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Знамя победы – 
в надёжные руки!
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С днём 
конСтитуции

Уважаемые земляки!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с днём конститу-
ции российской Федерации!

день 12 декабря 1993 года за-
нимает особое место в современной 
истории нашей страны.

Принятие конституции обеспечило 
сохранение единства россии, положи-
ло начало позитивным процессам в 
становлении и укреплении институтов 
государственной власти, местного само-
управления и гражданского общества, 
стало надежной основой политической 
и экономической стабильности страны.

Только сохраняя верность прин-
ципам подлинной демократии, береж-
ного отношения к правам и свободам 
граждан многонациональной россии, 
мы сумеем создать единую процвета-
ющую державу, способную обеспечить 
каждому россиянину достойную жизнь. 
Мы, жители Подольского муниципаль-
ного района, являемся полноправными 
участниками процесса государствен-
ного строительства. В нашем регионе 
созданы оптимальные условия для 
деятельности общественных организа-
ций и движений, политических партий, 
укрепляются исторические традиции, 
культурные и духовные ценности.

От всего сердца желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов во всех начинаниях!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

За мужеСтво 
и доблеСть

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех жите-

лей Подольского муниципального рай-
она с днём Героев Отечества – празд-
ником, имеющим славную историю.

Сегодня мы чествуем наших со-
временников, людей, отличившихся в 
годы Великой Отечественной войны, 
во время военных действий в афгани-
стане, на Северном кавказе – всех тех, 
кто имеет боевые и трудовые заслуги 
перед родиной. для нас вы – эталон 
высокой нравственности, беззаветной 
любви к родине и преданности своему 
народу. Мужество, самопожертвова-
ние, верность воинскому долгу, готов-
ность отдать свою жизнь ради спасения 
других навсегда останутся ярким при-
мером для будущих поколений.

Уважаемые земляки! Выражаю 
глубокую признательность за ваше му-
жество, доблестный труд, беззаветную 
любовь и преданность нашей великой 
родине. Пусть память о ваших подвигах 
живет в веках и вдохновляет нас на до-
брые дела во имя процветания россии! 
От души желаю всем крепкого здоровья, 
добра, счастья, радости и благополучия!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

окаЗать практиЧеСкуЮ 
помоЩь потребителям

Очередное заседание Обще-
ственного совета состоялось 

25 ноября в администрации Подоль-
ского района. На повестку дня были 
вынесены актуальные вопросы: «Об 
организации работы по защите прав 
потребителей в Подольском муни-
ципальном районе», «О мероприяти-
ях, посвященных 25-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС», «О подготовке 
к празднованию 200-летия Победы в 
Отечественной войне 1812 года».

С состоянием дел по защите прав по-
требителей членов совета познакомили 
заместитель главного государственного 
врача территориального отдела управ-
ления роспотребнадзора по Московской 
области в городах Подольск, Троицк, 
Щербинка, климовск, Подольском рай-
оне Любовь Воробьева и начальник от-
дела по развитию предпринимательства, 
потребительского рынка и защите прав 
потребителей районной администрации 
Наталья Лямина.

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека осуществляет про-
верку деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
граждан по соблюдению санитарного за-
конодательства и законов, регулирующих 
отношения в данной сфере. деятельность 
территориального отдела службы охваты-
вает регион с 385-тысячным населением, 
в котором доля района составляет 25%. 
контрольно-надзорные мероприятия 
осуществляются по 9 направлениям (в 
сферах торговли пищевыми продуктами 
и промышленными товарами, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищного 
строительства, медицинской, банковской 
и др.) и проводятся как в плановом, так и 
во внеплановом порядке. Однако требо-
вание федерального законодательства о 
предупреждении объекта проверки за пе-
риод от одного до трёх дней часто сводит 
на нет усилия роспотребнадзора.

В связи с большой территорией охва-
та федеральной службой в Подольском 
районе проводится всего 5-6 проверок в 
год. анализ жалоб показывает, что боль-
шинство из них относится к сфере ЖкХ 
и торговли. Вместе с тем, обращения 
на неправильный расчет коммунальных 
платежей, ненадлежащее содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме управляющей компанией и включе-
ние в квитанции сумм, не утвержденных 
постановлениями глав администраций, 
чаще всего не обоснованы и связаны с 
неосведомленностью граждан о тарифах 
на услуги, о составе общего имущества в 
многоквартирных домах, об обязанностях 
жильцов. В настоящее время вступило в 
силу постановление правительства рФ от 
23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверж-
дении стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими де-
ятельность в сфере управления много-
квартирными домами» и отношения по-
требителей и исполнителей должны стать 
более открытыми и прозрачными.

Наличие большинства жалоб в сфе-
ре торговли и общественного питания 
подтвердила и содокладчик Наталья 
Лямина. За 2010 год по нарушениям за-
конодательства о защите прав потреби-
телей в отдел поступило 98 обращений 
граждан, при этом 85 решены положи-
тельно, в 13 случаях претензии оказа-
лись необоснованными либо не имели 
подтверждающих документов.

Специалистами отдела проведена 
работа по оказанию практической по-
мощи потребителям в восстановлении 
их нарушенных прав. даны соответству-
ющие юридические консультации, про-
ведены переговоры с организациями, 
нарушившими права потребителя, со-
ставлены претензии, исковые заявления. 
Оказана помощь в подготовке заявите-
лей к участию в судебных процессах, 
в разрешении конфликтных ситуаций 
в досудебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством. 88% 
обращений потребителей разрешено 
в досудебном порядке.

к сожалению, работу отдела осложня-
ет тот факт, что Федеральный закон от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в рФ» не предусматривает полно-
мочия органов местного самоуправления 
по вопросу защиты прав потребителей. 
Вместе с тем, судя по результатам, адми-
нистрация находит рычаги воздействия 
на недобросовестных предпринимателей, 
в том числе взаимодействуя с УВд, со-
трудники которого (в отличие от роспо-
требнадзора) правомочны проводить про-
верки без предупреждений.

Обсудив столь важный для жителей 
вопрос, Общественный совет решил ре-
комендовать территориальному отделу 
управления роспотребнадзора активизи-
ровать работу по защите прав потреби-
телей в Подольском районе.

План подготовки к празднованию 
200-летия Победы в Отечественной 
войне 1812 года представил Сергей 
Шанаев. Ознакомившись с документом, 
члены совета приняли решение создать 
комиссию по его доработке, после чего 
направить в администрацию района для 
включения в общий план мероприятий. 
как сообщила содокладчик по этому во-
просу начальник управления по культуре, 
делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации района Светлана 
Подкина, в Московской области уже соз-
дан оргкомитет, в который вошел глава 
Подольского муниципального района Ни-
колай Москалёв. Надеемся, что благода-
ря участию в оргкомитете главы району 
удастся привлечь значительные инвести-
ции к проведению празднования.

На заседании совета также было 
принято решение рекомендовать адми-
нистрации района создать оргкомитет 
по проведению мероприятий, посвя-
щенных 25-летию аварии на Черно-
быльской аЭС.

Е. ПАНТЕЛЕЕВА.
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а ну-ка, мамоЧки!

день матери в сельском 
поселении Щаповское 

отметили с большим размахом: 
зал дома культуры «Солнеч-
ный» был заполнен до предела. 
еще бы! кто, как не мама, вол-
нуется и заботится, чтобы ре-
бенок был здоров и счастлив? 
Именно она помогает малышу 
понять и почувствовать красоту 
мира. И сколько бы ни было че-
ловеку лет, пять или пятьдесят, 
– ему всегда нужна мама, ее 
ласковый взгляд и добрые руки. 

конкурс «Миссис Щаповча-
ночка» проводится ежегодно и 
собирает множество зрителей. 
Пять участниц (все они молодые 
мамы, жительницы поселка), 
одна краше другой, на протя-
жении вечера блистали своими 
способностями, талантами, ма-
стерством. Любая из них, без со-
мнения, достойна самых лучших 
комплиментов. 

конкурсанток приветство-
вали победительница прошлого 
года Т. Самодурова и предсе-
датель Совета депутатов сель-
ского поселения Щаповское 
П.Н. бондарев. Теплые слова 
прозвучали в адрес многодет-
ных мам поселка: анастасии Ни-
колаевны клюйковой, Марины 
Сергеевны бондаревой, елены 
александровны Мороз, евгении 
Ивановны егоровой, Татьяны 
альбертовны Грицышиной, Ма-
рины Владимировны Мумино-
вой, Валентины Владимировны 
автуховой, Татьяны альбертов-
ны Павловой, Ирины андреевны 
Волошиной, Татьяны Павловны 
Замула, Светланы Олеговны 
Ваулиной, Натальи Игоревны 
Овчарук, Татьяны Николаевны 
бурановой и Галины алексе-
евны Путилиной – тринадцати-
кратной мамы. В этот праздник 
самые замечательные поздрав-
ления для мам подготовили, ко-
нечно же, дети. Воспитанники 
детского сада № 32 «березка» 
с чувством и выражением, с тро-
гательной непосредственностью 
прочитали стихи. 

Настало время предста-
вить конкурсанток. Участница 
под номером один – Светлана 

Путилина, логопед детского 
сада № 32 «березка». кроме 
того, что она прекрасный спе-
циалист, знаток своего дела, 
Светлана еще и хорошая хозяй-
ка, любит готовить и принимать 
в своем доме многочисленных 
друзей. а как человек творче-
ский, она неплохо поет, рисует 
и танцует. анастасия Шапова-
ленко обладает оптимизмом, 
она всегда жизнерадостная 
и веселая. Оксана рыбкина – 
творческая натура, имеет ко 
всему свой особый подход. а 
легкий характер позволяет быть 
Оксане душой любой компании. 
Юлия Пирогова занимается ве-
дением домашнего хозяйства, 
успевает переделать за день 
кучу дел, воспитывает двоих 
детей, шьет, вяжет, словом, 

мастер на все руки. И, наконец, 
участница под номером пять – 
Ирина ковалева, которая очень 
любит свою семью и старается 
сделать все, чтобы в доме было 
тепло и уютно. Ирина уже при-
нимала участие в таком конкур-
се и отважилась снова попробо-
вать свои возможности. 

В состав компетентного 
жюри вошли начальник от-
дела культуры и искусства 
управления по культуре, делам 
молодежи, физической куль-
туре и спорту евгений алек-
сандрович Петраков, победи-
тельница конкурса «Миссис 
Щаповчаночка-2009» Татья-
на анатольевна Самодурова, 

директор Сынковского дома 
культуры «родник» Татьяна 
Вячеславовна Нашивочникова, 
ведущий тренер спортивных 
клубов «Подолье» и «Заря» Ни-
колай Николаевич аниканов и 
председатель Совета депутатов 
сельского поселения Щаповское 
Павел Николаевич бондарев, 
возглавивший жюри. еще одно 
жюри – независимое – отвечало 
за специальный приз зритель-
ских симпатий. каждый из кон-
курсов: «Визитная карточка», 
«кулинарный», «Мастерица», 
«Творческий» – оценивался по 
пятибалльной шкале, а макси-
мальная оценка за «добрый со-
вет» составляла три балла.

В «Визитной карточке» 
участницы рассказали о себе, 
о своем представлении, какой 
должна быть настоящая жен-
щина и хорошая мама. ярким и 
запоминающимся было высту-
пление Светланы Путилиной. 
Справилась с волнением и ана-
стасия Шаповаленко, а помог 
ей в этом ее сыночек, который 
вместе с мамой читал на сцене 

стихи и пел песни. Самым музы-
кальным, пожалуй, стало высту-
пление Оксаны рыбкиной. Пре-
красными песнями порадовала 
она и зрителей, и жюри. кон-
курсанткам помогали на сцене 
участники молодежного актива 
«Максидром», однако Юлия 
Пирогова от их поддержки от-
казалась: она подготовила «ви-
зитку» вместе со своей семьей. 
Забавные пчелки полюбились 
всем! На удивление лиричным 
и проникновенным оказалось 
выступление пятой участницы – 
Ирины ковалевой. 

Во втором конкурсе под на-
званием «добрый совет» участ-
ницам задавались вопросы, на 
которые все молодые мамы бы-
стро нашли остроумные ответы. 
Жюри по достоинству оценило 
умение ориентироваться в жиз-
ненных ситуациях, порой весьма 
неожиданных. «кулинарный» 
конкурс так же, как и «Визитная 
карточка», был домашним. В нем 
участницы доказали, что все они 
– замечательные хозяйки. При-
готовленные блюда отличались 
оригинальностью и названий, и 
внешнего вида. думаю, и на вкус 
они – пальчики оближешь. 

а как же творческие способ-
ности щаповчанок? Их раскрыли 
два следующих конкурса: «Ма-
стерица», в котором необходимо 
было прямо на сцене, за столика-
ми, изготовить из подручных ма-
териалов открытки, и собствен-
но «Творческий», где границам 

фантазии не было предела. 
Петь, танцевать, читать  стихи – 
все умеют наши участницы!

Пока жюри подводило итоги, 
в зрительном зале продолжал-
ся концерт. Выбрать лучшую 
– задача непростая, но, тем не 
менее, победительницей долж-
на стать одна. Титул «Миссис 
Щаповчаночка-2010» получила 
Юлия Пирогова. ей же достался 
и приз зрительских симпатий. 
Миссис «Очарование» стала 
Ирина ковалева, миссис «руко-
дельница» – Оксана рыбкина, 
миссис «Творчество» – анаста-
сия Шаповаленко, миссис «Эк-
зотика» – Светлана Путилина. 
Поздравляем! 

Хочется сказать слова бла-
годарности всем мамам, кото-
рые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. Спасибо вам! 
И пусть каждой из вас как мож-

но чаще говорят теплые слова 
любимые сыновья и доченьки. 
Пусть на ваших лицах всегда 
светится улыбка и радостные 
искорки сверкают в глазах, ког-
да вы вместе!

Есть в природе знак
святой и вещий,

Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная

из женщин – 
Женщина

с ребенком на руках.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА. 
Фото ТВ «Кварц».

« м и С С и С  Щ а п о в Ч а н о Ч к а - 2 0 1 0 »
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ты моя пеСня, 
ты моё Чудо…

кажется, совсем недавно 
указом президента рФ 

был учрежден день матери, а 
уже успел прочно войти в нашу 
жизнь. Это поистине самый свя-
той и трогательный праздник. 
Ведь главная его идея – благо-
дарность матери за жизнь, за 
все её страдания во имя своих 
детей, за вселенское всепро-
щение, бескорыстную любовь. 
В этот день хочется, чтобы зву-
чали в ее честь самые лучшие 
слова и задушевные песни.

27 ноября в дк поселка Мо-
лодежный прошел праздник, 
посвященный дню матери. Это 
был не просто концерт, а про-
грамма «От всей души», участ-
никами которой стали прекрас-
ные женщины поселка. а у нас 
их, поверьте, немало.

Ведущая александра Ми-
хайлец рассказала о женщинах 
интересных профессий. Среди 
них стюардесса алла бабий, 
которая бесстрашно прыгала с 
парашютом, в 1994 году стала 
кандидатом в сборную россии 
по высшему пилотажу. Летала 
бортпроводником вертолета 
Ми-8, самолета ИЛ-18. С 1998 
года алла Львовна – бортпро-
водник авиакомпании «Газ-
промавиа». Подполковник УВд 
елена кулакова – начальник 
информационно-аналитическо-
го отделения отдела по налого-
вым преступлениям. Военнос-
лужащие Людмила Венкова и 
евгения Носова отдали служе-
нию Отечеству не один десяток 
лет. Представитель Гостех-
надзора Московской области 
анна Генриховна Шперлинг 
всей душой болеет за то, что-
бы наша подмосковная земля 
была красивее и чище. Любовь 
Ивановна рыжова – житель-
ница деревни Малое Толбино, 
участница вокального ансамбля 
«русские напевы», прожившая 
непростую жизнь, познавшая 
дни военного лихолетья. Врач 

акушер-гинеколог Людмила 
Сергеевна Труханская живет в 
нашем поселке с 1955 года и 
уже четверть века работает в 
Подольском родильном доме, 
принимая в свои заботливые 
руки только появившихся на 
свет жителей подмосковной 
земли. Зал от души руко-
плескал этим удивительным 
женщинам.

Второй блок программы был 
посвящен молодым многодет-
ным мамочкам. Юлия Юдина 

воспитывает вместе с мужем 
кириллом дарью, Софью и ели-
завету. В семье Юлии и Влади-

мира баглай растут сын Илья 
и две дочери – Владислава и 
Полина. Светлана Саломахина 
воспитывает двух близняшек 
Женю и Лизу и школьницу На-
стеньку. В семье рустама и 
Ленары Ильясовых растут аде-
лина, регина, алина. Так что за 

красавицами-невестами жени-
хам со всей округи надо ехать к 
нам в Молодежный.

Не забыли в этот вечер и о 
мамах, которые проводили сво-
их сыновей на ратную службу в 
Вооруженные силы рФ. У Веры 
анатольевны Черновой сын 
алексей служит в фельдъегер-
ских войсках связи в Москве. У 
Ольги анатольевны курякиной 
сын Михаил – морской пехоти-
нец в калининграде. Ирина Пе-
тровна Волгина ждет весточки 
от сына Леонида, который слу-
жит в Нижегородской области 
в артиллерийских войсках. для 
всех участниц звучали слова 
признательности. Им дарили 
песни, стихи и зажигательные  
танцы творческие коллективы 
дк и Толбинской школы. а на-
чалась программа фрагмента-

ми из спектакля театрального 
коллектива дома культуры по 
произведению И.а. крылова 
«Урок дочкам». Поучительная 
и одновременно веселая пье-
са понравилась всем сидящим 
в зале. После игры актеры 
были вознаграждены шквалом 

аплодисментов благодарных 
зрителей.

Хочется выразить огромную 
благодарность за подготовку и 
проведение праздничной про-
граммы художественному руко-
водителю дк Т.Н. Васильевой, 
ведущей александре Михайлец, 
хореографическому коллективу 
«калинка» (руководитель Г.а. 
Воронова), СТк «Премьера» 
(В.В. Гудименко), вокальному 
коллективу «росинки» (В.С. 
Левченко), самым маленьким 
участникам концерта – группе 
«аистенок»(а. Лучанинова), во-
кальному ансамблю «русские 
напевы» (В.С. Левченко), группе 
«каприз» (Марина коваленко), 
звукооператорам ксении Мас-
ловой и алексею Шматко, кате 
Телковой, Наташе Тодаренко, 
Ирине еремеевой, дмитрию 
Нехорошеву, елене Левчен-
ко за проникновенные песни о 
маме, которые вызвали слёзы 
радости у многих женщин. а 
это ли не главная награда для 
исполнителя…

Праздник шел полтора часа, 
но никто не заметил, как быстро 
пролетело время. Все на одном 
дыхании восприняли происходя-
щее на сцене и в зале, ощути-
ли присутствие праздника мам 
всей Земли. Ведь такой празд-
ник существует почти во всех 
странах мира. Очень здорово, 
что теперь он есть и в нашей 
россии. И так хочется, чтобы все 
мамы на свете были счастливы, 
здоровы и любимы. Скажем им 
в этот праздничный день самые 
лучшие, самые теплые слова, 
которые идут от сердца.

Мама!
Ты – моя песня,
Ты – мое чудо!
Ты окрыляешь,

ты вдохновляешь,
Ты настоящее

чудо всегдашнее,
Незаходящее солнце 

домашнее.

С. ВИННИЧЕНКО, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Толбинской школы.

Э х о  п р а З д н и к а

Врач-акушер 
Людмила Сергеевна Труханская

Семья Баглай

Сёстры Саломахины
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В  языке каждого народа 
есть масса слов, кото-

рые со временем стареют или 
утрачивают первоначальное 
значение. Но есть слово веч-
но живое, нестареющее. Этим 
словом каждый из нас начинает 
осваивать речь, оно давно уже 
стало символом любви, верно-
сти и ласки. для всех нас слово 
мама является началом всех 
начал, всегда остается святым. 
В хороший или плохой день мы 
это слово произносим с сокро-
вением. а сколько написано пе-
сен, стихов, книг, посвященных 
матери. И кем бы мы в жизни 
ни стали, какую бы ни занима-
ли должность, слово мать для 
нас всегда являлось и является 
символом добра, любви и веч-
ности. Великий поэт россии С. 
есенин, будучи кумиром мно-
гих людей, посвящает матери 
такие строки: «… Ты одна мне 
помощь и отрада, ты одна мне 
несказанный свет…».

В россии день матери уч-
режден 30 января 1998 года 
и отмечается в последнее но-
ябрьское воскресение. Инициа-
тива появления этого праздника 
принадлежит комитету Государ-
ственной думы по делам жен-
щин, семьи и молодежи. Цель 
праздника – поддержать тра-
диции бережного отношения к 

женщине, закрепить семейные 
устои, особо отметить значение 
в нашей жизни главного чело-
века – Матери.

Недавний праздничный 
концерт, состоявшийся в дк 
«Пересвет» поселка Знамя Ок-
тября, как раз и был посвящен 
дню матери. работники заме-
чательного клуба уже приучили 
жителей, что все торжества, 
которые проходят в его стенах, 
подготавливаются на высшем 
профессиональном уровне. Так 
было и в этот вечер.

афиши, заранее расклеен-
ные в сельском поселении ря-
зановское, привлекли многих. 
Зрительный зал к намеченно-
му часу полон. Самые юные 
зрители вызывают восторг и 
удивление собравшихся. Объе-
динившись в кучки, ватаги, они 
словно зажигают зал. На сцене 
появляется ведущая и объяв-
ляет, что вечер, посвященный 
дню матери, открыт. Слово для 
поздравления предоставляется 
заместителю главы сельского 
поселения рязановское е.П. 
долгих, которая, сама являясь 
мамой, от души поздравляет 
всех собравшихся, желает им 
любви и материнского счастья.

концерт открывает ан-
самбль вокальной студии 
«Эскимо», который показал но-
мер «Мама – первое слово». а 
юная солистка даша Гимамет-
динова задорно и весело поёт 
песню «Подружки». Солистка 
вокальной студии «Эскимо» 
аня костромина исполняет 
песню «Мама». Все эти номера 

зрители встречают громкими 
продолжительными аплодис-
ментами. Ведущая концерта 
объявляет:

– Поздравить мам пришли 
самые маленькие участники 
нашего концерта. Они только с 
октября этого года начали за-
ниматься в доме культуры, и 
хотя мало что умеют, но очень 
хотят поздравить своих мамо-
чек веселым танцем-дебютом, 
а все детки в зале могут к ним 
присоединиться.

дети весело и радостно ис-
полняют танец «Утята», а ма-
лыши, что находились в зале, 
буквально окружили сцену. И 
трудно было понять, кому посвя-
щены аплодисменты – артистам, 
находящимся на сцене, или тем, 
кто танцевал в зале.

Звучит мелодия вальса, 
плывет по сцене пара юных ар-
тистов из ансамбля «родничок», 
призывом к собравшимся звучат 
слова ведущей: «Чтобы жить 
без тревог и печалей, берегите 
своих матерей…».

концерт окончен, и каждый 
зритель уносит с собой частицу 
той теплоты, которую ему пере-
дали начинающие самодеятель-
ные артисты дома культуры 
«Пересвет» в день матери.

А. КОРЧАГИН.

Слово, 
греЮЩее Сердце

пуСть вСегда 
будет мама!..

Мама –
солнышко моё!

Я –
подсолнушек её!

Хорошо
счастливым быть,

Мамочку свою 
любить!

Никого не нуж-
но убеждать, 

что самое доброе, ла-
сковое, правдивое по-
здравление для мам из 
уст ребёнка! Вот так и 
дети, участники кол-
лективов дк «дружба» 
сельского поселения 
Вороновское 28 ноя-
бря поздравили всех 
мам с замечательным 
праздником!

Звонкие голоса ре-
бятишек из вокально-
го ансамбля « Лейся, 
песенка!» (руководи-
тель Татьяна Львовна 
Савина) настраивали 
женщин улыбаться, ра-
достно аплодировать, 
подпевать.

Юные чтецы теа-
трального коллектива 
«Скоморошина» (ру-
ководитель Валентина 
Леонидовна бахруши-
на), кружка раннего 
развития «Филиппок» 
(руководитель Галина Петровна 
Хромова) поэтические строки 
дарили мамам трогательно, с 
любовью и нежностью.

яркий, красочный, зажи-
гательный ритм танца игривой 
волной окутывал зрителей, 
вызывая восторг, улыбку, уми-
ление. «Матрёшечки», «Гуцу-
лочка», «ярмарка» и другие 
композиции дарили танцоры 
народного хореографического 
ансамбля «Чародеи» – руково-
дитель Надежда Валентиновна 
Селютина.

Мамы любовались сво-
ими детьми, зачарованные 
их талантом, скромно смахи-
вая слезу умиления, дружно 
аплодировали.

а открыл праздник глава 
сельского поселения Воронов-
ское евгений Павлович Иванов. 

Он поздравил всех мам посе-
ления, в том числе многодет-
ных, достойно воспитывающих 
своих детей (среди них Л.В. 
давыдочкина – пять дочерей, 
М.В. Стойко – четверо детей, 
С.Г. крылова – трое). а также 
матерей, чьи сыновья служат 
в Вооруженных силах россии, 
выполняя свой гражданский 
долг. каждая была отмечена 
благодарственным адресом, 
памятным подарком, цветами, 
вниманием.

как приятно видеть счаст-
ливых матерей, детей, доволь-
ных гостей вечера! Пусть таких 
праздников в нашем сельском 
поселении будет больше!

Т. ТОЛКАЧЁВА,
п. Вороново.

Фото В. Комарова.
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как известно, нынешний 
год в россии объявлен 

Годом учителя. а значит, лю-
дям этой профессии должно 
уделяться как можно больше 
внимания. С древних времен 
учитель всегда был востребо-
ван, будь то в городе либо на 
селе. Путь к познанию, карьере, 
культуре, становлению личности 
всегда проходил через школу, 
учителя, поэтому он пользовал-
ся большим уважением у людей. 
Умение обучать, передавать 
свои знания дано не каждому. 
Поэтому профессию учителя 
приобретают люди, обладающие 
особым даром передачи знаний 
и умений. 

С заведующей прогимназии 
поселка Знамя Октября Галиной 
Ивановной Воробьевой мы бе-
седуем в ее небольшом уютном 
кабинете. Это учреждение она 
возглавляет много лет.

– коллектив дружный, сла-
женный, каждый хорошо зна-
ет свое дело, – рассказывает 
Галина Ивановна. – У нашего 
учреждения своя история, ко-
торая исчисляется четырьмя 
десятками лет. Первый детский 
сад открывался в семидесятом 
году и принадлежал ВНИИМЖ, 
а в 1986 году институтом был 
открыт второй садик. В связи 
с большим количеством учени-
ков начальных классов средней 
школы поселка Знамя Октября 
наш детский сад в 2000 году по-
лучил статус прогимназии, где 
дети с семилетнего возраста до 
одиннадцати лет обучаются по 
программе начальной школы. 

Методика обучения и подготов-
ки ребят к школе разработана 
на основе программы под ре-
дакцией известного педагога 
Васильевой, она считается са-
мой передовой, ею пользуются 
многие страны. В настоящее 
время у нас обучаются 122 ре-
бенка дошкольного возраста и 
87 школьников. естественно, 
за 10 лет коллектив наработал 
определенный опыт. да и сами 
дети, посещая садик несколько 

лет, настолько привыкают к 
своим наставникам, воспитате-
лям, что идут сюда, как к себе 
домой.

Встречаясь с сотрудниками 
образовательного учреждения, 
убеждаешься в правоте Галины 
Ивановны. Воспитатели, еже-
дневно занимаясь с детьми, 
хорошо видят их развитие, ин-
формируют родителей и всегда 
могут своевременно повлиять 
на этот процесс. Так, напри-
мер, заметив у ребенка дефект 
речи, приглашают специалиста, 
который обследует его, при не-
обходимости с ним начинает за-
ниматься логопед. В настоящее 

время эту работу осуществляет 
Любовь Сергеевна коновало-
ва, которая трудится здесь уже 
более 20 лет и имеет высшую  
квалификацию. 

В подготовительной группе, 
в которую мы зашли с Галиной 
Ивановной, шли занятия. дети 
приветливо встретили нас, а на 
задаваемые вопросы отвеча-
ли четко и внятно. Но прежде 
чем ответить, каждый из них 
просил разрешения, поднимая 

руку. Словом, все было как в 
обыкновенной школе. На наш 
вопрос, кем бы вы хотели быть, 
ответы оказались самые раз-
личные: кто-то хотел стать лет-
чиком, шофером, строителем, 
артистом…

В каждой группе, классе 
свой распорядок 
дня. Вот младшая 
группа занимает-
ся зарядкой, дети 
дружно выполня-
ют упражнения. а 
следующая соби-
рается у пианино, 
звучит музыка, и 
ребята начинают за-
ниматься танцами. 
У первоклашек не-
большой перерыв, 
и они тоже отдают 
дань физическим 
упражнениям. Под-
ходит время обеда, 
и куда-то на время 
исчезают с детских 
лиц серьезность 
и  задумчивость . 
Слышно, как звенят 
ложки, да и голоса 
веселеют. Окончен 
обед, и ребятишки дошкольного 
возраста ложатся отдыхать, а 
те, кто занимается по школьной 
программе, готовят домашние 
задания и постигают азы даль-
нейшего обучения. И все это под 
пристальным взором педагогов, 
к которым в любое время мож-
но обратиться с вопросом и по-
лучить ответ на интересующий 
вопрос. 

В помещении детского сади-
ка чисто и уютно. 

– Этим летом компания 
«Строитель-плюс» оказала нам 
большую помощь. Заменила 
окна, двери, произвела благо-
устройство двора, сделала ре-
конструкцию крыши и подарила 
телевизор. Все это сделано по 
просьбе главы района. Поэто-
му хочется от души не только 
от себя, но и от детей сказать 

большое спасибо Н.П. Моска-
лёву и генеральному директору 
фирмы «Строитель-плюс» а.к. 
Петрову, – говорит заведующая. 
– конечно, проблем еще много. 
Очень бы хотелось, чтобы наш 
садик имел хорошую укреплен-
ную ограду, забор и, конечно 
же, камеры видеонаблюдения. 
думаю, лишним это не будет, 
время сейчас неспокойное. 

Слушая руководителя, убеж-
даешься, что прогимназия для 
нее – дело всей жизни, которо-
му отдано уже более 15 лет. В 
коллективе, который возглавля-
ет Галина Ивановна, собрались 
профессионалы, работающие 
много лет. Так, воспитатель Та-
тьяна Михайловна Харитонова 
трудится в садике со дня его 
основания. Педагог Ирина Ива-
новна барыкина здесь уже бо-
лее 10 лет. С сознанием долга, 
полной отдачей сил работают 
Оксана борисовна Чикина, На-
талья александровна Воронина, 
Светлана Викторовна карасени, 
Ольга александровна яковлева, 
Ирина Владимировна Фомина, 
Светлана анатольевна Филато-
ва, Татьяна Юрьевна Симонова, 
Надежда Николаевна ростова и 
другие. 

Многие воспитанники про-
гимназии уже сами водят сюда 
своих детей и видят, как меня-
ются требования, предъявляе-
мые к воспитанию и обучению. 
Сегодняшние питомцы с само-
го раннего возраста получают 
здесь те знания, которые в бу-
дущем будут так необходимы. а 
дают их люди, которые глубоко 
преданны своему делу. 

Хочется верить, что эту про-
фессию, замечательную и очень 
ответственную, не оставят на 
самовыживание. а зарплата 
учителей и воспитателей будет 
соответствовать их нелёгкому 
труду. Ведь не зря кто-то из ве-
ликих сказал: «Учитель – слово-
то какое!»

А. КОРЧАГИН.
Фото автора.

г о д у  у Ч и т е л я  п о С в я Щ а е т С я

один день иЗ жиЗни прогимнаЗии
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вСегда С улыбкой на лице
я хочу рассказать о моем 

первом учителе физкультуры 
Геннадии алексеевиче короб-
кове, который работал в нашей 
школе много лет. У него учились 
мои старшая сестра и брат, и 
все в нашей семье его хорошо 
знали и уважали. Все учителя и 
ученики ценили и любили Генна-
дия алексеевича. Высокий, стат-
ный, спортивный, он относился 
к ребятам так,  словно мы ему 
все родные. для каждого у него 
находилось ободряющее слово, 
всегда мы видели его с улыбкой 
на лице. Наш класс, как и все 
остальные, с радостью приходил 
на физкультуру.

Все уроки Геннадия алек-
сеевича были интересны и раз-
нообразны. Он с пониманием 
относился к ученикам, и даже 
если кто-то по забывчивости 
являлся на занятие без формы, 
он разрешал сбегать за ней до-
мой. Но очень строго относился 
к лодырям, поэтому уроки без 
уважительной причины никто 
не пропускал. Наоборот, часто 
бывало так, что он отстранял от 
занятия недавно переболевшего 
ученика, не желающего призна-
вать десятидневное освобожде-
ние от физкультуры.  

В теплое время года мы за-
нимались на улице. Сдавали 
различные нормативы, играли 
в пионербол, волейбол, баскет-
бол. Особенно мне нравилось 
бегать кросс. Геннадий алексе-
евич всегда подбадривал нас, 
и, если кто-то уставал, он раз-
решал отдохнуть и пройтись 
пешком.

После сдачи нормативов 
мальчики играли в футбол, де-
вочки занимались прыжками. 
как правило, у нас было два 
урока физкультуры подряд, но и 
этого времени нам оказывалось 
мало. Зимой, в хорошую погоду, 
вся школа каталась на лыжах. 
Это было очень здорово, потому 

что Геннадий алексеевич катал-
ся вместе с нами.

когда на улице стояла пас-
мурная погода или шел дождь, 
мы занимались в зале. Снача-
ла делали разминку, а потом 
начинались интересные упраж-
нения. Мне очень нравились 
занятия на матах и прыжки 
через «козла». еще запомни-
лось, как мы подтягивались на 
канате. Мальчики справлялись 
без труда. а девочкам помогал 
Геннадий алексеевич. Это было 
забавно и сколько же вызывало 
смеха! 

Моя старшая сестра расска-
зывала, как ежегодно, в день 
пионерии 19 мая, Геннадий 
алексеевич выводил всю школу 
в поход. Все классы, с первого 
по одиннадцатый, имели свои 
маршруты и несли с собой про-
дукты, палатки и личные вещи. 
Место сбора находилось в пяти 
километрах, но никто, даже са-
мые маленькие, не ныли и не 
жаловались. Начиная с прибы-
тия, каждый отряд участвовал 

в соревновании и зарабатывал 
себе очки. Полоса препятствий, 
спортивное ориентирование, 
разбивка и обустройство стоян-
ки, приготовление еды – и, на-
конец, сам обед! Вкуснотища! 
а потом подведение итогов на 
линейке и свободное время. к 
сожалению, сейчас на нашу по-
ляну даже не пройдёшь: всё ого-
рожено и застроено коттеджа-
ми. Но весёлые игры, собранные 
грибы и осенние букеты – всё 
это помнят многие поколения 
выпускников.

Несколько раз в год у нас 
проходили спортивные меро-
приятия, такие как «а ну-ка, де-
вочки!», «а ну-ка, мальчики!» 
и «Зарница». Самые сильные 
и ловкие ребята принимали 
активное участие в этих играх. 
Все это организовывал наш лю-
бимый Геннадий алексеевич. 
Мы, конечно же, ему всегда по-
могали. Все участники сорев-
нования  были полны энергии 
и спортивного азарта, а в зале, 
как обычно, не протолкнуться. 
И ученики, и учителя с огром-
ным удовольствием приходили 
подбадривать ребят и поболеть 
за команды. 

Сейчас, вспоминая это, меч-
таешь хоть на минутку очутиться 
в той атмосфере, насыщенной 
оптимизмом и весёлым сме-
хом. Всю эту радость нам дарил 
Геннадий алексеевич. Но нель-
зя предугадать, что ждет нас 
впереди…

У Геннадия алексеевича 
были проблемы с сердцем. Он 
несколько раз лежал в больни-
це. долгое время тогда его не 
было в школе, и наши любимые 
уроки физкультуры срывались.

когда Геннадий алексе-
евич возвращался, мы очень 
радовались, но чувствовалось: 
с учителем что-то не так. По-
прежнему открытый и сердеч-
ный, он шутил и посмеивался, 

но в его глазах скрывалась 
грустинка. Мы видели: его что-
то тревожит. Но на его лице по-
прежнему играла улыбка.

…В тот майский день было 
холодно и пасмурно. Утром, 
зайдя в школу, я не поверил 
своим глазам, увидев в вести-
бюле школы фотографию Ген-
надия алексеевича в рамочке 
с черной лентой. Вокруг стояли 
ребята и молча плакали, тоже 
не желая верить в случившее-
ся и всё же начиная понимать 
тяжесть своей первой в жизни 
утраты. Геннадий алексеевич 
умер от сердечного приступа, 
который в этот раз оказался для 
него последним.

Все, кто знал этого замеча-
тельного человека, пришли про-
водить его в последний путь. 
Педагоги, ученики, родственни-
ки, друзья и хорошие знакомые 
не могли до конца смириться с 
тем, что произошло. С Генна-
дием алексеевичем прощались 
бывшие выпускники, которые 
уже давно окончили школу, но 
не забыли любимого учителя. 
Охапки цветов были  возло-
жены ему на могилу как дань 
благодарности. 

С того момента прошло уже 
почти четыре года. Уроки физ-
культуры велись разными пре-
подавателями. Но каждый раз, 
когда иду на урок, вспоминаю 
любимого учителя с улыбкой на 
лице. И уже нет такого желания 
играть в волейбол и прыгать, 
бегать кросс и сдавать норма-
тивы до седьмого пота. Этот 
урок стал таким же обычным, 
как и все.

У нас много хороших учите-
лей, знающих, строгих и спра-
ведливых. Но Геннадий алексе-
евич уже не вернется…

Евгений КРАСНЫЙ,
учащийся 9-го класса

Клёновской школы.

нелёгок уЧительСкий хлеб
Почему-то все считают, 

что учителя – особен-
ные люди, без недостатков. Их 
жизнь должна быть идеальной 
и служить примером другим. а 
они такие же люди, но каждое 
их движение, каждый жест, каж-
дое слово невольно оценивают-
ся, берутся для подражания или 
подвергаются критике. думаю, 
что нелегко жить постоянно 
«под прицелом».

И вот я представил себя 
на несколько минут учителем. 
С замиранием сердца вхожу в 
класс. Что ждет меня? Успех 
или поражение? я потратил не-
мало времени на подготовку к 
уроку, чтобы новая тема была 
интересна и понятна ученикам. 
а еще надо было проверить 
кучу тетрадей…

Начнем с проверки домаш-
него задания. Все готовы? По 
глазам вижу, что кое-кто не 

выполнил его. каковы причи-
ны? Может быть, вчера на ули-
це целый день бегал, и задание 
выветрилось из головы? а мо-
жет, причина была уважитель-
ная? Например, уезжали в го-
сти и припозднились. Не успел. 
а вдруг голова болела? Что ж, 
разберёмся.

Продолжаю урок… Новая 
тема. Полностью выкладыва-
юсь, хочу до каждого донести 
ее, чтобы у всех осталась не 
только информация, но и проч-
ные знания.

Приятно видеть глаза уче-
ников, которые слушают с ин-
тересом. И как обидно, что на 
задней парте играют в «мор-
ской бой». а этот задумался 
о своём, другой откровенно 
скучает… Вот сейчас, если их 
спросить, они не ответят ни на 
один вопрос, не повторят ни 
одной фразы. Что же делать? 

как быть? «Терпение, только 
терпение!» Ведь что-то должно 
их зацепить. Сделать замеча-
ние или, наоборот, лучше по-
шутить? Вроде сработало. Нет 
безразличных глаз. а теперь 
посмотрим, у кого как уложи-
лось. есть «палочки-выруча-
лочки», все сразу схватили, а у 
этого что-то не получилось, «в 
тумане». Почему так? Может 
быть, рассеян, а может, особен-
ности организма? ему еще раз 
повторю вкратце. Вроде «до-
шло». Немного самостоятель-
ной работы, и …вот он, звонок. 
У-ф-ф! Слава богу! Этот час 
прожит не зря. еще по одному 
кирпичику заложили мои уче-
ники в свой фундамент знаний. 
Но ведь сейчас предстоит еще 
одна встреча, уже с другим 
классом! Не расслабляться! Го-
споди, дай мне сил, мудрости и 
терпения!

да, нелегок «учительский 
хлеб». Пожалуй, стоит хоро-
шенько взвесить, выбирать ли 
в будущем профессию учителя. 
Сейчас это «непрестижно». Мо-
жет, это и к лучшему? Меньше 
случайных людей окажется в 
школе: не за большими деньга-
ми, а по зову сердца идут в учи-
теля! И мы должны быть бла-
годарны этим людям, которые 
отдают нам свою любовь, до-
броту, силы, время, чтобы сде-
лать из нас настоящих людей.

И сколько бы не минуло лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед…

(а. дементьев)

Александр МИХАЙЛОВ, 
ученик 6-А класса 

Вороновской школы. 
Учитель 

Ирина Алексеевна Пыченкова.
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м о л о д ё ж ь  и  в о е н н о - п а т р и о т и Ч е С к а я  т е м а

В Подольском райо-
не подвели итоги 

фестиваля-конкурса во-
енно-патриотической и ав-
торской песни «Отчизны 
верные сыны», посвящен-
ного началу контрнасту-
пления советских войск 
под Москвой. Выступать 
на областном уровне – фе-
стивале-конкурсе «Щит 
россии» – жюри посчитало 
достойными Сергея Вахру-
шева (профессиональное 
училище № 91 пос. Львов-
ский) и Юлию Шемчук (МЦ 
«Максимум», пос. кузне-
чики), ставших лауреата-
ми первой степени, а так-
же ВИа воинской части № 
33809. как отметила пред-
седатель жюри Виктория 
Полинская, они «сумели 
настроиться на нужный лад 

и пропустить сложную тему 
военных песен через свое 
сердце».

Лауреатами второй сте-
пени стали Виктория Пизан 
(художественный руково-
дитель Сдк «романцево» 
одноимённого посёлка) и 
Валентин Вецель (ВИа в/ч 
№ 33809). Третьей – во-
кальный ансамбль «кан-
цонетта» (пос. дубровицы) 
под руководством Светла-
ны Павловой. Все участ-
ники получили дипломы и 
сладкие подарки, а лауре-
аты – сладкие призы. Зри-

телям досталось отличное 
настроение и чувство радо-
сти от увиденного и услы-
шанного. Правда, многие 
конкурсанты заставили зал 
поволноваться во время ис-
полнения песен, а у кого-то 
на глазах выступали слёзы, 
но грусть эта была свет-
лой, ведь вспоминали ге-
роическое прошлое своей 
страны…

Организатор конкурса – 
администрация Подольско-
го района, определила цель 
проведения фестиваля как 
пропаганду и популяриза-
цию музыкального песенного 
творчества военно-патри-
отической направленности 
среди широких масс и слоев 
населения, прежде всего тру-
довой, учащейся и армейской 
молодежи. Принять участие в 
нём несложно – нужно было 
подать заявку непосредствен-
но в молодежный центр «Мак-
симум» (поселок кузнечики), 
на сцене которого действо 

проходит уже второй раз. как 
отметила директор центра 
Ирина Филонюк, фестиваль-
конкурс набирает обороты, 
открывает новые имена, у та-
лантливых ребят появляется 
возможность раскрыть себя. 
Тем более в военно-патриоти-
ческом аспекте, являющемся 
на сегодняшний день осново-
полагающим в политике вос-
питания молодёжи.

…В холле «Максимума» 
слышались звуки форте-
пиано и голоса хора – ока-
залось, это репетировала 
«канцонетта». была суббо-
та, и в концертном зале зри-
телей собралось достаточно, 
были здесь и представители 
организации ветеранов. 
Поприветствовав всех, ве-
дущая представила жюри: 
директора молодёжного 
центра «Максимум» Ирину 
Филонюк, директора дет-
ской школы искусств «Гар-
мония» Марию Макарову и 
певицу, лауреата междуна-
родных конкурсов Викторию 
Полинскую.

Первыми на сцену выш-
ли ребята из детского па-
триотического объединения 
«Витязь-быково». Семнад-
цать «витязей» и командир 
евгений Лукошников испол-
нили хором «На безымянной 
высоте» и «Нам нужна одна 
победа». Они выбрали но-
минацию «Песни советских 
композиторов о Великой 
Отечественной войне» и ока-
зались правы – такое начало 
задало тон всему мероприя-
тию. Мальчишки и девчонки 
выступали в военной форме, 
смотрелись очень хорошо, 
и видно было, что они ста-
рались. Хотя перед высту-
плением евгений Олегович 
скромно сказал, что для них 
главное – сплочённость от-
ряда, однако пели они очень 
вдохновенно.

красивую песню «ах, эти 
тучи в голубом» из кино-
фильма «Московская сага» 
мы услышали в исполне-
нии карины Вечёркиной. В 

фильме её исполняла кри-
стина Орбакайте, это со-
временная композиция, но 
очень лиричная. карине уда-
лось передать всю красоту и 
прелесть этой песни…

У вокального ансамбля 
«канцонетта» было «жи-
вое» музыкальное сопро-
вождение – ему аккомпа-
нировала на фортепиано 
концертмейстер Татьяна 
Солодячок. Вместе с худо-
жественным руководителем 
Светланой Павловой они по-
могали своим подопечным с 
противоположной стороны 
зала, расположившись за 
зрителями. Наверное, это 
не очень удобно, однако все 
старались, и выступление 
удалось. Сначала мы уви-
дели пять девочек и одного 
мальчика, аккуратных, в кра-
сивых костюмах, потом по-
лилась песня «Эх, дороги!», 
и перед глазами появились 
совсем другие образы… В 
своих воспоминаниях об 
этом честном, простом и 
очень ёмком произведении 

душа раСкрываетСя в пеСне
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его авторы композитор а.Г. 
Новиков и поэт Л.И. Ошанин 
писали, что когда их ста-
ли приглашать в школы, то 
они с детьми её как раз так 
и пели – под живой акком-
панемент рояля, и каждый 
раз удивлялись, насколько 
глубоко её прочувствовали 
школьники…

Срочнослужащих из во-
инской части, расположен-
ной здесь же, в кузнечиках, 
сначала представлял Вален-
тин Вецель. Он исполнил под 
гитару несколько авторских 
песен, сочинённых ребята-
ми-однополчанами. Затем 
наступила очередь ВИа, и к 
Вячеславу присоединились 
Вячеслав Хохлов (солист), 
евгений Меньшов (удар-
ные), Олег баженов (бэк-
вокал, гитара), александр 
Гуськов (соло-гитара), ро-
ман Самсонов (бас-гитара). 
Они выбрали несколько пе-
сен из репертуара «Серьги». 
Примечательно, что воен-
нослужащие из этой части 

принимают участие практи-
чески во всех мероприятиях 
центра. В прошлом году её 
представители также стали 
лауреатами конкурса. Ве-
дущая от всей души побла-
годарила их за активность. 
Участники ВИа после свое-
го выступления рассказали, 
что офицерский состав при-
ветствует творческое разви-
тие своих подчинённых, по-
могает им во всём. Правда, 
музыкальные инструменты 
родители привезли из дома. 
Однако добрые традиции 
в части уже зародились 
и будут переданы «по на-
следству» тем, кто придёт 
следом.

«белый танец» Викто-
рии Пизан сопровождал 
тематический видеоряд на 
экране сцены. благодаря 
такой творческой находке 
и сильному вокалу её вы-
ступление стало одним из 
лучших.

когда денис Терентьев 
запел «Офицеры», то сна-
чала встали срочнослужа-
щие, а за ними и весь зал. 
Так и стояли до конца песни 
– в знак уважения к насто-
ящим офицерам и таланту 
исполнителя.

Манера выступления 
Сергея Вахрушева импо-
нировала всем – строгая, 
мужественная и торже-
ственная, с минимумом 
мимических и сценических 
движений. да и само испол-
нение песни «Поклонимся 
великим тем годам» очень 
напоминало манеру Иосифа 
кобзона. «Майский вальс» 
Сергею также удался на 

славу. кстати, в прошлом 
году Сергей Вахрушев в 
областном конкурсе испол-
нителей патриотической 
песни «когда поют солда-
ты», проходившем в рамках 
областного фестиваля дет-
ского и юношеского худо-
жественного и технического 
творчества «Юные таланты 
Московии» и посвященном 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, стал 
победителем в номинации 
«За лучшее воплощение 
сценического образа». бра-
во, Сергей!

кирилл Шевела пред-
ставил на суд зрителей пес-
ню собственного сочинения 
«Победитель». Под лири-
ческую музыку он читал 
речитатив. И созданный им 
образ, и манера исполне-
ния сильно выбивались из 
общего ряда. Мнение жюри 
было однозначным – рэпер-
ская одежда и исполнение в 
африканском стиле имеют 
мало общего с патриотиче-
ской песней.

Юлия Шемчук так про-
никновенно «рассказала» 
залу о детях войны, что у 
многих ветеранов выступили 
слёзы. Не остались равно-
душными и остальные зри-
тели – на аплодисменты не 
поскупились. Очень удачное 
выступление.

Председатель жюри по-
благодарила всех участни-
ков конкурса-фестиваля и 
после небольшого перерыва 
огласила решение жюри. его 
выводы были объективны-
ми. Поэтому хочется, чтобы 
те, кто получил карт-бланш, 
на областном конкурсе тоже 
стали лучшими. Успехов 
вам, ребята! И большое спа-
сибо за концерт!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

ПИСьмА ЧИТАТеЛей

СпаСибо 
За Заботу 
и внимание

Выражаю благодарность 
коллективу врачей Во-

роновской районной больницы, 
особенно заведующей гастро-
энтерологическим отделением 
Вере Николаевне кравченко, 
за внимательное отношение к 
больным. большое спасибо так-
же заведующей терапевтиче-
ским отделением рязановской 
больницы Ольге анатольевне 
красновой и всему персоналу за 
заботу и хорошее лечение.

Хочу поздравить дорогих 
медиков с наступающим Новым 
годом. Пусть он принесёт вам 
здоровье и благополучие.

Н. РЫБАКОВА.

день 
милоСердия 
принёС радоСть

В преддверии Всероссийско-
го дня милосердия на базе отдыха 
«Соколёнок» администрацией По-
дольского муниципального района 
был устроен настоящий праздник 
для членов районной организации 
ВОИ. В зале, где собрались гости, 
было весело и шумно.

Тепло и сердечно поздравил 
инвалидов с днём милосердия 
заместитель руководителя рай-
онной администрации С.В. Ива-
нов, пожелал счастья, а главное 
– здоровья. Затем состоялся 
концерт с участием взрослых 
и детей. каждое выступление 
встречалось овациями.

кульминацией праздника 
была выставка поделок инвали-
дов Подольского района и гостей 
из городов Троицка, Щербинки, 
климовска, каширы. Тут и вы-
шивки, и вязание, и бисероплете-
ние, и резьба по дереву, и шитьё.

а вечером на общем ужине 
концерт был продолжен. Участ-
ники праздника пели песни, чи-
тали стихи о любви, о войне. да 
так, что у многих в глазах стояли 
слезы. Особенно запомнилось 
стихотворение «Исповедь», про-
читанное алексеем алексееви-
чем Цатовым.

Мы, инвалиды городского 
поселения Львовский, выража-
ем благодарность за заботу о 
нас главе Подольского района 
Н.П. Москалёву, председателю 
районной общественной органи-
зации ВОИ Л.е. Подхватилиной 
– за организацию праздника. а 
также благодарим главврача 
Львовской районной больницы 
И.Н. Гришнова за предостав-
ленный транспорт, водитель ко-
торого а.И. Маруев был вежлив 
и внимателен к нам.

Л. ФИЛИППОВА,
председатель 

первичной организации ВОИ
г/п Львовский,

Г. ИВАНОВА, В. ЛАЗАРЕВА, 
Т. ВЯЗМИТИНА, Н. МЕЛЬНИК.
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горки ленинСкие и не только
Перекличка эпох в старинной усадьбе

даже при поверхностном 
взгляде нельзя не заме-

тить определённого сходства в 
судьбах Подольска и усадьбы 
Горки. В нашем городе рево-
люционная деятельность Лени-
на не то чтобы начиналась, но 
приобретала новый масштаб. 
Именно здесь будущий «вождь 
мирового пролетариата» плани-
ровал выпуск общероссийской 
политической газеты «Искра», 
отсюда отправился за грани-
цу осуществлять задуманное. 
В Горках же, входивших тогда 
в состав Подольского уезда, 
завершились и политическая 
биография, и жизненный путь 
руководителя Советского 
государства.

Следует, впрочем, подчер-
кнуть, что прошлое и Подольска, 
и Горок мы ценим не только за 
пребывание Владимира Ильича. 
Хотя как сказать... ранняя, ещё 
в 1930-е годы, музеефикация 
домика над Пахрой позволила 
сохранить за Подольском (даже 
при очень ощутимых потерях) 
статус исторического города. 
да и старинной усадьбе Ленин, 
образно выражаясь, выдал ох-
ранную грамоту, облик памят-
ного места до сих пор близок к 
первозданному. 

Подольский дом-музей 
В.И. Ленина давно уже «пере-
рос» в историко-мемориальный 

музей-заповедник «Подолье», 
сберегающий наследие родного 
края от седой древности до на-
ших дней. аналогичным путём 
идёт и коллектив государствен-
ного исторического музея-за-
поведника «Горки Ленинские», 
в его деятельности всё больше 

внимания уделяется разви-
тию усадьбы, её владельцам, 
краеведению. Так что получив 
приглашение на открытие ху-
дожественно-документальной 
экспозиции «Горки. Из глу-
бины веков», мы не могли не 
откликнуться. И в минувшую 
пятницу вместе с сотрудниками 
ИММЗ «Подолье» отправились 
в дорогу.

Выставка, разместившая-
ся в небольшом, всего 42 ква-
дратных метра, помещении се-
верного флигеля, получилась 
хоть и лаконичная, зато весь-
ма и весьма содержательная. 
авторы в изданном по такому 

случаю буклете представляют 
её следующим образом: «Но-
вая экспозиция – один из важ-
ных результатов многолетне-
го исследовательского труда, 
который показал, что Горки 
Ленинские уникальны не толь-
ко потому, что хранят память 

о великом человеке, но и об-
ладают практически полностью 
сохранившимся памятником 
усадебной культуры… Здесь, 
на небольшом географическом 
пространстве, сконцентриро-
вана история противоречивых 
эпох и людей… Здесь произо-
шла их символическая встреча, 
запечатлённая в предметах и 
документах».

давайте и мы обратимся к 
наиболее значимым вехам про-
шлого, помогут нам в этом как 
материалы экспозиции, так и 
опубликованная в 2009 году 
коллективная монография «Му-
зей и время». Итак, в дошедших 

до нас письменных источниках 
здешние места впервые упо-
мянуты в разъезжей грамоте, 
датированной 1542-1543 годом: 
«…Направе монастырская зем-
ля села Сьянова деревни Скори-
ковские и Левинские, а во враге 
з дороги налево, да подошед 
врагом водотечью направо в 
окладник в другой вражек через 
прудец Левинские деревни. а 
от прудца окладником вражком 
вверх на дорошку х курганом, 
а курганы налеве на Гаврилове 
земле Спасителева». По пере-
писи 1627 года земли эти пока-
заны как вотчина уже умершего 
Ивана Владимировича Спасите-
лева (внука упомянутого выше 
Гаврилы Спасителева), числят-
ся они за вдовой и сыновьями. 
В состав имения входили сельцо 
Горки, а в нём двор вотчинни-
ков и двор людской, и деревня 
Горки с семью крестьянскими 
дворами. род Спасителевых, 
оставивший существенный след 
в истории россии (особенно в 
Смутное время), владел Горка-
ми более двух столетий. Одна-
ко в связи с многочисленными 
разделами, продажами, обме-
нами земель встречаем мы в 
документах фамилии и других 
хозяев: бутурлины, боборыки-
ны, каблуковы, Наумовы, бело-
сельские-белозерские, бекето-
вы, дурасовы…

Пожалуй, в XIX столетии 
наибольшую по себе память 
оставил александр алексан-
дрович Писарев, купивший 
имение за 50 тысяч рублей у 
своей тёщи аграфены алексе-
евны дурасовой. боевой гене-
рал, был Писарев участником 
кампаний 1805-1807 годов, 
Отечественной войны 1812 
года, заграничных походов рус-
ской армии. Известный литера-
тор, он состоял в переписке со 
многими выдающимися деяте-
лями той эпохи: а.Ф. Воейко-
вым, С.Н. Глинкой, д.В. давы-
довым, Н.М. карамзиным, И.И. 
дмитриевым, а.а. аракчее-
вым… В качестве председателя 
Общества любителей россий-
ской словесности при Москов-
ском университете в марте 
1830 года сообщил Пушкину об 
избрании его в действительные 

к а р т и н к и  С  в ы С т а в к и
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члены организации и прислал 
соответствующий диплом. Пи-
сарев с воодушевлением, хотя 
и не всегда успешно, занимался 
обустройством Горок, именно 
ему усадьба обязана появле-
нием созданного по канонам 
классицизма архитектурного 
ансамбля. Славился алек-
сандр александрович и свои-
ми добротой, отзывчивостью, 
хлебосольством.

После смерти в 1848 году 
Писарева имение постепенно 
ветшает, потом меняет хозя-
ев. Сперва это отставной май-
ор адриан Лопухин, позднее 
представители купеческих фа-
милий: Сушкины, Прокофьевы, 
Герасимовы. С прокладкой в 
начале ХХ века рязано-Ураль-
ской железной дороги в Горках 
наблюдается оживлённое дач-
ное строительство. Но подлин-
ный расцвет усадьбы связан 
с именем замечательной жен-
щины Зинаиды Григорьевны 
Морозовой-рейнбот. Совре-
менники называли её «своего 
рода русским самородком». 
Вдова знаменитого предпри-
нимателя Саввы Тимофеевича 
Морозова, супруга московско-
го градоначальника, к пре-
образованиям в Горках она 
привлекла выдающегося зод-
чего Фёдора Шехтеля. Вот как 
оценивают тогдашние пере-
мены специалисты: «В период 
1909-1914 годов главный дом в 
Горках был реконструирован, к 
нему пристроены зимний сад и 
веранда, над которыми устро-
ены открытые террасы. Фасад 
дома, выходящий на парадный 
двор, украсил шестиколонный 
портик ионического ордера. 
Обращённый к парку восточ-
ный фасад был оформлен ко-
лоннадой тосканского ордера. 
Над окнами второго этажа 
появились  барельефы на сю-
жеты греческой мифологии». 
добавим к этому и совершен-
но новое убранство интерье-
ров, и создание образцовой 
многоотраслевой «экономии». 
Только по достоинству оценив 
деятельность З.Г. Морозовой-
рейнбот, можно понять, почему 
именно Горки в 1918 году были 
выбраны как место лечения, 
отдыха и – одновременно – 
напряжённой работы В.И. Ле-
нина. И тем самым избежали 
печальной участи многих уса-
дебных гнёзд.

…Всё это многообразие лиц, 
эпох и событий в той или иной 
мере представлено в новой экс-
позиции. Плюс крайне любопыт-
ная археологическая витрина. 
Со славянскими древностями 
с селища конца Х – первой по-
ловины ХII века Новосьяново 
2 (здесь и застёжка-фибула, и 
височные кольца деснинского 
типа, и поясной наконечник, и 
различные амулеты, в том чис-
ле из зуба медведя). С черноло-
щёными сосудами XVII столетия 
из раскопок подпола большой 
постройки в окрестностях села 
Горки. а ещё отражены основ-
ные этапы становления дома-
музея В.И. Ленина в Горках и 
государственного исторического 
заповедника.

директор ГИМЗ «Горки Ле-
нинские» Николай Цветоватый 
говорил на вернисаже о завер-
шении важного этапа работы, 
о планах дальнейшей музее-
фикации помещений усадьбы, 
выражал признательность всем 
сотрудникам, причастным к 

такому знаменательному со-
бытию. Заместитель директора 
по научной работе Владимир 
Офицеров, он же руководитель 
проекта, представил авторов 
новой экспозиции, отметив, что 
теперь посетители увидят ре-
альные образы более глубокой, 
доленинской истории Горок. 
Учёный секретарь музея Гали-
на Наумова напомнила среди 
прочего такой факт: будущий 
владелец усадьбы александр 
Писарев в первый раз побывал 
в этих местах ещё в 1812 году 
в ходе Тарутинского марша-ма-
нёвра. данное обстоятельство 
сразу же подвигло заведующе-
го отделом Государственного 
исторического музея Михаила 
Гоняного на мысль об изучении 
окрестностей с точки зрения 
военной археологии. а ещё 

Михаил Ивано-
вич размышлял 
о необходимости 
продолжать ис-
следования под-
московных древ-
ностей, сохранять 
памятники глубо-
кой старины. Шла 
речь и о создании 
в Горках отдель-
ной археологиче-
ской экспозиции, 
материалов для 
этого достаточ-
н о .  З а в е р ш и л 
встречу лауреат 
международного 
и всероссийских 
конкурсов русско-
го романса Илья 
киселёв. Прозву-
чавшие в его ис-
полнении строчки 
вполне могли бы 
служить девизом выставки: 
«Передо мной всплывают, как 
во сне, страницы жизни как 
одно мгновенье…».

На обратном пути я попро-
сил поделиться впечатлениями 
научного сотрудника ИММЗ 

«Подолье» Владимира Матю-
шечкина. Владимир афана-
сьевич высказался кратко, но 
образно, в том смысле, что 
всякая экспозиция воплощает 
мечту её создателей. действи-
тельно, когда в 1949 году музей 
в Горках был открыт для по-
сетителей, задачи ставились 
довольно упрощённые – пока-
зать «документы и материалы, 
характеризующие В.И. Ленина 
как основателя и руководителя 
первого в мире социалистиче-
ского государства, вождя пар-
тии большевиков, великое со-
дружество В.И. Ленина и И.В. 
Сталина». С тех пор концепция 
не раз менялась, усложнялась. 
И вот появилась возможность, 
ни в коей мере не отказываясь 
от ленинской темы, предста-
вить прошлое усадьбы более 
глубоко и основательно. Му-
зейщики долго шли к этому – и 
получилось, для первого раза, 
очень достойно. а продолжение 
непременно последует.

Завершая эти заметки, на-
помним давнее, 1835 года, 
стихотворное приглашение в 
усадьбу: «Теперь мне кажется 
без отговорки вам нужно ехать 
в Горки… Верь без красного 
словца, что в Горках для тебя и 
двери настежь и сердца!». При-
зыв этот, кроме шуток, действи-
телен по сию пору. да и повод 
есть подходящий. 

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото Игоря Кривова.

А.А. Писарев

З.Г. морозова с дочерьми
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верить в Себя
В  конференц-зале адми-

нистрации Подольского 
района прошло рабочее сове-
щание, основной темой кото-
рого стал комплексный подход 
к организации работы по пред-
упреждению повторных право-
нарушений среди несовер-
шеннолетних. Молодые люди, 
приглашенные в этот день, 
совершили общественно-опас-
ные деяния, ранее были осуж-
дены, но не лишены свободы: 
они вернулись из специальных 
учебно-воспитательных учреж-

дений закрытого типа. работ-
ники суда, прокуратуры, ОдН, 
СУ УВд по городскому округу 
Подольск и Подольскому му-
ниципальному району, центра 
занятости населения, родители 
и учителя собрались для того, 
чтобы помочь ребятам. Встре-
ча получилась интересной, 
информационно насыщенной 
и, хочется верить, небесполез-
ной. Однако «растормошить» 
подростков было сложно, очень 
жаль, что никаких вопросов ни-
кто из них членам комиссии не 
задал. Возможно, придя домой, 
кто-нибудь из ребят задумается 
о своих поступках и изменит от-
ношение к жизни: есть немало 
случаев, когда человек, один 
раз оступившись, вставал на 
правильный путь, начинал за-
ниматься творчеством, спор-
том, определялся с выбором 
профессии, словом, становил-
ся законопослушным во всех 
отношениях.

Начать Новый год с чисто-
го листа – отличное решение! 
Что может быть лучше? Имен-
но этого от наших сегодняшних 
«героев» ждут родители, обще-
ство, государство. И не просто 
ждут – они готовы подсказать, 
направить в нужное русло, дать 
совет. Совещание ставило це-
лью помочь молодым людям 
найти себя в жизни, – именно об 
этом говорил первый замести-
тель руководителя администра-
ции – председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Владимир алек-
сандрович Шитов.

В 2010 году на учете в По-
дольском районе состоят 155 
несовершеннолетних, совер-
шивших те или иные право-
нарушения. Шесть человек 
осуждены к мерам наказания в 
судебном порядке без лишения 
свободы. Одно тяжкое престу-
пление было совершено под-
ростками рязановского сельско-
го поселения. Вседозволенность 
не бывает без ответственности.

добрым и поистине светлым 
стало выступление настоятеля 
благовещенского храма д. Мат-
веевское отца александра, по-
священное духовно-нравствен-
ному воспитанию молодежи:

– В жизни каждого челове-
ка есть счастливые моменты. И 
всегда можно вернуться к преж-
ней, пусть даже и утраченной 
чистоте. Сердце и душу должна 
осенять любовь, но мы слишком 
часто прячем её под масками 
бравады, нигилизма и не даем 
раскрыться этому светлому чув-
ству. доброе настроение дается 
только тогда, когда совесть очи-
щена покаянием. Убоимся же 
всякого греха, а, покаявшись, 
станем делать дела божии.

О роли комиссии в преду-
преждении повторных правона-
рушений среди несовершенно-
летних рассказала заместитель 
председателя кдН и ЗП Вален-
тина александровна кислякова. 
Совершение подростками мел-
ких хулиганств, распитие пива, 
появление в общественных ме-
стах в состоянии алкогольного 
опьянения не может не беспоко-
ить. а все начинается с малого: 
ребята уклоняются от учебы, не 
желают ходить в школу, пропу-
скают занятия без уважитель-
ных причин. Потом конфликтуют 
с родителями, уходят из семьи. 
Появляется слишком много ни-
чем не занятого времени. Не 
надо забывать и о том, что, со-
вершая правонарушения, под-
ростки и сами могут стать жерт-
вами преступлений.

За 10 месяцев этого года 
комиссией было рассмотрено 
118 административных прото-
колов, из них 77 раз взысканию 
подвергались родители под-
ростков. 48 протоколов состав-
лено о распитии спиртных на-
питков. Начальник ОдН УВд по 

городскому округу Подольск и 
Подольскому району Валентина 
анатольевна Виноградова пред-
ставила вниманию собравшихся 
краткий анализ состояния пре-
ступности. За отчетный период 
совершено 14 преступлений при 
участии несовершеннолетних (в 
прошлом году – 29). Однако на-
блюдается рост групповых пре-
ступлений, зачастую они носят 
более тяжкий характер. В этом 
году таких преступлений семь, 
из них совместно со взрослыми 
совершено три.

к сожалению, подростки не 
делают выводов, не осознают и 
не раскаиваются в том, что при-
чинили вред здоровью, имуще-
ству другого человека – и в этом 
вся беда. Чего-то добиться в 
жизни можно только благодаря 
труду, упорству, целеустремлен-
ности. Ни в коем случае нельзя 
опускать руки. Нужно верить в 
себя, верить в то, что ты смо-
жешь побороть все трудности.

О вреде курения, употре-
бления наркотических средств 
и алкогольных напитков до-
статочно подробно рассказа-
ла заведующая отделением 
медико-социальной помощи 
детям и подросткам Подоль-
ского наркологического дис-
пансера Ольга александровна 
Габрильянц. Особое внимание 
уделила она употреблению та-
кого, казалось бы, безобидного 
напитка, как пиво. Между тем, 
оно очень вредно влияет на ра-
стущий организм.

Среди букета веществ в 
пиве в микродозах содержится 
кадаверин – аналог трупного 
яда. Постоянное потребление 
пива влияет на интеллект че-
ловека, снижает его способ-
ность к обучению. Слабоумие 
и снижение личностной оценки 
– вот к чему ведёт эта пагубная 
привычка.

Вредное влияние оказыва-
ет алкоголь и на детородную 
функцию. Так, в организме 
мужчин при систематическом 
его употреблении выделяет-
ся вещество, подавляющее 
выработку полового гормона 
тестостерона. Одновременно 
начинают вырабатываться жен-
ские половые гормоны, вызы-
вающие изменения внешнего 
вида мужчины. Пиво вымыва-
ет из организма белки, жиры, 
углеводы и микроэлементы, 
что для растущего человека 
небезопасно.

О том, что для подростков 
полезно, лучше других, без со-
мнения, знает алексей Вале-
рьевич батин – мастер спорта 
международного класса по 
кикбоксингу. Спорт – основа 
здорового образа жизни. для 
реализации и творческих, и 
спортивных начал на террито-
рии Подольского района есть 
масса домов культуры, школ 
искусств, спортивных клубов и 
учреждений. Можно занимать-
ся любым видом спорта, начи-
ная от городков и заканчивая 
футболом, лишь бы желание 
появилось. двукратный чем-
пион мира по кикбоксингу, ру-
ководитель спортивного клуба 
«Цезарь», алексей батин на-
помнил ребятам об этом виде 
спорта, показал видеоролик с 
соревнований.

Что ж, комплексный подход 
в работе с несовершеннолет-
ними обозначен. Но итоги под-
водить пока рано: никто, кроме 
всесильного Хроноса, да еще, 
пожалуй, суровой дамы – стати-
стики, не сможет показать нам, 
какими людьми станут сегод-
няшние мальчишки и девчон-
ки. а пока остается только по-
желать им здоровья, терпения, 
удачи и всего самого хорошего 
на жизненном пути.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

о б Щ е С т в о ,  С е м ь я ,  п о д р о С т о к

В.А. Кислякова

Отец Александр

В.П. Лощилов, Ж.А. Смирнова, В.А. Шитов
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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 Жди меня
21.00 Время
21.30 ПОбеГ
22.30 Поединки. Испытание 
смертью
23.30 Ночные новости
23.50 Подпольная империя
01.00 каПИТаН рОН
02.50 03.05 СОХраНИТЬ 
ЛИЦО

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 кабачок страны Советов
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МарШрУТ 
МИЛОСердИя
12.50 НаСТОяЩая ЖИЗНЬ
13.45 04.45 Вести. дежурная 
часть
14.50 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 ПОдарОк СУдЬбЫ
23.50 Вести +
00.10 Над ТИССОЙ
01.45 аНИСкИН И 
ФаНТОМаС

ТВ-ЦеНТР
06.00 07.30 Настроение
08.30 ГОЛУбая СТреЛа
10.20 Николай рыбников. 
Зима на Заречной улице
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Порядок действий
21.00 ПОЗВОНИ В МОЮ 

дВерЬ
22.55 Линия защиты
00.20 культурный обмен
00.50 джордже Марьянович.
Зигзаг судьбы
01.35 МаТерИНСкИЙ 
ИНСТИНкТ
03.25 бУдНИ УГОЛОВНОГО 
рОЗЫСка
05.05 Тайна Туринской 
плащаницы

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 кулинарный поединок
09.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
10.55 до суда
12.00 Суд присяжных
13.30 кОдекС ЧеСТИ
16.30 ВОЗВраЩеНИе 
МУХТара
19.30 ЛИТеЙНЫЙ
21.30 браТ За браТа
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 В зоне особого риска
01.45 кОЖаНОе ЛИЦО: 
ТеХаССкая реЗНя 
беНЗОПИЛОЙ-3
03.20 У.е.
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 кто там...
10.50 кТО ПОедеТ В 
ТрУСкаВеЦ
12.05 Ломовая лошадь истории
12.50 Линия жизни. кирилл 
Серебренников.
13.45 Художественные музеи 
мира
14.15 ХОЖдеНИе ПО МУкаМ
15.20 Франц Фердинанд
15.40 16.05 Мультфильм
16.10 ЗаГадОЧНЫе 
ИСТОрИИ ЭНИд бЛаЙТОН
16.35 дневник большого 
медведя
17.05 С потолка. Николай 
Трофимов
17.30 бетховен и его шедевры. 
Симфония №3. дирижер В. 
Спиваков
18.30 Эволюция
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Острова
21.25 01.40 Aсademia
22.15 Тем временем
23.00 алла демидова. 
Театральное зазеркалье

23.50 кинескоп
00.30 Занавес. Сцены из 
жизни провинциального 
театра
01.00 Играет камерный 
оркестр кремерата балтика. 
Солист Г. кремер
02.30 Мировые сокровища 
культуры
02.45 Эрнест резерфорд
02.50 Программа передач

ДОмАШНИй
06.30 Городское путешествие
07.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО. кЛаССИЧеСкОе 
УбИЙСТВО
09.00 14.00 дела семейные
10.00 ФаВОрИТка
11.00 Право быть отцом
12.00 ГОСТЬ С кУбаНИ
13.30 Необыкновенные судьбы
17.00 04.45 Скажи, что не 
так?!
18.00 НаШ дОМаШНИЙ 
МаГаЗИН
18.30 кинобогини
19.00 Профессии
19.30 21.00 Одна за всех
20.00 ШаЛЬНОЙ аНГеЛ
21.15 дОкТОр ХаУС
23.00 доктор Хаус. Взгляд 
изнутри
23.30 дОбрОе УТрО
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 12.15 17.15 22.25 
00.55 Вести-спорт
09.20 01.35 10.55 Моя планета
10.25 01.05 Наука 2.0
12.00 17.00 22.05 Вести.ru
12.30 Легкая атлетика
13.50 Футбол ее Величества
14.40 15.10 17.30 биатлон
19.20 ПОЛИЦеЙСкая 
акадеМИя
21.10 04.10 Неделя спорта
22.40 Футбол

РеН
06.00 04.20 Неизвестная 
планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 ЛЮдИ ШПака
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 дОЛГИЙ ПОЦеЛУЙ На 
НОЧЬ
17.00 давайте разберемся!
20.00 ОФИЦерЫ-2

22.00 дело особой важности
23.30 Новости 24
00.00 Три угла
01.00 репортерские истории
01.45 ШраМ
03.20 Top Gear. русская версия
04.50 дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 15.30 ПаПИНЫ дОЧкИ
08.00 18.00 18.30 даёшь 
молодёжь!
09.00 09.30 12.10 00.00 6 кадров
10.30 беТХОВеН-2
12.30 НаНОЛЮбОВЬ
17.00 Галилео
19.00 ВОрОНИНЫ
20.00 аМаНда О
21.00 МарГОШа
22.00 ПЬяНЫЙ МаСТер-2
00.30 кино в деталях
01.30 дЖИПерС крИПерС
03.15 Хорошие шутки
05.10 Музыка на СТС

ПОНеДеЛьНИК, 13 ДеКАБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 13 по 19 декабря

ДК «ОКТЯБРь»
11 декабря в 18.00 Вечер 

романса. е. СМОЛЬяНИНОВа.
12 декабря в 13.00 ба-

летная группа «Синяя птица». 
Одноактный балет «Накануне 
волшебства».

13 декабря в 19.00 актёр 
М. аВерИН в премьере «Ис-
кренне без купюр».

19 декабря в 19.30 Шоу-ба-
лет а. духовой «ТОдеС».

24, 27 и 28 декабря в 16.00 
Новогодняя ёлка для подрост-
ков. Музыкальный спектакль «В 
ожидании новогоднего чуда», 
праздничная дискотека.

25 и 26 декабря в 11.00, 
14.00, 17.00 Новогодние ёлки 
для юных зрителей. Музыкаль-
ная сказка «дед Мороз, Федот 
и волшебный компот». 

29 и 30 декабря в 11.00, 
14.00 Новогодние ёлки для 
юных зрителей. Музыкальная 
сказка «дед Мороз, Федот и 
волшебный компот». 

27 января в 19.30 Шаолинь-
ские монахи. «душа Шаолиня».

30 января в 19.00 комедия 
«ВаЛеНОк». В главных ролях 
Т. Васильева, С. Садальский. 

Справки и заказ билетов 
по тел.: 54-74-01 с 14.00-19.00.

НАША АФИША
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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 ПОбеГ
22.30 Поединки. Испытание 
смертью
23.30 Ночные новости
23.50 Врата
00.40 СЛОеНЫЙ ТОрТ
02.40 03.05 ИдеаЛЬНая 
Пара

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 крутые повороты 
судьбы. Сергей Захаров
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МарШрУТ 
МИЛОСердИя
12.50 НаСТОяЩая ЖИЗНЬ
13.45 Вести. дежурная часть
14.50 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 ЦВеТ ПЛаМеНИ
23.55 Вести +
00.15 ГряЗНЫЙ ГаррИ
02.25 краСаВеЦ-МУЖЧИНа

ТВ-ЦеНТР
06.00 07.30 Настроение
08.30 МОЛОдая ЖеНа
10.25 доказательства вины
11.10 15.10 17.50 Петровка, 
38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.50 ПрИСТУПИТЬ к 
ЛИкВИдаЦИИ
14.45 деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 реальные истории. 
дочки-матери
21.00 ПОЗВОНИ В МОЮ 
дВерЬ
22.50 Мой ребёнок 
– вундеркинд
00.15 40
01.50 МИСС МарПЛ аГаТЫ 
крИСТИ

03.40 ГОЛУбая СТреЛа
05.35 Мультфильм

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 23.15 
Сегодня
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. 
расследование
10.55 до суда
12.00 Суд присяжных
13.30 кОдекС ЧеСТИ
16.30 ВОЗВраЩеНИе 
МУХТара
19.30 ЛИТеЙНЫЙ
21.30 браТ За браТа
23.35 капитал.ru
00.30 Главная дорога
01.05 ПТерОдакТИЛЬ
03.00 У.е.
03.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 ЧеЛОВек В ФУТЛяре
12.30 02.40 Мировые 
сокровища культуры
12.50 Эволюция
13.45 Мой Эрмитаж
14.15 ХОЖдеНИе ПО 
МУкаМ 10 с.
15.40 16.05 Мультфильм
16.10 ЗаГадОЧНЫе 
ИСТОрИИ ЭНИд бЛаЙТОН
16.35 дневник большого 
медведя
17.05 алла демидова. 
Театральное зазеркалье
17.30 бетховен и его 
шедевры. концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. 
дирижер В. Федосеев. 
Солистка е. Леонская
18.20 Мировые сокровища 
культуры
18.35 Пропавший флот 
Магеллана
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 больше, чем любовь
21.25 01.55 Aсademia
22.15 апокриф
23.00 алла демидова. 
Театральное зазеркалье
23.50 дерЖаТЬ 
дИСТаНЦИЮ
01.40 Музыкальный момент

ДОмАШНИй
06.30 Городское путешествие
07.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Спросите повара
08.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО. 
рОЖдеСТВеНСкИЙ 
СекреТ
09.00 16.00 дела семейные
10.00 ФаВОрИТка

11.00 МедОВЫЙ МеСяЦ
13.00 крУПНОГабарИТНЫе
15.00 Женская форма
17.00 04.45 Скажи, что не 
так?!
18.00 НаШ дОМаШНИЙ 
МаГаЗИН
18.30 19.00 Профессии
20.00 ШаЛЬНОЙ аНГеЛ
22.00 ГОрОд ХИЩНИЦ
23.30 дОНСкая ПОВеСТЬ
01.20 СТраСТИ
02.15 СИЛЬНОе 
ЛекарСТВО
03.10 МОЛОдЫе И 
дерЗкИе
05.45 Музыка на домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 17.15 22.20 00.10 
Вести-спорт
09.15 10.50 00.20 Моя 
планета
10.20 Наука 2.0
12.00 17.00 22.00 Вести.ru
12.25 Неделя спорта
13.20 Технологии спорта
13.50 16.25 17.30 22.35 
биатлон
20.15 ПОЛИЦеЙСкая 
акадеМИя-2
23.05 04.05 Top Gear

РеН
06.00 04.50 Неизвестная 
планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 ЛЮдИ ШПака
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 ОТВерЖеННЫе
17.00 давайте разберемся!
20.00 ОФИЦерЫ-2
22.00 Города смерти
23.30 Новости 24
00.00 ТаЛИСМаН
02.00 беГЛеЦ ИЗ 
ПреИСПОдНеЙ
03.50 Top Gear. русская 
версия
05.15 дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 04.50 
Мультфильм
07.30 15.30 ПаПИНЫ дОЧкИ
08.00 аМаНда О
09.00 00.00 6 кадров
09.30 21.00 МарГОШа
10.30 ПЬяНЫЙ МаСТер-2
12.30 НаНОЛЮбОВЬ
17.00 Галилео
18.00 18.30 даёшь 
молодёжь!
19.00 ВОрОНИНЫ
20.00 аМаНда О
22.00 ОГрабЛеНИе 
ПО-ИТаЛЬяНСкИ
00.30 Инфомания

01.00 Хорошие шутки

ВТОРНИК, 14 ДеКАБРЯ

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое тепло и сер-
дечно поздравляют Ивана Ива-
новича бОЙкО с 80-летием. 

Пусть счастье вас
не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 80-летием труженицу тыла, 
ветерана труда Надежду кузь-
миничну МИТрОФаНОВУ.

Пусть солнце светит
В день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

От всей души поздравляем 
с юбилеем Светлану Григорьев-
ну кОНОВУ.

Пусть все вам удается,
Жизнь, словно песня, льется.
Пусть реже слышится в ответ
На ваш вопрос пустое «нет»
И неизменно пусть всегда
Ласкает слух ваш

слово «да»!
Н. ОВСЯННИКОВ, 

глава сельского 
поселения Лаговское,

Г. КЛЕЙМЕНОВА, 
председатель ВОИ.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем Ирину александровну ЛО-
МОВУ с юбилеем.

Прекрасный юбилей:
вам – 50!

Для вас цветы,
улыбки, поздравления.

Пусть теплые слова
для вас звучат

И пусть хорошим
будет настроение.

Пусть молодой задор
горит в глазах,

Все планы пусть
успехами венчаются.

И все, что раньше
было лишь в мечтах,

Пусть в жизни
непременно исполняется!

Жители д. Ивлево, 
староста Н. СУХОВОЙ.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Рязановское поздравляют 
с 90-летним юбилеем тружени-
цу тыла Прасковью Михайлов-
ну ОВЧИННИкОВУ. Желаем 
доброго здоровья, долгих лет 
жизни, пусть вас всегда окру-
жают родные и близкие.
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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 Голоса
22.30 Среда обитания. 
ядовитая посуда
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 ЭВОЛЮЦИя
02.40 03.05 брОкер

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 03.45 Мир входящему. 
девять месяцев одного года
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МарШрУТ МИЛОСердИя
12.50 НаСТОяЩая ЖИЗНЬ
13.45 04.45 Вести. дежурная 
часть
14.50 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 ЦВеТ ПЛаМеНИ
23.55 Вести +
00.15 ХОрОШИЙ НеМеЦ
02.25 МЫ, 
НИЖеПОдПИСаВШИеСя

ТВ-ЦеНТР
06.00 07.30 Настроение
08.20 бУдНИ УГОЛОВНОГО 
рОЗЫСка
10.00 11.45 НадеЖда как 
СВИдеТеЛЬСТВО ЖИЗНИ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
13.45 Pro жизнь
14.45 деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 ЛЮбОВЬ как МОТИВ
22.50 дело принципа
00.15 ОЖИдаНИе 
ПОЛкОВНИка ШаЛЫГИНа
01.50 ПрОдЛИСЬ, 
ПрОдЛИСЬ, ОЧарОВаНЬе...
03.35 береГИТе МУЖЧИН!
05.05 Загадка железного 
моста

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 ЛИТеЙНЫЙ
21.30 браТ За браТа
23.35 ЧаС ВОЛкОВа
00.30 рОНИН
03.00 У.е.
03.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 СкаЗкИ... СкаЗкИ... 
СкаЗкИ СТарОГО арбаТа
12.25 алтайские кержаки
13.00 Пропавший флот 
Магеллана
13.50 Легенды Царского Села
14.15 ХОЖдеНИе ПО 
МУкаМ 11 с.
15.40 16.05 Мультфильм
16.15 ЗаГадОЧНЫе 
ИСТОрИИ ЭНИд бЛаЙТОН
16.40 Поместье сурикат
17.05 алла демидова. 
Театральное зазеркалье
17.30 бетховен и его 
шедевры. Сонаты №30 и 
№31. Исполняет кун Ву Пэк
18.15 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Пропавший флот 
Магеллана
19.20 Франсиско Гойя
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
20.45 Неизвестный Свиридов
21.25 01.55 Aсademia
22.15 Магия кино
23.00 алла демидова. 
Театральное зазеркалье
23.50 Пер ГЮНТ
01.15 д. Шостакович.
Симфония №1. дирижер Ю. 
башмет

ДОмАШНИй
06.30 Городское путешествие
07.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Спросите повара
08.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО. МеЛОдИя 
УбИЙСТВа
09.00 16.00 дела семейные
10.00 ФаВОрИТка
11.00 ПредаННЫЙ СЛУГа
14.30 Спросите повара
15.00 Специальное 
расследование
как получить наследство
17.00 05.00 Скажи, что не 
так?!

18.00 НаШ дОМаШНИЙ 
МаГаЗИН
18.30 19.00 династии
20.00 ШаЛЬНОЙ аНГеЛ
22.00 ГОрОд ХИЩНИЦ
23.30 кОМаНдИр кОрабЛя
01.30 СИЛЬНОе ЛекарСТВО
02.25 МОЛОдЫе И дерЗкИе
04.00 династия. 
добронравовы

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
08.40 12.15 17.15 22.20 00.15 
Вести-спорт
08.55 17.30 18.25 Плавание
11.00 00.25 Моя планета
12.00 17.00 22.00 Вести.ru
12.30 Наука 2.0
13.00 Спортивная наука
13.40 20.30 
Профессиональный бокс
14.55 СПарТаНеЦ
22.35 рейтинг Тимофея 
баженова
23.05 04.05 Top Gear

РеН
06.00 04.45 Неизвестная 
планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 ЛЮдИ ШПака
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 ТаЛИСМаН
17.00 давайте разберемся!
20.00 ОФИЦерЫ-2
22.00 Остаться человеком
23.30 Новости 24
00.00 ТаЙСкИЙ ВОИН
02.00 беГЛеЦ ИЗ 
ПреИСПОдНеЙ
02.55 Покер-дуэль
03.45 Top Gear. русская 
версия
05.10 Солдаты. И офицеры
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 15.30 ПаПИНЫ дОЧкИ
08.00 20.00 аМаНда О
09.00 23.20 00.00 6 кадров
09.30 21.00 МарГОШа
10.30 ОГрабЛеНИе 
ПО-ИТаЛЬяНСкИ
12.30 НаНОЛЮбОВЬ
17.00 Галилео
18.00 18.30 даёшь молодёжь!
19.00 ВОрОНИНЫ
22.00 СУПерГерОЙСкОе 
кИНО
00.30 Инфомания
01.00 ЗУЛУСЫ
03.40 Хорошие шутки

СРеДА, 15 ДеКАБРЯ

Поздравляем!
Тепло и сердечно поздрав-

ляем инвалида Великой Оте-
чественной войны Виктора 
Ивановича ЧерНЫШОВа с 
70-летием, тружениц тыла: 
клавдию Георгиевну ТЮрИНУ 
- с 80-летием, Валентину Нико-
лаевну беЛОВУ – с 85-летием, 
ветерана труда Марию Федо-
ровну дОНСкИХ – с 75-летием.

Умчатся пусть
судьбы метели.

Желаем, чтобы душу грели
Доверие, любовь, почет,
Чтоб потерять

дням добрым счёт.
От всей души желаем 

крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского 

поселения Стрелковское, 
Г. ГРИБКОВА, 

председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Стрелковское.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют участницу трудового 
фронта Зинаиду егоровну ВО-
ЛОЗНеВУ с 80-летием.

Желаем вам с большой
любовью

Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь

счастливою была.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно по-
здравляют со знаменательным 
юбилеем – 80-летием тружени-
цу тыла Валентину Федоровну 
рОМаНОВУ.

Желаем вам
большого счастья,

Семейной радости, тепла,
Пусть не затронет 

вас ненастье,
Пусть солнце светит

вам всегда.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское сердеч-
но поздравляют с 85-летним 
юбилеем участницу трудового 
фронта, ветерана труда екате-
рину андреевну бОрИСОВУ.

Пусть эта
замечательная дата

В душе оставит
добрый свет.

Желаем мы всего,
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья,
мира, долгих лет!
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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 04.20 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 Голоса
22.30 Человек и закон
23.30 кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная россии – 
сборная Швеции В перерыве – 
Ночные новости
01.40 03.05 ВИкТОрИНа

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 03.20 Прививка от 
невежества. Спасти ребенка
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 Вести-Москва
11.50 МарШрУТ МИЛОСердИя
12.50 НаСТОяЩая ЖИЗНЬ
13.45 04.45 Вести. дежурная 
часть
14.50 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 ЦВеТ ПЛаМеНИ
22.55 НОЛЬ-СедЬМОЙ 
МеНяеТ кУрС
00.50 Вести +
01.10 Честный детектив
01.45 МЫ, 
НИЖеПОдПИСаВШИеСя
04.15 Городок. дайджест

ТВ-ЦеНТР
06.00 07.30 Настроение
08.35 ИНСПекТОр 
УГОЛОВНОГО рОЗЫСка
10.20 его Превосходительство 
Юрий Соломин
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 ПОЗВОНИ В МОЮ 
дВерЬ
13.45 Pro жизнь
14.45 деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 ЗаЧеМ ТЫ УШЁЛ...
22.50 доказательства вины
00.20 ГОНка С 
ПреСЛедОВаНИеМ
02.00 ВеСеННИЙ ПрИЗЫВ
03.55 ОЖИдаНИе 
ПОЛкОВНИка ШаЛЫГИНа
05.35 Мультфильм

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 развод по-русски. 
Овощной беспредел

09.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 до суда
12.00 Суд присяжных
13.30 кОдекС ЧеСТИ
16.30 ВОЗВраЩеНИе 
МУХТара
19.40 ЛИТеЙНЫЙ
20.45 браТ За браТа
22.50 Футбол
01.00 Лига европы УеФа. Обзор
01.30 дУракИ УМИраЮТ ПО 
ПяТНИЦаМ
03.20 У.е.
04.10 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 ВЫЛеТ 
ЗадерЖИВаеТСя
12.00 18.20 21.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
12.15 Неизвестный Свиридов
13.00 Пропавший флот 
Магеллана
13.45 Третьяковка – 
дар бесценный!. дом 
передвижников. крамской и 
Товарищество

14.15 ХОЖдеНИе ПО МУкаМ 
12 с.
15.40 16.05 Мультфильм
16.15 ЗаГадОЧНЫе ИСТОрИИ 
ЭНИд бЛаЙТОН
16.40 Поместье сурикат
17.05 23.00 алла демидова. 
Театральное зазеркалье
17.30 бетховен и его шедевры. 
концерт для скрипки с 
оркестром. Солист Г. Жислин. 
дирижер к. Пендерецкий
18.35 Убийство Медичи
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые 
пятна.
20.45 Новая антология. 
российские писатели. Эдуард 
кочергин
21.25 01.55 Aсademia
22.15 культурная революция
23.50 раЗрЫВ
01.40 Музыкальный момент

ДОмАШНИй
06.30 Городское путешествие
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО. ПредСТаВЛеНИе 
ОкОНЧеНО
09.00 дела семейные
10.00 ФаВОрИТка
11.00 кОГда еЁ СОВСеМ Не 
ЖдЁШЬ...
17.20 Звёздная жизнь
18.00 НаШ дОМаШНИЙ 
МаГаЗИН

18.30 В 40 лет жизнь только 
начинается...
19.00 Сильные мужчины
20.00 ШаЛЬНОЙ аНГеЛ
22.00 ГОрОд ХИЩНИЦ
23.30 ЖеНЩИНЫ
01.30 СИЛЬНОе ЛекарСТВО
02.25 МОЛОдЫе И дерЗкИе
04.00 династия. Тодоровские
05.00 Скажи, что не так?!

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
08.40 12.15 15.55 22.45 01.00 
Вести-спорт
08.55 17.55 Плавание
11.00 01.40 Моя планета
12.00 15.40 22.25 Вести.ru
12.25 16.10 20.25 биатлон
14.05 Начать сначала
14.35 Технологии спорта
15.10 Основной состав
23.00 Транзит
23.55 04.05 Top Gear
01.10 Наука 2.0

РеН
06.00 04.35 Неизвестная 
планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 МедИкИ

09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 ТаЙСкИЙ ВОИН
17.00 давайте разберемся!
20.00 ОФИЦерЫ-2
22.00 Иные
23.30 Новости 24
00.00 ОНГ бак-2: 
НеПреВЗОЙдеННЫЙ
01.50 беГЛеЦ ИЗ 
ПреИСПОдНеЙ
02.45 Покер-дуэль
03.35 Top Gear. русская 
версия
05.00 Солдаты. И офицеры
05.35 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 04.40 Мультфильм
07.30 15.30 ПаПИНЫ дОЧкИ
08.00 20.00 аМаНда О
09.00 11.50 00.00 6 кадров
09.30 МарГОШа
10.30 СУПерГерОЙСкОе 
кИНО
12.30 НаНОЛЮбОВЬ
17.00 Галилео
18.00 18.30 даёшь молодёжь!
19.00 ВОрОНИНЫ
21.00 МарГОШа
22.00 браТЬя ГрИММ
00.30 Инфомания
01.00 ЗаВСеГдаТаЙ бара
02.55 Хорошие шутки
05.10 Музыка на СТС

ЧеТВеРГ, 16 ДеКАБРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СпециалиСты 
холодильного оборудования 

и Сплит-СиСтем

Тел. 65-12-48

Поздравляем!
Совет ветеранов, обще-

ство инвалидов сельского 
поселения Роговское тепло и 
сердечно поздравляют Михаи-
ла Леонидовича МеЛЬНИкОВа 
с юбилеем.

Желаем доброго здоровья,
Успехов во всех делах,
Болезням и невзгодам
Не поддаваться никогда!

Администрация и Совет 
депутатов городского по-
селения Львовский от всей 
души поздравляют с 70-летним 
юбилеем Льва Георгиевича 
МОШеСа.

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна

и все звезды
В мирном небе

могли вам сиять.
Любовь, уваженье,

признанье
Заслужены

честным трудом,
О долге вы

помните прежде,
О личных

удобствах – потом.
Замечательна круглая дата –
Ваш торжественный

юбилей!
Значит, много

от жизни взято,
Значит, многое отдано ей.
Пусть сердце возрасту

не поддается
И не страшат летящие года.
Пусть вам

радостно живется,
Здоровье будет крепче,

чем всегда!

Сердечно поздравляем с 
60-летним юбилеем ветерана 
труда, чуткую, добрую, краси-
вую женщину Ираиду Михай-
ловну СаЛЬНИкОВУ, члена 
общества жертв политических 
репрессий сельского поселе-
ния дубровицкое. Вы долгие 
годы трудились на благо роди-
ны, вырастили отличных дочь и 
сына, без устали помогаете в 
воспитании внуков: благодаря 
вам они посещают различные 
кружки и спортивные секции. 

Пусть юбилей несет
лишь счастье,

Ни капли грусти,
ни одной слезы. 

Душевного богатства
и здоровья

Желаем мы от всей души!
А. ЛИТВИН, 

глава сельского 
поселения Дубровицкое, 

В. ГУЛЕВИЧ, 
председатель 

общества жертв 
политических репрессий.  
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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 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 21.30 Церемония 
вручения народной 
премии «Золотой 
граммофон»
21.00 Время
23.30 ПадеНИе ЧерНОГО 
яСТреба
02.15 ПОЖИЗНеННО!
04.20 ХОЛОдНОкрОВНая 
ЖИЗНЬ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный 
шар
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МарШрУТ 
МИЛОСердИя
12.50 НаСТОяЩая 
ЖИЗНЬ
13.45 Вести. дежурная 
часть
14.50 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 Юрмала-2010
22.55 девчата
23.50 аС
01.45 Горячая десятка
03.00 ВСкрЫТИе 
ИНОПЛаНеТяНИНа

ТВ-ЦеНТР
06.00 07.30 Настроение
08.30 дОбрО 
ПОЖаЛОВаТЬ, ИЛИ 
ПОСТОрОННИМ ВХОд 
ВОСПреЩеН
09.55 береГИТе 
МУЖЧИН!

11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.55 События
11.50 ПОЗВОНИ В МОЮ 
дВерЬ
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 ПрИСТУПИТЬ к 
ЛИкВИдаЦИИ
03.00 ИНСПекТОр 
УГОЛОВНОГО рОЗЫСка
04.50 джордже 
Марьянович.Зигзаг судьбы

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
20.55 ЖкХ – потрошитель. 
История всероссийского 
обмана
22.55 Спецвыпуск. 
Последнее слово. кто 
убил Магнитского?
00.00 Женский взгляд
00.50 аНаЛИЗИрУЙ ТО
02.40 СердЦе – 
ОдИНОкИЙ ОХОТНИк

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 деПУТаТ баЛТИкИ
12.10 Взгляд снаружи. 
Иосиф Хейфиц
12.50 Убийство Медичи

13.35 85 лет константину 
Ваншенкину. Эпизоды
14.15 ХОЖдеНИе ПО 
МУкаМ 13 с.
15.40 В музей – без 
поводка
15.50 02.35 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 Поместье сурикат
17.05 алла демидова. 
Театральное зазеркалье
17.30 бетховен и его 
шедевры. Симфония №9. 
дирижер М. Плетнев
18.45 билет в большой
19.45 Смехоностальгия. 
аркадий райкин
20.20 к юбилею Светланы 
дружининой. Линия жизни
21.10 дУЛЬСИНея 
ТОбОССкая
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 кто там...
01.10 Заметки 
натуралиста
01.35 Музыкальный 
момент
01.55 Сферы
02.50 Программа передач

ДОмАШНИй
06.30 Городское 
путешествие
07.00 18.00 21.30 23.00 
Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО. дВОЙНОЙ 
рИСк
09.00 16.00 дела 
семейные
10.00 ФаВОрИТка
11.00 ЗаВТра бЫЛа 
ВОЙНа
12.45 Улицы мира
13.00 Откровенный 
разговор
14.00 ЖеНЩИНЫ
17.00 04.20 Скажи, что не 
так?!
18.30 Прошла любовь...
19.30 СТарая ПОдрУГа
22.00 ГОрОд ХИЩНИЦ
23.30 кОММаНдОС
02.30 СИЛЬНОе 
ЛекарСТВО
03.20 династия. 
бондарчуки
05.20 Музыка на 
домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
08.40 12.15 17.10 22.55 
23.10 01.55 Вести-спорт
08.55 17.55 Плавание
11.00 Наука 2.0
11.30 рейтинг Тимофея 
баженова
12.00 16.55 22.35 Вести.ru
12.25 00.55 
Профессиональный бокс
14.55 бОЙ НаСМерТЬ
17.25 Технологии спорта
20.35 биатлон
23.20 Пятница
23.50 04.05 Top Gear
02.05 Моя планета

РеН
06.00 Неизвестная 
планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 МедИкИ
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 ОНГ бак-2: 
НеПреВЗОЙдеННЫЙ
17.00 давайте разберемся!
18.00 распадская. 
Последний забой
20.00 ШаХТа. 
ВЗОрВаННая ЛЮбОВЬ
22.00 еда-убийца. 
Трансгенная катастрофа
23.30 дальние 
родственники. российское 
скетч-шоу
00.00 ЛЮбОВЬ МОя
01.50 СМаЛЬкОВ. 
дВОЙНОЙ ШаНТаЖ
04.35 ТрОе СВерХУ-2
05.00 Солдаты. И 
офицеры
05.30 Ночной 
музыкальный канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 04.35 
Мультфильм
07.30 15.30 ПаПИНЫ 
дОЧкИ
08.00 аМаНда О
09.00 20.00 6 кадров
09.30 МарГОШа
10.30 браТЬя ГрИММ
12.30 НаНОЛЮбОВЬ
17.00 Галилео
18.00 18.30 20.30 23.45 
даёшь молодёжь!
19.00 ВОрОНИНЫ
21.00 
ФЛаббер-ПОПрЫГУНЧИк
22.45 Смех в большом 
городе
00.45 бЛИЗНеЦЫ
02.45 Хорошие шутки

ПЯТНИЦА, 17 ДеКАБРЯ

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48
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ПеРВЫй
05.30 ИСПОЛНеНИе 
ЖеЛаНИЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ИСПОЛНеНИе 
ЖеЛаНИЙ
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Николай рыбников. 
Парень с Заречной улицы
12.10 Голоса
14.10 00.40 кубок Первого 
канала по хоккею
16.20 Светлана дружинина. 
королева дворцовых 
переворотов
17.20 кто хочет стать 
миллионером?
18.30 большие гонки
19.50 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.30 Что? Где? когда?
23.40 Владимир Ворошилов. 
Вся жизнь – игра
02.50 дИкИе СердЦеМ
05.15 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.00 карЬера дИМЫ 
ГОрИНа
06.45 Вся россия
06.55 Сельское утро
07.25 диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок. дайджест
10.05 Трагедия Галицкой руси
11.20 Вести. дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 ПрОВИНЦИаЛка
16.20 Новая волна – 2010
18.15 Шоу десять миллионов с 
Максимом Галкиным
19.20 20.40 крОВЬ Не ВОда
20.00 Вести в субботу
23.40 ВаШа ОСТаНОВка, 
МадаМ!
01.35 НИТрО
03.45 ПОВеЛИТеЛЬ 
ЗВереЙ-2: ЧереЗ ПОрТаЛ 
ВреМеНИ

ТВ-ЦеНТР
05.40 ЛЮбОВЬ как МОТИВ
07.30 Марш-бросок
08.00 абВГдейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 день аиста
10.10 СкаЗка О 
ПОТеряННОМ ВреМеНИ
11.30 17.30 19.00 00.00 
События
11.50 Городское собрание
12.35 СОЛдаТ ИВаН 
брОВкИН
14.20 клуб юмора
15.40 Не МОГУ СкаЗаТЬ 
ПрОЩаЙ
17.45 Петровка, 38
19.10 ЦеЛУЮТ ВСеГда Не 
ТеХ
21.00 Постскриптум
22.10 деВяТЬ дНеЙ дО 
ВеСНЫ

00.20 ЧаСОВОЙ МеХаНИЗМ
02.05 ЗаЧеМ ТЫ УШЁЛ...
03.55 дОбрО ПОЖаЛОВаТЬ, 
ИЛИ ПОСТОрОННИМ ВХОд 
ВОСПреЩеН

НТВ
05.10 Мультфильм
05.40 ВИЛЛИ ВОНка И 
ШОкОЛадНая ФабрИка
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 день Победы из 
документального цикла Спето 
в СССр
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово. 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина
17.30 Очная ставка
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум. 
расследования, которые 
касаются каждого
21.00 русские сенсации. 
Информационный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Музыкальный ринг НТВ. 
Супербитва
00.15 Парк ЮрСкОГО 
ПерИОда-2: ЗаТеряННЫЙ 
МИр
02.45 бОЛЬШОЙ ВаЛЬС

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.10 библейский сюжет
10.45 ПОСЛедНяя НОЧЬ
12.20 Личное время. Игорь 
бутман
12.50 УдИВИТеЛЬНЫЙ 
МаЛЬЧИк
14.10 Мультфильм
14.45 Заметки натуралиста
15.15 Очевидное – невероятное
15.45 к 80-летию Эдуарда 
Грача. круговорот жизни
16.20 УдИВИТеЛЬНЫЙ МИр 
браТЬеВ ГрИММ
18.30 большая свадьба Фаизы
19.25 Великие романы ХХ 
века. Мэрилин Монро и джо 
димаджио
19.55 романтика романса. 
Песни о любви
20.40 СВадЬба
21.45 Новости культуры
22.00 Сатирикон. дОХОдНОе 
МеСТО
00.40 короли песни с артемием 
Троицким. Майкл бубле. 
концерт в Лос-анджелесе
01.55 большая свадьба Фаизы
02.50 Программа передач

ДОмАШНИй
06.30 Городское путешествие
07.00 22.30 23.00 Одна за всех
07.30 реМИНГТОН СТИЛ
09.30 Живые истории
10.30 СаМОЗВаНЦЫ 
ПОНеВОЛе
13.30 Спросите повара

14.00 декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 СТарая ПОдрУГа
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО. ПОГИбШИЙ 
ФОТОГраФ
19.00 Не рОдИСЬ краСИВОЙ
23.30 СОВерШеННО 
СерЬЁЗНО
00.35 УбИТЬ дракОНа
03.05 династия. режиссер 
Сергей Урсуляк, его жена и 
дочери
04.05 династия. багдасаровы
05.05 МОЛОдЫе И дерЗкИе

РОССИЯ 2
05.00 07.15 11.00 01.30 Моя 
планета
07.00 08.35 08.45 12.25 17.35 
22.40 22.55 01.20 Вести-спорт
08.00 В мире животных
08.55 17.55 Плавание
11.40 Индустрия кино
12.10 22.25 Вести.ru
12.35 Начать сначала
13.10 15.55 биатлон
14.45 кубок мира по бобслею и 
скелетону
19.55 Футбол
23.05 Профессиональный бокс

РеН
06.00 НеУдаЧНИкОВ.NET
08.40 реальный спорт
09.00 я – путешественник
09.30 В час пик. Подробности

10.30 Несправедливость
11.30 12.00 Громкое дело
12.30 24
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко
14.00 ОТбЛеСкИ
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 СВОЛОЧИ
22.00 СТрИТреЙСерЫ
00.15 ФаНТаЗМ
02.00 СМаЛЬкОВ. дВОЙНОЙ 
ШаНТаЖ
04.45 ТрОе СВерХУ-2
05.15 Солдаты. И офицеры
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 Хорошие шутки
07.55 08.20 08.30 10.40 14.00 
15.00 15.30 19.35 04.40 
Мультфильм
09.00 ВТОрая кНИГа 
дЖУНГЛеЙ. МаУГЛИ И баЛУ
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОрОНИНЫ
16.00 16.30 18.30 6 кадров
17.00 Украинский квартал 
с участием популярного 
украинского актерского 
коллектива Студия 
квартал-95
21.00 ПаУТИНа ШарЛОТТЫ
22.45 ШакаЛ
01.05 Хорошие шутки
05.20 Музыка на СТС

СУББОТА, 18 ДеКАБРЯ

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 ярОСЛаВНа, кОрОЛеВа 
ФраНЦИИ
07.50 Служу Отчизне!
08.30 Микки Маус и его друзья. 
Чудеса на виражах
09.15 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 ПОбеГ
14.10 00.00 кубок Первого канала 
по хоккею
16.20 Шрек Третий
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное Время
22.00 большая разница
23.00 Познер

РОССИЯ 1
05.45 даЙТе ЖаЛОбНУЮ кНИГУ
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 14.15 Вести-Москва
11.00 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.05 14.25 ПрОВИНЦИаЛка
15.50 Смеяться разрешается
17.30 -2010. Стиляги-шоу с 
Максимом Галкиным. Гала-концерт
20.00 Вести недели
21.05 УЛЫбНИСЬ, кОГда 
ПЛаЧУТ ЗВеЗдЫ
23.00 Специальный корреспондент
00.00 два весёлых гуся
00.30 ХОЛОСТяк

ТВ-ЦеНТР
05.35 СОЛдаТ ИВаН брОВкИН
07.20 дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!
10.55 барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.45 ИВаН брОВкИН На 
ЦеЛИНе
13.40 Смех с доставкой на дом. 
Юмористический концерт
14.20 Приглашает борис Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Сердцу не прикажешь... 
концерт Людмилы Николаевой
17.25 ПраВО На 
ПОМИЛОВаНИе
21.00 В центре событий
22.00 МИСС МарПЛ аГаТЫ 
крИСТИ

00.15 Временно доступен. елена 
Санаева
01.15 МЭНСФИЛд Парк
03.05 ОЧередНОЙ реЙС

НТВ
05.15 Мультфильм
05.45 дикий мир с Тимофеем 
баженовым
06.10 ФОрТУНа
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 дело темное. Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым. 
Выстрел в кинозвезду
12.00 дачный ответ
13.20 Суд присяжных: главное 
дело
15.05 Своя игра
16.20 развод по-русски. 
Новогодний кошмар
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с кириллом 
Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение. 
21.55 ОТдеЛ из цикла 
ПяТНИЦкИЙ
00.10 Нереальная политика
00.40 СПяЩИе

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.40 ТабаЧНЫЙ каПИТаН
12.00 Легенды мирового кино. 
Сергей Филиппов
12.30 Мировые сокровища 
культуры
12.45 СаМПО
14.15 Хвосты калахари
15.10 Что делать?
15.55 Письма из провинции. 
Геленджик
16.30 ЧЛеН ПраВИТеЛЬСТВа
18.10 Владимир Зельдин, Виктор 
раков, александр Ф. Скляр, 
дмитрий Назаров в концерте 
Вивальди-оркестр и друзья
18.50 Из золотого фонда 
отечественного телевидения. 
Ираклий андроников. концерт в 
Ленинградской филармонии
20.15 95 лет со дня рождения Эдит 
Пиаф. концерт, которого не было
20.55 без любви ничего нет. Эдит 
Пиаф
22.00 Итоговая программа 
контекст
22.40 аГОНИя
01.05 Триумф джаза

ДОмАШНИй
06.30 Городское путешествие
07.00 07.30 22.30 23.00 Одна за всех
08.00 дОЛГая дОрОГа В дЮНаХ
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО. СМерТеЛЬНОе 
радИО
19.00 Не рОдИСЬ краСИВОЙ
23.30 еЩЁ раЗ ПрО ЛЮбОВЬ
01.20 ПОЦеЛУЙ бабОЧкИ
03.15 династия. бариновы
04.15 династия. Симоновы

РОССИЯ 2
05.00 Футбол
07.00 08.35 08.45 12.15 15.45 22.55 
23.10 01.15 Вести-спорт
07.15 рыбалка с радзишевским
07.45 11.00 01.25 Моя планета

08.10 Страна спортивная
08.55 17.55 Плавание
12.00 22.40 Вести.ru
12.25 кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.40 14.10 биатлон
15.55 Волейбол
20.40 Футбол
23.20 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
00.25 Футбол ее Величества

РеН
06.00 07.50 03.55 НеУдаЧНИкОВ.
NET
07.00 Мультфильм
09.00 карданный вал
09.30 В час пик. Подробности
10.30 еда-убийца. Трансгенная 
катастрофа
11.30 Громкое дело: Знаки конца
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 репортерские истории
14.40 СВОЛОЧИ
16.40 СТрИТреЙСерЫ

19.00 Несправедливость
20.00 НебеСНЫЙ ФОрСаЖ
22.15 ПОдарОк
00.15 ФаНТаЗМ-2
02.05 СМаЛЬкОВ. дВОЙНОЙ 
ШаНТаЖ

СТС
06.00 Хорошие шутки
07.55 08.20 08.30 10.45 19.40 
Мультфильм
09.00 Самый умный. 
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 едем и едим. Ведущий 
алексей Зимин
13.30 ПаУТИНа ШарЛОТТЫ
15.15 16.00 16.30 6 кадров
17.10 даешь молодежь!
18.40 Смех в большом городе
21.00 кОТ
22.30 Шоу Уральских пельменей 
«Ура! Стипенсия»
00.00 крУТОЙ И ЦЫПОЧкИ
01.50 Хорошие шутки

ВОСКРеСеНье, 19 ДеКАБРЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

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

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

НАШ АДРеС: г. Подольск, 
ул. Чистова, д. 8

НАШИ ТеЛеФОНЫ: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

еЖеДНеВНО В ЭФИРе

«РАДИО ПОДОЛьСКА» –
ЭТО ВАШе РАДИО!

памяти товариЩа

После тяжелой продолжи-
тельной болезни на 75-м году 
ушёл из жизни председатель 
совета ветеранов сельского 
поселения Михайлово-яр-
цевское Юрий андреевич 
копылов.

кадровый военный, под-
полковник, он 28 лет отслужил 
родине в Вооружённых силах.

В 1954 году стал курсан-
том Горьковского военного 
радиотехнического училища. 
В 1957-м в звании техника-
лейтенанта радиолокацион-
ной аппаратуры направлен в 
подмосковную воинскую часть 
ПВО. В 1972 году заочно окон-
чил Минское высшее инже-
нерное училище войск ПВО.

За неоднократное уча-
стие в испытательных стрель-
бах современного мощного 
оружия в капустином яре и 
на других полигонах его рас-
чёт получал отличную оценку 
командования. Главной за-
дачей расчёта была охрана 
воздушных рубежей столицы 
нашей родины г. Москвы.

В 1982 году уволился в за-
пас из рядов Вооруженных сил.

Ю.а. копылов награж-
дён медалями «За безупреч-
ную военную службу» трех 

степеней, «За воинскую до-
блесть», «Ветеран военной 
службы» и многими другими.

После службы в армии 
работал инженером электрон-
ной аппаратуры программи-
рования урожаев в межфа-
культетской лаборатории 
Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академии.

Выйдя на заслуженный 
отдых, Юрий андреевич ре-
шил реализовать свой жиз-
ненный опыт с пользой для 
общества. С 2001 года был 
заместителем председателя 
совета ветеранов, а в 2003-м 
единогласно избран предсе-
дателем совета ветеранов с/п 
Михайлово-ярцевское.

В 2004 году возглавляе-
мая им организация за актив-
ное участие в ветеранском 
движении главой Подольско-
го района Н.П. Москалёвым 
была награждена благодар-
ственным письмом, а прези-
диумом Подольского регио-
нального совета ветеранов 
– грамотой за первое место в 
смотре-конкурсе, посвящен-
ном 60-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

За активное участие в ве-
теранском движении Ю.а. ко-
пылов награждён знаком «По-
чётный ветеран Подмосковья».

Лучшими качествами его 
характера были трудолюбие, 
ответственность за поручен-
ное дело, любовь к людям и 
стремление помочь слабым. 
Светлая память о Юрии ан-
дреевиче копылове навсегда 
останется в наших сердцах.

Администрация, 
Совет депутатов, 
совет ветеранов 

сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское, 

Совет ветеранов 
Подольского района.
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ПОНеДеЛьНИК 
13 ДеКАБРЯ

6:00 документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 12:30 «Никелодеон»
8:30 «комеди клаб»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 комедия «Счастливы 
вместе»
11:30 12:00 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Лунатики»
14:30 Х/ф «александр» 
(Германия, Нидерланды, 
СШа..., 2004 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 комедия 
«реальные пацаны» (россия, 
2010 г.)
21:00 Х/ф «Няньки» (СШа, 
1994 г.)
23:00 4:40 «дОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «дОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:00 1:30 «компьютерщики»
1:55 2:25 комедийный сериал 
«друзья»
2:55 Х/ф «Экс-любовник» 
(СШа, 2006 г.)
5:45 «комедианты» Шоу

ВТОРНИК 
14 ДеКАБРЯ

6:00 документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 12:30 «Никелодеон»
8:30 9:00, 1:00, 1:25 «друзья»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 комедия «Счастливы 
вместе»
11:30 12:00 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Лунатики»
14:30 «дОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:15 Х/ф «Няньки» (СШа, 
1994 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)

21:00 Х/ф «деннис-мучитель-2» 
(СШа, 1998 г.)
23:00 4:00 «дОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «дОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:55 Х/ф «рождественский 
коттедж» (СШа, 2008 г.)
5:00 Игровое шоу «Интуиция»

СРеДА 
15 ДеКАБРЯ

6:00 документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 12:30 «Никелодеон»
8:30 9:00, 1:00, 1:25 «друзья»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 комедия «Счастливы 
вместе»
11:30 12:00 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Лунатики»
14:30 «дОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:30 Х/ф «деннис-мучитель-2» 
(СШа, 1998 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 комедия 
«реальные пацаны» (россия, 
2010 г.)
21:00 Х/ф «агент по кличке 
Спот» (австралия, СШа, 
2001 г.)
23:00 3:35 «дОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «дОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
1:55 Х/ф «автостоянка» (СШа, 
1996 г.)
4:35 Игровое шоу «Интуиция «
5:40 «комедианты» Шоу

ЧеТВеРГ 
16 ДеКАБРЯ

6:00 документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 12:30 «Никелодеон»
8:30 9:00, 1:00, 1:25 «друзья»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 комедия «Счастливы 
вместе»

11:30 12:00 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Лунатики»
14:30 «дОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:00 Х/ф «агент по кличке 
Спот» (австралия, СШа, 2001 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 комедия 
«реальные пацаны» (россия, 
2010 г.)
21:00 Х/ф «Морское 
приключение» ( СШа, 2002 г.)
23:00 3:35 «дОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «дОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:55 Х/ф «Танец мертвецов» 
(СШа, 2008 г.)
4:35 Игровое шоу «Интуиция «
5:40 «комедианты» Шоу
5:50 «Саша + Маша» Лучшее

ПЯТНИЦА 
17 ДеКАБРЯ

6:00 документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:35 12:30 «Никелодеон»
8:30 9:00 «друзья»
9:30 10:00 Ситком «Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 комедия «Счастливы 
вместе»
11:30 12:00 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Лунатики»
14:30 «дОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:15 Х/ф «Морское 
приключение» ( СШа, 2002 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
20:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов»
21:00 «комеди клаб»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 4:35 «дОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «дОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:00 «Убойная лига»
2:10 Х/ф «кто вы, мистер 
брукс?» (СШа, 2007 г.)
5:40 «комедианты» Шоу

СУББОТА 
18 ДеКАБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «как 
говорит джинджер»

7:00 7:25 М/сериал 
«битлджус»
8:05 комедийный сериал 
«друзья»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 «клуб бывших жен»
10:00 кулинарное шоу «ешь и 
худей!»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИдеОВерСИя»
12:30 комедия «Женская лига»
13:00 «комеди клаб»
14:00 Ситком «Универ»  
6 серий
17:00 Х/ф «Мститель» (СШа, 
2008 г.)
18:50 «комеди клаб. 
Лучшее»
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Совокупность лжи» 
(2008 г.)
23:00 4:00 «дОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «дОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Убойная лига»
1:40 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
2:10 Х/ф «Сквозь объектив» 
(СШа, 2008 г.)
5:00 Игровое шоу «Интуиция»

ВОСКРеСеНье 
19 ДеКАБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «как 
говорит джинджер»
7:00 7:25, 7:55 М/сериал 
«битлджус»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:55 9:20 Ситком «друзья»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов»
12:00 д/ф «Милый, я залетела» 
(россия, 2010 г.)
13:00 Х/ф «Мститель» (СШа, 
2008 г.)
14:45 Ситком «Интерны» 4 
серии
16:55 Х/ф «Совокупность лжи» 
(2008 г.)
19:30 «комеди клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «без лица» (СШа, 
1997 г.)
23:00 3:50 «дОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «дОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:25 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
2:00 Х/ф «Низшее 
образование» (СШа, 2008 г.)
4:50 Игровое шоу «Интуиция»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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у в а ж а е м ы е 
Ч и т а т е л и !

продолжаетСя 
подпиСка на гаЗету 

«Земля подольСкая» 
на 1 полугодие 2011 года

Через пОЧтОвые Отделения
•  для пенсионеров и участников 

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

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

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

мОжнО пОдписаться на газету 
и в пОмещении редакции

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

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

11 декабря в 14:00 в усадьбе Ивановское вы вновь встре-
титесь с удивительной певицей Ириной Леоновой. ее концер-
ты стали традицией в нашем городе. И число почитателей 
творчества певицы растет с каждым годом.

ее пение уходит за преде-
лы эмоций, творчество пре-
одолевает мелодию и ритм, 
организуя в душе слуша-
теля и исполнителя единое 
пространство.

Певице восторженно апло-
дировали по всему миру. Име-
нитые жюри международных 
конкурсов рукоплескали стоя. 
Самобытная, талантливая ис-
полнительница русских народ-
ных песен, духовных стихов, 
романсов, песен современных 
композиторов Ирина Леоно-
ва побывала с гастролями во 
многих уголках нашей необъ-
ятной россии. её творчество 
потрясает, поглощает цели-

ком, заставляет забыть о суетном и обыденном и обратиться 
мыслями к вечному, сущему, самому главному в жизни.

Ирину Леонову любят слушатели, и повсюду, где высту-
пает, она несет теплоту и красоту песен, возрождая русские 
традиции и нашу духовность. Голос крепкий, красивый, за-
мечательное сопрано, самой природой настроенное на фоль-
клорное пение. Исполнительница артистична, умна, сердечна, 
глубоко понимает и чувствует, о чем поет. Талантлива и очень 
красива. Побывав на концерте Ирины Леоновой, получите не-
обыкновенное эстетическое и познавательное удовольствие. 
Приглашаем всех любителей музыки в Ивановское.

Г. ПАЖЕТНОВА.

лЮбителям 
народных напевов

СПРАШИВАЛИ – ОТВеЧАем

Что в имени твоём
Отдельная часть лингвисти-

ки – ономастика – занимается 
изучением собственных имён. О 
важности имени, его влиянии на 
жизнь человека задумываются 
не только ученые. Имя – знак 
человека. И под каким знаком 
ему ходить, выбирают сначала 
родители, а потом решает и сам 
его носитель. Оказывается, же-
лающих поменять свое имя, от-
чество, фамилию или сразу всё, 
не так уж и мало. Любая из этих 
процедур в федеральном законе 
«Об актах гражданского состоя-
ния» носит название «Перемена 
имени». 

– Мне 16 лет, хочу поме-
нять фамилию. В какой ЗАГС 
мне можно обратиться?

– Вы вправе переменить 
свою фамилию, но так как со-
вершеннолетия вы не достигли, 
то перемена фамилии возможна 
при наличии согласия обоих ро-
дителей, усыновителей или по-
печителя. если их согласия нет, 
то перемена имени может быть 
произведена на основании ре-
шения суда (ст. 58 ФЗ рФ).

Перемена имени произво-
дится органом ЗаГС по месту 
жительства или по месту госу-
дарственной регистрации рож-
дения лица, желающего пере-
менить имя.

– Хочу переменить свою 
фамилию, но в силу занято-
сти не могу сам заниматься 
оформлением документов. 
Можно ли мне подать заявле-
ние о перемене фамилии по 
нотариально удостоверенной 
доверенности?

– Нельзя, заявление о пере-
мене имени подается лично.

– Я гражданка Молдовы. В 
моем паспорте не указано от-
чество, а в справке о семейном 
положении, выданной компе-
тентным органом моей стра-
ны, отчество указано. Могут 

ли сотрудники ЗАГС при ре-
гистрации заключения брака 
в свидетельстве о заключении 
брака указать моё отчество?

– Не могут. Запись акта о за-
ключении брака, свидетельство 
о заключении брака заполня-
ются в точном соответствии с 
паспортом.

– В свидетельстве о рож-
дении моей пожилой и боль-
ной матери есть ошибки. 
Она не может лично явиться 
в ЗАГС и заявить о необхо-
димости их исправить. Могу 
ли я сделать это за нее по 
доверенности?

– Подача заявления о внесе-
нии исправления в запись акта 
о рождении по доверенности 
законом не предусмотрена. В 
случае если ваша мама не мо-
жет явиться в ЗаГС для подачи 
заявления о внесении исправле-
ния, ее заявление можете пред-
ставить в ЗаГС вы, но подпись 
матери на заявлении должна 
быть удостоверена нотариально.

– В какие сроки рассма-
тривается заявление о пере-
мене имени?

– В месячный срок со дня 
подачи заявления. При нали-
чии уважительных причин (не-
получение копий записей актов 
гражданского состояния, в ко-
торые необходимо внести изме-
нения, и др.) срок рассмотрения 
заявления о перемене имени 
может быть увеличен не более 
чем на два месяца руководите-
лем органа ЗаГС.

Уважаемые читатели, на во-
просы, касающиеся других об-
ластей семейного законодатель-
ства, будут даны разъяснения в 
последующих номерах газеты 
«Земля Подольская».

Л. ДАНИЛИНА, 
заведующая Подольским 
районным отделом ЗАГС.

Служба по контракту
Отдел военного комиссариата Московской области по городам По-

дольск, климовск, Троицк , Щербинка и Подольского района – проводит 
набор на военную службу по контракту в следующие воинские части:

1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная) р, Чечня 22,000-
25.000 руб.

2. 8 отд. мотострелковая бригада Наро-Фоминский р-н, 15 000-
16 000 руб.

3. 17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня), 22 000-25 000 руб.
4. 18 отд. – мотострелковая бригада ( р. Чечня), 22 000-25 000 руб.
5. 45 отдельный полк спец.назначения ( г. кубинка Московской 

обл.), 18.000-20000 руб.
6. 38 one ВдВ, 18000-20000 руб.
7. ООПк «Москва» аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «до-

модедово» (включая женщин), 15000-20000 руб.
8. в/ч балтийского флота
9. в/ч Черноморского флота
10. в/ч каспийского флота
11. в/ч Северного флота
12. 98 Вдд, г. кострома, г. Иваново, 16000-18000 руб.
13. 76 дШд ВдВ 16000-18000 руб.
14. войска МВд ( г. Москва, г. Подольск, г. реутов, г. дубна и 

т.д.) – включая женщин, 15000-16000 руб.
15. в/ч 3512 войска МВд г. Подольск – включая женщин (15000-

17000 руб.).
Обращаться по адресу: 

г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 17. 
Тел.: 54-48-62.
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иЗ редакционной поЧты

неЗабываемая поеЗдка

12 октября я вместе с груп-
пой участников патриотических 
объединений и ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны  
Подолья совершила поездку в 
белоруссию по местам боевой 
славы.  Утром наша группа  при-
была в брест, очень чистый  кра-
сивый  город, встретивший нас 
доброжелательной атмосферой.

Позавтракав в гостинице, 
мы отправились на экскурсию в 
брестскую крепость.  Это одно 
из величайших мест белорус-
сии, производящее  глубокое 
впечатление.  170 лет истории 
крепости переплели судьбы 
людей разных поколений, на-
циональностей, вероисповеда-
ний. Здесь были открыты миру 
мужество, сила духа, стойкость 
защитников родной земли, ужас 
войн и горечь их последствий. 

На рассвете 22 июня 1941 
года на брестскую  крепость об-
рушился шквал огня. к девяти 
утра крепость была окружена. 
Силы противника в несколько 
раз превосходили силы участ-
ников обороны.   Вой авиабомб 
и снарядов, оглушающий грохот 
взрывов, крушащих камень, рву-
щих на части людские тела. Не 
выдерживал бетон, крошился и 
плавился кирпич, гнулся металл, 
а люди стояли. Не всем им было 

суждено услышать призывный 
набат песни: «Вставай, страна 
огромная, вставай на смертный 
бой!..» Но они вставали первы-
ми по зову сердца и по велению 
долга. Вставали в полный рост 
на пути врага, мужественно от-
ражая его яростные атаки. Отре-
занные от внешнего мира, мучи-
мые голодом и жаждой, стояли 
до конца и умирали героями. 
дорогой ценой платил враг за 
каждый форт, каждый каземат, 
каждый камень крепости. Око-
ло месяца длилась героическая 
оборона. 

Мы, дети мирного време-
ни, ощутили атмосферу тех 
героических дней, возложили 
цветы к подножию памятника 
воину-освободителю.

В Минске наша группа по-
бывала на «Острове мужества 
и скорби», который еще на-
зывают «Островом слёз». Это 
мемориал, посвященный бело-
русским воинам-интернациона-
листам, павшим в афганистане 
в 1979-1989 годах. Трогатель-
ная архитектурная  композиция 
молящихся матерей как будто 
оплакивающих не вернувшихся  
с войны детей. Также на остро-
ве располагаются скульптура 
маленького плачущего ангела и 
огромные камни с высеченными 

на каждом из них названиями 
афганских провинций, где вели 
бои советские солдаты.

Потом было посещение Ха-
тыни. бывшая деревня Логой-
ского района Минской области 
стала символом трагедии бело-
русского народа, скорбной стра-
ницей истории времен Великой 
Отечественной войны. Ни на од-
ной самой подробной географи-
ческой карте не найти  сегодня 
этой белорусской деревни. Она 
была уничтожена фашистами 
весной 1943 года. 

В память погибших 2230000 
жителей беларуси – каждом 
четвертом – в 1969 году на ме-
сте сожженной вместе с жите-
лями деревни Хатынь сооружен 
мемориальный комплекс, в 
котором воплощена идея му-
жества и непокорённости наро-
да, принесшего неисчислимые 
жертвы во имя Победы.

В центре композиции вы-
сится шестиметровая бронзо-
вая скульптура «Непокорённый 
человек» с убитым ребенком на 
руках. рядом сомкнутые гранит-
ные плиты, символизирующие 
крышу сарая, в котором немец-
ко-фашистские каратели сожгли 
жителей деревни. На братской 
могиле из белого мрамора – Ве-
нец Памяти со словами наказа 
мертвых живым – на одной сто-
роне и ответом живых погибшим 
– на другой.

бывшая улица деревни вы-
ложена серыми, под цвет пепла, 
железобетонными плитами. В 
тех местах, где когда-то стояли 
хаты, установлены 26 обелисков, 
напоминающих печные трубы, 
опаленные огнем, и столько же 
символических венцов-срубов 
из бетона. На трубах-обелисках 
– бронзовые таблички с именами 
тех, кто здесь родился и жил. а 
сверху – печально звенящие ко-
локола. колокола памяти.

благодарю организаторов  и 
руководителей поездки, очень 
важной и для ветеранов, и для 
школьников.

Карина ЗЕЛЕНИНА,
журналист молодежной 

редакции «В объектиVe» 
Щаповской школы.

пуСть никогда не повторитСя
Вот уже второй год под-

ряд по инициативе гла-
вы района Н.П. Москалёва в 
день памяти жертв политиче-
ских репрессий члены нашего 
общества собираются почтить 
память погибших родственни-
ков в храме новомучеников 
Подольских. Вот и в этот раз 
настоятель храма отец Сергий 
совершил панихиду по усопшим. 
Всем нам была подарена книга 
«Отец арсений», которая рас-
сказывает о великом освящении 

храма и где избражены пор-
треты канонизированных по-
дольских священников Сергия 
Фелицина, александра агафон-
никова, Петра Вороны, Николая 
агафонникова. 

В этом году к 30 октября вы-
шло второе дополненное изда-
ние книги памяти жертв полити-
ческих репрессий Подольского 
района. её издание осуществле-
но благодаря материальной под-
держке главы района Н.П. Мо-
скалёва, редакторами являются 

В.а. Шитов и Н.П. Пуговкина, 
художник В.а. ананьев. каждый 
из нас получил новую книгу, 
а тем, кто не смог приехать в 
храм, книгу вместе с продукто-
вым набором принесли домой.

большое спасибо от всех 
членов ОЖПр за организа-
цию дня памяти погибших от 
незаконных репрессий главе 
Подольского района Н.П. Мо-
скалёву, заместителям руково-
дителя администрации В.а. Ши-
тову и С.В. Иванову, сотруднику 

администрации В.Н. Митрофа-
новой, отцу Сергию, председа-
телю районного общества ЖПр 
З.З. Старовойтовой, а также 
главе сельского поселения ду-
бровицкое а.С. Литвину. Низкий 
вам поклон за то, что помните о 
тех трагических событиях, за 
заботу, внимание, теплое отно-
шение к нам. Пусть никогда не 
повторятся такие страшные со-
бытия нашей истории.

Члены совета 
общества жертв 

политических репрессий 
п. Дубровицы.

в нашей 
библиотеке 
тепло

Выражаем глубокую бла-
годарность руководству 

местного отделения Всерос-
сийской политической партии 
«единая россия» в лице се-
кретаря политсовета В.а. По-
тёмкина, руководителя испол-
кома Т.В. Шрамко, а также 
руководителю фракции «еди-
ная россия» в Совете депута-
тов Подольского района В.В. 
Фёдорову за установку новых 
батарей отопления в помеще-
нии Львовской поселковой 
библиотеки.

Сотрудники и читатели 
библиотеки, п. Львовский.

я – мама
Последний крик, и напряженье,
И боль, и таинство рожденья... 
Сыночек милый мой!

кровиночка! Мой светлый лучик! 
(Ты так тогда меня измучил,
В тот день рожденья твой!)

я – МаМа! Сладкое томленье,
И тишина отдохновенья,
И радость бытия.

какая музыка звучала!
Всё начинало жить сначала.
Мы вместе: ты и я!

Мой огонёк! Мой семицветик, 
Одно ли счастье есть на свете?! 
Открытия спешат.

Целую попку, глазки, носик... 
Вперёд фантазия уносит.
Забот-хлопот – ушат.

я – МаМа! Эта связь навеки. 
Пусть закрывает время веки –
Любовь сильней преград.

Незримая, всегда с тобою
Пойду невидимой тропою
И в зной, и в снег, и в град:
я – МаМа!

Герта БАЙКОВА.
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«трапеЗная» 
не подвела

Выражаю сердечную благодарность коллективу ООО «Трапез-
ная» за прекрасную кухню и образцовое обслуживание во время 
празднования моего юбилея.

С. ЯКОВЛЕВА,
заслуженный работник печати Московской области.

не только 
уроки...

два дня проходила вы-
ставка народного твор-

чества в школе п. Знамя Октя-
бря. Она была организована по 
инициативе совета ветеранов 
педагогического труда и посвя-
щена Году учителя, 65-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Все поделки, изде-
лия, выполненные учителями 
школы, ветеранами-педагога-
ми, были представлены на суд 
учащихся. Чего здесь только не 
было: вышивка, роспись по де-
реву, маслом, вязание, швейные 
изделия и т.п.

ребята с большим интере-
сом рассматривали экспона-
ты. Особенно радовались они 
и не могли не потрогать вещь, 
выполненную учителем, препо-
дающим в их классе. Посетили 
выставку около трёхсот уча-
щихся, учителей и работников 
школы. Особо были отмечены 
работы молодого преподавате-
ля английского языка Виктории 
Викторовны котовой и педагога-
ветерана Инги александровны 
кашковой. Некоторые экспона-
ты ребята фотографировали на 
мобильники, а, уходя с выстав-
ки, благодарили её устроителей 
и участников.

Н. КОРБУТ.

поСледние дни 
л.н. толСтого

Под таким названием с 
успехом прошла оче-

редная программа В.а. Матю-
шечкина в музее «Подолье», 
посвящённая исполнившемуся 
недавно 100-летию со дня смер-
ти великого русского писателя.

С творчеством Л.Н. Тол-
стого начинаешь знакомить-
ся в раннем детстве, затем в 
школьные годы, в молодости 
перечитываешь полюбившиеся 
произведения, а в зрелом воз-
расте возвращаешься к ним и 
находишь всё новое и новое 
для себя. В результате кажет-
ся, что хорошо знаешь автора 
и всё о нём. ан нет. В своей 
программе В.а. Матюшечкин 
открыл неизвестные слушате-
лям грани творчества и жизни 
великого мастера слова.

О последних творческих 
днях Л.Н. Толстого, проведён-
ных летом 1910 года в под-
московном Отрадном, где его 
издатель В.Г. Чертков снимал 
дом, шло повествование в му-
зее «Подолье» с использовани-
ем большого количества редких 
фотоматериалов и музыкальных 
записей.

Мы услышали голос Льва 
Николаевича, записанный в 
1908 году (в 1907-м ему подари-
ли фонограф), увидели фотогра-
фии ясной Поляны, сделанные 
С.а. Толстой, женой писателя.

Многое было сказано о роли 
музыки в жизни Льва Николае-
вича. Он даже сочинил вальс, 
который так и назывался «Вальс 
Толстого». Это музыкальное 
произведение прозвучало в за-
писи в исполнении Танеева и 
Гольденвейзера.

Писатель очень любил П.И. 
Чайковского, и мы услышали 
в исполнении квартета им. бо-
родина «анданте кантабиле»; 
говорят, что Толстой плакал на 
премьере этого произведения.

Самым любимым компози-
тором Льва Николаевича был 
Шопен – прозвучала запись в 
исполнении а. рубинштейна.

В окружении Толстого лю-
били петь песни и романсы. 
Хорошо пели его секретарь В. 
булгаков и врач д. Маковецкий. 
Среди произведений, которые 
они исполняли, был романс 
даргомыжского на его же слова 
«Лихорадушка» (он прозвучал 
в исполнении В. борисенко), а 
также «Вот мчится тройка» на 
слова Ф. Глинки (его исполнил 
Нестеренко). Запись «Последне-
го нонешнего денёчка» звучала 

в исполнении Л. Собинова, за-
пись была сделана в 1910 году. 
Эту песню особенно любил Тол-
стой. Он был также поклонни-
ком В. Паниной, и романс в её 
исполнении на стихи а. Пушкина 
«я пережил свои желанья» как 
бы созвучен настроению Льва 
Николаевича тех дней.

В последние творческие 
дни лета 1910-го Л.Н. Толстой 
написал два своих последних 
сочинения, отрывки из которых 
читал нам автор программы. 
Это очерк «благодарная почва» 
(написан 23.06.1910 г.) и рас-
сказ «Нечаянно» (20.06.1910 г.)

23 июня 1910 года – послед-
ний день пребывания Толстого в 
Отрадном. В этот день там игра-
лась «колыбельная» П. Чайков-
ского (мы её слушали в записи 
1942 г. в исполнении С. рахма-
нинова). Это последнее сочине-
ние, которое слушал писатель в 
своей жизни.

Л.Н. Толстой бывал и на 
подольской земле. будучи лю-
бителем пеших путешествий, 
он три раза проходил через По-
дольск. Летом 1910-го был в По-
дольске вместе с женой. бывал 
также в Мещерском, Троицком, 
Любучанах.

23 июня Толстой уезжал из 
Отрадного в ясную Поляну, и 
начинается последняя драма его 
жизни, связанная с завещанием, 
суть которой мы слушали под 
«Осеннюю песню» П. Чайков-
ского (запись оркестра Всесо-
юзного радио под управлением 
Гаука).

а дальше – станция Остапо-
во, и всё…

Умело, с любовью подо-
браны уникальные материалы 
о пребывании Л.Н. Толстого на 
подмосковной земле, истори-
ческая правда повествования, 
подтверждённая документами, 
воспоминаниями, публикаци-
ями, заставляет поверить и 
глубоко прочувствовать услы-
шанное. а нам, людям старше-
го поколения, приятно при этом 
вспомнить имена величайших 
представителей русской культу-
ры, в чьём исполнении звучала 
в записи классическая музыка.

Хочется ещё раз от всех ве-
теранов поблагодарить органи-
затора прекрасных программ, 
директора историко-мемориаль-
ного музея-заповедника «Подо-
лье» И.а. романкевич и автора 
В.а. Матюшечкина.

В. ШАПОШНИКОВА.

вСегда обЪяСнят 
и подСкажут

Хочу поблагодарить двух прекрасных женщин за их терпе-
ние и доброту. Не знаю, как сейчас правильно называются 

их должности, но это кассиры в нашем маленьком Вороновском 
отделении Сбербанка Ольга алексеевна картавцева и Светла-
на Николаевна Вашура. Мы, пожилые люди, платим там за свет, 
газ, получаем пенсию. Ольга алексеевна и Светлана Николаевна 
всегда объяснят и подскажут, не проявив никакого недовольства. 
а сколько терпения надо в обслуживании старого человека: то 
распишется не так, то что-то перепутает. Но никаких упрёков мы 
от них не слышим. 

да и помещение, где платятся платежи, очень маленькое, тес-
ное. Может быть, руководство администрации сельского поселения 
Вороновское решит вопрос о его расширении? Тогда бы всем было 
удобно. а Ольге алексеевне и Светлане Николаевне желаем счастья, 
здоровья и всего самого хорошего в жизни.

Н. ДЕСЯТСКИХ,
пенсионерка, 

п. ЛМС-Вороново.

день уЧаСткового
день участковых уполно-

моченных – професси-
ональный праздник сотрудни-
ков российской милиции. Он 
отмечается в россии ежегодно 
17 ноября.

В этот день в дШИ «дети 
Синей птицы» посёлка ерино 
были приглашены участковые 
уполномоченные всех населен-
ных пунктов рязановского сель-
ского поселения и инспектор по 
делам несовершеннолетних. 
Учащиеся детской школы ис-
кусств подготовили для гостей 
праздничный концерт. Перед 
началом встречи директор 
дШИ И.М. Инютина от имени 
администрации и всех жителей 
поздравила участковых с про-
фессиональным праздником 
и вручила благодарственные 

письма заместителю начальни-
ка рязановского ПОМ по МОб 
майору милиции а.В. Чернову и 
участковому уполномоченному 
посёлка ерино, старшему лей-
тенанту милиции С.Ю. Маврин-
скому за помощь и поддержку 
в воспитании подрастающего 
поколения сельского поселения 
рязановское.

концерт прошел в теплой и 
дружеской обстановке и очень 
понравился гостям и зрителям. 
а затем состоялось чаепитие, 
на котором обсуждался вопрос 
взаимодействия участковых и 
инспекторов по делам несовер-
шеннолетних с дШИ в целях 
патриотического и культурного 
воспитания детей и подростков.

А. ЧЕБЫШЕВ.
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примите наши поЗдравления...
С  особой душевной те-

плотой хочется поздра-
вить нашего сотрудника дет-
ского сада № 26 «Журавушка» 
пос. Фабрики им. 1 Мая Лю-
бовь Максимовну ковалеву с 
60-летием.

родилась Любовь Макси-
мовна в деревне Истье, что в 
калужской области. В семье 
было пятеро детей. конечно, 
жилось нелегко. родители при-
учали детей с раннего возраста 
к сельскохозяйственным рабо-
там, учили ухаживать за скоти-
ной. После окончания школы 
Люба работала в Истьинском 
доме отдыха администратором, 
в совхозе телятницей. Высокую 
девушку спортивного телос-
ложения, трудолюбивую, от-
ветственную, не раз отмечало 

начальство. Но работа была 
тяжелой, да и перспектив ни-
каких. В 1969-м приехала Лю-
баша в Подмосковье, в пос. 
Фабрики им. 1 Мая, устрои-
лась на камвольно-прядильное 
предприятие сначала ученицей 
ленточницы. Потом стала само-
стоятельно работать ленточни-
цей, назначили ее помощником 
мастера, мастером. Вскоре 
окончила Любовь Максимов-
на Московский текстильный 
институт по специальности ин-
женер-технолог. работала на 
предприятии более 30 лет, до 
тех пор, пока не стали посте-
пенно закрываться цеха из-за 
отсутствия сырья, потребности 
в производимой продукции.

С 2007 года, с момента от-
крытия нового детского сада в 

поселке, пришла она работать 
сюда кладовщиком. руковод-
ству и сотрудникам Любовь 
Максимовна сразу пригляну-
лась: всегда готова прийти на 
помощь, очень ответственная, 
исполнительная, сдержанная, 
спокойная. без лишних вопро-
сов берется за любое дело, а в 
детском саду без мужчин все 
приходится делать женщинам: 
и косить, и копать, а иногда и 
гвоздь вбить.

до сих пор жива мама Лю-
бови Максимовны Мария Ива-
новна, ей уже 98 лет. Но старая 
гвардия еще той закалки, не-
смотря на возраст, может строго 
спросить с дочки.

Воспитала Любовь Макси-
мовна прекрасную, заботли-
вую дочь катеринку, так она 

называет ее любя, с нежно-
стью. Недавно дочка вместе с 
зятем подарили бабушке за-
мечательного внука. Мы все 
знаем, с каким нетерпением 
она его ждала, волновалась, 
не могла дождаться первой 
встречи с малышом. После 
каждой поездки к внуку рас-
сказывает о его новых успехах 
в развитии.

дорогая Любовь Макси-
мовна, примите наши самые 
искренние поздравления с 
юбилеем!

Здоровья, счастья, любви, 
достатка, внимания близких лю-
дей, всего самого доброго! Мы 
вас любим и надеемся, что вы у 
нас еще поработаете.

Коллектив детского сада 
№ 26 «Журавушка» 

п. Фабрики им. 1 Мая.

н а ш и  Ю б и л я р ы

огонь лЮбви не тлеет, 
а горит!

для семьи колпаковых из деревни 
Федюково уходящий год особый, 

поскольку Сергей Иванович и Нина алексе-
евна 7 ноября отметили 50-летний юбилей 
совместной жизни. Их сыновья алексей и 
Юрий, внуки дмитрий, Тимофей, александр, 
даниил с жёнами и мамами Мариной, Любо-
вью и анной, а также правнуки елизавета, 
Станислав поздравили золотых юбиляров с 
этим знаменательным событием.

Отрадно, что Сергей Иванович и Нина 
алексеевна своей многолетней совместной 
жизнью, преданностью и верностью друг 
другу дополнили ту часть жителей россии, 
которые составляют золотой фонд страны 
и являются для окружающих примером для 
восхищения и подражания.

В настоящее время они активны, акку-
ратны, общительны, с любовью и нежностью 
относятся к детям, внукам и правнукам. С 
чувством гордости делятся результатами 
своих увлечений: она – о выращивании нео-
бычных нарциссов, пионов, гладиолусов, он 
– об удачных прививках грушево-яблочных 
черенков на Подмосковную грушу, которая 
несёт на себе семь сортов этих великолеп-
ных фруктов.

кто же они – юбиляры?
Нина алексеевна родилась в деревне 

ефремово калужской области, в крестьян-
ской семье. С раннего детства была приуче-
на к труду и послушанию. В начальной шко-
ле проявила интерес к математике. После 
успешного окончания средней школы посту-
пила в калужский педагогический институт, 
где училась на математическом факультете. 
Ответственность и глубокое знание пред-
мета явились основанием для направления 
юной и хрупкой учительницы Нины алексе-
евны в вечернюю школу. Возраст рабочей 
молодёжи значительно превышал её воз-
растные данные, что привносило в работу 
значительные сложности, побеждённые 
благодаря профессиональному авторите-
ту. В дальнейшем она совершенствовала 
свои знания, продолжая заочную учёбу на 
математическом факультете Тульского пе-
дагогического института. Проживая в Под-
московье, все годы работала учителем ма-
тематики в 3-й школе г. Видное Ленинского 
района, где стала преподавателем высшей 

категории. Неоднократно награждалась по-
чётными грамотами, благодарностями за 
высокий профессионализм, удостоена зва-
ния «Ветеран труда». После выхода на пен-
сию Нина алексеевна продолжает работать 
диспетчером скорой помощи в 4-й градской 
больнице г. Москвы.

Сергей Иванович родился в селе бар-
ково Тульской области, в многодетной кре-
стьянской семье. С дошкольного возраста 
вместе со сверстниками был занят на сель-
скохозяйственных работах. После оконча-
ния 7-го класса учился на отделении меха-
низации Тульского сельскохозяйственного 
техникума. В дальнейшем ему пришлось 
служить в спецстройбате Советской армии 
в Тюменской области. После демобилиза-
ции в 1958 году вместе с семьёй: матерью 
анной Ивановной, сёстрами екатериной и 
Надеждой, братом Василием, переехали в 
Ступинский район, колхоз «Михневский».

Летом 1958 года по настоянию матери 
Сергей поехал в посёлок Шахтёрский Туль-
ской области навестить двоюродную сестру 

Надежду. Здесь и увидел очаровательную 
Нину, понравившуюся с первой встречи. 
Они познакомились. Скромность, интелли-
гентность и надёжность – черты характера 
молодого человека пришлись по душе де-
вушке. Их знакомство перешло в крепкую 
дружбу с переписками, нежными встречами, 
признаниями в любви.

7 ноября 1960 года молодые люди по-
женились и решили жить в Московской об-
ласти. По направлению областного управ-
ления сельского хозяйства в Подольском 
районе молодой семье была предложена 
работа в колхозе «Путь Ильича», с предо-
ставлением квартиры в деревне Федюково.

Председатель колхоза С.В. рязанов до-
брожелательно встретил новосёлов. Сергей 
Иванович получил работу инженера по экс-
плуатации. С тех пор, с апреля 1968 года до 
выхода на пенсию, он трудился в одном и 
том же сельскохозяйственном предприятии, 
названия которого менялись трижды: кол-
хоз, совхоз, агрофирма «Федюково».

а Сергей Иванович напористо и целеу-
стремлённо руководил инженерно-эксплу-
атационной деятельностью, направленной 
на  усовершенствование трудовых процес-
сов в агрономии и животноводстве. Хорошо 
помнит период перехода от ручного труда к 
механическому, когда активно проводились 
мелиоративные и сортировочные работы. 
Приходилось руководить работой трактор-
ного, автомобильного парков, а также мощ-
ным отделением сельхозтехники, в котором 
насчитывалось до 30 комбайнов, несколько 
десятков тракторов и других машин.

беседуя с Сергеем Ивановичем, услы-
шала и о его совместной работе с нынеш-
ним главой Подольского района Николаем 
Петровичем Москалёвым, когда они органи-
зовывали мелиоративную систему в районе.

Трудовая деятельность С.И. колпакова 
отмечена почётными наградами: грамотами, 
адресами, ценными подарками, медалями 
ВдНХ, юбилейными медалями. Он – ветеран 
труда.

администрация Стрелковского сельско-
го поселения и жители деревни Федюково с 
гордостью и уважением относятся к семье 
золотых юбиляров – Сергея Ивановича и 
Нины алексеевны колпаковых. От всей 
души поздравляем их со знаменательным 
событием и желаем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и счастья.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.
Фото из домашнего альбома.
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наСтояЩий мужЧина

«В хоккей играют настоя-
щие мужчины» – эти слова из 
популярной спортивной песенки 
как нельзя лучше характеризу-
ют евгения Ивановича Волко-
ва, настоящего мужчину в его 
65 лет, которые он отмечает в 
эти дни.

Тренер-методист по работе 
с подростками (клуб «Мустанг», 
отд. рогово) – его должность по 
официальным документам, ко-
торую он успешно исполняет на 
протяжении пяти лет. Хотя лю-
бовь к спортивным занятиям на-
чалась у евгения с детства, ког-
да он гонял мяч со сверстниками 
на окраине д. Папино и забивал 
шайбы на едва замёрзшем пру-
дике с наступлением зимы. Уже 
тогда формировались в нём 

черты волевого, ответственно-
го, с твёрдыми жизненными по-
зициями человека не только по 
отношению к спортивным заня-
тиям, но и к семье.

да и какие мальчишки не 
мечтают, глядя на сильных, му-
жественных, внешне привлека-
тельных спортсменов на полях 
сражений, будь то волейбол, 
футбол, другие игры, быть таки-
ми же во взрослой жизни! Но не 
всем суждено стать профессио-
нальными спортсменами, а вот 
настоящим мужчиной может 
стать каждый, если приложить 
максимум усилий для своего 
совершенства, и внутреннего, и 
внешнего. И первым помощни-
ком в этом становлении будет 
спорт в любой его форме.

С ним-то Волков никогда не 
расставался, хотя перебывал в 
разных должностях.

армейская служба была 
единственным продолжением, 
но более существенным, как и 
полагается, для формирования 
физического здоровья человека 
и мужчины в первую очередь.

Затем учёба в институте им. 
Горячкина, где евгений получил 
профессию инженера-механи-
ка. Сидел и за рулём трактора, 
и возглавлял производственный 
участок (отд. крестовского лесо-
пункта), но ежедневно начинал 
свой рабочий, да и выходной 
дни, с утренней пробежки. кого 
ещё можно было увидеть ран-
ним утром на спортивной «до-
рожке» в лёгкой одежде в лю-
бую погоду, отмеряющего свою 
дистанцию на шоссе! делали 
подобные попытки и его учени-
ки, но, видимо, воли и упорства, 
какими обладает Волков, пока 
не выработали в себе, а жаль.

Вечерами, после трудных 
часов работы на производстве, 
приходил евгений Иванович в 
школьный спортзал, куда со-
бирались подростки, чтобы и 
на снарядах поработать, и мяч 
забросить в сетку. И появилась 
у Волкова мысль продолжить 
образование заочно в педаго-
гическом институте на факуль-
тете физвоспитания, чтобы 
окончательно посвятить себя 
воспитанию и обучению детей. 
была к тому времени у евгения 
Ивановича семья, жена екате-
рина Ивановна, по профессии 
учительница, полностью разде-
ляла увлечения мужа спортом, 
помогала в учёбе.

к сожалению, завершить 
ученье не удалось в силу неко-
торых обстоятельств, но работу 
с подростками евгений Ива-
нович продолжает, сначала в 
школе, затем в секции футбола, 
волейбола при дк.

конечно, работа на произ-
водстве оплачивалась гораздо 
выше, чем преподавательский 
труд, но Волков предпочёл со-
всем мизерную зарплату, чтобы 
заниматься с детьми. да и как 
важно привлечь ребят в клуб, на 
стадион с улицы, так развраща-
ющей мальчишек и девчонок! 
конечно, очень не хватает усло-
вий для занятий, которые имеют 
их сверстники в городе, в насто-
ящих спорткомплексах. речь о 
строительстве такого физкуль-
турного зала шла у нас, в рогово, 
но в связи с кризисом всё отло-
жено на неопределённый срок…

И, тем не менее, работа про-
должается. Мальчишки «табу-
ном» ходят за тренером, пере-
живают, если он по каким-либо 
делам задерживается. а евге-
ний Иванович активный обще-
ственник, старший по дому и 
свою инициативу претворяет в 
жизнь во благо людям.

Сам лично и придомовую 
территорию окашивает по мере 
необходимости, и забор поправ-
ляет, хотя его никто не заставля-
ет. кроме того, он хороший се-
мьянин, заботливый муж и отец, 
обожает внучку, которую тоже 
привлекает к занятиям спор-
том. дома умело обращается 
со всеми бытовыми приборами, 
любым инструментом, а ещё ра-
ботает на дачном участке, обо-
рудованном своими силами.

Вот таков он, настоящий 
мужчина – опора семьи, да и 
общества в целом. а сейчас 
мальчишкам есть с кого брать 
пример, видеть в своём учите-
ле заботливого, внимательного 
и требовательного старшего 
товарища.

администрация сельского 
поселения роговское, коллек-
тив спортклуба тепло и сердеч-
но поздравляют е.И. Волкова со 
знаменательной датой. Успехов 
вам, евгений Иванович, жела-
ем все мы, ваши благодарные 
соседи. 

В. ЛЫСЕНКОВА.

еСть в рогово Семья такая...
Жили-были... да, да, именно так 

начиналась совместная жизнь 
замечательной семейной пары Сергея 
Пантелеевича и ефросиньи Прохоровны 
Терентьевых. Молодые и счастливые, они 
успевали всё: трудились от зари до зари 
на полях колхоза «крестьянин» (так назы-
вался колхоз в рогово до войны), в личном 
хозяйстве тоже был порядок, а в редкие 
выходные и праздники в доме Терентье-
вых радушно встречали гостей. Постепен-
но семья увеличивалась, в доме всё чаще 
были слышны детские голоса. С большой 
любовью и ответственностью Сергей Пан-
телеевич и ефросинья Прохоровна от-
носились к воспитанию четверых детей: 
сыновей Василия и александра, дочерей 
– Валентины и Нины.

Повседневные заботы, горести и ра-
дости – мирная и прекрасная жизнь на 
роговской земле. Всё в одночасье прерва-
ла война. Сергей Пантелеевич ушёл на 
фронт, на плечи жены легли все тяготы во-
енного времени. И долго ещё после войны 
ефросинья Прохоровна с детьми выбегали 

на дорогу, вглядываясь в лица возвращаю-
щихся с фронта солдат...

Он не вернулся, пропал без вести, муж 
и отец, солдат, отдавший жизнь во имя ро-
дины, ради счастливого будущего детей. 
Никогда не забывают об этом потомки 
рода Терентьевых, а их немало. И не зря 
в народе говорят: «девочки рождаются к 
миру». Восемь внучек подарили миру дети 
Сергея Пантелеевича и ефросиньи Прохо-
ровны. девочки выросли трудолюбивыми, 
уважаемыми людьми: антонина Васильев-
на – учитель географии роговской средней 
школы, Ольга Васильевна – повар, елена 
анатольевна – мастер-модельер по поши-
ву женской одежды, Татьяна анатольевна 
– воспитатель детского сада, Людмила 
анатольевна – технолог лёгкой промыш-
ленности, Галина Васильевна – заведу-
ющая роговской сельской библиотекой, 
депутат Совета депутатов Подольского 
муниципального района, Валентина алек-
сандровна закончила в своё время инсти-
тут народного хозяйства им. Плеханова, а 
сейчас она матушка храма новомучеников 

Подольских в посёлке Шишкин Лес, Ма-
рина Васильевна – бухгалтер по образо-
ванию, сейчас трудится в автоколонне 
№ 1788.

По-разному складывались их судьбы, 
менялись места проживания, но одно было 
неизменным – любовь к своим истокам, 
родной земле и память о предках, защи-
щавших её.

а скоро у самой младшенькой из вось-
ми сестёр Терентьевых, Марины Васильев-
ны Захаровой, заботливой дочки, любящей 
жены, замечательной мамы, хорошей хо-
зяйки, – золотой юбилей. И это будет общий 
праздник для всей многочисленной семьи, 
потому что все хотят поздравить её.

Поздравляем лично,
Сердцем всем тебя любя.
С днём рождения, сестричка,
Любо глянуть на тебя!
Озорна, умна, прелестна,
И красива, и стройна.
Да, в «завидках», если честно,
 Вся огромная родня!
В доме чисто и в душе покой.
Будь всегда, сестричка, молодой!

Л. ЯМИЛОВА.
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ежедневно с заводских 
конвейеров в большин-

стве развитых стран мира сходят 
тысячи и тысячи автомобилей 
самых различных современных 
марок. Пожалуй, сегодня никто 
не может назвать, сколько точно 
миллионов и миллионов «желез-
ных коней» ежечасно движется 
по дорогам земли.

автомобиль прочно вошел 
в жизнь людей, став ее неотъ-
емлемой частью, он дает благо 
людям во многих отношениях 
жизни, украшает наш быт, но 
подчас, как средство повышен-
ной опасности, при неумелом с 
ним обращении – несет смерть, 
горе, беду.

ежегодно на дорогах всех 
стран мира под колесами машин 
погибает 1 миллион 200 тысяч 
человек, 40 миллионов людей по-
лучают травмы и увечья. Не явля-
ется в этой печальной статистике 
исключением и наша страна.

За 9 месяцев текущего года 
на дорогах россии произошло 
143608 дорожно-транспортных 
происшествий (15548 с участием 
детей), в которых погибло18333 
(из них 696 детей) и получили 
травмы различной степени тяже-
сти 181779 человек (из них 16240 
детей).

Положение с аварийностью 
остается довольно сложным и 
в Московской области. Так, за 
9 месяцев текущего года за-
регистрировано 8066 дорожно-
транспортных происшествий, 
в том числе 220 на территории 
обслуживания 8 Сб 2 СП дПС 
(южный), в которых 1381 человек 
погиб, из них 47 на территории 8 
Сб дПС, и 10051 человек полу-
чили травмы, из них 265 на тер-
ритории 8 Сб дПС.

В соответствии с резолюци-
ей генеральной ассамблеи ООН 
от 26 октября 2005 года, еже-
годно, в 3-е воскресенье ноября, 
отмечается Всемирный день па-
мяти жертв дТП, который про-
водится с целью привлечения 
внимания общества к ужасаю-
щим масштабам смертности и 
травматизма на дорогах, а так-
же с целью изменения сознания 
участников дорожного движения 
в плане взаимоуважения, соблю-
дения правил безопасности на 
дороге и повышения водитель-
ской культуры.

Проведение акций в рамках 
Всемирного дня памяти жертв 
дТП – это, с одной стороны, воз-
можность вспомнить о погибших 
и пострадавших в результате 
дорожно-транспортных проис-
шествий, а с другой – обратиться 
к живым с призывом сохранить 
свои и чужие жизни.

для привлечения внимания 
граждан к проблемам, связан-
ным с обеспечением безопас-
ности дорожного движения, 
снижением смертности и трав-
матизма в результате дТП, 
противодействия правонаруше-
ниям на дорогах, на территории 
обслуживания 8 Сб дПС с 15 
по 21 ноября прошел комплекс 
профилактических мероприя-
тий «Зебра», «Вежливый во-
дитель», «Стань заметней», 
которые были направлены на 
повышение безопасности пе-
шеходов и установление взаи-
мовежливых отношений между 
всеми участниками дорожного 
движения.

18 ноября на территории 8 
Сб дПС у стелы погибшим со-
трудникам прошел митинг, по-
священный Всемирному дню 

памяти жертв дТП, на котором 
провел молебен о погибших в 
дТП и освятил служебный ав-
тотранспорт отец дмитрий. За-
тем был проведен агитпробег 

с участием отряда ЮИд ЦдО 
«Тополек» под руководством 
И.Л. бароновой, совместно с 
сотрудниками ОГИбдд УВд по 
г.о. Подольск и Подольскому 
району, в котором юные ин-
спектора дорожного движения, 
используя громкоговоритель, 
напомнили правила дорожно-
го движения и раздали свето-
отражающие фликеры детям и 
взрослым.

В. ГОЛУБЕВ, 
командир 8 СБ 2 СП ДПС 

(южный) ГУВД по Московской 
области, полковник милиции.

На очередном заседании Мо-
сковской областной думы были 
внесены изменения в Закон Мо-
сковской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области».

как пояснила и.о. министра 
социальной защиты населения 
правительства Московской обла-
сти Татьяна дымнич, изменения 
в закон внесены с целью усиле-
ния социальной поддержки вдов 
(вдовцов) летчиков-испытателей, 
членов экипажей самолетов и 
парашютистов-испытателей, по-
гибших при испытаниях авиаци-
онной техники, не вступивших в 
повторный брак.

Законом предусмотрено, что 
для людей этой льготной катего-
рии (а их в Московской области 
всего 34 человека) с 1 октября 
2010 года устанавливается еже-
месячная компенсационная вы-
плата в размере 7500 рублей 
без учета их дохода.

ранее выплата составляла 
5500 рублей и предоставлялась 
только тем, у кого среднедуше-
вой доход семьи (доход одиноко 
проживающего гражданина) был 
ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установ-
ленного в Московской области 
на душу населения.

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы.

Внесены 
изменения В закон 
«о социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий граждан 
В москоВской 
области»

день памяти жертв дтп
и З  о ф и ц и а л ь н ы х  и С т о Ч н и к о в

Об утверждении 
Перечня казЁнных 

учреждений 
ПОдОльскОгО 

мунициПальнОгО райОна
Постановление администрации Подольского муниципального 
района № 2654 от 02.12.2010 г.
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации» в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений, ру-
ководствуясь ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответ-
ствии с Уставом Подольского муниципального района постановляю:

1. Утвердить перечень казённых учреждений Подольского муни-
ципального района (приложение № 1).

2. кУИ администрации Подольского муниципального района 
внести изменения в уставы и положения бюджетных учреждений 
до 01.06.2011 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля По-
дольская», разместить на официальном сайте Подольского муници-
пального района в сети Internet.

4. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2011 г.
5. контроль за исполнением данного постановления оставляю 

за собой.
В. МУЗЫЧУК, 

руководитель администрации  
Подольского муниципального района.

Приложение № 1 

Перечень казённых учреждений 
Подольского муниципального района

1. Управление народного образования администрации Подоль-
ского муниципального района;

2. Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре 
и спорту администрации Подольского муниципального района;

3. Управление здравоохранения администрации Подольского 
муниципального района;

4. Управление эксплуатации муниципальной собственности и 
строительства администрации Подольского муниципального района;

5. Финансовое управление администрации Подольского муни-
ципального района;

6. комитет по управлению имуществом администрации Подоль-
ского муниципального района;

7. МОУ «красносельская школа-интернат» для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

8. МУк «Мемориальный музей академика ВаСХНИЛ В.к. Мило-
ванова и профессора И.И. Соколовской»;

9. МУ «Центральная бухгалтерия учреждений сферы культуры 
и спорта»;

10. МУ «Центральная бухгалтерия учреждений системы 
образования»;

11. Управление по работе научно-производственного комплекса 
администрации Подольского муниципального района;

12. Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного педагогического образования (повышение квалификации) 
«Методический информационно-ресурсный центр»;

13. МУк «Передвижной сельский центр культуры»;
14. МУ «Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Мустанг».
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О ПредОставлении 
кОмПенсации на ОПлату 

ПрОезда Отдельным 
категОриям рабОтникОв 

мунициПальных 
учреждений ПОдОльскОгО 
мунициПальнОгО райОна

Постановление администрации Подольского муниципального 
района № 2592 от 25.11.2010 г.

В целях оказания социальной поддержки и закрепления ка-
дров работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из бюджета Подольского муниципального района, 
постановляю:

1. Установить с 1 января 2011 года ежемесячную компенсацию 
расходов на проезд отдельным категориям работников муниципаль-
ных учреждений Подольского муниципального района.

2. Установить, что компенсация расходов на проезд предостав-
ляется работникам учреждений образования, культуры, молодежной 
политики, здравоохранения и спорта (кроме работников органов мест-
ного самоуправления, централизованных бухгалтерий и автономных 
учреждений) в размере до 30% от фактических расходов на проезд.

3. Производить начисление и выплату ежемесячной компенса-
ции расходов на проезд отдельным категориям работников муници-
пальных учреждений Подольского муниципального района в преде-
лах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

4. Утвердить порядок предоставления компенсации расходов на 
проезд отдельным категориям работников муниципальных учрежде-
ний Подольского муниципального района (приложение №1).

5. рекомендовать органам местного самоуправления поселений 
Подольского муниципального района принять соответствующие нор-
мативные правовые акты о предоставлении компенсации на оплату 
проезда отдельным категориям работников учреждений культуры и 
спорта (кроме работников органов местного самоуправления и цен-
трализованных бухгалтерий) при наличии указанных учреждений на 
территории поселения.

6. Признать утратившим силу постановление руководителя 
администрации Подольского муниципального района № 238 от 
16.02.2010 г. «О предоставлении компенсации на оплату проезда 
отдельным категориям работников муниципальных учреждений По-
дольского муниципального района».

7. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 
года и действует до 31 мая 2011 года.

9. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя руководителя администрации По-
дольского муниципального района Шитова В.а. и заместителя ру-
ководителя администрации Подольского муниципального района 
Юрлову е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

Приложение №1

Порядок предоставления компенсации расходов 
на проезд отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений Подольского 
муниципального района

1. работникам учреждений образования, культуры, молодеж-
ной политики, здравоохранения и спорта (кроме работников органов 
местного самоуправления, централизованных бухгалтерий и авто-
номных учреждений) ежемесячно предоставляется компенсация в 
размере до 30% расходов на проезд автобусным транспортом обще-
го пользования (кроме такси) и железнодорожным транспортом от 
населенного пункта, в котором работник проживает, до населенного 
пункта, где расположено соответствующее муниципальное учреж-
дение, и обратно.

2. компенсация расходов на проезд предоставляется по месту 
работы по письменному заявлению работника.

3. Выплата наличных денежных средств работнику осуществля-
ется по представленным им проездным документам (месячные или 
разовые проездные билеты).

4. руководители муниципальных учреждений несут ответствен-
ность за правильность исчисления сумм компенсации расходов на 
проезд работников, а также за правильность исчисления и уплаты 
налогов с этих сумм.

еСли вы поСтрадали 
от мошенников

Следственным управлени-
ем при УВд по городско-

му округу Подольск и Подоль-
скому муниципальному району 
расследуется уголовное дело в 
отношении организованной пре-
ступной группы, занимающейся 
преступной деятельностью по 
завладению недвижимым иму-
ществом физических лиц.

Лидером преступной группы 
является Таволжанский Максим 
анатольевич, в отношении кото-
рого следственным органом из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

деятельность преступной 
группы заключалась в том, 
что через подставных лиц они 
входили в доверие к одиноким 
гражданам, злоупотребляю-
щим алкоголем, наркотиками, 
а также состоящим в психиа-
трических диспансерах. После 
этого спаивали их и путем об-
мана предлагали расписаться 
в документах на переход права 
собственности принадлежащего 

им недвижимого имущества. 
При отсутствии согласия таких 
лиц на подписание документов 
изготавливали поддельные до-
веренности и иные документы, 
необходимые для регистрации 
перехода права собственности. 
Обманутых граждан преступни-
ки регистрировали в других ре-
гионах российской Федерации 
в коммунальных квартирах, не 
пригодных для проживания.

Также в настоящее время 
под стражей находится член 
данной преступной группы Гусев 
александр борисович. другие 
члены преступной группы объ-
явлены в федеральный розыск.

Граждан, пострадавших от 
деятельности указанной пре-
ступной группы или обладаю-
щих в отношении них какой-
либо информацией, просим 
связаться с сотрудниками УВД 
по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципально-
му району по телефонам: 63-02-
05; 63-56-19; 8-915-463-54-80.

конкурС на ЗамеЩение 
вакантных должноСтей

межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 5 по московской области объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы:

– государственного налогового инспектора отдела предпрове-
рочного анализа и мониторинга;

– государственного налогового инспектора отдела камеральных 
проверок № 1;

– государственного налогового инспектора отдела камеральных 
проверок № 2;

– ведущего специалиста-эксперта отдела финансового 
обеспечения.

Квалификационные требования:
– по старшей группе должностей ( ведущий специалист-эксперт, 

государственный налоговый инспектор) – высшее профессиональное 
образование, без предъявления требований к стажу работы.

Для участия в конкурсе гражданин (государственный граж-
данский служащий) предоставляет следующие документы:

– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением правительства рФ от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением 1 фотографии (ф. 4х6);

– паспорт;
– документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование (диплом), стаж работы и квалификацию (трудовая 
книжка, диплом или свидетельство о переподготовке, повышении 
квалификации);

– заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую служ-
бу (учетная форма № 001-ГС/у);

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в на-

логовом органе по месту жительства на территории рФ;
– справку о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности фе-
деральной государственной службы по форме, установленной указом 
президента рФ от 18.05.2009 г. № 559;

– документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу);

– свидетельства о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния;

– документ, подтверждающий допуск к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну (если имеется);

– оригиналы документов предоставляются вместе с копиями.
Адрес приема документов: г. Подольск, ул. Комсомольская, 

д. 7, межрайонная ИФНС России № 5 по московской области, 
отдел кадрового обеспечения и безопасности. Справки по теле-
фону 8 (4967) 69-13-64, понедельник – четверг c 9:00 до 17:00, в 
пятницу с 9:00 до 16:00.

Документы принимаются в течение месяца после 
опубликования.
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л и т е р а т у р н ы е  д а т ы

н.м. карамЗин – 
иСториограф 
роССийСкий

Невозможно предста-
вить себе первую по-

ловину XIX века без Николая 
Михайловича карамзина. 
более двух столетий прошло 
с тех пор, как писатель ка-
рамзин получил должность 
историографа.

Интерес к его творчеству 
не ослабевает и по сей день. 
Главным произведением двад-
цати лет его плодотворной де-
ятельности были двенадцать 
томов «Истории государства 
российского», ставшие окном 
в прошлое.

Когда у него возникло 
желание приступить к на-
писанию книги по истории 
своего Отечества?

Попытаемся осветить дан-
ный вопрос.

Впервые мысль творить 
русскую историю у Николая 
Михайловича появилась в 
ходе заграничного путеше-
ствия по странам европы в 
1789-1790 годы. Находясь в 
Париже, он отмечал: «больно, 
но должно по справедливости 
сказать, что у нас до сего вре-
мени нет хорошей российской 
истории…»

каково было положе-
ние исторической науки до 
карамзина?

Одним из его предше-
ственников в XVIII веке был 
государственный деятель 
Василий Никитич Татищев. 
Занятия историей для него 
начались так. Император 
Петр I поручает ему соста-
вить подробную географию 
россии. Но как составлять 

географию, когда нет исто-
рии россии? В 1720-е годы 
Татищев занимается поиском 
и перепиской документов, 
среди которых древнерус-
ские источники – «русская 
Правда», «Судебник 1550 
г.», «книга большого черте-
жа», которые позднее будут 
использованы карамзиным. 
На протяжении десяти лет 
он работает над «Историей 
российской с древнейших 
времен». Но при его жизни 
книги, написанные им, в свет 
так и не вышли.

Следующим человеком, 
продолжившим развитие 
истории как науки стал де-
путат, аристократ, государ-
ственный деятель Михаил 
Михайлович Щербатов. Се-
рьезно он решил заняться 
русской историей в 1762 году 
после выхода в отставку. 
В 1767 году Щербатов был 
представлен императрице 
екатерине II, которая пору-
чает ему ответственное дело 
– написание книги по русской 
истории. Всего им было на-
писано пятнадцать томов по 
истории россии, а хроноло-
гию он доводил до 1610 года, 
то есть до смерти Василия 
Шуйского.

Первые попытки писать 
историю своего отечества для 
предшественников карам-
зина оказались неудачными. 
Татищев и Щербатов не были 
профессиональными истори-
ками, не знали вспомогатель-
ных исторических дисциплин 
– хронологии, генеалогии, а 

главное, не владели источни-
коведческим анализом и лите-
ратурным языком изложения 
материала.

Вернувшись на родину, 
карамзин о своем намере-
нии взяться за написание 
Отечественной истории со-
общает родственнику Ивану 
Ивановичу дмитриеву. По со-
вету друга он пишет письмо 
товарищу министра народ-
ного просвещения Михаилу 
Никитичу Муравьеву, надеясь 
на его поддержку и помощь: 
« я хочу работать свободно и 
писать единственно для сла-
вы – сочинять «русскую исто-
рию», которая занимает мою 
душу…»

результат оправдал все 
лучшие ожидания писате-
ля. Указом государя алек-
сандра I от 31 октября 1803 
года Николай карамзин был 
назначен историографом с 
жалованием в год по две ты-
сячи рублей. Звание это обя-
зывало представлять царю 
написанные тома по русской 
истории, а также давало воз-
можность пользоваться ар-
хивами иностранной колле-
гии, Синода, академии наук, 
Московского университета. 
Помощь в предстоящей ра-
боте карамзину оказал кол-
лекционер алексей Иванович 
Мусин-Пушкин, предоста-
вив историку необходимые 
документы.

Где Николай Карам-
зин трудился над историей 
Российской?

еще в 1790-е годы ка-
рамзин познакомился с че-
ловеком эпохи просвещения 
сиятельным князем а.И. Вя-
земским, который сыграл в 
жизни писателя важную роль. 
Именно подмосковная усадь-
ба андрея Ивановича – «Оста-
фьево» стала для карамзина 
творческим местом, где он 
трудился над «Историей госу-
дарства российского». Здесь 
на протяжении двенадцати лет 
с 1804-1816 годы историк на-
писал первые восемь томов по 
русской истории.

Какое же значение в 
судьбе Николая ми-

хайловича сыграл импера-
тор Александр первый?

Можно с определенностью 
сказать, что большое.

Первая встреча историка 
с представителями августей-
шего семейства состоялась в 
1809 году в Москве. Именно 

там карамзин знакомится с 
сестрой царя екатериной Пав-
ловной, которая восхищалась 
умом и творчеством нового 
собеседника. Она и знакомит 
писателя с государем. карам-
зин был приглашен в Тверь, а 
20 марта 1811 года состоялся 
разговор его с государем. Об 
итогах его нам сообщает сам 
историк: «Мы имели счастье 
обедать с государем, при ве-
ликой княгине читал ему свою 
«Историю» долее двух часов; 
после чего говорил с ним о 
самодержавии! я не имел 
счастья быть согласен с не-
которыми его мыслями, но ис-
кренне удивлялся его разуму 
и скромному красноречию…»

Принадлежа к  более 
старшему поколению, чем 
александр, карамзин всегда 
был предельно честен и от-
кровенен в своих мыслях пе-
ред императором. как автор 
«Истории государства рос-
сийского», открывший миру 
историческое предназначение 
самодержавия, он без ложной 
скромности чувствовал себя 
достойным равноправного 
диалога с царем. В беседах с 
самодержцем карамзин кри-
тиковал не только внутреннюю 
и внешнюю политику, но и да-
вал наставления александру, 
что, конечно же, не нравилось 
второму.

В 1816 году Николай Ми-
хайлович покидает усадьбу 
Остафьево и отправляется 
в Петербург. Цель приезда – 
сообщить александру I о вы-
полнении первой части заду-
манного труда и предъявить 
свои требования, главное из 
которых состояло в выдаче 
денег для печатания готовых 
рукописных томов истории. 
Пробыв в Петербурге около 
недели, историк ждал ауди-
енции царя александра. О 
своем состояние карамзин 
сообщает в письме супруге 
от марта 1816 года следую-
щее: «Вот уже более недели, 
как я здесь. От государя ни 
слова, что будет далее, не 
знаю, но знаю, что 10 марта 
возьму подорожную, чтобы 
ехать к вам назад и более не 
заглядывать в Петербург…» 
15 марта 1816 года карам-
зин был допущен к государю. 
александр I встретил истори-
ка ласково, обнял и провел 
час сорок минут в разгово-
ре искреннем. В ходе бесе-
ды с русским самодержцем 

Н.м. Карамзин. 1828 г.
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карамзин предложил свои 
требования, и они были без 
оговорок приняты: назначе-
но 600 тысяч рублей на изда-
ние восьми томов «Истории» 
и предоставлена типогра-
фия, где планировалось их 
печатать.

В феврале 1818 года пер-
вые восемь томов «Истории 
государства российского» 
поступили в продажу. Исто-
рия произвела потрясающее 
впечатление на все русское 
общество. а.С. Пушкин в свя-
зи с этим событием писал: «я 
прочел их в своей постели 
с жадностью и вниманием. 
Появление сей книги – при-
мер единственный в нашей 
земле. Все, даже светские 
женщины, бросились читать 
историю своего отечества, 
дотоле им неизвестную. древ-
няя россия, казалось, найде-
на карамзиным, как америка 
– колумбом. Повторяю, что 
«История государства рос-
сийского» есть не только соз-
дание великого писателя, но 
и подвиг честного человека».

Повлияла ли «История 
государства Россий-

ского» Карамзина на после-
дующее за ним поколение 
историков? конечно же, да.

С.М. Соловьев, В.О. клю-
чевский и С.Ф. Платонов в 
своих исторических трудах, 
воспоминаниях признавали, 
что «История государства 
российского» Николая Михай-
ловича карамзина имела для 
них огромное значение.

С.М. Соловьев (1820-
1879 гг.) – русский историк, 
профессор, автор 29 томов 
истории российской писал по 
этому поводу следующее: « 
Попала мне однажды в руки 
история карамзина, до три-
надцати лет, то есть до по-
ступления моего в гимназию, 
я прочел ее не менее две-
надцати раз. Но некоторые 
тома любил я читать, самы-
ми любимыми были шестой 
– княжение Ивана III и вось-
мой – первая половина цар-
ствования Грозного. Чтение 
труда карамзина обогатило 
фактическими знаниями мою 
память…»

Н е  м е н е е  и н т е р е с н а 
оценка Истории карамзи-
на у буржуазного историка 
В.О. ключевского ( 1841-
1911 гг.). Вот что он писал: 
«карамзин своей «Историей 
государства российского» 
помог русским людям луч-
ше понять свое прошлое; но 
еще больше он заставил лю-
бить его…»

В 1911 году на открытии 
памятника Н.М.карамзину 
в Остафьеве историк С.Ф. 
Платонов (1860-1933 гг.) вы-
ступил с речью следующего 
содержания: «В произведе-

ниях своих автор 
(карамзин) во-
все  упразднил 
вековое противо-
положение руси 
и  европы,  как 
различных и не-
примиримых ми-
ров; он мыслил 
россию, как одну 
из европейских 
стран, и русский 
народ, как одну 
и з  р а в н о к а ч е -
ственных с про-
чими наций. Он 
не клял Запада 
во имя любви к 
родине, а покло-
нение западному 
просвещению не 
вызывало в нем 
глумления над 
отечественным 
невежеством…»

Н е с м о т р я 
на положитель-
ные оценки роли 
«Истории госу-
дарства россий-
ского» карамзина 
историки-западни-
ки С.М. Соловьев, 
В.О. ключевский 
и С.Ф. Платонов 
критически отно-
сились к автору 

как к исследователю.
В.О. ключевский писал 

в 1890-1891 годы о истории 
Н.М. карамзина следующее: 
«Нет критики источников, ни 
критики фактов, вместо пер-
вой – обширные выписки в 
примечаниях, вместо второй 

– моральные или похвальные 
слова, как у древнерусско-
го летописца. карамзин не 
изучал того, что находил в 
источниках, а искал в источ-
никах, что ему хотелось рас-
сказать  живописного  и 
поучительного».

Можно ли утверждать, что 
Н. карамзин в своей «Исто-
рии государства российско-
го» не использовал анализ 
источников?

конечно же, нет. автор 
приводит примечания (доку-
ментальный материал), ко-
торый послужил отправной 
точкой для последующих исто-
рических исследований.

С  чем же связано кри-
тическое отношение 

к «Истории государства 
Российского» Карамзина 
последующими поколения-
ми историков?

Попытаемся ответить и на 
этот вопрос.

Все следующие за ка-
рамзиным историки Соло-
вьев, ключевский и Плато-
нов были западниками. Они 
осуждали автора (карам-
зина) за приверженность к 
монархической власти, ко-
торую они не признавали. 
Николай карамзин высказы-
вал уважение к этой власти 
в следующих словах: «Мо-
нархическое правление для 
успеха своего требует, что-
бы государь был облегчен 
множеством текущих дел 
так, чтобы мысли его могли 
свободно устремляться на 
общие и самые важнейшие 
предметы государственного 
благоустройства…»

Теперь станет понятно, 
почему эти историки ( Со-
ловьев, ключевский и Пла-
тонов) критически отнеслись 
к карамзину как к автору, и 
как к историку. Они считали, 
что карамзин не должен от-
делять русскую историю от 
связей с европейской. Сам 
же историограф выступал 
за независимый от Запа-
да исторический самобыт-
ный путь россии и русского 
народа.

За несколько дней до кон-
чины карамзин узнал, что 
новый император Николай 
Павлович, брат умершего 
александра, обеспечил се-
мью его, и прочел документ 
на свое имя, в котором гово-
рилось: «И за покойного Го-
сударя, и за самого себя, и за 
россию, изъявляю вам при-
знательность, которую вы за-
служиваете и своею жизнью, 
как гражданин, и своими тру-
дами, как писатель. русский 
народ достоин знать свою 
Историю. История, вами на-
писанная, достойна русского 
народа…»

22 мая 1826 года – траги-
ческий день для всей россии. 

Именно в этот день скончал-
ся великий русский историк 
и последний летописец Ни-
колай Михайлович карамзин 
в возрасте шестидесяти лет. 
Имя Николая Михайловича 
карамзина, как и его две-
надцать томов «Истории го-
сударства российского», не 
будет забыто потомством. 
его труд останется свиде-
тельством долгой плодот-
ворной и исследовательской 
работы. Подводя итог дея-
тельности Н.М. карамзина, 
поэт а.С. Пушкин написал 
следующее: « когда-нибудь, 
потомство оценит благород-
ство патриота…»

Р. КИРСАНОВ, 
сотрудник 

Государственного музея-
усадьбы«Остафьево» – 

«Русский Парнас».

Александр I

С.м. Соловьёв

С.Ф. Платонов

В.О. Ключевский
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МОЛОдЁЖНая ОРБИТА

лица квн
культурная жизнь района 

обогатилась еще одним 
событием. И каким! 20 ноября 
на сцене молодёжного центра 
«Максимум» впервые прошел 
всенародно любимый кВН. яв-
ление это удивительное во всех 
отношениях. Во-первых, кВН 
возник именно в нашей стране, 
что вызывает чувство гордости 
за державу; а во-вторых, вот 
уже больше полувека кВН ис-
правно веселит всю россию, 
и не только. В чем секрет его 
вечной популярности – вопрос 
отдельный. Главное – кВН, 
«выйдя» в прямом смысле из 
телевизора, стал поистине вез-
десущ. И вот теперь добрался 
до кузнечиков.

Смешно, и никаких 
гвоздей

Итак, поприветствуем дебю-
тантов. Первыми кВНщиками на 
сцене «Максимума» стали ко-
манда ПУ № 91 «Форд-Зона» (п. 
Львовский), команда районного 
отделения российского союза 
молодежи – «рСМ» (Подоль-
ский район), команда в/ч 33810 
«бойцы невидимого фронта» (п. 
кузнечики).

каждая из них продемон-
стрировала уже сложившиеся 
(или почти сложившиеся) стиль 
и образ. То есть, собственное 
лицо. Например, «Форд-Зона» в 
силу профнаправленности апел-
лировала к образу работника ав-
тосервиса, используя при этом 
хип-хоп антураж: комбинезоны, 
бейсболки набекрень и соб-
ственно речитатив, зачитанный 
капитаном команды Сергеем. 
Потому образ вышел несколько 
«пролетарски-агрессивным». 

ребята (точнее сказать – 
девчата, за единственным ис-
ключением, составляющие 
команду) из «рСМ» сделали 
ставку на мейнстрим и техно-
логии. Они единственные ис-
пользовали в своем арсенале 
видеоматериал (подробнее мы 
расскажем о нем ниже). 

Ну и, наконец, «бойцы…». О 
них сказать можно только одно: 
о чем бы ни брались шутить эти 
ребята, выходило неизменно 
смешно и остроумно, без чего, 
сами понимаете, никакого кВНа 
не бывает.

Собственно, «бойцы неви-
димого фронта» и победили в 
нынешней игре, что стало ясно с 
самого начала игры. И это впол-
не закономерно и заслуженно 
по ряду причин. Во-первых, они 
были действительно смешны, 
без всяких натяжек и скидок 
на дебют. И все это при полном 
отсутствии «реквизита» или 
костюмированных номеров. Во-
вторых, «бойцы…» – сложив-
шаяся команда. Уверенность, с 
которой они держатся на сцене, 
говорит о том, что номера давно 

отработаны и «обкатаны». И эта 
уверенность, в свою очередь, 
позволяет столь же блиста-
тельно импровизировать, что 
показали такие конкурсы, как 
традиционная разминка, «Те-
атр-экспромт». Чего стоил один 
только «хромой король» (из по-
следнего конкурса).

Помимо этого, военнослу-
жащие в/ч 33810 развлекали 
зрителей внеконкурсными но-
мерами во время пауз, когда, 
например, вёлся подсчёт голо-
сов или команда соперников 
не успела переодеться к следу-
ющему номеру. Похоже, багаж 
шуток и приколов у «бойцов…» 
поистине неисчерпаем, а их 
органичность достойна восхи-
щения. Нашим бы ТВ-звездам 
такой артистизм – и можно 
было бы даже смотреть шоу с 
их участием. Не удивлюсь, если 
у «бойцов…» вскоре откроется 
свой фан-клуб. 

«Будет зима, весна, 
лето и осень»

Хотя, надо сказать, соперни-
ки «бойцам невидимого фрон-
та» достались весьма и весьма 
достойные. В большей степени 
это относится к команде россий-
ского союза молодежи («рСМ») 
– они заняли второе место. 
Удивили (приятно!) две вещи. 
Живя в разных местах Подоль-
ского района, участники (но в 
основном все-таки участницы) 
сумели стать единым целым. 
Это раз. два. Никто не виноват, 
что словосочетание на основе 
слова «союз» нередко наводит 
на ассоциации с чем-то нестер-
пимо официальным. И потому 
не очень веселым. Но после 
знакомства с командой «рСМ» 
от этого стереотипа (по край-
ней мере, в сознании автора) не 
осталось и следа.

как уже говорилось, «рСМ» 
единственные использовали 
технологии – в частности, виде-
оматериал. «клип» на популяр-
ную песню, снятый в крытом пе-
шеходном переходе Подольска, 

и импровизированный «соц-
опрос» (где в роли микрофона 
могла выступать шариковая 
ручка) непосредственностью, 
весельем и озорством по духу 
получились близкими клипу 
Puma коллектива Narkotiki.

еще больше порадовал сю-
жет о «гадалке», показанный в 
выпуске «новостей» (надо заме-
тить, тема новостных программ 
эксплуатировалась участниками 
даже слишком активно. кроме 
«бойцов…», все показали как 
минимум по одному выпуску). 
Неизгладимое впечатление 
произвело появление вещуньи 

(сопровождавшееся, как и пола-
гается, полным затемнением) в 
«студии», т.е. зрительном зале. 
Присоединившись к ведущей 
новостей, «простой уральской 
девушке», гадалка вошла в 

транс и замогильным голосом 
напророчила: «Вижу! В 2011 
году… будет…зима!.. весна!.. 
лето!.. осень!..» Что тут скажешь 
– действительно, как в воду гля-
дела. На мой персональный и 
субъективный взгляд, девчон-
ки просто обязаны развивать 
дуэт бойкой ведущей и гадалки 
– очень уж колоритные получи-
лись персонажи. 

КВН против 
алкоголя

Третье место досталось 
«Форд-Зоне», команде ПУ № 91 
из п. Львовский. Просто ребятам 
не хватило опыта – нынешняя 
игра была первой в их практике. 
Однако никто, кроме них, не на-
делил каждого участника персо-
нальным именем-«функцией»: 
андрей – прикол команды, ев-
гений – лицо команды, Настя 
– обаяние команды и т. д. На-
верное, этот ход вполне жизне-
способен и может стать частью 
образа команды.

Отдельного комплимента 
заслуживает жюри кВН под 
председательством начальни-
ка отдела по делам молодежи 
администрации Подольского 
района евгении котовой. Но не 
только за справедливое и бес-
пристрастное судейство – это 
само собой. В качестве «кара-
тельной» меры в систему оце-
нок судьи включили снижение 
баллов за обращение к теме 
алкоголя, за «сортирный» юмор 
и юмор «ниже пояса». а ведь 
именно названные темы опусти-
ли до уровня плинтуса не один 
посткВНовский ТВ-проект.

Сейчас, конечно, сложно 
сказать – грозит ли этим трем 
замечательным командам сла-
ва «комеди клаб». Но это и не 
столь важно. Важно на нынеш-
нем этапе – двигаться вперед с 
учетом всех допущенных оши-
бок и промахов и продолжать 
радовать себя и зрителей. а 
еще – сохранить «лицо», причем 
во всех смыслах.

Мария ЩЕРБАКОВА.
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наСтояЩие ЗаЩитники!
Областной чемпионат по волейболу стартовал «нервно»

Недавно в дк «Пересвет» 
п. Знамя Октября прошли игры 
второго тура первого круга на 
первенство Московской обла-
сти по волейболу среди мужских 
и женских команд. Встречались 
команды «росич» из г. Москов-
ский с подольским «Подольем» 
(женщины) и «Подолье» с «Пав-
ловским Посадом» (мужчины).

Первые игры чемпионата 
заставили понервничать и спор-
тсменов, и тренеров. Начался он 
с борьбы женских команд. В са-
мом начале игры ничей перевес 

не был очевиден. Первая подача 
досталась подольчанкам (капитан 
Валентина Никеина). Но соперни-
цы вступили в игру весьма актив-
но, даже напористо – на первой 
же минуте наша команда не су-
мела отбить мяч, посланный с 
противоположной стороны сетки. 

Волейболистки «росича» 
сумели сохранить уверенный 
перевес на протяжении всей 
игры. Наши землячки держались 
стойко, но очевидно уступали со-
перницам  в скорости реакции и 
силе удара. Не последнюю роль 

сыграла и заметная разница в 
возрасте: если волейболисткам 
«росича» еще нет 30, то спор-
тсменки «Подолья» этот рубеж пе-
решагнули. Итогом (вполне зако-
номерным) стал «сухой» счет 3:0 
в пользу гостей из Московского. 

– да, возраст – само собой, 
но дело не только в этом, – по-
яснила тренер команды «Подо-
лье» Людмила Владимировна 
акимова. – Спортсменки из «ро-
сича» регулярно тренируются, 
три раза в неделю, благо трени-
ровочная база хорошая. У нас, к 

сожалению, такой возможности 
нет. Плюс известная проблема 
нашего района – транспортная 
удалённость, которая оставляет 
желать лучшего. Из-за разбро-
санности населенных пунктов 
не всегда есть возможность до-
браться в нужное место.

Впрочем, неудачу волейболи-
сток компенсировали, если мож-
но так выразиться, мужчины-од-
ноклубники, победив соперников 
«Павловского Посада» со счетом 
3:2. Игра выдалась напряженной, 
«щедрой» на острые моменты. 
Остается пожелать спортсменам 
с успехом защищать честь райо-
на в последующих играх.

Мария ИЛЬИНСКАЯ.

бронЗа в беге на 100 км
7 ноября в Гибралтаре про-

ходил чемпионат мира и евро-
пы в беге на 100 километров. 
более 300 спортсменок из 40 
стран прибыли на соревнова-
ния. В составе сборной россии 
выступила наша Оксана аки-
менкова, представлявшая Ск 
«Цезарь» Подольского района, 
мастер спорта, чемпионка рос-
сии 2009 года, серебряный при-
зёр чемпионата-2010.

Хочется заметить, что до Ги-
бралтара девушки добирались 
долго. Летели до рима, затем 
до касабланки (Марокко), далее 
паромом до Гибралтара. В итоге 
приехали в гостиницу поздно но-
чью, а старт предстоял уже утром, 
в 6.30. Спортсменки не спали три 
ночи, ели-пили на ходу. 

к сожалению, сборная рос-
сии поздно вылетела из Москвы 
и прибыла на соревнования по-
следней. В этих условиях мно-
гие бегуньи не выдержали таких 

испытаний и сошли с дистанции. 
Оксана проявила настоящий 
бойцовский характер и муже-
ственно провела бег. На фини-
ше даже помогла своей подруге 
Ирине Вишневской закончить 
дистанцию. Последние 200 м 
спортсменки её буквально та-
щили на себе, у той не было сил 
передвигать ногами. благодаря 
помощи Оксаны сборная россии 
завоевала бронзовые медали 
чемпионата европы. Победите-
лем стала команда Великобрита-
нии, на втором месте – Италии. 
По итогам мирового первенства 
российские спортсменки оказа-
лись четвёртыми. Личное время 
Оксаны акименковой 8 час. 21 
мин. 57 сек.

Остается добавить, что Ок-
сана вот уже десять лет трени-
руется у Юрия Николаевича еф-
ремова (СдЮШОр).

Ю. НИКОЛАЕВ.

турнир по ката

В  конце октября в сто-
личном манеже ЦСка 

состоялось первенство Цен-
трального федерального окру-
га рФ по ката. В соревнованиях 

приняло участие более 150 
спортсменов. Турнир высокого 
ранга, так как следующий уро-
вень – первенство россии – со-
стоится в мае 2011 года.

На турнир наша команда 
выехала большим составом. 
По результатам первенства По-
дольского района были сформи-
рованы команды по категориям. 
В категорию синих поясов вош-
ли Иван Находнов, Никита кар-
ватко, Настя кулик, которые вы-
ступали в личных и командных 
состязаниях. к сожалению, они 
не смогли пройти в полуфинал, 
так как в их категории выступа-
ло 35 спортсменов, и только 8 
выходят в полуфинал.

категорию жёлтых поясов 
составили Сергей Прокофьев, 
Сергей клочков, Стас диречин, 
егор ермаков, Игорь дьячков, 
Павел Новиков. В личном за-
чёте только Сергей Прокофьев 
и Сергей клочков дошли до фи-
нала, где заняли соответственно 
первое и второе места. Осталь-
ные спортсмены, несмотря на 
упорство, не смогли выйти в 
полуфинал.

В командных выступлениях 
жёлтых поясов было две наших 

команды, но в финал попала 
только одна в составе Сергея 
Прокофьева, Сергея клочкова 
и Стаса диречина. Они и стали 
обладателями первого места.

категория зелёных поясов: 
Игорь Палаткин, Влад кривенко. 
Последний дошел до полуфина-
ла. а в командных выступлениях 
вместе с дмитрием ряховским в 
упорной борьбе они заняли тре-
тье место.

В целом итоги турнира не-
плохие: 1-е и 2-е места в личном 
зачёте, 1-е и 3-е – в командных 
выступлениях. Желаем удачи 
спортсменам и их тренерам 
дмитрию Прокофьеву, Генна-
дию Щербакову, Михаилу Шум-
кину. а также огромная бла-
годарность родителям ребят 
за организацию их выезда на 
соревнования.

Д. СЕРГЕЕВ,
федерация 

кёкусинкай каратэ
Подольского района.

памяти 
вяЧеСлава ли

Недавно во дворце спорта 
«квант-2» г. Троицка состоялся 
очередной, уже 14-й по счёту, 
традиционный турнир по кёку-
синкай памяти Вячеслава Ли. 
как уже сложилось, это одно из 
первых соревнований по куми-
тэ в начавшемся учебном году. 
Здесь спортсмены пробуют свои 
силы после летнего перерыва, 
инструкторы подмечают недо-
статки и недочёты в спаринге 
для будущего роста.

Федерацию кёкусинкай ка-
ратэ Подольского района пред-
ставляли Сергей Прокофьев 
(12-13 лет, до 35 кг), Стас дире-
чин (12-13, до 45 кг), александр 
Голубев (12-13, св. 55 кг), Игорь 
Палаткин (14-15, до 50 кг), ар-
тём Неснов (14-15, до 50 кг).

Все бои были зрелищ-
ными, спортсмены показали 

настоящий дух кёкусинкай и 
прекрасную технику.

Сергей Прокофьев провёл 
два боя, первый из которых 
выиграл, а во втором по реше-
нию судей занял второе место. 
Стас диречин попал в самую 
насыщенную категорию, про-
ведя достойную схватку. к 
сожалению, наш спортсмен 
не прошёл в следующий круг. 
александр Голубев после двух 
боев занял четвёртое место. 
Игорь Палаткин и артём Не-
снов выступали в одной кате-
гории, прекрасно проявив себя 
на татами. Игорь стал первым, 
артём – третим. 

Желаем нашим молодым 
спортсменам новых успешных 
турниров.

Д. СЕРГЕЕВ.
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ООО «зенит» выпОлнит для вас

Режим работы: с 9.00 до 18.00. Выходные дни суб., воскр.
московская область, г. Подольск, ул. маштакова, д.12, офис 505-507,

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

  Геодезические и изыскательские работы
  Подготовку документов для получения кадастрового паспорта
  Постановка земельных участков на кадастровый учет
  Подготовку документов для вступление в наследство
  раздел и объединение земельных участков
  Оформление земельных участков в СНТ, дНП, ЖСк, ГСк
  Оформление земель общего пользования в СНТ, дНП, ЖСк, ГСк
  Проведение судебной землеустроительной экспертизы

реклама

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

Тел.: 8-919-107-107-2.

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

Тел.: 8-915-494-51-12.

ОБУЧеНИе на гитаре.
8-903-708-98-46.

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

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

Тел.: 8-926-616-61-62.

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

Тел.: 8-926-608-04-44.

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

Тел.: 8-916-331-98-74.

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

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

ЭФФеКТИВНОе 
ПРеРЫВАНИе ЗАПОЯ, 

КОДИРОВАНИе
анонимно, с выездом на дом. Гос. 

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

Владимир Борисович.
реклама КУПЛЮ 1 к. кв. в Подольском р-не и 

г. Подольске для себя без посредников.
Помогу со сбором документов.

Тел.: 8 (915) 499-59-60, 
8 (903) 673-43-25, Ирина.

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

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

8 (903) 673-43-25, Ирина.

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

Тел.: 8-916-737-61-63.

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

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПРИОБРеТУ у хозяина земельный 
участок в краснопахорском сельском по-
селении в д. красная Пахра, с. красное, 
д. Софьино, с. былово, дерюбрихово, 
Страдань и близлежащих районах. рас-
смотрю все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

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

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

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

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

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.

ООО «Кингвуд» набирает сотрудников
СТОЛЯРОВ-КРАСНОДеРеВЩИКОВ

мАЛЯРОВ-ОТДеЛОЧНИКОВ 
ПО ДеРеВУ

З/п сдельная.
Опыт работы, без вредных привычек.

Тел.: 8 (916) 251-75-75.

ПРОДАеТСЯ FORD-FIESTA, 2005 г., 
Германия, коробка (мех/автомат), хет-
чбек, серебристый, 80 л.с., пробег 51 
тыс. км, дополнительно зимняя резина.

Подольский район, 
тел. 8 (4967) 62-39-05 – после 19:00, 

моб. 8 (916) 239-48-74, Людмила.


