
ЧИТАЙТЕ «ЗП»!
Каждый год, в послед-

нюю субботу октября, По-
дольский район прощается 
с бойцами и командирами 
Красной Армии, чьи остан-
ки были найдены в ходе по-
искового сезона в местах 
жестоких боёв осени-зимы 
1941 года. Фотографией 
Владимира Иванченко, 
сделанной на траурной 
церемонии на воинском 
мемориале «Кузовлево», 
открывается очередной 
номер газеты «Земля По-
дольская». Этой же геро-
ической теме посвящён 
репортаж Марии Новожи-
ловой (стр. 6–7).

Н е п р о с т ы е  з а д а ч и 
управления многоквартир-
ными жилыми домами, го-
товность дорожных служб 
к работе в зимний период 
– такие чрезвычайно важ-
ные вопросы обсуждались 
на недавнем совещании в 
районной администрации. 
На оперативке побывала 
журналист Галина Губано-
ва (стр. 3).

Традиционно широко 
отметили на земле подоль-
ской Праздник урожая. В 
минувшую пятницу работ-
ников сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности чествовали 
в Краснопахорском доме 
культуры «Звёздный». О 
том, как прошли торже-
ства, вы узнаете из публи-
кации Марии Аркадьевой 
(стр. 4–5).

Заметки, посвящён-
ные Году учителя, и отчёт 
с юбилейного 20-го съезда 
журналистов, районный 
конкурс парикмахерского 
искусства и молодёжная ак-
ция «С улицы – на сцену», 
семинар учителей музыки 
и подборка стихов, посвя-
щённая юбилею Ивана Бу-
нина… Эти и многие другие 
материалы можно найти на 
страницах районной газеты.

Выписывайте и читайте 
«ЗП», и вы будете в курсе 
важнейших событий.

Обзор подготовил 
Ростислав ЛАЗАРЕВ.

№ 43 (566)
3 ноября 2010 г.

Фото В. Иванченко

НАшЕЙ ПАмяТИ 
вЕЧНыЙ огоНь...
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём милиции!
Этот праздник поистине всенародный. И это вполне обоснованно, ведь на ра-

ботников милиции возложена важная задача: стоять на страже законности и право-
порядка, обеспечивать общественную безопасность, охранять граждан от любых 
преступных посягательств.

Выражаю сотрудникам УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муни-
ципальному району огромную благодарность за высокий профессионализм и самоот-
верженность, за четкость при выполнении служебного долга, за проведение большой 
работы по предупреждению и профилактике правонарушений и увеличению объемов 
раскрываемости преступлений.

Особую благодарность хочется выразить ветеранам органов внутренних дел 
– людям высокой нравственной закалки, посвятившим свою жизнь непростой про-
фессии милиционера. Ваши многолетние заслуги, бесценный опыт стали надеж-
ным фундаментом, на котором воспитывается молодое поколение защитников 
правопорядка.

Убежден, что вы и в дальнейшем будете с честью оправдывать высокое доверие 
государства, решительно противодействовать любым нарушениям закона, посяга-
тельствам на права и свободы жителей земли подольской.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, радости и всего 
самого доброго!

С уважением, Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

Дорогие земляки!
Искренне и сердечно поздравляю 

вас с Днём народного единства!
Этот праздник – дань глубокого ува-

жения к тем знаменательным страницам 
отечественной истории, когда патрио-
тизм и гражданский долг помогли на-
шему народу объединиться и защитить 
страну от захватчиков, преодолеть вре-
мена безвластия и укрепить российское 
государство.

История россии знает немало при-
меров, когда сплоченность и единение 
людей играли решающую роль, помо-
гая выстоять в трудную минуту. К та-
ким событиям относится освобождение 
Москвы от польских интервентов на-
родным ополчением во главе с Кузьмой 
Мининым и Дмитрием Пожарским, в оз-
наменование которого и учрежден этот 
праздник.

Сегодня, как и в далеком прошлом, 
наше единство и общая ответственность 
за судьбу страны – это основополагаю-
щие условия ее самостоятельного и про-
грессивного развития.

Желаю вам, дорогие жители Подоль-
ского района, здоровья, счастья, благо-
получия, добра и мира!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского  
муниципального района.

в с Е р о с с И Й с к А я  П Е р Е П И с ь

За месяц до начала переписи инструк-
торы Галина Владимировна Межу-

ревская, Николай Иванович Суховой, Ольга 
Эмильевна Ларичева, Антонина Юрьевна 
Коновалова прошли специальную учебную 
подготовку в статистическом управлении 
района. Своими знаниями они поделились 
с переписчиками.

А переписчики Е.Н. Гурова, И.В. Ки-
селёва, А.И. Самойлова, И.Н. Мартынова, 
Л.М. Игнатьева, О.В. Алексеева, Л.Ю. Елов-
ская, В.П. Чабан, И.Г. Ткачёва, М.А. Масте-
панова, О.Л. Кузина, В.Б. Каверина, С.А. 
Ларичев, В.И. Прокофьев, О.В. Тельнова, 
К.Ю. Коновалов проявили завидное терпе-
ние и выдержку, ведь в деревне гораздо 
сложнее зайти в каждый дом.

Стационарное оформление переписных 
документов, непосредственно в офисах, осу-
ществляли Н.И. Ковалёва, А.Л. Холодова, 
Е.С. Любимова, Ф.А. Богачёва.

До начала кампании все переписчики 
в специально для этого важного государ-
ственного мероприятия подготовленных 
офисах поселков Александровка, Быково 
и Федюково были ознакомлены с порядком 
заполнения анкет. Инструкторы и заведу-
ющая переписным участком Г.Г. Грибкова 
доходчиво объяснили им значение анкет-
ных вопросов для статистических данных 
о населении россии, консультировали, как 
правильно вести беседу, получить более 
точные сведения.

Надо сказать, что жители более охот-
но сами посещали переписные участки, 
нежели принимали переписчиков дома. 
Первыми пришли в быковский офис С.В. 
Любимов, в александровский – О.С. Ша-
барова, в федюковский – С.В. Солодкова 
и Л.А. Мельхор. К началу важного госу-
дарственного мероприятия организаторы 
хорошо подготовили помещения: уютные 
комнаты были обеспечены всем необхо-
димым. Здесь дежурили представители 

правоохранительных органов. За первые 
три дня переписью было охвачено около 
двух тысяч человек, что составляет третью 
часть здешних жителей.

Выводы о полученных переписчиками 
данных удастся систематизировать только 
к будущему лету. Они помогут скорректиро-
вать статистическую информацию в целом 
по стране, объективно отразить действи-
тельность и, хочется надеяться, более чётко 
решать насущные проблемы населения в 
сфере образования, здравоохранения, со-
циального обеспечения.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.
Фото автора.

Уважаемые жители Подольского 
муниципального района!

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с 

национальным праздником – Днём со-
гласия и примирения!

7 ноября многим памятно как празд-
ник Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. В этот день в 1917 году 
произошло событие, которое во многом 
определило судьбу не только нашей 
страны, но и всего мира.

Сейчас мы по-иному смотрим на то, 
что происходило в россии, в том числе 
и на Октябрьскую революцию. При этом 
важно не просто переосмыслить преж-
ние оценки и суждения, а извлечь уроки 
из сложной и драматической российской 
истории после 1917 года.

Главный из этих уроков заключается 
в том, что ни трудности, которые пережи-
вает страна, ни политические противоре-
чия не должны приводить к тому, чтобы 
социальные проблемы решались путем 
насилия и гражданских конфликтов.

Никакие цели и идеалы не могут 
быть достигнуты ценой раскола обще-
ства, поскольку у нас одно Отечество, 
одна судьба.

Уверен, что и в дальнейшем общими 
усилиями мы сохраним согласие и обе-
спечим поступательное движение впе-
ред нашего родного Подолья.

Желаю вам доброго здоровья, радо-
сти, счастья, благополучия и успехов!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского  
муниципального района.

россИИ вАЖЕН кАЖДыЙ
Завершившаяся на сегодняшний день перепись населения на нашей 

территории была организована очень чётко и слаженно. Произошло 
это благодаря совместной деятельности администрации и заведующей 
переписным участком, секретаря местного отделения партии «Единая 
Россия» Галины Георгиевны Грибковой. В команде большинство пере-
писчиков также были членами партии.

УрокИ ИсТорИИ

с ДНём 
НАроДНого 

ЕДИНсТвА

НА сТрАЖЕ ЗАкоННосТИ  
И ПрАвоПоряДкА
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Проблема управления 
жилищным фондом – на 

сегодняшний день одна из са-
мых важных и социально зна-
чимых. Её успешное решение 
во многом зависит от консоли-
дации, слаженных усилий жи-
телей и предприятий ЖКХ. При 
идеальном исполнении, в рам-
ках заключенных договоров, 
население платит – жилищный 
фонд содержится. На самом 
деле получается наоборот: за-
долженность за квартплату и 
коммунальные услуги растет, а 
существующая система управ-
ления демонстрирует свою 
несостоятельность в её реше-
нии. В результате отмечается 
низкий уровень содержания 
подъездов, придомовых терри-
торий, инженерных коммуни-
каций; отсутствует организа-
ция вывоза крупногабаритного 
мусора, не контролируется 
режим эксплуатации зданий и 
сооружений.

И А.В. Пичурин, и А.Ю. 
Русских отмечают, что МУП 
«Управляющая компания» не 
способна контролировать каче-
ство обслуживания жилого фон-
да из-за его разбросанности и 
предлагают создать подобные 
организации на территории 
каждого поселения. В то же 
время главы сельских админи-
страций считают, что необходи-
мо ужесточить работу с задол-
женниками, используя форму 
их переселения в другое, менее 
комфортное жилье. Например, 
в сельском поселении Клёнов-
ское на 1 октября задолжен-
ность по квартплате составляет 
2 млн. 75 тыс. руб., но ни одного 

искового требования о выселе-
нии должника из квартиры или 
лишения его части имущества 
(в счёт уплаты долга) прокура-
турой не принято.

Как заметил заместитель 
руководителя администрации 
В.С. Сахаров, без участия на-
селения невозможно содержать 
жилой фонд. Вот почему одна 
из главных задач сегодня – ор-
ганизация ТСЖ (товариществ 
собственников жилья). раз-
личных совещаний, собраний с 
жителями проведено немало, в 
том числе на территории Кле-
новского и Щаповского посе-
лений. Однако результат таких 
встреч – ноль. Люди сидят, вы-
жидают, а между тем наши со-
седи из г. Троицка получили 75 
млн. руб. от государства на ка-
питальный ремонт жилого фон-
да. Так что же лучше: недове-
рие к органам местной власти 
или уют и порядок в доме, где 
мы живем?

Перефразируя классика, 
заметим, что в россии 

проблем немало – одна из них 
по-прежнему… дороги. О готов-
ности дорожных служб к работе 
в зимний период доложил на-
чальник рДУ-4 ГУ МО «Мосав-
тодор» А.М. Лосев. Напомню 
нашим читателям, что в опе-
ративном управлении этой со-
лидной организации находится 
более 440 километров дорог, 
расположенных на территории 
Подольского района. Обслужи-
ваются они подрядными орга-
низациями – ЗАО «Дорстрой-
сервис» и ГУП «Подольский 
автодор». Как сообщил Алексей 
Михайлович, несмотря на не-
достаточное финансирование, 
работы по ямочному ремонту 
продолжаются. Там, где они 
не будут вовремя выполнены, 
появятся специальные знаки, 
предупреждающие водите-
лей о неровностях дороги. Всё 
это, конечно, хорошо, только 
где гарантия того, что шофер 
их вовремя заметит или знаки 
останутся в целости и сохран-
ности. Говорю это вполне се-
рьезно, так как, по сообщению 

начальника рДУ-4, ежегодно 
приходится менять или вновь 
устанавливать 500-600 дорож-
ных знаков. Пропадают почём 
зря, а виновных ищи-свищи. 
Однако необходимая техника к 
зиме подготовлена, да и песко-
соляной смести в достаточном 
количестве. Будем надеяться, 
что дорожные службы при пер-
вом снегопаде не подведут.

А вот заместитель началь-
ника управления эксплуатации 
муниципальной собственности 
и строительства С.Е. Полежаев 
сделал специалистам дорожных 
служб немало замечаний по по-
воду некачественного ямочного 
ремонта, особенно на трассах 
Знамя Октября – Остафьево – 
Щербинка, Ознобишино – Крас-

ное, Клёново – Жохово. Там без 
дополнительного асфальтирова-
ния не обойтись. Хорошо бы это 
успеть доделать до морозов.

О ходе выполнения ра-
бот по формированию 

земельных участков на торги 
(аукционы) доложил начальник 
отдела земельно-правовых от-
ношений П.В. Анисин. работа 
очень кропотливая и серьезная, 
особенно важна для наполне-
ния районного бюджета. Назову 
лишь несколько цифр. Всего 
формируется 279 земельных 

участков на площади 33,49 га. 
Сумма от продаж солидная и 
составит по итогам года 283,61 
млн. руб.

О готовности дошкольных 
учреждений к новому 

учебному году рассказала на-
чальник сектора дошкольного 
образования Подольского рУНО 
Т.В. Левшина. Поскольку эта 
тема волнует многих жителей, 
прежде всего молодых родите-
лей, редакция приняла решение 
опубликовать полностью высту-
пление Татьяны Васильевны в 
одном из ближайших номеров 
газеты. Замечу, что сегодня 
в районе функционирует 24 

дошкольных образовательных 
учреждения, которые посещают 
3203 ребенка. В то же время, 
очередность на получение путе-
вок составляет 1859 детей.

Об оперативной обстановке 
на территории района сообщил 
заместитель начальника УВД – 
начальник милиции обществен-
ной безопасности подполковник 
И.В. Литвинов.

Деловая информация: за-
ведующей отделом опеки и по-
печительства рУНО назначена 
Ольга Юрьевна Орлова.

В недавнем областном кон-
курсе по благоустройству при-
нимали участие представители 
пп. Железнодорожный, МИС и д. 
Коледино Лаговского сельского 
поселения, получившие диплом 

2-й степени в номинации «Двор 
образцового содержания».

На оперативное совещание 
были приглашены победители 
Интернет-конкурса фоторабот, 
посвященных Году учителя. 
Молодых авторов тепло привет-
ствовал В.А. Шитов. Каждому 
школьнику были вручены ди-
плом и подарок.

Благодарственными адреса-
ми главы Подольского района 
отмечены участники ежегодной 
выставки в «Крокус-Экспо», 
представлявшие современные 

предприятия Подолья: директо-
ра ЗАО «Пуратос» Н.В. Маков-
лев, ООО «Аромавита» С.В. Ка-
ракуцев, ООО «Алмалык» В.П. 
Тё и МУП «Инфосервис» В.Ю. 
Журавлёв, специалисты кото-
рого прекрасно оформили эти 
экспозиции.

В этот день на оперативном 
совещании и.о. руководителя ад-
министрации района А.В. Шитов 
тепло и сердечно поздравил с 
юбилеем нашего коллегу-журна-
листа ростислава Лазарева, по-
желав ему новых творческих удач.

Галина ГУБАНОВА.
Фото В. Иванченко.

вЧЕрА • сЕгоДНя • ЗАвТрА
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

осЕННИЕ воПросы 
вПЕрЕмЕшкУ с ЗИмНИмИ

Открывая на минувшей неделе оперативное совещание, 
и.о. руководителя районной администрации В.А. Шитов заме-
тил, что финансовое состояние района и сельских поселений 
довольно сложное, но управляемое. Есть реальные возмож-
ности для успешного выполнения намеченных социальных про-
грамм. С 1 октября начался отопительный сезон, который по-
казал, что в целом предприятия ЖКХ подготовились к зимним 
холодам. Однако в ряде населенных пунктов имеются жалобы 
на отключения горячего водоснабжения, в частности, в Михай-
лово-Ярцевском с/п и п. Львовский. Проблема серьезная. Вот 
почему одним из первых вопросов оперативки стала работа по 
совершенствованию управления жилищным фондом. Об этом 
отчитывались главы сельских поселений: Клёновского – А.В. 
Пичурин, Щаповского – А.Ю. Русских.

В.А. Шитов

Победители Интернет-конкурса фоторабот, 
посвященных Году учителя
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Э х о  П р А З Д Н И к А

Торжественную часть от-
крыл заместитель руко-

водителя администрации по ра-
боте научно-производственного 
комплекса и использованию 
природных ресурсов Геннадий 
Коротаев:

– Вот и подходит к завер-
шению очередной сельскохо-
зяйственный год. Был он труд-
ным, но, несмотря ни на что, 
большинству хозяйств района 
удалось удержать ситуацию на 
достойном уровне, добиться 
определенных положительных 
результатов в своей работе. Как 
и в прошлом году, Подольский 
район продолжает занимать 
лидирующее место среди 38 
муниципальных образований 
Московской области: наши хо-
зяйства активно участвовали в 
конкурсах, конференциях, при-
нимали делегации по обмену 
опытом – мы имеем мощный 
научно-производственный по-
тенциал (интервью с Г. Корота-
евым было опубликовано в пре-
дыдущем номере газеты «Земля 
Подольская»).

Приветственные слова про-
изнес глава Подольского му-
ниципального района Николай 
Петрович Москалев:

– 1584 человека работа-
ют сегодня на предприятиях 

района, в научных учреждениях, 
связанных с сельским хозяй-
ством. Одна из основных про-
блем – пополнение кадров, и 
если не сберечь накопленный 
опыт, не передать его последу-
ющим поколениям, то некому 

будет продолжать начатое дело. 
Сельские труженики должны по-
лучать достойную заработную 
плату, быть обеспечены всем 
необходимым. Мы стараемся 
сохранить на территории наше-
го района сельскохозяйственное 
производство и крестьянский 
уклад жизни, однако с каждым 
годом это становится делать все 
труднее.

Николай Петрович сердечно 
поблагодарил всех сотрудников 
агропромышленного комплекса. 
В этот праздничный вечер мно-
жеству самых ответственных, 
опытных работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности были вруче-
ны самые различные награды, 
почетные грамоты, благодар-
ственные адреса. И, конечно же, 
никто не остался без подарков! 

Знаками отличия «За заслуги 
перед Подольским районом» 
II степени награждены механи-
затор ОАО «Сынково» Алек-
сандр Иванович Ветров, механи-
затор ФГУП «Каменка» Николай 
Сергеевич Шляпников, «За за-
слуги перед Подольским райо-
ном» III степени – водитель ООО 
«Опытное хозяйство» Евгений 
Андреевич Бутиков, бригадир 
молочно-товарной фермы ОАО 
«Сынково» Надежда Валенти-
новна Пузакова. Знаки «За тру-
довое отличие» были вручены 
механизатору ЗАО «Знамя Под-
московья» Александру Алексее-
вичу Гребенникову, заместите-
лю директора по научной работе 
Всероссийского научно-иссле-
довательского института меха-

низации животноводства Павлу 
Ивановичу Гридневу, главному 
специалисту отдела экономи-
ческого и финансового анали-
за управления по работе НПК 
Татьяне Павловне Захаровой, 
бухгалтеру ООО «Современные 
агротехнологии» Ольге Алек-
сандровне рябухиной.

Подмосковье занимает ве-
дущие позиции по производству 

сельхозпродукции в Централь-
ном федеральном округе, да и 
во всей россии; в эту копилку 
вносят большой вклад и тру-
женики Подольского района, 
отметил заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия правительства Мо-
сковской области Владимир 
Алексеевич Маленьких. В По-
дольском районе успешно ре-
ализованы крупные проекты: 
такие предприятия, как ФГУП 
э/х «Кленово-Чегодаево», ОАО 

«Щапово-агротехно», ООО «Со-
временные агротехнологии», 
были реконструированы и мо-
дернизированы, что позволило 

сохранить и приумножить про-
изводство сельхозпродукции, 
которая по своим качествам 
значительно превосходит про-
дукты питания, привозимые из-
за рубежа.

В последнее время на уров-
не правительства рФ были 
приняты нормативно-правовые 
акты, которые позволяют бо-
лее динамично развивать агро-
промышленный комплекс. Это 
закон «О развитии сельского 

У м Е ю Т  р А б о Т А Т ь  –  
У м Е ю Т  И  о Т Д ы х А Т ь

Традиционно широко отметили в Подольском районе Праздник урожая. Работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности чествовали в минувшую пятницу в ДК 
«Звездный» пос. Красная Пахра. Встречал гостей и создавал праздничное настроение народный 
хор дома культуры под руководством Валентины Решетниковой. В фойе разместилась выставка 
продуктов питания, изготавливаемых на предприятиях нашего района. Здесь каждый желающий 
мог попробовать сыр моцарелла (ОАО «Щапово-агротехно»), булочки и пирожки (ООО «Вера-Рус-
ский хлеб»), перепелиные яйца (ООО «Тэра»), выпить молока, кефира (э/х «Кленово-Чегодаево»), 
чая (ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика»), чистой воды (ОАО «Шишкин Лес Холдинг»).
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хозяйства», государственная 
программа развития сельского 
хозяйства на период до 2012 
года. Так, в 2010 году в Мо-
сковской области произведено 
172 тыс. тонн зерна, 180 тыс. 
тонн картофеля, 210 тыс. тонн 
овощей, 780 тыс. тонн молока, 
270 тыс. тонн мяса скота и пти-
цы, более 500 млн. штук яиц. 
В настоящее время в отраслях 
животноводства Московской 
области, а именно, в Серебря-
но-Прудском, Клинском, Ступин-
ском, раменском, Луховицком 
районах, идет реализация круп-
ных инвестиционных проектов. 
Эти ближайшие перспективы 
создадут дополнительные мощ-
ности для производства мяса, 
молока, яиц.

 Между тем награждение тру-
жеников продолжалось. В.А. Ма-
леньких вручил знак губернатора 
Подмосковья «Благодарю» меха-
низатору ФГУП «Каменка» Евге-
нию Васильевичу Махову, знак 
«За труды и усердие» – началь-
нику кормопроизводства ООО 
«Современные агротехнологии» 
Александру Григорьевичу Смы-
калову. Почетное звание «За-
служенный работник сельского 
хозяйства Московской области» 
было присвоено старшему зоо-
технику э/х «Кленово-Чегодаево» 
Антонине Павловне Сотниковой.

По итогам ХII Всероссийской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2010», прохо-
дившей в рамках российской 

агропромышленной недели, 
благодарственным адресом 
главы Подольского района на-
граждены Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 

животноводства и ФГУП э/х 
«Кленово-Чегодаево» (директор 
В.Н. Виноградов), ОАО «Голов-
ной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных живот-
ных» (генеральный директор 
Г.В. Ескин).

Как всегда, выступление се-
кретаря Подольского районного 

местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная россия» В.А. Потемкина 
было теплым, искренним, дру-
жеским. Виктор Аркадьевич при-

ветствовал всех гостей празд-
ника, но, в первую очередь, 
ветеранов, потому что именно 
они закладывали базу, фунда-
мент успеха нашего района, по-
святив десятилетия своей жиз-
ни сельскому хозяйству. Многие 
из них присутствовали в зале: 

Владимир Александрович Горю-
нов, Александр Алексеевич Его-
ров, Иван Иосифович Еремин, 
Николай Захарович Жильцов, 
Виктор Иванович Каргаев, Нина 
Григорьевна Красненькова, Ми-
хаил Иванович Попытаев, Гали-
на Алексеевна Терешина, Ана-
толий Моисеевич Трусов, раиса 
Петровна Федорова, Алексей 
Иванович Шугаев и другие. Все 
они по-прежнему остаются от-
личным примером для молодого 
поколения. Кстати, о начинаю-
щих специалистах Виктор Арка-
дьевич тоже не забыл – далеко 
не каждый сейчас готов прийти 
в сельское хозяйство. Андрей 
Горохов, Михаил Степанишин, 
Константин Абдулмаджидов, 
Антон Ермилов, Александр Кри-
воконь, Иван Дуборезов, Вита-
лий Киндсфатер, Анна рудне-
ва, Евгений Балобанов, Денис 
Гончаров, Анна Острирова не 
испугались трудностей и уже 
прекрасно показали себя. Всем: 
и ветеранам – опоре сельского 
хозяйства, и молодежи – надеж-
де АПК, – были вручены замеча-
тельные подарки.

розыгрыш сельскохозяй-
ственной лотереи, провести 
который помогла руководитель 
дома культуры «Юбилейный» 
пос. рогово Наталья Джурко, 
поднял настроение всем со-
бравшимся. Счастливой об-
ладательницей главного приза 
– живого петуха – стала дирек-
тор ООО «Вера-русский хлеб» 
Вера Валентиновна Дягилева. 
Прекрасные творческие номе-
ра подарили сельским труже-
никам народный хореографи-
ческий ансамбль «Чародеи» 
ДК «Дружба» пос. Вороново, 

Юлия Валова и Денис Терен-
тьев, Маргарита Котова. А про-
должили праздничный вечер 
ансамбль «Ватага» и Валентина 
Легкоступова.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.
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П о  Д о л г У  П А м я Т И

Вот уже шестьдесят пять 
мирных лет прошло с тех 

пор, когда окончилась Великая 
Отечественная война. Многое 
изменилось: прекратило свое 
существование государство, 
победившее фашизм, выросли 
новые поколения, не знавшие 
войны… Но забыть те долгие 
1418 дней и ночей невозмож-
но, ибо высокой ценой было 
заплачено за Победу. Более 
двадцати миллионов наших со-
отечественников не вернулись с 
полей сражения, погибли в кон-
центрационных лагерях, умерли 
в оккупации.

До сих пор, несмотря на 
прошедшие десятилетия, сол-
даты Великой Отечественной 
лежат в полях и лесах, навсегда 
оставшись на месте своего по-
следнего боя. Во многих совет-
ских и российских семьях так и 
не узнали, где погиб и похоро-
нен их дед, отец или брат. Но 
пока человек жив, жива в нем 
и надежда узнать, где лежит их 
родственник.

… Аксинья Ивановна, мама 
красноармейца Петра Сергее-
вича рудича, прожила долгую 
жизнь, воспитала детей и вну-
ков, но никогда не забывала о 
своем двадцатилетнем сыне, 
не вернувшемся с фронта. Она 
часто рассказывала о нем вну-
кам, приговаривая: «Знать бы 
хоть, где он лежит, где схоро-
нен, тогда можно было б и уме-
реть спокойно». Но о судьбе 
сына Аксинья Ивановна так и 
не узнала…

То, что Петр Сергеевич ру-
дич погиб в битве за Москву и 
остался лежать в подольской 
земле, стало известно уже в 
наши дни, благодаря работе по-
исковых отрядов. Останки Петра 
Сергеевича и его смертный ме-
дальон подняли бойцы военно-
патриотического объединения 
«Память»: Сергей Борисович 
Соловьев, Вячеслав Федорович 
Ермолаев, Максим Михайлович 
Круковский – одни из тех людей, 

которые возвращают имена пав-
шим воинам.

Местом последнего упо-
коения красноармейца Петра 
рудича стал мемориал близ 
деревни Кузовлево, на котором 
уже около двадцати лет каждый 
год происходит торжественное 
перезахоронение останков во-
инов, павших в битве за Москву.

В нынешнем году бойцами 
поисковых отрядов были подня-
ты останки 74 красноармейцев, 
пятерым из которых вернули 
имена. Помимо Петра Сергееви-
ча рудича, удалось найти смерт-
ные медальоны еще четверых 
бойцов – Александра Ивановича 
Дидиченко, 1908 года рождения, 

Ивана Захаровича Клименко, 
1922 года рождения, Федора 
Дмитриевича Ефремова, 1913 

года рождения, и старшего по-
литрука, капитана Гавриила 
Степановича Сычика, 1906 года 
рождения.

Для проведения митинга, 
посвященного перезахороне-
нию останков павших воинов, 
а также закрытию московской 
областной Вахты памяти, в 
минувшие выходные на Кузов-
левский мемориал приехали 
многочисленные гости: ветера-
ны Великой Отечественной во-
йны, бойцы поисковых отрядов 

со всего Подмосковья, члены 
детских патриотических объеди-
нений, родственники погибших 
красноармейцев.

На импровизированной 
сцене глава Подольского муни-
ципального района Н.П. Моска-
лёв, и.о. руководителя админи-
страции В.А. Шитов, который 
вот уже многие годы ведет это 
торжественное и печальное дей-
ство, председатель районного 
совета ветеранов р.П. Фёдо-
рова. В числе почетных гостей 
и.о. председателя комитета по 
работе с молодежью правитель-
ства Московской области О.Н. 

Долженко, депутат Московской 
областной думы Н.И. Громов, 
заместитель главы администра-
ции г. Подольска С.В. Горелов, 
представители подмосковных 
городов и районов.

В этот день, 30 октября, на 
мемориальном комплексе в 

«ЗАбыТь ТоТ горькИЙ гоД НЕблИЗкИЙ
мы НИкогДА бы НЕ смоглИ…»
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Кузовлево было особенно мно-
голюдно. Оно и понятно, ведь 
здесь проводились не только 
районная, но и областная Вахты 
памяти, и к поисковым отрядам 
Подолья присоединились ребята 
из соседних городов и районов, 
выстроились в шеренги солдаты 
Подольского гарнизона, школь-
ники, руководители различных 
служб, главы сельских поселе-
ний. Все – с алыми гвоздиками 
в руках.

Право поднять флаги и от-
крыть траурный митинг было 
предоставлено почетным пред-
ставителям района. Флаг СССр 
доверено поднять ветерану Ве-
ликой Отечественной Василию 
Ильичу Филиппову, принимав-
шему участие в боевых дей-
ствиях на 1-м Прибалтийском, 
Калининском, Ленинградском 
фронтах, автоматчику, связи-
сту, старшему сержанту, за-
кончившему войну в Латвии и 
удостоенному орденов Красной 
Звезды, Славы, Отечественной 
войны II степени и медали «За 
отвагу». Флаг российской Феде-
рации поднимает подполковник 
в/ч 33810 командир батальона 

Алексей Петрович Нелюбов. 
Флаг Московской области – 
Максим Митриков, член военно-
патриотического клуба «родос», 
боец поискового отряда «ру-
беж», участвовавший в поднятии 
останков более 30 красноармей-
цев, лично нашедший останки 5 
бойцов. Поднять флаг Подоль-
ского района поручено Татьяне 
Кучумовой, бойцу поискового от-
ряда «рубеж», лично поднявшей 
останки трех бойцов.

Открыл траурный митинг 
глава Подольского муниципаль-
ного района Николай Петрович 
Москалёв.

«Здесь, на этих полях, в 
конце осени и начале зимы 
1941 года простыми советскими 
людьми был совершен подвиг. 
Они могли уйти, отступиться, 
спасти свою жизнь, но не сде-
лали этого. Они погибли, но 
смогли остановить на подсту-
пах к нашей столице одного из 
злейших агрессоров в истории 
человечества – фашистскую 
Германию», – сказал Николай 
Петрович.

«Нет у человека ничего до-
роже, чем жизнь, – с такими 
словами обратился к собрав-
шимся начальник отдела по ра-
боте с молодежью Московской 
епархии русской православной 
церкви, член Епархиального 
совета, священник Александр 
Сербский. – И когда она прино-
сится в жертву за других – это 
свидетельство большого сердца 
и самой большой любви, на ко-
торую способен человек».

Много проникновенных, це-
пляющих за душу слов было 
сказано выступавшими на ми-
тинге. Грамоты, памятные ме-
дали и знаки были вручены 
наиболее активным бойцам и 
командирам поисковых отрядов.

Но, пожалуй, лучшей на-
градой для поисковиков стала 
искренняя благодарность и при-
знательность родственников от-
стоявших столицу воинов.

«Мы очень благодарны ре-
бятам из поисковых отрядов, 
дай Бог им силы в их нелегком 
деле», – сказала племянница 
Петра Сергеевича рудича Нина 
Григорьевна Жаркова.

Очень трогательным был 
момент встречи Марата Михай-
ловича Курамшина, приемного 
сына погибшего красноармейца 
Федора Дмитриевича Ефремо-
ва, и бойца поискового отряда 
Михаила Максимова. Когда по-
жилой, убеленный сединами 

человек в порыве искренней 
признательности молча встает 
на колени и целует руку юному 
поисковику, поднявшему остан-

ки его отца, это потрясает до 
глубины души.

родственникам павших 
воинов были вручены копии 

смертных медальонов и гильзы 
с землей Кузовлевского мемо-
риала, где их родные нашли 
свой покой в девятнадцатой по 
счету братской могиле.

К сожалению, имена осталь-
ных погребенных в братской мо-
гиле теперь уже никто не узнает.

Никто не знает их фамилий,
о них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын, 

и чей-то милый,
и чей-то первый ученик.
Забыть тот горький 

год неблизкий
мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски,
как души, рвутся из земли.
...Они прикрыли 

жизнь собою, –
жить начинавшие едва,
чтоб было небо голубое,
была зеленая трава.
Но последним это брат-

ское захоронение не будет. Все 
еще лежат в подольской земле 
солдаты, павшие при защите 
Москвы.

…Несколько лет назад руко-
водитель военно-патриотическо-
го объединения «Память» Игорь 
Александрович Красильников, 
отвечая на вопрос, сколько еще 
работы у подмосковных поис-
ковых отрядов, уверенно ска-
зал: «Хватит и нашим внукам». 
Так что поиск будет продолжен, 
пока не вернется с полей сраже-
ния последний солдат Великой 
Отечественной войны.

Мария НОВОЖИЛОВА.
Фото В. Иванченко.
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ОАО «Щапово-агротех-
но» – одно из ведущих 

хозяйств Подольского района. 
Основное направление дея-
тельности предприятия – раз-
ведение крупного рогатого 
скота и производство молока. 
Все поголовье (550 коров, а 
вместе с молодняком – 1200) 
размещается на комплексе 
близ д. Песье, где мы и встре-
тились с генеральным директо-
ром ракифом Миргасимовичем 
Сабировым, чтобы узнать, как 
идут дела, ведь этот год для 
сельскохозяйственных пред-
приятий выдался весьма не-
простым. К сожалению, наша 
встреча была недолгой: про-
ливной дождь помешал обсто-
ятельному разговору.

В 2006-2007 гг. ОАО «Щапо-
во-агротехно» стало участником 
национального приоритетного 
проекта «развитие АПК». Фи-
нансовые средства, полученные 
по этой программе, позволили 
реконструировать и модерни-
зировать животноводческие 
фермы, закупить скот, техни-
ку. Предприятие кардинально 
преобразилось.

Все поголовье крупного 
рогатого скота завезено из 
Германии: в 2006 году – 500 
голов, в 2007-м – 193, в 2008-м 
– 156. Многие фермеры отда-
ют предпочтение голштинским 
коровам, так как они обладают 
наиболее высокой молочной 
продуктивностью, активно ис-
пользуются в улучшении по-
роды, отлично приспосаблива-
ются к разным климатическим 
и хозяйственным условиям. 

Привезенное поголовье в ОАО 
«Щапово-агротехно» удалось 
сохранить, и теперь от ста ко-
ров здесь получают 87 телят. 
Это дает возможность про-
давать породистых нетелей, 
а стоят они недешево. В 2010 
году реализовали 85 нетелей в 
хозяйства Смоленской и Калуж-
ской областей.

Удой на одну фуражную ко-
рову за прошлый год составил 
8500 кг.

Неблагоприятные погод-
ные условия прошедшего 
лета, возможно, скажутся на 
производительности. Уровень 
немного снизится, считает ра-
киф Миргасимович, и составит 
8200-8300 кг. Что же способ-
ствует достижению высоких 
надоев? В первую очередь, та-
кие показатели формируются 

благодаря грамотной работе 
специалистов комплекса, хо-
рошей кормовой базе, техно-
логии содержания, кормления, 
доения и выращиванию ре-
монтного молодняка. Все пого-
ловье обеспечивается кормами 
собственного производства: 
транспортный цех, куда входят 
механизаторы, водители, за-
нимается заготовкой сенажа, 
сена, соломы, кукурузного си-
лоса. Есть и свой комбикормо-
вый цех.

Прогулка по территории мо-
лочного комплекса под дождем, 
конечно, не доставила большо-
го удовольствия, но, надо от-
метить, все здесь современно 
и благоустроенно, на скотных 
дворах чисто, удобно, светло. 
Телята круглый год живут в ин-
дивидуальных домиках-боксах, 
их переводят сюда уже на тре-
тий день жизни.

р.М. Сабиров является ди-
ректором ОАО «Щапово-агро-
техно» пять лет. До этого 20 лет 
работал в животноводстве, так 
что опыт накопил немалый. Под 
стать ему и коллектив – сла-
женный, профессиональный, 
ответственный. Сейчас здесь 
113 человек, непосредствен-
но на комплексе в Песье – 23. 
По договору с разрешением на 
работу трудятся граждане Мол-
давии, для них есть общежитие 
и гостиница, служебный транс-
порт доставляет сотрудников 

на молочный комплекс. В про-
шлом и позапрошлом годах 
ОАО «Щапово-агротехно» при-
нимало участие в областных 
конкурсах операторов машин-
ного доения, где заняло второе 
место. ракиф Миргасимович 
подчеркнул, что не хотел бы 
кого-то из сотрудников хвалить 
особо: заработная плата со-
стоит из оклада и до 50% со-
ставляет стимулирование – вот 
этими рычагами и определя-
ется трудовой вклад работни-
ка и его поощрение. Подход к 
каждому индивидуальный. Тем 
не менее, недостаток в кадрах 
наблюдается, механизаторов и 
операторов машинного доения 
не хватает.

С осени 2001 года на тер-
ритории молочного комплекса 
действует сыроваренный цех 

по производству мягких сыров 
моцарелла. Цех оснащен заку-
пленным в Италии современным 
технологическим оборудовани-
ем. Управляют процессом вы-
сококлассные технологи, про-
шедшие полный курс обучения 

у итальянских коллег. Наличие 
собственной кормовой базы по-
зволяет поддерживать стабиль-
но высокое качество молока, 
анализ которого показал пол-
ное соответствие требованиям 
производства сыра, а хорошо 
развитое транспортное хозяй-
ство позволяет оперативно 

обеспечивать готовой продукци-
ей клиентов, среди которых сеть 
супермаркетов «Седьмой конти-
нент», «Ашан», «Перекресток», 
«Глобус», «Карусель» и другие. 
Сыр моцарелла без консерван-
тов, он нежный и приятный на 
вкус, его добавляют во многие 
блюда: пиццу, салаты, закуски, 
овощные запеканки. В среднем 
в месяц здесь производят 10-

12 тонн сыра. Валовое произ-
водство молока составляет 15 
тонн в сутки, три тонны уходит 
на изготовление моцареллы. 
Большая часть молока реали-
зуется в Калужскую область 
(«МедыньАгропром»).

За много лет плодотворной 
работы ОАО «Щапово-агротех-
но» достигло взаимопонимания 
с администрацией Подольского 
района и управлением по рабо-
те АПК. Хозяйство полностью 
укомплектовано импортной тех-
никой. Каковы же перспективы 
развития предприятия?

– Перед нами стоит задача 
сохранить то, что есть, – от-
ветил ракиф Миргасимович. – 
Главное, удержать результаты, 
которых мы добились нелегким 
каждодневным трудом.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

сохрАНИТь То, ЧТо ЕсТь
Р.М. Сабиров
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Э х о  П р А З Д Н И к А

В магазине у витрины 
встретились две старые 

подруги.
– Валентина, привет. Давно 

тебя не видела. Наверное, всё 
на даче да с внуками? – спра-
шивает одна из них.

– А как ты думаешь, Тама-
ра? Так вот и живу. Одного в 
школу отправлю, другого в са-
дик веду. Молодые-то, сама зна-
ешь, утром, чуть свет, на работу, 
а вечером домой возвращаются 
поздно.

– Да знаю, – заключает Та-
мара. – Хочу тебе хорошее дело 
предложить. Давай себе отдых 
завтра устроим. Ты объявле-
ние видела? В ДК «Пересвет» 
готовится большой концерт, 
посвященный Дню пожилого 
человека.

– А мы с тобой пожилые что 
ли? – смеётся Валентина.

– Ну, тогда пойдем как мо-
лодые, – подхватывает подруга. 
– Да и вечер-то называется «Мы 
молоды душой».

К намеченному времени 
в ДК «Пересвет» стекаются 
люди разных возрастов. Встре-
чают гостей в фойе девочки 

в нарядных костюмах и при-
крепляют на одежду эмблему 
праздника, проводят в зал, 
где задушевно льется музыка, 
которую исполняет ансамбль 
«рио-рита». Здесь же собра-
лись участники хора «Любава». 
Жители сельского поселения 
рязановское хорошо знают эти 
творческие коллективы, кото-
рые на протяжении несколь-
ких лет радуют сельчан своим 
репертуаром.

Ведущие Н.Ю. Шевченко и 
совсем юные Алина Ефименко 
и Кристина Голубева открыва-
ют праздник. Первый замести-
тель главы администрации по-

селения И.И. Обухов от души 
благодарит людей за труд и 
ратный подвиг, именно им по-
священ сегодняшний концерт. 
Да и сам Иван Иванович имеет 
солидный трудовой стаж, кото-
рый дает ему право чувствовать 
себя наравне с собравшимися. 

Он тепло поздравляет вете-
рана Великой Отечественной 
Виталия Петровича Степанова 
и вручает ему подарок. Подар-
ки получают раиса Антоновна 
Середа, которая недавно отме-
тила 75-летие, а также Татьяна 
Евгеньевна Букина, сотрудник 
ДК «Пересвет». Собравшиеся 
громкими аплодисментами по-
здравляют награжденных.

Затихает музыка, и юные 
артисты Лера Исаева и Анфи-
са Коростылева разыгрывают 
сценку про двух бабушек, ко-
торые, записавшись в народ-
ную дружину, так разговори-
лись между собой, что, выйдя 

на дежурство, забыли надеть 
повязки.

На сцене хор «Любава», и 
зал оглашается аплодисмен-
тами. Участники коллектива в 
этот вечер не только исполняли 
народные песни, но и прово-
дили конкурсы. Солисты хора 

запевали песню и просили кого-
то из жителей продолжить ее 
дальше, шутливо интересуясь, 
хорошая ли у них память. Затем 
последовал конкурс танцев, где 
певуньи просили зрителей стан-
цевать с ними вальс, танго или 
зажигательную цыганочку. Са-
мые активные получили призы.

И вновь оживает сцена, ее 
заполняет хореографический 
коллектив «родничок». Своими 
яркими танцами, темперамен-
том и огнем он буквально заво-
дит зал. Зрители от увиденного 
в восторге.

Очень удачно, в тему, разы-
грана сценка-монолог двух ста-

риков в исполнении Димы Сло-
бодянюка и Артема Давыдова, 
обсуждающих мир увлечений 
своих внуков и программу теле-
видения. Задушевно исполняют 
песни Гульнара рязанцева и со-
всем юная Лера Кульбацкая.

Концерт окончен, но зрите-
ли еще долго аплодируют само-
деятельным артистам, которые 
вновь зажгли в их душах огонь, 
который еще долго будет гореть 
в их сердцах.

Остается добавить, что 
программа была подготовлена 
руководителями хореографи-
ческого коллектива «родни-
чок» А.Н. Копыловой, народно-
го инструментального ансамбля 
«рио-рита» В.С. Астафуровой, 
театрального коллектива «Ку-
раж» Н.Ю. Шевченко и хора 
«Любава» Л.К. Корзилюк. А 
всю ответственность за это 
мероприятие взяли на себя 
директор ДК «Пересвет» Т.А. 
Спиридонова и методист О.Н. 
Шелеховская, за что им боль-
шое спасибо от всех участников 
праздника.

А. КОРЧАГИН.

Осеннее утро 2 октября. 
Холодно, сыро и зябко. 

На сердце грусть, тоска. 15 лет 
назад умерла в это время моя 
лучшая старшая подруга – за-
мечательный человек Анна 
Ивановна Андропова. Только 
ей и мужу да перу в дневнико-
вых записях я могла доверить 
свои мысли, переживания, вы-
сказать взгляд на многие жи-
тейские вопросы. Тяжело те-
рять друзей. Сколько их ушло 
в небытие, а новых трудно за-
водить на исходе жизни. Также 
трудно чувствовать себя не-
полноценной, но еще полной 
желания приносить пользу лю-
дям, обществу. А тут не нужно 
бежать на работу, которую я 
очень любила (шла на уроки в 
школу, как на праздник). Вот 
и приходится каждый день 

создавать для себя занятия. 
На грядках в огороде – уже не-
посильный для меня труд, но я 
еще копошусь, что-то делаю…

День пожилого челове-
ка отмечается повсеместно. 
Пойду-ка и я в общество своих 
ровесников, встряхнусь от оди-
ночества. Идти в дом культуры 
для меня проблематично, отхо-
дили мои ноженьки, отбегали. 
Добралась до поселка ЛМС 
«автостопом». Подвезли во-
роновцы, молодые, где-то под 
30, но с добрым сердцем. Вот 
и ДК «Дружба». По ступенькам 
поднимаются пожилые люди, 
кто с клюкой, кто с провожа-
тыми, кто-то сам ковыляет. На 
лицах печаль усталости, хму-
рости. Потухшие глаза, и се-
дина, седина. Каждый со своей 
думой…

Начался праздник. Как 
обычно, поздравления от ад-
министрации Вороновского 
сельского поселения, совета 
ветеранов. Отмечены заслуги 
старшего поколения, отстоявше-
го родину в войну, поднявшего 
её из руин. Выражена призна-
тельность благодарных потом-
ков. Затем концертная програм-
ма. Её открывает выступление 
хора. Песни русские, народные, 
военных лет, до боли родные и 
знакомые. Кое-кто подпевает. 
Сидят старики, а на лицах та 
же отрешенность. И тут врыва-
ется стайка детишек лет семи: 
девчушки в красных сарафан-
чиках, мальчишечки. Танцуют 
задорно, со сложными элемен-
тами, всё отработано. У бабу-
шек и дедушек светлеют лица, 
звучат аплодисменты. Вызвала 

интерес у зрителей и небольшая 
веселая сценка. И столько пози-
тива, какая-то неуёмная энергия 
прокатились по залу. Наблюдаю 
за лицами: исчезла отрешен-
ность, морщинки разгладились 
в улыбки…

В финальной части – чаепи-
тие под звуки лирических песен. 
На праздничном столе бутербро-
ды, конфеты, баранки. Заиграл 
баян. Немного что-то желающих 
потанцевать. Оттанцевали наши 
ножки, отходили дороженьками 
жизни. А неймётся! «Еще горят 
у нас желанья» жить, работать, 
мыслить. Созидать и создавать. 
Так что же призадумались, ста-
ричьё? Сейте разумное, доброе, 
вечное. Воспитывайте внуков, 
правнуков, учите любви к От-
чизне, своему ближнему! Пусть 
растут веселыми и здоровыми, а 
главное – сильными нравствен-
но. Вот и радость!

Г. ЦУКАНОВА, 
с. Вороново.

ПосЕДЕвшЕЕ вЕлИколЕПИЕ 
НАшИх рАДосТЕЙ, НАшИх ИДЕЙ

И ЗАгорАюТся сЕрДЦА…
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Профессиональная интуиция
Мне посчастливилось: мой внутренний 

мир обогатили два замечательных учите-
ля, педагога, наставника. До сих пор вспо-
минаю их с неизменной теплотой, а когда 
нахожу подтверждение их словам в жизни, 
всякий раз мысленно низко им кланяюсь. 
Повезло и ученикам Ирины Алексеевны 
Пыченковой, преподавателя русского языка 
и литературы Вороновской средней обще-
образовательной школы. Ее с полным ос-
нованием можно отнести к этой категории 
педагогов. О ней «Земля Подольская» ре-
шила рассказать читателям, благо объяв-
ленный Год учителя еще продолжается, так 
что информационный повод не исчерпан.

Другой «информационный» повод – в 
нынешнем году И.А. Пыченкова (вместе 
с сотней лучших учителей Московской 
области) награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образова-
ния российской Федерации». Церемония 
вручения состоялась в столичном выста-
вочном комплексе «Крокус-сити». Этим 
знаком «наградной список» Ирины Алек-
сеевны не исчерпывается: тремя годами 
раньше, в 2007-м, она победила в конкур-
се учителей в рамках национального про-
екта «Образование».

В заключении, подготовленном экс-
пертной группой управления народного 
образования Подольского района, написа-
но: «Уроки Ирины Алексеевны – это уроки 
активизации мыслительной деятельности 
каждого ученика»; она прививает школь-
никам навыки «самообразования, побуж-
дает к творческой деятельности», исполь-
зует «отрывки из текстов художественной 
литературы, опорные сигналы, защиту 
рефератов, литературно-музыкальные 
композиции и др.».

Будучи в 2007 году руководителем 
районного методического объединения 
учителей русского языка и литературы, 
И.А. Пыченкова стала инициатором ме-
роприятий, посвященных Году русского 
языка, участвовала в семинаре учителей-
словесников на тему «Инновационные 
процессы в преподавании русского языка 
и литературы» в рамках национального 
проекта «Образование».

Однако если присмотреться внима-
тельнее, то часто за «новаторским под-
ходом» и «инновационными методиками» 

кроется не что иное, как давно опробо-
ванные, ставшие традиционными приемы. 
Как, например, опорные сигналы по систе-
ме Шаталова, широко применять которые 
начали еще добрых 20–25 лет назад. Вот 
что говорит по этому поводу сама Ирина 
Алексеевна: «Сейчас преподавать инте-
ресно – у учителя есть выбор учебного и 
методического материала, наработок, как 
традиционных, так и самых современных. 
Лично мне нравится учебник по русскому 
языку А.И. Власенкова для 10–11-х клас-
сов, переживший уже несколько изданий. 
Он очень гибкий и ёмкий. А кому-то он, 
возможно, не подходит. Но каждый волен 
выбрать для себя ту методику и програм-
му, которую сможет дать ученикам».

И это уже из разряда творчества 
и профессиональной интуиции. Ирина 
Алексеевна активно использует совре-
менный инструментарий, прежде всего 
компьютерные технологии. «Честно гово-
ря, я компьютеры не очень люблю, – при-
знается она. – Но это инструмент, и его 
нужно осваивать, им нужно пользовать-
ся». Надо заметить, Ирина Алексеевна не 
ставит знака равенства между «новым» и 
«вредным» (чем «грешат» очень и очень 
многие ее ровесники). И даже ЕГЭ, «бес-
смысленный и беспощадный», по мнению 
большинства учителей, учеников и роди-
телей, не вызывает у нее отторжения. По 
итогам 2006–2007 учебного года один-
надцатиклассники Вороновской школы 
«подтвердили высокий уровень знаний 
на итоговой аттестации в режиме ЕГЭ по 
русскому языку».

– Как независимая экспертиза ЕГЭ хо-
рош, – поясняет свою позицию Пыченкова, 
– как процесс, стремящийся унифициро-
вать знания, – плох. Упразднение с его по-
мощью творческой составляющей в обуче-
нии – тоже нехорошо. Но ЕГЭ – не догма, 
учебный процесс не сводится к нему. Не 
должен сводиться, по крайней мере. Толь-
ко учитель решает, как ему построить урок. 
И здравомыслящий педагог, мне кажется, 
не превращает свои уроки исключительно 
в «натаскивание» по тестам.

О чем шуршат листья
– Ирина Алексеевна, посоветуйте, как 

приучить ребенка к книге? Как вырастить 
«человека читающего»?

– родителям своих учеников всегда 
советую: читайте детям на ночь. Даже 
если они умеют сами и уже «взрослые». 
Помимо всего прочего – это общение, на 
которое у большинства просто нет време-
ни в другие часы. И не устаю напоминать 
о том, что дети – это зеркало семьи, лич-
ность начинается именно с нее.

Действенным Ирина Алексеевна на-
звала выразительное чтение. Причем эф-
фективно это срабатывает на… «Одис-
сее». Казалось бы, гекзаметр – не самый 
звучный, не самый ритмический размер, 
но дети, по уверению Пыченковой, быстро 
усваивают «музыку» этого стиха.

«Владея технологией компенсиру-
ющего… дифференцированного обуче-
ния, учитель использует разные, в том 
числе и нестандартные, формы уроков: 
урок-игра, урок-соревнование, урок-ис-
следование, литературные гостиные, вик-
торины», – сказано в экспертном заклю-
чении. И добавлено: «Учитель владеет 
методикой проведения интегрированных 
уроков, уроков-путешествий, семинаров, 
зачетов».

На самом деле, уверена Пыченкова, 
не столь важно, что за методики будет 
использовать учитель, во что он превра-
тит следующий урок. Главное – чтобы 
это было интересно ему самому. Без соб-
ственной заинтересованности увлечь ни-
кого не получится. А иногда срабатывает 
нечто действительно экстраординарное – 
во всяком случае, необычное в условиях 
регламентированного учебного процесса.

– Как-то раз проводила занятия в 
пятом классе – шестой урок. Вижу: дети 
устали и ничего из того, что я говорю, 
их сознания попросту не достигает. Да 
и сама, откровенно говоря, устала не 
меньше ребят. И тогда сказала: одевай-
тесь, пойдём погуляем. Мы вышли на 
улицу – как раз листопад начался, солн-
це, краски яркие кругом, листья шуршат 
под ногами. Говорю: слушайте, о чем 
рассказывают вам листья… И каждый 
услышал что-то свое. А потом написал 
об услышанном – получились прекрас-
ные работы.

Когда «двойка» не страшна
Если коллеги, начальство ценят Ири-

ну Алексеевну за «результативность» и 
«высокие показатели», то ученики любят 
своего педагога за понимание, непод-
дельный к ним интерес и за то, что учит 
их думать, чувствовать и понимать. А в 
конечном счете за все вместе, потому что 
разложить любую привязанность на со-
ставляющие невозможно.

Ирина Алексеевна – «очень добрая, 
отзывчивая, понимающая, но в то же вре-
мя строгая и справедливая», – пишут ее 
шестиклассники в сочинениях. «Она уме-
ет заинтересовать учеников», «школьные 
будни всегда превращает в праздник». 
ребята отмечают «чувство юмора» и 
«творческий подход» к урокам любимого 
учителя, умение объяснять и сделать по-
нятными все темы. И, самое главное, они 
не боятся «получить оценку «2», потому 
что «Ирина Алексеевна всегда поймет, 
простит и даст второй шанс», «выслуша-
ет, даст совет, поможет в трудной ситу-
ации», к ней можно обратиться за помо-
щью в любую минуту.

А еще – учит, помимо русского язы-
ка и литературы, «трудолюбию и друж-
бе», «уважительному отношению друг 

Ирина ПЫЧЕНКОВА:
«НУЖНо рАбоТАТь,  
ИсхоДя ИЗ ДАННосТИ»

Десять лет, проведенные за партой, влияют на формирование нашей 
личности как, пожалуй, никакой другой жизненный отрезок. Каждый 
из нас стал бы пусть чуть-чуть, но иным, учись он в другой школе. Так 
что же в школе самое главное? Крепкие знания? Безусловно – за тем 
туда и приходят. Друзья? Обязательно – некоторые остаются с нами 
на всю жизнь. На всю жизнь остаются с нами и учителя. Не все, но те, 
благодаря кому мы обрели что-то большее, чем знания и умения – те 
ориентиры, которые помогают «не сбиться с жизненного курса» даже 
на очень сложных фарватерах. «Я хочу научить их думать», – мечтала 
героиня всеми любимого кино. Если на вашем пути встретился учитель, 
научивший не только думать, но и чувствовать, понимать, – можно счи-
тать, вам повезло.
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к другу». К доске прикреплена цитата: 
«Не мешай другим!». Ирина Алексеевна 
поясняет:

– Это первый, самый нижний «уро-
вень» жизни в обществе, среди людей. 
Высший – «Если можешь, помоги», но к 
этому мы еще придем.

Учить или воспитывать?
На волне перестройки школа была 

провозглашена местом, предназначен-
ным исключительно для получения зна-
ний и ничего больше. Воспитательную 
функцию на полном серьезе предлагали 
упразднить за «ненадобностью», моти-
вируя подобный подход тем, что воспи-
тание ребенок получает в семье. Задача 
учителя – снабдить его неким объемом 
знаний. Логичным продолжением этого 
постулата стал несуразный с точки зре-
ния русского языка и оскорбительный по 
сути термин «продавец образовательных 
услуг», которым сегодня предлагается 
именовать учителя.

– Мне странной кажется сама поста-
новка вопроса – должна ли школа вос-
питывать, – рассуждает Ирина Алексеев-
на. – С родителями ребята видятся чаще 
всего не более получаса вечером – раз-
ве этого достаточно для «воспитания»? 
В то же время в школе они проводят 
почти весь день. Чем здесь наполнятся 
их души – с тем они и выйдут в жизнь. С 
другой стороны, не устаю напоминать ро-
дителям, что основополагающую роль в 
формировании человека играет все-таки 
семья, ее ценности. Поэтому неумест-
но «делить» воспитательную функцию 
между школой и семьей – мы должны 
работать вместе и стремиться к одно-
му результату. А он мне видится таким: 
вырастить гармоничную, разносторонне 
развитую, образованную – одним словом, 
полноценную личность.

У Ирины Алексеевны два классных 
руководства – в 8-м и 5-м классах. Что 
такое классное руководство, посвя-
щенным объяснять не надо. Это, поми-
мо извечных «эверестов» из тетрадей, 

написания квартальных, поурочных и 
прочих планов, отдельная работа, причем 
ненормированная. Внеклассные занятия 
и тематические мероприятия, визиты в 
дома учеников (где далеко не всегда, 
особенно на первых порах, принимают с 
распростертыми объятиями), «душеспа-
сительные» беседы с ребятами, а часто и 
родителями, бывает, и по выходным, не 
говоря уже об экскурсиях и поездках… А 
тут целых два класса!

Однако кадровый вопрос в школах, 
особенно сельских, – тема особая. «Нуж-
но работать, исходя из данности», – любит 
повторять И.А. Пыченкова и строго следу-
ет этому правилу – делает все, что поло-
жено, и даже больше.

В частности, ведет, помимо предмет-
ных уроков, три факультатива – «Основы 
православной культуры», «Духовно-нрав-
ственные основы семьи», «Духовное кра-
еведение Подмосковья». Кроме того, с 
2004 года принимает активное участие в 
организации и проведении рождествен-

ских чтений, устраиваемых по аналогии с 
Международными рождественскими об-
разовательными чтениями, что регулярно 
проходят в россии. Среди тем, обсуждае-
мых в разные годы, были такие: «Любовь 
к родному краю», «Вместе возрождаем 
россию», «Трудимся на благо Отечества», 
«Семья в современном мире», «Молодежь 
– будущее россии» и другие.

С 2001 года взаимодействие Церк-
ви и школы обрело, по выражению И.А. 
Пыченковой, юридическую базу. Осно-
ву ее составляет договор о сотрудниче-
стве между Московской епархией рПЦ 
и Минобразования Московской области. 
Затем соглашения о взаимодействии с 
местными благочиниями заключили во 
всех муниципальных образованиях. Воро-
новская школа обрела духовное окорм-
ление в лице настоятеля Спасского хра-
ма села Вороново священника Георгия 
(Хаджийского).

Пожалуй, не будет ошибкой назвать 
православие одним из основных принци-
пов, на которых И.А. Пыченкова строит 

и образовательный, и воспитательный 
процессы. Стремление «рассматривать 
проблемы повседневной жизни, вопросы 
истории нашего государства и произве-
дений отечественной литературы… с точ-
ки зрения православия» она отмечала в 
своем докладе на одних из рождествен-
ских чтений.

Прививая ученикам православное ви-
дение жизни, Ирина Алексеевна делает 
для них то, на что у нас, родителей, часто 
не хватает ни времени, ни выдержки, ни, 
самое главное, внутренней дисциплины. А 
ведь человеку необходима в жизни твер-
дая точка опоры, некая константа, которая 
помогает удержать равновесие, даже ког-
да земля, кажется, уходит из-под ног. Та-
кой духовной «константой», безусловно, 
является православие. И если бы школа 
и родители действовали в этом направле-
нии по-настоящему слаженно, то шансы 
обрести такую точку опоры у наших детей 
кратно возросли бы.

На своём месте
В этом контексте вопрос «Не хотелось 

бы вам, Ирина Алексеевна, работать в 
какой-нибудь более «сильной» школе?» 
(ведь и творческий, и педагогический 
потенциалы налицо) – по меньшей мере 
неуместен. Но все-таки я не удержалась 
и задала. И получила предсказуемый от-
вет. «Во-первых, – сказала Ирина Алексе-
евна, – если все разъедутся, то кто оста-
нется здесь? Село живет, пока в нем есть 
школа, – это факт. Во-вторых, мне хорошо 
здесь и жить, и работать. Тишина, воздух 
– не чета городским… В конце концов, я 
всех здесь знаю!».

Ирина Алексеевна коснулась еще од-
ного важного и болезненного вопроса: 
сельской школы и сельского учительства. 
В процессе подготовки этого материала 
мне попалось интервью, героиня которо-
го – сельская учительница из Тамбовской 
области. Поразило сходство оценок, под-
ходов, взглядов на жизнь и работу обе-
их женщин. Обе убеждены, что школа в 
селе – больше, чем школа, что закрывать 
их можно с одной лишь целью – уничто-
жить российское село как явление, что 
именно здесь – настоящие люди и настоя-
щая жизнь… Во всяком случае, не менее 
настоящие, чем в городах и их лицеях и 
гимназиях.

По сей день существует практика – 
отправлять сельских специалистов для 
повышения квалификации в областные, 
районные центры. Но ведь куда более 
продуктивным было бы сделать этот про-
цесс обоюдным, взаимным. Когда город-
ские, столичные в том числе, учителя ез-
дили бы в гости в сельские школы. А еще 
лучше – чтобы в селах как можно чаще 
появлялись люди из Минобразования 
(чем выше по чину, тем лучше!). И не с 
бесконечными проверками, а с образо-
вательной, извините за каламбур, целью. 
Может быть, пообщавшись с такими учи-
телями, как Ирина Алексеевна Пыченко-
ва, навсегда забыли бы о ярлыке «прода-
вец образовательных услуг». Потому что 
поняли: самое дорогое – жизнь, любовь, 
знания – дается человеку безвозмездно. 
То есть даром.

А если учить начнут все-таки «продав-
цы», то есть серьезные опасения, что в 
обществе воцарится сплошная «Школа» 
из одноименного сериала, «детки в клет-
ке». Но разве такими мы хотим видеть 
своих детей?

Мария ЩЕРБАКОВА.
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Губернатор Московской области, 
Герой Советского Союза Борис 

Громов прислал приветственную теле-
грамму в адрес съезда, на имя председа-
теля Союза журналистов Подмосковья Н.А. 
Чернышовой:

«Уважаемая Наталья Александровна! 
Уважаемые друзья! Рад приветствовать 
всех гостей и участников на 20-м съезде 
Союза журналистов Подмосковья. Мне при-
ятно отметить, что Союз вносит огромный 
вклад в развитие региональной журнали-
стики и общественно-информационной 
жизни Московской области, поддерживая 
и продвигая молодых и талантливых жур-
налистов, содействует повышению их про-
фессиональной квалификации. Союз журна-
листов Подмосковья активно содействует с 
журналистскими организациями различных 
регионов России, оказывает помощь пред-
ставителям подмосковных СМИ, а также 
ветеранам журналистики.

В этот знаменательный день хочу вы-
разить всем уважение и признательность 
за вашу работу. Пожелать счастья, доброго 
здоровья и благополучия, творческих дости-
жений и успехов во всех ваших делах».

Делегатов съезда поздравил министр 
по делам печати и информации правитель-
ства Московской области С.Н. Моисеев, 
который пожелал участникам форума твор-
ческих успехов, крепких позиций и выра-
зил надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

От Подольской региональной журна-
листской организации, самой многочислен-
ной в области, на съезде присутствовали 
восемь делегатов: главный редактор газе-
ты «Подольский рабочий» Л.С. Толстухина, 
главный редактор газеты «Земля Подоль-
ская» Н.А. Киреева, главный редактор По-
дольской редакции радиовещания филиала 
ГТрК «рТВ-Подмосковье» А.И. Егорова, 
начальник отдела по работе с населением, 
общественностью и СМИ администрации 
Подольского муниципального района Е.С. 
Пантелеева, редактор отдела новостей ТВ 
«Кварц» М.В. Корж, главный редактор жур-
нала «Деловой Подольск» С.А. Грачев, ре-
дактор Подольской редакции радиовещания 
– филиала ГТрК «рТВ-Подмосковье» Л.И. 
Степанова, педагог-психолог, руководитель 
Молодежной ассоциации новых журнали-
стов Г.р. Спасская.

Почетными гостями съезда были 
наши земляки: Л.В. Метельский, четверть 
века возглавлявший газету «Подольский 

рабочий»; р.Л. Лазарев – корре-
спондент газеты «Земля Подоль-
ская», который в этот день от-
метил свой «золотой» юбилей, и 
Г.С. Сеничева – член Союза жур-
налистов россии, председатель 
Подольского отделения Междуна-
родного Пушкинского общества.

Председатель Союза журна-
листов Подмосковья Н.А. Черны-
шова доложила делегатам съезда 
об основных направлениях орга-
низационно-творческой работы за 
отчетный период, с 2006 по 2010 
годы.

– Деятельность Союза жур-
налистов была направлена на 
решение задач профессиональ-
ного и творческого роста жур-

налистов, повышения их статуса в мест-
ном сообществе, – подчеркнула Наталья 
Александровна.

С 2006 года количество членов органи-
зации выросло с 1149 до 1517 человек. Она 
самая многочисленная среди областных ор-
ганизаций Союза журналистов россии.

Наталья Александровна коснулась ре-
шений, которые были приняты на плену-
мах правления и заседаниях исполкома, 
подробно остановилась на опыте про-
ведения творческой учебы журналистов. 
В Союзе журналистов Подмосковья си-
стематически осуществляется 
консультирование по правовым 
вопросам, оказывается методи-
ческая помощь журналистам и 
специалистам СМИ. региональ-
ное отделение большого жюри 
рассматривает заявления, про-
водит экспертизу в связи с ин-
формационными конфликтами 
и спорами.

Неоднократно в докладе Чер-
нышовой отмечалась большая 
работа, которая ведется в мест-
ных отделениях Союза журнали-
стов Подмосковья. Сегодня их 66 
в городах и районах Московской 
области.

Активная работа с журнали-
стами проводится в Подольском, 
раменском, Серпуховском, Но-
гинском, Воскресенском, Ка-
ширском, Люберецком, Орехо-
во-Зуевском и других местных 
отделениях. В 2006 году была создана Ассо-
циация радио и тележурналистов «рИТМ». 
За время ее существования было проведено 
9 выездных семинаров в различных городах 
области. Два из них прошли в Подольске и 
Подольском муниципальном районе.

Совместно с Молодежной ассоциацией 
новых журналистов (МАНЖ), которой руко-
водит Г.р. Спасская, подольская организа-
ция на протяжении ряда лет ведет активную 
работу с юными корреспондентами. В 2010 
году в летней школе молодых журнали-
стов, которую организовали в Подольском 
муниципальном районе, приняли активное 
участие слушатели и из других районов 
Подмосковья.

В Подольском, Люберецком, рамен-
ском, Каширском, Серпуховском отделени-
ях состоялись мероприятия, приуроченные 
к юбилею Союза журналистов Подмоско-
вья, которые способствовали сплочению 

журналистского сообщества. В Дубровицах 
подольские «акулы пера» посадили клено-
вую аллею в честь 50-летия Союза журна-
листов Подмосковья.

В 2008 году организовано объединение 
православных СМИ «Верное слово» (руко-
водитель – главный редактор радио г. Сту-
пино Е.В. Черепенина). Проведено четыре 
выездных семинара в Ступине, Балашихе, 
Домодедове, Москве. Очередной семинар 
планируется в Подольске.

В 2008 году организован и проведен 
первый Фестиваль подрастающего поколе-
ния журналистов Подмосковья, собравший 
более 100 начинающих представителей 
средств массовой информации. Издано по-
собие для молодых журналистов «Азбука 
журналиста. 10 шагов к успеху». Это изда-
ние получили в подарок и юные корреспон-
денты, которые делают первые шаги в СМИ 
подольского региона.

Н.А. Чернышова рассказала о проведе-
нии областных автопробегов, которые были 
организованы при поддержке губернатора 
Московской области Б.В. Громова; о соз-
дании Клуба парламентской журналисти-
ки; об активном участии представителей 
СМИ в мероприятиях Союза журналистов 
россии.

Делегаты обсудили проблемы, поднятые 
в докладе председателя, обменялись мнени-
ями о взаимоотношениях прессы и власти, 
высказали свои пожелания Союзу.

На съезде была принята новая редакция 
Устава Союза журналистов Подмосковья.

В заключение съезд избрал руководя-
щие органы региональных организаций. 
Председателем Союза журналистов Подмо-
сковья вновь единогласно избрана Наталья 
Александровна Чернышова.

Лучшие журналисты региона за вклад 
в развитие средств массовой информации 
Московской области были отмечены феде-
ральными и областными наградами, благо-
дарностями и почетными грамотами Союза 
журналистов Подмосковья и Союза журна-
листов россии. Среди них и наши уважае-
мые земляки.

Почетный знак «За заслуги перед про-
фессиональным сообществом» вручен кор-
респонденту газеты «Земля Подольская» 
ростиславу Леонидовичу Лазареву.

Почетным знаком «Честь. Достоинство. 
Профессионализм» награждена руководи-
тель Молодежной ассоциации новых журна-
листов Галина романовна Спасская.

А. ЕГОРОВА, 
секретарь  

Подольской региональной 
журналистской организации.

НА 20-м – юбИлЕЙНом!..
27 октября в Центральном Доме журналистов в Москве состоялся  
20-й съезд Союза журналистов Подмосковья.

П р о ф Е с с И о Н А л ь Н о Е  с о о б щ Е с Т в о

Н.А. Чернышова, В.А. Мельников

Г.Р. Спасская, Р.Л. Лазарев
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ПЕРВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с 
родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБрУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ
22.30 Артем Боровик. Он 
очень торопился жить
23.30 Ночные новости
23.50 Особое поручение
00.50 03.05 рАЗУМ И 
ЧУВСТВО
03.30 СПАСИТЕ ГрЕЙС

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Люди-обезьяны. 
Секретные опыты доктора 
Иванова
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.25 17.15 
Вести-Москва
11.50 МАрШрУТ 
МИЛОСЕрДИя
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
15.35 КАМЕНСКАя
16.30 КУЛАГИН И 
ПАрТНЕрЫ
17.35 ДВОрИК
18.05 ЕФрОСИНЬя
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 В ЛЕСАХ И НА ГОрАХ
23.50 Вести +
00.10 НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ
01.45 ПОСЛЕДНИЙ КАСБА
03.45 Честный детектив
04.20 Городок. Дайджест

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.45 ДВА КАПИТАНА
10.40 Врачи
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Большой конфликт
17.50 репортёр
19.55 Порядок действий
21.00 МАЙОр ВЕТрОВ
22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.45 Светлана Крючкова. я 
любовь узнаю по боли...
01.35 ТрОЕ НА ОСТрОВЕ
03.25 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО
05.25 Мультфильмы

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 10.25 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА
19.30 МОрСКИЕ ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАрЬ. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.45 ЗАБрОШЕННЫЙ ДОМ
03.45 ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 ЕГОр БУЛЫЧОВ И 
ДрУГИЕ
12.20 01.40 Мировые 
сокровища культуры
12.35 Линия жизни
13.30 Художественные музеи 
мира
13.55 Ускорение
14.25 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
15.40 15.45 Мультфильмы
16.05 ПрИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУрА
16.35 С потолка. Георгий 
Товстоногов
17.30 Пианисты ХХI века
18.40 Эволюция планеты 
Земля
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Острова
21.25 01.55 Aсademia
22.10 Отдел
22.40 Тем временем
23.50 Искатели
00.35 Глубинка 35х45
01.20 Pro memoria
02.40 Музыкальный момент
02.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОрИТКА
11.00 Жизнь бармалея. ролан 
Быков
12.00 Неделя еды
13.00 ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПрУДЬя
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.00 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя 
ЖИЗНЬ
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ЖУрАВУШКА
01.10 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПрИВОрОЖИЛА
02.10 ШАрП. ВАТЕрЛОО 
ШАрПА
04.15 СИЛЬНОЕ ЛЕКАрСТВО
05.10 МОЛОДЫЕ И ДЕрЗКИЕ

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 09.10 11.40 16.40 22.15 
01.05 Вести-спорт
09.20 Академическая гребля
10.25 Гребля на байдарках и 
каноэ
11.30 16.30 22.00 Вести.ru
11.55 16.55 19.15 Хоккей
14.15 03.50 23.25 Top Gear
15.20 Футбол Ее Величества
16.10 Спортивная наука
22.30 Неделя спорта
00.30 ралли-рейд Шелковый 
путь
01.15 Наука 2.0
01.45 Футбол

РЕН
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 20.30 Честно
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 УНИВЕрСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗрОЖДЕНИЕ
19.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
00.00 Три угла
01.00 репортерские истории

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы

07.30 12.30 15.30 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Инфомания
08.30 09.00 09.30 12.15 23.50 
00.00 6 кадров
10.00 САХАрА
16.30 рАНЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь молодежь!
20.30 ВОрОНИНЫ
21.00 МАрГОША
22.00 ДрОЖЬ ЗЕМЛИ
00.30 Кино в деталях
01.30 ГОСПИТАЛЬ 
КОрОЛЕВСТВО
03.20 ТАЙНЫ СМОЛВИЛя
05.00 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 8 НОЯБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 8 по 14 ноября

НАША АФИША

4 ноября в 16:00 Детская 
программа «Хрю Шоу».

5 ноября в в 17:00 Мо-
сковский областной госу-
дарственный театр «русский 
балет». «ЧИПОЛЛИНО». Ху-
дожественный руководитель 
В. Гордеев.

6 ноября в 19:00 Сергей 
ПЕНКИН.

11 ноября в 19:30 Муж-
ской Патриарший хор Свято-
Данилова монастыря.

13 ноября в 19:00 Москов-
ский театр оперетты. «ВЕСЁ-
ЛАя ВДОВА».

18 ноября в 19:30 Госу-
дарственный академический 
ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева. Танцы наро-
дов мира.

20 ноября в 12:00 Москов-
ский областной государствен-
ный драматический театр им. 
Островского. Детская сказка 
«Тук-тук, кто там?».

20 ноября в 20:00 Группа 
«ЛЕСОПОВАЛ».

23 ноября в 19:30 Борис 
МОИСЕЕВ.

25 ноября в 19:00 Вечер 
юмора. Михаил ЗАДОрНОВ.

1 декабря в 19:30 Ко-
медия «Жениться вам надо, 
барин».

4 декабря в 18:00 Группа 
«ПИКНИК».

5 декабря в 19:00 Группа 
«МИрАЖ».

Справки и заказ билетов  
по тел.: 54-74-01  

с 14:00-19:00.
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ПЕРВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с 
родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБрУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 03.05 ХОЗяИН 
МОрЕЙ. НА КрАЮ ЗЕМЛИ
03.20 СПАСИТЕ ГрЕЙС

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Драма Татьяны 
Пельтцер
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.25 17.15 
Вести-Москва
11.50 МАрШрУТ 
МИЛОСЕрДИя
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная 
часть
14.45 НАСТОяЩАя 
ЖИЗНЬ
15.35 КАМЕНСКАя
16.30 КУЛАГИН И 
ПАрТНЕрЫ
17.35 ДВОрИК
18.05 ЕФрОСИНЬя
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 В ЛЕСАХ И НА 
ГОрАХ
23.50 Вести +
00.10 КИТАЙСКИЙ 
СЕрВИЗЪ
02.10 Горячая десятка
03.20 БОЛЬШАя 
ЛЮБОВЬ-3
04.25 Городок. Дайджест

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.45 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
10.40 Врачи
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.50 23.55 События
11.45 МАЙОр ВЕТрОВ
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва

15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Большой конфликт
17.50 репортёр
19.55 Лицом к городу
21.10 МАЙОр ВЕТрОВ
23.00 Кирилл Лавров. 
рыцарь петербургского 
образа
00.30 ОПАСНАя 
КОМБИНАЦИя
02.20 ДВА КАПИТАНА
04.15 МЫ ИЗ ДЖАЗА

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 15.30 18.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.25 Чрезвычайное 
происшествие. 
расследование
11.00 УГрО
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА
19.30 МОрСКИЕ ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАрЬ. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ
23.35 ГОрОД СОБЛАЗНОВ
02.15 Главная дорога
02.50 ОКрУГ рЭЙНТрИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 ЧАСТНАя ЖИЗНЬ 
ПЕТрА ВИНОГрАДОВА
12.25 18.20 02.40 Мировые 
сокровища культуры
12.40 18.35 Эволюция 
планеты Земля
13.30 Пятое измерение
13.55 Дом
14.05 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
15.40 15.45 Мультфильмы
16.05 ПрИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУрА
16.30 Гениальные находки 
природы
17.00 22.10 Отдел
17.30 Пианисты ХХI века
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 01.55 Aсademia
22.40 Апокриф
23.50 БрАТЬя 
КАрАМАЗОВЫ
01.10 Звезда Маир. Федор 
Сологуб
01.40 Музыкальный момент

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные 
истории
07.30 Коллекция идей

08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОрИТКА
11.00 Баловень судьбы 
Юрий яковлев
12.00 Неделя еды
13.00 ЖУрАВУШКА
14.45 Цветочные истории
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.00 23.00 
Одна за всех
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя 
ЖИЗНЬ
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 СКОрЫЙ ПОЕЗД
01.25 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПрИВОрОЖИЛА
02.25 рОЗМАрИ И ТАЙМ
04.25 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАрСТВО
05.20 МОЛОДЫЕ И 
ДЕрЗКИЕ

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.10 18.10 22.15 
01.00 Вести-спорт
09.15 01.10 Моя планета
11.45 рыбалка с 
радзишевским
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 23.20 03.50 Top Gear
13.25 Неделя спорта
14.20 18.25 Наука 2.0
15.55 И ГряНУЛ ГрОМ
18.55 Хоккей
21.15 Спортивная наука
22.30 03.00 Футбол россии
00.30 ралли-рейд 
Шелковый путь

РЕН
06.00 05.00 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 20.30 Честно
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 00.30 СУДЬя ДрЕДД
19.00 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, 
деньги
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
02.25 ПОБЕГ
04.10 ВОПЛОЩЕНИЕ 
СТрАХА
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильмы
07.30 09.30 12.00 15.30 
19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Инфомания

08.30 20.30 ВОрОНИНЫ
09.00 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАрГОША
11.00 17.30 Галилео
16.30 рАНЕТКИ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 ДрОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 
ПОВТОрНЫЙ УДАр
00.30 Инфомания
01.00 ГОСПИТАЛЬ 
КОрОЛЕВСТВО
02.50 ТАЙНЫ СМОЛВИЛя

ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ

Поздравляем!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют участниц трудового 
фронта: Лидию Владимировну 
МАрКОВУ – с 85-летием, Анну 
Афанасьевну ОЗЕрОВУ – с 
80-летием.

Желаем счастья,
светлых дней,

Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Сердечно поздравляем с 
70-летием Лидию яковлевну 
КИСЕЛЕВУ.

Счастья желаем, 
здоровья, успехов,

Нежности, ласки, 
радости, смеха,

Желаем с родными 
вам мирно прожить,

С песней по жизни идти, 
не тужить!

В. Галич, 
глава сельского 

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель 
совета ветеранов 

сельского поселения 
Стрелковское.

Сердечно поздравляем 
с 75-летним юбилеем вете-
рана труда Сергея Кузьмича 
АНДрИАНОВА.

От всей души 
мы вам желаем

Здоровья, счастья, 
много сил,

Чтоб каждый день 
дальнейшей жизни

Лишь только радость 
приносил.

А. Литвин, 
глава сельского 

поселения Дубровицкое, 
Т. Щеглова, 

председатель 
совета ветеранов 

сельского поселения 
Дубровицкое.
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ПЕРВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с 
родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБрУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 ТАЙНОЕ ОКНО
02.40 03.05 ВОСПИТАНИЕ 
АрИЗОНЫ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.25 17.15 
Вести-Москва
11.50 МАрШрУТ 
МИЛОСЕрДИя
12.45 Формула любви
13.45 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.45 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
15.35 КАМЕНСКАя
16.30 КУЛАГИН И 
ПАрТНЕрЫ
17.35 ДВОрИК
18.05 ЕФрОСИНЬя
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 В ЛЕСАХ И НА ГОрАХ
23.50 Вести +
00.10 ПОВТОрНАя 
ЛЮБОВЬ
02.25 ДЖОрДЖ УОЛЛАС
03.20 ЛЮДИ В ДЕрЕВЬяХ-2
04.15 Городок. Дайджест

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.35 ВЕрЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!
10.40 Врачи
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 МАЙОр ВЕТрОВ
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Большой конфликт
17.50 репортёр
19.55 Прогнозы

21.00 ОНА СКАЗАЛА ДА
22.55 Дело принципа
00.20 ПрИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКрЫВАТЬ
02.05 ПО 206-Й...
04.00 ПУТЬ К ПрИЧАЛУ

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30 15.30 18.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание
11.00 УГрО
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА
19.30 МОрСКИЕ ДЬяВОЛЫ
21.30 ГЛУХАрЬ. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ
22.30 Футбол
00.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
01.10 ГОрОД СОБЛАЗНОВ
04.05 ОНО

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.45 Главная роль
10.45 БрАТЬя 
КАрАМАЗОВЫ
12.05 Гений русского 
модерна. Федор Шехтель
12.45 Эволюция планеты 
Земля
13.30 Легенды Царского Села
14.00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
15.00 100 лет со дня 
рождения Николая Либана. 
Филолог
15.40 15.45 Мультфильмы
16.05 ПрИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУрА
16.30 Гениальные находки 
природы
17.00 22.10 Отдел
17.30 Пианисты ХХI века
18.35 Чарлз Дарвин – 
священнослужитель 
дьявола?
20.05 Абсолютный слух
20.45 85 лет со дня 
рождения Кирилла Лаврова. 
Прожить достойно
21.25 01.55 Aсademia
22.40 Магия кино
23.50 БрАТЬя 
КАрАМАЗОВЫ
01.05 розы для короля. 
Игорь Северянин
01.30 Музыкальный момент
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные 
истории

07.30 Коллекция идей
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОрИТКА
11.00 Личная жизнь Эльдара 
рязанова
12.00 Неделя еды
13.00 СКОрЫЙ ПОЕЗД
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.00 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя 
ЖИЗНЬ
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ЧЕТВЕрО
01.15 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПрИВОрОЖИЛА
02.15 рОЗМАрИ И ТАЙМ
04.15 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАрСТВО
05.10 МОЛОДЫЕ И 
ДЕрЗКИЕ

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 11.40 18.35 22.15 00.45 
Вести-спорт
09.15 02.45 Моя планета
11.15 рыбалка с 
радзишевским
11.30 18.20 22.00 Вести.ru
11.55 15.55 18.55 Хоккей
14.15 23.05 03.50 Top Gear
15.25 Спортивная наука
21.15 Футбол россии
22.30 Хоккей россии
00.15 ралли-рейд Шелковый 
путь
00.55 регби

РЕН
06.00 05.00 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 20.30 Честно
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 ЗАГНАННЫЙ
19.00 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
00.30 ЗАГНАННЫЙ
02.20 Покер-дуэль
03.10 ПОБЕГ
04.00 ЖЕЛАННАя
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 00.30 Инфомания
08.30 20.30 ВОрОНИНЫ
09.00 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАрГОША
11.00 17.30 Галилео

16.30 рАНЕТКИ
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
22.00 ДрОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 
ВОЗВрАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ
01.00 ГОСПИТАЛЬ 
КОрОЛЕВСТВО
02.50 ТАЙНЫ СМОЛВИЛя

СРЕДА, 10 НОЯБРЯ

Поздравляем!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем Лидию Николаевну ОВЧА-
рЕНКО с 75-летием. Желаем 
крепкого здоровья и внимания 
близких.

Пусть солнце светит 
в день рождения

И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

А. Литвин, 
глава сельского 

поселения Дубровицкое, 
Т. Щеглова, 

председатель 
совета ветеранов 

сельского поселения 
Дубровицкое.

От всей души поздравляем 
с днем рождения участников 
Великой Отечественной войны 
– Татьяну Петровну ЧЕрВОН-
НУЮ и Екатерину Петровну 
ГАВрИЛОВУ. Желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа, мира 
и благополучия в вашем доме!

Пусть солнце освещает 
вас всегда,

И годы бесконечно 
пусть продлятся,

Пусть в вашу дверь 
нигде и никогда

Hи старость, ни болезнь 
не постучатся.

А. Литвин, 
глава сельского 

поселения Дубровицкое, 
Т. Щеглова, 

председатель 
совета ветеранов 

сельского поселения 
Дубровицкое.

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский сердеч-
но поздравляют труженицу 
тыла, ветерана труда Тамару 
Николаевну ГОЛОВАНОВУ с 
80-летием.

Много слов хороших 
хочется сказать,

Счастья и здоровья 
в жизни пожелать,

Сердцем и душою 
вечно не стареть

И прожить на свете 
еще много лет.
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ПЕРВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с 
родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБрУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Обмани меня
00.40 МИЛАШКА
02.10 И ВОСХОДИТ 
СОЛНЦЕ
03.05 И Восходит Солнце

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Тайна гибели 
маршала Ахромеева
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.25 17.15 
Вести-Москва
11.50 МАрШрУТ 
МИЛОСЕрДИя
12.45 Формула любви
13.45 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.45 НАСТОяЩАя 
ЖИЗНЬ
15.35 КАМЕНСКАя
16.30 КУЛАГИН И 
ПАрТНЕрЫ
17.35 ДВОрИК
18.05 ЕФрОСИНЬя
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 В ЛЕСАХ И НА 
ГОрАХ
22.50 Поединок
23.50 Вести +
00.10 НАСТОяЩЕЕ 
ПрЕСТУПЛЕНИЕ
02.50 ДЖОрДЖ УОЛЛАС
03.50 ЛЮДИ В ДЕрЕВЬяХ-2

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.40 КАрЬЕрА ДИМЫ 
ГОрИНА
10.40 Врачи
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.50 События
11.50 ВОЕННАя 
рАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФрОНТ

13.55 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Большой конфликт
17.50 репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 ХОЧУ рЕБЁНКА
23.00 Евгений Петросян. 
я родился на эстрадном 
концерте
00.25 ПрИКАЗ: ПЕрЕЙТИ 
ГрАНИЦУ
02.10 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
04.05 МОЛОДО-ЗЕЛЕНО

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 15.30 18.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 УГрО
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА
19.40 МОрСКИЕ ДЬяВОЛЫ
21.45 ГЛУХАрЬ. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ
22.50 Футбол
01.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
01.30 ГОрОД СОБЛАЗНОВ
03.15 Особо опасен!
04.00 ОНО

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.45 Главная роль
10.45 БрАТЬя 
КАрАМАЗОВЫ
11.55 Музыка на ребрах
12.35 18.20 21.10 02.40 
Мировые сокровища 
культуры
12.50 Чарлз Дарвин – 
священнослужитель 
дьявола?
13.45 Век русского музея
14.15 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
15.40 15.45 Мультфильмы
16.05 ПрИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУрА
16.30 Гениальные находки 
природы
17.00 22.10 Отдел
17.30 Пианисты ХХI века
18.35 разум растений
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Новая антология. 
российские писатели
21.25 01.55 Aсademia
22.40 Культурная 
революция
23.50 БрАТЬя 
КАрАМАЗОВЫ
01.05 Этюды о Гоголе
01.35 Музыкальный момент

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные 
истории
07.30 Коллекция идей
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела 
семейные
10.00 ФАВОрИТКА
11.00 Вечный Шурик. 
Александр Демьяненко
12.00 Неделя еды
13.00 ЧЕТВЕрО
14.45 Цветочные истории
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя 
ЖИЗНЬ
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ЗАМрИ – УМрИ 
– ВОСКрЕСНИ!
01.30 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПрИВОрОЖИЛА
02.30 рОЗМАрИ И ТАЙМ
04.30 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАрСТВО
05.25 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.10 18.10 22.15 
00.45 Вести-спорт
09.15 00.55 Моя планета
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 23.05 03.45 Top Gear
13.30 00.15 ралли-рейд 
Шелковый путь
15.05 Хоккей россии
15.40 18.25 
Профессиональный бокс
19.55 ОТКрОЙТЕ 
ПОЛИЦИя-3
22.30 Восточная россия
03.20 рыбалка с 
радзишевским

РЕН
06.00 05.05 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 20.30 Честно
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 ОГНЕННЫЙ БОЙ
19.00 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, 
деньги
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
00.30 ОГНЕННЫЙ БОЙ
02.25 Покер-дуэль
03.15 ПОБЕГ
04.05 ЖЕЛАННАя
05.35 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильмы
07.30 09.30 12.00 15.30 
19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 00.30 Инфомания
08.30 20.30 ВОрОНИНЫ
09.00 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАрГОША
11.00 17.30 Галилео
16.30 рАНЕТКИ
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
22.00 ДрОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСя
01.00 ГОСПИТАЛЬ 
КОрОЛЕВСТВО
02.50 ТАЙНЫ СМОЛВИЛя
03.40 ЧАСТИ ТЕЛА

ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ

Поздравляем!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 80-летием ветерана Великой 
Отечественной войны Виктора 
яковлевича ПОПКОВА.

От души мы вам желаем
Мира, солнца и тепла.
Ну, а главное, здоровья,
Счастья в жизни и добра.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Кленовское от всей души 
поздравляют Прасковью Ива-
новну БАЛАШОВУ с 80-летием.

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

От всей души поздравляем 
с 80-летием Виктора Николае-
вича ДАВЫДОВА.

Пусть эта 
замечательная дата

В душе оставит 
добрый след.

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата –

Здоровья, счастья, мира, 
долгих лет!

А. Русских, 
глава сельского 

поселения Щаповское, 
Л. Заграй, 

председатель 
первичной общественной 

организации инвалидов, 
В. Бурков, 

председатель 
первичной общественной 

организации ветеранов.
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ПЕРВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с 
родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБрУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Большая разница в 
Одессе. Фестиваль пародий
23.20 ПЕрЕВОЗЧИК
01.00 ДОрОГА В рАЙ
03.10 МЕСТЬ
05.05 СПАСИТЕ ГрЕЙС

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.25 17.15 
Вести-Москва
11.50 МАрШрУТ 
МИЛОСЕрДИя
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная 
часть
14.45 НАСТОяЩАя 
ЖИЗНЬ
15.35 КАМЕНСКАя
16.30 КУЛАГИН И 
ПАрТНЕрЫ
17.35 ДВОрИК
18.05 ЕФрОСИНЬя
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Евгений Петросян. 65 
– юбилей опять!
00.40 КИНОЗВЕЗДА В 
АрМИИ
02.50 ДЖОрДЖ УОЛЛАС
03.45 ЛЮДИ В ДЕрЕВЬяХ-2

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.40 ВрЕМя ЖЕЛАНИЙ
10.40 Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.20 События
11.50 ВОЕННАя 
рАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФрОНТ
13.55 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38

16.30 Большой конфликт
17.50 репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, 
Москва!
22.35 ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁрНОМ 
БОТИНКЕ
00.55 ВОЗВрАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА
02.30 ХОЧУ рЕБЁНКА
04.30 Мюнхен-1972. 
Секретные материалы

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом 
городе
09.00 Чудо-люди
09.30 15.30 18.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.25 Спасатели
11.00 УГрО
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА
19.30 ГЛУХАрЬ В КИНО
21.20 Необыкновенный 
концерт
23.15 Женский взгляд
00.00 ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИр
02.30 БУКМЕКЕрСКАя 
ЛИХОрАДКА
04.20 ЧЕрНЫЙ СВЕТ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 БрАТЬя 
КАрАМАЗОВЫ
12.00 Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова
12.40 разум растений
13.35 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.50 Дед. Столетие 
дубнинского зубра
15.40 В музей – без 
поводка
15.55 Мультфильмы
16.30 Гениальные находки 
природы
17.00 Отдел
17.30 Царская ложа
18.10 Мировые сокровища 
культуры
18.25 01.55 Отчаянные 
дегустаторы 
отправляются...
19.45 Смехоностальгия
20.30 рЫЦАрЬ ДОН 
КИХОТ
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста
01.40 Музыкальный 
момент

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные 
истории
07.30 Коллекция идей
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОрИТКА
11.00 СУррОГАТНАя 
МАТЬ
13.25 СУррОГАТНАя 
МАТЬ-2
15.45 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 21.35 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
19.30 ЖЕНСКАя ЛОГИКА
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ВИЙ
01.00 яДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИрНАя ИСТОрИя 
ОТрАВЛЕНИЙ
03.00 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПрИВОрОЖИЛА
04.00 рОЗМАрИ И ТАЙМ

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.10 16.40 22.20 
22.35 01.20 Вести-спорт
09.15 02.00 Моя планета
11.25 Восточная россия
12.00 16.25 22.00 Вести.ru
12.20 23.10 03.50 Top Gear
13.30 01.30 ралли-рейд 
Шелковый путь
15.05 Ночные волки. 
Братство мотоцикла
16.05 Спортивная наука
16.55 19.15 Хоккей
22.40 03.20 Футбол 
россии
00.20 Профессиональный 
бокс

РЕН
06.00 05.00 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-10
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 Честно
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 ИНФЕрНО
19.00 Главная тема
20.30 Честно
21.30 Дураки, дороги, 
деньги
22.30 Фантастика под 
грифом «Секретно»
23.30 Дорогая передача
00.00 ЭрОТИЧЕСКИЕ 
СОБЛАЗНЫ
01.30 БЕССТЫДНЫЕ 
ЖЕЛАНИя
03.15 НОЧНОЙ 
ПрОДАВЕЦ
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 12.00 15.30 09.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Инфомания
08.30 ВОрОНИНЫ
09.00 20.00 6 кадров
10.00 МАрГОША
11.00 17.30 Галилео
16.30 рАНЕТКИ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
19.30 Одна за всех
21.00 ХЕЛЛБОЙ. ПАрЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА
23.15 Даешь молодежь!
23.45 Видеобитва
00.45 СМЕрТЬ ЕЙ К ЛИЦУ
02.40 ФЛЕТЧ
04.30 ЧАСТИ ТЕЛА

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ

Поздравляем!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 60-летием 
Евгению Семеновну МАТ-
ЧЕНКО, активную помощни-
цу в работе с ветеранами и 
инвалидами.

От всей души, 
с поклоном и любовью,

Мы вам желаем 
долгих-долгих лет,

Большого счастья, 
крепкого здоровья,

Хороших дел 
и трудовых побед!

А. Русских, 
глава сельского 

поселения Щаповское, 
Л. Заграй, 

председатель 
первичной общественной 

организации инвалидов, 
В. Бурков, 

председатель 
первичной общественной 

организации ветеранов.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем Александра Ивановича 
КОЖЕМяКИНА с 55-летием.

Юбилей – 
это торжественная дата,

Жизни замечательная веха!
Сердце добрым опытом 

богато,
Радостью свершений 

и успехов.
Пусть звезда удачи 

ярче светит,
Чтоб осуществились 

пожеланья
Крепкого здоровья, 

долголетья,
Счастья, бодрости 

и процветанья!

Жители д. Ивлево, 
староста Н. Суховой.
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ПЕРВыЙ
05.50 06.10 МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕрЬ
06.00 10.00 12.00 Новости
08.10 Чип и Дейл спешат на 
помощь. Черный плащ
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Лев Дуров. я всегда 
напеваю, когда хочется выть
12.15 ДВА ЦВЕТА СТрАСТИ
15.00 ИВАН БрОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Большие гонки
19.15 Минута славы
21.00 Время
21.15 Детектор лжи
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 ШЕрЛОК ХОЛМС: 
ЭТЮД В БАГрОВЫХ ТОНАХ
00.40 ЧУЖОЙ
02.40 ИСЧЕЗАЮЩАя ТОЧКА
04.40 СПАСИТЕ ГрЕЙС
05.30 Детективы

РОССИЯ 1
05.00 В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИя
06.45 Вся россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 САДКО
10.20 Субботник
11.20 Национальный интерес 
Дмитрия Киселева
12.15 Комната смеха
13.15 Сто к одному
14.30 СВАДЬБА
16.15 Субботний вечер
18.10 20.40 БЕЛЫЙ НАЛИВ
20.00 Вести в субботу
22.40 Шоу Десять миллионов с 
Максимом Галкиным
23.40 Девчата
00.30 ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО
02.50 ЗУБАСТИКИ 3
04.35 Комната смеха

ТВ-ЦЕНТР
05.35 КАрЬЕрА ДИМЫ 
ГОрИНА
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 День аиста
10.10 КОрОЛЕВСТВО 
КрИВЫХ ЗЕрКАЛ
11.30 17.30 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Григорий Остер в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.10 Клуб юмора
15.25 ДЕЛО рУМяНЦЕВА
17.45 Петровка, 38
19.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО
21.00 Постскриптум

22.10 СЛУЧАЙНАя ЗАПИСЬ
00.10 МАЧЕХА
02.30 ОНА СКАЗАЛА ДА
04.20 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁрНОМ БОТИНКЕ

НТВ
06.05 Мультфильм
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Лучший город Земли. 
Москва техногенная
15.05 Своя игра
16.20 ПрЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
рАСКрЫТО
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум. 
расследования, которые 
касаются каждого
21.00 русские сенсации. 
Информационный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.50 ШПИЛЬКИ
00.55 БЭТМЕН 
ВОЗВрАЩАЕТСя
03.35 ЗЛЫЕ И КрАСИВЫЕ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.35 ДОЛГИ НАШИ
12.00 Личное время. Эдуард 
Успенский
12.30 МАЛЬЧИКИ
14.00 Заметки натуралиста с 
Александром Хабургаевым
14.30 Очевидное-невероятное. 
Ведущий С. П. Капица
14.55 Игры классиков с 
романом Виктюком. Артуро 
Бенедетти-Микеланджели
15.30 БЕЗ СОЛНЦА
17.10 романтика романса. 
Зураб Соткилава
17.50 01.55 Искатели. Тайна 
ханской казны
18.35 ОСКАр И рОЗОВАя 
ДАМА
20.50 ПЕТя ПО ДОрОГЕ В 
ЦАрСТВИЕ НЕБЕСНОЕ
22.35 Кто затопил Титаник?
23.30 Короли песни с 
Артемием Троицким. Концерт 
Шарля Азнавура
00.35 ДОЛГИ НАШИ
02.40 Мультфильм
02.50 Программа передач.

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 12.45 23.00 Одна за всех
07.30 рЕМИНГТОН СТИЛ
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 ФОрМУЛА ЛЮБВИ
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 ПрИЛЕТИТ ВДрУГ 
ВОЛШЕБНИК!

18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. ПОрОЧНАя 
ЖЕНЩИНА
19.00 ЖЕНСКАя ЛОГИКА-2
21.00 ЖЕНСКАя ЛОГИКА-3
23.30 рУССКОЕ ПОЛЕ
01.15 АТОМНЫЙ СМЕрЧ
03.00 ОБМАНУТОЕ ДОВЕрИЕ
04.45 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПрИВОрОЖИЛА
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.15 12.20 02.00 Моя 
планета
07.00 09.00 09.10 12.10 17.10 
22.40 22.55 01.20 Вести-спорт
08.30 Моя планета 
представляет: В мире животных
09.20 Футбол россии. Перед 
туром
09.55 И ГряНУЛ ГрОМ
12.00 22.25 Вести.ru
15.00 ОТКрОЙТЕ ПОЛИЦИя-3
17.25 19.55 03.00 Футбол
23.05 рЕКрУТ
01.30 ралли-рейд Шелковый 
путь

РЕН
06.00 ХОЛОСТяКИ
08.00 Мультфильм
09.15 реальный спорт
09.45 я – путешественник
10.15 Карданный вал
10.45 ИНФЕрНО

12.30 24
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко
14.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
18.00 В час пик: Кармадон. 
Лавина смерти
19.00 Неделя
20.00 БрАТ
22.00 БрАТ-2
00.30 ЖрИЦЫ ЛЮБВИ
02.05 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 ОБВИНяЕМАя
08.00 08.20 08.30 14.00 15.00 
15.30 Мультфильмы
09.00 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
11.00 Это мой ребёнок! 
Семейная телеигра. Ведущая - 
Татьяна Лазарева
12.00 ВОрОНИНЫ
16.00 16.30 6 кадров
16.45 ХЕЛЛБОЙ. ПАрЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА
21.00 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАя 
АрМИя
23.15 Смех в большом 
городе. Юмористическое шоу. 
Ведущие – Тимофей Куц и 
Александр Гудков
00.15 ЗАВЕТ
03.00 ФЛЕТЧ ЖИВ
04.50 МОя КОМАНДА
05.20 Музыка на СТС

СУББОТА, 13 НОЯБРЯ

Жилищно-строительный кооператив
«клёНовскИЙ»

Приглашает граждан, преимущественно 
проживающих на территории Подольского 

муниципального района,
принять участие в строительстве жилого комплекса 

на 105 квартир улучшенной планировки в с. Кленово.

По вопросам участия обращаться по адресу: с. Кленово, 
ул. Центральная, стр. 6. (2-й этаж, помещение ЖКХ)

понедельник, среда, пятница с 15:00 до 18:30;
тел. 8 (903) 551-03-74.

В наличии 35 свободных квартир:
• 2х ком. – 58 кв.м; 67,5 кв.м; 71,5 кв.м;
• 3х ком. – 72,5 кв.м; 75 кв.м.
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ПЕРВыЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 НЕИСПрАВИМЫЙ 
ЛГУН
07.40 Армейский магазин
08.20 Кряк-бригада. Гуфи и 
его команда
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Тур де Франс
13.10 Моя родословная. 
Виктор рыбин
14.00 Вся правда о еде
15.00 КВН. Премьер-лига. 
Финал
16.50 Московское дело. Дело 
трансплантологов
18.00 сезона. Лед и пламень
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
00.00 Познер
01.00 НЕСКОЛЬКО 
ХОрОШИХ ПАрНЕЙ

РОССИЯ 1
05.45 ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 рУКИ ПрОЧЬ ОТ 
МИССИСИПИ
10.25 Утренняя почта
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 СТИКС
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 К 65-летию. 
Влюблённый Петросян
16.25 Смеяться 
разрешается
18.15 ЧУЖИЕ ДУШИ
20.00 Вести недели
21.05 я СЧАСТЛИВАя!
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 33 весёлых буквы
00.30 БЕЗ ИЗЪяНА

ТВ-ЦЕНТР
06.00 ДЕЛО рУМяНЦЕВА

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые 
животные
10.15 Евгений Петросян. 
я родился на эстрадном 
концерте
10.55 Барышня и кулинар
11.30 00.00 События
11.45 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
13.55 Смех с доставкой на 
дом. Евгений Петросян
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 реальные истории. 
Жертвы лета
16.50 ВОЕННАя 
рАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФрОНТ
21.00 В центре событий
22.00 яГУАр
00.20 Временно доступен. 
Вячеслав Зайцев
01.20 СТАКАН ВОДЫ

НТВ
06.05 Мультфильм
Люди Икс: Эволюция
06.55 Сказки Баженова
07.25 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым
08.00 10.00 13.00 16.00 

Сегодня
08.20 Лотерея «русское 
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. 
Автомобильная программа
11.00 Течёт Волга из 
документального цикла 
«Спето в СССр»
12.00 Дачный ответ
13.30 Суд присяжных: 
главное дело
15.05 Своя игра
16.20 ПрЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ рАСКрЫТО
17.20 И снова  
здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом 
Поздняковым
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение. Первое 
информационное шоу
21.50 ДОрОЖНЫЙ 
ПАТрУЛЬ
23.50 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 ЕЛЕНА ТрОяНСКАя

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.40 АННА КрИСТИ
12.05 Легенды мирового 
кино. Грета Гарбо
12.40 01.30 Мультфильмы
13.55 Краски воды. 
Документальный сериал 
(Фиджи – Великобритания 
– Франция). Живой свет 
океана
14.50 Что делать? Программа 
В. Третьякова
15.35 Письма из провинции. 
Тамбов
16.05 Ш. Гуно. Опера 
«рОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
19.00 ТАНя
20.55 Каждый выбирает для 
себя... Елена Камбурова 
приглашает
22.30 ВИрИДИАНА
00.10 Джем-5 с Даниилом 
Крамером. Концерт Стива 
Турре
01.20 Аркадские пастухи

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 15.00 23.00 Одна за 

всех
07.30 рЕМИНГТОН СТИЛ
09.30 Неделя еды
10.30 рЕБЕККА
14.30 Еда с Алексеем 
Зиминым
15.30 Дикая еда
16.00 Дело Астахова
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. ПрАВДИВЫЙ 
ВЫМЫСЕЛ НИКА 
КАЛХЕЙНА
19.00 ЖЕНСКАя ЛОГИКА-4
21.00 ЖЕНСКАя ЛОГИКА-5
23.30 МАТЧ ПОЙНТ
02.00 рОЖДЕСТВО 
ПрИХОДИТ В ВИЛЛОУ КрИК
03.50 КОД 11-14

РОССИЯ 2
05.00 16.25 Футбол
07.00 09.00 09.10 12.10 18.35 
22.20 22.35 00.35 Вести-спорт

07.15 01.50 Моя планета
09.15 Страна спортивная
09.45 рЕКрУТ
12.00 18.25 22.05 Вести.ru
12.20 Наука 2.0
12.50 Профессиональный 
бокс
13.55 18.55 Хоккей
21.15 Футбол Ее Величества
22.45 ДЕТОНАТОр
00.45 ралли-рейд Шелковый 
путь
02.30 рыбалка с 
радзишевским

РЕН
06.00 05.20 Неизвестная 
планета
06.30 ХОЛОСТяКИ
08.30 Дураки, дороги, деньги
10.00 Фантастика под 
грифом «Секретно»: На 
стыке миров. Непрошеные 
гости
11.00 В час пик: Кармадон. 
Лавина смерти
12.00 репортерские истории
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 БрАТ
16.00 БрАТ-2
18.30 Громкое дело. 
Спецпроект: Вас хотят 
ограбить!
19.00 Несправедливость
20.00 ПАрОЛЬ рЫБА-МЕЧ
22.00 КрОВАВЫЙ АЛМАЗ
00.45 ВИДЕНИЕ СТрАСТИ
02.35 ПОЛНОЛУНИЕ
04.30 ВОПЛОЩЕНИЕ 
СТрАХА

СТС
06.00 МИЛЛИОНЫ 
БрУСТЕрА
07.55 08.20 08.30 10.30 
Мультфильмы
09.00 Самый умный. 
Интеллектуальная игра. 
Ведущая – Тина Канделаки
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно! Ведущие – 
Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВр
15.00 16.00 16.30 19.15 6 
кадров
17.00 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАя 
АрМИя
21.00 ЛОВУШКА ДЛя 
рОДИТЕЛЕЙ
23.25 История российского 
шоу-бизнеса
00.25 БЛИЗНЕЦЫ
02.25 ОПЕКУН
04.10 ЧАСТИ ТЕЛА

ВОСКРЕСЕНьЕ, 14 НОЯБРЯ

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!

ОргАНИзАцИя 
рЕАлИзуЕт сПлИт-сИстЕмЫ 

SAMSUNG
65-12-48

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПЕЦИАлИсТы 
холоДИльНого оборУДовАНИя 

И сПлИТ-сИсТЕм

Тел. 65-12-48
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ПОНЕДЕЛьНИК 
8 НОЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:05 Х/ф «Эйс Вентура 
младший» (США, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
19:00 Ситком «Интерны»
20:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» (Канада, США, 2009 г.)
23:00 4:35 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 1:25 Комедийный сериал 
«Класс»
1:50 2:20 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:50 Х/ф «Лавка чудес» (США, 
2007 г.)
5:40 «Комедианты «

ВТОРНИК 
9 НОЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 8:55, 1:00, 1:25 Комедийный 
сериал «Класс»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:20 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» (Канада, США, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «Никки - дьявол 
младший»(США, 2000 г.)

23:00 4:35 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:50 2:20 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:50 Х/ф «Подстава» (Канада, 
США, 2007 г.)
5:40 «Комедианты «

СРЕДА 
10 НОЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 8:55, 1:00, 1:25 Комедийный 
сериал «Класс»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:20 Х/ф «Никки - дьявол 
младший»(США, 2000 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «Деннис-мучитель 
рождества» (Канада, США, 
2007 г.)
23:00 4:40 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
1:50 2:20 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:50 Х/ф «Танго втроем» (США, 
1999 г.)
5:45 «Комедианты «

ЧЕТВЕРГ 
11 НОЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 8:55, 1:00, 1:25 Комедийный 
сериал «Класс»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»

14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:20 Х/ф «Деннис-мучитель 
рождества» (Канада, США, 
2007 г.)
18:00 19:30 Районные вести ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «Убойный футбол» 
(Гонконг, Китай, 2001 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:50 2:20 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:50 Х/ф «Сквозь объектив» 
(США, 2008 г.)
5:05 «Убойный вечер»
5:40 «Комедианты «
5:50 «Саша + Маша» Лучшее

ПЯТНИЦА 
12 НОЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 8:55, 1:00, 1:25 Комедийный 
сериал «Класс»
9:30 10:00 Ситком «Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:15 Х/ф «Убойный футбол» 
(Гонконг, Китай, 2001 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
21:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 
2» (США, 2009 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:50 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:20 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
(Великобритания, США..., 
2002 г.)
5:40 «Комедианты «

СУББОТА 
13 НОЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»

7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 8:55 Комедийный сериал 
«Класс»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:10 Х/ф «Элвин и бурундуки 
2» (США, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (США..., 
2001 г.)
23:05 4:50 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:05 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:35 «Секс» с Анфисой Чеховой»
1:05 «Комеди Клаб»
2:05 2:30 Комедийный сериал 
«Друзья»
3:00 Х/ф «Ведьмы» 
(Великобритания, США, 1990 г.)

ВОСКРЕСЕНьЕ 
14 НОЯБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «Как 
говорит Джинджер»
7:00 7:25, 7:55 М/сериал «Детки 
подросли»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:55 9:20 Ситком «Друзья»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕрСИя»
12:30 Комедия «Женская лига»
13:00 Д/ф «Эй, толстый!» 
(россия, 2010 г.)
14:00 14:30 Ситком «Интерны»
15:00 15:30 Ситком «Универ»
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (США..., 
2001 г.)
19:30 22:35 «COMEDY БАТТЛ. 
ОТБОр»
20:00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (США, 2005 г.)
23:35 4:25 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:35 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
1:05 «Убойная лига»
2:15 «Секс» с Анфисой Чеховой»
2:45 М/ф «Безумный, безумный, 
безумный кролик Банни»
5:20 «Убойный вечер»

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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ОГИБДД сообщает об изменении и организации движения 
возле здания ОГИБДД Подольского УВД на участке автодороги 
«проезд улица Правды – автоколонна 1127». Будьте вниматель-
нее, обращайте внимание на дорожные знаки.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!

И Н ф о р м А Ц И я  •  р Е к л А м А  •  о б ъ я в л Е Н И я

в московскоЙ облАсТИ 
УсТАНовлЕНА вЕлИЧИНА 
ПроЖИТоЧНого мИНИмУмА 
ПЕНсИоНЕрА НА 2011 гоД
21 октября 2010 года депутаты Московской областной думы 
приняли закон Московской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера  
в Московской области на 2011 год в целях установления 
социальной доплаты к пенсии».

27 октября представитель 
Уполномоченного по правам 
человека в Московской об-
ласти в Подольском муници-
пальном районе и городском 
округе Подольск М.В. Жученко 
совместно с руководителем ап-
парата Подольского городско-
го отделения Общероссийской 
общественной организации 
Ассоциации юристов россии 
А.А. Дарбиняном провели до-
полнительный прием граждан в 

юридической клинике (бесплат-
ная юридическая консультация) 
на базе АНО ВПО «Московский 
областной гуманитарный инсти-
тут». Время работы приемной 
было подобрано с учетом по-
желаний населения: с 17:00 до 
20:00. Граждане, пришедшие 
на прием, получили бесплатную 
квалифицированную юридиче-
скую консультацию.

Такие формы работы будут 
использоваться и в дальнейшем.

вНИмАНИЕ!
01.10.2009 г., примерно в 18:00, в районе 2 км + 200 м ав-

тодороги ММК Симферопольско-Брестского участка в Подоль-
ском районе Московской области произошло столкновение 
автомобилей HYUNDAI – NF 2.4 GLS AT г/н Н696рО/150 под 
управлением Швецовой В.Т. и МАЗ г/н Н3340Т/33 с прицепом 
MA3-9397 г/н АЕ6997/33 под управлением Животенко С.И., в 
результате чего последний от полученных травм скончался на 
месте происшествия.

В целях объективного и всестороннего установления обстоя-
тельств происшествия убедительная просьба свидетелей и оче-
видцев, располагающих какой-либо информацией по данному 
ДТП, сообщить по телефону: (495) 609-81-60, ССО по расследо-
ванию ДТП ГСУ при ГУВД по Московской области.

В ходе профилактических 
мероприятий сотрудники 

Госавтоинспекции усилят кон-
троль за правилами перевозки 
детей, особое внимание уделят 
использованию детских кресел 
и ремней безопасности, а также 
проследят за организованными 
перевозками детей и переходом 
улиц маленькими участниками 
дорожного движения.

С 29 октября по 7 ноября 
в подольском регионе прово-
дится акция «ГИБДД в защиту 
детей» в рамках профилакти-
ческого мероприятия «Осен-
ние каникулы». Планирует-
ся проведение мероприятий 
«Маленький пешеход», «Ваш 
пассажир – ребенок», задачей 
которых является пресечение 
нарушений со стороны юных 
пешеходов и водителей, не со-
блюдающих требования, предъ-
являемые к перевозке детей в 
салонах автотранспорта. Перед 

каникулами во всех образо-
вательных учреждениях про-
ведены викторины и памятки 
по ПДД. Усилено внимание со 
стороны сотрудников ДПС к во-
дителям и пешеходам в местах 
проведения массовых меропри-
ятий в праздничные дни.

Сотрудники ГИБДД об-
ращают особое внимание на 
верхнюю одежду детей, так как 
в утренние и вечерние часы на 
улице темно и многие улицы не 
освещаются в это время, поэто-
му, уважаемые родители, оде-
вайте своих чад ярко, а лучше 
всего используйте световозвра-
щающие элементы или ткань. 
Еще раз поговорите с ребен-
ком о правилах дорожного дви-
жения, возьмите его за руку и 
пройдите путь от дома в школу 
и обратно, соблюдая ПДД.

Пресс-служба ОГИБДД 
Подольского УВД.

Как пояснил первый за-
меститель  министра 

экономики правительства Мо-
сковской области Валерий 
Фильченков, с 2010 года пен-
сионерам, материальное обе-
спечение которых не достигает 
величины прожиточного мини-
мума, в соответствии с Феде-
ральным законом «О государ-
ственной социальной помощи» 
предоставляется социальная 
доплата к пенсии. Для опре-
деления ее размера ежегодно 
законом субъекта российской 
Федерации на соответствующий 
финансовый год устанавливает-
ся величина прожиточного ми-
нимума пенсионера.

Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера определяет-
ся на основании потребительской 
корзины в регионе, данных стати-
стики об уровне потребительских 
цен на продукты питания, непро-
довольственные товары и услу-
ги, а также с учетом ожидаемой 
инфляции.

На 2010 год величина прожи-
точного минимума пенсионера в 
Московской области установлена 
в размере 4774 рубля, что пре-
вышает установленную величи-
ну прожиточного минимума для 
пенсионеров за I квартал 2010 
года (4561 рубль) и II квартал 
2010 года (4636 рублей) в связи с 

более низким уровнем инфляции 
потребительских цен и тарифов в 
первом полугодии текущего года 
по отношению к прогнозируемым 
параметрам Минэкономразвития 
россии.

На 2011 год величина прожи-
точного минимума пенсионера 
в Московской области в целях 
определения социальной допла-
ты к пенсии устанавливается в 
размере 4932 рубля.

Согласно уточненным па-
раметрам прогноза социально-
экономического развития рос-
сийской Федерации рост цен на 
потребительском рынке в сред-
нем за 2011 год ожидается на 
уровне 7,9%. Устанавливаемая 
величина прожиточного мини-
мума пенсионера в Московской 
области на 2011 год превышает 
величину прожиточного миниму-
ма для пенсионеров за 1 квартал 
2010 года на 8,1%.

Установленная величина 
прожиточного минимума пенси-
онера в Московской области в 
целях определения социальной 
доплаты к пенсии должна быть 
доведена до сведения Пенси-
онного фонда российской Фе-
дерации не позднее 1 ноября 
2010 года.

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы.

гИбДД объявИлА  
об «осЕННИх кАНИкУлАх»
Первого ноября у школьников начались осенние каникулы. 
Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения проводит ежегодную одноименную кампанию.

У в А Ж А Е м ы Е 
Ч И Т А Т Е л И !

ПроДолЖАЕТся  
ПоДПИскА НА гАЗЕТУ  

«ЗЕмля ПоДольскАя»  
НА 1 ПолУгоДИЕ 2011 гоДА

ЧЕрЕз ПОЧтОВЫЕ ОтдЕлЕНИя
•  для пенсионеров и участников  

Великой Отечественной войны  
(индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.;

•  для населения и бюджетных организаций 
(00410) – 306 руб. 36 коп.;

•  для хозрасчетных организаций,  
акционерных обществ  
(00411) – 330 руб. 36 коп.

мОжНО ПОдПИсАться НА гАзЕту  
И В ПОмЕщЕНИИ рЕдАКцИИ

Здесь цена для подписчиков –  
120 рублей (основной номер),  

120 руб. (приложение «Деловой вестник»),  
но газету придётся забирать самим.

ПолУЧИлИ  
юрИДИЧЕскУю Помощь
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П Е р в ы Й  р А Й о Н Н ы Й  к о Н к У р с  П А р И к м А х Е р с к о г о  И с к У с с Т в А

Сделаю причёску, схожу к парикмахе-
ру, «наведу причесон», «почищу пё-

рышки» и много других многозначительных 
и занятных выражений используют женщи-
ны для того, чтобы предупредить остальных: 
всё, завтра вы меня не узнаете, начинаю 
новую жизнь. Поход в парикмахерскую для 
многих самый настоящий праздник. Чем 
выше уровень мастера, к которому обра-
щаются, тем больше ждут от его искусства 
кардинальных изменений в жизни. В первую 
очередь, конечно же, в личных отношениях. 
Парикмахер не должен подвести своего 
клиента, ведь от его мастерства, как дума-
ют многие, часто зависит вся дальнейшая 
судьба… Первое свидание, выпускной бал, 
вечеринка да и просто хороший день – та, 
что ищет свою половинку, должна быть уве-
ренной в себе и привлекательной. А сколько 
значения люди придают своему внешнему 
виду на свадьбе или деловой встрече…

Путь к мастерству тоже непрост – вы-
бравшие профессию парикмахера совер-
шенствуются всю жизнь. Ведь они должны 
обладать задатками и художника, и архи-
тектора, и психолога, и даже врача*. К тому 
же им предстоит разбираться в химических 
процессах используемых средств, постоянно 
следить за новинками на рынке и тенденци-
ями в моде. Это всё и увлекательно, и слож-
но, да и ответственность большая – всегда 
есть возможность как воодушевить челове-
ка, придать ему уверенность в себе, так и, 
наоборот, испортить самооценку и даже на-
нести вред здоровью…

Но не будем о грустном – поговорим о 
праздниках. О редких минутах триумфа, ког-
да работу мастеров смогут увидеть во всей 
красе и оценить коллеги и зрители. Такое 
торжество состоялось недавно на первом 
районном профессиональном конкурсе сре-
ди работающей молодежи «Парикмахер-
ское искусство». На него собрались мастера 

из рязановского, Михайло-
во-ярцевского и 
Вороновского 
поселений. Со-
бытие провели 

в молодежном центре «Максимум» посёлка 
Кузнечики.

Салоны красоты помогли своим масте-
рам предстать во всей красе: подготовили 
видеоролики-визитки об их работе и дости-
жениях, подобрали костюмы и отрепетиро-
вали дефиле моделей. Из красочных филь-
мов все узнали, в каких условиях работают 
девушки, где и чему обучались, какие ин-
тересные образы создавали для юных пре-
лестниц и дам постарше.

После просмотра видео началось основ-
ное действо. Так уж сложилось, что встре-
чают у нас даже уже не по одёжке, а по при-
чёске. И времени перед важной встречей 
или событием зачастую не остаётся ни на 
что. Поэтому в первом состязании девуш-
кам предложили создать «Быстрый креа-
тив» на голове моделей с помощью всего 
четырёх самых необходимых предметов и 
дали на это 15 минут.

Современные женщины, что-
бы сэкономить бесценное время 
на уход за длинными волосами, 
в большинстве своём выбира-
ют стрижку.** Поэтому одно из 
основных требований – опе-
ративность. Конкурсантам на 
создание «Женской стрижки» 

отвели 20 минут.
В наше время, даже одев самый 

«простой» наряд, например, 
любимое «маленькое чёрное 
платье», женщина подчер-
кнёт значимость события, на 
которое собирается, именно 
причёской и аксессуарами. 
Поэтому на «Вечернюю при-
ческу» выделили времени 
чуть побольше, но всё равно 
немного – 30 минут. Меня 
очень удивило мастерство 
Светланы Боковой, за столь 
короткий срок красиво уло-
жившей длинные волосы 
девочки-модели. По соб-
ственному опыту знаю, что 
чем длиннее волосы, тем 
больше времени требует-
ся на их укладку, особенно 
праздничную.

Пока мастера работали, 
ведущая занимательно 

рассказывала зрителям и 
об истории парикмахерского искусства, 
и о девушках-парикмахерах. Мечтали 
ли они в детстве об этой профессии, о 
первом опыте, о том, что нравится боль-

ше всего.
Подошло время подведения 

итогов. Жюри долго совещалось, 
так как с лучшей стороны по-
казали себя все. Но конкурс на 
то и конкурс, что в нём долж-
ны быть победители. Поэтому 
первое место единодушно разде-
лили между Асудой Алиевой (ря-

зановское сельское поселение, 

посёлок Знамя Октября, «Мечта») и Свет-
ланой Бакаевой (Михайлово-ярцевское 
сельское поселение, поселок Шишкин Лес, 
«Арс Вита»). Кстати, Светлану поддержива-
ла директор салона Светлана Грибакина. 
Асуда же сама возглавляет салон «Мечта». 
Второе место у Алёны Патер (Вороновское 
сельское поселение), третье – у яны Горби-
ковой (Михайлово-ярцевское сельское по-
селение, посёлок Шишкин Лес).

Думаю, что все, кто пришёл на конкурс, 
получили отличное настроение. Благода-
ря увиденному, многие будут иначе вос-
принимать парикмахеров. Их мастерство 
действительно заслуживает уважения и 
восхищения: на глазах у всех они за корот-
кий срок рождали совершенно новые обра-
зы людей, взмахивая, словно волшебники 
палочкой, своими инструментами. Конкур-
сантки получили бесценную возможность 
обменяться опытом, а одна из победитель-
ниц будет бороться за победу уже на об-
ластном уровне.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора. 

Иллюстрация из открытых источников.

** Однако так было далеко не всегда. Отказы-
ваться от традиционной укладки из длинных волос 
в пользу стрижки стали в начале 1920-х годов. Об-
щественное мнение сначала резко отвергло такой 
выбор женщин. Например, учительнице из Джерси 
отдел народного образования приказал отрастить 
волосы. Западные проповедники предупреждали 
своих прихожан, что «подстриженная женщина – 
опозоренная женщина». Американские мужчины 
разводились со своими женами из-за новых при-
чёсок. В одном большом универмаге уволили всех 
женщин-служащих, носящих стрижки. В письме ре-
дактору газеты возмущённый папаша жаловался: «С 
появлением стрижки «Боб» стало трудно отличить 
девочку от мальчика». Мода на короткие женские 
стрижки хорошо прижилась в России: во время Пер-
вой мировой войны, революции, гражданской войны 
стрижки немного облегчили тяжёлую жизнь женщин. 
Пламенные революционерки, богема, дамочки пери-
ода НЭПа, труженицы в красных косыночках – все 
приняли новое веяние с энтузиазмом.

* Раньше на Руси парикмахера, владевше-
го элементарными приемами врачевания, на-
зывали цирюльником. Он же был брадобрей, 
иногда рудомет (тот, кто пускает кровь), зу-
борвач и пр. Цирюльничать означало промыш-
лять этим делом..

сОздАть НОВЫй ОбрАз? лЕгКО!
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Что, по-вашему, общего у 
басни И.А. Крылова «Во-

рона и лисица», песни Б. Гре-
бенщикова «Город золотой», 
сказки «репка» с классической 
фортепианной музыкой, битбок-
сом и аргентинским танго? На-
верное, то, что все эти замеча-
тельные произведения и жанры 
можно исполнять со сцены и на 
сцене. Или даже объединить в 
один конкурс. Первый фести-
валь районного масштаба с го-
ворящим названием «Пришли и 
творим…» состоялся в рамках 
акции «С улицы – на сцену». 
Время проведения – 23 октя-
бря. Место – молодёжный центр 
«Максимум», не так давно по-
строенный в п. Кузнечики.

Скорлупа  
как арт-объект

Поделиться со зрителем и 
друг другом своим творчеством 
собрались ребята, которые не 
занимаются в «профильных» 
кружках и студиях, но, несо-
мненно, наделены артистиче-
скими способностями (видимо, 
раньше подобные явления про-
ходили по разряду художествен-
ной самодеятельности). Это и 
стало главной особенностью 
фестиваля.

Говоря об артистических 
способностях, следует иметь в 
виду широкое значение этого 
слова, потому что помимо соб-
ственно сценических жанров в 
конкурсе были представлены 
произведения изобразительного 
искусства. Импровизированная 
небольшая выставка, встречав-
шая гостей прямо в зрительном 
зале, состояла в основном из 
аппликаций, выполненных по 
«экологическим» мотивам из 
не совсем обычных материалов. 
Это, к примеру, «Нас осталось 
мало» – тигр из шпона Станис-
лавы Тарасовой. «Мой рыжий 
кот» Ольги Субботиной выпол-
нен из оранжевой пряжи, отчего 
домашний любимец получился 
уютным и жизнеутверждающим. 

А Данила Филиппов продемон-
стрировал не только очевидные 
художественные склонности, но 
и завидное терпение, изгото-
вив из резаной цветной бумаги 
объемную аппликацию цветов 
– «я так хочу, чтобы лето не 
кончалось!»

Девочки из изостудии дома 
культуры «Металлург» (София 
Макарова, Варвара Лахаева, 
Полина Борунова, Екатерина 
Круглова, Ольга Мазурова) 
представили удивительные мо-
заичные панно, отсылающие 
зрителей к монументальным 
произведениям Михаила Вру-
беля (хотя вдохновение они 
черпали, как говорят, из сказов 
Бажова). В качестве материала 
использовали яичную скорлупу, 
предварительно окрашенную 
гуашью и затем покрытую ла-
ком, потратили на это не один 
день. Зато смотрится, поверьте 
на слово, почти как настоящая 
смальта!

Бах и хип-хоп-культура
Итак, собственно конкурс. 

Творчество ребят оценива-
лось в следующих номинациях: 
«Хореография», «Музыканты-
инструменталисты», «Вокал», 
«Художественное слово», 
«Оригинальный жанр» и «Изо-
бразительное искусство» (о по-
следней мы уже рассказали). 
Жюри представляли директор 
молодёжного центра «Макси-
мум» И.В. Филонюк, начальник 
отдела по делам молодёжи ад-
министрации Подольского муни-
ципального района Е.К. Котова, 
директор школы искусств «Гар-
мония» М.В. Макарова.

В большинстве случаев 
оценки жюри совпали со зри-
тельскими предпочтениями 
(если судить по реакции зала). 
Исполнив гребенщиковскую 
«нетленку» «Город золотой», 
победительница в номинации 
«Вокал» Мия Чешир (8 лет) про-
демонстрировала широкий диа-
пазон, приятный тембр голоса и 
передала лирическое настрое-
ние композиции.

Выразительно и естественно 
прозвучала из уст 7-летней Диа-
ны Самохиной из Дубровицкой 
школы (лауреат в номинации 
«Художественное слово») хре-
стоматийная «Ворона и Лиси-
ца» – обе героини басни словно 
«выпрыгнули» на сцену и зажи-
ли своей жизнью. Не откажешь 
в умении «держать зал» 16-лет-
ней Юлии Быковской, другого 
лауреата в той же номинации. 
Во всяком случае, у слушателей 
не осталось сомнений в актуаль-
ности и остроте истории трусихи 
из одноименного стихотворения 
Эдуарда Асадова, прочитанного 
Юлей.

Военнослужащие в/ч 33810 
из п. Кузнечики ярослав Пер-
сидский,  Влад Семенов и 

Сергей Криворученко (номи-
нация «Хореография») немало 
позабавили публику (особенно 
младшую ее часть) композицией 
«Марионетки». При более вни-
мательном рассмотрении танец, 
однако, имеет явный философ-
ский подтекст.

Другие лауреаты этой но-
минации Виктор Бурдули и 
Наталья Хицова заслуживают 
уважения к своему мастерству 
уже потому, что сумели вписать 
страстное танго в весьма огра-
ниченное пространство сцены, 
с большой изобретательностью 
использовав его на все 100%. И 
избежали при этом зажатости и 
скованности движений.

Победитель в номинации 
«Музыканты-инструментали-
сты» Иван Грунер из в/ч 33810 
порадовал слушателей если не 
виртуозным, то техничным и ду-
шевным исполнением «Прелю-
дии до минор» Баха, «Этюдом 
№ 14» Шопена и очарователь-
ной темой из фильма «Амели» 
композитора яна Тирсена. И, 
конечно, ничего удивительного в 
том, что Иван стал обладателем 
одного из гран-при фестиваля.

Безусловными фаворитами 
первого районного фестиваля 
«Пришли и творим» стали во-
еннослужащие той же в/ч 33810 
ринат Айсин (битбокс), роман 
Ориненко (гитара) – победите-
ли номинации «Оригинальный 
жанр». Эту команду зал не от-
пускал добрых полчаса, пленен-
ный завораживающими ритма-
ми, «прирученными» ринатом 
(ставшим также обладателем 
гран-при) и «оживленными» 
гитарой романа. Помогал ре-
бятам 8-летний Иван Мишенок 
(брейк-данс). Он, конечно, «еще 
не волшебник, а только учится», 
но в целом за будущее хип-хоп-
культуры в россии можно быть 
спокойным.

Вдохновение 
для зрителей

Стоит отметить также не-
которых участников, не став-
ших победителями, но снискав-
ших, тем не менее, искренние 

симпатии публики. Так, малень-
кие зрители по достоинству оце-
нили знакомую с младенчества 
сказку «репка», а также искус-
ство перевоплощения Алексан-
дра Быбочкина (в/ч 33810), ис-
полнившего всех персонажей 
(текст читал его сослуживец 
Алексей Тимонин). Без каких бы 
то ни было подручных средств, а 
лишь при помощи одной фразы, 
верно взятой интонации, мимики 
и жестов Александр по несколь-
ку раз на глазах превращался 
из дедки в бабку, потом во внуч-
ку, Жучку и т.д.

И еще не могу не сказать 
несколько слов о партнере ри-
ната Айсина романе Ориненко, 
чье мастерство, техничность и 
блестящая импровизация по-
корили, в частности, моего 
7-летнего сына. Завороженно 
следил он за тем, какой эф-
фект получится от использо-
вания педали, пульта и прочих 
гитарных «примочек», клас-
сифицировать которые не бе-
русь. Управлялся с ними роман 
столь ловко и даже «аппетит-
но», что главной темой выход-
ных у нас стала электрогитара 
и ее возможности. Не исключе-
но, что придется растить гита-
риста и лет через пять в нашем 
доме зазвучит неистребимая 
«Лестница в небо».

Как уже говорилось, «Приш-
ли и творим» – только первый 
опыт. И есть основания пола-
гать, что довольно перспектив-
ный. А сегодня важно обратить 
внимание на все нюансы и 
учесть их в будущем. Например, 
хотелось бы видеть на сцене 
больше танцоров (впрочем, это 
вопрос не столько к организато-
рам) как украшение любого фе-
стиваля. Кроме того, думается, 
есть смысл разделить участни-
ков не только по номинациям, 
но и по возрасту – подходить к 
8- и 18-летним артистам с одной 
меркой, наверное, не совсем 
справедливо.

Тем не менее, конкурсная 
программа удалась и являла со-
бой целостный концерт, прошед-
ший и смотревшийся на одном 
дыхании. Видимо, главным об-
разом потому, что, независимо 
от уровня своего мастерства, 
участники выходили на сцену с 
радостью и драйвом (которые по 
законам физики всегда транс-
лируются на зрителя). А кого-то 
даже вдохновили на собствен-
ное творчество. И этого уже бо-
лее чем достаточно.

Мария ЩЕРБАКОВА.
Фото В. Комарова.

ПрИшлИ И НАТворИлИ
Репортаж с 1-го районного фестиваля в рамках акции «С улицы – на сцену»

м И Н У Т А  с л А в ы
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ИЗ рЕДАкЦИоННоЙ ПоЧТы

Торжественно отметили 
День учителя в Михай-

ловской школе. В актовом зале 
собрались преподаватели, уча-
щиеся, ветераны педагогиче-
ского труда. Ведущие вечера 
ученики 9 А класса Николай Ла-
пицкий и Алексей Макаров су-
мели найти в своем приветствии 
немало теплых и возвышенных 
слов в адрес учителей. А за-
тем выступил хор под руковод-
ством преподавателя музыки 
Е. Шапкиной. Директор школы 
Галина Макаровна Емельянце-
ва сердечно поздравила коллег 
с профессиональным праздни-
ком, поблагодарила за успеш-
ные результаты работы. За 46 
лет существования школы в п. 
Шишкин Лес её учащиеся полу-
чили 14 серебряных и 12 золо-
тых медалей. Но самым знаме-
нательным оказался минувший 
учебный год, когда четверо вы-
пускников – Юлиана Саидова, 
Валерия Белякова, Анастасия 
Савчук и Юлия Стукалова были 
удостоены «золотых» аттеста-
тов (классный руководитель 

– заместитель директора по 
воспитательной работе Е.А. 
Андрусенко). 27 воспитанников 
Михайловской школы стали 
призёрами районных олимпиад 
и конкурсов.

Галина Макаровна пригла-
шает на сцену ветеранов педа-
гогического труда, отдавших 
народному образованию более 
40 лет. Это учитель начальных 
классов раиса Николаевна Иса-
ева, отработавшая в Михайлов-
ской школе 46 лет (на районном 
празднике, посвященном Дню 
учителя, ей был вручён знак 
«Почетный ветеран Подольского 
района»), учитель математики 
Антонина Петровна Холькина, 
учитель русского языка и лите-
ратуры Галина Макаровна Те-
рентьева, учитель труда Елена 
Федоровна Дружинина. Зал теп-
ло приветствовал ветеранов, ко-
торым вручили цветы и подарки.

ребята в этот день подгото-
вили для своих учителей празд-
ничную концертную программу. 
Звучали стихи, песни, были тан-
цевальные выступления.

За то, что вы сил 
отдаете немало,

Каждый из нас 
передать вам готов

Тысячу добрых 
и ласковых слов.

И действительно, немало 
слов признательности было 
сказано в адрес виновников 
праздника. Дружеское теплое 
послание было адресовано ди-
ректору школы Галине Макаров-
не Емельянцевой:

Вы – наш покровитель,
Вы – наш утешитель,
А придётся, 

и наш укротитель!
Признательность сердцем 

своим выражаем,
Низкий поклон вам 

от ваших питомцев!
Необходимо заметить, что 

наша ветеранская организация 
поддерживает самую тесную 
связь с руководством и педа-
гогическим коллективом Ми-
хайловской школы, с управля-
ющей школьным советом Н.А. 

Козловой, особенно в вопросах 
патриотического воспитания мо-
лодежи. Такое взаимодействие 
даёт свои плоды. Важную роль 
в воспитании детей и подрост-
ков играет также совет обще-
ственности при администрации 
сельского поселения Михайлово-
ярцевское, куда входят предста-
вители различных организаций и 
структур, местные депутаты.

Но вернемся к празднику. 
После концертной программы 

все педагоги были приглаше-
ны на чаепитие, которое под-
готовили родители. В непри-
нужденной обстановке многие 
учителя поделились воспоми-
наниями о первых уроках, о 
каких-то необычных случаях 
из своей практики. Было не-
мало хороших добрых советов 
в адрес молодых преподавате-
лей. Думаю, что такое обще-
ние будет полезно всем.

Ю. ЩИБЛЕТКИНА,
п. Шишкин Лес.

Почту я люблю давно. По-
жалуй, столько, сколь-

ко себя помню. В 1934 году 
отец мой поехал по вербовке 
на Дальний Восток. А мы оста-
лись дома, так как для нас там 
не было жилья. И вот оттуда, 
издалека, с самого края зем-
ли, что на большой судоходной 
реке Амур, приходили письма, 
открытки, фотографии, реже – 
посылки и денежные переводы.

Когда писем долго не было, 
мама нервничала, а мы с се-
строй выглядывали из-за калит-
ки, не покажется ли знакомая 
фигура почтальона…Как только 
он сворачивал к нашему поро-
гу, у мамы радостно загорались 
глаза. И такая в доме появля-
лась радость.

Когда я стала самостоя-
тельной, сразу после окончания 
педучилища, в 1946 году, и по-
лучала свои нищенские 250 ру-
блей, за которые в те времена 

можно было купить один «кирпи-
чик» хлеба, всегда выписывала 
местную и центральную газеты. 
я ведь была учителем. А в этом 
слове для меня заложено очень 
много смысла, который невоз-
можно передать словами. Ведь 
я несла людям свет, знания, ин-
формацию о том, что происходит 
на планете Земля. Нас так учили 
в те годы середины прошлого 
столетия, разделившего жизнь 
на «до» и «после». До войны я 
– школьница, полдня проводив-
шая после занятий в читальном 
зале библиотеки. Во время ок-
купации все библиотеки сожгли 
фашисты. Трудное время было, 
но главное, чему радовались все 
– это что остались живы. Стра-
на отстраивалась, двигалась 
вперёд, развивалась. Для всех 
без исключения людей важней-
шую роль играли газеты, журна-
лы, книги. А когда начиналась 
подписка, мы ходили на почту 

в очередь, иной раз вместе со 
старшей дочерью, чтобы под-
писаться на газеты, журналы и 
приложения к «Огоньку». Пере-
кличку устраивали утром и ве-
чером, записывая порядковые 
номера химическим карандашом 
на руке.

Сейчас очередей на подпи-
ску нет, скорее увидишь толпу, 
жаждущую оплатить за квартиру 
и коммунальные услуги, за теле-
фон, свет и газ. И, очевидно, по 
этой причине почта так мало 
уделяет внимания подписке. я 
уж дважды сталкиваюсь с не-
профессиональным подходом к 
подписке: то индекса не знают, 
то цену точную, то вдруг объ-
являют, что подписка на газету 
или журнал закончилась, хотя 
в печати чётко обозначены все 
эти параметры и сроки. А ког-
да вернувшись, обнаружила 
ошибки в квитанциях, вновь со-
бралась в почтовое отделение. 

Чтобы прочесть любимую газе-
ту и журнал, пришлось потопать 
ногами. Но всё равно я с почтой 
буду сотрудничать, дружить. А 
её работникам хочу пожелать 
читать свои профессиональные 
и местные газеты. А ещё быть 
внимательными к пожилым лю-
дям, которым не безразлична 
судьба страны и своей малой 
родины. А индексы, цену и сроки 
подписки напишите крупными 
буквами на большом рекламном 
щите.

Чтобы уже завершить тему 
подписки, хотелось бы выра-
зить огромную благодарность 
администрации района, кото-
рая выписывает за счёт сво-
их средств газеты и журналы 
для участников Великой Оте-
чественной войны, трудового 
фронта и ветеранов труда. У нас 
есть возможность быть в курсе 
всего происходящего в стране и 
районе.

Г. ЦУКАНОВА, 
с. Вороново.

о ПоЧТЕ, ПоДПИскЕ И НЕ Только…

с ПрИЗНАТЕльНосТью  
ЗА большоЙ ТрУД
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И мЕДлЕННыЙ ПроНИкНЕТ 
в сЕрДЦЕ вАльс

Прелестный и забытый танец вальс!
Ты царствовал в начале века,
Который смуты, войны порождал,
Губя и унижая человека.

Самую сердечную бла-
годарность  хочется 

выразить замечательному 
доктору Вадиму Николаевичу 
Кузнецову, заведующему 1-м 
отделением травматологии и 
ортопедии Подольской город-
ской больницы, где находится 
на лечении наш сын Сергей 
Воронин. После перенесённой 
20 лет назад травмы он ис-
пытывал сильнейшие боли в 
суставах ноги. Никакие сред-
ства не помогали. Он просто 
места себе не находил от этой 
жуткой боли. Обращались 
мы в разные медучреждения, 
но тщетно. Наконец попали в 

умелые (Вадим Николаевич 
кандидат медицинских наук) 
и добрые руки этого замеча-
тельного хирурга.

К тому же он оказался ра-
душным и внимательным чело-
веком, то есть тем доктором, 
который лечит и скальпелем, 
и словом и который от души 
желает помочь каждому. А 
человеческое участие сейчас 
особенно важно.

Низкий вам материнский 
поклон за сына, вернувшегося 
к нормальной жизни.

Семья Ворониных,
пос. Рогово.

НАш ДобрыЙ ДокТор

22 октября в музее-усадь-
бе «Остафьево» – «русский 
Парнас» состоялся семинар 
учителей музыки школ Подоль-
ского района. Учащиеся Оста-
фьевской школы под руковод-
ством Ирины Владимировны 
Воробьевой подготовили урок, 
целью которого стало знаком-
ство детей с понятием вальса 
на примере произведений ком-
позиторов Фредерика Шопена, 
Иоганна Штрауса, Сергея Про-
кофьева, Эдуарда Колманов-
ского и других.

Учитель рассказала об 
истории рождения вальса, 
провела параллель между му-
зыкальными предпочтениями 
века прошлого и нынешнего 
– от вальса Шопена до валь-
сов Колмановского. Во мно-
гом предрасполагала к более 
глубокому восприятию темы 
чудесная обстановка старин-
ного дворца, любезно предо-
ставленного руководством 
музея-усадьбы «Остафьево» 

ученикам школы. Гостям был 
оказан очень теплый прием – 
их встречали девушки в наря-
дах XIX века и провожали в зал 
для чаепития, что создавало 
атмосферу бала и поднимало 
настроение.

Урок начался с исполнения 
ученицей школы поселка Зна-
мя Октября Еленой Шутихиной 
вальса Бостона. А также в про-
грамму были включены сти-
хи и песни, сцена из фильма 
«Война и мир», сопровождае-
мые музыкой С. Прокофьева. 
Было показано, какое значе-
ние имели мелодии вальса во 
времена войны. Всех удивила 
игра Антонины Катлярской на 
столь редком в наше время ин-
струменте – арфе. Порадовала 
своим исполнением на кларне-
те Мария Попкова.

Ирина Владимировна Во-
робьева, подготовившая та-
кой прекрасный праздник для 
души, сумела оказать влияние 
на музыкально-эстетическое 
сознание своих воспитанников 
через развитие способности 
чувствовать музыку, пережи-
вать её, формируя таким обра-
зом эстетический вкус, чувство 
прекрасного.

По окончании семинара всех 
ожидал приятный сюрприз – экс-
курсия по музею и чаепитие в 
школе.

Рушания БАДРЕТДИНОВА, 
ученица 10-го класса 

Остафьевской школы.

Живёт в посёлке Шиш-
кин Лес простая милая 

женщина, которую многие хо-
рошо знают, так как она давно 
трудится медицинской сестрой, 
охраняя здоровье маленьких ми-
хайловцев. Пора представить её 
читателю. Это Любовь Петровна 
Дворникова, которой 9 ноября 
исполняется 70 лет. Никуда не 
денешься, дата круглая – юби-
лей. А юбилей – всегда праздник, 
сколько бы тебе ни стукнуло. Не-
даром в народе говорят, что за 
прожитые годы приобретаешь не 
старость, а опыт и мудрость.

родилась Люба в деревне 
Терехово в семье колхозников, 
отец её был председателем кол-
хоза в деревне Городок, а мама 
тоже возглавляла колхоз, толь-
ко в их родном Терехове. Позже 
произошло укрупнение и два 
хозяйства объединились в одно, 
руководить которым поручили 
Петру Владимировичу.

Понятно, что родители целы-
ми днями пропадали на работе, 
а дома оставалась немалень-
кая семья: три сестрички Зина, 
Люба, Зоя и братец Володенька.

Денег в колхозе не платили, 
и, понятно, жить без своего под-
собного хозяйства было просто 
невозможно. Спасали коровуш-
ка-кормилица, курочки-несушки 
да поросёнок.

– Войну, конечно, не помню, 
мне тогда только годочек испол-
нился, – вспоминает Любовь Пе-
тровна, – а вот 1946-1947 оста-
лись в памяти как очень трудные 
и голодные. Отца с фронта ко-
миссовали подчистую, замучила 
его язва желудка. Закончила 
семь классов Михайловской шко-
лы, дальше родители учиться не 
пустили: надо было за свой счёт 
покупать учебники, письменные 
принадлежности да оплачивать 
транспорт, доставлявший школь-
ников в Красную Пахру.

На мое счастье, в селе Крас-
ное открылись курсы Красного 
Креста и Красного Полумесяца. 
В 16 лет я их окончила и полу-
чила удостоверение медсестры. 
Но, несмотря на вполне офици-
альный документ, из-за несо-
вершеннолетия меня приняли в 
Подольскую горбольницу только 
санитаркой. В мои обязанности 
входило записать больных на 
приём, выписать их, отпустить 
при необходимости ванны, уха-
живать за детьми, которые лечи-
лись в инфекционном отделении.

В 1959 году Любовь Петров-
на перешла работать в михай-
ловские ясли, а через два года 
её назначили детской участко-
вой медсестрой. Ей поручалось 
осматривать детей, делать при-
вивки, совершать патронаж по 
деревням (причём, всё пешком в 
любую погоду).

Деревень обслуживала не-
сколько: Лужки, Сенькино-Се-
керино, Секерино, Чириково, 
пионерский лагерь, военный 
городок.

Одновременно Любовь Пе-
тровна училась в вечерней Ми-
хайловской школе, окончила 

десятилетку. На этом не оста-
новилась, поступила на заочное 
отделение Орехово-Зуевского 
медучилища и окончила его в 
1969 году.

С 1965 года работала в 
детском садике «ягодка», о 
нём тогда заботился учхоз 
«Михайловское».

– За время моей работы, – 
продолжает Любовь Петровна, 
– сменилось несколько заведу-
ющих. Все они были прекрас-
ными специалистами, любили 
детей и учили нас этому. Это 
Норкина, Сироткина, Кривачёва, 
Чёрикова.

Несмотря на занятость на ра-
боте, находили время на развле-
чения. И вот на танцах обратил 
на меня внимание высокий, кра-
сивый парень, который совсем 
недавно пришёл из армии. Да 
и мне он понравился, умел кра-
сиво ухаживать, любил угощать 
конфетами. Встречались мы с 
ним три года. А в 1961 году была 
настоящая весёлая свадьба в д. 
Шахово, в доме его родителей.

В 1962 году у Дворниковых 
родился сын Игорь, сейчас у него 
своя семья. Старшему сыну ро-
ману 28 лет, младший Павел слу-
жит в г. Электростали в войсках 
МВД. Ему уже присвоили звание 
сержанта и объявили две благо-
дарности за отличную службу, а 
фотография паренька красует-
ся на Доске почёта за отличную 
стрельбу. Всё это родители ви-
дели, посетив часть, где служит 
их солдат.

За многолетний, добросовест-
ный труд, а общий трудовой стаж 
Любови Петровны 54 года, удо-
стоена она правительственных 
наград. Бережно хранит благо-
дарственные письма от директо-
ра Л.А. Савиной, администрации 
Михайлово-ярцевского сельского 
поселения. В её арсенале медали 
«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», «В память 
850-летия Москвы», «Ветеран 
труда», знак «За заслуги перед 
Подольским районом» III степени.

Администрация, совет вете-
ранов с/п Михайлово-ярцевское 
сердечно поздравляют вас, доро-
гая Любовь Петровна, с юбилеем! 
Добра, здоровья, счастья вам.

В. КАРПЕНКО,
п. Шишкин Лес.

Н А ш И  ю б И л я р ы

сЕсТрА мИлосЕрДИя
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Н А ш И  ю б И л я р ы

Мария Степановна Мель-
никова одна из немно-

гих жителей нашего поселения, 
которые родились (она из де-
ревни Горнево), выросли, пере-
жили все трудные годы и никог-
да не покидали родных мест.

В Спас-Купле (туда роди-
тели переехали в 30-е годы) до 
сих пор сохранился их дом (в 
семье было шестеро детей, из 
которых двое рано умерли от 
холеры). В нем располагался 
госпиталь для тяжелораненых в 
боях на Наре в октябре-декабре 
1941 года, за ними ухаживали и 
дети, и взрослые.

– Помню, – вспоминает Ма-
рия Степановна, – ужасающий 
свист бомб, несущих смерть, 
и заставляющий нас прижи-
маться к земле. И еще стоны 
раненых солдат, которые по-
ступали в наш дом прямо из 
боев под Ильино и Кузовле-
во. Они лежали на полу, за-
стеленном соломой. Мы все 
старались помочь бойцам. По-
или молоком, благо коровушка 
наша сохранилась в это труд-
ное время. Не хватало меди-
каментов и бинтов, да и раны 
были серьезными, поэтому 
многие из них не выживали. 
Мертвых хоронили на том ме-
сте, где когда-то стояла цер-
ковь. Уже после войны, когда 

в наши края стали приезжать 
родственники погибших, име-
на которых восстанавливали 
школьники, моя сестра Вера 
Степановна, живущая непода-
леку, приводила и до сих пор 
приводит родных сюда покло-
ниться. Хотя погибших позже 
перенесли в братскую могилу 
в д. Бунчиха. Вот так мы оказа-
лись связанными с памятными 
событиями войны.

В эвакуации мы были не-
долго, вернулись с радостью 
в родные края, ведь наш дом 
остался целым и невредимым, 
кроме стекол в окнах. Земля 
была напичкана снарядами, 
их с осторожностью убирали 
военные, а уже весной 1942-го 
поля зазеленели по-прежнему. 
Сколько сил приложили тогда 
люди, чтобы их засеять вруч-
ную. Мы падали от усталости, 
но сев провели вовремя. Со-
бранный осенью урожай почти 
полностью был сдан государ-
ству. Семья кормилась за счет 
домашнего хозяйства, хотя 
молоко, мясо и даже овощи 
тоже сдавались государству. 
работали и дома, и в колхо-
зе, но денег совсем не имели. 
Меня к тому времени мобили-
зовали на лесозаготовки, но 
поскольку я была маленькой 
и истощенной, направили на 

доставку пищи для работав-
ших в лесу. На лошади возила 
нехитрое варево. И, что удиви-
тельно, никто не пытался меня 
ограбить, хотя дорога проходи-
ла лесом.

После войны вышла замуж, 
родился сын, которого при-
шлось воспитывать одной, но 
помогала свекровь.

20 лет отработала на фер-
ме в рогово, в основном вруч-
ную доили коров, разносили 
им корма. К тому времени, 
когда ферму начали механи-
зировать, стало легче. К тому 
же мне выделили квартиру в 
самом первом доме, с кото-
рого и начинался наш новый 
поселок. Это самое памятное 
событие. К сожалению, очень 
рано ушел из жизни един-
ственный сын, но остались 
трое внуков, пять правнуков и 
правнучка.

В последние годы перед 
пенсией Мария Степановна 
работала в новом детском са-
дике, так как болезнь рук за-
ставила ее покинуть ферму. 
Общий её трудовой стаж по 
документам более 40 лет, хотя 
фактически она работала с 
ранних лет и по сей день возит-
ся на своем огородике по мере 
сил, хотя возраст уже солид-
ный. Медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран 
труда», 15 грамот венчают ее 
работу на благо своей земли, 
возрожденной руками таких 
женщин, как она.

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
роговское, коллектив ОПХ «Ка-
менка», вся большая семья, со-
седи тепло поздравляют Марию 
Степановну с юбилеем – 85-ле-
тием. Доброго вам здоровья, 
дорогая труженица, и благопо-
лучия во всех делах.

В. ЛЫСЕНКОВА.

Администрация Стрел-
ковского сельского 

поселение, совет ветеранов 
пос. Быково и односельчане 
от души поздравляют с золотой 
свадьбой супругов Анну Сте-
пановну и Бориса Сергеевича 
Сметанкиных.

Анна Степановна родом 
из деревни Бяконтово По-
дольского района, Борис Сер-
геевич – из деревни Услонь. 
Детство и молодость прошло в 
этих красивейших местах Под-
московья. Сёла в те времена 
были большие, да и молоде-
жи немало. рядом с домом 
трудились, здесь и досуг свой 

организовывали. Чаще всего 
парни и девчата знакомились 
на танцах. Вот и наши герои 
впервые повстречались на од-
ном из таких вечеров. Стали 
встречаться, а вскоре Бориса 
призвали в армию. Анна тер-
пеливо ждала любимого и под-
держивала его теплыми, тро-
гательными письмами. После 
демобилизации они продолжа-
ли свидания, а летом 1960 года 
решили укрепить свои отно-
шения и пожениться. Отгуляли 

веселую свадьбу, Анна пере-
ехала в Услонь к мужу. В 1961 
году родилась у них дочь Валя 
– гордость родителей.

Время быстро бежало, доч-
ка училась, Анна и Борис рабо-
тали, всё хорошо складывалось 
в их семье. Беда пришла не-
ожиданно – от пожара полно-
стью выгорел дом, в котором 
они жили. Но горе не сломило 
их, да и родные, друзья оказы-
вали поддержку. В 1981 году 
от Подольского райисполкома 
получили Сметанкины новую 
квартиру в поселке Быково и 
стали обустраивать своё житьё-
бытьё сначала.

Шло время, Валентина вы-
шла замуж. Сейчас у Бориса 
Сергеевича и Анны Степанов-
ны растет внучка Анечка, тезка 
бабушки. Глава семейства про-
должает работать, а супруга 
хозяйничает в доме.

Желаем нашим юбилярам 
успехов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия ещё на 
долгие годы.

В. ГАЛИЧ, 
глава Стрелковского 

сельского поселения, 
В. СОЛОВЬЕВА, 

председатель совета 
ветеранов пос. Быково.

НЕУТомИмАя ТрУЖЕНИЦА

НЕ ПАДАТь 
ДУхом

Администрация, совет 
ветеранов и первичная 

организация инвалидов сель-
ского поселения роговское, 
коллектив ОПХ «Каменка» 
тепло и сердечно поздравляют 
с 60-летием Виктора Алексан-
дровича Жаринова, когда-то 
лучшего молодого водителя и 
активного общественника. Жи-
тели деревни Лопатино, где он 
родился и проживает сейчас, 
избирали его своим депутатом. 
Он всегда пользовался уваже-
нием односельчан.

Был Виктор заботливым 
сыном (к сожалению, матери 
его уже нет), внимательным 
братом своим пяти сестрам. 
Сейчас у него две дочери и 
двое внуков.

Производственная травма, 
приведшая к инвалидности, 
вывела Виктора Александро-
вича из общественной жизни. 
Но он по мере сил трудится в 
своем домашнем хозяйстве, 
помогает молодым семьям.

Здоровья вам, уважае-
мый Виктор Александрович, и 
успехов во всех делах. Эти по-
желания всей вашей большой 
семьи и односельчан.

В. ЛЫСЕНКОВА.

И в горЕ, И в рАДосТИ  
всЕгДА вмЕсТЕ
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Немного из истории кол-
лектива. Около трех 

лет назад образовался театр. 
Первоначально его участники 
входили в состав военно-исто-
рического клуба «Подольское 
рыцарское копьё» и занима-
лись постановками на средне-
вековые темы. Но со време-
нем возникла необходимость 
раздвинуть рамки и выделить 
театр как самостоятельную 
единицу. Инициаторами его 
основания стали три девушки – 
Анна Копылова, Мария Тихоми-
рова и Анастасия Лучанинова. 
Над названием думали долго, 
вариантов оказалось немало. 
Основными требованиями 
были запоминаемость и некое 
отношение к огню. В результа-
те девушки написали несколь-
ко потенциальных названий и 
потянули жребий. Так появился 
на свет театр огня «Огни свято-
го Эльма».

Вот как рассказывает о 
своих достижениях Анаста-
сия Лучанинова (она сейчас 
преподает поинг и искусство 
постановки огненного шоу в 
ДК «Молодёжный»): «Мы не 

останавливаемся на узком на-
правлении кручения огня и 
театральных перфомансах с 
его использованием. В нашем 
«арсенале» есть и смешные 
мимы, ходулисты, венециан-
ские костюмы, которые по-
зволяют устроить карнавал на 
различных мероприятиях. В 
разработке находится тема жи-
вых статуй. Театр не стоит на 
месте, поэтому нам пришлось 
сменить название «театр огня» 
на «театр улиц», раздвинув 
тем самым рамки творчества. 
Мы очень любим театр и огонь. 
В результате появился такой 
симбиоз. По-моему, вышло 
неплохо».

На этот раз сюрпризом от 
наших артистов стала програм-
ма в стиле ретро. На мгновение 
ребята чем-то напомнили бы-
лых «бродячих артистов», ко-
торые показывали свои номера 
в разных городах. Костюмы – 
это конек театра улиц – яркие, 
стильные, запоминающиеся, 
каждый раз новые. Естествен-
но, нельзя оставить без вни-
мания техничность исполне-
ния номеров и использование 

новой атрибутики, которая рас-
ширяет возможности в работе 
с огнем: дымовые шашки это 
или пиротехника – смотрится 

всегда волшебно. Выступление 
состояло из нескольких тан-
цев с огнем, одним из самых 
зрелищных стал танец пары, 
романтический, наполненный 

страстью и бурей эмоций. А, 
самое главное то, что этих лю-
дей по праву можно назвать 
актерами, они настолько хо-
рошо вживаются в каждый об-
раз, что во время выступления 

складывается ощущение, буд-
то они не играют, а ведут себя 
естественно. Завершающий 
танец тоже не остался без вни-
мания – костюмы, шляпы и ог-
ненные палочки под старую, но 
приятную музыку в великолеп-
ном исполнении. Сложно пере-
дать то, что чувствуешь, когда 
эти люди выходят на «сцену», 
но одно ясно точно: каждый 
их концерт запоминается на-
долго. Надеюсь, жители еще 

не раз поприветствуют театр 
улиц «Огни святого Эльма» на 
своих праздниках и с тем же 
интересом будут ходить на их 
выступления. На огонь можно 
смотреть бесконечно долго.

В Подольском районе жи-
вет множество одаренных 
людей: кто-то отлично поет, 
кто-то рисует или пишет сти-
хи, – богата наша земля талан-
тами. Отрадно и то, что моло-
дое поколение не отстает от 
старших и продолжает выра-
жать свое мнение с помощью 
музыки и стихов. эти слова 
относятся и к одной группе, о 
которой пойдет речь.

Название этой группы 
«Азон». ребята играют 

мелодичный панк-рок с эле-
ментами множества стилей и 
ответвлений, им уже десять 
лет. Согласитесь, возраст при-
личный. На их счету более сот-
ни концертов на самых мощных 
площадках страны, с участием 
множества известнейших кол-
лективов. За время существо-
вания выпущено два альбома: 
«Всем назло!!» (2005) и «Сво-
бода?!» (2009), сейчас идёт 
запись третьего. Также группа 
участвовала более чем в со-
рока сборниках, выпущенных 
на главных лейблах страны. В 
2009 году был снят дебютный 
клип на песню «Вечно», режис-
сёром, оператором и монтаже-
ром которого выступил Денис 
Хромых из очень популярной 
в наше время панк-рок группы 
«Тараканы».

Немного об истории кол-
лектива мне рассказал один 
из его основателей Павел За-
харов: «Примерно с 1995 года 
я жил мечтой о создании своей 
группы. Был молод, приучен 
сестрой вечером засыпать под 
рок-музыку и очень хотел сам 
что-то исполнить на гитаре. Ког-
да первые аккорды зазвучали, 

понял – моё. Прошло время, 
мы с друзьями стали группой 
«Азон». За столько лет в голо-
ву ни разу не приходило бро-
сить это занятие. Из огромного 
числа концертов больше всех 
запомнился самый первый. 
Задорно и ударно было. А, во-
обще, я помню каждый из ста 
двадцати семи концертов».

Группа существует с ок-
тября 2000 года. У ребят мно-
жество поклонников в разных 
уголках нашей большой страны. 
Они часто выступают на сценах 
московских клубов. Сейчас в 
состав коллектива входят Па-
вел Захаров – житель города 
Климовска, он играет на бас-
гитаре, исполнитель и автор 
большинства песен панк-рок 
банды (так ребята любят себя 
называть); Андрей Сочилкин, 
играет на соло-гитаре и являет-
ся вокалистом, житель поселка 
Молодёжный, и Никита Евтю-
шенков – барабанщик, также 
климовчанин. Эти люди дышат 
музыкой, она для них всё, и вот 
что каждый из них рассказал о 
себе.

Никита Евтюшенков: «Ка-
рьера барабанщика началась 
в группе «Иллюзия». В то вре-
мя я играл на барабанах всего 

три месяца. Естественно, ни-
чего толком не умел, но знал, 
что надо повышать уровень, и 
стал заниматься этим всерьез. 
В 2009 году познакомился с 
Павлом Захаровым, которого 
мы взяли в группу на бас. По-
нравился ему как барабанщик. 
Это было летом. А в январе 
был принят в «Азон». Очень 
доволен нынешним составом 
группы, музыка мне очень нра-
вится, и жизни без неё уже не 
представляю».

Андрей Сочилкин: «В груп-
пу «Азон» меня позвали после 
ухода из нее гитаристов и во-
калиста. Сейчас заменяю еще 
и соло-гитариста. Занимаюсь 
своим любимым делом, более 
того, играть в «Азоне» даже и 
не мечтал. А тут такой подарок 
судьбы. Музыка по стилю мне 
очень близка, коллектив у нас 
дружный, поэтому играть – одно 
удовольствие!»

Вот такие замечательные 
музыканты выступают на кон-
цертах в разных городах, не за-
бывая о родных краях (недавно 
они стали участниками фести-
валя рок-музыки в поселке Мо-
лодёжный). За их спинами не-
мало достижений, но основные 
– впереди.

МОЛОДЁЖНАя ОРБИТА

Материалы подготовила Кристина ДОВИДАУСКАЙТЕ.

с мУЗыкоЙ По ЖИЗНИ

оНИ ЗАЖИгАюТ сЕрДЦА

Вот уже второй год подряд жители Молодёжного на всех 
своих праздниках восхищаются выступлением ребят из те-
атра улиц «Огни святого эльма». И День посёлка не стал 
исключением.
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И З  о ф И Ц И А л ь Н ы х  И с Т о Ч Н И к о в

В соответствии с законом Московской области от 277/2005-ОЗ 
«О признании граждан, проживающих в Московской области, мало-
имущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» (в ред. 
закона МО от 30.06.2007 г. № 95/2007-ОЗ), постановлением прави-
тельства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установ-
лении расчетного периода накопления в целях признания граждан, 
проживающих в Московской области, малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма» и п. 3 постановления ру-
ководителя администрации Подольского муниципального района от 
07.08.2008 г. № 1958 «Об утверждении порядка признания граждан, 
проживающих в Подольском муниципальном районе, малоимущими в 
целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма», постановляю:

1. Установить на 2011 год пороговое значение размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего нало-
гообложению, в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в размере 4606 рублей 00 копеек 
в месяц (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление руководителя 
администрации Подольского муниципального района № 349 от 
03.03.2010 г. «Об установлении порогового значения размера дохо-
да, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налого-
обложению, в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договору социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда на 2010 г.».

3. рекомендовать администрациям сельских и городского посе-
лений руководствоваться данным постановлением при признании 
граждан малоимущими.

4. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обе-
спечить официальное опубликование настоящего постановления в 
газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте По-
дольского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

В соответствии с постановлением правительства Московской об-
ласти от 16.09.2010 г. № 787/43 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников государственных образовательных уч-
реждений Московской области» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 «Положение об оплате труда работ-
ников муниципальных образовательных учреждений Подольского му-
ниципального района» к постановлению главы Подольского муници-
пального района от 28.08.2007 № 1944 «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Подольского муници-
пального района» (в ред. постановлений главы Подольского муници-
пального района МО от 28.12.2007 № 3138, от 25.01.2008 № 210, по-
становлений администрации Подольского муниципального района МО 
от 21.04.2008 № 1050, от 26.05.2008 № 1404, от 15.08.2008 № 2023, 
от 28.11.2008 № 3085, от 23.04.2009 № 871, от 23.04.2009 № 872, от 
19.06.2009 г. № 1326-рЕГ, от 01.04.2010 г. № 600 , от 21.07.2010 г. № 
1530) (далее – Положение) следующие изменения:

Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установление выплат стимулирующего характера
«5.1. Управление народного образования администрации По-

дольского муниципального района Московской области, в ведении 

которого находятся образовательные учреждения, предусматривает 
учреждениям бюджетные средства на установление выплат стимули-
рующего характера в размере:

от 1 до 15 процентов фонда оплаты труда общеобразовательному 
учреждению, являющемуся участником апробации модельной мето-
дики формирования системы оплаты труда и стимулирования работ-
ников общеобразовательных учреждений в Московской области;

от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда другим учреждениям.
Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

самостоятельно определяет размер и порядок выплат стимулирую-
щего характера.

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные 
выплаты, работникам учреждения производят с учетом:

результатов деятельности работников;
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, 

утверждаемых локальными нормативными актами учреждения или 
коллективным договором;

Учреждение предусматривает следующие виды выплат стимули-
рующего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

об УсТАНовлЕНИИ Порогового ЗНАЧЕНИя рАЗмЕрА ДохоДА,  
ПрИхоДящЕгося НА кАЖДого ЧлЕНА сЕмьИ, И сТоИмосТИ ИмУщЕсТвА,  

НАхоДящЕгося в собсТвЕННосТИ ЧлЕНов сЕмьИ И ПоДлЕЖАщЕго НАлогооблоЖЕНИю, 
в ЦЕлях ПрИЗНАНИя грАЖДАН мАлоИмУщИмИ И ПрЕДосТАвлЕНИя Им По ДоговорУ 
соЦИАльНого НАЙмА ЖИлых ПомЕщЕНИЙ мУНИЦИПАльНого ЖИлИщНого фоНДА  

НА 2011 г. НА ТЕррИТорИИ ПоДольского мУНИЦИПАльНого рАЙоНА
Постановление администрации Подольского муниципального района № 2359 от 21.10.2010 г.

Порядок утвержден постановлением правительства Московской 
области от 31.08.2006 № 839/33.

Пороговое значение доходов и стоимости имущества гражданина 
или одиноко проживающего гражданина в целях признания граж-
дан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма помещений муниципального жилищного фонда (ПЗ) опреде-
ляется по формуле:

ПЗ = НП x СС : Т,
где:
НП – норма предоставления площади жилого помещения на 

одного гражданина (14 кв.м), установленная решением Сове-
та депутатов Подольского муниципального района № 141/2005 г. 
от 16.09.2005 «Об утверждении нормы предоставления и учет-
ной нормы площадей жилого помещения в Подольском районе» с 

изменениями, внесенными решениями Совета депутатов № 334/2007 
от 29.06.2007 г. и № 342/2007 от 28.09.2007 г.) ;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в Подольском муниципаль-
ном районе. В соответствии с распоряжением Министерства экономи-
ки Московской области от 24.09.2010 г. № 54-рМ «Об утверждении 
предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в 
Московской области на IV квартал 2010 года» предельная стоимость 1 
квадратного метра общей площади жилья в Подольском муниципаль-
ном районе равна 78967 рублям.

Т – расчетный период накопления. расчетный период накопления 
установлен постановлением правительства Московской области от 
21.12.2007 г. № 997/42 в размере 240 месяцев.

ПЗ = 14 кв.м. х 78967 руб.: 240
ПЗ = 4606 руб. в месяц.

Приложение № 1
РАСЧЁТ 

порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими  
и предоставления им по договорам социального найма помещений  

муниципального жилищного фонда на 2011 год

о вНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИЙ в ПосТАНовлЕНИЕ глАвы ПоДольского мУНИЦИПАльНого 
рАЙоНА московскоЙ облАсТИ оТ 28.08.2007 № 1944  «об оПлАТЕ ТрУДА рАбоТНИков 
мУНИЦИПАльНых обрАЗовАТЕльНых УЧрЕЖДЕНИЙ ПоДольского мУНИЦИПАльНого 

рАЙоНА» (в рЕД. ПосТАНовлЕНИЙ глАвы ПоДольского мУНИЦИПАльНого рАЙоНА 
мо оТ 28.12.2007 г. № 3138, оТ 25.01.2008 г. № 210, ПосТАНовлЕНИЙ АДмИНИсТрАЦИИ 

ПоДольского мУНИЦИПАльНого рАЙоНА мо оТ 21.04.2008 № 1050, оТ 26.05.2008 № 1404, 
оТ 15.08.2008 № 2023, оТ 28.11.2008 № 3085, оТ 23.04.2009 № 871, оТ 23.04.2009 № 872, оТ 

19.06.2009 г. № 1326-рЕг, оТ 01.04.2010 г. № 600, оТ 21.07.2010 г. № 1530)
Постановление администрации Подольского муниципального района № 2360 от 22.10.2010 г.
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Пока на земле есть кисло-
род, горючие материалы 

и при этом присутствует чело-
веческий фактор, будут проис-
ходить пожары, которые несут 
в себе разрушение, травмы и 
гибель.

За истекший месяц на терри-
тории Подольского региона про-
изошло 44 пожара. На пожарах 
погибло 2 человека, получили 
травмы различной степени тя-
жести два человека. резко уве-
личился рост пожаров и гибели 
в городе Климовске. Гибели 
людей на пожарах способствует 
алкогольное опьянение вино-
вных лиц, которые подвергают 
опасности не только свои жизни, 
но и жизни родственников, здо-
ровье соседей, а также беспеч-
ность граждан при обращении 
с предметами и веществами, 
которые могут вызвать пожар. 
Первопричиной пожаров явля-
ется по-прежнему неосторожное 
обращение с огнем граждан. Со-
гласно статистике, наибольшее 
количество пожаров происходит 
в жилом секторе, непосредствен-
но в домах и квартирах.

Наряду с увеличением по-
жаров в частном жилом секто-
ре продолжают гореть объекты 
сельского хозяйства, объекты 
нового строительства, гаражи 
и автотранспорт. Увеличение 

пожаров на объектах нового 
строительства и сельскохозяй-
ственных предприятиях связа-
но с отсутствием надлежащего 
контроля со стороны руково-
дителей за соблюдением уста-
новленного противопожарного 
режима.

Необходимо как можно 
чаще задумываться о пожар-
ной безопасности своего жилья, 
соблюдать правила пожарной 
безопасности в быту. Находясь 
на производстве либо в офисе, 
прежде всего ознакомьтесь и 
соблюдайте требования правил 
пожарной безопасности, уста-
новленные инструкциями по 
предприятию и другими норма-
тивными документами.

Не жалейте средств на при-
обретение противопожарного 
инвентаря (огнетушителей). Ис-
пользуйте новые технологии, 
разработанные в области пожар-
ной безопасности. Устанавливай-
те автоматические средства ран-
него обнаружения пожара, а по 
возможности и автоматического 
его тушения.

Помните, что в случае воз-
никновения пожара затраченные 
вами средства на обеспечение 
пожарной безопасности окупят 
себя в тысячи раз.

ОГПН по Подольскому району.

С 15 по 25 октября на тер-
ритории подольского ре-

гиона проходила профилактиче-
ская операция «Автобус».

Целью операции стало пред-
упреждение аварийности на 
автомобильном и наземном го-
родском электрическом транс-
порте. В период проведения ме-
роприятия проведены проверки 
автотранспортных предприятий 
и индивидуальных предпринима-
телей, выполняющих перевозки 
пассажиров автобусами, в первую 
очередь, эксплуатирующих транс-
портные средства по договорам 
аренды. Обращалось особое 
внимание на прохождение стажи-
ровки водителей на конкретных 
маршрутах и транспортных сред-
ствах, своевременность меди-
цинского освидетельствования, а 
также регистрацию и документы, 

подтверждающие право занятия 
трудовой деятельностью на тер-
ритории российской Федерации. 
Приняты меры к устранению не-
достатков. При проверке автобу-
сов обращалось особое внима-
ние на соответствие конструкции 
транспортных средств требовани-
ям безопасности.

Уважаемые граждане, убеди-
тельная просьба о всех наруше-
ниях ПДД рФ водителями автобу-
сов и маршрутных транспортных 
средств сообщать по телефону до-
верия ОГИБДД Подольского УВД 
(8 4967 – 68-16-15 круглосуточно) 
с указанием государственного 
регистрационного знака, места и 
времени нарушения.

И. РУСАКОВ, 
зам. начальника ОГИБДД 

Подольского УВД, 
подполковник милиции.

В УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому 

муниципальному району в послед-
нее время стали поступать заяв-
ления от граждан о совершении 
в отношении них мошеннических 
действий лицами, реализующими 
биологически активные добавки 
под видом лекарственных средств 
и, как правило, по завышенной 
цене. Лица, распространяющие 
такие добавки, могут представ-
ляться работниками министерства 
здравоохранения либо министер-
ства экономики Московской об-
ласти, предлагающие получение 
компенсации за их приобретение. 
Следует обратить внимание, что 
употребление биологически ак-
тивных добавок без консультации 
с врачом может не оказывать 
желаемого воздействия, а напро-
тив, нанести непоправимый вред 
вашему здоровью.

В целях недопущения совер-
шения аналогичных преступлений 
ОБЭП УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муни-
ципальному району обращается 

ко всем жителям с просьбой про-
явить бдительность при приоб-
ретении биологически активных 
добавок вне стен аптечных пун-
ктов и перечислению денежных 
средств на неизвестные счета с 
целью получения компенсаций. 
Если у вас возникла необходи-
мость в приобретении подобных 
препаратов, делайте это только в 
специализированных магазинах 
или аптечных пунктах, у которых 
имеется разрешение на их про-
дажу. Не поддавайтесь на уловки 
мошенников – от этого зависит, 
прежде всего, ваше здоровье.

Если вам предлагают приоб-
рести какие-либо лекарственные 
препараты на улице, дома или по 
телефону, незамедлительно про-
сим сообщать о данных фактах 
по телефонам дежурной части 
УВД: 63-02-63, 63-02-71 или по 
«телефону доверия»: 63-02-40.

Пресс-служба УВД  
по городскому округу 

Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Учреждение осуществляет выплаты стимулирующего ха-

рактера из бюджетных средств в пределах фонда оплаты труда и 
средств, полученных от платных дополнительных образовательных и 
иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в по-
рядке, установленном управлением народного образования админи-
страции Подольского муниципального района Московской области и 
управлением по культуре, делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации Подольского муниципального района, в веде-
нии которого находится образовательное учреждение.

5.3. размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, на-
правляемых за счет бюджетных средств на выплаты стимулирующего 
характера работникам, за исключением руководителя учреждения, 
устанавливается в размере до 1,5-кратного размера ставки заработ-
ной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направля-
емых за счет средств, полученных от платных дополнительных образова-
тельных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения 
услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на 
выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением руко-
водителя учреждения, устанавливается в размере до 3-кратного размера 
ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

5.4. руководителям учреждений порядок установления выплат 
стимулирующего характера определяется: для образовательных уч-
реждений – управлением народного образования администрации По-
дольского муниципального района Московской области, в ведении 
которого находятся образовательные учреждения, с учетом мнения 

Подольской районной организации профсоюза работников образова-
ния и науки, для ДШИ – управлением по культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту администрации Подольского муници-
пального района Московской области, с учетом мнения Подольской 
территориальной организации Московской областной организации 
российского профсоюза работников культуры.

размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направ-
ляемых за счет бюджетных средств на выплаты стимулирующего ха-
рактера руководителю учреждения, устанавливается в размере до 
1,5-кратного размера его должностного оклада.

размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направля-
емых за счет средств, полученных от платных дополнительных образова-
тельных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения 
услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на 
выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, устанав-
ливается в размере до 3-кратного размера его должностного оклада».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2010 года.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подоль-
ская» и разместить на официальном сайте Подольского муниципаль-
ного района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации Шитова 
В.А. и заместителя руководителя администрации Юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

оПЕрАЦИя «АвТобУс»

оПАсНыЕ «лЕкАрсТвА»

И вНовь – ПоЖАры
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к  ю б И л Е ю  И в А Н А  б У Н И Н А

роДИНЕ
Они глумятся над тобою,
Они, о родина, корят
Тебя твоею простотою,
Убогим видом чёрных хат...

Так сын, спокойный и нахальный,
Стыдится матери своей –
Усталой, робкой и печальной
Средь городских его друзей,

Глядит с улыбкой состраданья
На ту, кто сотни вёрст брела
И для него, ко дню свиданья,
Последний грошик берегла.

вЕЧЕр
О счастье мы всегда 

лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно —
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе 
лёгким белым краем

Встаёт, сияет облако. Давно
Слежу за ним... 

Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.

кАДИльНИЦА
В горах Сицилии, 

в монастыре забытом,
По храму тёмному, 

по выщербленным плитам,
В разрушенный алтарь

 пастух меня привёл,
И увидал я там: стоит нагой престол,
А перед ним, в пыли, могильно-золотая,
Давно потухшая, давным-давно пустая,
Лежит кадильница – вся чёрная внутри
От угля и смолы, 

пылавших в ней когда-то...

Ты, сердце, полное огня и аромата,
Не забывай о ней. До черноты сгори.

сТЕПь
Синий ворон от падали
Алый клюв поднимал и глядел.
А другие косились и прядали,
А кустарник шумел, шелестел.

Синий ворон пьёт глазки до донушка,
Собирает по косточкам дань.
Сторона ли моя, ты, сторонушка,
Вековая моя глухомань!

У гробНИЦы 
вИргИлИя
Дикий лавр, и плющ, и розы,
Дети, тряпки по дворам
И коричневые козы
В сорных травах по буграм,

Без границы и без края
Моря вольные края…
Верю – знал ты, умирая,
Что твоя душа – моя.

Знал поэт: опять весною
Будет смертному дано
Жить отрадою земною,
А кому – не всё ль равно!

Запах лавра, запах пыли,
Тёплый ветер… Счастлив я,
Что моя душа, Виргилий,
Не моя и не твоя.

ПослЕДНИЙ 
шмЕль
Чёрный бархатный шмель, 

золотое оплечье,
Заунывно гудящий певучей струной,
Ты зачем залетаешь 

в жильё человечье
И как будто тоскуешь со мной?

За окном свет и зной, 
подоконники ярки,

Безмятежны и жарки последние дни,
Полетай, погуди – 

и в засохшей татарке,
На подушечке красной, усни.

Не дано тебе знать человеческой думы,
Что давно опустели поля,
Что уж скоро в бурьян 

сдует ветер угрюмый
Золотого сухого шмеля!

сТАрАя яблоНя
Вся в снегу, кудрявом, благовонном,
Вся-то ты гудишь блаженным звоном
Пчёл и ос, завистливых и злых...

Старишься, подруга дорогая?
Не беда. Вот будет ли такая
Молодая старость у других!

лАНДыш
В голых рощах веял холод...
Ты светился меж сухих,
Мёртвых листьев... Я был молод,
Я слагал мой первый стих –

И навек сроднился с чистой
Молодой моей душой
Влажно-свежий, водянистый,
Кисловатый запах твой!

свЕТ 
НЕЗАкАТНыЙ
Там, в полях, на погосте,
 В роще старых берёз,
Не могила, не кости –
 Царство радостных грёз.
Летний ветер мотает
 Зелень длинных ветвей –
И ко мне долетает
 Свет улыбки твоей.
Не плита, не распятье –
 Предо мной до сих пор
Институтское платье
 И сияющий взор.
Разве ты одинока?
 Разве ты не со мной?
В нашем прошлом, далёком,
 Где и я был иной?
В мире круга земного,
 Настоящего дня,
Молодого, былого
 Нет давно и меня!

Звезда дрожит среди вселенной...
Чьи руки дивные несут
Какой-то влагой драгоценной
Столь переполненный сосуд?

Звездой пылающей, потиром
Земных скорбей, небесных слёз
Зачем, о Господи, над миром
Ты бытие моё вознёс?

Свет незакатный
И сполнилось 140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина, классика 

русской литературы XX века. Он рано начал писать стихи и прозу, об-
ратившие на себя внимание А.П. Чехова и А.М. Горького. Награждённый 

трижды Пушкинской премией за стихи и переводы, Бунин в 1910 году стал академи-
ком по разряду изящной словесности. Тогда же всероссийскую из вестность принесла 
ему повесть «Деревня».

В 1918 году Бунин посетил Остафьево. «Там, в кабинете Карамзина, – писал он, – 
лежат под стеклом кое-какие вещи Пушкина: чёрный жилет, белая бальная перчатка, 
оранжевая палка с ременной кисточкой... Потом восковая свеча с панихиды по нём... 
Смотрел – стеснялось дыханье. Как всё хорошо, безжизненно и печально!..» Bcкope 
Бунин с женой уехали из Москвы в Одессу, а оттуда в 1920 году за границу.

Бунин не принял революции 1917 года и ни на какие «переговоры» с большевика-
ми не шёл до конца своих дней. Он жил во Франции, где написал лучшие свои книги: 
«Жизнь Арсеньева» и «Тёмные аллеи». В 1933 году ему была присуждена Нобелев-
ская премия по литературе – «3а правдивый  артистический талант, с которым он вос-
создал в прозе типичный русский характер». Нашу Победу над фашистской Германией 
в 1945 году писатель горячо приветствовал. Художественное слово Бунина является 
образцом русской речи, её чистоты и выразительности. Произведениям Бунина не 
грозит забвение, пока жива Россия.

М. ШАПОВАЛОВ.
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к о Н к У р с ы ,  ф Е с Т И в А л И …

Состязательность, представление 
своего творчества зрителям, слуша-

телям, читателям являются необходимым 
стимулом для людей неординарных, ода-
рённых, начинающих. Вот почему конкурсы, 
проходящие в районе, вызывают такой инте-
рес у молодых. Итак,

«Дебют»
Для стимулирования творчества моло-

дых авторов Подолья, оказания помощи 
талантливой молодежи, выявления тен-
денций и потенциала начинающих авторов 
районное управление по культуре, делам 
молодёжи, физической культуре и спорту 
второй раз организует конкурс «Дебют». В 
нем могут принять участие наши земляки от 

14 до 30 лет. Предста-
вить заявки на участие 
в «Дебюте» начинаю-
щие музыканты, поэты, 
журналисты, фотогра-
фы могут до 1 декабря 
текущего года в отдел 
молодежи управления 
культуры.

Конкурс проводится 
по следующим номина-
циям: литература (лири-
ческая и гражданская 

поэзия, проза, научно-
популярные произведения), музыка (песня, 
композиция), фотография, любительское 
видео, веб-дизайн.

При этом литературное произведение 
следует представлять не более 10 листов 
12 шрифтом, фотографию размером А4 и 
её электронную версию, длительность лю-
бительского видео не более 15 минут, веб-
страничка должна быть опубликована в сети 
Интернет и запущена.

Для награждения участников конкур-
са предусмотрены памятные дипломы и 
подарки.

«Отчизны верные сыны»
Фестиваль патриотической и авторской 

песни «Отчизны верные сыны» организует 

молодёжный центр «Максимум» совмест-
но с районным управлением культуры. По-
участвовать в конкурсной программе при-
глашаются самодеятельные исполнители, 
вокальные и вокально-инструментальные 
группы из числа военнослужащих, ветера-
нов локальных войн, молодёжи района.

Для участия в фестивале необходимо 
до 10 ноября подать заявку в молодёжный 
центр «Максимум». Все участники фестива-
ля награждаются дипломами. А победители 
получают возможность участия в москов-
ском областном фестивале «Щит россии».

«Необъявленная война»
Антинаркотический марафон под таким 

названием включает в себя конкурсы соци-
альной рекламы, компьютерных презента-
ций, агитбригад, профилактических акций.

В организации марафона принимают 
участие управление по культуре, делам 
молодежи, физической культуре и спорту, 
подольская региональная организация рос-
сийского союза молодёжи, администрации 
сельских и городского поселений.

Конкурсные работы принимаются по те-
мам: «Мир моих ценностей», «я выбираю 
жизнь!», «Земля моя – Подолье!», «рас-
правь крылья».

Подробнее о конкурсах можно узнать по 
телефонам: 67-70-69, 67-71-20.

ТворИТЕ, 
молоДыЕ!

В середине октября в двенадцатый раз 
в Венгрии проходил Международный 

детский и молодёжный фестиваль «Ве-
спремские игры», который является самым 
большим творческим фестивалем и конкур-
сом, проводимым каждый год, начиная с 
1999-го, с участием молодых исполнителей.

Местом его проведения в этом году 
были города Веспрем, Будапешт и Бала-
тон. Одним из самых интересных моментов 
в программе фестиваля стала выставка 
художественных работ «Остров детей», в 
которой приняли участие представители 
Венгрии, Молдавии и россии. А также раз-
нообразные мероприятия, которые прошли 
в центре города: карнавальное шествие по 
центральной улице Веспрема, показатель-
ные выступления в «Балатон Плазе» и парке 
Театра Пётефи.

За прошедшие одиннадцать лет около 
10000 представителей 20 народов приняли 
участие в этом обладающем веселой ат-
мосферой, но по уровню являющемся про-
фессиональным мероприятии. Количество 
участников растёт с каждым годом. Только 
нынешней осенью на фестиваль приехали 
850 представителей из 50 городов Венгрии, 
Польши, Молдавии, Украины, Словакии, 
россии.

Главной целью фестиваля являются об-
мен и знакомство с культурным наследием 
разных стран, встреча и диалог самых раз-
личных культур. Конкурс проходил по сле-
дующим номинациям: вокал (классический, 
народный, эстрадный), театральный, инстру-
ментальный жанры, хореография, изобрази-
тельное и прикладное искусство.

Официальные языки фестиваля: венгер-
ский, русский, английский.

Конкурсные номера оценивали заслу-
женные деятели культуры Венгрии, россии 
и Украины.

Из россии в фестивале приняли участие 
детские коллективы из Санкт-Петербурга, 
ростова, Каменск-Шахтинска, Глубокого, 
Камчатки, Таганрога. Московскую область 
и Подольский район в номинации «Эстрад-
ный вокал» представляли учащиеся дет-
ской школы искусств «Дети Синей птицы» 
п. Ерино Анна Воронина и Ольга Долгих. 
Девочки с честью справились со своей за-
дачей, достойно выступили. Конкуренция 
была большой, но это не помешало 
им стать победителями конкурса, 
покорив жюри своим обаянием 
и мастерством. Аня награж-
дена серебряной медалью, 
а Оля отмечена специаль-
ным дипломом.

После конкурса са-
мые лучшие номера 
представлялись на га-
ла-концертах, сопрово-
ждающихся большим 
интересом публики: в 
Веспреме – «Городе ко-
ролевен» в Театре Пётефи 
Ольга Долгих выступала с 
песней «Жёлтый страусёнок», 
а в Будапеште во дворце «Сте-
фания» - Аня Воронина с песней 
«Лизавета». Мы услышали море апло-
дисментов и добрых слов от зрителей, вы-
ступления девочек всем очень понравились.

Нам пожелали даль-
нейших творческих успе-

хов и пригласили на сле-
дующий, 13-й фестиваль 

«Веспремские игры», кото-
рый состоится осенью буду-

щего года.

О. СОЛУЯНОВА, 
заместитель директора по УВР  

ДШИ «Дети Синей птицы».

«ДЕТИ сИНЕЙ ПТИЦы»  
НА бЕрЕгАх бАлАТоНА
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КУПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

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

Тел.: 8-915-494-51-12.

ОБУЧЕНИЕ на гитаре.
8-903-708-98-46.

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

КУПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КУПЛЮ дачу или зем. уч-к для люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

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

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском 
районе для себя. Помогу с оформлением. 
Посредников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

эФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРыВАНИЕ ЗАПОЯ, 

КОДИРОВАНИЕ
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

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

Владимир Борисович.
реклама

ПРОДАЮ земельный участок д. 
Сальково с/п Кленовское 9,15 соток.

Тел.: 8 (903) 124-24-26.

МУП «ИНФОСЕРВИС»
на постоянную работу срочно требуется:

ДИЗАЙНЕр-мАкЕТЧИк
Требования:
•  знание графических программ 

COREL, PHOTOSHOP;
• желание зарабатывать;
•  творческий подход к делу;
•  приветствуются навыки работы с 

лазерным гравером.
Зарплата по результатам 
собеседования.

Телефон: 8 (906) 713-49-19,  
Алла Сергеевна.

КУПЛЮ 1 к. кв. в Подольском р-не и 
г. Подольске для себя без посредников.

Помогу со сбором документов.
Тел.: 8 (915) 499-59-60, 

8 (903) 673-43-25, Ирина.

КУПЛЮ 2 к. кв. в Подольском р-не и 
г. Подольске.

Посредников просьба не беспокоить.
Тел.: 8 (915) 499-59-60, 

8 (903) 673-43-25, Ирина.

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

Тел.: 8-916-737-61-63.

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

Тел.: 8-917-554-74-63.

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

Тел.: 8-926-870-60-80.

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

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

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

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

ФГУ «Санаторий «Вороново» 
Минэкономразвития России» 

приглашает на работу:
• Инженера-электрика
•  Электромонтёра по ремонту 

оборудования
• Слесаря тепловодосетей
• Уборщиц в корпус
• Уборщиц пищеблока
• Повара
• Уборщицу бассейна
• Санитарку
Справки по т.: 996-27-15, отдел кадров.
Трудоустройство согласно ТК РФ.

Фото В. Иванченко


