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Читайте  
В номере:
• Последние в этом 

году собрания жителей 
состоялись в городском 
поселении Львовский. 
Планов на будущее у 
местных органов власти 
немало. Каких именно 
– читайте на стр. 2–4 в 
репортаже Н. Киреевой. 
Главное – обустраивать 
жизнь сообща, считает 
автор.

• О том, как проходи-
ла военно-спортивная 
игра «В белоснежных 
полях под Москвой», 
рассказывают ее непо-
средственные участни-
ки – учащиеся школ По-
дольского района (стр. 
6–9). «Мы очень надеем-
ся, что такая игра станет 
традицией!» – говорят 
роговские школьники.

• «Если будет Россия, 
значит, буду и я…» (стр. 
10–11) – так называется 
статья Л. Ивановой, рас-
сказывающая о школь-
ных музеях, оплоте па-
триотизма, культуры, 
истории и нравственного 
обновления личности.

• О выставке картин 
нашего земляка Влади-
мира Щеглова вы узнае-
те из материала Г. Бело-
зеровой (стр. 12).

• Художественную 
тему продолжает  Г . 
Добрынина: еще одна 
выставка, посвящен-
ная Дню защитника 
Отечества, прошла в 
выставочном зале По-
дольского коллекти-
ва художников (стр. 
24–25).

Программа ТВ
с 14 по 20 марта

Фото Б. Чубатюка

Встречаем Весну!
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Г л а В н ы е  с о б р а н и я  Г о д а

Достойный пиаровский ход 
использовали на прошед-

шем собрании в городском 
поселении Львовский. Вместо 
долгого и утомительного отче-
та главы о проделанной работе 
жителям предложили посмо-
треть сорокаминутный очень 
качественный фильм о том, как 
посёлок прожил 2010 год. а 
что? Разумно. И главное – ново. 

Психологи утверждают, что у 
большинства людей лучше раз-
вито именно зрительное воспри-
ятие. Вот и фильм был принят 
львовчанами в полном смысле 
слова «на ура!» К плюсам тако-
го вида отчета, бесспорно, мож-
но отнести то, что зрители мень-
ше устают, чем слушатели, от 
обычного отчётного доклада. К 
минусам, пожалуй, лишь некую 
«размытость» представления о 
выполнении программ развития, 
отсутствие конкретики. Но поло-
жительного в таком подходе к 
делу всё-таки больше, и хочет-
ся сказать: молодцы, львовчане. 
Их опыт стоит взять на вооруже-
ние остальным.

Глава городского поселения 
а.В. Белов сообщил о том, что 

фильм готовился тщательно, 
в течение целого года. И это 
чувствуется. Очень профессио-
нальная работа. Но давайте по 
порядку.

По доброй традиции перед 
началом главных собраний ру-
ководители органов местного 
самоуправления чествуют юби-
ляров – участников Великой 
Оте чественной войны, тружени-
ков тыла. Не стал исключением 
и львовский сход. С 80-летием 
поздравили Евдокию Васильев-
ну Лепешкину, Марию Михай-
ловну Мызникову, с 90-летием 
– бывшего фронтового водителя 
Василия Дмитриевича Саратова. 
Совсем недавно семья Григория 
Васильевича и Нины Васильев-
ны Богатырёвых отпраздновала 
пятидесятипятилетие совмест-
ной жизни. Юбилярам вручили 
цветы и подарки.

В фильме, который, по-
вторюсь, представлял собой 
отчет администрации перед 
жителями, сделан акцент на 
то, что Львовский создавался 
как рабочий посёлок. Недаром 
и главная улица здесь названа 
именем пролетарского писа-
теля Максима Горького, и, как 
заверили авторы фильма, пере-
именовывать её не собираются. 
2010-й год вошёл в историю как 
год 65-летия Победы. По иници-
ативе администрации и совета 
ветеранов прошёл праздник, 
посвященный этой великой 
дате. а накануне анатолий Ва-
сильевич Белов со своими за-
местителями посетили каждого 
участника войны (их в поселке 
52 человека), трёх вдов быв-
ших фронтовиков, двух жите-
лей блокадного Ленинграда 
и вручили подарки – бытовую 
технику. С экрана все увидели, 
как был рад встрече и подарку 
– стиральной машине заслужен-
ный ветеран войны а.К. Чупис, 

пригласивший гостей побеседо-
вать за чашкой чая.

В работе органов местно-
го самоуправления произошли 
заметные и неутешительные 
изменения. Согласно 131-му 
федеральному закону, в управ-
ление местной власти переда-
ны многие жизненно важные 
сферы, которыми прежде за-
нимались в районе. В условиях 
финансовой нестабильности это 
вызывает определенные труд-
ности. так, градообразующее 
предприятие посёлка Львов-
ский – ПЗЦМ, которое совсем 
недавно являлось лидером по 
отчислению средств в бюджеты 
всех уровней, прекратило свое 
существование. Это не замед-
лило сказаться на уменьшении 
доходов. В минувшем году по-
селковый бюджет насчитывал 
немногим более 48 млн. рублей. 
Это, конечно, крайне мало, осо-
бо не развернешься. И все же 
администрация совместно с Со-

ветом депутатов продолжала 
реализацию программы разви-
тия социальной сферы и произ-
водственной инфраструктуры. 
За год фактически освоено 47 
млн. 500 тыс. руб лей, что со-
ставляет 98,7%. За истекший 
год в администрацию город-
ского поселения поступило 323 
заявления от жителей, по боль-
шинству из них были приняты 
положительные решения.

В прошедшем году объ-
ектом пристального внимания 
стало здание администрации, 
подвергшееся реконструкции. 
Многие подумали, что всё де-
лается для удобства работы 
чиновников. Однако это не так, 

реконструкция ведется для 
решения сразу нескольких со-
циальных вопросов. Здесь по-
явится помещение для совета 
ветеранов посёлка, те, кто по-
моложе, смогут тренироваться 
в спортзале. Следует добавить, 
что строительство ведется не 
за счёт средств поселения, а на 

деньги инвестора.
Минувший год прошёл под 

знаком Года учителя. В посел-
ке два средних образователь-
ных учреждения – лицей № 1 и 

школа № 4. Качество обучения 
в лицее по традиции самое вы-
сокое, в минувшем году он при-
знан лучшим в районе. 41 ученик 
награжден грамотами министер-
ства образования, похвальными 
листами. Один выпускник окон-
чил школу с золотой медалью, 
трое – с серебряной. 29 учеников 
стали победителями районных 
олимпиад, 44 отличились на об-
ластном уровне.

При школе № 4 был органи-
зован летний оздоровительный 
лагерь, где отдохнули 55 ребя-
тишек, в основном, младшего 
и среднего возраста. Родители 
оплачивали только 10 процентов 
стоимости путёвки. Школа мо-

жет похвастать также высокими 
результатами в учебе: 26 педа-
гогов имеют высшую категорию. 
Два учебных заведения сорев-
нуются между собой в знаниях. 
И пока что у них боевая ничья.

Центром занятия спортом 
молодёжи давно стал стади-
он «Подолье». В спортклубе 

ОБУСТРАИВАТЬ ЖИЗНЬ СООБЩА

Н.П. Москалёв и А.В. Белов

И.А. Левшина

В.М. Трубицын
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«атлант» организованы занятия 
по легкой атлетике, баскетболу, 
футболу. Бюджетных средств 
на всё не хватает, но директор 
спортклуба О.а. Бухтина, тренер 
Ю.В. Хмельков соорудили свои-
ми силами городошную площад-
ку, расчистили место для пляж-
ного волейбола. а между тем 
стадион, где бесплатно занима-
ются дети, вот уже 15 лет живет 
без капитального ремонта.

В посёлке три детских 
дошкольных учреждения – 
«Светлячок», «Рябинка» и 
«Ладушки». Минувшим летом 
в бывшей прогимназии № 2, 
ныне детском саду «Ладушки», 
стараниями районной админи-
страции проведены ремонт и 
реконструкция пищеблока, пра-
чечной, построена прогулочная 
веранда. После реконструкции 
открыты дополнительная груп-
па для дошколят, спортзал, изо-
студия. Число воспитанников 
увеличилось на 70 человек. В 

детсаду «Светлячок» ремонт 
проведен в 2007 году, воспита-
тели стараются поддерживать 
порядок, с помощью родителей 
приобретены игрушки и спор-
тинвентарь, отремонтирова-
на крыша на веранде. За счет 
средств родителей пополнилась 
и материальная база детсада 
«Рябинка»: приобретены столы, 
постельные комплекты, игровое 
оборудование, отремонтирова-
на «Русская изба». На сред-
ства районной администрации 
приведено в надлежащее со-
стояние сантехническое обо-
рудование. Осталось главное 
– провести капитальный ремонт 
помещений.

Здравоохранение представ-
лено Львовской районной боль-
ницей, которая обслуживает 
22300 человек, в том числе 3254 
ребёнка. В минувшем году здесь 
оказана помощь по 83 видам 
медицинской деятельности. В 

стационаре лечилось 4067 паци-
ентов, в поликлинику ежеднев-
но обращаются 545 заболевших. 
Недавно в женскую консульта-
цию приобретен аппарат УЗИ.

Задачи у администрации об-
ширные. Руководство посёлка 
старается всемерно развивать 
и поддерживать инициативу 
жителей. Пятый год в поселке 
действует общественная орга-
низация «Гражданская инициа-
тива», которая организует раз-
личные мероприятия, например, 
летом провела конкурс на звание 
«авто-мисс», обустроила попу-
лярное у львовчан место отдыха – 
Лаговский пруд. Уникальный при-
мер для наших дней. Возглавляет 
её Ольга Ильинична Русанова.

В летний период, особенно 
во время аномальной жары, ру-
ководством посёлка были пред-
приняты серьёзные противопо-
жарные меры. Оборудован для 

этих целей водоем, произве-
дена опашка в тех местах, где 
поселок окружён лесом. Износ 
инженерных коммуникаций в 
Львовском составляет 50%, но 
коммунальные службы ОаО 
«Наш дом» постарались не до-
пустить в работе серьезных 
срывов. И хотя из бюджета им 
было выделено 10 миллионов 
рублей (сумма не столь значи-
тельная), благодаря стараниям 
коммунальщиков тепло и вода 
подавались без перебоев.

В посёлке имеется един-
ственное в Подмосковье про-
фессиональное училище № 91, 
рассчитанное на 700 учащихся. 
Сейчас, правда, здесь овладе-
вают навыками сельскохозяй-
ственных работ всего 100 чело-
век. тем не менее, в районном 
конкурсе «Пахарь-2010» учащи-
еся ПУ заняли второе место. И 
это отрадно.

Местный ДК «Металлург» 
известен своими творчески-
ми коллективами «Рассвет» и 
«Шанс», которые в областных, 
республиканских и междуна-
родных конкурсах неизменно 
занимают лидирующие места. 
Исполнилось 30 лет школе ис-
кусств, за год её воспитанники 
провели 32 концерта, получили 
немало грамот и дипломов.

Читателей обслуживают две 
библиотеки, стараниями депута-
та В.В. Федорова в одной из них 
заменена система отопления.

Интересный факт. Долгое 
время местные жители не име-
ли возможности мыться в бане, 
которая находилась в довольно 
плачевном состоянии. теперь 
здание бани взято в аренду 

предпринимателем, депутатом 
районного Совета В.В. Федо-
ровым, который пообещал, что 
буквально на днях она станет 
обслуживать земляков. Судя по 
кадрам, снятым для фильма, это 
так необходимое людям заведе-
ние обещает стать удивительно 
комфортным.

С помощью большого экра-
на удалось понять, как преобра-
зится посёлок благодаря освое-
нию застроенной территории, к 
которой приступили строители 
ПЖИ. Продемонстрированы ма-
кеты будущих домов и дворовых 
территорий, а также подъездные 
пути к ним.

После просмотра фильма 
настроение у пришедших в дом 
культуры «Металлург» было до-
статочно благодушным. Одна-
ко и желающих обсудить столь 
импровизированный отчёт, а 
точнее, работу поселковой ад-
министрации, оказалось немало. 
Ведущий собрание глава По-
дольского района Н.П. Москалёв 
предложил не ограничивать вы-
ступления по времени. тем бо-
лее, сход в посёлке Львовский 
традиционно подводит черту 
главным собраниям года. а они 
на Подолье неизменно проводят-
ся уже 18 лет. В таких встречах 
чувствуется потребность как у 
жителей, так и у власти, которая 
корректирует свою работу благо-
даря высказываниям жителей.

Выступивший первым пред-
седатель Совета депутатов В.И. 
Какоткин доложил о работе де-
путатов. Проведено 10 заседа-
ний, на которых рассмотрено 58 
проектов различных решений, 
связанных с корректировками 
бюджета. Его нельзя назвать 
бюджетом развития. По мнению 
Виктора Ивановича, на такие 
средства можно только выжи-
вать. Нередко заслушивалось 

руководство ОаО «Наш дом», 
и, надо отметить, что, несмотря 
на финансовые сложности и мо-
розы, зиму прожили достаточ-
но спокойно. Депутаты активно 
работали в различных комис-
сиях, в ходе проверок удалось 
выявить предприятия, которые 
платят налоги в бюджеты дру-
гих поселений. Работа с ними 
будет продолжена в текущем 
году, так как уже говорилось, 
что бюджет городского поселе-
ния далеко не богатый. Самыми 

крупными налогоплательщика-
ми за прошлый год стали аСЦ 
«Почта России» (руководитель 
а.М. Ходачек), училище № 91 
(руководитель О.а. Логинова), 
ЗаО «Шенкер» (руководитель 
а.С. Гой) и Львовская районная 

больница, которую возглавля-
ет И.Н. Гришнов. Назвал пред-
седатель Совета депутатов и 
злостных неплательщиков на-
логов. Виктор Иванович вручил 
благодарственные письма пред-
ставителям «Почты России» и 
училища № 91.

Депутат районного Совета, 
директор лицея № 1 И.а. Лев-
шина сообщила о том, что боль-
шинство выпускников школ по-
ступили в институты, многие 
– на бюджетные отделения, а 
еще о том, как активно львовча-
не участвовали в субботниках, 
преображая свой край. Инна 
александровна поблагодарила 
за это и взрослых, и детей. И, 
конечно же, не могла не сооб-
щить о том, что в текущем году 
начинается строительство ново-
го корпуса лицея.

Председатель совета вете-
ранов Л.В. Коннова сообщила о 
том, что в посёлке более двух 
тысяч ветеранов. Она высказа-
ла претензии к МУП «Управля-
ющая компания», к директору 
ОаО «Наш дом», с которым 
гораздо труднее связаться, чем 
с его предшественником. Ла-
риса Васильевна предложила 
создать в посёлке собствен-
ную управляющую компанию. 
Или, по крайней мере, Е.К. Са-
ломасову чаще встречаться с 
населением.

Житель посёлка а.М. Ква-
сов, который выступает практи-
чески на каждом сходе, обратил 
внимание коммунальщиков на 
беспорядок с уборкой мусо-
ра, запущенные подъезды, на 
равнодушие самих людей к чи-
стоте и порядку в том месте, где 
живём.

Директор ДК «Металлург» 
Н.М. Левченко поделилась 
результатами, достигнутыми 
воспитанниками дома куль-
туры. Заострила внимание на 
необходимости капитального 
ремонта, ведь в будущем году 
«Металлург» отметит свое 
сорокалетие.

В.И. Какоткин

А.М. Квасов

В.В. Федоров

Л.В. Коннова
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Информация, с которой 
выступил представитель ООО 
«ПЖИ» алексей Сергеевич 
Рудаков, могла быть более ин-
тересной, ведь именно эта ор-
ганизация вскоре начнет гран-
диозное строительство, которое 
изменит облик рабочего посёл-
ка. Людей интересовало, когда 
и где начнется строительство. И, 
разумеется, когда новостройки 
планируется завершить. а пред-
ставитель строительной компа-
нии рассказывал о трудностях, с 
которыми в нашем чиновничьем 
государстве сталкивается каж-
дая строительная компания пре-
жде, чем получит разрешение.

На львовском сходе всегда 
самое большое количество во-
просов. На этот раз их число 
выросло в разы. На вопросы 
отвечал главный врач Львов-
ской районной больницы И.Н. 
Гришнов. Он пояснил, почему 
не в каждой аптеке, а только в 
принадлежащих «Мособлфар-
мации», можно приобрести ле-
карства по льготным рецептам, 
а также о том, что цены на пре-
параты, не занесенные в специ-
альный фиксированный список, 
регулировать местным клини-
кам права не дано. Вновь поя-
вился пресловутый вопрос о ка-
литке на территорию больницы.

Депутату районного Совета 
В.В. Федорову, естественно, за-
дали вопрос о том, когда начнет 
работать баня. Уже через месяц, 
обрадовал земляков Вячеслав 
Владимирович. И цены будут 
приемлемыми, и условия самы-
ми комфортными в районе.

Возникали вопросы и к ра-
ботникам правоохранительных 
органов, и к директорам муни-
ципальных предприятий «Инфо-
сервис» В.Ю. Журавлёву и «Мо-
нумент» И.Н. Краснолуцкому. 
На них получены обстоятельные 
ответы.

Самым большим оказался 
блок записок по ЖКХ. Замести-
тель руководителя администра-
ции района по экономике т.В. 
Панкова объяснила, что тарифы 
утверждаются на областном 
уровне. Увеличение платы за 
тепло в отопительный период 
связано с тем, что к концу ото-
пительного периода сумма за-
долженности перед его постав-
щиками слишком велика. Пока 
предприятия-монополисты рез-
ко не ставили вопрос о срочном 
погашении долгов за энерго-
носители, оплата за отопление 
распределялась на 12 месяцев. 
теперь надо рассчитываться за 
такие услуги вовремя. Потому 
район пошёл на непонятную 
пока людям посезонную систе-
му оплаты. При этом тарифы 
на жилье в среднем пересчёте 
за год увеличились на 14–15%. 
И абсолютный уровень кварт-
платы в районе всё равно ниже, 
чем в соседних Подольске и 
Климовске.

Жильцы домов по ули-
це Садовой и Красной ин-
тересовались у директора 
управляющей компании Е.К. 

Саломасова, когда будут ремон-
тироваться подъезды. Евгений 
Константинович напомнил, что 
ремонт подъездов делается со-
вместными усилиями жителей 
и управляющей компании. По 
поводу ремонта кровли заверил, 
что им займутся после того, как 
стает снег. Пресловутую пробле-
му уборки подъездов пообещал 
взять под особый контроль. Как 
и вывоз мусора с мусоросбор-
ных площадок.

Немало вопросов по содер-
жанию домов задавали и новому 
директору ОаО «Наш дом» В.М. 
трубицыну, правда, на большин-
ство из них пришлось отвечать 
предыдущему руководителю. Он 
только уточнил, что часть работ 
по капитальному ремонту до-
мов в посёлке Львовский ОаО 
«Наш дом» осуществляло на 
собственные средства.

По вопросам благоустрой-
ства посёлка глава городского 
поселения а.В. Белов сообщил, 
что обустройством сквера у дома 
культуры обещали заняться 
представители нового предпри-
ятия аСЦ «Почта России», как и 
организацией двух детских пло-
щадок. Формы уже привезены, 
с наступлением тепла они будут 
установлены. а детскую площад-
ку за домом культуры переобору-
дуют в текущем году.

Сложно складываются от-
ношения у руководства поселка 
с железнодорожниками по об-
устройству платформ, перено-
су билетных касс, но анатолий 
Васильевич твёрдо пообещал 
«дожать» в текущем году пред-
ставителей этой богатой моно-
польной организации.

Много говорили о парковке 
машин во дворах. Порадовал 
присутствующих глава поселе-
ния планами на строительство 
платной автостоянки.

Не припомню ни одного со-
брания в Львовском городском 
поселении, чтобы главе По-
дольского района не задавали 

неприятных, обидных по фор-
ме, с известной долей издёвки, 
вопросов. Николай Петрович 
даже прокомментировал их так: 
«Сход начинает становиться 
интересным». Несмотря на не-
однократно озвученную в СМИ 
информацию о получении рай-
оном гранта за социально-эко-
номическое развитие в 2009 
году, вопрос о том, за что рай-
он его получил, все-таки про-
звучал. Как и о том, что лично 
Н.П. Москалёв сделал за 20 лет 
работы для района и для посёл-
ка Львовский, в частности. Да, 
чувствуются отголоски былого 
противостояния. Глава района, 
человек мудрый и очень выдер-
жанный, постарался ответить на 
все записки. Гранта в 7,5 млн. 
рублей район удостоен за то, 
что в 2009 году в Московской 
области добился наивысших 

показателей в социально-эко-
номическом развитии и эф-
фективности местного само-
управления. Большая часть 
этих средств пошла в посёлок 
Львовский. Николай Петрович 
напомнил авторам вопросов, а 
заодно и всем присутствующим 
о том, что в Львовском когда-
то не было школы и детей на 
четырех автобусах возили в п. 
Романцево. В первые же годы 
здесь построены две школы, 
запущена атС и у жителей по-
явились телефоны. В лихие де-
вяностые, когда на предприяти-
ях не выплачивалась зарплата, 
в посёлке ввели в строй новую 
поликлинику и отремонтирова-
ли больницу, реконструировали 
дом культуры, котельную пере-
вели с мазута на газ. Заменили 
коллектор на очистных, а сами 
очистные сооружения дважды 
реконструировали, построили 
водозаборный узел. «При этом, – 
с горечью добавил глава района, 
– все годы я пытался получить у 
здешнего населения поддержку 
на любые нововведения, но её, 
похоже, нет до сих пор. Сейчас 

разработана хорошая перспек-
тива по строительству жилых 
домов. В этом году откроем но-
вый детский садик и приступим 
к строительству здания лицея 
№ 1. По сути, это второй этап 
в развитии посёлка, все ветхое 
жильё будет снесено. Если гово-
рить в целом о районе, то одних 
только социальных объектов по-
строено не меньше двух десят-
ков за минувшие годы. Когда я 
пришёл работать, в очереди на 
получение жилья стояло 1280 
семей, сегодня только 209. Год-
два, и очередь совсем исчезнет. 
Начали мы строительство коо-
перативных домов, люди идут 
на это, так как гарантом яв-
ляется администрация района. 
Если вы назовёте еще такой 
же район в Подмосковье, съез-
жу туда и поучусь». Прозвучал 
вопрос и о том, почему стадион 
построен в Ерино, где населе-
ния меньше, а не на Львовке. 
Да потому, что предыдущий 
глава сопротивлялся рекон-
струкции стадиона на Львов-
ском, в связи с чем решено 
было перенести его в другое 
место. Подходящим оказался 
посёлок Ерино. В свое время 
все высказывались против по-
чты, теперь это предприятие 
стало основным налогопла-
тельщиком. Николай Петрович 
Москалёв напомнил, что ещё в 
2008 году бюджет района на-
считывал два с половиной мил-
лиарда рублей, сейчас – один 
миллиард 800 тысяч. Конечно, 
проблем еще немало, остаются 
незавершёнными и многие объ-
екты, такие как поликлиника в 
п. Кузнечики, Остафьевская 
школа. Неудовлетворительно 
работают федеральные служ-
бы: налоговая, кадастровая, 
регистрационная. Это приводит 
к тому, что собирается меньше 
половины средств. Пообещал 
Николай Петрович, что район 
поможет построить в посёлке 
церковь, на которую уже выде-
лил 20 млн. рублей, несмотря 
на то, что жители со своими по-
жертвованиями не спешат.

Одним словом, планов раз-
вития у местных органов власти 
немало. Важно, чтобы население 
понимало и поддерживало их.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Комарова.
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ОТВеТы НА ВОпРОСы, ЗАдАННые 
В хОде пРОВедеНИя АкТИВА 

пОдОлЬСкОгО мУНИцИпАлЬНОгО 
РАйОНА 29 яНВАРя 2011 гОдА

Вопрос:
Планируется ли в 2011 году 

чистка леса от сухостоя дере-
вьев, пострадавших после «ле-
дяного дождя» в Подольском 
районе, в частности в Воро-
новском сельском поселении? 
Прогнозы на лето 2011 года не-
утешительны. Не хотелось бы 
оказаться заложником природ-
ных аномалий.

ответ:
По сообщению директо-

ра Подольского филиала ФГУ 
«Мособллес» Н.В. тишина, по-
следствия «ледяного дождя» 
для лесного хозяйства пока не 
определены и могут быть назва-
ны только после наступления 
вегетационного периода, но, по 
самым скромным подсчетам, 
погибло не менее 10% всего 
березняка, а это около 1 млн. 
мЗ древесины. В настоящее 
время пока не предусмотрены 
средства на проведение данных 
работ. Работы могут быть про-
ведены только за счет средств 
федерального бюджета. В на-
стоящее время на федераль-
ном уровне рассматривается 
вопрос о финансировании дан-
ных работ.

Вопрос:
Почему до сих пор не ра-

ботает налоговая служба? Не 
присылают квитанции на оплату 
налогов на земельные участки. 
Население готово оплачивать 
эти налоги. При обращении в 
налоговую службу слышим один 
ответ – «Ждите». Что делать?

ответ:
В 2010 году ИФНС № 5 по 

Московской области была про-
делана большая работа по на-
числению земельного налога. 
На основании полученных дан-
ных из органов Роснедвижи-
мости (108868 сведений) было 
идентифицировано 86459 
земельных участков (в 2009 
году – 64679 зем. участков). 
По результатам этой работы 
было направлено физическим 
лицам 49691 уведомление 
(для сравнения в 2009 году – 
36277). Начислен земельный 
налог на сумму 63,6 млн. ру-
блей (в 2009 году – 15,79 млн. 
рублей). В результате про-
деланной работы удалось со-
брать земельного налога на 
сумму 196,71 млн. рублей, что 
на 113,07 млн., или на 235%, 
больше уровня 2009 года. В 
настоящее время в налого-
вой инспекции остаются не-
идентифицированными 22409 

зем. участков. Работа по их 
идентификации с участием 
администраций поселений 
проводилась и проводится в 
настоящее время, в том числе 
посредством инвентаризации 
земельных участков в ходе 
подворового обхода. В рамках 
заключенного в ноябре 2010 
года соглашения о взаимодей-
ствии органов местного самоу-
правления и территориальных 
налоговых органов об инфор-
мационном обмене осущест-
вляется обмен информацией, 
необходимой для идентифика-
ции земельных участков.

Мы предполагаем, что в 
2011 году эта работа должна 
быть полностью завершена, и 
каждый землепользователь не 
позднее 01.12.2011 года полу-
чит налоговое уведомление на 
имущество.

Вопрос:
В поселке Секерино строит-

ся коттеджный поселок Медве-
дево. Свободного въезда-выез-
да на территорию нет. Однако 
был вырублен один гектар сто-
летнего соснового леса. А также 
выкопаны две ямы в лесу под 
мусор. Одна из них заполнена 
мусором полностью. Никто не 
наказан, а деньги за порубку 
леса можно было взять в фонд 
муниципального развития.

ответ:
Подольским филиалом ФГУ 

«Мособллес» факты указанно-
го нарушения были переданы 
в УВД. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело 
(постановление № 44411 от 
02.11.2010 г.), определен ма-
териальный ущерб на сумму 
10159541 руб. В настоящее вре-
мя ведется следствие.

также по факту складиро-
вания тБО 03.12.2010 г. было 
направлено письмо в Красно-
сельское отделение милиции 
с предъявлением ущерба на 
сумму 1404208 рублей. В воз-
буждении уголовного дела был 
получен отказ (от 17.12.2010 г.). 
В рамках проведения месячни-
ка по благоустройству в апреле 
2011 года силами администра-
ции сельского поселения Ми-
хайлово-Ярцевское будет прове-
дена работа по уборке данного 
мусора.

Вопрос:
Хотелось бы дожить до ре-

шения вопросов земельных 
дольщиков, которые, имея на 
руках свидетельство государ-
ственного образца, землю или 

реальную компенсацию за неё 
так и не увидели.

ответ:
Выделение  земельной 

доли (пая) гражданам произ-
водилось при акционирова-
нии совхозов в порядке, уста-
новленном на дату принятия 
решений в соответствии с 
требованиями действующего 
Земельного кодекса РСФСР, 
указа президента РФ «О не-
отложных мерах по осущест-
влению земельной реформы 
в РСФСР» от 27.12.1991 г. 
№ 323, «Положения о реорга-
низации колхозов, совхозов и 
приватизации государственных 
сельскохозяйственных пред-
приятий», утвержденного по-
становлением правительства 
РФ от 4.09.1992 г. № 708.

С учетом решения собраний 
акционеров земли сельхозуго-
дий на площади, определенной 
из расчета установленной нор-
мы и количества акционеров, 
были переданы в собственность 
акционерным обществам.

В целях подтверждения доли 
участия каждого акционера в 
праве собственности акционер-
ного общества на землю Подоль-
ский райкомзем выдал в 1996 
году акционерам ЗаО «Знамя 
Подмосковья» и ЗаО Ма «Во-
роново» свидетельства о праве 
собственности на земельный пай.

Реализация прав собствен-
ников земельных долей осу-
ществлялась в установленном 
порядке, в том числе:

– акционеры бывшего ЗаО 
Ма «Вороново» реализова-
ли свое право выбора формы 
собственности на землю путем 
внесения имущественной и зе-
мельной доли в уставной фонд 
акционерного общества;

– акционеры ЗаО «Знамя 
Подмосковья» осуществили 
продажу акций на имуществен-
ный пай и права распоряжения 
на земельный пай и получили 
соответствующие денежные 
компенсации.

ЗаО «Путь Ильича» (реор-
ганизован в ООО «агрофирма 
«Федюково») при реорганизации 
совхоза не предоставляло мате-
риалы по выделению земельной 
доли (пая), в связи с чем акцио-
неры отстаивают свое право на 
земельную долю либо на денеж-
ную компенсацию в судебном 
порядке.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя 

администрации Подольского 
муниципального района.
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С ЮБИлеем!

Ко ллект ив  Щаповской 
школы от всей души по-
здравляет с юбилеем за-

мечательную женщину, широ-
кой души человека, педагога, 
наставника Ольгу Павловну 
Мелешкову.

Большую часть жизни Оль-
га Павловна посвятила воспи-
танию подрастающего поколе-
ния. Её педагогический стаж 
составляет 36 лет. Она прошла 
путь от учителя до директо-
ра школы. Воспитала не одно 
поколение поселковых ребят, 
старалась научить каждого с 
заботой и любовью относиться 
к себе и окружающим. До сих 
пор её выпускники обращают-
ся к ней за советом и поддерж-
кой. Много внимания уделяла 
молодым начинающим педаго-
гам. Сейчас Ольга Павловна не 
работает в школе, но не пере-
стаёт интересоваться жизнью и 
успехами родного коллектива и 
посёлка.

Ольга Павловна Мелешко-
ва – ветеран педагогического 
труда, учитель высшей кате-
гории. Ей присвоено звание 
«Старший учитель». Она на-
граждена значком «Отличник 
народного просвещения», гра-
мотой Министерства образо-
вания РФ, многочисленными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами районного управ-
ления народного образования, 
администрации сельского по-
селения. Но самой высокой на-
градой является уважение её 
учеников, друзей, земляков.

Желаем Ольге Павловне 
крепкого здоровья, счастья, дол-
гих лет жизни.

Юбилей – это много и мало,
Это жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
И порою сбывались мечты.
Много счастья тебе мы желаем,
Много лет, много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!
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  ВОеННО-СпОРТИВНАя ИгРА 

– Работа в команде – самое главное 
на соревнованиях. Никто не бросает своих 
товарищей, даже когда становится очень 
тяжело. Потому что именно это позволяет 
по-настоящему сплотиться, – такие слова 
стали первыми, которые Максим Митриков, 
командир команды «Родос», произнес по-
сле финиша. И я его мнение полностью 
разделяю.

Человек за свою жизнь посещает мно-
го различных мест, будь то школа или 
университет, Эрмитаж или тадж-Махал… 
И каждый раз он испытывает какие-то чув-
ства, эмоции, которые переполняют в этот 
момент. Кузовлево стоит для меня особня-
ком – ничего подобного я раньше не испы-
тывал. Именно военно-спортивная игра «В 
белоснежных полях под Москвой» помогла 
по-новому взглянуть и прочувствовать всю 
полноту сакральной ценности этого места. 
Но давайте по порядку и в хронологиче-
ской последовательности.

Команда «Родос» в полном боевом 
составе прибыла на мемориал воинской 
славы «Кузовлево» в 10:48 по московско-
му времени и начать свое выступление 
должна была седьмой по счету (напомним, 
что в игре приняли участие 17 команд со 
всего Подольского района). И, конечно, 
первое дело – разведка. Можно привести 
массу примеров, когда именно этот аспект 
боя помогал солдатам Красной армии 
одерживать победу. так, александр Фи-
липпов (год рождения – 1925-й, уроже-
нец Сталинграда) по кличке «Школьник» 
помогал советским воинам уничтожать 
немцев в районе Дар-Горы (ныне Во-
рошиловский район г. Волгограда). Он 

с ученической 
сумкой ходил по 
оккупированной 
т е р р и т о р и и  и 
чистил гитлеров-
цам сапоги. а по 
ночам сообщал 
разведданные 
и  з а к и д ы в а л 
гранаты в окна 
немецкого шта-
б а .  Ф а ш и с т ы 
выбегают, ищут 
диверсанта, а он 
спокойно играет 
с ребятами... Не-
большое исто-
рическое отсту-
пление, а в это 
время команда 
«Родос» доско-
нально изучила 
маршрут.

Р а з в е д к а , 
вступительное 
с л о в о  о т  о р -
ганизаторов и 
руководителей 
состязания, на-
пряженные, но 
радостные лица, 
с о л н ц е ,  м о -
роз – все как в 
калейдоскопе. 
ты видишь это, 
ты – участник 
и получаешь огромное удовольствие. 
Но вот соревнования начались! Первой 
выступала команда Щаповской школы, 
что, в конечном счете, оказалось очень 
символично (они заняли первое место, 
Быковка – вторая, Красносельская шко-
ла-интернат стала третьей). Мы же жда-
ли свой черёд и старались максималь-
но приятно провести время: разговоры, 
фотографирование, чай скрасили наше 
ожидание. Владимир талышев, заме-
ститель командира отряда, находился в 
прекрасном настроении, у остальных же 
на лицах была легкая напряженность. И 
вдруг мы слышим голос главного судьи: 
«Знамя Октября, приготовиться к стар-
ту! Ваш старт через 50 секунд». Оста-
ется несколько мгновений – выстрел! В 
13:20 мы уходим на дистанцию. К этому 
моменту солнце скрылось за облаками, 
но главное – по-прежнему безветренно. 
температура приблизительно –14 гра-
дусов по Цельсию. Итак, первый этап – 
исторический конкурс, и Дмитрий Семин 
блестяще справляется со своей задачей, 
ответив верно на все вопросы. Дальше 
– разбор аКМ. татьяна Кучумова с потря-
сающей скоростью и умением выполни-
ла это. Сразу стоит вспомнить, сколько 
раз за время войны девушкам доводи-
лось иметь дело с оружием… У войны не 
женское лицо, но, несмотря на это, роль 
советской женщины нельзя недооценить. 
Мы, потомки, должны преклонить свои 
головы перед их заслугами, их вкладом 
в Победу над фашизмом.

Возвращаемся к событиям на дистан-
ции. Команда прошла первые два рубежа 
очень оперативно, и теперь анастасия 
Маслова готова принять эстафету. Она 
должна пробежать до следующего этапа 
на лыжах и затем вместе с алиной арбу-
зовой будет работать на четвертом рубе-
же. Конечно, лыжи далеко не те, которые 
использовали красноармейцы во время 
войны, но все же представить себе со-
ревнование без этой дисциплины было бы 
тяжело. Этап пройден, и теперь Настя и 
алина разжигают костер.

Который раз упоминаются женские 
имена. Нужно сказать, что представитель-
ниц прекрасного пола на этих соревнова-
ниях было действительно много. И они 
доказали, что решать поставленные за-
дачи могут не хуже парней. Костер горит, 
потихоньку мы подбираемся к экватору 
маршрута. Пятый этап – стрельба из пнев-
матической винтовки. За дело берется ко-
мандир отряда Максим Митриков. Выстре-
лы произведены метко и быстро. Вот что 
значат подготовка и мастерство. Дальше 
– транспортировка снарядов вверх по 
склону, метание гранаты, перемещение 
по-пластунски, подрыв танка противника 
(Мария Нелидова, Добрыня Бондаренко, 
Дмитрий Семин) – всё, как на войне. Вы-
стрелы из автоматов дополняют картину 
театра боевых действий. И перед тобой 
являются лица тех солдат, что полегли 
в этих полях и оврагах, но смогли сдер-
жать наступление армии Гитлера. Их нет 
с нами, но они живы в наших сердцах. 

В белоснежных полях под МоскВой

п а м я т н ы й  д е Н Ь
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Как преданный «фанат» львовско-
го «Ростка» я всюду с ними, вместе 
мы покоряли и белоснежные поля 

Подмосковья.
Забег открыла Вика Григорович, уча-

щаяся 10 класса лицея № 1 п. Львовский. 
Правильно ответив на два из трех вопро-
сов, она помчалась передать эстафету 
своему однокласснику Ване Уразову, а 
тот молниеносно разобрал и собрал авто-
мат. Следующим по списку был девяти-
классник Саша Шевченко. Ему досталась 
роль лыжника. тем временем Сашу жда-
ла для розжига костра одноклассница 
Ксюша Коваленко. «Газетка старая – го-
реть хорошо будет», – сказал (и сделал) 
наш лыжник. Следующей эстафету при-
нимала Нелли Плешанова, наша снай-
перша, выбила три из трех возможных! 
Передав эстафету десятикласснику Диме 
Карпову, Неля, которую переполняла ра-
дость, поцеловала Диму, но судьи поняли 
их неправильно, закричав «горько!».

Своего выхода ждал одиннадцати-
классник Ваня Попов. Он бросал гранату, 
попал со второго раза. На очереди была 
девятиклассница Галя Старцева, пере-
правлявшаяся по тросам, в «мышеловке» 
своего старта ждала Вика, очарователь-
ная и умная спортсменка. Получив свою 
эстафету, Иван, под «надзором» Игоря 
Красильникова, начал искать мины. Неля, 
оказывается, не только снайпер, но и 
врач. Ловко перебинтовала Ксюше ногу, 
а команда ждала, когда Ваня передаст 
им эстафету. Ждать долго не пришлось. 
Вот и новое испытание – международные 
знаки. С юношеской быстротой и лёгко-
стью ребята выложили из досок квадрат: 
требуются карта и компас. И вот послед-
ний, тринадцатый этап. Сквозь дымовую 
завесу, с красным флагом в руках бежал 
наш «Росток»…

Мария ЗАЙЦЕВА, 
Львовский лицей № 1. 

В канун Дня защитника Отечества 
мы – молодое поколение – участво-
вали в этой игре для того, чтобы 

погрузиться в атмосферу далёкого сорок 
первого.

Один из основных конкурсов был те-
оретическим – «Наша Победа» (знание 
истории). тот, кто не помнит и не знает 
прошлого, обречен пережить его вновь. От 
нашей команды принимала участие Эле-
онора Ефимова, она быстро и успешно 
справилась со своим заданием.

На всех этапах ребята поддерживали 
друг друга, «Переправа», «Мышеловка», 
«Дзот» сплотили наших девчонок и заста-
вили поволноваться ребят.

а сколько эмоций было при подготов-
ке к конкурсу «Международные сигналы», 
когда при входе в школу наши ребята 

выкладывали шарфами какие-то знаки. 
тренировка очень помогла.

Огромную поддержку мы получили 
от Ларисы Борисовны Пироговой (руко-
водитель патриотического объединения 
«Радуга») и Ирины Николаевны Галкиной 
(учитель обществознания и истории), ко-
торые встречали нас криками: «Вороново! 
Вперёд!» Ноги бежали быстрее, хотелось 
вырвать победу. Но, увы... Как говорится: 
«Главное – не победа, главное – участие!» 
Пусть мы и не заняли призовое место, зато 
получили заряд бодрости и хорошего на-
строения, которое на протяжении всей 
игры поддерживалось военными песнями, 
вкусным чаем и гречневой кашей.

Юлия ГАРАНИЧЕВА, 
Вороновская школа.

ЭСТАфеТА «РОСТкА»

ИгРА СплОТИлА НАС

пОлУчИлИ ЗАРяд БОдРОСТИ

Они не могут сказать, но мы слышим их 
голоса. Память о них будет жить вечно.

Остаётся еще несколько этапов. Вла-
димир талышев демонстрирует отличную 
координацию во время прохождения по 
параллельно натянутым тросам, затем 
татьяна Кучумова выполняет роль сапёра. 
Но тут случается непредвиденное: у али-
ны кружится голова. Все понимают, что 
мешкать нельзя, но она не в состоянии 
бежать. Остается два этапа. Оказание 
первой медпомощи и подача сигналов си-
стемы «Земля – воздух». Ребята превос-
ходно справляются со своими задачами 
(на подачу сигнала команда затратила 
всего 8 секунд). тут стоит сказать о руко-
водителе отряда «Родос» Елене Бронис-
лавовне Лавренюк. Именно ее заслуга в 
том, что команда демонстрирует высокую 
квалификацию во всех дисциплинах. Ее 
требовательность, мудрость и талант спо-
собны подготовить ребят к выполнению 
различных задач.

И вот остается последнее по счету, но 
не по значению задание – команда долж-
на финишировать со знаменем в руках. 
Решающий, ответственный момент. Вла-
димир талышев, понимая, что алина не в 
состоянии быстро передвигаться, сажает 
ее себе на спину и бежит вместе со всеми 
к финишу. С криками: «Ура! За Родину!» 
«Родос» заканчивает свое выступление на 
военно-спортивной игре «В белоснежных 
полях под Москвой». В итоге наша коман-
да оказалась в пятерке лучших.

Сразу после финиша я подошел к 
Максу, и он сказал мне те слова, с ко-
торых начинается статья… Сплочен-
ность и патриотизм вкупе с огромной 
физической и моральной силой помогли 
русскому солдату сокрушить неприяте-
ля. так была одержана победа в самой 
кровопролитной войне за историю чело-
вечества. а подобные соревнования по-
зволяют нам, потомкам, лучше понять и 
приобщиться к событиям того времени. 
Поэтому завершить мне бы хотелось сло-
вами благодарности в адрес администра-
ции Подольского муниципального района 
и всех, кто был инициатором проведения 
этой встречи. Спасибо вам за то, что по-
дарили нам эмоции, от которых рожда-
ются стихи:

Мы забыли, что это игра,
Что броня из фанеры у танка,
С красным флагом и криком «Ура!»
Финиширует наша команда…

Память наша должна победить,
Мы сегодня святого коснулись:
Победить и достойными быть –
Тех, кто с этих полей не вернулись.

Гарольд ЛАШАКОНИС, 
член Союза журналистов  

Московской области  
(молодежная секция).

Фото Елены Шутихиной.

Хоть призовых мест было только три, 
участники разъехались в прекрасном 
расположении духа. Когда бежишь, 

от этапа к этапу чувствуешь себя приоб-
щенным к великому делу, собравшему и 
сплотившему нас. Отдельное спасибо хо-
чется сказать всем организаторам игры, 
создавшим столь чудесную атмосферу. 
Это неоценимый опыт и одно из самых 
ярких воспоминаний, оставшихся в душе 
у каждого, побывавшего там. Спасибо!

Рушана БАДРЕТДИНОВА, 
Остафьевская школа.

Фото автора.
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Началось всё с того, что мне позвони-
ла мой классный руководитель Рим-
ма Львовна Молярова и предложила 

быть репортёром на военно-спортивной 
игре «Зарница». Я сразу же согласился.

...Полдень. Время торжественного 
открытия мероприятия. Все 17 команд-
участниц соревнований построились на 
поле перед лагерем. Капитаны сдают 
рапорт о готовности к игре. На открытии 
выступали заместители главы админи-
страции Подольского муниципального 
района В.а Шитов, С.В Иванов, прошло 
возложение венка к мемориальному ком-
плексу воинской славы.

Подошла и наша очередь преодоле-
вать дистанцию. Команда волнуется, я 
проверяю фотоаппарат. По громкого-
ворителю отсчитывают время. Наконец 
В.а Шитов, запуская в небо сигналь-
ную ракету, даёт нам старт, но команда 
должна оставаться на месте и лишь ка-
питан Владимир Бухвостов скрывается 
в «исторической» палатке, остальные 
ждут его у входа. Ответив на вопросы, 
он выбегает и передаёт эстафету второй 
участнице Илоне Хоружей. Вся команда, 
наконец, бежит на дистанцию. Моя зада-
ча успеть сфотографировать всех чле-
нов команды при выполнении задания 
на своём этапе. Бежать сложно, ноги 
вязнут в снегу. Моим друзьям придётся 
ещё сложнее, им надо выполнять зада-
ния как можно быстрее и без ошибок. 
Илона добегает до второго этапа, от-
лично справляется с автоматом и мчится 
передавать эстафету третьему. Лыжник 
Гриша Кирсанов в мгновение ока пре-
одолевает дистанцию на непривычных 
солдатских лыжах и с Настей Чижовой 
организовывает «привал». Ребята раз-
водят костёр, но неожиданно появив-
шиеся коварные порывы ветра не дают 
языкам пламени пережечь верёвку и за-
вершить задание. Время иссякает, надо 
передавать эстафету дальше.

На этапе «снайпер» Гришу с На-
стей уже ждёт меткий стрелок Максим 
Нестеров. Место стрельбы находится 
в низине, и ветер не может помешать 
достойно справиться с мишенями. Мак-
сим мчится передавать эстафету Владу 
Яницкому. Наш силач играючи справ-
ляется с тяжёлым ящиком и доставляет 
припасы к «дзоту», где татьяна Фадее-
ва героически подрывает эту оборони-
тельную точку и на всех парах мчится 
передавать эстафету Марии Зябревой. 
Маша, словно истинный канатоходец, 
грациозно и быстро переправляется 
по верёвкам и во весь опор движется 
к этапу «мышеловка», где Владимиру 

Бухвостову придётся по-пластунски 
ползти по снежному окопу, ни на мил-
лиметр не поднимая головы, а затем 
уничтожить фашистский танк гранатой. 
С этим муляжом, который весьма по-
хож на настоящий, наш храбрый боец 
справляется и несётся к специалисту по 
вооружению Илоне Хоружей, которая в 
этот раз будет проявлять себя в роли 
сапёра. Илона безупречно справляется 
с заданием, находит все восемь мин и 
быстро преодолевает снежную дистан-
цию до следующего этапа, где, «истекая 
кровью», ждёт оказания медицинской 
помощи Настя Чижова, пострадавшая 
во время выполнения задания на этапе 
«привал». Первую помощь умело оказы-
вает снайпер Максим Нестеров. Вовре-
мя подоспевшие члены команды подни-
мают «раненую» на носилки и аккуратно, 
но быстро переносят её к предпослед-
ней точке. Пострадавшая спасена.

Вся команда, действуя слаженно и 
организованно, выполняет двенадцатое 
задание, выкладывая на снегу из подруч-
ных средств международный знак спасе-
ния в виде буквы «Х»: «Не имеем воз-
можности к передвижению». Немедленно 
движемся дальше к последнему этапу. 
Здесь Геннадий Николаевич Монетов, 
отец Героя России александра Монето-
ва, чьё имя носит наша школа, вручает 

флаг Грише Кирсанову. Сквозь едкий 
дым, который мешает дышать, под звуки 
выстрелов, раздающихся рядом, броса-
емся под дружные крики «Ура» в атаку 
на финиш. Все 13 этапов проходят на 
одном дыхании, казалось, только что мы 
провожали первого участника, и вот уже 
всей командой финишируем. Все устали, 
но рады и счастливы. Нас направляют 
греться в одну из палаток.

Георгий НИКАНОРОВ, 
Дубровицкая школа.

Фото автора.

«зарница»  В  кУЗОВлеВО
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Поклон земной солдатам бывшим,
Кто был у смерти на краю,
И слава вечная погибшим
В боях за Родину свою!

Поклониться солдатам, которые 
пали смертью храбрых на подсту-
пах к Москве, собрались учащиеся 

школ Подольского района на историче-
ской земле Подмосковья у мемориала 
близ деревни Кузовлево. Впервые в По-
дольском районе проходила акция под 
названием «В белоснежных полях под 
Москвой», в которой принимали участие 
ученики, члены военно-патриотических 
объединений, поисковики семнадцати 
школ Подольского района.

Итак, 11 февраля. На улице светит 
солнце, но в то же время сильный мороз. 
Ребята и руководители одеты очень тепло, 
все в валенках, перчатках и теплых шап-
ках, у каждого горячий чай и что-то пере-
кусить. Все мы стоим у дверей Роговской 
средней школы и ждем, когда приедет ав-
тобус, все делятся своими переживаниями, 
каждый по-своему волнуется.

...Перед тем, как прогремел «старт», 
было общее построение, команды стояли 
в том порядке, в котором будут проходить 
этапы. У каждой был поднят флаг. Орга-
низаторы хорошо донесли до всех при-
сутствующих цели акции «В белоснежных 
полях под Москвой». После выступлений 
и напутственных слов командиры отрядов 
сдали рапорты, прозвучал гимн России, 
потом была минута молчания.

Команда за командой стартовали и 
финишировали, скоро подошла очередь 

бежать и нам, отряду «Светозар» Рогов-
ской средней школы. Ребята пережи-
вали, собирались с силами, но в глазах 
чувствовалась энергия, было видно, что 
всё получится...

Ученики Роговской школы, как и всех 
других школ Подольского района, очень 
надеются, что такая игра станет традици-
ей. Подобные мероприятия воспитывают 
патриотизм у молодых ребят, позволяют 
эмоционально осмыслить условия, в кото-
рых проходили бои, понять величие подви-
га старшего поколения.

Елизавета ЛОМОНОСОВА, 
ученица Роговской школы.

Когда нам сообщили, что будет про-
водиться военно-спортивная игра «В 
белоснежных полях под Москвой», 

мы с радостью начали подготовку к ней. 
Мы учились оказывать первую медицин-
скую помощь пострадавшему, кидали 
гранаты, катались на лыжах, стреляли по 
мишени, проходили минное поле... Основу 
команды составляли проверенные бойцы 
– члены районного поискового отряда «На-
следники Победы», участники Вахт Памяти 
2009 и 2010 годов, то есть ребята, знако-
мые со школой выживания и, а это самое 
главное, уверенные друг в друге! Мы не 
боялись ни обещанных морозов, ни гроз-
ных соперников, ни трудных заданий на 
этапах, в сердце была только радость, что 
вновь встретимся с товарищами из разных 

школ, с которыми подружились на слетах 
и Вахтах Памяти.

Когда приехали, все были взволнова-
ны, но наш руководитель Иван Михайло-
вич Шустов подбадривал нас, он знает, что 
мы его не подведем! Перед началом игры 
прошли весь маршрут и повстречались с 
друзьями...

Как-то быстро и незаметно подошла 
наша очередь. Мы встали на старт, Вла-
димир александрович Шитов запускает 
сигнальную ракету, время пошло! Гена 
Юсупов, лучший наш историк, бежит на 
первый этап, быстро отвечает на вопро-
сы и передает эстафету… Мы прошли все 
этапы дружно, собранно. На последнем 
взяли знамя и с криком «Ура!!!» побежа-
ли на финиш сквозь дымовые шашки и 

холостые выстрелы. После 
финишной черты все со 
смехом попадали от уста-
лости. Пробежали за 16 ми-
нут и 10 секунд. Это было 
третье время дня, но после 
нас стартовало еще девять 
команд. Мы волновались.

Когда судьи вышли из 
палатки, все команды были 
уже построены. Началось 
награждение. Мы не ожида-
ли, что войдем в число при-
зеров, и были очень рады, 
когда узнали, что все-таки 
оказались третьими! Нам 
вручили кубок, диплом, 
мячи и термосы.

Надежда ВОРОБЬЕВА, 
Красносельская 
школа-интернат.

И вот долгожданная минута. Послед-
няя команда пересекла линию фи-
ниша. Стали известны результаты 

всех команд. Объявляют победителей 
игры: сначала – третье место, потом – вто-
рое и наконец – первое. Ура! Это мы! Это 
наша команда! Участники прыгают от ра-
дости, преподаватели обнимают нас и по-
жимают руки. Мы счастливы и горды, что 
у нас все так хорошо получилось. Ребятам 
вручили кубок победителей и призы.

Думаю, довольны остались и другие 
участники соревнования, потому что быть 
в хорошей физической форме, пройти ис-
пытание в экстремальных ситуациях, чув-
ствовать себя частью команды – это так 
здорово!

Ульяна РУДИЧ,  
ученица 8 «Б» класса Щаповской школы.

Наша школа стартовала третьей. Ребята 
очень волновалась, но командир вся-
чески подбадривал команду. На пер-

вом теоретическом этапе «Наша Победа!» 
Борис Фомин, наш «однополчанин», отвечал 
на вопросы о Великой Отечественной войне. 
К сожалению, здесь он не достиг высоких 
результатов, однако позже отлично проявил 
себя на девятом этапе «Мышеловка», не за-
работав там ни единого штрафного очка.

Не менее важным стал для нас второй 
этап. Как же сложно разбирать автомат на 
снегу голыми руками! Но командир отряда 
Влад Буряк проявил мужество и за короткое 
время выполнил всё как требуется. Затем он, 
не теряя ни секунды, побежал на 10-й этап 
«Минное поле», где нашёл все восемь мин.

Здорово проявила себя и Ольга Бурав-
цова. На этапе «Переправа» она без еди-
ной ошибки преодолела препятствие.

Все трудности стоили той награды, 
которая была нам приготовлена! В этот 
морозный солнечный день ребят, уже про-
шедших испытания, ожидали горячий чай, 
настоящая солдатская каша, футбол на 
снегу и подвижные игры от Российского 
союза молодёжи.

Ольга ПЕТРОВА, 
Толбинская школа.

ИгРА для Смелых дУхОм!

пУСТЬ СТАНеТ ТРАдИцИей!

мы СчАСТлИВы!

Не ТеРяя  
НИ СекУНды
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В будущее мы входим,
Оглядываясь на прошлое.

П. Валери.

Сегодня, когда резко падает 
духовность нашего обще-
ства и подрастающего по-

коления, школьный музей – как 
чистый родник. Именно ему 
принадлежит право собирать и 
сохранять ценнейший опыт на-
рода, его самобытность, много-
вековую мудрость, традиции. 
Быть в родстве с историей и 
культурой своего народа, своей 
школы, хранить память прошло-
го, прикоснуться к подвигу пред-
ков, поддерживать и развивать 
связь, нить времён и поколений, 
чувствовать себя частичкой От-
чизны – важные задачи в воспи-
тании, с которыми успешно, как 
показала практика, справляется 
школьный музей.

Школьный музей – это 
плод совместного творчества 
педагогов и учащихся. Пола-
гаю, в правдивости этих слов 
убедился каждый из 60 юных 
краеведов, экскурсоводов, при-
сутствовавших на районном 
смотре-конкурсе «Знакомьтесь: 
наш музей!» в центре «Родина» 
в один из последних дней ухо-
дящей зимы. Организацию и 
проведение этого интересного 
и значимого мероприятия взял 
на себя отдел дополнительного 
образования.

Открыла «парад» школь-
ных музеев начальник сектора 

дополнительного образования 
Подольского РУНО а.И. Шуц-
кая, которая, приветствуя участ-
ников, отметила, что все они 
занимаются большим и очень 
важным делом, участвуя в му-
зейно-краеведческой работе в 
своей школе, селе, посёлке.

Эту мысль продолжила ди-
ректор Подольского краеведче-
ского музея Л.М. Слащева, под-
черкнув, что мы не имеем права 
забывать то красивое и доброе, 
что есть рядом с нами.

– Стоит оглянуться вокруг 
и можно увидеть нашу огром-
ную страну в небольшом селе, 
школьном музее, храме, себе 
самом. Потому что настоящая 
Россия, её душа сохранилась 
именно здесь.

Эти прекрасные, а главное, 
сказанные от чистого сердца 
слова воодушевили ребят перед 
началом ответственного смотра-
конкурса. Каждый музей, пред-
ставленный в конкурсе десятью 
образовательными учреждени-
ями Подольского района, по-
своему уникален. У каждого 
есть своё, неповторимое, – то, 
чем он отличается от своих «со-
братьев». К примеру, музей Во-
роновской школы славится со-
держательными экспозициями, 
размещёнными в двух простор-
ных залах общей площадью 80 
кв.м. Названия тематических вы-
ставок – «Отечественная война 
1812 года на подольской земле», 
«Защита Москвы на Подольском 

рубеже», «Односельчане на за-
щите Родины», «Новое поко-
ление защитников Отечества», 
«Мой край», «Усадьбы Подоль-
ского района», «Вороново се-
годня», «Малая третьяковка», 
«Путешествие в историю рус-
ского быта» – свидетельствуют 
о большой кропотливой работе 
краеведческого коллектива и 

способствуют успешной, пло-
дотворной деятельности му-
зея, который даёт наставления 
всем посетителям, что нужно 
жить достойно, помня о корнях 
своих. Ребята ведут активный 

сбор материалов о ратных под-
вигах земляков. Их поисково-ис-
следовательская работа «93-й 
дивизии посвящается» стала 
одной из лучших в областной 
краеведческой конференции 
«Отечество» 2007 года и при-
зёром Всероссийского конкурса 
краеведческих проектов.

Музей – сердце школы. Это 
постарались доказать ребята 
из Рогово, с гордостью расска-
зывая о краеведческом школь-
ном музее и музее боевой 
славы. Здесь можно увидеть 
редкостные экспонаты: резные 
ставни, сделанные роговским 
мастером Григорием Вавило-
вым, изящные васюнинские 
кружева, «бабенскую» игрушку, 
удивительной красоты столик, 
принадлежавший помещику 
Козлову, шуйскую гармонь и 
много-много другого – редкого 
и неповторимого.

В музее боевой славы рогов-
чан – стилизованная фронтовая 
землянка, рядом с которой пред-
меты солдатского быта, воен-
ные трофеи, найденные юными 
поисковиками отряда «Долг» на 
местах былых сражений. Здесь 
можно подержать в руках фраг-
менты снарядов из раскопок или 
противотанковое ружьё, почи-
тать письмо с фронта, потрогать 
боевую награду, прикоснуться 
к святой копии Знамени Побе-
ды, участвовавшей в районной 
акции, посвященной 65-летию 
Победы.

С добротой и пониманием 
отнёсся учительский и учени-
ческий коллектив Сынковской 
школы к идее создания музея. И 
хотя эта школа самая молодая в 
районе – её воспитанникам есть 
чем гордиться. Музей, насчиты-
вающий 530 редкостных экспо-
натов, сегодня является важным 
центром воспитательной работы 
с детьми. Здесь собрана богатая 
коллекция старинных предметов 
домашнего обихода, одежды, 
украшений, монет. Впечатление 
небывалое. такое, будто попа-
даешь не в музей, а в большую 
русскую избу с настоящей пе-
чью, «красным» углом, убран-
ным искусно вышитыми рушни-
ками, ткацким станком, лавками 
и даже люлькой, в которой мать, 
напевая колыбельную, качала 
младенца. Особая гордость – 
дорожный самоварчик, извест-
ный по фильму «Гардемарины, 
вперёд!».

С интересом был воспринят 
фрагмент занятия, представлен-
ный педагогом дополнительно-
го образования Л.Г. Королёвой 
и её воспитанниками. Приятно 
смотреть, с каким усердием и 
желанием дети с помощью хоро-
водов, звучных старинных песен, 
поэзии впитывают забытые тра-
диции и элементы многовековой 
культуры нашего народа.

Музей – это память поколе-
ний о защитниках Отечества. 
такие мысли навеяла презента-
ция толбинской школы, где со-
бран огромный материал о ве-
теранах Великой Отечественной, 

ш к о л ь н ы й  м у з е й

еСлИ БУдеТ РОССИя, 
ЗНАчИТ,  БУдУ И я…
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тружениках тыла. Подлинные 
фронтовые письма, фотографии, 
документы, награды, вещи вре-
мён войны, переписка ребят с 
родственниками погибших геро-
ев – предметы особой гордости 
юных краеведов.

Работа музея толбинской 
школы неразрывно связана с 
поисковой деятельностью. По-
казателен в этом плане крае-
ведческий проект «Мы жизнью 
им обязаны на свете…». Цель 
кропотливой пятилетней рабо-
ты ребят – найти святые места 
захоронений воинов-земляков, 
разыскать их родственников. 
Около пятидесяти человек ушли 
на фронт из близлежащих де-
ревень Лучинское, Дмитрово, 
Никулино, Малое и Большое 
толбино. Двадцать один из них, 
благодаря усердию юных поис-
ковиков, обрёл адрес последне-
го пребывания на земле. Надо 
сказать, что этот проект был 
отмечен в 2009 году как лучший 
в области и вошёл в десятку 
образцовых на Всероссийской 
краеведческой конференции 
«Отечество».

Деятельность юных краеве-
дов из толбино многогранна. И 
свидетельство тому – отрывок 
занятия «Из истории свадеб-
ных рушников», проведённого 
в форме устного журнала педа-
гогом дополнительного образо-
вания С.а. Винниченко. Учащи-
еся под её руководством умело 
воссоздали красивую традицию 
прошлого, когда девушки, соби-
раясь замуж, вышивали рушни-
ки, а также рассказали о пред-
назначении каждого стежка на 
вышивке, каждого узора.

Музей боевой славы дей-
ствует ради того, чтобы ветера-
ны знали, что их подвиг чтут и 
помнят, а молодые посетители 
прониклись бы чувством гордо-
сти за своих земляков и в чем-то 
стали похожи на них. Это стара-
лись донести краеведы Щапов-
ской школы, рассказывая о бес-
смертном подвиге подольских 
курсантов. На стендах их му-
зея расположены фотографии 
курсантов и биографические 
данные, личные вещи, схемы 
боёв, письма и стихи ветеранов, 
документы военных лет. Поис-
ковый отряд Щаповской школы 
познакомился с а.И. Волковым, 
бывшим курсантом Подольско-
го артиллерийского училища, 
автором книги «43-я в боях и 

сражениях». Ветеран суще-
ственно пополнил фонды музея, 
передав в дар немало ценных 
экспонатов.

Содержательностью экспо-
зиций, разнообразием предме-
тов материальной и духовной 
культуры, археологическими 
находками, этнографическими, 
вещами, письмами, книгами, 
подлинными фотографиями от-
мечены презентации музеев 
Куриловской школы, школ пп. 
Знамя Октября, МИС.

В Куриловском школьном 
музее особое место занимает 
стенд, посвященный почетному 
выпускнику Евгению Родионову. 
Женя погиб от рук чеченских 
бандитов, не предав право-
славной веры, сохранив в душе 
высокое чувство чести, двигаю-
щее, по словам великого полко-
водца а.В. Суворова, воина на 
ратное дело.

В школе п. МИС молодой 
музей боевой славы, но в нём 
собран богатейший материал о 
ветеранах Великой Отечествен-
ной, тружениках тыла. Здесь 
проводятся различные патрио-
тические мероприятия: «Стоят 
обелиски над памятью вечной», 
«Моя семья в годы Великой Оте-
чественной войны», «Опалённое 
детство», «Письма с фронта и 
на фронт». Организуются те-
матические экскурсии, уроки 
мужества, выставки, классные 
часы, встречи с интересными 
людьми. Юные краеведы по 
праву гордятся одним из уни-
кальнейших экспонатов: в 2010 
году ветеран войны В.С. Каре-
лин передал в подарок музею 
кирпич из Брестской крепости.

Важным направлением му-
зея школы п. Знамя Октября 
является проектно-исследова-
тельская деятельность. Год от 
года работы юных краеведов 
становятся глубже, темы ис-
следований отражают историю 

своей малой родины и своей се-
мьи, кровную связь с земляками, 
родственниками, воевавшими в 
годы войны против фашизма. В 
выступлении учащихся чувство-
вался диалог поколений, что так 
важно на пути формирования 
гражданского самосознания.

Презентация музея Дубро-
вицкой школы имени Героя Рос-
сии александра Монетова про-
низана идеей: «Если о воинах 
помнят – они не умирают». Осо-
бую ценность представляют ма-
териалы об участниках боевых 
действий в афганистане и Чеч-
не – героях-земляках алексан-
дре Монетове, Олеге Юхименко, 
Евгении Родионове, Вячеславе 
трошкине, Михаиле Добычине, 
Николае Козыреве. Отдав свои 
жизни за родную землю, за от-
цов, матерей, юноши не только 

шагнули в бессмертие, но и вы-
тащили всех нас к свету вечной 
жизни из засасывающей ворон-
ки небытия.

Величие Родины – в наших 
истоках. Эти проникновенные 
строчки красной нитью проходят 

через презентацию школьного 
музея Красносельского интер-
ната. Здесь постоянно попол-
няется копилка об учителях 
района, родной школы, которые 
всю жизнь выполняли главную 
миссию – нести знания и свет 
в душу ребёнка. В творческих 

экспозициях музея собраны 
подлинные документы семей-
ных архивов – дипломы об об-
разовании, почетные грамоты, 
ордена и медали, фотографии, 
конспекты уроков. С особой лю-
бовью рассказывали воспитан-
ники школы-интерната о первом 
директоре, защитнике Москвы и 
Ленинграда Г.Г. Бурмистрове.

В процессе конкурса презен-
таций школьных музеев компе-
тентное жюри, в состав которого 
входили директор Подольского 
краеведческого музея Л.М. 
Слащева, научный сотрудник 
музея М.а. Вуйчик, специалист 
Московского военного универ-
ситета Е.Н. Концова, оценивало 
аргументированность и содер-
жательность выступлений, ис-
пользование музейных экспо-
натов в учебно-воспитательном 
процессе, богатство фондов и 
многое другое. Лучшим признан, 
по единодушному мнению жюри, 
музей толбинской школы (руко-
водитель С.а. Винниченко). На 
втором месте – историко-кра-
еведческий музей Сынковской 
школы (руководитель Л.Г. Ко-
ролёва), третьим стал музей Во-
роновской школы (руководитель 
Л.Б. Пирогова).

Мы верим: наш труд не 
пройдёт даром, то духовное 
поле, которое мы формируем 
вокруг себя и наших воспитан-
ников, приведёт к нравствен-
ному обновлению личности, и 
в дальнейшем дети будут знать 
культуру, историю, славных 
людей родного края. Надеемся, 
что мы вырастим и воспитаем 
настоящих патриотов, защит-
ников Отечества, влюблённых в 
бескрайние поля и шумные реч-
ки, в белоствольные берёзки и 
мирное небо над головой.

Л. ИВАНОВА, 
методист отдела 
дополнительного 

образования  
центра «Родина».

Фото Л. Бодровой.
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Недавно в библиотеке городского по-
селения Львовский состоялось откры-
тие выставки картин нашего земляка 

Владимира Щеглова. Сотрудники билиотеки 
Л.В. Маркова и В.а. Ледовская уделили не-
мало времени, чтобы встретиться с худож-
ником, побывать у него дома и убедить по-
казать свои работы.

На открытие пришли жители посёлка и 
гости, все уместились в небольшом читаль-
ном зале, где ожидали оценки полотен (бо-
лее десяти) В. Щеглова. Собравшимся было 
предоставлено время для знакомства с его 
работами. Названия картин очень необычны, 
иногда приходилось задуматься, почему их 
так назвал художник. Например, «Жизнь с чи-
стого листа», «Грех», «Накормить всех», «Он 
жив», «терроризм – этого не должно быть». 

Среди полотен мы увидели изображения вре-
мён года, природы осенью, летом, весной (ко-
пия картины Саврасова «Грачи прилетели»). 
Работ у В. Щеглова, конечно, больше, но для 
первого знакомства вполне достаточно.

Владимир Щеглов родился в 1969 году 
в Москве. В 1980–1984 годах учился в По-
дольской художественной школе. Затем 
служил в армии на Курильских островах. Се-
рьёзно начал заниматься живописью с 2003-
го, когда ему исполнилось 34 года. Всем, 
конечно, хотелось послушать автора. Вла-
димир признался, что он далеко не оратор, 

да и о себе рассказывать трудно. Чувство-
валось его стеснение, какое-то напряжение. 
Но начинать когда-то надо, собравшиеся 
посоветовали Владимиру Владимировичу 
быть посмелее, тем более, что рассказать 
ему есть о чём. Зрители тепло встретили 
выступление художника. Думается, что все 
отметили: одни картины несут свет, тепло, 
одухотворение, которые были вложены в 
полотна автором, а другие несколько под-
вержены мистике, философским размышле-
ниям во время написания. Щеглов выражает 
протест против наркомании, алкоголизма, 
табакокурения. Он хочет видеть молодых 
людей счастливыми в семейной жизни, же-
лающими приносить пользу Родине и себе.

В своём повествовании автор остано-
вился на картине «Накормить всех». Цен-
тральным образом выведен Н.С. Хрущёв. 
Он изображен на большой горе кукурузы, 
в окружении административных зданий и 
академий. И для сравнения хрущёвского 
времени – продукт, который рекомендован 
малоимущим известном фирмой «Роллтон» 
в различном исполнении и по доступной 
цене. От этого не уйдёшь, это правда.

В тёмных тонах написана картина о тер-
роризме. В центре большой крест, а под ним 
получают билет так называемые «смертни-
цы» для осуществления гнусных планов, 
направленных против мирных людей. теме 
полотно соответствует.

Не буду перечислять остальные работы 
Щеглова. Одно было ясно: художник идёт со 
временем в ногу, впереди у него новые пла-
ны на создание картин.

Владимир Щеглов рассказал об уча-
стии с пятью своими картинами в выставке 
«Слово жизни» в одном из московских хра-
мов (2007 г.). В прошлом году он побывал в 
Польше, где посчастливилось участвовать 
в Дне независимости, и в Германии. Очень 
много впечатлений осталось у Владимира 
после таких поездок.

В настоящее время художник работает в 
типографии, а в свободное время берётся за 
кисти и краски. Хочется пожелать ему удачи 
в работе над будущими полотнами.

В этот день в библиотеке побывало не-
мало гостей. Глава городского поселения 
Львовский а.В. Белов поблагодарил всех, 
кто оформлял выставку, предложив сде-
лать её передвижной, например, в ДК «Ме-
таллург», школе искусств, чтобы жители 
посёлка могли познакомиться с работами 
художника Владимира Щеглова.

Начальник управления по культуре, 
делам молодёжи, физической культуре 
и спорту Подольского района С.В. Под-
кина также поздравила художника с на-
чалом представления картин людям всех 
возрастов, детям, школьникам. Светлана 
Васильевна вручила на память живописцу 
ценные, красочно оформленные книги и по-
дарок, пожелав крепкого здоровья и твор-
ческих успехов.

Депутат районного Совета В.В. Фёдоров 
предложил В. Щеглову написать картины 
о красивых местах городского поселения 
Львовский, а их немало. С его предложени-
ем многие охотно согласились, так что ху-
дожник получил заказ.

На выставке побывали также директор 
Львовской школы искусств Л.а. Зубаре-
ва, от «Молодой гвардии Единой России» 
С.В. Югай и директор МУ «ПРЦБС» В.С. 
Сафронова.

Выставка будет работать еще несколь-
ко дней. Уже есть первые отзывы. Вот не-
сколько: «Все картины понравились. Они 
раскрывают разносторонний мир художни-
ка. Желаю Владимиру Щеглову творческих 
успехов, вдохновения для работы в нашем 
посёлке». О. андреева.

«Очень отрадно, что Владимир Щеглов 
наш земляк, от его картин веет теплом. 
Ждём новых встреч. Желаем творческих 
успехов». О. Саморукова.

«Завораживают картины природы! Не 
оторвать взгляд! так и тянет самой побывать 
в таких прекрасных местах!» В. Дягилева.

а 84-летняя жительница посёлка М.Н. 
Седова написала: «Люблю увлечённых 
людей!»

Сердечные и тёплые пожелания записа-
ны от 80 посетителей, в их числе учащиеся 
Львовской школы № 4.

а вот стихи Л. Марковой, родившиеся 
под впечатлением от увиденного:

Переступлю порог –
Вокруг осенью повеет,
Прекрасных красок
Просто волшебство.
Возвышен тот,
Искусством кто «болеет»,
Здесь всё – мечты мазок
И жизни естество.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.
Фото А. Маркова.

Мы присоединяемся ко всем пожелани-
ям. Очень надеемся на тесное сотрудниче-
ство с художником Владимиром Щегловым.

Х у д о ж н и к  и  В р е м я

ВечНые ВОпРОСы БыТИя

«...Только уверенность в том, что труд художника нужен и дорог обществу, помогает 
созревать экзотическим растениям, называемым картинами».

И.Н. Крамской.
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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 ВОЗМЕЗДИЕ
22.30 Поединки. 
Вербовщик
23.30 Ночные новости
23.50 СЛЕДСтВИЕ ПО 
тЕЛУ
00.40 КЛИК: С 
ПУЛЬтОМ ПО ЖИЗНИ
02.40 03.05 
ПОСЛЕДНЯЯ ИСтИНа

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Последняя роль
10.00 О самом 
главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 С новым домом!
12.50 МаРШРУт 
МИЛОСЕРДИЯ
13.45 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Кулагин и 
партнеры
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСтИтУт 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ГОЛУБКа
23.50 Вести+
00.10 КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРаСта
01.45 ВИЗИт ДаМЫ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Крокодил Гена
08.50 ПОРОЖНИЙ РЕЙС
10.40 Изношенное сердце 
александра Демьяненко
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОта На ГЕНИЯ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ

19.55 Порядок действий
21.00 ПатРУЛЬ
22.45 Линия защиты
00.05 СМЕРтЬ ФИЛатЕЛИСта
01.35 ОБРатНЫЙ ОтСЧЕт
04.55 Сокровища царской семьи

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 таКСИСтКа
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 02.40 Суд присяжных
13.30 ПЛатИНа
16.30 УЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ

19.30 МЕНт В ЗаКОНЕ
21.30 тЕРМИНаЛ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. ток-шоу
01.10 В зоне особого риска
01.45 ДЕтЕКтИВ РаШ
04.05 ты не поверишь!

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Кто там ...
10.40 01.35 02.50 Программа 
передач
10.50 ВРаГИ
12.10 Учредитель
12.50 Линия жизни. Павел 
Каплевич
13.45 История произведений 
искусства
14.15 ДЕЛО СУХОВО-
КОБЫЛИНа. 1 с
15.20 Харун-аль-Рашид
15.40 Мах и Шебестова на 
каникулах
15.45 Мультфильмы

16.15 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.40 Поместье сурикат. Новое 
поколение
17.05 Кумиры. Юрий  
толубеев
17.35 От ансамбля до оркестра
18.25 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Юбилей актрисы. Ольга 
Яковлева
21.25 01.40 Academia
22.15 Сталин и писатели.  
Максим Горький
22.40 тем временем
23.55 телеспектакль Раньше
00.55 Документальная камера
02.30 Играет Валерий 
афанасьев

ДОМАШНИЙ
06.30 Дикая еда
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Джейми: в поисках вкуса
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОРИтКа
11.00 ШУМНЫЙ ДЕНЬ
13.00 Суть вещей
13.30 ДЕтИ КаК ДЕтИ
15.00 Женская форма
17.00 05.00 Скажи,  
что не так?!
18.30 Моя правда
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКтОР ХаУС
23.30 ВаС ВЫЗЫВаЕт 
таЙМЫР
01.15 СМЯтЕНИЕ СЕРДЕЦ
03.05 ЛаЛОЛа
04.05 ПРЕДатЕЛЬСтВО
05.55 Музыка на  
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 12.15 Все включено
05.55 00.55 01.45 Моя планета
07.00 09.00 12.00 17.15 00.15 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.30 Вести.ru
08.25 Индустрия кино
09.10 Местное время
09.20 Страна.ru
10.35 В мире животных
11.10 00.25 Наука 2.0
12.45 Шорт-трек. Чемпионат мира
14.00 Биатлон. Чемпионат мира
16.45 Биатлон
17.30 СОЛДатЫ ФОРтУНЫ
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
22.15 04.10 Неделя спорта
23.10 03.05 Top Gear

РЕН ТВ
05.00 06.00 
Неизвестная планета
05.30 Детективные 
истории
06.30 13.00 Званый 
ужин
07.30 17.00 
СОЛДатЫ-4
08.30 20.00 ОПЕРа. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОтДЕЛа
09.30 12.30 16.30 19.30 
23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 БИБЛИОтЕКаРЬ 
3: ПРОКЛЯтИЕ 
ИУДОВОЙ ЧаШИ
18.00 В час пик
21.00 ДЖОКЕР
22.00 Дело особой 
важности
00.00 ЭКВИЛИБРИУМ
02.00 Мошенники
03.00 Покер после 
полуночи
03.55 Проверено на себе

СТС
06.00 Доброе утро на СтС
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.30 18.30 ДаЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 19.00 Одна за всех
10.00 22.45 00.00 6 кадров
12.30 РаНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
21.00 ЗОЛОтОЙ РЕБЕНОК
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 БЛОНДИНКа В 
ШОКОЛаДЕ
03.10 ПРаХ ВРЕМЁН. 
ВОЗВРаЩЕНИЕ
05.00 ЛЕГЕНДа ОБ ИСКатЕЛЕ
05.40 Музыка на СтС

ПОНЕДЕЛьНИК, 14 МАРТА

С 13 по 19 сентябряс 14 по 20 марта

Оценка недвижимости. Приватизация.
Ведение дел в суде.
Подготовка и регистрация
договоров купли-продажы, мены, дарения.
Срочный выкуп квартир, комнат,
земельных и дачных участков.
Газификация, электрификация.
Перевод жилых помещений в нежилые.

тел.: 8 (916) 774-55-89. мо, г. подольск, ул. Гайдара, д 9.

Геодезия и топоГраФия
Землеустроительные и топографические работы.
Межевание земельных участков.
Кадастровые работы.
Восстановление межевых знаков.

ООО «ГЕРМЕС»
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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 ВОЗМЕЗДИЕ
22.30 Поединки. Вербовщик
23.30 Ночные новости
23.50 КВН. 50 виртуальных игр
00.50 ИДЕНтИФИКаЦИЯ
02.30 03.05 ОДИНОКаЯ БЕЛаЯ 
ЖЕНЩИНа

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Русская народная группа 
Бони М
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 С новым домом!
12.50 МаРШРУт МИЛОСЕРДИЯ
13.45 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСтИтУт 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ГОЛУБКа
23.50 Вести+
00.10 ОБМаНЩИКИ
01.55 Горячая десятка
03.05 Честный детектив
03.40 ЗаКОН И ПОРЯДОК

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Мы с Джеком
08.35 РаЙСКОЕ ЯБЛОЧКО
10.15 11.45 На 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОтЕ
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.40 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОта На ГЕНИЯ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Московский маршрут
21.00 ЧУЖОЙ В ДОМЕ
22.45 татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас
00.15 КаМЕНСКаЯ. СМЕРтЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ
02.15 ПатРУЛЬ
03.55 СМЕРтЬ ФИЛатЕЛИСта
05.30 Зарница. Спорт. Экстрим

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 таКСИСтКа
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня

10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 ПЛатИНа
16.30 УЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ
19.30 МЕНт В ЗаКОНЕ
21.30 тЕРМИНаЛ
23.35 КаПИтаЛ.RU
00.25 Главная дорога
01.00 Кулинарный поединок
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФа. Бавария – Интер
04.15 Лига чемпионов УЕФа. 
Обзор

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 НОЧНОЙ ИЗВОЗЧИК
11.50 Мстёрские голландцы
12.00 Документальная камера
12.45 Чары гипотезы Пуанкаре
13.45 Пятое измерение
14.15 ДЕЛО СУХОВО-
КОБЫЛИНа. 2 с
15.20 талейран
15.40 Мах и Шебестова на 
каникулах
15.45 Мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.40 Поместье сурикат. Новое 
поколение
17.05 22.15 Сталин и писатели. 
Максим Горький
17.30 От ансамбля до оркестра
18.20 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Власть факта. 
Пространство семьи
20.45 Больше, чем любовь
21.25 01.55 Academia
22.45 апокриф
23.50 БУДДа РУХНУЛ От 
СтЫДа
01.10 Человек, контуженный 
жизнью

ДОМАШНИЙ
06.30 Дикая еда
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Джейми: в поисках вкуса
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОРИтКа
11.00 Спросите повара
12.00 КРЫСа. 1-4 с
15.30 Города мира
17.00 05.05 Скажи, что не так?!
18.30 Моя правда
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
21.00 Бабье лето

22.00 ДОКтОР ХаУС
23.30 РаНО УтРОМ
01.25 таИНСтВЕННаЯ 
РЕЛИКВИЯ. 1 с
03.15 ЛаЛОЛа
04.10 КЕНтЕРБЕРИ И 
ПаРтНЕРЫ
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 15.05 Все включено
06.00 23.20 03.10 Top Gear
07.00 09.00 12.00 16.05 22.15 
00.30 Вести-Спорт

07.15 11.40 22.00 01.50 
Вести.ru
08.30 Биатлон
09.15 00.40 02.05 Моя 
планета
11.10 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.10 СОЛДатЫ 
ФОРтУНЫ
16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала
19.15 Профессиональный 
бокс
20.05 ЛИКВИДатОР

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДатЫ-4
08.30 20.00 ОПЕРа.  
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОтДЕЛа
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 ЭКВИЛИБРИУМ
18.00 В час пик
21.00 ДЖОКЕР
22.00 04.00 Жадность
00.00 МЕтРО
02.10 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи

СТС
06.00 Доброе утро на СтС
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.30 18.30 ДаЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 19.00 Одна за всех
10.00 ЗОЛОтОЙ РЕБЕНОК
11.45 23.20 00.00 6 кадров
12.30 РаНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
21.00 ДЕЖа ВЮ
23.30 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 тЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 ДЕВУШКа С 
ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЁЖКОЙ
03.45 СУПРУЖЕСтВО
05.50 Музыка на СтС

ВТОРНИК, 15 МАРТА

ФАРМАЦЕВТ
тел.: 8 (925) 011-12-96, Наталья Вячеславовна

Отдел кадров: г. Подольск, проспект Ленина, д. 105/64, 
вход во двор со стороны Ревпроспекта, 3 этаж, кабинет 40.

Тел.: 55-87-18, 8 (925) 081-31-63, 8 (925) 081-15-02, 
строго с 9:00 до 17:30, 

резюме по e-mail: Luba.kadryraypo@mail.ru.

сеть аптек подольскоГо райпо
на постоянную работу В п. ВороноВо
срочно требуется:

ооо «лагуна»
ГЕОДЕЗИЯ, 

все виды кадастровых работ, 
оформление земельных участков 

и строений в собственность
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Наш адрес: 
г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, 1 этаж.

тел.: 8 (4967) 54-01-64, 
8 (965) 401-55-55.

администрация Подольского муниципального района  
объявляет об имеющейся вакансии  

на замещение должности муниципальной службы –
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ОТДЕЛ 

управления эксплуатации  
муниципальной собственности и строительства

Квалификационные требования: высшее профессиональ-
ное образование, пользователь ПК, желателен опыт работы по 
кадровому делопроизводству и с документами.

тел.: 54-64-73, 63-39-90.

ГОУ НПО Профессиональное училище № 91 
проводит Дни открытых дверей  

26 марта, 23 апреля, 28 мая 2011 года, начало в 12:00
производит обучение по специальностям:
- автомеханик;
-  мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- тракторист-машинист сельхозпроизводства

адрес: Московская обл., Подольский р-н,  
г.п. Львовский, ул. Московская, д. 1
телефон: 8 (4967) 60-68-81, 60-68-85



1510 МаРта 2011 г.

ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 04.05 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 ВОЗМЕЗДИЕ
22.30 Среда обитания. Крашеная 
рыба
23.30 Ночные новости
23.50 Егор Гайдар. Окаянные дни
00.50 03.05 КРаДУЩИЙСЯ тИГР, 
ЗатаИВШИЙСЯ ДРаКОН
03.15 ВСПОМНИ, ЧтО БУДЕт

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Засекреченный герой 
Советского Союза
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 С новым домом!
12.50 МаРШРУт 
МИЛОСЕРДИЯ
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСтИтУт БЛаГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ГОЛУБКа
23.50 Вести+
00.10 МаЖЕСтИК
03.15 ЗаКОН И ПОРЯДОК
04.10 ДЕВУШКа-СПЛЕтНИЦа-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Высокая горка
08.35 ПРОЩаЛЬНаЯ ГаСтРОЛЬ 
аРтИСта
10.05 04.05 ХЛЕБ, ЗОЛОтО, 
НаГаН
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.45 СКаЗ ПРО тО, КаК ЦаРЬ 
ПЕтР аРаПа ЖЕНИЛ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОта На ГЕНИЯ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Прогнозы
21.00 БОМЖ
23.00 Блеск и нищета советских 
манекенщиц
00.30 аНГЕЛ МЕСтИ
02.20 ЧУЖОЙ В ДОМЕ
05.30 Зарница. Спорт. Экстрим

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 таКСИСтКа
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Внимание: розыск!

10.55 До суда
12.00 02.25 Суд присяжных
13.30 ПЛатИНа
16.30 УЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ
19.30 МЕНт В ЗаКОНЕ
21.30 тЕРМИНаЛ
23.35 Дело темное
00.25 Квартирный вопрос
01.30 ДЕтЕКтИВ РаШ
03.30 Особо опасен!
04.05 ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 РУДИН
12.15 Гиперболоид инженера 
Шухова
12.55 Чарлз Дарвин – 
священнослужитель дьявола?
13.45 Легенды царского села
14.15 ДЕЛО СУХОВО-
КОБЫЛИНа. 3 с
15.15 21.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
15.40 Мах и Шебестова на 

каникулах
15.45 Мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Сталин и писатели. Максим 
Горький
17.30 От ансамбля до оркестра
18.35 Ступени цивилизации
20.05 абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.25 01.55 Academia
22.15 Сталин и писатели. Демьян 
Бедный
22.45 Магия кино
23.50 СтЕЛЛа
01.35 Музыкальный момент

ДОМАШНИЙ
06.30 Дикая еда
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Джейми: в поисках вкуса
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОРИтКа
11.00 18.30 Моя правда
12.00 МОЯ МаМа – СНЕГУРОЧКа
14.00 Суть вещей
14.30 ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ
17.00 05.00 Скажи, что не так?!
20.00 Откровенный разговор
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКтОР ХаУС
23.30 ПОВтОРаЯ СВаДЬБа
01.15 таИНСтВЕННаЯ 
РЕЛИКВИЯ. 2 с
03.10 ЛаЛОЛа
04.10 КЕНтЕРБЕРИ И ПаРтНЕРЫ
05.55 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 12.15 Все включено
05.55 23.05 03.55 Top Gear
07.00 09.00 12.00 15.35 22.15 
00.10 Вести-Спорт

07.15 11.40 22.00 02.20 Вести.ru
08.30 Основной состав
09.15 02.35 Моя планета
11.10 технологии спорта
12.55 ЛИКВИДатОР
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России
17.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Эдди 
Чамберса
18.50 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
22.35 Рейтинг тимофея Баженова
00.20 Баскетбол. Единая лига 
ВтБ. УНИКС – Хонка

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДатЫ-4
08.30 20.00 ОПЕРа. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОтДЕЛа
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.10 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 МЕтРО

18.00 В час пик
21.00 Джокер Сериал
22.00 04.00 Гениальный 
сыщик
00.00 БЛЭКДЖЕК
02.10 Жизнь как чудо
03.00 Покер после 
полуночи

СТС
06.00 Доброе утро на СтС

06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.30 18.30 ДаЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 19.00 Одна за всех
10.00 23.15 00.00 6 кадров
12.30 РаНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
21.00 ДНЕВНОЙ СВЕт
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 тЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 таКСИСт
03.40 ПРОШЛОЕ
05.35 Приключения 
Конана-варвара

СРЕДА, 16 МАРТА

Поздравляем!

Агентство недвижимости «Спектр» 
предлагает гражданам Подольска и По-
дольского района услуги по оформле-
нию в собственность, приватизации, про-
даже, обмену, дарению и разделу вашей 
недвижимости.

Консультация бесплатная.
Пенсионерам скидка 30%.

Тел.: 55-77-02, 8 (926) 394-63-90.

От всей души поздравляем 
с юбилеем – 85-летием Дми-
трия Фроловича аЛЕШИНа.

От души добра желаем,
Чтобы не было ненастья
В вашем доме никогда.
Только радость, 

мир и счастье
Окружали бы всегда!

Н. Сперанская,  
председатель первичной 

организации ПРОВОИ  
с/п Краснопахорское.

Администрация и совет 
ветеранов сельского по-
селения Дубровицкое сер-
дечно поздравляют арнольда 
Михайловича МОИСЕЕВа и 
алексея Ивановича БаБаЕВа 
с 70-летием.

В день юбилея 
вспоминать приятно

Счастливые 
и радостные дни.

Еще приятней – 
снова строить планы.

Пусть непременно 
сбудутся мечты!

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют труженицу тыла, 
ветерана труда тамару Васи-
льевну БаРКаЛОВУ с 85-ле-
тием. Желаем вам:

От солнышка – тепла,
От людей – добра,
От друзей – верности.
Счастья побольше,
Жизни подольше,
Молодости вечной,
Теплоты сердечной! 

Государственное учреждение 
«24 отряд федеральной противопожарной службы 

по Московской области» проводит набор сотрудников 
на должности пожарных и водителей категории «С»
Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, 

отслужившие действительную военную службу, с образованием 
не ниже среднего.

Условия службы: график работы – сутки дежурство, трое 
суток отдых, заработная плата от 13000 до 14500 рублей в ме-
сяц, выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая служ-
бу в ВС РФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска 
и обратно, квартальные, годовая премии, возможность получе-
ния бесплатного высшего и среднего специального образования.

Одновременно приглашаем будущих выпускников 2011 года 
средних общеобразовательных школ города на учебу в акаде-
мию Государственной противопожарной службы МЧС России, 
Ивановский институт ГПС МЧС России, Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России.

Контактный телефон: 54-35-70.
Адрес отдела кадров: г. Подольск, улица Готвальда, дом 6.
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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 ВОЗМЕЗДИЕ
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 ПаРаНОЙЯ
02.40 03.05 НОВИЧОК

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мистерия жизни
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 С новым домом!
12.50 МаРШРУт 
МИЛОСЕРДИЯ
13.45 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСтИтУт 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ГОЛУБКа
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 БЛИЗКИЕ ВРаГИ
02.20 ЗаКОН И ПОРЯДОК
03.15 
ДЕВУШКа-СПЛЕтНИЦа-2
04.10 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Матч-реванш
08.45 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
10.40 Доказательства вины
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.30 События
11.50 ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОта На ГЕНИЯ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Прогнозы
21.00 ЖИЗНЬ На ДВОИХ
22.40 Егор и его команда
00.00 ЗаВИСтЬ БОГОВ
02.35 БОМЖ
04.40 Блеск и нищета 
советских манекенщиц
05.30 Зарница. Спорт. Экстрим

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 таКСИСтКа
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 03.30 Суд 
присяжных
13.30 ПЛатИНа
16.30 УЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ
19.40 23.00 МЕНт В ЗаКОНЕ
20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФа. Зенит – твенте
00.00 КЛаССИК
02.00 Дачный ответ
03.00 Лига Европы УЕФа. 
Обзор
04.25 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа 
передач

10.40 ЦВЕтЫ ЗаПОЗДаЛЫЕ
12.15 Надломленная жизнь. 
Семен Надсон
12.55 Золотая спираль
13.45 Век русского музея
14.15 ДЕЛО СУХОВО-
КОБЫЛИНа. 4 с
15.40 Мах и Шебестова на 
каникулах
15.45 Мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 22.15 Сталин и писатели. 
Демьян Бедный
17.35 02.40 Мировые 
сокровища культуры
17.50 В Вашем доме
18.35 Ступени цивилизации
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Две жизни. Наталья 
Макарова
21.25 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.50 ГОД, КОГДа МОИ 
РОДИтЕЛИ ПОЕХаЛИ В 
ОтПУСК
01.35 Р.Шуман. Увертюра, 
скерцо и финал

ДОМАШНИЙ
06.30 Дикая еда
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех

07.30 Джейми: в поисках 
вкуса
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОРИтКа
11.00 18.30 Моя правда
12.00 КОГДа ОПаЗДЫВаЮт 
В ЗаГС...
13.55 НаСЛЕДНИЦЫ-2. 1, 2 с
17.00 05.05 Скажи, что не так?!
20.00 Откровенный разговор
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКтОР ХаУС
23.30 ВаШ СЫН И БРат
01.20 ЛаЛОЛа
02.20 КЕНтЕРБЕРИ И 
ПаРтНЕРЫ

03.15 ПРЕДатЕЛЬСтВО
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 12.15 Все 
включено
05.55 23.10 02.50 Top Gear
07.00 09.00 12.00 15.45 22.15 
00.15 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.30 Вести.
ru
08.30 Спортивная наука
09.15 00.55 01.45 Моя планета
11.10 Рейтинг тимофея 
Баженова
12.50 16.05 Биатлон. Кубок 
мира
14.30 Гран-при c алексеем 
Поповым
17.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
20.05 ПРЕДЕЛЬНаЯ ГЛУБИНа
22.35 темный лес
00.25 Наука 2.0
03.55 технологии спорта
04.25 Основной состав

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДатЫ-4
08.30 20.00 ОПЕРа. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОтДЕЛа
09.30 12.30 16.30 19.30 
23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда

12.00 16.10 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 БЛЭКДЖЕК
18.00 В час пик
21.00 Джокер Сериал
22.00 Секретные территории
00.00 СПаРтаК: КРОВЬ И 
ПЕСОК
02.10 Честно
03.00 Покер после полуночи
04.00 Фантастика под грифом 
Секретно

СТС
06.00 Доброе утро на СтС
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.30 18.30 ДаЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 19.00 Одна за всех
10.00 Дневной свет
12.15 23.20 00.00 6 кадров
12.30 РаНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
21.00 ВаН ХЕЛЬСИНГ
23.30 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 тЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 МИРОтВОРЕЦ
03.50 ЗДЕСЬ И СЕЙЧаС
05.15 ЛЕГЕНДа ОБ 
ИСКатЕЛЕ

ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.
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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 05.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 До Ре: Игорь Крутой
23.40 ЗОЛОтОЕ СЕЧЕНИЕ
02.40 ЛОНДОН
04.30 ВСПОМНИ, ЧтО БУДЕт

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 20.30 Местное 
время
11.50 С новым домом!
12.50 МаРШРУт 
МИЛОСЕРДИЯ
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСтИтУт 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ГОЛУБКа
22.50 На КРЫШЕ МИРа
00.55 ЛЮБОВЬ ПО ПРаВИЛаМ 
И БЕЗ
03.30 СКРЫтЫЕ-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Кот, который гулял сам 
по себе
08.45 МЫ, 
НИЖЕПОДПИСаВШИЕСЯ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.50 БЕЗ СРОКа ДаВНОСтИ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОта На ГЕНИЯ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 ЗаМОРОЖЕННЫЙ
02.00 Открытый фестиваль 
юмора и эстрады
03.40 ЖИЗНЬ На ДВОИХ

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 таКСИСтКа
09.30 15.30 18.30 20.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 04.25 До суда
12.00 03.20 Суд присяжных

13.30 Суд присяжных: главное 
дело
16.30 УЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ
19.30 Следствие вели
20.55 Дети. История 
всероссийского обмана
22.55 Музыкальный ринг НтВ. 
Супербитва
00.20 Женский взгляд
01.05 Да НЕ МОЖЕт БЫтЬ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.30 02.50 Программа передач
10.40 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРтВа
12.20 Лаврский монах
12.45 Солнечный камень – 
компас викингов
13.35 Письма из провинции. 
Бирюч

14.05 ДЕЛО
15.40 В музей – без поводка
15.50 Мультфильмы
16.10 За семью печатями
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Сталин и писатели. 
Демьян Бедный
17.35 23.10 Мировые 
сокровища культуры
17.50 Царская ложа. 
Мариинский театр
18.35 01.55 Дворцы Европы
19.50 ВаЛЛаНДЕР. 2 с
21.20 александр Суханов. 
Юбилейный концерт
22.15 Линия жизни. Виктор 
Проскурин
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там ...
01.10 Ночь в музее

ДОМАШНИЙ
06.30 Дикая еда
07.00 18.00 21.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Я КУПИЛ ПаПУ
09.00 04.50 Скажи, что не так?!
10.00 9 МЕСЯЦЕВ. 1-9 с
18.30 Моя правда
19.30 ИДЕаЛЬНаЯ ЖЕНа
22.00 ДОКтОР ХаУС
23.30 СОКРОВИЩа ДРЕВНЕГО 
ХРаМа
02.05 ЛаЛОЛа
03.05 КЕНтЕРБЕРИ И ПаРтНЕРЫ
03.55 ПРЕДатЕЛЬСтВО
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 Все включено
05.55 Top Gear
07.00 09.00 12.00 17.35 22.30 
01.15 Вести-Спорт
07.15 11.40 Вести.ru
08.30 технологии спорта
09.15 Наука 2.0
09.45 ЛИКВИДатОР
12.15 Биатлон. Кубок мира
14.00 ПРЕДЕЛЬНаЯ ГЛУБИНа
15.55 17.55 Прыжки в воду. 
Этап Мировой серии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
22.00 02.30 Вести.ru. Пятница
22.50 Местное время
22.55 Гран-при c алексеем 
Поповым
00.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский против 
Хосе альберто Клаверо
01.25 03.00 Моя планета
04.30 Спортивная наука

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДатЫ-4
08.30 20.00 ОПЕРа. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОтДЕЛа
09.30 12.30 16.30 19.30 Новости 
24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 В час пик Подробности
17.00 СОЛДатЫ-5
18.00 В час пик
21.00 ДЖОКЕР
22.00 тайны мира с анной 
Чапман
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью
01.00 Сеанс для взрослых. Две 
сестры
03.00 Покер после полуночи
03.55 ЛУННЫЙ СВЕт

СТС
06.00 Доброе утро на СтС
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.30 18.30 ДаЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 19.00 Одна за всех
10.00 ВаН ХЕЛЬСИНГ
12.20 6 кадров
12.30 РаНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
21.00 МаЙОР ПЕЙН
22.50 Случайные связи
23.35 ОЧЕНЬ СтРаШНОЕ 
КИНО-2
01.05 ПОРтНОЙ ИЗ ПаНаМЫ
03.10 ЛЕГЕНДа ОБ ИСКатЕЛЕ
04.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСаНтЫ
05.50 Музыка на СтС

ПЯТНИЦА, 18 МАРТА

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

специалисты 
ХолодильноГо оборудоВания 

и сплит-систем

Тел. 65-12-48

ОРгАНИЗАцИя 
РеАлИЗУеТ СплИТ-СИСТемы 

SAMSUNG
65-12-48

ОАО «Сынково» принимает на сезонную работу меха-
низаторов на трактора Т-150, К-700, МТЗ-82 на период с 1 
апреля по 1 ноября 2011 года (проведение посевных и убо-
рочных работ). Оплата труда в месяц от 19 000 руб. и выше. 
На период трудоустройства работники обеспечиваются благо-
устроенным общежитием.

Обращаться по тел: (4967) 61-47-76, 
8 (495) 996-08-42 (приемная).

Поздравляем!
От всей души поздравляю 

с 8 Марта Нину Ивановну НО-
ВИКОВУ, начальника ЖКО пос. 
Львовский, депутата, старосту, 
неравнодушного человека и за-
мечательную женщину.

Пусть будет в жизни все, 
как прежде:

Любовь, уверенность, 
надежда,

Движенье к цели и удача.
А сердце – 

добрым и горячим.
По просьбе жителей,  

Е.В. Лепешкина.

Администрация сельско-
го поселения Рязановское 
и совет ветеранов сердечно 
поздравляют Лидию Ивановну 
СОРВИЛИНУ с 70-летием, тру-
женицу тыла Евдокию Иванов-
ну СОРОКИНУ – с 85-летием.

Пожелать вам 
хочется счастья,

Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня 

жилось интересней,
Чем минутой назад, 

чем вчера.
Чтоб в душе теплота 

не угасла,
Чтобы сердцу стучать

 да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!
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ПЕРВЫЙ
05.45 06.10 УБИтЬ ШаКаЛа
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.20 Кумиры. анатолий Папанов
14.20 ДЕтИ ДОН КИХОта
15.50 Россия от края до края. 
Кавказ
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 ОБЩаЯ тЕРаПИЯ
19.50 21.15 Фабрика звезд. 
Возвращение
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Детектор лжи
00.10 ПРЕВОСХОДСтВО БОРНа
02.10 ГаттаКа
04.10 СтРаХ КаК ОН ЕСтЬ

РОССИЯ 1
05.10 34-Й СКОРЫЙ
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 Местное время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 БЫЛа ЛЮБОВЬ
16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу Десять миллионов
19.10 20.40 ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕт
20.00 Вести в субботу
23.40 Девчата
00.15 СЛУЖИтЕЛИ ЗаКОНа
02.50 ЛаК ДЛЯ ВОЛОС

ТВ ЦЕНТР
05.20 БЕЗ СРОКа ДаВНОСтИ
07.05 Марш-бросок
07.45 аБВГДейка
08.10 трое из Простоквашино
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Мультпарад
09.45 День аиста
10.05 Братец Медвежонок
11.30 17.30 19.00 00.35 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 ПаРИЖСКИЕ таЙНЫ
15.15 Искусство любить
15.40 НЕ МОГУ СКаЗатЬ 
ПРОЩаЙ
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 СИДЕЛКа
21.00 Постскриптум
22.10 ПОБЕГ
00.55 тРОЕ На ОСтРОВЕ
02.45 ЧаСтНаЯ ЖИЗНЬ
04.45 Мужская сила

НТВ
05.15 аВтОБУС
07.15 Серебряное копытце
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским
14.10 таинственная Россия: 
астраханская область
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум

20.55 Русские сенсации
21.50 ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.25 Чемпионат мира по 
скоростному спуску на коньках 
2011
01.00 БЕГЛЕЦ
03.35 До суда
04.35 Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 КОЕ-ЧтО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ
12.15 01.55 Личное время
12.45 ПРИНЦ За СЕМЬЮ 
МОРЯМИ
14.05 Кит и Кот
14.20 Заметки натуралиста
14.45 Очевидное-невероятное
15.15 Игры классиков
16.15 аРБатСКИЙ МОтИВ
18.50 Романтика романса
19.30 Ночь в музее
20.15 У нас таланту много...
20.55 ПУтЬ К ПРИЧаЛУ
22.20 Спектакль Крейцерова 
соната
00.20 Энни Лейбовиц. Жизнь, 
увиденная через объектив
01.40 Крылья
02.25 Обыкновенный концерт

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: в поисках вкуса
07.00 23.00 Одна за всех
07.30 Города мира
08.00 Бабье лето
09.00 Д’аРтаНЬЯН И тРИ 
МУШКЕтЕРа. 1-3 с
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 ИДЕаЛЬНаЯ ЖЕНа

18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСтВО
19.00 тРИО
21.05 тЫ ВСЕГДа БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?..
23.30 ВИЗИ ДаМЫ. 1, 2 с
02.20 ЛаЛОЛа
03.20 КЕНтЕРБЕРИ И 
ПаРтНЕРЫ
05.00 Скажи, что не так?!
05.55 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 02.40 Моя планета
06.05 Страна.ru
07.00 09.15 12.00 17.35 22.25 
02.30 Вести-Спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.30 22.40 Местное время
09.35 Индустрия кино
10.05 ПРЕДЕЛЬНаЯ ГЛУБИНа
12.15 БОЙ НаСМЕРтЬ
14.10 02.00 Перед боем. Дмитрий 
Пирог
14.40 Пляжный футбол. 
Локомотив (Москва) на 
чемпионате мира среди клубов
15.50 17.50 Биатлон. Кубок 
мира
16.40 Прыжки в воду. Этап 
Мировой серии
18.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
20.25 Футбол. Чемпионат англии. 
Эвертон – Фулхэм
22.50 Профессиональный бокс

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 ПОЛНОЛУНИЕ
08.30 Выход в свет афиша
09.00 Я – путешественник
09.30 18.00 В час пик
10.30 Дело особой важности
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 СВЕРХЪЕСтЕСтВЕННОЕ
16.00 Мошенники
17.00 Жизнь как чудо
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
20.10 НаЕМНИКИ
22.00 ВНЕ ДОСЯГаЕМОСтИ
23.40 Чемпион против Легенды. 
Бату Хасиков vs альберт Краус. 
Смешанные единоборства
01.00 Супербокс. Виталий 
Кличко – Одланьер Солис
02.00 Сеанс для взрослых. 
Дорожное кино
04.00 Покер. Русская схватка

СТС
06.00 аГЕНт ДЖОННИ ИНГЛИШ
07.40 09.00 Мультфильм
08.20 Смешарики
08.30 Мир странствий
09.10 МаЙОР ПЕЙН
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОНИНЫ
15.00 Русалочка
15.30 аладдин
16.00 18.30 6 кадров
16.30 ДаЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
17.00 Шоу Уральских 
пельменей
21.00 МаЧЕХа
23.20 СВаДЬБа ЛУЧШЕГО 
ДРУГа
01.20 СтОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ
03.35 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСаНтЫ, 2 с
05.30 Приключения 
Конана-варвара

СУББОТА, 19 МАРТА
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ПЕРВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Мультфильм Ну, погоди!
06.40 Дом-монстр
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Индийские йоги среди 
нас
13.15 ПРИНЦЕССа На БОБаХ
15.20 тУтСИ
17.10 ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖа
19.00 Жестокие игры
21.00 Воскресное Время
22.00 ПРИЗРаК
00.20 КОРОЛЬ-РЫБаК
03.00 ВСПОМНИ, ЧтО БУДЕт

РОССИЯ 1
05.00 ПЯтЬ МИНУт СтРаХа
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному. телеигра
09.25 Города и Веси
10.20 Местное время. Неделя 
в городе
11.00 14.00 Вести
11.10 14.30 БЫЛа ЛЮБОВЬ
14.20 Местное время
15.15 Смеяться разрешается
16.20 танцы со Звездами. 
Сезон – 2011
20.00 Вести недели
21.05 ДОМРаБОтНИЦа
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.30 СМЕРтНЫЙ ПРИГОВОР
02.40 Опасный уик-энд

ТВ ЦЕНТР
05.15 НЕ МОГУ СКаЗатЬ 
ПРОЩаЙ
07.00 09.00 Мультпарад
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые 
животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30 00.00 События

11.40 Хроники московского 
быта. Советское неглиже
12.30 КРЫШа
14.15 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Диана против королевы
16.15 Гала-концерт Казачий 
круг
17.25 КРаПОВЫЙ БЕРЕт
21.00 В центре событий
22.00 КаМЕНСКаЯ. ЧУЖаЯ 
МаСКа
00.20 Временно доступен. 
Гоша Куценко
01.20 РаЗВЯЗКа
02.50 МЫ, 
НИЖЕПОДПИСаВШИЕСЯ
05.30 Искусство любить

НТВ
05.35 аВтОБУС
07.30 Наш друг Пишичитай
08.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.20 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 СЕМИН
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
22.00 ГЛУХаРЬ
01.00 авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.10 СИБИЛЛа
03.55 ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 ЗЕЛЕНаЯ КаРЕта
12.15 Легенды мирового кино. 
Лени Рифеншталь
12.45 Мультфильмы
14.00 01.55 Игрушки эволюции
14.50 Что делать?
15.35 Звездные портреты. 
Георгий Гречко. траектория 
судьбы
16.05 ЧИСтОЕ НЕБО
17.55 Евгений Урбанский
18.35 Шедевры мирового 
музыкального театра
20.45 Борис Плотников. 
творческий вечер в МХт 
им.а.П.Чехова
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 ЖЕСтЯНОЙ БаРаБаН
01.20 Мультфильмы для 
взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: в поисках вкуса
07.00 11.15 22.30 23.00 Одна 
за всех

07.30 ДВЕНаДЦатаЯ НОЧЬ
09.15 Мать и дочь
10.15 Бабье лето
13.45 Сладкие истории
14.15 Дело астахова
15.15 ВаЛЬМОНт
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСтВО
19.00 КОЛОМБО
23.30 ОтПУСК В  
СЕНтЯБРЕ. 1, 2 с
02.15 СаМОЗВаНЦЫ 
ПОНЕВОЛЕ
05.05 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на  
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат 
англии. Эвертон – Фулхэм
07.00 09.00 12.00 17.30 23.25 
01.45 Вести-Спорт
07.15 Рыбалка
07.25 00.35 01.55 Моя планета
08.30 Рейтинг
09.15 23.40 Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 ГОНЩИК
12.10 Первая спортивная 
лотерея
12.15 Магия приключений
13.10 Прыжки в воду. Этап 
Мировой серии
14.40 Пляжный футбол. 
Локомотив (Москва) на 
чемпионате мира среди 
клубов
15.50 17.50 Биатлон.  
Кубок мира
16.55 Биатлон
18.55 03.00 Футбол. Чемпионат 
англии. Челси – Манчестер 
Сити
20.55 КтО Я?
23.50 Футбол Ее Величества

РЕН ТВ
05.00 03.55 ЛУННЫЙ СВЕт
06.00 ПОЛНОЛУНИЕ
07.00 Бен 10
08.00 ЗаЧЕМ тЕБЕ аЛИБИ?
09.20 Карданный вал
09.50 14.40 18.00 В час пик
10.50 ВНЕ ДОСЯГаЕМОСтИ
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.10 Репортерские истории
15.10 Боевик Наемники
17.00 Приговор
19.00 Секретные территории
20.00 Боевик Хранитель
21.50 БаГРОВЫЕ РЕКИ 2: 
аНГЕЛЫ аПОКаЛИПСИСа
23.50 ПОСЛЕДНЯЯ  
МИНУта
01.00 Сеанс для взрослых: 
Интимная близость
03.00 Покер после полуночи

СТС
06.00 МаКСИМаЛЬНЫЙ  
РИСК
07.55 Мультфильмы
08.20 10.45 Смешарики
08.30 Мир странствий
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 МаЧЕХа
15.20 16.00 6 кадров

16.30 ДаЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
19.30 Похождения императора
21.00 ЧЕГО ХОтЯт 
ЖЕНЩИНЫ?
23.20 Шоу Уральских 
пельменей
00.50 БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
03.00 Опасные дни
05.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСаНтЫ
05.50 Музыка на СтС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 20 МАРТА

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

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

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

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

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

69-98-52

ЕжЕДНЕВНО В эФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛьСКА» –
эТО ВАШЕ РАДИО!

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
12 марта в 15:00 Концерт 

авторской песни «тот вкус бе-
рёзового сока». Исполнитель: 
лауреат Всероссийского Пуш-
кинского конкурса, обладатель 
гран-при Московского фести-
валя авторской песни им. Юрия 
Потатушкина Владимир УСОВ 
(гитара, вокал).

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДьБА 
«ОСТАФьЕВО» – 

«РУССКИЙ ПАРНАС»
13 марта в 14:00 «Весна, 

весна, пора любви». Музыкаль-
ный концерт, посвященный 
Женскому дню. В программе ро-
мансы, арии из опер и оперетт 
русских и зарубежных компо-
зиторов. Исполнители: лауреат 
всероссийского конкурса Лидия 
ПЕтРИЧЕНКО (сопрано), алек-
сандр ЛЕСИН (тенор), лауреат 
международного конкурса Ма-
рия ГаВИРКО (фортепиано).

Цена билета 200 руб.
Справки по тел.: 

(495) 518-52-26; 719-80-33; 
(4967) 49-09-64.

ДК «ОКТЯБРь»
11 марта в 19:00 Музыкаль-

ная фантазия С. Жукова «Из 
жизни насекомых, или Ковар-
ство и любовь».

15 марта в 19:30 Николай 
НОСКОВ.

16 марта в 19:00 Подоль-
ский драматический театр. Пре-
мьера «Осколки».

19 марта в 19:00 Спектакль 
«трамвай «Желание».

25 марта в 19:30 Московский 
театр оперетты. «БаЯДЕРа».

26 марта в 19:00 Виктор 
ЗИНЧУК.

27 марта в 19:00 Группа 
«аРИЯ».

31 марта в 19:30 Ярослав 
ЕВДОКИМОВ.

3 апреля в 13:00 Государ-
ственный музыкальный театр 
«На Басманной». Детский спек-
такль «Сказка о царе Салтане».

Справки и заказ билетов  
по тел.: 54-74-01  
с 14:00 до 19:00.

НАША АФИША
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ПОНЕДЕЛьНИК 
14 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 «Женская лига»
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:10 Х/ф «Шаг вперед 2: 
улицы» (СШа, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «такси» (Франция, 
1998 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 Х/ф «Я – Сэм» (СШа, 2001 г.)
3:45 «Комеди Клаб»
5:45 «Комедианты» Шоу

ВТОРНИК 
15 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 «Женская лига»
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОМ-2. Live» Реалити-шоу
16:10 Х/ф «такси» (Франция, 
1998 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «такси 2» (Франция, 
2000 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 «Комеди Клаб»
2:00 2:25 «10 причин моей 
ненависти»
2:50 Х/ф «Правила съема: метод 
Бабника» (СШа, 2009 г.)
5:45 «Комедианты» Шоу

СРЕДА 
16 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 «10 причин моей 
ненависти»
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «такси 2» (Франция, 
2000 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «такси 3» (Франция, 
2003 г.)
23:00 4:30 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 2:25 «10 причин моей 
ненависти»
2:50 Д/ф «Год Яо» (Китай, СШа, 
2004 г.)
5:35 5:45 «Комедианты» Шоу

ЧЕТВЕРГ 
17 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 «10 причин моей 
ненависти»
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»

13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «такси 3» (Франция, 
2003 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «такси 4» (Франция, 
2007 г.)
23:00 4:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
1:00 1:30 Комедия «Наша 
Russia»
2:00 2:25 «10 причин моей 
ненависти»
2:50 Х/ф «Не говорите маме, что 
няня сдохла» (СШа, 1991 г.)

ПЯТНИЦА 
18 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 9:00, 2:00, 2:25 «10 причин 
моей ненависти»
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:15 Х/ф «такси 4» (Франция, 
2007 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл. турнир»
23:00 4:30 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:00 1:30 Комедия «Наша 
Russia»
2:50 Х/ф «Пошел ты, Фредди» 
(СШа, 2001 г.)
5:35 5:45 «Комедианты» Шоу

СУББОТА 
19 МАРТА

6:00 6:30 М/сериал «Жизнь и 
приключения робота-подростка»

7:00 7:25 М/сериал «Как говорит 
Джинджер»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:25 Комедийный сериал 
«Друзья»
10:00 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
10:30 4:25 «Школа ремонта»
11:30 «Женская лига»
12:00 Д/ф «Отчаянные 
30-летние» (Россия, 2010 г.)
13:00 «Comedy Баттл. турнир»
14:00 «Comedy Woman»
15:00 15:30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
16:00 «Комеди Клаб»
17:00 Ситком «Универ» 5 серий
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Убить Билла 2» 
(СШа, 2004 г.)
22:25 Комедия «Наша Russia»
23:00 3:25 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Каникулы» (СШа, 
1983 г.)
2:55 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
5:20 «Саша + Маша»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
20 МАРТА

6:00 6:30 М/сериал «Мишн 
Хилл»
7:00 7:25 М/сериал «Как говорит 
Джинджер»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:25 Ситком «Друзья»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 3:50 «Школа ремонта»
11:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
12:00 Д/ф «трудные дети звезд» 
(Россия, 2009 г.)
13:00 14:00 Комедия «Хор»
14:55 Ситком «Интерны» 4 серии
17:00 Х/ф «Убить Билла 2» 
(СШа, 2004 г.)
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Комедия «Наша Russia»
20:30 Х/ф «Марли и я» (СШа, 
2008 г.)
23:00 2:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Каникулы в Европе» 
(СШа, 1985 г.)
2:20 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ» 
Развлекательное шоу

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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н а ш и  ю б и л я р ы

Сегодня отмечает 75-ле-
тие замечательный, ин-
тересный, талантливый 

человек и очень красивая жен-
щина – Валерия Николаевна 
Шапошникова.

Дитя войны, весь жизнен-
ный путь она прошла вместе 
со своей страной. Летом 1941 
года семья бежала от фаши-
стов из Смоленска, перенеся 
все тяготы эвакуации. Затем 
перебрались в Калугу, где и 
остались жить. До сих пор Ва-
лерия Николаевна не может 
без слез вспоминать голод и 
разруху тяжелых военных и по-
слевоенных лет.

Характер, мировоззрение, 
трудолюбие Валерии Никола-
евны формировались в семье. 
Мама, будучи инвалидом, тем 
не менее, преподавала политэ-
кономию в институте, и на пле-
чах девочки лежало множество 
домашних обязанностей, да 
еще и забота о младшем бра-
те (самые теплые отношения с 
ним и его семьей Валерия Ни-
колаевна сохраняет до сих пор). 
Но способная и активная Вале-
рия успевала все: прекрасно 
училась и всегда была в центре 
внимания в любом коллективе.

Окончив школу с золотой 
медалью, Валерия Николаевна 
поступила в Московский Госу-
дарственный экономический 
институт. Любознательная де-
вушка не только с жадностью 
впитывала науки, но и с удо-
вольствием погрузилась в куль-
турную жизнь столицы. Посто-
янные походы в театры, музеи, 
на выставки, в консерваторию 
стали нормой.

Окончив институт с красным 
дипломом, Валерия Николаев-
на выбрала распределение на 
Подольский электромеханиче-
ский завод (ПЭМЗ), с которым 
навсегда связала свою жизнь. 
Высочайший профессионализм, 
аналитический склад ума, ор-
ганизаторские способности по-
зволили недавней выпускнице 
стремительно подниматься по 
карьерной лестнице: экономист 
– начальник бюро – начальник 
отдела. Сложно даже пред-
ставить, с какими трудностями 
столкнулась молодая женщи-
на, в 30 лет став начальником 
планового отдела крупного 
оборонного предприятия. Но ее 
ум, энергия, деловые качества, 
целеустремленность быстро за-
воевали авторитет и уважение. 
К ее мнению прислушивались 
не только руководители других 
отделов и цехов, но и сам леген-
дарный директор завода гене-
рал-майор а.С. Еремеев.

Взыскательная к себе, Ва-
лерия Николаевна и от своих 
сотрудников требовала ответ-
ственного и профессионально-
го отношения к работе. Под ее 
руководством отдел трудился 
четко и слаженно, идя в ногу со 
временем, внедряя экономиче-
ские новации. Она всегда ще-
дро делилась своими знаниями 
и опытом, даже консультиро-
вала соискателей на научные 

степени. В.Н. Шапошникова 
вырастила не одно поколение 
высококлассных специалистов, 
которые сейчас работают в ад-
министрации города, в налого-
вой инспекции, казначействе, 
Пенсионном фонде, банках, и 
работают так, что их наставни-
ца искренне радуется за них.

Начальником планового от-
дела Валерия Николаевна про-
работала 25 лет, а ее общий 
стаж на заводе составляет 43 
года. Ее труд отмечен прави-
тельственными наградами: ор-
деном «Знак Почета», несколь-
кими медалями.

Работе Валерия Николаев-
на всегда отдавала почти все 
свое время, но при этом была 
хорошей женой и хозяйкой 
дома, успевала встречаться с 
друзьями, ездить на экскурсии. 
Ни одно мероприятие в отделе 
не обходилось без ее «приду-
мок» – конкурсов, розыгрышей, 
стихотворных поздравлений, 
любой праздник с ней стано-
вился веселым и интересным.

творческий и разносторон-
ний человек, Валерия Никола-
евна много лет пишет стихи и 
читает их на литературных вече-
рах или в кругу близких друзей. 
С годами вдохновение не исся-
кает, наоборот, стихи становят-
ся более зрелыми и философ-
скими. Воспоминания о войне, 
размышления о многогранности 

жизни и ее смысле, любование 
изменчивыми картинами род-
ной природы – и появляются 
редкие по красоте, мелодично-
сти и глубине стихи, на радость 
многочисленным поклонникам 
ее таланта.

До сих пор деятельная и 
активная Валерия Николаевна 
не может сидеть без дела. Как 
всегда, она в гуще событий. 
Член президиума совета вете-
ранской организации ПЭМЗ и 
член городского совета ветера-
нов. активно посещает город-
ские культурные мероприятия, 
пишет статьи в местные газеты, 
работает на даче, обожает со-
бирать у себя друзей.

Пожелаем этому хоро-
шему человеку дальнейших 
творческих успехов, солнеч-
ного настроения, гармонии во 
всем и, конечно, здоровья и 
долголетия!

И. ВЛАСОВА.

прикосноВение 
Весны

Зима… А звонкие капели 
Блестят на солнце в январе,
И ярко радостные трели
Подносит солнышко душе.

Январский день красив и ярок,
Он пахнет сладостно весной,
Как зимний праздничный 

подарок,
Несет надежду нам с тобой.

Мы ждем весну. Она витает
В прекрасной солнечной дали.
И то, что снег сегодня тает,
Для нас все это означает
Прикосновение весны.

плакуЧие березы

Плакучие березы
Заплакали совсем,
Их ледяные слезы 
Сегодня видны всем.

На солнышке сверкают 
Слезинки-льдинки. Так
Природа отмечает 
Печали верный знак.

Не плачьте вы, березы,
Весеннею порой.
Растают ваши слезы
Под дождик проливной.

Весна придет, оденет
Вас в праздничный наряд,
Печаль преодолеет, 
Прогонит грусть назад.

Я смотрю на березы,
Они, как в сентябре,
Пожелтевшие листья
Слетают к земле,
Будто скоро морозы, 
А ведь только июль.
Все смешалось 

в природе:
Ветер южный, не дуй!

Сохнут яблони, сливы,
Увядают цветы,
Они очень красивы,
Но коротка их жизнь.
Август только в начале,
А букет не собрать.
Мне цветы отвечали,
Что пора уже спать.

К спячке зимней готовы
И цветы, и кусты.
Если дождик прольется,
Оживут вновь они.
И тогда, перепутав
Лето, осень, весну,
В сентябре незабудки
Зацветут поутру.

край родной
Голубое небо в выси надо мной,
Милые березки 

шепчутся гурьбой.
Светлые просторы, 

утренняя синь,
Пахнет зноем, мятой, 

и цветет полынь.

Встану рано утром, 
выйду на крыльцо – 

Дует свежий ветер 
прямо мне в лицо.

Солнце улыбнется: 
радуйся, живи,

С чистою душою на него смотри.

Родина родная, рощи и поля,
Сердцу дорогая русская земля!
Нет тебя дороже, нет тебя милей,
Процветай и славься 

красотой своей!

100-летию со дня  
рождения моей мамочки  

Марины Григорьевны 
Карпушкиной посвящается…

Как быстротечна жизнь…
Уходит рано мама.
И вот уже я старше, чем она.
А жизни не вернуть

И не начать сначала,
И не задать вопрос,
Что волновал вчера.
Как часто в суете,
В водовороте жизни
Не думаешь о том,
Что завтра не вернуть.
Хотелось бы сейчас
Не говорить о тризне,
А в мамины глаза 
С надеждой заглянуть…
Узнать бы у нее,
Чем жизнь была согрета,
Училась как, 
Как молодость прошла.
Спросить бы у нее
О будущем совета
И обсудить насущные дела.
Но только мысленно 
Мы можем пообщаться:
Сложилась жизнь 

непросто у меня.
И так мне хочется 

с тобою повидаться,
Поплакаться в жилетку, 

да нельзя.
Я так люблю тебя, 

родная, и мне больно,
Что в дни моей 

неудержной тоски
Тебя обидела 

когда-то я невольно,
Но ты меня, пожалуйста, прости!

БеСпОкОйНый 
хАРАкТеР

СеРдцУ дОРОгАя РУССкАя Земля…
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Г о р и з о н т ы  о б р а з о В а н и я

В обществе в течение послед-
них 10–15 лет очень остро 
поднимается проблема па-

дения интереса к чтению, утра-
ты навыков чтения «серьёзной» 
классической литературы, поте-
ри культуры семейного чтения. 
Известные учёные, обществен-
ные деятели, представители 
культуры буквально бьют в на-
бат: Россия перестаёт читать! 
Вот только несколько примеров. 
Сергей Капица: «Россию пре-
вращают в страну дураков» – не-
читающую Россию! («аиФ», № 
37, 2009), Станислав Говорухин: 
«Поколение без души» вырас-
тет в России, если не будет чи-
тать («аиФ», № 39, 2009) , «Ген 
чтения мутирует» («аиФ», № 51, 
2006), писатель Юрий Поляков: 
«Мода на чтение ушла» («аиФ», 
№ 52, 2009). Приведены матери-
алы, опубликованные на страни-
цах одной из самых популярных 
российских газет «аргументы и 
факты», редакция которой про-
вела акцию «За читающую Рос-
сию!», а в течение 2010 года и по 
сей день выпускает серии книг 
массовым тиражом по невысо-
кой цене под девизом «Я люблю 
читать». Это самые популярные 
произведения современных 
писателей мира: серия «Фанта-
стика и приключения», собрание 
сочинений артура Конан Дойла, 
собрание сочинений а. Дюма. 
Вот пример того, как надо от 
сетований по поводу катастро-
фического падения не только 
культуры чтения, но и падения 
культуры вообще перейти к кон-
кретным делам и не дать всем 
нам упасть в бездну интеллекту-
ального варварства!

Какое участие в решении 
этой проблемы принимают те, 
кто непосредственно органи-
зует чтение детей, кто вос-
питывает любовь к чтению и 
формирует их читательский 
кругозор, – учителя литературы 
и работники библиотек? Самое 
активное! Ведь именно их боль-
ше, чем других, волнует, что и 
как читают современные дети? 
почему падает интерес к чтению, 
к книге? У них особое место – 
«на переднем крае борьбы» за 
юные души, за формирующееся 
сознание детей. И это не высо-
кие слова. а своего рода долг и 
профессиональная обязанность, 
как исполнение клятвы Гиппо-
крата у врачей.

Примером такого  дея -
тельного подхода к решению 
проблемы стал совместный 

семинар-практикум учителей-
словесников и библиотекарей 
школ Подольского района, кото-
рый прошёл в конце января на 
базе Вороновской школы. Его 
тема – «Школа как территория 
чтения» – позволила объеди-
нить учителей и библиотекарей, 
задать общее направление в их 
работе над решением проблемы.

В приветственном слове к 
участникам семинара директор 
школы Ольга алексеевна Мара-
санова выразила обеспокоен-
ность всеобщим падением чи-
тательского интереса учащихся, 
что негативно сказывается как 
на развитии отдельной личности, 
так и на духовном облике совре-
менного поколения в целом.

В первой, теоретической, 
части семинара учителя-словес-
ники школы представили в вы-
ступлениях своё видение про-
блемы и свой опыт её решения 
(«Воспитание интереса к чтению 
и формирование читательского 
кругозора» – С.В. Колыванова; 
«Дифференцированный подход 
к организации чтения» – В.В. 
тарасова; «Интеллектуальные 
игры как способ привлечения 
детей к чтению» – т.В. абашо-
ва; «Роль литературы в духовно-
нравственном становлении лич-
ности» – И.а. Пыченкова.)

Обстоятельно осветила 
роль школьной библиотеки в 

образовательном процессе за-
ведующая библиотекой Елена 
александровна Шишова. Се-
годня развитию школьных би-
блиотек нужно уделять самое 
пристальное внимание, так как 
именно они в последнее вре-
мя для многих ребят являются 
единственным источником кни-
ги (во многих семьях нечасто 
покупают детям книги, сегодня 
не редкость семьи, где вообще 
нет книг). Главная проблема би-
блиотек – отсутствие новых по-
ступлений. Книжный фонд уста-
рел, спасает только периодика 
– журналы «Детская роман-га-
зета», «Путеводная звезда» и 
другие. Но на периодику выде-
ляются мизерные средства. И 
это при том, что очень немногие 
родители выписывают или по-
купают своим детям возрастные 
журналы или газеты. Для нашей 
библиотеки спасением служат 
благотворительные акции «По-
дарим школе книгу!», во время 
которых учащиеся выпускных 
4-х и 11-х классов дарят книги. 
Другой источник пополнения 
фонда – книги, принесённые в 
подарок из семейных библио-
тек. Да, многие у себя дома «ос-
вобождаются» от произведений 
советской литературы, в том 
числе от книг о Гражданской во-
йне, Великой Отечественной – 
среди них лучшие произведения 

об истории нашей страны. На-
сколько беднее станет пред-
ставление о ней, если сегод-
няшние мальчишки и девчонки 
не прочитают эти книги! И мы 
с радостью их берём, правда, у 
нас помещение для хранения 
книг очень маленькое и читаль-
ный зал порой не вмещает всех 
желающих в нём поработать. а 
ведь уже на государственном 
уровне обозначено, что библи-
отеки должны стать современ-
ными информационными цен-

трами, кабинетами № 1 в школе. 
Но школьным библиотекам 
при этом жить стало отнюдь не 
легче!

Вторая часть семинара-прак-
тикума – посещение его участни-
ками (их было около 40 человек) 
уроков и мероприятий, которые 
подготовили наши учителя при 
участии библиотекаря Е.а. Ши-
шовой. Задача, поставленная 
словесниками, была определена 
чётко – показать формы и ме-
тоды работы с учащимися, ис-
пользуемые для формирования 
читательского кругозора и вос-
питания интереса к чтению. На 
уроке внеклассного чтения в 8 
«Г» (учитель С.В. Колыванова) 
ребята размышляли над фило-
софским смыслом повести-прит-
чи «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон». В литературную 
гостиную пригласили ученики 10 
«а» класса (учитель О.а. Мара-
санова). Десятиклассники, в том 
числе и победители творческого 
районного конкурса «Дебют», чи-
тали для гостей свои стихи. Из-
учение русской классики всегда 
считалось очень важным направ-
лением в литературном образо-
вании школьников. На уроке в 9 
«Б» классе (учитель В.В. тара-
сова) учащиеся вели разговор о 
современном восприятии поэзии 
двух гениев – а. Пушкина и М. 
Лермонтова. а на внеклассном 

ШкОлА  
кАк ТеРРИТОРИя чТеНИя
«Сегодня чтение, наряду с письмом и владением компьютером, относится к базовым умениям, которые 
позволяют продуктивно работать и свободно общаться с разными людьми. Во всём мире чтение рас-
сматривается как технология интеллектуального развития, как способ обретения культуры, посредник 
в общении, средство для решения жизненных проблем. Чтение – один из способов формирования 
общественного сознания людей и индикатор интеллектуального состояния общества».

(М. Ивашина «Человек и информация»).



2310 МаРта 2011 г.

чтении в 6 «а» (учитель И.а. 
Пыченкова) ребята открывали 
для себя очарование святочных 
рассказов, знакомясь с одним 
из лучших произведений этого 
жанра – рассказом Н.С. Лескова 
«Христос в гостях у мужика». На 
интеллектуальную литературную 
игру «Кладезь народной мудро-
сти» пригласили гостей ученики 
5 «В» и 6 «В» классов (учитель 
т.В. абашова). По своему со-
держанию эти открытые уроки 
стали практическим представ-
лением педагогического опыта, 
о котором учителя-словесники 
говорили в теоретической части 
семинара.

Руководила подготовкой и 
работой семинара Ирина алек-
сеевна Пыченкова, возглавля-
ющая школьное методическое 
объединение учителей русского 
языка и литературы. Подводя 
итоги работы, методист инфор-
мационно-ресурсного центра 
при Подольском РУНО Лариса 
Олеговна Широкорад отметила 
высокий уровень подготовки и 
проведения мероприятия и по-
благодарила администрацию 
Вороновской школы, учителей 
за представление опыта работы.

Завершился семинар очень 
необычно. Это был подарок го-
стям, а также ученикам. Мы его 
приготовили при участии наших 
давних друзей. Один из них – 
наш духовный наставник, на-
стоятель Спасской церкви села 
Воронова отец Георгий (Хад-
жийский), непременный участ-
ник школьных Рождественских 
чтений. Именно он познакомил 
учителей, учеников, культурную 
общественность села с извест-
ным композитором, исполни-
телем Владимиром Щукиным. 
В его репертуаре романсы на 
стихи поэтов Серебряного века, 
пушкинской поры. а поскольку 
наш семинар пришёлся на 25 
января – татьянин день, В. Щу-
кин читал роман а.С. Пушкина 
«Евгений Онегин», сопровождая 
исполнением романсов на стихи 
Е. Боратынского, Ф. тютчева 
под собственный аккомпанемент 
на гитаре. Это произвело неиз-
гладимое впечатление на всех 
присутствующих в зале! Осо-
бенно на учащихся, многие из 
которых воспринимают великий 
роман Пушкина как застывшую 
реликвию.

Закончился семинар, разъ-
ехались по своим школам его 
участники. а мы уже думаем о 
следующей теме для совмест-
ного разговора – формировании 
читательской грамотности. Не-
читающие российские подрост-
ки имеют очень низкую чита-
тельскую грамотность. Об этом 
впервые заговорили в России, 
когда наши школьники начали 
участвовать в исследованиях 
PISA (Международной програм-
мы оценки знаний и умений уча-
щихся). Основной целью такого 
исследования является оценка 
образовательных достижений 
подростков. Ключевой вопрос: 
«Обладают ли учащиеся 15-лет-
него возраста, получившие 
общее обязательное образо-
вание, знаниями и умениями, 

необходимыми им для полно-
ценного функционирования в 
обществе?».

В исследовании 2009 года 
приняли участие 65 стран мира, 
в том числе 213 образователь-
ных учреждений из 45 субъек-
тов РФ. По оценке читательской 
грамотности российские учащи-
еся заняли 41-43 места.

Вот так выглядят результаты 
исследования уровня читатель-
ской грамотности по России, на-
чиная с 2000 года:

Год Количество 
стран-участниц

Место 
России

2009 65 41–43
2006 57 37–40
2003 40 32–34
2000 32 27–29

Российские школьники в 
2009 году продемонстрировали 
относительную умелость в из-
влечении нужной информации 
и интерпретации авторских со-
общений и слабость в умении 
выразить свое мнение по по-
воду прочитанного, включить 
сообщение текста в контекст 
собственного опыта, критиче-
ски отнестись к авторскому 
сообщению.

Под грамотностью чтения в 
данном исследовании принима-
ют способность человека пони-
мать и использовать письмен-
ные тексты, размышлять о них 
и заниматься чтением для того, 
чтобы достигать своих целей, 
расширять знания и возможно-
сти, участвовать в социальной 
жизни. (Материалы с сайта http://
rusla-yrr.blogspot.com/2010/12/
pisa-2009.html; более подроб-
ную информацию о результа-
тах международной программы 
PISA-2009 можно получить на 
сайте http://www.centeroko.ru).

На сегодняшний день раз-
рабатываются новые техноло-
гии обучения чтению, формы 
работы с текстами разной на-
правленности (не только литера-
турными). Уже есть опыт приме-
нения таких форм работы. И как 
только учителя и ребята овладе-
вают новыми приёмами и тех-
никами, которые позволяют им 
обрабатывать тексты, отвечать 
на вопросы, все дают хороший 
результат.

Как воспринимают пробле-
мы формирования читательской 
грамотности учителя-словесники 
Подольского района? У нас есть 
опыт участия в исследованиях 
PISA? Каковы его результаты? 
Какие были сделаны выводы? 
Как работают учителя над фор-
мированием читательской гра-
мотности? Мы предлагаем подго-
товить и провести расширенную 
конференцию, посвящённую 
этим вопросам, пригласить всех 
учителей-словесников района, 
библиотекарей, специалистов, 
занимающихся этими проблема-
ми. тему конференции мы видим 
такой – «Чтение в XXI веке».

С. КОЛЫВАНОВА, 
учитель русского  

языка и литературы 
Вороновской школы.

тепло и сердечно поздрав-
ляем участника Великой Отече-
ственной войны, члена совета 
ветеранов Подольского района 
Ивана Дмитриевича ЧаЙКОВ-
СКОГО с 85-летием.

Желаем вам не знать 
закат печальный,

Желаем вам не знать 
любви прощальной,

Желаем в мыслях, 
чувствах не страдать,

Желаем счастья 
в жизни не терять!

Подольский районный  
совет ветеранов.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское тепло и сердечно 
поздравляют алексея Петрови-
ча КОНОВаЛОВа с 70-лети-
ем, Владимира Васильевича 
аМЕЛЬКИНа – с 75-летием.

Пусть будет небо 
чистое над вами,

Пусть будет жизнь 
по-доброму светла,

Живите, окруженные 
друзьями,

И всех вам благ, 
здоровья и тепла!

Сердечно поздравляем Ва-
силия Никитовича КРЕКОВа с 
80-летием.

Сегодня мы, ваши соседи,
Вас поздравляем с юбилеем!
И в день чудесный, 

день прекрасный
Хотим слова о вас сказать:
Труду вы отдали сполна
Свои ушедшие года.
И мы желаем вам за это
Побольше солнца, 

счастья, света,
Здоровья, радости, добра
Еще на долгие года!

С уважением,  
соседи Бесараб  

и Садовниковы, п. Рогово.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души 
поздравляют бывшую несовер-
шеннолетнюю узницу концлаге-
ря Екатерину Федоровну ПРИ-
ЛЕПИНУ с 80-летием, а также 
Валентину Николаевну ВОРОН-
КОВУ – с 75-летием, Людмилу 
Ивановну КРаСНОСЛаБОДЦЕ-
ВУ – с 70-летием, Дмитрия Фро-
ловича аЛЕШИНа – с 85-летием.

Ваша жизнь – 
богатство ваше,

Мудрость, опыт и дела,
И достигнуто немало –
Вам и почесть, и хвала!
Желаем крепкого здоровья,
Оно – залог счастливых дней.
Радости, тепла, улыбок,
Вниманья близких и друзей.

От всей души поздравляем 
нашу дорогую, замечатель-
ную, самую милую и любимую 
мамочку Лидию Михайловну 
СВЯтОБОГОВУ с юбилеем 
– 65-летием.

Мамочка милая, 
нежная, славная,

Добрая, умная 
и лучезарная,

В ладонях я счастье 
тебе подарю.

Спасибо за все 
я тебе говорю.

Живи, улыбайся 
невзгодам-годам,

Заботы разделим 
с тобой пополам.

Забудь о болезнях, 
о тревогах забудь,

Любовью осветим 
твой жизненный путь!

Дети и родные, с. Былово.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское от всей души по-
здравляют с юбилеем – 70-лети-
ем ветерана труда Юлию Дми-
триевну ЕРМИШИНУ.

Желаем здоровья 
на долгие годы,

Пусть мимо пройдут 
все печали, невзгоды,

Пусть радостью, 
счастьем искрятся глаза

И только от смеха 
сверкает слеза.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Кленовское сердечно по-
здравляют Варвару Степановну 
НЕКРаСОВУ с 85-летием, Ра-
ису Петровну ДаНИЛЬЧУК – с 
70-летием.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, нежности, тепла,
Пусть будет 

ваша жизнь чиста,
Как родниковая вода.
Пусть не коснутся никогда
Печали, горе и беда!

п о з д р а В л я е м !
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Х у д о ж н и к и  и  В р е м я

Иногда встречаешь даже 
не старинные, а старые 
здания, которые одним 

только видом пробуждают фан-
тазию творческих людей, вдох-
новляют их. В больших городах 
такие дома часто становятся 
«знаменитостями», вместе с 
теми, кто в них творит и тем 
самым прославляет красоту во 
всех её ипостасях. Как прави-
ло, исходящий немой призыв 
к творчеству и созиданию мо-
жет услышать и понять только 
человек, влюблённый в кра-
соту… Наверное, так рожда-
лись коммуны, школы и сквоты 

художников в разные эпохи и 
в различных странах мира… В 
Подольске, старинном купече-
ском городе, тоже есть такой 
дом: нужно лишь свернуть не-
много с просторной и шумной 
проезжей части улицы Кирова. 
Попадёшь в другой мир – ху-
дожественных мастерских. 
Официально на Кирова, 42-В 
расположен выставочный зал 
Подольского коллектива ху-
дожников. Неофициально – это 
некое культурное пространство, 
способствующее общению меж-
ду художниками и рождению 
искусства.

тем более радостно, что 
выс тавочный зал после дли-
тельного вынужденного пере-
рыва возобновил свою дея-
тельность: ко Дню защитника 
Отечества любителям искус-
ства предложили экспозицию 
картин местных художников, 
отразивших в своём творче-
стве эту тему. Как пояснила за-
служенный художник России 
Л. Давыдова, вернисаж на 
подольской земле особенно 
значим: именно здесь, на под-
ступах к Москве, неоднократно 
решалась судьба нашей Роди-
ны. творчеству самой Ларисы 
алексеевны эта тема близка, но 
пространство зала очень огра-
ниченно, поэтому она предста-
вила только диптих «Мой дед. 
Две фотографии на память». 
На нём изображён один и тот 
же человек, но зрителя охваты-
вают противоречивые чувства. 
Одновременно ищешь и разли-
чия, и сходство между молодце-
ватым участником Первой ми-
ровой и уже познавшим жизнь 
защитником Отечества во Вто-
рой мировой... Объединяя пор-
треты-фотографии, в центре 
диптиха на заднем плане мар-
шируют одинаковые колонны 
солдат… В деталях-символах 
обозначены этапы жизненного 
пути героя и тех эпох, в которых 
ему пришлось пожить. Неиз-
менно одно – какой бы по цвету 
или форме жизнеустройства не 

становилась Родина, простые 
жители считали её защиту для 
себя священным долгом...

Отрадно, что в открытии 
выставки участвовали многие 
авторы представленных работ. 
И. Бабаянц увлекательно рас-
сказал о силуэтной графике, ис-
пользованной для иллюстрации 
книги а. адамовича «Карате-
ли». По мнению художника, до 
сих пор недооценена красота 
самой бумаги, скрываемая в 
рисунках под слоем красок... В 
его же технике её природная 
фактура и цвет, наоборот, рас-
крываются во всей красе. Рабо-
та Р. тихоновой «Валю угнали 
в Германию» по накалу эмоций 
соперничает со знаковым про-
изведением экспрессиониста Э. 
Мунка «Крик». Одному из ве-
дущих представителей подоль-
ского коллектива художников 
Г. Семерову для произведения 
«Служат сыновья» позирова-
ли связисты войсковой части 
п. Кузнечики. В сюжете отра-
жена связь поколений и взаи-
мопонимание между народами 
нашей страны. Единственный 
представитель молодого по-
коления П. Киприянов показал 
несколько интересных скуль-
птурных композиций. Лариса 
Давыдова отметила, что Павел 
Киприянов с детства увлекался 
художест венным творчеством и 
неоднократно становился лауре-
атом различных тематических 
конкурсов. тем более приятно, 
что, повзрослев, он продолжает 
принимать участие в жизни кол-
лектива художников.

ростки 
Возрождения

Лариса алексеевна поде-
лилась с нами планами 
на будущее. В возглав-

ляемом ею коллективе сейчас 
55 художников, в основном это 
«старая гвардия». те, кто име-
ет богатый жизненный опыт, 
владеет секретами мастер-
ства, добился признания сре-
ди коллег и не утратил любви 
к жизни. По общему согласию, 

ОТ ВеРНИСАЖА к ВеРНИСАЖУ
Заметки по случаю выставки «Защитник Отечества»
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они приняли решение принять 
бой со временем и добиться 
преемственности поколений. 
Сравнивая своё становление 
с тем, что ждёт молодых и та-
лантливых в наше время, ма-
стера делают неутешительные 
выводы: атмосфера, в которой 
могли бы творчески раскры-
ваться таланты, практически 
утрачена. В наши дни мало 
кто мечтает стать художником, 
так как рисование сейчас не в 
моде, да и научиться основам 
мастерства всё сложнее, по-
скольку старые мастера уходят, 
не передав знания следующим 
поколениям. Начинающим ху-
дожникам негде и не с кем 
общаться, а значит, и разви-
ваться, разве только в столице. 
Некогда сильная художествен-
ная школа подольского регио-
на, к сожалению, практически 
перестала пополняться моло-
дыми кадрами. Между тем Л.а. 
Давыдова привела в пример 
Китай, где русских художников 
принимают как «героев Искус-
ства», а задача развития мас-
ляной живописи и воспитания 
своих мастеров поставлена на 
государственный уровень.

Учитывая всё это, коллек-
тив художников в ближайшее 
время начнёт заниматься ак-
тивной деятельностью по не-
скольким направлениям: с 
начинающими молодыми про-
фессионалами, любителями 
и теми, кто нуждается в ду-
ховной реабилитации. В пла-
нах – мастер-классы, лекции 
по истории искусства, творче-
ские встречи, вечера и многое 
другое.

В идеале мэтрам хотелось 
бы возродить традиции меце-
натства, благодаря которому 
мы можем и в настоящее время 
любоваться в лучших музеях 
страны произведениями своих 
соотечественников. Нашим ху-
дожникам как никогда необхо-
димо современное воплощение 
Гая Цильния Мецената, древ-
неримского государственного 
деятеля, имя которого на века 
стало нарицательным для по-
клонников и покровителей из-
ящных искусств. Или Лоренцо 
Медичи, способствовавшего 
расцвету Флоренции в эпоху 
Возрождения. Были в России и 
свои сподвижники. Например, 
поощрялось меценатство в Рос-
сийской империи: за пожерт-
вование частной коллекции 
или музея в пользу академии 
наук полагался генеральский 
чин. Меценатам, которыми 
чаще всего выступали купцы и 
промышленники, жаловались 
дворянское звание или статус 
почетного гражданина города. 
Особенно популярным меце-
натство стало в XIX – начале 
XX века, внося большой вклад в 
развитие культуры и науки. До 
сих пор мы пользуемся плода-
ми благой деятельности пред-
ставителей фамилий Щукиных, 
Морозовых, Рябушинских, тре-
тьяковых. Об известнейшем 
Савве Морозове Станислав-
ский сказал следующее: «Он 
умеет не только приносить 

материальные жертвы, но и 
служить искусству без самолю-
бия, ложных амбиций и личной 
выгоды». Морозов отдавал 2% 
от своего многомиллионного 
состояния на искусство, точ-
нее, на нужды Художественно-
го театра. Однако даже такие, 
казалось бы, незначительные 
проценты во многом определи-
ли дальнейший путь развития 
мирового театра. Интересно, 
что в те времена денег одного 
крупного мецената хватало на 
организацию научных экспеди-
ций, открытие учебных заве-
дений, строительство театров, 
музеев, храмов. Умели служить 
искусству и другие его покро-
вители. Значительные суммы 
выделялись на покупку древно-
стей, картин французских и рус-
ских художников, открытие на-
родных университетов, школ... 
Деньги жертвовались без осо-
бой помпы, поскольку главным 
двигателем меценатства в на-
чале прошлого века была мода 
и стремление купцов попасть в 
высшее общество.

Развитие частных собраний, 
создание галерей, заказов и 
всего, что могло бы послужить 
развитию искусства, должно 
вдохнуть в него новые жизнен-
ные силы.

Связь тех, кто смог по-
святить свою жизнь искус-
ству, и тех, кто выбрал более 

«прозаический» путь, выразил 
поэт а. Дементьев: «…Кто-
то пусть гениально играет на 
флейте. Но ведь песни берет он 
из вашей души… Пусть другой 
гениально играет на флейте, 
но еще гениальнее слушали 
вы!». Смысл деятельности ху-
дожников теряется, если у них 
не будет достойных ценителей. 
Поэтому воспитанию грамотных 
зрителей будет посвящена ещё 
одна программа.

В природе на смену зиме 
уже приходит весна, солнечные 

лучи стали теплее и ярче, и 
коллектив художников закан-
чивает приготовления к следу-
ющей тематической выставке, 
посвящённой пробуждению 
природы, любви, красоте и 
женщинам. Открытие новой 
экспозиции намечено на на-
чало марта. Всех желающих 
ждут здесь ежедневно, кроме 
воскресенья, с 11:00 до 16:00, 
вход бесплатный.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Комарова.
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и з  о Ф и ц и а л ь н ы Х  и с т о Ч н и к о В

еЖемеСячНые деНеЖНые ВыплАТы
подольское районное управление социальной защиты населения информирует

С 01.01.2011 года в За-
кон Московской обла-
сти от 23.03.2006 года 

№ 36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» 
внесены изменения.

1. Ежемесячная денежная 
выплата устанавливается в сле-
дующих размерах:

1) ветеранам труда при до-
стижении ими возраста, дающего 
право на получение трудовой пен-
сии по старости в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, независимо от пре-
кращения ими трудовой деятель-
ности, и ветеранам военной служ-
бы по достижении ими возраста, 
дающего право на трудовую пен-
сию по старости в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, – 135 рублей;

2) труженикам тыла – 83 
рубля;

3) реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрес-
сий, – 83 рубля;

4) лицам, награжденным зна-
ком «Почетный донор СССР» или 
«Почетный донор России», полу-
чающим пенсию в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, – 327 рублей;

5)  лицам,  не  отмечен-
ным государственными или 

ведомственными наградами, 
имеющим трудовой стаж 50 лет 
и более, – 920 рублей.

2. Ветераны труда, ветера-
ны военной службы, труженики 
тыла, реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадавши-
ми от политических репрессий, 
вправе отказаться полностью 
либо частично от предоставления 
им следующих мер социальной 
поддержки:

1) бесплатного проезда по 
маршрутам регулярных перево-
зок по регулируемым тарифам 
(автобус, трамвай, троллей-
бус, кроме такси, маршрутного 
такси);

2) бесплатного проезда на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения (кроме 
скорых и скоростных поездов по-
вышенной комфортности).

В случае отказа ветера-
нов труда, ветеранов военной 
службы, тружеников тыла, ре-
абилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, от бес-
платного проезда по маршрутам 
регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам (автобус, трам-
вай, троллейбус, кроме такси, 
маршрутного такси) этим лицам 
предоставляется право на уста-
новление ежемесячной денежной 
выплаты в следующих размерах:

ветеранам труда, ветера-
нам военной службы – 378 
рублей (с учетом ежемесячной 
денежной выплаты – 135 руб.);

труженикам тыла, реаби-
литированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий, – 327 
рублей (с учетом ежемесячной 
денежной выплаты – 83 руб.).

В случае отказа ветеранов 
труда, ветеранов военной служ-
бы, тружеников тыла, реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий, от бесплатного про-
езда на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения 
(кроме скорых и скоростных 
поездов повышенной комфорт-
ности) этим лицам предоставля-
ется право на установление еже-
месячной денежной выплаты в 
следующих размерах:

ветеранам труда, ветера-
нам военной службы – 167 
рублей (с учетом ежемесячной 
денежной выплаты – 135 руб.);

труженикам тыла – 166 руб-
лей (с учетом ежемесячной де-
нежной выплаты – 83 руб.);

реабилитированным лицам 
и лицам, признанным постра-
давшими от политических ре-
прессий, – 247 рублей (с учетом 
ежемесячной денежной выплаты 
– 83 руб.).

В случае отказа ветеранов 
труда, ветеранов военной служ-
бы, тружеников тыла, реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий, от бесплатного про-
езда по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым та-
рифам (автобус, трамвай, трол-
лейбус, кроме такси, маршрутно-
го такси) и бесплатного проезда 
на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения (кроме 
скорых и скоростных поездов по-
вышенной комфортности) этим 
лицам предоставляется право 
на установление ежемесячной 
денежной выплаты в следующих 
размерах:

ветеранам труда, ветеранам 
военной службы – 411 рублей (с 
учетом ежемесячной денежной 
выплаты – 135 руб.);

труженикам тыла – 410 руб-
лей (с учетом ежемесячной де-
нежной выплаты – 83 руб.);

реабилитированным лицам 
и лицам, признанным постра-
давшими от политических ре-
прессий, – 491 рубль (с учетом 
ежемесячной денежной выплаты 
– 83 руб.).

В. БУРДАНОВ, 
начальник управления 

социальной защиты 
населения.

За истекший период 2011 
года на территории по-
дольского региона про-

изошло 77 происшествий, свя-
занных с пожарами. 101 раз 
подразделения 24 ОФПС выез-
жали по сообщениям граждан 
на загорания, 23 вызова были 
ложные. Наибольшее количе-
ство пожаров произошло в По-
дольском районе – 39 пожаров, 
в г.Подольске – 25 пожаров, в 
г.Щербинка – 4 пожара, в г. 
Климовск – 8 пожаров, и 1 по-
жар произошел на территории 
г.троицка. На произошедших 
пожарах пострадало 3 человека 
и 8 человек погибло. так:

– 06.02.2011 г. произошел 
пожар в доме № 15 д. Семен-
ково, Вороновского с/п. В ре-
зультате пожара погибло 2 
человека.

– 14.02.2011 г. произошел 
пожар в квартире № 31 дома № 
9 п. Знамя Октября. В ходе ту-
шения пожара подразделениями 
пожарной охраны был обнару-
жен труп мужчины, 1946 г.р.

Практически 90% пожаров 
обусловлены человеческим 
фактором. Основной причиной, 
по которой на пожарах погибли 
люди, является неосторожное 
обращение с огнем и пожароо-
пасными предметами. В боль-
шинстве случаев гибели людей 
на пожарах способствовало 

состояние алкогольного опья-
нения (подтверждается сви-
детельскими показаниями), 
особенно это  актуально в 
праздничные дни.

Уважаемые жители 
подольского региона!

Государственный пожарный 
надзор по Подольскому району 
просит вас не забывать о со-
блюдении правил пожарной 
безопасности в доме, не курите 
в постели! Не оставляйте без 
присмотра детей, пожилых лю-
дей и инвалидов. Будьте осто-
рожны с огнем! Берегите свою 
жизнь и жизни своих близких 
от пожара! Особое внимание 
обращайте на неблагополучных 
соседей, злоупотребляющих 
спиртными напитками, лиц без 
определенного места житель-
ства, проживающих в забро-
шенных строения, коллекторах 
теплотрасс, в подвалах и на 
чердаках жилых домов. Именно 
они являются источником повы-
шенной опасности, в том числе 
и пожарной. Не поленитесь со-
общить об этом в органы мест-
ного самоуправления, органы 
соцзащиты, отделы милиции. 
И, быть может, ваш звонок со-
хранит чью то жизнь.

ОГПН  
по Подольскому району.

Возбудитель орнитоза пере-
дается человеку от птиц. 
Это инфекционная болезнь, 

характеризующаяся первичным 
поражением органов дыхания. 
Чаще всего она маскируется под 
грипп или ОРВИ.

Источником заболевания 
являются инфицированные пти-
цы, больные или бессимптомные 
носители. Орнитозом болеют 132 
вида птиц. В нашей полосе это 
преимущественно голуби. Зара-
женность голубей иногда превы-
шает 50%, причем зараженная 
птица не всегда выглядит боль-
ной. Опасными могут стать до-
машние птицы (особенно индюки 
и утки, реже куры), комнатные 
декоративные птицы (преиму-
щественно попугаи и канарейки). 
Заражение обычно происходит 
при непосредственном контакте, 
так как возбудители болезни со-
держатся и в птичьем помете, и 
в специальном секрете, который 
выделяется из носа пернатого. 
Инкубационный период длится в 
среднем от восьми до двенадца-
ти дней. Восприимчивость людей 
к орнитозу довольно высокая. 
Симптомы типичного орнито-
за такие: высокая температура, 
общая слабость, боли в горле и 
в груди, одышка... Из-за таких 
симптомов врачи очень часто 
определяют орнитоз как ОРВИ, 
пневмонию или бронхит. Острая 

форма может дать осложнения 
в виде менингита; заболевание 
может принимать и хроническое 
течение.

Однако эффективной вакци-
ны для профилактики заболева-
ния не существует.

Профилактические меро-
приятия предусматривают регу-
лирование численности голубей, 
ограничение контакта с домаш-
ней птицей. Необходимо, чтобы 
родители внимательней относи-
лись к тому, что окружает детей. 
Голуби – это очень хорошо, если 
смотреть на них издалека. Полу-
чается, как и в большинстве слу-
чаев, что человек обязан спасать 
сам себя от неприятностей.

Чтобы уберечь себя и своих 
близких от орнитоза, необходимо 
приобретать декоративную пти-
цу только в специализированных 
магазинах при наличии ветери-
нарного свидетельства на пти-
цу. Не рекомендуется привозить 
пернатых из туристических поез-
док. Вся ввозимая из-за рубежа 
птица даже при наличии ветери-
нарного свидетельства должна 
в обязательном порядке пройти 
карантин под наблюдением спе-
циалистов ветслужбы.

Подольская районная 
ветеринарная служба, 
тел.: 8 (4967) 53-20-97,  

53-20-77, 50-81-52.

ОРНИТОЗ  
мАСкИРУеТСя пОд гРИпп

пОЖАРНАя  
СТАТИСТИкА
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На минувшей неделе со-
трудниками милиции было 
проведено оперативно-

профилактическое мероприятие 
«антикриминал-2011». В меро-
приятии был задействован 101 
сотрудник, из них:

– личного состава УВД – 73 
сотрудника, в том числе: ОБЭП – 
4, ОУР – 7, УУМ – 34, ОБППСМ 
– 12, ОЛРР – 4, ОБПСПР и аЗ – 4, 
ОГИБДД – 4, ОВО – 4. автотран-
спорта – 25;

– приданные силы ГУВД – 28 
сотрудников, в том числе: ОПМ 
(г. Долгопрудный) – 20, УООП 
и ОДСМ и К – 1, УОЛРР – 1, 
ЦБПСПР и ИаЗ – 1, УОДУУМ и 
ПДН – 1, УВО – 4 сотрудника (2 
экипажа).

Проверено 5 объектов, ох-
раняемых ЧОП. В ходе прове-
рок данным ЧОП составлено 7 

административных протоколов 
по ст. 20.16 ч. 1 КоаП РФ.

Осуществлена проверка 19 
владельцев гражданского оружия 
на предмет соблюдения ими сро-
ков регистрации (перерегистра-
ции), сроков постановки на учет, 
а также правил хранения. За на-
рушение установленных сроков 
перерегистрации составлено 10 
административных протоколов, в 
том числе по ч. 2 ст.20.8 КоаП РФ 
составлено – 5 административных 
протоколов, по ч. 1 ст. 20.11 КоаП 
РФ – 5 административных прото-
колов. Изъято 10 единиц граждан-
ского оружия.

При проведении проверок, 
направленных на пресечение ре-
ализации алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолетним, 
было выявлено 19 правонаруше-
ний, из них: по ч. 3 ст. 14.16 КоаП 

РФ – 6; по ч. 4 ст. 14.16 КоаП РФ 
– 6; по ст. 14.2 КоаП РФ – 7.

Выявлено в ходе отработки 
жилого сектора уголовно наказу-
емых деяний – 9 , а именно: 16 ч. 
1 УК РФ – 3 (побои); 158 ч.1 УК 
РФ – 1 (кража); 327 ч.1 УК РФ – 2 
(подделка документов); 322 прим. 
УК РФ – 2 (незаконное привлече-
ние иностранной рабочей силы).

Выявлено административных 
правонарушений – 117:

по ст. 5.35 КоаП РФ – 4,
по ст.14.2 КоаП РФ – 7,
по ст.14.16 КоаП РФ – 11,
по ст. 18.8 КоаП РФ – 61,
по ст. 20.1 КоаП РФ – 4,
по ст. 20.20 КоаП РФ – 14,
по ст. 20.21 КоаП РФ – 15,
по ст. 20.22 КоаП РФ – 1.
Сфотографировано, дакти-

лоскопировано, внесено в базу 
ЦОРИ 122 человека.

Сотрудниками ГИБДД УВД 
выявлено 32 административных 
правонарушения, из них:

по ст. 12.18 КоаП РФ – 10,
по ст. 12.23 ч. 1 КоаП РФ – 5,
по ст. 12.26 ч. 1 КоаП РФ – 1,
по ст. 12.16 ч. 2 КоаП РФ – 7,
по ст. 12.6 КоаП РФ – 9.
Обследовано 42 ГСК, 5 ши-

номонтажей, 2 автосервиса, про-
верено 42 легковых автомашины, 
26 грузовых автомашин.

С руководителями пред-
приятий проводились беседы 
антитеррористической направ-
ленности, в которых особое 
внимание уделялось взаимо-
действию частного охранного 
предприятия с органами вну-
тренних дел. также в процессе 
проверки проведен инструктаж 
с 53 работниками ЧОП антитер-
рористической направленности, 
охране общественного порядка, 
недопущению ЧП на охраняе-
мых объектах.

Уважаемые граждане!
УВД по городскому округу 

Подольск и Подольскому муни-
ципальному району доводит до 
вашего сведения, что за неза-
конное использование Олимпий-
ской символики российским за-
конодательством предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность.

В связи с проведением ХXII 
Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи Российская 
Федерация приняла на себя до-
полнительные обязательства по 

защите исключительных прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности, принадлежащие 
Международному олимпийскому 
и Международному паралим-
пийскому комитетам, а также 
иную символику, связанную с 
проведением олимпийских и па-
ралимпийских игр. Объектами 
олимпийской и паралимпийской 
символики, охраняемыми в пе-
риод организации и проведения 
ХХII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи, в зави-
симости от режима их правовой 
охраны, являются:

1. Объекты интеллектуальной 
собственности.

2. Олимпийская и паралим-
пийская символика, не охраняе-
мая в качестве объектов интел-
лектуальной собственности.

К объектам интеллектуаль-
ной собственности относятся:

– изобретения, полезные 
модели, промышленные образ-
цы, касающиеся технического 
решения в части материального 
воплощения объектов олимпий-
ской символики и (или) паралим-
пийской символики;

– средства индивидуализации, 
а именно, товарные знаки и знаки 
обслуживания;

– объекты авторского и смеж-
ного права, содержащие олим-
пийскую и (или) паралимпийскую 

символику. Данную символику при 
производстве и реализации про-
дукции, а также при оказании услуг 
можно использовать только при 
наличии разрешения Олимпийско-
го комитета России. За незаконное 
использование данной символики 
предусмотрена административная 
и уголовная ответственность. О 
всех фактах незаконного исполь-
зования олимпийской и паралим-
пийской символики просьба неза-
медлительно сообщать в милицию 
по телефону 02, 63-02-63, 54-78-44. 
Помните, что от незаконного ис-
пользования данной символики 
страдает авторитет Российской 
Федерации и бюджет «Сочинской 
Олимпиады – 2014».

ОпеРАцИя «АНТИкРИмИНАл»

ЗА НеЗАкОННОе ИСпОлЬЗОВАНИе 
ОлИмпИйСкОй СИмВОлИкИ

Пресс-служба УВД по г.о. Подольск и Подольскому муниципальному району.

ЖИлИЩНые СУБСИдИИ
Прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий на оплату жилья и ком-

мунальных услуг в Подольском районе производится в сельских поселениях по следую-
щему графику:

•  21.03.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский ОаО «Наш дом»;
•  21.03.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения МИС ОаО «Наш дом»;
• 22.03.2011 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы ОаО «Дубровицы»;
•  22.03.2011 г. с.п. Клёновское – здание участка Клёново ОаО «Дубровицы»;
•  22.03.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения Кутузово ОаО «Наш дом»;
•  23.03.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Федюково  

ОаО «Рязаново»;
•  23.03.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Быково ОаО «Рязаново»;
•  23.03.2011 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово ОаО «Дубровицы»;
•  24.03.2011 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения Красная Пахра ОаО 

«Шишкин Лес»;
•  24.03.2011 г. с.п. Мих. Ярцевское – здание отделения Шишкин Лес  

ОаО «Шишкин Лес»;
•  25.03.2011 г. с.п. Рязановское – администрация с.п. п. Ф-ки им.1 Мая;  

культурно-спортивный центр п. Знамя Октября ОаО «Рязаново».
•  28.03.2011 г. с.п. Вороновское – здание отделения Вороновское  

ОаО «Шишкин Лес»;
•  28.03.2011 г. с.п. Роговское – здание отделения Роговское ОаО «Шишкин Лес»;
•  29.03.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский ОаО «Наш дом».

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

Вниманию жителей района!
Продолжает свою работу 

«телефон доверия» для лиц с 
ограниченными возможностями, 
которые могут получить консуль-
тацию по любому интересующему 
их вопросу.

«телефон доверия» обслужи-
вается специалистами Подольско-
го районного комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения.

Номер «телефона доверия»: 
54-24-75, часы работы: еже-
дневно в рабочие дни с 8:30 до 
17:15.

РАБОТАеТ  
ТелефОН  
дОВеРИя
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По оценкам Всемирной орга-
низации здравоохранения, 

более 2/3 пожилых людей с ужа-
сом ждут прогнозов о перемене 
погоды – опять давление под-
скочит. Да что пожилые, когда и 
молодые не знают, куда деться в 
дни возмущения «небесной кан-
целярии». Виной всему гиперто-
ния и атеросклероз.

Болезнь  
родом из детства

Большое заблуждение думать, 
что гипертония подкрадыва-

ется к нам незаметно, а в пен-
сионном возрасте просто 
неизбежна. На самом 
деле, первые шаги к про-
блемам давления мы де-
лаем уже с раннего воз-
раста. Главное – вовремя 
их заметить.

Что же такое гипертония? 
Это хроническое заболевание, 
невроз центров, регулирующих 
артериальное давление. Сужа-
ются сосуды и мелкие артерии, 
нарушается кровоснабжение 
мозга. Пусковым механизмом 
гипертонии являются взвин-
ченные нервы, стрессы. Даль-
ше идут наследственность и 
атеросклероз.

С самого нежного возраста 
не позволяйте ребенку доводить 
себя до белого каления. Многие 
малыши, раскапризничавшись, 
подражают взрослым, имити-
руют сердечный приступ – за-
держивают дыхание, напрягают 
все мышцы, как бы «выжимая» 
из себя сердечную боль. Будьте 
уверены, что если вовремя не 
пресечь детские истерики, то 
из ребенка непременно вырас-
тет не только неврастеник, но и 
гипертоник.

У 60 процентов детей до 15 
лет в нашей стране уже обна-
руживаются склеротические 
изменения в сосудах, что ведет 
впоследствии к болезням сер-
дечно-сосудистой системы.

Истерики и обжорство – 
путь к гипертонии

Женщины страдают гипер-
тонией чаще мужчин. По-

чему? Истеричность и паникер-
ство на пустом месте, чем чаще 
грешат представительницы пре-
красного пола, делают свое чер-
ное дело. Мужчины в гневе или 
ссоре способны все же больше 
неприятностей доставить окру-
жающим, чем себе. Женщине 
же непременно нужно «назло 
кондуктору» изводить свой 
организм.

Питаясь жирной,  тяже-
лой пищей, мы усиленно за-
соряем кровеносные сосуды 

холестерином. Результат – ате-
росклероз (сужение просвета в 
сосудах, снижение их гибкости 
и эластичности). тут-то гиперто-
нии уже не избежать.

80 процентов людей, имею-
щих избыточный вес, рано или 
поздно начинают испытывать 
мучения от высокого давления. 
Дело в том, что при ожирении 
стенки сосудов непременно за-
биты холестериновыми бляшка-
ми. Сердцу приходится работать 
сильнее и сильнее, чтобы доне-
сти кровь до самых отдаленных 
уголков тела.

Болезнь нечаянно 
нагрянет

Первые симптомы гипер-
тонии можно запросто принять 
за обычное недомогание или 
начало простуды. Понервничав 
или прогулявшись по холоду, вы 
можете внезапно почувствовать 
головную боль, головокружение, 
потерю аппетита, легкую тошно-
ту, несильную ноющую или ко-
лющую боль в сердце. Все это 
сопровождается бессонницей и 
раздражительностью.

Если такое повторяется хотя 
бы два или три раза, не полени-
тесь посетить врача или измерь-
те давление. Наверняка оно 
окажется повышенным. Без вра-
чебных назначений все равно не 
обойтись. Поменьше слушайте 
рекламу. Ведь рекламодателям 
нужны деньги, а вам – здоровье. 
а это не одно и то же.

Плохое настроение –  
высокое давление

Давление крови – показатель 
капризный и неустойчивый, 

зависит от погоды, настроения 
и даже от того, какие сны вы 
видели ночью и что съели на 
завтрак. У здоровых людей оно 
также колеблется в течение су-
ток в небольших пределах. Мы 
можете испытать это на себе, 
прикупив в аптеке прибор для 
измерения артериального дав-
ления (тонометр).

Большие перепады давле-
ния должны насторожить. Ведь 
у гипертоников в 3 раза больше 
шансов получить инфаркт и 7 
раз – инсульт.

Многие думают, что давле-
ние влияет лишь на работу серд-
ца. На самом деле, при этом за-
болевании меняются свойства 
крови, она становится вязкой, 
медленно течет, обедняя другие 

органы и системы. При гиперто-
нии нарушается жировой обмен, 
вы можете внезапно начать пол-
неть или худеть, возникают про-
блемы с пищеварением.

Гипертония –  
это злая собака,  
которую нужно  
держать на цепи

Гипертонию, к сожалению, 
в одночасье победить невоз-
можно. Но её, как злую собаку, 
можно и нужно держать на цепи. 
Лекарствами и правильным пи-
танием. В последнее время по-

явилось много новых 
хороших препаратов, о 
которых знает врач. Он 
лучше соседки из бли-
жайшего подъезда или 
милой девушки из теле-

визора посоветует, что принять 
вам в нужный момент.

Гипертония – это следствие 
того, что сердечно-сосудистая 
система уже не в порядке. Нуж-
но «почистить» сосуды от лиш-
него холестерина. Гипертоникам 
рекомендуется ежедневно съе-
дать горсть грецких, лесных или 

кедровых орехов. Надежным 
помощником «уборки» сосудов 
является натуральный мед. Сто-
ловая ложка этого ценного про-
дукта будет кстати. Не лишними 
окажутся прием кураги, лимон-
ного сока, свежих лука и чесно-
ка. Питаться лучше раститель-
но-молочной пищей, нежирным 
мясом, рыбой. Соль желательно 
изгонять с вашего стола.

Гипертония – болезнь напо-
ловину от нервов. Очень важ-
но научиться расслабляться. 
В этом вам поможет зональ-
но-сегментарный самомассаж. 
Расслабленными ладонями 
медленно поглаживайте лоб от 
переносицы к вискам. Затем, 
как бы умываясь, лицо – ото лба 
до подбородка. Потом затылок и 
шею – от верха к лопаткам. Кон-
чиками пальцев проводите кру-
гообразное разминание висков. 
Проводите массаж перед сном 
и после обеда. Очень важны 
нормальный режим сна и пешие 
прогулки.

Знай и умей
Чтоб голову не мучили 
сомнения, имей прибор  
для измерения давления!

Проблема повышения арте-
риального давления среди 

населения становится все более 
актуальной. Малоподвижный об-
раз жизни, несбалансированное 
питание и наличие повседневных 
стрессовых ситуаций делают со-
суды ломкими и заполненными 

здраВпункт. Выпуск 2

АКТУАЛьНЫЙ РАЗГОВОР

чТО ЗА НАВАЖдеНИе, 
ВыСОкОе дАВлеНИе?

Вы ЭТО ЗНАлИ?
чТО ВАм дОкТОР ЗАпРеТИТ,
кОлЬ У ВАС хОлецИСТИТ
(памятка по диете № 5)

Если у вас проблемы с 
камнями в желчном пу-
зыре (вы их давно носи-

те или только что избавились 
от них), то впору подружить-
ся с диетой, исключающей 
следующие продукты: све-
жий хлеб, слоеное и сдоб-
ное тесто, жареные пирожки; 
мясные, рыбные, грибные бу-
льоны, холодные супы, жаре-
ные блюда; копчености, со-
ленья, маринады, консервы; 
субпродукты (печень, почки, 
мозги, сердце), икра; сви-
ной, бараний, говяжий жир, 
маргарин, кулинарные жиры; 
бобовые, щавель, шпинат, 
редис, редька, репа, чеснок, 
лук, острые и жирные за-
куски, горчица, хрен; шоко-
лад, кондитерские изделия с 
кремом, мороженое, черный 
кофе, какао, газированные и 
алкогольные напитки, холод-
ные напитки.

Что же тогда поесть, что-
бы совсем не умереть от 
голода? Да все остальное, 
только отварное, запеченное 

и тушеное. Ваше меню при-
близительно будет выглядеть 
так:

8 часов. Омлет паровой 
(или творожная запеканка). 
Каша гречневая (или овся-
ная) молочная. Чай с молоком, 
хлеб белый.

11 часов. Яблоко (можно 
печеное).

14 часов. Суп овощной 
вегетарианский со сметаной. 
Котлеты мясные паровые (или 
мясо отварное) с молочным 
соусом. Рис (или морковь ту-
шеная). Компот из сухофрук-
тов, хлеб ржаной.

17 часов. Сок фруктовый. 
Сухарики пшеничные.

18–19 часов. Рыба отвар-
ная или запеченная (судак, 
треска, навага). Пюре карто-
фельное. Чай с молоком, хлеб 
белый.

21 час. Молоко с печеньем 
(или кефир).

Надоест однообразие? Ме-
няйте местами, выдумывайте 
новые блюда. Лишь бы на 
здоровье.

Хотулизмы
«Прежде, чем найти причину гипертонии 
в окружающих, найди её в себе».
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Зима в этом году выдалась 
суровая. «Ледяной дождь», 
случившийся в декабре, 

внес свои коррективы в распи-
сание жизни птиц, зимующих в 
наших лесах и городах. Виталий 
Бианки называл февраль «меся-
цем лютого холода». Это очень 
трудное время для птиц.

Нередкий гость на наших 
деревьях – дятел. Вы подума-
ете, откуда он здесь? Рядом с 
нашим домом располагается 
сосновый бор. Все птицы при-
летают оттуда поближе к теплу, 
к человеку.

У меня под окном растет 
высокая рябина. Зимой она 
особенно красива. На ее ко-
ричневом стволе лежит белый 
снег. На ветвях яркие красные 
гроздья. Природа всегда за-
ботится о своих подопечных. 
Обильный урожай ягод помо-
гает птицам пережить трудное 
время. Ежедневно на рябину 

прилетают разные пернатые го-
сти. Каждый из них угощается 
по-своему.

Дружные стайки хохлатых 
свиристелей проносятся в мо-
розном воздухе и опускаются 

на ветки рябины. Прошлой зи-
мой свиристелей было немно-
го – видимо, урожай позволял 
прокормиться им в лесу. Кра-
сивы они, жители северных 
лесов. Хохолки розовые, чер-
ная маска на глазах, на хво-
сте ярко-желтая полоса, а на 
кончиках мягких крыльев име-
ются твердые точки-капельки 
красного цвета. Птицы сидят 
на дереве час-два. Начинают 
с макушки. Они с жадностью 
глотают замерзшие сладко-
ватые ягоды. Если никто не 
спугнет, начисто обклевывают 
плоды. Сорвав ягоду, свири-
стель некоторое время разми-
нает ее в клюве, потом роняет 
и тянется за следующей. После 
их посещения под деревом снег 
становится красным от бро-
шенных, раскромсанных ягод, 
из которых свиристели «выку-
сили» семечки. Много пользы 
приносят они, разнося непере-
варенные косточки и семена, 

их вместе с сойками называют 
«сеятелями леса». а как прият-
но слушать их трели!

Время от времени на ряби-
ну наведываются стайки дроз-
дов. Синицы, желтогрудые кра-
савицы, повиснув на гроздьях 
вниз головой, отщипывают от 
ягодок маленькие кусочки. Шу-
стрые и суматошные воробьи 
больше бросают ягоды вниз, 
нежели их едят.

а вот и снегири. Эти крас-
ногрудые птицы – настоящее 
украшение наших зимних ле-
сов. Они любимы и узнаваемы 
всеми. Правда, так нарядно 
«одеты» только самцы. Самочки 
выглядят скромно и не имеют 
красного «передничка». Сне-
гирь целый день проводит на 
одном дереве. Он не прыгает с 
ветки на ветку, как синица, не 
вертится, как воробей, а сидит 
важно и спокойно, втянув голо-
ву в плечи, и тихо поскрипывает. 
Он обрывает ягодку за ягодкой, 

долго мнет ее в клюве. К вече-
ру снегири становятся ленивее. 
Уже к четырем часам перестают 
кормиться и улетают ночевать 
в лес. Забираются в самую се-
редину густой елки и проводят 
ночь под крышей из заснежен-
ных лап.

Короток зимний день, а на-
есться надо успеть досыта, что-
бы ночью не замерзнуть.

Вот и все. Рябина стоит опу-
стошенной. Коричневатый ствол 
и веточки, собранные в пучок, 
на которых совсем недавно ви-
сели красные вкусные ягодки.

Зима – нелегкое время для 
птиц, поэтому многие переби-
раются к человеческому жилью. 
Но с наступлением весны они 
вновь возвращаются в лес – к 
привычным местам гнездования.

Кирилл КОНОВАЛОВ, 
ученик 9 класса 

Федюковской школы.
Фото автора.

атеросклеротическими бляш-
ками, что является прямой до-
рогой к инфарктам и инсультам. 
Первыми признаками тяжелых 
недугов становится повышение 
артериального давления. Как его 
выявить? Самое простое – пой-
ти к врачу и измерить. Но, уви-
дев врача в рабочей обстановке, 
сердце у многих начинает коло-
титься чаще, чем при первом 
свидании, показывая повышен-
ный уровень этого самого аД. 
Это так называемый «эффект 
белого халата», которым стра-
дает большинство людей.

Можно подождать, когда 
врач сам придет к вам домой. 
Но это бывает чаще всего, когда 
человек уже заболел, чего бы не 
хотелось допускать.

Работающему населению 
везет больше – давление по-
меряют при обязательных ме-
дицинских осмотрах. Жаль, что 
они бывают, как правило, раз 
в два года, а в больницу затем 
для повторного измерения не 
набегаешься.

Вывод один – давление нуж-
но измерять в привычных (для 
пациента!) условиях. Это мож-
но сделать только дома. Кстати, 
объединенный национальный 
комитет по борьбе с гипертонией 
в СШа давно предлагает своим 
жителям перейти на самокон-
троль аД. Он имеет ряд преиму-
ществ перед амбулаторным при-
емом – позволяет делать замеры 
давления повторно или вообще 
сколько угодно раз, вывести 
среднесуточные цифры. Более 
того, самоконтроль лучше пред-
сказывает грозные сердечные 
осложнения. Да и сам больной 
не является сторонним наблю-
дателем, а активно участвует в 
борьбе за свое здоровье.

Прибор для измерения дав-
ления – не роскошь. телевизор 
с явно вредной рекламой лекар-
ственных препаратов стоит на-
много дороже. Хотя наличие их 
друг другу не мешает. Наиболее 
надежны данные, полученные 
при измерении аД в течение 3-7 
дней, сделанные дважды, утром 
и вечером, в положении сидя. 
При самоконтроле средние зна-
чения аД выше 135/85 мм рт. ст. 
следует считать повышенными, а 
нормой аД ниже 130/90 мм рт. ст.

Хочется только предосте-
речь особенно мнительных, 
чтобы они не были «прикова-
ны» к аппарату все 24 часа в 
сутки, а вели нормальный, ком-
фортный образ жизни. Людям, 
считающим себя знающими 
больше врача, тоже не следует 
экспериментировать на себе. 
В подборе лекарств поможет 
только человек с медицинским 
образованием.

Только цифры

Известно, что здоровье чело-
века на 10–20% зависит от 

наследственности, на 10–20% 
– от состояния окружающей сре-
ды, на 8–12% – от уровня здра-
воохранения и на 50–70% – от 
образа жизни. Стоит подумать.

Будьте здоровы!

В. ХОТУЛЁВ.

п р и р о д а  и  м ы

п е Р Н АТ ы е  гО С Т И
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с В е т л о й  п а м я т и

Эра алексеевна Двойных родилась 15 
июля 1930 года в г. Калинин (тверь). 

Отец алексей Никитич Князев работал глав-
ным агрономом Калининского областного 

земельного управления, мать – учителем 
начальных классов. В семье было пятеро 
детей, жили скромно.

В 1937-м отца арестовали по ложному 
доносу, мать уволили с работы, выселили 
из квартиры с детьми: старшему - 13 лет, 
младшему - четыре месяца. Конфисковать 
было нечего, взяли троих ребятишек в дет-
ские дома. Эра попала в детдом для особо 
одаренных детей, так как была развита не 
по годам. Отец находился под следствием. 
Все ждали, чтобы собраться вместе. Но в 
1941-м началась война, детские дома эва-
куировали в татарстан и Удмуртию. Эра 
попала в Удмуртию, в с. Елово Пудемского 
района. В школе училась на 5, руководила 
танцевальным кружком. Однажды их группа 
выступала в одном из соседних детских до-
мов, и там Эра неожиданно увидела сестру. 
Мать и старшая сестра Любовь долго разы-
скивали своих родных.

Когда Эра окончила 8 классов, она 
приехала к матери в г. Климовск Подоль-
ского района Московской области. Ком-
ната восемь квадратных метров, и раз-
местились все. После десятилетки Эра 
поступила в институт дошкольного воспи-
тания детей на заочное отделение. В По-
дольском районном отделе народного об-
разования девушка попросила направить 

её воспитателем в детское учреждение с 
предоставлением жилья. так она оказа-
лась в п. Остафьево. а через год её назна-
чают заведующей детским садом-яслями. 
Работала, училась, вышла замуж, вырас-
тила двоих детей, двоих внуков, помогала 
в воспитании правнуков.

Нелегкой оказалась судьба Эры алек-
сеевны, немало испытаний выпало на её 
долю. Приходилось терпеть унижения, до-
казывать, что отец был невинно осужден. 
Несмотря ни на что, она оставалась доброй, 
отзывчивой на чужую боль, всегда спешила 
помочь. Красивая, подтянутая. Эра алексе-
евна проработала 40 лет, из них 36 педа-
гогом, избиралась депутатом Рязановского 
сельсовета. В одной из книг о дошкольном 
воспитании рассказывалось о ее опыте ра-
боты с детьми.

Эра алексеевна часто говорила, что 
жизнь – это усердный, добросовестный 
труд. За хорошую работу хвалила: «У вас 
золотые руки». Она ветеран труда, трудово-
го фронта, отличник просвещения. Умерла 
Эра алексеевна 23 января 2011 года в воз-
расте 80 лет, похоронена на Остафьевском 
кладбище, рядом с могилой мужа алексан-
дра андреевича.

Сестра Д. КНЯЗЕВА.

В России принято вспоминать об учите-
ле накануне учебного года, професси-

онального праздника, на вечере встречи 
выпускников или последнем звонке. Кино-
фильмов об учителях очень мало, мы их 
знаем наизусть. Больше, конечно, вспоми-
наешь, когда пройдешь большой жизненный 
путь и однажды оглянешься назад. О, Боже! 
50 лет прошло с того времени, когда тебе 
вручили аттестат. Конечно, встречались и 
такие люди, которым нечем было вспом-
нить школу: «Она мне ничего не дала» или 
«а зачем, мне это не надо!». таких, хочется 
верить, меньше, и я их не осуждаю. Может 
быть, связано это с какими-то событиями, 
которые неприятно вспоминать, может, не 
сложилось с дальнейшим планом поступле-
ния в институт или техникум, пришлось ра-
ботать. Ну что ж, и это неплохо!

Мой класс был уникальным. Нас было 
девятнадцать, и почти все получили высшее 
образование. Встречались мы после школы 
довольно часто, нам было о чем вспомнить, 
поговорить. 2011 год мы встречали уже не 
все. Конечно, очень жаль, но мы всегда 
помним о наших одноклассниках, ушедших 
в иной мир.

Я очень часто в мыслях и делах обраща-
лась к своим учителям, как бы советовалась 
с ними. Среди них любимый педагог по рус-
скому языку и литературе алексей Ивано-
вич Чугунов.

Всего два года преподавал он у нас в 
деревенской школе-старушке, в прошлом 
военный человек, участник Второй миро-
вой. Уроки его и по сей день вспоминаю. 

Помню его голубые-голубые внимательные 
глаза, по тому, как он глядел, можно было 
догадаться: «сейчас похвалит» или «ох, и 
попадет сегодня от Иваныча!», но не оби-
жались нисколько, знали: что заслужил, то 
и получишь! Бывало, его глаза просто обо-
зревали нас с каким-то внутренним подтек-
стом: «догадайся, мол, сама». На уроки он 
приносил кроме журнала общую тетрадь, 
да еще какой-то предмет, характеризую-
щий того или иного литературного героя, 
мы пытались угадать, кому бы он подошел? 
татьяне Лариной, Евгению Онегину, Печо-
рину, Чацкому, Катерине, Болконскому? И 
гитару приносил, и гармонь (играл немного 
на ней). Это были удивительные минуты 
общения. С первого урока мы слышали 
его спокойный, твердый, красивый голос, 
когда читал наизусть стихи, рассказывал 
о писателях, о действующих лицах пьес и 
главных героях произведений Островского, 
Грибоедова, Гоголя, тургенева, Шолохова, 
Фадеева и т.д.

Помним мы и репетиции, и выступле-
ния перед зрителями деревень, сел, воин-
ских частей. алексей Иванович с большим 
желанием, упорством, задором «делал» из 
нас артистов, подобно режиссеру, он по-
казывал, как надо держать себя на сцене: 
поворот головы, верные жесты, непросто 
было усвоить положение рук. Ведь мы 
росли в деревне, «окали» (нижегородский 
говор), никогда до него в пьесах не уча-
ствовали, во всяком случае, так серьезно 
над собой не работали. а костюмы шили 
вместе с мамами дома. Сколько надо было 

выдумки, как сшить правильно, чтобы он 
подходил к той или иной эпохе?! Мы ста-
рались, потому что хотелось, чтобы учи-
тель нами гордился. Добивались больших 
успехов. Кроме своей округи, выступали 
на районных и областных смотрах. Все это, 
безусловно, пригодилось мне в дальней-
шем, в работе педагога.

С детьми сам становишься молодым. 
Время, конечно, небывало изменило школу: 
сколько прошло в образовании различных 
реформ, которые бросали нас из одной 
крайности в другую. Решения, постановле-
ния, указы, приказы... В настоящее время 
учителю намного сложнее работать. При-
ходится быть «послушником» во всем, что 
тебе предлагают «сверху». Никакой само-
стоятельности. Раньше было больше дове-
рия, да и времени для самосовершенство-
вания выделялось достаточно. Вот почему у 
меня сохранилась ностальгия по прошлому 
в педагогике, ведь сейчас учитель в клетке, 
подобно птице. Свободы меньше! И это не 
только мое мнение.

И хотя я училась в деревенской шко-
ле, учителями своими горжусь и помню их 
поименно. Не было у нас инноваций, ком-
пьютеров, зато были живой взгляд, жест и 
голос, которые дали многое и которые мы 
оставили себе на всю оставшуюся жизнь. 
Уверена, что у большинства людей моего 
поколения были в жизни учителя, подоб-
ные моим, в частности, алексею Ивановичу 
Чугунову!

Спасибо, дорогой учитель,
За годы, месяцы и дни,
Часы, минуты и мгновенья,
Что вместе с нами провели!
За дух добра и единенья,
Тепло души, сиянье глаз,
За блеск и крылья вдохновенья
Благодарим сердечно вас!

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

пОгАСлА  
яРкАя ЗВеЗдА

эра Алексеевна с мужем 
Александром Андреевичем 
и сыном Сашей. 1958 г.

И ЖеСТОм, И ВЗглядОм,  
И СлОВОм...
моему учителю Алексею Ивановичу чугунову посвящается
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ВСТРечА 
пОкОлеНИй
В феврале в доме культуры 

«Кленово» состоялся уже 
ставший традиционным 

открытый шахматно-шашечный 
турнир «Встреча поколений», 
посвященный Дню защитника 
Отечества. Он приобрел такую 
популярность, что в этом году 
в нем участвовали не только 
ветераны Великой Отечествен-
ной и молодежь из спортивного 
клуба «Русь», но и ребятишки из 
детского сада, ученики младших 
классов и их родители.

Прохожих бил беспощад-
ный мороз, но в ДК никому не 
было холодно. Наверное, бла-
годаря не только отопительной 
системе здания, но еще и по-
тому, что воздух нагревали на-
пряженно работающие головы 
как детей, так и взрослых. К 
тому же ветеранам было при-
ятно пообщаться с подраста-
ющим поколением. Кажется, 
они даже поддавались в игре… 
Глава сельского поселения 
Кленовское а.В. Пичурин тоже 
не удержался и сыграл не-
сколько партий с ребятами.

Всем понравилось при-
нимать участие в таких со-
стязаниях,  тем более что 
никто не остался без подар-
ка, а в конце турнира всех 
сфотографировали.

Вот итоги турнира:
в возрастной группе 6-7 лет: 

1-е место – Владислав Черный; 
2-е – Илья архипов; 3-е – Егор 
Кобеляцкий.

в группе учеников 5-6 клас-
сов: 1-е место – Даниил Драган-
чук; 2-е – Маша Кандалина; 3-е 
– Галя Коэмец.

в группе учеников 7-9 клас-
сов: 1-е место – Лиза Жирнова; 
2-е – Володя Кувшинов; 3-е – 
Дима Бодров.

в группе ветеранов (шашки): 
1-е место – анатолий Радио-
нович Лазарев; 2-е – Людмила 

Владимировна Русанова; 3-е 
– Валентина александровна 
Краснолобова.

в группе ветеранов (шахма-
ты): 1-е – Владимир Михайлович 
Жилков; 2-е – Василий Ивано-
вич Лапшов.

От имени участников тур-
нира хочется поблагодарить 
главу сельского поселения 
Кленовское а.В. Пичурина, со-
трудников ДК «Клёново» и его 
директора Л.а. Ивженко, пред-
седателя совета ветеранов Н.Ф. 
Лазареву, директора спортклу-
ба «Русь» а.а. Зарецких, специ-
алиста администрации по соци-
альной защите Л.В. Верочкину 
за хорошую организацию меро-
приятия и теплое отношение к 
людям.

Евгений КРАСНЫЙ, 
ученик 9 класса Кленовской 

школы, активист 
молодежного клуба 

«Фортуна» СДК «Кленово».

СТАл пОБедИТелем 
ТУРНИРА пО кУмИТЭ

В середине февраля в г. 
Павловский Посад со-
стоялось первенство 

Московской области по кумитэ 
среди юношей и девушек 12–13, 
14–15 лет. Соревнования со-
брали 139 спортсменов из 12 
городов Подмосковья, тамбо-
ва, тулы, Брянска. Подольский 
район представляли анна Щер-
бакова, Денис Волощук, Влад 
Кривенко, Никита Карватко, 
Игорь Палаткин, Стас Диречин, 
Сергей Клочков, Сергей Проко-
фьев и их инструкторы Дмитрий 
Прокофьев (I дан), Геннадий 
Щербаков (I дан), Василий Голу-
бев (1 кю). Очень важно, что эти 
соревнования стали отборочны-
ми на первенство России: 12–13 
лет (Барнаул, алтайский край), 
14–15 лет (Ядрин, Чувашия). 

Соответственно, они собрали 
спортсменов высокого уровня. 
Наши ребята подошли к турниру 
в неплохой форме, для многих 
это проба сил в новой для себя 
категории. В итоге, можно ска-
зать, что каждый из них осознал 
все плюсы и минусы перехода 
в новые возрастно-весовые 
категории.

В судействе турнира при-
нимали участие представители 

ДСОО «ФККПР» Геннадий Щер-
баков (I дан), Василий Голубев 
(1 кю).

Денис Волощук, Никита 
Карватко, Игорь Палаткин, Стас 
Диречин, Сергей Клочков про-
вели по одному поединку, но и 
они показали, над чем предстоит 
работать.

анна Щербакова, Сергей 
Прокофьев провели две пре-
красные схватки, но по реше-
нию судей победу одержали 
соперники.

Влад Кривенко (14–15 лет) 
в своей категории до 45 кг гра-
мотно и рассудительно провёл 
все поединки, в итоге одержал 
безоговорочную победу и за-
нял первое место, став победи-
телем первенства Московской 
области по кумитэ – 2011. Это 

позволило Владу отобраться 
на первенство России в своей 
категории, которое состоится 
23–24 апреля в г. Ядрин, Чува-
шия. теперь ему предстоит не-
лёгкая подготовка к будущим 
победам.

Благодарим родителей и 
тренеров за организацию по-
ездки в Павловский Посад.

Д. СЕРГЕЕВ.

РУССкИе ШАШкИ пРИВлекАЮТ мНОгИх
Открытый чемпионат лаговского сельского поселения

Очень символично, что гла-
ва сельского поселения 
Н.И. Овсянников и его 

первый заместитель В.Н. Козин, 
шашисты третьего и второго 
разрядов, приняли участие в на-
шем чемпионате, где, кроме них, 
были два кандидата в мастера 
спорта и шесть перворазрядни-
ков. Коэффициент турнира – 1,1. 
Судья чемпионата – судья тре-
тьей категории В.Ф. Позняков 
(г.п. Львовский).

Борьба в турнире оказа-
лась очень острой и упорной. 
Первое место с результатом 6,5 
очка (72,2%) занял кандидат в 
мастера спорта, подольчанин 
В.Н. Конкин. На втором месте 

перворазрядник Э.К. Мисин (п. 
Шишкин Лес) – 6 очков. По 5,5 
очка набрали кандидат в масте-
ра спорта В.В. Маликов (п. МИС) 
и перворазрядник В.В. Марков 
(г.п. Львовский), они и заняли 
третье и четвертое места, кото-
рые определились по системе 
коэффициентов. На пятом ме-
сте представитель городского 
поселения Львовский а.П. Ку-
зин – 5 очков. Шестое место с 
результатом 4,5 очка занял Н.И. 
Овсянников, который перевы-
полнил норму второго разряда. 
На седьмом-девятом местах с 
результатом 3 очка оказались 
перворазрядники а.П. Балаки-
рев (г. Подольск), К.К. Николаев 

(п. МИС) и В.Н. Савенков (п. 
МИС). Десятое место у В.Н. Ко-
зина – 2,5 очка.

Чемпионат прошел четко и 
организованно. Его участники 
благодарят главу Лаговского 
поселения Н.И. Овсянникова, 
его первого заместителя В.Н. 
Козина, директора СК «Ирида» 
(п. МИС) а.Ю. трошина за пре-
доставление призов и грамот, а 
директора СДК «Надежда» (п. 
МИС) М.а. туманову и работни-
ков СДК а.Э. Хроменкову и П.Ю. 
Федорова за организацию пита-
ния и создание отличных усло-
вий для соревнования.

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

Тел.: 8-915-494-51-12.

КУПЛЮ 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.

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.

КУПЛЮ земельный участок от 
4 соток, возможно с домом. Помогу 
оформить документы.

Тел.: 8 (909) 940-10-88.

ОФОРМЛЕНИЕ документов зем. 
участков, домов, газа, электричества, 
сопровождение сделок, подготовка 
договоров купли-продажи.

Тел.: 8 (926)389-41-22

КУПЛЮ антиквариат, фарфоровые 
статуэтки. Дорого.

Тел.: 8 (909) 150-98-60

КУПЛЮ земельный участок для 
себя. Агентствам просьба не беспокоить.

Тел.: 8 (917) 577-39-29, 
8 (909) 150-98-60

ООО «Кингвуд» набирает сотрудников
• СТОЛЯРОВ-КРАСНОДЕРЕВЩИКОВ

• МЕХАНИКА СТОЛЯРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

(частичная занятость)
З/п сдельная.
Опыт работы, без вредных привычек.

Тел.: 8 (916) 251-75-75.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
парикмахеров-универсалов, косметолога.

Тел.: 8 (916) 501-42-08

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

ПРОДАЮ земельный участок 7 
соток, ИЖС, Вороновское с/п.

Тел. 8 (916) 585-48-45.

ПРОДАЮ земельный участок 12 
соток, ИЖС, д. Бережки.

Тел. 8 (905) 730-11-84.

ПРОДАЕТСЯ участок 15 соток, ст. 
Барыбино, Домодедовский район, ИЖС. 
Газ, свет, вода. 1,7 млн. руб.

Тел. 8 (926) 245-05-86.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 
10 соток в д. Богородское. Свет, газ в 
перспективе.

Тел.: 8 (965) 349-67-20, 
8 (965) 194-95-76.

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

Тел.: 8 (915) 399-67-34.

КУПЛЮ земельный участок в По-
дольском районе, от 6 соток. Рассмотрю 
любые варианты, оформление возьму 
на себя.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

КУПЛЮ 1-2-комнатную квартиру в 
Подольске и Подольском районе.

Тел. 8 (926) 693-21-24.


