лись в увлекательную страну 
знаний и развлечений вместе 
с аниматорами-«твиксенками» 
Аленой Рудневой (педагог по 
дополнительному образова-
нию) и Екатериной Мальцевой 
(инструктор по физической 
культуре). Ребята побывали 
на уроке музыки, где вместе 
исполнили песенку друзей из 
мультфильма «бременские му-
зыканты». Затем посетили урок 
физкультуры, где проводились 
веселые старты с музыкальны-
ми и танцевальными размин-
ками. После развлекательной 
части ребята встретились с ин-
спекторами по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
Еленой Викторовной Игнатьевой 
(8-й спецбатальон ДПС (южный) 

и Станиславом Викторовичем 
Голубцовым (2-й полк ДПС 
(южный). Юные пешеходы по-
смотрели поучительные мульт- 
фильмы о правилах дорожного 
движения. В конце встречи ре-
бята получили сладкие призы. А 
вот их впечатления об этом не-
обычном празднике. 

ольга РоЖИнА

Первого сентября у нас была 
линейка возле школы, а по-

том мы поехали в поселок Куз-
нечики. Там для нас пригото-
вили немало интересного. Мы 
прыгали через скакалки, бегали 
с портфелями, отгадывали за-
гадки… Но больше всего понра-
вился конкурс, где надо было 
с ведением мяча добежать до 
стула, обогнуть его, затем вер-
нуться назад!

Нас угощали печеной кар-
тошкой. А после просмотра 
мультиков каждому дали книжку 
«От велосипеда до автомобиля» 
и шоколадку «Twix». 

Кристина ФЕДоРовА

А мне больше всего понравил-
ся конкурс, где нужно было 

танцевать и петь. Потом со-
трудники ДПС рассказали нам 
о правилах дорожного движе-
ния. После концерта мы пошли 
на улицу кататься на качелях. 
Когда приехал автобус, мы от-
правились домой, довольные и 
счастливые.

марьям хАЛИТБЕКовА

Когда я вошла в клуб, то уди-
вилась: там было так краси-

во! В одной из комнат все было 
оформлено как на дискотеке. 
Заиграла музыка, я думала, что 
будут танцы, а оказалось – кон-
курсы. Мы крутили обруч, пры-
гали с мячом, бегали с рюкза-
ками. После конкурсов пошли в 
другую комнату вспоминать пра-
вила дорожного движения. Нам 
в этом помогали Смешарики. я 
даже выучила некоторые пра-
вила и знаки: например, резкий 
поворот, обгон запрещен, как 
переходить улицу. 

Саша ДЕРАКов

1 сентября нас знакомили с 
правилами дорожного дви-

жения. я понял, что перед пере-
ходом проезжей части нужно 
остановиться. Это необходимо, 

чтобы осмотреться и убедиться 
в отсутствии приближающегося 
транспорта. Посмотреть сначала 
налево, потом направо, если до-
рога пуста – можно переходить.

Нам рассказывали еще о 
светофорах на перекрестках. 
Светофор для транспортных 
средств имеет три сигнала. На 
красный свет ехать нельзя, жел-
тый свет предупредительный, а 
на зеленый свет можно двигать-
ся. Для пешеходов светофор 
с двумя сигналами: красный – 
стой, зеленый – иди.

Дарья ГонЧАРовА

Первого сентября после торже-
ственной школьной линейки у 

нас были веселые конкурсы. Ве-
дущими оказались две веселые 
девочки Твикс и взрослый чело-
век, который так хотел вернуться 
в детство. Мы соревновались с 
параллельным четвертым клас-
сом в спортивных состязаниях и 
отгадывании загадок. Победила 
дружба. И это правильно, чтобы 
у всех осталось хорошее настро-
ение. В конце праздника нам 
рассказали о правилах дорож-
ного движения. Праздник мне 
очень понравился, потому что 
был веселым и необычным.

М. МАКСИМОВ.

ВЕСЁЛЫЕ КОНКУРСЫ, ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И СЛАДКИЕ ПРИЗЫ
Замечательный праздник, посвященный Дню знаний, со-
стоялся в молодежном центре «максимум». Здесь по-
бывали ученики четвёртых классов средней школы  
им. монетова из п. Дубровицы с классными руководите-
лями Татьяной Александровной Кукличевой и натальей 
Юрьевной Крыловой, а также ребята из п. Кузнечики.

В конце сентября на базе 
центра «Родина» про-
шел экологический мара-

фон. В нем принимали участие 
школьники Подольского района. 
Среди них дети Красносельской  
школы-интерната. Вернувшись 
домой, ребята написали отзывы 
об этом мероприятии. Вот неко-
торые отрывки из них.

Дмитрий Бульчук:  «Мне 
очень понравился экомарафон. 

Мы путешествовали по станци-
ям и выполняли интересные, но 
очень сложные задания. я полу-
чил немало полезных знаний. 
Там была такая доброжелатель-
ная атмосфера. Вечером  нас 
пригласили на дискотеку».

Арсен Бородкин: «За эти 
два дня мы получили много 
знаний. Особенно понравился 
конкурс «Азбука выживания». 
Мы говорили об экологических 

проблемах и пытались  най-
ти  выход из трудных ситуаций. 
Мне бы хотелось еще сюда 
приехать».

Святослав василов: «боль-
ше всего запомнился обучаю-
щий семинар. Мы исследовали 
природный водоем и заносили 
данные в полевой дневник на-
блюдений. Затем искали ли-
шайники и определяли их виды. 
Исследовали почву, проводили 
опыты. Но больше всего про-
извела на меня впечатление 
презентация «Вторая жизнь 
бумаги». Спасибо организато-
рам за такое познавательное 
мероприятие». 

володя харькин: «Мне по-
нравилось, что в «Родине» мы о 
многом узнали и многому научи-
лись. Подружились с другими ко-
мандами, нашли новых друзей». 

Диана Филатова: «было 
очень интересно работать в 
команде. У нас состоялся ве-
чер знакомств, где все ребята 
представляли команды. Нашу 
команду «Юный эколог» приня-
ли очень дружелюбно  и поддер-
жали, ведь мы оказались там 
самыми младшими.

Считаю, что организаторы 
марафона – великолепные люди, 

которые знают, что школьники 
тоже могут принимать участие в 
спасении природы и улучшении 
экологии».

Капитан команды Красно-
сельской школы-интерната Диа-
на Филатова получила почетную 
грамоту «Лучший знаток район-
ного экологического марафона».  
А команду «Юный эколог» на-
градили почетной грамотой «За 
активное участие в районном 
экологическом марафоне».

Хочется сказать большое 
спасибо организаторам: Анне 
Ивановне Щуцкой (начальнику 
сектора дополнительного об-
разования Подольского РУНО), 
Людмиле Владимировне Ивано-
вой (методисту отдела дополни-
тельного образования центра  
«Родина»), Елене Гавриловне 
баевой и Евгению Викторови-
чу баеву (педагогам-организа-
торам отдела) за это замеча-
тельное мероприятие. Такие 
научно-познавательные, иссле-
довательские праздники очень 
нужны.

М. КУЛИЕВА, 
руководитель объединения 

«Юный эколог» Красносельской 
школы-интерната.

СОХРАНИм РОДНУЮ ПРИРОДУ
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Амалия НЕРСЕСЯН
Лето я провела на Черном море, куда 

мы ездили всей семьей: мама, папа, я и моя 
маленькая сестричка. Дорога к морю очень 
длинная и утомительная, но когда я вижу 
море, вся усталость проходит. В этом году 
оно было теплым и чистым. А однажды пошел 
дождь и к берегу стали приплывать медузы. 
Я собирала их в ведерко. Вечером мы обыч-
но ходили гулять по набережной, любовались 
закатом солнца и ночным морем. Ели мо-
роженое и фотографировались с разными 
зверюшками. Однажды поехали на экскур-
сию в горы. В ущелье высоких и красивых гор 
текла быстрая речка. Вода в ней холодная, 
но мама разрешила мне искупаться. Сколько 
было радости и восторга!

Савва ГРИГОРОВИЧ
Летом мы с мамой ездили в зоопарк. Там 

я видел фламинго, уток, слона и много других 
животных. Но больше всего мне понравилась 
мартышка. Она очень смешная! После зоо-
парка мы пошли в планетарий, где смотрели 
фильм про «черные дыры». Было немножко 
страшновато!

Еще я часто ходил на рыбалку и поймал че-
тырнадцать карасей. Мама пожарила рыбу, и 
мы с удовольствием ее съели. Было очень вкусно!

л Е Т Н и Е  В п Е Ч А Т л Е Н и Я

кАк Я пРОВЁл лЕТО
Вот и пролетело долгожданное лето. Все чаще хмурится небо и сеет мелкий до-
ждик. А как хочется, чтобы лето не кончалось! И хорошо, что от него остаются на 
память  фотографии, ракушки и сувениры . Кажется, что счастье не так уж далеко, 
оно улыбается и манит, и стоит лишь протянуть руку, открыть дверь и можно будет 
снова оказаться там, где все блестит, переливается на солнце, радуется новому. 
Давным-давно, во времена, которых мы уже не застали, наши родители традици-
онно по окончании каникул писали сочинение «Как я провел лето». Прошли годы, 
многое изменилось, но вот тяга поделиться своими впечатлениями осталась. Когда 
я предложила своим второклассникам написать воспоминания о прошедшем лете, 
они с радостью согласились. И вот что у них получилось…

Фарида ХАЛИКОВА
В начале лета я ездила в Башкирию. Ку-

палась в озере, принимала участие в играх на 
сабантуе. Очень запомнилось посещение Парка 
птиц. Там видела разных птиц и зверей, ката-
лась в карете, ходила по висячему мосту. С не-
терпением буду ждать следующих каникул!

Соня ГРЕЦКАЯ
Июнь и июль я провела у прабабушки Веры 

в деревне. Там просыпалась очень рано. А по-
другому в деревне не получается. День там 
начинается с первыми криками петухов. Хо-
зяйство у бабушки большое, и я старалась ей 
помогать: поливала грядки, убиралась в доме, со-
бирала ягоды, полола огород. В свободное время 
мы с другом и его папой ходили на рыбалку. Улов 
приносили домой и кормили котов. 

А в августе с родителями поехала на Чер-
ное море в Сочи. Мне очень нравится море. 
Оно такое теплое и ласковое. Я научилась 
плавать, ныряла в маске и наблюдала за кра-
сивыми рыбками. Солнце, море, горы – все это 
незабываемо!

Армина ИМИРЗЯН
Лето я провела в посёлке Щапово. Гуляла с подружками во дворе, мы строили шалаш и в нем играли. Старшие девочки научили меня плести фенечки и украшения из бисера. В выходные я с родителями и братом ездила в лес и на речку. Мы купались и собирали ракушки. Потом ходи-ли в поле собирать цветы. Мама показала мне лекарственные растения и рассказала, чем они полезны для человека. А когда была плохая погода, я помогала маме по дому, даже сама придумала фруктовый салат и назвала его «Фруктовый взрыв». Остальное время занималась с братом, читала ему книги.

Даша ЧЕРКАШИНА
Лето я провела на даче, где сделала много интересных открытий. Однажды утром увидела удивительную бабочку. Она размахивала огромными желтыми кры-лышками. Длинные усы и хоботок были не-обычной формы. Позже узнала, что это перелетная бабочка. А еще в природе есть жуки, брюшко которых светится в темноте зеленым светом. Ночью к нам на участок приходила семья ежей: мама, папа и маленький детеныш. Мы заранее клали им угощение, тихонечко садились и ждали их по-явления. Самый крупный еж сидел на грядках под листвой и наблюдал, как другие ели. На-верное, охранял семью. Во время трапезы ежи смешно чавкали. После ужина дружная семейка уходила в лес. 

Как много интересного рядом! Только посмотри внимательнее и тебе откроется мир во всей его красе и многообразии.

Радислав ВИНИЦКИЙ
Лето я провел у бабушки в деревне. У 

меня там очень много друзей. С ними я хо-
дил в лес за грибами и ягодами. У нас в де-
ревне есть большая речка. Мы с бабушкой 
купались и загорали, а дедушка ловил рыбу.

А еще у нас есть коза. Ее зовут Белка. 
Мы с бабушкой ходили пасти ее на лужок, а 
вечером она давала нам вкусное молоко. Хо-
рошо в деревне летом! Жалко, что каникулы 
быстро закончились.

Диана ГРЕЧУШНИКОВА
Каникулы я провела на море в Фе-

одосии. Ездила отдыхать на пляжи в 
Коктебель и Судак. Каталась по морю в 
шаре, катамаране и на теплоходе. Видела 
дельфинов и морских рыбок. По вечерам 
мы долго гуляли по городу, покупали суве-
ниры и подарки друзьям. Погода была 
замечательная! 

Владислав ШОРНИКОВ
Этим летом произошло немало интерес-

ных событий. Самое главное, что мы переехали 
в Щапово. Во время переезда я помогал маме, 
заботился о сестричке Даше. Познакомился с 
ребятами и теперь у меня много друзей.

Летом мы ездили на Украину. Там я до 
обеда читал, учил таблицу умножения, а ког-
да спадала жара, ездил купаться на море. 
Особенно запомнилась поездка в Одесский 
дельфинарий. Мы смотрели представление. 
Выступали необычные артисты: дельфины, 
киты, морские котики. Мне запомнился Умка. 
Это морской котик. Было очень интересно! 

Подготовила Елена ВОЛКОВА, 
учитель начальных классов 

Щаповской школы.
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Сотрудники  
детского сада № 8 «Светлячок» 
городского поселения Львовский, 
дети и родители от всей души 
поздравляют воспитателя по 
изобразительному искусству 
Татьяну николаевну Свиридову 
с юбилеем, прекрасной датой – 
50-летием! 

Татьяна Николаевна много лет учит 
дошколят видеть, понимать, интересо-
ваться живописью. Создавать картины 
гуашью, акварельными красками, па-
стелью, сангиной, углем. Работать в 
разной технике, используя в качестве 
инструмента кисти, тычки, карандаши 
и даже собственные пальчики!  Трудо-
любивый и высокопрофессиональный 
педагог развивает в детях умение пере-
давать в рисунках собственные чувства 
и ощущения. Мы все желаем замеча-
тельному педагогу еще много-много 
лет активно трудиться, развивать в 
детях творчество, вести их по «дороге 
прекрасного».

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! 

6 и 5 вам уже!
А может все-таки ещё?
Ведь соловьи поют в душе,
И сердце любит горячо!

В период между праздниками «День 
дошкольного работника» и «День 
учителя» свой юбилей отметила за-

ведующая детским садом № 36 «Рябинка» 
городского поселения Львовский Тамара 
Павловна Толченникова. И неслучайно, так 
как почти полвека (47 лет) она работает в 
дошкольном образовании.

Когда-то первого октября на берегу 
Черного моря в городе Кобулети в семье 
военного родилась девочка, которую на-
звали Томочкой в честь грузинской царицы 
Тамары. День ее рождения определил бу-
дущую профессию, о которой она мечтала 
с самого детства. Сразу после окончания 
школы она пришла работать в детский сад 
№ 4 г. Климовска и одновременно посту-
пила в Орехово-Зуевское педагогическое 
училище. В этом коллективе она прорабо-
тала 21 год воспитателем. Шли годы. Орга-
низаторские и профессиональные способ-
ности Тамары Павловны заметили в отделе 
образования, и в 1985 году её назначили 
на должность заведующей детским садом 
№ 36 в поселке Львовский, коллектив ко-
торого в те времена еще только начинал 
формироваться. 

За 26 лет работы эта энергичная и 
жизнерадостная женщина сформировала 

стабильный педагогический коллектив, соз-
дала творческо-поисковую атмосферу. «Ря-
бинка» принимает активное участие во всех 
мероприятиях района: она победитель в кон-
курсе на лучшее образовательное учрежде-
ние Подолья в номинации «Современные 
технологии в образовании» 2005 года. Пе-
дагоги являются лауреатами районных кон-
курсов «Воспитатель года – 2010, – 2011». 
17% педагогов имеют первую квалификаци-
онную категорию, 53% – высшую.

Особое внимание в «Рябинке» уделяют 
проблеме создания в дошкольном учрежде-
нии современной предметной развивающей 
среды. Умело привлекаются внимание ад-
министрации района, сельского поселения 
и спонсоров для укрепления материальной 
базы детского сада. Группы и кабинеты 
оборудованы в соответствии с современ-
ными требованиями, созданы условия для 
дополнительных занятий по обучению гра-
моте, английскому языку, изобразительно-
му искусству, работают кружки для развития 
творческих способностей детей и коррекции 
их развития. Грамотно подобран и система-
тизирован учебно-дидактический материал 
в методическом и логопедическом кабине-
тах, в комнате психологической разгрузки, 
имеются современные средства техническо-
го обучения.

Тамара Павловна не только талантли-
вый руководитель, но и хорошая хозяйка, 
мама и заботливая бабушка взрослого вну-
ка Павла и первоклассницы Машеньки. 

В день юбилея коллектив детского 
сада «Рябинка» обращается к юбиляру с 
пожеланием:

Дорогая наша Тамара Павловна! 
Пусть ваши замечательные человеческие 
качества и профессионализм помогают 
в работе и жизни. всегда оставайтесь 
такой же жизнерадостной, целеустрем-
ленной, творческой, полной сил и энер-
гии. Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

По поручению коллектива 
детского сада № 36 «Рябинка» 
городского поселения Львовский 

 Н. КОПЦОВА. 

Виктор Капитонович после окончания 
десятого класса служил матросом в 
Севастополе, а в 1958 году поступил в 

Военно-морское училище им. Дзержинского 
в Ленинграде. Потом была служба на атом-
ных подводных лодках Северного и Тихоо-
кеанского флотов. От простого матроса – до 
командира бЧ5 (боевой части № 5) атомной 
подводной лодки и далее с 1975 года во-
енпред в военном представительстве г. По-
дольска – таков его служебный путь. В 1988-м 
Виктор Капитонович Спицын был уволен в 
запас в звании капитана 2-го ранга.

Все эти годы, начиная с 1961-го, рядом 
с Виктором Капитоновичем была его верная 
подруга Галина Михайловна. После оконча-
ния Грозненского медицинского училища 
юная жена поехала за мужем в Ленинград, где 
работала медсестрой, потом в Вилюйск – там 
она трудилась в госпитале Тихоокеанского 

флота. С 1985 года Галина Михайловна рабо-
тала фельдшером в учебном центре пожар-
ной охраны МЧС РФ в Подольске.

Сейчас супруги на заслуженном отдыхе. 
Но я не перестаю удивляться и радоваться 
их жизнелюбию, доброте и отзывчивости. В 
их доме всегда много друзей, света и тепла. 
Виктор Капитонович и Галина Михайловна 
воспитали двоих замечательных детей. Дочь 
Светлана – инженер, сын Максим пошел по 
стопам отца, подполковник. Подрастают и 
радуют бабушку с дедушкой две внучки – 
Лера и Анастасия.

А я хочу от всей души поздравить своих 
друзей, с которыми мы дружим уже 35 лет, с 
золотой свадьбой и пожелать им дожить до 
бриллиантовой. Горько!

Галина КОРНИЛОВА.
Фото из домашнего архива Спицыных.

КОГДА НА ДУШЕ ХОРОШО

пО ДОРОГЕ 
пРЕкРАСНОГО

В ДОмЕ ВСЕГДА мНОГО ДРУЗЕЙ
9 сентября мои друзья Галина михайловна и виктор Капитонович Спицыны от-
метили золотую свадьбу. 50 лет вместе в трудах, радости, заботах идут по жиз-
ни эти люди. Судьба так распорядилась, что и родились одни в одном городе 
Грозном, и учились в одной школе в станице Первомайская.
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ЖИЗНЬ У НАС ПЕРЕмЕНИЛАСЬ
Мы, жители д. бунчиха, выражаем глу-

бокую благодарность главе Роговского по-
селения Роману Георгиевичу Атабекяну за 
асфальтированную дорогу.

Многие годы мы пытались добиться 
строительства дороги в нашей деревне, но 
неизменно получали отказ. И только с при-
ходом Романа Георгиевича жизнь у нас 

переменилась в лучшую сторону. Теперь у 
нас есть нормальный проезд, сливы талых 
вод, в проекте детская площадка.

Спасибо вам, уважаемый Роман Георги-
евич, за помощь и поддержку.

Староста Г. БЕЗБОРОДОВА  
и жители д. Бунчиха.

Ч Т О б ы  п О м Н и л и
11 сентября весь мир отмечал День па-

мяти жертв фашизма. Да-да, я не ошибся, 
именно 11 сентября. Вот такое совпаде-
ние: День памяти жертв фашизма, а также 
десятилетнюю годовщину теракта в США. 
Тут и напрашивается вопрос: а мертв ли 
фашизм? Может быть, он нашел себе дру-
гое обличие и теперь обзывается каким-то 
другим словом, например, «терроризм». По 
мне как не обзови, «фашизмом» или «тер-
роризмом», в основе этих слов лежат про-
стое невежество и ханжество.

13 сентября дом культуры «Надежда» 
распахнул свои двери жителям поселка 
МИС и предложил посмотреть докумен-
тальный фильм Михаила Ромма «Обык-
новенный фашизм». Скажу сразу, фильм 
создан не для приятного времяпрепровож-
дения и не для развлечения. Режиссер ма-
стерски создал ленту, используя при этом 
только хроникальные кадры. Автор не опу-
скается до гневного обличения фашизма, 
он медленно, шаг за шагом высмеивает 

всю его сущность, не скрывая своего при-
зрения к нему. Очень жаль, что некоторые 
зрителей так и не смогли высидеть фильм 
от начала и до конца. Но их оказалась ни-
чтожно мало по сравнению с думающими 
людьми, которых этот фильм поразил до 
глубины души, задел за живое.

Проходят годы, и факт существования 
фашизма становится частью истории. По-
стыдной частью истории. Такой же, как 
опричнина, французская революция, сто-
лыпинская политика, апартеид в Африке. 
Но ни в коем случае не стоит забывать об 
этом. Пока жива память о беззаконии, что 
устраивала кучка людей, мнящих себя бо-
гами на земле, возможно, мы недопустим 
повторения этого. Жаль, что очевидцев тех 
событий, проходящих в первой половине 
двадцатого века, осталось так мало. По-
этому нам на помощь призвано кино. Вот 
и гениальный художник Михаил Ромм рас-
крывает нам глаза на всю ничтожность и 
первобытность идеи фашизма. Величавые 

эсэсовцы на экране выглядят сворой бе-
шеных собак, которых стоит незамедли-
тельно изолировать от общества. Еще бо-
лее комично выглядит их так называемый 
«вождь» Гитлер, в реальности являющийся 
обычным демагогом и позером. Существу-
ет мысль, что фашизм есть патология. И 
фильм дает её подтверждение. Фашизм от-
сылает людей к самым низменным, перво-
бытным проявлением их натуры. Человек 
перестает быть человеком, он становится 
никем, частью общей массы, частью стада. 
Как горько оттого, что великий народ Гер-
мании, страна великой культуры, позволи-
ли так легко себя оболванить.

я принадлежу к тому поколению мо-
лодых людей, которые успели застать 
очевидцев тех событий, услышать их сви-
детельства. И это, на мой взгляд, явилось 
тем фактором, который не дает нам стать 
черствыми и бессердечными. Хотелось по-
желать нам всем оставаться людьми. Во-
преки всему.

П. ФЁДОРОВ, 
п. МИС.

ЧУТКИЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ

Мы, родители группы «Светлячки» дет-
ского сада № 4 «Сказка» п. Ерино, 
хотели бы выразить сердечную бла-

годарность его работникам и, в частности, 
воспитателю Елене Николаевне Крошкиной, 
помощнику воспитателя Елене Николаевне 
Макаровой и музыкальному руководителю 
Елене Анатольевне Мишиной. Эти педаго-
ги постоянно проявляют чуткость, отзывчи-
вость и внимание к своим воспитанникам 
и принимают самое живое участие в делах 
детей и родителей, периодически вовлекают 
ребят в творческие мероприятия, развивая 
в них нетрадиционный подход к отдельным 

видам деятельности. За время, проведенное 
под руководством этих педагогов, ребятиш-
ки стали более организованными, послуш-
ными, предметно развитыми (чтение, раз-
личного рода рисование, аппликации и т.д.), 
проявляют трудолюбие в домашних делах, 
желание познавать окружающий мир.

Также хотелось бы выразить благодар-
ность заведующей детским садом Ирине 
Александровне Любавской за чуткое руко-
водство и грамотный подбор воспитателей.

Желаем коллективу детского сада 
«Сказка» творческих успехов в воспитании 
юных жителей п. Ерино.

Л. РОЩИНА.
Фото В. Иванченко.

Главе Подольского  
муниципального района

Москалёву Николаю Петровичу
от Соколовых Дениса Александровича  

и Марии Владимировны,
проживающих по адресу:  

п. Ерино, ул. Высокая, дом 5, кв. 113.

Уважаемый николай Петрович!

Родительский комитет (выпуск 2011 г.) 
детского сада № 4 «Сказка» п. Ерино вы-
ражает искреннюю благодарность админи-
страции Подольского муниципального райо-
на за строительство нового здания детского 

садика, благодаря чему наши дети смогли 
получить достойное дошкольное образова-
ние в современных и комфортных условиях!

Особая благодарность персоналу дет-
ского садика, прежде всего воспитателям 
Марии Петровне Подшибякиной, Инне Ана-
тольевне Шагиевой. Это настоящие профес-
сионалы и поистине патриоты! Не считаясь 
ни с собственным благополучием, ни с лич-
ным временем, они с раннего утра до позд-
него вечера отдавали детям самое ценное 
и человечное: искреннюю любовь, заботу и 
теплоту. Сделали всё, чтобы наши ребятиш-
ки получили качественное образование и 
хорошее воспитание.

Мы очень благодарны музыкальному ру-
ководителю Елене Анатольевне Мишиной и 
логопеду Наталье Викторовне Ивановой за 
терпение, профессионализм в работе, твор-
ческий подход к делу. Музыкальные празд-
ники, досуги и развлечения для детей всег-
да были красочными и весёлыми.

Отдельное спасибо заведующей Ирине 
Александровне Любавской, которая, яв-
ляясь матерью четверых детей, находит в 
себе силы и возможность, порой в ущерб 
собственной семье, отдаваться полностью 
своей профессии. Она смогла создать тру-
доспособный коллектив. благодаря ей, 
наши дети находились в атмосфере теплоты 
и уюта, ведь очень важно не только постро-
ить, но и сохранить и поддержать созданный 
строителями комфорт.

Многие из нас недавно переехали в п. 
Ерино из разных городов, и нам есть с чем 
сравнивать. Уверены, что это одно из луч-
ших детских дошкольных учреждений не 
только в нашем районе, но и во всей Мо-
сковской области!

КОмФОРТ И УЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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и З  О Ф и ц и А л ь Н ы х  и С Т О Ч Н и к О В

Об утверждении нОвОгО сОстава 
ОбщественнОгО сОвета 

при главе пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна

Постановление главы Подольского муниципального района 
№ 56-ПГ от 4.10.2011 г.

В связи с истечением срока полномочий второго состава Об-
щественного Совета при главе Подольского муниципального рай-
она, утвержденного постановлением № 37-ПГ от 05.08.2009 г., для 
продолжения работы по участию представителей общественных 
организаций, движений и политических партий в решении вопро-
сов социально-экономического развития района, постановляю:

1. Утвердить новый состав Общественного совета сроком на 
два года в соответствии с действующим положением об Обще-
ственном с овете (приложение № 1).

2. Назначить моим представителем в Общественном совете – 
первого заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района В.А. Шитова.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ 
опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подоль-
ская» и разместить на официальном сайте Подольского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

Приложение № 1 

Состав членов общественного совета, 
представленный общественными организациями, 

партиями и движениями:

1. Байков виктор владимирович – член горкома ГК КПРФ.
2. Бобков Александр Павлович – заместитель председателя 

Подольского районного отделения «боевое братство».
3. Бондарев Григорий Семенович – председатель Подоль-

ского городского местного отделения партии «яблоко».
4. вавилов Александр Юрьевич – президент общественного 

объединения «Союз предпринимателей Подольского района».
5. воронцов Алексей викторович – председатель обще-

ственной организации «Мотоклуб «Асгард».
6. вязмитина Татьяна Петровна – председатель спортивного 

клуба инвалидов «Мустанг».
7. Горюнов владимир Александрович – заместитель пред-

седателя первичной организации совета ветеранов сельского по-
селения Михайлово-ярцевское.

8. Гурьянова Людмила митрофановна – президент «Клуба 
деловых женщин «Дженклуб».

9. Егорова Алла Игоревна – председатель Подольской ре-
гиональной журналистской организации Союза журналистов 
Подмосковья.

10. Иванникова ольга владимировна – исполнительный ди-
ректор совета общественного объединения «Союз предпринима-
телей Подольского района».

11. Иванов Аркадий Герасимович – председатель территори-
ального комитета профсоюзов работников АПК.

12. Кочеткова нина Александровна – член координационно-
го совета Молодежной ассоциации новых журналистов.

13. Лукьянов Сергей викторович – член совета обществен-
ного объединения «Союз предпринимателей Подольского района».

14. монетов Геннадий николаевич – председатель Подоль-
ского районного отделения «боевое братство».

15. моношкова наталья владимировна – ведущий специ-
алист администрации с/п Рязановское.

16. опанасенко нина васильевна – председатель профкома, 
«Подольская районная станция по борьбе с болезнями животных».

17. Пантелеева Евгения Сергеевна – член исполнительного 
комитета Подольской региональной журналистской организации 
Союза журналистов Подмосковья.

18. Панфилова Татьяна михайловна – председатель профко-
ма экспериментального хозяйства «Клёново-Чегодаево».

19. Подхватилина Лидия Егоровна – председатель Подоль-
ской районной организации Всероссийского общества инвалидов.

20. Попытаев михаил Иванович – член президиума Подоль-
ского районного совета ветеранов.

21. Родионова наталия Алексеевна – председатель терри-
ториального координационного совета профсоюзов Подольского 
муниципального района.

22. Рудой Александр Яковлевич – член региональной обще-
ственной организации «Подольский союз Чернобыль».

23. Старовойтова Зинаида Зиноновна – председатель По-
дольского районного общества жертв политических репрессий.

24. Типухина Ирина викторовна – инженер абонентского от-
дела ОАО «Наш дом».

25. Фартун Анатолий Ефимович – координатор Подольского 
районного отделения ЛДПР.

26. Федорова Раиса Петровна – председатель совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов Подольского муниципального района.

27. Шанаев Сергей Фёдорович – заместитель председателя 
Подольского городского местного отделения партии «яблоко».

28. Шрамко Татьяна владимировна – руководитель испол-
кома Подольского районного отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».

29. Югай Светлана владимировна – руководитель местного 
отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 
гвардия» политической партии «Единая Россия».

30. Юркевич Полина васильевна – член Подольской местной 
организации Российского союза молодежи.

О начале 
ОтОпительнОгО сезОна 

в пОдОльскОм муниципальнОм 
райОне

Постановление администрации Подольского 
муниципального района № 2768 от 28.09.2011 г.

В соответствии с нормативами и требованиями эксплуа-
тации объектов жилищного комплекса и социальной сферы 
постановляю:

1. Отопительный сезон в Подольском муниципальном райо-
не начать с 01.10.2011 г. в соответствии с нормами и правилами 
эксплуатации.

2. Директорам Южных электрических сетей филиала ОАО 
«МОЭСК», РДУ-4 и руководителям предприятий всех организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, обеспечивающих 
жилищно-коммунальные услуги населению, взять под контроль 
укомплектованность аварийных бригад с необходимым запасом 
материалов и оборудования, обеспечить готовность техники и кру-
глосуточную работу диспетчерской службы.

2.1. Обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения 
населения в зимних условиях.

2.2. Подготовить и представить в администрацию района 
акт готовности предприятий к работе в осенне-зимний период 
2011–2012 до 08.10.2011 г.

3. Руководителям предприятий ОАО «Наш дом», «Шишкин 
Лес», «Рязаново», «Дубровицы» в срок до 01.10.2011 г. обеспечить 
готовность работы инженерной инфраструктуры района. В ото-
пительный период ежедневно до 9:00 представлять в управление 
ЭМС и С информацию о работе объектов жизнеобеспечения на-
селения, а в случае аварийной ситуации – о принимаемых мерах.

4. Управлению ЭМС и С до 15.10.2011 г. представить в мини-
стерство ЖКХ Московской области акты и паспорта готовности 
теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 
2011–2012.

5. Рекомендовать главам сельских поселений и г/п Львовский 
довести настоящее постановление до организаций, участвующих 
в производстве, передаче и перераспределении энергии для насе-
ления и бюджетной сферы, расположенных на подведомственной 
территории.

6. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Подоль-
ский рабочий» и «Земля Подольская».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района Сахарова В.С.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.
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Об устанОвлении величинЫ 
прОжитОчнОгО минимума 

на дуШу населениЯ и пО ОснОвнЫм 
сОциальнО-демОграФическим 

группам населениЯ в мОскОвскОй 
Области за II квартал 2011 гОда
Постановление правительства московской области 
№ 951/35 от 5 сентября 2011 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-
ФЭ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», закона-
ми Московской области № 13/98-03 «О прожиточном минимуме в 
Московской области», № 256/2005-03 «О потребительской корзине 
в Московской области» и постановлением правительства Москов-
ской области от 21.04.2006 № 340/15 «Об утверждении Порядка ис-
числения величины прожиточного минимума в Московской области» 
правительство Московской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Московской 
области за II квартал 2011 года на душу населения – 7179 рублей, 
для трудоспособного населения – 8001 рубль, пенсионеров – 5257 
рублей, детей – 6834 рубля.

2. Министерству по делам печати и информации Московской 
области в двухнедельный срок после подписания настоящего по-
становления обеспечить его официальное опубликование в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье».

Б. ГРОМОВ, 
губернатор Московской области.

иЗмЕНилСЯ ГРАФик 
РАбОТы ОГибДД 

В целях улучшения обслуживания населения и организации при-
ема граждан по вопросам совершения регистрационных действий, 
прохождения государственного технического осмотра, приема ква-
лификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений 
в ОГИбДД МУ МВД России «Подольское» (142105 г. Подольск, 
ул. Правды, д. 32 б.) изменился график работы:

понедельник – суббота с 9:00 до 18:00,
воскресенье – выходной день,

без перерыва на обед.
 Автоинформатор, тел.: (4967) 68-16-25.
 Дежурная часть, тел.: (4967) 54-66-38.
  Телефон доверия: (4967) 68-16-15.

Обращаем внимание, что осмотр транспорта и оформление 
заявлений осуществляются с 8:30, а заканчиваются за 1 час до 
окончания рабочего времени.

ГРАФик РАбОТы 
пуНкТОВ пРОхОжДЕНиЯ 

ГОСуДАРСТВЕННОГО 
ТЕхНиЧЕСкОГО ОСмОТРА

ооо «Автогарант» тел.: (4967) 68-15-97
вторник – суббота с 9:00 до 18:00;

воскресенье, понедельник – выходные дни,
без перерыва на обед.

ооо «АвтоПик Плюс» тел.: (495) 996-59-65
понедельник – пятница с 9:00 до 18:00;
суббота, воскресенье – выходные дни,

без перерыва на обед.

Предварительная запись через портал государственных услуг 
по электронному адресу: http://www.gosuslugi.ru и по тел. (4967) 
54-64-94.

М. ГОЛУБЯТНИКОВ, 
начальник ОГИБДД МУ МВД России «Подольское», 

подполковник полиции.

Защита социальных прав 
граждан – важнейшая 
тема современного обще-

ства. Очень часто в решении 
возникающих вопросов многое 
зависит от взаимодействия 
органов власти с различными 
общественными организациями 
и иными структурами. Нередко 
к проблемным ситуациям, кото-
рые возникают в повседневной 
жизни населения, стали подклю-
чаться представители уполно-
моченного по правам человека 
на местах, чтобы основательно 
разобраться и оказать людям 
помощь. Хотя, если честно при-
знать, им и самим порой нужны 
дополнительные знания в обла-
сти юриспруденции, гражданско-
го права. Вот почему прошедший 
16 сентября в г. Калуге семинар 
«Совершенствование партнер-
ства в защите социальных прав 
граждан между органами госу-
дарственной власти и института-
ми гражданского права» собрал 
немало заинтересованных лиц 
со всего региона. Среди участ-
ников такого важного форума 
присутствовал и представитель 
уполномоченного по правам че-
ловека в Московской области в 
Подольском муниципальном рай-
оне и городском округе Подольск 

М.В. Жученко. В мероприятии 
приняли участие заместитель 
губернатора Калужской области 
Н.В. Любимов, член Совета Об-
щественной палаты Российской 
Федерации В.В. Гриб, уполно-
моченный по правам человека 
в Калужской области Ю.И. Зель-
ников, президент Молодежного 
союза юристов России Д.В. За-
мышляев. Участниками семина-
ра вели серьезный разговор о 
защите социальных прав граж-
дан. была выработана общая 
концепция взаимодействия ор-
ганов государственной власти с 
институтами гражданского права.

М.В. Жученко рассказал о 
правозащитной деятельности 
уполномоченного по правам че-
ловека в Московской области 
А.Е. Жарова и его аппарата, о 
работе бесплатных юридических 
консультаций для жителей Под-
московья. Он также предложил 
своим коллегам методическую 
литературу, которая окажет 
помощь в решении многих во-
просов. Проведение семинара 
стало позитивным вектором 
взаимодействия и обмена опы-
том между правозащитниками.

Г. МИХАЙЛОВА.

СЕмИНАР ПРАВОЗАщИТНИКОВ

К 60-ЛЕТИЮ ЛИЦЕЯ № 1

ПРИГЛАШАЕм вЫПУСКнИКов

Лицей № 1 п. Львовский приглашает выпускников разных лет 
Львовской средней школы № 1 на торжественный праздник, 
посвященный 60-летию школы, который состоится 21 октября в 
ДК «металлург» в 15:00.

В целях выявления и пре-
сечения фактов укрытия 
преступлений от учёта, 

профилактики нарушений тре-
бований нормативных правовых 
актов МВД России, в период с 12 
по 16 сентября 2011 года на тер-
ритории обслуживания МУ МВД 
России «Подольское» прово-
дилась операция «Законность». 
В ходе которой проверены все 
территориальные подразделе-
ния МУ МВД России «Подоль-
ское» на предмет реагирования 
на сообщения граждан и реги-
страции поступающих сообще-
ний в КУСП дежурных частей. 
За время проведения проверки 
было сделано 15 «легендирован-
ных сообщений», которые были 
приняты и зарегистрированы в 

соответствии с требованиями 
нормативных документов. Также 
в рамках операции на «телефоне 
доверия» проведен «час началь-
ника», в ходе которого принято 5 
обращений граждан по телефону, 
3 из которых касались деятель-
ности участковых уполномочен-
ных полиции и 2 обращения по 
работе коммунальных служб. 
Проведена сверка со всеми ис-
точниками получения инфор-
мации (ГСК, СНТ, больницами, 
травмпунктом, органами соц. 
защиты и т.д.), фактов укрытия 
преступлений от учета в период 
проведения операции «Закон-
ность» не выявлено.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Подольское».

ОПЕРАЦИЯ «ЗАКОННОСТЬ» 
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Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое тепло и 
сердечно поздравляют долго-
жительницу поселка Дуброви-
цы Нину Гавриловну САВКОВУ 
с 92-летием, ветеранов труда: 
Дмитрия Васильевича КАРЛИ-
КОВА, Зинаиду Николаевну 
СЕРГОМАСОВУ, Александра 
Михайловича яКУШЕНКОВА – 
с 70-летием. 

От всей души
поздравляем с юбилеем!

Пусть грусть и беда
 обойдут стороной,

Пусть в доме всегда
будут мир и покой.

Пусть каждый день
удачу вам приносит,

Пусть солнце светит вам
всегда,

Пусть в вашей жизни
не наступит осень

И медленней бегут года.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское от всей 
души поздравляют Зинаиду 
Александровну ПРЕСНОВУ с 
75-летним юбилеем.

Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским

вы сидели,
Чтоб веселились,

песни пели,
Чтоб юбилейный

славный пир
Принес здоровье,

счастье, мир!

Администрация, совет 
ветеранов и первичная орга-
низация воИ сельского по-
селения Лаговское сердечно 
поздравляют Михаила Викторо-
вича ГАЛяНДИНА с 35-летием.

Пусть жизнь твоя
вечно смеётся,

В душе расцветают цветы,
И сердце пусть

радостно бьётся,
Не зная невзгод и беды!
Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветенья,
Любви, улыбок и тепла,
В твой светлый праздник,
В день рожденья!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем Александра Федоровича 
ТОМИНА с юбилеем.

С 65-летием, 
С событием дня – юбилеем!
Пусть каждое в жизни

мгновение,
Любовь и забота согреют!
Желаем здоровья отличного,
Удачи, успехов и счастья.
Пусть в будущем ждет

только лучшее
И радует все в настоящем!

С уважением, коллектив 
фирмы ООО «Иколанд».

Тепло и сердечно поздрав-
ляем Клавдию Евгеньевну ПО-
ПОВУ с юбилеем.

Вам – 65! 
Прекрасный юбилей!

Спешим поздравить
искренне, с любовью,

И пожелать вам
долгих-долгих дней,

В делах удачи,
крепкого здоровья.

Вниманием,
заботой и теплом

Всегда пусть будет
ваша жизнь согрета,

Пусть будет ваш
гостеприимный дом

Наполнен счастьем,
радостью и светом!

Жители д. Ивлево, 
староста Н. Суховой. 

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Лаговское от всей души 
поздравляют труженицу тыла 
Марию Никитичну СОЛОМА-
ТИНУ – с 80-летием, Галину 
Михайловну КРАСНяНСКУЮ – 
с 70-летием. 

Желаем любить и мечтать,
Тепло, от души, улыбаться,
Мгновениями бытия
Всем сердцем

уметь наслаждаться.
Ценить все,

что жизнью дано,
Стараться сделать больше.
Дарить счастье,

радость, тепло
И жить в добром здравии

дольше!

Совет ветеранов По-
дольского муниципального 
района тепло и сердечно по-
здравляет с днем рождения за-
местителя председателя, члена 
президиума совета ветеранов 
Подольского района, ветера-
на труда Галину Михайловну 
ШКАРбАНОВУ. 

Здоровья, счастья
вам желаем,

Оставаться всегда такой,
Какой мы вас все знаем, – 
Красивой, милой, деловой.
Желаем, чтобы

била жизнь ключом,
Чтоб горя не было ни в чем,
Чтоб лицо плыло в улыбке,
Чтобы было всего в избытке!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Рязановское от всей 
души поздравляют с юбилеями 
Раису Андреевну НЕЧАЕВУ и 
Ольгу Николаевну КУДЕЛИНУ.

Желаем, чтобы
в жизни много

Счастья и здоровья было,

Удача – верным
спутником была.

И чтоб всегда
 на жизненной дороге 

Хватало солнца,
ласки и тепла!

вокальный коллектив 
«Родные напевы» п. Алек-
сандровка от всей души по-
здравляет с юбилеем Марию 
Гавриловну бОГДАНОВУ – за-
мечательную, милую, жизне-
радостную женщину! Желаем 
крепкого здоровья, счастья и 
хорошего настроения.

Мы не будем судить
о возрасте 

По числу набежавших лет.
Если вы еще полны

бодрости – 
Значит, старости места нет!

От всей души поздравля-
ем Виктора Викторовича КАР-
ПУЗОВА со знаменательным 
юбилеем. 

Вам сегодня 60!
А не скажешь так на взгляд:
Бодр и свеж, и всех модней – 
И такой вдруг юбилей!
Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши,
Лучше всех в делах и песне,
С вами дышится нам легче,
С вами хочется трудиться,
Петь, смеяться, веселиться,
С вами хочется мечтать
И часов не замечать!
Счастье вы с собой несёте
Хоть в гулянье, хоть в работе.
Есть в вас Божия искра,
Достается всем тепла.
Света, доброго веселья,
Поздравляем с днем

рожденья!
Свет гасите, торт несите,
Шестьдесят свечей зажгите!

Коллектив МУП 
«Земля и Право».

Замечательный юбилей от-
мечает в эти дни Дмитрий 
Сидорович Грищук из 

сельского поселения Воронов-
ское. Ему исполнилось 90 лет. 
Солидная дата, за которой сто-
ят голодное детство, тяжелое 
бремя войны и годы упорного 
труда. Родом он из здешних 
мест – деревни Новогромово 
Подольского района. большая 
крестьянская семья, в которой 
росли семеро детей. Отец Си-
дор Андреевич и мать Ефимия 
Климентьевна трудились в кол-
хозе от зари до зари, прилагая 
немало усилий, чтобы поднять 
на ноги своих ребятишек. Дми-
трию удалось окончить четыре 
класса, а потом нужно было 
помогать родителям, и подро-
сток идет работать в колхоз. В 
шестнадцать лет, получив па-
спорт, он устраивается на во-
енный завод в Подольске уче-
ником жестянщика, а вечерами 

без отрыва от производства 
учится на шофера. Получив 
права, переходит в транспорт-
ный цех водителем.

В 1941 году Дмитрий Гри-
щук был призван в армию. 
Военное лихолетье оказалось 
беспощадным для юноши. До-
велось не только участвовать в 
сражениях с врагом, но и испы-
тать тяжелую участь фашист-
ского плена. Но выдержал все 
испытания, выстоял. До 1954 
года Дмитрий Сидорович жил 
на Украине, там женился, а за-
тем с семьей переехал в род-
ные края, в деревню ясенки. 
Профессия его во все времена 
была востребованной, стал ра-
ботать шофером в совхозе. В 
1979 году получили они благо-
устроенную квартиру и стали 
жить в п. Вороново.

До самой пенсии Дмитрий 
Сидорович добросовестно тру-
дился водителем в сельском 

хозяйстве. Даже выйдя на за-
служенный отдых, не смог си-
деть без дела и проработал 
еще шесть лет. Так что общий 
его стаж составляет более 50 
лет. Неоднократно отмечался 
руководством, награжден по-
четными грамотами, знаками 
победителя соцсоревнования, 
ценными подарками. Вырастил 
наш юбиляр двух дочерей, сей-
час у него три внучки и семеро 
правнуков. Дмитрий Сидоро-
вич добрый, ответственный, 
справедливый человек.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния вороновское сердечно 
поздравляют ветерана, же-
лают Дмитрию Сидоровичу 
здоровья, бодрости, любви и 
внимания родных и близких. 

Г. КИРИЛЛИНА.

ТАкАЯ ДОлГАЯ жиЗНь
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В очередной раз, а это уже 
стало доброй традицией, 
в лицее № 1 п. Львовский 

прошел спортивный праздник 
«Полёт», посвященный 93-й го-
довщине со дня рождения Героя 
Советского Союза Виктора Ва-
сильевича Талалихина. 

Директор лицея заслужен-
ный учитель России И.А. Лев-
шина отметила важность этого 
мероприятия в деле патриоти-
ческого воспитания молодежи, 
формирования здорового обра-
за жизни, воспитания у учащих-
ся уважения к прошлому нашей 
великой Родины. 

Воспитанники ДПО «Росток» 
организовали и провели этот 
праздник для учащихся 5-х клас-
сов. Торжественное открытие 

началось с рассказа о детстве, 
юношестве и героическом под-
виге Виктора Талалихина. Про-
звучали стихи, посвященные 
смелости и отваге защитника 
нашей Родины. В течение дня 
в фойе лицея была открыта вы-
ставка книг по истории авиации 
и космонавтике. Отряд «Ро-
сток», а ему уже около 10 лет, 
занимаясь поисковой работой, 
накопил огромный материал и с 
радостью делится им с подрас-
тающим поколением. 

Выступление старшекласс-
ников Нелли Плешановой, 
Ивана Уразова, Даниила Кори-
на, Елены Деминой, Валерии 
Харитоновой, Светланы Рома-
новой, Сергея Козичева, Вик-
тории Цыганковой, Виктории 

Евсигнеевой, Марии Кременец-
кой пятиклассники слушали, за-
таив дыхание. Радостно было 
видеть неподдельный интерес 
в глазах малышей. Парадная 
форма воспитанников ДПО, се-
рьезность и хорошая подготов-
ка к выступлению – пример для 
всех ребят.

Спортивную часть праздника 
подготовили учителя физкуль-
туры Л.А. Ломова, Л.В. Галкина, 
М.В. Красников. Разнообразие 
эстафет, игровые конкурсы и со-
стязательный дух мероприятия 
принес ребятам радость и удов-
летворение. Классные руководи-
тели Е.Н. бабайлова – 5 А, Е.Ю. 
Сочилкина – 5 б, Е.А. Олейник – 
5 В вдохновляли своих детей на 
победу. Первое место в упорной 
спортивной борьбе завоевали 
учащиеся 5 б класса.

По-матерински заботливо 
наблюдала за ребятами, готовая 

в любую минуту оказать первую 
медицинскую помощь, медсе-
стра лицея Е.А. Киреева.

Старшеклассники, с огром-
ной завистью наблюдая за ре-
бятами, вспоминали свой пятый 
класс и впечатления от такого 
же праздника.

Н. КОРОТКОВ,
руководитель 

ДПО «Росток» лицея №1,
преподаватель- 

организатор ОБЖ.

С п О Р Т  •  С п О Р Т  •  С п О Р Т

Успешное начало учебного 
года для воспитанников 
Красносельской школы-

интерната ознаменовалось уча-
стием в районной и областной 
спартакиаде среди детских до-
мов и школ-интернатов.

В начале сентября на новом 
стадионе школы в микрорайоне 
«Родники» прошли соревнова-
ния «Шиповка юных». В личном 
первенстве лучшими оказались 
Максим Земцов, Арсен бород-
кин, Евгений Похватов, Вита 

борщовская, Лена яшина, Таня 
Неделяева, Оля борисевич, 
Дима Копысов, Азер Абдулаев, 
Александр Хрыков, Алена Хры-
кова, Оксана Копысова, Дима 
Удальцов. В итоге наши воспи-
танники заняли первое общеко-

мандное место.
25 сентября в 

п .  Д у б р о в и ц ы 
прошли открытые 
соревнования по 
общей физиче-
ской подготовке. 
Хорошие резуль-
таты показали 
Александр Хры-
ков, Таня Неде-
ляева и Руслан 
Преображенский.

А 28 сентября 
также в п. Дубро-
вицы состоялся 
областной кросс 
среди воспитан-
ников  детских 
домов и  школ-
интернатов. В лич-
ном первенстве на 

дистанции 1000 метров Шамиль 
Михайлов завоевал 2-е место, 
Владимир Харькин – 3-е. Среди 
девочек старшей группы второе 
место у Тани Неделяевой, тре-
тье – у Виты борщовской. А в 
группе юношей третий резуль-
тат показал Максим Земцов. По 
сумме призовых мест команда 
Красносельского интерната за-
няла первое место. Молодцы, 
ребята!

Хочется особо отметить тре-
нерский состав СДЮШОР по 
лыжным гонкам и поблагода-
рить за подготовку и проведе-
ние соревнований. А также вы-
разить признательность главе 
сельского поселения Дубровиц-
кое А.С. Литвину за поддержку 
и помощь.

От имени юных спортсменов  
поздравляю всех педагогов-тре-
неров, а также коллектив Крас-
носельской школы-интерната 
с Днем учителя. Желаю успе-
хов, удачи в делах и хорошего 
настроения.

В. ОРЛОВ,
учитель физкультуры 

Красносельской 
школы-интерната.

ПРАЗДНИЧНЫЙ «ПОЛЁТ»

«ЗОлОТАЯ ОСЕНь – 2011»
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Веломотокросс (или, если 
пользоваться англоязыч-
ной аббревиатурой, ВМХ) 

как самостоятельный вид спорта 
появился сравнительно недавно. 
Возник он в конце 1960-х – на-
чале 1970-х годов на широких 
калифорнийских просторах и 
поначалу считался детской за-
бавой. Но с течением времени 
набрал обороты, распростра-
нившись по всему свету и даже 
превратившись в олимпийскую 
дисциплину. Растёт популяр-
ность этих ярких, зрелищных 
состязаний и в нашей стране, а 
на подольской земле с появле-
нием прекрасного велотрека в 
Красной Пахре к ним приковано 
особое внимание. Очередным 
подтверждением этого стали 
состоявшиеся в конце сентября 
5-е открытые международные 
соревнования на кубок главы Подольского муниципального 

района.
Начинался турнир, как поло-

жено, с разминочных заездов – 
к трассе надо присмотреться, 
привыкнуть. Но вот наступает 
торжественный момент: парад 
участников, открытие. На пло-
щадке – представители многих 
регионов России: Москвы, Ом-
ска, брянской области, Пензы, 
Мордовии… За Подмосковье 
выступают команды Коломны, 
Дмитрова, Ново-Переделкина 
и, конечно же, хозяева стади-
она. Международный уровень 
соревнований обеспечивают 
спортсмены из Украины. Успеш-
но заниматься веломотокроссом 
можно практически в любом 
возрасте, так что к стартам го-
товятся и совсем ещё юные, 
8-10-летние мальчишки и дев-
чонки, и обладающие немалым 
опытом взрослые женщины и 

мужчины, составляющие элиту 
отечественного спорта.

С приветственными словами 
к гонщикам обращается первый 
заместитель руководителя рай-
онной администрации Влади-
мир Шитов, он подчёркивает, 
что ежегодный розыгрыш куб-
ка стал уже доброй традицией. 

Владимир Александрович, одо-
бряя выбор, сделанный в пользу 
мужественных и красивых со-
ревнований, желает всем участ-
никам удачи, терпения, здоро-
вья. Пусть победит сильнейший! 

Глава Краснопахорского 
сельского поселения Елена Гу-
щина с гордостью за родной 
край, за земляков говорит о том, 
что ребята из Подольского рай-
она под руководством высоко-
классных тренеров сызмальства 
приобщаются к такому замеча-
тельному виду спорта, приобре-
тают навыки честной борьбы в 
ответственных состязаниях. 

На очень важное обстоятель-
ство обращает внимание и глав-
ный тренер сборной команды 

С п О Р Т  •  С п О Р Т  •  С п О Р Т

BMX: СКоРоСТЬ, 
ПРЫЖКИ, эКСТРИм

Т. Каменецкая

Е. Гущина

н. Татаркин
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страны по велоспорту BMX Нико-
лай Татаркин: краснопахорские 
соревнования делают общерос-
сийский спортивный календарь 
более насыщенным, позволяя, 
помимо прочего, разыграть оче-
редные этапы кубка России сре-
ди взрослых велогонщиков. Это 
серьёзный импульс для дальней-
ших достижений.

Взмывают над велотреком 
флаги, звучит государственный 
гимн. Несколько минут на под-
готовку техники и экипиров-
ки – и пошло-поехало. Гонка 
«Классик» в разных возрастных 
категориях предполагает ква-
лификационные заезды, затем 
упорную борьбу в одной вось-
мой, одной четвёртой, одной 
второй финала. И, наконец, 
финальный тур среди сильней-
ших. И так в течение двух дней – 
методично, последовательно, 
целенаправленно. Под апло-
дисменты и крики болельщиков, 
с неизбежными (впрочем, до-
статочно редкими) падениями, 
слезами огорчения, радостью 
победы.

– В турнире участвуют силь-
нейшие спортсмены нашей 
страны, – отмечает в беседе с 
журналистами Николай Татар-
кин. – Такие, к примеру, как по-
бедитель недавней Универсиа-
ды в Китае Евгений Клещенко, 
неоднократный чемпион России 
и призёр международных со-
ревнований Евгений Комаров, 

чемпион России 2011 года Ро-
ман Кирсанов… Всего приеха-
ло около двухсот спортсменов, 
они настроены на решительную 
борьбу буквально за каждое 
очко, ведь это влияет на общий 
результат. Сборная страны на-
мерена участвовать в Олимпий-
ских играх 2012 и 2016 годов, 
краснопахорские старты, несо-
мненно, вносят определённый (и 
существенный) вклад в общую 
подготовку. А молодая перспек-
тивная команда Подольского 
района, с которой работает та-
лантливый наставник Татьяна 
Каменецкая, со временем, бу-
дем надеяться, также выйдет на 
мировой уровень. Стремиться к 
этому обязательно надо.

Что ж, упорство и стремле-
ние, порой весьма успешные, 
наши юные спортсмены прояви-
ли и на этот раз. Среди мальчи-
ков восьми лет и моложе уве-
ренно лидировали москвичи из 
СДЮСШОР «Нагорная» ярослав 
большаков, Максим Хромочкин 
и Артём Карташов; Никита Горш-
ков, представляющий спортклуб 
«Олимп» (Красная Пахра) и 
СДЮШОР Московской области, 
занял пятое место. Зато наши 
девочки 2001 года рождения и 
моложе оказались практически 
вне конкуренции: победила Еле-
на Агапова, серебро у Влады 
Орловой, с четвёртой по шестую 
позиции завоевали Вика Серуш-
кина, Александра Степанова и 

Ульяна Куцей; из соперниц лишь 
Александра Малкина из «Нагор-
ной» стала бронзовым призёром. 
Среди ребят 9-10 лет успех со-
путствовал столице, но в десятке 
лучших были и наши Влад Ефре-
мов, Никита Могильный, Алек-
сандр Никитин и Иван Денисов. 
У девочек 11-12 лет наша Кри-
стина Сизова была четвёртой, 
уступив украинке Анастасии бер-
нацька и омским спортсменкам 
Марии Иванцовой и Кристине 
Аникиной. Среди мальчиков того 
же возраста четвёртым оказался 
Алексей Ефименко («Олимп» – 
СДЮШОР Московской области), 
впереди него Илья бескровный 
(Омск), Андрей Минаев («На-
горная») и Дмитрий Росланкин 
(Мордовия). В возрасте 13–14 
лет призовые места разделили 
велогонщики из Москвы, Мордо-
вии, Пензы, Ново-Переделкина 
и брянской области. Зато в сле-
дующей категории, 15–16 лет, 
наша Любовь Пашкова добилась 
бронзовой награды (уступив Та-
тьяне Капитановой из брянской 
области и Анастасии Усовой из 
Мордовии), у Максима белослю-
дова, увы, лишь двенадцатый 
результат. Среди юниоров успех 
сопутствовал Кириллу Козлову 
(Мордовия), Павлу Малышенкову 
(«Нагорная», Москва) и Николаю 
Матвееву (брянская область). 

Теперь – самые главные 
итоги. В классе «Элита» жен-
щины и мужчины разыграли 

два этапа кубка России по ве-
лоспорту ВМХ. В 13-м этапе бы-
стрее остальных финишировали 
Екатерина Комнатова из Омска, 
Мария Фролова («Нагорная»), 
Наталья Суворова из Мордо-
вии; Евгений Комаров, Евгений 
Клещенко (оба из Мордовии), 
Кирилл яшкин («Нагорная»). 
Призовые места в 14-м этапе 
распределились следующим 
образом: Екатерина Комнато-
ва, Мария Фролова, Елизавета 
Лысенко (Мордовия); Евгений 
Комаров, Виталий Мелёшин 
(Мордовия), Кирилл яшкин.

…Завершив очередное вы-
ступление, одна из краснопахор-
ских девчонок поделилась впе-
чатлениями: «Очень нравится, 
классно». А товарищ по команде 
дополнил: «Скорость, прыжки, 
экстрим. Адреналин ловится».

Так держать!

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.
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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.

• 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.

ПРоДАм 2 зем. участка по 15 соток в 
д. Услонь с/п Стрелковское. В собствен-
ности, ИЖС, коммуникации по границе. 
в очень красивом тихом месте.

Тел.: 8 (916) 091-61-61; (903) 517-83-67.


