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О перативное совещание 
началось докладом на-

чальника отдела УФмС россии по 
московской области в городе По-
дольске Н.В. зайцевой о мигра-

ционной ситуации на территории 
района и паспортно-визовой рабо-
те. Одними из основных функций 
миграционной службы являются 
осуществление контроля за со-
блюдением иностранными граж-
данами установленных правил 
проживания и временного пребы-
вания на территории рФ, а также 
выявление лиц, нелегально нахо-
дящихся в нашей стране и нару-
шающих порядок регистрации. 

За два месяца текущего года 
на миграционный учет по месту 
пребывания поставлен 5301 ино-
странный гражданин (для сравне-
ния – за весь предыдущий год в 
Подольский район прибыли 4006 
человек). Первично люди при-
езжают с частными целями, но, 
прожив законно 90 суток, мно-
гие устраиваются на работу, есте-
ственно, без разрешения и без 
трудового договора, таким обра-
зом становясь нелегалами. ад-
министративную ответственность 
несут и работодатели, отдавшие 
предпочтение таким сотрудникам. 

Больше всего мигрантов при-
было из Украины – 1341 чело-
век, молдовы – 890, Узбекиста-
на – 769, таджикистана – 474, Бе-
ларуси – 172, армении – 152, Кыр-
гызстана – 81 и Казахстана – 79. 

Самая активная миграция на-
блюдается в рязановском сель-
ском поселении. Это и неудиви-
тельно: приезжих всегда боль-
ше там, где ведется масштаб-

ное строительство. Но обслу-
живает рязановский территори-
альный пункт всего один работ-
ник (он же и начальник), поэтому 

оформление документов может 
затягиваться. 

В 2010 году в Подольском 
районе уже встали на учет 86 ор-
ганизаций, которые зарегистриро-
вали иностранных граждан по тру-
довому договору. 

В отношении людей, своевре-
менно не снявшихся с учета, ор-
ганы внутренних дел получают 
от миграционной службы инфор-
мацию. Но часто бывает, что че-
ловек, зарегистрировавшийся по 
конкретному адресу, там не про-
живает и найти его не так-то про-
сто. Поэтому в таких ситуациях 
важна совместная работа мигра-
ционной службы, сотрудников ми-
лиции, участковых, старост. 

много вопросов и недоразу-
мений вызывает регистрация ино-
странных граждан по почте. Есть 
случаи, когда в однокомнатной 
квартире регистрировалось до 
двухсот человек. Конечно, тако-
го не должно быть, ведь большое 
количество мигрантов физически 
не может находиться на незначи-
тельной площади, но, тем не ме-
нее, как-то урегулировать подоб-
ные ситуации пока не представля-
ется возможным. 

Паспортно-визовая рабо-
та, регистрация и снятие с учета, 
оформление видов на жительство 
– также важные направления дея-
тельности отделов УФмС. Как по-
яснила Наталья Владимировна, с 
1 марта ведется прием заявлений 
на оформление биометрических 
заграничных паспортов сроком 
действия десять лет. При этом 
возможность получить паспорт 

старого образца все же остается. 
Возросла государственная пошли-
на: оформление загранпаспорта 
старого образца обойдется теперь 

не в четыреста рублей, а в тысячу; 
за паспорт нового образца сроком 
действия 10 лет придется запла-
тить две с половиной тысячи ру-
блей. работают три территориаль-
ных пункта по оформлению: в Ку-
рилово при отделении милиции, в 
Климовске (ул. Заводская, д. 15), 
в Подольске (ул. Б. Серпуховская, 
д. 1). Человек, имеющий прописку 
в подольском регионе, может об-
ратиться в любой из них. 

С информацией об опера-
тивной обстановке и об-

щественной безопасности вы-
ступил заместитель начальни-
ка Подольского УВД И.В. Лит-
винов. С 23 февраля по 8 марта 
на территории района в дежур-

ную часть УВД поступило 263 
сообщения и заявления от граж-
дан, 227 из которых раскрыто 
по горячим следам. Возбужде-
но 55 уголовных дел. За отчет-
ный период в районе соверше-
но семь тяжких преступлений: 
факт умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью и раз-
бойное нападение (оба раскры-
ты), пять грабежей (четыре рас-
крыты). Зарегистрировано 25 
краж (только шесть раскрыты). 
Выявлено 265 нарушений пра-
вил дорожного движения. Все-
го на дорогах района соверше-
но 46 ДтП. Для стабилизации 
оперативной обстановки, выяв-
ления фактов незаконного хра-
нения огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ с 22 по 26 февраля про-
ходила операция «арсенал», в 
ходе которой изъяты одна еди-
ница нарезного оружия, пять 
– гладкоствольного (охотничьи 
ружья), два газовых пистолета, 
59 единиц боевых припасов. По 
факту незаконного изготовле-
ния холодного оружия возбуж-
дено уголовное дело. В целях 
усиления государственного кон-
троля в сфере миграционных от-
ношений 25-26 февраля УВД со-
вместно с УФмС проводили опе-
рацию «Нелегальный мигрант». 
Были проверены 54 работодате-
ля, выявлено 219 нарушений. 

Доклад об основных направ-
лениях работы архивного 

отдела администрации Подольско-
го района в 2009 году представи-
ла вниманию собравшихся его на-
чальник г.д. Юлина. Отдел создан 
в 1928 году, на протяжении мно-
гих десятилетий он занимал раз-
личные помещения, небольшие по 
площади, и в Климовске, и в Куту-
зово. Но количество документов 

постоянно растет, и в 2006 году 
под архив было выделено новое 
здание площадью 722 квадратных 
метра. Хранилище способно раз-
местить 250 тысяч единиц хране-

ния (сейчас в нем находятся 49900 
единиц). Состав документов раз-
нообразен, их хронологический пе-
риод – с 1860 года. В архиве соз-
даны все условия для обеспече-
ния сохранности документов. На 
средства из областного и местно-
го бюджетов приобретено необхо-
димое оборудование. 

Как и в прежние годы, одним 
из напряженных участков работы 
отдела остается исполнение за-
просов, поступающих от физиче-
ских и юридических лиц. Наблю-
дается рост числа обращений, 
особенно социально-правового 
характера, что связано с измене-
ниями в законодательстве. Слож-
ными запросами остаются под-
тверждения стажа работы по 
вредности. Всего в прошлом году 
исполнено 6750 заявлений. К до-
кументам архива в читальном 
зале обращаются историки, кра-
еведы, члены поисковых отрядов. 

Впереди еще много работы: 
необходимо принять на хранение 
документы, находящиеся сверх 
установленного срока в местных 
организациях, более интенсивно 
вести наполнение баз данных. 

Выступление Галины Дмитри-
евны пришлось на профессио-
нальный праздник - День архивов. 
Она поблагодарила администра-
цию Подольского района за ока-
зываемую поддержку, а руководи-
тель администрации Василий ан-
дреевич музычук поздравил кол-
лектив отдела. На такой радост-
ной ноте и закончилось оператив-
ное совещание. 

Мария АРКАДЬЕВА. 
Фото В. Иванченко.

ВЧЕРА • СЕГОДНЯ • ЗАВТРА
С оПератИВНого СоВеЩаНИя

НаШ раЙоН

В ДЕНь АРхиВОВ 
В 1720 году царь Петр I подписал «генеральный регламент, 

или Устав» - документ, вводивший во всех государственных ор-
ганах власти архивы и должность архивариуса. В обязанности 
людей этой профессии входило «...письма прилежно собирать, 
оным реестры чинить, листы перемечивать...». так началась 
история российской государственной архивной службы.

Н. зайцева

И. Литвинов

г. Юлина
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- Знамя Победы, - говорит 
ведущая праздника, - является 
немеркнущим символом гордо-
сти за бессмертный подвиг со-
ветского народа, оно омыто кро-
вью наших дедов и прадедов.

Для приёма святыни на 
сцену поднимается участник 
Великой Отечественной вой-
ны Иван михайлович тарасов, 
его сопровождают бойцы дет-
ского патриотического объ-
единения «Исток» Владимир 
Харькин и Екатерина афони-
на. Передаёт реликвию (до 
этого она находилась в Крас-
нопахорской школе) заслу-
женный фронтовик Пётр алек-
сеевич Шукаев, в роли асси-
стентов выступают ребята из 
ДПО «Возрождение» Илья Ле-
онтьев и Игорь Васин.

Иван михайлович тарасов 
сражался на Северо-Западном 
фронте под Ленинградом в со-
ставе подразделения по обслу-
живанию авиационной техники. 
В бою за Великие Луки был кон-
тужен, окончил войну старши-
ной 3-го полка ВВС. Пётр алек-
сеевич Шукаев родом из дерев-
ни раёво, призван был Красно-
пахорским военкоматом. В со-
ставе 1-го Белорусского фрон-
та рядовой-артиллерист осво-
бождал от гитлеровцев Бело-
руссию, Польшу, дошёл до Гер-
мании. В общей нашей Победе 
есть частица стойкости и муже-
ства каждого из ветеранов.

- Знамя Победы внести! – 
раздаётся команда. – равнение 
на Знамя!

…На экране кадры кинохро-
ники. Берлин, завершающее сра-
жение Второй мировой войны.

И вот уже у стен рейхстага
Ожесточённый бой кипит,
Советских воинов отвага
В последней схватке победит.

Освободившим мир от 
коричневой чумы бойцам 
и командирам Красной ар-
мии посвящается песня, ис-
полненная воспитанниками 
школы-интерната.

- Уже в четырнадцатой по 
счёту школе проводится наша 
патриотическая акция, - под-
чёркивает председатель сове-
та ветеранов Подольского рай-
она раиса Петровна Фёдоро-
ва. – а стартовала она на свя-
щенной роговской земле в те 
самые декабрьские дни, когда 
в 1941 году началось контрна-
ступление советских войск под 
москвой. Враг был отброшен 
от стен столицы, отсюда про-
легла трудная дорога к Победе.

Обращает раиса Петровна 
внимание и на те ответствен-
ные задачи, которые стоят пе-
ред школьниками в канун слав-
ного юбилея. Это, прежде всего, 
встречи с фронтовиками и тру-
жениками тыла, более глубокое 
изучение истории Великой Оте-
чественной войны и биографий 
её героев, участие в поисковых 
работах, различные творческие 
конкурсы, спортивные состяза-
ния… Лучшие из лучших вместе 
с ветеранами совершат экскур-
сии в Ленинград, минск, Брест.

- Старшее поколение по-
крыло боевые знамёна неувя-
даемой славой, с честью про-
несло их через половину Ев-
ропы, - говорит заместитель 
председателя районного от-
деления «Боевого братства» 
александр Бобков. Да и те, кто 
пришёл на смену, о воинском 
долге знают не понаслышке. 
Сам александр Павлович в 
1980-1985 годах служил в Груп-
пе советских войск в Германии, 
позднее прошёл афганистан. 
И повсюду гордо развевались 

красные знамёна. Обраща-
ясь к тем, кому ещё предстоит 
служить в Вооружённых силах 
российской Федерации, под-
полковник Бобков напомина-
ет о такой форме поощрения, 
как фотография у развёрнуто-
го знамени части. Верность во-
инским символам олицетворя-
ет солдатскую доблесть и сла-
ву русского оружия, помогает 
бережно хранить героические 
традиции предков.

Искренние, от души иду-
щие слова адресуют участ-
никам торжества начальник 
управления по культуре и де-
лам молодёжи администра-
ции Подольского района Свет-
лана Васильевна Подкина, за-
меститель главы Краснопа-
хорского сельского поселе-
ния Инна Сергеевна Украин-
цева, директор Красносель-
ской школы-интерната Ва-
лентина Прокопьевна Ковко-
ва. руководителям районной 
и местной ветеранских орга-
низаций раисе Петровне Фё-
доровой и Светлане Фёдоров-
не Ивашкиной доверено вру-
чить группе участников войны 

и тружеников тыла юбилейные 
медали.

Стихотворные поздравле-
ния убелённым сединами ве-
теранам подготовили младшие 
школьники:

Будем жить,
встречать рассветы,

Верить и любить,
Только б не забыть всё это,
Лишь бы не забыть.
В ответном выступлении 

старших товарищей – призыв 
всегда помнить о тех, кто сто-
ял насмерть, защищая свободу 
нашей страны, кто ковал Побе-
ду своим трудом, чьё детство 
опалено той страшной войной. 

Вечная слава героям! В честь 
всех не вернувшихся с фронтов 
Великой Отечественной объяв-
ляется минута молчания. Юные 
патриоты из отряда «Исток» воз-
лагают гирлянду к обелиску пав-
шим в боях за родину землякам. 
Словно знаменуя главный наш 
праздник, такой светлый и та-
кой горький, звучит в зале песня 
«День Победы».

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

эСТАфЕТА пАмЯТи
Р А В Н Е Н и Е  Н А  З Н А м Я  п О б Е Д ы !

Уже четвёртый месяц проходит в Подольском районе па-
триотическая акция «равнение на знамя Победы!». Цель её 
определили участники Великой отечественной войны в об-
ращении к молодёжи ХХI века – сохранить историю нашего 
народа, вековые героические традиции многонационально-
го российского государства, заложить основы патриотизма и 
любви к родному отечеству. Хранящаяся в музее роговской 
школы копия штурмового флага 150-й Идрицкой стрелковой 
дивизии, вознёсшегося 1 мая 1945 года над поверженной гер-
манской столицей, в торжественной обстановке передаётся из 
одного учебного заведения в другое. 5 марта эстафету памяти 
принимала Красносельская школа-интернат.

И.М. тарасов



4 18 марта 2010 г.

м ы  -  Г Р А ж Д А Н Е  Р О С С и и

Поздравляли ребят и 
вручали паспорта гла-

ва сельского поселения Во-
роновское Евгений Павлович 
Иванов, заместитель главы 
сельского поселения Щапов-
ское Павел Юрьевич Ванды-
шев, заместитель главы го-
родского поселения Львов-
ский Николай Викторович Ла-
рин. Подарки виновники тор-
жества получили из рук руко-
водителя подмосковной про-
граммы «Патриот и гражда-
нин», представителя област-
ной организации российско-
го союза молодежи Сергея 
Дмитриевича Соколова.  В 
праздничной церемонии так-
же участвовали представите-
ли управления Федеральной 
миграционной службы.

После объявления об от-
крытии мероприятия прозву-
чал гимн россии, с первыми 
же звуками которого все при-
сутствовавшие в зале под-
нялись. 

Ведущие провели неболь-
шой экскурс в историю воз-
никновения паспортной си-
стемы россии. ребята узна-
ли, что первые удостоверения 
личности появились в XVIII 
веке. В 1721 году Петр I ввел 
паспорта для крестьян, вре-
менно покидающих свое по-
стоянное место жительства. К 
концу XIX века паспорта ста-
ли похожими на книжки, с об-
ложкой и внутренними стра-
ницами, на которых указыва-
ли происхождение, сословную 
принадлежность, вероиспове-
дание владельца и ставили 
отметку о регистрации. По-
сле Октябрьской революции 
1917-го года наличие паспор-
та перестало быть обязатель-
ным, личность мог удостове-
рять любой документ, напри-
мер, справка волостного ис-
полнительного комитета или 
профсоюзный билет. В 1932 
году снова начали выдавать 

паспорта всем категориям 
граждан, кроме военнослу-
жащих, инвалидов и жителей 
сельской местности. В 1974 
году в СССр было утвержде-
но положение о паспортной 
системе, согласно которому 
паспорт получали в 16 лет, 
он являлся бессрочным, толь-
ко в 25 и 45 лет в него вклеи-
вали новые фотографии. Пер-
вые паспорта современно-
го образца президент стра-
ны Борис Ельцин вручил груп-
пе 14-летних граждан россий-
ской Федерации 30 сентября 
1997 года. С тех пор подоб-
ные торжества стали доброй 
традицией. С 2002 года акцию 
«мы – граждане россии» про-
водит всероссийская обще-
ственная организация «рос-

сийский союз молодежи». 
В Подольском районе такие 
праздничные церемонии пла-
нируется проводить ежеквар-
тально. 

После исторической ре-
троспективы с приветствен-
ными словами к присутствую-
щим обратился Сергей Соко-
лов. В частности, он пожелал 
ребятам искать и находить, 
стремиться и достигать, быть 
активными, и тогда они точно 
добьются успеха. Он высказал 
надежду на то, что виновники 
торжества станут настоящими 
патриотами своей страны. Из 
презентации представляемого 
им российского союза моло-
дежи ребята узнали, что, всту-
пив в эту организацию, они с 
ее помощью могут раскрыть 
свои таланты, научиться про-
водить свободное время бо-
лее плодотворно, весело и ин-
тересно. Об акциях, конкурсах 
и мероприятиях молодежной 

организации можно узнать, по-
сетив сайт www.ruy.ru. 

Глава сельского поселе-
ния Вороновское Евгений Ива-
нов перед вручением докумен-
тов отметил, что сегодня один 
из самых торжественных дней 
в жизни ребят, так как с это-
го момента они становятся 
полноправными гражданами 
российской Федерации. Евге-
ний Павлович уверен в том, 
что юные земляки смогут гор-
диться тем, что они являются 
гражданами россии, жителя-
ми нашего района. Он поже-
лал всем доброго пути. 

Заместитель главы сель-
ского поселения Щаповское 
Павел Вандышев присоединил-
ся к высказываниям коллеги и 
пожелал, чтобы с этого момен-
та получившие паспорта всем 
своим поступкам стали прида-
вать большее значение, неже-
ли ранее.

Заместитель главы город-
ского поселения Львовский Ни-
колай Ларин обратился и к ре-
бятам, и к их родителям. Он 
подчеркнул, что получившие па-
спорт вместе с правами прини-
мают на себя взрослые обяза-
тельства.

Затем ведущие призвали 
новых владельцев докумен-
тов произнести слова клят-
вы, в которой, в частности, 
говорилось о том, что они 
своими учебой, трудом и де-
лами будут укреплять авто-
ритет и доброе имя Подоль-
ского района, отдадут свои 
силы, знания и труд на то, 
чтобы всемерно способство-
вать возрождению великой 
россии.  ребята повторяли 
слова стоя, в этот момент у 
них было очень серьезные 
выражения лиц. Они верили 
в то, в чем клялись перед со-
бой, родителями, граждана-
ми своей страны, перед ма-
лой и большой родиной. 

Далее была викторина. 
тех, кто первым правильно от-
вечал на вопросы, приглаша-
ли на сцену поучаствовать в 
конкурсах на сообразитель-
ность и эрудированность. В 
трудной, но захватывающей 
борьбе победительницей ста-

ла аня мешкова, ученица Во-
роновской школы. Она расска-
зала, что получение паспор-
та для нее – настоящее собы-
тие, первый шаг во взрослую 

жизнь. а ещё добавила, что 
паспорт обязательно нужен 
для того, чтобы тебя узнавали, 
если станешь известным чело-
веком. аня считает себя твор-

ческой личностью и уже вы-
брала соответствующую про-
фессию – психолога. В сво-
бодное время она занимает-
ся танцами и успешно высту-
пает в народном коллективе 
«Чародеи». Вместе с ним аня 
собирается летом на междуна-
родный конкурс в турцию, ра-
нее они уже отлично показали 
себя на международном фе-
стивале в москве «талисман 
удачи». Для реализации своих 
планов девушке действитель-
но нужен паспорт, чтобы узна-
вали, да еще и не один. так 
что с новеньким общеграж-
данским паспортом ане пря-
мая дорога к получению загра-
ничного. Что ж, пожелаем ей и 
творческому коллективу, в ко-
тором она выступает, дальней-
ших успехов и побед. 

Все участники мероприятия 
и победители конкурса получи-
ли призы от российского союза 
молодежи. 

Настроение торжеству зада-
вали юные артисты из Щапов-
ской детской школы искусств. 
Они представили великолепные 
концертные номера: бальные 
танцы, игру на различных музы-
кальных инструментах. 

В завершение праздника ве-
дущие обратились к юным жите-
лям района и пожелали, чтобы 
новый путь, который у них начи-
нается в этом зале, был счаст-
ливым. В напутствии прозвучало 
пожелание отдать силу разума, 
энергию, весь жар сердца лю-
дям и земле, на которой роди-
лись и живут. Помнить, что са-
мый верный путь к счастью – это 
труд. Жить для людей и не жа-
леть сил на благо своей страны.

так, напутствуемые добры-
ми пожеланиями представите-
лей государственных и обще-
ственных структур получили до-
кументы, подтверждающие их 
новый статус, юные граждане 
района. 

Покидала молодежный 
центр с самыми лучшими впе-
чатлениями от мероприятия. 
Возможно, добрая традиция 
торжественного вручения па-
спортов станет одним из реша-
ющих моментов на пути фор-
мирования гражданина и па-
триота своей родины. 

Галина ДобРынИнА.
Фото В. Иванченко.

ВРуЧили пАСпОРТА
12 марта в молодежном центре «Максимум» состоялась 

акция «Мы – граждане россии», в рамках которой руководи-
тели поселений Подольского муниципального района вручи-
ли 14-летним подросткам паспорта граждан россии. Юных жи-
телей на это торжественное мероприятие приглашали через 
паспортные столы при подаче документов. Многие были с ро-
дителями, младшими сестрами и братьями. Красивые, наряд-
ные, они немного смущались и в то же время радовались про-
исходящему. 



518 марта 2010 г.

районный конкурс прово-
дился в рамках ежегод-

ного Всероссийского конкурса 
«Учитель года россии». Его ор-
ганизаторами стали администра-
ция Подольского муниципально-
го района, управление народно-
го образования, районный совет 
профсоюза работников образо-
вания и науки. Конкурс прово-
дился при активном участии пе-
дагогической и родительской об-
щественности.

Подобное состязание стави-
ло перед собой важные цели и 
задачи. Прежде всего, это по-
вышение социального статуса 
и профессионализма работни-
ков образования, усиление их 
государственной и обществен-
ной поддержки. а также форми-
рование в обществе социальной 
и гражданственной значимости 
педагога Подолья как носителя 
новых ценностей и обществен-
ных установок; стимулирование 
профессионального творчества; 
выявление и распространение 

образцов инновационной педа-
гогической деятельности; фор-
мирование нового педагогиче-
ского мышления.

В конкурсе приняли участие 
педагогические работники об-
щеобразовательных учрежде-
ний Подольского района. Это 
учитель русского языка Дубро-
вицкой школы Н.В. Бухвостова, 
учитель русского языка школы 
пос. Знамя Октября И.Е. Бело-
ва, учитель физики Щаповской 
школы Е.В. Вуколова, учитель 
английского языка Куриловской 
школы О.Н. Парасоцкая, учи-
тель физического воспитания 
Остафьевской школы а.Г. ако-
пян, учитель начальных классов 
роговской школы С.И. Кувалди-
на, учитель географии толбин-
ской школы Л.Н. Кириллова, 
учитель ИЗО Красносельской 
школы-интерната И.м. Шустов.

В числе конкурсантов и спе-
циалисты районных дошкольных 
учреждений воспитатель дет-
ского сада № 34 «Василек» Е.С. 

Елесина, учитель-логопед дет-
ского сада № 1 «Колосок» С.В. 
Коротаева, воспитатель детско-
го сада № 29 «Дубравушка» т.В. 
Карикова, воспитатель прогимна-
зии пос. Знамя Октября О.Б. Чи-
кина, воспитатель детского сада 
№ 22 «Солнышко» О.Н. анцифе-
рова, воспитатель детского сада 
№ 8 «Светлячок» т.В. Пудовкина, 
воспитатель детского сада № 36 
«рябинка» О.И. Квитницкая.

Конкурсанты в первом туре 
представляли «визитную кар-
точку», проходили тестирова-
ние по русскому языку, пред-
ставляли опыт своей работы. 
Это дало возможность поближе 
познакомиться с педагогами, 
узнать об их увлечениях, твор-
ческих способностях.

Во втором туре прошли учеб-
ные занятия, мастер-классы, 
проводилась лекция по филосо-
фии образования. Учителя и вос-
питатели делились своим про-
фессиональным опытом, мето-
диками подготовки и проведения 

уроков и внеклассных меропри-
ятий. 

Победителем конкурса «Учи-
тель года Подолья» среди педаго-
гических работников общеобра-
зовательных учреждений района 
стал И.м. Шустов, учитель изо-
бразительного искусства Красно-
сельской школы-интерната, сре-
ди педагогических работников 
дошкольных учреждений - т.В. 
Карикова, воспитатель детского 
сада № 29 «Дубравушка».

Т. ЛЕДоВСКАЯ,
директор ДПо МИРЦ.

уЧиТЕлЯми СлАВиТСЯ пОДОльЕ
В подольском районе прошел конкурс «педагог года» 

За плечами супругов Ле-
вашёвых из поселка 

Львовский пятьдесят лет со-
вместной жизни. И в эти весен-
ние дни, когда они отмечают зо-
лотую свадьбу, в памяти воскре-
шаются многие события, кото-
рые так или иначе повлияли на 
их судьбы.

Валентина Лаврентьев-
на родилась в августе 1941-го, 
когда вовсю полыхала война. 
Небольшая курская деревуш-
ка под названием Бычек не ста-
ло местом крупнейших боевых 

сражений, но лиха хлебнули 
полную чашу. В силу своего ма-
лого возраста Валя не знала 
подробностей тех страшных во-
енных лет, но, подрастая, пони-
мала, как непросто было роди-
телям прокормить и поднимать 
на ноги восьмерых детей. Отец 
и мать от зари до зари работа-
ли в колхозе, за ребятишками 
приглядывала бабушка. Но и 
сами с детских лет приучались 
к тяжелому деревенскому тру-
ду, стараясь помочь по дому и 
огороду. На трудодни в те годы 

денег не давали, в основном 
рассчитывались по осени зер-
ном, выделяли покосы, чтобы 
можно было заготовить сено 
для скотины. так и жили… 

Повзрослев, старшие се-
стры перебрались в Подмоско-
вье, поближе к столице. Устрои-
лись, вышли замуж, родили де-
тей. Стали звать к себе Валенти-
ну, чтобы помогла с малышами. 
мол, приживешься, а там, гля-
дишь, и на работу устроишься. 
так и получилось. Обосновалась 
девушка на Львовской, понянчи-
лась с сестриными ребятишка-
ми, а позже оформилась на за-
вод цветных металлов. работу 
предложили самую неквалифи-
цированную – сортировщицей 
алюминиевого сырья. Но и это-
му Валентина была рада, глав-
ное – показать себя. Веселая, 
расторопная, певунья и плясу-
нья, она быстро влилась в кол-
лектив, да и обязанности свои 
хорошо освоила. Недаром поз-
же назначили её контролером 
ОтК. Здесь, в посёлке, она по-
знакомилась с Владимиром Ле-
вашёвым. Юноша недавно вер-
нулся из армии и устроился на 
ПЗЦм плавильщиком. Володя 
был на четыре года старше Ва-
лентины, симпатичная веселая 
девушка пришлась ему по душе. 

Надо заметить, что судьба 
его тоже не баловала. Влади-
мир рано остался без матери, 
научился выполнять по дому 
всю женскую работу. Жили они 
с отцом в бараке, в восьмиме-
тровой комнате. Когда моло-
дые люди решили пожениться, 
оказалось, что у Валентины нет 
местной прописки. Пришлось 
ехать в Курскую область, чтобы 
расписаться. Вот так началась 
их семейная жизнь, с повсед-
невными заботами, радостя-
ми и горестями. Но Валентина 

Лаврентьевна и Владимир ма-
карович уважительно относи-
лись друг к другу, заботились 
и со всеми проблемами справ-
лялись сообща. Позже появи-
лась у них отдельная благоу-
строенная квартира. Левашёвы 
проработали на ПЗЦм до са-
мой пенсии. Оба ветераны тру-
да, имеют немало благодарно-
стей и почетных грамот за до-
бросовестное отношение к сво-
им обязанностям, награждены 
медалями «В память 850-летия 
москвы». На двоих у них 110 
лет трудового стажа.

Уже выйдя на заслуженный 
отдых, Левашевы не смогли си-
деть без дела. Валентина Лав-
рентьевна устроилась дворни-
ком в местное ЖКХ, а Владимир 
макарович, мастер на все руки, 
трудится в прогимназии № 2. И 
здесь без него просто не обой-
тись: и мебель отремонтирует, и 
с сантехникой управится, и снег 
разгребет. ребятишки из груп-
пы, проходя мимо, уважитель-
но здороваются: «Здравствуй-
те, дядя макарыч!» а он скром-
но улыбается, стараясь сделать 
всё, чтобы детворе было уютно 
и комфортно. 

Давно выросла дочь Лева-
шёвых, Наталья, получила об-
разование, вышла замуж. Уже 
внуки Светлана и Дмитрий об-
завелись семьями. Появились 
две правнучки. И это для наших 
юбиляров самая большая ра-
дость. Жизнь продолжается!..

Хочется пожелать Вален-
тине Лаврентьевне и Владими-
ру макаровичу крепкого здо-
ровья, хорошего настроения и 
семейного благополучия. Пусть 
в их доме царят мир и спо-
койствие!

Г. МИХАЙЛоВА.
Фото из домашнего альбома. 

аХ, эта СВадьба зоЛотая!

ДОбРыЙ ОГОНЁК 
СЕмЕЙНОГО ОЧАГА
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10 марта на площади 
имени 50-летия октября в 
Подольске состоялся смотр 
и распределение по постам 
милицейских подразделе-
ний, назначенных в караул, 
а точнее – развод патрульно-
постовой службы. 

Начальник отдела управле-
ния обеспечения общественно-
го порядка ГУВД по московской 
области полковник милиции 
Владимир Безруков пояснил: 

- Подобные мероприятия 
проводятся по всей террито-
рии Подмосковья ежемесячно, 
согласно утвержденному гра-
фику. Но в Подольском УВД 
такие показательные масштаб-
ные выступления еще не орга-
низовывали, хотя по видеосю-
жетам, публикациям и личному 
присутствию мы убедились, что 
на земле подольской разводы 
проходят на высоком професси-
ональном уровне. Сегодня были 
приглашены командиры стро-
евых подразделений со всех 

управлений внутрен-
них дел области, а так-
же начальники и стар-
шие инспектора обе-
спечения обществен-
ного порядка, наряды 
патрульно-постовой 
службы, инспекция 
ДПС, участковые упол-
номоченные, частные 
охранные предприятия 
и общественная моло-
дежная организация 
«Подольская моло-
дежная добровольная 
дружина «Гепард». 

Основные цели и 
задачи, которые пре-
следуют разводы: для 
сотрудников – повы-
шение профессиональ-
ного уровня, для насе-
ления и общественно-
сти – показ строевой 
выправки и готовности 
милиции.

торжественная часть нача-
лась возложением венков к 

Вечному огню. Заместитель 
начальника УВД – начальник 
кадров полковник Олег аста-
фьев произвел ряд награж-
дений: особо отличившиеся 
сотрудники были повышены в 
званиях, отмечены почетными 
грамотами, благодарностями. 

Смотры как элемент воспи-
тания личного состава способ-

ствуют развитию эмоционально-
волевых качеств, которые 
являются важным аспектом 

профессиональной деятель-
ности сотрудников милиции. 
На каждого из них наклады-
ваются высокие требования и 
ответственность. Оперативно-
розыскная служебная работа 
подразумевает общение с раз-
личными категориями граж-
дан, она сопряжена с морально-
психологическими перегрузками 
и физическими нагрузками. 

Поэтому на подобных раз-
водах обязательно проводится 
осмотр спецтранспорта, сообща-
ется информация по оператив-
ной обстановке за прошедшие 
сутки, показываются отработка 
приемов рукопашного боя, сце-
ны задержания преступников. 

С приветственными слова-
ми обратились к собравшим-
ся ветеран органов внутрен-
них дел полковник милиции в 
отставке Николай михайлович 
Копылов и мама Героя россии 
александра монетова, погиб-
шего при исполнении служеб-
ных обязанностей, Валенти-
на Ивановна монетова. Ее 
речь была пронизана добро-
той и заботой: «Служа закону 
и народу, вы жертвуете всем: 
своей семьей, отдыхом. Будьте 
всегда осторожны и бдитель-
ны, вас любят и ждут дома». 

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

Н А  С Т Р А ж Е  п О Р Я Д К А

РАЗВОД – ДЕлО ТОНКОЕ
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На основании ходатайств 
главы сельского поселения 
Стрелковское В.И. Галича, 
председателя совета Подоль-
ской районной общественной 
организации ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
р.П. Федоровой, протокола за-
седания совета по наградам от 
18.02.2010 г. № 6 постановляю:

1. За заслуги перед Отече-
ством во время Великой Отече-
ственной войны, большой вклад 
в патриотическое воспитание 
молодежи и в связи с празднова-
нием Дня защитника Отечества 
наградить знаком отличия «За 
заслуги перед Подольским рай-
оном» III степени с единовремен-
ной денежной выплатой в разме-
ре 2300 рублей с учетом налога:

- Серебрякова Ивана алек-
сандровича, инвалида Великой 
Отечественной войны, жителя п. 

Сельхозтехника сельского посе-
ления Стрелковское.

2.Отделу по работе с на-
селением, общественностью и 
СмИ (Е.С. Пантелеева) опубли-
ковать данное постановление 
в газете «Земля Подольская» 
и разместить на официальном 
сайте администрации Подоль-
ского муниципального района.

Л. ГуРЬЯноВА,
и.о. председателя 
Совета депутатов.

От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником!  Ваш 
труд отражается на по-
вседневной жизни каждо-
го из нас. От вас зависит, 
будет ли в наших домах 
свет, тепло, уют, отлажен-
ный быт. Вы обеспечива-
ете людей самыми необ-
ходимыми услугами, важ-
ными и нужными. Сегод-
ня вам отводится большая 
роль в обеспечении ста-
бильной социальной об-
становки, создании ком-
фортных условий жизни 
наших земляков. Наде-
юсь, что вы с честью спра-
витесь с этими задачами.

Желаю вам, уважа-
е м ы е  р а б о т н и к и  т о р -
говли, бытового обслу-
ж и в а н и я  н а с е л е н и я , 
жилищно-коммунального 
хозяйства, новых трудовых 
достижений, благополучия, 
здоровья, счастья! От име-
ни всех жителей Подоль-
ского муниципального рай-
она примите слова благо-
дарности за ваш повсед-
невный и порой нелегкий 
труд.

н. МоСКАЛёВ,
глава Подольского 

муниципального района.

УВажаеМые 
работники торговли, 

бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального 
хозяйства!

Поздравляем!
администрация, Совет 

депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское сер-
дечно поздравляют с юбиле-
ем – 85-летием труженицу тыла 
Прасковью алексеевну ЛЕВ-
ЧЕНКОВУ.

Желаем, чтоб дни ваши
светлыми были,

Чтоб ваши родные вас
крепко любили,

Чтоб устали руки вовеки
не знали,

А там, где пройдете,
цветы расцветали.

Желаем хорошего здоровья, 
долгих лет жизни.

администрация город-
ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души по-
здравляют с юбилеем – 80-ле-
тием тружениц тыла, ветера-
нов труда Екатерину Федоров-
ну КОрОБКОВУ и Евгению Ва-
сильевну ГаВрИЛИНУ.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

О НАГРАжДЕНии ЗНАКОм ОТлиЧиЯ 
«ЗА ЗАСлуГи пЕРЕД пОДОльСКим РАЙОНОм» 
3-Й СТЕпЕНи и.А. СЕРЕбРЯКОВА

Постановление главы 
Подольского района 
№10 -Пг от 11.03.2010 г.

Управление № 5 ГУ-ГУ ПФр 
№ 4 по г. москве и московской 
области напоминает, что обра-
титься в территориальный орган 
ПФр с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений 
правопреемники должны в тече-
ние шести месяцев со дня смер-
ти застрахованного лица. При 
этом пенсионные накопления 
могут быть унаследованы толь-
ко в том случае, если смерть за-
страхованного лица наступила 
до назначения ему накопитель-
ной части трудовой пенсии.

Правопреемник может и 
не быть родственником умер-
шего, такое возможно, если 

застрахованное лицо подало 
заявление в пользу конкретно-
го человека или нескольких лю-
дей, определив долю каждо-
го. Оформить такое заявление 
можно в отделении ПФр по ме-
сту жительства.

Если гражданин не подал за-
явления о распределении средств 
пенсионных накоплений, то пра-
вопреемники определяются в со-
ответствии с нормами законода-
тельства. Правопреемники пер-
вой очереди - это дети, в том чис-
ле усыновленные, супруг и роди-
тели. Если такие отсутствуют, то 
пенсионные накопления выплачи-
ваются правопреемникам второй 

очереди - братьям, сестрам, де-
душкам, бабушкам и внукам.

Важно отметить, что с 1 ян-
варя 2010 г. вступили в силу из-
менения в Налоговый кодекс рФ, 
по которым выплачиваемые сум-
мы пенсионных накоплений не 
облагаются налогом. Если рань-
ше при выплате автоматически 
удерживался налог в 13% на до-
ходы физических лиц, то теперь 
правопреемник застрахованного 
лица получит всю сумму пенси-
онных накоплений целиком.

Более подробно ознакомить-
ся с порядком наследования пен-
сионных накоплений, а также 
скачать бланки заявлений мож-
но на сайте Пенсионного фонда 
российской Федерации в разде-
ле «Выплата пенсионных нако-
плений правопреемникам».

Г. АМЕЛИнА, 
начальник управления № 5 

ПФР по Подольскому району.

СообЩает ПеНСИоННыЙ ФоНд

ВыплАТА СРЕДСТВ 
пЕНСиОННых НАКОплЕНиЙ 
пРАВОпРЕЕмНиКАм

В раМКаХ ПраздНИКа трУда ПодоЛьСКИЙ ЦеНтр 
заНятоСтИ НаСеЛеНИя СоВМеСтНо

С адМИНИСтраЦИеЙ ПодоЛьСКого 
МУНИЦИПаЛьНого раЙоНа

приглашает на ярмарки вакансий, которые состоятся:

2 аПреЛя 2010 г.
по адресу: Подольский район, п Львовский, ДК «металлург». 

Начало в 11.00.

8 аПреЛя 2010 г.
по адресу: Подольский район, п. Красная Пахра, ДК «Звездный».

Начало в 11.00.

В ПрограММе:
- банк вакансий (до 600 рабочих мест);
- о профессиональной подготовке на базе учебных заведений города;
- специальные программы для молодежи («молодежная практика», «Об-

щественные работы» и др.).
Специалисты ПЦЗН - психологи, профконсультанты - дадут бесплатные 

консультации по интересующим вас вопросам.

Телефоны для справок: 58-32-11; 63-04-12.

ЯРмАРКи ВАКАНСиЙ
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Война принесла горе 
и страдания почти в 

каждый дом, разрушила все 
планы и мечты, привычный 
уклад жизни. Не обошла 
стороной и нашу семью. На 
войне храбро сражался, был 
ранен и контужен мой пра-
дедушка Николай Федоро-
вич буравцов.

Он родился 16 марта 1920 
года в деревне Наземка Еф-
ремовского района тульской 
области. С малых лет мечтал 
стать летчиком. В те времена 
это было очень престижно. Бу-
дучи мальчуганом, бегал в аэ-
роклуб и наблюдал, как взрос-
лые ребята демонстрировали 
различные фигуры пилота-
жа на учебно-тренировочных 
самолетах-«кукуру зниках». 
Николай с замиранием серд-
ца следил за самолетами. В 
своих мечтах он видел себя за 
штурвалом, в красивой форме 
и шлеме.

Как-то раз после просмо-
тра такого зрелища, при-
дя домой, с восторгом вос-
кликнул: «Я стану летчи-
ком!». Как на это отреаги-

ровала его мама? Конечно, 
любящая мать никогда бы 
не желала, чтобы ее дитя по-
гибло, и она сказала: «Да ты 
что, сыночка, убьёшься же, 
не надо!». После такого раз-
говора Николай больше не 
говорил о своем намерении 

вслух, пока ему оставалось 
лишь только мечтать. Но с 
этого момента прадедуш-
ка точно и четко выбрал для 
себя цель в жизни — стать 
летчиком.

Шло время. Николай Фе-
дорович окончил школу и по-
ступил в фабрично-заводское 
училище. Потом работал на 
заводе кровельщиком. В это 
же время начал занимать-
ся в аэроклубе и стал одним 
из лучших летчиков в своей 
группе. молодой курсант по-
лучал огромное удовольствие 
от полетов, паря высоко над 
землей. Он мечтал о многом... 
Но, к сожалению, его увлече-
ние прервала Великая Отече-
ственная война.

Прадедушку направили на 
боевой аэродром и распреде-
лили в полк ночных бомбар-
дировщиков. Из-за нехватки 
мощных военных самолетов 
ему пришлось летать на «ку-
курузнике». Как известно, У-2 
неповоротлив, развивает ма-
ленькую скорость. Летали на 
них ночью, чтобы не замети-
ли фашисты и не сбили. К са-
молетам прикрепляли бом-
бы и сбрасывали их над тер-
риторией, захваченной нем-
цами. Если же ночных бом-
бардировщиков обнаружива-
ли, то вражеские зенитчики 

обстреливали железных птиц, 
делая немало дыр. Пилоты, 
потерявшие управление, либо 
не успевали выпрыгнуть, либо 
загорались и взрывались вме-
сте с «кукурузником». В одну 
из таких ситуаций попал и Ни-
колай Федорович.

Однажды ночью, когда 
летчики стали сбрасывать 
бомбы на немецкие объек-
ты, их самолет заметили и об-
стреляли. Осколки от снаря-
дов били по У-2, оставляя на 
нем огромные дыры. Штур-
ман, сидящий перед праде-
дом, был смертельно ранен 
в голову, а один из снарядов 
попал в бензобак. Николая 
охватил страх: штурман по-
гиб, бензин вытекает, а выйти 
из перекрёстного огня почти 
невозможно. Несмотря на все 
это, прадед, не теряя самооб-
ладания, искал выход. Закрыв 
ладонью дыру в бензобаке, он 
заметил светлую дорожку из 
перекрестного огня и изо всех 
сил повернул машину в сторо-
ну света, стремясь прорваться 
сквозь черные слоистые тучи. 
Самолет затрещал, оставляя 
позади страшное небо. И лет-
чик закричал: «Господи, по-
моги!».

«Кажется, пронесло!» - 
вздохнул прадедушка. Не-
вероятным образом ему уда-
лось посадить самолет. По-
садка произошла не глад-
ко, и, к сожалению, один из 
осколков от стекла попал 
Николаю Федоровичу в го-
лову. Он вылез из самолета 
и от шока не мог даже гово-
рить. Прадед был контужен. 
Вскоре его нашли и оказа-
ли медицинскую помощь. 
Но осколок оставил на голо-
ве рану на всю жизнь, из-за 
которой у него случались ча-
стые головные боли.

Прошли годы. раны на 
теле у прадедушки зарубце-
вались, но остались шрамы, 
напоминавшие те незабывае-
мые грозные бои.

Николай Федорович умер 
на 86-м году жизни. Но рас-
сказы о его героическом про-
шлом всегда будут жить в 
моем сердце.

Портрет Николая Федо-
ровича висит в школе, где он 
учился, его помнят и чтят. Я 
горжусь этим удивительным 
человеком, моим прадедуш-
кой Николаем Федоровичем 
Буравцовым.

ольга буРАВЦоВА, 
ученица 8-го класса 
Толбинской школы. 

учитель Любовь 
николаевна нуждина.

мОЙ ГЕРОиЧЕСКиЙ пРАДЕД
Да, сделали всё, что могли мы,
Кто мог, сколько мог и как мог.
И были мы солнцем палимы, 
И шли мы по сотням дорог.
Да, каждый был ранен, контужен, 
А каждый четвертый убит.
И лично Отечеству нужен,
И лично не будет забыт.

б. Слуцкий.

ш К О л ь Н ы Е  С О Ч и Н Е Н и Я  К  ю б и л Е ю  п О б Е Д ы

тема Великой Отече-
ственной войны занимает 
особое место в школьной 
программе. Её изучают, на-
чиная с первого класса, по 
книгам и кинофильмам, на 
уроках мужества и встре-
чах с ветеранами, во вре-
мя Вахт памяти и походов 
по местам былыхбоёв. Но, 
думаю, что самое неизгла-
димое впечатление остав-
ляют у ребят рассказы оче-
видцев событий тех гроз-
ных военных лет, которые 
прошли по фронтовым до-
рогам, освобождая роди-
ну от ненавистного врага, 
или работали в тылу, внося 
свой посильный вклад в об-
щее дело Победы.

а сколько нового и ин-
тересного узнали сегод-
няшние мальчишки и дев-
чонки, изучая свою родос-
ловную, внимательно рас-
сматривая старые семей-
ные альбомы, слушая рас-
сказы близких о тяжелом 
военном лихолетье, о том, 
где и как воевали их пра-
деды. многие воспомина-
ния легли в основу школь-
ных сочинений, которые 
были представлены на рай-
онный конкурс и посвяща-
лись предстоящему зна-
менательному событию 
– 65-летию Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне. ре-
бята сумели не только рас-
сказать о новых странич-
ках героической летописи 
страны, но и прочувство-
вать величие этого подвига 
во имя будущего нашей ро-
дины. Интересны размыш-
ления школьников о значе-
нии Великой Победы для 
современной молодежи, о 
патриотизме в годы войны 
их сверстников, о памяти 
и долге перед старшим по-
колением, с оружием в ру-
ках защищавшим свою ро-
дину от фашистов. Перед  
солдатами Великой Оте-
чественной, павшими на 
полях сражений за мир на 
земле.

Сегодня мы публикуем 
работы победителей кон-
курса, которые, надеемся, 
найдут горячий отклик у на-
ших читателей.
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Война не обошла сторо-
ной и нашу семью. Иногда 
бабушка, собрав вокруг себя 
внуков, рассказывает о своей 
жизни, о близких. 

Она родилась в 1936 году 
в семье лесничего и учитель-
ницы, где было восемь детей. 

Бабушка - самая младшая. 
В год её рождения старший 
брат был призван на службу 
в армию и попал на границу 
с Польшей. Его звали миха-
ил. До призыва он препода-
вал в школе, был очень та-
лантлив. Будучи самоучкой, 
рисовал ничуть не хуже тех, 
кто обучался этому ремеслу. 
В доме, где жила бабушка, 

стены украшались его кар-
тинами.

Июнь 1941-го. михаилу 
оставался месяц до демоби-
лизации. Но началась война. 
Пограничники первыми при-
няли на себя страшный удар 
фашистов. На границах шли 

ожесточенные бои. Часть ми-
хаила попала в окружение. К 
тому времени ещё одного ба-
бушкиного брата, Фёдора, за-
брали служить и направили в 
летную школу. Бабушка рас-
сказывала, как она, будучи 
пятилетней девочкой, вязала 
ему на фронт специальные 
варежки, чтобы в них удобно 
было стрелять.

Декабрь 1941-го. Пришло 
первое после столь тяжелого и 
долгого затишья письмо от ми-
хаила. Он сообщал, что жив и 
здоров, находится в партизан-
ском отряде возле города Бре-
ста. Но, пожалуй, главное, что 
волновало его больше все-
го, было сообщение о девуш-
ке, которая стала ему дорога. 
Её звали Женей. михаил меч-
тал познакомить ее с родите-
лями. Бабушка запомнила на 
всю жизнь одну фразу из этого 
письма: «теперь вам будет пи-
сать Женя. До свидания, а, мо-
жет быть, прощайте навсегда». 
Это было последнее письмо от 
него. На адрес Жени, который 
дал михаил, семья направляла 

много писем, но ответа не при-
ходило.

За письмом от михаила 
пришла весточка с фронта и 
от Федора, где он сообщал о 
своем участии в ожесточен-
ных боях. а вскоре случилось 
страшное: почтальон принес 
«похоронку» на михаила Ле-
сечко. Бабушка вспоминает 
лицо матери во время прочте-
ния страшных строк этого офи-
циального документа. Но ока-
залась, что похоронка на одно-
фамильца бабушкиного брата. 
В деревне, где жила их семья, 
было два михаила Лесечко, 
почти одного возраста, только 
отчества разные. Это отличие 
и бросилось в глаза матери. 
Конечно, она была рада, что 
сын жив, но в то же время раз-
деляла горечь семьи погибше-
го. Судьба же михаила остава-
лась неизвестной.

Спустя какое-то время ста-
ли приходить деньги, которые 
выплачивали матерям погиб-
ших или без вести пропавших. 
михаил относился ко вторым. 
мать до самой смерти вери-
ла, что ее сын вернется, что он 
жив. Её надежда вдохновляла 
всю семью. много лет наша се-
мья искала михаила. 

Однажды, когда бабушка 
ехала в поезде, она разговори-
лась с попутчиком. речь зашла 
о войне. Оказалось, что муж-
чина родом из Бреста, во вре-
мя войны его мать и тетя помо-

гали партизанам. тетю звали 
Женя. Это единственная, хотя 
и очень сомнительная зацепка 
– Женя из Бреста. Сколько де-
вушек в этом городе могли но-
сить такое имя? мой дядя про-
бил не один десяток баз дан-
ных, просмотрел множество 
списков. Но в них лишь было: 
«Лесечко михаил Степанович 
- без вести пропал». мысли о 
михаиле и его судьбе не остав-
ляют моих родных. 

Бабушка видела своего 
брата только на фотографи-

ях и голос его никогда не слы-
шала. Однажды ей приснил-
ся сон, будто он беседовал с 
каким-то человеком о своих 
мечтах. Бабушка говорит, что 
её брат во сне был седым и 
с морщинами на лице, но все 
же она узнала мишу, которо-
го столько раз рассматрива-
ла на фотографии, хранящей-
ся в семейных альбомах. Он 
говорил, что счастлив: у него 
семья, внуки, дом. Ему лишь 
хотелось найти родных, с ко-
торыми потерял связь во вре-
мя войны.

Участь михаила до сих 
пор не известна. Но все же 
мы верим, что узнаем что-
либо о его судьбе, надеемся 
на это. Сыновья, внуки, пле-
мянники помогают бабушке 
искать сведения о брате. 

Судьба же Федора сложи-
лась счастливо. Он дошел до 
Берлина. Затем еще год слу-
жил в Харькове, где встретил 
свою будущую супругу. Вер-
нулся домой с боевыми орде-
нами. Прожил долгую и очень 
хорошую жизнь. 

ольга ЛАГоДнАЯ, 
ученица 9 «А» класса 

лицея № 1 п. Львовский.
учитель Лариса олеговна 

Широкорад. 

ВОЕННыЕ СТРАНиЦы 
иСТОРии мОЕЙ СЕмьи
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«Дети войны – нет более 
ужасного сближения проти-
воположных вещей на све-
те», - писал а. твардовский. 
Войн на земле было много, 

да и сейчас они не прекра-
щаются. Но мы вспоминаем 
одну, которая не зря зовется 
Великой. Сколько горя она 
принесла, сколько унесла 
человеческих жизней. В те 
годы весь шар земной был 
в тревоге. Но больше всего 
досталось детям.

маленькие, слабые, без-
защитные… Сколько муже-
ства и героизма они прояви-
ли, встав вровень со взрослы-
ми на защиту своей страны. 
Принимали участие в сраже-
ниях, воевали и в партизан-
ских отрядах, и в тылу врага. 

Не звонкими кострами, 
а горьким, испепеляющим 
пожаром вспыхнула земля 
июньским рассветом сорок 
первого. Недетская это тя-
жесть, война, а ребята хлеб-
нули ее полной мерой. мог-
ли ли мальчики и девочки, 
юноши и девушки смирить-
ся с фашистской неволей? 
Нет. Спокойно слушать чу-
жую речь на родной зем-
ле, речь врага? Нет! Согла-
ситься носить на шее бирку 
с трехзначной цифрой? Нет.

В годы Великой Отече-
ственной тысячи юных па-
триотов помогали бороться с 
фашистами. Об их подвигах 

написаны песни, книги, сня-
ты фильмы. Они учились чи-
тать по сводкам Совинформ-
бюро и по серым листам по-
хоронок. Не склонили голо-
вы перед страшным и жесто-
ким врагом. Четыре пионера 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. 

… Летом 1941 года при-
ехала на каникулы из Ле-
нинграда в деревню под 
Псковом Юта Бондаров-
ская. Здесь и настигла ее 
война, здесь она впервые 
увидела врага. мысль о по-
мощи партизанам пришла 
практически сразу. Снача-
ла была связной, потом – 
разведчицей. Переодеваясь 
нищим мальчишкой, Юта 
ходила по деревням и соби-
рала сведения. Юному обо-
рванцу не составило особо-
го труда узнать, где нахо-
дится штаб противника, как 
охраняется, хорошо ли воо-
ружены фашисты. Возвра-
щаясь с задания, она сразу 
повязывала красный гал-
стук. И словно силы при-
бавлялись! Бойкая сине-
глазая девчонка поддержи-
вала усталых бойцов звон-
кой песней, рассказывала 
о родном Ленинграде, ко-
торый находился в кольце 
блокады. И как же радова-
лись, как поздравляли пар-
тизаны Юту, когда пришло 
сообщение о прорыве бло-
кады. Ленинград выстоял! 
Ленинград победил! В этот 
день и синие глаза девочки, 
и ее красный галстук сияли 
как никогда.

Еще стонала под враже-
ским игом псковская зем-
ля, а отряд вместе с частя-
ми Красной армии уже шел 
помогать партизанам Эсто-
нии. В одном из боев у не-
большого хутора Юта – ма-
ленькая героиня большой 
войны, пионерка, не расста-
вавшаяся с красным гал-
стуком – пала смертью хра-
брых. родина наградила её 
посмертно медалью «Парти-
зан Оте чественной войны» 

первой степени и орденом 
Отечественной войны пер-
вой степени.

... Валя Котик родом из 
села Хмелевка Шепетовско-
го района Хмельницкой об-
ласти. Учился в школе № 4 
города Шепетовки. Был при-
знанным вожаком пионеров, 
лидером среди ровесников.

Когда в Шепетовку во-
рвались фашисты, Валя 
вместе с друзьями решил 
бороться с врагом. ребята 
собирали оружие на месте 
боев, которое потом парти-
заны на возу с сеном пере-
правляли в отряд. Присмо-
тревшись к мальчику, ком-
мунисты доверили ему быть 
связным и разведчиком под-
польной организации. Валя 
узнавал о расположении 
вражеских постов, поряд-
ке смены караула. Фаши-
сты наметили карательную 
операцию против партизан, 
и юный разведчик, высле-
див гитлеровского офицера, 
возглавившего её, убил его.

Когда в городе начались 
аресты, Валя вместе с ма-
мой и братом ушел в парти-
занский отряд. Пионер, ко-
торому только исполнилось 
14 лет, сражался плечом к 
плечу со взрослыми, осво-
бождая родную землю от за-
хватчиков. 

маленькие герои боль-
шой войны. Они сража-
лись рядом с отцами и бра-
тьями. Сражались повсю-
ду. На море, как Боря Ку-
лешин. В керченских ката-
комбах, как Володя Дуби-
нин. В партизанских отря-
дах, как Лёня Голиков. И ни 

на миг не дрогнули их юные 
сердца!

В те дни рано взрослели 
мальчишки и девчонки: они 
не играли в войну, а жили по 
ее законам. Величайшая лю-
бовь к народу и огромная не-
нависть к врагу позвали де-
тей огненных сороковых на 
защиту родины.

мне, в силу своего воз-
раста, трудно вступать в по-
лемику с историками, но я 
оцениваю случившееся с 
другой точки зрения, ко-
торая ближе мне. На мо-
мент гибели юных геро-
ев им было по 13-14 лет, 
а ведь это мои ровесники. 
меня не покидает мысль о 
том, смогла бы я поступить 
так, как Юта Бондаровская 
или Валя Котик. Не возник-
ло бы у меня элементарно-
го чувства страха и жела-
ния укрыться, чтобы спасти 
свою жизнь? Не могу твер-
до ответить на этот вопрос. 
Чем больше размышляю 
над этим, тем сильнее мое 
убеждение в том, что ребя-
та военных лет были насто-
ящими героями.

мы не должны об этом 
забывать. Ведь жизнь нам 
подарили не только наши 
деды и прадеды, выстояв-
шие в годы суровых испы-
таний, но и наши ровесни-
ки, бесстрашно сражавшие-
ся плечом к плечу со взрос-
лыми.

Александра ЗАЙКо, 
ученица 8-го класса 

Роговской школы.
учитель Галина Сергеевна 

Порватова. 

ЗАЧЕм Ты, ВОЙНА, у мАльЧишЕК 
их ДЕТСТВО уКРАлА?..

Не щадя себя в огне войны,
Не жалея сил во имя Родины,
Дети героической страны 
Были настоящими героями.

Р. Рождественский.

К  6 5 - л Е Т и ю  п О б Е Д ы

александра зайко

Валя Котик

Юта бондаровская
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В младших классах я слу-
шала рассказы о войне, 

о ее героях с интересом, было 
немножко страшно. Но это чув-
ство проходило, ведь вокруг та-
кая прекрасная жизнь, и раз-
ве может в ней что-то изменить-
ся. может быть, я не ощутила бы 
это так остро, не окажись волею 
судьбы причастной к истории Ве-

ликой Отечественной в процес-
се поисковой работы нашей шко-
лы, расположенной рядом с ме-
стами боев. Об этом напоминают 
осколки снарядов, ржавый ме-
талл, встречающийся на мирных 
полях и в лесах, обелиски – не-
мые свидетели страшных собы-
тий, символ памяти о тех, кто це-
ной жизни дал нам право на се-
годняшнее счастье. И еще мно-
гочисленные встречи с участни-
ками боев на роговской земле, 
их воспоминания, письма, нако-
нец, вся жизнь, которую остав-
шиеся в живых подчиняют одной 
цели: сделать все, чтобы снова 
не повторилась та страшная тра-
гедия на земле, чтобы мир, заво-
еванный ими, остался таким же 
светлым и ясным.

Я стала работать в школь-
ном музее боевой славы, и мне 
пришлось столкнуться с доку-
ментами, обличающими войну. 
Встречалась с людьми, для ко-
торых война – страшная стра-
ница жизненной повести. Это 
ветераны Великой Отечествен-
ной. мужественно сражались 
они с жестоким врагом, уничто-
жавшим всё на своем пути. И 
потому рождалась у солдат жгу-
чая ненависть и боль за звер-
ства фашистов, за муки детей, 
за сожженные города и села, за 
поруганную землю!

работу в музее я начала в 
2005 году (тогда училась ещё 
в начальной школе). Помню 

встречу с ведомым Виктора та-
лалихина александром Дмитри-
евичем Печеневским. Потом он 
часто бывал у нас в школе, рас-
сказывал о Викторе. мы встре-
чались с ним на открытии памят-
ника в деревне Лопатино, на ме-
сте гибели талалихина, где я чи-
тала стихи о герое московской 
битвы. а в 2008-м встретилась с 

делегацией из Вольского района 
Саратовской области и автором 
стихов Лидией Касаевой. Виде-
ла, с какой болью в сердце чита-
ла она стихи о подвиге талали-
хина, как блестели слёзы на гла-
зах слушателей…

Школьный музей посещают 
туристы, приезжающие со всех 
концов страны. Среди них нема-
ло людей, в чьих сердцах кро-
воточащей раной живет память 
о родных и близких, не вернув-
шихся с войны. Силами ребят-
следопытов немало сделано для 
увековечения памяти красноар-
мейцев, участвовавших в боях 
на подступах к москве. Сколь-
ко слов благодарности слышим 
мы, экскурсоводы, если удается 
узнать имя солдата, рассказать 
о последних часах его жизни, о 
героической смерти.

На месте гибели защитников 
Отечества стоят молчаливые 
обелиски. Они не только суровая 
память о грозных днях войны, но 
и постоянное напоминание о бу-
дущем. Эти обелиски - не раке-
ты, не бомбы, но они охраняют 
небо, родную землю! Слезы на-
ворачиваются, когда видишь, как 
старенькие матери приезжают 
на могилы сыновей. И ощущение 
такое в эти минуты, как будто ты 
спас кого-то от смерти. 

В поисковой работе огром-
ную помощь оказывают ветера-
ны. Болят солдатские раны, еле 
двигаются руки, когда пишут 

они свои воспоминания, но зна-
ют, что надо оставить их как 
оружие в борьбе за счастливое 
будущее. Они хотят не только 
передать гнев и боль прошлого, 
но и наполнить этим гневом нас, 
чтобы зверства и ужасы войны 
никогда не повторялись на на-
шей планете. 

Нельзя не восхищаться 
жизнью легендарного комба-
та 475-го стрелкового полка 
александра Иосифовича Бара-
ева. рождение его как коман-
дира произошло на нашей зем-
ле, в деревне Кузовлево. Здесь 
о нем ходила слава хитрейшего 
разведчика. 56 вылазок в тыл 
врага, исход которых решали 
смекалка, нож, граната или по-
просту сильные руки комбата. 
Хочу привести лишь один факт 
из его биографии.

Нужно было выявить огне-
вые точки противника. а.И. Ба-
раев взял губную гармошку и 
стал играть «Барыню» - фаши-
сты открыли по нему огонь. Лов-
ко маскируясь в кустах и овра-
гах, он перебрался в другое ме-
сто, снова играл, и снова стре-
ляли, но уже из других орудий 
и минометов. В этом бою ком-
бат был тяжело ранен, но воля, 

выдержка, стремление к победе 
помогли остаться в строю. Бара-
ев знал, что именно здесь реша-
лась судьба не только россии, 
но и всей Европы. За проявлен-
ное мужество он был награжден 
орденом Ленина.

Часто на глазах слушателей 
вижу слезы. И кажется в эти ми-
нуты, что мой голос звучит про-
тестом против войны, призы-
вом сберечь светлое будущее 
не только для настоящих, но и 
для последующих поколений. В 
октябре прошлого года мне при-
шлось выступать на митинге по 
случаю перезахоронения остан-
ков воинов, найденных на на-
шей земле. Все, что было не-
додано доблестным героям в те 
времена, с лихвой возвращено в 
день перезахоронения. В почет-
ном карауле застыли молодые 
воины российской армии, деле-
гации детских патриотических 
объединений отдают честь бой-
цам, положившим жизнь за сво-
боду и независимость нашей ве-
ликой родины. Склоняют головы 
их однополчане. И ждет солдат 
добрая земля, похожая на кру-
тые ломти черного хлеба.

Я стояла на трибуне рядом с 
поседевшими боевыми товари-
щами погибших и, как эстафе-
ту неоплаченного долга, прини-
мала священную скорбь своим 
сердцем. разве можно после все-
го увиденного, услышанного, пе-
режитого оставаться в стороне от 
той борьбы, которую ведут люди 
на всей земле против войны?!

Александра КуЗоВКоВА, 
ученица 8-го класса 

Роговской школы.
учитель Галина 

Сергеевна Порватова.

«НыНЕ плАНЕТу ОТ ГибЕли 
мы ЗАщищАЕм…»

Слово «мир» для нас, сегодняшних мальчишек и девчонок, и для меня – это цветущие про-
сторы родной страны, родной поселок, мой дом, памятный чудесный «орлёнок», где я побыва-
ла прошлой осенью. Но в этом огромном, ослепительном, как море, мире до сих пор живет су-
ровая память о недавнем прошлом – о Великой отечественной войне. И хотя мне, как и всем де-
тям, выросшим в мирных условиях, неведомо, что такое война, лишения, голод, смерть близких, 
хорошо понимаю, какой ценой заплачено за наше счастье и право жить на мирной земле. Мы 
родились под чистым, голубым небом и привыкли смотреть на него не с ужасом, а с надеждой.
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Д и С К у С С и О Н Н ы Й  К л у б

От законодательной и ис-
полнительной ветвей власти 
на встрече присутствовали 

вновь избранный глава сель-
ского поселения Дубровицкое 
александр Сергеевич Литвин, 
возглавляющий сельское по-
селение Щаповское уже тре-
тий срок аркадий Юрье-
вич русских, вновь избран-
ный глава сельского поселе-
ния рязановское Капиталина 
Владимировна Кузьмина, ге-
неральный директор торгово-
го комплекса «Елисаветин-
ский», впервые избранная де-
путатом сельского поселения 
Лаговское марина Николаев-
на романова. 

Со стороны молодежи 
участие приняли победители 
викторины по избирательно-
му праву и авторы наиболее 
интересных ответов на вопро-
сы творческого задания кон-
курса письменных работ. Воз-
раст участников варьировал-
ся от 14 до 20 лет, и все они, 
согласно условиям, должны 
проживать или обучаться на 
территории района. Всего для 
участия в районном конкур-
се было подано 343 работы, 
из них отобраны 44, авторы 

которых получили приглаше-
ние на встречу «Дискуссион-
ного клуба «Прямой взгляд». 

Лучшими были признаны че-
тыре работы, победители по-
лучили дипломы и подарки от 
Подольского районного отде-
ления политической партии 
«Единая россия». третье ме-
сто в районной викторине, 
посвященной Дню молодого 

избирателя, заняли Сальви-
на акопян и александр Иса-
ев, учащиеся михайловской 

школы. Второе место у Ев-
гения Семенова, ученика Во-
роновской школы. Победите-
лем стала анастасия Косола-
пова из Федюковской шко-
лы. Грамотами за участие в 
викторине и подарками от 
Подольского районного от-
деления политической пар-
тии «Единая россия» также 
были награждены александр 
Щербанский, учащийся Сын-
ковской школы, Павел ана-
стасян из Федюковской шко-
лы, правильно ответившие 
на максимальное число во-
просов теста по избиратель-
ному праву. 

Использовавшиеся веду-
щими темы и вопросы для 
диалога с представителями 
власти были взяты из ото-
бранных на конкурсе работ 
участников районной викто-
рины. Встреча была выстро-
ена следующим образом. Ве-
дущие зачитывали утвержде-
ния, а те из ребят, кто был с 
ними согласен, поднимали 
руки и задавали уточняющие 
вопросы гостям. 

Один из ведущих, студент 
Егор ромашов, подчеркнул, 
что на вечере он задавал мно-
жество вопросов, которые ин-
тересуют современную моло-
дежь. Однако лично ему хоте-
лось бы узнать, как измени-
лось внутреннее мироощуще-
ние представителей различ-
ных ветвей власти после из-
брания на столь ответствен-
ные посты, что они чувствуют 
после этого.

Один из «неудобных» во-
просов был по поводу орга-
низации молодежного досуга 
в с. Сынково. Одна из присут-
ствовавших на встрече деву-
шек, проживающих там, рас-
сказала, что они задавали во-
прос местной администрации 
по поводу организации моло-
дежного досуга.

Депутаты и главы поселе-
ний не стали уходить от за-
данного вопроса и честно от-
ветили, что до этого поселка 
просто еще «не дошли руки». 
также в ответах прозвучала 
информация о том, что было 
сделано в целом по району за 
последние годы, и уверение в 
том, что и этот вопрос со вре-
менем будет решен.

В целом можно отметить, 
что представители старшего 
поколения, представлявшие 

обе ветви власти, сказали 
немало ободряющих слов 
молодым землякам. Часто 
в откровениях ребят зву-
чала неуверенность в соб-
ственных силах, они пыта-
лись понять, может ли им 
хоть в чем-нибудь помочь го-
сударство. 

Главной мыслью в про-
звучавших ответах было сле-
дующее. Для представителей 
законодательной и исполни-
тельной ветвей власти глав-
ной задачей является соз-
дание условий для самореа-
лизации граждан. Каждому, 
конечно же, они не могут по-

мочь со средствами. Но в со-
стоянии поддержать, напра-
вить на верный путь, подска-
зать способы решения той 
или иной проблемы, реали-
зации планов и мечтаний. 
Чтобы ребята могли луч-
ше отстаивать свои интере-
сы, им посоветовали объе-
диняться, возможно, в обще-
ственные организации. так-
же депутаты и главы завери-
ли молодежь, что всегда от-
крыты для общения. 

На мой взгляд, встреча 
прошла в очень открытой 
и дружественной атмосфе-
ре. Обе стороны проявили 
искренний интерес друг к 
другу и были готовы к ди-
алогу. Представители стар-
шего поколения приводили 
немало примеров из соб-
ственной жизни, ободряли 
и воодушевляли ребят. Хо-
чется верить, что эта встре-
ча для всех сторон станет 
полезной и поможет мо-
лодым в дальнейшем бо-
лее настойчиво добиваться 
своих целей и реализовать-
ся в жизни.

Галина ДобРынИнА.
Фото автора.

ГОТОВНОСТь К ДиАлОГу
В молодежном центре «Максимум» в поселке Кузнечики состоялось очередное мероприя-

тие, посвященное дню молодого избирателя. Управлением по культуре, делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту, территориальной избирательной комиссией Подольского района 
совместно с районным управлением народного образования и молодежными общественными 
организациями, действующими на территории Подольского муниципального района, был ор-
ганизован дискуссионный клуб между молодыми людьми и главами сельских поселений и де-
путатами Подольского района. 
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ПерВыЙ
5.00 9.00 12.00 15.00 3.00 Новости
5.05 телеканал Доброе утро
9.20 малахов +
10.20 модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 4.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБрУЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.20 СПаЛЬНЫЙ раЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся
19.10 СЛЕД
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ЦЫГаНКИ
22.30 Георгий Жженов. Все, что 
могу
23.30 ШКОЛа
0.00 Ночные новости
0.10 Познер
1.10 Гении и злодеи

роССИя 1
5.00 Утро россии
9.05 ЛЕКарСтВО ПрОтИВ 
СтраХа
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 местное время. 
Вести-москва
11.50 таЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕррИтОрИЯ КраСОтЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. ЧУЖаЯ тЕНЬ
15.45 Суд идет
16.30 КУЛаГИН И ПартНЕрЫ
17.35 ЕФрОСИНЬЯ
18.30 ДВОрИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 тЕЛОХраНИтЕЛЬ. НЕ 
СВОЕ ДЕЛО
22.50 мой серебряный шар
23.50 Вести +
0.10 Кинескоп с П. Шепотинником
1.05 Честный детектив

тВ-ЦеНтр
6.00 7.30 Настроение
8.30 ЧЕЛОВЕК, КОтОрОГО Я 
ЛЮЛЮ
10.25 Георгий Жженов. агент 
надежды
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая москва
16.30 Черная борода
19.55 В центре внимания
21.05 КУрОртНЫЙ рОмаН
22.55 момент истины
23.45 События. 25-й час
0.20 Культурный обмен
0.50 В свободном полете
1.20 репортер

НтВ
6.10 таКСИСтКа
8.30 Кулинарный поединок

9.30 Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОрЯДОК
15.30 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 КОДЕКС ЧЕСтИ
19.30 ГЛУХарЬ. ПрОДОЛЖЕНИЕ
21.30 ГОНЧИЕ-2: На ГраНИ 
БЕЗУмИЯ
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога

роССИя К
7.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 Кто там…
10.45 Программа передач
11.00 СаН-ФраНЦИСКО
13.00 Линия жизни
13.55 мой Эрмитаж
14.25 ОСтрОВ ВОЛЧИЙ
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 м/ф
16.25 ШКОЛа СаммЕрХИЛЛ
16.55 1.40 Человек и львы. 
Продолжение истории
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 И. Брамс. Симфония № 2
18.50 мировые сокровища 
культуры
19.05 В главной роли
19.50 русский крест
21.25 Острова
22.05 тем временем
23.00 Генералы в штатском
23.50 Двенадцать шагов за 
горизонт
0.20 Документальная камера
1.00 Играет камерный ансамбль 
«Виртуозы рима»
1.35 Программа передач

роССИя 2
3.00 Баскетбол
5.40 Полеты на лыжах
7.00 9.00 12.10 18.10 22.10 0.30 
Вести-Спорт
7.15 Чемпионат мира по футболу
7.45 Шорт-трек
9.10 Вести-Спорт. местное время
9.20 23.30 моя планета
10.10 Церемония закрытия Х 
Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере
12.55 16.20 18.25 0.40 Биатлон
19.15 4.05 Хоккей
22.25 Неделя спорта

доМаШНИЙ
6.30 Городское путешествие
7.00 Джейми у себя дома
7.30 С белого листа
8.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПрОрОК
11.00 Неравный брак
12.00 Неделя еды

13.00 ПрОЩаЛЬНаЯ ГаСтрОЛЬ 
артИСта
14.35 Города мира
15.00 тайны века
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.00 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПрОЧИЕ 
ГЛУПОСтИ
21.30 Непридуманные истории
22.00 ДОКтОр ХаУС
23.30 СЫН
1.20 музыка на Домашнем

реН тВ
6.00 Неизвестная планета
6.30 11.00 15.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 СОЛДатЫ-3
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости «24»
10.00 18.30 В час пик
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Несправедливость
20.00 мЕЧ
21.00 СОЛДатЫ. ДЕмБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!
22.00 Громкое дело
0.00 три угла 
1.00 1.45 репортерские истории

СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 мультфильмы
7.30 9.30 16.00 19.00 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
8.30 11.00 20.00 ВОрОНИНЫ
9.00 18.30 0.00 6 кадров
10.00 17.30 Галилео
12.00 Хочу верить
12.30 рЫЖаЯ
15.30 ХаННа мОНтаНа
16.30 раНЕтКИ
21.00 марГОШа
22.00 БаГрОВЫЕ рЕКИ
0.30 Кино в деталях
1.30 музыка на СтС

тВ3
6.00 тайные знаки
7.00 7.15 7.45 8.15 8.40 
мультфильм
9.00 БаФФИ - 
ИСтрЕБИтЕЛЬНИЦа ВамПИрОВ
10.00 ГОрОД ПрИШЕЛЬЦЕВ
11.00 мОЛОДОЙ ВОЛКОДаВ
12.00 20.00 тайные знаки
13.00 Затерянные миры
14.00 ЛЕГЕНДа
16.00 На КраЮ ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтраНСтВИЯ ГЕраКЛа
18.00 ПрИтВОрЩИК
19.00 ГОВОрЯЩаЯ С 
ПрИЗраКамИ
21.00 Эффект Нострадамуса
22.00 ДЖЕК ХаНтЕр. В 
ПОИСКаХ СОКрОВИЩ УГарИта 
0.00 ЗВЕЗДНЫЕ Врата: 
атЛаНтИДа

ПоНедеЛьНИК, 22 Марта

С 22 по 28 марта

НаШа аФИШа

дК «оКтябрь»
19 марта в 19.30 Группа 

«КрЕматОрИЙ».
20 марта в 13.00 театр «На 

Басманной». Детский музы-
кальный спектакль «Волшеб-
ная лампа аладдина».

24 марта в 19.00 Жанна 
БИЧЕВСКаЯ.

8 апреля в 19.30 Цыган-
ское супер-шоу, звезды сериа-
ла «Кармелита».

10 апреля в 18.00 Концерт 
Юрия аНтОНОВа.

16 апреля в 19.30 Группа 
«ВОСКрЕСЕНИЕ».

17 апреля в 18.00 Комедия 
«рОЗЫГрЫШ».

В ролях: т. Васильева, а. 
Васильев, Ф. Васильев, а. Бу-
тин, Д. михайличенко.

18 апреля в 12.00 Государ-
ственный московский област-
ной драматический театр а.Н. 
Островского. «КОШКИН ДОм».

22 апреля в 19.30 ДИДЮЛЯ.
28 апреля в 19.00 Шок-шоу 

группы «На-На».
Справки и заказ билетов 

по тел.: 54-74-01 с 14.00-19.00.

театр «ИВаНоВСКое»
20 марта в 14.00 Концерт 

отдела народных инструментов 
Подольской детской музыкаль-
ной школы № 2.

27 марта в 15.00 Вечер 
старинного романса «Стра-
СтЬЮ И НЕГОЮ СЕрДЦЕ трЕ-
ПЕЩЕт…». 

Исполнитель – лауреат 
международного конкурса, сти-
пендиатка мИДа Королевства 
Испании, дипломантка фе-
стивалей испанской музыки в 
Сантьяго-де-Компостела ма-
рия Котова (сопрано). Концер-
тмейстер – София Громова. В 
программе русские романсы, 
испанские и итальянские песни.

28 марта в 14.00 Концерт 
фортепианной музыки.

Исполнитель – лауреат меж-
дународного конкурса в Греции, 
аспирант российской академии 
им. Гнесиных Владислав Ива-
нов. В программе произведения 
русской и зарубежной фортепи-
анной классики.

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04.

Проезд автобусом или 
маршрутным такси № 4 до 
конечной остановки.
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ПерВыЙ
5.00 9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости
5.05 Доброе утро
9.20 малахов +
10.20 модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 4.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБрУЧаЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 СПаЛЬНЫЙ раЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЦЫГаНКИ
22.30 Хребет россии
23.20 ШКОЛа
0.00 Ночные новости
0.00 На ночь глядя
1.00 3.05 КраСНЫЙ 
ДраКОН
3.30 Неизведанный Китай

роССИя 1
5.00 Утро россии
9.05 4.05 Последняя 
гастроль Джо Дассена
10.00 ОтВЕрЖЕННЫЕ
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 17.15 местное 
время. Вести-москва
11.50 таЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕррИтОрИЯ 
КраСОтЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. ЧУЖаЯ тЕНЬ
15.45 Суд идет
16.30 КУЛаГИН И 
ПартНЕрЫ
17.35 ЕФрОСИНЬЯ
18.30 ДВОрИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 тЕЛОХраНИтЕЛЬ. НЕ 
СВОЕ ДЕЛО
22.50 Нормандия – Неман
23.55 Вести +
0.15 ДВа ДНЯ В ПарИЖЕ
2.20 ЛЮДИ В ДЕрЕВЬЯХ-2

3.15 аНДЕрСОНВИЛЬ

тВ-ЦеНтр
6.00 7.30 Настроение
8.35 К ЧЕрНОмУ мОрЮ
10.00 ПО ДаННЫм 
УГОЛОВНОГО рОЗЫСКа
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
События
11.45 маЙОр ВЕтрОВ
13.40 момент истины
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Черная борода
19.55 Лицом к городу
21.10 КрИЗИС ВЕрЫ
23.05 Скандальная жизнь
0.00 События. 25-й час
0.35 КрИмИНаЛЬНЫЙ 
КВартЕт
2.20 ЯГУар
4.20 БЕЛЫЙ ВЗрЫВ

НтВ
6.10 таКСИСтКа
8.30 Квартирный вопрос 
9.30 Чистосердечное 
признание 
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОрЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 КОДЕКС ЧЕСтИ
19.30 ГЛУХарЬ. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ
21.30 ГОНЧИЕ-2: На ГраНИ 
БЕЗУмИЯ
23.35 русские не сдались
0.30 Главная дорога
1.05 СмИт
3.10 ПОБЕГ
4.25 КрИмИНаЛЬНЫЕ 
СЦЕНЫ
5.50 ЧУЖИЕ В амЕрИКЕ

роССИя К
6.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.40 1.50 Программа 
передач
10.50 телеспектакль
12.25 Камень на камне

12.40 Древнеримские 
технологии
13.35 Легенды Царского 
Села
14.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
15.10 мировые сокровища 
культуры
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 м/ф
16.25 ШКОЛа 
СаммЕрХИЛЛ
16.55 1.55 Человек и львы. 
Продолжение истории
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 БлокНОт
18.25 Э. Григ
19.50 Ступени цивилизации
20.50 абсолютный слух
21.30 Больше, чем любовь
22.15 апокриф
23.00 Генералы в штатском
23.50 раСЕмОН
1.20 музыкальный момент 

роССИя 2
6.00 10.25 Неделя спорта
7.00 9.00 12.10 18.00 21.55 
0.50 Вести-Спорт
7.15 Шорт-трек
9.15 4.00 Конькобежный 
спорт
11.25 Скоростной участок
12.00 17.50 21.45 Вести.ru
12.20 1.00 моя планета
14.00 22.10 Фигурное 
катание
18.15 Хоккей россии
19.25 4.50 Хоккей
 2.05 Футбол

доМаШНИЙ
6.30 Городское путешествие 
7.00 Джейми у себя дома
7.30 С белого листа
8.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПрОрОК
11.00 Звездная жизнь
12.00 Неделя еды
13.00 СЫН
15.00 тайны века
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
20.00 Непридуманые 
истории
20.30 москва слезам не 
верит, д/ф 
21.00 Женская форма
22.00 ДОКтОр ХаУС
23.30 ЖЕСтОКОСтЬ
1.15 ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕмЛЯ НаДЕЖДЫ
2.15 ДОЛГО И СЧаСтЛИВО
3.10 НаДЕЖДа УХОДИт 
ПОСЛЕДНЕЙ
5.10 музыка на Домашнем

реН тВ
6.00 4.55 Неизвестная 
планета
6.30 11.00 15.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин

8.30 СОЛДатЫ-3
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости «24»
10.00 18.30 0.00 В час пик
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов 
14.00 Давай попробуем?
17.00 Громкое дело
20.00 мЕЧ
21.00 СОЛДатЫ. ДЕмБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!
22.00 Громкое дело
1.00 мОЛЧИ В трЯПОЧКУ
2.55 Военная тайна
3.55 Чрезвычайные истории
5.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 5.00 
мультфильмы
7.30 9.30 16.00 19.00 
ПаПИНЫ ДОЧКИ
8.30 11.00 20.00 ВОрОНИНЫ
9.00 18.30 0.00 6 кадров
10.00 21.00 марГОШа
12.00 Хочу верить
12.30 рЫЖаЯ
15.30 ХаННа мОНтаНа
16.30 раНЕтКИ
17.30 Галилео
22.00 БаГрОВЫЕ рЕКИ-2. 
аНГЕЛЫ аПОКаЛИПСИСа
0.30 Видеобитва
1.30 ПрИНЦЕССа СПЕЦИЙ
3.15 ЗаЧарОВаННЫЕ

тВ3
6.00 12.00 20.00 тайные 
знаки
7.00 7.15 7.45 8.15 8.40 
мультфильмы
9.00 БаФФИ - 
ИСтрЕБИтЕЛЬНИЦа 
ВамПИрОВ
10.00 ГОрОД ПрИШЕЛЬЦЕВ
11.00 мОЛОДОЙ 
ВОЛКОДаВ
13.00 Затерянные миры
14.00 ДЖЕК ХаНтЕр. В 
ПОИСКаХ СОКрОВИЩ 
УГарИта
16.00 1.00 На КраЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтраНСтВИЯ ГЕраКЛа
18.00 2.00 ПрИтВОрЩИК
19.00 3.00 ГОВОрЯЩаЯ С 
ПрИЗраКамИ
21.00 4.00 Эффект 
Нострадамуса
22.00 ДЖЕК ХаНтЕр. 
ПрОКЛЯтИЕ ГрОБНИЦЫ 
ЭХНатОНа 
00.00 ЗВЕЗДНЫЕ Врата: 
атЛаНтИДа
5.00 Rелакs

ВторНИК, 23 Марта

деНь отКрытыХ дВереЙ
20 марта профессиональное училище № 91  

проводит день открытых дверей. Начало в 12.00.

Приглашаются родители с детьми выпускных классов, которые на-
мерены обучаться по самым востребованным специальностям: ав-
томеханик; водитель автомобиля; мастер по техническому об-

служиванию и ремонту машинно-тракторного парка; тракторист; 
слесарь по ремонту автомобилей; делопроизводитель (нарядчик, 

паспортист, статистик); контролер банковского дела (кассир).

Проезд:  от ст. Львовская автобусами №№ 51, 52, м/т 54, 61;  
от ст. Подольск автобусами №№ 51, 52, м/т 61,  
остановка «Профучилище № 91».

тел.: 8 (4967) 60-68-84; 60-68-85; 60-68-89.
Мы ждеМ ВаС!

Администрация Гоу нПо Пу № 91.
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ПерВыЙ
5.00 9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости
5.05 телеканал Доброе 
утро
9.20 малахов +
10.20 модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБрУЧаЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 СПаЛЬНЫЙ раЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЦЫГаНКИ
22.30 Среда обитания
23.30 ШКОЛа
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя
1.00 3.05 ЖИЗНЬ В 
рОЗОВОм ЦВЕтЕ
3.40 Неизведанный Китай

роССИя 1
5.00 Утро россии
9.05 4.10 русские без 
россии 
10.00 ОтВЕрЖЕННЫЕ
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 17.15 местное 
время. Вести-москва
11.50 таЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕррИтОрИЯ 
КраСОтЫ
13.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ВЫЗОВ. ЧУЖаЯ 
тЕНЬ
15.45 Суд идет
16.30 КУЛаГИН И 
ПартНЕрЫ
17.35 ЕФрОСИНЬЯ
18.30 ДВОрИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 местное время. 
Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 тЕЛОХраНИтЕЛЬ. 
КаК ВЫГЛЯДИт раЙ 
22.50 Судьба легионера
23.50 Вести +
0.10 СЧаСтЛИВОГО ПУтИ 
2.25 ЛЮДИ В ДЕрЕВЬЯХ-2
3.15 аНДЕрСОНВИЛЬ

тВ-ЦеНтр
6.00 7.30 Настроение
8.35 ДамСКОЕ таНГО 
10.15 Культурный обмен
10.50 работа есть 
11.10 15.10 17.50 
Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 События
11.45 маЙОр ВЕтрОВ
13.40 Линия защиты

14.45 Деловая москва
16.30 Белые рабы и золото 
пиратов
19.55 техсреда
21.05 КОрОЛЕВа
23.00 Дело принципа
23.55 События. 25-й час
0.30 КОЛЕСО ЛЮБВИ  
2.10 ЧЕЛОВЕК, 
КОтОрОГО Я ЛЮБЛЮ 
4.00 КрИЗИС ВЕрЫ

НтВ
6.10 таКСИСтКа 
8.30 Дачный ответ
9.30 Чрезвычайное 
происшествие 
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОрЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 КОДЕКС ЧЕСтИ
19.30 ГЛУХарЬ. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ
21.30 ГОНЧИЕ-3: 
БратСтВО НарОДОВ
23.35 Поздний разговор
0.20 авиаторы 
0.55 СмИт
2.45 ВЕДЬма ХИП-ХОПа
4.10 ПОСЛЕДНИЙ ВОИН
5.50 ЧУЖИЕ В амЕрИКЕ

роССИя К
6.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной 
роли...
10.40 1.50 Программа 
передач
10.50 телеспектакль
12.20 18.50 мировые 
сокровища культуры
12.40 Золотая империя 
Египта
13.35 Странствия 
музыканта
14.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 м/ф
16.25 ШКОЛа 
СаммЕрХИЛЛ
16.55 1.55 Человек и львы. 
Продолжение истории
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 Концерт 
академического Большого 
симфонического оркестра 
им. П.а. Чайковского
19.50 Ступени 
цивилизации
20.50 Власть факта
21.30 мальчики державы
22.00 театральная 
летопись
23.00 Генералы в 
штатском
23.55 маСтЕр мЕЧЕЙ 
1.20 Э. Григ

роССИя 2
7.00 9.00 11.15 18.40 21.25 
0.15 Вести-Спорт
7.15 9.15 11.30 15.55 21.40 
22.00 Фигурное катание
11.05 18.30 21.15 Вести.ru
15.10 0.25 моя планета
18.55 4.50 Хоккей
1.30 регби
3.30 Конькобежный спорт

доМаШНИЙ
6.30 Городское 
путешествие 
7.00 Джейми у себя дома
7.30 С белого листа
8.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 Спросите повара
10.30 ПрОрОК
11.30 Публичные драмы
12.00 Неделя еды
13.00 ЖЕСтОКОСтЬ
15.00 теория 
невероятности 
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
20.00 Непридуманные 
истории
20.30 москва слезам не 
верит, д/ф 
21.00 Женская форма
22.00 ДОКтОр ХаУС
23.30 ДОрОГа К мОрЮ
1.00 ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕмЛЯ НаДЕЖДЫ
2.00 ДОЛГО И 
СЧаСтЛИВО
3.00 НаДЕЖДа УХОДИт 
ПОСЛЕДНЕЙ
5.45 музыка на Домашнем

реН тВ
6.00 4.55 Неизвестная 
планета
6.30 11.00 15.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 СОЛДатЫ-4
9.30 12.30 16.30 19.30 
23.30 Новости «24»
10.00 18.30 0.00 В час пик
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов 
14.00 Давай попробуем?
17.00 Громкое дело
20.00 мЕЧ
21.00 СОЛДатЫ. 
ДЕмБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!
22.00 Громкое дело
1.00 ДОСтатЬ 
КОрОтЫШКУ
3.00 мОрСКаЯ ДУШа
3.55 Чрезвычайные 
истории
5.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 мультфильмы
7.30 9.30 16.00 19.00 
ПаПИНЫ ДОЧКИ

8.30 11.00 20.00 
ВОрОНИНЫ
9.00 18.30 23.50 0.00 6 
кадров
10.00 21.00 марГОШа
12.00 Хочу верить
12.30 рЫЖаЯ
15.30 ХаННа мОНтаНа
16.30 раНЕтКИ
17.30 Галилео
22.00 КЛЮЧ От ВСЕХ 
ДВЕрЕЙ
0.30 Инфомания
1.00 ОЧЕВИДНОЕ аЛИБИ
2.40 ЗаЧарОВаННЫЕ
5.10 музыка на СтС

тВ3
6.00 12.00 20.00 тайные 
знаки
7.00 7.15 7.45 8.15 8.40 
мультфильмы
9.00 БаФФИ – 
ИСтрЕБИтЕЛЬНИЦа 
ВамПИрОВ
10.00 ГОрОД 
ПрИШЕЛЬЦЕВ
11.00 мОЛОДОЙ 
ВОЛКОДаВ
13.00 Затерянные миры
14.00 ДЖЕК ХаНтЕр. 
ПрОКЛЯтИЕ ГрОБНИЦЫ 
ЭХНатОНа 
16.00 1.00 На КраЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтраНСтВИЯ ГЕраКЛа
18.00 2.00 ПрИтВОрЩИК
19.00 3.00 ГОВОрЯЩаЯ С 
ПрИЗраКамИ
21.00 4.00 Эффект 
Нострадамуса
22.00 ДЖЕК ХаНтЕр. 
НЕБЕСНаЯ ЗВЕЗДа
00.00 ЗВЕЗДНЫЕ Врата: 
атЛаНтИДа
5.00 Rелакs

Среда, 24 Марта

Поздравляем!
От души поздравляем с 

днём рождения ветерана пе-
дагогического труда, замеча-
тельного, скромного, никогда 
не унывающего человека Оль-
гу Павловну мЕЛЕШКОВУ, на-
ходящуюся на заслуженном от-
дыхе.

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия вам, 
вашим детям и внукам.

Чудесного вам дня рождения
И радости в жизни всегда.
Пусть счастья, добра

и веселья
Вам только прибавят года,
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день

завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всём.

С уважением, 
педагогический коллектив 

Щаповской школы.
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ПерВыЙ
5.00 9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости
5.05 телеканал Доброе 
утро
9.20 малахов +
10.20 модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 4.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБрУЧаЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 СПаЛЬНЫЙ раЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся.
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЦЫГаНКИ
22.30 Человек и закон
23.30 ШКОЛа
0.00 Ночные новости
0.20 Судите сами
1.10 3.05 ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО 
3.20 Неизведанный Китай

роССИя 1
5.00 Утро россии
9.05 4.10 Уроки 
французского. Джо Дассен, 
Катрин Денев и другие
10.00 ОтВЕрЖЕННЫЕ
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 17.15 местное 
время. Вести-москва
11.50 таЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕррИтОрИЯ 
КраСОтЫ
13.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ВЫЗОВ. ЧУЖаЯ 
тЕНЬ
15.45 Суд идет
16.30 КУЛаГИН И 
ПартНЕрЫ
17.35 ЕФрОСИНЬЯ
18.30 ДВОрИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 тЕЛОХраНИтЕЛЬ. 
КаК ВЫГЛЯДИт раЙ 
22.50 Двое против 
Фантомаса
23.50 Вести +
0.10 мУЖЧИНа И 
ЖЕНЩИНа
2.10 Горячая десятка
3.20 ЛЮДИ В ДЕрЕВЬЯХ-2

тВ-ЦеНтр
6.00 7.30 Настроение
8.25 ПрОЩаЙтЕ, 
ФараОНЫ

9.55 ОПаСНЫЕ трОПЫ
11.10 День аиста 
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 События
11.45 КУрОртНЫЙ рОмаН
13.40 Феномен близнецов
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 тайна 
средневекового корабля
19.55 требуются умелые 
руки
21.05 СОСЕД 
22.45 Степан Бандера. 
рассекреченная жизнь
0.25 События. 25-й час
00.55 УтрЕННЕЕ ШОССЕ 
2.50 Опасная зона
3.20 ЗЕЛЕНЫЙ ФУрГОН
4.55 Белые рабы и золото 
пиратов

НтВ
6.10 таКСИСтКа 
8.30 Следствие вели…
9.30 Первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОрЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 КОДЕКС ЧЕСтИ
19.30 ГЛУХарЬ. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ
21.30 ГОНЧИЕ-3: 
БратСтВО НарОДОВ
23.35 трУДНЫЙ рЕБЕНОК
1.30 СмИт
3.50 мЕтамОрФОЗЫ
5.30 ЧУЖИЕ В амЕрИКЕ

роССИя К
6.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной 
роли...
10.40 01.50 Программа 
передач
10.50 ЯНКИ ДУДЛ ДЕНДИ
13.00 Золотая империя 
Египта
13.55 Письма из провинции
14.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 м/ф
16.25 ШКОЛа 
СаммЕрХИЛЛ
16.55 1.55 Человек и львы. 
Продолжение истории
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 Билет в Большой
18.40 Фрагменты опер Дж. 

Верди
19.50 Ступени цивилизации
20.45 Черные дыры. Белые 
пятна
21.25 К.р., д/ф 
22.05 Культурная 
революция
23.00 Генералы в штатском
23.55 тИХаЯ ДУЭЛЬ 
1.35 мировые сокровища 
культуры

роССИя 2
С 7.00 до 15.00 – 
Профилактические работы
15.00 18.00 22.10 6.00 
Фигурное катание 
15.55 2.05 Биатлон
17.35 21.45 Вести.ru
17.45 21.55 0.50 
Вести-Спорт
19.25 Хоккей
3.40 Конькобежный спорт
4.25 Формула-1

доМаШНИЙ
6.30 Городское 
путешествие 
7.00 Джейми у себя дома
7.30 С белого листа
8.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПрОрОК 
11.00 Декоративные 
страсти
12.00 Неделя еды
13.00 ДОрОГа К мОрЮ 
14.30 такая красивая 
любовь
15.00 Нравы нашего 
времени
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
20.00 Непридуманные 
истории
20.30 москва слезам не 
верит, д/ф 
21.00 Женская форма
22.00 ДОКтОр ХаУС
23.30 БЕЗОтЦОВЩИНа
1.20 ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕмЛЯ НаДЕЖДЫ
2.20 ДОЛГО И 
СЧаСтЛИВО
3.15 НаДЕЖДа УХОДИт 
ПОСЛЕДНЕЙ
5.20 музыка на Домашнем

реН тВ
6.00 4.55 Неизвестная 
планета
6.30 11.00 15.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 СОЛДатЫ-4
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 

Новости «24»
10.00 18.30 0.00 В час пик
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов 
14.00 Давай попробуем?
17.00 22.00 Громкое дело
20.00 Самосуд: меч, 
разрубающий пустоту
21.00 СОЛДатЫ. 
ДЕмБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!
1.00 трОЕ мУЖЧИН И 
мЛаДЕНЕЦ
3.00 мОрСКаЯ ДУШа
3.55 Чрезвычайные 
истории
5.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 мультфильмы
7.30 9.30 16.00 19.00 
ПаПИНЫ ДОЧКИ
8.30 11.00 20.00 
ВОрОНИНЫ
9.00 18.30 23.50 0.00 6 
кадров
10.00 21.00 марГОШа
12.00 Хочу верить
12.30 рЫЖаЯ
15.30 ХаННа мОНтаНа
16.30 раНЕтКИ
17.30 Галилео
22.00 ЗВОНОК
0.30 Брейн ринг 
1.30 ЗаЗУБрЕННОЕ 
ЛЕЗВИЕ
3.35 ЗаЧарОВаННЫЕ
5.10 музыка на СтС

тВ3
6.00 12.00 20.00 тайные 
знаки
7.00 7.15 7.45 8.15 8.40 
мультфильмы
9.00 БаФФИ – 
ИСтрЕБИтЕЛЬНИЦа 
ВамПИрОВ
10.00 ГОрОД 
ПрИШЕЛЬЦЕВ
11.00 мОЛОДОЙ 
ВОЛКОДаВ
13.00 Затерянные миры
14.00 ДЖЕК ХаНтЕр. 
НЕБЕСНаЯ ЗВЕЗДа
16.00 1.00 На КраЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтраНСтВИЯ ГЕраКЛа
18.00 2.00 ПрИтВОрЩИК
19.00 3.00 ГОВОрЯЩаЯ С 
ПрИЗраКамИ
21.00 4.00 Эффект 
Нострадамуса
22.00 ОСтрОВ На трОИХ 
00.00 ЗВЕЗДНЫЕ Врата: 
атЛаНтИДа
5.00 Rелакs

ЧетВерг, 25 Марта

редакции газеты «Подольский рабочий» требуется кор-
ректор.

Обращаться по тел. : 69-30-38, 69-95-53, 54-66-28.
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ПерВыЙ
5.00 9.00 12.00 15.00 
Новости
5.05 телеканал Доброе 
утро
9.20 малахов+
10.20 модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБрУЧаЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 СПаЛЬНЫЙ раЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.20 СЛЕД
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 минута славы
23.50 ДЕВСтВЕННОСтЬ
2.50 рЭЙ

роССИя 1
5.00 Утро россии
9.05 мусульмане
9.15 мой серебряный шар
10.10 ОтВЕрЖЕННЫЕ
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 17.15 местное 
время. Вести-москва
11.50 
ЖЕЛЕЗНОДОрОЖНЫЙ 
рОмаН 
13.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ОтКрОЙтЕ, 
ПОЛИЦИЯ-3
16.30 КУЛаГИН И 
ПартНЕрЫ
17.35 ЕФрОСИНЬЯ
18.30 ДВОрИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной
23.30 КОрОЛЕВа ЛЬДа

1.25 ПатрИОтЫ
3.55 ЛЮДИ В ДЕрЕВЬЯХ-2
4.50 Городок. Дайджест

тВ ЦеНтр
6.00 7.30 Настроение
8.30 рЯДОм С НамИ
10.20 Иннокентий 
Смоктуновский. моя 
фамилия вам ничего не 
скажет…
11.10 15.10 17.50 Петровка, 
38
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 События
11.45 КОрОЛЕВа
13.40 Ловушка для 
развратника
14.45 Деловая москва
16.30 Исчезнувший лайнер 
и золото Империи 
19.55 реальные истории
21.05 Концерт а. морозова
22.10 Народ хочет знать
23.15 События. 25-й час
23.50 маФИЯ БЕСмЕртНа
1.40 ИЩИтЕ И НаЙДЕтЕ
3.15 СОСЕД
4.55 Упасть в любовь

НтВ
6.15 таКСИСтКа 
8.30 И снова здравствуйте
9.30 3.20 Особо опасен
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОрЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 КОДЕКС ЧЕСтИ
19.30 Следствие вели…
20.30 Обвиняемый. Дело 
майора Барсукова
22.00 НтВшники
23.05 Женский взгляд
23.55 ЧЕСтНаЯ ИГра
1.40 ГЛаДИатОрШа
3.55 УГрОЗа

5.25 ЧУЖИЕ В амЕрИКЕ

роССИя К
6.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.40 1.50 Программа 
передач
10.50 марИОНЕтКИ
12.40 Золотая империя 
Египта
13.35 Художественные 
музеи мира
14.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
15.15 мировые сокровища 
культуры
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 В музей без поводка
16.15 м/ф
16.25 За семью печатями
16.55 1.55 Человек и львы. 
Продолжение истории
17.20 разночтения
17.50 Энциклопедия
18.00 Вечер В. Коршунова 
в малом театре
18.55 Смехоностальгия
19.50 Сферы
20.30 рУССКИЙ БУНт
22.35 Линия жизни
23.55 тОЛЬКО тЫ
1.25 Кто там…

роССИя 2
7.00 8.10 10.45 17.45 21.40 
0.30 Вести-Спорт
7.15 Велоспорт
8.25 Формула-1
10.00 15.10 0.40 моя 
планета
10.35 17.35 21.30 Вести.ru
11.00 15.30 20.10 20.45 
22.00 Фигурное катание
15.55 1.45 Биатлон
18.00 Хоккей 
21.50 Вести-Спорт. 
местное время
3.30 Баскетбол

доМаШНИЙ
6.30 Городское 
путешествие 
7.00 Джейми у себя дома
7.30 С белого листа
8.00 БЕЗОтЦОВЩИНа
10.00 ПрОрОК 
11.00 Еда
11.30 Дело вкуса
12.00 Дело астахова
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 21.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
19.30 раССмЕШИтЬ БОГа
22.00 ДОКтОр ХаУС
23.30 ЛЮДИ И ЗВЕрИ
3.35 ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕмЛЯ НаДЕЖДЫ
4.20 НаДЕЖДа УХОДИт 
ПОСЛЕДНЕЙ
5.45 музыка на Домашнем

реН тВ
6.00 4.30 Неизвестная 
планета
6.30 11.00 15.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 СОЛДатЫ-4
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости «24»
10.00 18.30 0.00 В час пик
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов 
14.00 Давай попробуем?
17.00 Громкое дело
20.00 мИНЬОН
22.00 Несправедливость
1.00 ВИДЕНИЕ СтраСтИ
2.40 ПрОЕКт «ОмЕГа»
5.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 мультфильмы
7.30 9.30 16.00 19.00 
ПаПИНЫ ДОЧКИ
8.30 11.00 20.00 
ВОрОНИНЫ
9.00 18.30 6 кадров
10.00 марГОШа
12.00 Хочу верить
12.30 рЫЖаЯ
15.30 ХаННа мОНтаНа
16.30 раНЕтКИ
17.30 Галилео
21.00 НЯНЯ
22.50 Даешь молодежь!
23.20 Видеобитва
0.20 ПОБЕГ 
НЕВОЗмОЖЕН
2.35 СтраХ, КаК ОН ЕСтЬ
4.15 ЗаЧарОВаННЫЕ
5.05 музыка на СтС

тВ3
6.00 13.00 Городские 
легенды
7.00 7.15 7.45 8.15 8.40 
19.00 мультфильмы
09.00 БаФФИ – 
ИСтрЕБИтЕЛЬНИЦа 
ВамПИрОВ
10.00 ГОрОД 
ПрИШЕЛЬЦЕВ
11.00 СОЛНЕЧНЫЙ аД
14.00 КОЛОНИЯ
16.00 1.30 На КраЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтраНСтВИЯ ГЕраКЛа
18.00 2.30 ПрИтВОрЩИК
20.00 БИтВа тИтаНОВ
22.30 КрОКОДИЛ ДаНДИ 
В ЛОС-аНДЖЕЛЕСЕ
0.30 ЗВЕЗДНЫЕ Врата: 
атЛаНтИДа
3.00 ГОВОрЯЩаЯ С 
ПрИЗраКамИ
4.00 Эффект Нострадамуса
5.00 Rелакs

ПятНИЦа, 26 Марта

СКорбИМ о ПреКраСНоМ ЧеЛоВеКе
7 марта на 87-м году ушла из жизни замечательная женщи-

на, прекрасный человек Глотова анна андреевна.
Эта удивительная, светлая, добрая женщина в годы Великой 

Отечественной служила старшим матросом на военном корабле, 
а в мирное время проработала в агрофирме «Щапово» более 40 
лет. Награждена орденом Отечественной войны и медалью «За 
победу над Японией».

активная, веселая, она была во всех делах впереди. Уже в 
зрелом возрасте анна андреевна всегда интересовалась жизнью. 
сельского поселения и Подольского района. Никогда ни на что не 
жаловалась, а только утешала и подбадривала других. Её жиз-
ненным девизом были слова: «Всегда в строю». многим людям 
нашего поселения будет не хватать её внимания и оптимизма. 

Память о прекрасном человеке, верном друге, замечатель-
ной маме и бабушке анне андреевне Глотовой навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

от имени совета ветеранов,
правления первичной организации ВоИ

сельского поселения Щаповское
Л. ЗАГРАЙ. 
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ПерВыЙ
5.50 6.10 НЕ БОЛИт 
ГОЛОВа У ДЯтЛа
6.00 10.00 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь 
любимая!
8.10 15.10 мультфильмы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 моя родословная
12.10 Биологические часы
13.10 Я – Вольф мессинг 
17.00 Живой мир. Жизнь
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 ПрЕДЛаГаЕмЫЕ 
ОБСтОЯтЕЛЬСтВа
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 
Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
0.30 Остаться в живых 
1.20 ЦарЬ СКОрПИОНОВ
4.00 44 мИНУтЫ

роССИя 1
5.15 ОХОта На ЛИС
7.10 Вся россия
7.25 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 местное 
время. Вести-москва
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 м/ф 
9.30 ОСЕННИЙ ПОДарОК 
ФЕЙ
11.20 К 25-летию 
перестройки. Вопросы м. 
Горбачеву
11.45 
Очевидное-невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 мИмИНО
16.15 Кто хочет стать 
максимом Галкиным
17.10 ты и я
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 ДОЧКИ-матЕрИ 
0.25 ВраГ ГОСУДарСтВа 
№ 1 
3.45 5.15 СЧаСтЬЕ 
НИЧЕГО НЕ СтОИт

тВ ЦеНтр
5.50 ДамСКОЕ таНГО  
7.30 марш-бросок
8.00 аБВГДейка
8.30 Православная 
энциклопедия
9.45 мультфильм
10.05 СамЫЙ СИЛЬНЫЙ
11.30 14.30 17.30 0.20 
События
11.45 репортер
12.05 Сто вопросов 
взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 маФИЯ 
БЕССмЕртНа
17.45 Петровка, 38
19.00 мИСС марПЛ 
аГатЫ КрИСтИ
21.00 Постскриптум
22.10 тУДа, ГДЕ ЖИВЕт 
СЧаСтЬЕ
0.35 музыкальное сердце 
театра
3.05 тЕатр
5.10 5.40 Люди на джипах 

НтВ
6.05 КЛаСС
7.30 Сказки Баженова
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
8.20 Лотерея Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.25 аДВОКат
17.25 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия 
– репортер
19.55 Программа максимум
21.00 русские сенсации
21.50 ты не поверишь
22.40 Вам ПИСЬмО
1.00 СПЕЦНаЗ: ОПЕраЦИЯ 
«ВОЗмЕЗДИЕ»
3.55 ФаБрИКа ЗВЕЗД
5.20 6.00 ЧУЖИЕ В 
амЕрИКЕ 

роССИя К
6.30 Евроньюс
10.00 1.50 Программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 КаПЕЛЬ
12.00 3.25 Кто в доме 
хозяин
12.30 ШаГ С КрЫШИ
13.55 1.55 Заметки 
натуралиста
14.25 магия кино
15.05 Незабываемые 
голоса
15.45 ПрЕКраСНаЯ ЛОЖЬ
17.20 В вашем доме
18.00 тЕатр
20.20 Учитель танцев и 
танцы с учителем
21.40 мировые сокровища 
культуры
22.00 Новости культуры
22.20 Война и мир 
мстислава ростроповича
23.00 Открытие 1 
международного 
фестиваля «Неделя 
ростроповича»
0.50 Юная Виктория

роССИя 2
6.10 19.15 Фигурное 
катание
7.00 8.35 11.40 15.45 22.10 
0.40 Вести-Спорт
7.15 Велоспорт
8.45 22.30 Вести-Спорт. 
местное время
8.55 Формула-1
10.10 Будь здоров!
10.45 22.40 Футбол
11.15 рыбалка с 
радзишевским
11.30 22.00 Вести.ru
11.55 мини-футбол
13.50 13.55 Биатлон
16.55 Хоккей
0.50 моя планета

доМаШНИЙ
6.30 Городское 
путешествие 
7.00 4.20 Джейми у себя 
дома
7.30 Дело вкуса
8.00 Жизнь прекрасна
9.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Необыкновенные 
судьбы
11.00 23.00 Декоративные 
страсти
12.00 Одна за всех
15.00 Женская форма
16.00 2.50 рЕмИНГтОН 
СтИЛ
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСтВО
19.00 ЖЕНСКаЯ ЛОГИКа-3
21.00 ЖЕНСКаЯ ЛОГИКа-4
23.30 ВаС ВЫЗЫВаЕт 
таЙмЫр

1.20 ПрИНЦ И НИЩИЙ
4.45 4.55 музыка на 
Домашнем

реН тВ
6.00 Неизвестная планета
6.45 тУрИСтЫ
8.40 Я – путешественник
9.10 Карданный вал
9.40 Дорогая передача
10.05 мИНЬОН
12.00 репортерские 
истории
12.30 Новости «24»
13.00 Военная тайна
14.00 ПОБЕГ
15. 45 3.20 УЛИЦЫ 
раЗБИтЫХ ФОНарЕЙ
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 КрЕмЕНЬ
21.45 БУмЕр. ФИЛЬм 
ВтОрОЙ
0.00 реальный спорт
0.35 СЕКС И мОДа  
5.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС
6.00 арЕНа
7.50 8.20 8.30 14.00 14.30 
мультфильмы
9.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 ВОрОНИНЫ
13.00 Видеобитва
16.00 16.30 6 кадров
19.15 НЯНЯ-2
21.00 НЯНЯ-3: 
ПрИКЛЮЧЕНИЯ В раЮ
22.45 Все по-нашему
0.15 мОрПЕХИ
2.50 5.30 БЕГЛЫЙ ОЛЕНЬ
 

тВ3
6.00 тайные знаки
7.00 7.15 8.15 8.40 9.00 9.30 
12.00 19.00 мультфильмы
10.00 ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВара КаПУЦИНОВ
13.00 мОЛОДОЙ 
ВОЛКОДаВ
17.00 КрОКОДИЛ ДаНДИ 
В ЛОС-аНДЖЕЛЕСЕ
20.00 аттИЛа – 
ПрЕДВОДИтЕЛЬ ГУННОВ
0.00 тВОрЕНИЕ ПИтЕра 
БЕНЧЛИ
2.00 Европейский покерный 
тур
3.00 НЕВЕСта 
рЕаНИматОра
5.00 Rелакs

СУббота, 27 Марта

ПрИгЛаШаеМ На работУ
В администрацию Подольского муниципального района на 

замещение вакантной должности требуется:
ГЛАВныЙ СПЕЦИАЛИСТ

В оТДЕЛ оПЕРАТИВно-ПРоГРАММноГо обЕСПЕчЕнИЯ.
Предъявляемые требования: 
высшее профессиональное образование по специальности, 

уверенные знания информационных технологий и основ инфор-
мационной безопасности.

Заработная плата: от 17 тысяч рублей.
телефон для справок: 63-39-90.

С. ИВАноВ,
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.
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ПерВыЙ
05.50 06.10 
НЕОтПраВЛЕННОЕ 
ПИСЬмО
06.00 10.00 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 мультфильмы
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские 
рассказы
13.40 Ералаш
14.00 Футбол. Чемпионат 
россии. III тур.
16.00 ИДЕНтИФИКаЦИЯ 
БОрНа
18.10 ДОстояние 
рЕспублики
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Вспомни, что будет
0.50 ПрИЗраК В 
ДОСПЕХаХ
2.20 СОСтЯЗаНИЕ

роССИя 1
5.15 ДЕВЯтЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДа
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Я-ЦЕЗарЬ
11.00 14.00 Вести
11.10 местное время
11.50 Городок
12.20 аида Ведищева. Где-
то на белом свете…
13.05 Вести. Дежурная 
часть
13.25 Частный детектив
14.20 местное время. 
Вести-москва
14.30 Смеяться 
разрешается
16.35 танцы со звёздами
20.00 Вести недели
21.05 маршал Жуков
23.00 Специальный 

корреспондент
0.00 ВраГ ГОСУДарСтВа 
№ 1: ЛЕГЕНДа
2.45 4.37 СмЕХ И 
НаКаЗаНИЕ

тВ ЦеНтр
5.45 ПрОЩаЙтЕ, 
ФараОНЫ!
7.20 Дневник 
путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые 
животные
10.55 реальные истории. 
Детские тайны
11.30 0.00 События
11.45 У тИХОЙ ПрИСтаНИ
13.10 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Сергей трофимов 
в прграмме «Приглашает 
Борис Ноткин»
14.50 московская неделя
16.15 таланты и 
поклонники. александр 
Ширвиндт
19.05 ЧЕрНОЕ ПЛатЬЕ
21.00 В центре событий
22.00 ВОрОШИЛОВСКИЙ 
СтрЕЛОК
0.15 Временно доступен
1.20 трИСтаН И 
ИЗОЛЬДа
3.45 рЯДОм С НамИ
5.40 5.55 мультфильм

НтВ
6.00 КЛаСС
7.30 Дикий мир
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.15 Лотерея «русское 
лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен
14.05 алтарь Победы. 
Сыновья полка
15.05 Своя игра
16.25 аДВОКат
17.20 И снова здравствуйте
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 ГрЯЗНаЯ раБОта
0.00 авиаторы
0.35 Футбольная ночь
1.10 ИНтОКСИКаЦИЯ
3.15 ЛЕГЕНДа О мЕСтИ
4.55 6.00 ЧУЖИЕ В 
амЕрИКЕ

роССИя К
6.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.40 ПОЩЕЧИНа
12.10 Легенды мирового 
кино
12.40 Достояние 
республики.
13.00 14.00 телеканал 
«Бибигон»
14.00 Знаменитые 
национальные парки мира, 
д/ф
15.00 Что делать?
15.50 Острова
17.05 Спектакль «Иванов»
20.00 ПОЧтИ СмЕШНаЯ 
ИСтОрИЯ
22.25 Великие романы 
XX века. рита Хейуорт и 
Орсон Уэллс
22.50 IP5: ОСтрОВ 
тОЛСтОКОЖИХ
1.00 Джем-5

роССИя 2
4.30 3.25 Баскетбол
7.10 8.55 12.40 16.40 22.10 
0.40 Вести-спорт
7.25 Велоспорт
9.05 22.30 Вести-спорт. 
местное время
9.15 Страна спортивная
9.45 0.50 Формула-1. Гран-
при австралии.
12.30 22.00 Вести.ru
12/55 мини-футбол.
14.50 20.15 Биатлон
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 Бокс
22.40 Футбол

доМаШНИЙ
6.30 Городское 
путешествие
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Цветочные истории
7.40 Спросите повара
8.10 ВаС ВЫЗЫВаЕт 
таЙмЫр
10.00 1.20 Города мира
10.30 1.50 
Необыкновенные судьбы, 
д/ф
11.00 23.00 Декоративные 
страсти
12.00 ЛЮБОВЬ И ПрОЧИЕ 
ГЛУПОСтИ
14.00 Одна за всех
14.30 Еда
15.00 Дело астахова
16.00 4.10 ЖЕНСКаЯ 
ЛОГИКа-5
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСтВО
19.00 СаКВОЯЖ СО 
СВЕтЛЫм БУДУЩИм
23.30 СЛУЧаЙ На ШаХтЕ 

ВОСЕмЬ
2.20 СДЕЛКа
5.50 5.55 музыка на канале

реН тВ
6.00 тУрИСтЫ
8.35 Top Gear
9.35 БУмЕр. ФИЛЬм 
ВтОрОЙ
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости «24»
13.00 Неделя с м. 
максимовской
14.00 КрЕмЕНЬ
15.50 2.45 УЛИЦЫ 
раЗБИтЫХ ФОНарЕЙ
18.00 В час пик
19.00 Фантастика под 
грифом «Секретно»: мозг
20.00 ПЛЕтЕНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
22.00 аПОКаЛИПСИС
0.30 Бокс
1.00 ПрЕДатЕЛЬСКИЙ 
УДар
4.50 Неизвестная планета: 
марш тысячи самураев
5.15 6.00 Ночной 
музыкальный канал

СтС
6.00 ГОрОД ЭмБЕр
7.45 8.20 8.30 10.30 14.30 
мультфильмы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Одни дома
16.00 19.30 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 мОЯ УЖаСНаЯ 
НЯНЯ
22.55 Галыгин.ru
23.55 Видеобитва
0.55 ПрИЗраЧНЫЙ мИр
3.00 ПЕрВОБЫтНОЕ ЗЛО
4.40 5.30 ЗаЧарОВаННЫЕ

тВ3
6.00 тайные знаки
7.00 7.15 8.15 8.40 9.00 
9.30 12.00 мультфильмы
10.00 рОДНЯ
13.00 аттИЛа 
ПрЕДВОДИтЕЛЬ ГУННОВ
17.00 БОЛОтНаЯ тВарЬ
19.00 Городские легенды
20.00 маЙКЛ
22.00 ВОЗДУШНаЯ 
тЮрЬма
0.30 тВОрЕНИЕ ПИтЕра 
БЕНЧЛИ
2.30 аССа

ВоСКреСеНье, 28 Марта

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  
22 Марта

6.00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц» 
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 19:00 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 20:00 20:30 Комедия 
«Счастливы вместе» 
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды» 
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 
15:30 Х/ф «Судный день» 
(Великобритания, СШа, Юар, 
2008 г.)
17:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
19:30 Новости тВ «Кварц» 
21:00 Х/ф «такси-2» (Франция, 
2000 г.)
23:00 «ДОм-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой» 
2:00 «ДОм-2. Про любовь» 
реалити-шоу
2:55 Х/ф «Пошел ты, Фредди» 
(СШа, 2001 г.)
4:35 «Убойная лига» 
5:50 Комедия «Саша + маша» 

ВторНИК  
23 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
 7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц» 
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 19:00 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 20:00 20:30 Комедия 
«Счастливы вместе» 
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды» 
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 
15:50 Х/ф «такси-2» (Франция, 
2000 г.)
17:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц» 
21:00 Х/ф «такси-3» (Франция, 
2003 г.)
23:00 «ДОм-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 

реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой» 
2:00 «ДОм-2. Про любовь» 
реалити-шоу
2:55 Х/ф «Космические 
дальнобойщики» (СШа, 1997 г.)
4:45 5:20 «Убойной ночи» 

Среда  
24 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц» 
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 19:00 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 20:00 20:30 Комедия 
«Счастливы вместе» 
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды» 
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 
15:50 Х/ф «такси-3» (Франция, 
2003 г.)
17:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц» 
21:00 Х/ф «Девять ярдов» 
(Канада, СШа, 2000 г.)
23:00 «ДОм-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой» 
2:00 «ДОм-2. Про любовь» 
реалити-шоу
2:55 Х/ф «Принц Вэлиант» 
(Великобритания, Германия., 
1997 г.)
4:35 «Убойная лига» 

ЧетВерг  
25 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц» 
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 19:00 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 20:00 20:30 Комедия 
«Счастливы вместе» 
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды» 
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 
15:40 Х/ф «Девять ярдов» 
(Канада, СШа, 2000г.)
17:30 Комедия «Женская лига. 

Банановый рай»
18:00 19:30 районные вести тВ 
«Кварц» 
21:00 Х/ф «Десять ярдов» 
(СШа, 2003 г.)
23:00 «ДОм-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой» 
2:00 «ДОм-2. Про любовь» 
реалити-шоу
2:55 Х/ф «Подземка» (Франция, 
1985 г.)
5:00 «Убойной ночи» 
5:35 Комедия «Саша + маша» 

ПятНИЦа  
26 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «Кварц» 
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 21:00 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 19:00 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды» 
14:30 20.00 Паранормальное 
шоу «Битва экстрасенсов» 
15:40 Х/ф «Десять ярдов» 
(СШа, 2003 г.)
17:25 музыкальный ситком 
«Два антона» 
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц» 
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «ДОм-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой» 
2:00 «ДОм-2. Про любовь» 
реалити-шоу
2:55 Х/ф «7 вещей, которые 
надо сделать до тридцати лет» 
(2008 г.)
4:40 «Убойная лига» 

СУббота  
27 Марта

6:00 6:30 мультсериал «Эй, 
арнольд!» 
7:00 7:30, 7:55 мультсериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона.» 
8:30 Новости тВ «Кварц» 
9:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «милый, я залетела» 
(россия, 2010 г.) 
12:00 «Комеди Клаб»

13:00 «Comedy Woman»
14:00 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕрСИЯ» 
15:00 15:30 16:00 16:30 Комедия 
«Счастливы вместе» 
17:00 Х/ф «Эквилибриум» 
(СШа, 2002 г.)
19:00 21:50 «Наша Russia»
19:30 Новости тВ «Кварц» 
20:00 Х/ф «13 район: 
Ультиматум» (Франция, 2009 г.)
23:00 «ДОм-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 Юмористическая 
программа «Убойная лига»
1:40 «Секс» с анфисой 
Чеховой» 
2:10 «ДОм-2. Про любовь» 
реалити-шоу
3:05 Х/ф «рождественское 
ограбление» (2008 г.)
4:50 5:20 «Убойной ночи» 

ВоСКреСеНье  
28 Марта

6:00 6:30 мультсериал «Эй, 
арнольд!» 
7:00 7:30, 7:55 мультсериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона.» 
8:30 Новости тВ «Кварц» 
8:50 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи» 
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 
12:00 «Комеди Клаб»
13:00 Х/ф «Эквилибриум» 
(СШа, 2002 г.)
15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«Универ» 
17:00 Х/ф «13 район: 
Ультиматум» (Франция, 2009 г.)
18:50 19:30 21:50 «Наша Russia»
20:00 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(СШа, 2008 г.)
23:00 «ДОм-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:30 Юмористическое шоу 
«Смех без правил»
2:35 «Секс» с анфисой 
Чеховой» 
3:05 Х/ф «такер: Человек и его 
мечта» (СШа, 1988 г.)
5:15 «Убойной ночи» 

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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«Паче солнечныя зари, - 
воспевает Святая Церковь, - 
Крест божественный предси-
яет ясно в концех».

 В прошлом осталась траги-
ческая эпоха, когда приходили в 
запустение и разрушались пра-
вославные святыни, а древние 
памятники повсеместно стояли 
поруганными, зачастую без кре-
стов. Время собирать камни…

Построенный в конце XVII 
столетия храм рождества Хри-
стова в селе Варварино среди 
сохранившихся на подольской 
земле является одним из самых 
старинных. В документах Вар-
варино впервые упоминается в 
1588 году, когда было приобре-
тено михаилом Ивановичем Чи-
риковым. Согласно писцовой 
книге 1627-1628 годов деревня 
значится как вотчина его сыно-
вей Пантелея, Степана и Кон-
стантина. В 1678 году Варвари-
но уже сельцо, здесь два двора 
вотчинников, пятнадцать дворов 
крестьянских и бобыльских, да 
ещё «на реке Пахре на подошве 
мельница о двух немецких ко-
лёсах». Принадлежит оно отли-
чившемуся при подавлении вос-
стания Степана разина воеводе 
Ивану Богдановичу милослав-
скому. Спустя 11 лет по челоби-
тью сына его, стольника Сергея 
Ивановича милославского, на-
чалось возведение церкви рож-
дества Христова с приделом 
святого пророка Илии. Строив-
шийся несколько лет храм был 
освящён в ноябре 1693 года, с 
того времени за селом закрепи-
лось второе название – рожде-
ственское, Варварино тож.

В переписной книге мо-
сковского уезда 1704 года в 
селе рождественском «на реке 
на Пахре» отмечена «церковь 
каменная. У той церкви дво-
ры – двор поп Сергей Киприа-
нов… двор пономарь Иван Ле-
онтьев…». С 1708 года селом 
владел михаил Сергеевич ми-
лославский, женатый первым 
браком на княгине марье ан-
дреевне Шаховской, а вторым 
– на княгине марье Васильевне 

мещерской. Во второй полови-
не ХVIII века, после ряда разде-
лов, село рождественское и де-
ревня Варварина находились 

в совместном владе-
нии Николая михайло-
вича милославского и 
анны Никитичны На-
рышкиной. «Село на 
правой стороне реки 
Пахры, церковь камен-
ная рождества Христо-
ва, господский дом де-
ревянный, при нём сад 
регулярный с плодовы-
ми деревьями». В даль-
нейшем среди хозяев 
имения также встреча-
ем представите-
лей знатнейших 
российских фа-
милий – действи-
тельного тайного 
советника и ка-
валера Сергея 
Петровича ру-
мянцева, княги-

ню Любовь Петровну Го-
лицыну…

В начале ХIХ столетия 
к церкви пристроена из-
далека видная колоколь-
ня, которую специалисты 
справедливо называют 
великолепным образцом 
романтического направ-
ления в архитектуре рус-
ского классицизма. После 
осквернения наполеонов-
скими войсками храм был 
вновь освящён 27 декабря 
1812 года. В середине XIX 
века построен левый (се-
верный) придел во имя 
святого благоверного кня-
зя александра Невского.

В «Указателе селений 
и жителей уездов москов-
ской губернии», состав-
ленном Карлом Нистре-
мом в 1852 году, отмече-
ны село Варварино (кре-
стьян 11 душ мужского 
пола, 14 женского, 1 цер-
ковь) и деревня Варвари-
но (крестьян 90 душ мужского 
пола, 94 женского). Свыше по-
лувека, с 1848 по 1906 год, на-
стоятелем храма рождества 
Христова был известный в по-
дольском крае поборник благо-
честия священник Глеб архан-
гельский, происходивший из ду-
ховного сословия. На это служе-
ние он был назначен в двадца-
титрёхлетнем возрасте после 
окончания Спасо-Вифанской 
духовной семинарии. На исклю-
чительную ценность Варварин-
ского храма обращал внимание 
известный историк и краевед 
граф С.Д. Шереметев, владев-
ший расположенной неподалё-
ку усадьбой михайловское. За-
метку о старинном памятнике 
Сергей Дмитриевич поместил в 
одном из сборников Общества 
любителей древней письмен-
ности. 

Вспоминая советское про-
шлое, нельзя не сказать о 

служившем в храме рождества 
Христова священнике алек-
сандре минервине, причислен-
ном к лику священномучени-
ков. Будучи в январе 1938 года 
арестован и заключён в таган-
скую тюрьму, он не признал 
себя виновным в контрреволю-
ционной деятельности. Но по-
зицию свою обозначил совер-
шенно чётко: «…основное рас-
хождение у меня во взглядах с 
советской властью и коммуни-
стической партией заключает-
ся в том, что я не согласен с той 
их политикой, которая касается 
массовых репрессий священ-
нослужителей, насильственно-
го закрытия церквей и навязы-
вания верующим антирелигиоз-
ных взглядов». 17 февраля ие-

рей александр минервин был 
расстрелян и погребён в общей 
могиле на Бутовском полигоне.

Долгое время храм пребы-
вал в запустении, затем исполь-
зовался как подсобное помеще-
ние близлежащего пионерско-
го лагеря. Постепенное возрож-
дение началось в 1990-е годы, 
после передачи церкви веру-
ющим. В деле восстановления 
святыни удалось объединить 
усилия государства и благотво-
рителей. Впрочем, средств, вы-
деленных по областной рестав-
рационной программе, ока-
залось явно недостаточно, по 
преимуществу работы ведутся 
на частные пожертвования. По-
зволим себе выдержки из не-
давно вышедшего в свет букле-
та «Церковь рождества Христо-
ва в селе Варварино Подоль-
ского района» (из этого изда-
ния мы частично почерпнули и 
исторические сведения): «На 

средства Ивана Никаноровича 
михеева был изготовлен пяти-
ярусный иконостас. Игорь Вла-
диславович Ушаков приобрёл и 
установил трёхтонный колокол 
«Благовест». Евгений Ивано-
вич Воронко приобрёл для хра-
ма зазвонные колокола. Павел 
михайлович теплухин на свои 
личные средства осуществил 
работы по благоустройству тер-
ритории храма. Своевременную 
безвозмездную помощь в элек-
трификации храма оказали 
НП «Подольсккабель» и ООО 
«Скиф». ООО «Фанспорт» и 
его генеральный директор ана-
толий Евгеньевич Луппов об-
устраивают храм внутри и за-
нимаются также благоустрой-
ством прилегающей террито-
рии. Владимир Львович Коршу-
нов и Юрий Леонидович Зверев 
тратят своё драгоценное вре-
мя на поиски спонсоров и сами 
вкладывают свои личные сред-
ства в восстановление храма».

К сожалению, некоторое 
время дальнейшая реставра-
ция сдерживалась из-за нехват-
ки денег на изготовление и мон-
таж двух крестов (кризис, одна-
ко). И всё же общими усилиями, 
но, прежде всего, благодаря жи-
телю села Варварино андрею 
Вадимовичу Киташову, трудно-
сти удалось преодолеть. «Впер-
вые мы устанавливаем насто-
ящие кресты, - подчеркнул на-
стоятель храма рождества Хри-
стова протоиерей Димитрий По-
кровский, - подобные тем, что 
были здесь до революции». По-
сле небольшого молебна специ-
алисты и рабочие ООО «Эльба 
строй», возглавляемого Дмитри-
ем алексеевичем Ивановым, с 
честью выполнили свою нелёг-
кую задачу и утвердили кре-
сты над алтарной частью хра-
ма. Дата эта, 4 марта 2010 года, 
безусловно, останется в церков-
ной летописи.

Яко пресветлая звезда, и яко 
бисер благолепен, и пресиянное 
солнце, вся озаряет земли концы 
Крест Господень...

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

у Т О л и  м О Я  п Е Ч А л и

КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ
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Старт такому марафо-
ну был дан недавно в 

Львовской школе № 4, куда при-
ехали 90 учащихся и 20 препо-
давателей из различных район-
ных школ. В двух подготовлен-
ных кабинетах, оснащенных не-
обходимой современной техни-
кой, разместились гости. После 
небольшой подготовки начались 
выступления ребят, которые 
были настроены очень серьез-
но. К этому обязывала важная 
для всех тема марафона – тема 
Великой Отечественной войны. 

Фестиваль на немецком 
языке открыли ведущие ар-
тур рыбалко и Екатерина Ка-
банова. Первыми выступали 
учащиеся Кленовской школы. 
Они с большим проникнове-
нием рассказали о ветеранах 
вой ны, живущих на их малой 
родине. ребята собрали мате-
риал о концентрационном ла-
гере Освенцим. Всем запом-
нилось стихотворение о детях, 
которые попали в этот ад. Сле-
зы были на глазах присутству-
ющих. тяжелые страницы вой-
ны не могут никого оставить 
равнодушным. Наше юное по-
коление, не знавшее ужасов 
военного лихолетья, сопере-
живало горю матерей, у кото-
рых фашисты грубо, жестоко 

отбирали в лагере детей для 
проведения своих опытов. та-
кое никогда не должно повто-
риться. 

Богатый материал был пред-
ставлен учащимися Львовской 
школы № 4 о трептов-парке, 
что в Берлине, о памятнике со-
ветскому солдату с девочкой 
спасенной на руках. а ребя-
та из Щаповской школы очень 
подробно рассказали о городе-
герое Волгограде. Все мы как 
будто совершили незабывае-
мое путешествие по священной 
земле, политой кровью. Посети-
ли мемориал, высоту 102 мама-
ева кургана, зал Воинской сла-
вы, площадь скорби. 

Сообщения велись на не-
мецком языке с синхронным пе-
реводом. В завершение все вме-
сте исполнили песни «Хотят ли 
русские войны», «Бьётся в тес-
ной печурке огонь». Участников 
фестиваля отметили почетными 
грамотами. Благодарности за-
служивают преподаватели не-
мецкого языка т.В. Хотинец, Л.В. 
Жучкова, Л.К. Володькина, Л.С. 
Костюхина, р.С. Фотина, т.П. Ни-
китина, Е.р. Синяговская.

тематика сообщений фе-
стиваля на английском языке 
оказалась очень разнообраз-
ной. На нем были представлены 

презентации, рассказываю-
щие об обороне Севастополя 
(Львовская школа № 4), блока-
де Ленинграда (михайловская 
школа), битве под москвой (Во-
роновская школа), Сталинград-
ском сражении (школа п. мИС), 
о Героях Советского Союза: 
В.В. талалихине (Куриловская 
школа), И.К. Голчине (Сынков-
ская школа), Ф.а. Крючкове 
(Краснопахорская школа), С.Ф. 
макееве (Кленовская школа), 
м.м. расковой (Красносельская 
школа-интернат). Обширный 
материал подготовили учащи-
еся толбинской школы об от-
крытии «второго фронта». Са-
мые маленькие участники ма-
рафона из Щаповской школы 
рассказали о подвиге Подоль-
ских курсантов и школьном му-
зее. Ученики Дубровицкой шко-
лы собрали материал о памят-
никах, расположенных на тер-
ритории Дубровицкого сельско-
го поселения. С темой «Не ста-
реют душой ветераны» высту-
пили учащиеся Львовского ли-
цея № 1. О городах-героях на-
помнили ребята из Остафьев-
ской школы. 

Думаю, что всех собрав-
шихся в аудитории заинте-
ресовал богатый событиями 
материал презентации школы-
пансиона «Плесково», подго-
товленный учителем И.В. Ни-
кишиной, о роли православной 
церкви в годы Великой Отече-
ственной войны. 22 июня 1941 
года совпало с празднованием 
памяти Всех святых. митропо-
лит Сергий составил «Посла-
ние пастырям Христовой пра-
вославной Церкви», в котором 
призвал верующих на защи-
ту Отечества от «жалких като-
ликов – врагов православного 
христианства». Во время битвы 
за москву, 900-дневной блока-
ды Ленинграда митрополит Ни-
колай призывал москвичей за-
щищать столицу, а алексий со-
вершал отпевание жертв бло-
кады, ленинградские священ-
нослужители оказывали также 
посильную помощь медикамен-
тами и дровами. Всего за годы 
войны московской патриархи-
ей, духовенством и верующими 
было собрано более 300 млн. 
рублей. На эти средства были 
изготовлены 40 танков для 
танковой колонны им. Дмитрия 
Донского, которые участвовали 
в освобождении Украины, Бе-
лоруссии, молдавии, Польши 
и дошли до Берлина. Начиная 
с осени 1943 года, к награжде-
нию государственными орде-
нами и медалями стали пред-
ставляться священнослужите-
ли и активные верующие.

Отдельно хочу подчеркнуть 
музыкальную часть фестива-
ля. Поэт р. рождественский го-
ворил: «Военные песни не на-
граждались орденами, о них 
не сообщалось в сводках Со-
винформбюро, но они сдела-
ли для Победы очень и очень 
многое… Подвигом это, может 

быть, назвать нельзя, но чест-
ной солдатской службой – мож-
но». На английском языке в 
этот день звучали песни «Свя-
щенная война», «мы летим на 
разбитом коне», «Журавли», 
«На поле танки грохотали», 
«Память», «Катюша», «Все мы 
друзья» и «Пусть всегда будет 
солнце». Выступления ребят 
тепло приветствовали их свер-
стники и преподаватели.

Для ведущих артема Семки-
на и Ксении Соломатиной учи-
тель английского языка т.С. Пу-
закова подготовила специаль-
ные «мостики» - вводную часть 
текста для представления пре-
зентаций и песен. материал был 
расположен согласно темам, 
даже не знающим английского 
языка было легко понять, о чем 
пойдет речь. В заключение ребя-
та говорили о том, что День По-
беды дорог каждому из нас. Бла-
годаря воздвигнутым обелискам 
героические сражения и леген-
дарные герои войны навсегда 
останутся в нашей памяти и в на-
ших сердцах. «мы с любовью и 
большим уважением относимся к 
людям, которые стали символом 
героизма». а затем была объяв-
лена минута молчания…

Проникновенно, с душой и 
большим желанием подготови-
лись школьники к фестивалю. 
рядом с ними находились учи-
теля, помогая в подборе инте-
ресного материала, составлении 
презентаций, клипов, соответ-
ствующих теме, ярких, впечатля-
ющих, героических и скорбных.

руководитель районного ме-
тодического объединения учи-
телей английского языка Оль-
га Владимировна травкина от-
метила в заключение фестива-
ля отличное выступление учени-
ка Вороновской школы алексан-
дра Иванова, воспитанника учи-
теля а.В. Богданова, о памят-
никах воинской славы на тер-
ритории Вороновского сельско-
го поселения; выступление уча-
щихся Краснопахорской школы 
(учитель Л.Ф. Емельяненко), ко-
торые четко и уверенно, не за-
глядывая в текст, преподноси-
ли материал; хорошее, свобод-
ное произношение ведущей ан-
ны Борде из Дубровицкой шко-
лы (учитель Н.В. Шибалина). По-
благодарила также всех участ-
ников марафона, посвященно-
го 65-летию Победы. Учащие-
ся были награждены почетными 
грамотами.

Цели марафона достигну-
ты: патриотическое воспита-
ние учащихся, развитие твор-
ческих способностей и расши-
рение кругозора, исторических 
знаний, словарного запаса, 
практика устной речи на ино-
странном языке.

Пожелаем ребятам даль-
нейших успехов в изучении 
иностранных языков и актив-
ного участия в районных меро-
приятиях.

Г. бЕЛоЗёРоВА.

Г О Р и З О Н Т ы  О б Р А З О В А Н и Я

миР пОДВиГА 
НЕиСЧЕРпАЕм

У подвига есть удивительное, счастливое свойство: он да-
рит особые часы, мысли и воспоминания человечеству, кото-
рые с небывалой силой обнажают братство людей и преступ-
ную бессмысленность захватнических войн. Приближается за-
мечательная героическая дата – 65-летие Победы советского 
народа в Великой отечественной войне. К ней готовятся все, 
кому дороги незабываемые страницы военных событий, боль-
ших и малых побед, падение рейхстага и долгожданная Побе-
да в 1945-м. Не остались в стороне и учебные заведения По-
дольского района. руководствуясь приказом по Подольскому 
рУНо о проведении марафона Победы на иностранных язы-
ках, преподаватели школ вместе со своими воспитанниками 
приняли активное участие в фестивалях на английском, не-
мецком и французском языках.
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Как-то в библиотеке город-
ского поселения Львовский мне 
предложили новую книгу. Но у 
меня такая книга оказалась рань-
ше – мне принес ее автор Дми-
трий Дмитриевич Федоров. По 
красивой, небесного цвета обло-
жке я поняла, что речь пойдет о 
космических просторах. И назва-
ние соответствующее: «Легко ли 
быть Богом». а вскоре у нас с ав-
тором состоялась беседа…

Детство Дмитрия прошло на 
Кавказе, недалеко от г. Суху-
ми. Помнятся ему море и горы, 
пальмы и ночи с бездонным не-
бом, залитым млечным путем 
и искрящимися миллиардами 
звезд… Уже в юности, обозре-
вая это чудо, он понимал, что 
Вселенная безгранична. Вопро-
сы роем вились в голове маль-
чишки: почему звезды выстра-
иваются в созвездия, как смерч 
поднимает над морем тыся-
чи тонн воды? Бежал к учите-
лю, чтобы узнать. В поисках от-
ветов посещал и библиотеки. 
Прочитал множество различной 
литературы, статей из научно-
популярных журналов. Потом 
увлекся фантастикой, радиотех-
никой. После окончания школы 
Дмитрий поступил в Горьков-
ское зенитно-ракетное училище 
и стал специалистом радиоло-
кационных устройств. Было это 
в романтические 60-е. «Передо 
мной, - рассказывает мой собе-
седник, - открылся мир невиди-
мых, таинственных, непознан-
ных, обладающих уникальными 
свойствами и возможностями 
электромагнитных полей, лежа-
щих в основе мироздания и ока-
зывающих решающее влияние 
на весь материальный мир».

После училища Дмитрий Фе-
доров получил направление в 
Подмосковье, в военный горо-
док толбино. 

«Служба длилась двадцать 
лет, - продолжает свой рассказ 
Дмитрий Дмитриевич, - потом 
наша семья переехала на Львов-
скую. Вопросы о взаимодействии 
электромагнитных полей с мате-
риальным миром не давали мне 
покоя. Я стал активным чита-
телем поселковой библиотеки. 
меня всегда радушно принимали 
ее сотрудницы, оказывая помощь 

в подборе литературы. Я подолгу 
работал в читальном зале, изучая 
научные публикации».

В период работы над пове-
стью Дмитрию помогала его вер-
ная подруга, жена Людмила. Су-
пруги Федоровы очень благодар-
ны заведующей библиотекой Ва-
лентине анатольевне Ледовской 
за понимание и создание заме-
чательных условий для работы. 
Для настоящего ценителя лите-
ратуры это место приобретает 
особый смысл. Недаром Чарлз 
Лемб отмечал: «Что за наслаж-

дение находиться в библиотеке. 
Смотреть на книги и то уже сча-
стье. Перед вами пир, достойный 
богов; вы сознаете, что можно 
принять в нем участие и напол-
нить до краев свою чашу». а Ни-
колай рубакин утверждает: «Хо-
рошая библиотека есть книжное 
отражение Вселенной». 

Дмитрий Дмитриевич вспом-
нил во время нашей беседы из-
речение аристотеля: «Чем боль-
ше я узнаю, тем больше пони-
маю, что я ничего не знаю». ав-
тор повести попытался объяснить 

мне, что такое электромагнитные 
поля, а я наблюдала за собесед-
ником, с каким увлечением он 
«сел на своего конька»: оживлен-
ный взгляд, речь изобилует науч-
ными терминами. Чувствуется, 
что проделан большой труд по 
изучению интересующих его тем, 
разработок, статей, публикаций. 

«меня интересовало все: се-
верное сияние, движение планет 
в звездных системах. Это озна-
чает одно – теория планетарных 
колец верна и потому работа-
ет. Пришло время познакомить 
с ней людей, чтобы они смогли 
принять ее или отвергнуть. Про-
бовал через Интернет, два года 
никто не интересовался». тогда 
Дмитрий понял, что надо идти 
путем Циолковского. Издал по-
весть в нескольких экземплярах 
и один из них подарил поселко-
вой библиотеке. Её сотрудники 
Валентина анатольевна и Ли-
дия Викторовна наизусть зна-
ют своих читателей и среди них 
тех, кого это произведение мо-
жет заинтересовать, а именно: 

учителей физики, математики, 
руководителей кружков, моло-
дежь, увлекающуюся фантасти-
кой, профессионалов. 

Я прочитала книгу с интере-
сом. Написана она доступным 
языком. Герой повести, Сергей, 
благодаря уникальному компью-
терному диску, загадочным об-
разом появившемуся на его ра-
бочем столе, совершил не толь-
ко путешествия во времени, но и 
стал непосредственным участни-
ком событий разных лет, наблю-
дал явления природы и физиче-
ские процессы материального 
мира, невидимые глазу. Ему по-
счастливилось обрести любовь, 
наблюдать зарождение Вселен-
ной, галактики, звезд, возникно-
вение жизни на Земле. 

автор повести рассказал, что 
каждую главу зачитывал домаш-
ним, ожидая оценки. родные по-
нимали его и помогали, чем мог-
ли. тесное содружество писателя 
Дмитрия Федорова и библиотеки 
привело к созданию вот такого 
фантастического произведения. 
Хочется верить, что читатели от-
кликнутся на эту пробу пера, про-
изведение не останется незаме-
ченным и книга приобретет дру-
зей и единомышленников.

Г. бЕЛоЗёРоВА,
пос. Львовский. 

пОКА СущЕСТВуЕТ ГАлАКТиКА
Мышление – великое достоинство, и мудрость в том, 

чтобы говорить истинное и чтобы, прислушиваясь к при-
роде, поступать с ней сообразно.

Гераклит. 

Совсем недавно нам, ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны и труда, посчастли-
вилось в Великий пост посетить 
Покровский ставропигиальный 
женский монастырь у абельма-
новской заставы, побывать у ма-
тушки праведной святой стари-
цы матроны московской. Орга-
низовала эту поездку от вете-
ранской организации Дубровиц-
кого сельского поселения В.а. 
Гулевич, проживающая сейчас 
в п. Кузнечики.

День выдался теплым и 
безветренным. В дороге Вален-
тина александровна рассказа-
ла нам, что матрона родилась 
в селе Себино Епифанского 
уезда тульской губернии, в 25 
километрах от Куликова поля, 
в патриархальной крестьян-
ской бедной семье. Вещий сон 
оказался для нее знамением, 
и матрона стала особой слу-
женицей. Слепая, она помога-
ла всем только молитвой и во-
дой. Свой тяжкий крест несла с 
покорностью и терпением всю 
жизнь. мы узнали также, что 
названа она была в честь пре-
подобной матроны Константи-
нопольской – греческой под-
вижницы пятого века, память 
которой отмечается 22 ноября. 
Каким же терпением, выдерж-
кой и любовью к народу обла-
дала матрона. Просила прихо-
жан, чтобы жили дружно, тру-
дились много, молились, не за-
видовали друг другу, не обсуж-
дали и не искушались. Знаме-
нательна встреча матроны с 
Иоанном Кронштадтским в ан-
дреевском соборе, когда он 
представил её «восьмым стол-
пом россии».

Известно также, что матро-
на была патриоткой. Любила 
людей, нашу землю, родину. а 
в Великую Отечественную вой-
ну предсказала Победу, сказав, 
что немцам не видать москвы. 
молилась о Победе и о каждом 
солдате.

В монастыре нас добродуш-
но встречали матушка и монахи-
ни. Увидели мы любимую икону 
матронушки «Взыскание погиб-
ших». Поставили свечи, зака-
зали помин, возложили цветы 
к мощам и попросили здоровья 
себе и всем близким.

Выражаем сердечную благо-
дарность за внимание и заботу 
о ветеранах В.а. Гулевич, адми-
нистрации Дубровицкого сель-
ского поселения, генеральному 
директору ОаО «Дубровицы» 
депутату а.Г. Васильеву, Е.В. и 
Л.Н. торченюк, водителю а.Ф. 
Половинкину.

мы приехали домой вооду-
шевленные и умиротворенные. 
Это был замечательный день. 

н. АРХИПоВА, 
Т. чЕРВоннАЯ, Ф. ШИЛИнА, 

участники Великой 
отечественной войны.

ЗАмЕЧАТЕльНАЯ 
пОЕЗДКА

иЗ РЕДАКЦиОННОЙ пОЧТы
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Василий григорьевич Насо-
нов родился 15 марта 1925 года 
в деревне грешное Волынско-
го района орловской области в 
многодетной семье. закончил 
семь классов, затем работал в 
колхозе и помогал родителям 
по хозяйству и дома.

В 1941 году Василий добро-
вольцем пошел на фронт вслед 
за отцом Григорием Петровичем 
и старшими братьями Владими-
ром и алексеем, которые с войны 
не вернулись. Владимир, воевав-
шей в пехоте, погиб в жестоких 
боях в Белоруссии в июле 1943-
го, отец сложил голову в сраже-
нии на Курской дуге, а алексей 
– кадровый офицер-кавалерист 
пропал без вести в начале войны.

Воевал Василий Григорье-
вич в артиллерийских войсках 

на 45-миллиметровом орудии в 
составе 3-го Украинского фрон-
та под командованием марша-
ла толбухина, сначала рядо-
вым, затем ефрейтором. Про-
шел пол-Европы, освобождая от 
фашистов Болгарию, Венгрию, 
участвовал в жестоких боях в 
районе озера Балатон, освобож-
дал столицу австрии Вену, где и 
встретил День Победы.

На Украине, под Черниговом, 
в составе своего подразделения 
участвовал в освобождении лаге-
ря военнопленных, которые в это 
время рыли рвы, где их позднее 
собирались похоронить заживо.

В тяжелых боях Василий На-
сонов был несколько раз ранен – 
в ногу, руку, голову. Чудом остал-
ся в живых, когда попаданием 
вражеского снаряда был разбит 
весь артиллерийский расчет.

За мужество и героизм, про-
явленные в боях, награжден ме-
далями «За отвагу», «За взятие 
Вены», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», орденами 
Отечественной войны первой и 
второй степеней.

Все тяжелые военные и по-
слевоенные годы его ждали 
с войны мама Евдокия андре-
евна и сестра Нина Григорьев-
на. Жили они тогда в старом, 
ветхом домике, где протекала 
крыша, а стены были из досок. 
Его не успели отремонтировать 
из-за начавшейся войны. Един-
ственным доходом для родных 
была мизерная пенсия за по-
гибших.

Домой Василий Григорьевич 
вернулся только в 1948 году, так 
как после Победы в 1945-м при-
шлось еще повоевать с недоби-
тым фашистским подпольем. 
Бывший фронтовик устроился 
работать в колхоз вначале раз-
норабочим, потом бригадиром 
полеводческой бригады. Вско-
ре встретил свою будущую жену, 
которая проживала в соседней 
деревне. Поженились, жили вме-
сте с матерью в отремонтирован-
ном доме. В 1950 году с семьей и 
матерью переехали в д. Баклано-
во Подольского района, где купи-
ли старый колхозный домик. Ва-
силий Григорьевич устроился на 
знаменитую Бабенскую фабри-
ку игрушек токарем по дереву и 
проработал на ней 20 лет. В 1970 
году на фабрике стали сокра-
щать производство, пришлось 
искать другую работу. В.Г. На-
сонов перешел на Вороновский 
завод премиксов и комбикормов 
слесарем-наладчиком и прора-
ботал там около 20 лет. Василий 
Григорьевич сейчас на заслу-
женном отдыхе, воспитал вме-
сте с женой прекрасную дочь, 
которая работает учителем в Во-
роновской средней школе около 
40 лет, у него два внука и один 
правнук.

администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Вороновское сердечно поздрав-
ляют Василия Григорьевича с 
юбилеем. Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости, семейного бла-
гополучия.

Г. КИРИЛЛИнА. 

Н А ш и  ю б и л Я Р ы

Люди старшего поколе-
ния испытали на себе все тя-
готы военного времени, даже 
если не подвергались оккупа-
ции, не пережили бомбежки и 
разорение своих сел, будучи 
вдали от фронта, но работали 
не покладая рук для Победы, в 
которую свято верили.

Лидия Григорьевна Кокоре-
ва, 80-летие которой приходится 
на эти мартовские дни, пережи-
вала военное лихолетье на там-
бовской земле. Отец ушел на 
фронт, мать с тремя малолетни-
ми детьми трудилась на ферме 
и в поле, где каждой семье отво-
дилась делянка для обработки 
свеклы. Ее нужно было вовре-
мя прополоть и осенью убрать. 
И это помимо основных работ. 
Поэтому, только забрезжит рас-
свет, все уходили в поле. Потом 
мать со старшей дочерью бежа-
ли на ферму, остальные остава-
лись на грядках.

Домашнее хозяйство тоже 
требовало немало труда. И 
почти всё выращенное дома 

приходилось сдавать государ-
ству. Фронту требовались и 
хлеб, и сахар, и мясо.

– Конечно, мы не голодали, 
как жители, оказавшиеся в при-
фронтовой полосе, – вспоми-
нает Лидия Григорьевна, – но 
тоже жили впроголодь, остав-
ляя себе самую малость. Все 
делили на дольки, чтобы «про-
тянуть» до весны, когда мож-
но было собирать всякую съе-
добную зелень, спасавшую нас 
в том числе и от болезней. По-
тому, наверное, и росли дети, 
не знавшие ничего слаще хле-
ба, относительно крепкими, за-
каленными, привычными к лю-
бому труду. Он вошел в нашу 
жизнь с первых шагов по род-
ной земле. Война лишила нас 
детских радостей, забав, игр, 
лишила прекрасной поры юно-
сти. труд был порой непосиль-
ным для девичьих рук, ведь на 
ферме все делали сами, таска-
ли и корм, и ведра. Уставали 
так, что просто валились с ног, 
чтобы наутро вновь приступить 

к работе. С нетерпением жда-
ли вестей с фронта. Плакали и 
радовались, когда узнали о По-
беде.

Первые послевоенные годы 
тоже оказались не менее труд-
ными. Страна была разорена 
почти до основания, надо было 
поднимать ее из руин и строить 
новые промышленные объекты. 
Но выстояли! И страну подняли, 
и сами дождались новой, ком-
фортной жизни.

Наши дети выросли в дру-
гих условиях. Ничего не ведают 
о той страшной жизни внуки (их 
у меня двое, правнуков – двое), 
а вот настоящего труда, кото-
рый приносит моральное удо-
влетворение, они, к сожалению, 
не знают.

В рогово, куда Лидия Гри-
горьевна переехала поближе 
к дочерям, она с 1982 года ра-
ботала на ферме до выхода 
на пенсию. Ветеран труда. Об-
щий стаж (только по докумен-
там) более 40 лет, а если взять 
начало трудовой деятельности 
– более 50. Награждена меда-
лью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейны-
ми медалями в честь 50-, 60-, 
65-летия Победы.

администрация, совет вете-
ранов сельского поселения ро-
говское, коллектив ОПХ «Ка-
менка» тепло и сердечно по-
здравляют Лидию Григорьевну 
с 80-летием. Желают ей добро-
го здоровья, семейного благопо-
лучия.

В. ЛыСЕнКоВА.

мЕДАль ЗА ТРуД

быВшиЙ АРТиллЕРиСТ
Поздравляем!

администрация сельского 
поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет депу-
татов от всей души поздравля-
ют со столетним юбилеем вдо-
ву погибшего участника Вели-
кой Отечественной войны анну 
Дмитриевну ЗИмИНУ.

Много счастья вам и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством

родных и друзей!

администрация сельского 
поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет де-
путатов тепло и сердечно по-
здравляют с юбилеем: участ-
ников трудового фронта Улья-
ну андреевну ЗУБОВУ и раису 
Ивановну КОмарОВУ – с 80-ле-
тием; Луизу михайловну ЦВИ-
ГУН – с 70-летием.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния рязановское сердечно по-
здравляют с юбилеем – 85-ле-
тием труженицу тыла Клавдию 
Павловну матВЕЕВУ.

Юбилей ваш праздничный
и светлый,

И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь

в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!
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Исполнился год, как ушел 
из жизни участник Великой 
Оте чественной войны арсентий 
Павлович мамаев. Не стало не 
только мужественного защит-
ника Отечества, но и хороше-
го человека, активиста, которо-
му всегда до всего было дело. 
Особенной его заботой явля-
лось патриотическое воспита-
ние молодежи. В совете ветера-
нов с/п михайлово-Ярцевское 
он возглавлял группу по воспи-
танию подрастающего поколе-
ния, в которую входили участ-
ники войны. Всегда бодрый, 
оптимистично настроенный, он 
никогда не вёл речей о болез-
нях, будто их у него не было. 
мощная фигура, в любой холод 
и мороз одежда нараспашку. 
арсентий Павлович отличался 
доброжелательным отношени-
ем к людям. Приветливая улыб-
ка при встрече располагала че-
ловека к беседе.

Он, как и многие фронто-
вики, никогда не хвалился сво-
ими подвигами. Хотя в пер-
вом же бою (1944 г., Крым) не 

растерялся, проявил сообрази-
тельность, благодаря которой 
его батарее удалось сбить не-
сколько самолётов. Командир 
батареи вручил ему знак «От-
личный артиллерист» и объявил 
благодарность за оперативное 
выполнение приказа. В мае 1944 
г. 12 немецких танков и батальон 
пехоты двинулись на позиции ба-
тареи. Грохот орудий, стрель-
ба, четыре танка загорелись. 

Дрогнул враг, пехота начала от-
ступать. Откуда ни возьмись, 
налетели немецкие самолёты. 
Взрыв! Землей накрыло орудие 
а.П. мамаева. Когда всё стихло, 
из-под земли отчетливо стали 
слышны позывные рации. Ком-
бат приказал откопать мамае-
ва. Он оказался живой: ране-
ние, контузия, ушиб позвоноч-
ника. Госпиталь, потом опять 
фронт. а.П. мамаев освобож-
дал Украину, молдавию, румы-
нию, Венгрию. Победу встретил 
в Вене.

Голодные послевоенные 
годы не охладили желания 
учиться. Сначала техникум, по-
том ветеринарная академия с 
отличием, затем работа в уч-
хозе «михайловское» главным 
ветеринарным врачом…

Неутомимый общественник, 
мамаев первым создал совет 
ветеранов при поддержке ди-
ректора учхоза «михайловское» 
В.т. Ходыкина и много лет был 
его председателем. Послед-
ние семь лет был заместителем 
председателя совета ветеранов.

а.П. мамаев - участник 
двух исторических юбилейных 

парадов победителей на Крас-
ной площади в москве в 1995 и 
2000 годах. Он оставил добрую 
память о себе, выпустив книгу 
о земляках «михайловцы – за-
щитники Отечества». Книга вы-
пущена в 2005 году.

Почтить память арсен-
тия Павловича по приглаше-
нию детей и внуков собрались 
его настоящие, искренние дру-
зья. тёплые воспоминания, 
взволнованные речи прозву-
чали в тот день от главы с/п 
михайлово-Ярцевское Д.В. 
Верещака, заместителя пред-
седателя Совета депутатов 
Подольского района Л.м. Гу-
рьяновой, председателя рай-
онного совета ветеранов р.П. 
Фёдоровой, а.И. Чугина, Н.П. 
Веселовой, В.И. Филиппова, 
т.С. Кошкаровой, р.Н. Федо-
тенко, Н.И. Горюновой, И.В. 
Волкова и многих других.

Светлая память об участ-
нике Великой Отечественной 
войны а.П. мамаеве навсегда 
останется в наших сердцах.

В. КАРПЕнКо, 
п. Шишкин Лес.

СВЕТлОЙ пАмЯТи

Приём населения по вопросу 
назначения жилищных субсидий 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг в Подольском районе про-
изводится в сельских поселениях 
по следующему графику:

22.03.2010 г. г.п. Львовский 
- здание отделения Львовский 
ОаО «Наш дом»;

22.03.2010 г. с.п.Лаговское - 
здание отделения «мИС» ОаО 
«Наш дом»;

23.03.2010 г. с.п. Вороновское 
- здание отделения Вороновское 
ОаО «Шишкин Лес»;

23.03.2010 г. с.п. роговское - 
здание отделения роговское ОаО 
«Шишкин Лес»;

24.03.2010 г. с.п. михайло-
во - Ярцевское - здание отделе-
ния Шишкин Лес ОаО «Шишкин 
Лес»;

24.03.2010 г. с.п. Краснопа-
хорское - здание отделения Крас-
ная Пахра ОаО «Шишкин Лес»;

25.03.2010 г. с.п. Кленовское 
- здание участка Кленово ОаО 
«Дубровицы»;

25.03.2010 г. с.п. Лаговское - 
здание отделения Кутузово ОаО 
«Наш дом»;

25.03.2010 г. с.п. Дубровиц-
кое - здание участка Дубровицы 
ОаО «Дубровицы»;

26.03.2010 г. с.п. рязановское 
- администрация с.п., п. Ф-ки им. 1 
мая, ОаО «рязаново»; культурно-
спортивный центр п.Знамя Октя-
бря; здание ЖКО п. Остафьево, 
здание спорткомплекса «Бога-
тырь» п. Ерино;

29.03.2010 г. с.п. Стрелков-
ское - здание отделения Федюко-
во ОаО «рязаново»;

29.03.2010 г. с.п. Стрелков-
ское - здание отделения Быково 
ОаО «рязаново»;

29.03.2010 г. с.п. Щаповское - 
здание участка Щапово ОаО «Ду-
бровицы»;

30.03.2010 г. г.п. Львовский 
- здание отделения Львовский 
ОаО «Наш дом».

На основании постановления 
правительства российской Фе-
дерации №1001 от 24.12.2008 г. 
«О внесении изменений в прави-
ла предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» получатели 
субсидии обязаны не позднее 
10 рабочих дней с даты истече-
ния срока получения субсидии 
предоставить уполномоченному 
органу документы, подтвержда-
ющие фактические расходы на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, понесен-
ные в течение срока получения 
последней субсидии.

Получателям субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг по окончании 
срока получения субсидии необ-
ходимо предоставить в отдел на-
значения жилищных субсидий 
УЭмС и С администрации По-
дольского муниципального райо-
на в дни приема в сельских посе-
лениях копии квитанций за шесть 
предшествующих месяцев.

В случае если размер суб-
сидии превысил фактические 
расходы семьи на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг, возврат средств в разме-
ре превышения производится в 
порядке, установленном прави-
лами предоставления субсидий.

В. СВЕчКАРЕВ, 
и.о. заместителя 

руководителя администрации 
Подольского района.

жилищНыЕ СубСиДии

Специалист
Дата

морозникова а.а. астафурова м.В. Ниненко Н.Ю. макарова Л.м.

22.03.2010 С.п. Лаговское 
здание отд. мИС 

акишева И.И. 
62-36-51

Г.п. Львовский 
здание отд. 
Львовский 

тихомирова И.В. 
толбино 

62-47-28(Лидия 
Павловна)

Г.п. Львовский 
здание отд. 
Львовский 

тихомирова И.В. 
60-64-57 

толбино 62-
47-28 

(Лидия 
Павловна)

23.03.2010 С.п. Вороново 
здание отд. 
Вороново 

Глушкова Л.Г. 
50-74-36 

Д/о Вороново 
50-76-32 
(марина)

С.п. рогово 
здание отд. 

рогово 
Палагина Г.В. 

50-96-08

С.п. Вороново 
здание отд. 
Вороново 

Глушкова Л.Г. 
50-74-36

Д/о Вороново 
50-76-32 
(марина)

24.03.2010 С.п. мих. 
Ярцевское 
здание отд. 

Шишкин Лес 
рыбачук О.Е. 

50-57-19

С.п. мих. 
Ярцевское 
здание отд. 

Шишкин Лес 
рыбачук О.Е. 

50-57-19

С.п. Краснопа-
хорское 

здание отд. 
Красная Пахра 
Киселева В.В 
50-85-19; 50-

85-35
25.03.2010 С.п Кленовское 

здание участка 
Кленово 

малышева И.а. 
65-64-91

С.п. Лаговское 
здание отд. 
Кутузово 

Полякова т.В. 
61-47-31

С.п. 
Дубровицкое 

здание участка 
Дубровицы 

митракова Л.Д. 
65-13-14

26.03.2010 С.п. рязановское 
Культурно-

спортивный Центр 
п. Знамя Октября 

67-48-13

С.п. 
рязановское 

администрация 
с/о  

Куделькина О.Н. 
67-85-18

С.п. рязановское 
Культурно-
спортивный 

Центр п. Знамя 
Октября 
67-48-13

С.п. 
рязановское 
Культурно-
спортивный 

Центр п. Знамя 
Октября 
67-48-13

29.03.2010 С.п. Стрелково 
здание отд. 

Быково 
Велина т.Н. 

67-64-57

С.п. Стрелково 
здание отд. Фе-

дюково 
89055268854 

(мария)

С.п. Щаповское 
здание участка 

Щапово 
Левичева В.Д. 

65-67-53
30.03.2010 Г.п. Львовский 

здание отд. 
Львовский 

тихомирова И.В. 
60-64-57

Г.п. Львовский 
здание отд. 
Львовский 

тихомирова И.В. 
60-64-57

Г.п. Львовский 
здание отд. 
Львовский 

тихомирова И.В. 
60-64-57

граФИК
выезда работников отдела жилищных субсидий 

в поселения для проведения приёма и переаттестации граждан

и З  О ф и Ц и А л ь Н ы х  и С Т О Ч Н и К О В
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Постановление 
правительства Московской 
области N 55/5 от 04.02.2010 г.

Правительство московской 
области постановляет:

1. Внести в прейскурант 
«тарифы на перевозки пас-
сажиров железнодорожным 
транспортом по межсубъект-
ным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных пере-
возок в пригородном сообще-
нии по регулируемым тарифам 

на территории московской об-
ласти» (далее – прейскурант), 
утвержденный постановле-
нием правительства москов-
ской области от 18.12.2009 
г. № 1120/54 «О тарифах на пе-
ревозки пассажиров железно-
дорожным транспортом по меж-
субъектным и межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных пе-
ревозок в пригородном сообще-
нии по регулируемым тарифам 
на территории московской об-
ласти», следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в сле-
дующей редакции: 

«2. Стоимость разового би-
лета на проезд пассажиров при-
городным железнодорожным 
транспортом на территории мо-
сковской области:

при проезде в пределах 
одной тарифной зоны определя-
ется в размере тарифа, установ-
ленного в пункте 1 настоящего 
прейскуранта;

при проезде более одной 
тарифной зоны определяется, 

исходя из количества пересе-
чений тарифных зон и тарифа, 
установленного пунктом 1 насто-
ящего прейскуранта».

1.2. Признать утратившими 
силу пункт 3 и приложение № 1 
к прейскуранту.

2. министерству по делам 
печати и информации москов-
ской области обеспечить офи-
циальное опубликование насто-
ящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмо-
сковье».

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя председате-
ля правительства московской об-
ласти - министра транспорта пра-
вительства московской области 
Кацыва П.Д.

б. ГРоМоВ, 
губернатор Московской 

области.

О ВНЕСЕНии иЗмЕНЕНиЙ В пРЕЙСКуРАНТ «ТАРифы 
НА пЕРЕВОЗКи пАССАжиРОВ жЕлЕЗНОДОРОжНым 
ТРАНСпОРТОм пО мЕжСубъЕКТНым 
и мЕжмуНиЦипАльНым мАРшРуТАм РЕГулЯРНых 
пЕРЕВОЗОК В пРиГОРОДНОм СООбщЕНии 
пО РЕГулиРуЕмым ТАРифАм НА ТЕРРиТОРии 
мОСКОВСКОЙ ОблАСТи»

Сотрудниками Егорьев-
ского мрО 5 Службы управ-
ления ФСКН россии по мо-
сковской области совмест-
но с ФСБ по г. москве и мо-
сковской области в войско-
вой части на территории Его-
рьевского района Подмоско-
вья задержали майора Воо-
руженных сил рФ за распро-
странение марихуаны. 

К оперативникам нарко-
контроля в начале года по-
ступила информация, что не-
кий военнослужащий при-
торговывает  марихуаной. 
В  р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н -
ных оперативно-розыскных 

мероприятий была установлена 
личность «продавца». Им ока-
зался начальник службы ГСм 
майор ВС рФ, 1979 года рож-
дения. Находясь на военной 
службе, он организовал точку 
по продаже марихуаны.

30-летний офицер был за-
держан на территории воин-
ской части в городе Егорьев-
ске сотрудниками наркокон-
троля совместно с ФСБ рос-
сии при сбыте зелья. Как по-
яснил майор, он более по-
лугода потребляет наркоти-
ческое средство марихуану, 
используя для этого как па-
пиросы, так и специальные 

приспособления, в течение 
длительного времени проно-
сил с собой наркотики на тер-
риторию части и сбывал воен-
нослужащим, даже пребывал 
на работе в состоянии нарко-
тического опьянения.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
ст. 228.1 ч. 2 п. «б» «Неза-
конное производство, сбыт 
или пересылка наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в круп-
ном размере», которое будет 
направлено для расследова-
ния в военную прокуратуру.

В настоящее время прово-
дятся оперативно-розыскные 
мероприятия по установле-
нию канала поступления нар-
котических средств в закры-
тый военный городок.

Хочется  отметить ,  что 
даже во время задержания 
майор находился в состоя-
нии наркотического опьяне-
ния, что подтверждено прото-
колом медицинского освиде-
тельствования. В течение не-
скольких дней в части были 
проверены почти все военнос-
лужащие, в результате выяв-
лено еще два человека, упо-
требляющих канабиноиды. 

т е л е ф о н  д о в е р и я 
управления ФСКН россии 
по Московской области: 
(499)152-53-52; электрон-
ный почта  доверия нар-
к о к о н т р о л я  п о  М о с к о в -
ской области: info@gnkmo.
r u . ;  о т д е л  и н ф о р м а ц и и 
и общественных связей: 
(499)152-20-95; сайт управ-
ления: www.gnkmo.ru

ОфиЦЕР РАСпРОСТРАНЯл 
мАРихуАНу

Отдел Государственной ин-
спекции безопасности дорож-
ного движения УВД по г. По-
дольск и Подольскому району 
доводит до вашего сведения, 
что в текущем году на терри-
тории московской области 
за два месяца 2010 года по-
страдало 96 и погибло 5 юных 
участников дорожного дви-
жения. Подавляющее боль-
шинство погибших ребят ко-
торых -пассажиры, перевоз-
или с нарушениями ПДД: без 
специальных удерживающих 
устройств и не пристегнутых 
ремнями безопасности.

За 2 месяца текущего года 
на территории Подольского ре-
гиона пострадало 2 ребенка в 
возрасте до 16 лет (ЛППГ-4), 
100% пострадавших детей - пе-
шеходы.

В целях активизации ра-
боты по предупреждению 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о г о 

травматизма среди юного на-
селения в период с 19 марта 
по 4 апреля 2010 года прово-
дится целевое профилактиче-
ское мероприятие «Весенние 
каникулы». В связи с этим, 
уважаемые родители, уделите 
несколько минут своему чаду, 
проведите беседу с ребенком 
по правилам дорожного дви-
жения. Все вы, конечно, хоро-
шо знаете их, но давайте еще 
раз вспомним вместе!

Пешеходы должны ходить 
по тротуарам, а переходить 
проезжую часть дороги толь-
ко по специально обозначен-
ных местам - пешеходным пе-
реходам. Если движение регу-
лируется светофором, то пе-
реходить разрешается только 
на зеленый сигнал (красный и 
желтый сигналы являются за-
прещающими). Если в зоне 
видимости нет светофора или 
пешеходного перехода, можно 

перейти проезжую часть толь-
ко там, где дорога хорошо 
просматривается в обе сто-
роны, и только под прямым 
углом к краю, но сначала нуж-
но убедиться в безопасности.

Во всех случаях нельзя вы-
ходить на дорогу перед близко 
идущим транспортом или из-за, 
стоящего автомобиля, особен-
но крупногабаритного, напри-
мер, автобуса.

Если вы пользуетесь об-
щественным транспортом, то 
должны твердо помнить, что 
обходить автобус, троллейбус 
или трамвай запрещено как 
спереди, так и сзади. Это очень 
опасно, ведь водитель, проез-
жающий по соседней полосе, 
не ожидает выхода пешехода 
и не сможет вовремя остано-
вить свой автомобиль. тормоз-
ной путь легкового автомобиля 
яри скорости 60 км/ч составля-
ет 17 метров, а грузового еще 
больше!

В ы й д я  и з  с а л о н а  о б -
щественного транспорта, 

необходимо сразу перейти на 
тротуар, а после отхода марш-
рутного транспортного сред-
ства, перейти, если необходи-
мо, через проезжую часть по 
уже знакомым вам правилам.

также следует помнить, что 
ожидать общественный транс-
порт нужно на тротуаре и выхо-
дить на проезжую часть только 
тогда, когда автобус, троллей-
бус или трамвай остановились 
и открылись его двери.

Конечно, все вы должны по-
нимать, что играть вблизи проез-
жей части не безопасно. На ве-
лосипеде кататься лучше всего 
в парке и на стадионе, а на ро-
ликах и скейтах - лишь на спе-
циальных площадках. На доро-
гу выезжать категорически за-
прещено.

Всем, без исключения, не-
обходимо правильно вести себя 
на улице, ведь дорога - зона по-
вышенной опасности, где беда 
подстерегает на каждом шагу.

Антон ГРЕбЕннИКоВ.

ВЕСЕННиЕ КАНиКулы
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отдел военного комис-
сариата Московской обла-
сти по гг. Подольск, Кли-
мовск, троицк, Щербинка и 
Подольскому району про-
водит набор на военную 
службу по контракту:

неслуживших с высшим 
образованием, подлежащих 
призыву на срочную службу, 
в любую воинскую часть мо-
сковской области (при про-
хождении службы по контрак-
ту – проживание по месту жи-
тельства).

Для обучения во все во-
енные училища, институты и 
академии – для подготовки 
сержантов, старшин на долж-
ности зам. командиров взво-
дов и других специальностей, 
контракт после обучения на 5 
лет, з/п 30000 руб. (обучение 
2 г. 10 мес. – на полном го-
сударственном обеспечении, 
стипендия от 6000 до 15000 
руб., гос. страхование жизни 
и здоровья. Премия за отлич-
ное обучение 50% денежно-
го содержания. Проживание 

в общежитии комнатного или 
казарменного типа, канику-
лярные отпуска: зимние – 15 
дней, летние – 30 дней).

В рязанское училище – 
для подготовки специалистов 
воздушно-десантной техники.

В рязанский автомобиль-
ный институт – на спец. техни-
ческое обслуживание и ремонт 
автомобилей.

Набор иностранных граж-
дан (в возрасте от 18 до 30 
лет):

1. мотострелковый полк, 
в/ч 23626, Наро-Фоминский 
р-н.

2. 3 мотострелковая диви-
зия, г. Нижний Новгород.

Набор граждан рФ:
1. 8 отд. мотострелковая 

бригада (горная), р. Чечня.
2. 33 мотострелковая бри-

гада (горная), н.п. Ботлих, р. 
Дагестан.

3. ООПК «москва»: аэро-
порты Шереметьево, Вну-
ково, Домодедово (включая 
женщин).

4. В/ч Балтийского флота.
5.  В/ч Черноморского 

флота.
6. В/ч Каспийского флота.

7. 98 ВДД, г. Кострома, г. 
Иваново, г. Новороссийск.

8. Погран. управ. ФСБ (р. 
Чечня, р. Ингушетия, р. Каре-
лия, г. Серпухов, мурманская 
обл. и т. д.).

9. В/ч ракетных войск СН 
(московская, Калужская, твер-
ская обл.).

10. В/ч связи – 33810, г. По-
дольск (также в гг. Чехове, мо-
скве, Серпухове).

11. Железнодорожные вой-
ска (г. Щёлково, г. Луховицы, г. 
москва).

12. Войска ВДВ (г. Ново-
российск, г. Псков).

13. Войска ФСО (г. Ступи-
но, г. Кашира).

14. Войска мВД (г. москва, 
г. Подольск, г. реутов, г. Дуб-
на и т. д.).

15. Водители в в/ч (г. Кли-
мовск, Ногинск, Щелково, г. 
арзамас Нижегородской обл.).

Обращаться по адресу: г. 
Подольск, ул. Б. Серпуховская, 
д. 35, каб. 17.

В. КоРоТКИХ,  
начальник отдела военного 
комиссариата Московской 

области, подполковник.

туберкулез (чахотка) – одно 
из древнейших инфекционных 
заболеваний.

туберкулез заразен и очень 
опасен. В отличие от других ин-
фекций, он имеет хроническое 
течение, что повышает количе-
ство заразившихся многократ-
но. Заболевание, как правило, 
наступает не сразу: от зараже-
ния до проявления может прой-
ти от нескольких месяцев до не-
скольких лет.

Сегодня от туберкулеза уми-
рает людей больше, чем от всех 
инфекционных заболеваний, 
вместе взятых. Особую тревогу 
вызывает очень значительный 
рост заболеваемости детей. В 
современных условиях риску за-
болевания туберкулезом подвер-
гается каждый из нас, вне зави-
симости от пола, возраста, соци-
ального статуса.

Возбудитель заболевания 
– микобактерия туберкулеза – 
была открыта робертом Кохом в 
1882 году. Отличительным свой-
ством возбудителя является ис-
ключительная устойчивость во 
внешней среде. Пути проникнове-
ния инфекции чаще всего дыха-
тельные, куда бациллы в огром-
ном количестве попадают с ка-
пельками слизи и мокроты, ко-
торые выбрасываются больными 
при чихании, разговоре, кашле. 
реже заражение наступает при 
употреблении в пищу молочных 
продуктов от больных туберку-
лезом животных. После первич-
ного заражения может не насту-
пить никаких клинических про-
явлений болезни, однако мико-
бактерия может длительное вре-
мя (годы, десятилетия) находить-
ся в организме, не причиняя ему 

вреда. Заболевание чаще разви-
вается при снижении защитных 
сил организма (ухудшение соци-
альных условий жизни, недоста-
точное питание, стрессовые ситу-
ации, старение, хронические за-
болевания, злоупотребление ал-
коголем, вич-инфекция).

Заражение туберкулезом ак-
туально для людей любого воз-
раста. Источник – больной чело-
век, иногда даже не знает о бо-
лезни, так как туберкулез может 
протекать под видом обычной 
простуды, длительно не вылечи-
вающейся пневмонии, а иногда 
без каких-либо проявлений. Поэ-
тому при туберкулезе особое зна-
чение имеет профилактика и ран-
нее выявление заболевших.

Дальнейшее развитие и ис-
ход заболевания зависят от мно-
гих причин:

массивность заражения (ко-
личество попавших в организм 
микобактерий), степень воспри-
имчивости организма к болезнет-
ворному воздействию микроба.

Обратите внимание, что 
при появлении следующих при-
знаков у вас или ваших знако-

мых необходимо немедленно 
обратиться к врачу: быстрая 
утомляемость и появление об-
щей слабости; снижение и/или 
отсутствие аппетита, потеря 
веса; повышенная потливость, 
особенно под утро и в основ-
ном верхней части туловища; 
появление одышки при неболь-
ших физических нагрузках; не-
значительное и длительное по-
вышение температуры тела; 
кашель или покашливание с 
выделением мокроты, возмож-
но с кровью.

На современном этапе тубер-
кулез, как правило, успешно ле-
чится, если больной соблюдает 
определенные условия: неукос-
нительно следует предписывае-
мому режиму лечения, регуляр-
но, беспрерывно в течение реко-
мендованного срока принимает 
противотуберкулезные препара-
ты. От этого в значительной сте-
пени зависит скорейшее выздо-
ровление, исключение заражения 
родных и близких больного.

С целью выявления ранних 
форм туберкулеза необходимо 
ежегодное прохождение флюо-
рографического обследования. 
Следует помнить, что уклонение 
от обследования приводит к за-
ражению окружающих, выявле-
нию уже тяжелых форм заболе-
вания, которые лечатся годами и 
заканчиваются инвалидностью и 
даже смертью, тогда как своев-
ременно выявленный туберкулез 
может быть излечен.

Периодическое флюорогра-
фическое обследование можно 
пройти бесплатно по месту жи-
тельства или работы как в поли-
клинике, так и на передвижной 
флюорографической установке, 
которая, согласно графику, ра-
ботает во всех сельских поселе-
ниях Подольского района.

Флюорографическое обсле-
дования органов грудной поло-
сти – это метод активного выяв-
ления ранних форм туберкулеза 
и рака легких, пока не имеющий 
альтернативы.

Приглашаем всех на флюо-
рографическое обследование!

Татьяна ИЛЬИнА,  
главный специалист 

управления здравоохранения.

НЕОбхОДимО пРОЙТи  
флюОРОГРАфиЧЕСКОЕ ОбСлЕДОВАНиЕ

СлужбА 
пО КОНТРАКТу

Сотрудниками ОУр УВД по 
городскому округу Подольск и 
Подольскому муниципальному 
району совместно с сотрудника-
ми УУр ГУВД г. москвы 5 фев-
раля 2010 года в 00:20 был за-
держан мужчина, которого подо-
зревают в совершении мошен-
ничества на территории подоль-
ского региона, а также всей мо-
сковской области. Задержанный 
путем обмана, сообщив ложные 
сведения о себе, представив-
шись водителем грузовой ав-
томашины, по подложным до-
кументам получил на одном из 
предприятий г. Подольска груз 
(ламинированный паркет), после 
чего скрылся в неизвестном на-
правлении, распорядившись гру-
зом по своему усмотрению. тем 
самым причинил предприятию 
ущерб в особо крупном размере 
на общую сумму 1558523 рубля.

СУ при УВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому 
муниципальному району возбуж-
дено уголовное дело по ч. 4 ст. 
159 УК рФ.

пОлуЧил 
лАмиНАТ 
и СКРылСЯ
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Как немного нужно, что-
бы обычный день стал 

праздником: чуть-чуть солнца, 
побольше улыбок, радостно-
го настроения гостей и детей. 
27 февраля в сельском посе-
лении Вороновское по ини-
циативе администрации был 
проведен первый этап конкур-
са «Семь + Я». В спортивном 
комплексе «Вороново» собра-
лись семейные команды, что-
бы посоревноваться в силе и 
ловкости, скорости и вынос-
ливости. Но это не было глав-
ным во встрече. Никто не стре-
мился ставить рекорды, опре-
делять чемпионов и выбирать 
самых сильных и ловких. Все 
собрались для того, чтобы по-
ближе познакомиться и креп-
че подружиться. И не важно 
было, кто станет победителем 
в этом, скорее шуточном со-
стязании, главное, все почув-
ствовали атмосферу празд-
ника, доброжелательности, 

взаимного уважения и пони-
мания.

Перед началом соревно-
ваний глава сельского посе-
ления Е.П. Иванов, привет-
ствуя команды и всех зрите-
лей, отметил, что, несмотря 
на экономические трудно-
сти, сложности нашей жиз-
ни, администрация будет уде-
лять первостепенное внима-
ние проблемам семьи, всех 
жителей поселка, стараясь 
создать единое культурно-
образовательное простран-
ство, чтобы каждый имел 
возможность приобщаться 
к спорту, к развитию своего 
творческого потенциала. мы 
хотим, чтобы наши малень-
кие граждане постоянно чув-
ствовали заботу, внимание, 
поддержку со стороны взрос-
лых. а все хорошее в жизни 
детей начинается в семье.

На старт вышли шесть се-
мейных команд – Кабировы, 

Бутузовы, Шашковы, Бусы-
гины, Коковы, талашовы. Их 
поддерживали воспитанни-
ки детских садов поселка Во-
роново и начальной школы. 
Порадовали яркими высту-
плениями юные спортсмены-
дошкольники. Их дружно 
приветствовали зрители. Ни-
кто не остался в стороне на 
этом празднике – свои уме-
ния продемонстрировали 
представители секции кара-
тэ, выступление которых по-
трясло земляков. Возмож-
но, после таких встреч кто-то 
из ребят захочет занимать-
ся этим видом спорта. такой 
праздник просто не мог со-
стояться без блистательного 
выступления народного ан-
самбля «Чародеи». Затаив 
дыхание, малыши смотрели 
на искрометные пляски, яр-
кие костюмы. Весь вечер до-
школьников развлекали ве-
селые клоуны. 

Эта встреча стала по-
настоящему товарищеской, 
где в честной спортивной 
борьбе определили самую 
дружную, сплоченную, ве-
селую семью. мы искренне 
поздравляем семью Каби-
ровых, занявших первое ме-
сто в этом состязании, вто-
рой результат показала се-
мья Коковых, а третье ме-
сто завоевала семья Бусы-
гиных. Вручая призы, Е.П. 
Иванов отметил, что подоб-
ные семейные праздники 
становятся традиционными 
в сельском поселении, так 
как они не только объединя-
ют всех нас, но и помогают 
растить здоровую сильную 
смену. Хочется верить, что 
юное поколение воронов-
цев когда-нибудь достойно 
выступит под флагом рос-
сии на Олимпийских играх. 
Яркая атмосфера праздни-
ка запомнится и детям, и 
взрослым!

Г. КИРИЛЛИнА.

эТи ВЕСЁлыЕ «СЕмь + Я»
иЗ РЕДАКЦиОННОЙ пОЧТы

Погода в этом году 
преподносила нам 

немало сюрпризов: морозы, 
снег, метели. И в результа-
те образовались огромные 
ледяные барьеры вдоль до-
рог, которые можно прео-
долеть только с огромным 
трудом. Особенно непросто 
пожилым людям, да и моло-
дые не всегда благополуч-
но «съезжают» с этих го-
рок. такие снежные зава-
лы, например, преградили 
дорожки, ведущие к центру 
поселка рогово с главной 
автомагистрали, которая 

обслуживается «мосав-
тодором». После оттепе-
ли они покрылись ледяной 
коркой и превратились в 
настоящее бедствие. И вот 
в канун женского праздника 
проходы к дорожкам были 
пробиты, что немало удиви-
ло жителей домов №№ 3 – 
7. Выяснилось, что это дело 
рук Е.И. Волкова, который 
обратил внимание на му-
чения односельчан, принес 
лопату и, ловко орудуя ею, 
в течение получаса освобо-
дил проходы. Заметьте, не 
обращая внимания на их 

«ведомственную» принад-
лежность. теперь путь сво-
боден. И пусть эта иници-
атива будет примером на-
стоящего мужчины для тех 
мальчишек, которых Евге-
ний Иванович тренирует в 
нашем спортклубе.

К  т а к и м  и н и ц и а т о -
рам можно по праву отне-
сти старшего по дому № 2 
И.Г. Шапоренко. Подъезды 
к дому здесь в любую пого-
ду убраны от снега до само-
го асфальта. Да и дорожка, 
ведущая к магазинам, всег-
да очищена. а как помога-
ют перильца, установлен-
ные Иваном Григорьеви-
чем еще летом. Дом № 2 по 

ухоженности и благоустрой-
ству и зимой и летом счита-
ется одним из лучших. И все 
это делается умелыми рука-
ми одного человека.

Вот если бы побольше 
было таких инициаторов 
в каждом доме, и на душе 
становилось бы теплей, 
несмотря на морозы, ко-
торые, кстати, мы пережи-
ли благополучно благода-
ря слаженной работе адми-
нистрации сельского посе-
ления и коллектива ЖКХ. 
Спасибо всем добрым лю-
дям, проявляющим заботу 
о ближнем.

В. ЛыСЕнКоВА.

СюРпРиЗы пОГОДы
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На вечере встречи 
выпускников Крас-

нопахорской школы вос-
поминания хлынули бур-
ным потоком, заставив 
учащенно биться сердце. 
Как будто всё было вче-
ра! а прошло уже 45 лет. 
Высокие ели возле школы 
приветливо встречали нас. 
Мы сажали их метровыми. 
Молодые преподавате-
ли смотрели на нас удив-
ленными глазами: «Неу-
жели это первый выпуск 
школы? они вдвое стар-
ше нас!»

Каждый раз при встре-
че возникает вопрос, по-
чему нас до сих пор тянет 
друг к другу? мне кажется, 
что нас учили преподавате-
ли, которые были личностя-
ми! В памяти остался Борис 
александрович Крохин. Ин-
теллигент, свободно владел 
аудиторией на протяжении 
всего урока. мастер! Я, бла-
годаря знаниям по физике, 
отлично сдавал экзамены в 
институте мИрЭа. а какой 
эрудит Павел максимович 
Бурыкин, преподаватель 
химии! И какой прекрасный 
человек! Я до сих пор пом-
ню многое (и не обязатель-
но С2Н5 ОН и Н2О).

С немецким языком у 
меня была проблема. Я ро-
дился в 1946 году, почти 
сразу после войны, и мы, 
глупые, отказывались учить 
язык врага. Сколько такта 
и терпения пришлось при-
менить Елене Викторовне 

Бучинской, чтобы научить 
меня языку. Большое спа-
сибо также преподавателям 
литературы алле Яковлевне 
Никитиной и Вилену Ивано-
вичу Суслову. Сколько сил 
было потрачено! И не зря. 
Люблю литературу, особен-
но классическую. Собрал 
домашнюю библиотеку.

Особая благодарность 
Ксении Степановне Барано-
вой, преподавателю мате-
матики. Умела она находить 
к каждому индивидуальный 

подход. Зная, что многие бу-
дут поступать в институты, 
давала знания сверх школь-
ной программы.

В 60-е годы у нас созда-
ется комитет самоуправле-
ния. мы сами распоряжа-
лись деньгами, заработан-
ными школьной бригадой на 
уборке урожая и на строи-
тельстве школы. 

В школьном музее мы 
были приятно удивлены. 
Здесь собран большой ма-
териал об истории школы, 

пионерской и комсомоль-
ской организаций. Нашлись 
и наши старые фотографии.

В ноябре 1964 года шко-
ла была открыта. В музее 
хранится вырезка из газе-
ты «За коммунизм» со ста-
тьей «В Красной Пахре 
праздник!»

Кстати, о сегодняшнем 
здании школы. Ну, удивили! 
молодец директор Людми-
ла Николаевна Сучеленкова! 
такой школы с зимним садом 
мы не видели и в москве.

В нашем классе было 
три медалиста. Большин-
ство поступило в институ-
ты. Кто-то окончил воен-
ное училище, кто-то ра-
ботает в системе мВД, а 
кто-то занимается наукой, 
есть академик. Замеча-
тельные менеджеры, ин-
женеры, дипломат, пре-
подаватели. Нас много. 
Но главное - это прекрас-
ная юность, воспомина-
ния о школе. Нам всегда 
интересно общаться друг 
с другом. И это стремле-
ние не иссякло. 

Надеемся встретиться на 
50-летии окончания школы в 
2015 году.

По поручению выпускников 
Краснопахорской 
школы 1965 года,

Владимир бАЛАбАн. 

ДРужбА шКОльНАЯ НЕ КОНЧАЕТСЯ!

Наш класс, 1965 год

В зимнем саду школы
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…Вот уже пять лет нет 
с нами Виктора Ивановича 
Яковченко, яркого поэта, до-
брого собеседника, ясного и 
светлого человека. 9 февраля 
2005 года завершил он свои 
земные дни и труды. Дата эта 
стала поводом для выхода в 
свет в подольском издатель-
стве «Информация» книги дет-
ских стихов мастера «Сказки-
лупоглазки», для памятного 
вечера в Центральной город-
ской библиотеке. Началась 
встреча символично: обозна-
чая немеркнущую связь вре-
мён, к поэтическому наследию 
нашего земляка обратились 
школьники. Читали ребята с 
искренним интересом: «род-
ное слово, не молчи», «Люблю 
скитаться по полям», «Я без 
снега прожить не смогу», «На 
наших почвах плодородных 

чем глубже, тем сильней ра-
стём», «И сердцу дорог этот 
край, и нет уже назад доро-
ги»… Прозвучала и строчка, 
давшая название «литератур-
ной пятнице»: «Я никогда не 
делал людям зла…». 

Под чутким руководством 
заведующей библиотекой 
Ирины Куприной собравшие-
ся добрым словом вспомина-
ли друга и товарища, по кру-
пицам воссоздавая нетлен-
ный образ.

альберт Шилин расска-
зал, как вместе с писателем 
Сергеем Грачёвым с возму-
щением обсуждали антирус-
ские строчки в сборнике одно-
го подольского автора. реши-
ли показать Яковченко, нашли 
его сидящим во дворе на ла-
вочке. Виктор Иванович лишь 
секунду посмотрел и не разду-
мывая бросил в стоящую ря-
дом урну. а когда беседа за-
вершилась, извлёк книжку об-
ратно и мелко изорвал. темпе-
рамент, однако. Неудивитель-
но, что посвящённый Виктору 
Яковченко очерк альберт Ива-
нович озаглавил соответству-
юще: «Но гражданином быть 
обязан…». Есть там и деталь-
но прорисованный портрет по-
эта: «Он явился к нам в редак-
цию франтом: чёрный костюм 
с иголочки, рубашка белее 
снега, в руке скрипучей кожи 
портфель. Был он молод, имел 
скорый шаг и густые, чёрные 
кудри…».

тот же самый чёрный порт-
фель запомнился Вячесла-
ву Ерохину, довольно дол-
го жившему с Виктором Яков-
ченко в одном подъезде. Слу-
чалось порой и так, что порт-
фель, помимо книг и рукопи-
сей, был под завязку запол-
нен портвейном, тут уж из пес-
ни слова не выкинешь. Во-
обще, убеждён Ерохин, Вик-
тор Иванович был не просто 
патриотом-почвенником, но 
глубоко корневым человеком. 
Превосходно знал славянскую 
мифологию, фольклор. И не 
только знал – жил этим. «Со 
мною говорит телега на древ-
нерусском языке» - абсолют-
но органичное для Яковченко 
мироощущение. а ещё Виктор 
Иванович, самим присутстви-
ем своим, соединял подоль-
ское культурное пространство 

со столицей, делал нас менее 
провинциальными. Сегодня 
это, увы, напрочь ушло.

александру Самченко по-
прежнему памятны ночные бде-
ния, споры-разговоры до утра. 
Порой веселые, когда на яков-
ченковские начальные строч-
ки «меня уже не выбирают, об-
ходят женщины меня» сочиня-
ли совершенно разные стихи. 
а другой раз до хрипоты руга-
лись, особенно на предмет эро-
тических сочинений Виктора 
Ивановича (в скобках заметим, 
что тут автор чувствовал за со-
бой неслабую литературную 
традицию). Ну, а без ругани ка-
кая ж дружба?! 

татьяна аксёнова подели-
лась впечатлениями от первой 
встречи с поэтом в подольской 
электричке. Чёрная шляпа, бе-
лый шарф, пальто расстёгну-
то… Красавец, прямо-таки гол-
ливудский актёр! а ближе к за-
вершению вечера аксёнова 
прочла написанный на соро-
ковины по Виктору Ивановичу 
«Снег». На мой взгляд, лучшее 
из всех посвящений мастеру.

Вообще, было много стихов, 
воспоминаний, размышлений 
о судьбе творческого наследия 
Виктора Яковченко. редактор 
Сергей Грачёв и художник мария 
арадушкина представили толь-
ко что появившуюся чудесную 
книжку «Сказки-лупоглазки». 
Заведующая детской городской 
библиотекой татьяна Данилюк 

поведала, с каким воодушевле-
нием воспринимают адресован-
ное им издание юные подоль-
чане…

Судя по всему, последней 
прижизненной публикацией 
Виктора Ивановича стало сти-
хотворение в первом номере 
«Земли Подольской» за 2005 
год, меньше чем за месяц до 
безвременного ухода. Есть там 
такие строчки:

И хочется лететь, лететь,
Лететь, заботы забывая,
Туда, где месяц, замерзая,
В равнину врезался на треть.
Лететь, кружа в скрипучей мгле,
Огням бросая луч ответный.
Но голос песенки заветной
Навеки привязал к земле.

Предвидение, похоже, сбы-
вается. Хочется верить, что 
лучшие произведения Викто-
ра Яковченко – это навсегда. 
Хотя, конечно, многое теперь 
зависит от нас, от того, сумеем 
ли бережно и рачительно рас-
порядиться литературным на-
следием мастера. Сам он на 
это очень надеялся, не зря ведь 
заметил: «Правдивое слово и 
впотьмах светится».

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко 

и б. чубатюка.

хРАНи мЕНЯ, 
РОДНОЕ СлОВО…

Начать эти заметки, пожалуй, уместно с рекомендации, 
данной младшему коллеге замечательным русским поэтом 
Михаилом Исаковским: «я знаю В.И. яковченко по его кни-
ге «Спелица». это безусловно талантливый человек – поэт, у 
которого своя тема, свой голос, своё поэтическое лицо. Всё 
это даёт мне право рекомендовать В.И. яковченко для приё-
ма в Союз писателей рСФСр. он вполне достоин, чтобы быть 
принятым». Нелишне подчеркнуть, что «Спелица» была пер-
вым сборником в творческой биографии Виктора яковченко.

В. яковченко

т. аксёнова

С. грачёв

М. арадушкина
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тренера Дмитрия Проко-
фьева многие знают не 

только как своего земляка, но 
и активного пропагандиста вос-
точных единоборств. Вот уже 
несколько лет Дмитрий Сергее-
вич возглавляет федерацию кё-
кусинкай каратэ Подольского 
района. Когда-то он сам ходил 
на тренировки в качестве уче-

ника, но прошли годы, и Про-
кофьев стал тренером. Нуж-
но отдать должное его серьез-
ному отношению к своим обя-
занностям. Дмитрий Сергеевич 
на протяжении нескольких лет 
ведет секции в Остафьевской 
средней школе, где у него всег-
да полно желающих поучиться 
боевому искусству. Кроме того, 

проводит занятия в ДК «Пере-
свет» поселка Знамя Октября, 
где также занимается большое 
количество мальчишек. К сво-
им подопечным Дмитрий Серге-
евич относится требовательно 
и корректно, давно усвоив ста-
рую суворовскую заповедь: «тя-
жело в учении – легко в бою». 
Поэтому не случайно многие его 

воспитанники на протяжении не-
скольких лет занимают призо-
вые места на различных сорев-
нованиях. 

В прошлом году, в пред-
дверии Дня защитника Отече-
ства, питомцы Дмитрия Сергее-
вича С. Диречин, С. Клочков и 
С. Прокофьев, участвуя в пер-
венстве россии по кекусинкай, 

стали чемпионами страны. 14 
февраля этого года в москве 
вновь состоялось первенство 
россии по кекусинкай в разде-
ле ката, где трое его воспитан-
ников прошли в полуфинал. Это 
снова те же самые ребята. Все-
го в их категории выступало бо-
лее 30 участников из разных ре-
гионов россии, а в финал попал 
только Сергей Прокофьев, ко-
торый вошел в четверку лучших 
спортсменов страны по этому 
виду спорта. В решающем по-
единке ему присуждено второе 
место. Это обрадовало спор-
тсмена и его тренера-отца и за-
ставило задуматься о более вы-
соких результатах. 

Кульминацией первенства 
россии стало выступление на-
ших юных спортсменов. Психо-
логически ребятам было тяжело, 
так как они являются чемпиона-
ми страны 2009 года и, в первую 
очередь, должны были подтвер-
дить свой статус. В напряженной 
борьбе С. Диречин, С. Клочков и 
С. Прокофьев с блеском выпол-
нили все ката и стали двукрат-
ными чемпионами россии. 

Участие в соревновани-
ях всегда дает положительный 
результат. ребята, встречаясь 
с соперниками, приобретают 
большой опыт, учатся на своих 
и чужих ошибках, а в будущем 
делают рациональные выводы. 
Получение призовых мест - это 
большая психологическая на-
грузка и для ребят, и для тре-
нера. Хочется надеяться, что у 
наших мальчишек, их наставни-
ка Дмитрия Сергеевича Проко-
фьева все еще впереди, и они 
обязательно станут чемпиона-
ми россии. Первый шаг ими 
уже сделан. Приятно, что моло-
дые чемпионы живут среди нас. 

родители, чьи дети занима-
ются у тренера Д.С. Прокофье-
ва, педагоги школ, говорят ему 
большое спасибо за то, что он 

учит ребят побеждать. На это 
хорошее, необходимое для мо-
лодежи занятие в районе об-
ратили внимание, и в День за-
щитника Отечества в ДК «Пе-
ресвет» поселка Знамя Октября 
наши чемпионы были отмече-
ны принародно. Высокую оцен-
ку их заслугам и тренеру выра-
зило и руководство исполкома 
Подольского отделения «Еди-
ной россии», а член политсо-

вета, депутат районного Сове-
та Вячеслав Владимирович Фе-
доров совместно с руководите-
лем исполкома районного отде-
ления партии татьяной Влади-
мировной Шрамко вручили чем-
пионам подарки и грамоты. Это 
внимание, наверное, еще боль-
ше воодушевит молодых спор-
тсменов, которые верно идут к 
поставленной цели.

А. ПРоХоРоВ. 

ЧЕмпиОНы 
РЯДОм С НАми

4  м а р т а  с п о р т и в н о -
оздоровительный клуб «му-
станг» провел открытый турнир 

по шашкам среди инвалидов 
южного региона Подмосковья, 
посвященный 65-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 
Около 30 спортсменов приехали 
на соревнования из Серпухова, 

Подольска, Щербинки 
и Подольского района.

В канун 8 мар-
та наибольшую актив-
ность проявили женщи-
ны. Если в шахматном 
турнире участвовало 
всего три спортсменки, 
то в нынешних состя-
заниях по шашкам уже 
тринадцать.

В мужском турни-
ре, проходившем по 
смешанной системе, 
победил спортсмен 
из Серпухова Борис 
Денисов. Сильный 

игрок, он не раз становился 
победителем и призером чем-
пионатов московской области. 

Его победа заслуженна и пред-
сказуема. Второе и третье ме-
ста между собой поделили 
давние соперники из города 
Подольска и Подольского рай-
она. Из турнира в турнир они 
побеждают друг друга. На этот 
раз победа досталась подоль-
чанину александру Чернову 

– он второй. третье место за-
нял Эрнест мисин (п. Щапово).

В состязаниях среди жен-
щин, проходивших по круговой 
системе, победу одержала та-
тьяна Вязмитина, второе ме-
сто у алефтины Звековой (обе 
из поселка Львовский). третье 
место заняла Валентина Вдови-
на (п. Федюково). Всего на пол-
очка от нее отстала спортсмен-
ка Нина Хромова из п. Воро-
ново. Хочется отметить хоро-
шую игру всех женщин, кото-
рые сражались за шашечной 
доской – лишь пол-очка и очко 
отделяли их от призеров. 

Соревнования прошли в те-
плой дружеской обстановке. 
Все были рады встрече друг с 
другом и итогам борьбы. 

Спортклуб «мустанг» при-
глашает всех желающих на со-
стязания по дартсу, которые 
состоятся 22 апреля в поселке 
Знамя Октября. Подробности 
по телефону: 69-97-28.

Татьяна ПЕТРоВА.

СРАжЕНиЯ 
ЗА шАшЕЧНОЙ ДОСКОЙ
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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 люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он. 

Тел.: 8-926-389-41-22.

КУПЛЮ зем. уч-к. в живописном ме-
сте, чтобы обеспечить родителям достой-
ную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском рай-
оне для себя. Помогу с оформлением. По-
средников 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 родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПрИобретУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, д. 
Софьино, с. Былово, Дерюбрихово, Стра-
дань и близлежащих районах. рассмотрю 
все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, Карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

КУПЛЮ для себя зем. участок. можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

эФФеКтИВНое  
ПрерыВаНИе заПоя, 

КодИроВаНИе
анонимно, с выездом на дом. Гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама

ВаШа реКЛаМа 
В «зеМЛе 

ПодоЛьСКоЙ»: 
63-55-04

КУПЛЮ дом или часть дома с земель-
ным участком. Помогу с оформлением 
собственности. До 50 км от Подольска.

Тел.: 8 (915) 000-57-85, 
Ирина Петровна.

КУПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВаЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта. 

Тел.: 8-915-494-51-12.

КУПЛЮ земельный участок или 
дачу. Помогу с оформлением.

Тел.: 8 (903) 744 58 24, 69-03-86, 
54-91-91 (вечером)

 Системы очистки воды. Водоснаб-
жение. отопление. Под ключ. Обслужи-
вание. а также ремонт старых систем.

Тел.: 8 (985) 254-86-01;
е-mail: uncle-ura@bk.ru.

ПродаЮ участок 11 соток 35 км 
от мКаД по Каширскому шоссе. ПмЖ, 
охрана, электричество. Лес, река.

Тел.: 8 (903) 178-64-35.

Подольский районный фили-
ал гУП Мо «МобтИ» оказывает услу-
ги гражданам и юридическим лицам по 
производству всех видов топографо-
геодезических и кадастровых работ, 
связанных со строительством инженер-
ных сетей, оформлении и переоформле-
нии права собственности, пользования, 
владения, аренды земельными участка-
ми на территории Подольского муници-
пального района.

Наш адрес: г.Подольск, 
ул.Высотная, д.6.

тел. : 8 (496) 7 57-47-90, 
8(496) 7 57-58-75.

ООО «ЗЕНИТ» выпОлНИТ для вас

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

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

 Геодезические работы
 топографическую съемку для проектирования и газификации
 Землеустроительные работы
 Оценку недвижимости
 Оформление СНт, ДНП, ЖСК, ГСК
 Подготовку договоров купли-продажи в простой письменной форме
  Юридическое сопровождение документов в органах 

роснедвижимости, администрациях района и сельских поселений,  
регистрационной службе.

реклама

ПодработКа для студентов, пенси-
онеров, мед. работников. Гибкий график. 
Запись на собеседование в рабочие дни с 
18-00 до 22-00, выходные с 9-00 до 22-00.

Тел.: 8-985-455-11-05

ВНИМаНИе!
11 марта около 18.00 в с. Озноби-

шино произошло ДтП с участием «Жи-
гулей 2106» белого цвета и «Шевроле 
авео» красного цвета. Свидетелей дан-
ного происшествия просьба позвонить 
по телефону: 8(916)829-56-29, Сергей.


