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Газета с праздником поздравит,
Улыбку, радость принесёт,
И вдохновение подарит,
И уваженье, и почёт…

ПодПишись  
на газету  
и будешь  

в курсе всех 
новостей
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На последнем заседании Мо-
сковской областной думы 
IV созыва депутаты приня-
ли судьбоносное решение: 
было утверждено соглаше-
ние по новым границам Мо-
сквы и Московской области

После принятия законопро-
екта в первом чтении к 
нему было предложено бо-

лее ста поправок. Во время об-
суждения вопроса большинство 
депутатов Мособлдумы выска-
зывались против принятия этого 
соглашения. Однако документ 
был принят с перевесом почти 
вдвое. 30 депутатов проголосо-
вали «за», 16 – «против», двое 
воздержались.

как известно, еще в июне 
президент рФ дмитрий Медве-
дев предложил расширить грани-
цы Москвы, создав «столичный 
федеральный округ». Вскоре мэр 
Москвы Сергей Собянин и губер-
натор Подмосковья борис Гро-
мов договорились, что площадь 
города будет увеличена за счет 
территорий между киевским 
и Варшавским шоссе, а также 
большим кольцом Московской 
железной дороги. Впоследствии 
было решено расширить Москву 
еще дальше на юго-запад – до 
границы калужской области.

депутаты Мосгордумы при-
няли закон о том, что москов-
ские социальные гарантии 
будут распространены на жите-
лей присоединяемых к столице 
районов Подмосковья. По этому 
же закону органы местного са-
моуправления присоединенных 
муниципальных образований 
сохраняют свои полномочия до 
истечения срока, на который 
они были сформированы.

Глава государства подписал 
распоряжение о формировании 
рабочей группы по выработ-
ке предложений, связанных с 
изменением местоположения 
госорганов, созданием и раз-
витием инфраструктуры между-
народного финансового центра 
на территориях, предлагаемых к 
включению в состав Москвы.

В правительстве Москвы 
было создано несколько рабо-
чих групп, которые занимаются 
ключевыми вопросами, связан-
ными с расширением границ 
столицы. Мэр Москвы обещал 
компенсировать подмосковно-
му бюджету возможные потери 
доходов от передвижки границ.

В июле Мосгордума и Мос-
облдума уже одобрили предыду-
щее соглашение об изменении 
общей границы.

По факту Москве отойдет 21 
муниципальное образование на 
юго-западном направлении, в 
том числе два городских округа 
(Троицк и Щербинка), 19 сель-
ских и городских поселений в 

Подольском, Ленинском и На-
ро-Фоминском районах, а также 
3 участка территории к западу 
от Москвы. В составе Москвы 
окажутся 112 муниципальных 
образований, в т.ч. деревни Пе-
сье, Птичье, большое Свинорье 
и хутор брехово. кое-что по со-
глашению перепадет и обла-
сти – это небольшой кусок (1,4 

га) земли в районе куркино, где 
находится здание областного 
управления МЧС.

По официальным данным, 
на присоединяемых территори-
ях сегодня живет 235 тысяч че-
ловек. Территории вполне рен-
табельные: их доход в прошлом 
году составил 24 млрд. рублей, 
а расход – всего 9 млрд.

Окончательную точку в 
этом вопросе 27 декабря поста-
вит Совет Федерации. Потом 
наступит «переходный пери-
од», а уже с 1 июля 2012 года 
территория столицы увеличит-
ся в 2,4 раза в юго-западном 
направлении.

Пресс-служба Мособлдумы.

Утверждено соглашение  
по границам москвы и области

Москва
Присоединение территории 

будет происходить после 
принятия решения органов 

власти двух субъектов 
федерации: Москвы и 

Московской области

Красногорск
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Жаворонки

Звенигород
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Коммунарка
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Внуково

Голицыно
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Это сражение стало пово-
ротным моментом в Вели-
кой Отечественной войне, 

и по традиции уже многие де-
сятилетия памятной дате уде-
ляется особое внимание. для 
ветеранов битва под Москвой – 

частица жизни, их молодости, 
когда они отдавали все силы 
своей родине, а для нас, живу-
щих после войны, – это память 
и преклонение перед подвигом 
и грозными событиями, изме-
нившими судьбы целых поко-
лений. Именно поэтому в воен-
но-патриотическом воспитании 
школьников Подольского райо-
на сделан акцент на освещение 
событий, произошедших 70 лет 
назад. В центре «родина» в те-
чение года проходили меропри-
ятия, посвященные декабрю 
1941-го: конкурсы рисунков, 
плакатов о войне, фестивали, 
литературно-музыкальные 

композиции, конкурсы чтецов, 
военно-спортивные состязания 
и многое другое. Среди самых 
крупных и значимых – фести-
валь детского творчества «к 
Победе шел, россия, твой сол-
дат», военно-спортивные игры 

«В белоснежных полях под Мо-
сквой» и «Последний рубеж», 
Х краеведческая конференция 
учащихся школ Подольского 
района «Моя малая родина», 
IХ слет детских объединений 
«Патриоты Подолья», фести-
валь детского творчества «Ты 
не могла не выстоять, Москва». 
Тематические мероприятия про-
водились во всех образователь-
ных учреждениях района.

– Нам хочется, чтобы дети 
помнили о том великом подви-
ге, который был совершен во 
имя жизни, во имя будущего, – 
говорит директор школы «род-
ники» Татьяна Владимировна 

Наумкина. – С момента нашего 
открытия мы очень часто при-
нимаем гостей, каждую неделю 
у нас проходят районные ме-
роприятия. Так, например, на 
базе школы проведены олим-
пиада по физкультуре, конфе-
ренция учителей-словесников, 
посвященная фольклору, на 
которой выступали учащиеся 
с 8-го по 11-й классы. В школе 
«родники» всегда рады гостям, 
будь то директора, учителя, 
ученики других учебных заве-
дений или ветераны, которые, 
кстати, приезжают к нам уже 
не первый раз.

без всякого сомнения, лю-
дям старшего поколения инте-
ресно познакомиться с самой 
современной школой в Подоль-
ском районе, а молодежи – по-
общаться с очевидцами тех 
далеких дней. И, конечно же, 
в том, что нынешние ребятиш-
ки могут учиться в таких пре-
красных условиях, есть заслуга 
ветеранов.

Встреча проходила в акто-
вом зале. Ветеранов взволно-
вала литературно-музыкальная 
композиция учащихся еринской 
школы: ребята в военной форме 

тех лет читали стихи, пели из-
вестные песни «В землянке», 
«За четыре дня до войны». На 
экране мелькали кадры кино-
хроники, и подступали к глазам 
слезы… Отлично подготовились 
к концерту и ученики школы 
«родники». Песни, танцы, сти-
хи – все это сегодня преподне-
сено ветеранам в знак огромной 
признательности.

Эхом звучат слова:

Осталась в памяти людской
Навечно битва под Москвой...

Торжественная встреча 
с ветеранами – своеобраз-
ный итог всем мероприятиям, 

проходившим в Подольском 
районе в юбилейный год 70-ле-
тия битвы под Москвой.

Начальник сектора допол-
нительного образования рУНО 
а.И. Щуцкая от имени всех при-
сутствующих в зале поблагода-
рила ветеранов за то, что они 
у нас есть, за их активность и 
внимательное отношение к 
подрастающему поколению, за 
благотворное сотрудничество. 
Всех нас объединяет история, 
и, воспитывая у ребят гордость 
за свою страну, мы всегда опи-
раемся на ее славные страни-
цы. От районного управления 
народного образования анна 
Ивановна вручила председате-
лю совета ветеранов Подоль-
ского района раисе Петровне 
Федоровой почетную грамоту 
за плодотворную работу по вос-
питанию гражданского сознания 
и активной жизненной позиции 
учащихся. еще одним замеча-
тельным подарком от отдела 
дополнительного образования 
стал альбом – ценная копилка 
фотографий со всех юбилейных 
мероприятий, проходивших в 
школах района.

действительно, всю осень 
ветераны встречались с учащи-
мися. актив ветеранской орга-
низации в сельском поселении 
рязановское – Мария Григо-
рьевна костюкова, Валентина 
константиновна Спирикова, 
Светлана Федоровна дроздо-
ва – частые гости в школах. 

раиса Петровна Федорова от-
метила, что людям старше-
го поколения очень приятно, 
когда ребята выступают так 
проникновенно.

Хочется надеяться, что вос-
питательная работа, проделан-
ная педагогами района в год 
70-летия битвы под Москвой, 
прошла не зря, помогла расши-
рить кругозор учащихся, способ-
ствовала их личностному росту 
и впоследствии, возможно, по-
может кому-то при выборе жиз-
ненного пути.

Мария АРКАДЬЕВА. 
Фото В. Иванченко.

навечно в Памяти 
людской…
В новой школе «Родники», открывшейся 1 сентября 
2011 года, на прошлой неделе состоялась торжествен-
ная встреча ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и трудового фронта с управлением образования 
Подольского района и учащимися, посвящалась она 
70-летию битвы под Москвой.
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Почетное право внести копию Знамени Победы предоставляется…Так начинался 
25 ноября праздник, посвящённый 70-летию битвы под Москвой, в СДК «Звёзд-
ный». Он был наполнен душевным теплом и печалью одновременно. Собравши-
еся зрители были разных возрастов, но удивительно единодушны в выражении 
своих эмоций. Они взрывались аплодисментами, приветствуя ветеранов, затиха-
ли, вспоминая павших, замирали, слушая письма с фронта.

более четырёхсот краснопахорцев во-
евало на разных фронтах, защищая 
родину. В храм для поминовения пере-

дан список из 170 человек, не вернувшихся 
с той страшной войны. к сожалению, по-
коление победителей неумолимо уходит от 
нас. В нашем поселении осталось только 
двенадцать человек. Вот их добрые, вы-
разительные лица на фотографиях стенда 
«Живём и помним», с печатью усталости, 
но сияющими глазами. Не все из них смог-
ли побывать на празднике, пришло всего 
пятеро.

Светлана Фёдоровна Ивашкина, бес-
сменный председатель совета ветеранов, 
ровесница битвы под Москвой, долгие годы 
кропотливо собирала фотографии, напи-
санные от руки воспоминания земляков о 

событиях времён Великой Отечественной 
войны, создавая архив совместно с худо-
жественным руководителем дк Надеждой 
Владимировной Матвеевой и Ольгой Вла-
димировной решетниковой, специалистом 
администрации по работе с населением. 
Осенью этого года он пополнился. Вален-
тина Ивановна Филатова принесла свои 
воспоминания, которые она назвала «Чем 
запомнилась осень сорок первого года де-
сятилетней девочке». И письма с фронта 
лейтенанта, молодого бакинца алексея 
Меджидова, который квартировался у них в 
красной Пахре осенью 1941 года вместе с 
расчётами двух пушек и пулемётчиками во 
время строительства оборонительных со-
оружений. Он стал членом их семьи и писал 
письма, полные любви и заботы. С разреше-
ния Валентины Ивановны эти воспоминания 
«оживили» ребята театрального коллектива 
«Маска» (аня давыдова и арут Геворгян).

Совет ветеранов, по согласованию с ад-
министрацией поселения, принял решение 
собирать воспоминания и фотографии де-
тей войны об их сиротской доле, продолжая 
архив по теме «…Что же ты, война прокля-
тая, наделала?».

Все материалы и письма, созданные 
слайды об участниках Великой Отечествен-
ной войны и тружениках тыла были переда-
ны в школьный краеведческий музей, кото-
рым руководит учитель истории Людмила 
Николаевна Сучеленкова. На празднике она 
рассказала о битве под Москвой, о военных 
действиях и героях того времени. Настолько 
её выступление было ярким, а поэтическое 
обращение к ветеранам таким проникновен-
ным – в зале стояла мёртвая тишина.

Ветеранов и тружеников тыла тепло 
поздравила глава сельского поселения 
краснопахорское елена александровна 
Гущина. Отметив, что с нечеловеческим на-
пряжением краснопахорцы ковали Победу 
в тылу и без них она была бы невозможна. 

Люди жили под лозунгом «Всё для фрон-
та». Жёны, сёстры и дочери, мальчишки-
подростки заменили мужчин, ушедших на 
фронт. На экране видеоряд – участники 
трудового фронта, девушки нашего посе-
ления 16, 17, 18-ти лет, которые с октября 
1941-го по январь 1942-го стояли на защи-
те Москвы. Они работали на лесоповале за 
д. кресты, расчищали аэродром в д. Вла-
сьево, рыли противотанковые рвы и оборо-
нительные окопы в д. бабенки и с. былово. 
работали на оборонном заводе по 18 часов 
в сутки, по ночам грузили снаряды на заво-
де в п. Мосрентген, шили военное обмунди-
рование, трудились на торфяных разработ-
ках. Фотографии их молодости мы видим 
на экране, а они принимают аплодисменты 
в зале.

Пожелаем им всем доброго здоровья.

Пока ещё в обойме есть патроны,
Покуда бьются старые сердца,
Займите круговую оборону,
Держитесь, ветераны, до конца!

Прошли вы сквозь свинцовые метели,
Огни и воды и оркестров медь.
И если всё преодолели,
То старость точно вам преодолеть!

Поприветствовали и преподнесли цветы 
ветеранам ребята детского патриотического 
объединения краснопахорской школы «Воз-
рождение». Нынешнее поколение должно 
хранить благодарную память о тех, кто до-
блестно защитил и спас нашу родину.

Поздравил всех своими стихами и пес-
нями ветеран Великой Отечественной вой-
ны Семён Платонович Первушин, а также 
народный хор русской песни под руковод-
ством Валентины Семёновны решетнико-
вой, алишер Нуриллаев.

Продолжение праздника состоялось за 
чайным столом, с задушевными песнями и 
задорными плясовыми. александр Шепи-
лов, так любимый краснопахорцами, нико-
му не даст заскучать – сам поёт и виртуозно 
играет на любых гармониках. Все отдохнули 
душой!

В подготовке этого мероприятия были 
объединены неравнодушные люди нашего 
сельского поселения. Ветераны благодарят 
за прекрасный стол Галину Павловну бусы-
гину (ООО «катрин»).

О. МАЛЫГИНА, 
заведующая методическим отделом 

СДК «Звёздный», п. Красная Пахра.

…И ВЫ ВЫПИЛИ ЧАШУ ДО  ДНА , 
БЕЗ  РАЗЛИЧИЯ  ЗВЁЗД  НА  ПОГОНАХ
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Неумолимо бежит время. Все вокруг 
быстро меняется. Многие наши совре-
менники, кажется, еще вчера были 

мальчишками и уходили на фронт, а сегод-
ня их остаются единицы. Про них, стойких, 
храбрых, выносливых, защитивших и отсто-
явших нашу родину, слагали стихи, песни, 
сочиняли романы. Это поколение навеки 
вписало себя в историю, которой мы сегод-
ня гордимся. Москва, как столица нашего 
государства, всегда была притягательной 
для врагов, и многие из них верили в то, 
что, завладев ею, они покорят россию. Но 
все их расчеты были напрасными. как по-
казывает история, свою столицу наш народ 
всегда отстаивал до последнего. О великом 
подвиге народа под Москвой сказано не-
мало. Вот как звучат слова из «Песни за-
щитников Москвы», написанные алексеем 
Сурковым:

Мы не дрогнем в бою за столицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной обороной стальной
Остановим, отбросим врага.
Не смять богатырскую силу,
Могуч наш заслон боевой,
Мы роем фашистам могилу
В туманных полях под Москвой.

Остры и пророчески слова поэта. Воспе-
вая ратный подвиг наших бойцов, он, как и 
миллионы соотечественников, свято верил 
в победу, в которой непосредственно уча-
ствовал и сам. рассказывая о тяжкой доле 
солдат, Сурков с трепетом и нежностью 
пишет об их сокровенных чувствах к своим 
любимым, что остались в глубоком тылу. а 
боец, защищая Москву, находясь на перед-
нем крае, в холодной землянке, тихонько на-
певает: «О тебе мне шептали кусты в бело-
снежных полях под Москвой, я хочу, чтобы 
слышала ты, как тоскует мой голос живой. 
до тебя мне дойти нелегко, а до смерти че-
тыре шага».

да, подвиг был совершен великий, и мы, 
сегодняшние жители Подмосковья, долж-
ны помнить и передавать эту славу другим 
поколениям.

Недавнее мероприятие, которое состо-
ялось в дк «Пересвет» п. Знамя Октября, 
посвящалось юбилею Московской битвы. В 
концертном зале собрались ветераны вой-
ны и труженики тыла, люди среднего воз-
раста, школьники. Звучат знакомые песни 

фронтовых лет, напоминая собравшимся о 
великой трагедии народа. раздаются фан-
фары, и под звуки марша ребята из воен-
но-патриотического отряда «родос» школы 
поселка Знамя Октября вносят в зал Знамя 
Победы. Члены клуба активно занимают-
ся поисковой работой на местах боев 43-й 
армии, неоднократно награждались грамо-
тами главы Подольского района и меда-
лями общественной организации «боевое 
братство». Слово для приветствия предо-

ставляется главе сельского поселения к.В. 
кузьминой. Обращаясь к присутствующим, 
она выражает слова благодарности ветера-
нам за их ратный подвиг, а молодых людей, 
что находятся в зале, просит помнить и чтить 
своих земляков, которые ценой жизни отсто-
яли Москву и добились победы.

Звучит песня «Журавли» на слова расу-
ла Гамзатова, и девочки из танцевального 
коллектива «родничок» перевоплощаются 
в белых журавлей.

Учащиеся еринской школы подготови-
ли прекрасную композицию, рассказываю-
щую о подвиге наших солдат не только под 
Москвой, но и на всех фронтах. ребята и 
девочки, одетые в военную форму тех лет, 
действительно олицетворяют солдат вой-
ны. И ветераны, глядя на эти сценки, не-
вольно возвращаются в памяти к своему 
прошлому. Зрители заслуженно оценили 
искусство молодых, наградив их продол-
жительными аплодисментами.

Председатель совета ветеранов сель-
ского поселения рязановское М.Г. ко-
стюкова тепло приветствует земляков и 
тоже благодарит бывших фронтовиков и 
тружеников тыла за великую победу под 
Москвой.

На сцене ребята из театрального 
коллектива «Праздник», которые разы-
грывают композицию «Памяти Талали-
хина», чей подвиг навеки вписан в исто-
рию военной авиации. Это выступление 
школьников тоже вызывает большой 
восторг у зрителей, и они получают бурю 
оваций.

Ведущая объявляет, что в битве под Мо-
сквой фашисты потеряли более полумил-
лиона солдат убитыми, 1300 танков, 2500 
орудий, 1500 машин, враг был отброшен на 
150 – 300 км от нашей столицы. десятки ты-
сяч воинов Московской битвы награждены 
орденами и медалями, свыше 180 человек 
удостоены звания Героя Советского Союза. 
ради победы в битве под Москвой отдали 
свои жизни более двух миллионов человек. 
Объявляется минута молчания.

И снова звучат стихи:

Забыв в дыму, в окопной глине,
Что сон бывает наяву,
Мы беспощадный путь к Берлину
Открыли битвой за Москву.

Валерия кульбацкая исполняет «рек-
вием». На протяжении всей программы на 
экране идут кадры военной кинохроники, 
которые напоминают ветеранам и сегод-
няшнему юному поколению о бессмертии 
подвига защитников Москвы. будем же до-
стойны этой памяти.

А. КОРЧАГИН. 
Фото автора.

М Ы  Н Е  Д Р О Г Н Е М  В  Б О Ю  
ЗА  С Т О Л И Ц У  С В О Ю
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В 1941-м, когда приблизились фашист-
ские полчища, деревню укрепили, во 
многих домах расквартировали сол-

дат, не стали исключением и Морозовы. ря-
дом расположили 76-миллиметровую пушку, 
охранявшую подступы к деревянному мосту, 
на большой двор завезли прицеп, поставили 
лошадей, появились и квартиранты – расчёт 
орудия и охрана… Так получилось, что один 
из постояльцев стал в семье как родной. 
Сейчас можно только догадываться, почему 
алексей Меджидов после знакомства с Мо-
розовыми начал писать им письма с фронта, 

в которых называл Софью Ильиничну ла-
сково мамочкой, главу семейства – папой, 
их сыновей – братьями, а саму Валю – се-
стрёнкой-стрекозой… Удивительно, но 
часть его посланий «Стрекоза» когда-то 
спрятала в родном доме, где они сохрани-
лись до наших дней, пережив многих упо-
мянутых в них лиц, а, возможно, и самого 
автора – что с ним случилось, не знает ни-
кто. Во всяком случае, мечта, о которой он 
писал неоднократно – вернуться в деревню 
и снова почувствовать себя счастливым – не 
осуществилась. Скорее всего, по мнению 

Валентины Ивановны, старший лейтенант 
алексей Меджидов погиб. В своих предпо-
ложениях она основывается на пронзитель-
но-грустных предчувствиях беды, которыми 
пронизаны его последние послания…

После войны у Вали вместе с возрож-
дающейся страной началась новая жизнь, 
вместе с мужем-военным в 50-х даже до-
велось побывать в побеждённой Германии, 
пожить в считавшихся тогда дружествен-
ными республиках... Судьба вернула всё на 
круги своя – в стареньком доме родителей, 
пережившем бомбёжки и войну, Валентина 
Ивановна поселилась снова... давно ушли 
из жизни родители и старшие братья, кото-
рым довелось нести службу в военные годы, 
муж. Выросли дети, появились внуки, под-
растают правнуки. Видимо, пришло время, и 
как-то после перенесённой тяжёлой опера-
ции на Валентину нахлынули воспоминания, 
а вместе с ними пришли мысли о старой 
«захоронке»…

Темнота чулана – друг бумаги и чернил, 
которые за семь десятилетий мало выцве-
ли, потому Валентина Ивановна зачитыва-
ет письма легко. Перед нами встаёт образ 
человека эмоционального, временами уве-
ренного в том, что дважды войти в одну и ту 
же реку счастья возможно, а иногда расста-

ющегося с болью в сердце с этой надеждой 
навсегда: «да, дорогая мамочка, вспоминаю 
те дни, когда жили вместе, как было хоро-
шо и счастливо! Милая мамочка, неужели 
я тебя больше не увижу и не встретимся с 
тобой? как бы я был счастлив, приехав сно-
ва в родную Пахру!...Сейчас бы посмотреть 
на вас хоть одним глазком!». Иной раз, при 
виде того, как каждый день гибнут товари-
щи, счастье казалось ему чем-то недостижи-
мым: «Мамочка, дорогая, если бы ты знала, 
как мне здесь тяжело и какие страданья… 
У меня ещё будут очень большие трудно-
сти, я больше с вами, наверное, никогда не 
встречусь. …Нет счастья, я теперь потерял 
всё своё счастье… Эх, как хорошо было 
вместе, а здесь очень грустно». Письма, 

н а в е ч н о  в  П а м я т и  н а р о д н о й

и  с н о в а  д у ш у  б е р е д я т 
в о с П о м и н а н и я …

Письма с фронта

Деревянный мост, который держали  
на прицеле из пушки возле дома Морозовых

Валентине Ивановне Филатовой было всего десять лет, когда война по-
дошла к порогу родного дома. Крепкая, по-деревенски богатая на детей 
семья Софьи Ильиничны и Ивана Ивановича Морозовых жила в те годы, 
как и большинство в Красной Пахре, довольно скромно. Мама труди-
лась в колхозе и вела хозяйство, отец надолго уезжал на заработки в 
столицу, иногда наведывался с гостинцами или брал троих ребятишек с 
собой – Москву посмотреть, в цирк сходить...
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датированные 1942-м годом, сильны по 
накалу эмоций. Но на войне тогда быстро 
взрослели. Последняя сохранившаяся ве-
сточка из 1943-го по-мужски скупа на чув-
ства: «…Очень трудно, потому что война…».

В наше время можно только удивляться, 
что чужие люди за короткое время смогли 
так сродниться. Валентина Ивановна рас-
сказала, что тогда в деревне принято было 
помогать друг другу, особенно соседям, 
делиться последним. Наверное, поэтому с 
особым радушием в их семье отнеслись к 
защитникам родины во времена тяжких ис-
пытаний для всех...

– Наша семья жила просто, но бойцам 
отдавали последнее. кормили тех, кто не 
на передовой, скудно. «Московская» бу-
ханка чёрного хлеба резалась на куски, су-
шилась, каждому выдавали по 
два сухаря. Своими собствен-
ными глазами видела, что на 
складах Троицка, куда как-то 
раз взял меня наш постоялец 
дядя Гриша, было совсем пу-
сто, хоть шаром покати. В тот 
день мы нашли там только… 
счёты, которые он мне и пода-
рил на память. И тогда мама 
решила пустить в ход свои 
припасы. Помню, что картош-
ки уходило по ведру в день, 
плюс капуста, морковка… 
Так погреб и перетаскали, 
весной сажать уже было не-
чего…Вы же знаете, крестья-
не сами голодать будут, а се-
мена сохранят, а тут ничего 
не пожалели. Правда, и нам 
помогали, чем могли. Никог-
да не забуду, как подъехала 
к дому военно-полевая кухня 
и отдала несколько 40-ли-
тровых «молочных» бидонов 
с обедом, предназначав-
шимся фронтовикам: некого 
было кормить, все погибли 
в сражении. Так перед гла-
зами и стоит роскошная по 
тем временам, но горькая по 
сути своей еда: лапша с ку-
сочками настоящего мяса…

бывало, и поругает мама 
алексея. как сейчас вижу 
эту картину. Просторная 

комната, в которой из мебели только буфет, 
диван, стол, скамья со стульями, да ещё к 
стене прибили подставку для винтовок…
Окна крест-накрест заклеены бумажными 
полосками, чтобы стёкла не вылетели при 
бомбёжках, закрыты одеялами для свето-
маскировки (каждый вечер над деревней 
летали в сторону Москвы фашистские бом-
бардировщики, иногда совсем рядом фуга-
сы взрывались). Солдаты спали вповалку на 
полу, а чтобы не холодно им было, приходи-
лось топить и печь, и подтопок на ночь. Вот 
мама сидит, кидает в прожорливый огонь 
окомелки (так тогда рубленые дрова назы-
вались). а алексей из чашки похлёбку ест 
деревянной ложкой. Мама ему: «алексей, а 
что мне бабы-то про тебя сегодня сказыва-
ли… Зачем же над нашей соседкой-то под-
шутили с ребятами?! Вот возьму окомелок, 
да как дам!». Он знал, что ругали за дело, 
смутился, покраснел, а сам такой красивый, 
молоденький, с тёмными кудрями, свет-
лолицый, усы только пробиваться стали… 

Посмотрела на него мама, видно, 
жаль его стало, перекидала молча 
все дрова в топку. а он ей: «Что ж 
ничего не оставила?!». Мама вздох-
нула: «ах, алексей, алексей!»…

Валентина Ивановна во время 
нашей встречи рассказала много 
подробностей из своей жизни. к 
сожалению, к солдатам-освободи-
телям Советской армии и их жёнам, 
детям даже в бывших союзных ре-
спубликах не всегда относились по-
доброму. да и в отношениях между 
собой наши люди, когда у них нет 
сплочения для отпора общему вра-
гу, порой несправедливо жестоки. 
когда-то, наскитавшись по чужбине, 
вместе с мужем они приняли реше-
ние вернуться на её малую родину, 
поближе к родным и маме, просто-
те и теплу человеческих отноше-
ний, принятых в деревне. решение 
оказалось правильным, двоих детей 

подняли, выучили, потом внуки появились, 
правнуки. Теперь Валентину Ивановну 
можно назвать старожилом, она является 
носителем бесценных с точки зрения исто-
рии воспоминаний, благодаря которым в 
атмосферу прифронтового Подмосковья 
окунулись и мы…

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото В. Иванченко  

и из архива В.И. Филатовой (Морозовой).

Такую фотографию Валя послала  
на фронт старшему брату Михаилу. 
Фото дошло, правда, сложенное 
пополам

«…Наши матери во время войны поддерживали солдат,  
а после кормили и восстанавливали всю страну…»

Дети войны

Валя с братьями   
Михаилом и Виктором
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Помни, я прошу тебя, помни
Жизнь отдавших за нас с тобой,
Тех, кто с поля великой битвы
Никогда не вернется домой.

Это повествование я начи-
наю строчками из стихот-
ворения Геннадия давы-

дова, обращенными к молодому 
поколению.

Великая Отечественная вой-
на призвала на поле брани и лю-
дей самой мирной профессии на 
земле – учителей. беззаветной 
преданностью родине и отвагой 
были наполнены сердца защит-
ников земли русской.

...«Своя земля и в горсти до-
рога, и в щепоти родина». Так 
гласит старинная мудрость, а за 
годы Великой Отечественной 
войны Подольским и красно-
пахорским военкоматами было 
призвано 40 тысяч человек, 
более 16 тысяч не вернулись с 
фронта. Так откроем еще одну 
страницу истории Подольского 
района, рассказ пойдет о под-
виге учителя.

Среди тысяч павших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной был гвардии капитан Сер-
гей Матвеевич Максимцев, со-
вершивший геройский подвиг 
16 июля 1944 года, освобождая 
псковскую землю. его имя зане-
сено в книгу Памяти.

родился он в 1919 году в 
крестьянской семье в деревне 
Заготыно, что была на Смо-
ленщине. У матери агафьи 
Иосифовны детей было четве-
ро. Шли годы. По-разному скла-
дывались судьбы членов этой 
семьи. Старшая сестра Сергея 
анна Матвеевна выходит за-
муж за овдовевшего дмитрия 

Сазоновича Тимофеенко. его 
сын от первого брака Николай 
дмитриевич заводит свою се-
мью и в 1939 году переезжает в 
учхоз «Щапово», где и работает 
заведующим гаражом.

Вскоре к нему перебирают-
ся отец с мачехой анной Мат-
веевной. С ними приезжает и 
мать анны – агафья Иосифов-
на Максимцева. Они приобре-
тают небольшой дом в деревне 
Песье, которая расположена в 
полутора километрах от учхо-
за. Всю войну живет агафья 
Иосифовна вместе с дочерью 
в этой деревне. Их брат и сын 
Сергей Максимцев, окончив пе-
дагогический техникум, перед 
войной приезжает поближе к 
родным, к матери и сестре, ра-
ботает учителем александров-
ской начальной школы, которая 
в настоящее время величается 
Щаповской общеобразователь-
ной школой имени Подольских 
курсантов.

В день памяти защитни-
ков Отечества в каждой семье 
вспоминают тех, кто не дожил 
до светлого дня Победы, не за-
бывают и однополчане своих 
фронтовых товарищей.

1987-й, январь. В Подоль-
ский райком комсомола при-
ходит письмо от руководителя 
Ленинградской группы совета 
ветеранов 30-й гвардейской 
краснознаменной рижской 
стрелковой дивизии. Они ве-
дут поисковую работу по уве-
ковечению памяти однополчан, 

павших на фрон-
тах Отечествен-
ной войны. Их 
и н т е р е с о в а л а 
мать капитана 
Сергея  Матвее-
вича Максимцева. 
По архивным до-
кументам стало 
и з в е с т н о ,  ч т о 
а г а ф ь я  И о с и -
фовна жила в 
учхозе «Щапо-
во». а также они 
просили узнать, 
проживает ли 
кто-либо из его 
родственников 
и где.  Письму 
сразу дали ход, 
и последней ин-
станцией стала 
агрофирма «Ща-
пово». были про-
верены все имею-
щиеся учетные документы на 
работников бывшего учхоза 
за большой период времени, а 
также проведен опрос ветера-
нов этого хозяйства, работав-
ших и живших здесь в довоен-
ное и военное время, но усилия 
не дали желаемого результата, 
а названная фамилия не была 
даже «на слуху».

По воспоминаниям одно-
полчанина Максимцева из 
Ленинграда, работал Сергей 
Матвеевич учителем в нашей 
местности.

Помнят с детства о молодом 
учителе александровской шко-
лы и его ученицы из деревни 
Песье и поселка Щапово, как 
он вел уроки в «красной школе» 
(так называли здание бывшей 
церковно-приходской школы в 
селе александрово).

Поиски продолжались более 
двух лет.

были найдены племянники 
С.М. Максимцева со стороны 
братьев и сестер и другие род-
ственники. Их семьи судьба рас-
селила по Подольскому району, 
в Москву и кострому. результат 
в 1989 году был сообщен в со-
вет ветеранов в Ленинград к па-
мятной дате – 45-летию со дня 
гибели героев-однополчан на 
псковской земле.

На центральной усадьбе 
колхоза «Заря», на террито-
рии которого вели бой артил-
леристы 2-го дивизиона 63-го 
гвардейского артиллерийско-
го полка под командованием 
гвардии капитана С.М. Максим-
цева, установлена плита, где 
увековечены имена тринадцати 
гвардейцев-артиллеристов, а 
рядом на пьедестале возвыша-
ется 76-миллиметровая пушка 
«ЗИС-3», которая и была в этом 
последнем для них бою.

Подвиг был освещен в ди-
визионной газете «В бой за ро-
дину» в статье под названием 
«Слава героям наступления»:

«комсомолец, кандидат 
ВкПб гвардии капитан Сергей 
Максимцев в трудную минуту 
боя показал личный пример ге-
роизма и железной стойкости. 
когда более семисот гитле-
ровцев во главе с двумя пол-
ковниками пытались нанести 
фланговый удар нашим подраз-
делениям, Сергей Максимцев 
с двумя орудиями и тридцатью 
четырьмя бойцами и офицерами 
преградили путь врагу.

– Гвардейцы! – обратился он 
к своим артиллеристам. – Про-
тивник превосходит нас в десят-
ки раз, но я надеюсь, что никто 
из нас не дрогнет перед закля-
тым врагом.

н а в е ч н о  в  П а м я т и  н а р о д н о й

ОГНЕННЫЙ ПУТЬ
КАПИТАНА  МАКСИМЦЕВА
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– будем сражаться до по-
следнего дыхания! – ответили 
гвардейцы своему командиру.

как только немцы подошли 
на близкое расстояние, артил-
леристы открыли огонь прямой 
наводкой. Началась жестокая, 
неравная битва…

В первые же минуты Мак-
симцева ранило, но он про-
должал командовать и бить из 
автомата по наседавшим гит-
леровцам. В это время вышел 
из строя орудийный расчет. 
Тогда гвардии капитан Максим-
цев сам стал у орудия. Истекая 
кровью, он продолжал, почти 
в упор, бить врага из орудия. 
Силы иссякли, но герой про-
должал бить врага. В это время 
вражеская пуля смертельно ра-
нила героя.

Верный сын родины, вос-
питанник комсомола… Сергей 
Максимцев в этом бою пожерт-
вовал своей жизнью во имя По-
беды над заклятым врагом, но 
подвиг его бессмертен. Он взы-
вает нас к мести. Слава герою 
Сергею Максимцеву!»

16 июля 1989 года ле-
нинградская группа ветера-
нов 30-й гвардейской стрел-
к о в о й  д и в и з и и  в м е с т е  с 
родственниками погибших во-
инов совместно с исполкомом 
Покровского сельского совета 
отмечали памятную дату. На 
месте боя был установлен со 
всеми воинскими почестями 
«камень славы», к его под-
ножию возложили цветы. На 
мраморной доске написано для 
потомков:

«На этой поляне 16 июля 
1944 года передовой отряд 10-й 
гвардейской армии был внезап-
но атакован прорывавшейся из 
окружения колонной гитлеров-
цев численностью до семисот 
человек. Гвардейцы вступили в 
неравный бой, продолжавшийся 
около трех часов, подошедшие 
на помощь две «Катюши» и 
стрелковый батальон закончи-
ли разгром гитлеровцев, уничто-
жив около ста фашистов, взято 
в плен 70 солдат и офицеров.

Погибших в бою 13 артил-
леристов во главе с команди-
ром гвардии капитаном С.М. 
Максимцевым захоронили в 

братской могиле здесь же на 
поле боя.

Пехотинцев 20 человек по-
хоронили в роще у деревни 
Марьино.

Каждый шаг на этой поля-
не обагрен кровью гвардейцев 
30-й и 85-й стрелковых диви-
зий, освобождавших псковскую 
землю».

За отвагу и мужество, до-
блесть и героизм, за образцо-
вое выполнение заданий ко-
мандования гвардии капитан 
Максимцев Сергей Матвеевич 
был награжден тремя ордена-
ми Отечественной войны I и II 
степеней.

Первый орден Отечествен-
ной войны II степени был вручен 
ему в марте 1944 года за ини-
циативу, бесстрашие и знание 
своего дела, за четкое опера-
тивное руководство во время 
прорыва обороны противника 
31 января 1944 года на участке 
Шашарина-Станьково.

За прорыв обороны про-
тивника 10 июля 1944 года на 
участке андрюшино он был 
представлен к награде орденом 
красной Звезды, а приказом 
командующего артиллерией 
10-й гвардейской армии был на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени и орденом 
красной Звезды.

За последний бой С.М. Мак-
симов был представлен к вы-
сокой награде – званию Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая звезда» посмертно.

В заключениях Военных со-
ветов и командующих дивизии, 
армии, фронта указано как в 
наградном листе: «достоин, до-
стоин, достоин!»

19 июля 1944 года был на-
гражден вторым орденом Оте-
чественной войны I степени.

Все награды и личные вещи 
С.М. Максимцева были вручены 
его матери агафье Иосифов-
не его однополчанином еще во 
время войны.

боевой путь С.М. Максим-
цева и его однополчан нашел 
отражение в 1980 году в кни-
ге воспоминаний «Огненный 
путь», авторы – а. Потапов и П. 
Гладышев. Это издание было 
подарено его племяннику Вик-
тору егоровичу Максимцеву с 
дарственной надписью: «Мак-
симцевым Виктору и Владимиру 
на долгую память о вашем дяде, 
капитане Максимцеве – коман-
дире 2-го дивизиона.

Телефонистка 30 гв. СД 
(подпись)».

Они верили в Победу, от-
давая свои жизни, а сейчас 
они обращаются к нам, ныне 
живущим, словами александра 
Твардовского:

Нам свои боевые
Не носить ордена,
Вам всё это, живые,
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, –
Вы должны его знать.

Галина ЛАДОХИНА.

РаСТИМ ПаТРИОТОВ

москва  
не сдаЁтся

С каждым днем мы все 
дальше отдаляемся от 
тех страшных событий 

осени – зимы 1941 года. И, как 
это ни печально, всё меньше и 
меньше остается свидетелей 
тех героических боев. Поэтому 
сейчас одним из самых главных 
направлений работы библиотек, 
школ является историко-патри-
отическое воспитание молоде-
жи. Чтобы не получилось так, 
что дети на вопрос: «кто такой 
Г.к. Жуков?» отвечали: «Это 
солист группы «руки Вверх». а 
ведь этот человек своей несги-
баемой волей и редкой рабо-
тоспособностью в кратчайшие 
сроки сумел восстановить бое-
способность частей. битва под 
Москвой стала одной из главных 
вершин полководческого талан-
та Г.к. Жукова.

к чести еринской школы 
мероприятия по военно-патрио-
тическому воспитанию проходят 
не только в юбилейные даты. На 
протяжении многих лет здесь 
проводятся конкурсы стихов и 
рисунков о войне. ребята ста-
раются хорошо учиться, чтобы 
им доверили возложение вен-
ков на могилы погибших героев. 
Встречаются с участниками и 
героями Великой Отечествен-
ной войны. Пишут сочинения 
на тему: «Строка, оборванная 
пулей». а в этом юбилейном 
году наши старшеклассники с 
литературно-музыкальной ком-
позицией «Ты не могла не вы-
стоять, Москва» заняли второе 
место в Подольском районе. 
руководитель С.Н. Воронина – 
педагог ответственный, нерав-
нодушный. Столько душевных 
сил потратила она на то, чтобы 
ребята действительно прочув-
ствовали то время, были ис-
кренними в выступлении. И это 
им удалось. Сколько раз я смо-
трю эту композицию, сказала 
директор школы С.б. бокарева 
на общешкольном собрании, и 
каждый раз стоит ком в горле и 

наворачиваются слезы. Также 
в центре «родина» в конкурсе 
стихотворений второе место 
заняла анастасия Ватанская. С 
ноября под руководством заве-
дующей школьной библиотекой 
Л.В. Фроловой проходили меро-
приятия с учащимися 4-5-х клас-
сов «Москва не сдается». была 
подготовлена литературно-му-
зыкальная композиция с пре-
зентацией, кадрами кинохрони-
ки, стихами и песнями о войне.

Информационно-познава-
тельный час «боевая слава 
Подмосковья» дал возможность 
учащимся 3–4-х классов задать 
вопросы о памятниках воинам, 
защищавшим Москву и погиб-
шим на полях Подмосковья. Что 
за орудие «катюша»? Почему 
поставили здесь памятник мо-
рякам-тихоокеанцам, ведь моря 
у нас нет? Интересовались, кто 
такие генерал доватор, Виктор 
Талалихин, что за подвиги они 
совершили?

Приглашая в начале дека-
бря учеников 3«а» класса (учи-
тель Л.О. Шадрина) в сельскую 
библиотеку п. ерино на встречу 
с малолетней узницей концлаге-
ря Людмилой Ивановной Васен-
ковой, мы очень долго думали, 
как доходчиво донести им те 
чувства, что пережили дети вой-
ны. Самой Людмиле Ивановне 
говорить было тяжело. рассказ 
о том, как немцы с вышки рас-
стреливали матерей, пытаю-
щихся накормить детей мясом 
убитой лошади, что лежала 
около барака, поразил всех. В 
библиотеке установилась мерт-
вая тишина. Видно было, как по 
щекам ребятишек текли слезы. 
думаю, такие встречи школьни-
ков с людьми старшего поколе-
ния надо проводить чаще. дети 
должны знать, какой ценой за-
воевано их счастье.

В. КОВАЛЕНКО, 
заведующая Еринской 
сельской библиотекой.
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из редакционной Почты

Немало в поселке много-
детных матерей, чьи се-
мьи могут служить приме-

ром для молодежи. к их числу 
относится семья Самошкиных. 
Зоя афанасьевна воспитала 
пятерых детей, которые хоро-
шо учились в школе, успешно 
закончили вузы по разным на-
правлениям. Зоя афанасьев-
на – ветврач ОПХ «каменка», 
ветеран труда. Людмила Михай-
ловна Полещук также воспита-
ла пятерых ребятишек. а вот 
самой многодетной матерью 
является Федора Никитична 
кузовкова, вырастившая вось-
мерых детей.

На праздничном вечере по-
здравили также многодетных 
матерей, чьи юбилеи совпали 

с днём матери. рассказ о них 
сопровождался видеоматери-
алами. На экране семья ев-
стратовых, где воспитываются 
семеро детей: мама Прасковья 
Григорьевна отмечает 60-ле-
тие, с чем и поздравляет её 
глава сельского поселения р.Г. 
атабекян, он вручает виновни-
це торжества подарок и цветы. 
Солидный юбилей отметила в 
эти дни Тамара Григорьевна 
Семёхина, мать четверых детей 
и бабушка 14 внуков, причем 
12 из них в семье ее старшего 
сына александра, прожива-
ющего в Орловской области. 
Все дети александра, ветвра-
ча по образованию, фермера 
и заботливого отца, получили 
с его помощью музыкальное и 

высшее образование. Тамара 
Григорьевна 40 лет проработа-
ла бухгалтером ОПХ «камен-
ка». Тепло поздравил ее глава 
администрации. бурными апло-
дисментами присутствующие в 
зале приветствовали замеча-
тельную бабушку.

Вот такие у нас в рогово 
прекрасные женщины, матери, 
бабушки. роман Георгиевич 
сердечно поприветствовал при-
сутствующих в зале женщин-
матерей с праздником, пожелал 
доброго здоровья, успешного 
воспитания детей и внуков.

а на экране появились зо-
лотые кольца – символ любви 
и верности семейного очага. 
55-летие совместной жизни от-
праздновали недавно Матрена 
александровна и Виктор Михай-
лович Чирковы, доярка с 40-лет-
нем стажем и тракторист, отдав-
ший сельскому хозяйству 50 лет. 
Они воспитали четверых детей, 
у них девять внуков. Золотые 
свадьбы отметили супруги Фе-
дичевы – Надежда дмитриевна и 
Василий Иванович и Черкасовы – 
Маргарита Владимировна и Вла-
димир алексеевич. Под овации 
зрителей и традиционное в та-
ких случаях «горько» скрепляли 
поздравление Черкасовы. В их 
честь прозвучала песня «Выходи 
гулять скорей» в исполнении во-
кального ансамбля «родничок» 
(руководитель С.В. Скворцова) 
и выступил хореографический 
детский коллектив «капельки» 
(руководитель Н.В. джурко).

Тепло и сердечно поздрави-
ли с 50-летием Надежду ана-
тольевну Толмачеву, мастера 
спорта среди инвалидов, под-
нявшуюся своими достижениями 

на европейский Олимп, замеча-
тельную женщину и мать.

Марина Федоровна Нико-
лаенко, заместитель главы ад-
министрации, поздравила мам, 
чьи сыновья служат в армии: 
Светлану Ивановну решетни-
кову (сын Никита), Ольгу алек-
сандровну Попову (сын андрей), 
Татьяну евгеньевну Симашенко 
(сын анатолий), Ирину алексан-
дровну Жукову (сын Виктор), 
Ольгу Викторовну Морину (сын 
Илья), Ольгу Петрову кузовкову 
(сын Павел). Им посвятила пес-
ню Маша Юшина.

Тепло и непосредственно 
звучали с экрана выступления 
ребятишек детского сада «ко-
локольчик», рассказывающих о 
своих любимых мамочках (от-
ветственная за программу О. 
Загузина).

Проводились конкурсы, вик-
торины, шуточные сценки коллек-
тива «Откровение» (руководитель 
е. доронина). Выступил ансамбль 
«роговчанка», а также любимцы 
публики – Юлия Валова с песней 
«Мама» и ее юные, очень талант-
ливые последователи Настя Хо-
товицкая и Маша Юшина.

Вечер в доме культуры был 
интересным и очень теплым, ви-
димо, потому, что он исходил от 
душевной теплоты выступавших 
артистов, ведь в зале находи-
лись их мамы, бабушки. а так-
же благодаря ведущим Наталье 
джурко и руслану абдукадыро-
ву (он действительно талантлив, 
хотя ему только десять лет). От 
имени зрителей выражаю сер-
дечную благодарность админи-
страции сельского поселения 
роговское и всему коллективу 
дк «Юбилейный».

В. ЛЫСЕНКОВА. 
Фото Олеси Загузиной.

Подарки и цветы мамам

Теплом, домашним уютом, детскими голосами, добры-
ми улыбками на лицах матерей всех возрастов был на-
полнен зрительный зал ДК п. Рогово в тот вечер, когда 
отмечался День матери.

учимся учить
Согласитесь, не каждому 

повезёт побывать на экс-
курсии в школе-пансионе 

«Плёсково», да ещё на англий-
ском языке. Но именно с неё 
начался семинар районного 
методического объединения 
учителей английского и фран-
цузского языков. На этот раз 
поводом для встречи стало об-
суждение темы «Интегрирован-
ный урок иностранного языка 
как средство повышения ин-
тереса учащихся к изучаемым 
предметам».

Налюбовавшись вдоволь 
красотами этого удивительного 
места и получив благослове-
ние батюшки, преподаватели 
приступили к серьёзной работе. 
для начала свои мастер-классы 
представили учителя школы-
пансионата. На уроке Н.а. Хоп-
тяр девятиклассники показали 
свои знания не только англий-
ского языка, но и литературы. 
В. Шекспир, кажется, их люби-
мый драматург. е.Ю. Волковой 

удалось на занятии сделать, 
казалось бы, невозможное – об-
судить с учащимися 4-го класса 
тему «благовещение» на ан-
глийском языке.

Затем преподавателей при-
гласили в актовый зал и проде-
монстрировали, что учащиеся 
смогли наработать за последний 
год под чутким руководством 
педагогов. а это и видеоролик 
«королева Виктория и её внучки 
в истории россии» (естественно, 
на английском языке). И зажи-
гательная танцевальная поста-
новка песни на испанском языке, 
который дети изучают факуль-
тативно в качестве второго 
языка. И сценки из произведе-
ний М.Твена, дж. Сэлинджера 
и М. Митчелл. Хочется сказать, 
что учителя Подольского рай-
она и г. климовска по-доброму 
позавидовали техническим 
и творческим возможностям 
школы-пансиона.

Во время теоретической 
части семинара после доклада 

И.В. Никишиной педагоги попы-
тались совместно разработать 
интересные идеи интегрирован-
ных уроков, пополнив и без того 
уже весьма внушительную ко-
пилку методического кабинета 
дПО «МИрЦ».

В тёплой дружеской атмос-
фере и работается легко. По-
этому особую благодарность 
выражаем администрации, 

учителям иностранных языков 
школы-пансиона «Плёсково» 
И.В. Никишиной, Н.а. Хоптяр, 
е.Ю. Волковой, С.б. дмитри-
евой и замечательному «экс-
курсоводу» – учащемуся 11-го 
класса д. Чугаеву.

О. САЛЬНИКОВА, 
учитель английского языка 

Львовской школы № 4.
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детское творчество в шко-
ле – это обязательный 
элемент не только раз-

вития гармоничной личности, 
но и счастливой жизни ребен-
ка, путь к его самореализации. 
а пребывание детей в группе 
продлённого дня помогает про-
цессу становления личности, 
гарантирует безопасность и 
здоровье (как физическое, так 
и нравственное). Главное, что 
ребята постоянно находятся в 
зоне педагогического влияния. 
Поэтому основной акцент был 
сделан на развитие творческих 
способностей детей при помощи 
современных технологий, таких 
как игровые, метод проектов, 
здоровьесберегающие, коллек-
тивный способ обучения (кСО), 

информационно-компьютерные 
и тестовые.

краснопахорская школа вы-
брала пять основных направле-
ний в работе с детьми, посеща-
ющими группу продленного дня. 
Социальный раздел включает 
информацию об истории кни-
гопечатания на руси, обзоры и 
мини-спектакли по произведе-
ниям русских писателей. Об-
щекультурный предполагает 
знакомство детей с культурой 
и традициями своей страны, 
народа. Интеллектуальное на-
правление предусматривает 
проведение в группе продлен-
ного дня таких традиционных 
мероприятий, как «Поле чудес», 
экологические встречи с бра-
тьями нашими меньшими. Учи-
теля группы и учащиеся рабо-
тают над проектами «Сохраним 
планету», «Вторая жизнь» (из 
бытовых отходов ребята под ру-
ководством педагогов создают 
оригинальные работы-поделки). 
Особое место в нашей работе 
занимает духовно-нравствен-
ное направление. Ученики груп-
пы продленного дня вместе с 

педагогами часто 
бывают в храмах, 
дети выступают 
перед прихожана-
ми. краснопахор-
скую школу часто 
посещают священ-
нослужители из 
храмов былово и 
Варварино. ребя-
тишки с удоволь-
ствием слушают 
интересные притчи 
и рассказы.

Важным раз-
делом является 
с п о р т и в н о - о з -
доровительный. 
ребята регуляр-
но проводят вы-
ступления перед 

учащимися начальных классов, 
в которых показывают своим 
младшим товарищам, как при-
вить гигиенические навыки. 
Одно из таких выступлений – 
«Правильная осанка» было про-
демонстрировано на семинаре. 
Проект подготовлен учащимися 
третьих классов, посещающими 
группу продленного дня, под 
руководством О.Г. Хаджи. Это 
был устный журнал со смеш-
ным названием: «без осанки 
конь – корова». В нескольких 
красочных слайдах ребята от-
разили главную информацию, 
самостоятельно сформулиро-
вали выводы, а самое важное – 
поставили проблемные вопросы: 
«как определить, есть ли у вас 
нарушение осанки, и что делать, 
если она нарушена?» Проведено 
даже исследование на эту тему, 
представлены данные по своей 
группе.

Школьники под руковод-
ством учителей часто создают 
свои проекты. ребята выбира-
ют наиболее важные для них 
вопросы и создают исследова-
тельские работы. Так, учащиеся 

четвертых классов 
разделились на 
несколько групп, 
выбрали темы и 
работают очень 
плодотворно над 
ними .  Один  из 
проектов «Вред 
и польза компью-
тера» тоже был 
представлен мне-
нию гостей семи-
нара. Он выполнен 
очень грамотно, 
несмотря на юный 
возраст выступаю-
щих, с применени-
ем информацион-
но-компьютерных 
технологий. Четко 
определена цель 

проекта: «Популяризация здо-
рового образа жизни». Содер-
жание проекта ёмко и интерес-
но. раскрыта история создания 
компьютера, проанализированы 
плюсы и минусы компьютериза-
ции, приведены советы для пра-
вильной работы с ним. Особый 
интерес вызвало анкетирование 
сверстников, подготовленное 
четвероклассниками, а ведь это 
уже задатки научного подхода.

В настоящее время для 
большинства родителей глав-
ное – обеспечение материально-
го благосостояния семьи. Школа 
подчас заменяет ребёнку дом. 
Учитель берёт на себя обязан-
ности родителей. Вот поэтому 
местом, где ребята могут сво-
бодно заниматься творчеством, 
становятся группы продлённого 
дня. Поэтому учителя нашей 
школы выбрали направления, 
которые и помогают педагогам 
развить в ребёнке творческое 
начало, воспитать гармонично 
развитую личность.

Т. ОГИНСКАЯ, 
Краснопахорская школа.

наслаЖдение творить
В конце октября в Краснопахорской школе 
проводилась районная «Творческая мастерская 
воспитателя группы продлённого дня»

с чувством 
гордости

В конце октября мы, вете-
раны труда сельского по-
селения Лаговское, стали 

участниками мероприятия на 
мемориальном комплексе «ку-
зовлево», посвященного 70-ле-
тию разгрома фашистов на 
рубежах Москвы. Наши сердца 
испытали великую печаль и в то 
же время гордость, обостренное 
чувство любви к родине, не-
разрывную связь времён и по-
колений. Выражаем глубокую 
благодарность руководству По-
дольского района и лично Нико-
лаю Петровичу Москалёву, ко-
мандиру ВПО «Память» Игорю 
александровичу красильникову, 
заместителю главы сельского 
поселения Наталье Фёдоровне 
костиной, председателю совета 
ветеранов п. романцево-радио-
центр Зинаиде Ивановне Гуса-
ровой и всем, кто организовал 
этот торжественный митинг.

А. ЗАЙЦЕВА, 
ветеран труда, п. Радиоцентр.

на защите 
интересов 

государства
Уважаемые сотрудники 

и ветераны Федеральной 
службы безопасности!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным празд-
ником – днем работника орга-
нов безопасности российской 
Федерации!

роль вашего ведомства в 
обеспечении государственной 
безопасности, защите инте-
ресов законности и правопо-
рядка исключительно важна и 
ответственна.

Служба безопасности 
имеет огромные заслуги пе-
ред Отечеством и опирает-
ся на богатый исторический 
опыт. Сегодня в рядах со-
трудников государственной 
безопасности служат пред-
ставители поколения, кото-
рое училось закалять волю и 
характер на примере бывших 
фронтовиков, училось у вете-
ранов отважно сражаться за 
счастливую жизнь людей, за 
будущее страны.

Особые слова благодар-
ности выражаю уважаемым 
ветеранам органов безопас-
ности, которые остаются вер-
ными своей присяге во все 
времена и играют неоцени-
мую роль в деле обучения и 
воспитания молодого поколе-
ния сотрудников.

Желаю всем вам здоро-
вья, благополучия, успехов и 
удачи в профессиональной 
деятельности на благо нашего 
Отечества!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ,  

глава Подольского 
муниципального района.
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из редакционной Почты

У нас в дубровицкой шко-
ле с такими проблема-
ми помогает справить-

ся учитель истории Светлана 
Ивановна кривицкая. Недавно 
мы вместе с ней побывали на 
двухдневной экскурсии «Мыш-
кин-Углич», а также посетили 
усадьбу коломенское.

Особо стоит отметить по-
ездку в Мышкин и Углич. Не-
большие волжские города – это 
особый мир, не передаваемый 
словами дух русской старины и 
потрясающе красивые природ-
ные ландшафты. Надо сказать, 
что нам очень повезло с пого-
дой. Поздняя осень сделала за-
мечательный подарок – светило 
солнышко, был легкий морозец. 
И это позволило ощутить все 
очарование русской провинции: 
сверкающие купола церквей 

и монастырей, ажурные, про-
зрачные леса и величествен-
ная, плавно катящая свои воды 
Волга никого не могли оставить 
равнодушным.

Экскурсия, как всегда, была 
очень насыщенная. В первый 
день мы посетили музей «рус-
ские валенки», этнографиче-
скую экспозицию «Лён», центр 
ремесел «Мышгород», мельни-
цу, туристско-образовательный 
комплекс «Мышкины палаты» 
и мемориал 60-летия Победы. 
дети слушали экскурсовода, за-
таив дыхание. Вообще чувству-
ется, что жители очень любят 
свой город, гордятся им и его 
историей. Примечателен тот 
факт, что на 7 тысяч жителей 

в Мышкине приходится около 
20 музеев.

Второй день экскурсии ока-
зался не менее насыщенным. 
Мы познакомились с древним 
русским городом Угличем и его 
историей, прогулялись по Углич-
скому кремлю, где посетили 
церковь царевича димитрия «на 
крови», палаты дворца углич-
ских удельных князей с исто-
рической экспозицией. Затем 
состоялись обзорная экскурсия 
по городу, а также посещение 
Воскресенского мужского мона-
стыря и алексеевской женской 
обители.

Можно многое рассказать 
об этих замечательных исто-
рических и культурных памят-
никах, причем трудно выделить 
то, что понравилось больше 
всего. Интересно было всё и 

всем! а больше всего хочется 
вернуться сюда еще раз: ведь 
«за кадром» осталось так много 
интересного, что невозможно 
было охватить за столь корот-
кое время.

Также надо отметить по-
настоящему комфортные ус-
ловия проживания. Гостиница 
«Успенская», где мы останови-
лись, располагается в самом 
центре исторической части 
Углича (в 5 минутах ходьбы от 
Угличского кремля) и сама яв-
ляется архитектурным памят-
ником. При этом номера очень 
уютные, а обслуживающий пер-
сонал – доброжелательный и 
приветливый. дети были просто 
в восторге!

Поскольку я заговорила о 
комфорте и условиях прожива-
ния, то не могу не рассказать о 
человеке, благодаря которому 
экскурсии получаются насы-
щенными, а проживание и пи-
тание выше всяких похвал. Это 
бессменный организатор наших 
экскурсий и просто замечатель-
ная женщина – Нина алексан-
дровна кушина. Светлана Ива-
новна и Нина александровна 
уже достаточно долго работают, 
что называется, «в тандеме». И 
он получился просто удивитель-
ным. Сколько мы ни ездили с 
Ниной александровной, всегда 
для нее дети, их удобство, ком-
форт – на первом месте. Никто 
не умеет так удачно подобрать 
экскурсоводов, водителей в ав-
тобусах, гостиницы и питание, 
как она. а ее песня про овечку 
стала хитом поездок. Мы поем 
ее всем автобусом: и взрослые, 
и дети (и еще неизвестно, кто 
поет с большим энтузиазмом). 
Самое главное ее качество – 
безграничная любовь к детям! 
Совсем недавно у Нины алек-
сандровны был день рождения. 
Очень хочется поздравить ее 
и пожелать крепкого здоровья, 
оптимизма и такого же тепла, 
которое она отдает людям.

В конце каникул Светлана 
Ивановна и Нина александровна 

организовали еще одну интерес-
нейшую экскурсию – в усадьбу 
коломенское. Примечательно, 
что это не просто посещение па-
мятника архитектуры и истории, 
а целое театральное действо с 
переодеваниями и танцами. а 
когда историю можно не только 
послушать, но и пощупать – лю-
бые знания усваиваются гораз-
до легче. Вот что говорят дети.

Никита Ряжский:  «Мне 
очень понравилась экскурсия в 
Мышкин и Углич. Я там был в 
прошлом году и с удовольстви-
ем поехал еще раз. Мне по-
нравился «Дом мастеров», где 
гончар показал нам, как делать 
кувшины из глины, а кузнец 
сковал при нас спицу-оберег. 
В «Мышкиных палатах» было 
целое представление: страж-
ники охраняли вход и требо-
вали пароль, мышиные царь и 
царица спели и сплясали, еще 
рассказали о жизни во дворце и 
как уберечься от кошачьих про-
исков, а потом мы посмотрели 
разных мышей! Если в следу-
ющем году будет экскурсия 
сюда, я бы очень хотел поехать 
снова».

Денис Бочаров:  «Мне 
было интересно в Коломенском. 
Столько узнал нового и инте-
ресного. Мы переодевались в 
исторические костюмы. Я как 
будто побывал в прошлом – на 
свадьбе царя Алексея Михайло-
вича. Интересно было в домике 
Петра I. А еще там очень краси-
вая природа. Есть очень старые 
деревья, например, дуб, которо-
му более 300 лет!»

Вот такие получились у нас 
нескучные каникулы!

С глубочайшей 
благодарностью и 

признательностью к Светлане 
Ивановне Кривицкой и Нине 

Александровне Кушиной за их 
нелегкий труд, неиссякаемый 

оптимизм и безграничную 
любовь к детям, 

М. АНИКИНА.

нескучные каникулы
Наверное, каждый родитель сталкивался с проблемой – 
чем занять детей во время каникул. Совсем не радует, 
когда ребенок болтается без надзора по улице, сидит це-
лый день перед компьютером или, не отрываясь, смотрит 
телевизор. И хотя осенние каникулы совсем коротенькие, 
тем не менее очень хочется занять ребят чем-нибудь по-
лезным и интересным для них самих.
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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 аГеНТ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ 
беЗОПаСНОСТИ
13.20 Участковый детектив
14.00 другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.20 Хочу знать
15.55 ОбрУЧаЛЬНОе 
кОЛЬЦО
16.55 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖИЗНЬ И 
ПрИкЛЮЧеНИя МИШкИ 
яПОНЧИка
22.30 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.45 Майкл джексон и его 
доктор
01.40 03.05 ХаЛк

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 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 кулагин и партнеры
13.00 ТаЙНЫ СЛедСТВИя
14.50 04.45 Вести. дежурная 
часть
15.05 ВСе к ЛУЧШеМУ
16.50 еФрОСИНЬя. 
ПрОдОЛЖеНИе
17.55 ЗдраВСТВУЙ, МаМа!
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 СВаТЫ-5
23.05 Городок
00.05 ИСаеВ
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 ПрИСТреЛИ ЛУНУ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 Мультфильм
09.35 ЗеМЛя СаННИкОВа
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 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 еВЛаМПИя 
рОМаНОВа. СЛедСТВИе 
ВедЁТ дИЛеТаНТ
16.30 Любовь Полищук. 
Жестокое танго
18.15 Наши любимые 
животные
18.40 В ИЮНе 41-ГО
19.55 Порядок действий
21.00 дорогой Леонид Ильич
22.35 Народ хочет знать
00.10 Футбольный центр
00.40 Выходные на колесах
01.10 Звезды московского 
спорта
01.40 ПУарО аГаТЫ крИСТИ
03.40 раССЛедОВаНИя 
МердОка
05.30 реальные истории

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОрСкИе дЬяВОЛЫ
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.55 до суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 ШаМаН
21.25 дИкИЙ-2
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Ток-
шоу. Сергей Устинов
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая 
версия
02.55 СТаВка На ЖИЗНЬ
04.55 СЫЩИкИ

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 СТарЫе СТеНЫ
12.50 кто там...
13.20 Линия жизни
14.10 02.30 История 
произведений искусства
14.40 Н.В.Гоголь. Иван 
Федорович Шпонька и его 
тетушка. Телеспектакль
15.40 19.30 23.35 Новости 
культуры
15.50 Веселый курятник
16.10 ГОСТИ ИЗ ПрОШЛОГО
16.35 рассказы о природе
17.05 Пряничный домик

17.30 Мастера фортепианного 
искусства. джон Лилл
18.30 константин 
Циолковский
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная 
классика...
20.40 Неделя Италии. 
Энрико карузо. Запретные 
воспоминания
21.35 01.40 Academia
22.20 Тем временем
23.05 Тайны русского кино
00.00 Неделя Италии. 
Венеция. На плаву
00.40 кинескоп
01.25 Мировые сокровища 
культуры

ДОМаШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 джейми у себя дома
07.30 МОя ПрекраСНая 
НяНя
08.00 ТаТЬяНИН деНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 дела семейные
11.00 дОЧкИ-МаТерИ
13.00 Звёздная жизнь
16.00 ЖеНЩИНа, Не 
СкЛОННая к аВаНТЮраМ
18.00 Не рОдИСЬ 
краСИВОЙ
19.00 ОдерЖИМЫЙ
21.00 бабье лето
22.00 дОрОГОЙ дОкТОр
23.30 С НОВЫМ ГОдОМ, 
ПаПа!
01.10 ШерЛОк ХОЛМС: 
кОрОЛЬ ШаНТаЖа
02.55 ШерЛОк ХОЛМС: 
ЗНак ЧеТЫрЁХ
04.35 Мужские истории
Внимание! для Москвы и 
области: с 01.45 – только 
кабельное вещание

РОССИЯ 2
05.05 07.10 Все включено
05.55 02.00 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00 09.00 12.00 17.15 01.35 
Вести-Спорт
08.10 Индустрия кино
08.40 11.40 01.45 ВеСТИ.ru
09.15 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.20 НаВОдЧИк
11.10 Наука 2.0. Программа 
на будущее
12.15 17.30 Футбол.ru
13.00 Плавание. 
Международный турнир кубок 
Сальникова
14.50 биатлон с дмитрием 
Губерниевым

15.30 биатлон. кубок мира
18.20 ТУрбУЛеНТНОСТЬ
20.20 рЭМбО 4
22.00 04.20 Неделя спорта
22.55 Флоренция. родина 
жесткого футбола
00.00 Наука 2.0. Опыты 
дилетанта
00.30 Школа выживания
01.00 рейтинг Тимофея 
баженова
03.50 Технологии спорта

РЕН ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!
06.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 каМеННая баШка
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛедакИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 еще не вечер
20.00 NEXT-3
23.00 ШеСТОЙ деНЬ
01.20 бункер News
02.15 Механический 
апельсин
03.15 репортерские истории
04.05 СМаЛЬкОВ. дВОЙНОЙ 
ШаНТаЖ

СТС
06.00 05.05 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 18.30 даЁШЬ 
МОЛОдЁЖЬ!
09.00 11.15 22.45 00.00 01.30 
6 кадрОВ
09.30 к-9: СОбаЧЬя 
рабОТа – 3
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.00 клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Подземелье драконов
16.00 ПаПИНЫ дОЧкИ
17.30 Галилео
19.00 ВОрОНИНЫ
19.30 МОЛОдОЖЁНЫ
20.30 СВеТОФОр
21.00 SLOVE. ПряМО В 
СердЦе
00.30 кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.30 кадеТСТВО
05.45 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 19 ДЕКаБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 19 по 25 декабря
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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 аГеНТ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ 
беЗОПаСНОСТИ
13.20 Участковый детектив
14.00 другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОбрУЧаЛЬНОе 
кОЛЬЦО
16.55 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖИЗНЬ И 
ПрИкЛЮЧеНИя МИШкИ 
яПОНЧИка
22.30 Маленькие гиганты 
большого кино
23.30 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 TERRA NOVA
02.30 03.05 рОЖдеСТВО

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 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 кулагин и партнеры
13.00 ТаЙНЫ СЛедСТВИя
14.50 Вести. дежурная 
часть
15.05 ВСе к ЛУЧШеМУ
16.50 еФрОСИНЬя. 
ПрОдОЛЖеНИе
17.55 ЗдраВСТВУЙ, МаМа!
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 СВаТЫ-5
23.05 Сильнее смерти. 
Молитва
00.05 ИСаеВ
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 Горячая десятка
03.50 
деВУШка-СПЛеТНИЦа-2
04.35 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 Мультфильм
09.35 ГОЛУбая СТреЛа
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.50 ЧЁрНЫЙ СНеГ-2. 
1-2 серии
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38

15.30 еВЛаМПИя 
рОМаНОВа. СЛедСТВИе 
ВедЁТ дИЛеТаНТ
16.30 Михаил Посохин. 
Москва – любовь моя!
18.15 барышня и кулинар
18.40 В ИЮНе 41-ГО
19.55 Москва – 24/7
21.00 ТреВОЖНЫЙ ОТПУСк 
адВОкаТа ЛарИНОЙ
22.50 Признания нелегала
00.25 ЛеШИЙ
02.35 ЛеШИЙ– 2
04.55 доказательства вины
05.30 Вместе

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОрСкИе дЬяВОЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 до суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 ШаМаН
21.25 дИкИЙ-2
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГрУ. Тайны военной 
разведки. Фильм восьмой 
крот в ГрУ: предатель в 
генеральских погонах
00.30 Таинственная россия: 
Иркутск и Улан-Удэ. Гости из 
будущего?
01.25 кулинарный поединок
02.25 Один день. Новая 
версия
03.00 СТаВка На ЖИЗНЬ
04.55 СЫЩИкИ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 СТОяНка ПОеЗда – 
дВе МИНУТЫ
12.30 Литературное 
Переделкино. Последний 
разгром
13.00 раскрытые тайны рима
13.55 Пятое измерение
14.20 СТрОГОВЫ. 5 серия
15.30 Эрнан кортес
15.40 19.30 23.35 Новости 
культуры
15.50 Веселый курятник
16.10 ГОСТИ ИЗ ПрОШЛОГО
16.35 рассказы о природе
17.05 Пряничный домик
17.30 Мастера 
фортепианного искусства. 
Григорий Соколов
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Неделя Италии. 
Скучная жизнь Марио дель 
Монако
21.35 01.55 Academia

22.20 Игра в бисер
23.05 Тайны русского кино
00.00 караВадЖО. 1 серия
01.40 к.Сен-Санс. Муза и 
поэт
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМаШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 джейми у себя дома
07.30 МОя ПрекраСНая 
НяНя
08.00 ТаТЬяНИН деНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 дела семейные
11.00 ПСИХОПаТка, 
2 серии
13.15 Моя правда
14.15 МаТЬ И МаЧеХа
15.50 Звездная жизнь
16.15 кОМПеНСаЦИя
18.00 Не рОдИСЬ 
краСИВОЙ
19.00 ОдерЖИМЫЙ
21.00 бабье лето
22.00 дОрОГОЙ дОкТОр
23.30 В МОеЙ СМерТИ 
ПрОШУ ВИНИТЬ кЛаВУ к.
00.50 ШерЛОк ХОЛМС: 
ПОСЛедНИЙ ВаМПИр
02.35 ШерЛОк ХОЛМС: 
ХОЛОСТяк На ВЫдаНЬе
04.25 06.00 Мужские истории
05.40 Музыка на домашнем

РОССИЯ 2
05.10 07.10 16.35 03.35 Все 
включено
06.05 Железный передел
07.00 09.00 12.00 17.05 01.00 
Вести-Спорт
08.10 Вопрос времени
08.40 11.40 01.10 ВеСТИ.ru
09.15 ТУрбУЛеНТНОСТЬ
11.10 Наука 2.0. Опыты 
дилетанта
12.15 Неделя спорта
13.10 биатлон. кубок мира
17.20 ОТряд деЛЬТа 2
19.25 Хоккей. кХЛ. 
ЦСка – Ска
21.45 Смешанные 
единоборства. 
Международный турнир 
александр Шторм Шлеменко 
против Герберта Уиспера 
Гудмана
22.50 Наука 2.0. Формула 
еды
23.55 Top Gear
01.25 Страна.ru
02.20 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 НебО В ГОрОШек
06.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 NEXT-3
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
09.45 ШеСТОЙ деНЬ
12.10 19.00 22.00 Экстренный 
вызов

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛедакИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 еще не вечер
23.00 ОПаСНЫЙ ЧеЛОВек
00.50 бункер News
01.45 деСяТЬ С 
ПОЛОВИНОЙ баЛЛОВ: 
аПОкаЛИПСИС. 1 серия
03.25 дураки, дороги, 
деньги
04.00 СОЛдаТЫ. деМбеЛЬ 
НеИЗбеЖеН!

СТС
06.00 05.10 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 18.30 даЁШЬ 
МОЛОдЁЖЬ!
08.30 19.30 МОЛОдОЖЁНЫ
09.00 11.45 22.50 00.00 6 
кадрОВ
09.30 19.00 ВОрОНИНЫ
10.00 SLOVE. ПряМО В 
СердЦе
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.00 клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Подземелье драконов
16.00 ПаПИНЫ дОЧкИ
17.30 Галилео
20.30 СВеТОФОр
21.00 ТрУдНая МИШеНЬ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.45 кадеТСТВО. 
(3 серии)
05.50 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 20 ДЕКаБРЯ

ДК «ОКТЯБРь»
17 декабря в 12:00 Театр 

«русский терем». детский му-
зыкальный спектакль «По щу-
чьему веленью».

3 января в 17:00 Новогод-
нее представление Московско-
го цирка «Волшебный дом де-
душки Мороза».

5 января в 18:00 Новогод-
ний концерт трех теноров.

6 января в 16:00 Москов-
ский областной государственный 
театр а. Н. Островского: «Тайна 
Рождественской звезды».

9 января в 18:00 комедия 
«Женитесь на мне». В ролях: 
Л. Удовиченко, С. колесников, 
Н. корчагина, д. Михайличенко.

28 января в 19:00 комедия 
«Семейная фотография».

29 января в 19:00 Шоу-ба-
лет аллы духовой «Тодес».

Справки 
и заказ билетов по тел.: 

54-74-01 с 14:00 до 19:00.

НаШа аФИШа



1515 декабря 2011 г.

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 аГеНТ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ 
беЗОПаСНОСТИ
13.20 Участковый детектив
14.00 другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОбрУЧаЛЬНОе 
кОЛЬЦО
16.55 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖИЗНЬ И 
ПрИкЛЮЧеНИя МИШкИ 
яПОНЧИка
22.30 Среда обитания. Градус 
праздника
23.30 Ночные новости
23.55 УбИЙСТВО
01.00 28 НедеЛЬ СПУСТя
02.50 03.05 ВЗЛОМЩИкИ

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 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 кулагин и партнеры
13.00 ТаЙНЫ СЛедСТВИя
14.50 Вести. дежурная часть
15.05 ВСе к ЛУЧШеМУ
16.50 еФрОСИНЬя. 
ПрОдОЛЖеНИе
17.55 ЗдраВСТВУЙ, МаМа!
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 СВаТЫ-5
23.05 Свидетели. Четыре 
жизни Юлиана Панича
00.05 ИСаеВ
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 ПО ТОНкОМУ ЛЬдУ. 1 с
03.50 деВУШка-СПЛеТНИЦа-2
04.35 Городок. дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 Мультфильм
09.20 дОрОГОЙ МОЙ 
ЧеЛОВек
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.30 События
11.50 ЧЁрНЫЙ СНеГ-2. 
3-4 серии
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 еВЛаМПИя 
рОМаНОВа. СЛедСТВИе 
ВедЁТ дИЛеТаНТ
16.30 Три периода
18.15 Приглашает борис 
Ноткин

18.40 В ИЮНе 41-ГО
19.55 дорожная революция
21.00 ОТТеПеЛЬ
22.35 Вячеслав добрынин. 
биография в песнях
01.00 МаФИя беССМерТНа
02.50 раСПЛаТа
04.30 ЖИВИТе В радОСТИ

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОрСкИе дЬяВОЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.50 до суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 ШаМаН
21.25 дИкИЙ-2
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Таинственная россия: 
Нижегородская область. Охота 
на чупакабру?
01.10 квартирный вопрос
02.15 Один день. Новая версия
02.50 СТаВка На ЖИЗНЬ
04.55 СЫЩИкИ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ОдНаЖдЫ В декабре
12.30 Лаврский монах
13.00 раскрытые тайны рима
13.55 красуйся, град Петров!
14.20 СТрОГОВЫ. 6 серия
15.40 19.30 23.35 Новости 
культуры
15.50 Веселый курятник
16.10 ГОСТИ ИЗ ПрОШЛОГО
16.35 рассказы о природе
17.05 Пряничный домик
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе
18.25 Стендаль
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.00 абсолютный слух
20.40 Неделя Италии. 
Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца
21.35 01.55 Academia
22.20 Магия кино
23.05 Тайны русского кино
00.00 караВадЖО. 2 серия
01.40 Вальсы д.Шостаковича 
из музыки к кинофильмам
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМаШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 джейми у себя дома
07.30 МОя ПрекраСНая 
НяНя
08.00 ТаТЬяНИН деНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 дела семейные с еленой 
дмитриевой

11.00 красота требует!
12.00 СЛадкая ЖеНЩИНа
14.00 Моя правда
15.00 ТЫ ВСеГда бУдеШЬ 
СО МНОЙ?..
17.00 Семейный размер
18.00 Не рОдИСЬ краСИВОЙ
19.00 ОдерЖИМЫЙ
21.00 бабье лето
22.00 дорогой доктор
23.30 ОдИНОкая ЖеНЩИНа 
ЖеЛаеТ ПОЗНакОМИТЬСя
01.00 ИСТОрИя ЛЮбВИ
02.35 бОСИкОМ В Парке
04.20 ШерЛОк ХОЛМС: 
СОбака баСкерВИЛеЙ
06.00 Публичные драмы

РОССИЯ 2
04.30 Хоккей. НХЛ. Питтсбург 
Пингвинз – Чикаго блэкхокс
07.00 09.00 12.00 16.05 01.55 
Вести-Спорт
07.10 12.15 03.40 Все 
включено
08.10 Школа выживания
08.40 11.40 02.10 ВеСТИ.ru
09.10 ОТряд деЛЬТа 2
11.10 Наука 2.0. Непростые 
вещи
13.05 Технологии спорта
13.35 ТУрбУЛеНТНОСТЬ
15.30 Наука 2.0. Поможет ли 
прививка против гриппа?
16.20 Хоккей россии
16.55 Хоккей. кХЛ. Салават 
Юлаев (Уфа) – Металлург 
(Новокузнецк)
19.25 Хоккей. кХЛ. ак барс 
(казань) – амур (Хабаровск)
21.45 роберто карлос. 
90x60x90
22.50 рейтинг Тимофея 
баженова. Законы природы
23.20 день с бадюком
23.55 Футбол. Чемпионат 
англии. Фулхэм – Манчестер 
Юнайтед
02.25 Top Gear
03.20 рыбалка с 
радзишевским

РЕН ТВ
05.00 НебО В ГОрОШек
06.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 NEXT-3
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 ОПаСНЫЙ ЧеЛОВек
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛедакИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 еще не вечер
23.00 ФраНЦУЗСкИЙ 
ПОЦеЛУЙ
01.00 бункер News
02.00 деСяТЬ С ПОЛОВИНОЙ 
баЛЛОВ: аПОкаЛИПСИС, 2 
серия
04.00 СОЛдаТЫ. деМбеЛЬ 
НеИЗбеЖеН!

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 Смешарики

07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 18.30 даЁШЬ 
МОЛОдЁЖЬ!
08.30 19.30 МОЛОдОЖЁНЫ
09.00 11.50 22.45 00.00 6 
кадрОВ
09.30 19.00 ВОрОНИНЫ
10.00 ТрУдНая МИШеНЬ
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.00 клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Подземелье  
драконов
16.00 ПаПИНЫ дОЧкИ
17.30 Галилео
20.30 СВеТОФОр
21.00 крОВаВЫЙ СПОрТ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40 кадеТСТВО.  
(3 серии)
05.05 Мультфильм
05.35 Музыка на СТС

СРЕДа, 21 ДЕКаБРЯ

ТЕаТР «ИВаНОВСКОЕ»
17 декабря в 11.30 концерт 

духового отдела детской музы-
кальной школы № 1.

17 декабря в 15:00 концерт 
младших классов фортепианно-
го отдела детской музыкальной 
школы № 2.

18 декабря в 12:00 концерт 
фортепианного отдела детской 
музыкальной школы № 1.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

ГОСУДаРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-УСаДьБа  
«ОСТаФьЕВО» –  

«РУССКИЙ ПаРНаС»
18 декабря в 14:00 Музыка 

эпохи карамзина. В программе: 
Моцарт, Гайдн, Глюк, алябьев, 
булахов, Гурилев, Варламов.

Исполнители: лауреат меж-
дународных конкурсов, солистка 
Музыкального театра им. Н. Сац 
Юлия Квашинская (меццо-со-
прано), алла Высогорская 
(скрипка), анна Згурская (вио-
лончель). Ведущая заслуженная 
артистка россии Н. Кушнир.

Цена билетов 200 руб.
20 декабря, вторник Пере-

дача на радио «Подольск» из 
цикла «рядом с карамзиным».

21 декабря, среда, в 14:00 
Открытие экспозиции «Усадьба 
Остафьево: история и судьба».

Тематические экскурсии 
«Карамзин в Остафьеве», 
«Православные традиции в 
Остафьеве» в течение декабря.

Справки по тел.:  
(495) 518-52-26; 719-80-33;  

(4967) 49-09-64.

НаШа аФИШа
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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 аГеНТ НаЦИОНаЛЬНОЙ 
беЗОПаСНОСТИ
13.20 04.15 Участковый 
детектив
14.00 другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОбрУЧаЛЬНОе 
кОЛЬЦО
16.55 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖИЗНЬ И 
ПрИкЛЮЧеНИя МИШкИ 
яПОНЧИка
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.55 ПОдПОЛЬНая 
ИМПерИя
01.00 03.05 На ТреЗВУЮ 
ГОЛОВУ
03.10 Замри, умри, 
воскресни!

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 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 кулагин и партнеры
13.00 ТаЙНЫ СЛедСТВИя
14.50 Вести. дежурная часть
15.05 ВСе к ЛУЧШеМУ
16.50 еФрОСИНЬя. 
ПрОдОЛЖеНИе
17.55 ЗдраВСТВУЙ, МаМа!
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 СВаТЫ-5
23.05 дешево и сердито. 
Мордашка и другие...
00.05 ИСаеВ
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 ПО ТОНкОМУ ЛЬдУ. 2 с

03.55 деВУШка- 
СПЛеТНИЦа-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 Мультфильм
09.20 деЖа ВЮ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.30 События
11.45 НОЧНОЙ ПаТрУЛЬ
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 еВЛаМПИя рОМаНОВа. 
СЛедСТВИе ВедЁТ 
дИЛеТаНТ
16.30 Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!
18.15 Порядок действий
18.40 В ИЮНе 41-ГО
19.55 доказательства вины
21.00 ЖеНСкИе СЛеЗЫ
22.50 краса россии – 2011
01.00 ОдИН ШаНС ИЗ 
ТЫСяЧИ
02.35 брИЛЛИаНТЫ дЛя 
дИкТаТУрЫ ПрОЛеТарИаТа. 
1-2 серии
05.30 Вместе

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОрСкИе дЬяВОЛЫ

09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 до суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 ШаМаН

21.25 дИкИЙ-2
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Женский взгляд Оксаны 
Пушкиной
00.20 Всегда впереди. 
Московский авиационный 
институт
01.20 дачный ответ
02.25 Один день. Новая 
версия
03.00 СТаВка На ЖИЗНЬ
04.50 СЫЩИкИ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 СеМЬя как СеМЬя
12.25 Виктор конецкий. Никто 
пути пройденного у нас не 
отберет
12.50 Лесной дух
13.00 раскрытые тайны рима
13.55 Третьяковка – дар 
бесценный! Суровый стиль
14.20 СТрОГОВЫ. 7 серия
15.30 бенедикт Спиноза
15.40 19.30 23.35 Новости 
культуры
15.50 Веселый курятник
16.10 ГОСТИ ИЗ ПрОШЛОГО
16.35 рассказы о природе
17.05 Пряничный домик
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. даниэль 
баренбойм

18.20 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.00 Сказки венского леса
21.35 01.55 Academia
22.20 культурная революция
23.05 Тайны русского кино
23.55 ВИВаЛЬдИ. рЫЖИЙ 
СВяЩеННИк

ДОМаШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 джейми у себя дома
07.30 МОя ПрекраСНая 
НяНя
08.00 ТаТЬяНИН деНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 дела семейные
11.00 МОя бОЛЬШая 
арМяНСкая СВадЬба, 
4 серии
15.00 Моя правда
17.00 Семейный размер
18.00 Не рОдИСЬ 
краСИВОЙ
19.00 ОдерЖИМЫЙ
21.00 бабье лето
22.00 дорогой доктор
23.30 ПаЛаЧ (2 серии)
02.20 рОкОВая ЖеНЩИНа
04.00 06.00 Публичные драмы
05.45 Музыка на домашнем

РОССИЯ 2
04.30 Хоккей. НХЛ. даллас 
Старз – Филадельфия Флайерз
07.00 09.00 12.00 17.05 01.55 
Вести-Спорт
07.10 12.15 Все включено
08.10 04.35 рейтинг Тимофея 
баженова
08.40 11.40 02.05 ВеСТИ.ru
09.15 СПарТаНеЦ
11.10 Наука 2.0. большой скачок
13.00 ОТряд деЛЬТа 2
15.00 роберто карлос. 
90x60x90
16.00 21.45 Удар головой. 
Футбольное шоу
17.20 ЗОНа ВЫСадкИ
19.25 Хоккей. кХЛ. ЦСка – 
атлант (Московская область)
22.50 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор
23.20 Наука 2.0. Прививка 
против гриппа
23.55 Футбол. Чемпионат 
англии. Тоттенхэм – Челси
02.20 карты великих 
первооткрывателей
03.15 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 НебО В ГОрОШек
06.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 NEXT-3
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 ФраНЦУЗСкИЙ 
ПОЦеЛУЙ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛедакИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 еще не вечер
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира
23.00 баЛЛИСТИка: ЭкС 
ПрОТИВ СИВер
00.45 бункер News
01.45 Военная тайна
03.15 дураки, дороги, деньги
04.00 СОЛдаТЫ. деМбеЛЬ 
НеИЗбеЖеН!

СТС
06.00 05.10 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 18.30 даЁШЬ 
МОЛОдЁЖЬ!
08.30 19.30 МОЛОдОЖЁНЫ
09.00 11.45 22.55 00.00 6 
кадрОВ
09.30 19.00 ВОрОНИНЫ
10.00 крОВаВЫЙ СПОрТ
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.00 клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Подземелье драконов
16.00 ПаПИНЫ дОЧкИ
17.30 Галилео
20.30 СВеТОФОр
21.00 НИ ЖИВ НИ МЁрТВ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.45 кадеТСТВО. (3 серии)
05.40 Музыка на СТС

чЕТВЕРГ, 22 ДЕКаБРЯ

ОрГанИзацИя 
реалИзУеТ сплИТ-сИсТемы 

SAMSUNG
65-12-48

Государственное учреждение «24 отряд федеральной 
противопожарной службы по Московской области»  

проводит набор сотрудников на должности

ПОЖаРНЫх И ВОДИТЕЛЕЙ КаТЕГОРИИ «С».
Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, 

отслужившие действительную военную службу, с образованием 
не ниже среднего.

Условия службы: график работы – сутки дежурство, трое су-
ток отдых, заработная плата от 14 500 до 15 500 рублей в месяц, 
выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая службу 
в ВС рФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и 
обратно, квартальные, годовая премии, возможность получения 
бесплатного высшего и среднего специального образования.

Также приглашаем выпускников общеобразовательных 
школ на учебу в высшие учебные заведения – академию ГПС 
МЧС россии, Ивановский институт ГПС МЧС россии, Санкт-
Петербургский университет МЧС россии.

контактный телефон: 54-35-70.
адрес отдела кадров: г. Подольск, улица Готвальда, дом 6.
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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 аГеНТ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ 
беЗОПаСНОСТИ
13.20 Участковый детектив
14.00 другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОбрУЧаЛЬНОе 
кОЛЬЦО
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 давай поженимся
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Пусть говорят
22.30 Прожекторперисхилтон
23.15 Что? Где? когда? 
Финал года
00.30 ЗОЛОТО МаккеННЫ
03.00 МОЖеШЬ Не СТУЧаТЬ
04.30 александр розенбаум. 
Мой удивительный сон...

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 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. 
Николай рыбников
14.50 Вести. дежурная часть
15.05 ВСе к ЛУЧШеМУ
16.50 еФрОСИНЬя. 
ПрОдОЛЖеНИе
17.55 ЗдраВСТВУЙ, МаМа!
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала – 2011. 
Фестиваль
22.55 МОНрО
00.50 брУкЛИНСкИе 
ПОЛИЦеЙСкИе
03.20 НеИЗВеСТНОГО 
ПрОИСХОЖдеНИя

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 ЖИВИТе В радОСТИ
09.55 СЛедЫ На СНеГУ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.40 События
11.45 ПрИеЗЖая
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 константин райкин. а я 
такой! а я упрямый!
18.15 раЗ На раЗ Не 
ПрИХОдИТСя
19.55 культурный обмен
21.00 алла Пугачёва 
представляет

23.05 Жена
01.15 ПаСПОрТ
03.05 НаВаЖдеНИе
05.10 Москва – 24/7

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОрСкИе дЬяВОЛЫ
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
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи 
анастасия
16.25 Прокурорская 
проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 ОТСТаВНИк-3
21.30 История 
всероссийского обмана. 
Народная медицина. 
Целители
23.20 реПОрТаЖ СУдЬбЫ

01.20 рОНИН
03.40 СТаВка На ЖИЗНЬ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.35 
Новости культуры
10.20 ПОТеряННЫЙ раЙ
11.55 02.40 Мировые 
сокровища культуры
12.10 две жизни. Наталья 
Макарова
13.00 раскрытые тайны рима
13.55 Письма из провинции
14.20 СТрОГОВЫ. 8 серия
15.50 Веселый курятник
16.10 ГОСТИ ИЗ ПрОШЛОГО
16.35 За семью печатями
17.05 Заметки натуралиста
17.35 Царская ложа. 
Мариинский театр
18.15 балтийский дом. 
биография
19.00 Смехоностальгия
19.45 80 лет Льву дурову. Он 
ещё не наигрался
20.30 01.55 Искатели. Тайны 
подземного Севастополя
21.15 ОПаСНЫЙ ВОЗраСТ
22.40 к 75-летию анатолия 
равиковича
23.55 Пинк Флойд. антология 
1967-2005
00.55 кто там...
01.25 Шпионские страсти. 
Парадоксы в стиле рок

ДОМаШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 джейми у себя дома
07.30 ГОСТЬ С кУбаНИ
08.55 дело астахова
10.55 СУМаСбрОдка (8 
серий)
18.00 Моя правда
19.00 МаТерИНСкИЙ 
ИНСТИНкТ
20.55 ОПаСНая СВяЗЬ
23.30 как ОТдеЛаТЬСя ОТ 
ПарНя За 10 дНеЙ
01.25 ПреЛеСТНОе дИТя
03.15 Публичные драмы
03.40 Такая красивая любовь

РОССИЯ 2
05.05 07.10 12.15 Все 
включено
05.55 02.30 Моя планета
06.40 рыбалка с 
радзишевским
07.00 09.00 12.00 16.30 01.00 
Вести-Спорт
08.10 14.00 день с бадюком
08.40 ВеСТИ.ru
09.15 аМерИкаНСкИЙ 
СаМУраЙ

10.55 Наука 2.0. 
Человеческий FAQтор
11.30 01.10 ВеСТИ.ru. 
Пятница
12.55 Удар головой. 
Футбольное шоу
14.30 ЗОНа ВЫСадкИ
16.45 Вести-Cпорт. Местное 
время
16.55 Хоккей. кХЛ. Салават 
Юлаев (Уфа) – Сибирь 
(Новосибирск)
19.25 Хоккей. кХЛ. Спартак 
(Москва) – авангард (Омская 
область)
21.45 СПаСТИ рядОВОГО 
раЙаНа
01.40 Вопрос времени. 

Транспорт: будущее дороги
02.05 Страна.ru

РЕН ТВ
05.00 НебО В ГОрОШек
06.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 байки страны Советов
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 баЛЛИСТИка: ЭкС 
ПрОТИВ СИВер
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛедакИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 еще не вечер
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 
территории
23.00 Чечня. Генеральское 
сражение
00.00 СПарТак: крОВЬ И 
ПеСОк
01.00 Сеанс для взрослых
02.30 дальние родственники
03.25 СОЛдаТЫ. деМбеЛЬ 
НеИЗбеЖеН!
04.25 ФИрМеННая 
ИСТОрИя

СТС
06.00 05.10 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 18.30 22.40 даЁШЬ 
МОЛОдЁЖЬ!
08.30 МОЛОдОЖЁНЫ
09.00 10.00 6 кадрОВ
09.30 19.00 ВОрОНИНЫ
12.00 МОСГОрСМеХ
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.00 клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Подземелье драконов
16.00 ПаПИНЫ дОЧкИ
17.30 Галилео
21.00 ИрОНИя ЛЮбВИ
23.40 УЧИТеЛЬ На ЗаМеНУ
01.55 Хорошие шутки
03.30 кадеТСТВО. (2 серии)
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИЦа, 23 ДЕКаБРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПециалисты 
холодильного оборудования 

и сПлит-систем

Тел. 65-12-48

на слуЖбу в Полицию
Приглашаем на службу в отдельный батальон патруль-

но-постовой службы полиции межмуниципального управле-
ния МВд россии «Подольское» на должности полицейского, 
полицейского-кинолога.

Условия прохождения службы: график работы 2/2, стабиль-
ная заработная плата от 20 тыс. рублей, денежные премии по 
итогам работы за квартал, единовременное вознаграждение по 
итогам работы за 12 месяцев, обеспечение форменным обмун-
дированием, возможность получения бесплатного средне-специ-
ального и высшего образования в учебных заведениях системы 
МВд россии, рост по службе, бесплатное медицинское обслу-
живание в поликлинике ГУ МВд россии по Московской области, 
возможность проведения отпуска в домах отдыха системы МВд 
россии.

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. б. Серпуховская, 
дом 85 (старое здание ГИбдд). контактные телефоны: 54-96-61, 
8 926 437-89-23.
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ПЕРВЫЙ КаНаЛ
05.45 06.10 ТарО, СЫН 
дракОНа
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Премьера. Леонид 
Филатов. Чтобы помнили...
12.15 Леонид Филатов. Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца
13.20 Лев дуров. я всегда 
напеваю, когда хочется выть
14.10 бЛаГОСЛОВИТе 
ЖеНЩИНУ
18.00 Вечерние новости
18.20 кто хочет стать 
миллионером?
19.25 болеро. Финал
21.00 Время
21.25 Церемония вручения 
народной премии Золотой 
граммофон
00.40 аНГеЛЫ ЧарЛИ: 
ТОЛЬкО ВПеред
02.35 МИкС
04.25 Олег Меньшиков. В 
тени своей славы
05.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
04.55 СеВерНОе СИяНИе
06.35 Сельское утро
07.05 диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
08.20 Военная программа 
александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок. дайджест
10.05 Национальный интерес. 
дмитрия киселева
11.20 Вести. дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 14.30 ЦВеТ ПЛаМеНИ
16.55 Новая волна – 2011. 
Лучшее
18.55 Шоу десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 МедОВая ЛЮбОВЬ
00.30 девчата
01.45 арТУр

03.30 СМерТеЛЬНая 
бИТВа: ИСТребЛеНИе
04.55 комната смеха

ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок
06.20 СкаЗка, 
раССкаЗаННая НОЧЬЮ
07.35 абВГдейка
08.05 день аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 ТаЙНЫ ПрИрОдЫ
09.45 Мультфильм
10.05 ТрИ ОреШка дЛя 
ЗОЛУШкИ
11.30 17.30 19.00 00.15 
События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов 
взрослому
13.15 Таланты и поклонники
14.50 ЗабЫТая МеЛОдИя 
дЛя ФЛеЙТЫ
17.45 Петровка, 38
18.00 ГеНераЛЬСкая 
ВНУЧка
19.05 алла Пугачёва 
представляет
21.00 Постскриптум
22.10 ПУарО аГаТЫ 
крИСТИ
00.35 Не ВаЛяЙ дУрака...
02.35 еСЛИ МОЖеШЬ, 
ПрОСТИ...
04.15 НаЧаЛЬНИк ЧУкОТкИ

НТВ
05.35 03.55 аЭрОПОрТ
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 кулинарный поединок
12.00 квартирный вопрос
13.20 01.55 дОрОЖНЫЙ 
ПаТрУЛЬ-4
15.10 Своя игра
16.20 Таинственная россия: 
Остров русский. Проклятие 
китайских пиратов?
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!
22.50 Последнее слово
23.55 ВТОрая ЛЮбОВЬ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35 ТабаЧНЫЙ каПИТаН
12.00 Мировые сокровища 
культуры
12.15 Личное время. 
александр Ведерников
12.45 Мультфильмы
14.05 Очевидное- 
невероятное
14.35 Песни по дороге 
сквозь время. Венский хор 
мальчиков
15.25 ВСеМ – СПаСИбО!..
17.00 большая семья. Юлий 
ким
17.55 романтика романса. 
Эдуард Хиль
18.55 65 лет со дня рождения 
Леонида Филатова. Острова
19.35 Про Федота-стрельца, 
удалого молодца. Леонид 
Филатов
20.30 Величайшее шоу на 
Земле. Уильям Шекспир
21.15 рождественский 
концерт в базилике Святого 
Франциска в ассизи
22.05 Неделя Италии. 
СВяТОЙ ПеТр
01.25 Мультфильмы для 
взрослых
01.55 Легенды мирового 
кино. Леонид Гайдай
02.25 Заметки натуралиста с 
александром Хабургаевым

ДОМаШНИЙ
06.30 10.55 23.00 Одна за всех
07.00 джейми у себя дома
07.30 ТрИ ЗОЛОТЫХ 
ВОЛОСа
09.05 МедОВЫЙ МеСяЦ
11.15 СбеЖаВШая 
НеВеСТа
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 красота требует!
16.00 ОТкрОЙТе, дед 
МОрОЗ!
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО. ГУбИТеЛЬНая 
рОСкОШЬ
19.00 бОрдЖИа
20.20 ИдеаЛЬНая ЖеНа
22.15 Звездные истории
23.30 реВНОСТЬ
01.20 ЭТа ЗаМеЧаТеЛЬНая 
ЖИЗНЬ
03.40 Такая ЖеНЩИНа
05.10 Такая красивая любовь

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. Нью-
джерси дэвилз – Вашингтон 
кэпиталз
06.30 Технологии спорта
07.05 09.05 12.00 17.35 00.05 
Вести-Спорт

07.20 ВеСТИ.ru. Пятница
07.50 Страна.ru
08.35 В мире животных
09.20 17.45 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.30 02.05 Индустрия кино
10.00 Уэсли Снайпс в фильме 
Зона высадки
12.10 Задай вопрос министру
12.50 Наука 2.0. Формула еды
13.55 Наука 2.0. Exперименты
14.25 СПаСТИ рядОВОГО 
раЙаНа
17.55 Хоккей. кХЛ. 
динамо (Минск) – Ска 
(Санкт-Петербург)
20.15 СеГОдНя ТЫ УМреШЬ
22.00 Федор емельяненко. 
Последний Император
00.15 СПарТаНеЦ
02.40 Железный передел
03.25 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 04.30 ФИрМеННая 
ИСТОрИя
09.15 я – путешественник
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Смотреть всем!
12.30 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический 
апельсин
15.30 Мафия нищих
17.00 СУПерТеЩа дЛя 
НеУдаЧНИка
19.00 Неделя
20.00 Уникальный народ 
концерт М.Задорнова
22.00 Вечерний квартал 95
00.00 бункер News
01.00 Сеанс для взрослых
02.50 дальние родственники
03.30 СОЛдаТЫ. деМбеЛЬ 
НеИЗбеЖеН!

СТС
06.00 Земля до начала 
времён – 8. Великая 
мерзлота
07.25 Мультфильмы
08.00 Волшебные поппикси
08.30 Малыш и карлсон
09.00 Галилео
10.00 Новаторы
10.30 16.00 16.30 ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОрОНИНЫ
14.00 МОЛОдОЖЁНЫ
16.35 даЁШЬ МОЛОдЁЖЬ!
17.35 ИрОНИя ЛЮбВИ
19.15 В гости к робинсонам. 
аниме
21.00 беТХОВеН
22.40 Нереальная история. 
Сатирический альманах
23.40 детали. Новейшая 
история
00.40 кошмар перед 
рождеством. аниме
02.00 Хорошие шутки 
года. За всё хорошее!. 
Шоу-программа
03.45 кадеТСТВО. (2 серии)
05.20 Ограбление по...
05.40 Музыка на СТС

СУББОТа, 24 ДЕКаБРЯ

23 декабря 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
рязановское пройдут публичные слушания по вопросу согласования проекта 
планировки территории, отведенной под строительство производственной 
базы, на земельном участке с кадастровым номером 50:27:0020441:112, пло-
щадью 2880 кв. м, предоставленном в аренду (договор аренды земельного 
участка № 1659 от 28.04.2010 г.), расположенном вблизи п. Знамя Октября 
сельского поселения рязановское.

К. КУЗЬМИНА 
глава сельского поселения Рязановское.

22 декабря 2011 года в 15 часов в здании администрации сельского 
поселения Лаговское (п. Железнодорожный, ул. б. Серпуховская, д. 214В) 
состоятся публичные слушания по согласованию ЖСк «Лаговский» проекта 
планировки территории для строительства кооперативного 5-ти этажного 2-х 
секционного 40-квартирного жилого дома на арендуемом земельном участке 
с кадастровым номером 50:27:0000000:233, площадью 2377 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенном в п. Леспроект.

В. КОЗИН, 
и.о. главы сельского поселения Лаговское.
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ПЕРВЫЙ КаНаЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 За дВУМя ЗаЙЦаМИ
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 Игорь Тальков. 
Поверженный в бою
13.40 Специальное задание
14.50 СПеЦНаЗ
16.50 Владислав Галкин. 
Улыбка на память
17.55 аВаТар
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.35 СВадЬба МОеГО 
ЛУЧШеГО дрУГа
01.30 деТрОЙТ 1-8-7
03.55 Участковый детектив

РОССИЯ 1
05.45 НаЗНаЧеНИе
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 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 ЦВеТ ПЛаМеНИ
15.25 Смеяться 
разрешается
17.25 Стиляги-шоу с 
Максимом Галкиным. 
Гала-концерт
20.00 Вести недели
21.05 СеМЬ ВерСТ дО 
НебеС
23.15 Специальный 
корреспондент
00.15 ВраГ №1. 2009г
02.05 арТУр-2: На МеЛИ
04.05 Городок. дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 ТрИ ОреШка дЛя 
ЗОЛУШкИ
07.20 крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 ТаЙНЫ ПрИрОдЫ
09.45 Наши любимые 
животные
10.15 Владислав Галкин. 
Выйти из роли
10.55 барышня и кулинар
11.30 00.30 События
11.45 ВОрОШИЛОВСкИЙ 
СТреЛОк
13.40 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 клуб юмора
16.15 реальные истории
16.50 СНеЖНая ЛЮбОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ. 1-2 серии
19.10 алла Пугачёва 
представляет
21.00 В центре событий
22.00 ГЛяНеЦ
00.50 Временно доступен
01.55 ВерОНИка Не 
ПрИдЁТ
04.05 ПОеЗд ИдеТ На 
ВОСТОк

НТВ
05.55 аЭрОПОрТ
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
11.55 дачный ответ
13.20 рождественская 
встреча НТВ
15.10 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
21.55 яна рудковская и 
евгений Плющенко. Наша 
исповедь
22.55 НТВшники. арена 
острых дискуссий
00.00 ПОдВОдНЫе 
каМНИ
02.00 ГаНГСТер
05.00 кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 СВаТОВСТВО 
ГУСара
11.45 Легенды мирового 
кино. клаус Мария 
брандауэр
12.15 рождественский 
концерт в базилике Святого 
Франциска
13.05 Оранжевое горлышко. 
Пустомеля. Приключение на 
плоту
13.50 01.55 богемия – край 
прудов
14.40 Что делать?. 
Программа В.Третьякова
15.30 Щелкунчик. 
Музыкальная сказка в 
хореографии джорджа 
баланчина
17.00 ЧУЖая ЖеНа И МУЖ 
ПОд крОВаТЬЮ
18.05 Вся россия. 
Фольклорный фестиваль 
телеканала культура
19.35 Искатели. Тайны дома 
Фаберже
20.25 Вера Васильева. 
Творческий вечер в театре 
Сатиры
22.00 Итоговая программа 
контекст
22.40 рОккО И еГО 
браТЬя
01.45 Праздник
02.45 Музыкальный момент. 
Н.рота. Прогулка с Феллини

ДОМаШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 джейми у себя дома
07.30 аЛеНЬкИЙ 
ЦВеТОЧек
08.45 ВСЁ дЛя ВаС
10.25 13.10 бабье лето
11.25 беЛЫе рОСЫ
13.55 МЫ Не аНГеЛЫ
16.00 ТЮдОрЫ
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО. кТО 
ПОдСЫПаЛ ВерОНаЛ В 
СУП МИССИС ФЛеТЧер?
19.00 ГрОМОЗека
21.05 СТраННОе 
рОЖдеСТВО
23.30 Ва-баНк
01.10 Ва-баНк 2, ИЛИ 
ОТВеТНЫЙ Удар
02.40 кИТаЙСкИЙ 
кВарТаЛ
04.50 Такая красивая 
любовь
05.15 06.00 Профессии
05.40 Музыка на домашнем

РОССИЯ 2
05.00 02.35 Моя планета
07.00 09.10 12.00 17.15 
00.30 Вести-Спорт
07.15 рыбалка с 
радзишевским
07.35 карты великих 
первооткрывателей
08.35 рейтинг Тимофея 
баженова. Законы природы

09.25 17.30 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.30 Страна спортивная
10.00 бИТВа дракОНОВ
11.45 автоВести
12.20 Магия приключений
13.15 Наука 2.0. 
Человеческий FAQтор
13.50 Флоренция. родина 
жесткого футбола
14.55 Хоккей. кХЛ. Салават 
Юлаев (Уфа) – амур 
(Хабаровск)
17.40 СеГОдНя ТЫ 
УМреШЬ
19.25 Профессиональный 
бокс. александр бахтин 
(россия) против Нехомара 
Сермено (Венесуэла), 
Григорий дрозд (россия) 
против джоуи Вегаса 
(Уганда)
22.30 И ПрИШеЛ ПаУк
00.40 Профессиональный 
бокс

РЕН ТВ
05.00 ФИрМеННая 
ИСТОрИя
07.20 Вечерний квартал 95
09.20 Уникальный народ 
концерт М.Задорнова
11.20 Неделя с Марианной 
Максимовской
12.30 репортерские истории
13.00 бОеЦ
00.40 Что происходит?
01.10 Три угла
02.15 Сеанс для взрослых
04.00 СОЛдаТЫ. деМбеЛЬ 
НеИЗбеЖеН!

СТС
06.00 Земля до начала 
времён – 9. Путешествие к 
большой воде
07.25 08.30 05.15 
Мультфильмы
08.00 Волшебные 
поппикси
08.15 Новаторы
09.00 Самый умный
10.45 13.30 16.00 16.30 
ералаш
11.00 битва интерьеров
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Съешьте это 
немедленно!
14.00 СВеТОФОр
16.50 беТХОВеН
18.30 Шоу Уральских 
пельменей. борода измята. 
Часть II
20.00 Люди-Хэ
20.30 6 кадрОВ
21.00 беТХОВеН – 2
22.40 Шоу Уральских 
пельменей
00.10 ОТВеТНЫЙ Удар. 
(4 серии)
03.40 кадеТСТВО. 
(2 серии)
05.45 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 25 ДЕКаБРЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

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

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

НаШ аДРЕС: г. Подольск, 
ул. чистова, д. 8

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

69-98-52

ЕЖЕДНЕВНО В эФИРЕ

«РаДИО ПОДОЛьСКа» –
эТО ВаШЕ РаДИО!
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ПОНЕДЕЛьНИК 
19 ДЕКаБРЯ

6:00 «СуперИнтуиция»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00, 18:30, 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 10:00, 19:00 комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «дОМ-2. Lite» 
реалити-шоу
16:05 Х/ф «Соломон кейн» 
(Великобритания, Франция, 
Чехия, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «как выйти замуж 
за миллиардера» (австрия, 
Германия...)
23:00 «дОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «дОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс с анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Норвежский лес» 
(япония, 2010 г.)
3:40 «Школа ремонта»
4:35 «COSMOPOLITAN. 
ВИдеОВерСИя» 
развлекательное шоу
5:40 «комедианты» Шоу

ВТОРНИК 
20 ДЕКаБРЯ

6:00 «СуперИнтуиция»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00, 18:30, 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 10:00, 19:00 комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «дОМ-2. Lite» 
реалити-шоу
16:00 Х/ф «как выйти замуж 
за миллиардера» (австрия, 
Германия...)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «кейт и Лео» 
(СШа, 2001 г.)

23:15 2:10 «дОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:15 «дОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:45 «Секс с анфисой 
Чеховой»
1:15 «V-визитеры»
3:05 Х/ф «Стан Хельсинг» 
(канада, СШа, 2009 г.)
4:55 «Школа ремонта»

СРЕДа 
21 ДЕКаБРЯ

6:00 «СуперИнтуиция»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00, 18:30, 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 10:00, 19:00 комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «дОМ-2. Lite» 
реалити-шоу
16:15 Х/ф «Просто друзья» 
(Германия, канада, СШа, 
2005 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Сердцеедки» 
(СШа, 2001 г.)
23:20 2:15 «дОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:20 «дОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:50 «Секс с анфисой Чеховой»
1:20 «V-визитеры»
3:15 Х/ф «Облако 9» (СШа, 
2006 г.)
5:20 «Саша + Маша»

чЕТВЕРГ 
22 ДЕКаБРЯ

6:00 «СуперИнтуиция»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00, 18:30, 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 10:00, 19:00 комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «дОМ-2. Lite» 
реалити-шоу
16:15 Х/ф «добро 
пожаловать, или Соседям 
вход воспрещен» (СШа)

18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Сердцеед» 
(Монако, Франция, 2010 г.)
23:00 1:50 «дОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «дОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс с анфисой 
Чеховой»
1:00 «V-визитеры»
2:50 Х/ф «С праздниками 
ничто не сравнится» (СШа, 
2008 г.)
4:50 «Школа ремонта»
5:50 «Саша + Маша». 
Лучшее

ПЯТНИЦа 
23 ДЕКаБРЯ

6:00 «СуперИнтуиция»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00, 18:30 Ситком 
«Универ»
9:30 10:00, 19:00 комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «дОМ-2. Lite» 
реалити-шоу
16:00 Х/ф «Сердцеед» 
(Монако, Франция, 2010 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
20:00 «битва экстрасенсов»
21:00 «комеди клаб»
22:00 «Comedy баттл. 
кастинг»
23:00 1:50 «дОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «дОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс с анфисой Чеховой»
1:00 «V-визитеры»
2:50 Х/ф «Огненная стена» 
(СШа, 2006 г.)
4:55 «Школа ремонта»

СУББОТа 
24 ДЕКаБРЯ

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 10:00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
9:30 Лотерея «бИГабУМ»
10:30 4:50 «Школа ремонта»
11:30 кулинарное шоу «ешь 
и худей!»

12:00 д/ф «Тело на заказ. 
Вечная молодость» (россия, 
2010 г.)
13:00 17:00 «Comedy 
Woman»
14:00 «комеди клаб»
15:00 «битва экстрасенсов»
16:00 3:50 «СуперИнтуиция»
18:00 Ситком «Интерны» 3 
серии
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Из Парижа с 
любовью» (Франция, 2010 г.)
21:50 «комеди клаб»
23:00 «дОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «дОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Хроники риддика» 
(СШа, 2004 г.)
3:20 «Секс с анфисой Чеховой»
5:50 «Саша + Маша»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
25 ДЕКаБРЯ

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: 
парни, деньги и любовь»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 4:10 «СуперИнтуиция»
12:00 д/ф «куда пропадают 
девушки» ( россия, 2011 г.)
13:00 «Золушка. 
Перезагрузка»
14:00 14:30 комедия 
«Счастливы вместе»
15:00 Ситком «Универ. Новая 
общага» 4 серии
17:00 Х/ф «Из Парижа с 
любовью» (Франция, 2010 г.)
18:50 19:30 «комеди клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «белая мгла» 
(канада, СШа, Франция, 
2009г)
22:00 «комеди клаб»
23:00 2:35 «дОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «дОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (СШа, 2003 г.)
3:35 «Секс с анфисой 
Чеховой»
5:10 «комедианты» Шоу
5:20 «Саша + Маша»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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и н ф о р м а ц и я  •  р е к л а м а  •  о б ъ я в л е н и я

•	Заведующего	хирургическим	
отделением;

•	Заведующего	
фиЗиотерапевтическим	
отделением;

•	врачей	(возможна	работа	по	
совместительству	или	в	качестве	
консультантов):

терапевта,	кардиолога,	
функциональной	диагностики,	уЗи,	
невролога,	офтальмолога,	диетолога,	
педиатра,	по	лфк,	клинической	
лаборатории,	гинеколога,	рентгенолога,	
стоматолога,	рефлексотерапевта,	
эндоскописта,	гастроэнтеролога,	
колонопроктолога,	психотерапевта,	
дерматовенеролога,	эндокринолога,	
хирурга,	уролога,	отоларинголога,	
кабинета	интенсивной	терапии,	
эпидемиолога,	мануальной	терапии,	
косметолога)

•	Заведующего	аптекой
•	фармацевта
•	главную	медсестру
•	старшую	медсестру
•	медсестер:

функциональной	диагностики,	массажа,	
диетическую,	фто,	палатную,	бассейна,	
кабинета	интенсивной	терапии

•	косметолога
•	фельдшера-лаборанта
•	инструктора	лфк
•	рентгенолаборанта
•	инструктора-деЗинфектора
•	медицинских	регистраторов
•	медицинского	статистика
•	рабочих	по	обслуживанию	бани
•	санитарок
•	санитарок	(бассейна)
•	рабочего	по	стирке	и	ремонту	

спецодежды
•	начальника	электроцеха
•	инженера	кип	и	а
•	инженера	по	вентиляции
•	инженера-электрика
•	электромонтера		

по	ремонту	и	обслуживанию	
электрооборудования

•	слесаря	фильтронасосной	
установки	(в	бассейн)

•	слесаря	кип	и	а	(в	бассейн)
•	слесарей-сантехников
•	рабочих	Зеленого	хоЗяйства	

(дворников)

оформление по тк рф,  
полный соц. пакет,  

100% оплата проезда,  
материальная помощь к отпуску

справки по телефону:
996-27-15 (отдел кадров), 

понедельник–пятница  
с 8:00 до 16:00

адрес для резюме  
e-mail: kvoronovo@mail.ru

фбу «санаторий «вороново» 
минэкономразвития россии»

открывает 
с 1 января 2012 г. 

новый медицинский  
корПус

и приглашает на работу

ЗаМЕТКИ С ВЫСТаВКИ

время твоЁ, сергей!
экспозиция, посвященная творческой деятельности Сергея Грачева, открылась 
в краеведческом музее Подольска. Так отметил своё 50-летие наш земляк – пи-
сатель и журналист. Среди экспонатов выставки литературные произведения 
автора, редакторские работы, фотопейзажи, награды.

Экспозиция состоит из пяти витрин, и 
каждая рассказывает об одном из 
этапов жизни и деятельности С.а. Гра-

чева. Здесь собраны уникальные в своем 
роде предметы советского периода. Напри-
мер, пишущие машинки, на которых автор 
создавал первые произведения. Одна из 
них, 1930-го года выпуска, первоначально 
принадлежала семье Солнцевых (Петр Гав-
рилович 17 лет возглавлял в городе отдел 
культуры), другая – судье международной 
категории Михаилу Ивановичу аптекарю, 
который использовал ее в судействе на 
Олимпиаде-80.

Среди экспонатов, представленных 
посетителям, старинные фотографии се-
мьи юбиляра, журналы, в которых он был 
главным редактором, страницы газет с его 
печатными работами, фотографии на тему 
природы.

автор 12-ти книг, половина из которых – 
художественная проза, а половина – очерки, 
статьи, журналистские материалы, окончил 
отделение прозы Московского литературно-
го института Союза писателей СССр им. М. 
Горького.

В Подольске Сергей организовал вы-
пуск двух газет – многотиражной «Луч» и 
городской «Пахра», которые выходили в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. В насто-
ящее время он главный редактор журнала 
«деловой Подольск» и заместитель главно-
го редактора журнала «Стратегия занято-
сти» комитета по труду и занятости населе-
ния Московской области. Часто печатается 
в «Земле Подольской» и «Подольском ра-
бочем». кстати, с последнего начиналась 
творческая биография автора, которой в 
этом году исполнилось 30 лет. Самые пер-
вые произведения С. Грачева – отрывок из 
повести «За щукой» и фельетон «Очередь 
вне очереди» были напечатаны именно 
в «Подольском рабочем». Начинать свою 
литературную деятельность с фельетона 
очень непросто, однако прозаик успешно 
справился. Среди писательских публика-
ций автора сегодня много статей, очерков, 
рецензий, среди книг – художественная и 
детская литература. Причем он не только 
пишет собственные произведения, но и за-
нимается переводами, в частности, грузин-
ской литературы.

На открытии экспозиции присутствова-
ли представители старейших фамилий По-
дольска (Солнцевы, Сошниковы, Грачевы, 

Э.к. Чуланский, И.И. Федик), благо-
чинный церквей Подольского округа 
Олег Сердцев, руководители промыш-
ленных предприятий и коммерческих 
организаций, библиотек, творческая 
интеллигенция, коллеги, друзья. Идея 
встречи – разговор писателя с читате-
лем. С.а. Грачев – свидетель многих 
интересных жизненных историй, ко-
торые тщательно были им записаны и 
затем опубликованы. «Так как я пишу 
о современности, то мои герои ходят 
рядом, ездят в электричках и метро, – 
поделился профессиональными секре-
тами Сергей анатольевич. – Поэтому 
героем моих произведений может стать 
любой человек, а интересные эпизоды 
подкидывает сама жизнь. И здесь на 
встрече присутствует человек, который 

явился прообразом целого цикла моих рас-
сказов «байки тезки Никулина» – Сергей 
Сергеевич Никулин. Иногда он делится ин-
тересными байками из своей юности, я их 
внимательно выслушиваю и затем перера-
батываю в смешные и забавные рассказы».

Сергей Грачев – человек разносторон-
ний. Много путешествует. Часто бывает в 
калужских деревнях, общается со старожи-
лами, снимает пейзажи. его идейным вдох-
новителем с самого детства был Пришвин. 
Неслучайно супруга называет Сергея лес-
ным человеком, потому что он любит при-
роду, охоту, рыбалку. Уже в десять лет знал, 
как выжить в лесу.

С.а. Грачев участвует в многочисленных 
встречах со школьниками. Сам он окончил 
среднюю школу № 15 г. Подольска и обожа-
ет писать для ребят. «Сергей великолепен в 
общении с молодежью, – отзывается о нем 
Галина Ивановна Махонина от имени педа-
гогического коллектива школы № 24. – Это 
человек интересный, талантливый и очень 
нужный подрастающему поколению. Он 
вдохновляет молодежь».

По отзывам пришедших на открытие 
экспозиции, Сергей Грачев «уделяет боль-
шое внимание развитию писательского и 
журналистского дела и занимает весомое 
место в культуре г. Подольска». Неслучайно 
среди наград писателя есть грамоты главы 
города, министерства печати и информации 
Московской области, а также две медали: 
юбилейная «55 лет Московской городской 
организации Союза писателей россии» и ли-
тературная премия им. а.П. Чехова «За вер-
ное служение отечественной литературе».

автор экспозиции поделился творчески-
ми планами на будущее: «Недавно я закон-
чил очередную повесть. Сейчас ее рецензи-
руют литературные критики, и вскоре она 
должна выйти в свет. кроме того, работаю 
над новыми рассказами. И, конечно, про-
должу издавать любимые журналы».

Стоит отметить, что выставка продлит-
ся две недели, и каждый найдет в ней что-
то полезное для себя. Возможно, сделает 
какие-то открытия, настолько тонко автор 
чувствует веяние времени и передает его в 
своих произведениях. Недаром один из кри-
тиков сказал про С.а. Грачева: «Это время 
твоё, Сергей!»

Ольга ШЕСТАКОВА. 
Фото автора.
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г о р и з о н т ы  о б р а з о в а н и я

«При одном виде музея 
ноги подкашиваются 
от усталости», – ехидно 

заметил какой-то остроумец. На 
самом деле, всё не так страшно. 
Просто не надо ставить перед 
собой и своими близкими за-
ведомо не выполнимых задач, 
лихорадочно пытаясь за одно 
посещение ознакомиться с 
грандиозным достоянием Эр-
митажа, Лувра или Третьяковки. 
досконально осмотрите один 
зал или посидите пару часов 
возле приглянувшейся картины, 
а остальное оцените в следую-
щий раз. Вам непременно по-
нравится, возникнет желание 
прийти снова и снова. кроме 
того, есть масса небольших му-
зейчиков – краеведческих, эт-
нографических, мемориальных. 
Сюда тоже надо заглядывать, 
каждый найдёт для себя что-
нибудь интересное и полезное. 
И не забывайте брать с собой 
детей, для успешного развития 
новые впечатления и эмоции им 
необходимы как воздух.

кстати, насчёт педагогики 
имеется своя «шутка юмора»: 
«Образование – это то, что боль-
шинство получает, многие пере-
дают и лишь немногие имеют». 
Сказано едко и метко, но вовсе 
не для того, чтобы критиковать 
сложившуюся у нас в стране 
систему подготовки в школах, 
профессиональных училищах 
или вузах. В конце концов, не-
достатков нет лишь у того, кто 
ничего не делает, проблемы же 
учительства скорее связаны с 
чрезмерной загруженностью, 
зачастую малообоснованной и 
оплачиваемой, увы, не очень-то 
достойно.

Впрочем, сейчас речь о 
другом, отчего-то вспомнилась 
простенькая арифметическая 
формула: минус на минус даёт 
плюс. а что если соединить оче-
видные «узкие» места в дея-
тельности музеев со сложными 
заботами образования и воспи-
тания молодёжи? Не станет ли 

в результате более насыщенной 
и разнообразной жизнь в очагах 
культуры, не поднимется ли на 
более высокий уровень учебный 
процесс? По всей видимости, 
так оно и будет, если, конечно, 
заниматься этим целенаправ-
ленно и последовательно. а 
самое главное – профессио-
нально. Не случайно склонные 
к систематичности мышления 
и глубине познаний немцы ещё 
в начале ХХ столетия ввели в 
научный оборот понятие «му-
зейная педагогика». В 1904 году 
в Мангейме состоялась первая 
международная конференция 

на эту тему, материалы которой 
в скором времени были переве-
дены на русский язык. Интерес 
к данной проблематике заметно 
обострился в послереволюци-
онную эпоху, чётко проявлялся 
и в 1930-е, и в 1960-е годы. да 
и сейчас не стихает, подтверж-
дением чего стал состоявшийся 
на минувшей неделе в усадьбе 
Ивановское двухдневный все-
российский научно-практиче-
ский семинар. Организатором 
встречи, прошедшей под эгидой 
Министерства образования и 

науки российской Федерации, 
выступил Федеральный музей 
профессионального образо-
вания (ФМПО), содействие в 
её проведении оказали Фе-
деральный институт развития 
образования (ФИрО), кафе-
дра музейного дела академии 
переподготовки работников 
искусства, культуры и туриз-
ма (аПрИкТ), лаборатория 
музейного проектирования 
российского института куль-
турологии и Государственный 
музей-заповедник «Царицы-
но». Тема была заявлена сле-
дующая: «Музейная педагогика 

как ресурс развития личности 
обучающихся и студентов уч-
реждений профессионального 
образования» (в скобках – не 
в упрёк устроителям, а потому 
что наболело – заметим, что 
слова «обучающийся» в каче-
стве имени существительного 
в русской лексике никогда не 
было и не должно быть, но в 
последние годы этот термин 
буквально-таки навязывает-
ся учительскому сообществу, 
даже опытные словесники вы-
нуждены его употреблять. Пред-
полагается, по-видимому, что 
учащийся активно включён в по-

знавательный процесс, мыслит 
самостоятельно и творчески; 
обучающийся же является всего 
лишь объектом воздействия со 
стороны взрослых, «на выходе» 
он должен уметь нажимать пра-
вильные кнопки при тестирова-
нии. Одно слово – еГЭ, здесь не 
то что музейная, но и общая пе-
дагогика бессильна). По суще-
ству, правда, обсуждение полу-
чилось гораздо более широким, 
затронули и участие «больших» 
музеев в образовательной 
деятельности, и спе цифику 

дополнительного образования 
детей в художественных и му-
зыкальных школах, и задачи 
музеев, созданных в техникумах, 
колледжах, профессиональных 
училищах. разговор шёл заин-
тересованный, компетентный, 
полезный для всех участников.

На правах хозяйки привет-
ственным словом и осмыслени-
ем роли музейной педагогики 
как дополнительного образо-
вательного ресурса доброже-
лательное настроение задала 
директор ФМПО, кандидат пе-
дагогических наук Тамара Тар-
ханова. ресурс, между прочим, 
весьма существенный, в стране 
сегодня действуют 1854 музея, 
создавая для чрезвычайно ши-
рокой аудитории особую среду 
вдохновения. Хотя, нельзя не 
признать, до совершенства ещё 
далеко, по количеству музеев на 
душу населения мы значительно 
отстаём от продвинутых в куль-
турном отношении государств.

актуальные тенденции му-
зейной педагогики в своём вы-
ступлении попыталась обобщить 
доцент аПрИкТ, кандидат исто-
рических наук елена Медведе-
ва. В принципе, на вопрос о том, 
для чего нужны музеи, имеется 
множество вариантов ответов. 
для кого-то главным окажется 
стремление к познанию окру-
жающего мира, специалисты 
наверняка отметят формирова-
ние гражданской позиции чело-
века… Помимо прочего, музей 
является и важным средством 
развития школы, в самостоя-
тельную отрасль превратились 
музеи детские, педагогические, 

учебные, в том числе и те, ко-
торые позволяют лучше осва-
ивать профессиональные на-
выки. В советские годы такое 
взаимодействие подпитывалось 
идеологией, в наши дни жёсткие 
условия рынка, необходимость 
зарабатывать ориентируют на 
привлечение посетителей. При-
чём самого разного возраста: 
от младших дошкольников до 
убелённых сединами ветеранов. 
если раньше музейная работа 
по содержанию была неопреде-
лённо-общей, рассчитанной на 

кладовая времени
В подольске обсудили актуальные проблемы 
музейной педагогики

Т. Тарханова
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всех сразу и ни на кого конкрет-
но, то теперь приходится учиты-
вать возрастные и психологиче-
ские особенности публики. Не 
получится, к примеру, организо-
вать досуг подростков в музее 
без увлечённости и вовлечён-
ности в совместные действия, 
без сопричастности. Не удиви-
тельно, что огромную популяр-
ность приобрели «детские дни в 
Петербурге», когда на осенние 
каникулы музеи отдаются ре-
бятам «на откуп». Программа, 
финансируемая департаментом 
образования города, позволи-
ла воспитать целое поколение, 
интересующееся прошлым 
и настоящим родного края и 
всей страны, памятниками ста-
рины,  мировым 
художественным 
наследием. рожда-
ются новые типы 
музеев:  в  Улья-
новске, например, 
в мемориальную 
зону превращают-
ся целые кварталы 
старого города, в 
Шушенском осо-
бое внимание уде-
ляют давним про-
мыслам и обрядам, 
в подмосковной 
коломне музеефи-
цировали процесс 
производства (и 
потребления) на-
стоящей пастилы (к 
современному про-
дукту с этим наи-
менованием она не 
имеет ни малейше-
го отношения). В 
каждом музее, как 
показывает прак-
тика, присутствуют 
три основные функции – образо-
вательная, воспитательная, ме-
мориальная. Совершенно оче-
видно, в реализации любой из 
них не обойтись без скрупулёз-
ного самостоятельного поиска.

как раз этой теме, значению 
исследовательской деятельно-
сти учащихся, посвятила своё 
сообщение заведующая науч-
но-методическим отделом Го-
сударственного литературного 
музея, заслуженный работник 
культуры рФ Галина Велико-
вская. Галина Викторовна явля-
ется одним из самых опытных 
в россии музейных педагогов, 
искренним другом и наставни-
ком молодёжи. Особый интерес 
вызывают составленные ею 
заповеди юным краеведам-ис-
следователям, они пригодятся в 
любой творческой работе: «При 
выборе темы и формулировки 
не увлекайтесь глобализмом. 
Ваше дело – небольшое само-
стоятельное исследование на 
конкретном материале, же-
лательно – вами собранном. 
Название должно отражать 
содержание… Необходимо 
структурировать работу, текст 
должен быть разбит на части… 
Научитесь различать источники 
и библиографию и представлять 
два списка… Очень полезно на-
учиться применять научно-спра-
вочный аппарат… Не забывайте 
цитаты помещать в кавычки, не 

делайте их очень большими, не 
злоупотребляйте ими и ссылай-
тесь на автора… Текст работы 
пишите самостоятельно, не 
позволяйте помощникам его 
выправлять и подравнивать 
под «научные стандарты». до-
рожите собственной лично-
стью… Никогда не используй-
те готовые фрагменты текста 
ни из интернета, ни из книг, за 
исключением цитат! Это уже 
будет не ваша работа, а друго-
го человека. Не унижайте себя 
бессилием. Пусть будет хуже, 
но по-своему. Так есть шанс 
научиться… Обязательно тща-
тельно выверяйте текст работы. 
Особенно внимательно прове-
ряйте правильность написания 

фамилий и дат… В формули-
ровках текста избегайте место-
имения «я». Это не принято в 
науке. будьте скромны в оценке 
своего вклада… Помните, ваша 
работа должна свидетельство-
вать о сопричастности судьбам 
тех, о ком вы пишете, историче-
скому прошлому края, страны. 
Отсюда ваша заинтересован-
ность, увлечённость, участие 
души и сердца». а вот несколь-
ко достойных советов из па-
мятки научному руководителю: 
«Исследовательскую работу ав-
тор должен писать сам. Никог-
да не пишите работу за своего 
воспитанника. Это прочитыва-
ется с первых слов, начиная с 
постановки проблемы, кончая 
стилем изложения… Научите 
воспитанника навыкам иссле-
довательской работы: анали-
зу, сравнению, сопоставлению, 
классификации, обобщению… 
рекомендуем находить тему 
для исследования совместно с 
воспитанником… Помогите чёт-
ко и осмысленно выбрать жанр 
работы… Учите школьников 
скромности и сдержанности в 
определении значимости про-
деланной работы… Не следует 
активно править текст работы, 
заменяя авторские формули-
ровки на обезличенный псев-
донаучный текст, ибо личность 
автора в этом случае сводится к 
нулю… рекомендуем отследить, 

чтобы все слова, употребля-
емые в тексте, были усвоены 
воспитанником с помощью сло-
варей, справочников… Не репе-
тируйте выступление на конфе-
ренции до заучивания наизусть. 
Учите осмысленно рассказывать 
то, что сделано и написано са-
мостоятельно». рекомендации 
классные, важно, чтобы их по-
чаще применяли на практике.

Прозвучали на семинаре и 
другие выступления и лекции: 
«развитие музейной педагоги-
ки в системе дополнительного 
образования детей» (кандидат 
исторических наук елена Пав-
лова), «Система непрерывного 
эстетического воспитания детей 
и молодёжи на примере ГМИИ 

им. а.С. Пушкина» (профессор 
Наталья Фомина), «Образова-
тельная программа как проект» 
(доцент Марина Чередниченко). 
Уже упоминавшаяся елена бо-
рисовна Медведева представи-
ла мастер-класс «Структуриро-
вание музейно-педагогической 
программы». Завершился пер-
вый день работы тематическими 
экскурсиями по экспозиционным 
залам музея профессионально-
го образования и знакомством 
с подготовленной заведующей 
отделом ФМПО Мариной Моро-
зовой интерактивной выставкой 
«кладовая времени».

На следующее утро состо-
ялась презентация работ побе-
дителей II Всероссийского кон-
курса музейно-педагогических 
программ учреждений профес-
сионального образования. «На 
закуску» остался круглый стол 
«Музеи в системе профобразо-
вания: учебные кабинеты или 
творческие лаборатории», его 
блестяще провёл ведущий на-
учный сотрудник лаборатории 
музейного проектирования рос-
сийского института культуроло-
гии, кандидат исторических наук 
Владимир дукельский. При-
ехавшие из разных уголков рос-
сии специалисты включились 
в эмоциональный диалог по 
двум наиважнейшим пунктам: 
1) есть ли у вашего музея про-
блемы? и 2) если есть, хорошо 

это или плохо? быстро пришло 
понимание, что нужно отличать 
саму проблему от того, как она 
проявляется. Скажем, нехватку 
средств на приобретение экспо-
натов или отсутствие помещения 
для музейных уроков не следует 
рассматривать как первосте-
пенные заботы. По-настоящему 
должны волновать более глубо-
кие пласты: низкий статус музея 
в структуре учебного заведения, 
неумение должным образом 
выстроить отношения с учре-
дителями и найти партнёров на 
стороне, за пределами учили-
ща или техникума, невключён-
ность музейных программ в 
учебные планы, отсутствие у 
музея юридического лица… до-

кладчик предложил 
любопытную за-
кономерность, ко-
торую обязательно 
надо учитывать и 
в других сферах 
деятельности: «Ни 
одна проблема не 
решается на том 
уровне, на котором 
она проявляется». 
Нельзя идти по по-
верхности, нужно 
копать глубже. Пре-
жде всего – опреде-
лять и отстаивать 
высокую миссию 
музея в подготов-
ке современных 
квалифицирован-
ных специалистов, 
тогда с вами будут 
считаться и колле-
ги, и руководители, 
и учащиеся. да и 
остальные вопросы 
утратят прежнюю 
остроту.

С таким настроем, очень 
продуктивным и перспективным, 
участники семинара отправи-
лись в Москву, дабы успеть оз-
накомиться с ожившими обра-
зами Царицына. ближе к вечеру 
музейщики, нагруженные книга-
ми, методическими пособиями, 
компьютерными дисками, разду-
мьями и планами, разъезжались 
по домам. кому-то поближе – в 
Подмосковье и соседние обла-
сти, другим в Северную Осетию 
или Хабаровск. Все по достоин-
ству оценили гостеприимство 
подольчан и обещали по мере 
возможности снова приехать.

…Завершая эти заметки, 
повернёмся лицом к нашим ду-
ховным ценностям. давно пора 
комплексно осмыслить культур-
ное богатство подольского края, 
составить подробнейший ре-
естр имеющихся у нас музеев и 
памятников с прилагающимися 
к ним образовательными и вос-
питательными программами для 
детей и юношества, профинан-
сировать за счёт бюджетов экс-
курсии на весь учебный год для 
всех классов городских и сель-
ских школ. И осуществлять этот 
проект, не взирая ни на какие 
препятствия, лет эдак десять. 
Затраты, можно не сомневаться, 
окупятся сторицей.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.
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учитель от бога
Любовь и преданность, 

вера и терпение,
Радость и сорадость, 

страдание и сострадание,
Истина и сердце, 

совесть и благородство,
Ищущий и дарящий, 

нищий и богатый,
Учитель и ученик, 

воспитатель и воспитанник,
Прокладывающий путь 

и художник жизни,
Убежище детства 

и колыбель человечества,
Улыбка будущего и факел сущего,
Учитель от Бога и соратник у Бога.

Эти удивительные строки поэта Ш. 
амонашвили как нельзя лучше от-
ражают талант прекрасного педагога 

нашей школы Нины Ивановны руденко. 
Нина Ивановна работает в Щаповской 
школе сравнительно недавно, с 2006 года, 
но ее общий трудовой стаж составляет бо-
лее 33 лет.

родилась Нина Ивановна 12 декабря 
1951 года в Ульяновской области, в селе 
б. комаровка, в 1972-м окончила Ульянов-
ский государственный педагогический ин-
ститут по специальности учитель русского 
языка и литературы. Нина Ивановна – вы-
сококвалифицированный специалист, на-
граждена значком «Отличник народного 
просвещения». Много лет Нина Ивановна 
работала в Подольске. В нашей школе она 
быстро завоевала уважение коллег своей 
интеллигентностью, чуткостью, справедли-
востью. ребята ее полюбили за прекрас-
ные человеческие и профессиональные 
качества. Они не раз занимали призовые 
места в районных олимпиадах по русско-
му языку и литературе, и большая заслу-
га в этом, конечно, Нины Ивановны. Это 
учитель от бога! И в день празднования 
юбилея весь коллектив Щаповской школы 
от всей души поздравляет Нину Ивановну, 
желает ей здоровья, творческих успехов, 
тепла и мира в семье.

Коллектив Щаповской школы.

родом из военного детства

Николай яковлевич кучеров 
родился 14 декабря 1926 
года в деревне Гришенки 

Лопаснинского района Москов-
ской области в крестьянской 
семье, его отец был председате-
лем местного колхоза. В 1937-м 
по семейным обстоятельствам 
кучеровы переехали в деревню 
Юдановка Подольского райо-
на. Семья была многодетной: 
подрастали трое сыновей и две 
дочери. Мать евдокия афана-
сьевна трудилась в колхозе и 
занималась домашним хозяй-
ством, а отец яков антонович 
некоторое время работал брига-
диром, затем его снова избрали 
председателем колхоза. В этой 
должности он проработал до 
начала Великой Отечественной 
войны. Одним из первых был 
призван на фронт, принимал 
участие в обороне Москвы, в 
штурме кенигсберга. В конце 
войны получил тяжелое ране-
ние, после лечения в госпиталях 
вернулся на родину и принимал 
активное участие в восстановле-
нии разрушенного хозяйства, но 
большую часть времени восста-
навливал железные дороги.

Николай был старшим ре-
бенком в семье. В сорок первом 
его, как и других сверстников, 
мобилизовали на заготовку 
дров, которые они потом вы-
возили в Москву на лошадях. В 
1943-м парнишка несколько раз 
добровольцем сбегал на фронт, 
но его возвращали домой. И всё 
же в конце года при очередной 
попытке ему удалось попасть в 
62-й истребительный батальон, 
который располагался в крас-
ной Пахре. Потом отважный 
хлопец проходил обучение на 
младшего командира в пехот-
ном полку, служил и в танковых 
частях (к сожалению, название 
и номера полков не помнит). 

Окончание войны встретил в 
белоруссии.

Пришлось рядовому Нико-
лаю кучерову пройти и действи-
тельную службу в армии. В 1948 
году он был отмечен юбилейной 
медалью в честь 30-летия Со-
ветской армии и флота. было 
ему также вручено удостове-
рение «За доблесть и отвагу 
в Великой Отечественной 
войне» от министра обороны 
СССр маршала а. Гречко. В 
1950 году Николай яковле-
вич вернулся домой, в ноябре 
1952-го женился. В селе По-
кровском построили они но-
вый дом, обзавелись своим 
хозяйством, родились дети – 
трое сыновей. работали вме-
сте с женой в совхозе «Во-
роново». Николай яковлевич 
участвовал в строительстве 
новых хозяйственных объ-
ектов и домов, пользовался 
большим уважением в кол-
лективе. Вскоре ему поручи-
ли возглавить строительную 
бригаду, но в 1977 году по-
страдал он по неопытности 
одного из рабочих. В резуль-
тате была раздроблена нога, 
которую спасти не удалось, 

пришлось ампутировать. Полу-
чил кучеров инвалидность, и 
с этого момента началась со-
вершенно другая жизнь. Но Ни-
колай яковлевич не сдался, не 
упал духом – работал сторожем, 
помогал жене по хозяйству – 
держали корову и овец, были и 
гуси, и куры. Помогал детям и 
внукам, их у Николая яковлеви-
ча семь и один правнук. Жена 
в 2000 году умерла, но внима-
нием и заботой он со стороны 
родных и близких не обижен. 
Общий трудовой стаж Н.я. ку-
черова в Подольском районе 
составляет 37 лет.

администрация и совет вете-
ранов сельского поселения Во-
роновское от души поздравляют 
Николая яковлевича с юбилеем – 
85-летием. Желаем ему крепкого 
здоровья, бодрости духа и всего 
самого доброго в жизни.

Г. КИРИЛЛИНА.

водитель  
с 50-летним 
стаЖем
администрация 
и совет ветеранов 
сельского поселения 
Роговское, коллектив 
ОПх «Каменка» тепло 
и сердечно поздравляют 
с юбилеем – 70-летием 
ветерана труда 
Валентина Ивановича 
Мещерякова.

более полувека провел он 
за рулём машины и не 
имел ни одного наруше-

ния. Начинал Валентин Ивано-
вич свою трудовую биографию 
в Воронежской области, отку-
да он родом. Любовь к земле, 
воспитанную в семье, перенес 
в Подмосковье. Общительный, 
веселый, он участвовал в ху-
дожественной самодеятель-
ности дк п. рогово. его худо-
жественный дар воплотился в 
детях и внуках. Сын Иван (ныне 
подполковник в отставке) был 
неоднократным призером кон-
курсов военной песни, он сам 
пишет тексты к ним. Внук дима 
тоже не раз радовал земляков 
своим пением. Всего у Вален-
тина Ивановича Мещерякова 
пятеро внуков.

Валентин Иванович хоро-
ший хозяин, много работает на 
участке, где построил и свой 
домик. Он также заботливый 
муж, отец и дедушка.

Желаем юбиляру доброго 
здоровья, успехов во всех де-
лах, семейного благополучия. 
к поздравлениям присоединя-
ются его родные и близкие, а 
также соседи.

В. ЛЫСЕНКОВА.
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МОЛОдЁЖНая ОРБИТа

Недавно в п. Ерино впервые со дня открытия сель-
ской школы состоялись выборы президента школьной 
республики.

Весь коллектив – учителя 
и ученики 5-х – 11-х клас-
сов – дружно, тайным го-

лосованием выбирали из двух 
кандидатов – девятиклассниц 
Вероники агеевой и Ирины да-
ниловой. Выборы были строго 
регламентированы, как в госу-
дарственные органы: выдвиже-
ние кандидатов, предвыборная 
агитация, создание избиратель-
ной комиссии, установка изби-
рательных урн, тайное голосова-
ние, подсчёт голосов и, наконец, 
инаугурация президента.

Определиться было сложно, 
так как обе кандидатуры деву-
шек оказались очень достойны-
ми. В итоге, после напряжённой 
борьбы, президентом школьной 

республики стала Ирина дани-
лова. Но, прежде чем приступить 
к своим обязанностям, Ирине 
необходимо было пройти ещё 
одно испытание – публичное вы-
ступление в актовом зале перед 
школьным коллективом. Пользу-
ясь предоставленным ей словом, 
девушка рассказала о своих пла-
нах и дала обещание строго сле-
довать намеченным целям.

Все эти события говорят 
нам о многом. Самое главное: 
администрация ищет и нахо-
дит новые методы управления 
школой, более современные и 
демократичные. Стремится к 
тому, чтобы в самоуправлении 
активно участвовали не только 
педагоги, но и ученики. Любой 

школьник имеет право участво-
вать в общественной жизни, вы-
сказывать своё мнение, предла-
гать новые идеи.

В наш стремительный век 
необходимо воспитывать в под-
растающем поколении такие 
качества, как целеустремлён-
ность, активность, наличие соб-
ственного мнения и умение его 
отстаивать. Такой путь разви-
тия личности сегодня является 

приоритетным для большинства 
учебных заведений нашей стра-
ны. Поэтому хочется верить, что 
когда наступит время делать бо-
лее важный выбор – выбор бу-
дущего нашей родины, ученики 
еринской школы не будут стоять 
в стороне.

От имени совета 
старшеклассников 
Виктория ИВЛЕВА.

Необычный праздник прошел в лицее № 1 п. Львов-
ский» в 3 классе «В» – «Здравствуй, картошка!». В 
этом детском коллективе давно стало доброй тради-
цией устраивать такие театрализованные представле-
ния. Каждому учащемуся отводится своя роль. Одни 
поют, другие танцуют, третьи читают наизусть стихи и 
показывают представления.

Нынешний праздник по-
священ второму «хле-
бу» – картошке. ребята 

совершили путешествие в карто-
фельное царство, где их встре-
чала принцесса картофелина, 
которая рассказала о том, как 
пришел этот овощ в наш дом. 

Она загадывала загадки, а ребя-
та в подарок пели частушки про 
картошку, исполняли шуточный 
танец «антошка». классный ру-
ководитель Тамара Николаевна 
Ларичева провела веселую эста-
фету «Собери урожай», в кото-
рой с удовольствием участвова-
ли не только дети, но и родители. 
а потом перед гостями было 
разыграно театрализованное 
представление «Необычная ска-
зочная история», в которой заме-
чательные герои: дед, бабка, ку-
рочка сажали картошку, водили 
хоровод. а посетившей огород 
принцессе захотелось приколоть 
на шляпку картофельные цветы.

 Герои огорода (огуречная 
и помидорная рассады, фасоль, 
бобы, свекла) не хотели расти 
рядом с такой «безобразной» 
соседкой-картошкой. Но в этой 
истории, как и в любой сказке, 
всё закончилось хорошо.

В завершение праздни-
ка были вручены сувениры 
участникам выставки, подарки 
именинникам.

Марина КУТАКОВА.

выбираем 
школьного 
Президента

здравствуй, картошка!
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как не стать  
Жертвой мошенников
если у вас есть телефон – не для мошенников он!

Случай 1:
При поступлении телефонного звонка 

с сообщением о том, что ваш родственник 
попал в затруднительную ситуацию, не-
обходимо любым способом убедиться в 
том, правда ли это, постараться связаться 
с ним, его семьей, друзьями. В ходе раз-
говора выясняйте у мошенника факты о 
своем родственнике, известные только вам 
двоим: такие вопросы ставят мошенника «в 
тупик» и нередко заставляют отказаться от 
задуманного.

При наличии записывающих устройств 
на стационарном телефоне запишите раз-
говор с преступником; о случившемся обя-
зательно сообщите в полицию.

Случай 2:
При получении смс о том, что вы стали 

призером проводимой акции, помните, что 
такое сообщение может прийти только с ко-
роткого номера (как правило, четырехзнач-
ного), либо буквенно-цифрового (например, 
«МТС – инфо»). Смска о выигрыше с обыч-
ного номера – верная «липа»!

При получении информации о том, что 
вы стали призером акции какой-либо ра-
диостанции, помните, что радиостанции 

проводят акции с выигрышем различных 
призов только в прямом эфире!

если вы все же направили деньги на не-
существующий приз денежным переводом 
или через «Платежку», не позднее 24 часов 
заблокируйте данную денежную операцию.

Случай 3:
Заработать на вашем здоровье для мо-

шенника – трюк не новый!
– если к вам в дверь позвонил незнако-

мый гражданин (гражданка) с предложени-
ем приобрести чудодейственные средства 
от разных болезней – просто не открывайте 
дверь;

– если п.1 не выполнен – не впускайте 
незнакомца в квартиру, ничего не берите у 
него из рук («просто посмотреть»);

– скажите главное: «я посоветуюсь со 
своим врачом!» и быстро выпроваживайте 
незваного гостя;

– если о чудо-лекарстве вы узнали из 
рекламы, принимайте главное решение: по-
советуйтесь с родственниками, знакомыми 
и ЛеЧаЩИМ ВраЧОМ!

Пресс-служба  
МУ МВД России «Подольское».

«горячая» сводка
Отдел надзорной деятельности по 
Подольскому району сообщает о по-
жарах, происшедших на территории 
Подольского района.

17.11.2011 г. в 00 часов 57 минут, Ла-
говское с/п, д. Пузиково, д. 92. Здесь про-
изошло горение в строении двухэтажного 
деревянного дома. В результате пожара 
выгорел пенопласт, находившийся в под-
вальном помещении на площади 3,5 кв. м. 
Пострадавших нет. Вероятной причиной 
пожара явился аварийный режим работы 
внутренней электропроводки. По данному 
факту пожара проводится проверка.

18.11.2011 г. в 00 часов 53 минуты 
вблизи п. Щапово, дСк «Садовый квартал», 
на уч. № 90 произошло горение мансарды 
одноэтажного строения (бани). В результате 
пожара строение выгорело по всей площади 
5х6 кв. м. Пострадавших нет. Вероятной при-
чиной явилось нарушение правил Пб при 
эксплуатации печи.

23.11.2011 г. в 14 часов 50 минут у 
д. акулово, СНТ «Лесное», произошло горе-
ние бани с гаражом. В результате пожара 
баня и гараж выгорели по всей площади. 
Пострадавших нет.

24.11.2011 г. в 22 часа 36 минут, крас-
нопахорское с/п, д. Шахово – произошло го-
рение дома с сараем. Вероятной причиной 
пожара явился аварийный режим работы 
внутренней электропроводки. В результате 

пожара дом и сарай выгорели по всей пло-
щади. Пострадавших нет.

23.11.2011 г. в 2 часа 00 минут, 
п. Львовский, ул. красная, по данному 
адресу произошло горение автомобиля 
ВаЗ 2109. В результате пожара автомо-
биль выгорел по всей площади. Постра-
давших нет.

Уважаемые жители  
подольского региона!

Государственный пожарный надзор 
по Подольскому району просит вас не за-
бывать о соблюдении правил пожарной 
безопасности в жилье, не курите в посте-
ли! Не оставляйте без присмотра одних в 
доме детей, пожилых людей и инвалидов. 
будьте осторожны с огнем! берегите свою 
жизнь и жизни близких от пожара! Особое 
внимание обращайте на неблагополучных 
соседей, злоупотребляющих спиртными 
напитками, лиц без определенного места 
жительства, проживающих в заброшенных 
строениях, коллекторах теплотрасс, в под-
валах и на чердаках жилых домов. Имен-
но они являются источником повышенной 
опасности, в том числе и пожарной. Не по-
ленитесь сообщить об этом в органы мест-
ного самоуправления, органы соцзащиты, 
отделы полиции. И, быть может, ваш зво-
нок сохранит чью-то жизнь.

ОНД по Подольскому району.

Причины 
ПоЖаров

Отдел надзорной деятельности по По-
дольскому району ГУ МЧС россии по 
Московской области сообщает, что 

около 75% пожаров происходит в жилых до-
мах: как в многоквартирных, так и в частных. 
Пожар уничтожает имущество, уносит жиз-
ни людей. Всем известно, что предотвра-
тить пожар намного легче, чем его тушить, 
поэтому необходимо обезопасить дом еще 
на этапе его проектирования.

Особенно необходимо обезопасить от 
пожара деревянные строения. для этого 
следует предусмотреть многое, а именно: 
древесину обработать специальной про-
питкой, правильно смонтировать систему 
электроснабжения, если в доме планируется 
выложить печь, то необходимо доверить это 
профессионалам. Также заранее нужно сде-
лать запасные выходы, установить противо-
пожарную сигнализацию и оборудование 
объемного тушения.

Рассмотрим причины  
и последствия пожаров

более 20% пожаров происходит из-за 
неправильного обращения с электрическим 
оборудованием. В современных коттеджах и 
домах возгорания происходят гораздо реже, 
чем в старых деревянных строениях. Старые 
электросети не рассчитаны на современную 
интенсивную эксплуатацию, поэтому зача-
стую проводка начинает плавиться, так как 
не всегда срабатывает защита на распреде-
лительном щите и, естественно, происходит 
возгорание. даже если древесину в старых 
домах и обрабатывали в свое время огне-
защитным раствором, то обычно редко кто 
обновляет это покрытие.

В современных же деревянных домах 
скрытую электропроводку помещают в 
металлических трубах или гибких метал-
лорукавах, а открытую – в пластиковых 
гофрированных рукавах. Из всего выше-
сказанного следует, что необходимо в де-
ревянном доме систему электроснабжения 
привести в соответствие с действующими 
стандартами.

конечно, основная причина, из-за ко-
торой возникают пожары, – это неосторож-
ное обращение с огнем. Поэтому, в первую 
очередь, человек сам должен быть внима-
телен при использовании огня дома, при 
зажигании свечей, сигарет, при растопке 
печей, а также в случае разрешения игры 
с огнем детям.

как правило, современные сертифи-
цированные приборы и устройства почти 
никогда не приводят к возгоранию. Причи-
ной пожара чаще всего являются старые, 
самодельные, неисправные электроприбо-
ры, а также неполадки котельных прибо-
ров и различные неисправности в работе 
печей. Чаще всего огонь распространяется 
по трубам вентиляции, но это не означает, 
что ее надо делать вообще, а только то, что 
не надо экономить на противопожарных 
устройствах при ее постройке.

При пожаре люди зачастую погибают 
не от самого огня, а от продуктов сгорания, 
получая удушье от угарного газа. Также 
при пожаре идет разрушение конструкций 
зданий, в результате чего люди получа-
ют травмы. Поэтому при постройке дома 
стоит предусмотреть прочность несущих 
конструкций.

Последствием пожара является то, что 
огонь уносит с собой все ваше имущество, 
не оставляя ничего.

Путеводитель По налоговым льготам
Вниманию налогоплательщиков!
УФНС россии по Московской области 

информирует о том, что на портале «Иму-
щественные и ресурсные налоги» Интер-
нет-сайта УФНС внедрен новый on-line 
сервис «Электронный путеводитель по на-
логовым льготам».

Электронный путеводитель позволя-
ет получать актуальную информацию по 
действующим в Подмосковье налоговым 
льготам по имущественному, транспорт-
ному и земельному налогам в разрезе 
всех муниципальных районов и городских 
округов.
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чем оПасна вич-инфекция
1 декабря отмечался Всемирный день 

борьбы с ВИЧ-инфекцией. По данным 
ООН, меры, предпринимаемые миро-
вым сообществом по борьбе с эпиде-
мией ВИЧ-инфекции, начали приносить 
ощутимый результат. если в 1996 году 
количество новых ВИЧ-инфицированных 
составляло 3,5 млн. человек в мире, то в 
2009-м – 2,6 млн.

Снижению инфицированности насе-
ления способствовали разъяснительные 
меры по предупреждению заражения ВИЧ, 
направленные в первую очередь на пропа-
ганду здорового образа жизни среди моло-
дежи: изучение путей передачи инфекции, 
отказ от наркотиков, от беспорядочных по-
ловых связей.

Тревожной тенденцией в развитии эпи-
демии ВИЧ-инфекции в мире остается во-
влечение в эпидемию женщин и детей. В 
настоящее время на женщин приходится 
половина всех случаев ВИЧ-инфекции. 
Это обусловлено тем, что в настоящее 
время инфекция «вышла» из ограничен-
ных групп риска (гомосексуалистов и нар-
козависимых) в общую популяцию, где 
основными путями распространения ста-
новятся половой при гетеросексуальных 
контактах и вертикальный при передаче 
инфекции новорожденному от инфициро-
ванной матери.

В российской Федерации эпидемиче-
ская ситуация по ВИЧ-инфекции остает-
ся сложной. С момента начала регистра-
ции ВИЧ-инфекции на конец 2010 года 
зарегистрировано более полумиллиона 

ВИЧ-инфицированных, из них женщин – 
35%, детей до 15 лет – 8,8%. Среди ВИЧ-
инфицированных детей 92% рождены ВИЧ-
инфицированными матерями.

Внедрение в практику здравоохранения 
российской Федерации современной вы-
сокоактивной антиретровирусной терапии 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин 
и новорожденных резко снизило угрозу пе-
редачи инфекции от матери к ребенку, бо-
лее 95% детей остаются здоровыми.

Предупреждение передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку – одно из важ-
нейших направлений профилактической 
работы, направленной на предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции в россий-
ской Федерации. Вместе с тем, несмотря на 
проводимую работу, ежегодно выявляется 
часть ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин, не обращающихся своевременно 
в медицинские учреждения по поводу бе-
ременности, не получающих необходимое 
профилактическое лечение, поэтому риск 
инфицирования ВИЧ у такого новорожден-
ного ребенка от 20 до 40%.

В подольском регионе с момента ре-
гистрации ВИЧ-инфекции выявлено более 
1000 человек с ВИЧ-инфекцией, из них 
в возрасте до 35 лет почти 90%. В 2010 
году зарегистрировано 90 новых случаев 
заражения, из них 60% заразились поло-
вым путем при гетеросексуальном кон-
такте, 34% – при внутривенном введении 
наркотиков, 6% – при внутривенном вве-
дении наркотиков и половом контакте. 
анализ всех случаев заражения еще раз 

доказывает, что чрезвычайно опасны по 
заражению ВИЧ-инфекцией употребление 
внутривенных наркотиков, беспорядоч-
ные половые связи, использование чужих 
предметов личной гигиены (бритвенные 
приборы, маникюрные инструменты, зуб-
ные щетки и т.п.), незащищенный секс со 
случайным партнером.

Обидно, что до настоящего времени 
молодые и «продвинутые» люди, в значи-
тельной части случаев ведущие в целом 
здоровый образ жизни, допускают пусть 
единичные, но крайне опасные случаи ри-
скованного поведения.

Чем страшна ВИЧ-инфекция? Вирус 
поражает систему иммунитета человека, 
постепенно она «разрушается», человек 
становится беззащитным перед инфек-
циями, начинается череда инфекционных 
болезней, в результате которых он поги-
бает. В настоящее время имеются антиви-
русные препараты, действующие на вирус 
иммунодефицита, их прием по назначению 
врача необходим, лечение продлевает 
жизнь лицам с ВИЧ-инфекцией на годы. 
Однако лучше не болеть ВИЧ-инфекцией, 
поэтому каждому человеку нужно знать об 
этом, помнить, какие ограничения необхо-
димо соблюдать всю жизнь, иначе мы ее 
потеряем!

Л. ВОРОБЬЕВА, 
зам. главного государственного 

санитарного врача  
в гг. Подольск, Троицк, Щербинка, 

Климовск, Подольском районе.

ошибок моЖно избеЖать
В последнее время значительно уве-

личилось поступление в ТОУ роспо-
требнадзора обращений граждан по 

вопросу нарушения прав потребителей в 
организациях, предоставляющих услуги, а 
также занимающихся торговлей мебелью 
по образцам. В первую очередь, это орга-
низации, оказывающие услуги по установке 
дверей, пластиковых окон, ремонту квартир, 
ремонту автомобилей, мелкие бытовые ус-
луги (ремонт и пошив одежды и т.д.). речь 
пойдет о реальных ситуациях, возникших 
отчасти по вине потребителя.

Итак, необходимо помнить, что взаи-
моотношения между вами и юридическим 
лицом (индивидуальным предпринимате-
лем) начинаются с заключения договора, 
т.е. соглашения между двумя субъектами: 
организацией и вами. как правило, договор 
является типовым, одинаковым для всех 
потребителей, однако вы имеете право тре-
бовать внести какие-либо принципиальные 
изменения. договор заключается в двух 
экземплярах, один из которых выдается 
потребителю.

 В заключаемом договоре обязатель-
но должна присутствовать информация о 
фирменном наименовании (наименовании) 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, местонахождении орга-
низации-исполнителя, виде услуги (работы), 
цене услуги (работы), точном наименовании, 
описании и цене материалов (вещи), отмет-
ке об оплате, дате приема и исполнения 
заказа, гарантийные сроки на результаты 
работы, другие необходимые данные, свя-
занные со спецификой оказываемых ус-
луг, должность лица, принявшего заказ, и 
его подпись, а также подпись потребителя, 
сделавшего заказ. И здесь необходимо от-
метить, что очень часто потребители ставят 

подпись, абсолютно не вникая в суть доку-
мента. Мы приводим примеры некоторых 
типичных ситуаций.

В территориальный отдел роспотреб-
надзора обратилась женщина, заказавшая 
установку металлической двери взамен 
старой деревянной. Пообщавшись с замер-
щиком и подписав договор, женщина с не-
терпением ждала установки двери, цена ко-
торой, кстати, составляет более 20 тыс. руб. 
каково же было ее разочарование, когда 
оказалось, что заказ выполнен абсолютно 
наоборот, чем того хотелось. дверь откры-
вается с другой стороны (вместо левой из-
готовлена правая дверь), а ее размер зна-
чительно больше нужного. При обращении 
хозяйки в отдел по защите прав потреби-
телей был проведен анализ заключенно-
го договора и установлено, что заказчица 
собственноручно подписала договор на по-
ставку и установку правой двери, размеры 
которой также соответствовали заказу.

Или: семья долго откладывала денеж-
ные средства на новую металлическую 
дверь. Заказали дверь, воспользовавшись 
информацией, размещенной на сайте. 
дверь мастера установили, однако после 
их отъезда в работе были выявлены се-
рьезные дефекты, в том числе не функ-
ционировал замок. При обращении по 
телефонам, указанным на сайте, мастер 
не пришел. Установить наименование ор-
ганизации и местонахождение «фирмы», 
оказавшей данную услугу, очень затруд-
нительно, т.к. заказ оформлялся по теле-
фону. В заключенном договоре отсутствуют 
юридическое наименование исполнителя, 
местонахождение организации, обязатель-
ства сторон и другая существенная инфор-
мация. более того, предмет договора также 
обозначен неверно.

другой пример: в ТОУ роспотребнад-
зора в октябре текущего года обратилась 
женщина, заказавшая мебель еще в июне. 
Мебель до сих пор не изготовлена. При 
анализе договора установлено, что срок ее 
изготовления от 10 дней. Это означает, что 
срок поставки мебели может быть беско-
нечно долгим. Между тем, сроки исполне-
ния в обязательном порядке должны быть 
оговорены. При заключении договора на 
данный пункт необходимо обратить особое 
внимание, поскольку при несоблюдении 
исполнителем сроков выполнения работы 
потребитель вправе потребовать уплату 
неустойки.

другая ситуация: мужчина заказал ме-
бель: стол и 4 стула. Предполагалось, что 
мебель будет доставлена в одном цвете и 
составит комплект. данное условие было 
оговорено устно. когда мебель доставили, 
оказалось, что цвет стульев отличается от 
цвета стола. Поскольку заказанная мебель 
не является комплектом, а цвет изделий не 
оговорен в договоре, доказать что-либо про-
давцу не представляется возможным.

Все описанные ситуации объединяет 
общее: невнимательность потребителя. 
кто-то постеснялся уточнить, кто-то не 
удосужился прочитать, а кто-то понадеял-
ся «на авось». Последствия такой невни-
мательности могут быть печальные, по-
скольку даже в суде трудно доказать, что 
исполнитель услуг не прав. Поэтому призы-
ваем: будьте внимательны при заключении 
договоров.

Е. ДЕМИНА, 
главный специалист-эксперт  

ТОУ Роспотребнадзора  
по МО в гг. Подольск, Троицк, Щербинка, 

Климовск, Подольском районе.
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На этот раз коллектив дома культуры 
решил отойти от традиционных форм 
проведения праздничного концерта в 

честь Международного дня матери и про-
вести, хотим заметить, впервые (!) конкурс-
но-развлекательную программу с участием 
молодых семей. Им предложили совершить 
круиз по морю жизни, где подстерегали не-
ожиданные и приятные испытания.

Праздничное настроение ощущалось 
уже на улице. яркие афиши, фойе, по-
новому оформленное. В нем развернулась 
экспозиция ИЗО-студии «радужный мир», 
которой руководит молодой и энергичный 
специалист диана Витальевна Вишнякова. 
Вместе со своими учениками они подгото-
вили настоящую галерею красочных рисун-
ков и поделок в честь любимых мамочек. 
Уже в фойе зрители заочно знакомились 
с участниками конкурса. Здесь на стенах 
были вывешены «Семейные газеты», рас-
крывающие достоинства всех представите-
лей ячейки общества, а также под каждой 
газетой стояло самое любимое блюдо: «буй-
ство красок», печенье «Фентези», «Съешь 
и удивись», «блинная гора». И, конечно, 
продавалось любимое лакомство взрослых 
и детей – сладкая вата и попкорн, звучала 
приятная музыка.

Все прошли в зал. Погас свет. Зазвучал 
гудок отплывающего парохода, послышался 
шум волн, крики чаек.

Голос: раз, раз…Внимание! Внимание! – 
раздалось из-за кулис. – дорогие друзья, с 
первого причала отправляется суперлайнер 
«Молодая семья!». Он совершит семейный 
круиз по морю жизни. Молодым семьям – 
стопроцентная скидка. Провожающих 

просим занять свои места согласно куплен-
ным билетам. Открылся занавес, и на сцене 
началось настоящее морское путешествие. 
екатерина Шибко с новой зажигательной 
песенкой «Матросы – альбатросы» вместе 
с детским хореографическим коллективом 
«Забава» открывали праздник. капитан (он 
же папа) суперлайнера «Молодая семья» 
Л.а. Хромоненков приветствовал зрителей 
и представил свою команду в следующем 
составе: боцман (она же мама) – худо-
жественный руководитель и организатор 
праздника а.Э. Хромоненкова,1-й юнга (она 
же дочка) – Наталья Левчегова, 2-й юнга (он 
же сынок) – Леша купряшкин, кок (повар на 
корабле) – антон Левчегов.

Сейчас самое время познакомить всех с 
участниками конкурса. Ими стали семья под 
№ 1 Пивоваровых-бухаленковых, семья под 
№ 2 – Молевых, семья под № 3 – Зверковых. 
Не обошлось и без жюри. В него вошли ди-
ректор Сдк «Надежда» М.а. Туманова, ста-
роста поселка МИС Т.а. батарева, депутат 
районного Совета Н.р. Сокур.

От взаимоотношений в семье зависит, 
каким курсом пойдет наш лайнер. Не разо-
бьется ли о скалы и рифы? Участникам 
конкурса предстояло пройти множество ис-
пытаний. Например, найти выход из слож-
ной ситуации, такой, как если бы ваш муж 
вернулся с рыбалки с необычным уловом – 
русалкой. Ваши действия? для проведения 
следующего конкурса капитан предстал 
в образе Нептуна и предложил вспом-
нить, что ему, Нептуну, Садко на гусельках 
играл? Это просто, а вот участникам он за-
дание сложное придумал. И здесь вынесли 
реквизит: девушкам – платок на плечи и 

бубен, юношам – балалайку и рубаху. Они 
быстренько во всё это преобразились и вы-
звали смех зрителей, по очереди исполняя 
частушки.

Затем нашим семьям предстоял конкурс 
сказки на новый лад. Семья Пивоваровых-
бухаленковых показала сказку «О рыбаке 
и рыбке» в современной интерпретации. 
елена Молева рассказала басню «Стрекоза 
и Муравей» с восточным акцентом. Зверко-
вы исполнили сказку про «репку», попутно 
раскрыв все полезные качества овощей с 
нашего огорода. В этой номинации приятно 
удивили все.

Представляя «домашнее задание», 
участники пели, танцевали и читали стихи. 
Умиляли и забавляли зрителей малыши из 
детской развивающей студии «ритмопла-
стика», фольклорный ансамбль «Ладушки», 
студия бального танца «колибри» с новой 
композицией «Солнечная самба». Студия 
эстрадного пения «Эскимо», созданная в 
этом году супругами Сергеем и екатериной 
Шибко, уже смогла зажечь новые звездочки. 
Это Ольга Хромоненкова, дарья Мустафи-
на, катя кива, Любовь александрова. Пели 
и сами руководители, и мы, зрители. Играли 
в игры, отвечали на вопросы. И за свои ста-
рания поощрялись призами.

Так мы подошли к финальной части кру-
иза – награждению! единогласным решени-
ем жюри (зрительский голос тоже учитывал-
ся) первое место завоевала семья Молевых. 
Второе разделили семьи Пивоваровых-
бухаленковых и Зверковых. Все участни-
ки конкурса были награждены призами и 
ценными подарками, а их деткам вручили 
мягкие игрушки. В завершение праздника 
взрослых угощали шампанским, а детей – 
конфетами. Хочется выразить большую 
благодарность всему творческому коллек-
тиву дк «Надежда». За старания и умения, 
за большой творческий потенциал! И пусть 
больше будет таких праздников!

В. МЕРКУЛОВА, 
п. МИС.

семь футов Под килем  
и ПоПутного ветра!
Всё больше и больше стало проводиться интересных  
мероприятий и праздников в сДК «надежда» п. мИс
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более десяти лет поют в 
хоре Галина Потехина, 
Лидия Савостьянова, Ли-

дия Зенина, Надежда Цветкова, 
Лидия казакова, Юлия Исаева. 
Немного меньше Зоя Фионо-
ва, Валентина Мирошниченко, 
Ольга Саморукова, роза Хоро-
шилова, Лариса боталева. Всех 
этих женщин сплотила русская 
народная песня, став не только 
любимым увлечением, но и за-
няв достойное место в их жизни. 
Им нравится дарить песенное 
искусство людям, каждый выход 
на сцену это праздник души. С 
огромным уважением относятся 
они к своему баянисту Валерию 
Войткову и руководителю Ма-
рии Ионовой. а это имеет очень 
большое значение для творче-
ской работы и достижения об-
щих успехов. Но всё это о хоре. 
а теперь о самом празднике.

Зал приветствовал появле-
ние народного коллектива. Ве-
дущая открыла вечер хорошими 
стихами о россии.

Россия – как из песни слово,
Березок юная листва.
Кругом леса, поля и реки,
Раздолье, русская душа.

Созвучно стихам полилась 
песня «россия моя ручьевая» 
на музыку О. Гришина. Тепло, 

задушевно исполнялись лири-
ческие песни «Хороши соловьи-
ные ночи», «Глаза смешливые», 
«Молода я, молода». Многие 
из них сопровождались стиха-
ми, автором которых является 
участница хора Ольга Самору-
кова: «Твои глаза», «Восемнад-
цать лет». достойное место в 
репертуаре коллектива занима-
ют песни военных лет. В канун 
70-летия битвы под Москвой, 
это, безусловно, было очень 
трогательным и патриотичным. 
Затаив дыхание, слушатели 
внимали стихам о медицинской 
сестре, которая выносила на 
своих хрупких плечах раненых 
с поля боя, уговаривая потер-
петь боль, называя бойцов «ми-
лый мой». Прозвучали стихи о 
подвиге подольских курсантов 
«Год сорок первый». до слез 
тронули наши сердца строки, 
посвященные гибели молодо-
го бойца и березке. а какое 
сильное впечатление оставили 
строки из стихотворения «На 
скалах растут оливы», кото-
рые необычайно проникновен-
но читала Надежда Цветкова. 
Подпевал зал хористам, когда 
они исполняли песню из кино-
трилогии «Судьба» о великой 
дали на слова р. рождествен-
ского. Галина Потехина своим 

задушевным голосом вызвала 
желание зрителей исполнить 
вместе с ней песню «каким ты 
был» из кинофильма «кубан-
ские казаки» (музыка И. дуна-
евского на слова М. Исаковско-
го). Отмечу, что в этот вечер мы 
с большим удовольствием про-
слушали целый блок казачьих 
песен. Весело, задорно, легко и 
свободно в сопровождении на-
родных инструментов прозву-
чали песни «казаки в берлине», 
«ехали за доном, за рекой». 
Они-то и заслужили «браво!» 
зрителей. Так же было встрече-
но выступление розы Хороши-
ловой. Чистый, как родник, го-
лос исполнительницы никого в 
зале не оставил равнодушным, 
даже ребятишки и мужчины 
дружно хлопали, не говоря уж 
о женщинах. Пела роза о мо-
лодой девушке, которой было 
всего восемнадцать, а вторая 
песня «Ива», исполненная на 
татарском языке, положила, как 
говорят в спорте, на лопатки 
всех присутствовавших в зале, 
подкупив своим темперамен-
том и искренностью, весело ей 
подпевал и хор. Но сначала мы 
послушали перевод на русский 
язык этой песни, который до-
вольно профессионально сде-
лала Валентина Мирошниченко, 

учитель географии Львовской 
школы № 4. Ну, молодцы! Что 
еще сказать?!

без музыкального сопрово-
ждения очень сложно петь. Но 
этого не побоялась Лидия Зе-
нина, которая исполнила «Не 
по погребу бочоночек», и опять 
аплодисменты, подаренные за-
лом. я думаю, что многие из 
сидящих здесь ждали высту-
пления Марии Ионовой, руко-
водителя «родников». если бы 
вы видели, с каким волнением 
и радостью она рассказывала 
о каждой участнице хора, зная 
о них буквально всё, и это за-
мечательно. Так и должно быть. 
Песня «Посею лебеду» вызвала 
у нас чувство гордости, что ру-
ководит коллективом молодая, 
красивая, талантливая женщи-
на, которая родилась для пес-
ни и несет ее людям. Чувства 
благодарности, уважения к ней 
вылились в овации. а в конце 
праздничного концерта Мария 
Ионова и Юлия Исаева испол-
нили песню «Хорошие девчата».

И вам всегда помогут
В нелегкую минуту
Наши верные руки
И девичьи сердца.

Участники народного хора 
русской песни поблагодарили 
зрителей за внимание, любовь 
к русской песне, за аплодис-
менты, которые воодушевляют 
и помогают в их порой нелегкой 
работе. Пожелаем «родникам» 
еще не раз встретиться со сво-
ими земляками на концертах. 
Ждем новых песен, – говорили 
мы. да, хорошие песни остаются 
с человеком навсегда. Спасибо 
за праздник!

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

Память общая и Песня общая 
у моей земли и у меня…
В День народного единства и согласия Львовский ДК «Металлург» пригласил жителей 
посёлка на концерт народного хора русской песни «Родники». С этим коллективом мы 
знакомы уже тринадцать лет. Сначала он принимал участие в концертных программах с 
одним-двумя номерами и руководил им Юрий алексеевич Горчев, которого, к сожалению, 
не стало. Но хор стараниями администрации дома культуры и его участников продолжал 
заниматься, репертуар постепенно пополнялся, и теперь «Родники» известны не только 
в Львовском, но и в Подольске, районе, Московской области. Он принимает активное 
участие в праздничных мероприятиях, его выступления тепло встречают зрители в со-
циальных центрах, санаториях. «Родники» участвовали в международных фольклорных 
фестивалях в Дубровицах «Славянское подворье», выступали перед механизаторами 
районного конкурса пахарей.
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От всего сердца поздравляем нашу 
любимую маму и бабушку Татьяну Нико-
лаевну дЮкОВУ с 65-летним юбилеем.

Любимая мама, от чистой души
Тебя с днем рожденья

поздравить спешим!
Хороший ты наш,

дорогой человек,
Пусть дольше продлится 

твой жизненный век!
Здоровье и счастье 

тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная,

за то, что живешь,
Детей воспитала,

внучат бережешь!

Дети, внуки, 
п. д/о «Вороново».

уровень минимальной  
заработной Платы 

вырастет

В целях соблюдения соглашения о ми-
нимальной заработной плате в Мо-
сковской области между правитель-

ством Московской области, Московским 
областным объединением организаций 
профсоюзов и объединениями работода-
телей Московской области сообщаем, что с 
1 января 2012 года планируется установить 
минимальную заработную плату в размере 
8400 рублей; в течение 2012 года уровень 
минимальной заработной платы планиру-
ется увеличить до 10000 рублей.

Подольская муниципальная районная  
трехсторонняя комиссия  

по регулированию  
социально-трудовых отношений.

в новый год  
без налоговых 
долгов
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мо-
сковской области сообщает, что с 13 по 
23 декабря 2011 года проводится акция 
«В новый год без налоговых долгов».

Узнать свою задолженность и распеча-
тать платежный документ по налогам 
физических лиц (имущество, земля, 

транспорт) можно через Интернет на сайте 
www.nalog.ru интернет-сервис «Узнай свою 
задолженность»,

– в операционном зале налоговой ин-
спекции по адресу: г. Подольск, ул. комсо-
мольская, д. 7, окно 5; время работы с 10:00 
до 17:00 (кр. сб, вс),

– в ОГИбдд УВд г. Подольска и Подоль-
ского района, расположенном по адресу: 
г. Подольск, ул. Правды д. 32 в, 15 декабря 
2011 г. с 11:00 до 16:00,

– в филиале Сбербанка россии, располо-
женном по адресу: г. Подольск, ул. кирова, 
21, 17 декабря 2011 г. с 9:00 до 14:00,

– в гипермаркете «Глобус», расположен-
ном по адресу: г. климовск, ул. Молодежная, 
11, 23 декабря 2011 г. с 9:00 до 14:00.

об установлении 
родительской Платы 
за содерЖание детей 

в дошкольных 
образовательных 

учреЖдениях 
Подольского 

мунициПального 
района

Постановление администрации 
Подольского муниципального района 
№ 3725 от 05.12.2011 г.

В соответствии с п.п. 11) п. 1 ст. 15 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в рФ», п.п. 10) п. 1 
ст. 6 Устава Подольского муниципального 
района, п. 3 ст. 5 ФЗ от 01.12.2007 г. «Об 
образовании» № 3266-1 (с изменениями и 
дополнениями) постaновляю:

1. Установить с 01.01.2012 г. размер 
родительской платы за содержание одного 
ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении Подольского муниципального 
района 1850 руб. в месяц.

1.1. для родителей (законных предста-
вителей), имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, размер родительской 
платы установить в размере 50% от суммы 
родительской платы за содержание одного 
ребенка в детском саду.

1.2. За содержание детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, посеща-
ющих муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования, а также детей с туберкулез-
ной интоксикацией родительская плата не 
взимается.

2. руководителям МдОУ, Подольскому 
районному управлению народного образо-
вания родительскую плату взимать за пла-
новое количество дней посещения ребенком 
МдОУ за исключением периода болезни ре-
бенка, подтвержденного соответствующей 
справкой медицинского учреждения, каран-
тина, очередного отпуска родителей (закон-
ных представителей).

3. Признать утратившим силу поста-
новление руководителя администрации По-
дольского муниципального района № 2584 
от 24.11.2010 г. «Об установлении роди-
тельской платы за содержание детей в до-
школьных образовательных учреждениях 
Подольского муниципального района» с 
01.01.2012 г.

4. Признать утратившим силу поста-
новление руководителя администрации 
Подольского муниципального района 
№ 1618 от 16.06.2011 г. «О внесении из-
менении и дополнений в постановление 
от 24.11.2010 г. № 2584 «Об установлении 
родительской платы за содержание детей 
в дошкольных образовательных учрежде-
ниях Подольского муниципального района» 
с 01.01.2012 г.

5. контроль за исполнением поста-
новления возложить на начальника рУНО 
Т.а. бежанову.

6. Отделу по работе с населением, об-
щественностью и СМИ опубликовать данное 
постановление в средствах массовой ин-
формации: газетах «Подольский рабочий» 
и «Земля Подольская».

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.

Жилищные субсидии
Прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг в Подольском районе производится в сельских поселениях по 
следующему графику:

• 16.12.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения кутузово ОаО «Наш дом»;
• 16.12.2011 г. с.п. Дубровицкое – здание участка дубровицы ОаО «дубровицы»;
• 19.12.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский ОаО «Наш дом»;
• 19.12.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения «МИС» ОаО «Наш дом»;
• 20.12.2011 г. с.п. Клёновское – здание участка клёново ОаО «дубровицы»;
• 20.12.2011 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово ОаО «дубровицы»;
• 21.12.2011 г. с.п. Мих.-Ярцевское – здание отделения Шишкин Лес ОаО «Шишкин Лес»;
• 21.12.2011 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения красная Пахра 

ОаО «Шишкин Лес»;
• 22.12.2011 г. с.п. Вороновское – здание отделения Вороновское ОаО «Шишкин Лес»;
• 22.12.2011 г. с.п. Роговское – здание отделения роговское ОаО «Шишкин Лес»;
• 23.12.2011 г. с.п. Рязановское – культурно-спортивный центр п. Знамя Октября, 

администрация с.п. п. Ф-ки им.1 Мая, здание спорткомплекса «богатырь» п. ерино 
ОаО «рязаново»;

• 26.12.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Федюково ОаО «рязаново»;
• 26.12.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения быково ОаО «рязаново»;
• 27.12.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский ОаО «Наш дом».

В. САХАРОВ, 
зам. руководителя администрации Подольского муниципального района.

«горячая линия» 
По выборам

Уважаемые жители Подольского райо-
на, напоминаем вам, что в связи с на-

чавшейся предвыборной кампанией   с 1 
декабря 2011 года по 7 марта 2012 года в 
МУ МВд россии «Подольское» работает 
«горячая линия» по вопросам обеспечения 
общественного порядка и безопасности во 
время подготовки и проведения выборов 
Президента российской Федерации, кото-
рые состоятся 4 марта 2012 года.

По всем нарушениям предвыборной 
кампании, а также нарушениям обществен-
ного порядка просьба звонить по телефону: 
54-76-32 с 10 до 18 часов или по «телефону 
доверия» 63-02-40 круглосуточно. конфи-
денциальность гарантируется.

ПриЁм населения
Уважаемые жители Подольского района! 

16 декабря с 16:00 до 18:00 в МУ МВд 
россии «Подольское» будет осуществлять 
прием граждан заместитель начальника ГУ 
МВд россии – начальник ГСУ а.В. Воронин.

Прием будет осуществляться по адре-
су: г. Подольск, революционный проспект, 
д. 84, предварительная запись по телефону: 
8 (496) 763-02-40.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Подольское».



3115 декабря 2011 г.

администрация и совет ветеранов 
городского поселения Львовский от 
души поздравляют с юбилеями ветеранов 
труда, тружеников тыла антонину алексе-
евну бУкВареВУ и александра Сергееви-
ча ГрИЩеНкО – с 80-летием.

У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

администрация, Совет депутатов и 
совет ветеранов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское горячо и сердечно 
поздравляют екатерину Николаевну МУХИ-
НУ, дочь репрессированных родителей, с 
75-летним юбилеем.

екатерина Николаевна является чле-
ном совета ветеранов в составе социаль-
но-бытовой комиссии. Пережившая в свои 
юные годы незаслуженное унизительное 
отношение к ее семье, в настоящее время 
она приносит людям доброту своей души. 
ее уравновешенный, спокойный характер 
как в семье, так и в обществе заслуживает 
глубокого уважения.

Желаем екатерине Николаевне крепко-
го здоровья, не терять силы и возможности 
участвовать в общественной жизни посе-
ления, а, главное, благополучия и спокой-
ствия в семейной жизни.

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.
Вам сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать!

администрация и совет ветеранов 
сельского поселения Кленовское от 
всей души поздравляют Галину дмитриев-
ну НаЙШеВУ с 75-летием.

Ваш юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Пусть счастье этот день отметит,
Как старый друг, зайдет оно.
Пусть жизнь тебе, как солнце, светит
В души распахнутой окно!

Сердечно поздравляем антонину Нико-
лаевну ЗаХарОВУ с юбилеем.

Прекрасный, яркий юбилей!
Пусть будет он неповторимым
В кругу проверенных друзей,
Знакомых, близких и любимых.
И все заветные мечты
Пусть будут в 70 сбываться.
Здоровья, в сердце теплоты,
От счастья чаще улыбаться!

В. Галич, глава с/п Стрелковское,  
староста Н. Суховой, жители д. Ивлево.

администрация, Совет депутатов и 
совет ветеранов сельского поселения 
Краснопахорское от всей души поздрав-
ляют участниц трудового фронта Марию 
Федоровну бОГНаЧеВУ – с 80-летием, 
Нину Николаевну НИкИШИНУ – с 85-лети-
ем; а также Серафима Николаевича кОр-
НееВа – с 70-летием, Виктора Сергеевича 
кУЗНеЦОВа – с 80-летием.

Желаем на все годы
Безоблачной погоды,
Hи капельки ненастья,
Любви, здоровья, счастья!

администрация, совет ветеранов, 
первичная организация ВОИ сельского 
поселения Щаповское от души поздрав-
ляют милых, славных женщин: Веру Семе-
новну СВИрИдОВУ и Людмилу андреевну 
аМеЛИНУ – с 70-летием, антонину Никола-
евну ЗОЛОТОВУ и Валентину Михайловну 
МаркОВУ – с 65-летием.

Долгие годы желаем прожить,
Вечно любить и любимою быть,
В жизни заботы и горя не знать –
Вот что хотим мы вам пожелать!

От всей души поздравляем александра 
александровича ПаВЛИХИНа с 70-летним 
юбилеем.

Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат,
Чтоб хорошее здоровье
Было лучшей из наград!

Староста Б. Волков, жители с. Покров.

администрация и совет ветеранов 
сельского поселения Лаговское сер-
дечно поздравляют с юбилеем: труженицу 
тыла Наталью Михайловну ШеСТакОВУ – 
с 85-летием; жителя блокадного Ленин-
града Виктора алексеевича ЗОЛОТОНО-
Са – с 75-летием; члена общества жертв 
политических репрессий Мухарбека аба-
совича ГаЗдИеВа – с 60-летием.

Здоровья, оптимизма, семейного 
благополучия.

Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в делах, уют в семье.
Пусть не приходит в гости старость,
Живите долго на земле.

администрация, совет ветеранов и 
Совет депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское поздравляют с 
юбилеем – 85-летием труженицу тыла Пе-
лагею Нефедовну УМНИкОВУ.

Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия в семье и всего самого доброго и 
светлого в жизни.

Жизнь не гладкая была,
Но до юбилея дожила.
Пусть дни жизни не кончаются,
Здоровье укрепляется.
Пусть ждут вас лишь теплые слова
От родных и близких людей.

уПрощЁнная система налогооблоЖения
Внимание предприятий  

и организаций!

Межрайонная ИФНС рос-
сии № 5 по Московской 
области напоминает, что 

30 ноября 2011 года закончил-
ся срок подачи налогоплатель-
щиками заявлений о перехо-
де на упрощенную систему 
налогообложения.

Порядок перехода на упро-
щенную систему налогообложе-
ния определен статьей 346.13 
Налогового кодекса рФ.

Применение упрощенной 
системы налогообложения ор-
ганизациями предусматривает 
их освобождение от обязан-
ности по уплате налога на при-
быль организаций (за исключе-
нием налога, уплачиваемого с 

доходов, облагаемых по нало-
говым ставкам, предусмотрен-
ным пунктами 3 и 4 статьи 284 
Налогового кодекса), налога 
на имущество организаций. 
Организации, применяющие 
упрощенную систему нало-
гообложения, не признаются 
налогоплательщиками налога 
на добавленную стоимость, за 
исключением налога на до-
бавленную стоимость, подле-
жащего уплате в соответствии 
с настоящим кодексом при 
ввозе товаров на территорию 
российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под 
ее юрисдикцией, а также нало-
га на добавленную стоимость, 
уплачиваемого в соответствии 
со статьей 174.1 Налогового 
кодекса.

для субъектов упрощен-
ной системы налогообложения 
кодексом установлены пони-
женные налоговые ставки, а 
именно:

– если объектом налого-
обложения являются доходы, 
налоговая ставка устанавлива-
ется в размере 6 процентов;

– если объектом налого-
обложения являются доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов, налоговая ставка 
устанавливается в размере 15 
процентов.

Законом субъектов рос-
сийской Федерации могут 
быть установлены диффе-
ренцированные налоговые 
ставки от 5 до 15 процентов 
в зависимости от категории 
налогоплательщиков.

В частности, в Московской 
области действует закон Мо-
сковской области от 12.02.2009 г. 
№ 9/2009-ОЗ (с изменениями и 
дополнениями), согласно которо-
му для отдельных категорий на-
логоплательщиков ставка по еди-
ному налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, уста-
новлена в размере 10 процентов.

Налоговая декларация пред-
ставляется в налоговый орган 
только по итогам налогового пе-
риода (один раз в год).

Организации, применяющие 
упрощенную систему налого-
обложения, освобождены от ве-
дения бухгалтерского учета (за 
исключением бухгалтерского 
учета основных средств и нема-
териальных активов).

о ф и ц и а л ь н о
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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 зем. уч. Вороновское с/п, д. 
Юрьевка. 12 соток, дом из бруса 6х4, свет, 
колодец, газ по границе. 2,3 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

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.

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

Тел.: 8 (915) 494-51-12.

ПРОДаЮ участок 15 соток. Свет, газ, 
вода. На берегу реки. Цена 350 000 руб.

Тел. 8 903 105-99-51.

КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ.
для себя, не агентство.
Тел. 8 916 971-93-97.

СРОчНО
Приглашаем мастера по маникюру 

для работы в салоне-парикмахерской  
п. курилово.

8 916 501-42-08, Татьяна.

ВИП МЕБЕЛь приглашает на работу 
столяра-краснодеревщика, маляра-отде-
лочника с опытом работы. без в/п.

Тел.: 8 915 304-88-44, Алексей.

КЛК «ЛЕОПОЛьД» приглашает на 
международную выставку кошек в дк им. 
к. Маркса 7 января 2012 года. Заявки на 
участие принимаются.

Тел.: 8 916 291-34-00, 8 903 739-36-65.

ПРОДаЮ зем. уч. 17 соток в д. Пузиково, 
350 тыс. рублей за сотку. есть свет, газ, вода.

Тел.: 8 985 767-29-39, Василий.

100% КРЕДИТ 
НАЛИЧНЫМИ
без залога и поручителей. 

Помощь в получении. консультации.
Тел.: 8 903 662-28-02.

автокраны
круглосуточно

25 т – от 10 000 руб.!
8 916 881-991-2

Дому культуры «Клёново» 
требуется на постоянную работу

аККОМПаНИаТОР  
На хОРЕОГРаФИЮ

65-63-83, 8 903 616-03-47.


