
ЧИТАЙТЕ «ЗП»!
Одним из главных во

просов, обсуждавшихся на 
оперативном совещании в 
районной администрации, 
стали успехи наших спорт
сменов. Причём речь шла 
не только об итогах 18й 
комплексной спартакиады, 
но и о высочайшем дости
жении футболистов клуба 
«Подолье», завоевавших 
звание чемпионов России 
среди любительских команд. 
На страницах очередного 
номера газеты «Земля По
дольская» читатели найдут 
не только репортаж с опе
ративки, но и адресованные 
победителям поздравления 
главы района Николая Мо
скалёва (стр. 2, 30).

Второй год подряд Ла
говское сельское поселение 
занимает почётное второе 
место в областном конкур
се «Квартал (двор) образ
цового содержания». Как 
удаётся достигать таких 
результатов, корреспонден
ты «Земли Подольской» 
выясняли вместе с первым 
заместителем главы адми
нистрации поселения Вита
лием Козиным (стр. 8–9).

Год 65летия Великой 
Победы продолжается. 
Районный совет ветеранов 
и Подольское РУНО под
вели итоги патриотической 
акции «Равнение на Знамя 
Победы!». Лучшие её участ
ники совершили недавно 
памятную экскурсию в Бе
лоруссию. Своими впечат
лениями о поездке делится 
с земляками Вера Карпенко 
(стр. 10–12).

Празднование Дня рос
сийской милиции и посе
щение будущими призыв
никами одной из воинских 
частей, необычная выставка 
в Щаповском музее и семи
нар учителей иностранных 
языков, порядок начисления 
жилищных субсидий и итоги 
работы Управления внутрен
них дел за 9 месяцев… Эти и 
многие другие материалы вы 
найдёте в районной газете.

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

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
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НАсТАл ПрАЗдНИк  
И НА НАшЕЙ улИцЕ...
Репортаж с пуска газа в деревне 
Бяконтово читайте на стр. 3
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Вопросы, которые об
суждали на прошедшем 

оперативном совещании, были 
самой разнообразной тематики: 
от спорта до общественной без
опасности. Близится конец года, 
а значит, службам района на
стало время подводить итоги. И 
первым это сделал заместитель 
начальника управления по куль
туре, делам молодежи, физиче
ской культуре и спорту Алексей 
Иванович Васин. Завершилась 
18я комплексная спартакиада, 
в этом году она была посвяще
на 65летию Великой Победы. 
Пятнадцать спортивных клубов 
Подольского района приняли 
участие во всех двадцати ви
дах соревнований. Новшеством 
этого сезона стало включение 
в программу «Шиповки юных» 
(четырехборья). Последнее ме
сто по итогам соревнований, к 
сожалению, как и в прошлом 
году, занял с/к «Монолит» из 
пос. Рогово. Возможно, сказы
вается низкая материально
техническая база этого клуба. 
С/к «Русь» (пос. Кленово) и с/к 
«Зевс» (пос. Федюково) тоже 
который год плетутся в хвосте. 
Далее места распределились 
так (по возрастанию): 12е – с/к 
«Медведь» (пос. Шишкин Лес), 
затем с/к «Атлет» (пос. Моло
дежный), с/к «Цезарь» (пос. 
Быково), с/к «Атлант» (пос. 
Львовский), с/к «Подолье» (пос. 
Ерино), с/к «Ирида» (пос. МИС), 
с/к «Красная Пахра», с/к «Заря» 

(пос. Щапово), с/к «Вороново». 
Бронзу завоевал стадион «Подо
лье» (пос. Львовский), серебро 
– с/к «Дубрава» (пос. Дуброви
цы), золото – с/к «Десна» из пос. 
Знамя Октября. В общей слож
ности спортсмены клубапобе
дителя заняли девять первых 
мест: по бадминтону, баскетбо
лу, мужскому и детскоюноше
скому футболу и минифутболу, 
легкоатлетической эстафете, 

спартакиаде по легкой атлетике, 
а также участвовали в област
ных соревнованиях. Шестой раз 
подряд спортивный клуб «Дес
на» становится чемпионом ком
плексной спартакиады Подоль
ского муниципального района. 
Поздравляем!

Всего в спартакиаде приня
ли участие 4480 человек, выпол
нили нормативы на спортивные 
разряды 1985. Последние пять
шесть лет Подольский район 
вкладывал в развитие спорта 
огромные средства. В 2010м 
финансирование значительно 
сократили, но, несмотря на это, 
год выдался очень успешным. 
Мы снова выиграли сельскую 
спартакиаду, которая прово
дится раз в два года в Подмо
сковье. Наш футбольный клуб 
«Подолье» стал чемпионом 
России среди любителей – и это 
высочайшее достижение! Мож
но с уверенностью сказать: все 
вместе, и организаторы, и спор
тсмены, и тренеры, с достоин
ством выполнили поставленную 
задачу и спортивную честь не 
уронили.

• О ходе выполнения плана 
по дополнительной диспансери
зации работающего населения 
Подольского района в текущем 
году доложил заместитель на
чальника управления здраво
охранения Валерий Павлович 
Рябинкин. В рамках реали
зации национального проекта 
«Здоровье» диспансеризация 

проводится уже пятый раз, за 
эти годы осмотрено более де
сяти тысяч граждан. В текущем 
году прошли обследование ра
ботники МУЗ РБ «Кузнечики», 
филиала психиатрической кли
нической больницы им. Алексе
ева, психбольницы № 17, ЗАО 
«Санаторий «Ерино», ООО «Ак
ваЕрино», ЗАО «Знамя Под
московья», ООО ПКФ «Линда», 
санатория «Вороново» и многих 

других предприятий. Стоимость 
обследования одного человека 
составила 1042 рубля.

Результаты диспансериза
ции показали, что из 1189 че
ловек в первую группу (практи
чески здоровые) вошли 16,9%, 
во вторую (лица, имеющие риск 
развития заболеваний) – 12,3%, 
третья группа (те, кто нуждается 
в дополнительном обследова
нии и лечении в амбулаторных 
условиях) – наиболее многочис
ленная, в нее вошло около 70%. 
Нуждаются в дополнительном 
обследовании и лечении в ста
ционаре 13 человек и один – в 

высокотехнологичной медицин
ской помощи (четвертая группа).

• Об оперативной обста
новке по вопросу обеспечения 
пожарной безопасности на тер
ритории Подольского района 
рассказал заместитель началь
ника ГУ 24 отряда Федераль
ной противопожарной службы 
по Московской области Роман 
Владимирович Кирсанов. За 
отчетный период с 1 октября по 
8 ноября на территории Подоль
ского района пожарные подраз
деления выезжали на пожары и 
загорания 48 раз (с начала года 
– 396 раз), на ложные вызовы – 
16 (с начала года – 298), на лик
видацию последствий ДТП – 10 
(с начала года – 33). Произошло 
два коротких замыкания, одно 
подгорание пищи, прочих вызо
вов – двенадцать. Среднее вре
мя прибытия на пожары и воз
горания составило 13,3 минуты. 
Погибших и пострадавших за 
отчетный период нет. Всего же 
в этом году на пожарах погибло 
шестеро, спасено 38 человек.

• О работе Рязановского по
селкового отделения милиции 
по охране общественного по
рядка на обслуживаемой тер
ритории за 10 месяцев сообщил 
его начальник Олег Павлович 
Крестьянинов. Рязановским 
ПОМ за прошедший период 
рассмотрено 3763 сообщения о 
происшествиях, по которым воз
буждено 418 уголовных дел. 236 
из них расследовано, раскрыва
емость составила более 50%. 
Зарегистрировано два убийства, 
причинений тяжкого вреда здо
ровью – девять, разбойных на
падений – восемь (количество 
этих преступлений по сравнению 
с прошлым годом увеличилось). 
Снизилось число грабежей: с 16 
до шести, краж стало меньше на 
29%, уменьшилось и количество 
мошенничеств (17 против 21). 

Выявлено 17 наркопреступле
ний, расследовано девять.

Наибольший удельный вес 
составляют кражи личного иму
щества граждан (36,%, в про
шлом году – 47%), особенно в 
СНТ в зимний период. В связи 
с этим ведется большая орга
низационная работа по уста
новлению технических средств 
охраны. Улучшилась работа 
по взысканию штрафов за ад
министративные правонаруше
ния. По инициативе участково
го уполномоченного милиции 
старшего лейтенанта С.Ю. Мав
ринского в пос. Ерино создана 
и успешно работает доброволь
ная народная дружина. Посел
ковым отделением милиции на
лажено тесное взаимодействие 
с сотрудниками военноучетных 
столов: за прошедший период 
было выявлено и доставлено в 
военкомат пять уклонистов от 
службы в армии. Можно ска
зать, что в Рязановском ПОМ 
сложился молодой работоспо
собный коллектив, оперативно 
решающий все вопросы.

Четыре участковых пункта 
милиции (пос. Фабрики им. 1 
Мая, Ерино, Быково и д. Фе
дюково) осуществляют прием 
населения согласно графику: 
вторник, четверг с 18 до 20 ча
сов, суббота – с 16 до 18 часов.

• Заместитель начальника 
милиции общественной без
опасности подполковник мили
ции Александр Анатольевич 
Редькин рассказал об опера
тивной обстановке на террито
рии Подольского района. С 26 
октября по 8 ноября в дежурную 
часть УВД поступило 308 со
общений и заявлений от граж
дан, из которых 274 раскрыто 

по горячим следам, возбуждено 
44 уголовных дела. Раскрыва
емость составила 90,4%. Со
вершено одно тяжкое престу
пление – грабеж (раскрыто). 
Зарегистрировано 34 кражи, из 
них три квартирные, девять – из 
дач и коттеджей, четыре кражи 
автотранспортных средств, два 
мошенничества.

На дорогах Подольского 
района совершено 66 дорожно
транспортных происшествий, в 
которых ранено два человека. 
Выявлено 292 нарушения пра
вил дорожного движения.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

ВЧЕрА • сЕГОдНЯ • ЗАВТрА
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

сПОрТИВНую ЧЕсТь 
НЕ урОНИлИ!

В. Музычук

А. Васин
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В  деревне Бяконтово те
перь появилась самая 

главная примета возрождения 
– там провели газ. По словам 
главы Стрелковского сельско
го поселения В.И. Галича, это 
значит, что в ближайшее время 
здесь всё преобразится: зазву
чит смех малышей, появятся 
новые детские площадки, клум
бы, построят дома, улучшат до
рогу, поставят памятник героям 
Великой Отечественной... Опыт 
в этом вопросе у него нема
ленький, поэтому сказанному 
верят. На торжестве, организо
ванном в честь такого эпохаль
ного для бяконтовцев события, 
Виктор Иванович вместе со 
старостой деревни А.В. Рома
новым, представительницей 
инициативной группы жителей 
Л.Н. Филимоновой и главным 
инженером ПМК88 И.А. Си
раздиновым перерезали симво
лическую красную ленточку. С 
этого действа, ставшего тради
ционным на таких мероприяти
ях, начался отсчёт нового этапа 
в жизни деревни.

Между прочим, часть лен
точки В.И. Галич подписал и 
сохранил. Оказывается, он 
делает так всегда, когда бы
вает причастен к пуску газа. 
Так что собрал уже приличную 
коллекцию.

– Из 25 населённых пунктов 
в нашем сельском поселении 
нет газа только в двух. Но ещё 
в этом году мы собираемся ис
править ситуацию – подключим 

деревню Услонь. В следующем 
– деревню Быковка, она станет 
завершающей. В этом плане я 
свою миссию выполнил: когда 
пришёл работать в округ в 1997 
году, газификация стала моей 
первоочередной задачей. Тог
да «голубым огоньком» в домах 
могли похвастаться только жи
тели трёх населённых пунктов...

Хотя праздновать светлую 
полосу в жизни пришли не все 
жители деревни – многие в это 
время были на работе – однако 
сразу можно понять, что между 
собой они в ладу и свою малую 
родину очень любят.

 – Вы посмотрите, какой 
вид от нас открывается! – с 
восхищением говорили женщи
ны. – И дома у нас красивые. И 
улицы со звучными названия
ми: Хуторская, Каштановая… 
Дорогу полностью на свои 
средства заасфальтировали: 
сразу же, как только работы по 
газу закончили. Теперь гуляем 
в красивой обуви, не боясь её 
запачкать, освещение провели, 
чтобы по вечерам не страшно 
было ходить. Коекто из жи
телей уже начал деревья вы
саживать вдоль улиц, так что, 

возможно, у нас и аллеи вскоре 
появятся…

Действительно, деревня 
Бяконтово расположена на воз
вышенности, и если посмотреть 
окрест – сердце радуется. Ши
роко раскинулись поля, внизу 
змейкой блестит речка, вда
леке сквозь дымку вырисовы
ваются очертания кажущихся 
такими маленькими домишек 
пригорода...

Старожил деревни Зинаида 
Васильевна Паршина расска
зала, что, как и во множестве 
других деревень, в 70х у них 
начался отток жителей в го
род. В 90е пошёл обратный 
процесс, и теперь здесь нет ни 
одного свободного участка. Но, 
разрушив старые дома, не все 
возвели новые. Из 36 участков, 

пригодных под строительство 
домов, застроены 23, все они 
будут газифицированы, до
кументы подготовили уже 20 
семей. Однако они надеются, 
что теперь процесс застройки 
активизируется.

Староста Анатолий Васи
льевич Романов добавил, что 
от идеи газифицировать село 
до её воплощения прошёл все
го год. Причём строительство 
началось весной, а в ноябре 
газ уже пустили в дома. По 
заверениям газовщиков, в те
чение ближайших двух недель 
«голубым топливом» будет обе
спечена вся деревня.

Чтобы порадоваться вме
сте с жителями приходу газа 
в дома, делегация из гостей и 
местных жителей отправилась 
к Надежде Петровне Кондра
шовой. Она живёт в этой дерев
не уже 43 года: отсюда родом 
был её муж, здесь же родился 
и вырос сын Алексей. По при
знанию хозяйки, газ пришёл 
очень вовремя – топить зимой 
печь накладно и трудоёмко, да 
к тому же в самые морозы и не
эффективно: всё равно к утру 
дом остывает. Поддержали её 

и соседкиподруги, ждавшие 
дорогих гостей, как это обыч
но и принято, на лавочке возле 
дома.

– Мы и ждали, и не ждали. 
Не оченьто верили своему 
счастью, всё сомневались в 
том, что наконец газ дадут. В 
последнее время топили дома 
электричеством – слишком уж 
много грязи и пыли от угля. Но 
электроэнергия обходилась 
нам очень дорого – около трёх 
тысяч рублей в месяц, и это до
статочно тёплой осенью. На эти 
деньги можно было угля и дров 
купить на всю зиму – ещё бы и 
осталось …

Поговорив «за жизнь», 
прошли в дом. Глава сельско
го поселения Виктор Иванович 
Галич тепло приветствовал 
хозяев и предложил показать 
результат всеобщих усилий 
на практике. Надежда Петров
на повернула ручку плиты и 
поднесла горящую спичку к 
конфорке, пламя вспыхнуло 
и заиграло разноцветными 
язычками. Засверкали вспыш
ки фотоаппаратов, и она по
ставила чайник на рассека
тель. Исторический момент 
свершился. Виктор Иванович 
пожелал Надежде Петровне и 
остальным жителям деревни, 
чтобы комфорт, пришедший 
в их жизнь, сделал её более 

радостной, а появившееся 
свободное время они исполь
зовали на благоустройство 
своих дворов и деревни в 
целом. Мы присоединяемся 
к его словам и надеемся, что 
вскоре расскажем об уже пре
образившейся деревне.

Счастья вам и процветания, 
дорогие жители!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

Е с Т ь  Г А З  И  у  Н А с !

ПрОЙду ПО ХуТОрскОЙ, 
сВЕрНу НА кАшТАНОВую… 
И ВЕЗдЕ ПрАЗдНИк!

В центре В. Галич

Л. Филимонова
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– Сажайте ребят в автобу
сы! – махнул рукой начальник 
отдела ВКМО В.И. Коротких, 
все свободно вздохнули и пове
ли ребят от крыльца военкома
та во вместительные автобусы. 
Действительно, на улице нудный 
позднеосенний дождик, нужно 
ли мокнуть только потому, что 
в плане Дня призывника стоял 
пункт о построении и произне
сении вступительного слова?

К воротам военной части 
№ 34608 подъехали чуть рань
ше, чем договаривались с ко
мандованием. Но здесь нас 
долго ждать не заставили. Ре
бят выстроили на плацу, рядом 
промаршировал и разместился 
военный оркестр. Уважаемые 
гости и командование части за
няли места на трибуне. Отдали 
приказ поднять флаг Россий
ской Федерации. Оркестр ис
полнил гимн. После этого ми
тинг объявили открытым.

Начальник отдела военно
го комиссариата Московской 
области по городам Подольск, 
Троицк, Климовск, Щербинка и 
Подольскому муниципальному 

району В.И. Коротких в своём 
выступлении отметил, что впер
вые за много лет День призыв
ника проводится одновременно 
для ребят из Подольска и рай
она. Он подчеркнул, что в со
ответствии с Конституцией РФ 
защита Отечества и воинская 
служба являются почётной обя
занностью каждого граждани
на нашей страны. В настоящее 
время срок службы уменьшил
ся до одного года. Хорошей 

тенденцией стало и то, что при
зывники Центрального региона 
остаются служить недалеко от 
тех мест, где проживает их се
мья. Поэтому им сейчас легче 
поддерживать связь с родными, 
да и родители чаще стали при
езжать посмотреть, как служит
ся детям.

Главный специалист адми
нистрации Подольского муни
ципального района Н.Н. Савчук 
подчеркнул, что увидеть армию 

своими глазами – значит по
лучить самый лучший урок и 
правдивое представление о 
ней. Именно благодаря этому 
подростки поймут, что служить 
в армии можно, нужно и со
всем не страшно. Тем более, 
что именно здесь ребята на
учатся ценить мужскую друж
бу, станут самостоятельными, 

а вдали от родных поймут, как 
важна их забота.

Много верных слов сказал 
ребятам и полковник А.Л. Чер
нов, ветеран военной службы 
и Вооружённых сил РФ. Он по
просил ребят стать настоящими 
преемниками славных боевых 
традиций нашей армии, а служ
бу свою уважать, любить, пом
нить и знать.

Представитель уполномо
ченного по правам человека в 

Московской области в Подоль
ском муниципальном районе и 
городском округе Подольск М.В. 
Жученко обратился к призывни
кам и объяснил, что защита Оте
чества – это долг и обязанность 
гражданина Российской Феде
рации. Он рассказал о своём 
примере, когда служил в этой 
прославленной воинской части, 
где прошёл путь от курсанта (ря
дового) до старшины учебного 
подразделения.

Думаю, запомнилось ребя
там и выступление настоятеля 
храма Всех Святых отца Фёдо
ра. Он не просто окормляет эту 
часть, на её территории строит
ся молельный дом. Священник 
напомнил будущим призывни
кам, что пришло время взрос
леть и вместо компьютеров и 
пустых игр осваивать реальную 
жизнь, укреплять свой дух и 
здоровье, набираться действи
тельно полезных знаний. По
яснил, что с Божьей помощью 
всё можно преодолеть, поэтому 
поп росил не отчаиваться и ниче
го не бояться.

Как только отзвучали при
ветственные слова в адрес бу
дущих призывников, началось 
показательное выступление: 
отражали нападение «условных 
террористов». С разных сторон 
донеслись автоматные очереди, 
пробежали солдаты, плац заво
локло клубами дыма. «Задержа
ние» прошло успешно – и через 
несколько минут все увидели, 
как выводят «террориста». Дым 
понемногу рассеивался, и ко
мандиры из части повели вновь 
созданные отряды допризывни
ков по разным направлениям.

Служба на новый лад
Присоединившись к одному 

отряду из четырёх, я посетила 
жилой корпус. Там показали 
весь быт в подробностях: на ка
ких кроватях спят солдаты и как 
их нужно заправлять, что можно 
хранить в тумбочках и многое 
другое. Здесь же все увидели 

троих срочнослужащих: в хлоп
чатобумажной летней полевой, 
повседневной форме и в эки
пировке подразделения анти
террора. Всё время они стояли, 
вытянувшись в струнку и ни разу 
не шелохнулись: демонстриро
вали новую форму для солдат, 
разработанную модельером 
Юдашкиным.

Свои наряды «на выход» 
солдаты хранят в специальной 
гардеробной комнате: вдоль 

стен там установлены шкафы, 
на каждом комплекте бирочка 
с фамилией владельца. Там же 
находится дежурный.

Что немаловажно, под каж
дой кроватью аккуратно стояли 
шлёпанцы. Как пояснил нам во
еннослужащий Артём Затуливе
тер, это очень удобно и помога
ет бойцам беречь ноги. Кстати, 
его фотография находится на 
Доске почёта. Артём показал 
гостям множество снимков, на 
которых запечатлена жизнь ча
сти. Как дружно они встречают 
праздники, проводят спортив
ные состязания.

Когда пришли в спортзал, 
полковник А.Л. Чернов стал под
начивать солдат и подростков, 
чтобы показали свои силы. Ко
нечно, командир первого отря
да не подкачал. Но и ребята не 
дали маху – семнадцатилетний 
Анатолий Семашкин из Рогов
ской школы легко и непринуж
дённо поднимал 16 кг правой 
рукой до тех пор, пока ветеран 
не сказал «хватит». А произо
шло это после десятого раза...

Он же вместе со своим 
одноклассником Сергеем Ов
чаровым вызвался разобрать и 
собрать автомат. Здесь самым 
быстрым стал Серёжа. я поин
тересовалась, где их так подго
товили. Оказалось, друзья уже 
много лет состоят в поисковом 
отряде «Долг».

В этом же корпусе разме
стились зрительный и спор
тивный залы с тренажёрами и 
теннисным столом, классы, где 

д Е Н ь  П р И З ы В Н И к А

БыТь сОлдАТОм НЕ БОюсь –  
ЕслИ НАдО, ПрИЗОВусь!

В. Коротких и А. Чернов
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проводят лекции. В комнате 
отдыха можно полюбоваться 
на рыбок в аквариуме, послу
шать музыку или поиграть в би
льярд… На первом этаже корпу
са есть огромный плазменный 
экран, на котором до 100 солдат 
одновременно могут смотреть 
фильмы, к нему подключено 
спутниковое телевидение, рас
ставлены колонки для хорошего 
звука …

Кстати, к чистоте и гигиене 
в части трепетное отношение. 
В корпусе есть умывальная 
комната, там, помимо раковин, 
установлена современная ду
шевая кабинка. Каждый четверг 
солдаты посещают настоящую 
баню, для которой сами же и за
готавливают дрова.

– С заменой нательного и 
постельного белья, – много
значительно подчеркнул В.И. 
Коротких.

В общем, сделала я вывод, 
основные блага цивилизации и 
интересная насыщенная жизнь 
здесь ребятам обеспечены.

Посетив солдатский корпус, 
который назвать казармой даже 
язык не поворачивается, мы 
прошли… на футбольное поле.

Интерес к гранатам 
приходит во время игры

– Что, и играете? – спросила 
я недоверчиво.

– Конечно, – пожал плечами 
наш командир отряда. – Совсем 
недавно спортивные игры устра
ивали, здорово получилось! 
Правда, на стрельбища выез
жаем в другое место – здесь 
только будущим призывникам 
азы показываем.

Между тем нас ждал заме
ститель командира роты М.Н. 
Семёнов. После его инструк
тажа любой желающий мог 
опробовать автомат в деле, чем 
ребята и не преминули восполь
зоваться. Всем рассказали об 

опасности увечья при стрельбе 
холостыми патронами. Когда 
уже уходили, один паренёк на
чал выпытывать у инструктора 
подробности устройства и при
менения гранат. Оказалось, де
вятиклассник Дубровицкой шко
лы Максим Нестеров сравнивал 
то, что узнал из компьютерной 
игры, с тем, что происходит на 
самом деле.

– Скажите, это вы с таким 
энтузиазмом подтягивались не
счётное количество раз на пере
кладине в солдатском корпусе?

Парень скромно улыбнулся 
и ответил:

– Всегото 17 раз.
– Откуда такая хорошая 

подготовка?
– Много лет занимаюсь 

спортом: сейчас тяжёлой атле
тикой, ранее большим теннисом, 
лыжами...

Перед посещением му
зея воинской части ребятам 
вкратце рассказали о заняти
ях, которые проводят в учеб
ном корпусе. Когда попроси
ли задавать вопросы, ктото 
поинтересовался:

– А по русскому языку заня
тия есть?

Получив отрицательный 
ответ,  многие облегчённо 
вздохнули...

Музей винтажных тайн
Перед обедом наш от

ряд посетил музей войсковой 
части. Там узнали её пол
ное название – Центральный 
радиопеленгаторный узел осо
бого назначения. Ведущий экс
курсии подчеркнул, что часть 
является Краснознамённой, то 
есть на её знамени есть орден 
Красной Звезды за боевые за
слуги в мирное время. Дал об
щее представление о том, что 
такое радиопеленгаторный узел 
и принципы его работы. Ребята 
узнали, что офицеры и прапор
щики этой части побывали в 
самых разных «горячих точках» 
мира, многие из них удостое
ны боевых наград и медалей, 
хотя свои подвиги совершали 
в мирное время. Здесь же мож
но было посмотреть на макеты 
аппаратуры разных лет, фото
графии, полистать книгу гостей, 
в которой есть запись даже 
начальника разведывательно
го управления министерства 
обороны США… Гостям рас
сказали также об изменениях, 

произошедших в геральдике 
ГРУ.

Один обед – четыре блюда
– Вот это порция! И мяса 

сколько – не то, что нам на 
обед дают! А это что? Горчица? 
Попробуем!

я подняла голову и увидела 
троицу ребят. На железных под
носах у них стояли тарелки, над 
которыми поднимался лёгкий 
дымок. Борщ с мясом, гречка 
с гуляшом, квашеная капуста, 
компот, большие ломти хлеба 
– так же, как и я, они решили 
попробовать все блюда солдат
ской кухни.

Ребята выдвинули скамью и 
разместились за одним столи
ком со мной.

– А у нас – это где? – полю
бопытствовала я.

– Да в двадцать седьмом 
ПУ, – охотно откликнулся один 
из мальчишек по имени Володя.

Парень, по достоинству оце
нивший угощение, представился 
Димой. С аппетитом уплетая на
варистый борщ, он продолжил 
разговор:

– А я бы с удовольствием по
шёл служить подальше от дома. 
Очень хочу Россию посмотреть. 
Так у меня возможности нет, а 
во время службы побывал бы 
в новых местах, – мечтательно 
произнёс он.

Тут в разговор вступил Ким, 
он придерживался противопо
ложного мнения:

– Вот выйдешь ты в уволь
нение, здесь родные живут, 
знакомые все. А в чужом горо
де раздругой сходишь в уволь
нение, а больше не захочешь 
за ворота нос показывать, – оп
понировал он и выжидательно 
посмотрел на сидящего слева 
друга, приглашая высказать 
своё мнение.

– я вообще думаю, что меня 
заберут в другой род войск, 
– многозначительно ответил 
Владимир. – Впрочем, как полу
чится, так и получится. При при
зыве сами разберутся, – улыб
нулся он и перешёл к гуляшу.

При выходе из столовой я 
спросила у военнослужащих, 
командовавших отрядами под
ростков, всегда ли их так хо
рошо кормят или сегодня спе
циально постарались, решили 
гостей удивить.

– Уж на что, на что, а на кор
мёжку мы не жалуемся...

Эпилог: хорошее  
познаётся в сравнении,  
или о пользе оптимизма

После обеда ребята начали 
собираться на крылечке столо
вой группками, в основном об
суждая увиденное. Настроение 
явно изменилось – если перед 
поездкой в их разговорах были 
слышны скепсис и ёрничание по 
отношению к службе в армии, то 
теперь на лицах читалась задум
чивость, а суждения стали более 
сдержанными.

– Здесь лучше, чем я считал, 
– сказал один из них. – Даже ин
тересно посвоему. Да и требо
вания не такие уж жёсткие – кто 
хоть немного спортом занимал
ся, справится. Тем более, что 
служить всего год…

я порадовалась за буду
щих защитников Родины. Они 
увидели всё своими глазами, 
потрогали, постреляли и даже 
попробовали на вкус солдат
скую жизнь. И теперь, несмотря 
на весь негатив, обрушивший
ся на нашу армию в последнее 
время, смогут объективно су
дить о службе в ней. Уверена: 
те, кто побывал там, получив 
повестку, не станут скрываться 
и нарушать закон. Обычно стра
шит незнание. Этим парням не 
будет страшно ничего…

Кстати, в тот день будущих 
призывников сопровождали со
трудницы учётных столов адми
нистраций сельских поселений 
района. Они занимаются допри
зывниками, готовят данные для 
передачи в военкомат на ребят 
с 14 лет. По словам одной из 
них, Нелли Ивановны Мягковой, 
теперь они воочию увидели тех, 
с кем предстоит работать даль
ше: разносить повестки, искать 
тех, кто уклоняется. В этот день 
они тоже работали – сопрово
ждали мальчишек, ведь те ещё 
школьники…

Выходит, что прав был не
мецкий философ Готфрид Виль
гельм Лейбниц, утверждая, что 
«всё к лучшему в этом лучшем 
из миров». И оптимизм – очень 
хорошая черта характера. Опти
мист полагает, что стакан с водой 
наполовину полон, в противопо
ложность пессимисту, который 
уверен, что стакан наполовину 
пуст. Так и время, проведённое в 

армии: для тех, кто правильно им 
распоряжается, пойдёт на пользу 
и поможет в построении своего 
будущего. Из благополучия же 
граждан, как известно, склады
вается и благополучие страны 
в целом. Так что успехов вам в 
службе, ребята!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.



6 18 НОяБРя 2010 г.

П О  д О л Г у  П А м Я Т И

Стихотворными строчка
ми начался 10 ноября 

у Дубровицкой школы имени 
Героя России Александра Мо
нетова митинг, посвящённый 
Дню российской милиции. Ве
дущая говорит о празднике 
людей мужественной профес
сии, стоящих на страже нашего 

покоя, выполняющих порой не 
слишком заметную, но такую 
необходимую работу. Многие 
сотрудники находятся на посту 
и в эту торжественную, памят
ную дату.

Для полноты картины уча
щиеся подготовили небольшой 
экскурс в историю органов 
правопорядка. Вспомнили и 
создание Петром I полиции, и 
образование при Александре I 
министерства внутренних дел, 
и появление в 1917 году на
родной милиции. Рассказали 
о важнейших вехах давнего 
и совсем близкого прошлого, 
подчеркнув, что при любых пре
образованиях милиция остава
лась стержнем государственной 

власти, а на её долю выпадали 
самые сложные испытания.

Искренне поздравляя всех 
с праздником, первый замести
тель руководителя администра
ции Подольского района Влади
мир Шитов обращает внимание, 
что стало уже доброй тради
цией собираться в этот день у 
бюста Александра Монетова. 
Вспоминать, каким Саша был 
парнем, как учился в Дубровиц
кой школе, как воспитывал в 
себе лучшие человеческие ка
чества: преданность Родине и 
ответственность за порученное 
дело, уважение к труду и вер
ность присяге. Пятнадцать лет 
назад лейтенант милиции Алек
сандр Монетов принял вместе с 
напарником Дмитрием Слинки
ным неравный бой на окраине 
Грозного. Ценою собственных 
жизней офицерысобровцы 
спасли от гибели своих товари
щей и обеспечили выполнение 
задания.

Глава Дубровицкого сель
ского поселения Александр 
Литвин в своём выступлении 
совершенно оправданно срав
нивает День милиции с Днём 
Победы. Оба праздника – со 
слезами на глазах. И за разгром 
гитлеровских захватчиков, и за 
обеспечение правопорядка вну
три страны заплачено дорогой 
ценой. Важно, что новые поко
ления бережно хранят традиции 
ветеранов Великой Отечествен
ной, традиции мужества и само
пожертвования. И всё же хочет
ся верить, что рано или поздно 
на нашей земле воцарятся мир 
и взаимопонимание, а подвиги 
будут совершаться лишь в тру
де и спорте.

– На примере таких лю
дей, как Александр Монетов, 
мы учимся защищать Родину, 
семьи, близких, учимся при
нимать правильные решения, 
– говорит заместитель коман
дира отдельного батальона па
трульнопостовой службы Де
нис Леонов. – Будем и впредь 
стоять на страже законности, 
на страже интересов граждан 
России.

Старший инспектор отдела 
по делам несовершеннолет
них Евгения Пешкина обраща
ется прежде всего к ребятам, 
к школьникам. Особенно – к 
юным друзьям милиции. К тем, 
кто помогает не на словах, а 
на деле – в поиске ушедших из 
дому детей, в проведении вечер
них рейдов по посёлкам. Под
растающая смена – это уверен
ность в завтрашнем дне, залог 
достойного будущего.

И вновь слова поздравле
ний – на этот раз от районного 

совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов. 
Заместитель председателя ор
ганизации Александр Бобков 
вручает руководству Подоль
ского УВД благодарственное 
письмо за большую работу по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи.

Настоятель дубровицко
го храма Знамения Пресвятой 
Богородицы Андрей Грицышин 
размышляет о долге каждого 
христианина активно бороться 
со злом, о милицейской прися
ге, которая нацеливает стражей 
правопорядка на выполнение 
этой же задачи.

Мама Александра Моне
това Валентина Ивановна, 
говоря о высоком предназна
чении сотрудников милиции, 
желает людям в погонах спра
ведливости, здравомыслия, 
профессионализма.

В честь героев, погибших 
при исполнении служебного 

долга, объявляется минута мол
чания. К бюсту Александра Мо
нетова, к мемориальной доске 
на здании школы возлагаются 
цветы.

Делегации образовательных 
учреждений района направляют
ся в отдел ГИБДД Подольского 
УВД, а затем в Ерино, на базу 
подольского ОМОНа. Эта поезд
ка – и дань памяти не вернув
шимся с заданий сотрудникам 
милиции, и признательность на
ходящимся в строю бойцам пра
вопорядка. Командир ОМОНа 
полковник Вячеслав Рубцов вру
чил группе своих подчинённых 
заслуженные награды. После 
чего школьники оценили пока
зательные выступления киноло
гов с собаками, ознакомились 
с вооружением и экипировкой 
омоновцев. И получили добрые 
напутствия: хорошо учиться, ра
сти сильными и здоровыми, что
бы уметь защищать себя, своих 
близких, свою страну. Ответом 
стали сделанные своими руками 
творческие подарки и дружное 
ребячье «Спасибо!».

Милиция России, 
слышишь нас:

Тебя мы любим, уважаем
За то, что, не смыкая глаз,
Закону служишь, 

всех нас охраняя.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

слуЖА ЗАкОНу,  
слуЖИТь НАрОду

Государством вам данной властью
Вы храните мир от напастей,
В том высокое ваше счастье…
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10 ноября во дворце куль
туры «Октябрь» прошел реги
ональный праздник, посвящен
ный Дню милиции. В этот день 
поздравления и чествования 
сотрудников и ветеранов управ
ления внутренних дел были не
обычайно яркими, добрыми, 
искренними.

Торжественная часть от
крылась выступлением на
чальника УВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому 
муниципальному району пол
ковника Сергея Ивановича 
Веретельникова:

– Сегодня исполняется 93 
года со дня образования рос
сийской милиции.

В настоящее время идет ре
организация органов внутренних 
дел, определяются наиболее 
приемлемые формы и методы 
работы. В рамках реформиро
вания МВД президент Россий
ской Федерации Дмитрий Ана
тольевич Медведев предложил 
органам внутренних дел новое 
название – полиция. Переиме
нование призвано символизи
ровать переход от советской си
стемы к общемировой практике. 
Так что, возможно, поздравляя 
своих коллег с профессиональ
ным праздником, я последний 
раз произношу эти слова: «С 
Днем российской милиции!».

В этот замечательный день 
хочется отметить всех коллег, 

но, в первую очередь, тех, для 
кого такие понятия, как патрио
тизм, верность долгу и присяге, 
готовность к самопожертвова
нию, наполнены особым смыс
лом и содержанием. Отдельные 
слова благодарности нашим ве
теранам, которые продолжают 
оставаться примером для моло
дых сотрудников. Душой и серд
цем ветераны попрежнему в 
милицейской семье, именно они 
укрепляют традиции наставни
чества и преемственности. Мы 
низко кланяемся вам за ваши 
подвиги, зримые и незримые. 
Поколение победителей на при
мере ратных и трудовых свер
шений воспитывает молодежь в 
духе патриотизма.

Во все времена сотруд
никам милиции приходилось 

жертвовать личным временем 
и здоровьем, а иногда и жизнью 
ради своих соотечественников. 
Многие наши товарищи на века 
вписали свои имена в историю 
Подольского УВД.

К сожалению, в настоящее 
время квалифицированные спе
циалисты нередко увольняются 
со службы по личным мотивам, 
желая найти более высокоопла
чиваемую работу. Происходит 
заметное омоложение личного 
состава, наблюдается дефицит 
кадров в таких службах, как ми
лиция общественной безопасно
сти, следствие.

В представлении граждан 
милиционер должен являться 
примером сознательного образа 
жизни, равнодушных и небреж
ных людей в милиции быть не 

должно. Работа в органах – это 
испытание на стойкость и вер
ность долгу.

Управление внутренних дел 
нашего региона обслуживает 
несколько муниципальных об
разований, поэтому поздравить 
стражей порядка, произнести 
теплые слова и вручить подарки 

приехали первый заместитель 
главы города Подольска Ва
лерий Игоревич Сюрин, глава 
Подольского муниципального 
района Николай Петрович Мо
скалёв, глава городского округа 
Климовск Евгений Викторович 
Патрушев, исполняющий обя
занности главы города Щер
бинки Николай Николаевич Ту
пикин. Доброй традицией стало 
то, что ни один праздник в По
дольске и Подольском районе 
не обходится без напутствий и 
пожеланий благочинного церк
вей Подольского округа протои
ерея Олега Сердцева.

Среди большого числа 
награжденных и сотрудники 
поселковых отделений мили
ции. За образцовое исполне
ние служебных обязанностей, 

высокие показатели в работе 
по обеспечению общественной 
безопасности и порядка почет
ных грамот главы Подольского 
района удостоены участковый 
уполномоченный Куриловского 
ПОМ капитан милиции Борис 
Юрьевич Фомин, оперуполно
моченные 1го отдела оператив
норозыскной части управления 
по налоговым преступлениям 
ГУВД по Московской области 
майор милиции Роман Валенти
нович Пименов и подполковник 
милиции Валерий Алексеевич 
Рындин, участковый уполномо
ченный Красносельского ПОМ 
младший лейтенант милиции 
Сергей Сергеевич Юдин.

Благодарственные адреса 
главы района вручены участко
вым уполномоченным Рязанов
ского, Львовского и Красносель
ского поселковых отделений 
милиции, старшим лейтенан
там милиции Сергею Юрьеви
чу Мавринскому, Александру 
Сергеевичу Корнейчуку, Игорю 
Анатольевичу Семину, а также 
участковому уполномоченному 
Куриловского ПОМ младше
му лейтенанту милиции Олесе 

Павловне Медведевой. Ценные 
подарки получили инспекторы 
отдела по делам несовершенно
летних Юлия Борисовна Багрий 
и Татьяна Николаевна Мамоно
ва. Отличными подарками для 
поселковых отделений милиции 
стали автомобили и разнообраз
ная оргтехника, а творческие по
здравления и выступления груп
пы «Премьерминистр» и дуэта 
«Непара» подняли и без того 
прекрасное настроение.

Каждый понимает, что от 
качества работы сотрудников 
органов внутренних дел зависят 
стабильность и безопасность 
общества, покой и жизнь людей. 
Так пусть и у мужественных, са
моотверженных, квалифициро
ванных сотрудников милиции 

будут, несмотря ни на что, бла
гополучие и радость в семье, 
крепкое здоровье и мир в душе.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

При Погонах – По Призванию

С.И. Веретельников

Отец Олег Сердцев

Н.П. Москалёв вручает сертификат на автомобиль 
начальнику Куриловского ПОМ С.В. Гекову
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Пристанище богиня нашла 
в очень уютном, любимом 

жителями месте, между домами 
214 и 214А посёлка Железнодо
рожный. Симпатичная скульптур
ная композиция в древнегрече
ском стиле венчает не менее 
достойную цветочную клумбу. 
На удобных лавочках с удоволь
ствием отдыхают, обмениваются 
новостями бабушкипенсионер
ки, приходят сюда погулять и 
молодые мамы с детишками. 
В античные времена музы по
кровительствовали искусствам 
и наукам, что и в нашем случае 
совершенно оправданно. Ведь 
подлинное благоустройство не
мыслимо как без развитого ху
дожественного вкуса, так и без 
современных технологий.

Нельзя не заметить, что со 
своими задачами лаговская 
муза справляется весьма ква
лифицированно. Вот уже третий 
год подряд сельское поселение 
принимает участие в област
ном конкурсе «Квартал (двор) 
образцового содержания». В 
2008м представили придомо
вую территорию посёлка Моло
дёжный, затейливо, с богатой 
фантазией украшенную сами
ми жильцами. Впрочем, стара
ний населения, поддержанных 
администрацией, на призовое 
место тогда не хватило, полу
чили лишь грамоту. Зато в сле
дующий раз благоустроенный 
участок возле дома культуры в 
том же Молодёжном был удо
стоен диплома второй степени. 
И вот совсем недавний успех: 
снова второе место. 22 октября 

соответствующий документ был 
в торжественной обстановке 
вручён в подмосковном мини
стерстве жилищнокоммуналь
ного хозяйства первому заме
стителю главы администрации 
Лаговского поселения Виталию 
Козину.

– Показывали мы достиже
ния двух посёлков, Железно
дорожного и МИС, и деревни 
Коледино, – говорит Виталий 
Иванович. – За хорошие резуль
таты хотел бы выразить призна
тельность старостам и жителям. 
Вообще же, у нас буквально в 
каждом населённом пункте на
личествуют свершения в обла
сти благоустройства, в наведе
нии чистоты и порядка. Многие 
могли бы побороться, и побо
рются со временем, за звание 
двора образцового содержания. 
Есть на что посмотреть, чему 
порадоваться.

Пользуясь на удивление 
приятной, по осенним меркам, 
погодой, мы решили не откла
дывать дело в долгий ящик и 
совершить вместе с Козиным 
небольшую экскурсию по лагов
ской земле. И начали с яркой, 
в разные цвета раскрашенной 
детской площадки, расположен
ной по соседству со зданием 
администрации.

– В нынешнем году это ме
сто простотаки преобразилось, 
– комментирует Виталий Ивано
вич. – Постепенно, с течением 
времени, площадка стала вет
шать, вызывало беспокойство 
и распитие молодёжью пива по 
вечерам. И тогда обратились 
представители власти к мамам: 
а давайте сами всё тут покра
сим. Мы покупаем краску, а вы 
поработаете на общее благо. 
Многих эта затея привлекла, с 
мужьями пришли, с детьми. И 
навели образцовый порядок, 
а администрация по просьбе 

жителей новые игровые эле
менты приобрела, даже забор 
установили. Теперь любодоро
го посмотреть. А любители пива 
отсюда ретировались, поняли, 
что не для них всё это велико
лепие сделано.

Вообще, наибольшее вни
мание по части благоустройства 
уделяется в Лаговском поселе
нии подрастающему поколению. 
Пожалуй, столь масштабных 
работ по созданию и переобо
рудованию детских площадок 
нигде больше не увидишь. Так, 
в посёлке МИС, у дома № 11, 
дополнительно установлены че
тырёхместная карусель и двой
ная горка с бортиками. У дома 
№ 7 отремонтированы скатные 
элементы деревянной горки. А 
у 10го дома построена новая 
площадка: уложено песчаное 
основание, появились качели, 
качалкалодочка, горка, скамья. 
Столь же серьезный повод для 
радости есть у ребят и родите
лей в посёлках Сертякино и Лес
ные Поляны, деревне Алтухово: 
здесь также выросли новые 
детские площадки. Значитель
ные ремонтные работы прове
дены в посёлках Романцево и 
Железнодорожный.

Впрочем, детской темой 
благоустройство не ограничи
вается. Во время поездки Вита
лий Козин то и дело обращает 
внимание на практически иде
альное состояние обочин: везде 
окошено, прибрано. Конечно, 
немало пришлось «повоевать» 
с дорожными службами, ко
торые постоянно жалуются на 
отсутствие необходимого фи
нансирования. В конце концов, 

приучили людей к порядку, к 
неукоснительному выполнению 
своих обязанностей.

Искреннее уважение вызы
вают и темпы дорожного строи
тельства. Помнится, несколько 
лет назад, когда открывали в 
Сертякино памятник адмиралу 
Алексею Нагаеву, местные жи
тели жаловались, что далеко 
не к каждому дому в распутицу 
может подъехать машина, иной 
раз и «скорую помощь» не до
ждёшься. Теперь эта проблема 
снята с повестки дня. В своё 

П Е р Е д О В О Й  О П ы Т

В лАГОВскОм ПОсЕлЕНИИ 
ПОЯВИлАсь  
муЗА БлАГОусТрОЙсТВА

В. Козин
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время довелось рассказывать 
в газете и о совершенно разби
том съезде с бетонки к посёлку 
Молодёжный. Сейчас прока
титься по этому участку – одно 
удовольствие. А при необходи
мости можно направо свернуть, 
на Малое Толбино, туда тоже 
очень качественная дорога про
ложена. Мы, правда, порулили 
налево, в Большое Толбино, 
здесь строительство ещё про
должалось, рабочие и специали
сты «Подольского автодора» за
нимались установкой «лежачего 
полицейского».

– Ведём ремонт дороги на 
сложном участке протяжённо
стью более километра, – пояс
няет прораб Александр Гордеев. 
– Заменили три трубы, выровня
ли трассу, сделали щебёночное 
основание, два слоя асфальта 
уложили.

Что ж, жители, безуслов
но, будут довольны. По суще
ству, это и не ремонт даже, а 
совершенно новая дорога, о 
такой прежде в деревне и меч
тать не приходилось. Не менее 
значимые объекты появились 
и в других местах поселения, 
чтобы это понять, достаточно 
проехать через Матвеевское и 
Романцево. Хотя, конечно, и на 

дальнейшую перспективу дел и 
забот предостаточно.

…Заглядываем попутно в 
дом культуры «Молодёжный», 
в текущем году к прежней 

обстановке добавились новые 
клумбы. Да и памятник не вер
нувшимся с фронта землякам, 
воздвигнутый возле клуба, 
– один из самых достойных в 
нашем районе. Как и другие 
обелиски, содержится он очень 
бережно и аккуратно. Хватает 
в посёлке и других свершений. 
Летом привели в порядок под
вал в 16м доме, его состояние 
вызывало массу справедливых 
нареканий. Сейчас идёт ремонт 
на канализационнонасосной 
станции, для любого населён
ного пункта эта забота чрезвы
чайно насущная. А впереди не 
менее ответственные задачи, 
близится к завершению возве
дение многоквартирного коопе
ративного дома. Сюда, кстати 
сказать, переселятся жильцы 
трёх аварийных двухэтажек, 

сами же строения начала 1950х 
годов пойдут под снос. Таким 
образом, появятся дополнитель
ные возможности для последу
ющего развития Молодёжного.

Едем дальше, стараясь 
повсюду разглядеть крупицы 
передового опыта. Радует сво
ей ухоженностью Лаговский 
парк. В посёлке Романцево 
привлекают внимание дома 1 и 
2, ставшие после ремонта на
стоящими оазисами чистоты 
и уюта. Да и окружающая тер
ритория организована очень 
грамотно: дорожки, парковки, 

скамейки, урны… А ещё вычи
щен придорожный кювет, сток 
воды здесь теперь нормаль
ный. В селе Валищево хоро
ший тротуар появился, такой 
вот подарок жителям дорож
ники сделали. В Сынково воз
ле домов невысокие ограды 
поставлены, машина на газон 
уже не заедет…

Лаговское сельское поселе
ние по площади самое крупное 
в Подольском районе. Трид
цать восемь посёлков, сёл и 
деревень, разбросанных на из
рядном удалении друг от друга. 
Чтобы добиваться здесь успе
ха, нужны целеустремлённость 
и последовательность в дей
ствиях. Причём усилий одной 
только власти недостаточно, 
как бы ни старались глава по
селения Николай Овсянников, 
его заместители, начальник от
дела жилищнокоммунального 
хозяйства Николай Свириденко, 
руководители других подраз
делений, старосты населённых 
пунктов. Требуется активное, 
заинтересованное участие всех 
жителей. Пожалуй, главное до
стижение заключается в том, 

что подобное сотрудничество 
удаётся наладить, более того 
– с каждым годом оно крепнет. 
Отсюда и результаты, по досто
инству оценённые в том числе 
на областном уровне. Ну, а по
кровительство соответствую
щей музы также, без всякого 
сомнения, не будет лишним.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.



10 18 НОяБРя 2010 г.

6 5 - л Е Т И ю  В Е л И к О Й  П О Б Е д ы  П О с В Я щ А Е Т с Я

В состав группы вошли 
Н.П. Белокопытов, Н.Д. 

Шемчук, И.П. Рощупкин (все 
мужчины – участники войны, 
кроме Н.Д. Шемчука – тот во
евал в Афганистане), В.М. Най
дёнов, Н.П. Руденко, автор этих 
строк (труженица тыла, ветеран 
труда), Р.П. Фёдорова (пред
седатель совета ветеранов По
дольского района), А.В. Блохин 
(медработник), Л.Б. Пирогова 
(учитель географии Воронов
ской школы, руководитель ДПО). 
Директор центра «Родина» Д.В. 
Солодухин выделил очень удоб
ный и комфортабельный автобус 
и хорошего водителя Бориса 
Николаевича. Ветераны были в 
военной форме, при орденах и 
медалях, они, несмотря на воз
раст, сохранили армейскую вы
правку. Не отстала и молодёжь: 
камуфляж, пилотки, парадная 
школьная форма.

День нашего отъезда вы
дался пасмурным, моросил 
мелкий холодный дождик, зато 
тепло и душевно проводили нас 
руководители В.А. Музычук, 
В.А. Шитов, С.В. Иванов, Л.М. 
Гурьянова.

Ночь в пути пролетела бы
стро. Наши молодые попутчики 
оказались культурными и вос
питанными: уступили ветеранам 
нижние полки, сняли с верхних 
матрасы, помогли застелить по
стели. Да и во время экскурсий 
мы всё время ощущали их забо
ту и поддержку.

Утром в 9.30 мы были в Бре
сте. Отличный завтрак в ресто
ране «Интурист», заботливое 
обслуживание – всё это заряди
ло нас положительными эмоци
ями. Подали удобный и комфор
табельный автобус, и мы снова 
в пути.

Задач перед нами великое 
множество: посетить Брест и 
Брестскую крепость, Хатынь, 
д. Кулаково, сожженную, как 
и Хатынь, в Минске – часовню 
на «Острове слёз», построен
ную в память 771 воина, навеки 
оставшегося в Афганистане. 
Встретиться (если удастся) с 
дочерью бывшего политрука 
Сычика Гавриила Степановича 
(его останки подняли совсем 
недавно наши поисковики под 
Кузовлево), Таисией Гаврилов
ной Козак, которая проживает, 

по имеющимся сведениям, в 
Минске. Намечена встреча с 
Минским городским советом 

ветеранов, обмен опытом и 
сувенирами. Программа боль
шая, но на 99% она оказалась 
выполненной. К сожалению, не 
удалось точно определить ме
сто жительства дочери погиб
шего политрука.

И вот мы в городе над 
Бугом, Бресте, располо

женном на реке Мухавец. В нём 
два административных райо
на – Ленинский и Московский. 
Попутно замечу: в Белоруссии 
не снесён ни один памятник, не 
переименованы ни одна улица, 
ни один район. Население 324 
тыс. человек. Городкрасавец 
чист, ухожен. Один из крупных 
экономических центров и важ
нейших транспортных узлов. 
Автомобильные и железные до
роги связывают Париж, Берлин, 
Варшаву, Минск и Москву, а 
также страны Азии: Казахстан, 
Монголию. Международный 
аэропорт принимает самолёты 
любых типов.

Сначала город назывался 
Берестье, в 19411944 гг. – 
БрестЛитовск, в 19211939 гг. 
– БрестнадБугом, с сентября 
1939го и с августа 1944го – 
Брест. Официальная дата рож
дения города – 1019 год.

Подъезжаем к Брестской 
крепости. Экскурсовод даёт 
краткую справку. Построена 

крепость по решению россий
ского императора Николая I, 
состояла сначала из четырех 
укреплений: Центральное (Ци
тадель), Тираспольское, Во
лынское и Кобринское. 1 июня 
1836 года был заложен первый 
камень будущей крепости, вве
дена она в строй 26 апреля 1842 
года. Вход на территорию, так 

БОЛЬ  ТЕХ  ДАВНИХ  ГОДИН
В  КАЖДОМ СЕРДЦЕ  ЖИВЁТ  И  ПОНЫНЕ…

Год 65-летия Великой Победы ещё продолжается. Районный совет ветеранов, РУНО под-
вели итоги акции «Равнение на Знамя Победы!», определили лучших участников среди мо-
лодёжи (школьников, поисковиков), ветеранов Великой Отечественной войны и локальных 
войн и сформировали группу для поездки на экскурсию по местам боевой славы: Москва-
Брест-Минск-Москва. Состоялась эта очень важная, познавательная и дружеская поездка 
благодаря главе Подольского муниципального района Николаю Петровичу Москалёву.
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называемые ворота, изображен 
в виде огромной звезды.

Проходим по широкому 
проспекту к музею «Брестская 
крепость». Душевное волнение 
охватывает каждого. Сейчас это 
музей, вокруг мирная, спокой
ная жизнь, а в 1941м, в четыре 
утра, когда все спали, внезапно 
небо закрыли самолёты с чёр
ными крестами, и тысячи тонн 
смертоносного металла обруши
лись на крепость: летели снаря
ды, свинцовые струи поливали 
дома и казармы. Здесь, кроме 
военных, жили их семьи, дети.

Каким надо обладать муже
ством, чтобы мгновенно принять 
верное решение! И майор П.М. 
Гаврилов, лейтенант А.М. Киже
ватов не растерялись, а сумели 
организовать оборону крепости. 
Впоследствии им было присво
ено высокое звание Героев Со
ветского Союза, а 200 бойцов и 
командиров награждены орде
нами и медалями. Более меся
ца удерживали защитники кре
пость, хотя Гитлер рассчитывал 
взять её за четыре дня. За бес
примерное мужество и героизм 
в 1965 году крепости присвое
но звание «Крепостьгерой». В 
истории СССР это единствен
ный случай.

В залах музея мы видим не
мало картин местных художни
ков, которые изобразили смер
тельную схватку с врагом: двор 
усыпан трупами, павшие лежат 
в самых разных позах, как за
стала их смерть.

Первое, что бросается в 
глаза, когда входишь в музей, 
это яркокрасное знамя, свиса
ющее почти с потолка. Вверху 
на нем шёлком вышит призыв: 
«Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!», под ним герб Совет
ского Союза, в верхнем левом 

углу красная звезда. На нижней 
части знамени обозначено «393 
отдельный зенитноартиллерий
ский дивизион». Когда стало 
ясно, что крепость не удержать, 
младший сержант Родион Се
менюк (по заданию политрука 
он носил знамя на себе) решил 
спрятать его. Вместе с друзьями 
пехотинцем Тарасовым и одно
сельчанином Иваном Фольвар
ковым они завернули знамя в 
тонкий брезент, положили свёр
ток в брезентовое ведро, выры
ли глубокую полутораметровую 
яму, поставили туда ведёрко 
со знаменем, а сверху накрыли 
цинковым ведром. Закидали об
ломками кирпичей, засыпали 
землёй, утрамбовали, сверху 
присыпали мусором. Управи
лись вовремя – ворвались гит
леровцы. Боевая реликвия про
лежала в земле 15 лет.

В 1955 году шли чтения по 
радио романа С.С. Смирнова 
«Брестская крепость». Один 
из жителей Кузбасса, Родион 
Семенюк, написал военкому, 
что воевал в Брестской крепо
сти и спрятал полковое знамя, 
что может его достать, так как 
хорошо запомнил это место. 
Комиссар оказался из числа 
скептиков. Прочитав письмо 

Семенюка, он вскоре забыл о 
нём и, когда тот повторно обра
тился, ответил:

– Помню. Знаю. Советова
лись. Знамя ваше особого зна
чения теперь не имеет.

Письмо министру обороны 
и ответ на него показали, что 
военком глубоко заблуждался. 
Семенюка отправили в Брест. 
Цепкая память воина помогла 
найти священную реликвию. 
Ведёрко проржавело, брезент 
истлел, а знамя оказалось 
целёхоньким.

Утром на плацу выстроилась 
воинская часть, перед строем на 
ветру вилось алое полотнище на 
древке, а под звуки оркестра, 
печатая шаг, проходил знаме
ноносец, неся другое знамя, без 
древка. Его нёс на вытянутых 
руках невысокий моложавый 
человек в штатской одежде, и 
ряды воинов отдавали честь 
этому славному знамени героев 
Брестской крепости. Мимо них 
шёл человек, который сражался 
со знаменем, носил его на себе, 
сохранив для потомков. Знамя 
было передано в музей Брест
ской крепости.

Год спустя знатный метал
лург Кузбасса Родион Семенюк 
за спасение боевого стяга своей 
части был удостоен высокой на
грады – ордена Красного Знаме
ни. А райвоенком получил стро
гое взыскание.

В зале музея мы видим мно
го фотографий и просим гида 
рассказать о наших земляках 
Петре Кошкарове и Николае 
Кюнге.

Политрук Кошкаров П.П. 
в боях отличался храбростью 
и мужеством. И вот в один из 
опасных моментов рядовой спас 
ему жизнь, накрыв своим телом. 
Автоматная очередь прошлась 

по спасителю. Когда его сняли, 
военная форма Кошкарова на 
спине оказалась в крови. Это 
была кровь друга, который его 
спас. Нам показали фото и Пе
тра Павловича, и его друга. На 
втором групповом фото мы ви
дим его сына Сергея Петровича, 
преклонившего колено перед 
знаменем. Тот приехал почтить 
память отца.

Вокруг крепости сохрани
лась часть кирпичной ограды 
с расплавленным от сильно
го огня верхом. Увековечены 

имена героев, павших за Роди
ну. 300 захоронений отмечены 
условными могилами: на камнях 
и мраморных досках высечены 
имена или просто названия го
родов, откуда прибыли сыны 
Отечества на службу: Одесса, 
Севастополь, Краснодар. Го
рит вечный огонь. Наша группа 
положила алые гвоздики к за
хоронениям героев. Здесь на 
вахте памяти стоят безмолвные 
часовые – девушка и парень в 
военном камуфляже.

Монумент «Жажда» – огром
ная (до пояса), выполненная из 
серого камня фигура солдата, 
его рука тянется к воде Буга. Но 
напрасно. Фашисты зорко сле
дили и метко расстреливали ко
телок, каску с водой или самого 
воина.

Плен – самое страшное и 
тяжкое состояние души для за
щитника Отечества. Некото
рым счастливчикам удался по
бег, например, бойцам 333го 
полка Ивану Бугакову, Фёдору 
Журавлёву…

Но и в лагере, в самых жут
ких условиях, они искали и на
ходили возможность бороться. 
Бывший политрук П.П. Кош
каров, ближайший помощник 
комиссара Фомина и капитана 
Зубачева, исполнявший обя
занности начальника штаба 
сводной группы в Центральной 
крепости, попав в лагерь Хам
мельбург под фамилией Не
стеров, стал одним из руково
дителей подпольной партийной 
организации.

Участник обороны Николай 
Кюнг, сражавшийся в составе 
84го полка на Южном остро
ве крепости, очутился в лагере 
смерти – Бухенвальде. Органи
зовал и подготовил восстание 
заключённых весной 1945го. 
Девизом их борьбы стали слова 
на серой бетонной стене, напи
санные, видимо, кровью:

– Врёшь, фриц! Нас не 
сломаешь, мы – из Брестской 
крепости!

Наша экскурсионная груп
па возложила алые гвоздики 
ко всем памятным местам и 
сфотографировалась на фоне 
уже своего знамени, которое 
непосредственно участвовало 
в акции «Равнение на Знамя 
Победы!».

Наш путь лежал в не 
менее трагичные ме

ста – деревни Хатынь и Кула
ково, дотла сожженные фа
шистами вместе с людьми. 
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На сей раз автобус мчит нас в 
самое страшное место дикости 
и варварства, показывающее, 
на что способен фашизм. Едва 
вышли из машины, как услыша
ли скорбный, берущий за душу 
звон колоколов, отбивающий 
каждые 30 секунд траурную ме
лодию. Деревушка на 26 хаток 
стояла на опушке леса. Экскур
совод рассказывает:

– Красивая поляна долгое 
время не была никем заселе
на. И вот деревенский мужик, 
не имеющий жилья, протоптал 
к ней тропинку, огляделся во
круг: чудесное место, уютное. 
Нашёл местечко по душе и по
строил себе домик. По тропинке 
приходили к нему люди. И стала 
расти деревушка, прозванная 
Хатынью. 26 хат появилось, 
дружно здесь жили селяне. И 
вдруг война! Пришли изверги 
рода человеческого. Им было 
всё нипочём! И запылали хаты 
под факелами злодеев. Огнен
ной деревней назвали её в наро
де. Нет её ни на одной карте, но 
едут сюда со всего мира палом
ники. Беда случилась 22 марта 
1943 года. Хаты горели вместе 
с людьми, взрослыми и детьми. 
И остались здесь печные трубы, 
обвалившиеся крыши. Теперь 
на этом месте восстановлена 
символическая деревенька Ха
тынь: плывёт над кладбищем 
пронзительная грусть бронзо
вых колоколов, лежат на земле 
бетонные крыши, колодцы, печ
ные трубы. Символыпамятники 
на месте 26 сожжённых домов, 
140 загубленных жизней, 75 де
тей до 16 лет…

186 белорусских деревень 
сожжено вместе с жителями, 
уничтожено 9200 сёл и деревень, 
разрушено 209 городов и месте
чек. Здесь похоронены улыбки, 
чувства, надежды многих со
тен тысяч мирных жителей. А 
сколько людей было уничтожено 
фашистами в лагерях смерти. 
Простенец – 206500, Полоцк – 

150000, Гомель – 100000. Бело
руссия в этой войне потеряла 
каждого четвёртого.

Чудом спаслись в пламе
ни Хатыни двое детей и один 
взрослый – местный кузнец 
Иосиф Каминский. Скульпту
ра «Непокорённый человек», 

выполненная в чёрном камне, 
известна во всём мире. Несчаст
ный отец держит на руках погиб
шего сына.

Нельзя умолчать и о Стене 
памяти, которая тянется на 20 
метров. На стене – ниши. Это 
память о сожжённых в газо
вых камерах взрослых и детях. 
Сюда сгоняли сотни, тысячи 
людей, раздетых и полуразде
тых, совсем босых. Они стояли 
под открытым небом, на мар
товском снегу, который днём 
подтаивал, образуя холодные 
лужи, а ночью замерзал, вмер
зали в эти ледяные следы ноги 

несчастных. И если ктонибудь 
из них пытался поднять хотя бы 
палочку и подложить под ноги, 
его тут же расстреливал па
труль. Труп бросали в газовую 
камеру. За Стеной памяти на 
небольшом расстоянии сталь
ная решетка, на ней выкован
ные из железа крупные цифры 
– количество уничтоженных де
тей, мужчин, женщин: русских, 
белорусов, поляков, евреев. 
Ниши не пустуют, особенно дет
ские, люди несут сюда игрушки, 
в основном мягкие, конфеты, 
соки – на помин души. Мы по
ложили цветы и конфеты.

Затем мы пошли искать 
деревню Кулаково. Наша ру
ководитель Раиса Петровна 

Фёдорова отыскала её доволь
но быстро и рассказала такую 
историю. В деревне Кулаково 
насчитывалось 67 домов. Она 
была сожжена дотла. Сумели 
убежать в лес три человека – 
взрослый мужчина и женщина 
с маленькой девочкой на ру
ках. Шли через чащу, голод
ные, ослабевшие, и оказались 
в Польше. Мать не выдержала 
тяжкого пути и умерла. Девчуш
ку приютила полячка, дала ей 
имя Ванда. Сейчас она живет 
в Красной Пахре, ей 75 лет. В 
прошлом году Ванда ездила в 
Белоруссию, чтобы отыскать 

свою родную деревеньку. Она, 
как и Хатынь, обозначена сим
волично: крупными буквами вы
ложено название деревни – Ку
лаково. Мы и здесь возложили 
цветы, конфеты и поклонились 
погибшим. А преподаватель 
труда Красносельской школы
интерната И.М. Шустов купил 
специальную капсулу, набрал 
туда земли, чтобы передать её 
своим ребятам.

Не менее печальной ока
залась экскурсия на 

«Остров слёз» в Минске, где 
возведена часовня в память о 
погибших в локальных войнах, 
в частности, в Афганистане. 
Она довольно высокая и закан
чивается куполом, на котором 

установлен крест. Снаружи у 
стен часовни женские фигуры 
в черных одеждах, некоторые 
из них держат на руках младен
цев. По берегу на определенном 
расстоянии разложены камни
валуны, привезенные из Егип
та. На каждом из них высечено 
название города, где воевали 
и погибли сотни белорусских 
сыновей. Рядом фонтан, а на
против него ангелхранитель, 
мальчик с огромными крыльями. 
Сюда часто приходят местные 
жители, приезжают родные и 
близкие из других городов и сёл. 
Николай Дмитриевич Шемчук 
тоже воевал в Афганистане. На 
каменьвалун с надписью Ка
бул он положил алые гвоздики. 
Сильное волнение охватило быв
шего воинаинтернационалиста. 
Возле часовни он обратился к 
участникам нашей делегации и 
выразил пожелание, чтобы и у 
нас в Подольске была сооруже
на часовня в память о погибших 
в Афгане ребятах.

Экскурсии закончены. По
сле ужина Раиса Петров

на Фёдорова и еще несколько 
наших представителей отправи
лись с визитом в Минский город
ской совет ветеранов, где нас 
уже ждали. Встреча была те
плой, сердечной. Мы рассказа
ли о своей работе, обменялись 
материалами, подарками. Раиса 
Петровна пригласила минских 
товарищей к нам в гости и по
просила продолжить поиск доче
ри политрука Сычика, павшего в 
боях за Москву.

Мы полюбовались вечерним 
Минском и вскоре отправились 
на вокзал. А утром вернулись 
домой, и вновь нас ждал автобус 
с заботливым водителем, кото
рый доставил нас в Подольск. 
От всей нашей группы прино
сим сердечную благодарность 
всем, кто принимал участие в 
организации нашей поездки в 
Белоруссию, особенно Николаю 
Петровичу Москалёву и Раисе 
Петровне Фёдоровой. Это пу
тешествие надолго останется в 
наших сердцах. Спасибо!

Вера КАРПЕНКО.
Фото автора.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.30 Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом
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 Побег
22.30 Брюнетки против 
блондинок
23.30 Ночные новости
23.50 Подпольная империя

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Проклятие клана 
Онассисов
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 ВестиМосква
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИя
12.50 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
13.45 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ДВОРИК
15.25 КУЛАГИН И  
ПАРТНЕРЫ
16.50 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
17.55 ЕФРОСИНЬя
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи,  
малыши!
21.00 СВАТЫ3
22.05 СВАТЫ4
00.20 Вести +
00.40 Формула счастья Марии 
Пахоменко

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.25 ДЕЛО № 306
09.55 КАДКИНА ВСяКИЙ ЗНАЕТ
11.30 14.30 17.30 19.50, 20.30 
23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Порядок действий. 
Квартплата без обмана
21.00 БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ
22.45 Линия защиты
00.05 Новые дороги России
00.25 Культурный обмен
00.50 Страсти по Борису

01.35 БУМЕРАНГ
03.25 СВАДЕБНАя ВЕЧЕРИНКА
05.10 Слепая любовь

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 10.20 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 КОДЕКС ЧЕСТИ
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ3
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 В зоне особого риска
01.45 МАРС АТАКУЕТ
03.55 Шарль Де Голль. 
Возвращение скучного француза

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Кто там...
10.50 БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ
12.40 К юбилею Ларисы 
Васильевой. Линия жизни
13.35 Художественные музеи 
мира
14.00 я К ВАМ НИКОГДА НЕ 
ВЕРНУСЬ
15.40 Мультфильм
16.10 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН
16.35 Дневник большой кошки
17.05 С потолка. 
Многоуважаемый книжный 
шкаф. Программа Олега 
Басилашвили
17.35 Знаменитые сочинения
18.30 Эрнан Кортес
18.40 100 величайших открытий
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Острова
21.25 01.40 Aсademia
22.15 Саша Абдулов
22.40 Тем временем
23.50 Кинескоп
00.35 Искатели
01.20 Мировые сокровища 
культуры
02.25 Ф. Шуберт. Соната
02.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 19.30 21.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 ИноСтранная кухня
08.00 ХИРОМАНТ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 Неделя стиля
12.00 ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА
13.30 14.00 Мужские истории
14.30 Спросите повара

15.00 Женская форма
17.00 04.45 Скажи, что не так?!
18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18.30 ПРОРОК
20.00 я ТЕБя ЛЮБЛЮ
21.00 Как убить пару
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 СЫН
01.15 СТРАСТИ
02.15 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
03.10 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 09.10, 11.40, 17.15 22.20, 
00.25 Вестиспорт
09.20 23.25 03.55 Top Gear
10.20 00.35 Наука 2.0
10.50 01.05 01.45 Моя планета
11.30 17.00 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей
14.15 Футбол Ее Величества
15.05 Футбол
17.30 Битва чемпионов
20.05 НАВОДЧИК
22.35 03.05 Неделя спорта

РЕН
06.00 04.30 Неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 ЛЮДИ ШПАКА
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 По делам 
несовершеннолетних
13.00 Званый ужин
14.00 я – ЛЕГЕНДА
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 БОРОДИН. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА
22.00 Путь воина
23.00 Дальние родственники
23.30 Новости 24
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 СМЕРТЬ 
ТЕЛОХРАНИТЕЛя
03.35 РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ
05.00 Дураки, дороги, деньги
05.30 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 14.00 14.30 
15.00 Мультфильмы
07.30 13.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 17.30 НАНОЛЮБОВЬ
09.00 13.20 23.25 00.00 6 кадров
09.30 16.30 Галилео.
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
19.30 ВОРОНИНЫ
20.30 МАРГОША
21.30 ПЕРЕВОЗЧИК3
00.30 Кино в деталях
01.30 ЖАЖДА СМЕРТИ4
03.25 БРАТЬя ПО ОРУЖИЮ
04.45 НАСТОяЩИЙ АРОН 
СТОУН
05.10 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 22 НОЯБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 22 по 28 ноября

НАША АФИША

ДК «ОКТЯБРь»
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 
«Туктук, 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 Комедия 
«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.

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
21 ноября в 15:00 Автор

ский вечер «Осенняя песня» 
композитора и исполнителя 
Ольги Кузьмичевой. В про
грамме вокальная лирика.

27 ноября в 15:00 Концерт 
«Лики любви». У нас в гостях 
дипломант международных фе
стивалей испанской музыки в 
Сантьяго де Коппостелла, сти
пендиатка МИДа Королевства 
Испании Мария Котова (вокал).

Концертмейстер: Ирина Ку
рюкина. В программе концерта 
произведения русской и зару
бежной классики.

28 ноября в 15:00 Вокаль
ный концерт.

Исполнитель: лауреат меж
дународного конкурса им. Ф.И. 
Шаляпина, обладатель 1й пре
мии международного конкурса 
«Открытая Европа», артистка 
театра «Русской оперы» под 
управлением народного артиста 
СССР А.Ф. Ведерникова Дарья 
Вуйчик. В программе концерта 
арии из опер и оперетт. В кон
церте принимает участие лау
реат международных конкур
сов, солистка театра «Русская 
опера» Екатерина Калагина.

Справки по телефонам:  
54-72-64 и 54-71-04. 
Проезд: автобусом  

или маршрутным такси № 4 
до конечной остановки.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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 Гаражи
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Врата
00.40 ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
02.50 03.05 СНЕЖНЫЙ ШАР

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Падение всесильного 
министра. Щелоков
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00, 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 ВестиМосква
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИя
12.50 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
13.45 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ДВОРИК
15.25 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
16.50 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
17.55 ЕФРОСИНЬя
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СВАТЫ4
23.10 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя
00.05 Вести +
00.25 ТОЧНАя КОПИя
02.20 Честный детектив
02.55 ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА2
03.45 Падение всесильного 
министра. Щелоков

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
08.20 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 
НЕУЛОВИМЫХ
09.50 НОЧНОЙ ВИЗИТ
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
11.45 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ 1, 2 с.
13.45 Иллюзия убийства
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Реальные истории
21.00 БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ 3, 4 с.
22.45 Наколдуйте мне жизнь!
00.05 Новые дороги России
00.20 ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА
02.25 КОТОВ
04.25 КАДКИНА ВСяКИЙ 
ЗНАЕТ

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос

09.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.20 
Сегодня
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 КОДЕКС ЧЕСТИ
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА
19.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
20.15 Футбол
22.30 ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ3
23.40 ЧАС ВОЛКОВА
00.35 Главная дорога
01.15 Лига чемпионов УЕФА
01.40 ПРИКЛЮЧЕНИя 
ТАРЗАНА В ДЖУНГЛяХ
03.05 ВИНТОВАя ЛЕСТНИЦА
04.05 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 ГОРОДА И ГОДЫ
12.10 105 лет со дня рождения 
Ангелины Степановой. Сегодня 
– мой день
12.50 100 величайших открытий
13.35 Пятое измерение
14.05 ДВА КАПИТАНА

15.40 Мультфильм
16.10 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН
16.35 Дневник большой кошки
17.05 Бунты в России. Иван 
Болотников
17.35 Знаменитые сочинения
18.40 100 величайших открытий
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. 
Сальвадор Дали и Елена 
Дьяконова
21.25 01.55 Aсademia
22.15 Саша Абдулов
22.45 Апокриф
23.50 ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ
01.30 Г. Свиридов. Кантата 
Ночные облака
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 ИноСтранная кухня
08.00 ХИРОМАНТ
09.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 Неделя стиля
12.00 Звёздные соперницы
13.00 Дело Астахова
16.00 Спецрасследование с 
Астаховым
17.00 04.50 Скажи, что не так?!

18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18.30 ПРОРОК
20.00 я ТЕБя ЛЮБЛЮ
21.00 Блондинки в законе
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ
01.20 СТРАСТИ
02.20 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
03.15 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 17.15 22.20 00.25 
Вестиспорт
09.15 23.20 03.55 Top Gear
10.15 Там, где нас нет
10.45 12.30 Наука 2.0
11.15 00.35 Моя планета
12.00 17.00 22.00 Вести.ru
13.40 Начать сначала
14.10 Неделя спорта
15.05 НАВОДЧИК
17.25 БАЛЛИСТИКА
19.10 Основной состав
19.40 Хоккей
22.35 03.10 Футбол России

РЕН
06.00 04.25 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 ЛЮДИ ШПАКА
09.30 12.30, 16.30, 19.30 24

10.00 По делам 
несовершеннолетних
13.00 Званый ужин
14.00 МИНЬОН
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 БОРОДИН. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА
22.00 Несмертельное оружие
23.00 Дальние родственники
23.30 Новости 24
00.00 КРОКОДИЛ
01.50 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
03.25 РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ
04.55 Дураки, дороги, деньги

СТС
06.00 06.55 07.00 14.00 14.30 
15.00 Мультфильмы
07.30 13.30 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.00 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 
Современная сказка
09.00 23.30 00.00 6 кадров
09.30 20.30 МАРГОША
10.30 Снимите это 
немедленно!
11.30 ПЕРЕВОЗЧИК3
16.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь молодежь!
19.30 ВОРОНИНЫ
21.30 СМЕРТЕЛЬНАя ГОНКА
00.30 Инфомания
01.00 НЕПРИКАСАЕМЫЕ
03.15 НАБЛЮДАТЕЛИ
05.00 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ

Поздравляем!

13.11.2010 г. на ул. Силикатная, д. 6/3 был похищен из авто
мобиля портфель коричневого цвета. В портфеле наряду с мате
риальными ценностями находились важные для меня документы, 
не представляющие для воров никакого значения. Документы 
(договора) на имя Чубукова Н.В., а также ООО «Надежда» с 
ООО «Руми».

Нашедшего документы прошу вернуть за солидное 
вознаграждение.

Обращаться по тел. 8 (926) 562-16-79.

От всей души поздрав
ляем с 80летием тружени
цу тыла Надежду Сергеевну 
ИВАНОВУ.

Хотим от сердца пожелать
Хмурых дней всю жизнь 

не знать,
Доброй, сильной, 

милой быть,
Много лет еще прожить!

А. Русских, 
глава сельского  

поселения Щаповское, 
Л. Заграй, 

председатель  
первичной общественной 

организации инвалидов, 
В. Бурков, 

председатель  
первичной общественной 

организации ветеранов.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют со знамена
тельными юбилеями: труже
ницу тыла Веру Сергеевну 
ЕГОРОВУ – с 85летием, ин
валида Великой Отечествен
ной войны Ивана Матвеевича 
ОРЕШИНА – с 90летием.

Желаем счастья, 
солнца, смеха,

Улыбок, радости, успеха,
Ещё прожить 

до сотни лет,
не зная горя, слёз и бед!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Краснопахорское от всей 
души поздравляют участниц 
Великой Отечественной вой
ны: Екатерину Дмитриевну 
ШАПОВАЛОВУ – с 85лети
ем, Анастасию Ивановну КО
РОЛЕВУ – с 80летием, Анну 
Васильевну СИДОРЕНКО – с 
95летием, а также Надежду 
Андреевну СПЕРАНСКУЮ с 
80летием.

Сегодня и всегда 
мы вам желаем счастья.

Храни вас Бог 
от мрака и ненастья,

От злого языка, 
от тяжкого недуга,

От умного врага 
и мелочного друга.

И дай же вам Господь, 
коль это в его власти,

Здоровья, долгих лет 
и много-много счастья.



1518 НОяБРя 2010 г.

ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.25 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 Голоса
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Тур де Франс
00.50 БЕШЕНЫЕ ГОНКИ
02.40 03.05 РЫЦАРИ ЮЖНОГО 
БРОНКСА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Диабет. Приговор 
отменяется
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 ВестиМосква
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИя
12.50 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
13.45 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ДВОРИК
15.25 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
16.50 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
17.55 ЕФРОСИНЬя
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СВАТЫ4
23.10 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя
00.05 Вести +
00.25 СТАЖЕР
02.25 ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА2
03.20 БОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.35 СРОК ДАВНОСТИ
10.20 Квартира дёшево. Фильм 
из цикла Доказательства вины
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ
22.45 Дело принципа
00.15 Новые дороги России
00.30 ЛИЧНЫЙ НОМЕР
02.35 ТРОЙНАя ПРОВЕРКА
04.30 НОЧНОЙ ВИЗИТ

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня

10.20 Чистосердечное 
признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 КОДЕКС ЧЕСТИ
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ3
23.35 ЧАС ВОЛКОВА
00.30 СТРАШНЫЙ СУД
02.50 ВИНТОВАя ЛЕСТНИЦА
04.00 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс на русском 
языке
10.00 15.30 19.30 23.45 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ
12.15 Неповторимая Дудинская
12.55 18.40 100 величайших 
открытий
13.45 Легенды Царского Села
14.15 ДВА КАПИТАНА
15.40 Мультфильм
16.10 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН
16.35 Дневник большой кошки
17.05 Бунты в России. Степан 
Разин
17.35 Знаменитые сочинения
18.30 Кацусика Хокусай
19.45 Главная роль

20.05 Возвращение
20.45 Торжественная церемония 
закрытия и галаконцерт Года 
китайского языка в России
22.30 Саша Абдулов. Народный 
артист.
23.00 Магия кино
00.05 МОГУЩЕСТВЕННАя 
АФРОДИТА
01.55 Возвращение
02.35 Мировые сокровища 
культуры
02.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 ИноСтранная кухня
08.00 ХИРОМАНТ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 Неделя стиля
12.00 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОяТЕЛЬСТВАМ
14.45 Вкусы мира
15.00 Неделя красоты
18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18.30 ПРОРОК
20.00 я ТЕБя ЛЮБЛЮ
21.00 Прошла любовь...
22.00 ДОКТОР ХАУС

23.30 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛяЕТСя 
ОБЩЕЖИТИЕ
01.15 СТРАСТИ
02.15 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
03.10 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 18.30 22.20 00.10 
Вестиспорт
09.15 23.05 04.00 Top Gear
10.15 Там, где нас нет
10.50 00.20 Моя планета
12.00 18.15 22.00 Вести.ru
12.25 Профессиональный бокс
15.20 Хоккей России
15.55 Хоккей
18.50 Футбол России
19.40 Мертвая зона2
20.10 ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ
22.35 Рейтинг Тимофея Баженова
03.30 Хоккей России

РЕН
06.00 04.30 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 ЛЮДИ ШПАКА
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 По делам 
несовершеннолетних

14.00 КРОКОДИЛ
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 БОРОДИН. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА
22.00 Проект 571. Убить Мао
23.00 Дальние родственники
23.30 Новости 24
00.00 КРОКОДИЛ2: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
01.50 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
02.40 Покердуэль
03.30 РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ
04.55 Дураки, дороги, деньги
05.30 Ночной музыкальный канал

СТС
06.00 06.55 07.00 14.00 14.30 
15.00 Мультфильмы
07.30 13.30 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.00 17.30 НАНОЛЮБОВЬ
09.00 23.20 00.00 6 кадров
09.30 20.30 МАРГОША
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 СМЕРТЕЛЬНАя ГОНКА
16.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь молодежь!
19.30 ВОРОНИНЫ
21.30 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК
00.30 Инфомания
01.00 КРУТЫЕ ВИРАЖИ
03.15 МНОГОЛИКАя ЛЮБОВЬ

СРЕДА, 24 НОЯБРЯ

Поздравляем!

Агентство 
недвижимости
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, офисы: 701, 702. www.lubimiy-gorod.ru

Тел.: 8 (903) 111-91-57, 8 (4967) 52-55-08.

сбор докуменТов и помощь в оформлении:
• получение тех. условий на газ • ввод домов в эксплуатацию • купля-продажа  

• постановка участков на кадастровый учет • срочный выкуп земельных участков и домов  
• геодезия, раздел и объединение зем. участков • газификация «под ключ»  

• получение разрешения на строительство • проектирование и строительство газопроводов  
• составление договоров ППФ и регистрация в г. Подольске, Подольском районе  

• земли промышленного и коммерческого назначения

Сердечно поздравляем с 
60летним юбилеем Валенти
ну Сергеевну САЛЬНИКОВУ.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – 

исполнить,
Жизнь прекрасна – 

твердо помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость 

приносить!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив  
Остафьевской школы.

С е р д е ч н о  п о з д р а в 
ляем с 80летним юби
леем Тамару Георгиевну 
ДРОЖЖЕННИКОВУ.

Пусть эта замечательная 
дата

Подарит радость 
и улыбок свет.

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:

Добра, здоровья, 
счастья, долгих лет.

И впереди пусть будет 
счастья много,

И жизни будет радостной 
дорога!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив  
Вороновской школы.

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский сердеч
но поздравляют труженицу 
тыла, ветерана труда Праско
вью Петровну ЗАБАЛУЕВУ с 
80летием, участника Вели
кой Отечественной вой ны 
Германа Евграфовича ТО
МИЛИНА – с 85летием.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни 

все успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, 

бодрость сохранить
И много-много 

лет прожить!
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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 Банды
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Обмани меня. Новые 
серии
00.40 03.05 ХОЗяИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ
03.20 ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА
04.15 Детективы до 4.55

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Нонна Мордюкова. я 
вспоминаю...
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 ВестиМосква
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИя
12.50 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
13.45 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ДВОРИК
15.25 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
16.50 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
17.55 ЕФРОСИНЬя
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СВАТЫ4
23.05 Поединок
00.05 Вести +
00.25 РОДНя
02.30 ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА2
03.20 БОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.35 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ
10.20 Просто Клара Лучко
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ
13.30 Климатконтроль
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 ВАКЦИНА
22.50 Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить
00.15 Новые дороги России
00.30 ТАЙНА ОРДЕНА
02.10 СРОК ДАВНОСТИ
03.55 ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ
05.40 Мультфильм

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!

09.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 КОДЕКС ЧЕСТИ
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ3
23.35 ЧАС ВОЛКОВА
00.30 ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬяН
03.05 ВИНТОВАя ЛЕСТНИЦА
04.00 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 МОГУЩЕСТВЕННАя 
АФРОДИТА
12.15 Время любить, время 
помогать друг другу...
12.55 100 величайших открытий
13.45 Век Русского музея
14.15 ДВА КАПИТАНА
15.40 Мультфильм
16.10 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН
16.35 Дневник большой кошки
17.05 Бунты в России. Бунт на 
крови

17.35 21.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
17.50 В вашем доме. Ульяна 
Лопаткина
18.30 Фидий
18.40 100 величайших открытий
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Новая антология. 
Российские писатели. Юрий 
Буйда
21.25 01.55 Aсademia
22.15 Саша Абдулов. Народный 
артист
22.40 Культурная революция
23.50 ЗНАМЕНИТОСТЬ
01.45 Джотто ди Бондоне

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 19.30 21.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 ИноСтранная кухня
08.00 ХИРОМАНТ
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 Неделя стиля
12.00 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛяЕТСя 
ОБЩЕЖИТИЕ
13.45 Звёздная жизнь
14.30 Еда
15.00 Живые истории
16.00 Дела семейные
18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18.30 ПРОРОК
20.00 я ТЕБя ЛЮБЛЮ

21.00 Такая красивая любовь
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 СЕРДЦЕ БЬЁТСя 
ВНОВЬ...
01.15 СТРАСТИ
02.15 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
03.10 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 18.30 22.20 00.10 
Вестиспорт
09.15 23.05 04.00 Top Gear
10.15 Спортивная наука
10.50 12.25 00.50 Моя планета
12.00 18.15 22.00 Вести.ru
13.55 Там, где нас нет
15.00 Технологии спорта
15.30 Основной состав
15.55 19.40 Хоккей
18.45 02.55 Профессиональный 
бокс
22.35 Мертвая зона3
00.20 Наука 2.0
01.25 Плавание
02.25 Технологии спорта

РЕН
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 ЛЮДИ ШПАКА
09.30 12.30 16.30 19.30 24

10.00 По делам 
несовершеннолетних
13.00 Званый ужин
14.00 КРОКОДИЛ2: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 БОРОДИН. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА
22.00 Нальчикский капкан
23.00 Дальние родственники
23.30 Новости 24
00.00 МИССИя НА МАРС
02.05 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
02.55 Покердуэль
03.45 РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ
04.45 Дураки, дороги, деньги

СТС
06.00 06.55 07.00 14.00 14.30 
15.00 Мультфильмы
07.30 13.30 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.00 17.30 НАНОЛЮБОВЬ
09.00 13.20 23.25 00.00 6 кадров
09.30 20.30 МАРГОША
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК
16.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь молодежь!
19.30 ВОРОНИНЫ
21.30 СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ
00.30 Инфомания
01.00 РЭЙ
03.50 НАСТОяЩИЙ АРОН 
СТОУН
05.05 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ

Поздравляем!

На работу в муп «инфосервис» требуются

сПЕцИАлИсТы 
ХОлОдИльНОГО ОБОрудОВАНИЯ 

И сПлИТ-сИсТЕм

Тел. 65-12-48

Тепло и сердечно по
здравляю председателя 
Краснопахорского общества 
инвалидов Надежду Андреев
ну СПЕРАНСКУЮ с юбилеем.

Живи на свете 
долгий век,

Надежный, 
светлый человек.

Живи и жизнью 
наслаждайся,

Живи без грусти, 
не болей,

Душой и сердцем 
не старей.

Пусть удача накроет тебя 
своим крылом!

М. Лебедева, пос. МИС.

Тепло и сердечно по
здравляем с 70летием Ген
надия Алексеевича ГРЫЖИ
НА и Валентину Ивановну 
СКАТОВУ.

Пусть будут 
светлыми года,

Как родниковая вода,
Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь,
Улыбка зреет на устах,
И радость светится 

в глазах!
Желаем долголетия, 

благополучия, здоровья.

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Стрелковское.

Сердечно поздравляем 
Лидию Юрьевну ЧАДИНУ 
(САФОННИКОВУ) с 30лети
ем, Светлану Петровну КИ
РЮШИНУ – с 25летием.

Желаем солнечного 
света,

Гостей за праздничным 
столом.

Пусть будет ваша жизнь 
согрета

Любовью, радостью, 
теплом!

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
староста и жители  

д. Стрелково.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 04.40 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 Праздничный концерт
23.50 БАКСЫ
02.40 СЫГРАЙ МНЕ ТУМАННО

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 ВестиМосква
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИя
12.50 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
13.45 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ДВОРИК
15.25 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
16.50 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
17.55 ЕФРОСИНЬя
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала2010
22.15 Концерт Лары Фабиан и 
Игоря Крутого
00.30 Девчата
01.25 МЕЧТАТЕЛЬ
03.40 Горячая десятка

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.20 МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ
09.50 В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАя
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.45 БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ 3, 4 с.
13.30 Броня первой победы
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Новые дороги России
00.45 КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ
02.45 ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ
04.25 Тайны Запретного 
города
05.25 Мультфильм

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом городе
09.00 В зоне особого риска
09.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели

10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 КОДЕКС ЧЕСТИ
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
20.50 Русский Голливуд: Место 
встречи... 30 лет спустя
22.20 НТВшники
23.15 Нонна и слава. Жестокий 
роман
00.10 Женский взгляд
00.55 СИМОНА
03.15 УБИТЬ ВЕЧЕР
05.05 ВИНТОВАя ЛЕСТНИЦА

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс на русском 
языке
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 ДОРОГА НА БАЛИ
12.15 Космос Михаила Врубеля
12.55 100 величайших открытий
13.45 Странствия музыканта
14.15 ДВА КАПИТАНА
15.20 Вольтер
15.40 В музей – без поводка
15.50 Мультфильмы
16.05 За семью печатями
16.35 Дневник большой кошки
17.05 Бунты в России. После 
бунта

17.35 Царская ложа
18.15 Р. Щедрин. Старинная 
музыка российских 
провинциальных цирков
18.45 Георгию Товстоногову 
посвящается...
19.45 Смехоностальгия. 
Евгений Весник
20.20 Сферы
21.00 КОМНАТЫ СМЕРТИ
22.35 Линия жизни. Константин 
Кедров
23.50 Прессклуб XXI
00.45 Мастеркласс
01.10 Заметки натуралиста
01.40 Пьесы для двух 
фортепиано
01.55 Сферы
02.35 Мировые сокровища 
культуры
02.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 18.00 21.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Такая красивая любовь
08.00 Публичные драмы
08.30 Звёздная жизнь
09.15 ЗИМНяя ВИШНя
17.00 04.40 Скажи, что не так?!
18.30 ПРОРОК
19.30 КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ
22.00 ДОКТОР ХАУС

23.30 ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА
01.10 СТРАСТИ
02.10 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
03.05 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.40 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 18.35 22.20 22.35 
01.15 Вести
09.15 23.15 04.00 Top Gear
10.15 Рейтинг Тимофея 
Баженова
10.45 Наука 2.0
11.15 01.25 Моя планета
12.00 18.15 22.00 Вести.ru
12.25 Бобслей. Кубок мира
13.35 ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ
15.25 21.00 03.30 Футбол 
России
15.55 Хоккей
18.55 Плавание
21.30 Биатлон
22.45 Пятница
00.10 Профессиональный бокс

РЕН
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 ЛЮДИ ШПАКА
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 По делам 
несовершеннолетних

14.00 МИССИя НА МАРС
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 ТРЮКАЧИ
22.00 Когда наступит завтра
23.00 Дальние родственники
00.00 Голая десятка
01.35 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
03.25 СТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL
05.15 Дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 14.00 14.30 
15.00 Мультфильм
07.30 13.30 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.00 17.30 НАНОЛЮБОВЬ
09.00 19.30 6 кадров
09.30 МАРГОША
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ
16.30 Галилео
18.30 19.00 23.55 Даешь 
молодежь!
20.00 Случайные связи
21.00 ГЛАДИАТОР
00.25 Смех в большом городе
01.25 РАЙСКОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ
03.35 ЧЕЛОВЕКОяДНЫЕ
05.05 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ

Поздравляем!

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

Любимую маму и бабушку 
Анастасию Ивановну КОРО
ЛЕВУ поздравляем с юбиле
ем – 80летием.

Мамочка наша родная, 
любимая,

Бабушка славная, 
незаменимая,

С юбилеем тебя 
поздравляем,

Всяческих благ 
в твоей жизни желаем.

Чтобы ты никогда 
не болела,

Чтобы ты никогда 
не старела,

Чтобы вечно 
была молодой,

Веселой, доброй 
и нежной такой!

Целуем мы добрые, 
славные руки.

С любовью к тебе, 
твои дети и внуки.

Дети и внуки.

От всей души поздравля
ем с 25летием Татьяну Алек
сандровну МАРТЫНОВУ.

Пусть пожелание простое
Сделает праздник 

светлей:
Нежной любви 

и здоровья,
Искренних, 

добрых друзей,
Радости, звонкого смеха,
Дома, где мир и уют,
Ярких мгновений успеха,
Счастья прекрасных 

минут!

Жители д. Ивлево,  
староста Н. Суховой.

Поздравляем нашу горя
чо любимую маму и бабушку 
Надежду Михайловну СНА
СТИНУ с юбилеем.

Спасибо, родная, за то, 
что растила,

За то, что взамен ничего 
не просила,

Что, горе и радость 
деля пополам,

Во всем лучшей доли 
желала ты нам.

Красива, заботлива ты 
и нежна,

Нам ежедневно 
и вечно нужна!

Дети и внуки.
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ПЕРВЫЙ
05.25 МОРСКОЙ ХАРАКТЕР
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 МОРСКОЙ ХАРАКЕР
07.20 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 К юбилею Нонны 
Мордюковой. Ее никто такой 
не знал
12.20 Фальшивая этикетка
13.20 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
17.20 Кто хочет стать 
миллионером?
18.20 Большие гонки
19.55 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.10 Прожекторперисхилтон
22.50 Детектор лжи
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 я, РОБОТ
03.05 БЛИЗКО К СЕРДЦУ
05.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.00 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...
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 
ВестиМосква
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.30 Подари себе жизнь
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 ВСЕГДА 
ГОВОРИ ВСЕГДА4
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу Десять миллионов
19.15 20.40 ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИя
20.00 Вести в субботу
23.45 В ПАРИЖ!
02.30 ЗЛО БЕССМЕРТНО
04.20 Городок. Дайджест

ТВ-ЦЕНТР
05.45 КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ
07.30 Маршбросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 День аиста
10.10 04.50 Мультфильмы
11.30 17.30 19.00 00.00 
События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.35 Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить
15.20 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА
17.10 Спецрепортаж
17.45 Петровка, 38
19.10 ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ...

21.00 Постскриптум
22.10 ЖАРКИЙ НОяБРЬ
00.20 МОШЕННИКИ
02.10 ВАКЦИНА
03.55 Тайны Запретного 
города

НТВ
05.55 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
13.20 Особо опасен!
14.00 Спето в СССР
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.15 V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА
02.50 МОРОЗ ПО КОЖЕ
04.35 ВИНТОВАя 
ЛЕСТНИЦА

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 СОРОКАВОРОВКА
12.00 Личное время
12.30 КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ
13.40 Заметки натуралиста
14.10 
Очевидноеневероятное
14.35 Игры классиков
15.20 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛяЕТСя 
ОБЩЕЖИТИЕ
16.45 01.55 Искатели
17.30 Романтика романса
18.10 ГОРОД ЗЕРО
19.50 К 95летию со дня 
рождения Константина 
Симонова. Репортаж с 
фронта любви
20.30 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА
22.00 Новости культуры
22.15 ДяДя ВАНя
01.00 Легендарные концерты
02.40 Мультфильм
02.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 23.00 Одна за всех
07.30 РЕМИНГТОН СТИЛ
09.30 Живые истории
10.30 ДАУРИя
14.00 Спросите повара
14.30 Декоративные страсти
15.15 Женская форма
16.15 ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО

19.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ
23.30 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ
00.50 СТРАСТИ
01.50 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ
03.25 Двое
04.25 Городское путешествие
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
07.00 09.15 09.25 12.15 
17.40 22.15 22.30 01.35 
Вестиспорт
07.15 Рыбалка
07.30 01.45 Моя планета
08.45 В мире животных
10.05 НАВОДЧИК
12.00 22.00 Вести.ru
12.30 Задай вопрос министру
13.10 Бобслей
14.25 Начать сначала
14.55 Мертвая зона3
15.40 Футбол
17.55 Плавание
20.05 Баскетбол
22.40 ЧЕРНЫЙ ГРОМ
00.30 М1

РЕН
06.00 ТРОЕ СВЕРХУ2
08.45 05.15 Дураки, дороги, 
деньги

09.10 Реальный спорт
09.30 я – путешественник
10.00 НЕУДАЧНИКОВ. NET
12.00 Дальние родственники
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 ОТБЛЕСКИ
18.00 Честно
19.00 Неделя
20.00 ОТЧАяННЫЙ 
МСТИТЕЛЬ
22.00 СТИРАТЕЛЬ
00.00 Голая десятка
01.40 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
03.25 СТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL

СТС
06.00 КРАСАВЧИК ДЖОННИ
07.45 08.20 08.30 14.00 15.00 
15.30 Мультфильмы
09.00 Брэйн ринг
10.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОНИНЫ
16.00 19.25 6 кадров
16.30 ГЛАДИАТОР
21.00 НяНя
22.50 ЭЛЕКТРОШОК
01.00 КАПОТЕ
03.10 ПРИХОДяЩАя НяНя
04.55 НАСТОяЩИЙ АРОН 
СТОУН
05.20 Музыка на СТС

СУББОТА, 27 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 СУРИКАТЫ
07.50 Армейский магазин
08.20 Мультфильм
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
12.50 Брюнетки против 
блондинок
13.45 Футбол
16.00 ТЕРМИНАТОР 3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное Время
22.00 Какие наши годы!
23.30 Познер
00.30 НЕЗНАКОМКА

РОССИЯ 1
05.00 СЛУЧАЙ С 
ПОЛЫНИНЫМ
07.00 Смехопанорама
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 Сто к одному
09.45 Городок. Дайджест
10.20 14.20 ВестиМосква
11.00 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.05 14.30 ВСЕГДА 
ГОВОРИ ВСЕГДА4
16.10 Измайловский парк
18.05 2010. Стилягишоу
20.00 Вести недели
21.05 ВЛЮБЛЕН И 
БЕЗОРУЖЕН
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 ПЕРЕЛОМ

ТВ-ЦЕНТР
05.30 ЖДИ МЕНя
07.20 Дневник 
путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые 
животные
10.15 Смех с доставкой на дом

10.55 Барышня и кулинар
11.30 00.05 События
11.40 КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Михаил Танич.Легенды 
Лесоповала
17.20 ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА
21.00 В центре событий
22.00 ПРИШЕЛЬЦЫ
00.25 Временно доступен
01.25 ВНУК КОСМОНАВТА
03.05 В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
РАя
04.45 В бой идут одни 
девушки

НТВ
05.30 Мультфильм
06.55 Сказки Баженова
07.25 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. 
Автомобильная программа
11.00 Битва за Север. 
Арктический шельф
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: 
главное дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод порусски
17.20 И снова 
здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
21.50 ОТЦЫ
23.50 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 БУГИМЕН: ЦАРСТВО 
НОЧНЫХ КОШМАРОВ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 ИСТРЕБИТЕЛИ
12.10 Легенды мирового 
кино
12.40 Мультфильм
13.45 01.55 Стратегии 
животных. На земле или на 
деревьях
14.40 Что делать?
15.25 Письма из провинции
15.55 СЕРЕЖА
17.15 Балет МАНОН
19.20 Острова
20.00 КОМИССАР
21.55 Андрею Вознесенскому 
посвящается... СТИХия
22.40 ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ
00.45 Джем5 с Даниилом 
Крамером

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 22.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ
08.45 ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ
18.00 Скажи, что не так?!
19.00 ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ. 
ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ
23.30 ДОЧКИМАТЕРИ
01.30 СТРАСТИ
02.30 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ
03.15 Династия
04.15 Городское 
путешествие

РОССИЯ 2
05.00 13.15 Футбол
Футбол
07.00 09.10 09.20 12.15, 
17.15, 21.45, 22.00 00.50 
Вестиспорт
07.15 Рыбалка
07.45 Моя планета
09.30 Страна спортивная
09.55 БОЙ НАСМЕРТЬ
12.00 17.00 21.30 Вести.ru
12.25 Бобслей
15.55 Биатлон
16.25 Начать сначала
17.25 Волейбол
19.15 Плавание
22.10 Смешанные 
единоборства
00.00 Футбол Ее 
Величества

РЕН
06.00 07.50 ТРОЕ СВЕРХУ2
07.00 Мультфильм
08.50 Дураки, дороги, деньги
09.25 Карданный вал
10.00 НЕУДАЧНИКОВ. NET
12.00 Дальние родственники
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 СТИРАТЕЛЬ
16.40 ОТЧАяННЫЙ 
МСТИТЕЛЬ
18.30 В час пик
19.00 Несправедливость
00.00 Мировой бокс
00.35 Голая десятка
01.40 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
03.25 СТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL

СТС
06.00 ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС
07.45 08.20 08.30 10.45 19.20 
Мультфильмы
09.00 Самый умный
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Едем и едим
13.30 МАЛЫШКАРАТИСТ3
15.40 16.00 16.30 6 кадров
16.50 Даешь молодежь!
21.00 НяНя2
22.45 Случайные связи
23.45 ФИРМА
02.45 ФАНАТ
04.55 НАСТОяЩИЙ АРОН 
СТОУН

ВОСКРЕСЕНьЕ, 28 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!

ЖИлИщНыЕ суБсИдИИ
Прием населения по вопросу назначения жилищных субси

дий на оплату жилья и коммунальных услуг в Подольском районе 
производится в сельских поселениях по следующему графику:
•  19.11.2010 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский 

ОАО «Наш дом»;
•  22.11.2010 г. с.п. Вороновское – здание отделения Воронов

ское ОАО «Шишкин Лес»;
•  22.11.2010 г. с.п. Роговское – здание отделения Роговское 

ОАО «Шишкин Лес»;
•  23.11.2010 г. с.п. Стрелковское – здание отделения  

Федюково ОАО «Рязаново»;
•  23.11.2010 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Быково 

ОАО «Рязаново»;
•  24.11.2010 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы 

ОАО «Дубровицы»;
•  24.11.2010 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово  

ОАО «Дубровицы»;
•  24.11.2010 г. с.п. Кленовское – здание участка Кленово  

ОАО «Дубровицы»;
•  25.11.2010 г. с.п. Лаговское – здание отделения Кутузово 
ОАО «Наш дом»;

•  25.11.2010 г. с.п. Лаговское – здание отделения МИС  
ОАО «Наш дом»;

•  26.11.2010 г. с.п. Рязановское – администрация с.п. п. Фки  
им.1 Мая; культурноспортивный центр п. Знамя Октября  
ОАО «Рязаново»;

•  29.11.2010 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения  
Красная Пахра ОАО «Шишкин Лес»;

•  29.11.2010 г. с.п. Мих. Ярцевское – здание отделения  
Шишкин Лес ОАО «Шишкин Лес»;

•  30.11.2010 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский 
ОАО «Наш дом».

В. САХАРОВ, 
зам. руководителя администрации  

Подольского муниципального района.
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И Н ф О р м А ц И Я  •  р Е к л А м А  •  О Б ъ Я В л Е Н И Я

ИЗВЕщЕНИЕ
19 ноября 2010 года в 10:00 в конференцзале администрации 

Подольского муниципального района состоится двадцать четвертое 
заседание Совета депутатов Подольского муниципального района. 
На заседание приглашаются глава Подольского муниципального 
района, руководитель администрации Подольского муниципального 
района, депутаты Совета депутатов Подольского муниципального 
района, депутаты Московской областной думы, депутаты Советов 
депутатов и главы городского и сельских поселений Подольского 
муниципального района, заместители руководителя администрации 
Подольского муниципального района, руководители структурных 
подразделений администрации района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении решения Совета депутатов Подольского муници

пального района № 210/2010 от 23.04.2010 г. «Об утверждении ком
плексной программы социальноэкономического развития Подоль
ского муниципального района на 2010 год» за 9 месяцев 2010 года.

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Подоль
ского муниципального района № 210/2010 от 23.04.2010 г. «Об ут
верждении комплексной программы социальноэкономического раз
вития Подольского муниципального района на 2010 год».

3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу
татов Подольского муниципального района № 80/2008 от 31.10.2008 
г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельско
го хозяйства Подольского муниципального района на 20092012 гг.» 
(в редакции решения Совета депутатов Подольского муниципально
го района №103/2008 от 25.12.2008 г.).

4. О выполнении решения Совета депутатов Подольского му
ниципального района от 23.04.2010 г. «Об утверждении наказов 
жителей, высказанных на собраниях граждан в феврале 2010 года 
в адрес администрации Подольского муниципального района, адми
нистраций сельских поседений и городского поселения Львовский», 
за 9 месяцев 2010 года.

5. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Подольского муниципального района от 31.10.2008 г. 
№ 71/2008 «О наградах Подольского муниципального района» (с 
изменениями и дополнениями).

6. Об утверждении инвестиционной программы «Развитие и мо
дернизация систем коммунальной инфраструктуры открытого акци
онерного общества «Наш дом» на 20112013 годы».

7. Об утверждении «Положения о регулировании земель
ных отношений на территории Подольского муниципального 
района».

8. Об отдельных мерах по совершенствованию правового по
ложения муниципальных учреждений Подольского муниципального 
района в переходный период.

9. О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Подольского муниципального района бюджетам посе
лений Подольского муниципального района.

10. О рассмотрении кандидатуры для назначения на должность 
мирового судьи судебного участка № 193.

11. О рассмотрении кандидатуры для назначения на должность 
мирового судьи судебного участка № 194.

12. О согласовании приемки в муниципальную собственность 
Подольского муниципального района Московской области объекта 
недвижимого имущества федеральной формы собственности.

13. О безвозмездной передаче в собственность сельского по
селения Вороновское Подольского муниципального района Москов
ской области имущества, предназначенного для освещения улиц 
населенных пунктов.

14. О безвозмездной передаче в собственность сельского по
селения Роговское Подольского муниципального района Москов
ской области имущества, предназначенного для освещения улиц 
населенных пунктов.

15. О безвозмездной передаче в собственность сельского по
селения Лаговское Подольского муниципального района Москов
ской области имущества, предназначенного для освещения улиц 
населенных пунктов.

16. О безвозмездной передаче в собственность сельского посе
ления Михайловоярцевское Подольского муниципального района 
Московской области имущества, предназначенного для освещения 
улиц населенных пунктов.

17. О безвозмездной передаче в собственность сельского по
селения Кленовское Подольского муниципального района Москов
ской области имущества, предназначенного для освещения улиц 
населенных пунктов.

18. О безвозмездной передаче в собственность сельского по
селения Рязановское Подольского муниципального района Москов
ской области имущества, предназначенного для освещения улиц 
населенных пунктов.

19. Разное.

НОВОсТИ  
ИЗ ВОрОНОВО
1 ноября в поселке ЛМС Вороновского сельского поселения 

начал работу новый дополнительный офис № 5 ЗАО «Промсбер
банк». Удобно расположенный на первом этаже администра
тивного здания, офис предоставляет своим клиентам широкий 
спектр банковских услуг. Теперь жители поселка могут оплатить 
коммунальные платежи, сделать перевод денежных средств без 
открытия счета, обменять валюту, оформить вклад, воспользо
ваться круглосуточным банкоматом. Коммунальные и другие пла
тежи можно провести не только через операторакассира, но и 
через платежный терминал самообслуживания.

Дополнительный офис работает в понедельник, вторник, чет
верг, пятницу, субботу с 10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, вос
кресенье, среда – выходные дни.

С момента открытия современный и уютный офис Промсбер
банка привлек внимание жителей. Тамара Павловна Юшина ста
ла одним из первых клиентов дополнительного офиса № 5 ЗАО 
«Промсбербанк». «Хорошо, что открылся новый офис Промсбер
банка, удобно оплачивать коммунальные услуги, мы довольны», 
– сказала она.

Доволен и персонал банка – новое современное оборудова
ние, светлое просторное помещение. В настоящий момент офис 
обслуживает только клиентов – физических лиц. Вскоре планиру
ется обслуживать и клиентов – юридических лиц. 

Накануне своего 20летия банк открыл два новых дополни
тельных офиса, и 20й – в Подольском районе. Желаем ЗАО 
«Промсбербанк» новых успехов и надеемся, что еще не один но
вый офис появится в Подольском районе.

Н. АЛЕКСАНДРОВА. Фото В. Комарова
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Выступление коллектива 
ГАТНТ им. И. Моисее

ва – всегда гарантированный 
праздник. А в свое время его 
танцоры открыли советскому 
человеку мир (даже не красоты 
и гармонии, это само собой) – 
просто мир, скрывавшийся за 
железным занавесом. Каждая 
композиция ГАТНТ дает удиви
тельно цельный образ того или 
иного народа – венгров, кал
мыков, корейцев, аргентинцев, 
русских, украинцев, молдаван; 
на редкость точное представ
ление о нравах и характере, 
об обычаях страны. Благодаря 
этой филигранной точности са
мые разные народы с радостью 
узнавали себя в постановках 
русского коллектива. С радо
стью – потому что чувствовали 
неподдельный интерес и искрен
нюю симпатию к своей культуре. 
Что же до зрителя современно
го, то часто благодаря одному 
ГАТНТ хотя бы ктото знает: хо
реография Латинской Америки 
значительно шире триумвирата 
«самба, румба, чачача».

Сама идея создания «фоль
клорного балета» оказалась 
уникальной: взяв за основу на
родный танец, Игорь Моисеев 
первым облачил его в совер
шенные формы академической 
хореографии. При этом дух, 

характер и энергетика «перво
источника» оказались не только 
сохранены, но и как бы акку
мулированы – ГАТНТ недаром 
называют «энциклопедией на
родного танца». И сегодня ана
логов театру Моисеева в мире 
не существует – даже самые 
именитые коллективы (такие, 
как ирландский «Властелин 
танца») исполняют в основном 
«моноэтнический» репертуар. 
Зато в странах бывшего СССР 
танцует множество коллективов, 

созданных по образу и подобию 
моисеевского ансамбля.

Интерес к этническому искус
ству проявился у Моисеева еще в 
детстве, во время путешествий в 
компании родных тетушек по жи
вописной Полтавщине (вдохно
вившей, как известно, не одного 
русского гения). Затем, в 1930 
году, уже в качестве хореографа 
Большого театра, он побывал в 
Таджикистане – восточные танцы 
впечатлили Моисеева не меньше 
славянских. Когда ГАТНТ уже 

был создан, подобные команди
ровки стали обязательной частью 
творческого метода коллектива. 
А «визитной карточкой» – высо
чайший уровень мастерства. Эту 
планку моисеевцы удерживают 
и сегодня, когда Игоря Алексан
дровича, увы, нет с нами.

Все вместе – интерес, «попа
дание в образ» и непревзойден
ный профессионализм танцоров 
Государственного Академиче
ского ансамбля народного танца 
им. И. Моисеева, соединяются в 
удивительный сплав, имя ко
торому – Праздник. В нем есть 
место и молдавскому «Жоку», 
и русской «Кадрили», и украин
скому «Гопаку», и итальянской 
«Тарантелле». А сверх того – 
легендарным «Партизанам» и 
дорогому сердцу каждого моря
ка «яблочку».

Пропустить такой праздник 
было бы жалко. Лучше пойти, 
прихватив с собой детей и вну
ков. Как минимум для того, что
бы они были в курсе: в Аргенти
не танцуют не только танго. А 
как максимум – чтобы ощутить 
себя частью того огромного, 
бесконечно многообразного, 
яркого, поистине дивного мира, 
что расцветает на наших глазах, 
когда танцуют моисеевцы.

Мария ЩЕРБАКОВА.

«ЭНцИклОПЕдИЯ ТАНцА» В ПОдОльскЕ
18 ноября в ДК «Октябрь» пройдет единственный в Подольске концерт  
Государственного Академического театра народного танца им. И. Моисеева

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Подольская редакция радиовещания – филиал  
ГТРК «РТВПодмосковье» объявляет творческий конкурс

«уЧИТЕльНИцА ПЕрВАЯ мОЯ»
Конкурс проводится под эгидой администрации Подольского 

муниципального района с 1 ноября 2010 года по 30 января 2011 
года. На конкурс принимаются воспоминания в прозе, стихи и 
песни, посвященные любимым учителям.

Все работы, представленные на конкурс «Учительница пер
вая моя», должны подходить под одну из номинаций:

1. « Мы в жизненный путь отправлялись  
под вашим надежным крылом» (проза)

2. « Я напишу ей буквы на листе, 
Я нарисую зайчика в тетради…» (стихи)

3. «На любовь своё сердце настрою…» (песня)
В конкурсе могут принимать участие учащиеся школ Подоль

ского муниципального района и жители Подолья, независимо от 
возраста и профессиональной деятельности, кому есть что рас
сказать о своей любимой учительнице.

Работы принимаются по адресу: 142104, г. Подольск, ул. Чи-
стова, д. 8 с пометкой «На конкурс «Учительница первая моя». 
Стихи и проза обязательно в отпечатанном виде (не более 3х 
страниц), песни – только на аудиодисках (CD) с указанием фами
лии, имени, отчества автора, возраста и контактного телефона.

Лучшие радиоматериалы будут рассматриваться жюри 
конкурса.

Жюри определяет 5 победителей: песня (композитор, поэт, 
исполнитель) – 1 место; стихи – 1 место; проза – 1 место. По
бедители получат дипломы от «РТВПодмосковье» и памятные 
подарки от администрации Подольского муниципального района; 
аудиодиски на память – от Подольской редакции радиовещания.

Критерии оценки: художественная ценность работы, ориги
нальность, отзывы радиослушателей.

Награждение победителей состоится в феврале 2011 года.
А. ЕГОРОВА, 

главный редактор Подольской редакции радиовещания – 
филиала ГТРК «РТВ-Подмосковье».

Ведущий солист Москов
ского академического 

музыкального театра им. К.С. 
Станиславского и В.И. Немиро
вичаДанченко, певец, пианист 
и композитор Дмитрий Степано
вич в 1993 г. окончил Государ
ственное музыкальное училище 
им. Гнесиных. В 1998 г. – с от
личием Московскую Государ
ственную консерваторию им. 
П.И. Чайковского.

С 1996 г. исполняет веду
щие партии в спектаклях театра, 
успешно гастролирует.

В 1997 г. Дмитрий Степано
вич стал лауреатом 1й премии 
2го международного конкурса 
им. С.В. Рахманинова. Особен
ностью таланта артиста является 
его живое, шаляпинское отноше
ние к слову и выражающая эти 
слова музыкальная интонация.

Дмитрий Степанович об
ладает великолепным басом, 
большим, ровным, звучным, 
универсальным.

Выступления Дмитрия про
ходили с коллективами под 
управлением Ю. Башмета, И. 
Головчина, В. Полянского и 
многих других дирижеров. Он 
участвовал в гастролях театра в 
США и Южной Корее, Польше, 
Югославии, исполняя романсы 
и песни русских и зарубежных 
композиторов.

Неоднократно являлся но
минантом национальной пре
мии «Золотая маска», высту
пал в фортепианном дуэте с Ю. 
Туркиной.

В ближайшие дни у подоль
чан – любителей классического 
вокала есть возможность услы
шать этого талантливого испол
нителя в театре «Ивановское», в 
концерте «Аттракцион классиче
ской музыки», который состоит
ся 20 ноября в 17 часов.

Билеты можно приобрести 
заблаговременно или в день 
концерта.

Справки по тел. 
54-72-64 и 54-71-04.

ТЕАТр «ИВАНОВскОЕ»  
ПрИГлАшАЕТ НА кОНцЕрТ  
д. сТЕПАНОВИЧА
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ИЗ рЕдАкцИОННОЙ ПОЧТы

Требования, предъявля
емые к учебновоспита

тельному процессу в свете ини
циативы «Наша новая школа», 
не дают учителям останавли
ваться на достигнутом. Появля
ются современные технологии и 
методики, обычным становится 
использование компьютерных и 
интерактивных средств. Учатся 
давать уроки поновому и пре
подаватели школ Подольского 
района.

Всегда насыщенно и ин
тересно проходят семинары 
учителей иностранного языка, 
многие из которых посвящены 
изучению новых педагогических 
технологий. В этом учебном году 
на одном из первых заседаний 
районного методического объ
единения учителей английского 
и французского языков гово
рили о здоровьесберегающих 
технологиях.

В конце октября предста
вители почти всех школ рай
она собрались в Клёновской 
средней школе. Открытый 
урок в 8м классе давала пе
дагог Р.А. Власова. Тема заня
тия – «Сравнение двух времён 
английского глагола – прошед
шего простого и настоящего 
совершённого». Однако самым 
главным было показать мето
ды и приёмы здоровьесбере
жения на уроках иностранного 
языка. Немного напряжённая 
обстановка развеялась через 
несколько минут. Вероятно, 
сказалось волнение по поводу 
важности момента и большого 
количества гостей. Но учитель 
и ребята справились с эмоция
ми, и урок прошёл в нормаль
ной рабочей обстановке. Раиса 
Алимовна показала различные 
формы работы с применени
ем ИКТ. Учащиеся выполнили 

множество разнообразных 
упражнений разноуровневого 
характера: повторение форм 
неправильных глаголов, со
ставление предложений по 
картинке, чтение диалогов с 
использованием глаголов в 
нужном времени, перевод с 
английского языка на русский 
и наоборот. Для восстановле
ния после трудных упражнений 
была сделана зарядка для глаз 
и зазвучала весёлая песенка.

Р.А. Власова выступила с 
докладом по теме «Здоровье
сберегающие технологии в 
средней школе и их применение 
на уроках английского языка». 
Её доклад дополнила молодой 
педагог Львовской школы № 4 
А.М. Пешкова. Они рассказа
ли о пользе физкультминуток, 
массажа глаз, хромотерапии, 
использовании пальчиковых ку
кол и других игровых моментов 

после напряжённой умственной 
работы. Многое из сказанно
го оказалось новым для при
сутствующих. Без сомнения, 
показанные методы и приёмы 
будут использованы учителями 
на уроках.

Руководитель районного ме
тодического объединения, учи
тель Львовской школы № 4 О.В. 
Травкина поблагодарила адми
нистрацию Клёновской школы и 
Р.А. Власову за тёплый и радуш
ный приём.

Проведение подобных се
минаров имеет важное значе
ние для повышения мастерства 
преподавания, обмена опытом 
и изучения инновационных тех
нологий обучения. Учителя тоже 
учатся.

Е. КУЛЕШОВА, 
учитель английского языка 

Щаповской школы.

26 октября в Подольском 
районном реабилитационном 
центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«ягодка» в рамках акции «Со
греем детские сердца добротой и 
любовью» состоялось театрали
зованное цирковое представле
ние. Организаторами меропри
ятия были благочинный церквей 
Подольского округа протоиерей 
Олег Сердцев, священник отец 
Федор и настоятель храма Ново
мучеников Подольских отец Сер
гий с матушкой Валентиной.

Главной целью встречи ста
ло приобщение детей к истокам 
народной культуры, воспитание 
духовнонравственных ценно
стей, создание у сверстников ат
мосферы доброжелательности, 
взаимного уважения, доброты и 
любви к детям с ограниченными 
возможностями.

Ведущие в красочных костю
мах Артемона и Мальвины на
чали праздник с занимательных 
игр, которые быстро подняли на
строение маленьким зрителям.

Веселый клоун на протя
жении всего концерта играл с 
детьми в интересные игры, раз
вивающие мышление и внима
ние, жонглировал тарелками, 
куриными яйцами, учил ребя
тишек жонглировать кольцами. 
В костюме повара он показал 
цирковое представление с дрес
сированной обезьянкой, которая 
выпрыгивала из кастрюли и по
казывала различные трюки.

Юные художницы раз
украшивали лица детей ма
сками различных животных и 
насекомых.

Кульминацией концерта 
стало шоу мыльных пузырей, на 
котором разноцветные пузыри 
принимали формы различных 
животных и явлений природы. 
Ведущие раскрыли детям секрет 
приготовления раствора мыль
ных пузырей.

Несомненно, проведенный 
праздник способствовал обо
гащению детей с ограничен
ными возможностями новыми 
эстетическими впечатлениями, 

вызвал интерес, позволил им 
отвлечься от своих проблем, 
испытать чувство радости и 
удовлетворения.

Закончился праздник вруче
нием подарков. Каждый мальчик 

получил игрушечную машинку, а 
девочка – куклу.

Л. САВИНА, 
директор  

Подольского районного  
РЦ «Ягодка».

у Ч И Т Е л Я  Т О Ж Е  у Ч А Т с Я

сОГрЕЕм дЕТскИЕ сЕрдцА
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Этот вечер в Роговском 
СДК с символическим 

названием «Осень в горницу к 
нам пришла» выпал на Покров 
и был несколько необычным. 
Его организаторы приложи
ли немало усилий, творческой 
фантазии, чтобы воссоздать 

обстановку той самой горницы, 
характерной для быта прошлых 
веков, где люди проводили дол
гие зимние вечера, обычно по
сле Покрова дня, когда завер
шались все полевые работы.

Сцена оформлена в виде 
горницы – лавочки, домотканые 
дорожки, самовар на столе, во
круг коллектив новой группы 
«ярославна». Все в русских 
сарафанах и головных уборах. 
Рассказчица (её роль отлично 
исполняла Л.Н. ямилова) пове
ствовала об обычаях, обрядах, 
приметах русской старины, со
провождая своё выступление 
музыкой и мультимедийным 
экраном, на котором можно 
было увидеть и золотое хлебное 
поле, и жатву серпами, и дру
гие картинки родной природы. 
Зрители с интересом смотрели, 
а завораживающий голос веду
щей заставлял погружаться в 
сказочный мир того времени.

«Эй, потомки! Сквозь тщет
ность будней наши слышите 
голоса?» Это уже из другой 

сценки: старик с огромной седой 
бородой, сидящий на пне (Де
нис Терентьев), и рядом с ним 
современные молодые ребята. 
Впечатляющий рассказ деда 
о том, как жили раньше, какие 
правила существовали. Затем 
несколько бытовых сценок.

Главное место отводится 
уборке хлеба. Обыгрывается 
обряд «Обжинки», звучит пес
ня «Как пошла наша Параня». 
Младшая фольклорная группа 
выходит со снопом, украшенным 
ленточками, имитирует его зака
пывание в землю, чтобы собрать 
в будущем году богатый урожай. 
Под песню «Марусенька пшенич
ку жала» ярославна (Юля Андри
анова) с караваем на рушнике 
спускается в зал и угощает зри
телей. От хлеба чувствуется лёг
кий аромат, всё понастоящему 
трогательно. Звучит рассказ об 
обычае приветствовать гостей 
хлебомсолью, который остался 
по сей день в нашей жизни. Свя
тое отношение к хлебу является 
одним из главных достоинств 
русского человека.

Своеобразной была «Хлеб
ная викторина», в которой уча
ствовали все зрители.

Услышали присутствующие 
в зале немало сведений из 
истории праздников, в том чис
ле Покрова, и связанных с ним 

монастырей и церквей по всей 
святой Руси – немало их оста
лось и до сегодняшних дней. 
Среди них известный храм По
крова на Нерли во Владимир
ской области, его фото проеци
ровалось на экране, так что у 
зрителей невольно возникало 
желание его посетить.

Вот так было издавна на 
Руси. Горевать некогда, все за
няты работой, связанной с вы
ращиванием хлеба, особенно 
в страду, когда трудились от 
зари до зари. А если приходи
ли праздники – веселились от 
души. Вот таким праздником и 
стал этот вечер, который оста
нется в памяти и взрослых, и де
тей, принимавших в нём участие 
на сцене и в зале.

Спасибо большое его ор
ганизаторам: Юлии Андриано
вой, руководителю ансамбля 
«ярославна», пришедшему на 
смену «Роговчанке»; ведущей
сказочнице Л.Н. ямиловой, 
другим участникам фольклор
ной группы, и старшим, и ма
леньким, у которых, кстати, не
плохо получается уже сейчас. 
Немаловажную роль сыграло 
и музыкальное оформление 
вечера (звукооператоры С.В. 
Скворцова, опытный руково
дитель «Родничка», и Никита 
Решетников, которого Свет
лана Владимировна готовит 
на смену. Слайды подобраны 
Е. Сергеевой).

В. ЛЫСЕНКОВА.

Наблюдая за детьми, когда 
они играют, мы, взрос

лые, часто удивляемся полету 
их фантазии и перевоплощению. 
Они легко разыгрывают сценки 
из народных сказок, становясь 
волками, медведями или други
ми персонажами. А насмотрев
шись различных современных 
мультиков, перевоплощаются в 
Человекапаука, Лунтика, Бэт
мена и других героев. Жизнь и 
опыт воспитания показывают, что 
чем больше родители, взрослые 
занимаются с детьми в игровой 
форме, тем лучше и быстрее они 
усваивают учебную программу. 
Давно известно, что игра – это 
радость, которая не обременяет 
человека, а, наоборот, предостав
ляет ему возможность рассла
биться, отдохнуть, особенно когда 
этой игрой занимаются дети.

Именно на таком принци
пе строится обучение ребят в 
кружке «Карусель» ДК «Пере
свет» пос. Знамя Октября, ко
торый вот уже несколько лет 
ведет Ольга Николаевна Ше
леховская. В ее группу ходят 
совсем юные создания: некото
рым только что исполнилось по 
два с половиной года. Но нужно 
видеть, как ребятишки спешат к 
своему учителю. В группе около 
30 человек, и это говорит о том, 
что родители с удовольстви
ем ведут своих детей именно к 
Ольге Николаевне. Результаты 
обучения замечаются быстро.

Заканчивается рабочий 
день, многие родители или ба
бушки, взяв ребятишек из дет
ского сада, ведут их на занятия 
в кружок «Карусель». Ольга 
Николаевна, встретив своих пи
томцев, уводит в зал, где начи

нает занятия. В игровой форме 
она знакомит детей не только с 
разными музыкальными инстру
ментами, но и музыкальными 
жанрами: песнями, танцами, 
маршами. А игра в шумовом ор
кестре, где имеются бубны, мо
лоточки, барабаны, развивает у 
детей чувство ритма. Наблюдая 
за ребятами, сначала думаешь, 
что каждый занимается сам по 
себе. Но это только на первый 
взгляд. Фактически же все идет 

по установленной программе. 
Вот маленький Миша чтото 
объясняет Динаре, и та сильнее 
вытягивает руку, как это делает 
Ольга Николаевна. А Петя дер
гает своего дружка и показыва
ет рукой на учителя:

– Смотри, как она делает.
И мальчишки начинают по

вторять те же движения, что и их 
преподаватель. Действительно, 
такие занятия помогают детям 
работать в коллективе, добро
желательнее относиться друг 
к другу, учат свободно петь и 
быть на сцене раскрепощенны
ми в присутствии зрителей. Они 
развивают образное мышле
ние, вырабатывают интонации, 
мимику, оттачивают движения. 

Дети изображают разных зве
рей, птиц или разыгрывают ка
киелибо сценки. А по окончании 
занятий Ольга Николаевна раз
дает ребятам листки со стихами 
и просит, чтобы те их выучили. 
Такие занятия проходят два 
раза в неделю, длительность 
их составляет 45 минут, то есть 
детей уже готовят к будущим за
нятиям в школе.

По образованию Ольга Ни
колаевна хоровикдирижер. 
Трудовой стаж у нее на этом 
поприще исчисляется тридца
тью годами. Она с душой пере
дает свои знания детям. Видя, 
как они стараются, как тянутся 
к своему педагогу, можно сме
ло сказать, что занятия им по 
душе. «Карусель» работает уже 
несколько лет и является стар
товой площадкой для самых 
маленьких ребят. Многих воспи
танников, уже повзрослевших, 
можно видеть в других кружках: 
ктото занимается танцами, кто
то пением или хореографией. 
Несомненно одно: с детства ре
бята приобщились к миру пре
красного, так как «Карусель» 
действительно закружила их. 
А своему учителю Ольге Нико
лаевне всегда будут говорить 
спасибо.

Хочется обратиться к роди
телям: приводите своих детей 
в «Карусель», не пожалеете. 
Пусть они тоже приобщаются к 
великому миру искусства.

А. КОРЧАГИН.
Фото автора.

ОсЕНь В ГОрНИцу 
ПрИшлА

ЗАкруЖИлА «кАрусЕль»
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Н А ш И  З Е м л Я к И

Тамара Георгиевна Дрож
женникова родилась 17 

ноября 1930 года в крестьянской 
семье в д. Голохвастово нашего 
района. Отец работал шофером, 
мать трудилась на колхозном 
поле.

Когда Тамара училась в чет
вёртом классе Голохвастовской 
начальной школы, началась 
Великая Отечественная война. 
Отец ушел на фронт. У мамы на 
руках четверо де
тей и старый дед, 
самому младшему 
брату шел тогда 
второй год.

В это время они 
– дети войны, уже 
трудились на полях 
колхоза, ведь тогда 
все жили под деви
зом «Все для фрон
та, все для победы». 
Помогая взрослым, 
дети продолжали 
посещать школу, не 
допуская перерывов 
в учебе. Ближайшая 
семилетка – в де
ревне Покровское, 
куда ведёт только проселочная 
дорога. Сюда стекалась детвора 
из всех близлежащих пятнадцати 
деревень.

Среднее образование Тама
ра продолжила уже в Краснопа
хорской школе. И ей также при
ходилось по проселочной дороге 
ежедневно проходить по 18 кило
метров в оба конца.

Окончив школу, Тамара 
Георгиевна поступила в педаго
гический институт им. Н.К. Круп
ской. Затем была направлена на 
работу в Покровскую семилет
нюю школу. Дети, хоть и были из 
разных деревень, любили свою 

школу, с удовольствием прини
мали участие во всех районных 
мероприятиях. В 1976 году По
кровскую школу закрыли, а уче
ников перевели в Вороновскую. 
И до начала девяностых годов 
Тамара Георгиевна трудилась 
здесь учителем русского языка и 
литературы.

У Тамары Георгиевны взрос
лая дочь, которая вместе с ма
мой работает преподавателем в 

том же коллективе, 
у нее уже самосто
ятельные внуки. 
Старший стал гла
вой сельского по
селения, младший  
работает инжене
ромэлектриком.

П о д р а с т а ю т 
две любимые пра
внучки.

Все свое сво
бодное время Тама
ра Георгиевна отда
ет огороду. Овощи и 
фрукты выращива
ет для всей семьи.

Поздравляем 
Тамару Георгиевну 

с юбилеем. Желаем ей крепкого 
здоровья, долгих лет жизни.

Ваш юбилей – 
совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь 

всегда такой:
Чтоб годы шли, 

а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько 

не вздыхали.

Дети, внуки, правнуки.
Фото из семейного архива.

Житель поселка Львов
ский, участник Великой 

Отечественной войны Герман 
Евграфович Томилин 20 ноября 
отмечает знаменательную дату – 
85летие. За его плечами непро
стая судьба, которая, впрочем, 
свойственна многим его ровес
никам, людям, прошедшим через 
горнило военных испытаний. Он 
родился в городе Славгороде Ал
тайского края. В 1940м окончил 
семилетку, освоил профессию 
электрика. Впереди предстояла 
интересная жизнь, хорошая ра
бота, но мирным планам юноши 
не удалось осуществиться – на
чалась война с фашистами. В 
августе 1943го Герман Томилин 
был призван в армию и зачислен 
курсантом 66й школы младших 
авиаспециалистов. Спустя не
сколько месяцев он становится 
стрелкомрадистом 161го гвар
дейского авиаполка 8й авиа
ционной дивизии 6го авиакор
пуса 2й воздушной армии 1го 
Украинского фронта. В составе 
экипажа самолета Пе2 Герман 
Евграфович совершил 40 бое
вых вылетов. Это был его боевой 
путь к Победе. Последний свой 
вылет старшина Томилин про
извел с территории Германии 12 
мая 1945 года.

За мужество и героизм, 
проявленные во время боевых 
заданий, Герман Евграфович 
Томилин награжден орденами 
Отечественной войны и Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Уже в мирное время бывший 
фронтовик трудился на Подоль
ском заводе цветных металлов, 
затем более 30 лет, до самого 
выхода на пенсию, работал в 
конструкторском бюро автомати
ческих линий им. Л.Н. Кошкина в 
Климовске.

Вместе с женой Софией Се
меновной они воспитали сына 
и дочь, есть внук, две внучки, 
две правнучки. Так что жизнь 
продолжается.

Администрация и совет ве
теранов городского поселения 
Львовский тепло и сердечно по
здравляют Германа Евграфовича 
с юбилеем. Крепкого вам здоро
вья, фронтовик, бодрости и се
мейного благополучия.

Н. БЛИНОВА, 
специалист администрации  

г/п Львовский.

Об этом человеке хочется 
рассказать не потому, 

что он хорошо известен жителям 
сельского поселения Михайлово
ярцевское, а за его внимательное 
и доброе отношение к людям. 
Речь идет о Сергее Петровиче 
Кошкарове, которого михайловцы 
вот уже трижды избирают депута
том районного Совета.

Родился он в деревне Ново
михайловское Подольского рай
она. Чтобы понять, откуда корни 
его доброты, необходимо вспом
нить о родителях Сергея. Мама 
Екатерина Федоровна родом с 
Черниговщины. По воле судьбы 
вместе с сестрами в 1932 году 
она оказалась в Москве. Остав
шись сиротами, девчонки испы
тали немало трудностей в жизни, 
но мир не без добрых людей. Им 
встретилась замечательная жен
щина, актриса Мария Петровна 
Карцева, которая не осталась 
безучастной к судьбе девочек. 
Младших сестренок она сумела 
определить в детский дом, а Катю 
взяла в свою семью и помогла 
получить педагогическое обра
зование. Благодарность к ней 

Екатерина Федоровна пронесла 
через всю жизнь и, воспитывая 
своих сыновей Сергея и Бориса, 
приучала их к пониманию чужой 
беды, доброжелательному отно
шению к людям. Последние годы 
мама жила вместе с сыном и его 
женой Татьяной Семеновной, ко
торые тепло заботились о ней, а в 
2008 году её не стало.

Отец Сергея Петровича 
Петр Павлович Кошкаров – че
ловек легендарный. Он был за
щитником Брестской крепости, 
выдержал неравную схватку с 
врагом и остался жив в этом 
пекле войны. За мужество и 
героизм бывший политрук П.П. 
Кошкаров был награжден орде
ном Красного Знамени. В 1945
м он вернулся домой, женился, 
растил и воспитывал сыновей, 
работал начальником автоба
зы, сначала санатория «Михай
ловское», затем министерства 
сельского хозяйства. Всегда яв
лялся примером верного служе
ния Родине своим мальчишкам, 
с большим уважением относил
ся к людям, сам пользовался 
авторитетом у сельчан.

Сергей Петрович Кошкаров 
прошел путь от простого во
дителя, техникаэлектрика до 
организатора крупной коммер
ческой структуры. В настоящее 
время является генеральным 
директором торгового комплек
са ООО «ДельтаС» в п. Шиш
кин Лес. Принимает самое ак
тивное участие в общественной 
жизни сельского поселения и 
района. Член районного союза 

предпринимателей, Подольско
го местного отделения партии 
«Единая Россия». Постоянно 
участвует в работе совета обще
ственности, оказывая всяческую 
помощь в воспитании подрост
ков. А сколько внимания они с 
женой уделяют дошкольным и 
школьным учреждениям, с каким 
уважением относятся к ветера
нам, оказывают им материаль
ную помощь, принимают участие 
во всех мероприятиях.

С 2008 года Сергей Петрович 
и Татьяна Семеновна шефствуют 
над детьми, попавшими в труд
ную жизненную ситуацию, – Же
ней Павловцом и его младшей 
сестрой. Супруги Кошкаровы 
сумели найти подход к ребятам, 
вовремя поддержали их. Женя 
окончил девять классов и по
ступил в лицей, а Люба учится 
в шестом классе Михайловской 
школы.

Совсем недавно Сергей Пе
трович отметил день рождения. 
Хочется пожелать нашему депу
тату крепкого здоровья, семейно
го благополучия, успехов во всех 
делах и начинаниях.

Ю. ЩИБЛЕТКИНА, 
п. Шишкин Лес.

ВОТ ТАкОЙ у НАс дЕПуТАТ

БОльшАЯ ПрОЙдЕНА дОрОГА БыВшИЙ  
сТрЕлОк-рАдИсТ
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ИЗ рЕдАкцИОННОЙ ПОЧТы

ПОмОГИТЕ рАЗОБрАТьсЯ

В редакцию обратились 
жительницы дома № 8 по

сёлка Щапово Нина Васильевна 
Силкина и Нина Ивановна Пан-
ферова с жалобой на то, что 
зимой в их квартирах протекает 
крыша. Поступить так женщины 
вынуждены потому, что, по их 
мнению, ни ОАО «Дубровицы», 
ни глава администрации не мо
гут дать исчерпывающего ответа.

В ответ на обращение редак
ции директор щаповского отде
ления ОАО «Дубровицы» Михаил 

Иванович Кокарев сообщил, что 
по поводу данного обращения 
принято совместное решение с 
управляющей компанией (Е.К. 
Саломасов) о ремонте крыши. 
Изза того, что нарушена техно
логия укладки шифера, ранней 
весной, во время таяния снега, 
действительно происходит про
течка крыши. Летний и осенний 
дождь крыша выдерживает, в по
мещении сухо. В планах комму
нальщиков начать капитальный 
ремонт крыши весной 2011 года.

Она была из тех немногих 
(к сожалению) людей, ко

торые всей своей жизнью, будто 
обречённые судьбой, несли до
бро и свет людям. Без колебаний 
протягивала руку помощи тем, 
кто в ней нуждался. Десятки лю
дей находили кров в её доме в 
центре д. Каменки. И всё это де
лалось с таким радушием, с та
ким теплом, с такой милой улыб
кой на лице, что человек, будь 
то ребёнок или взрослый, тут же 
забывал о своём горе.

Но главным объектом её вни
мания стали животные – собаки 
и кошки, а их в общей сложности 
было у нее около сотни. Соби
рались в этом негласном питом
нике бездомные животные, бро
шенные бывшими хозяевами на 
произвол судьбы. Голодные и ча
сто больные, бродили они вокруг 
деревни, пока не попадали к Тур
ковской, где имели все условия 
для обитания. Кстати, им могли 
бы позавидовать даже те собаки, 
которые жили в городских про
фессиональных питомниках.

Лидия Евгеньевна проявляла 
заботу о животных с самого дет
ства, она росла в учительской 
семье. Её родители Ольга яков
левна и Евгений Герасимович 
Уточкины открывали школу в д. 
Каменка после войны в разру
шенном здании. Сама же Лида 
училась в СпасКуплинской шко
ле. Закончила затем финансово
экономический институт, более 
10 лет трудилась в администра
ции г. Подольска, но вынужде
на была прекратить работу по 

состоянию здоровья. Поселилась 
она в домике родителей, где в 
пристройках и вольерах собира
лись животные, заботу о которых 
она взяла на себя.

В самом же доме постоянно 
в период каникул жили дети мно
гочисленных друзей, знакомых 
Лидии Евгеньевны. Находили 
здесь приют люди, лишившиеся 
по какимлибо причинам своего 
жилья. Помогала гостеприимной 
хозяйке одна из её воспитанниц, 
выросшая здесь с детства.

Но вот случилось несча
стье – пожар, уничтоживший в 
одночасье дом и пристройки. 
И даже в тяжёлые минуты Ли
дия Евгеньевна, забыв о себе, 
спасала собачек, живших у неё. 
Никто серьёзно не пострадал, 
но основной удар приняло её 
сердце, щедрое, любящее. Она 
мужественно держалась в пери
од страшного события и после 
него, но сердце не выдержало и 
остановилось…

28 октября Лидия Евгеньевна 
ушла из жизни, оставив о себе 
добрую светлую память в серд
цах всех, кто её знал. Тоскливо 
звучат собачьи голоса, чувствуя 
потерю верного друга. Скорбим 
и все мы, её друзья, а их великое 
множество, притом во многих ре
гионах страны.

Её знали и любили как свет
лого человека, способного со
греть сердца людей и живот
ных. Пусть этот свет никогда не 
погаснет.

В. ЛЫСЕНКОВА.

дОБрО И сВЕТ людЯм
Светлой памяти Лидии Евгеньевны Турковской

кАПИТАльНыЙ рЕмОНТ 
НАмЕЧЕН НА ВЕсНу

Благодарим Подольское 
районное отделение пар

тии «Единая Россия» за заботу 
и внимание, которые мы почув
ствовали, получив на празднике 
урожая подарки и услышав те
плые слова от секретаря отде
ления В.А. Потемкина. Особен
но приятно было увидеть, что 
единороссы заботятся не только 
о нас, ветеранах, но и поощряют 
молодых тружеников сельско
го хозяйства за их выбор не
легкой профессии. Двенадцати 

молодым землепашцам и жи
вотноводам были вручены на 
празднике жидкокристалличе
ские телевизоры. Сделав свой 
выбор профессии, они не ис
пугались трудностей и уже пре
красно показали себя.

Спасибо администрации По
дольского района за прекрасно 
организованный праздник.

А. ТРУСОВ, 
от имени ветеранов  

сельского хозяйства.

ЗАБОТЯсь О ВЕТЕрАНАХ  
И ПОддЕрЖИВАЯ мОлОдыХ

В редакцию обратилась ве-
теран труда, жительница 

поселка Львовский Людмила Ва-
сильевна Бадосова с просьбой 
пояснить, почему субсидии стано-
вятся все меньше. На сегодня ее 
пенсия составляет 7800 рублей. 
Людмила Васильевна просит пояс-
нить, как рассчитываются жилищ-
ные субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Нам отвечает начальник от-
дела назначения жилищных суб-
сидий УЭМС и С администрации 
Подольского муниципального рай-
она Л.М. Макарова:

Размер предоставляемой суб
сидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг зависит от:

1. Размера регионального 
стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг.

Постановлением областно
го правительства №169/11 от 
25.03.2010 г. был изменен размер 
региональных стандартов стоимо
сти жилищнокоммунальных услуг. 
В Подольском муниципальном 
районе по входящим в его состав 
поселениям размер стандарта по 
сравнению с действовавшим на 
территории района с 01.01.2010 г. 
в основном уменьшился, что, соот
ветственно, привело и к уменьше
нию размера субсидий.

Так, в г/п Львовский на оди
ноко проживающего в многоквар
тирном доме (до 33 кв.м) – было с 
01.01.2010 г. 1988,35 руб, а стало 
1941,32 руб.

Размер предоставляемой суб
сидии также зависит от:

2. Максимально допусти-
мой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи.

В 2009 году законодатель
ством Московской области мак
симально допустимая доля расхо
дов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокуп
ном доходе семьи была установ
лена дифференцированно (от 0 
до 22%) с учетом дохода граждан 
и предоставляемых им мер соци
альной поддержки (компенсации 
УСЗН) по оплате жилищнокомму
нальных услуг.

С января 2010 года указанная 
доля установлена на уровне феде
рального стандарта, т.е. в размере 
22% для всех категорий граждан, 
что повлекло уменьшение размера 
субсидий, а в некоторых случаях и 
потерю права на субсидию.

3. И третий фактор – это до-
ход заявителя и членов его 
семьи.

Для наглядности разберем 
пример обратившейся в редакцию 
гражданки Людмилы Васильевны 
Бадосовой, прописанной в одно
комнатной квартире 30,1 кв.м. 
Расчет размера субсидии произ
веден с учетом выплачиваемой 
компенсации как ветерану труда 
(см. таблицу).

Из приведенной таблицы на
глядно видно, что на размер суб
сидии влияет три фактора:

 размер установленного для 
данного городского поселения ре
гионального стандарта стоимости 
жилищнокоммунальных услуг на 
одного члена семьи;

 максимально допустимая 
доля расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммуналь
ных услуг в совокупном доходе (%);

 совокупный доход.
Размер субсидии уменьшился 

потому, что правительство Москов
ской области с 25 марта 2010 г. 
уменьшило стандарт стоимости, в 
частности, с 1988,35 руб. до 1941,32 
руб. К тому же увеличили макси
мально допустимую долю расхо
дов семьи, в данном случае с 10% 
до 22%. Соответственно, разница 
между стандартом стоимости жи
лищнокоммунальных услуг и долей 
дохода получилась меньше – всего 
51,60 руб. по сравнению с январем, 
когда она была 753,34 руб.

По вопросу предоставления 
субсидий вы можете обратиться 
в отдел назначения жилищных 
субсидий Подольского района, 
который находится по адресу: г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 6 или 
в дни приема представителей от
дела субсидий в поселениях. Гра
фик приема специалистов отдела 
жилищных субсидий в сельских и 
городском поселениях публикует
ся ежемесячно в газете «Земля 
Подольская».
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Управление внутренних 
дел по городскому окру

гу Подольск и Подольскому 
муниципальному району под
вело итоги работы за 9 меся
цев текущего года. Результаты 
озвучили на совещании, состо
явшемся на прошлой неделе. В 
нем приняли участие замести
тель начальника ГУВД гене
ралмайор милиции Е.С. Петин, 
заместитель прокурора г. По
дольска Т.Н. Месхия, замести
тели начальника УВД, а также 
представители администраций 
Подольска и района, Климов
ска и Щербинки.

За истекший период право
охранительные органы провели 
активную работу по профилак
тике, выявлению и раскрытию 
преступлений. Держали под 
контролем оперативную об
становку, обеспечивали обще
ственный порядок и безопас
ность на различных массовых 
мероприятиях.

За это время зарегистриро
вано 19292 сообщения о престу
плениях, что на 9,1% больше по 
сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года. Надо ска
зать, что это один из самых вы
соких показателей в Московской 
области. Кстати, по мнению спе
циалистов, анализ заявлений о 
преступлениях часто дает пред
ставление о том, в какой мере 
физические и юридические лица 
считают себя жертвами уголов
но наказуемых деяний.

Заявления и сообщения со
трудники правоохранительных 
органов обязаны проверять, но 
факты не всегда находят под
тверждение. Бывает, что «по
страдавшие» дают заведомо 
ложные сведения, а нередко 
просто ошибаются в оценке де
яний других, безосновательно 
считая их уголовно наказуе
мыми. Поэтому на фоне роста 
сообщений о преступлениях 

снижение на 6,2% возбужден
ных по ним дел выглядит впол
не логичным. Если считать в 
абсолютном выражении, то за
ведено 4132 уголовных дела, 
а постановлений об отказе в 
возбуждении вынесено 13838, 
что на 1502 больше, чем в про
шлом году.

Снижение количества заре
гистрированных преступлений 
произошло в семи территори
альных подразде лениях УВД 
из 10. В районе эта тенденция 
наметилась в Красносельском 
ПОМ – на 27%, Рязановском – 
на 8%, Куриловском – на 4% и 
Львовском – на 37%.

О результативности при 
расследовании уголовных дел 
свидетельствуют цифры. Так, 
за отчётный период рассле
довано 2547 дел, что на 0,5% 
больше, чем за такой же пери
од прошлого года. В целом рас
крываемость составляет 62,4%, 
это на 2,4% выше прошлогод
него показателя и на 6,2% – 
среднеобластного. Наилучших 
результатов по раскрываемо
сти преступлений в районе уда
лось добиться Красносельско
му ПОМ – 73,5%.

По линии криминальной ми
лиции зарегистрировано 2367 
тяжких и особо тяжких престу
плений, что меньше по сравне
нию с прошлым годом на 7,6%. 
Однако в Львовском ПОМ их 
число возросло на 69%. С луч
шей стороны в районе показа
ло себя Красносельское ПОМ, 
где высокий процент раскрыва
емости тяжких преступлений.

Милиция общественной 
безопасности (МОБ) зани
малась преступлениями не
большой и средней тяжести, 
которых зарегистрировано 
1765, что на 4,3% меньше по 
сравнению с прошлым годом. 
В районе их количество уве
личилось в Рязановском (на 

29%), Куриловском (на 6%), 
Красносельском (на 2%) ПОМ. 
Наилучшая результативность – 
у Куриловского и Красносель
ского отделений.

Из всех совершённых пре
ступлений 4,3% составили 
особо тяжкие, 26,2% – тяж
кие, 31,5% – средней тяжести, 
38,1% – небольшой тяжести. 
При этом на 13,3% снизилось 
количество особо тяжких пре
ступлений – 176 случаев, на 
13,8% – тяжких (1082), на 7,3% 
– средней тяжести (1300). А вот 
преступления небольшой тяже
сти выросли на 1,8%.

По сравнению с прошлым 
годом количество умышленных 
убийств сократилось на 40%, 
всего 15 преступлений, все они 
расследованы. Из возбужден
ных по ним дел приостанов
лено 3, в результате процент 
раскрываемости составил 83,3. 
Что касается района, то такие 
преступления совершались 
на территориях обслуживания 
Рязановского, Куриловского, 
Львовского ПОМ.

Почти на треть снизилось 
количество разбойных нападе
ний – всего 64 преступления. 
Однако в Куриловском ПОМ, 
наоборот, число нападений 
возросло почти в три раза, а в 
Рязановском – на 33%.

Снизился показатель по 
кражам чужого имущества 
(1454), они чаще стали раскры
ваться. На 3,6% уменьшилось 
число квартирных краж – 397 
случаев вместо 412. Всего рас
крыто 162 преступления, что на 
3,8% больше аналогичного пе
риода прошлого года.

Выявлено 221 наркопресту
пление, что на 11,6% больше 
предыдущего периода.

Положительный факт – сни
жение на 7,4% преступлений, 
совершённых несовершен
нолетними и при их участии. 

Немного улучшилась ситуация 
с преступлениями, совершён
ными на улицах и в обществен
ных местах. На 27,2% стало 
меньше преступлений, совер
шённых лицами в состоянии 
алкогольного опьянения.

Выявлено 77552 админи
стративных правонарушения. 
Ситуация по мелкому хулиган
ству осталась прежней – 3566 
случаев. 39907 раз нарушали 
правила дорожного движения, 
что почти на 10% меньше. За 
распитие спиртных напитков 
привлекали к ответственности 
чаще на 13,4%, всего 7067 раз. 
За появление в состоянии ал
когольного опьянения в обще
ственных местах – больше на 
26,9%, 18510 случаев. Сумма 
наложенного штрафа за адми
нистративные правонаруше
ния составила 16 млн. 944 тыс. 
руб., из них взыскано 12 млн. 
116 тыс. руб., или 71,5%. По 
сравнению с прошлым годом 
это почти в два раза меньше.

Дорожнотранспортных 
происшествий на дорогах по
дольского региона стало на 
4,3% меньше, всего 246. Одна
ко количество погибших в ДТП 
увеличилось на 13,6%, а это 25 
человек. Тех, кто получил ране
ния, попрежнему немало – 273 
человека. За отчётный период 
в авариях пострадало 25 детей, 
однако ни в этом, ни в прошлом 
году из них никто не погиб.

Чтобы обеспечить безопас
ность дорожного движения и 
снизить аварийность, проводят
ся обследования дорог. Важное 
значение для предупреждения 
детского травматизма имеют 
тематические беседы и лекции 
в школах и дошкольных уч
реждениях для освоения и за
крепления навыков поведения 
детей и подростков на дорогах. 
Проводятся другие профилак
тические мероприятия, активно 
освещаемые в средствах мас
совой информации.

Пресс-служба УВД  
по городскому округу 

Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

В последнее время уча
стились случаи мо

шенничества в отношении 
граждан. Так, например, граж
данину К. поступило сообще
ние на мобильный телефон о 
производстве некой операции с 
денежными средствами на его 
банковском счете. В сообще
нии указывался номер, по кото
рому можно связаться с инфор
мационной службой. К., набрав 
указанный номер, услышал 
женский голос, представивший
ся сотрудницей банка. Эта са
мая «сотрудница», обрадовала 
его: «Хорошо, что вы позвони
ли, теперь никакие операции с 

вашим счетом произведены не 
будут». Тот облегченно вздох
нул, однако женский голос в 
телефонной трубке не дал рас
слабиться: «Вам необходимо 
теперь зарезервировать ваши 
средства, следуйте моим ин
струкциям…» Так, К. за один 
час потерял все свои накопле
ния за год, перечислив денеж
ные средства на номера, ко
торые указывал ему «голос из 
телефонной трубки». По дан
ному факту СУ при УВД по г.о. 
Подольск и Подольскому му
ниципальному району возбуж
дено уголовное дело по при
знакам состава преступления, 

предусмотренного ст. 159 УК 
РФ (мошенничество).

 Для того чтобы избежать 
подобных ситуаций, будьте бди
тельны: при поступлении на ваш 
мобильный телефон сообщения 
или звонка сомнительного со
держания обязательно проверь
те полученную информацию. 
Если вам пишут или звонят «род
ные и близкие», но почемуто с 
неизвестного номера, и говорят 
при этом странно глухим голо
сом, то позвоните своим насто
ящим родным и близким по тем 
номерам, которые есть у вас, и 
спросите, все ли у них в поряд
ке, а не бегите сломя голову 

отправлять деньги на неизвест
ный телефонный номер, якобы 
для помощи, да еще неизвестно 
кому. Если пришло сообщение 
о неких манипуляциях с вашим 
банковским счетом, прежде чем 
звонить по номеру, указанному 
в сообщении, позвоните в спра
вочную службу банка и узнайте, 
что не так с вашем счетом.

 Подольская городская про
куратура предупреждает: граж
дане, будьте бдительны, не ис
ключено, что вас обманывают!

В. ДРОНОВ, 
помощник Подольского 
городского прокурора.

сЕрьЁЗНыЙ ПОВОд  
длЯ рАЗмышлЕНИЙ
Подведены итоги работы УВД за 9 месяцев 2010 года

мОшЕННИЧЕсТВО ПО ТЕлЕфОНу
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ГрИПП ОПАсНЕЕ, ЧЕм кАЖЕТсЯ

Во исполнение поста
новления главного го

сударственного санитарного 
врача по Московской области 
«О проведении мероприятий 
по профилактике гриппа и дру
гих ОРВИ в Московской обла
сти в эпидсезоне 2010–2011 
гг.» от 11.10.2010 г. № 6, СП 
3.1.2.131903 «Профилактика 
гриппа» предлагаем вам

1. В срок до 10.12.2010 
г. приобрести вакцину про
тив гриппа для вакцинации 
сотрудников и обеспечить 
проведение прививок против 
гриппа.

2. Информацию о прове
денных прививках представить 

в ТО Роспотребнадзора до 
10.12.2010 г. по тел./факсам 
642909, 646281 в письмен
ном виде, указав

а)  количество работающих 
сотрудников;

б)  количество 
сотрудников, привитых 
против гриппа;

в)  наименование вакцины, 
которой проводилась 
вакцинация.

3. Организовать работу в 
зимних условиях с соблюдени
ем необходимого температур
ного режима, обеспечить рабо
тающих на открытом воздухе 
помещениями для обогрева и 
приема пищи.

В 2010 г. в Российской 
Федерации отмечается 

обострение ситуации по сибир
ской язве. За летний период 
2010 г. зарегистрировано 16 
случаев заболеваний людей, в 
т.ч. один с летальным исходом. 
В сентябре 2010 г. в Красно
дарском крае сибирская язва 
выявлена у животных одной из 
молочнотоварных ферм, 7 че
ловек госпитализировано с по
дозрением на сибирскую язву.

Учитывая то, что регистри
руются случаи вынужденного 
убоя скота без уведомления 
специалистов ветеринарной 
службы, несанкционированной 
продажи мяса и другой продук
ции животноводства в неуста
новленных местах, категориче
ски нельзя:

 приобретать мясо на сти
хийных рынках, без ветеринар
ного свидетельства,

 покупать с рук на рынках 
шерсть, шкуры, кожу, щетину и 
др. продукцию животноводства, 
не проверенную на заражен
ность сибирской язвой,

 проводить вынужденный 
убой скота при заболевании жи
вотных на частных подворьях 
без ветеринарного осмотра.

Сибирская язва – тяжелое 
инфекционное заболевание, за
ражение человека которым про
исходит при уходе за больными 
сельскохозяйственными живот
ными, заготовке шкур, разделке 
туш, реализации и кулинарной 
обработке инфицированного 
мяса, а также захоронении тру
пов павших животных.

Грипп – это тяжелая ви
русная инфекция, кото

рая поражает мужчин, женщин 
и детей всех возрастов и на
циональностей. Заболевание 
гриппом сопровождает высокая 
смертность, особенно у малень
ких детей и пожилых людей. 
Эпидемии гриппа случаются 
каждый год, обычно в холодное 
время года, и поражают до 15% 
населения земного шара.

 Если за себя, как обычно, 
не очень волнуешься, уповая 
на «авось», то за ребёнка всег
да страшно. Ведь нет ничего 
хуже потухших глаз малыша, 
который не хочет ни играть, ни 
смеяться.

Опасаться действительно 
стоит. Ведь если у взрослого 
болееменее устойчивый им
мунитет, то неокрепшему ор
ганизму ребёнка еще трудно 
противостоять болезням, в том 
числе острым респираторным 
заболеваниям, среди которых 
грипп – наиболее опасный по 
симптомам и последствиям.

Высокая температура, оз
ноб, головная боль, ломота в 
мышцах и суставах, а также 
возникающие в тяжелых слу
чаях светобоязнь, головокру
жение, помутнение сознания и 
даже бред – признаки гриппа. 
Симптомы заболевания раз
ворачиваются очень быстро, 
зачастую молниеносно. Тем
пература до 3940 градусов 
может подскочить всего за 
несколько часов. Ко второму 
дню болезни появляется не
большая заложенность носа 
и возникает сухой кашель. 

Покраснение слизистой обо
лочки глаз – тоже довольно 
частый симптом.

Возбудителями гриппа яв
ляются вирусы трёх типов: А, 
В, С. Они весьма изменчивы, и 
каждый год обычно появляются 
их новые разновидности, вызы
вающие эпидемии. Взрослые, 
за свою жизнь не раз болевшие 
гриппом, менее восприимчивы 
и к новым разновидностям. 
Однако дети становятся насто
ящей мишенью для заболева
ния. Поэтому в детских садах и 
школах, где, ко всему прочему, 
ученики тесно контактируют 
друг с другом, достаточно за
болеть одному ребенку, чтобы 
болезнь сразила большинство 
детей.

Грипп опасен серьёзными 
осложнениями. Синусит, отит, 
острый бронхит, хронический 
тонзиллит, пневмония – наибо
лее частые последствия гриппа. 
В свою очередь, острый отит 
может привести к менингиту, 
абсцессу головного мозга, а 
синуситы способны развиться 
в воспаление глазницы и вну
тричерепные осложнения.

Возникает резонный во
прос: можно ли уберечь ребен
ка от заболевания? Врачи ищут 
ответ с тех самых пор, как были 
открыты причины гриппа, и все 
сходятся в одном: легче пред
упредить, чем лечить. Береже
ного бог бережет.

Неспецифические методы 
профилактики инфекции мало 
эффективны. Решающее зна
чение имеет вакцинопрофилак
тика гриппа. Для этой цели в 

настоящее время используются 
в основном инактивированные 
вакцины.

Все вакцины содержат ан
тигенный состав, полностью со
ответствующий рекомендациям 
ВОЗ на предстоящий эпидеми
ческий сезон 2010 – 2011 гг.

Прививки против гриппа 
должны по возможности полу
чать все группы детского насе
ления, начиная с 6месячного 
возраста. Вакцинация против 
гриппа у детей проводится по 
желанию родителей. Однако 

многие из них к вакцинации 
относятся с опасением. Тем не 
менее, на сегодняшний день 
прививка – одно из самых эф
фективных средств защиты, и 
в 7090% случаях именно бла
годаря ей удается избежать 
развития заболевания. Для 

предупреждения возникнове
ния заболевания гриппом у 
новорожденных и детей в воз
расте до 6 мес. особенно важ
но иммунизировать взрослых, 
находящихся с ними в тесном 
контакте.

ВАкцИНА  
ПрОТИВ ГрИППА
Руководителям организаций,  
независимо от организационно-правовой формы

рОсПОТрЕБНАдЗОр 
ПрЕдуПрЕЖдАЕТ

В. СИМЧУК, 
и.о. главного государственного санитарного врача  

в городах Подольск, Троицк, Щербинка, Климовск и Подольском районе.

Время сезонных простуд, гриппа и ОРВИ не заставит 
себя ждать. То и дело будешь слышать: один знакомый 
слёг с температурой, другой ушел на больничный.
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В  щ А П О В с к О м  с Е л ь с к О м  П О с Е л Е Н И И

Наталья  Васильевна 
Грачева – пoтoмoк ста

ринных крестьянских рoдoв 
сел Александрoвo и Трoицкoе. 
Для выставки oна выбрала 
некoтoрые из свoих картин, в 
oснoвнoм пейзажи, написан
ные маслoм в смешаннoй тех
нике. На них знакомые с дет
ства места, виды Щапoвскoй 
церкви, старинных прудoв. 
Наталья Васильевна сказа
ла, чтo oна всегда мечтала 
рисoвать. Нo реалии жизни не 
пoзвoлили заниматься этим 
раньше, пришлoсь рабoтать в 
сoвершенo другoй oтрасли. И 
тoлькo с выхoдoм на пенсию 
oна смoгла реализoвать свoи 
мечты и стремления, стала 
писать картины, участвoвать 
в выставках. Пo ее слoвам, 
«живoпись явилась спасатель
ным кругoм и для души, и для 
сердца».

Людвиг Сергеевич Афа
насьев, хoть и не рoдился в 
Щапoвo, нo дoлгoе время живет 
здесь и твoрить (другoе слoвo 
труднo пoдобрать) стал именнo 
на щапoвскoй земле. Твoрения 
егo неoбычны: удивительнoе 
пo красoте и величию трoннoе 
креслo, включающее в себя 

восемь тысяч резных деталей, 
ажурные этажерки и пoдставки 
пoд цветы. Людвиг Сергее
вич, выйдя на заслуженный 
отдых, увлекся резьбой пo 
дереву. Самoстoятельнo из
учал технoлoгию пo книгам, 
сoбирал инструменты, за
тем совершенствoвал свoе 
мастерствo.  Егo изделия 

украшают не только жилые 
помещения: как oказалoсь, 
руками Людвига Сергеевича 
выпoлнены резные украшения 
в щапoвскoм храме.

Удивительнoе чувствo 
оставляет пoсле себя эта 

э к с п o з и ц и я .  В о з м o ж н o , 
делo в тoм, чтo, как заме
тил настoятель храма Успе
ния Пресвятoй Бoгoрoдицы 
oтец Геoргий, все эти рабoты 
сделаны не на прoдажу, а 
пo велению души. В Святoм 
писании сказанo: «…уста 
глагoлят oт избытка сердца…». 
Присутствoвавшие единoдушнo 

сoгласились, чтo эти слoва в 
пoлнoй мере мoжнo oтнести и 
кo всем экспoнатам выставки.

Начальник управления 
культуры Светлана Васи
льевна Пoдкина отметила, 
чтo Щапoвский музей на
чал замечательнoе делo, и 
в дальнейшем небхoдимo 
oбязательнo прoдoлжать экс
понировать рабoты наших 
землякoв.

А мы пригласили авторов 
на встречи сo шкoльниками 
– пoделиться свoим oпытoм. 
Ведь oчень важнo, чтoбы связь 
пoкoлений не прерывалась.

Благoдарим oрганизатoрoв 
выставки  за  незабывае
мые минуты и приглашаем 
всех пoсетить экспoзицию в 
Щапoвскoм музее.

Пo пoручению 
педагoгическoгo кoллектива 

Щапoвскoй шкoлы, 
Ю. CТРАЖНИКOВА.

Фото автора.

OТ ИЗБыТкА сЕрдцА

«Если хочешь быть здоро
вым, целеустремленным, пре
успевающим человеком, то 
здоровый образ жизни – это 
действительно твое!» – именно 

с этих слов начался День про
филактики в Щаповской шко
ле. Как обычно, с утра вещало 
школьное радио «Объектив
ное», чтобы все проснулись, 

зарядились положительными 
эмоциями и сделали утреннюю 
гимнастику.

В этот день в школе рабо
тали сотрудники комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Они проводи
ли профилактические беседы 
с учащимися, чьи поведение и 
прилежание вызывают беспо
койство педагогов и родителей.

В классах проводились бе
седы с инспекторами отдела 
по делам несовершеннолет
них, участковым уполномочен
ным Е.М. Филиповой, врачом
наркологом О.А. Габриелянц, 
представителем ОГИБДД А.В. 
Гребенниковым.

Приехали к нам также ре
бята из Российского союза 
молодежи, которые вместе 
с учащимися провели игру 
«Будь здоров!», направлен
ную на негативное отношение 
к психоактивным веществам. 
Игра началась в актовом 
зале, где ребята увидели те
атрализованную зарисовку 

о человеческих пороках. По
сле такого захватывающего 
представления школьники с 
удовольствием отправились 
проходить треки игры по сле
дующим станциям: «Мифы и 
факты» (нужно было отличить 
мифы от фактов), «Мудрое ре
шение» (придумывали и инс
ценировали два разрешения 
конфликтных ситуаций), «Без 
слов» (нужно было нарисовать 
плакат, пропагандирующий 
ЗОЖ). Победителем игры ста
ла команда 8Б класса, которая 
набрала наибольшее количе
ство очков. Мы благодарим 
РСМ и надеемся на дальней
шее сотрудничество!

Не стоит забывать, что каж
дый человек обязан вниматель
но следить за своим здоровьем, 
питанием и физической актив
ностью. Хочется подтвердить 
эту мысль словами Сократа:

«Если человек сам следит 
за своим здоровьем, то трудно 
найти врача, который знал бы 
лучше полезное для его здоро-
вья, чем он сам».

Артем КИБАРДИН, 
журналист школьной 

молодежной редакции  
«В объектиVе».

дЕНь ПрОфИлАкТИкИ 
ПрАВОНАрушЕНИЙ

Порой кажется, чтo автoры твoрений, видимых нами на 
выставках, – люди из другoгo мира, небoжители. 28 oктября 
в музее усадьбы Щапoвo oткрылась нoвая выставка, в кoрне 
oпрoвергающая этo утверждение. Автoры, представившие на 
ней свoи рабoты, наши земляки – близкие и хoрoшo знакoмые 
люди. O них сoбравшимся гoстям рассказала директoр музея 
С.В. Лифанoва.
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р А с с к А З ы  О  Ж И В О Т Н ы Х

мОЙ друГ 
ВАськА

Меня зовут Артур. Живу я в 
поселке Дубровицы, учусь 

во втором классе Дубровицкой 
средней школы имени Александра 
Монетова.

У меня есть кот Васька. я его 
очень люблю, потому что он своим 
характером очень похож на меня. 
Даже мама иногда Ваську называ
ет Артуром.

Мы с ним часто играем. Он, как 
и я, очень любит бегать, он очень 
быстрый. Дома мы бегаем с ним на
перегонки, сначала я за ним, потом 
он за мной. Привязанная на ниточ
ке бумажка также вызывает у него 
игривое настроение.

я люблю наблюдать за поведе
нием Васьки. Например, он любит 
пить воду изпод крана, потому что 
ему нравится журчащий звук и дви
жение струи. А еще трогает своей 
лапой воду в миске, чтобы полюбо
ваться произведенным эффектом.

Васька очень часто точит ногти 
– хищнику необходимо быть уве
ренным, что его коготки острые и в 
любой момент готовы схватить до
бычу. Ещё мой Васька любит спря
таться, а потом внезапно выскаки
вает и нападает на ноги. я не знаю, 
почему он это делает, наверно, в 
нём говорит охотничий инстинкт.

Если Васька боится – он прижи
мается к полу всем телом, прижи
мает уши, когда видит собаку – то 
выгибает спину горбом, вздыблива
ет шерсть, шипит и выпускает ког
ти. Когда злится – бьёт хвостом как 
плетью. Но я больше всего люблю, 
когда Васька в хорошем настрое
нии, тогда он мурлыкает.

Звук мурррчащего кота –
самый мой любимый звук.

Это вам не тра-та-та,
это вам не стук-тук-тук.

Если вдруг заметит Кот,
что печален я и хмур,

Тотчас песню запоёт
под названием МУР-МУР.

Так уютно мне, когда
в тишине услышу вдруг

Звук мурррчащего кота –
самый мой любимый звук.

Когда Васька был маленьким 
котёночком, он залез на улице на 
дерево очень высоко и не смог с 
него слезть. Мы доставали его всей 
детской площадкой, даже звонили 
в МЧС, но спасатели не приехали. 
Потом один большой мальчик снял 
котёнка с дерева. я очень обрадо
вался, с тех пор не выпускаю Вась
ку на улицу, потому что дорожу им. 
Ведь Васька – мой друг.

Артур ГАГАЕВ.

кОТЁНОк 
лИЗА

Летом, когда я отдыхал в деревне у бабушки и дедушки, у соседской кошки Мурки родились котята. Подрастая, они становились всё забавнее. Особенно мне понравился маленький рыжий котёнок. Оказалось, это кошечка. Нам позволили взять её домой, и я решил назвать котёнка Лизой. Больше всего она любила молоко, а когда я её гладил, она громко мурлыкала.
Лето подходило к концу. Мне очень не хотелось уезжать домой без Лизы. С трудом удалось уговорить маму взять котёнка к себе. Мама согласилась, но с условием, что я сам буду ухаживать за Лизой.Теперь котёнок живет с нами. я сам кормлю и ухаживаю за ним. Вся семья полюбила ласковую и умную Лизу. Даже папа, а ведь он совсем не любит кошек.

Саша ШИМАРОВ.

БЕлкА

Гуляя в парке с мамой и бабуш

кой, мы увидели рыжую белочку 

с чёрными блестящими глазками и ши

карным пышным хвостом.
Мы хотели с ней познакомиться по

ближе, но она, видимо, испугавшись, 

ускакала от нас по веткам деревьев. 

В следующий раз, отправляясь в парк, 

чтобы снова встретиться с белочкой, 

мы заранее припасли орешки двух сортов – кедровые и фундук (на вы

бор по вкусу). Наш расчёт оправдался: увидев орешки, да ещё на выбор 

– белочка не удержалась, спустилась к нам и стала лакомиться из наших 

рук. Больше всего ей понравился фундук. Насытившись, она не ушла, а 

стала брать по орешку и закапывать в землю, прикрывая листьями.

Такая запасливость пришлась нам по душе. Каждый раз, когда мы 

снова появлялись в парке, белочка узнавала нас и угощалась орешками 

из наших рук.
Настя ПАВЛУШОВА.

ЁЖИк
У нас на даче на участке живут ежи. Их много, целое семейство. Один маленький, два побольше, два средних, два совсем больших. я думаю, что это бабушка и дедушка. Мы их подкармливаем, оставляем в мисочке еду. Ежи приходят вечером, одновременно, всей семьёй. Они громко топают и шуршат, когда пробираются сквозь траву. Можно подумать, что это передвигаются какието большие животные. Ежи почти не боятся людей, не убегают, а сворачиваются в колючий шар. Можно подойти и взять в руки, только осторожно. Больше всего они подружились с моим маленьким братишкой. Он их часто балует чемнибудь вкусненьким, делясь с ними своим десертом.

Егор КОЗЫРЕВ.

Рассказы школьников записал Б. ВИТМАН.
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с П О р Т  •  с П О р Т  •  с П О р Т

фк «ПОдОльЕ» – сИльНЕЙшИЙ 
люБИТЕльскИЙ клуБ рОссИИ

1 ноября в Сочи завершились финальные турниры всероссий
ских соревнований «Первенство (III дивизион) по футболу среди 
ЛФК» и «Кубок России среди ЛФК» 2010 года. Первые места в 
обоих турнирах достались представителям Московской области. 
Сильнейшим любительским клубом страны стал ФК «Подолье» 
(Подольский район), а в Кубке победу одержал ФК «ОлимпСКО
ПА» (г. Железнодорожный).

ИТОГОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ:
Первенство России среди ЛФК (III дивизион)
1.  Подолье (Подольский район, 

Московская область)
2. Елец (г. Елец, Липецкая область)
3.  Биолог (г. Новокубанск, 

Краснодарский край)
4. Кемерово (г. Кемерово)
5. КаитСпорт (Москва)
6.  Торпедо (Миасс, 

Челябинская область)
7. Спартак (ЙошкарОла)
8.  Химик (Коряжма, 

Архангельская область)
Кубок России среди ЛФК:
1.  ОлимпСКОПА 

(г. Железнодорожный, 
Московская область)

2.  Сызрань2003 (г. Сызрань, 
Самарская область)

3.  Химик (г. Новомосковск, 
Тульская область)

4. Октан (г. Пермь)
5.  Динамо (г. Бийск, 

Алтайский край)
6.  КарелияДискавери 

(г. Петрозаводск)
7. Столица (Москва)
8.  Кооператор (г. Вичуга, Ивановская область)

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю футболистов, тренеров, руководите

лей, попечителей, болельщиков футбольного клуба «Подолье» 
с победой в первенстве России (III дивизион) по футболу сре
ди ЛФК и званием сильнейшего любительского клуба России 
2010 года.

ФК «Подолье» посвящал этот сезон 65й годовщине Великой 
Победы и ветеранам Подольского района и проводил его под 
девизом «НАША ПОБЕДА – ЗА ВАШУ ПОБЕДУ», с достоинством 
выполнив своё обещание.

В истории района это первое значимое достижение в футбо
ле. Уверен, что эта победа и включение в состав сборной России 
по футболу нашего земляка Павла Мамаева станут дополнитель
ным импульсом в развитии спорта № 1 на селе.

С победой! Поздравляю и искренне благодарю!

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

* * *
Спустя неделю на стадионе 

в п. Ерино состоялись соревно
вания «Шиповка юных», кото
рые включали прыжки в длину, 
метание мяча, бег на 60 м и на 
800 (мальчики), 600 (девочки). В 
личном первенстве наши ребята 
показали хорошие результаты. В 
беге на 60 м победителем среди 
девочек стала Алёна Хрыкова, 
среди мальчиков – Тагир Сулу
мов. Алёна Раева и Женя Похва
тов первенствовали в прыжках 
в длину. Таня Неделяева стала 
в прыжках второй. В итоге наша 
команда завоевала первое место.

* * *
В осеннем кроссе, прохо

дившем также на стадионе в п. 
Ерино, несмотря на проливной 
дождь, наши ребята выступили 
успешно и заняли второе обще
командное место. Молодцы!

* * *
Воспитанники Красносель

ской школыинтерната приня
ли участие в соревнованиях по 
общей физической подготовке, 
проходивших в п. Дубровицы. 
Они включали три вида: много
скоки, подтягивание и кросс. 
Хорошие результаты показали 
Дмитрий Копысов, Владимир 
Новиков, Арсен Бородкин, Алёна 
Хрыкова.

* * *
В конце сентября в Дубро

вицах прошли областные со
ревнования по кроссу среди дет
ских домов и школинтернатов. 
СДЮШОР по лыжным гонкам 
прекрасно справилась с орга
низационными вопросами: пре
красно подготовила беговой круг, 
позаботилась о санитарногиги
енических условиях спортивно
го дня, даже предложила спор
тсменам горячий чай. А глава 
сельского поселения А.С. Литвин 

приготовил для ребят сладкие по
дарки, фрукты, печенье. В состя
заниях принимали участие восемь 
команд из Московской области. 
Наши воспитанники заняли вто
рое место. В личном первенстве 
отличились Геннадий Юсупов, 
он стал победителем в беге на 
1000 м, вторыми пришли к фи
нишу Таня Неделяева, Алексей 
Поставнев, на третьем месте ока
зались Дарья Бессонова и Алена 
Хрыкова. Они были награждены 
дипломами, медалями и кубком.

* * *
В завершение первой учеб

ной четверти наши ребята при
нимали участие в спортивном 
празднике, организованном 
центром «Родина». Состязались 
четыре команды из Воронов
ской, Куриловской, Сынковской 
и Красносельской школ. На всех 
этапах борьбы наши воспитан
ники заняли первые места. В 
итоге команде вручен переходя
щий кубок им. Героя России А. 
Монетова.

Так держать, ребята!

В. ОРЛОВ, 
учитель физкультуры 

Красносельской 
школы-интерната.

лЕГкОАТлЕТИЧЕскИЕ сТАрТы
Уже стало традицией в начале сентября проводить во всех 

образовательных учреждениях Единый день здоровья. В Крас-
носельской школе-интернате он начался с линейки, где была объ-
явлена программа состязаний. Открылась она «Весёлыми старта-
ми», в которых приняли участие ребята с 1-го по 4-й классы. Затем 
команды встретились в поединке по мини-футболу, параллельно 
шли соревнования по волейболу. Желающие могли поучаствовать 
в личном первенстве по шашкам, шахматам, настольному теннису. 
А в завершение спортивного праздника команды учителей и вос-
питанников соревновались в перетягивании каната.

Итоги подвела директор школы-интерната В.П. Ковкова. По-
бедители и призеры получили награды, а 9-му классу был вручен 
переходящий кубок.
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17 октября на базе школы 
п. Знамя Октября прошёл тра
диционный турнир по кёкусин
кай ката. В турнире приняло 
участие более 60 спортсменов 
не только Подольского района 
(пп. Остафьево, Знамя Октя
бря, МИС, Львовский), но и 
гости из разных клубов, сре
ди них СК «Тори» г. Любер
цы, Климовская федерация 
кёкусинкай, СК «БусидоМон» 
г. Москва. Одним из ярких мо
ментов турнира явилось при
сутствие на нём пятикратного 
чемпиона России и двукратно
го чемпиона мира по кёкусин
кай ката Андрея Андреевича 
Химиченко.

Соревнования, как обычно, 
начались с приветственного 
слова организаторов и гостей 
турнира. Команды Подольского 
района подошли к подготовке 
к соревнованиям со всей се
рьёзностью. Результатом этого 
стало первое общекомандное 
место представителей п. Оста
фьево и второе общекомандное 
п. Знамя Октября, третье место 
завоевали гости из СК «Бусидо
Мон» (г. Москва).

По ходу соревнований в не
которых категориях до послед
него момента не было ясно, кто 
же в итоге одержит победу, в 
других лидеры сразу занимали 
свои неоспоримые позиции. Не 
надо забывать, что представите
ли нашей федерации являются 
двукратными победителями пер
венств России 2009 и 2010 го
дов (Сергей Прокофьев, Сергей 
Клочков, Стас Диречин). Ребята 
показали достойный уровень 
готовности.

В этот день родился один из 
спортсменов нашей федерации 
– Игорь Палаткин. Наш гость, 
прославленный чемпион Андрей 
Химиченко, вручил имениннику 
книгу по техническим норма
тивам на I дан с дарственной 
надписью.

Конечно, по итогам сорев
нований всегда определяются 
победители и призёры, что, 
в свою очередь, должно под
талкивать всех участников к 
достижению новых высот, а 
сделать это всегда тяжело. Хо
чется пожелать всем спортсме
нам новых побед в настоящем 
и будущем сезонах, а нашим 

ребятам – достойных высту
плений на всех предстоящих 
турнирах.

Благодарим родителей и 
спортсменов, судей, гостей и 
участников, директора школы 
п. Знамя Октября Елену Пав
ловну Терентьеву, начальни
ка управления по культуре, 

делам молодёжи, физической 
культуре и спорту Светлану 
Васильевну Подкину и её за
местителя Алексея Ивановича 
Васина, а также наших партнё
ров – спортивноинформацион
ный портал подольского региона 
«Подольскспорт» и ООО «Аль
париПодольск» за поддержку 
детскоюношеского спорта в 
Подольском районе.

Федерация кёкусинкай 
каратэ Подольского района.

Нынешний  год  –  год 
65летия Победы в Ве

ликой Оте чественной войне. 
Продолжая акцию «Остано
вись. Поклонись. Вспомни», 
Федерация закаливания и 
спортивного зимнего плава
ния России под руководством 
ее председателя Владимира 
Степановича Гребенкина про
вела 65километровый заплыв 
в холодной воде (10 – 12°С) по 
Волге, посвященный этой дате. 
Традиционно сюда съехались 
спортсмены из разных горо
дов России. Москва, Подольск, 
Истра, Химки, Луховицы (Мо
сковская область), Барнаул 
(Алтай), Учалы, Уфа (Башкор
тостан), Альметьевск, Лени
ногорск (Татарстан), Пермь 
и другие – такова география 
участников. Заплыв проходил в 
рамках второго этапа проекта 
«От истока Волги – к святыням 
России». Первый этап был за
вершен в Твери 4 апреля после 
преодоления 300 км от истока 
Волги, где пловцы участвова
ли в ежегодном крестном ходе 

и освящении великой русской 
реки.

Поселившись на турбазе 
«Илеть», уютно расположив
шейся на берегу Волги, спор
тсмены посетили селение Ма
риЛуговая (республика Марий 
Эл). Их путь лежал к памятнику 
герою Великой Отечественной 
войны, командиру партизанской 
бригады, полковнику Родиону 
Артемьевичу Охотину. После 
войны он возглавил колхоз. 
Земляки чтут его память. Участ
ники заплыва провели митинг 
у памятника герою, в котором 
участвовали местные жители и 
дочь Р.А. Охотина Вера Родио
новна Лебедева. Звучали стихи 
о войне, а член алтайской де
легации Константин Евдокимов 
проникновенно исполнил песню, 
посвященную бойцу, уходящему 
на фронт. Спортсмены возложи
ли к памятнику венок и живые 
цветы. Внимание, проявленное к 
их земляку, очень тронуло мест
ных жителей.

Вечером члены федерации 
дали концерт, проявив свои 

таланты в полной мере: спор
тсменки из Башкирии пели 
национальные песни, задорно 
отплясывали цыганочку участ
ники из Брянска, а гостья из 
Подмосковья исполнила ин
дийский национальный танец. 
В заключительной части кон
церта выступил профессио
нальный артист – родной брат 
Михаила Евдокимова Констан
тин. Его песни об Алтае поко
рили всех.

На следующий день состоя
лись заплывы. Для обеспечения 
их безопасности местные жите
ли доброжелательно предоста
вили свои лодки. А некоторые 
даже сами изъявили желание 
участвовать.

В водах, искрящихся под 
лучами солнца, плылось удиви
тельно легко. Спортсмены осу
ществляли заплыв эстафетой, 
преодолевая по очереди дис
танцию от 500 до 1000 м. Среди 
участников был и Павел Нови
ков – спортсмен с ограниченны
ми возможностями. При владе
нии только одной рукой и одной 
ногой он в два этапа преодолел 
дистанцию в 1000 м.

На берегу старт и финиш 
были украшены транспаранта
ми и флагами. А недалеко от 
финиша развели большой ко
стер, возле которого обогрева
лись пловцы, пеклась картошка, 
кипел горячий чай. За два дня 
спортсмены одолели дистанцию 
в 65 км. Команду подольских 
спортсменов представляли: Вя
чеслав Кочетов, Галина Пажет
нова, Елена Туровская, Юрий 
Куракин. В копилке подольчан 
девять километров. А всего на 

счету спортсменов из Москов
ской области – шестнадцать ки
лометров пройденного пути! Это 
существенный вклад в общее 
дело.

В сельском клубе для участ
ников заплыва были накрыты 
столы, с ответным концертом 
выступил национальный ан
самбль МариЛуговая, неодно
кратный победитель междуна
родных конкурсов исполнителей 
народных песен.

Заплыв завершен. Надолго 
запомнятся спортсменам ве
личественная и неповторимая 
красота волжских просторов, 
трогательное внимание, госте
приимство местных жителей и 
особая атмосфера коллектива 
единомышленников, совершаю
щих одно общее дело!

В. АКСТЫН.
Фото А. Куракина.

ОТкрыТОЕ ПЕрВЕНсТВО 
ПОдОльскОГО рАЙОНА ПО кАТА

ПАмЯТНыЙ ЗАПлыВ
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ТРЕБУЕТСЯ помощник в офис. Не
полный рабочий день.

Тел.: 8 (916) 853-96-90.

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. учк от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КУПЛЮ дачу или зем. учк для люби
мой бабушки. Подольск, Подольский рон.

Тел.: 8-926-608-04-44.

КУПЛЮ зем. учк. 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

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 рне 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 рне 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:
• Инженераэлектрика
•  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.

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

ПРОДАЮ земельный участок 20 со
ток, 40 км от МКАД по Каширскому ш. 
д. Караваево. Лес, река. Свет, газ. ИЖС. 
1,4 млн. руб. 

Тел: 8 (926) 615-48-24.

ПРОДАЮ земельный участок 12 со
ток, ст. Вельяминово. ИЖС. Живописный 
лес. Газ, свет, водопровод. 1,5 млн. руб.

Тел.: 8 (926) 302-70-64.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «Подольские 
встречи».
Тел.: 8 (4967) 54-03-97, 8 (916) 959-57-41.

В п. Шишкин Лес в здании адми
нистрации, д. 40 на втором этаже 
РАБОТАЕТ ПАРИКМАХЕРСКАЯ. Вас 
обслужат профессиональные мастера:

•  по парикмахерскому исскуству  
(2 мастера)

•  маникюру, педикюру, 
наращиванию и дизайну ногтей.

Время работы с 10:00 до 20:00 по за
писи и без.

Тел.: 8 (916) 198-41-98, Марина.


