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Читайте «ЗП»!
•  С 1 по 26 февраля в 

17 населенных пунктах По-
дольского района прошли 
собрания жителей. На про-
шедшем оперативном со-
вещании заместитель ру-
ководителя администрации 
С.В. Иванов рассказал об 
их итогах (стр. 2).

•  На районный конкурс 
«Воспитатель года – 2011» 
в детские сады «Колосок» 
и «Петушок», что находятся 
в поселках Красная Пахра 
и Быково, приехали лучшие 
представительницы  этой 
сложной и ответственной 
профессии со всей земли 
подольской.  Программа 
конкурса  получилась  на-
сыщенной, она включала в 
себя не только занятия с де-
тишками, но и обмен опы-
том с коллегами в форме 
мастер-класса, представле-
ние «визитной карточки» и 
небольшую лекцию. О том, 
как проходил двухдневный 
конкурс, о его результатах 
читайте в репортаже Р. Ла-
зарева на стр. 6–7.

•   Госинспектор   про-
паганды безопасности до-
рожного движения капитан 
милиции Антон Гребенни-
ков отвечает на вопросы 
корреспондента газеты Г. 
Добрыниной (стр. 21).

•  «Как прекрасен этот 
мир, посмотри!». С прихо-
дом весны продолжаются 
традиции, которые объеди-
няют ребят, участвующих в 
различных соревнованиях, 
мастер-классах, конкурсах. 
Одним  из  таких  творче-
ских состязаний является 
конкурс  презентаций  на 
иностранных языках,  где 
и побывала Г. Белозерова 
(стр. 22).

•   В   Щ а п о в с к о м   м у -
зее  продолжается  цикл 
выставок,  посвященных 
талантливым  землякам. 
Свои живописные работы 
представила пара профес-
сиональных художников – 
Галина и Дмитрий Григоро-
вичи. Посетители выставки 
смогут также познакомить-
ся с образцами кружев, сде-
ланных по мотивам работ 
подольских мастериц XIX 
века (стр. 26–27).Ф
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С 1 по 26 февраля в 17 на-
селенных  пунктах  По-
дольского района прошли 

собрания жителей. Об их итогах 
рассказал на оперативном со-
вещании заместитель руково-
дителя администрации района 
Сергей Владимирович Иванов.

Регистрация ответственных 
служб проводилась отделом по 
работе  с  населением,  обще-
ственностью  и  СмИ.  Всего 
лишь на трех собраниях при-
сутствовали специалисты БтИ, 
представители межрайонной 
инспекции ФНС России № 5 
по московской области посе-
тили только один сход в Крас-
ной Пахре. На четыре собрания 
приезжал депутат московской 
областной думы П.Е. Лыков, 
на два – депутат Госдумы В.Г. 
Драганов.

Главы сельских поселений 
выступали с отчетами лично, 
и только городское поселение 
Львовский подготовило фильм 
о деятельности администрации 
в 2010  году. Все же,  как по-
казывает многолетний опыт, 
оптимальным  решением  яв-
ляется совмещение доклада 
главы и фотопрезентации либо 
видеоматериалов. Отчеты глав 
содержали основные направле-
ния деятельности поселений: 
социально-экономическое по-
ложение, образование, здра-
воохранение, культуру, спорт, 
жилье, инженерное обеспече-
ние,  благоустройство,  энер-
госнабжение, газификацию и 
многое другое. Перед гражда-
нами выступали представители 
депутатского корпуса, советов 
ветеранов и бюджетных учреж-
дений, старосты населенных 
пунктов и руководители пред-
приятий, священнослужители и 
работники ЖКХ, а также сами 
жители.

Всего, в письменной и уст-
ной  форме,  прозвучало  674 

вопроса (в прошлом году – 680). 
Наиболее активными были жи-
тели  Стрелковского  с/п  (101 
вопрос на двух собраниях) и 
Вороновского с/п (73 вопроса), 
самыми пассивными – Кленов-
ского с/п (33 вопроса). Больше 
всего ответов дано по вопро-
сам ЖКХ – 140 против 117 в 
2010-м.  Волнует  граждан  и 
здравоохранение: 52 вопроса 
(в прошлом году – 34). третье 
место по количеству заняли во-
просы энергоснабжения – 42. 
Главами сельских и городского 
поселений даны ответы на 207 
вопросов, на 88 ответили глава 
района Н.П. москалёв и руко-
водитель администрации В.А. 
музычук.

В результате анкетирова-
ния получены ответы от 1149 
респондентов (в 2010-м – 1189). 
Ответы на вопрос: «Достаточно 
ли вы информированы о работе 
органов местного самоуправле-
ния?» показали, что информи-
рованность населения по срав-
нению с 2009 годом снизилась в 
одиннадцати крупных населен-
ных пунктах, особенно в сель-
ских поселениях Кленовское и 
Вороновское; улучшилась в Ря-
зановском и Щаповском с/п. Для 
получения информации населе-
ние предпочитает телевидение 

(60%) и прессу (51%), Интернет 
все еще не в почете – 30%, ра-
дио слушают всего 8,7%.

Хочется заметить, что пло-
хая информированность граж-
дан о чем бы то ни было в XXI 
веке, по меньшей мере, странна: 
огромное количество печатных 
изданий (и не все из них «жёл-
тые»), телеканалов, тот же Ин-
тернет… Да и живем мы не в 
какой-нибудь глубинке. В при-
оритете деятельности органов 

местного самоуправления – про-
зрачные, открытые и эффектив-
ные отношения как с органами 
государственной власти, так и 
с населением. так что не лени-
тесь, граждане, по телевидению 
не только сериалы смотреть, но 
и новости, не только кроссворды 
в журналах разгадывать, но и га-
зеты читать, в том числе «Землю 
Подольскую», «Ежедневные но-
вости. Подмосковье», «Подоль-
ский рабочий» – тогда и инфор-
мированность повышаться будет.

В целом же деятельностью 
органов местного самоуправ-
ления наши жители довольны. 
Наивысшей оценки заслужила 
работа администраций района и 
сельских поселений Дубровиц-
кое и Рязановское. Высоко оце-
нена деятельность учреждений 
народного образования, куль-
туры, спорта, связи и органов 
социальной защиты. Низшую 
оценку получили жилищно-ком-
мунальные и дорожные службы.

Начальник межрайонного 
отдела  Управления  Фе-
деральной миграционной 

службы России по московской 
области в городском округе По-
дольск Наталья Владимировна 
Зайцева выступила с информа-
цией об основных направлениях 
его деятельности.

По-прежнему отдел обслу-
живает четыре муниципальных 
образования:  Подольск,  По-
дольский район, Климовск и 
Щербинку – с общей численно-
стью 420 тыс. человек. террито-
риальные пункты в Подольском 

районе расположены в с. Крас-
ное, пп. Львовский, Курилово и 
Знамя Октября. В прошлом году 
сотрудниками отдела гражда-
нам РФ было выдано порядка 
20 тыс. российских паспортов. 
Кстати, утрата паспорта и при-
ведение его в негодность яв-
ляются правонарушениями, за 
что предусмотрены штрафы до 
300 руб. и до 2 тыс. руб. соот-
ветственно. Любопытно, что на 
территории обслуживания есть 

граждане, которые до сих пор 
используют старые паспорта 
Советского Союза. таких жи-
телей 49, все они находятся на 
строгом учете, однако паспорт 
образца 1974 года все еще явля-
ется действительным докумен-
том на территории РФ.

В течение 2010 года по ме-
сту жительства зарегистрирова-
но (по региону в целом) 15 тыс. 
человек, из них в связи с рожде-
нием – 7,5 тыс.

В Подольском районе имеет-
ся 14 общежитий с регистраци-
ей граждан РФ в соответствии 
с санитарными нормами. Домов 
с множественной регистрацией, 
так называемых «резиновых», в 
районе нет.

Наиболее интенсивным на-
правлением деятельности от-
дела в настоящее время явля-
ется оформление заграничных 

паспортов. Гражданин может 
обратиться в любое подразделе-
ние федеральной миграционной 
службы с заявлением о выдаче 
загранпаспорта, независимо от 
места постоянной регистрации. 
Однако срок его изготовления 
для жителей из других субъек-
тов увеличивается с одного ме-
сяца до четырех.

По статистике, паспортов 
нового поколения оформлено 
на 70% больше, чем паспортов 
старого образца. Это связано с 
удобством оформления доку-
мента по Интернет-порталу, с 
большим количеством страниц 
и сроком действия до 10 лет. 
По сравнению с прошлым го-
дом увеличилось число отказов: 
люди часто подают о себе за-
ведомо ложные сведения – де-
вятнадцати гражданам было от-
казано в 2010-м и уже семерым 
– за два месяца текущего года.

тем, кто только собирается 
делать или менять загранпа-
спорт, Наталья Владимировна 
советует заниматься этим зимой 
или летом, когда желающих го-
раздо меньше.

Отдел  оформляет  и  при-
глашения иностранным граж-
данам, приезжающим к нам в 
гости. Приоритетное количество 
въезжающих – из Грузии. За два 
месяца текущего года принято и 
оформлено 35 таких приглаше-
ний (в прошлом году – 187).

Отделом противодействия 
нелегальной миграции в 2010 
году был проведен ряд проверок 
на территории Подольского рай-
она. 1718 иностранных граждан 
привлечены к ответственности, 
из них 25 человек выдворены за 
пределы РФ.
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Информацию о работе По-
дольского отдела управле-
ния Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии по мо-
сковской области представила 
заместитель  начальника  По-
дольского отдела Наталья Ми-
хайловна Степанова. Работа в 
управлении ведется по двум на-
правлениям: это государствен-
ная регистрация прав и сделок 
с недвижимым имуществом и 
государственный земельный кон-
троль. В 2010 г. Подольским от-
делом принято 36142 заявления. 
Было проведено 162 проверки 
соблюдения земельного зако-
нодательства юридическими и 
физическими лицами, выявлено 
119 нарушений, составлено 138 
протоколов об административ-
ном правонарушении, 81 лицо 
привлечено к административной 
ответственности. Наиболее рас-
пространенным нарушением зе-
мельного законодательства про-
должает оставаться самовольное 
занятие земельных участков или 
использование  участков  без 
оформления.

Недостаточное количество 
помещений для сотрудников 
вызывает  кучу  жалоб  от  по-
сетителей. В отделе организо-
вана предварительная запись 
для того, чтобы любой человек 
мог сдать документы без очере-
ди. Прием ведется по талонам, 
что также исключает «левые» 
очереди.

О работе мУП «Управляю-
щая компания» по итогам 
2010 г. рассказал ее ди-

ректор Евгений Константино-
вич Саломасов. В прошедшем 
году в управлении находилось 
556 многоквартирных домов об-
щей площадью 1 млн. 158 тыс. 
657 кв. м, из них 800 тыс. 500 
кв. м приватизированного жилья. 
Было зарегистрировано 5352 об-
ращения граждан, в основном, 
по перерасчету оплаты услуг 
ЖКХ. На ежегодных собраниях, 
как уже говорилось выше, рабо-
та коммунальщиков оценена на 
«троечку». Евгений Константино-
вич ответил в общей сложности 
на 60 вопросов, 22 вопроса было 
задано по увеличению тарифов 
(на них отвечала заместитель ру-
ководителя администрации т.В. 
Панкова). Жаль, что представи-
тели управляющей компании не 
разъяснили жителям заранее 
изменения в расчете тарифов 
или разъяснили недостаточно по-
нятно – из-за этого получение в 
начале года квитанций вызвало 
столько удивления и негодова-
ния. По-прежнему много должни-
ков по оплате за коммунальные 
услуги, хотя работа с ними про-
водится постоянно.

Сложная ситуация пока с 
капитальным ремонтом жилых 
домов: тСЖ в глазах жителей 
практически дискредитированы 
стараниями СмИ, частные ком-
пании тоже не получили лестной 
оценки, а население не спешит 
заниматься капремонтом на соб-
ственные средства.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

Самые искренние пожела-
ния новых производствен-
ных побед, удач, доброго 

здоровья и большого счастья 
были адресованы всем работ-
никам ЖКХ на их профессио-
нальном празднике, который 
состоялся  18  марта  в  доме 
культуры поселка молодёжный. 
От имени главы Подольского 
района Николая Петровича мо-
скалёва и от себя лично тепло 
поздравил  представителей 
предприятий ЖКХ руководи-
тель районной администрации 
Василий Андреевич музычук. 
Он отметил, что на плечах ра-
ботников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства лежит огромный 
груз ответственности за обеспе-
чение комфортных условий для 
жителей района. Стабильная 
и бесперебойная работа пред-
приятий и учреждений, больниц 
и школ, а также благополучие 
каждой  семьи,  тепло  каждо-
го дома во многом зависят от 
устойчивости  и  надежности 
этой сферы, от профессиона-
лизма и ответственности спе-
циалистов. Василий Андреевич 
выразил  глубокую благодар-
ность всем сотрудникам – от 
руководителей до рядовых тру-
жеников коммунальной сферы, 
и пожелал больших успехов в 
нелегкой и очень ответственной 
работе по совершенствованию 
отрасли  ЖКХ  в  Подольском 
районе.

На профессиональных ве-
черах стало доброй традицией 
отмечать тружеников предпри-
ятий  и  организаций,  добив-
шихся наилучших показателей 
в работе. Не стал исключени-
ем и этот праздник. Василий 
Андреевич  музычук  вручил 
почетную  грамоту  губерна-
тора Подмосковья начальни-
ку котельной подразделения 
Красная  Пахра  А.А.  Лузину, 
почетную грамоту министер-
ства жилищно-коммунального 
хозяйства московской области 
главному  специалисту  отде-
ла экономики и эксплуатации 
муниципальной собственности 
районного  управления  Н.Я. 
Стукаловой, благодарственное 
письмо  министра  жилищно-
коммунального хозяйства на-
чальнику котельной поселка 
Быково  Н.м.  Коростелевой. 

Благодарственными адресами 
главы  Подольского  муници-
пального района отмечены 14 
специалистов сферы ЖКХ.

Продолжил поздравление 
заместитель руководителя рай-
онной администрации – началь-
ник управления эксплуатации 
муниципальной собственности 
и строительства Виктор Серге-
евич Сахаров, который сказал, 
что труд работников жилищно-
коммунального хозяйства мо-
жет оценить лишь тот, кто зна-
ком с работой не понаслышке, 
знает ее проблемы и трудности. 
Это профессиональный празд-
ник людей, которые изо дня в 
день работают над тем, чтобы 
в каждом уголке Подольского 
района людям жилось светло, 
тепло и радостно. Не смог он 
обойти вопрос повышения тари-
фов, подчеркнув, что основную 
долю в структуре платежей со-
ставляет оплата энергоносите-
лей, а это более 60%. так как 
на качество услуг влияют систе-
ма управления, квалификация 
персонала,  государственная 
тарифная политика, то сегод-
ня как никогда нужны гибкость, 
динамизм, постоянное обнов-
ление методов работы, совер-
шенствование хозяйственных 
связей,  оптимизация  адми-
нистративно-хозяйственной 
структуры. Виктор Сергеевич 
выразил надежду, что работни-
ки ЖКХ и в дальнейшем будут 
успешно решать задачи по ока-
занию необходимых жителям 
района услуг, делать свое дело 
так, чтобы люди всегда были 
довольны  их  работой:  «При-
мите слова уважения и благо-
дарности за ваш труд. Пусть 
ваши рабочие будни станут вам 
в радость, а их результатом 
станет развитие района и ком-
форт каждого жителя. Пусть не 
покидает вас чувство гордости 
за свое дело! Желаю вам здо-
ровья, благополучия, стабиль-
ности и успехов».

Затем В.С. Сахаров продол-
жил церемонию награждения и 
вручил дипломы победителям 
традиционных конкурсов про-
фессионального мастерства 
среди слесарей, операторов и 
начальников газовых котель-
ных: III место – А.А. Ляпин (ОАО 
«Дубровицы»), т.Н. Белякова 

(ОАО «Дубровицы»), Л.Ю. Ни-
кишина (ОАО «Шишкин Лес»); 
II место – Н.И. Андрианов (ОАО 
«Наш дом»), И.И. Ефременко 
(ОАО «Шишкин Лес»), Л.И. Ба-
турина (ОАО «Рязаново»); I ме-
сто – Р.А. Байбеков и Л.П. Гу-
банова (ОАО «Рязаново»), В.Н. 
Андрианова (ОАО «Наш дом»). 
Занявшим первые места были 
вручены ценные подарки.

Далее Виктор Сергеевич 
вручил ценные подарки тем, 
кто  внес  в  2010  году  значи-
тельный вклад в капитальный 
ремонт социально значимых 
объектов, находящихся на тер-
ритории Подольского района: 
наибольший объем финанси-
рования на капитальный ре-
монт объектов ЖКХ произве-
ла администрация сельского 
поселения Лаговское  (глава 
Николай Игнатьевич Овсянни-
ков). Среди предприятий ЖКХ 
ОАО «Наш дом» своими сила-
ми выполнило значительный 
объем работ по капитальному 
ремонту объектов инженерной 
инфраструктуры (генеральный 
директор Владимир михайло-
вич трубицын).

Не  остались  без  внима-
ния и спортивные достижения 
работников жилищно-комму-
нального хозяйства, среди них 
ежегодно  проходят  турниры 
по волейболу, мини-футболу, 
шашкам, шахматам. Чемпио-
нами в соревнованиях по этим 
видам спорта стали предста-
вители ОАО «Наш дом», им 
были вручены кубки. Ценными 
подарками отмечены победи-
тели интеллектуального вида 
спорта. В шахматном турнире 
I место завоевало ОАО «Наш 
дом», II – ОАО «Шишкин Лес», 
III – ОАО «Рязаново».

В  качестве  творческого 
подарка лучшие коллективы, 
солисты  и  исполнители  рай-
онных учреждений культуры 
преподнесли  праздничный 
концерт – яркое и зрелищное 
представление своих талантов. 
Выступали хореографический 
коллектив  «Калинка»  (СДК 
«молодежный», руководитель 
Галина Воронова), детский об-
разцовый хореографический 
ансамбль  «Созвездие»  (ДК 
«металлург» п. Львовский, ру-
ководитель Ирина Головей), 
народный хореографический 
ансамбль «Вдохновение» (СДК 
«Клёново», руководитель На-
талья Симанова), Сергей Вах-
рушев,  марина  Коваленко, 
Елена Левченко, Юлия Андри-
анова. Хочется поблагодарить 
коллектив СДК «молодёжный» 
за радушный прием и профес-
сиональную работу во время 
праздника.

Ирина СТЕПАНОВА.

н а  П Р а З д н и к е  Р а б О т н и к О в  Ж к Х

Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без 
стабильной круглосуточной работы многофункцио-
нальных служб жилищно-коммунального хозяйства. 
Работники отрасли неутомимо заботятся, чтобы в 
домах всегда были вода, газ, тепло и свет, чтобы ра-
довали глаз улицы и дороги, дворы и подъезды. Вы-
сокий профессионализм, ответственное отношение к 
делу работников жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения – основа хоро-
шего настроения людей, гарантия социальной ста-
бильности и общественного покоя.

ваЖная основа  
ХороШеГо настроенИя
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б л а Г О у с т Р О й с т в О  –  З а б О т а  О б щ а я

О ПРОведении месяЧника ПО блаГОустРОйству и ОЧистке 
теРРитОРии ПОдОльскОГО мунициПальнОГО РайОна

Постановление администрации Подольского муниципального района № 732 от 23.03.2011 г.

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, 
наведения чистоты и порядка на территории Подольского му-
ниципального района, в связи с проведением Праздника труда 
постановляю:

1. Организовать и провести в апреле 2011 года месячник и суб-
ботники (с участием организаций, учреждений и населения) по сани-
тарной очистке территории и благоустройству.

2. Определить 9, 16, 23, 30 апреля 2011 года днями проведения 
субботников по благоустройству и очистке территорий населенных 
пунктов района.

3. Утвердить комиссию по подготовке и проведению месячника по 
благоустройству и очистке территории в составе:

Председатель комиссии:
Сахаров В.С. – заместитель руководителя администрации района.
Члены комиссии:
Артемов В.С. – начальник отдела по координации и развитию НПК;
Боровлев м.Ю. – начальник отдела по экономике и 
ценообразованию;
Горлов м.Н. – начальник отдела по территориальной 
безопасности ГО, ЧС и мР;
Полежаев С.Е. – зам. начальника управления ЭмС и С;
мазохин А.С. – начальник отдела экологии администрации 
района;
главы сельских поселений и глава городского поселения 
Львовский;
представители тОтУ Роспотребнадзора по мО, УВД, ОГПС, 
территориального отдела № 35 (по согласованию).
4. Рекомендовать главам сельских поселений и г/п Львовский:
4.1. В срок до 25 марта 2011 года представить сведения в админи-

страцию района о необходимом количестве талонов на вывоз мусо-
ра с учетом заявок ОАО ЖКХ, мУП «Комбинат по благоустройству», 
ОАО «Ремонтно-строительное предприятие» и мУСП «монумент».

4.2. При подготовке мероприятий по проведению весенних благо-
устроительных работ и субботников обратить особое внимание на:

– приведение в порядок кладбищ, мест захоронения воинов Со-
ветской Армии, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, памятников, памятных мест и других общественно значимых 
объектов и прилегающих территорий;

– очистку внутриквартальных территорий, придомовых участков, 
дворовых территорий;

– уборку скверов, газонов, восстановительную посадку деревьев, ку-
старников, устройство клумб и цветников, других объектов озеленения;

– приведение в порядок детских площадок, ремонт спортивных 
сооружений, остановок общественного транспорта.

4.3. Организовать работу бригад по очистке населенных пунктов, об-
резке деревьев, ремонту малых форм в период месячника. Разработать 
до 20.04.2011 г. программу мероприятий на весь летний период 2011 года.

4.4. Организовать работу по надлежащей освещенности внутрид-
воровых территорий, проездов, площадок.

4.5. Обеспечить безусловное выполнение всех запланированных 
объемов работ по уборке и благоустройству территории.

4.6. Создать штабы для организации подготовки благоустрои-
тельных работ и проведению массовых субботников на территориях 
сельских поселений.

4.7. Оперативному штабу выявить факты захламления террито-
рий стихийными свалками, разработать схему проверки территорий 
ведомственных предприятий, садоводческих товариществ, гаражных 
кооперативов и т.д. Срок до 31.03.2011 г.

4.8. Провести по данным списков, полученных от ОЗПО админи-
страции района, инвентаризацию предприятий и садоводческих то-
вариществ на предмет наличия мусоросборных площадок, наличия 
заключенных договоров на вывоз тБО.

4.9. Скоординировать свои действия по принятию мер к руковод-
ству предприятий, не имеющих договоров, с инспекцией по админи-
стративно-техническому надзору.

4.10. Определить границы на вывоз тБО и закрепить ответствен-
ных лиц по всем территориям в пределах сельских поселений и город-
ского поселения Львовский.

4.11. Обеспечить участников субботников фронтом работ, инвен-
тарем, инструментом, механизмами, посадочными материалами, соз-
дать безопасные условия труда, обеспечить вывоз собранного мусора, 
не допуская сжигания его на территории населенных пунктов; опреде-
лить места складирования негабаритного мусора.

4.12. Организовать проведение работ по очистке от мусора и благо-
устройству территорий населенных пунктов, обрезке древесно-кустарни-
ковых насаждений, замене высохших деревьев и кустарников новыми по-
садками, несанкционированных свалок, бытового мусора и металлолома.

4.13. Провести организационные и практические мероприятия по 
широкому привлечению населения к работам по благоустройству, а 
также студентов и школьников в дни проведения субботников.

5. МУСП «Монумент» (Краснолуцкий И.Н.)
5.1. В срок до 23.04.2011 года обеспечить на территориях муници-

пальных кладбищ своевременную уборку и вывоз мусора, заготовку 
необходимого количества песка, работу систем водоснабжения (при 
их отсутствии завоз воды), продажу цветов, оказание других про-
фильных услуг.

5.2. Совместно с администрациями сельских поселений и адми-
нистрацией городского поселения Львовский в срок до 8 мая 2011 г. 
завершить комплекс работ по приведению в порядок воинских за-
хоронений, памятников и мемориалов, а также захоронений, находя-
щихся в ведении предприятия.

6. Руководителям организаций всех организационно-правовых 
форм и форм собственности, расположенных на территории района, 
принять меры по наведению должного порядка на участках, предо-
ставляемых для осуществления заявленной ими деятельности.

7. Руководителям дорожных служб (Неклюдов В.В., Дубинин 
А.А.) обеспечить выполнение текущего ремонта автодорог, очистку 
и благоустройство придорожных территорий, покраску автобусных 
павильонов, ограждений дорог и мостов, опор освещения. В срок до 
20 апреля 2011 года осуществить необходимые мероприятия по при-
ведению участков автомобильных дорог, по которым проходят марш-
руты следования пассажирского и иного транспорта к кладбищам, 
подъездов и подходов к кладбищам – в состояние, обеспечивающее 
безопасность дорожного движения.

8. Управлению здравоохранения (Волченко А.А), управлению на-
родного образования (Бежанова т.А.), управлению КДмФК и С (Под-
кина С.В.), отделу экологии администрации района (мазохин А.С.), 
отделу торговли (Лямина Н.В.) организовать работу коллективов под-
ведомственных организаций по очистке мусора и благоустройству тер-
риторий медицинских, образовательных, детских дошкольных учреж-
дений, учреждений культуры, предприятий торговли.

Управлению КДмФК и С (Подкина С.В.) провести организаци-
онные и практические мероприятия по широкому привлечению мо-
лодежи к работам по благоустройству, особенно в дни проведения 
субботников.

9. Управлению ЭМС и С (Полежаев С.Е.):
9.1. Организовать сбор данных по количеству талонов на вывоз 

мусора на полигон тБО «малинки».
9.2. Организовать работы по приведению в порядок территорий 

объектов жизнеобеспечения населения.
9.3. Взять на контроль работы по восстановлению благоустройства 

вдоль трасс коммуникаций после зимних раскопок, приведению в по-
рядок территорий, прилегающих к трассам наружных коммуникаций.

9.4. Проконтролировать приведение в порядок фасадов и ограж-
дений зданий, находящихся на балансе ОАО ЖКХ, вывесок, досок 
объявлений.

10. Комитету по управлению имуществом (Карманов И.А.):
10.1. Привлекать организации, имеющие на балансе или аренду-

ющие по договорам жилые, нежилые здания и помещения, к работам 
по приведению в порядок фасадов и цоколей зданий, дверей, окон, 
витрин, рекламных щитов, а также благоустройству прилегающих 
территорий за счет собственных ресурсов.

11. Директору МУП «Малинки» (Дагаев А.П.)
11.1. В дни проведения месячника и субботников организовать 

работу по приемке мусора.
11.2. Обеспечить график работы полигона: в рабочие дни до 18:00, 

в субботние дни до 17:00, в воскресные до 14:00.
11.3. Обеспечить администрации сельских поселений и админи-

страцию г/п Львовский талонами в объеме вывозимого мусора, со-
гласно представленным заявкам.

12. Рекомендовать начальнику Подольского УВД (Веретельников 
С.И.), Подольскому центру территориального отдела управления Ро-
спотребнадзора по мО (Симчук В.А.), территориальному отделу № 35 
ГАтН (Гранков В.Б.) принять меры административного воздействия по 
вопросам благоустройства к собственникам территорий.

13. Отделу по работе с общественностью, населением и СмИ 
(Пантелеева Е.С.) через средства массовой информации, местную 
печать, радио, телевидение проводить среди населения Подольско-
го муниципального района агитационно-разъяснительную работу по 
благоустройству, санитарной очистке территорий населенных пунктов.

14. Оперативному штабу проводить еженедельный контроль за 
ходом проведения месячника, предварительные итоги подвести 20 
апреля 2011 года.

15. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Подоль-
ский рабочий» и «Земля Подольская».

16. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.
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О ПРОведении кОнкуРса 
«цветы ПОдОлья»

Распоряжение администрации Подольского 
муниципального района № 59-р от 17.03.2011 г.

В связи с празднованием 70-летия битвы под москвой и в со-
ответствии с законом московской области № 249/2005-ОЗ от 
29.11.2005 г. (с изменениями и дополнениями) «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории московской области»:

1. Управлению эксплуатации муниципальной собственности и 
строительства (Сахаров В.С.) организовать проведение конкурса 
«Цветы Подолья» на территории сельского поселения михайлово-
Ярцевское с приглашением предприятий, учреждений, организаций, 
администраций сельских поселений и городского поселения Львов-
ский в срок до 15.06.2011 г.

2. Утвердить положение «О проведении конкурса «Цветы Подо-
лья» (приложение № 1).

3. Утвердить конкурсную комиссию по подведению итогов кон-
курса в следующем составе:

Председатель комиссии:
Сахаров В.С. – заместитель руководителя администрации 

района.
Члены комиссии:
Свечкарев В.Ф. – главный архитектор района;
Шевелева  Н.Н.  –  начальник  отдела  администрации  с/п 

михайлово-Ярцевское;
Подкина С.В. – начальник управления КДмФК и С;
Киреева Н.А. – редактор газеты «Земля Подольская»;
Корж м.В. – шеф-редактор отдела новостей тВ «КВАРЦ».
4. Рекомендовать главе сельского поселения михайлово-Ярцев-

ское (Верещак Д.В.):
4.1. Определить места для разработки клумб участниками 

конкурса.
4.2. Осуществить завоз грунта не позднее 5 дней до начала 

конкурса.
5. Зам. руководителя администрации (Панкова т.В) предусмо-

треть в целевой программе финансирование посадочного материа-
ла для администраций сельских поселений, мУП, структурных под-
разделений администрации Подольского муниципального района, 
всего 400 тыс. руб.

6. Отделу по работе с населением, общественностью и СмИ 
(Пантелеева Е.С.) обеспечить официальное опубликование настоя-
щего распоряжения в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Подольского муниципального района.

7. Конкурсной комиссии подвести итоги конкурса и произвести 
награждение победителей в администрации Подольского муници-
пального района.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района Сахарова В.С.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.

Приложение № 1

ПолоЖенИе 
о проведении конкурса «Цветы Подолья»

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс «Цветы Подолья» на лучшую клумбу (цвет-

ник), посвященный 70-летию битвы под москвой, проводится на тер-
ритории населенных пунктов Подольского муниципального района.

1.2. В конкурсе принимают участие администрации сельских 
поселений, администрация городского поселения Львовский, 
управление КДмФК и С, управление ЭмС и С, управление здра-
воохранения, РУНО, управление по работе НПК и использованию 
природных ресурсов, мУП «Комбинат по благоустройству», мУП 
«Подолье-ремстройинвест», мУП «Ресурс», ОАО «Ремонтно-стро-
ительное предприятие», мУП «малинки». Приглашаются предпри-
ятия, учреждения и организации всех организационно-правовых 
форм и форм собственности.

1.3. Организация и проведение конкурса возлагаются на управ-
ление эксплуатации муниципальной собственности и строительства 
администрации Подольского муниципального района.

1.4. Цель и задача конкурса:
– привлечение широкой общественности к творческой деятель-

ности и активному участию в праздновании 70-летия битвы под 
москвой;

– улучшение внешнего вида населенных пунктов Подольского 
муниципального района;

– показ уровня организации и профессиональной подготовки 
предприятий и специалистов по выращиванию цветов и другого по-
садочно-декоративного материала и цветочному оформлению по-
селений Подольского муниципального района;

– стимулирование предприятий, учреждений, организаций По-
дольского муниципального района, администраций сельских по-
селений и администрации городского поселения Львовский к вы-
полнению мероприятий по созданию благоприятных условий для 
отдыха населения на территории района.

2. сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
2.1. I этап конкурса организуется администрациями сельских по-

селений и администрацией городского поселения Львовский.
Срок до 27.05.2011 г.
II этап конкурса организует управление эксплуатации муници-

пальной собственности администрации Подольского муниципаль-
ного района.

Срок до 15.06.2011 г..
Конкурс проводится на территории михайлово-Ярцевского сель-

ского поселения.
Во II этапе соревнуются победители I этапа (по одному) от каж-

дого сельского поселения и городского поселения Львовский.
2.2. Администрациям сельских поселений и городского поселе-

ния Львовский подать заявки на участие во II этапе конкурса, вклю-
чая победителя I этапа. Указать банковские реквизиты для перечис-
ления средств на приобретение посадочных материалов для второго 
тура конкурса.

Участникам конкурса II этапа предоставляются выставочные 
площади в месте проведения конкурса на территории сельского 
поселения михайлово-Ярцевское и оплачивается стоимость поса-
дочных материалов.

2.4. Конкурс представляет собой устройство цветников для 
всех участников площадью не менее 5 кв. м на открытой площадке 
(клумбе) с обязательным использованием многолетников.

3. Подведение итогов конкурса
3.1. Итоги районного конкурса подводятся комиссией в тот же 

день после завершения конкурсного просмотра. Критерии оценки 
– визуальные с профессиональной и эстетической точки зрения. 
Определение победителей в номинациях осуществляется конкурс-
ной комиссией путем голосования.

3.2. По итогам конкурса комиссией определяются 3 призовых 
места.

Первые руководители поселений, организаций, учреждений, 
предприятий, занявшие призовые места, награждаются диплома-
ми 1, 2, 3 степеней администрации Подольского муниципального 
района и поездкой за границу в составе делегации министерства 
строительного комплекса московской области для изучения пере-
дового опыта и т.д. (отв. Сахаров В.С.).

Предусмотрены поощрительные призы по 3-м номинациям:
– «За лучшее дизайнерское оформление»;
– «Приз зрительских симпатий»;
– «Лучший художественный замысел».
Призовой фонд поощрительных призов – газонокосилки (отв. 

Верещак Д.В.).
3.3. На премирование наиболее отличившихся участников кон-

курса направляются добровольные пожертвования граждан и ор-
ганизаций с определением их целевого назначения – на премиро-
вание участников конкурса «Цветы Подолья».

Фото В. Иванченко
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к О н к у Р с  « в О с П и т а т е л ь  Г О д а - 2 0 1 1 »

Малыши, малыши, 
розовые щёчки,

А у нас кулачки, 
словно молоточки!..

Понятное дело, «молоточка-
ми» надо по столам постучать. 
Впрочем, этого мало, стишок 
можно и по-иному продолжить: 
«А у нас, а у нас весело в садоч-
ке!». Странно, однако: у всех 
веселье, а один мальчик плачет. 
Оказывается, у Катюши братик 
появился, он совсем маленький, 
потому и грустно ему. Давайте 
все вместе поможем старшей 
сестре, для этого разные игруш-
ки-погремушки понадобятся. И 
тогда будет Катенька играть, бу-
дет братца развлекать. Но спер-
ва разберёмся, на что погре-
мушка похожа. Головка круглая, 
как корона у принцессы. А ручка 
на обычную палочку смахивает 
или даже на сосиску. Всё вместе 
напоминает цветок с лепестка-
ми. Если кусок глины взять, да 
пополам его поделить, можно и 
самим слепить. Для начала ша-
рик скатаем…

А вот кукла Анечка по дру-
гой  причине  слезами  зали-
вается. Ручки у неё  грязные, 

измазалась где-то. Потому и 
печалится. Но ребята ей обяза-
тельно помогут, объяснят, как 
быть чистой и красивой. Для 
этого сундучок волшебный по-
надобится. А в нём мыло – бе-
лое, как снег, и душистое, как 
ёлка. И полотенце – голубое, 
мягкое. Приступаем к водным 
процедурам…

Неплохо бы также в различ-
ные слова поиграть. В имена, 
к примеру. Зачем они людям, 
когда даются, что означают? 
Вот, скажем, Егор – земледе-
лец,  он  хлеб  выращивает.  А 
Полина – покровительница ис-
кусств, за рисование и музыку 
отвечает. Диана – богиня охоты, 
с Владимиром же всё понятно и 
без пояснений. Ещё есть слова 
вежливые. Не случайно, когда 
нас бранят за шалости, мы го-
ворим «Прости, пожалуйста». А 
сколько вариантов приветствий 
существует! От англоязычно-
го «Hello» (оно у нынешних до-
школят особенно популярно) до 
пожелания доброго здоровья. 
Или попроще, по-разговорному: 
«Здорово!», «Салют!». Всё это 
многообразие обращений друг 
к другу нужно уметь правильно 
употреблять.

В жизни вообще многому 
необходимо учиться. Например, 
перевоплощаться в 
мишку: были мы ре-
бятами,  стали  мед-
вежатами. По такому 
случаю  поиграем  с 
шишками,  поката-
ем  их  взад-вперёд. 
Пальчики разомнём 
и снова воспитанни-
ками детсада станем. 
теперь  займёмся 
очень важным делом 
– будем медвежонку 
помогать. маленький 
он у нас, ничего не 
умеет.  Ни  по  дере-
вьям лазать, ни рыбу 
ловить, ни на задних 
лапах стоять… Чтобы 
со  всем  этим  разо-
браться,  требуется 
хороший наставник, 
медведь постарше и 
поопытней. Его-то мы 
и будем создавать из 
пластилина. С оваль-
ным туловищем, кру-
глой головой, лапами. Не забу-
дем про мордочку и уши, когти и 
хвост. Даже шерсть обозначим.

Зато в сказке про серого 
волка и семерых козлят мед-
ведю места не найдётся, мы 
картинку с его изображением в 
сторону отставим. И от души в 
хороводе покружимся, дружно 
исполним песенку. На разные 
лады – то громче, то совсем то-
ненькими голосами. Вспомним, 
куда мама-коза по утрам ходила. 

А волка осудим, недаром, когда 
в яму свалился, брюхо-то у хищ-
ника лопнуло. так ему и надо!..

Все  эти  и  многие  другие 
творческие решения мы обна-
ружили на минувшей неделе в 
Красной Пахре, в детском са-
дике «Колосок». Сюда, на рай-
онный конкурс «Воспитатель 
года-2011», приехали лучшие 
представительницы этой слож-
ной и ответственной профессии 

со всей земли подольской. Как 
пояснила  начальник  секто-
ра дошкольного образования 
Подольского  РУНО  татьяна 
Левшина, вначале соревнова-
ния прошли в каждом детском 
учреждении. По результатам 
были отобраны 12 самых-самых 
воспитательниц, теперь пришёл 
их черёд состязаться. Програм-
ма конкурса получилась насы-
щенной, она включала в себя 
не  только  занятия  с  чужими, 

доселе незнакомыми детьми, 
но и обмен опытом с коллегами 
в форме мастер-класса, пред-
ставление  своей  «визитной 
карточки» и небольшую лекцию 
по философии дошкольного об-
разования. В один заход с та-
ким многообразием задач явно 
не управиться, поэтому было 
решено разделить встречу на 
два дня и два детских сада. Это 
позволило участницам не толь-
ко представить профессиональ-
ные знания и навыки, владение 
современными методиками и 
технологиями, умение общать-
ся  с  малышами,  но  и  лучше 
раскрыть свою личность, поде-
литься жизненными взглядами, 
принципами и интересами. Ну, а 
компетентному жюри предстоя-
ло всё это духовное богатство 
достойным образом оценить.

На  высокую  ответствен-
ность происходящего внимание 
журналистов обратила победи-
тельница районного и областно-
го конкурсов 2010 года татьяна 
Карикова, она работает в дубро-
вицком детском саду «Дубра-
вушка». Подобные встречи, не 
без основания полагает татьяна 
Викторовна, для всех педагогов 
являются серьёзным стимулом. 
Сама Карикова в профессии 
уже восемь лет, благодаря про-
шлогодним успехам получила 
высшую квалификационную ка-
тегорию, а также предложение 
поступать в аспирантуру. Ны-
нешней же осенью воспитателю 
предстоит отстаивать честь По-
дольского района и Подмоско-
вья на всероссийском уровне, 
так что мы от всей души поже-
лали ей новых достижений.

Завершив урок с краснопа-
хорскими ребятишками, делится 
своими впечатлениями воспита-
тельница детского сада «Жу-
равушка» из посёлка Фабрики 
им. 1 мая Виктория Кочнова.  

сУДьБУ своЮ свяЗалИ  
с ПрофессИеЙ осоБоЙ. . .

М. Носова

Е. Масальская

В. Кочнова
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На дошкольном поприще Викто-
рия михайловна трудится недав-
но, два года всего. По первому 
образованию она техник-техно-
лог и организатор обществен-
ного питания, правда, в 1990-е 
годы специальность эта оказа-
лась не слишком востребован-
ной. А когда подрос сынишка 
и пошёл в первый класс, маму 
избрали в состав родительского 

комитета. тут-то педагогические 
способности и раскрылись, те-
перь Виктория не только в дет-
ском саду работает, но и учится 
в институте на логопеда. К кон-
курсу основательно готовилась, 
весь коллектив помогал. Да и 
сын поддерживал, он лёгкой ат-
летикой увлекается, в соревно-
ваниях различного уровня неод-
нократно участвовал. Поскольку 
у Виктории михайловны чудес-
ная коса, то и программу для 
выступления соответствующую 
выбрала:  фольклорную,  ска-
зочную. Справилась с задачей 
достойно, проявив незаурядное 
самообладание.

Вот и все занятия позади, 
дошкольникам пора обедать и 
спать. А у наставников начина-
ется следующий этап конкурса, 
надо с коллегами мастерством 
поделиться, опытом обменяться. 
Детский сад развитию рукоде-
лия очень способствует, так что 
наработок достаточно. можно 
технику изготовления волшеб-
ных шаров освоить, для этого 
нитки потребуются, ножницы, 
клей. Да ещё обычный воздуш-
ный шарик. Или чудесные цветы 
закрутить из цветной бумаги. А 
сколько нового и неизведанного 
таят в себе привычные, казалось 
бы, занятия: рисование, лепка, 
вышивка… На всех хватит!

...Через день  собираемся 
вновь, теперь в посёлке Быково, 
в обновлённом и уютном садике 
«Петушок». Сразу после жере-
бьёвки – «визитные карточки», в 
которых в полной мере необхо-
димо проявить свои способности 
и умения.

Наталья Бардакова из ро-
говского «Колокольчика» на-
чала с девиза: «Жить не только 
ради детей, но и вместе с деть-
ми, разделяя с ними и радости, 
и невзгоды». Воспитанники та-
кой подход оценили по досто-
инству и приехали на конкурс 
вместе с педагогом. Спели, та-
нец маленьких гномов показали. 

Воспитательница, естественно, 
в роли доброй феи выступила. 
Получилась в итоге волшебная 
палитра счастья.

А про Наталью Шкинёву пес-
ню исполнили коллеги из воро-
новского «Василька». Сообщи-
ли, что успехами её детский сад 
гордится, все, от мала до велика, 
болеют и желают победы. Под 
стать добрым словам прозвуча-
ло профессиональное кредо На-
тальи Николаевны: «твори, ведь 
любой вид творчества – это путь 
к сердцу ребёнка». Интерес к 
эстетическому воспитанию и ху-
дожественному развитию юного 
поколения оказался для педаго-
га подлинным призванием, кото-
рое проявляется в рисовании и 
пластилинографии, вышивке и 
сочинении стихов. А ещё пора-
довало пристальное внимание 
к обычным ребячьим вопросам: 
«Почему летают птицы? Почему 
в колёсах спицы?». Совместный 
поиск ответов длится уже более 
четверти века.

Детский сад стал для меня 
судьбою… К словам этим, про-
звучавшим из уст татьяны ту-
мановой, вне всякого сомнения, 
присоединятся  и  остальные 
участницы конкурса. татьяна 
Ивановна родилась в одном из 
самых красивых мест нашего 
района, в посёлке Щапово. По-
сле обсуждения на семейном 
совете было принято решение о 
будущей специальности. Здесь, 
в «Берёзке», туманова и рабо-
тает, стаж у неё солидный – 25 

лет. А лучшее представление 
об отношении к любимому делу 
дают фотографии на экране. 
Глядя на лица выпускников дав-
ней поры и нынешних малышей, 
понимаешь, что нет профессии 
благородней, нужней и чудесней.

Виктория Кочнова из «Жу-
равушки» продолжила в сказоч-
ном духе, на этот раз про девицу, 
которой на Подолье довелось 
родиться. тут и выросла, и дру-
зей нашла, да и мечты заветные 
здесь осуществились. Иначе и 
быть не могло: в сказке жить – 
добро  творить.  Аналогичные 

мотивы проявились и в высту-
плении Ирины Киселёвой, она 
представляет  федюковскую 
«Ромашку». Правда, сказка у неё 
вышла винтажная, в основу лег-
ли старые фотоснимки. Зато мо-
раль получилась на все време-
на: «Чтобы воспитать личность, 
нужно сначала самому лично-
стью стать». Похожую установку 
предложила и Ольга Панфёрова 
из «Дубравушки». Смысл такой: 

«Плохой  учитель 
преподаёт истину, 
а хороший учит её 
находить». Для до-
стижения постав-
ленной цели Ольга 
Викторовна обра-
тилась к методике 
тРИЗ – теории ре-
шения  изобрета-
тельских задач. А 
для лучшего раз-
вития  фантазии 
песню на эту тему 
исполнила, акком-
панируя  себе  на 
пианино.

Запомнилось 
всем  яркое  ко-
стюмированное 
представление от 
марины Носовой 
и её коллег из дет-
ского сада «Рябин-
ка», что в посёлке 
Львовский. место 
нашлось и для пе-
сен, и для танцев, 
и для кукольного 

театра. А прозвучавшие с экрана 
«логопедические» частушки про-
сто-таки поразили, слова «ком-
муникативность» и «автомати-
зация» в этом жанре прежде не 
встречались. Никого не оставило 
равнодушным искреннее, живое 
выступление Елены масальской, 
она трудится в посёлке молодёж-
ный, в «Звёздочке». Дополнени-
ем к рассказу стал посвящённый 
участнице конкурса фильм, сде-
лан он вполне профессионально. 
А вот Ольга Гаврикова из про-
гимназии «Остафьево» насто-
ящее эссе подготовила. И тема 

подходящая – «Один день из 
жизни воспитателя». Произве-
дение получилось настолько ху-
дожественное и занимательное, 
что по возможности надо бы в 
газете напечатать.

После напутственных слов 
начальника Подольского РУНО 
татьяны Бежановой и небольшо-
го чаепития мероприятие плавно 
перешло в завершающую фазу. 
Лекция по философии образова-
ния – штука непростая, у кого-то 
она превратилась в чтение ре-
фератов. С необходимыми цита-
тами из педагогов-классиков, от 
Платона до Жан-Жака Руссо и 
Ушинского. С обращением к ми-
ровому опыту – от античности до 
нынешнего президента России. 
Но были и глубоко продуманные, 
от души идущие выступления. 
О предназначении воспитате-
ля проникновенно размышляла 
Елена масальская. Не остался 
незамеченным страстный при-
зыв Виктории Кочновой не пре-
вращать занятия в детском саду 
в банальную подготовку к перво-
му классу и помнить о самоцен-
ности дошкольного возраста. 
Ирина Киселёва не ограничилась 
разговором и устроила вдобавок 
маленькую философскую вик-
торину. Ольга Гаврикова, пусть 
и с излишним волнением, обра-
тилась к «маленькому принцу» 
Антуана де Сент-Экзюпери. Кни-
ге, которую непременно следу-
ет читать и детям, и взрослым. 
Хотя бы для того, чтобы помнить: 
«Если даёшь волю баобабам – 
беды не миновать». А баобабов 
так много – и вокруг, и внутри 
нас. В общем, встреча дала пищу 
для серьёзных раздумий о смыс-
ле воспитания и образования.

Посовещавшись, жюри опре-
делило тройку лучших, ими ста-
ли Елена Масальская, Марина 
Носова и Наталья Шкинёва. 
Следующий этап покажет, кто 
продолжит борьбу в подмосков-
ном конкурсе 2011 года.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

Н. Шкинёва
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Вся его жизнь – это история нашего 
края, живые картины послевоенных 
лет, поиска лучшими людьми страны 

возможности обеспечить выживание госу-
дарства. Сделать наше сельское хозяйство 
способным дать достойную жизнь человеку, 
который неимоверными усилиями добыл 
Победу в битве с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Родился Л.С. Леонов в москве на Ба-
кунинской улице, начальное образование 
получил в школе № 619. Поздней осенью и 
зимой семья жила в столице, а на лето пере-
езжала в Сертякино, к дедушке – известной 
личности Подолья. Иван Ефимович Леонов 
был организатором первой рабочей социал-
демократической группы на Климовском ма-
шиностроительном заводе в 1902 году. марк-
систские взгляды сложились в москве, где 
он работал слесарем на Елоховской фабрике.

Конспиративные собрания с весны до 
осени рабочие проводили в лесу, а зимой 
– в земской сертякинской школе. В ходе 
подпольной работы дед не раз избирался 
членом комитетов социал-демократиче-
ской партии Подольского и Серпуховского 
уездов. Обеспечивал связь революционной 
организации мещерской больницы с По-
дольским комитетом социал-демократиче-
ской организации. Явочной квартирой для 
московских агитаторов и пропагандистов 
был дом Леонова в Сертякино.

Затем И.Е. Леонов становится предсе-
дателем революционного комитета и руко-
водителем климовской партийной органи-
зации. Судьба испытывала его жизнью на 
нелегальном положении, арестом, Бутыр-
ской тюрьмой и высылкой за пределы мо-
сковской губернии.

...В воскресенье 22 июня 1941 года, в 
хмурое утро, вся семья Леоновых стояла у 
больших тарелок репродукторов и слушала 
сообщение о начале войны. Отец Леонида в 
это время работал в конструкторском бюро 
туполева. Авиаконструкторов с семьями 
направляют в Куйбышев для интенсивной 
работы для фронта. Форсированное насту-
пление фашистов на Сталинград заставило 
семью переменить место жительства. Все, 
кроме отца, возвращаются в москву.

Дальше жизнь семьи Леоновых продол-
жилась уже в Подмосковье, они переезжа-
ют в село Сертякино, в дом деда. Военное 
время, трудное и голодное, когда на места 
ушедших на фронт мужчин в поля и на за-
воды пришли женщины и дети. тринадца-
тилетний Леонид идёт работать в местный 
колхоз. По трудовой повинности ребятишки 
обеспечивали климовскую школу дрова-
ми, которые возили со станции Столбовая. 
много было и других перевозок, весенне-по-
левых работ. Это были колхозы имени XVII 
партсъезда и имени Ленина, ставшие осно-
вой будущего, тогда ещё небольшого при-
городного колхоза «Подольский».

После войны хозяйство развивается. 
Если раньше оно имело одну «полуторку», 
то теперь решили купить ещё грузовую 
машину. И отсюда начинается первая ос-
новательная профессия Леонида на селе. 
Его посылают учиться на шофёра. Курсы 
платные, а у сельхозартели на счету нули. 
Соседи-«дорожники» учились бесплатно, 
но им ставилось условие: отработать на 

строительстве дорог два года. Делать не-
чего: пошёл учиться на дорожника, получил 
права, отработал трудовую повинность и 
возвратился в хозяйство. В это время в со-
вхозе приобрели уже три машины, и Леоно-
ва назначают механиком гаража.

А там подошло время в армию идти. 
Служил на территории Белоруссии. Женил-
ся, в семье родилась дочь. После армии воз-
вращается в родной колхоз.

Одной из главных задач в то время была 
электрификация деревень, позже – копка 
колодцев, сооружение прудов в населённых 
пунктах. только в одном Сертякине появи-
лось девять рукотворных прудов. Занима-
лись и парком, который всегда был чистым, 
ухоженным. Была здесь и своя танцеваль-
ная площадка.

В новом колхозе, получившем имя Лени-
на, Леонид Сергеевич продолжает работать 
механиком гаража, но уже с новым пред-
седателем. Сергей Иванович Жиленко уже 
тогда проявил себя энергичным хозяином 
села. Построил ферму в Алтухово на 120 
коров, птичник на 5000 кур, в Валищеве – 
телятник и коровник на 70 голов.

Весной 1960 года началась волна укруп-
нений. В Сертякине соседом по колхозным 
землям был небольшой пригородный совхоз. 
Образовался он в 1930 году как подсобное 
хозяйство промышленных предприятий для 
обеспечения продуктами питания населения 
города.

Производственная деятельность объ-
единенного совхоза «Подольский» началась 
в 1937 году, как раз следом за слиянием 
подольских государственного машиностро-
ительного, крекинго-электровозостроитель-
ного и Климовского машиностроительного 
заводов. На волне укрупнений колхоз име-
ни Ленина включают в состав совхоза «По-
дольский», который состоит теперь из трёх 
отделений: Бережковское, Лаговское и Сер-
тякинское. Директором совхоза назначают 
Кузьму Семёновича Федосеева. Как-то при-
езжают в отделение первый секретарь ГК 
КПСС В.С. Папутин и из областного комите-
та партии Н.К. Корольков. А в то время все 
хозяйства занимались внедрением посадки 
кукурузы квадратно-гнездовым способом с 

механическим переносом мерной проволоки. 
Познакомились с работниками хозяйства…

На собрании рабочие совхоза задают 
секретарю горкома вопрос: «У нас некого 
ставить на место управляющего, присы-
лайте к нам специалиста». «А что, Леонов 
не годится в управляющие»? – спрашивает 
Виктор Семёнович. так Леонид Сергеевич в 
1961 году вступил в новую должность.

Позднее В.С. Папутин даёт ему рекомен-
дацию на учёбу в совпартшколу. три года 
учёбы проходят незаметно, на руках диплом 
с отличием. Это даёт право для поступления в 
высшую совпартшколу. Но тут Виктор Семёно-
вич советует ему не спешить, а поработать на 
селе. молодой специалист получает назначе-
ние зоотехником по кормам. механик, управ-
ляющий отделением – ступенька за ступень-
кой идёт карьерный рост Леонова. Помогает 
в работе и учёба на заочном отделении сель-
хозинститута. Довелось Леониду Сергеевичу 
поработать и секретарём парткома совхоза. И 
вот он – заместитель директора совхоза.

В 1975 году Л.С. Леонов назначается ди-
ректором совхоза «Подольский». Это было 
крупное хозяйство с площадью угодий, рав-
ной почти всему нынешнему сельскому по-
селению. У совхоза многоотраслевое хозяй-
ство и сложная материально-техническая 
база. Кроме этого, вспомогательные служ-
бы – столовая, жилищно-коммунальный от-
дел, детский сад, швейный и строительный 
цеха. И порою основное производство: сви-
новодство, животноводство, растениевод-
ство – терялось в гуще житейских проблем, 
в поиске оптимальных решений…

Но Л.С. Леонов – настоящий хозяин зем-
ли. Частые гости в его хозяйстве – делега-
ции из различных регионов и иностранцы. 
Было всё: и переходящие знамёна как от-
личие за успехи в труде, и неудачи. Дирек-
тор отмечался государственными награда-
ми за вклад в развитие сельского хозяйства 
Подмосковья.

Жизнь свела его с будущим главой По-
дольского района Н.П. москалёвым, кото-
рому довелось формировать деятельность 
совхоза «Подольский» в условиях органи-
зации современных по тому времени агро-
промышленных объединений. В 1981 году 
горком партии принимает решение: быть 
Л.С. Леонову директором ОПХ мИС, где 
проработал он до 1994 года.

Опытное хозяйство владело 1006 га 
земли и имело 1000 голов скота (600 коров 

нет ПУстоты  
в твоеЙ сУДьБе
Одной из значимых фигур в сельском поселении Лаговское, бесспорно, 
является Леонид Сергеевич Леонов, которому 2 апреля исполняется 80 лет.

Иван Ефимович Леонов с внуками

Л.С. Леонов
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и 400 молодняка). Имелась также крепкая 
кормовая база. Рентабельность составила 
80 процентов. Надои повысились с 2800 до 
5860 литров. Все это позволило построить 
свой кирпичный завод, на который были 
большие виды. В хозяйстве вводят хозрас-
чет, семейный подряд. Появилась прямая 
заинтересованность в конечном результате. 
Люди вздохнули с надеждой... И директору, 
и рядовому труженику нелегко было увидеть 
«крушение» родного сельхозпроизводства в 
небезызвестные девяностые.

Совхоз «Подольский» и опытное хозяй-
ство мИС – вот и вся трудовая биография 
Л.С. Леонова. В 1994-м он ушел на заслу-
женный отдых. Но отдых каждый понимает 
по-своему.

Став пенсионером, ветеран труда Лео-
нид Сергеевич Леонов несколько лет тру-
дится в коммунальном хозяйстве сельского 
поселения Лаговское. Жители округи до сих 
пор приветливо его встречают и на добрые 
слова за его работу в благоустройстве села 
не скупятся.

Леонид Сергеевич принимал участие 
в завершении газификации деревень. Это 
ему поручали готовить площадку и зани-
маться установкой памятника нашему зем-
ляку Нагаеву в родном Сертякине. И ему 
«посчастливилось» чистить колодцы и ре-
монтировать тротуары, налаживать работу 
водозаборных колонок. Школы и детские 
сады с его приходом почувствовали заботу 
и внимание к их материально-технической 
базе. Все это делалось с большим желани-
ем и добротой. Наградой за заботу о земля-
ках стал почётный знак «За заслуги перед 
Подольским районом» III степени.

Каким остается в памяти вчерашних кол-
лег по труду их директор?

Прожившим все трудовые годы на лагов-
ской земле, сохранившим уважение к нелег-
кому труду животновода, стремившимся сде-
лать интересной жизнь селянина. Простым и 
незаносчивым. Скромным до застенчивости. 
Удостоенный звания «Почетный ветеран Под-
московья», Леонид Сергеевич Леонов и по 
сей день не остаётся в стороне от насущных 
проблем своей родной земли. Он член совета 
ветеранов сельского поселения Лаговское.

В канун юбилея хочется пожелать до-
брого здоровья Леониду Сергеевичу и его 
большой семье.

П. ЛЕВЧЕНКО,  
краевед, председатель  

совета ветеранов  
сельского поселения Лаговское.

2 апреля Валентина Владимировна Кон-
нова, обаятельная женщина с веселыми, лу-
чистыми глазами, бригадир молочно-товар-
ной фермы «Федюково», отмечает золотой 
юбилей – свое 50-летие.

Полувековой юбилей – это праздник 
зрелости человека, но ни в коем случае не 
начало заката красоты, не начало старости. 
Впереди еще целая жизнь, полная радости и 
счастья. И какой бы профессиональный путь 
ни выбрала для себя женщина, она всегда 
остается нежной и доброй матерью, дарую-
щей людям тепло и заботу. А сколько тер-
пения, любви, ласки нужно иметь, работая 
с животными!

Валентина Владимировна вместе с ро-
дителями переехала в Подольский район из 
Калужской области в 1976 году. Ее мама до-
ила коров, отец тоже устроился работать на 
ферму. Валентина окончила восьмилетку и 
от совхоза «Путь Ильича» была направлена 
на учебу в Яхромский совхоз-техникум. Че-
тыре года ушло на получение специальности 
зоотехника, начала работать помощником 
бригадира. С тех пор, с 1980 года, и не рас-
стается с фермой – в трудовой книжке Ва-
лентины Владимировны всего одна запись.

Семейная жизнь сложилась успешно. В 
1980-м вышла замуж, затем родила сына. 
После декретного отпуска вернулась на 
ставшую уже родной ферму. В 1986 году Ва-
лентина получила от предприятия квартиру.

Более тридцати лет трудится наш доро-
гой юбиляр на ферме, неоднократно награж-
далась различными грамотами. Валентина 
Владимировна признается, что довольна и 
жизнью, и работой, недаром она очень лю-
бит животных. К сожалению, поголовье на 
ферме сокращается: раньше коров было 
больше, до тысячи голов, сейчас осталось 
545. В подчинении у В.В. Конновой 27 ра-
ботников. многое пришлось пережить, пере-
терпеть, бывали такие времена, что по пол-
года зарплату не получали. И, хотя сейчас 
заработная плата стала регулярной и даже 
повысилась, Валентину Владимировну вол-
нует будущее предприятия, его перспективы.

Валентина Владимировна – человек ве-
селый и озорной, в общении с ней чувству-
ешь себя легко и непринужденно. Раньше 
она частенько ходила в клуб, пела, а на фер-
ме всегда организовывала праздники, ново-
годние «огоньки». Летом с удовольствием 
занимается приусадебным хозяйством.

От всей души поздравляем Валентину 
Владимировну Коннову с юбилеем, жела-
ем ей успехов в работе, счастья в семейной 
жизни и весеннего настроения!

Годы, годы словно птицы
Незаметно пролетят,
Было 20, было 30,
А сегодня – 50!
Ну и что ж, что пятьдесят -
Не согнулись плечи
И глаза еще блестят,
И еще не вечер!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год вам чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят:
Уже не 30 и не 40,
Уже сегодня – 50!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

« всЮ ЖИЗнь раБотаЮ  
с ЖИвотнымИ»

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования московской области «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ» предлагает обучение инвалидам в 
возрасте от 15 до 35 лет в 2011–2012 учебном году по профессиям:

• делОПРОиЗвОдитель (9 классов) • буХГалтеР (11 классов)
• ПОРтнОй и ХудОЖник ПО кОстюму (9 классов)

• ОПеРатОР швейнОГО ОбОРудОвания (швея) 
(возможно обучение выпускников коррекционной школы).

Училище-интернат является единственным учебно-реабилитационным учреждением 
для лиц с ограниченными возможностями и ослабленным здоровьем в Подмосковье.

Во время обучения учащиеся находятся на государственном обеспечении, проживают 
в благоустроенном общежитии, обеспечиваются 5-разовым питанием, медицинской по-
мощью, участвуют в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, 
посещают спортивные секции и кружки дополнительного образования. Выплачивается 
два вида стипендии: академическая и социальная.
По окончании обучения выдается диплом (свидетельство) государственного образца.

День открытых дверей – 9 апреля.
Адрес училища: 141307, московская область, г. Сергиев Посад,  

ул. Гефсиманские пруды, дом 1. Проезд: с Ярославского вокзала до станции Сергиев Посад,  
далее автобусом № 38 до ост. «Училище-интернат». Тел/факс: (496) 540-58-97.

Армейская юность
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ГеРОи Живут РядОм

Этот день для Георгия Безуса был обыч-
ным. Утром, сделав необходимые дела 
по дому, он решил навестить друзей, 

которые живут в п. Знамя Октября. Сев на 
любимый велосипед, поехал в поселок. По-
бывав в гостях, вновь направился домой. 
Проезжая по улице, услышал крики детей, 
которые просили о помощи. Оглядевшись 
вокруг и увидев людей, которые проходили 
мимо и не реагировали на крики, он тоже ни-
чего страшного не заметил. Но девочки, что 
находились неподалеку, взывали о помощи. 
Георгий, бросив велосипед, побежал к ним, 
и те указали на яму в сугробе. Заглянув в 
нее, Георгий не только увидел там ребенка, 
но и услышал крики, которые еле доносились 
снизу. Раздумывать было некогда. Девчушка 
находилась в воде и маленькими ручонками 
пыталась уцепиться за что-нибудь, но сил не 
хватало. Юноша нагнулся и хотел ухватить 
ее за руки, но не получилось, яма оказалась 
глубокой. В это время к люку подбежала ра-
ботник прогимназии Светлана Юрьевна Пре-
ображенская, которая тоже услышала крики 
ребятишек и поспешила к ним. Георгий не 
раздумывая быстро спрыгнул в люк (воды 
в нем было выше пояса) и, подняв девочку 

на руки, передал ее женщине. мороз в этот 
день стоял приличный. Вместе со Светланой 
Юрьевной они быстро направились в здание 
прогимназии, так как нужно было снять мо-
крую одежду и переодеться во что-то сухое. 
Здесь и состоялось их знакомство.

Девочку, которую они спасли, зовут Лера 
Кузина, учится она в четвертом классе шко-
лы п. Знамя Октября. В этот день она вместе 
с подружками бегала по сугробам, неожидан-
но куда-то провалилась и оказалась в воде. 
Стала кричать. Девочки, увидев случившееся, 
тоже стали звать на помощь прохожих, так 
как сами ничем не могли помочь. Вот тут на 
их счастье и оказался Георгий.

– Все произошло быстро, раздумывать 
было некогда, – рассказывает Георгий. – 
Видя, что от тебя зависит жизнь человека, 
решения принимаешь мгновенно.

Георгий Сергеевич Безус живет недалеко 
от станции Силикатная. Он студент четверто-
го курса мГОУ и в будущем станет учителем 
физики. В их семье трое детей.

Второй спаситель Леры, Светлана Юрьев-
на Преображенская, живет в п. Знамя Октября, 
работает помощником воспитателя в прогим-
назии. У неё двое детей, и она ждёт третьего.

– Я тоже проходила мимо, – рассказыва-
ет Светлана Юрьевна, – услышав крик о по-
мощи и видя, как побежал молодой человек, 
тоже кинулась за ним. А когда он спрыгнул в 
люк, стала помогать. Потом повела их к себе 
в садик, где Леру и Георгия переодели, напо-
или горячим чаем.

Родители Леры от души благодарят этих 
людей.

– Большого счастья вам, наши спасители. 
мы вас будем помнить всегда.

А. КОРЧАГИН.
На снимке: Лера с мамой  

и со своим спасителем.

с Песнями и Плясками 
ПРОвОдили Зиму

масленица на Руси всегда бывает весе-
лой, с блинами, с посещением родных 
и знакомых, когда все просят друг у 

друга прощения. так уж повелось с древно-
сти: прощать обиды и уважать друг друга.

Вот и у нас в Клёнове провожали масле-
ницу весёлым гуляньем. С утра начали подго-
тавливать торговые ряды. В 10.00 собрались 
желающие посоревноваться на «Клёновской 
лыжне», среди спортсменов были ребята из 
младших и старших классов, заслуженные 
ветераны. На старт одним из первых встал 
ветеран Великой Отечественной Василий 
Иванович Кадов. Ему 85 лет, но он не под-
даётся возрасту, зимой – на лыжах, а летом 
– на велосипеде. Победители были отмечены 
призами, а участники получили гостинцы.

В 12 часов около дома культуры началось 
массовое гуляние. Погода была не очень бла-
гоприятная, но собралось достаточно много 
народу. С праздником всех поздравили ди-
ректор ДК Людмила Александровна Ивженко 
и заместитель главы администрации Вячеслав 
Владимирович Бордуков. Они пожелали одно-
сельчанам здоровья и весёлого настроения.

В торговых рядах было шумно. Женщи-
ны рассматривали расписные платки, при-
меряли, делали покупки. Дети и родители по-
купали игрушки, молодёжь суетилась возле 
напитков и шашлыков. Разносили горячие 
румяные блины, в первую очередь старались 
раздать их детям, которые с аппетитом упле-
тали вкусное угощение.

Работники ДК подготовили хорошую 
программу: пел детский хор, затевались 

различные игры, в которых участвовали и 
взрослые, и ребятишки. Выступал хор рус-
ской песни ДК «Звёздный». Все с удоволь-
ствием слушали песни в исполнении Георгия 
Савельева и Сергея Вахрушева из ДК «ме-
таллург» п. Львовский. Непогода оказалась 
не помехой при таком хорошем настроении.

Когда сжигали чучело Зимы, детвора 
резвилась особенно охотно. А, заглядывая 
в лица взрослых, можно было предположить, 
что они загадывают желание (есть в народе 
такое поверье).

Хочется поблагодарить работников дома 
культуры «Клёново» и приехавших артистов 
за весёлый праздник.

Н. ЛАЗАРЕВА, 
председатель совета ветеранов  

с/п Клёновское.

в наЧале  
былО слОвО

14 марта отмечался День православной 
книги. Выбрана эта дата неслучайно: именно 
в этот день в 1564 году в России увидела свет 
первая печатная книга «Апостол». А имя пер-
вопечатника диакона Ивана Фёдорова знают 
даже школьники. С инициативой проводить 
этот праздник выступил святейший патриарх 
московский и всея Руси Кирилл еще в про-
шлом году.

В нашей Клёновской сельской библио-
теке вот уже второй раз проходит выставка 
православной книги «В начале было слово». 
На ней были представлены редкие издания. 
Посетители познакомились с уникальны-
ми  книгами,  содержащими  интересные 
сведения о православной вере, христиан-
ском учении и нравственности, об истории 
Русской православной церкви, церковной 
иерархии, праздниках и обрядах. Для де-
тей были подобраны интересные и кра-
сочные брошюры. Оформлены книги ярко, 
оригинально, запоминающе. Ведь право-
славие – это свет, краски и радость. Цель 
выставки: приобщение широких слоёв на-
селения п. Клёново к ценностям и истокам 
православия.

Выставку открыл и познакомил посе-
тителей с православной литературой отец 
Алексей, настоятель Клёновского храма 
св. Николая. После беседы он отвечал на 
вопросы. Выставку посетили работники 
местной администрации, коммунальщики, 
школьники, пенсионеры и постоянные чита-
тели. Каждый получил в подарок по букле-
ту. Несколько экземпляров православной 
литературы получила в дар и библиотека, 
чтобы читатели имели возможность поль-
зоваться книгами.

Литература, представленная на выставке, 
собрана Клёновским храмом. Её подготовил 
отец Алексей и заведующая библиотекой А.И. 
Жаркова.

А. СОБОЛЕВА. 
Фото А. Жарковой.

иЗ РедакциОннОй ПОЧты
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В ДК «Юбилейный» села Былово День 
защитника Отечества отметили кон-
курсом для мальчиков «маленький 

супермен», в котором будущие солдаты со-
ревновались в ловкости, умении отвечать 
на каверзные вопросы и к тому же сумели 
показать свои таланты. На сцену ДК вышли 
пятеро юных участников, которым активно 
помогали девочки из театрального кружка 
«Ладушки». мальчишки участвовали в ли-
тературном конкурсе, читали артистично 
стихи, отгадывали загадки на армейскую 

тематику, попадали в цель, мастерили са-
молет и шумовые ударные инструменты, на 
которых затем и сыграли. А еще сбивали 
кегли, участвовали в конкурсе на внима-
ние и, конечно же, пели строевые песни. 
Финал конкурса вылился в  театрально-
танцевальный мини-спектакль. Юные кон-
курсанты выступали в образах Буратино 
(Д.Чукин), Элвиса Пресли  (А. Потапов), 
Дона Хозе (И. марущенко), гостя вороны 
Каракалы (И. Шипов) и султана Сулеймана 
(Р. Алиев). Все участники получили призы, 

а  победителем  жюри  признало  Андрея 
Потапова.

5 марта село Былово праздновало мас-
леницу. Веселили народ скоморохи и Баба 
Яга с Лешачихой – участники театральных 
коллективов ДК. Они проводили традици-
онный конкурс «Чей блин вкуснее?», а еще 
«Скажи скороговорку», «Спой частушку» и, 
конечно же, состязались в ловкости и силе. 
Не обошлось без перетягивания каната, был 
и ледяной столб, на который, к сожалению, 
до верха так никто и не смог влезть. А еще 
все пели, танцевали, угощались вкусной 
солдатской кашей, которую нам любезно 
приготовила воинская часть 92925, за что 
им огромное спасибо от всех жителей села. 
А какие вкусные блины приготовила библи-
отекарь Н.И. Басова. Но вот зазвучала пес-
ня «Прощай, масленица», в знак прощания 
с зимой было сожжено традиционное чучело, 
такое красивое, что просто было жалко его 
поджигать. С задором и плясками выступил 
ансамбль русской песни «Раздолье» ДК 
«Десна». так проводили зимушку и встрети-
ли весну-красну.

Первый  весенний  праздник  8  марта 
дружно отметили в клубе «Сельчанка» чае-
питием, песнями, танцами, любимыми мини-
спектаклями. Было очень весело.

Выражаем благодарность нашим спон-
сорам: магазину ООО «Канилот», старосте 
села В.Н. Осипову и предпринимателю С.В. 
Гашину, без которых эти праздники не состо-
ялись бы.

Н. ЩУРКИНА,  
художественный руководитель  

ДК с. Былово.

«Зима, ПРОщай! весна, ЗдРавствуй!»

Самый весёлый или, вернее, разгульный 
народный праздник с незапамятных 
времён на Руси – масленица. Красно-

пахорцы её ждут и любят. С утра люди со-
бирались на площади перед домом культуры 
«Звёздный».

Прологом праздника стал яркий танец 
«Ярмарка» в исполнении хореографического 
коллектива «Росток» (руководитель Ирина 
Филатова). Кружились в карусели скоморохи, 
коробейники и маленькая продавщица арбу-
зов. Праздник начался, а чучела масленицы 
нет, пришлось скоморохам за ним бежать. 
Зрители же зря времени не теряли, решили 
блинов напечь. так началась «Блинная эста-
фета». Готовы и чугунок, и сковородки, и даже 
блины, с одной стороны поджаренные, с дру-
гой – белые. Берут малыши с мамами блин из 
чугунка белой стороной, затем бегут, на ско-
вороде переворачивают да на тарелку поджа-
ренной стороной кладут. Вот блины и готовы.

Что это за мелодия, где бубенцы зазвене-
ли? А это масленичный поезд с масленицей 
выезжает. Все к поезду присоединились и 
давай хороводы вокруг чучела водить.

Праздник продолжается, пора Весну 
позвать. На сцену выходит юная девочка и 
обещает много тепла и солнца. Но не тут-то 
было, из избушки появилась Зима, которую 
ярко и артистично исполнила методист ДК 
мадина Романчева. Позвала она своих по-
мощниц и украли они Весну. Нужно вернуть 
её, но как это сделать? И предложила веду-
щая Надежда матвеева Зимушке в конкур-
сах посоревноваться, хороводы поводить, 
тут и началось большое гулянье. Игровая 
программа проходила одновременно в не-
скольких точках, слева – поле с рисунками 
«волшебными» красками, справа – конкурс 
«Зимний слалом», который придумал ди-
ректор спортзала «Красная Пахра» Сергей 
Дроздов. Возле сцены бег в мешках да ка-
тание на «лошадках». На сцене силачи под-
нимают гирю. Вот и первый смельчак, ко-
торый залез на столб. Это ученик 8 класса 
Краснопахорской школы Влад Кострубин: 
подарок для мамы на 8 марта уже есть – тё-
плый плед. Призы на столбе ещё остались 

– микроволновая печь, фен и утюг, их под-
готовила администрация Краснопахорского 
поселения.

У нас есть прекрасная добрая традиция 
– в Прощёное воскресенье глава поселения 
Е.А. Гущина просит прощения у жителей. 
«Простите меня, люди добрые», – обращает-
ся Елена Александровна, и вот звучит неиз-
менное: «Бог простит!». В этом году маслени-
ца и женский день оказались совсем рядом, 
и на нашем празднике об этом не забыли. 
Благодарственными письмами администра-
ции сельского поселения Краснопахорское и 
памятными подарками были отмечены заме-
чательные, активные женщины, которые по-
могли в проведении Всероссийской переписи 
населения. мужчинам Елена Александровна 
пожелала активно участвовать в предстоя-
щих субботниках.

Награждение прошло, и вновь на сце-
не появились юные артисты театрального 

коллектива «Лапушка»: пингвин и олени. Что 
у них случилось? «Весна льдины в Антаркти-
де растопила, в тундру на два месяца рань-
ше пришла, негде будет пингвинам да белым 
медведям жить, вернись, Зимушка, домой», 
– просит пингвин. Испугалась та, вернула 
Весну, помирились сёстры годовые, поехала 
Зимушка на оленях в тундру.

Гулянье продолжилось большой кон-
цертной программой. Ручейки, большие 
хороводы, змейки, пляски – лишь малая 
толика развлечений для жителей и гостей 
посёлка. Пришло время прощаться с масле-
ницей, отдать её «бумажное тельце» очища-
ющему огню. Пусть в языках пламени сго-
рят все беды и болезни, а добро останется. 
Дружно, в большом хороводе, прощались 
жители Красной Пахры с масленицей до 
следующего года.

Методисты СДК «Звёздный».

вОт и ПРаЗдники ПРОшли...
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Сергей Владимирович отме-
тил, что за два месяца на 
территории московской 

области произошло резкое уве-
личение числа пожаров – 435 и 
гибели людей – 47 человек. Наи-
большее количество пожаров 
произошло в жилом секторе, 
преимущественно в сельской 
местности. Он подчеркнул, что 
ухудшилась ситуация и по По-
дольскому району. За указан-
ный период на территории рай-
она произошло 49 возгораний, в 
огне погибло 6 человек, что на 
11% больше, чем в первом по-
лугодии 2010 года. Наибольшее 
число пожаров отмечается в 
сельских поселениях Лаговское, 
Роговское и Стрелковское.

С докладом о причинах и 
следствиях возгораний, путях 
решения  данной  проблемы 
выступил заместитель началь-
ника 24 отряда Федеральной 
противопожарной службы по 
московской области Р.В. Кир-
санов, который отметил, что на 
пожарах в основном гибнут и 
получают травмы люди, находя-
щиеся в состоянии алкогольно-
го и наркотического опьянения, 
а также люди преклонного воз-
раста. Выход из сложившейся 
чрезвычайной ситуации, по его 
мнению, лежит в организации 
правильной работы противо-
пожарных служб, органов вну-
тренних дел, социальной защи-
ты населения, которые должны 
постоянно информировать на-
селение о возможностях воз-
никновения опасности и мерах 
её предотвращения. При этом 
особое  внимание  необходи-
мо уделять неблагополучным 
группам населения, одиноким, 
престарелым  гражданам  и 
инвалидам.

С информацией о состоянии 
пожарной обстановки на тер-
ритории Подольского района и 
предложением мер по стабили-
зации чрезвычайной обстанов-
ки выступил начальник отдела 
надзорной деятельности по По-
дольскому району м.Н. Жуков, 
который отметил, что, в связи с 
тем, что общение с населением 
– вопрос трудный и кропотли-
вый, усилить информационную 
насыщенность можно разме-
щением наружной рекламы по 
поселениям, публикациями в 
печатных СмИ и информацион-
ными сюжетами. Как «ноу-хау», 

поступило предложение публи-
ковать памятки для населения 
на квитанциях по оплате комму-
нальных услуг.

С докладами о проделанной 
работе по пожарной безопас-
ности выступили  главы сель-
ских  поселений  Лаговское  и 
Роговское.

Глава сельского поселения 
Роговское Р.Г. Атабекян в сво-
ём выступлении отметил, что 
зачастую пожары случаются на 
территории, где проживают ра-
бочие из ближнего зарубежья. 
так, 2 марта в деревне Ильино 
произошел пожар с летальным 
исходом. Погиб житель Укра-
ины С.С. Гуряк, 1976 г.р. Соб-
ственник земельного участка, 
где произошло несчастье, про-
живает в городе Подольске. На 
данной территории планирова-
лось строительство, а рабочих 
поселили в бытовку. В момент, 
когда произошло возгорание, в 
помещении никого не было. Для 
спасения документов погибший 
предпринял попытку извлечь 
вещи из огня, что и привело к 
трагедии.

Для  предотвращения  по-
следующих  трагедий  на  тер-
ритории поселения под руко-
водством главы организуются 
мероприятия,  направленные 
на предупреждение возникно-
вения пожаров. На заседаниях 
комиссии  по ЧС и пожарной 
безопасности, заседаниях Со-
вета депутатов проводятся ин-
структажи и разъяснительные 
беседы с депутатами, староста-
ми, руководителями всех форм 
собственности. В свою очередь, 
депутаты и старосты организуют 

профилактические беседы с жи-
телями сельского поселения.

В Лаговском сельском посе-
лении за два месяца произошло 
16 пожаров. Нужно отметить, 
что это самое большое посе-
ление в районе, состоит из 38 
населенных пунктов. Глава Н.И. 
Овсянников рассказал о приня-
тых мерах по предотвращению 
и профилактике возникнове-
ния пожаров: закупили новую 
технику; установили указатели 
ПГ; в учреждениях и органи-
зациях разместили наглядную 
агитацию  по  пожарной  без-
опасности, установили инфор-
мационные щиты; участковые 
объезжают территорию и про-
водят профилактические бесе-
ды с жителями. На 2011–2015 
годы  утверждены  программ-
ные мероприятия по обеспе-
чению пожарной безопасности 
и профилактике пожаров на 
территории с/п Лаговское. Это 
устройство противопожарных 
минерализованных полос у на-
селенных пунктов, специальных 
пирсов на водоёмах, системы 
оповещения пожарных гидран-
тов, информационных щитов, 
закупка наглядной агитации, 
обслуживание  и  ремонт  ПГ. 
Составлен анализ ожидаемой 
зоны лесных пожаров населён-
ных пунктов, расположенных в 
непосредственной близости к 
лесным массивам.

Подводя итоги заседания, 
Сергей Владимирович Иванов 
сделал  упор  на  то,  что  всем 
службам необходимо сообща 
заниматься данной проблемой.

Инна ЗАЕЦ.

р е Ш а т ь  П р о Б л е м У 
с о о Б щ а

П Р О т и в О П О Ж а Р н а я  б е З О П а с н О с т ь

4 марта в конференц-зале администрации прошло внеочередное заседание рабочей груп-
пы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при главе района Н.П. Москалёве. На повестке дня стоял вопрос 
об оперативной обстановке с пожарами на начало года. Заседание рабочей группы вёл 
заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, заместитель руководителя админи-
страции С.В. Иванов.

О ф и ц и а л ь н О

деПутаты 
мОсОблдумы 
ПРимут уЧастие  
в ПРаЗднике тРуда

В соответствии с законом мо-
сковской области ежегодно 

в третью субботу апреля прово-
дится Праздник труда. В этом 
году основные праздничные ме-
роприятия состоятся 16 апреля. 
Депутаты московской област-
ной думы ежегодно участвуют в 
торжествах, которые проходят 
в муниципальных образованиях 
московской области, награждая 
представителей трудовых кол-
лективов, победивших в различ-
ного рода конкурсах, за высокие 
достижения в труде и большой 
вклад в развитие экономики и 
социальной сферы Подмосковья.

В этом году было принято ре-
шение проводить награждение не 
почетной грамотой московской 
областной думы, как было ранее, 
а почетным знаком московской 
областной думы «За трудовую до-
блесть». Награда будет вручаться 
представителям трудовых коллек-
тивов по одному от каждого муни-
ципального района и городского 
округа московской области – по-
бедителям конкурсов профессио-
нального мастерства.

Вера ЭДЕМСКАЯ,  
пресс-служба Мособлдумы.

в РамкаХ 
ПРаЗдника 

тРуда
Вниманию руководителей 

предприятий  
и жителей Подольского 

муниципального района!
В связи с мероприятиями, 

посвященными проведению 
в 2011 году Праздника тру-
да в московской области и в 
Подольском муниципальном 
районе, желающие могут пе-
речислить пожертвования на 
банковские реквизиты и номе-
ра счетов для мДОУ детского 
сада № 30 «Кленочек».
ИНН: 5074007137
КПП: 507401001
УФК по Московской области 
(Управление народного 
образования администрации 
Подольского района л/с 
04483790940)
Банк: Отделение 
1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва
р/с: 40101810600000010102
к/сч: нет
БИК: 044583001
ДОХОДЫ от прочих 
безвозмездных 
поступлений для РЕМОНТА 
МДОУ детского сада №30 
«Кленочек»
ОКАТО: 46 246 000 000
КБК: 039 207 05000 05 0000 180.

Т. ПАНКОВА, 
заместитель руководителя 

администрации 
Подольского 

муниципального района.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 ЖЕНСКИЕ мЕЧтЫ О 
ДАЛЬНИХ СтРАНАХ
22.30 К юбилею первого полета в 
космос. Открытый космос. 1-я и 
2-я серии
00.30 НА ЛИНИИ ОГНЯ
02.50 03.05 ВОЙНА 
КОННОРСА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
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 Роковая ошибка 
генерала Пуго
12.50 Кулагин и 
партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕмУ
17.55 ИНСтИтУт 
БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОРОГОЙ мОЙ 
ЧЕЛОВЕК
23.45 Дежурный по 
стране
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив
01.45 СЕРДЦЕ НЕ КАмЕНЬ
04.30 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 ШАГ НАВСтРЕЧУ
09.55 ВНИмАНИЕ! ВСЕм 
ПОСтАм...
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 23.30 
События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории. 
Нехорошая квартира
13.25 В центре событий
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Я ВСЁ РЕШУ САмА
16.30 Врачи. ток-шоу
18.15 мультпарад
19.05 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Порядок действий. Дело о 
грязных подъездах
21.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

22.40 Линия защиты
00.05 ЗА ВИтРИНОЙ УНИВЕРмАГА
01.45 мИСС мАРПЛ АГАтЫ 
КРИСтИ
03.35 ЧИСтО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСтВО
05.25 Звезды московского спорта. 
Сергей Панов

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 Следствие вели
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 02.45 До суда
12.00 01.45 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 ЛЕСНИК
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. ток-шоу

01.10 В зоне особого риска
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 ДЕВУШКА СПЕШИт НА 
СВИДАНИЕ
12.00 Заповедные люди
12.40 Линия жизни
13.35 История произведений 
искусства
14.05 месье Ленуар, который.... 
Спектакль
15.15 17.35 01.20 мировые 
сокровища культуры
15.40 Путешествие неразлучных 
друзей
15.45 мультфильмы

16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 монолог в 4-х частях
17.50 Знаменитые фортепианные 
концерты. Л.Бетховен
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25 01.40 Academia
22.15 тем временем
23.00 Кто мы?
23.55 Инновация. Образ 
современного искусства
00.40 Документальная камера
02.30 Ф.Шуберт

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Джейми: Обед за 30 минут
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИтКА

11.00 мИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 
ЛЮБИмЫЙ, ЕДИНСтВЕННЫЙ...
12.20 Откровенный разговор
13.20 ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...
15.00 Женская форма
17.00 03.55 Скажи, что не так?!
18.30 моя правда
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ
01.10 КАЗАНОВА
02.05 ПРЕДАтЕЛЬСтВО
04.55 ЛАЛОЛА
05.50 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 13.45 Все включено
05.55 10.20 01.45 моя планета
07.00 08.30 12.00 16.15 00.15 
Вести-Спорт

07.15 11.40 22.00 01.30 ВЕСтИ.ru
08.45 местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат России
09.50 Уникумы. Дарья Виролайнен
10.40 В мире животных
11.10 Наука 2.0
12.15 23.10 Top Gear
14.15 УБРАтЬ КАРтЕРА
16.30 Футбол. Первенство 
России. Урал (Екатеринбург) 
– Жемчужина-Сочи
18.40 Хоккей. КХЛ. Локомотив 
(Ярославль) – Атлант
21.15 Профессиональный бокс
22.15 02.10 Неделя спорта
00.25 Страна.ru
03.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– Краснодар

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 мошенники

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 СКАЛОЛАЗКА 
И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
СЕДЬмОЙ КОЛЫБЕЛИ
17.00 СОЛДАтЫ-5
18.00 В час пик
21.00 ЗНАХАРЬ
22.00 Дело особой 
важности
00.00 три угла
01.00 РАЗВЕДКА 2022: 
ИНЦИДЕНт мЕЦЦО
03.00 Покер после 
полуночи
03.50 СтУДЕНтЫ

СТС
06.00 Космические 
спасатели лейтенанта 
марша
06.55 Смешарики
07.00 13.30 

Приключения мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.00 НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ
12.00 00.00 6 КАДРОВ
12.30 РАНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ! 
БЕНЕФИС
20.30 23.00 СВЕтОФОР
21.00 КЛИК. С ПУЛЬтОм ПО 
ЖИЗНИ
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 РЕБЁНОК НА БОРтУ
03.15 ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАтЕЛЕ
04.05 КРЕмЛЕВСКИЕ КУРСАНтЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ

С 13 по 19 сентябряС 4 по 10 апреля

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 КАНАЛ
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 ЖЕНСКИЕ мЕЧтЫ О 
ДАЛЬНИХ СтРАНАХ
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Следствие по телу
00.40 Я, СНОВА Я И ИРЭН
02.50 03.05 УБИЙСтВО НА 
БАЗЕ ПРЕЗИДИО

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
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 Лучи смерти. Гиперболоид 
инженера Филиппова
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕмУ
17.55 ИНСтИтУт 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДОРОГОЙ мОЙ 
ЧЕЛОВЕК
23.50 Вести+
00.10 Грозный. После ада
01.00 ПОВЕСтЬ 
НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ
02.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК
03.45 СтАКАН ВОДЫ. 1-я серия

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 18.15 мультпарад
08.50 ВАС ОЖИДАЕт 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА
10.35 11.45 СИЛЬНЫЕ ДУХОм
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Я ВСЁ РЕШУ САмА
16.30 Врачи
19.05 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Реальные истории. В тени 
славы

21.00 тРЕВОЖНЫЙ ОтПУСК 
АДВОКАтА ЛАРИНОЙ
22.55 Покорённый космос. 
Фильм 1-й
00.20 ГОРЯЧАЯ тОЧКА
01.45 ШАГ НАВСтРЕЧУ
03.20 ЭтО НАЧИНАЛОСЬ тАК...
05.10 мужская жизнь

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 Очная ставка
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 ЛЕСНИК
23.35 тЕРмИНАЛ
01.25 Квартирный вопрос
02.25 Кулинарный поединок
03.25 Особо опасен!
04.00 ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ
12.05 Документальная камера
12.45 Картографы
13.35 мой Эрмитаж
14.05 месье Ленуар, который.... 
Спектакль
15.40 Путешествие неразлучных 
друзей
15.45 мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 монолог в 4-х частях
17.35 01.35 02.40 мировые 
сокровища культуры
17.50 Знаменитые 
фортепианные концерты
18.35 Ступени цивилизации
19.45 торжественное закрытие 
II международного фестиваля 
м.Ростроповича
20.45 Больше, чем любовь
21.25 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.00 Парадный портрет 
власти
23.50 ЗЕРКАЛО

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Джейми: Обед за 30 минут
08.00 По делам 
несовершеннолетних

09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИтКА
11.00 17.00 04.55 Скажи, что не 
так?!
12.00 НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ, 
2 серии
14.50 три любви Евгения 
Евстигнеева
18.30 моя правд
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 БЕЛЫЙ БИм ЧЕРНОЕ 
УХО, 2 серии
03.00 КАЗАНОВА
03.50 ПРЕДАтЕЛЬСтВО
05.50 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.00 Все включено
06.00 23.35 02.55 Top Gear
07.00 08.35 12.00 16.25 22.15 
00.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.05 ВЕСтИ.
ru
08.55 Биатлон. Чемпионат 
России
10.55 Страна.ru
12.15 02.25 Стальные кулаки 
Окинавы
12.45 Неделя спорта
13.35 Основной состав
14.40 КОРОЛЬ ОРУЖИЯ
16.40 Хоккей. КХЛ. металлург 
(магнитогорск) – Салават 
Юлаев (Уфа)
19.15 Волейбол. Чемпионат 
России
21.20 Профессиональный бокс
22.35 03.55 Футбол России
00.50 моя планета

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Фантастические истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДАтЫ-5
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 мЕРЛИН И КНИГА 
ЧУДОВИЩ
18.00 В час пик
21.00 ЗНАХАРЬ
22.00 Жадность
00.00 Приговор
01.00 НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА
03.00 Покер после полуночи
03.50 СтУДЕНтЫ

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта марша
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.00 23.50 00.00 6 КАДРОВ
12.30 РАНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи

17.30 Галилео
18.30 ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ! 
БЕНЕФИС
20.30 22.50 СВЕтОФОР
21.00 мИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ
23.20 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 тЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 КАКИмИ мЫ БЫЛИ
03.50 ЛЕГЕНДА ОБ  
ИСКАтЕЛЕ
04.40 КРЕмЛЕВСКИЕ 
КУРСАНтЫ
05.35 Приключения 
Конана-Варвара

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

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.

ДК «ОКТЯБРЬ»
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.

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
2 апреля в 16:00 Эстрад-

ный концерт «ты пришла, вес-
на!..» Для вас поёт автор-испол-
нитель Ренат ЮСИПОВ.

В концерте принимают уча-
стие марина Будникова (форте-
пиано), Сергей Жданов (вокал). 
В программе концерта прозву-
чат лирические песни, которые 
останутся в сердце.

3 апреля в 15:00 Концерт 
камерного хора «Credo».

9 апреля в 15:00 Концерт 
«Песни Великой Победы». Ис-
полнители: заслуженный артист 
России Сергей СтЕПИН (те-
нор), Станислав БОГАтЫРЕВ 
(тенор). Партия фортепиано – 
заслуженный деятель искусств 
г. москвы Елена матыцина.

10 апреля в 15:00 Концерт 
«Прогулки по старому городу». 
У нас в гостях ансамбль соли-
стов «мадригал». Художествен-
ный руководитель – народная 
артистка России Лидия Давы-
дова. Концертмейстер – канди-
дат искусствоведения Галина 
Жуковская.

16 апреля в 12:00 Концерт 
вокального отдела ДмШ № 2.

30 апреля в 15:00 4-й кон-
церт абонемента «музыкаль-
ный салон в Ивановском» «Да 
возрадуется душа моя, о Го-
споде!». Программу духовной 
музыки исполняет лауреат меж-
дународных конкурсов Люция 
ИтАЛЬЯНСКАЯ (меццо-сопра-
но). В концерте принимает уча-
стие и ведет салон Екатерина 
Калагина.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

НАША АФИША
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.25 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖЕНСКИЕ мЕЧтЫ О 
ДАЛЬНИХ СтРАНАХ
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.40 ГЛАЗА ЗмЕИ
02.50 03.05 ОтКРОВЕНИЯ 
ЮНОЙ НЕВЕСтЫ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
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 Гений пародии. 
Недолгая жизнь Виктора 
Чистякова
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕмУ
17.55 ИНСтИтУт 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОРОГОЙ мОЙ 
ЧЕЛОВЕК
23.50 Вести+
00.10 Осторожно, зеркала! 
Всевидящие
01.00 КЕНГУРУ ДЖЕКПОт
02.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК
03.40 СтАКАН ВОДЫ. 2-я 
серия

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 18.15 мультпарад
08.50 СЕРДЦЕ БЬЕтСЯ 
ВНОВЬ
10.40 Преступление без 
наказания. Доказательства 
вины
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.45 СмЕРШ.. 1-я и 2-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Я ВСЁ РЕШУ САмА
16.30 Врачи. ток-шоу
18.55 АГОНИЯ СтРАХА
19.55 Прогнозы
21.00 ОСЕННИЙ ВАЛЬС
23.00 Покорённый космос. 
Фильм 2-й
00.30 ПРОРЫВ
02.05 ВАС ОЖИДАЕт 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА
03.50 ВНИмАНИЕ! ВСЕм 
ПОСтАм...
05.20 Звезды московского 
спорта

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
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 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 ЛЕСНИК
23.35 тЕРмИНАЛ
01.25 Главная дорога
02.00 Футбол. Барселона 
(Испания) – Шахтер (Украина)
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 ЗЕРКАЛО
12.30 Живое дерево ремесел
12.45 Картографы
13.35 Легенды царского села
14.05 КАРтИНА
15.40 мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 монолог в 4-х частях
17.30 21.10 02.40 мировые 
сокровища культуры
17.50 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
Э.Григ
18.30 Роберт Бернс
18.40 Ступени цивилизации
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.25 01.55 Academia
22.15 магия кино
23.00 Парадный портрет 
власти
23.50 ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ
01.25 Й.Гайдн. Концерт

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Джейми: Обед за 30 
минут
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИтКА
11.00 ПРОСтАЯ ИСтОРИЯ
12.45 Кинобогини. Северный 
характер
13.15 ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД, 2 серии
15.15 Спросите повара
17.00 04.00 Скажи, что не 
так?!
18.30 моя правда
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 ВАм И НЕ СНИЛОСЬ...
01.15 КАЗАНОВА
02.10 ПРЕДАтЕЛЬСтВО
05.00 ЛАЛОЛА
05.55 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.40 Все 
включено
06.00 22.55 02.55 Top Gear
07.00 08.35 12.00 16.25 22.15 
23.55 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.10 
ВЕСтИ.ru
08.55 Биатлон. Чемпионат 
России
10.45 00.05 01.30 моя планета
11.30 Рыбалка с 
Радзишевским
12.15 02.25 тайна острова
12.45 УБРАтЬ КАРтЕРА

15.20 Футбол России
16.40 03.55 Хоккей России
17.10 Профессиональный 
бокс
18.20 ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ
20.15 КОРОЛЬ ОРУЖИЯ
22.35 ммм – Новый заход
04.25 технологии спорта

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Фантастические истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДАтЫ-5
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 НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА
18.00 В час пик
21.00 ЗНАХАРЬ
22.00 Гениальный сыщик
00.00 РАЗВОРОт
02.25 В час пик Подробности
03.00 Покер после полуночи
03.50 СтУДЕНтЫ

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта марша
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.00 23.50 00.00 6 КАДРОВ
12.30 РАНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ! 
БЕНЕФИС
20.30 22.50 СВЕтОФОР
21.00 БЕЗ ЧУВСтВ
23.20 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 тЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 СОВЕРШЕНСтВО
03.45 ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАтЕЛЕ
04.35 КРЕмЛЕВСКИЕ 
КУРСАНтЫ
05.30 Приключения 
Конана-Варвара
05.50 музыка на СтС

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

Финансовому управлению администрации 
Подольского муниципального района требуются:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ БюДжЕТНОГО ОТДЕЛА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ БюДжЕТНОГО ОТДЕЛА

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ДОХОДОВ
Требования: образование высшее финансово-экономиче-

ское, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
тел.: 64-98-93, 52-66-70.

Администрации сельского поселения Вороновское
на постоянную работу требуется

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
общего отдела администрации 

сельского поселения Вороновское (специалист 
по размещению и проведению муниципальных закупок)

Требования: высшее профессиональное образование, зна-
ние ПК обязательно, желателен опыт работы в данной отрасли.

Обращаться: администрация сельского поселения Воронов-
ское, каб. № 5, 10, 11, тел. 50-74-44, 50-77-36, 996-24-63.

12 апреля 2011 года в 15:00 в здании администрации сельского посе-
ления Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу обсуждения 
проекта планировки территории производственно-складского комплекса 
ООО «Миле СНГ» в п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское на 
земельном участке площадью 3,6 га, принадлежащем ООО «миле СНГ» на 
праве собственности на основании свидетельства о государственной реги-
страции права 50-НВ № 911230 от 09.10.2008 г.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 ЖЕНСКИЕ мЕЧтЫ О 
ДАЛЬНИХ СтРАНАХ
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 СВЯтОША
02.50 03.05 БЕГЛЫЙ ОГОНЬ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
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 Хирург от Бога... Пирогов
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕмУ
17.55 ИНСтИтУт 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОРОГОЙ мОЙ 
ЧЕЛОВЕК
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Старец. Русское чудо
01.00 ПРИНЦ И Я – 3: 
мЕДОВЫЙ мЕСЯЦ
03.00 Горячая десятка
04.05 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 мультфильм
09.00 ЭтО НАЧИНАЛОСЬ тАК...
10.55 Звёзды московского 
спорта
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 СмЕРШ. 3-я и 4-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Я ВСЁ РЕШУ САмА
16.30 Врачи
18.15 мультпарад
18.55 АГОНИЯ СтРАХА
19.55 Прогнозы
21.00 ОКНА
22.45 Покорённый космос. 
Фильм 3-й
00.15 Покорённый космос. 
Фильм 4-й
01.00 ГЛАДИАтОР ПО НАЙмУ
02.40 тРЕВОЖНЫЙ ОтПУСК 
АДВОКАтА ЛАРИНОЙ
04.30 Бумеранг
05.20 Реальные истории. 
Первые шаги

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 Развод по-русски
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
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.40 ЛЕСНИК
21.45 01.30 тЕРмИНАЛ
22.50 Футбол. Порту 
(Португалия) – Спартак 
(Россия)
01.05 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
02.30 Дачный ответ

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 ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ
12.15 Лето Господне
12.45 тайна египетского 
склепа
13.35 третьяковка – дар 
бесценный!
14.05 КАРтИНА. 2 с
15.40 мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 монолог в 4-х частях
17.30 02.40 мировые 
сокровища культуры
17.50 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Рахманинов
18.40 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Звездная роль 
Владимира Ивашова
21.25 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Парадный портрет 
власти
23.50 тЕмА
01.25 Дом Искусств

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Джейми: Обед за 30 минут
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИтКА
11.00 мать и дочь
12.00 БОмЖИХА
14.00 БОмЖИХА 2
17.00 04.30 Скажи, что не так?!
18.30 моя правда
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 СОБАЧИЙ ПИР
01.50 КАЗАНОВА
02.40 ПРЕДАтЕЛЬСтВО
05.30 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.35 Все 
включено

05.55 03.05 Top Gear
07.00 09.00 12.00 15.45 22.15 
00.05 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.20 ВЕСтИ.
ru
08.30 Спортивная наука
09.15 01.40 моя планета
09.45 ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ
12.15 02.40 Душа самурая
12.40 КРАХ
16.05 Футбол России. Перед 
туром
16.55 Футбол. Первенство 
России. Факел (Воронеж) – 
Шинник (Ярославль)
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России
20.45 Профессиональный бокс
22.35 04.10 Рейтинг тимофея 
Баженова
23.05 Top Gёrl
00.15 Наука 2.0

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Фантастические 
истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДАтЫ-5
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
13.50 РАЗВОРОт
18.00 В час пик
21.00 ЗНАХАРЬ
22.00 Секретные территории
00.00 СПАРтАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 СтУДЕНтЫ

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта марша
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 23.50 00.00 6 КАДРОВ
12.30 РАНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ! 
БЕНЕФИС
20.30 22.50 СВЕтОФОР
21.00 РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ
23.20 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 тЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 тЁмНЫЙ ГОРОД
03.25 ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАтЕЛЕ
04.15 КРЕмЛЕВСКИЕ 
КУРСАНтЫ
05.10 Приключения 
Конана-Варвара

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДО РЕ: Игорь Николаев
23.40 тЮЛЬПАН
02.50 ГРОмОВОЕ СЕРДЦЕ
05.05 СЕРДЦЕ АФРИКИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 мусульмане
09.15 С новым домом!
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 мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕмУ
17.55 ИНСтИтУт 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Фактор А
22.30 Юрмала. Фестиваль 
юмористических программ
00.15 ОДИНОЧКА
02.30 СИРОтЫ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 мультфильм
08.45 ВСЕ ПРОтИВ ОДНОГО
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.50 СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Я ВСЁ РЕШУ САмА
16.30 Врачи
18.15 мультпарад
18.55 АГОНИЯ СтРАХА
19.55 Прогнозы
21.00 ХОЧУ В тЮРЬмУ
22.55 Народ хочет знать
00.35 КРАСОтКИ
02.20 ОСЕННИЙ ВАЛЬС

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 История всероссийского 
обмана. Выход есть!
09.30 15.30 18.30 20.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели

10.55 04.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 
дело
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 Следствие вели
20.55 Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы
22.05 НтВшники. Арена острых 
дискуссий
23.10 Странный пол
00.20 музыкальный ринг НтВ
01.45 В ПРОЛЕтЕ
05.00 ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс на русском 
языке
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры

10.15 Главная роль
10.30 02.50 Программа 
передач
10.40 тЕмА
12.20 Война Жозефа Котина
12.45 Волшебный Египет: 
хроники вечности
13.35 Письма из провинции
14.05 КАРтИНА. 3 с
15.40 В музей – без поводка
15.50 мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Кто мы?
17.35 22.45 мировые 
сокровища культуры
17.50 Билет в Большой
18.30 К юбилею Сергея 
Лейферкуса. Да здравствует 
оперетта!
19.50 ВЕК мОПАССАНА. 
ПОВЕСтИ И РАССКАЗЫ XIX 
СтОЛЕтИЯ
21.50 Линия жизни
23.00 Парадный портрет 
власти
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там ...
01.10 Ночь в музее
01.55 Концерт Алексея 
Иващенко и оркестра Сергея 
Жилина
02.45 Поль Гоген

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 21.20 23.00 Одна за всех
07.30 Дело Астахова

08.30 ФАВОРИтКА
10.30 ОДНА тЕНЬ НА ДВОИХ, 
8 серий
18.30 моя правда
19.30 СРОЧНО тРЕБУЕтСЯ 
ДЕД мОРОЗ!
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 ПРЕСтУПЛЕНИЕ И...
03.00 ПРЕДАтЕЛЬСтВО
04.50 Скажи, что не так?!
05.50 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.40 08.00 15.40 Все 
включено
05.40 09.05 12.00 15.55 23.40 
02.10 Вести-Спорт
05.55 09.55 ФОРмУЛА-1. Гран-
при малайзии
07.45 11.45 ВЕСтИ.ru
09.20 Формула скорости
12.15 Рейтинг тимофея 

Баженова
12.50 ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ
14.45 Top Gёrl
16.15 Хоккей. КХЛ. Финал
19.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы
23.10 02.20 ВЕСтИ.ru. Пятница
00.00 местное время
00.05 Профессиональный бокс
01.05 02.50 моя планета
03.40 Спортивная наука
04.10 Футбол России. Перед 
туром

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Фантастические истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАтЫ-5
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 19.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 16.45 ПРОВИНЦИАЛЫ
18.00 В час пик
21.00 ЗНАХАРЬ
22.00 тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
03.55 ЛУННЫЙ СВЕт

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта марша
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 6 КАДРОВ
10.30 Полосатое счастье
11.30 Ералаш
12.30 РАНЕтКИ
14.00 Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей
14.30 Русалочка
15.00 Аладдин
17.30 Галилео
18.30 ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ! 
БЕНЕФИС
20.30 СВЕтОФОР
21.00 ГРОмОБОЙ
22.45 Случайные связи 
Импровизационное шоу
23.30 Церемония вручения 
премии Ника
02.30 мАРГО НА СВАДЬБЕ
04.15 КРЕмЛЕВСКИЕ 
КУРСАНтЫ
05.10 Приключения 
Конана-Варвара

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПециалисты 
ХОлОдильнОГО ОбОРудОвания 

и сПлит-систем

Тел. 65-12-48

орГанИЗаЦИя 
реалИЗУет сПлИт-сИстемы 

SAMSUNG
65-12-48

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления Стрелковское тепло и 
сердечно поздравляют Вени-
амина Васильевича БУЗУЛУ-
КОВА с 80-летием. Доброже-
лательность к людям, забота и 
внимание к ним стали главным 
критерием в вашей трудовой 
деятельности.

Все, что в жизни 
самое лучшее,

Мы желаем сегодня 
для вас:

Солнца ясного, 
благополучия,

Теплых слов 
и приветливых глаз!

Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят 

вам душу года,
Желаем уюта, тепла 

и добра.
Здоровья покрепче, 

чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой 

не стареть.

От всей души поздравляем 
с 75-летием марию Дмитриевну 
АРтАмОНОВУ.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере 
пожелать
Вам хорошего здоровья 
И никогда не унывать!

Районный совет  
ветеранов педагогического 

труда и коллектив 
Толбинской школы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Сегодня день рождения
06.30 ЗАЛОЖНИЦА
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.20 Среда обитания
13.20 16.30 Новый Ералаш
13.40 СИНИЕ НОЧИ
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 Что? Где? Когда?
00.20 СОЛДАтЫ НЕУДАЧИ
02.15 НИЧЕГО ОБЩЕГО

РОССИЯ 1
05.00 ДЕЛО ПЕСтРЫХ
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. Дайджест
10.05 Национальный интерес
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 ИНДУС
16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу Десять миллионов
19.10 20.40 БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ
20.00 Вести в субботу
00.00 Девчата
00.40 ЧЕЛОВЕК, КОтОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЕ
02.50 ЭтО Я

ТВ ЦЕНТР
04.25 ОКНА
06.10 марш-бросок
06.45 АБВГДейка
07.10 09.00 мультпарад
08.10 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Ну, погоди!
09.55 тРИ тОЛСтЯКА
11.30 17.30 19.00 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 НАЙтИ И ОБЕЗВРЕДИтЬ
14.55 Клуб юмора
15.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 ЧИСтО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСтВО
21.00 Постскриптум
22.10 ВтОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА 
РУБЕЖЕ АтАКИ
00.40 ГАННИБАЛ
03.10 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
04.50 Дело о грязных подъездах

НТВ
05.40 ХОЛм ОДНОГО ДЕРЕВА
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 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
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
21.55 ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН
02.35 ЛЕШИЙ
04.30 До суда

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ
12.05 01.55 Личное время. 
Павел Каплевич
12.35 мультфильмы
14.00 Заметки натуралиста
14.30 Очевидное-невероятное
14.55 Европа-концерт 2008
16.25 Спектакли-легенды. 
месяц в деревне
19.35 Романтика романса. 
табор возвращается
20.20 Петр Алейников. 
Неправильный герой
21.00 ШУмИ ГОРОДОК
22.15 Пицца в Освенциме
00.00 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
01.30 мультфильмы для взрослых
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 23.00 Одна за всех
07.30 Бабье лето
08.30 НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ, 2 серии
10.55 Вкусы мира
11.10 ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК
13.00 мать и дочь
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма

16.00 ЛЮБИмЫЙ ПО НАЙмУ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСтВО. КОмАНДА мЕЧтЫ
19.00 ОН РАЗВОДИтСЯ, ОНА 
РАЗВОДИтСЯ, 2 серии
22.00 Красота спасет?..
23.30 ИНСПЕКтОР ГАИ
01.05 ПРЕДАтЕЛЬСтВО
03.45 Скажи, что не так?!
04.45 ЛАЛОЛА
05.40 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 02.30 моя планета
07.00 08.30 13.05 17.05 22.35 
00.50 Вести-Спорт
07.15 ВЕСтИ.ru. Пятница
07.55 В мире животных
08.45 22.50 местное время
08.55 13.25 Биатлон. Чемпионат 
России
10.25 01.05 Top Gёrl
11.20 Формула скорости
11.50 ФОРмУЛА-1. Гран-при 
малайзии
15.05 17.25 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат Европы
18.25 Футбол. Премьер-лига. 
Динамо (москва) – Кубань 
(Краснодар)
20.25 Фильм Япония тонет
23.00 Смешанные 
единоборства. Кубок 
содружества наций
02.00 Индустрия кино

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.00 ИНСтРУКтОР
09.00 Выход в свет. Афиша
09.30 Я – путешественник
10.00 Давайте разберемся!
11.00 Дело особой важности
12.00 В час пик Подробности
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.10 СВЕРХЪЕСтЕСтВЕННОЕ
16.00 мошенники
17.00 тОЧКА
19.00 Неделя
20.00 ДЕНЬ Д
21.50 ДЖОННИ Д.
00.30 Стивен Сигал: Человек 
закона
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 4400

СТС
06.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО
08.00 мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 мир странствий
09.00 ПАУтИНА ШАРЛОттЫ
10.45 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок! 
Семейная телеигра
12.00 ВОРОНИНЫ
14.30 Русалочка
15.00 Аладдин
16.00 6 КАДРОВ
16.30 ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
17.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
19.30 ПИРАтЫ КАРИБСКОГО 
мОРЯ. СУНДУК мЕРтВЕЦА
22.15 УЛЬтИмАтУм БОРНА
00.20 ПРОБУЖДЕНИЕ
02.40 ПРИСтАНИЩЕ
04.35 КРЕмЛЕВСКИЕ 
КУРСАНтЫ
05.30 Приключения 
Конана-Варвара
05.50 музыка на СтС

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 06.10 ЗОЛОтОЕ 
ПУтЕШЕСтВИЕ СИНДБАДА
06.00 10.00 12.00 Новости
06.50 Взлет. Фильм
09.20 Пора в космос!
10.10 Пока все дома
11.00 К юбилею первого полета 
в космос. Битва за космос
12.15 Битва за космос. 
Продолжение
15.30 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ
18.30 Жестокие игры. Новый 
сезон
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 РОЛЛИНГ СтОУНЗ В 
ИЗГНАНИИ
01.20 УБИЙСтВА В 
ОКСФОРДЕ
03.20 СЕРДЦЕ АФРИКИ
04.15 Детективы

РОССИЯ 1
05.00 НОЛЬ-СЕДЬмОЙ 
мЕНЯЕт КУРС
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
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 ИНДУС
14.20 местное время
15.10 Аншлаг и Компания
17.05 танцы со Звездами. 
Сезон – 2011
20.00 Вести недели
21.05 ЛЮБЛЮ 9 мАРтА!
22.40 три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь
00.30 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
01.00 КОДЕКС ВОРА
03.05 Летчики

ТВ ЦЕНТР
05.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА
07.30 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 23.50 События
11.45 Другая жизнь пани 
моники
12.30 тРЕмБИтА
14.20 марат Сафин в программе 
Приглашает Борис Ноткин
14.50 московская неделя
15.25 Энциклопедия
15.30 Жажда жизни
16.15 Белое солнце пустыни
16.50 ДОм-ФАНтОм В 
ПРИДАНОЕ
21.00 В центре событий
22.00 мИСС мАРПЛ АГАтЫ 
КРИСтИ
00.10 Временно доступен. 
Леонид Рошаль
01.10 СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА
02.55 ГЛАДИАтОР ПО НАЙмУ
04.35 Преступление без 
наказания. Доказательства вины
05.25 Звезды московского 
спорта

НТВ
05.25 ХОЛм ОДНОГО ДЕРЕВА
07.10 мультфильмы
08.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
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
00.55 Авиаторы
01.30 Футбольная ночь
02.05 ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ
04.05 ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач

10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.40 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
12.10 Легенды мирового кино. 
Энтони Перкинс
12.40 ПЕтЬКА В КОСмОСЕ
13.45 мультфильм
14.00 01.55 тайная жизнь 
мышей
14.55 Что делать?
15.40 Звездные портреты. 
Юрий Гагарин
16.10 Шедевры мирового 
музыкального театра. Русские 
балеты
18.15 ИДУ НА ГРОЗУ
20.40 Ольга Аросева
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 ПУтЕШЕСтВИЕ НА 
ЛУНУ
00.20 ДЖЕм-5. Концерт 
Стенли Джордана
01.25 мультфильмы для 
взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 09.00 23.00 Одна за всех
07.30 Бабье лето
08.30 Дачные истории
09.50 НЕУЛОВИмЫЕ 
мСтИтЕЛИ
11.20 НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИмЫХ
12.55 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИмПЕРИИ, 2 серии
15.35 Сладкие истории
16.00 НЕ мОГУ СКАЗАтЬ 
ПРОЩАЙ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСтВО. ШКОЛА 
УБИЙСтВА
19.00 ДАЧНИЦА
20.55 ШЕРЛОК ХОЛмС: 
ХОЛОСтЯК НА ВЫДАНЬЕ
23.30 ЗИГЗАГ УДАЧИ
01.05 КОГДА БЕССИЛЕН 
ЗАКОН
03.55 Скажи, что не так?!
04.55 ЛАЛОЛА
05.50 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 01.35 моя планета
07.00 08.30 10.35 17.15 22.35 
01.25 Вести-Спорт
07.15 Рыбалка с 
Радзишевским
07.30 Индустрия кино
08.00 Страна спортивная
08.45 22.50 местное время

08.55 10.55 Биатлон. 
Чемпионат России
09.50 14.15 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
10.50 Первая спортивная 
лотерея
11.45 03.45 ФОРмУЛА-1. Гран-
при малайзии
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал. 
Прямая трансляция
17.45 Футбол. Премьер-лига. 
Зенит (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА
20.25 Биатлон. Гонка 
чемпионов
23.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.00 ИНСтРУКтОР
09.00 Карданный вал
09.30 ДЖОННИ Д.
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 ДЕНЬ Д
16.20 Когда смешно, тогда не 
страшно. м.Задорнов
18.00 Что происходит?
18.30 13-Й РАЙОН: 
УЛЬтИмАтУм
20.30 УГНАтЬ ЗА 60 СЕКУНД
22.40 БОЛЬШАЯ ИГРА
01.20 ПОСЛЕДНЯЯ мИНУтА
03.00 Покер после полуночи
03.55 4400

СТС
06.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО
08.00 Летучий корабль
08.20 Смешарики
08.30 мир странствий
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 СВЕтОФОР
15.00 16.00 16.30 6 КАДРОВ
16.35 ПИРАтЫ КАРИБСКОГО 
мОРЯ. СУНДУК мЕРтВЕЦА
19.20 Дом-монстр мультфильм
21.00 ВЕДЬмИНА ГОРА
22.55 Украинский квартал
00.25 мЭРИ РЕЙЛИ
02.30 ПЕРСОНАЖ
04.30 КРЕмЛЕВСКИЕ 
КУРСАНтЫ
05.25 Приключения 
Конана-Варвара
05.45 музыка на СтС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

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

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 мГц – 
в Подольском районе

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

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

69-98-52

ЕжЕДНЕВНО В ЭФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛЬСКА» –
ЭТО ВАШЕ РАДИО!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 АПРЕЛЯ

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, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 м/сериал «маска»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОм-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «телепорт» (США, 
2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
19:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(США, 2007 г.)
23:00 3:50 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Здесь курят» (США, 
2005 г.)
2:50 «Комеди Клаб»
4:55 «Школа ремонта»

ВТОРНИК 
5 АПРЕЛЯ

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, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 м/сериал «маска»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОм-2. Live» Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(США, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
19:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 
2» (США, 2009 г.)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 «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 «Класс»
2:50 Х/ф «Привет с побережья» 
(США, 2007 г.)
5:10 «Комедианты» Шоу
5:25 «Саша + маша»

СРЕДА 
6 АПРЕЛЯ

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, 2:00, 2:25 «Класс»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 м/сериал «маска»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОм-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Элвин и бурундуки 
2» (США, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
19:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Лохматый папа» 
(США, 2006 г.)
23:00 «ДОм-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:55 Д/ф «Сделано в Америке» 
(США, 1993 г.)
5:05 «Комедианты» Шоу
5:15 «Саша + маша»

ЧЕТВЕРГ 
7 АПРЕЛЯ

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, 2:00 «Класс»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 м/сериал «маска»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОм-2. Live» 
Реалити-шоу

15:55 Х/ф «Лохматый папа» 
(США, 2006 г.)
18:00 19:30 Районные вести ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
19:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Улетный транспорт» 
(США, 2004 г.)
22:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 4:20 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:25 «Бывает и хуже» Комедия
2:55 Д/ф «Что за хрен этот 
Джексон Поллок» (США, 2006 г.)
5:20 «Саша + маша»

ПЯТНИЦА 
8 АПРЕЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 «Класс»
9:00 «Бывает и хуже» Комедия
9:30 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 м/сериал «маска»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОм-2. Live» 
Реалити-шоу
16:25 Х/ф «Улетный транспорт» 
(США, 2004 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
19:00 Ситком «Интерны»
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «Наша Russia»
23:00 «ДОм-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
2:00 2:30 «Бывает и хуже» 
Комедия
3:00 Х/ф «Не говорите маме, что 
няня сдохла» (США, 1991 г.)
5:10 «Комедианты» Шоу
5:20 «Саша + маша»

СУББОТА 
9 АПРЕЛЯ

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 9:30 Комедийный сериал 
«Друзья»
10:00 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
10:30 4:15 «Школа ремонта»
11:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
12:00 Д/ф «Любовный 
треугольник» (Россия, 2010 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
16:00 «СуперИнтуиция»
17:00 Ситком «Универ» 
5 серий
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Армагеддон» (США, 
1998 г.)
23:00 3:15 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Похитители тел» 
(США, 1993 г.)
2:45 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
5:15 «Комедианты» Шоу
5:30 «Саша + маша»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 АПРЕЛЯ

6:00 6:30 м/сериал «мишн 
Хилл»
6:25 м/сериал «Бэби Блюз»
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 2:50, 3:50 «Школа 
ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Школа гоблинов» 
(Россия, 2009 г.)
13:00 13:50 Комедия «Хор»
14:55 Ситком «Интерны» 4 серии
17:00 Х/ф «Братья Гримм» 
(Великобритания, Чехия, США, 
2005 г.)
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «телепорт» (США, 
2004 г.)
22:15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 1:50 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Д/ф «тайны подводного 
мирра» (Канада, США, 2006 г.)
1:15 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
4:55 «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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Губернатор Б.В. Громов на 
открытии форума объявил 
о том, что финансирование 

мероприятий по безопасности 
движения увеличится почти в 
три раза – с 365 млн. до одно-
го миллиарда рублей. По мне-
нию  Бориса  Всеволодовича, 
эти средства должны пойти на 
установку систем видеонаблю-
дения и автоматизированных 
комплексов  видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, улучшение механиз-
мов оказания экстренной меди-
цинской помощи пострадавшим, 
повышение качества подготов-
ки водителей, комплекс мер по 
снижению детского травматиз-
ма. В частности, планируется 
оснастить «школьные» автобусы 
техническими средствами кон-
троля (алкозамками, системой 
навигации) с последующим под-
ключением к системе диспетче-
ризации и мониторинга пасса-
жирских перевозок, приобрести 
приборы контроля и обучить 
сотрудников территориальных 
подразделений УГАДН и ГИБДД 
работе с цифровыми тахографа-
ми, оборудовать во всех школах 
площадки для практического 
обучения детей и многое другое.

Безопасность на дорогах 
стала одной из самых острых 
социально-экономических и де-
мографических региональных 
проблем. Ежегодно на автомо-
бильных дорогах московской 
области в результате ДтП по-
гибает около двух тысяч и полу-
чают ранения более тринадцати 
тысяч человек. материальный 
ущерб составляет до двадцати 
миллиардов рублей в год. По-
этому решение вопросов без-
опасности дорожного движения 
отнесено к числу приоритетных 
направлений государственной 
политики.

По итогам работы принята 
резолюция, в которой даны бо-
лее 30 рекомендаций профиль-
ному министерству и ведомству, 
а также главам муниципальных 
образований.

так  как  на  конференции 
говорилось  об  области  в  це-
лом, то после посещения фо-
рума «Дорогам Подмосковья 

– безопасное движение» при-
шлось обратиться к старшему 
госинспектору пропаганды без-
опасности дорожного движе-
ния капитану милиции Антону 
Гребенникову с просьбой рас-
сказать о ситуации на дорогах 
Подольского района и о том, что 
из заявленных мер по сниже-
нию ДтП будет применено у нас 
в районе.

– Много надежд возлагают 
на создание автоматизирован-
ных рабочих мест и каналов 
доступа в Интернет в подраз-
делениях РЭР и пунктах ГТО 
ГИБДД. Как с помощью Ин-
тернета жители района смогут 
упростить необходимые авто-
любителям процедуры?

–  В  сети  есть  такой  сайт 
http://50.gibdd.ru.  В  разделе 
«Автовладельцам» можно за-
дать интересующие вопросы, 
подать заявку на регистрацию 
транспортного средства, сде-
лать предварительную запись 
на государственный техниче-
ский осмотр, ознакомиться с 
документами административ-
ной практики, образцами доку-
ментов по видеофиксации, по-
рядком оформления перевозки 
дорожных грузов, скачать об-
разцы квитанций и нормативных 
документов.

– Согласно озвученной на 
конференции статистике, в 
городском округе Подольск и 
Подольском муниципальном 

районе самое большое коли-
чество дорожно-транспорт-
ных происшествий за по-
следние два года. Ситуация 
настолько критическая?

– там приводили абсолют-
ные цифры по городу и райо-
ну в целом. С учётом того, что 
плотность жителей в этих муни-
ципальных образованиях выше, 
чем в остальных, и получаются 
такие большие показатели. Со-
гласно статистике, Подольский 
район по количеству ДтП на 
10 000  зарегистрированных 
здесь транспортных средств за-
нимает 26-е место среди 47 рай-
онов московской области. На 
10 000 км протяжённости улич-
ных дорог – 39-е место среди 
всех районов области.

– Где самые напряжённые 
точки в Подольском районе?

– На основных магистралях. 
На дороге между населёнными 
пунктами Ознобишино-Красная 
Пахра самое большое число 
аварий в районе. Что касается 
федеральных трасс, то тяжёлая 
ситуация на всех поворотах и 

перекрёстках с Симферополь-
ского, Калужского, Варшавского 
шоссе к посёлкам Клёново, Во-
роново, перед деревней Кресты, 
селом Былово...

– Чего не хватает, чтобы 
исправить ситуацию?

– В первую очередь, дисци-
плинированности водителей, а 
ещё средств видеофиксации 
нарушений скоростного режима.

– Будет ли в Подольском 
районе в этом году внедрена 
система видеофиксации на-
рушений правил дорожного 
движения?

– В этом году такие работы 
не планируются.

– На областной конфе-
ренции обозначили, что в 
Подольском районе плохо 
обстоят дела и с освещени-
ем на дорогах. Как вы с этим 
справляетесь?

– Самая трудная в этом плане 
ситуация на дорогах в макарово 
и Яковлево, вообще же более 
чем в 20 деревнях даже не дефи-
цит освещения, его вообще нет. 

Пока пишем письма в админи-
страцию Подольского района, ра-
бота в ночное время ведётся по 
борьбе с угонами автотранспорта 
и кражами имущества в деревнях.

– Где будут оборудованы 
новые автодромы для приёма 
экзаменов на управление авто-
транспортными средствами?

–  Нам  пришёл  официаль-
ный документ, в котором гово-
рится, что 19 марта состоялось 
заседание аппарата комиссии 
по обеспечению безопасности 
в Подольском муниципальном 
районе, по итогам которого при-
нято решение о строительстве 
учебного  центра  по безопас-
ности  дорожного  и  пешеход-
ного движения. Планируется 
строительство детского авто-
городка, автоматизированного 
автодрома общей площадью 
2 га. В настоящее время ОАО 
«Русьтранс» выдан акт выбора 
земельного участка, документы 
по строительству находятся в 
стадии оформления, идёт выбор 
земельного участка. Это будет 
третий автодром в районе.

– Сколько «школьных» ав-
тобусов в районе подлежит 
оснащению алкозамками и 
системой спутниковой нави-
гации? Что это даст?

– Четыре автобуса. В настоя-
щее время медицинский осмотр 
водителей уже проводится каж-
дый раз перед тем, как он засту-
пает в смену. Алкотестер – это 
дополнение к существующей 
системе контроля. Что касается 
системы спутниковой навигации, 
то с её помощью местонахожде-
ние автобуса с детьми в реаль-
ном  времени  будут  осущест-
влять органы образования.

– В резолюции конферен-
ции говорилось о том, что до 
первого июня во всех школах 
нужно создать отряды юных 
инспекторов дорожного дви-
жения и автовелоплощадки 
для проведения практических 
занятий по безопасному по-
ведению на улицах и дорогах. 
Успеваем?

– Отряды созданы уже во 
всех школах, есть автовелопло-
щадки, планируется построить 
автовелогородки.

В заключение нашей бе-
седы старший госинспектор 
Антон Гребенников рассказал 
о том, что каждую неделю про-
водятся видеоконференции по 
вопросам граждан с начальни-
ком управления ГИБДД МО ге-
нерал-майором милиции С.А. 
Сергеевым. Все, кто не смог 
получить ответ на свои вопро-
сы на местном уровне, могут 
задать их в письменном виде с 
указанием контактных данных, 
имени и фамилии автора через 
редакцию или устно по теле-
фону: 68-16-31.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

красна ДороГа еЗДокамИ
Делегация подольского региона приняла участие в первой 
научно-практической конференции по проблемам обеспече-
ния безопасности дорожного движения в Московской обла-
сти. Мероприятие состоялось в выставочном центре «Крокус 
Экспо» в Красногорске. На форуме «Дорогам Подмосковья – 
безопасное движение» собрались представители областного 
и московского отделений ГИБДД, депутаты подмосковного 
парламента, представители дорожных служб, главы райо-
нов, городских, сельских поселений, председатели местных 
Советов депутатов. В президиум вошли губернатор Москов-
ской области Б.В. Громов, член Совета Федерации, секретарь 
политсовета областной «Единой России» И.ю. Брынцалов, 
председатель Мособлдумы В.Е. Аксаков, начальник управ-
ления ГИБДД области С.А. Сергеев, министры правительства 
Московской области Л.Н. Антонова (образование), П.Д. Кацыв 
(транспорт), временно исполняющий обязанности начальника 
департамента ОБДД МВД России В.В. Швецов и другие.
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В конце февраля Львовская 
школа № 4 гостеприимно 
встречала конкурсантов, 

учащихся 8-11-х классов (около 
80 человек) из 22 школ района. 
Для них были подготовлены ка-
бинеты и актовый зал. Ученики 
чувствовали поддержку препо-
давателей, друг друга, они по-
вторяли тексты презентаций, 
готовили технические средства 
– всюду громкие и тихие голоса, 
волнение, музыка…

Вот-вот начнётся просмотр 
программ. Жюри знакомится с 
критериями оценок презента-
ций «Огни большого города» 
(английский  и  французский 
языки) и «музыкальное путе-
шествие» (немецкий язык). На 

что же обращается внимание в 
первую очередь? Прежде всего, 
на содержание, познавательную 
ценность, графический дизайн, 
культуру речи, особые наход-
ки. Предусмотрены штрафные 
баллы за превышение лимита 
времени. Довольно серьёзные 
критерии, но я видела, что ребя-
та почти перестали волноваться, 
стали увереннее, зная, что они 
защищают честь школы и необ-
ходимо добиться успеха.

И вот конкурс начался. Не-
мецкую группу представляли 
учащиеся  шести  школ.  Пре-
зентации на немецком языке 
с переводом рассказывали об 
одном  из  композиторов  или 
музыкальном произведении и 
истории его создания.

Ребята из Куриловской шко-
лы  представили  интересные 
материалы о Рождестве Хри-
стовом и Пасхе, отмечаемым 
в  Германии.  Они  исполнили 

священный гимн об этих празд-
никах. Учащиеся Вороновской 
школы рассказывали о творче-
стве замечательного компози-
тора с интересной судьбой, рано 
ушедшего из жизни, В.А. моцар-
та. Он являлся автором более 
600 произведений, из них 41 
симфония, с волнением мы про-
слушали незаконченный «Рекви-
ем». Ученики Львовского лицея 
№ 1 подготовили презентацию 
о великом органисте И.С. Бахе. 
Яркие картины зимы, навещаю-
щей Германию, мы увидели на 
экране в презентации учащихся 
Львовской школы № 4. мы как 
будто чувствовали падающие 
сказочные снежинки. Услыша-
ли также стихи о зиме, весёлую 

песенку, которая призывала зри-
телей подпевать, что и сделала 
аудитория, поддержав выступаю-
щих. музыкальное путешествие 
продолжилось и перешло в Ав-
стрию. Конкурсанты толбинской 
школы очень хорошо исполнили 
тирольскую песенку «тихая ночь! 
Святая ночь!» О венской класси-
ке, И. Штраусе и его знаменитых 
вальсах, о творчестве Гайдна, 
Бетховена, Шуберта, которого 
называли королём песни, самой 
популярной из них стала «Песня 
лесного царя». Он положил на 
музыку стихи 85 поэтов, оставив 
в наследство около тысячи музы-
кальных произведений. Об этом 
поведали и показали яркие кар-
тины из творчества композито-
ров ученики Щаповской школы.

Презентации завершились 
на хорошей музыкальной ноте. 
Жюри, посоветовавшись и рас-
смотрев подробно выступления 
всех ребят, определило места: 

Щаповская школа – первое ме-
сто, учитель Л.С. Костюхина; 
толбинская – второе, учитель 
Л.К.  Володькина,  Львовская 
школа № 4 – третье, учитель 
т.В. Хотинец.

В актовом зале шла полным 
ходом презентация на тему «Огни 
большого города» на английском 
и французском языках. Нью-Йорк 
был представлен четырьмя шко-
лами, о Париже рассказали пред-
ставители двух школ. Были под-
готовлены также презентации об 
Оксфорде, Эдинбурге, Канберре, 
Ливерпуле, Лондоне, Голливуде. 
Очень красочными, живописны-
ми, незабываемыми предстали 
перед зрителями материалы об 
известных городах: природа и её 
преображение в течение дня, во 
временах года, праздники на го-
родских площадях, традиционные 
шествия, карнавалы. Украшени-
ем городов являются старинные 
замки, готические здания, храмы, 
памятники, парки, площади, про-
спекты, улицы, и всё это в огнях, 
в разноцветных подсветках. По-
добно гиду, каждый из выступаю-
щих рассказывал перед экраном 
легко, непринуждённо, иногда 
смущаясь,  стесняясь, перехо-
дя на тихий голос. Но все очень 
старались, а зал поддерживал 
ребят, подбадривая аплодисмен-
тами. Заметно было и волнение 
учителей.

Нелегко оказалось членам 
жюри. Они долго подсчитывали 
баллы, учитывая критерии каж-
дого выступления. Но конкурс 
есть конкурс! Есть победители и 
побеждённые.

Победителем конкурса при-
знана по всеобщему решению 
жюри  школа-пансион  «Пле-
сково»:  учащиеся  Д.  Чугаев, 
Н. тучков, учитель И.В. Ники-
шина. Призёрами стали Сын-
ковская школа – В. Алхимова, 
И. Острошапкина, учитель т.м. 

Кишмарова, Щаповская школа 
– К. Зеленина, А. Кибардин, учи-
тель Е.В. Кулешова, Львовский 
лицей № 1 – О. Спесивцева, 
учитель Н.Г. Фень, Куриловская 
школа – А. Пистол, учитель А.В. 
Конкина (французский язык), 
Остафьевская школа – А. Жу-
жина, Е. Андреева, м. Климшин, 
учитель А.Р. Невструева.

Члены жюри отметили, что 
по  сравнению  с  прошлыми 
конкурсами выросло техниче-
ское мастерство в оформлении 

презентаций, появился подбор 
интересных картин, сюжетов, 
стоп-кадров на заданную тему. 
Они поблагодарили всех конкур-
сантов за участие в районном 
мероприятии, отметив также 
выступление ребят Львовской 
школы № 4, Дубровицкой и Ку-
риловской. Ответственные за 
подготовку и проведение празд-
ника поблагодарили ведущих 
групп, конкурсантов Е. Аших-
мину, П. мельникова, А. макар, 
И. Анчабадзе, преподавателей 
и администрацию Львовской 
школы № 4 за гостеприимство. 
Во время презентации работали 
фотокорреспонденты – кадр на 
память с фестиваля: «Как пре-
красен этот мир,  посмотри!» 
Пожелаем  же учителям и их 
воспитанникам новых успехов 
в поисках, находках, открытиях. 
традиции надо беречь, они про-
должаются, встречи тоже.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

как Прекрасен  
этот мИр,  ПосмотрИ!
С приходом весны продолжаются традиции, которые объ-
единяют ребят, участвующих в различных соревнованиях, 
мастер-классах, конкурсах. Одним из таких творческих 
состязаний является конкурс презентаций на английском, 
немецком и французском языках.
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«Человек, как звезда, рождается –
Чтоб светлее стала Вселенная».

Р. Гамзатов.
В начале марта в Куриловской шко-

ле состоялся районный семинар по теме 
«Образовательные технологии на уроках 
русского языка и литературного чтения». 
Его участниками стали учителя началь-
ных классов школ района и методист 
мОУ ДПО «методический информаци-
онно-ресурсный центр» Оксана Ивановна 
Шалимова.

Информацией о школе и педагогиче-
ских кадрах открыла семинар директор 
Куриловской  школы  Людмила  Григо-
рьевна Шецко. Продолжила выступление 
презентацией об учителях руководитель 
школьного методического объединения 
Надежда Ивановна Лохман. Она пред-
ставила педагогическое кредо каждого 
преподавателя.

После этого гостям было предложено 
посетить по своему желанию открытые 
уроки: литературно-музыкальную компо-
зицию «Всем женщинам – лишь только 
восхищенье!» в 3 «А» классе (учитель Л.И. 
Демиденко); урок русского языка «Повто-
ряем правописание безударных оконча-
ний имён существительных 1-го, 2-го, 3-го 
склонений» в 3 «Б» классе (учитель И.А. 
макарова); урок литературного чтения 
«С.Я. маршак – критик, поэт, перевод-
чик, редактор» в 4-м классе (учитель Л.Н. 
Удельнова).

Н.И. Лохман поделилась опытом рабо-
ты учителей начальных классов по теме 
семинара. «Учителя нашей школы соз-
дают на уроках особый психологический 
климат, – отметила Надежда Ивановна, 
– построенный на сотворчестве учителя и 
ученика, стремятся развивать творческие 
способности у каждого ребёнка. В своей 
работе стараются применять современ-
ные образовательные технологии.

Приоритетными технологиями в ра-
боте педагогов начальных классов явля-
ются элементы развивающего обучения; 
проблемное  обучение;  коллективная 
система  обучения  (КСО);  исследова-
тельские и проектные методы обучения; 
технология использования на занятиях 
игровых методов: ролевых, деловых и 
других видов обучающих игр; обучение 
в сотрудничестве (командная, групповая 
работа); информационно-коммуникаци-
онные и здоровьесберегающие техно-
логии; система инновационной оценки 
«портфолио» и другие.

Для младшего школьного возраста 
характерны яркость и непосредственность 
восприятия, лёгкость вхождения в обра-
зы. Дети свободно вовлекаются в любую 
деятельность, особенно игровую. Поэто-
му игровая технология – самая актуальная 
для педагогов начальной школы. Человек 
должен уметь общаться, и этому надо 
учить. С этой задачей успешно справля-
ются учителя, применяя в работе комму-
никативные технологии: работу в группе, 
в паре. При такой организации работы 
каждый ученик мыслит, не просто сидит 
на уроке, а предлагает своё мнение, пусть 
даже и неожиданное. В группах рождают-
ся споры, обсуждаются разные варианты 
решения, идёт взаимообучение детей в 

процессе учебной дискуссии, учебного 
диалога. Наряду с другими традиционны-
ми технологиями, используют техноло-
гии деятельностного метода. Эта модель 
предполагает проблемное обучение. На 
занятиях применяется и метод проектного 
обучения, так как он стимулирует само-
деятельность учащегося, его стремление 
к самовыражению, формирует активное 
отношение к окружающему миру, сопере-
живание и сопричастность к нему. Особое 
место в системе развития речи школьни-
ка занимает сочинение. Школьники учатся 
писать сами. Сначала получаются два-три 
замечательных предложения, которые 
прочитываются и обсуждаются в классе. 
таких «изюминок» с каждым разом ста-
новится больше. Все работы получаются 
разными. Особенно увлечённо работают 
ребята над следующими темами: «При-
ключения кленового листочка в осеннем 
лесу», «Снежинка торопилась на бал…», 
«Если бы я был волшебником» и другими. 
Позже появляются стихи, сочинённые на 
основе собственных наблюдений:

Последний жёлтый лист
Упал в мою ладошку,
От мелкого дождя
Взгрустнулось мне немножко.
Припомнилась весна,
Красивая, живая,
И домик соловья,
И разноцветье мая.
Родной посёлок, отчий дом
Для сердца милый мне.
У нас есть пруд, леса кругом,
Я здесь родился, здесь расту,
Я знаю каждый дом.

мультимедийные технологии исполь-
зуются учителями для обозначения темы 
(тема урока представлена на слайдах, в 
которых кратко изложены ключевые мо-
менты разбираемого вопроса); как со-
провождение объяснения учителя; как 
информационно-обучающее  пособие. 
На сегодняшний день у каждого учителя 
имеется достаточное количество презен-
таций, и банк постоянно пополняется. На-
зовем некоторые: «С любовью к России», 
«Прощание с азбукой», «Викторина по 
сказкам Г.Х. Андерсена», «Путешествие 
по Пушкинским местам», «Викторина по 

произведениям К.И. Чуковского», «тест: 
словарные слова», «Словарные слова: 
тренажёр», «Интегрированный урок: вес-
на в произведениях русских художников», 
«Города – это лица Земли», «моё родное 
Подолье», «мороз и солнце….», «Работа 
со словарными словами», «Русские берё-
зы», «С любовью к Родине», «Интегри-
рованный урок: сказка в произведениях 
русских художников», «Я люблю тебя, 
Россия!».

Выступления,  материалы  семина-
ра,  открытые  уроки  куриловских  пе-
дагогов  получили  высокую  оценку  у 
присутствующих.

В завершение работы семинара перед 
гостями выступили учащиеся 1-4-х клас-
сов под руководством О.В. Кокоревой и 
т.В. Борис. Ребята поздравили учителей с 
женским днём 8 марта. Они читали стихи, 
исполнили песни, танцы.

«Если люди сами не умеют летать, 
пусть научат летать детей. Притом летать 
высоко, стремительно, далеко, красиво. 
И настанет день, когда дети раскроют 
крылья и взлетят. Пусть взрослые про-
сто последуют за детьми, чтобы уберечь 
их от падения. И тогда обнаружат, что, 
оказывается, они тоже летят…» (Шалва 
Амонашвили).

Н. ЗВЯГИНА, 
педагог-организатор  
Куриловской школы.

оБраЗовательные теХнолоГИИ  
в наЧальноЙ Школе
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Отошла шумная масленица 
с затейливыми шутками-
прибаутками и вкусными 

блинами, а вслед за ней и пер-
вый весенний праздник 8 марта 
с мимозой и тюльпанами. И уже 
вновь хочется душе праздника 
и хорошего настроения. Не си-
дится спокойно художественно-
му руководителю СДК «михай-
ловское» Фатиме Степановне 
Газзаевой. Надо бы порадовать 
жителей  п.  Шишкин  Лес  но-
венькой весёлой программой 
на сцене клуба. Да так, чтобы 
запомнился надолго всем ве-
сенний праздник. Задумано – 
сделано! А что если написать 
сценарий и разыграть его со 
своими актёрами, режиссёром, 
его  помощником  и  операто-
ром?! так родился спектакль 
«Суперкиношкольница» в виде 
конкурсной программы.

Задумка старшеклассникам 
михайловской школы пришлась 
по душе, и они с головой оку-
нулись в репетиции с Фатимой. 
Заместитель директора школы 
по воспитательной работе Еле-
на Алексеевна Андрусенко и 
классные руководители 8а Э.А. 
михайлова, 9б т.С. Линькова, 9а 
С.В. Прохорова, 10а А.А. Котова 
поддержали идею и помогли но-
воиспечённым актёрам.

Не буду рассказывать секре-
ты «кухни» подготовки спекта-
кля, скажу только, что более ме-
сяца ушло на репетиции. Проба 
отдельных действий спектакля 
прошла в стенах школы, а по-
том сценарий был вынесен на 
подмостки сцены клуба на суд 
зрителей.

Зал  заполнен  до  отказа. 
Празднично наряженные маль-
чики (костюмы, галстуки, крас-
ные банты на лацканах), в ве-
сенних ярких платьях, с венками 
из цветов девочки – это болель-
щики претенденток, которые 
будут бороться за звание мисс в 
разных номинациях.

В центре зала (как и положе-
но) восседает жюри во главе с 
председателем Дмитрием Вла-
димировичем Верещаком.

Смолкла в зале бравурная 
музыка, включилась камера По-
дольского районного телевиде-
ния «Кварц».

трек 1. Голос за кулисами: 
«Свет на съёмочной площадке!» 
Он тут же ярко осветил сцену, на 
которой появляются ведущие, 
по взаимному согласию распре-
делившие роли.

Ноша режиссёра досталась 
Ивану  Жеребецкому,  его  по-
мощником стал Сергей Новиков, 
оператор – максим мареев.

Режиссёр: сцена 1, кадр 1, 
дубль 1: «Девочки, на выход!» 
Сработала хлопушка. Звучит 
фонограмма из мультфильма 
«Фильм! Фильм! Фильм!».

трек 2. На сцене претендент-
ки на звание мисс в разных номи-
нациях: Виктория Иконникова-Са-
раева, Алёна Галетская, татьяна 
Курбакова, Ирина туриченко.

Номинации  «мисс  Эле-
гантность»,  «мисс Обаяние», 
«мисс Артистичность», «мисс 
Очарование».

Придётся изрядно потрудить-
ся. Режиссёр отправляет девочек 
в «гримёрную». А паузу заполня-
ют артисты-любители, которые 
тоже захотели показать свои 
способности. Они представили 
свои шуточные номера, от кото-
рых публика была в восторге.

трек  2,  сцена  2,  кадр  2, 
дубль 1.

–  Девочки  на  сцену!  Ваш 
выход! Под музыку мультфиль-
ма «Фильм! Фильм! Фильм!» 

грациозной походкой выходят 
претендентки. Красавицы, каж-
дая из которых представляет 
визитную карточку. Кастинг на-
зывается «Визитка».

Алёна  Галетская  была 
кратка, любимое занятие – пе-
ние. В доказательство она изу-
мительно исполнила песню из 
фильма  «титаник».  Зрители 

наградили Алёну восторженны-
ми криками «браво» и бурными 
аплодисментами.

татьяна  Курбакова  пред-
ставилась более обстоятельно: 
«Привет! меня зовут татьяна. 
Умна,  весела,  мила,  люблю 
играть на фортепиано, хорошо 
рисую. Люблю петь и танцевать. 
Стихи неплохо я рифмую». И 
также заслужила аплодисменты.

Виктория Иконникова-Са-
раева  обратилась  к  залу  со 

сУПеркИноШкольнИЦа
Как бы зима ни упрямилась, а весна берёт своё: сосульки похудели, сугробы съё-
жились, кое-где видны проталины. По ночам ещё Дед Мороз стучит своей палицей, 
а днём на солнышке звенят капели.

Алёна Галетская
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словами: «Вас всех приветствую, 
друзья, Виктория зовут меня. 
Отроду мне 16 лет, привычек 
вредных нет. Оценки средние 
имею. Ещё я многое умею: в 
футбол играть и танцевать, кро-
ить, плести и вышивать. Порой 
могу быть неправдивой, само-
любивой, расстроиться при не-
удаче, но не растеряться и му-
жественно всё преодолеть».

Ирина  туриченко  привет-
ствовала  собравшихся  так: 
«Добрый вечер, господа! Это я, 
Ирина, всегда приветствовать 
вас я рада. Девочка непростая, 
скромная, бываю озорная. Лю-
блю я петь и рисовать, слушать 
музыку и танцевать красиво».

Все визитные карточки при-
страстные зрители одобрили го-
рячими аплодисментами.

трек 3, сцена 3, кадр 3, дубль 
1 «Интеллектуальный конкурс». 
Девушки задают вопросы друг 
другу и залу:

Вика: «Кто сыграл роль И.В. 
Грозного в фильме «Иван Васи-
льевич меняет профессию?» Ха-
лат с какими пуговицами искал 
герой фильма «Бриллиантовая 
рука»?

Ира: «Кто режиссер мульт-
фильма «Ну, погоди!»? Какой 
фильм взял награду «Оскар» в 
1995 году?»

таня: «Кто снял фильм «Брил-
лиантовая рука?», «Кто компози-
тор фильма «Восьмая миля?»

Алёна: «Назовите самого 
известного мальчика-чародея. 
Какую фразу любила повторять 
Скарлет О’Хара в фильме «Уне-
сённые ветром»?»

В  ответах   на   вопросы 
принимали  участие  и  зрите-
ли.  Все  заработали  громкие 
аплодисменты.

Героини переодеваются, го-
товясь к очень ответственному 
и сложному показу следующего 
задания «Дефиле».

трек  4.  По  сценарию  на 
полу красная ковровая дорож-
ка, но по понятным причинам 
девушки дефилировали по сце-
не, грациозно и красиво спу-
стились в зал, прошли вдоль 
рядов и так же, сохраняя осан-
ку, поднялись на сцену и сде-
лали лёгкий поклон зрителям.

трек  5,  сцена  5,  кадр  1, 
дубль  1.  массовка.  Конкурс 
болельщиков. Пришедшие под-
держать Ирину исполняют пес-
ню «мы желаем счастья вам». 
В  награду  получают  бурные 
аплодисменты.

трек  6,  сцена  6,  дубль  1. 
творческий  конкурс  «Пере-
озвучивание  мультфильма». 
Участвуют известные нам пре-
тендентки. мультфильмы взяты 
со смешными героями, они все 
перенесены  в  жизнь  михай-
ловской школы, на уроки, на 
перемены.

мультфильмы «Чиполлино», 
«Побег из курятника», «Правди-
вая история о 512-м трамвай-
чике»  подобраны  юмористи-
ческие, события перенесены в 
родную школу. Вот Чиполлино, 
ученик 4 класса, случайно ус-
лышал разговор учителей и уз-
нал, теперь ЕГЭ будут сдавать 
уже с 4-го класса. А он любил 
погулять да уроки пропускать, 
теперь решил: «Нет, надо гото-
виться к ЕГЭ» (мультфильм оз-
вучивала Вика). В «Правдивой 

истории о 512-м трамвайчике» 
одни и те же лица опаздывают 
на урок литературы, все в один 
голос  обвиняют  512-й  трам-
вайчик, который в пути часто 
ломается. Удивлённый учитель 
спрашивает, откуда на пути в 
Шишкин Лес появился 512-й 
трамвайчик? Все в один голос: 
«Не знаем!». «А кто знает, Пуш-
кин?!» И тут появляется Пуш-
кин и утверждает: «Я тоже не 
знаю!» (озвучивала Ира).

Урок  физкультуры  в  8а 
классе (мультфильм «Побег из 
курятника»).

Учитель: «Скоро соревнова-
ния, мы должны занять первое 
место, крутим педали, трениру-
емся! Бег на месте». Измучен-
ные ученики падают, устраива-
ют кучу-малу. Учитель утешает: 
«Синяки и боль, полученные от 
занятий физкультурой, – это при-
ятная боль» (озвучивала Алёна).

татьяна: «Перемена нача-
лась!» Все участники пляшут и 
поют.

И тут громовой голос режис-
сёра: «Стоп! Кастинг завершён. 
Приглашаем на сцену участниц 
и главного продюсера, он под-
ведёт итоги конкурса».

На сцену выходит Д.В. Ве-
рещак, объявляет завоёванные 
места в различных номинациях.

мисс «Элегантностью» при-
знана Виктория Иконникова-
Сараева.

мисс «Обаяние» – Алёна 
Галетская. Звание мисс «Оча-
рование» досталось татьяне 
Курбаковой. мисс «Артистич-
ностью»  посчитали  Ирину 
туриченко.

Председатель жюри вруча-
ет каждой девушке красивый 
букет,  поздравительную  (не 
менее красивую) открытку и 
подарки.

Зрители приветствуют по-
бедительниц, в зале всеобщее 
ликование.

Директор  ДК  «михайлов-
ское» С.А. Колосова, художе-
ственный  руководитель  Ф.С. 
Газзаева  сердечно  благо-
дарят за большую помощь в 

переозвучивании фильмов зву-
кооператора СДК Александра 
Аржановского и главу сельского 
поселения михайлово-Ярцев-
ское Д.В. Верещака за оформ-
ление сцены, подарки, цветы и 
участие в судействе конкурса.

Режиссёр объявляет: «А сей-
час – дискотека!»

Но учащиеся ещё долго об-
суждали увиденное необычное 
представление. Спасибо всем 
организаторам!

Это уже от зрителей, они 
в восторге от представления 
и особое  спасибо  милым  де-
вушкам, они отлично сыграли! 
Здоровья вам, милые, успехов в 
учёбе и предстоящих экзаменах, 
личного счастья!

В. КАРПЕНКО, 
п. Шишкин Лес.

Фото Василия Казака.

Татьяна Курбакова

Ирина Туриченко

Виктория  
Иконникова-Сараева
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В Щаповском музее продолжается цикл выставок, посвящён-
ных талантливым землякам. На этот раз свои живописные рабо-
ты представила семейная пара профессиональных художников 
– Галина и Дмитрий Григоровичи. На открытии выставки худож-
ники присутствовали лично. Общение протекало в свободной 
форме, гости могли задавать вопросы и получали на них исчер-
пывающие ответы. Вторая часть мероприятия ознаменовалась 
знакомством с коллективом кружевниц, их руководителем Ва-
лентиной Ефремовой и её учителем Ираидой Белозёровой. Они 
представили альбом с подборкой кружев, сделанных по моти-
вам работ подольских кружевниц XIX века. Глава сельского по-
селения Щаповское Аркадий Русских пояснил, что колоссаль-
ная работа по восстановлению образцов старинного кружева 
проделана неслучайно. В настоящее время ведутся работы по 
восстановлению старинного промысла, которым славилась эта 
земля. По его мнению, возрождение искусства плетения кружев 
на коклюшках трудно переоценить. Этот процесс является важ-
ной частью культурно-исторического развития района в целом. 
Именно поэтому в ближайшее время кружева станут частью 
герба сельского поселения Щаповское.

Чудесен миР,  
и ЖиЗнь ПРекРасна

Директор щаповского му-
зея Светлана Лифанова обра-
тила внимание пришедших на 
оформление выставки. Для тех, 
кто вдохновится творчеством 
художников и захочет узнать о 
них побольше, здесь выложе-
ны каталоги выставок различ-
ных лет, в которых принимала 
участие  чета  Григоровичей. 
Лучшие арт-площадки москвы, 

Лос-Анджелеса, Женевы, Сеула, 
султаната Оман и многих других 
стран почли за честь представ-
лять работы наших земляков. Из 
пресс-релизов и выступления 
Светланы Лифановой мы уз-
нали о творчестве художников 
в целом и работах, специально 
отобранных для этой камерной 
выставки.

Галина Григорович родилась 
в Красноярске. там же училась 
в художественном училище и на 

факультете живописи Красно-
ярского института искусств им. 
В.И. Сурикова. С 1990 года жи-
вет и работает в селе Алексан-
дрове. Счастлива в материнстве 
– у неё трое сыновей.

С полотен Галины Григоро-
вич, несмотря на непогоду за 
окном, на нас смотрят пышные 
соцветия гортензий, маков, ли-
лий... Фантазия тесно перепле-
тается с роскошью реальности. 
Как пояснила сама художница, 
она «собирает по кусочкам и 

фрагментам  красоту».  Пред-
ставлены и пейзажи, навеянные 
усадьбой Щапово. Картину с 
изображением Александровско-
го пруда она подарила музею, 
её повесили в другом зале. Ра-
бота «Осень» привлекает своим 
скромным очарованием непо-
средственно на выставке.

Доцент кафедры живописи 
Красноярского  художествен-
ного института В. Бычинский 
охарактеризовал  живопись 

Галины так: «В ее творческих 
поисках соединились утончен-
ная изысканность художников 
«мира Искусства», красота и 
очищенность цветовой гаммы, 
ощущение праздничности им-
прессионистов, поэтика и мечта-
тельность поэтов «Серебряного 
века», тонкое прикосновение к 
чувственному миру растений».

Дмитрий Григорович родил-
ся в 1951 году на острове Са-
халине, в г. Холмске. В 1978-м 
окончил Красноярское художе-
ственное училище имени В.И. 
Сурикова.  В  1989  году  стал 
членом Союза художников Рос-
сии. С 1980 года начал активно 
выставляться сначала на кра-
евых, затем республиканских 
и союзных выставках, а также 
за рубежом: в Италии, турции, 
Германии, Финляндии, Японии, 
США, Южной Корее.

На выставке в Щапово зри-
тели могут увидеть как абсо-
лютно реалистические работы 

«Берег», «С внуком», так и чи-
стой воды сюрреализм – «Кош-
кин дом», «Острова». Работы, в 
которых гармонично соединены 
объекты макро- и микромиров, 
сначала  напомнили  мне  кни-
ги о путешествиях Гулливера 

к  лилипутам  и  великанам 
Д. Свифта, затем легенды за-
падных стран про маленький 
волшебный  народец,  якобы 
обитающий рядом с нами в па-
раллельном микромире… Автор 
пояснил, что в «Островах» он 
создал материальное воплоще-
ние воспоминаний, оставленных 
людьми, когда-то сидевшими на 
этих стульях. Интересно, что, 
по его мнению, картинам луч-
ше вообще не давать названий, 
чтобы не ограничивать фанта-
зию зрителя. Главное, чтобы 
образ  нашёл  отклик  в  душе, 
тогда появятся ассоциации из 
памяти детства и у каждого они 
будут свои. Для художника важ-
на уникальность впечатлений 
каждого зрителя. Дмитрий во 
множестве полотен с удоволь-
ствием воспроизводит то, чем 
было насыщено его детство: 
играми на окраине города по 
соседству с конюшнями, обще-
нием с лошадьми. Красивые и 

ЗДесь слыШен Зов 
ИныХ мИров. . .

А. Русских и И. Белозёрова

У «цветущей» стены
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добродушные, являющиеся во-
площением грации или грозные, 
напоминающие  о  всадниках 
Апокалипсиса, они неизменно 
завораживают взгляд и рождают 
сонм противоречивых чувств…

Слова В. Бычинского о Д. 
Григоровиче верно отражают 
суть  техники  художника,  со-
единившей правду реальности 
и чудеса фантазии: «Заслуга 
художника не в том, что он ов-
ладел сложной техникой ста-
рых мастеров, давно забытой и 
утраченной, а в его взгляде на 
мир – чудное пространство, на-
полненное страстями и покоем».

Работы Григоровичей нахо-
дятся в частных коллекциях Рос-
сии и за рубежом. Более полно с 
творчеством Галины и Дмитрия 
можно ознакомиться на сайте 
www.artgama.rosweb.ru. Кстати, 
советую посмотреть версию сай-
та в английском и русском вари-

анте – набор картин незначи-
тельно, но меняется. Здесь меня 
заинтересовали работы Галины 
«Соцветие» и «Флора», навеян-
ные, видимо, Густавом Климтом. 
В них прекрасные человеческие 
тела переплетаются с цветами 
и составляют единое целое … 
Оттуда же я вынесла впечатле-
ния о том, насколько интересна 
графика художницы. Очень за-
хотелось увидеть вживую и её 

акварели. Жаль, что простран-
ство музея ограниченно. Оста-
ётся надеяться на то, что экспо-
зиция работ Григоровичей, как 
и было обещано на открытии, со 
временем обновится.

белый свитОк 
льняныХ Чудес

Первый учитель и вдохно-
витель сообщества кружевниц 
Ираида Белозёрова родилась 
в 1931 году. В 1954-м окончила 
московский технологический 
институт пищевой промышлен-
ности и более тридцати лет за-
нималась  проектированием 
сахарных  заводов  по  всему 
Советскому Союзу. С детства 
увлекалась рукоделием, но на-
учиться плетению кружев на ко-
клюшках удалось только в 1982 
году в студии декоративно-при-
кладного искусства «Аврора» у 
художника по кружеву Ю. мака-

цабо. С тех пор всё свободное 
время она посвящает своему 
увлечению: пишет книги, обу-
чает новых мастериц, посеща-
ет европейские симпозиумы и 
активно обменивается опытом 
с зарубежными коллегами. Ос-
воила и фактически «вернула 
к жизни» огромное количество 
видов кружев.

Интересно, что сообщество 
восстановило  разноцветное 

михайловское кружево, в своё 
время использовавшееся рос-
сиянами для украшения нацио-
нальных костюмов. теперь этот 
вид кружева стал трендом во 
всём мире. Вместе с Людмилой 
Костромовой Ираида посетила 

Щаповский  музей,  организо-
ванный  первым  директором 
Ярославом Щаповым. мастери-
цы предложили свою помощь в 
воссоздании образцов подоль-
ских кружев. По фотографиям 
из книги «Подольские кружева. 

традиционное искусство и его 
возрождение» Ираида разрабо-
тала сколки (рабочий рисунок 
кружева на плотной бумаге, на-
несённый иглой) и восстанови-
ла технику плетения. С подачи 
первого директора Щаповского 
музея они приняли участие в 
возрождении школы мастериц.

Всех, кто хочет научиться 
технике плетения кружев, воз-
родить  традиции,  творчески 
реализовать себя, Валентина 
Ефремова ждёт по субботам с 
10.30 до 16.00 в Щаповской вос-
кресной школе при церкви Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

музей  усадьбы  Щапово 
можно посетить со вторника по 
субботу с 10:00 до 18:00.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

Восстановленные кружева

«Острова»

«Осень»

А. Григорович, гостья, Г. Григорович, С. Лифанова
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Совсем  недавно  отметил 
80-летний юбилей ветеран 
Великой Отечественной 

войны, ветеран труда Василий 
Никитович Креков.

Родом он из мордовии, где 
и начинал свой трудовой путь 
подростком  в  тяжелые  воен-
ные годы на колхозных полях, 
когда все дети и взрослые ра-
ботали во имя Победы. Четве-
ро из семьи Крековых погибли 
на фронте. Василий Никитович 
был награждён медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

В 19 лет Василий был при-
зван в армию, служил в авиации 
в Белоруссии четыре с полови-
ной года. После демобилизации 
работал в мтС, окончил Саран-
ский кооперативный техникум и 
благодаря своим способностям 
в организации торговли был из-
бран председателем райпотреб-
союза. Имеет знак «Отличник 
потребкооперации».

В 1976 году вместе с семьей 
и тремя детьми Василий Никито-
вич приехал в Каменку. Устроил-
ся работать в отдел снабжения 
ОПХ «Каменка», а вскоре был 
избран председателем рабочко-
ма и оставался им на протяже-
нии 20 лет.

За эту работу В.Н. Креков 
был награждён почётной грамо-
той, медалями к 100-летию со 
дня рождения Ленина и «В па-
мять 850-летия москвы», имеет 
также юбилейные медали в честь 
Победы.

Распад хозяйства в связи с 
перестройкой в 90-е годы тяжело 
отразился на его здоровье. Васи-
лий Никитович вынужден был пре-
кратить работу. Но по-прежнему 
находит себе занятия в домашних 
делах. Он отец большой, хорошей 
семьи, недавно с женой Полиной 
Захаровной отметили 60-летие 
совместной жизни. У них шесть 
внуков, семь правнуков.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Роговское, коллектив ОПХ «Ка-
менка»  тепло  и  сердечно  по-
здравляют Василия Никитовича 
с юбилеем. Здоровья вам, бодро-
сти, успехов во всех делах.

В. ЛЫСЕНКОВА, п. Рогово.

В эти весенние дни отмеча-
ет юбилей замечательная 
женщина Зинаида Алек-

сеевна темнова. В Краснопа-
хорской школе она работает за-
ведующей библиотекой 22 года. 

Каждый, кто переступает порог 
школьной библиотеки, будь то 
учитель или ученик, всегда по-
лучает радушный приём и высо-
коквалифицированную помощь. 
Благодаря Зинаиде Алексеев-
не ребята познают мир сказок, 
поэзии…

Она не просто библиотекарь, 
а ещё и творческая личность. 
Готовит интересные литератур-
ные гостиные, утренники, ху-
дожественные  викторины  с 
использованием ярких, содер-
жательных презентаций.

З и н а и д а   А л е к с е е в н а 
успешна  и  в  личной  жизни. 
Помимо  профессиональных 
качеств она обладает и бога-
тым внутренним миром, и ши-
ротой души. Это чувствуют как 
коллеги, так и её семья. Она 

вырастила прекрасных сына и 
дочь и теперь занимается вос-
питанием внуков, не забывая 
уделять внимание любимому 
мужу. те, в свою очередь, пла-
тят ей добром, любовью и ста-
раются оградить от жизненных 
невзгод.

Педагогический коллектив 
Краснопахорской средней шко-
лы тепло и сердечно поздравля-
ет Зинаиду Алексеевну с юби-
леем. Желаем, чтобы ваш дом 
был полон семейного счастья, 
душевного тепла и уюта, пусть 
в нём всегда царят мир и до-
бро! Здоровья, удачи, энергии 
и вдохновения во всех ваших 
делах и начинаниях.

Педагогический коллектив 
Краснопахорской школы.

Владимира Григорьевича 
титаренко  и  его  семью 
хорошо знают в посёлке 

Армейский. Всегда спокойный 
и уравновешенный, он снискал 
уважение и своих земляков, и 
сотрудников  администрации 
сельского поселения михайло-
во-Ярцевское, где трудится с 
2005 года. Вначале исполнял 
обязанности начальника отдела 
эксплуатации и развития соци-
ально-экономической инфра-
структуры, а с 1 января 2010-го 
назначен заместителем главы 
администрации.

Родился  Владимир  Гри-
горьевич 30 марта 1961 года 
в городе Горький в семье во-
еннослужащего. В жизни есть 
немало примеров, когда дети 
военных  идут  по  стопам  ро-
дителей,  заканчивают  про-
фильные учебные заведения 
и  становятся  защитниками 
Отечества. Не миновала сия 
участь и Владимира. В 1979-м 
он поступил в Днепропетров-
ское высшее зенитно-ракетное 
командное училище ПВО, по 
окончании которого ему при-
своены квалификация инже-
нера по эксплуатации радио-
технических средств и звание 
лейтенанта. Чтобы получить 
такую профессию, да с таким 
уклоном, надо иметь цепкий ум, 
терпение, целеустремлённость. 
Этими качествами курсант ти-
таренко владел сполна.

Служить пришлось в раз-
ных регионах огромной страны, 
в том числе и в Казахстане, где 
в 1985-м на новогоднем балу 
он познакомился с той един-
ственной, о которой мечтает 
каждый юноша. Это была лю-
бовь с первого взгляда. Елена 
Прекрасная навсегда покорила 

сердце молодого офицера. И 
18 октября 1985 года, в день 
рождения возлюбленной, они 
сыграли свадьбу. В 2010-м (за-
скакиваю вперёд) супруги ти-
таренко отметили серебряную 
свадьбу.

Сразу после торжества мо-
лодой глава семьи переведён в 
Германию. Не секрет, что судь-
ба офицера от него самого не 
зависит. После четырёхлетней 
службы за рубежом В.Г. тита-
ренко получает назначение в 
Костромскую область, город с 
романтическим названием Нея 
и одноименной рекой, протекаю-
щей через него. такое несколь-
ко необычное название объясня-
ет легенда, похожая на песню о 
Стеньке Разине.

В 1994 году В.Г. титаренко 
переводят на службу в посёлок 
Армейский  (в/ч 92925),  где и 
проживает он с семьёй до насто-
ящего времени, мягко говоря, в 

неблагоустроенном быте. Здесь 
же в 2000-м он вышел в отстав-
ку в звании майора.

Семья за прошедшие годы 
разрослась: двое детей, дочь и 
сын. Ирина замужем, у неё уже 
двое ребятишек, Даниил ходит 
в школу, максимка – в детский 
сад.  младший  сын  титарен-
ко, михаил, учится в десятом 
классе. Жена Владимира Гри-
горьевича, Елена Григорьевна, 
не только красива, но и добра 
душой, любит животных, бездо-
мных щенков недавно устроила 
в благотворительное общество. 
Чтобы поддержать семью ма-
териально, трудится в частной 
фирме.

Работа в администрации 
не так проста, как кажется на 
первый взгляд. Инициатива и 
ответственность, деловой по-
тенциал, умение оперативно 
принимать нужное решение – 
вот отличительные черты Вла-
димира Григорьевича. На его 
плечах лежит благоустройство 
населённых пунктов, жилищ-
но-коммунальное и дорожное 
хозяйства. В.Г. титаренко че-
ловек  активный,  в  контак-
те  работает  с  депутатским 
корпусом, участвует во всех 
мероприятиях,  проводимых 
в посёлке. Неоднократно на-
граждался грамотами админи-
страции сельского поселения 
михайлово-Ярцевское, имеет 
благодарственное письмо гла-
вы Подольского муниципально-
го района Н.П. москалёва.

У в а ж а е м ы й   В л а д и м и р 
Григорьевич! Администрация 
сельского поселения михайло-
во-Ярцевское, Совет депута-
тов, коллеги, жена, дети, внуки 
сердечно поздравляют вас с 
50-летием, желают крепкого 
здоровья, удачи во всех делах 
и побольше ярких солнечных 
дней!

В. КАРПЕНКО, 
п. Шишкин Лес.

армеЙская Закалка  
И ДеловИтость

ПРедседатель 
РабОЧкОма

ШкольныЙ 
БИБлИотекарь
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Администрация сельско-
го поселения Щаповское, со-
вет ветеранов и первичная 
организация ВОИ от  всей 
души поздравляют ветерана 
труда Виталия Федоровича ГО-
ЛОВКОВА с 75-летием.

Пусть ни горе, ни беда
Над вами не властны,
Рядом пусть идут всегда
Здоровье, бодрость, 

счастье!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское сердечно  по-
здравляют с 75-летием Фаину 
Ивановну мАЛЫШЕВУ.

Оставайтесь и доброй, 
и милой,

Шуткой, юмором 
жизнь поддержите.

Будьте молоды долго, 
красивы

И душевный покой 
сохраните!

От всей души поздравляю 
с юбилеем – 75-летием Фаину 
Ивановну мАЛЫШЕВУ.

Поздравить рада с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым 

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать!
Н. Сперанская,  
председатель  

первичной организации ВОИ 
с/п Краснопахорское.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское сердечно 
поздравляют Нину Алексеевну 
ГУНАРЬ, Валентину Алексе-
евну КРУПНОВУ и Николая 
Степановича АПАРИЧЕВА с 
80-летием, Наталью Андреевну 
КОСтЮК – с 70-летием.

Желаем, чтоб сердце 
ритмично стучало,
А годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль 
не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое тепло и 
сердечно поздравляют с юби-
леями: Николая Васильевича 
БЛОХИНА и Ольгу Алексан-
дровну СОтНИКОВУ – с 70-ле-
тием, Валентину Афанасьевну 
мЕРКУШИНУ – с 75-летием.

Пусть юбилей несет 
лишь радость,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Духовного богатства 
и здоровья

Желаем вам от всей души!

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют тружениц тыла, 
ветеранов  труда  Анну  ми-
хайловну СмИРНОВУ и ма-
рию Петровну ПЫШНУЮ – с 
85-летием.

Желаем здоровья, 
желаем успеха,

Чтоб слезы блестели бы 
только от смеха,

Чтоб счастье и радость 
в улыбке светились,

Чтоб все пожеланья 
осуществились!

Администрация, совет 
ветеранов и общество инва-
лидов сельского поселения 
Лаговское от всей души по-
здравляют Льва Владимирови-
ча СОБОЛЕВА с 50-летием.

Полсотни лет – 
хороший срок!

И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста 

пройдет –
Не надо только стариться.
И в этот славный 

светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья 

и добра
От всей души желаем!

Администрация и совет 
ветеранов сельского по-
селения Дубровицкое теп-
ло и сердечно поздравляют с 
днем рождения ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
Владимира Александровича 
ОРЛОВА.

День рожденья – 
особая дата,

Этот праздник 
ни с чем не сравнить,

Кто-то умный 
придумал когда-то

Имениннику радость дарить.
Радость встречи, 

улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, 

тепла,
Чтобы счастье 

безоблачным было,
Чтоб исполнилась 

ваша мечта.

От всей души поздравляю 
с 60-летием Валентину Васи-
льевну КОСтРОмИЧЕВУ.

Чудесного вам юбилея
И радости в жизни всегда,
Пусть счастья, 

добра и веселья
Вам только 

приносят года!

Н. Сперанская,  
председатель  

первичной организации ВОИ 
с/п Краснопахорское.

Администрация, совет 
ветеранов и общество инва-
лидов сельского поселения 
Лаговское сердечно поздрав-
ляют почетных ветеранов: Ва-
лентину трофимовну ГАЛКИНУ 
– с 70-летием, Леонида Сергее-
вича ЛЕОНОВА – с 80-летием. 
От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия вам и 
вашим близким!

Пусть будут светлыми 
года,

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

в глазах!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Кленовское сердечно по-
здравляют Клавдию Васильев-
ну ЧЕРНЫШЁВУ с 85-летием, 
Сергея Ивановича БЕЛОУСО-
ВА – с 75-летием.

Пусть годы мчатся – 
не беда,

Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Стрелковское тепло 
и сердечно поздравляют ве-
теранов труда: Валентину Ни-
колаевну КЛИмУШКИНУ – с 
70-летием, Валентину Никола-
евну ИВАШУРА – с 75-летием, 
Леонида Федоровича ГОНЧА-
РЕНКО – с 80-летием. Желаем 
вам бодрости, счастья, всех 
земных благ!

Почетна эта дата 
и прекрасна,

И жизнь не прожита 
напрасно.

Гордимся, любим, 
поздравляем!

Пусть радость сохранится 
навсегда

И жизнь продлится 
долгие года!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с 85-летним 
юбилеем участницу трудового 
фронта, ветерана труда татья-
ну Васильевну БАБАЕВУ.

Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого – 

вдвойне,
И в жизни самого 

простого:
Пожить подольше на земле.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с днем рож-
дения участника Великой Оте-
чественной войны последнего 
призыва, ветерана Вооружен-
ных сил Николая Станиславо-
вича ЯРКО. За его плечами 
долгий жизненный путь, боль-
шая часть которого посвящена 
служению Родине: общий стаж 
службы и работы составляет 
более 50 лет.

С днем рождения 
вас поздравляем,

Желаем здоровья, 
счастья, добра,

Если время виски 
запорошит –

То это совсем не беда.
Пусть сердце ваше 

молодеет
И не стареет никогда!

От всей души поздравля-
ем с юбилеем:

Надежду  Владимировну 
РИВОЧКИНУ – с 50-летием.

В день юбилея пусть будет 
на душе светло,

Как будто вдруг 
сбылись надежды

И счастье тихо 
в дом вошло

С улыбкой ласковой 
и нежной!

Пусть в день юбилея цветы
Помогут радости 

продлиться,
И ощущенье красоты
Надолго в сердце 

сохранится!
*  *  *

марину ЛОмОВУ – с 20- 
летием.

Прекрасным дорогим 
подарком

Пусть станут 
радостные дни,

И, как цветы в букете ярком,
Пусть украшают жизнь они.
Пусть вдохновляет 

несказанно
Все, чем душа твоя живет,
И пусть все то, 

что так желанно,
Тебе судьба преподнесет!

Жители д. Ивлево,  
староста Н. Суховой.

От всей души поздравляем 
с 70-летием Галину Дмитриев-
ну мЕтЁЛКИНУ и Нину Федо-
ровну ПАВЛОВУ.

Пусть в этот день 
согреет вас

Тепло сердечных 
пожеланий,

И пусть сопутствует везде
Вам исполнение желаний!
Здоровья вам, хорошего 

настроения, успехов во всем!

Жители д. Стрелково.
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нОвОсти футбОльнОГО клуба «ПОдОлье»
21.03.2011 г.
Стал известен состав зоны «Центр» на 

сезон-2011/2012. По предварительным дан-
ным, на старт соревнований в зоне «Центр» 
второго дивизиона в сезоне-2011/2012 вый-
дет 14 команд. В это число вошли выле-
тевшие из первого дивизиона «Авангард» 
(Курск) и «Салют» (Белгород), выступавшие 
в прошлом году ФК «Губкин», «металлург-
Оскол» (Старый Оскол), «Витязь» (Подольск), 
«металлург» (Липецк), «Зенит» (Пенза), «Ло-
комотив» (Лиски), ФК «Калуга», «Звезда» 
(Рязань), «Русичи» (Орел) и «Спартак» (там-
бов). А также пара новичков – «Сокол» (Са-
ратов), участвовавший ранее в турнире зоны 
«Урал-Поволжье», и «Подолье» (Подольский 
район), дебютирующее на профессиональ-
ном уровне. Первый тур намечено провести 
в воскресенье, 17 апреля. Окончательно ка-
лендарь игр будет утвержден в конце марта.

По сравнению с прошлым годом состав 
участников претерпел серьезные изменения. 
Перешли в футбольную национальную лигу 
столичное «торпедо» и воронежский «Фа-
кел». А вот подольский «Авангард» прекра-
тил свое существование, став в итоге состав-
ной частью своего клуба-земляка – «Витязя». 
Столичная «Ника» перешла на любительский 
уровень. «Сатурн-2» (московская область) и 
«Знамя труда» (Орехово-Зуево) изъявили 
желание выступать в зоне «Запад».

Сергей БОГАЧЕВ.

23.03.2011 г.
РФС назначил ФК «Подолье» дату заявки 

на спортивный сезон 2011/2012 гг. – 4 апреля. 
Подготовкой документов для заявочной кам-
пании занимается начальник команды «Подо-
лье» А.м. Кадетов.

24.03.2011 г.
Период изрядно поднадоевшего игрокам 

и тренерам межсезонья постепенно подхо-
дит к своему логическому завершению. Вот 
и футболисты «Подолья» провели послед-
нюю контрольную игру перед заключитель-
ным сбором. В соперники был выбран вполне 
добротный клуб, выступающий в московской 
зоне ЛФЛ – реутовский «Приалит», занявший 
там в прошлом сезоне 6-е место. «Приалит» 
совсем недавно принял в свои ряды значи-
тельную часть некогда вполне боеспособно-
го клуба «Олимп-Скопа» из близлежащего 
города Железнодорожного, футболисты 
которого не от хорошей жизни примкнули к 
соседям из Реутова. Что на данном этапе из 
этого получилось, можно было посмотреть 
уже в этом поединке. Что же касается фут-
болистов «Подолья», то, по словам главного 
тренера Александра Бодрова, состав к стар-
ту первенства уже практически сформирован, 
настало время его наигрывать, чем собствен-
но и будут заниматься вскоре его подопечные 
на сборах в Крымске.

Ну а в этой встрече хозяева проверили 
боевую готовность, не преминув уехать из 
родных пенатов в приподнятом настроении, 
обыграв своего соперника. Со стартового 
свистка соперники не стали отсиживаться в 
обороне, и если хозяева кроме как несколь-
кими попаданиями в офсайд форварда Ники-
ты Спирина отметиться не сумели, то гости за 
тот же отрезок времени уже успели несколь-
ко раз «шмальнуть» с разных расстояний 
по воротам голкипера «Подолья». Однако, 
количество, как известно, не всегда подраз-
умевает под собой качество. А вот букваль-
но первый же удар по воротам столь актив-
ных гостей завершился их взятием. Сергей 
Нефедьев выполнил подачу с углового, и 

оставленный без присмотра Иван Курданин 
техничным кивком головы распечатал ворота 
«Приалита» – 1:0.

Вскоре Александр Селиванов плотным 
ударом из-за пределов штрафной отправил 
мяч в сетку и, как могло показаться, уве-
личил преимущество хозяев, но так только 
показалось. После решительных протестов 

тренерского штаба гостей и совещания с ли-
нейным главный арбитр встречи взятие ворот 
отменил из-за нарушения правил. Нарушение 
скорее имело место быть, но почему рефе-
ри не остановил игру чуть раньше, позво-
лив нанести разящий удар, оставило массу 
вопросов.

«Подолье» наращивало обороты и по 
идее обязано было упрочить преимущество, 
но после удара Алексея Аверьянова мяч уго-
дил в стойку и отскочил в поле. Повторным 
ударом сходу мог поразить цель максим Син-
гатуллин, но умудрился не попасть в створ. 
Опасность у ворот хозяев поля приносили 
лишь стандартные положения, один из таких 
штрафных позволил проявить себя вратарю 
«Подолья» Александру Довбне, парировав-
шему отличный удар, нанесенный в нижний 
угол. На том и закончился первый тайм.

Сразу после перерыва подольчане в 
очередной раз упустили возможность упро-
чить преимущество. Сингатуллин, находясь 
прямо против ворот, пробил недостаточно 
сильно, чтобы этот удар мог стать нераз-
решимой проблемой для голкипера «При-
алита». И,  как это нередко случается в 
футболе, «должок» не заставил себя долго 
ждать. «Не чемпионы, но тоже умеем!» – 
ответили реутовские футболисты, сравняв 
результат именно после подачи с фланга 

и неотразимого удара головой. Дмитрий 
Агапцев, находясь в полном одиночестве на 
линии вратарской, изящным ударом по вы-
сокой дуге опустил мяч в дальний от голки-
пера «Подолья» угол, так что бросок Довбни 
особого смысла уже не имел – 1:1. Кого дер-
жали защитники хозяев в данном моменте, 
так и осталось загадкой.

К чести футболистов «Подолья», команда 
достаточно быстро восстановила преимуще-
ство, после удара Алексея Павленко и отско-
ка от голкипера вышедший на замену Алек-
сандр Захаров поразил пустые уже ворота 
– 2:1. Этот мяч также вызвал возгласы него-
дования: на гостевой лавочке посчитали, что 
форвард хозяев забивал из положения вне 
игры, однако на сей раз арбитры остались 
непреклонны, четко указав на центр поля. 
Играть по футбольным меркам оставалось 
еще достаточно много, но после ряда произ-
веденных замен игра как-то сама собой успо-
коилась и потускнела. О воротах футболисты 
практически позабыли, и счет так и остался 
неизменным – 2:1 в пользу «Подолья».

СТАТИСТИКА
«ПОДОЛЬЕ» (Подольский район) – «ПРИ-

АЛИт» (Реутов) – 2:1 (1:0)
Голы: Курданин, 15 – 1:0; Агапцев, 57 – 

1:1; Захаров, 58 – 2:1.
«Подолье»: Довбня, Кашаев, трещенко, 

Курданин, Цаплин, Аксенов (к), Селиванов, 
Аверьянов, Нефедьев, Павленко, Спирин.

На замены выходили: малыгин, Синга-
туллин, Юрцев, Варфоломеев, Осокин, Шунь-
ков, Фомин, Гречко, Захаров.

Предупреждения: терещенко, 89.

Александр ЕВСТРАТОВ.

Фото В. Иванченко
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иЗ Зимы – в весеннюю стРаду
12 марта в посёлке Ерино 

завершился зимний сезон со-
ревнований легкоатлетов в за-
крытых помещениях – открытое 
первенство Подольского района 
среди молодёжи, юниоров, юно-
шей и девушек старшего воз-
раста. Прибыло немало гостей 
из Подмосковья.

Львовские   спортсмены 
успешно конкурировали со сво-
ими соперниками. Ирина Санки-
на, студентка 3 курса РГУФК, и 
Игорь Ломнов, студент 5 курса 
ПССИ, заняли первые места в 
прыжке в длину с разбега в груп-
пе молодёжи. Галина Старцева, 
ученица 9 класса лицея № 1 п. 
Львовский, одержала победу в 
прыжках среди девушек 1994–
1995 годов рождения, а в беге на 
60 м уступила лишь одну сотую 
секунды (10 см) и была на фини-
ше второй. Очень старалась Ана-
стасия Белова, ученица 7 класса 
школы № 4, и, несмотря на свою 

молодость (ей всего 13 лет), за-
няла третье место в прыжке в 
длину с разбега.

Александр Ушаков, студент 
3 курса ПССИ, стал вторым в 
группе юниоров в прыжке. Роман 
Обловацкий, ученик 11 класса 
школы № 4, занял третье место 
в барьерном беге на 60 м, затем 
поднялся на вторую ступеньку 
пьедестала в прыжке в длину с 
разбега среди юношей.

Впереди новый летний се-
зон на открытых стадионах, зна-
чит, нужно усиленно готовиться. 
Уже  18  марта  лучшие  легко-
атлеты посёлка Львовский вы-
ехали на учебно-тренировочный 
сбор в г. Кисловодск на две не-
дели. мы благодарим дирекцию 
ресторана «Изба» за оказанную 
материальную помощь в прове-
дении сбора.

Ю. ХМЕЛЬКОВ,  
тренер стадиона «Подолье».

лыЖники  
ПРОдОлЖают РадОвать

9 февраля в г. Химки про-
шел третий тур Кубка федерации 
лыжных гонок московской обла-
сти – гонки свободным стилем, 
5 марта – четвертый, эстафет-
ные гонки. Команда СДЮШОР 
по лыжным гонкам Подольского 
района успешно выступила на 
этих стартах и уверенно по итогам 
сезона закрепилась на 2-м месте, 
проигрывая лыжному центру «Ис-
тина». Призерами соревнований 
последних двух туров стали Ан-
дрей Пантюхин (2-е место), мария 
Фирсова, Антон Аниканов, Денис 
тиманов (3-е место). В десятку 
сильнейших вошли Юлия Сем-
ченкова, Валерия титова, Софья 
Ельчанинова, Полина Билякова, 
Александра Прянишникова, Ана-
стасия Фалеева, Валерия Щерба-
кова, Роман Канарейкин, Евгений 
Егоров, Владимир Сергеев, Алек-
сей торицын.

7 марта в п. Дубровицы со-
стоялся третий тур (эстафетные 
гонки) соревнований первенства 
министерства образования мо-
сковской области среди СДЮ-
ШОР и ДЮСШ по лыжным гон-
кам. С большим преимуществом 
команда СДЮШОР Подольского 
РУНО опередила своих соперни-
ков. Из семи стартов в шести по-
беда за нашими спортсменами. А 
команды девушек 1999-2000 г.р. 
заняли 1-3-е места.

По итогам сезона командные 
места распределились так: 1-е 
место – СДЮШОР Подольского 
муниципального района, 2429 
очков; 2-е – ДЮСШ г. Ногинска, 
1122 очка; 3-е – ДЮСШ г. Чехова, 
971 очко.

13 марта в Красногорске про-
шел 3-й заключительный этап со-
ревнований дуатлон-трофи, в ко-
тором принимала участие мастер 
спорта Юлия тихонова. Спортсме-
ны бежали 10 км классическим 
стилем, затем 10 км свободным 
стилем. Юлия одержала победу 
на этом этапе. По итогам трех эта-
пов она заняла 2-е место, уступив 
одно очко заслуженному мастеру 
спорта Ольге Завьяловой.

13 марта в  Дубровицах 
прошли соревнования по лыж-
ным  гонкам  на  призы  ПЦСК 

«Витязь». На старт вышли спор-
тсмены 1993 – 2003 г.р., которые 
бежали  масстарт  свободным 
стилем. теплая погода, красиво 
украшенный стадион, хорошие 
призы – все это настраивало на 
серьезную борьбу на дистанции.

Чемпионами и призерами со-
ревнований стали:

возрастная группа  
2001 г.р. и моложе:
1 место – Владимир Фофо-

нов, 2-е – Илья Евтюхов, 3-е – ти-
мур мункарбаев.

1 место – Полина Билякова, 
2-е – Лилия тимонова, 3-е – Анна 
Размахова.

возрастная группа  
1999–2000 г.р.:
1 место – Денис тимонов, 2-е 

– Дмитрий Кармилицын, 3-е – Ар-
сений Гаврилюк.

1 место – Софья Ельчанино-
ва, 2-е – Анна Аниканова, 3-е – 
Олеся Ширнина.

возрастная группа  
1997–1998 г.р.:
1 место – Антон Аниканов, 

2-е – Андрей Недождий, 3-е – Ро-
ман Канарейкин.

1 место – мария Фирсова, 2-е 
– Валерия Щербакова, 3-е – Ана-
стасия ткачева.

возрастная группа  
1995–1996 г.р.:
1 место – Кирилл Белый, 2-е 

– Даниил Лыков, 3-е – Владислав 
Решетников.

1 место – Габриелла Калугер, 
2-е – татьяна Шипулина, 3-е – 
Дарья Демина.

возрастная группа  
1993–1994 г.р.:
1 место – Павел Ромашев, 

2-е  –  Владимир  Сивов,  3-е  – 
Алексей Федоров.

1 место – Валерия титова, 
2-е – Анна Безрукова, 3-е – Ве-
роника Кирюхина.

В весенние каникулы пройдут 
заключительные соревнования 
лыжников. Надеемся, что най-
дутся неравнодушные люди, ко-
торые помогут приобрести призы 
для награждения спортсменов.

Т. ЕФИМОВА, 
директор СДЮШОР  
по лыжным гонкам.

От ЧемПиОната Области  
к ПеРвенству РОссии
Спортсмены  СК  «мустанг» 

очень успешно  выступили на 
чемпионате московской области 
по армрестлингу в подмосковном 
Протвино. Он стал отборочным 
для участия в первенстве Рос-
сии. Все члены нашей команды 
выполнили свою задачу и заво-
евали это право. 

Среди  женщин  лучшими 
были Каролина Колосова (тре-
нер С.В. тычинина) и Надежда 
толмачева (тренер А.А. Цатов). 
Каролина стала чемпионкой об-
ласти на левой руке, а Надежда 
заняла первое  место на правой 
и второе на левой руке. 

Среди мужчин 2-е место на 
правой и 3-е на левой руке в 
весовой категории свыше 90 кг  
завоевал Вячеслав Клянченко 
(тренер С.В. тычинина). Алексей 
Цатов стал четвертым на левой 
руке в той же категории.

В  состязаниях  принимали 
участие 9 команд. По общим ито-
гам 1-е место у рукоборцев из 
Протвино, 2-е - у Шатуры, а наша 
команда заняла 3-е место – это  
отличный результат.

Чемпионат России по армрест-
лингу состоялся в московском 
центре боевых искусств с 17 по 20 
марта. В составе сборной области 

выступали Каролина Колосова, 
Надежда  толмачева,  татьяна 
Вязмитина, Вячеслав Клянченко 
и Алексей Цатов.  Все спортсмены 
СК «мустанг»  показали отлич-
ные результаты, внесли в копилку 
сборной три бронзовых медали: 
Каролина Колосова,   Надежда 
толмачева, Вячеслав Клянченко. 

По итогам чемпионата подмосков-
ные спортсмены заняли первое 
место в командном зачете, обойдя 
сильнейшую команду Дагестана.

также в рамках чемпионата 
в номинации «Женщины-вете-
раны 40+» выступили Надежда 
толмачева и Светлана тычинина. 
Надежда стала чемпионкой Рос-
сии на правой руке и второй на 
левой. Светлана – дважды брон-
зовый призер на обеих руках.

От всей души поздравляем 
чемпионов и призеров  чемпио-
ната России  и приглашаем мо-
лодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья зани-
маться армрестлингом. Следую-
щие плановые соревнования по 
дартсу в СК «мустанг» состоятся 
10 апреля. Начало в 10:00. При-
ходите, мы ждем вас. телефон 
для справок: 67-97-28.

Валерия СВЕТЛАНОВА.

винтОвка и ПистОлет  
в надЁЖныХ РукаХ
В конце мая в Ногинском рай-

оне пройдет чемпионат об-
ласти  по стрельбе из пневма-
тического оружия (винтовка и 
пистолет). Самые меткие стрелки 
из винтовки, которые будут пред-
ставлять в нем наш район, уже 
определены, это татьяна Вязми-
тина, Надежда толмачева, Алек-
сей Цатов и Вячеслав Клянченко.

Открытые соревнования СК 
«мустанг» по стрельбе из пневма-
тического пистолета проводились 
впервые. Нужно было выявить 
кандидатов для участия в област-
ном чемпионате. На соревнова-
ния съехались лучшие стрелки из 
соседних клубов инвалидов. 36 

человек состязались в меткости. 
Большое количество участников 
– хорошая конкурентная борьба, 
и в итоге определились победи-
тели. Самыми меткими оказались 
Людмила Заграй (с/п Щаповское),  
Светлана тычинина и Ирина му-
хина (с/п Рязановское), татьяна 
Вязмитина (г/п Львовский). Сре-
ди мужчин - Геннадий Чернобаев 
и Александр Кудрявцев (с/п Ря-
зановское), Алевтин Кустов (с/п 
Роговское).

Надеемся, что на чемпионате 
области наши спортсмены также 
покажут неплохие результаты.

Валерия СВЕТЛАНОВА.
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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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
парикмахеров-универсалов, косметолога.

Тел.: 8 (916) 501-42-08

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

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

Тел.: 8 (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.

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.

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

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.


