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Готовность номер один
репортаж с весеннего техосмотра в оПХ «Каменка» 
читайте на стр. 4-5
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м а л ы й  и  с р е д н и й  б и з н е с

Помогут 
материально. 
Учить жить не 
будут

В повестку дня включили ряд 
вопросов, касающихся практи-
ческой помощи предпринимате-
лям. Исполняющий обязанности 
министра экономики правитель-
ства Московской области В.а. 
Фильченков рассказал о долго-
срочной целевой программе 
некоммерческой организации 

«Московский областной гаран-
тийный фонд содействия кре-
дитованию субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 
В частности, фонд готов стать 
поручителем предпринимателей, 
зарегистрированных в районе, 
при получении кредитов в раз-
личных банках, содействовать 
возмещению затрат на оплату 

платежей по договорам лизин-
га, компенсировать процентные 
ставки по кредитам и другими 
способами содействовать разви-
тию предпринимательства. пол-
ный перечень банков-партнёров 
и программ изложен на сайте 
www.mosreg-garant.ru. по про-
граммам планируется провести 
дополнительный семинар-обуче-
ние для заинтересованных лиц. 
реальные примеры оказания по-
мощи предпринимателям других 
муниципальных образований 
Московской области уже есть. 
За год фондом предоставлено 85 

поручительств субъектам МСп 
Московской области на сумму 
207,1 млн. рублей. под поручи-
тельство фонда банками выда-
но кредитов на сумму 467 млн. 
рублей. Среди заёмщиков – как 
индивидуальные предпринима-
тели с кредитами более 1 млн. 
рублей, так и средние предпри-
ятия, привлекающие кредиты на 

суммы более 10 млн. рублей. На 
конец года действуют 15 согла-
шений с банками о кредитова-
нии под поручительство фонда. 
Очередной «набор» желающих 
получить помощь продлится с 
апреля по ноябрь. подробнее 
узнать о кредитах и программах 
можно, обратившись на сайт ад-
министрации района. На собра-
нии, естественно, задали вопрос, 
зачем это нужно власти. Ответ 
прозвучал очевидный – бюджет 
должен пополняться налогами, 
а для этого нужны «сильные» 
предприниматели.

деньги счёт любят
«Карман помощи», по сло-

вам В.а. Фильченкова, ограни-
чен, объём выделяемых пред-
принимателям средств будут 
планировать к выдаче заранее. 
Чтобы хватило всем, нуждаю-
щихся сначала должны «посчи-
тать». Однако по этому пункту 
вышла загвоздка – давать ка-
кие-либо сведения о себе пока 

никто не спешит. Выступила от-
ветственная за сбор достовер-
ных данных начальник отдела 
государственной статистики по 
подольскому региону Г.И. Горя-
чева. Она заверила, что инфор-
мация, которая поступит к ним, 
останется конфиденциальной. 
Между тем информация о ко-
личестве предпринимателей, 
действующих на территории 
подольского района, необхо-
дима, так как это один из клю-
чевых критериев, по которым 
федеральные органы власти 
оценивают деятельность муни-
ципальных. На этом этапе под-
ключился исполняющий обя-
занности министра экономики 
правительства Московской 
области В.а. Фильченков. Он 
предложил всё-таки склониться 
к выполнению требований госу-
дарственных органов и предо-
ставить информацию, так как 
объём выделяемых средств на 
помощь району рассчитывает-
ся по количеству зарегистриро-
ванных предпринимателей.

внедряете 
инновации? 
вы в приоритете!

Особенно выгодные условия 
предложены Московским об-
ластным гарантийным фондом 
содействия кредитованию субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства предприятиям, 
инвестиционные проекты кото-
рых направлены на развитие 
инновационной деятельности и 
внедрение энергосберегающих 
технологий. Таких предпри-
ятий в районе мало, в основ-
ном преобладает торговля, по-
этому «редким видам» решено 
помогать с особым тщанием. 
В настоящее время совет про-
рабатывает варианты создания 

власть Готова вКладывать 
в ПредПринимателей
дивиденды ждут в виде налогов
Почему предприниматели вынуждены тратить огромное количество времени и денег на 
решение «бумажных» вопросов в невероятном количестве служб при решении вопросов, 
напрямую влияющих на развитие бизнеса?! Такое часто происходит, например, при жела-
нии расширить собственные площади. Сам процесс съедает много средств, затягивается, 
«правила игры» постоянно меняются, при этом информация о порядке оформления до-
кументов и их перечень зачастую и вовсе отсутствуют… При этом бизнес не развивается, 
соответственно, не использует свои потенциальные возможности. Если глобально рас-
сматривать этот вопрос, становится понятно, что в итоге теряем мы все. Налоги могли бы 
пойти на развитие среды, в которой живём, с развитием бизнеса создавались бы новые 
рабочие места, оказывалась дополнительная поддержка бюджетникам... Для оптимиза-
ции отношений бизнеса и власти глава Подольского района Н.П. Москалёв издал поста-
новление о создании совета по развитию предпринимательства. «Костяк» его составили 
представители частного бизнеса, также вошли представители местного самоуправления, 
законодательной ветви власти. Курс на взаимодействие предполагает, что со стороны 
власти будут создаваться благоприятные условия для развития предпринимателей, их 
привлекут к законотворческой деятельности, проведению общественных экспертиз про-
ектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления… В свою очередь, 
от бизнесменов ждут участия в решении экономических и социальных проблем развития 
района. Цели, которые они перед собой ставят, реальны и достижимы. Недавно состоя-
лось первое заседание совета.

Н. Лямина и Н. Москалёв

В. Фильченков
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бизнес-инкубаторов. В Сколко-
во делают, а мы чем хуже?! по 
словам Н.п. Москалёва, ему 
бы очень хотелось, чтобы этим 
перспективным направлением 
занялись предприниматели, 
уже зарекомендовавшие себя 
в районе. если же в ближайшее 
время никто из них не освоит эту 
нишу, то постепенно её займут 
предприимчивые дельцы «со 
стороны», уже выстроившиеся 
в очередь.

выявить проблемы 
– полдела решить

Начальник отдела по раз-
витию предпринимательства, 
потребительского рынка и за-
щите прав потребителей Н.В. 
лямина, являющаяся также от-
ветственным секретарём совета 
предпринимателей при главе 
подольского района, о пробле-
мах владельцев бизнеса знает 
не понаслышке: сама более де-
сяти лет занималась предприни-
мательством. Теперь, по поруче-
нию главы подольского района, 
взявшего на особый контроль 
ситуацию взаимоотношений чи-
новников и предпринимателей, 
выявляет проблемы, тормозящие 
развитие бизнеса. помогают 
найти «камни преткновения» не-
сколько компаний, согласивших-
ся скрупулёзно фиксировать все 
шаги, направленные на решение 
тех или иных проблем, и время, 
на это затраченное. проще гово-
ря, они составляют список дан-
товских «кругов ада» хождения 
по мукам – кабинетам. по мне-
нию Н.п. Москалёва, в сложив-
шуюся ситуацию нужно вникнуть 
и разобраться, а затем испра-
вить. если этого не случится, то, 
по его словам, будут включаться 
уже «другие схемы решения во-
просов». Глава района решил, 
что «лучше уж мы будем «гре-
меть», но порядок наведём».

транскапиталбанк 
рассчитывает 
на «местных»

О программах кредитова-
ния малого и среднего бизнеса 
рассказала заместитель управ-
ляющего Транскапиталбанком 
р.К. Чуракова. Уникальность 
их предложения в том, что 
банк оказывает помощь тем, 
кто только начинает свой путь 
в бизнесе или новое направле-
ние на уровне «старт-ап». Кре-
дитные продукты поделены по 
целям – на автотранспорт, обо-
рудование, бизнес-инвестиции, 
приобретение коммерческой не-
движимости... процентные став-
ки по кредитам рассчитываются 
индивидуально и в целом конку-
рентоспособны на рынке. Глав-
ное, по её мнению, что предпри-
нимателям подольского региона 
в Транскапиталбанке окажут 
особое внимание, так как «зем-
ляки» должны находить общий 
язык в первую очередь. Задав 
несколько вопросов об условиях 
кредита и процентах, предпри-
ниматели сделали вывод, что 
банк внимания заслуживает, и 

«запаслись» контактными дан-
ными – пригодятся.

всё начинается 
с плана

В заключение Н.п. Москалёв 
познакомил с планом работы на 
этот год.

В первую очередь, усилия 
направят на решение вопросов 
участия предпринимателей по-
дольского района в программе 
«развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Московской области на 2009-
2012 годы».

Далее планируется завер-
шить список предложений за-
конодательных инициатив по 
внесению изменений и допол-
нений в закон Московской об-
ласти № 248/2005-ОЗ «О лицен-
зировании розничной продажи 
алкогольной продукции в Мо-
сковской области». пока список 
остаётся открытым, от предпри-
нимателей ждут предложений 
на рассмотрение.

Внимание, силы и средства 
потребуются при создании биз-
нес-инкубатора в подольском 
районе.

От МОЭСК будут добивать-
ся информации по тарифам и 
порядку подключения к элек-
трическим сетям. К сожалению, 
заявленное в начале года рас-
поряжение о значительном сни-
жении тарифов на подключение 
к электрическим сетям пока на 
практике не действует.

 Большое внимание глава 
района уделил вновь создава-
емому порядку оформления 
разрешительных документов 
в администрации подольского 
района. Должны быть разрабо-
таны новые регламенты, упро-
щающие подачу документов 
и сроки их рассмотрения. Все 
службы обяжут предоставить в 
свободном доступе информа-
цию с перечнем необходимых 
документов. постоянно менять 
требования запретят. Обяжут 
соблюдать сроки рассмотрения. 
Документы нужно будет сдавать 
под опись, чтобы не было потерь 
«за счёт клиентов».

Геодезические службы и 
МУп «Земля и право» должны 
будут согласовывать свои дей-
ствия, чтобы впредь «не нажи-
вались» на допущенных ими же 
ошибках.

Совет будет искать механиз-
мы воздействия на упрощение 
процедур согласования доку-
ментов с ростехнадзором, ро-
сприроднадзором, регистрации 
в росреестре, хотя эти учрежде-
ния напрямую не подчиняются 
району.

Что ж, почин положен. О раз-
витии событий в сфере предпри-
нимательства мы будем регуляр-
но сообщать со страниц своей 
газеты. Надеемся, что результа-
ты деятельности совета не заста-
вят себя ждать и представители 
малого и среднего бизнеса смо-
гут реализовать свои планы.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото Б. Чубатюка.

ОТраСЛЕВая ВыСТаВКа

ЖКХ ПодмосКовья – 2011

В середине марта в между-
народном выставочном 
центре «Крокус Экспо», 

при посредничестве министер-
ства потребительского рынка 
и услуг Московской области и 
министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Московской 
области, прошла 6-я отраслевая 
выставка «передовые техноло-
гии и оборудование в жилищном 
коммунальном хозяйстве под-
московья 2011». Выставка была 
приурочена ко Дню работников 
торговли, бытового обслужива-
ния населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства.

подольский район 
представляли предпри-
ятия торговли, бытового 
обслуживания и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства: ООО «Мотель авто», 
ООО «Торговый Центр 
«елисаветинский», ООО 
«ТК-103», ООО «Татья-
на», ООО «Стерх», ОаО 
«Дубровицы».

единая композиция выста-
вочного стенда района состав-
ляла полиптих, рассказываю-
щий о ведущих предприятиях 
района и их достижениях. Экс-
позиция стенда была разра-
ботана и выполнена админи-
страцией района совместно 

с муниципальным унитарным 
предприятием «Инфосервис».

За многолетний и добро-
совестный труд, высокий про-
фессионализм и большой вклад 
в развитие потребительского 
рынка Московской области ди-
ректор ООО «Стерх» а.В. Фи-
липпов был награждён почётной 
грамотой губернатора Москов-
ской области.

подольский муниципальный 
район и отдел потребительского 
рынка и услуг администрации 
района за активное участие были 
отмечены почётными дипломами 
министерства жилищно-комму-

нального хозяйства правитель-
ства Московской области.

администрация подоль-
ского муниципального района 
выражает благодарность участ-
никам выставки за энтузиазм и 
профессионализм.

Инна ЗАЕЦ.

У в а Ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
началась ПодПисКа  

на газетУ «земля ПодольсКая» 
на 2 ПолУгодие 2011 года

Через почтовые отделения
•  для пенсионеров и участников Великой Отечественной войны 

(индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.;
•  для населения и бюджетных организаций 

(00410) – 306 руб. 36 коп.;
•  для хозрасчетных организаций, акционерных обществ  

(00411) – 330 руб. 36 коп.
Можно подписаться на газету и в помещении редакции.
Здесь цена для подписчиков – 120 рублей (основной номер), 

120 руб. (приложение «Деловой вестник»), 
но газету придётся забирать самим.
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а г р о П р о м :  д е л а  и  з а б о т ы

по дороге в опытное хозяй-
ство «Каменка» беседуем 
с главным специалистом 

районного управления по работе 
научно-производственного ком-
плекса александром Заикиным.

– Это единственное у нас 
в районе сельхозпредприятие, 
– подчёркивает александр ев-
геньевич, – где по-настоящему 
занимаются растениеводством, 
80% зерновых здесь выращива-
ют. если к делу относиться се-
рьёзно, это оправданно, даже в 
непростых климатических усло-
виях подмосковья. В прошлом 
году, невзирая на аномальную 
жару, 600 тонн элитных семян 
получили, а они очень при-
личных денег стоят. Урожай-
ность 30-ти центнеров с гектара 

достигала, тогда как у других 
хозяйств и пяти не выходило. 
Самое же главное, зерно – это 
грамотно выстроенная техноло-
гия, для которой и техника нуж-
на исправная и в достаточном 
количестве, и механизаторы 
подготовленные.

Собственно говоря, как раз 
на смотр тракторов и прицепов 
к весенним полевым работам 
мы и направляемся. Машины 
одна за одной выстраиваются 
на асфальтированной площад-
ке, обстоятельный разговор с их 
хозяевами тем временем ведёт 
главный государственный ин-
женер-инспектор Гостехнадзо-
ра александр Шлеин. Знакомит 
с недавно появившимся знаком, 
он устанавливается на тихо-
ходных, до 30-ти километров в 
час, тракторах и позволяет со-
вершать объезд даже там, где 
обгон запрещён. Обращает вни-
мание на удостоверения нового 
образца и необходимость осу-
ществить обмен чётко в уста-
новленные сроки. С огорчением 
отмечает низкое качество зап-
частей и большое количество 
подделок, нацеливает на бе-
режную эксплуатацию техники. 
Напоминает про предстоящие 
нынешним летом районный и 
областной конкурсы пахарей, в 
прежние годы каменские меха-
низаторы показывали на таких 
соревнованиях высокий класс.

Все в сборе, можно присту-
пать к проверке. подчеркнув, 
что в ответственном этом деле 
мелочей не бывает, Шлеин 

показывает нам одноразовый 
шплинт. Деталь, действитель-
но, «свеженькая», видно, что 
используется как расходный 
материал. а раньше, бывало, 
и гвозди ставили, растёт, зна-
чит, техническая культура. пока 
александр Иванович выполняет 
свои профессиональные обязан-
ности, общаемся с одним из «ге-
роев дня».

– Настрой хороший, – гово-
рит опытный механизатор Ни-
колай Теряев. – К мероприятию 
готовился, но недолго, недели 
две. В принципе, «Кировец» 
каждодневного ухода требует, 
так что постоянно обслуживаем, 

при необходимости ремонт де-
лаем. Недавно вот колёса по-
менял, в копеечку это встало, 
каждое обошлось хозяйству в 38 
тысяч рублей. В общем, к весне 
готовы.

Скоро уже выйдет Николай 
Иванович на своём «К-701» в 
поле, займется дискованием 
почвы, а там и другие работы 
подоспеют. От души желаем 
Теряеву и его коллегам произ-
водственных успехов и достой-
ной зарплаты, а вопрос о бли-
жайших задачах земледельцев 
адресуем директору ОпХ «Ка-
менка» якову Киндсфатеру.

– Заботы у нас обычные, – 
констатирует яков яковлевич. – 
Специалисты, машины, семена, 
удобрения… практически все 
эти вопросы решены. Костяк 
механизаторского коллектива 
составляют свои кадры. люди, 
надо признать, немолодые, зато 
надёжные, проверенные. Да и 
тех, кого из других регионов 
привлекаем, знаем не первый 
год. В прошлом сезоне, несмо-
тря на трудности, поработали 
рентабельно, прибыль состави-
ла три с половиной миллиона 
рублей. Это позволило и ре-
монтом техники позаниматься 
(тут инженерная служба поста-
ралась), и удобрения необхо-
димые приобрести. Зерно своё, 
соответственно, и семена есть, 
и корм скоту сами готовим. Дой-
ное стадо сохраняем, оно у нас 
510 голов насчитывает. Надои, 
хоть и не самые высокие (к 4300 
килограмм на фуражную корову 
приближаемся), за последнее 
время заметно выросли. Каж-
дый год литров 200-300 добав-
ляем, значительно повысили и 
качество молока. Общее поголо-
вье у нас также не уменьшается, 
полторы тысячи животных. Быч-
ков продолжаем на мясо реали-
зовывать, хоть и убыточное это 
на сегодняшний день занятие. В 
теплицах зелень выращиваем, 
для хозяйства это определённое 
подспорье. Не отказываемся 
и от картофеля – несмотря на 
прошлогодний неурожай, семе-
на всё равно собрали.

на твЁрдУЮ четвЁрКУ

Н. Теряев я. Киндсфатер и а. Шлеин
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Вообще, убеждён дирек-
тор, чем более многофункцио-
нальное производство ведёшь, 
тем легче выживать сельскому 
труженику. Из-за непогоды или 
неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры какое-то направ-
ление окажется на время нерен-
табельным, зато за счёт других 
добьёшься положительного 
результата. а там, глядишь, об-
стоятельства в другую сторону 
изменятся.

Впрочем, замечает яков 
яковлевич, чем долго разгова-
ривать, лучше лишний раз всё 
посмотреть. Садимся в машину 
и вместе с районным зоотех-
ником александром Заикиным 
и начальником цеха растение-
водства Николаем Ишутиным 
совершаем небольшую экскур-
сию. На зерноскладе по досто-
инству оцениваем количество 
и качество элитных семян раз-
личных культур, попутно при-
кидываем, что летом надо будет 
крышу отремонтировать, хотя 
бы частично, в самых проблем-
ных местах. Возможности для 
этого, заверяет Киндсфатер, 
у хозяйства есть. На участке 
хранения удобрений проверяем 
соблюдение техники безопасно-
сти. Всё необходимое в наличии 
имеется: рукомойник, спецодеж-
да, респираторы, очки… а вот 
ферма остаётся для «Каменки» 
самым «больным» местом, о её 
состоянии предельно острый 
разговор шёл и на недавнем 
сходе в роговском поселении. 
Надо честно признать, что сво-
ими силами хозяйство здесь 
не справится. Необходимые 

проектно-изыскательские рабо-
ты на возведение нового здания 
выполнили, более миллиона 
рублей затратили. а когда об-
ратились в банк за кредитом, 
получили отказ. Земля-то госу-
дарственная, её нельзя в залог 
оставить…

Странная ситуация получа-
ется. Государство специально 
создаёт финансово-кредитное 
учреждение для поддержки 
отечественных сельхозпроиз-
водителей, а работающие там 
люди заинтересованы скорее в 
том, чтобы этого производителя 
разорить, а землю выгодно про-
дать. а кормить-то нас кто бу-
дет?.. проект на строительство 
действителен три года, потом 
надо новый заказывать, опять 
расходы нести. Замкнутый круг, 
и не разомкнётся он без изме-
нения позиции федеральных 
чиновников, без появления внят-
ной государственной аграрной 
политики. а пока что приходится 
«крутиться» не благодаря, а во-
преки обстоятельствам.

…Возвращаемся на машин-
ный двор, с проверкой только 
что успешно справился механи-
затор александр Мартынов. Всё 
получилось, говорит, как поло-
жено, ведь технику всегда надо 
в рабочем состоянии содержать. 
Днём работал на ферме, жижу 
качал, а вечерами подготовкой 

трактора занимался. Дело при-
вычное, особых трудностей не 
вызвало. Скоро уже в поле, по 
весенним работам александр 
Юрьевич даже немного соску-
чился. а ещё он собирается 
участвовать в районном конкур-
се, в минувшем году был среди 

пахарей третьим, нынче опять 
за призовое место поборется. 
На то и мастер!

Вот уже и вся техника осмо-
трена, бумаги в конторе тща-
тельно выверены. пора итоги 
подводить. Инженер-инспектор 
Шлеин прикидывает, что се-
годня проверка 
проводилась  в 
восьмом по счёту 
хозяйстве, впе-
реди  ещё три . 
Задачи, с учётом 
сложных погод-
ных условий, были 
поставлены за-
долго до нового 
года на проведён-
ном управлением 
по работе НпК 
совещании с ру-
ководителями и 
главными специа-
листами хозяйств. 
Готовились все от-
ветственно, с луч-
шей стороны по-
казали себя ОаО 
«Сынково», ООО 

«лестехстрой», постарались и 
в «Знамени подмосковья». На 
уровне оказалась и «Каменка». 
На смотр были представлены 20 
тракторов, лишь один оказался 
не вполне исправным. До сере-
дины апреля придётся заняться 
и покраской прицепов. В целом 
же, убеждён александр Ивано-
вич, в хозяйстве серьёзно отно-
сятся к предстоящим весенним 
работам, результат – твёрдая 
четвёрка.

Согласен с такой оценкой 
заместитель главного инже-
нера «Каменки» Валерий лит-
винов. У него сегодня дебют, 
впервые был «командующим» 
на машинном дворе, отвечал за 
состояние всей техники. Волно-
вался, конечно. Готовились, го-
ворит, основательно – не только 
первоочередным ремонтом за-
нимались, один трактор даже 
восстановили. Весна нынче за-
тяжная, так что отступать некуда 
(да и некогда), все необходимые 
работы надо провести без сучка 
без задоринки.

И это правильный подход к 
делу.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

P.S. Пользуясь случаем, 
искренне поздравляем ди-
ректора опытного хозяйства 
«Каменка» якова яковлевича 
Киндсфатера с защитой дис-
сертации на соискание учёной 
степени кандидата сельскохо-
зяйственных наук.

В. Литвинов

а. Заикин
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К  П р а з д н и К У  т р У д а

Этот разговор у нас состо-
ялся еще осенью, а ны-
нешней весной я познако-

мился с одной семьей, которая 
проживает в общежитии фермы 
посёлка ерино.

В комнате чисто и опрят-
но. Хозяева квартиры Николай 
алексеевич попов и его жена 
Валентина евстратовна госте-
приимно приглашают за стол и 
предлагают чай.

– На этой ферме мы живем 
уже четыре года, – рассказыва-
ют хозяева. – Ко всем привыкли, 
работу свою знаем. В общежи-
тии народу много, живем мирно.

– а на родину не хочется? – 
задаю вопрос.

– Как не хочется? – отвеча-
ют супруги. – У нас там остались 
матери, они ждут нас, и им тоже 
помогать надо. Но что подела-
ешь… Ждем отпуск, тогда уж и 
поедем.

Хозяйство, в котором труди-
лись раньше супруги поповы, 
находится в Воронежской обла-
сти. Было на хорошем счету, но 
с развалом Союза и приходом 
новой экономической политики 
стало хиреть и разваливаться. 
У жителей деревни только один 
разговор: как жить, где трудить-
ся. Как-то вечером Николай 
вернулся с работы и объявил 
Валентине, что вся ферма про-
дана, она и ее подруги остаются 
без работы.

– Что делать будем? – плача, 
спрашивала жена. – Как жить-
то, надо ведь и детям помогать.

Николай старался успокоить 
супругу:

– Но я же уже устроился.
Действительно, Николай 

алексеевич устроился к частно-
му предпринимателю водителем 
и получал мизерную зарплату, 
хотя многие сельчане вовсе 
оставались не у дел. люди уже 
искали работу вдали от дома или 
перебивались случайными зара-
ботками, а некоторые ударились 
в пьянство. Многие уезжали. Де-
ревня умирала на глазах.

Однажды приехал старший 
сын алексей, который когда-то 
служил в подмосковье, а в на-
стоящее время живет в подоль-
ске. Вечером, когда вся семья 
собралась за столом и стали 
обсуждать общую проблему, 
алексей предложил:

– а как вы смотрите на 
переезд? я знаю одно место, 
где найдется работа не только 
для мамы, но и тебе, папа, и 
роман сможет в дальнейшем 

трудоустроиться, да и жить все 
будем рядом.

– Это где же, сынок? – поин-
тересовался отец.

– В подмосковье, в подоль-
ском районе. Там недалеко от 
города имеется хозяйство, и, 
по-моему, нужны работники, а 
при ферме имеется общежитие.

предложение всем понрави-
лось. Через несколько дней Ва-
лентина евстратовна прибыла 
на разведку. Директор, побесе-

довав с будущим сотрудником, 
заключил:

– На работу возьмем, но 
только с испытательным сроком. 
Выдержите, пожалуйста, продол-
жайте дальше трудиться, а нет…

Валентина вновь окунулась 
в родную стихию – стала дояр-
кой. Общительная, вниматель-
ная к людям и отлично знающая 
свое дело, она быстро освои-
лась в коллективе. а когда на 
ферму приехал директор и стал 
интересоваться, как трудится 
новенькая доярка, заведующая 
фермой Нина Николаевна Орло-
ва сказала:

– Нам бы таких побольше, 
тогда и показатели бы выше 
стали. Отличный она человек.

Так и началась у Валенти-
ны евстратовны новая трудовая 
биография. а вскоре приехал 
Николай алексеевич с сыном 

романом. Отец стал трудиться 
слесарем на механической дой-
ке, роман – скотником, позже 
тоже стал слесарем. В настоя-
щее время роман трудится в ох-
ране и думает поступать в техни-
кум, чтобы получить техническое 
образование. К этому шагу его 
постоянно склоняют и родители.

Старшая дочь анастасия 
тоже живет недалеко от роди-
телей, в Мытищах, у нее двое 
детей.

– праздники у нас проходят 
весело, – рассказывает Вален-
тина евстратовна. – Собираем-
ся всей семьей, у старшего сына 
тоже есть ребенок, и когда собе-
рутся все дети, у нас очень весе-
ло. Как хорошо, что все мы жи-
вем рядом. В настоящее время 
Николай алексеевич трудится 
водителем, руководство хозяй-
ства о нем отзывается только 
положительно.

– любовь к труду привита 
еще нашими родителями, – объ-
ясняет Николай алексеевич. – 
Как у меня, так и у жены матери 
тоже работали доярками, и отцы 
трудились в сельском хозяйстве. 
Наверное, отсюда и любовь к 
земле у каждого из нас.

За отличные показатели в 
работе семья поповых неодно-
кратно поощрялась денежными 
премиями, вручались почётные 

грамоты и от имени хозяйства, и 
от руководства района. Но глав-
ной наградой для них стали лю-
бовь и уважение людей, с кото-
рыми они живут и трудятся.

– Мы живем совместно уже 
почти 30 лет, – рассказывает 
Валентина евстратовна, – много 
разного выпадало на нашу с му-
жем долю, но благодаря дружбе 
с людьми, с которыми живем в 
мире и согласии, с трудностями 
всегда справляемся. Однажды 
у Николая произошел неприят-
ный случай. Следуя на грузовом 
автомобиле, из-за плохой ви-
димости он совершил аварию. 
Материальный ущерб оказался 
огромный, «выкрутились» лишь 
благодаря сельчанам, которые, 
узнав о случившемся, помогали 
возместить ущерб. Мы очень 
признательны им за это. лю-

бить людей, жить их заботами – 
вот главное, что должно быть в 
человеке. Этому мы учим своих 
детей, – добавляет Валентина 
евстратовна. – Не забываем и 
своих родителей, которые оста-
лись на родине. Звоним, наве-
щаем, стараемся помочь.

Заканчивается рабочий 
день, семья поповых в сборе.

– Завтра у нас гости наме-
чаются, – говорит глава семей-
ства, – давай, бабушка, готовь 
что-нибудь вкусное, внуки едут.

За ужином обсуждает-
ся будущая встреча. а утром 
квартира поповых оглашается 
звонкими детскими голосами, 
которые радуют деда и бабуш-
ку, вызывая веселье и хорошее 
настроение.

А. КОРЧАГИН.
Фото автора.

КоГда раБота в радость
Беседовал я как-то с директором ЗаО «Знамя Подмосковья» Владимиром Ивановичем 
Демченко, который поведал, что в хозяйстве трудится немало людей, приехавших сюда 
только из-за того, что на их родине нет работы.
– Люди эти замечательные, хорошо знают своё дело, им можно доверять, и они никогда не 
подведут, – добавил Владимир Иванович. – Некоторые трудятся семьями уже по несколь-
ко лет. И каких-либо замечаний к ним мы не имеем. я представляю, как они трудились у 
себя дома и как ими было довольно руководство. Эти люди душой и сердцем отдаются 
работе. Глядя на своих отцов и матерей, так же работают и их дети.
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выБор ПУти 
– 2011

разве мог я представить себе три года 
назад, когда учился в городской шко-
ле, что буду не только знать, но и с 

полузвука понимать эту замечательную ма-
шину – трактор ДТ-75. И хотя мне и моим 
друзьям из группы автомехаников положено 
по программе изучать и водить автомобили, 
ДТ-эшки – наши всеобщие любимцы. а все 
потому, что есть у нас мастер – Владимир 
Сергеевич Тигин.

Он пришел в училище в 1981 году. позади 
Орехово-Зуевский индустриально-педагоги-
ческий техникум. армия. а впереди – работа 
по призванию. И любовь. Секретарь учебной 
части кареглазая Иринка стала женой и мате-
рью двух его детей – дочки Валюшки и сына 
Толика. Этот пацанёнок с пяти лет как прилип 
к рулю отцовского трактора, так и закончил в 
17 лет ровной, как бритва, бороздой на район-
ном конкурсе профессионального мастерства 
«пахарь – 2006». И стал вторым. после отца.

30 лет учит Владимир Сергеевич таких, 
как я, и что нам нравится – нотаций не чи-
тает. просто в работе никогда не отказыва-
ет. приходи в гараж в любое время – и по 
графику, и после занятий (особенно, когда 
на электричку опаздываешь после вечных 
зачетов по пДД, а следующая нескоро).

Никогда не забыть мне наш «раритет-
ный» ГаЗ-53. (До этого я только от учителя 
истории слышал, что была такая стройка 
первой пятилетки). И пришлось же нам по-
возиться, готовя его к техосмотру всем зве-
ном: с Сергеем лавровым, пашей Колчано-
вым, Костей романовым, Эдасом Банисом. 
Но теперь я всем авторитетно заявляю: «Кто 
ГаЗон изучил и водить научился, на любой 
машине поедет и отремонтирует». работают 
на полях и предприятиях подольского рай-
она специалисты – выпускники Владимира 
Сергеевича (сам он прикинул, что не мень-
ше пятисот). И всех помнит.

Из разговора с мастером в гараже: 
«Этот комбинезон Сашок Фоминов любил. 
Труженик. Командиром был. В 2006-м учи-
лище закончил. а в первой моей группе его 
отец учился – андрей».

«Что улыбаешься? «Керзачи» в гараже – 
вещь незаменимая. В конце 80-х очень даже 
пригодились. Мальчишек тех лет особенно 
помню – трактористы от бога были: Димка 
Симонов, Саша Спиридонов, Виктор Юшин. 
а сын Гены Коротеева – александр четыре 
года назад училище закончил. Вот так!»

«30 лет учил, и сам всегда учился, – го-
ворит Владимир Сергеевич. – И было у кого. 
У своих же товарищей – супермастеров сво-
его дела: В.И. Гущина, Н.В. Князева, В.М. 
Зайцева». а потом добавляет: «первым 
моим учителем и главным был мой тесть 
Василий Иванович Бодров. Всё, что я знаю 
и умею, от него пошло. Как и от старшего 
мастера Ивана алексеевича Михайлова. 
Заслуженные люди были в нашей системе. 
помни о них, сынок».

Сегодня у меня экзамен по вождению 
автомобиля. я иду в гараж последний раз. 
И знаю, меня встретит Владимир Сергеевич. 
поддержит, настроит, поможет. И я справ-
люсь, сдам. Да что там говорить. Он просто 
Мастер. И этим все сказано.

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
выпускник – 2011 ПУ № 91.

Подведены итоги конкурсов проф-
ориентационного марафона «Выбор 
пути – 2011».
Среди поданных работ выбра-
ны лучшие. Дипломы лауреатов 
присуждены:
в конкурсе статей о профессии – 
Сергею Кузнецову (ПУ № 91);
в конкурсе фотографий о профес-
сии – Кириллу Коновалову (Федю-
ковская школа) и Евгению Гуреу (ПУ 
№ 91);
в конкурсе электронных презента-
ций о профессии – Ксении Ионовой 
(Клёновская школа) и Екатерине Ко-
маровой (Толбинская школа).
Награждение победителей состоит-
ся на районном Празднике труда 16 
апреля в СДК «Пересвет», п. Знамя 
Октября. 
Предлагаем читателям работу лауре-
ата конкурса Сергея Кузнецова (ПУ 
№ 91).

мой мастер

С первыми проталинами у 
работников сельскохо-
зяйственных предприятий 

появляется больше забот. Они 
давно следуют заповеди, что 
«весенний день год кормит», и 
хорошо знают, что к этому от-
ветственному периоду нужно 
готовиться заранее. Закрытое 
акционерное общество «Знамя 
подмосковья», которое распо-
лагается на территории сель-
ского поселения рязановское, 
специализируется на производ-
стве молока. Здесь содержится 
500 дойных коров и 500 голов 
молодняка. Чтобы прокормить 
животных и получать регуляр-
но хорошие надои, хозяйство 
ежегодно обрабатывает 1018 га 
земли. Из них 341 га засевается 
кукурузой, более 500 использу-
ется под многолетние травы, где 
предпочтение отдается люцер-
не, злаковым, 153 га занимают 
однолетние травы. Конечно, в 
рацион животных входят и дру-
гие компоненты, но кормов, что 
производит само предприятие, 
вполне хватает.

Чтобы освоить весь ком-
плекс работ, имеется 16 трак-
торов,  17 автомобилей,  6 
прицепов, 2 кормоуборочных 
комбайна, одна самоходная ко-
силка, полный набор прицепной 
и почвообрабатывающей тех-
ники. В этом году удалось ку-
пить дискатор БДНК-3, который 

помогает хорошо обрабатывать 
почву. Для реализации молоч-
ной продукции населению был 
также приобретен старенький 
молоковоз на базе автомобиля 

МаЗ-5337. Благодаря золотым 
рукам работников он был вос-
становлен и в настоящее время 
не только выглядит как новый, 
но и отлично работает. Коллек-
тив мастерской, что обслужи-
вает этот парк, насчитывает 22 
человека: семь водителей, два 
слесаря, аккумуляторщик, свар-
щик и одиннадцать механизато-
ров. Специалисты в основном 

опытные, хорошо знающие 
дело. Недавняя проверка тех-
нического состояния парка по-
казала, что хозяйство готово к 
весенне-полевым работам.

Главный инженер ЗаО «Зна-
мя подмосковья» анатолий Ни-
колаевич Тимаков добавляет:

– К посевной мы практи-
чески готовы. Знаю, что наши 
механизаторы выдержат ее с 
честью, так как работаю с ними 
уже несколько лет. Трудятся 
они добросовестно, со знанием 
дела, ведь земля требует к себе 
особого внимания.

В беседе с руководством 
коллектива и рабочими убежда-
юсь, что это отличная команда. 
И хотя большинство из них при-
ехали сюда из других регионов 
нашей страны, трудятся они на 
совесть.

Директор ЗаО «Знамя 
подмосковья» В.И. Демченко 
рассказывает:

– Все наши руководители и 
начальники участков живут од-
ной мыслью, когда же все-таки 
государство повернется лицом 
к сельскому хозяйству и отноше-
ние к этой отрасли будет самое 
настоящее, государственное? 
Ведь машинный парк, который 
мы имеем, уже давно выработал 
свой ресурс. его обновлять надо, 
а для этого нет средств. Вот и ис-
пользуем всякие лазейки.

Заботы этого человека по-
нять можно, так как на нем 
лежит ответственность за всё 
производство.

На дворе с каждым днем 
становится все теплее. пройдет 
еще некоторое время, поля хо-
зяйства огласятся натруженным 
рокотом тракторов и веселыми 
голосами механизаторов. Зна-
чит, весенне-полевые работы в 
разгаре.

А. КОРЧАГИН.
Фото автора.

весенний день Год Кормит



8 14 апреля 2011 г.

За последние два года эф-
фективность работы Мос-
облдумы не изменилась и 

остается весьма высокой – об 
этом свидетельствуют конкрет-
ные результаты законотворче-
ской деятельности подмосков-
ного парламента и конкретно 
деятельность каждого депута-
та фракции «единая россия». 
Более трех десятков заседа-

ний и около тысячи рассмо-
тренных вопросов в 2010 году. 
Было проведено 37 заседаний 
фракции единороссов. На об-
суждение вынесено свыше 800 
различных вопросов, одобрено 
165 законов Московской об-
ласти. Экспертным советом 
фракции «единая россия» рас-
смотрено 46 законодательных 
инициатив. приоритетами за-
конопроектной деятельности 
депутатов фракции «единая 
россия» во главе с её лидером 
Иваном Жуковым были соз-
дание благоприятных условий 
развития экономики, повы-
шение эффективности бюд-
жетных расходов, поддержка 
инвестиционной деятельности, 
сохранение социальной на-
правленности бюджета и со-
вершенствование межбюджет-
ных отношений. В этих целях 
за год внесено 11 изменений в 
закон об областном бюджете. 
В результате его доходы были 
увеличены почти на треть! На 
30 миллиардов рублей возрос-
ла финансовая помощь мест-
ным бюджетам.

принят ряд законов в обла-
сти совершенствования нало-
гового законодательства. Так, 
граждане, пострадавшие от 
природных пожаров, освобож-
дены от уплаты транспортного 
налога за 2009-2010 гг. по од-
ному транспортному средству. 
проведена большая работа в 

социальной сфере: принято 33 
закона, в соответствии с кото-
рыми в текущем году в полном 
объеме сохранены все меры 
социальной поддержки, приме-
няемые в 2010 году. Большое 
внимание уделялось совер-
шенствованию мер социальной 
поддержки школьников и сту-
дентов. Установлены льготы на 
проезд учащихся пригородным 

железнодорожным транспор-
том, предусмотрено оказание 
единовременной материаль-
ной помощи, почти в два раза 
увеличен коэффициент рас-
чета норматива финансовой 
поддержки негосударствен-
ных общеобразовательных 
учреждений.

Нельзя не упомянуть так-
же, что губернатор Борис Гро-
мов поддержал предложение 
депутатов фракции и выделил 
денежные средства на меро-
приятия по реализации нака-
зов избирателей – всего 330 
миллионов рублей. Заработа-
ла программа дополнительных 
мероприятий по развитию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной 
сферы по наказам избирате-
лей на 2011 год, и депутатам 
Мособлдумы предусмотрены 
на это финансовые средства. 
В частности, в 2011 году на из-
бирательный округ (городской 
округ подольск и подольский 
муниципальный район) выде-
лены финансовые средства 
областного бюджета на наказы 
избирателей в размере 13 мил-
лионов 379 тысяч рублей. Они 
распределены по направлени-
ям: образование – 4 миллиона 
69 тысяч рублей, здравоохра-
нение – 3 миллиона 245 тысяч 
рублей, спорт – 2 миллиона 
рублей, культура – 1 миллион 
885 тысяч рублей, социальная 

политика – 1 миллион 500 ты-
сяч рублей, жилищно-комму-
нальное хозяйство – 680 тысяч 
рублей. Выделены средства: на 
приобретение оборудования 
и мебели для средних обще-
образовательных школ №№ 
1,3,11,15,17,19,21,26,27,29 
городского округа подольск 
– 1 миллион 420 тысяч ру-
блей; для городского детского 
дома – 100 тысяч рублей; на 
приобретение технологиче-
ского оборудования средним 
общеобразовательным шко-
лам – Дубровицкой, Воронов-
ской, роговской, Щаповской, 
Остафьевской, прогимназии 
«Остафьево», поселка Знамя 
Октября, прогимназии поселка 
Знамя Октября, поселка МИС, 
Федюковской; детсадам – №№ 
8,27,29,32,36 подольского му-
ниципального района – 744 ты-
сячи рублей; на приобретение 
ученической мебели для функ-
циональных кабинетов средних 
общеобразовательных школ 
– прогимназии «Остафьево», 
Вороновской, Дубровицкой, по-
селка Знамя Октября, Красно-
пахорской, лицею № 1 посел-
ка львовский, поселка МИС, 
Михайловской, роговской, 
Остафьевской, Сынковской, 
Толбинской, Федюковской, Ща-
повской – 720 тысяч рублей; на 
приобретение технологическо-
го оборудования для городских 

детсадов №№ 3,14,16,18,19, 
20,26,29,33,44,45,53, – 765 ты-
сяч рублей; на ремонт фасада 
здания детскому саду «Золотой 
ключик» – 300 тысяч рублей.

реальная помощь была ока-
зана медикам: на приобретение 
автомобиля «Скорой помощи» 
городской станции скорой по-
мощи выделено 964 тысячи 
рублей; на приобретение сто-
матологической установки для 
амбулатории поселка Клёново 
– 380 тысяч рублей, амбула-
тории поселка Красная пахра 
– 380 тысяч рублей, для при-
обретения колонофиброскопа 
львовской районной больнице 
– 500 тысяч рублей, рентгенов-
ского аппарата Вороновской 
районной больнице – 800 тысяч 
рублей, амбулатории поселка 
Щапово – 201 тысяча рублей.

Направлена также зна-
чительная часть средств на 
развитие спорта. Городскому 
округу – на приобретение и 
установку оборудования Дет-
ской юношеской спортивной 
школе по футболу стадиона 
«Зенит» – 1 миллион рублей, 
на участие в выездных сорев-
нованиях специализирован-
ной детско-юношеской школе 
олимпийского резерва по лыж-
ным гонкам «Спартак» – 400 
тысяч рублей; на приобретение 
спортивного инвентаря и спор-
тивной формы для районных 
спортивных клубов сельских 

поселений Стрелковское, Ща-
повское, роговское, Михайло-
во-ярцевское, лаговское – 300 
тысяч рублей (по 60 тысяч 
рублей каждому), на приобре-
тение лыжного инвентаря для 
сборной команды специализи-
рованной детской юношеской 
школе олимпийского резерва 
МОУ ДОД СДЮШОр поселка 
Дубровицы – 300 тысяч рублей.

Часть средств была направ-
лена учреждениям культуры. На 
приобретение мебели и обору-
дования городскому дому куль-
туры имени лепсе – 465 тысяч 
рублей, баяна для хора ветера-
нов Дворца культуры «Октябрь» 
– 170 тысяч рублей, музыкаль-
ных инструментов для Детской 
музыкальной школы № 1 – 300 
тысяч рублей, декораций и ко-
стюмов для подольского город-
ского драматического театра 
(труппа «Вечерний звон») – 200 
тысяч рублей; на приобретение 
компьютеров и музыкального 
инвентаря для детской школы 
искусств «Дети Синей птицы» 
сельского поселения рязанов-
ское – 200 тысяч рублей; обо-
рудования и инвентаря для рай-
онного центра дополнительного 
образования детей МУЦ ДОД 
«Бабенская игрушка» – 200 ты-
сяч рублей; на установку улич-
ного освещения, землеотвод и 
изготовление документации для 
строительства краеведческого 

музея в поселке поливаново 
сельского поселения Дубровиц-
кое – 330 тысяч рублей.

Выделены средства на ока-
зание материальной помощи 
малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживаю-
щим гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
а также на проведение меро-
приятий в сфере социальной 
защиты населения, посвящен-
ных знаменательным событиям 
и памятным датам, установлен-
ным в российской Федерации 
и Московской области. Всего 
1 миллион 500 тысяч рублей. 
приятно отметить, что в Думу 
и СМИ поступают письма от 
жителей городского округа и 
района, в которых они благо-
дарят за оказанную помощь, 
проявленные заботу и внима-
ние. Выражаю благодарность 
и признательность Советам де-
путатов, главам города и райо-
на, городских и сельских посе-
лений, руководителям органов 
и структурных подразделений 
администраций города и рай-
она, управлениям социальной 
защиты, общественным органи-
зациям за совместную работу, 
поддержку и понимание.

Николай ГРОМОВ, 
депутат Московской 

областной думы, 
член фракции партии 

«Единая Россия».

в  м о с о б л д У м е

на ПовестКе реальные дела
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Когда Юрий Гагарин совер-
шил свой полёт в космос, 
мне уже хорошо работа-

лось на предприятии, но тогда, 
будучи молодым специалистом, 
я ещё не знала, что наш завод в 
полной мере причастен к этому 
событию.

12 апреля 1961 года запом-
нилось тем, что люди выходили 
на улицы, стихийно возникали 
шествия, похожие на демон-
страции, все радовались, даже 
плакали от счастья и гордости 
за нашу страну. Эта народная 
радость была сродни ликованию 
в 1945 году, когда пришла весть 
о победе.

Немного позже по характе-
ру своей работы мне удалось 
узнать назначение многих из-
делий, выпускаемых заводом. 
Многотысячный до 1990 года 
коллектив подольского электро-
механического завода, награж-
дённый в 1976 году орденом Тру-
дового Красного Знамени, имеет 
прямое и непосредственное от-
ношение к космической теме и 
с полным правом может считать 
День космонавтики своим празд-
ником. Заводчане принимали 
участие в разработке и изготов-
лении систем электрогидросле-
дящих приводов для дистанци-
онного управления стартовыми 
комплексами и космическими 
ракетами разных типов, а работ-
ники специального монтажного 
управления, входившего в со-
став предприятия, участвовали 
в создании средств наблюдения 
за космическими аппаратами и 
комплексов контроля космиче-
ского пространства. В то время 
все работы для армии и космоса 
были засекречены. Но космонав-
ты завод посещали, интересова-
лись, как изготавливается для 
них техника. В 1976 году к нам 
приезжал Н.Н. рукавишников, а 
в 1977-м – Г.С. Титов.

В год 50-летия первого по-
лёта человека в космос хочется 
рассказать о наших заводчанах, 
которые своими руками и разу-
мом помогали осуществлению 
этой победы и впоследствии 
вносили свой вклад в освоение 
космического пространства.

В цехах предприятия про-
изводили гидроаппаратуру, 
применявшуюся при запусках 
космических кораблей. Говоря 
о гидравлике, нельзя не вспом-
нить Сергея Васильевича Фом-
кина, человека необыкновенно 
талантливого, всем сердцем 
преданного делу и родному кол-
лективу. Долгие годы мы были 

связаны с ним совместной ра-
ботой. Он руководил сначала 
гидравлическим производством, 
а потом стал заместителем ге-
нерального директора по произ-
водству в целом (кроме гидрав-
лического, на заводе было ещё 
три вида производства).

С.В. Фомкин проработал на 
заводе 42 года (1950-1992 гг.), 
начинал мастером, затем на-
чальником механического цеха, 
где обрабатывались детали для 
гидравлики. Не имея высше-
го образования, он, по мнению 
большинства сослуживцев, был 
наилучшим заместителем ди-
ректора по производству тех 
времён, когда заводом руково-
дил легендарный а.С. еремеев. 
память у Сергея Василье-
вича была феноменаль-
ная. В производстве в то 
время находилось более 
ста тысяч наименований 
деталей и узлов – и он 
свою любимую гидравли-
ку знал наизусть! рабо-
тавшая с ним долгие годы 
л.Г. Юраго (она была на-
чальником бюро) вспоми-
нает, что однажды в дефи-
ците нежданно-негаданно 
оказалась одна из дета-
лей гидроагрегата, сры-
валась сборка. Фомкин 
предложил взять имев-
шуюся на складе деталь 
другого изделия, немного 
доработать её и пустить 
в дело. положение было 
спасено. рабочие уважали 
Сергея Васильевича и лю-
били: он всегда относился 
к ним по-товарищески, с 
большой теплотой, даже 
когда стал заместителем 
директора. В сложных 
ситуациях обращался к 
рабочим с просьбой по-
трудиться сверхурочно 
или выйти на смену в вы-
ходной день, и ему никто 
никогда не отказывал.

Вместе с Сергеем Василье-
вичем работали на предприятии 
его жена и старший сын. я уве-
рена, что вклад С.В. Фомкина в 
освоение космоса очень значи-
телен. Жаль, что сегодня с ним 
уже нельзя встретиться, погово-
рить. В 1992 году его не стало 
– он прожил всего 65 лет. Честь 
ему и хвала!

Зато живёт и здравствует 
его ровесник, друг, товарищ 
Владимир Иванович елисеев, 
многие годы возглавлявший 
сборочный цех гидравлическо-
го производства. Это в полном 

смысле слова личность, рождён-
ная пЭМЗ. Деревенский паре-
нёк из Тульской области родил-
ся и вырос в колхозной семье, 
где было четверо детей. Когда 
началась война, ему испол-
нилось одиннадцать лет. при-
шлось пережить оккупацию, все 
тяготы военного времени. Отец 
погиб на Курской дуге, мать 
умерла от тифа в 43-м, пришла 
похоронка на старшего брата. 
Трое детей остались сиротами 
и всего добились в жизни соб-
ственными силами.

Владимир окончил семи-
летку, работал в колхозе, за 
что был награждён медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Оте чественной войне 1941-1945 
гг.». В 1949-м был призван в 
армию, служил в Германии. Не-
сколько раз приезжал в отпуск 
к родным, перебравшимся в по-
дольск, и решил, что после де-
мобилизации будет жить и рабо-
тать здесь. В 1952 году поступил 
на «почтовый ящик № 1», как 
именовался тогда завод. Начал 
Владимир Иванович слесарем-
сборщиком пятого разряда, 
вскоре получил шестой, а затем 
и седьмой разряды, стал бри-
гадиром комплексной бригады. 

В 1959-м он уже мастер, стар-
ший мастер, а с 1961 года – за-
меститель начальника цеха. 
Именно здесь, в его бригаде, со-
биралась гидроаппаратура для 
космического полёта Юрия Га-
гарина. елисеев держал в руках, 
собирал и регулировал узлы ги-
дромашин для заправочной мач-
ты стартового комплекса.

при его непосредственном 
участии и под его руководством 
собирались изделия и для по-
следующих запусков космиче-
ских кораблей. Владимир Ива-
нович вспоминает, как однажды 

его вместе с конструктором 
ОКБ В.Г. Зелениным пригласи-
ли в ленинград для отработки 
макета к очередному пуску. С 
1972-го и до ухода на пенсию 
в 1999 году В.И. елисеев рабо-
тал начальником сборочного 
цеха, где, кроме изделий для 
космоса, выпускалось большое 
количество гидравлических из-
делий для военной техники. За 
самоотверженный труд и боль-
шой вклад в укрепление оборо-
носпособности страны В.И. ели-
сеев награждён двумя орденами 
Трудового Красного Знамени.

я спросила Владимира Ива-
новича, что он пережил 12 апре-
ля 1961 года. Он ответил, что все 
они испытывали гордость от со-
знания причастности к величай-
шему событию века. До сих пор 
работают на заводе члены его 
комплексной бригады (их трудо-
вой стаж более пятидесяти лет!) 
п.р. романович, а.В. Семёнов, 
В.а. Сайкин, л.Н. Куприянов. 
Кстати, современное предпри-
ятие ОаО «пЭМЗ» развилось на 
базе сборочного цеха, которым 
руководил В.И. елисеев.

Для космоса трудились на 
заводе очень многие специали-
сты в разных цехах и отделах. 

Не могу не назвать имя 
Героя Социалистическо-
го Труда е.а. Королёва, 
работавшего в механи-
ческом цехе на высоко-
точном оборудовании. а 
такие специалисты, как 
а.Ф. Запольский, Н.Н. 
Трифонов, Н.И. Гридин, 
В.Н. Злоказов, М.Н. Оси-
пов, а.С. Катков, В.В. Со-
ловьёв, Н.М. Ветров, В.Б. 
половинкин, С.К. Исма-
илов, а.С. Климов, – все 
они внесли заметный 
вклад в освоение космо-
са, как и многие другие 
труженики завода.

лучшие годы жизни 
пЭМЗ связаны с именем 
его директора а.С. ере-
меева, участника Великой 
Отечественной войны, ге-
нерал-майора, почётного 
гражданина города по-
дольска, отдавшего заво-
ду пятьдесят лет. Годы его 
работы на предприятии 
(1952-2003) и директор-
ства (1966-1998) – период 
бурного развития пЭМЗ, 
ежегодного освоения 
большого количества но-
вых изделий оборонного 

назначения и изделий для кос-
моса. Все пуски космических ко-
раблей праздновались здесь как 
победы всего коллектива, хотя 
широко это не афишировалось.

В январе этого года глава 
города подольска Н.И. пестов 
подписал постановление о при-
своении имени генерала ереме-
ева площади у Дворца культуры 
«Октябрь». Ветераны электро-
механического завода и города 
подольска благодарны за это 
Николаю Игоревичу.

В. ШАПОШНИКОВА.

они раБотали 
на Космос
Если бы у меня спросили, что значит для меня космос, 
я бы, не задумываясь, ответила: «Это мой родной электро-
механический завод».
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с т р а н и Ц ы  и с т о р и и

приближающийся юбилей 
первой Оте чественной 
войны с французами (точ-

нее, как выражались в то да-
лёкое время, с войском двуна-
десяти языков) даёт основание 

напомнить о знаменитом Та-
рутинском манёвре. Вот как 
описывает действия, развер-
нувшиеся после оставления 
первопрестольной в подоль-
ском уезде и Калужской губер-
нии, полковник С.Н. Марин: «по 
сём отошли к селу Кулакову, 
переправясь через Москву-ре-
ку на Боровском перевозе. Тут 
Светлейший решился сделать 
фланговый марш – закрыть 
Калужскую дорогу, по которой 
шли к нам транспорты с продо-
вольствием. переход сей, не-
смотря на близкое расстояние 
от неприятеля, совершён был 
беспрепятственно, и армия, 
остановясь несколько времени 
в подольске, достигла Красной 
пахры – селения, принадлежа-
щего графу Салтыкову, тут, вы-
брав позицию, укрепилась, имея 
авангард свой, разделённый на 
две части…одна из оных заня-
ла селение Мостовое на реке 
Десне, а другая на пахре, близ 
деревни, принадлежащей г-ну 
Мамонову, на дороге от подоль-
ска… От Красной пахры отсту-
пила армия к Воронову, а потом 
к Тарутину за реку Нару…».

Даже из небольшого отрыв-
ка видно, что осенью 1812 года в 
наших родных краях происходи-
ли события, в значительной мере 
изменившие ход войны. а вот 
насколько все мы, и взрослые, 
и дети, осведомлены об этом? 
Таким вопросом поделилась с 
участниками недавней встречи 
в Щаповском музее педагог из 
Троицка людмила Ульянова. 
Многолетний учительский опыт 
людмилы Степановны показыва-
ет, что ответы зачастую бывают 
довольно «урезанными». Говоря 
об Отечественной войне, люди в 
основном вспоминают Смоленск, 
Бородинское сражение и пожар 
Москвы, не более.

Это, конечно же, обидно, 
особенно для жителей земли 
подольской. Собственно, заин-
тересованная общественность 
и собралась в Щапове для того, 
чтобы изменить ситуацию к луч-
шему. поводом для встречи по-
служил выход в свет книги Вя-
чеслава Крайдёнова «1812 год 
на Старой Калужской дороге», а 
участниками обсуждения стали 
музейные работники, библиоте-
кари, учителя, школьники.

Для начала, пожалуй, сле-
дует представить автора. Вя-
чеслав Фёдорович Крайдёнов 
уже 45 лет живёт в Троицке, по 
основной специальности он фи-
зик, кандидат физико-математи-
ческих наук, работает научным 
сотрудником Института физики 
высокого давления раН. по-
следних лет десять серьёзное 
внимание уделяет историче-
ским исследованиям, подгото-
вил и издал книги, посвящённые 

хронике Смутного времени, 
князьям Великого Новгорода, 
Илье Муромцу как былинному 
герою и реальному человеку. 
Вместе с другими участника-
ми историко-патриотического 
общества «Багратион» собира-
ет материалы по 1812 году, что 
и привело к появлению новой 
книжки. В общем, если раньше 
популярны были споры между 
физиками и лириками, то те-
перь получился синтез физика и 
историка. Учитывая, что в науч-
ном учреждении, которое пред-
ставляет Крайдёнов, рождались 
искусственные алмазы, про-
зрачно намекнём на тернистый 
и многотрудный путь изучения 
прошлого. Не зря ведь сказано: 
«Орешек знанья твёрд…».

перед самым началом меро-
приятия своими соображениями 
поделилась с нами директор 
подольского краеведческого 
музея любовь Слащёва. Кни-
гу любовь Михайловна прочла 
накануне и по достоинству оце-
нила важное её значение для 
понимания событий двухсотлет-
ней давности. Хроника того, что 
происходило на нашей земле, 
подобрана очень тщательно, 
буквально день за днём. по-
хожую точку зрения высказал 

в своём выступлении и пер-
вый заместитель руководителя 
администрации подольского 
района Владимир Шитов, при-
знавшийся, что открыл для себя 
много новых, прежде неизвест-
ных страниц истории. Да к тому 
же с привязкой к местности, к 
конкретным населённым пун-
ктам Щаповского, Краснопахор-
ского, Вороновского, роговского 
сельских поселений. В качестве 
рекомендации школьникам (и не 
только) Владимир александро-
вич предложил самим пройтись 
по обозначенным в издании 
маршрутам, поискать следы 
былых боёв. На необходимость 
дальнейших исследований по 
1812 году в подольском уезде 
указала директор Щаповско-
го музея Светлана лифанова, 
здесь перед молодёжью откры-
ваются широкие перспективы.

Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет и будущего. 
На эту мысль ещё раз обрати-
ла внимание присутствующих 
упоминавшаяся выше людмила 
Ульянова. людмила Степанов-
на выступала в роли одного из 
инициаторов и вдохновителей 
работы над книгой, автора она 

охарактеризовала как челове-
ка чрезвычайно начитанного, 
обладателя большой и очень 
ценной библиотеки. а ещё от-
метила скрупулёзное отношение 
Вячеслава Фёдоровича к источ-
никам, русским и французским. 
Одних только основных трудов 
в библиографии насчитывается 
60. К тому же Крайдёнов под-
линный краевед (сегодня это 
большая редкость), все места, о 
которых пишет, он обходил пеш-
ком, фотографируя, разыскивая 
старые укрепления.

Сам автор, представляя 
своё «детище», был краток. 
подчеркнул, что в книге совер-
шенно нет отсебятины, разве 
только в оценке причин пора-
жения французов высказаны 
собственные соображения. Всё 
остальное почерпнуто из доку-
ментов, мемуаров, изысканий 

историков. Честно признался, 
что многие вещи остались невы-
ясненными, нужна кропотливая 
работа в архивах. Ответил Вя-
чеслав Фёдорович и на вопросы, 
самые разные: от происхожде-
ния географического названия 
Кутузово до поджога Москвы и 
значения боя при Тарутине.

В ходе общего разговора 
на заданную тему поделилась 
своими раздумьями об истори-
ческих судьбах нашей малой 
родины заведующая роговской 
библиотекой Галина лушина. В 
октябре 1812-го Кутузов в Тару-
тинском лагере чётко поставил 
перед своими генералами за-
дачу: отсюда ни шагу назад. а 
спустя 129 лет совсем непода-
лёку, в Каменке, командующий 
43-й армией Голубев говорил 
комдиву Наумову: «рубеж реки 
Нары является последним ру-
бежом нашего отхода». пора-
зительные параллели!

Герда Байкова из Дубровиц 
патриотические чувства выра-
зила стихами, причём навеяли 
их высказывания императора 
французов о россии. Завер-
шающие строчки «Война идёт 
на истребленье. Какой народ! 
Какой народ!» были встречены 
аплодисментами. Кстати гово-
ря, близкие по смыслу слова 
содержатся в приказе Кутузова 

с благодарностью войскам за 
Тарутинское сражение, кото-
рое привело «к истреблению 
неприятельских колонн, приоб-
ретению значительного числа 
орудий и одержанию к славе 
россиян совершённой побе-
ды». На следующий день после 
этой баталии Наполеон оставил 
Москву.

…На вопрос о том, какой 
аудитории адресована книга, 
Вячеслав Крайдёнов ответил 
без ненужного пафоса: «Кому 
интересно, те и прочтут». при-
обрести издание можно в му-
зее истории усадьбы Щапово, 
совместив это дело с посеще-
нием постоянной экспозиции 
и выставок, осмотром иных 
достопримечательностей.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

дороГами 1812 Года

В. Крайдёнов
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8 апреля в молодежном цен-
тре «Максимум» прошла отчет-
но-выборная конференция по-
дольского районного местного 
отделения Всероссийской пар-
тии «единая россия».

Численность членов мест-
ного отделения составляет 1152 
человека, его работу возглав-
ляет политсовет, секретарем 
которого является Виктор арка-
дьевич потёмкин. единороссы 
подолья добились лидерства, 
войдя в рейтинг лучших тринад-
цати местных отделений пар-
тии. Так, в 2009 году была ор-
ганизована молодежная группа 
актива «Молодая гвардия». На 
сегодняшний день в ее составе 
70 молодогвардейцев в возрас-
те от 15 до 30 лет. На оказание 
помощи детям-сиротам была 
направлена акция «подари де-
тям радугу». Для многодетных 
семей ежегодно закупается 
около двух тонн меда: акция 
«Горшочек меда» проводится 
уже пять лет. Во всех одиннад-
цати поселениях района были 
открыты общественные прием-
ные, наиболее активно работает 
приемная в п. Федюково. Мест-
ное отделение «единой россии» 
принимает активное участие во 
многих районных мероприяти-
ях, учреждая призы и подарки, 
а на заседаниях политсовета 
регулярно рассматриваются те-
кущие вопросы, составляются 
планы дальнейшей работы.

На конференции присутство-
вали 58 делегатов из 73-х, что, 
согласно уставу партии, делает 
кворум правомочным. Свои ме-
ста в президиуме заняли глава 
подольского района Николай пе-
трович Москалёв, куратор райо-
на Сергей анатольевич Власов 
и секретарь политсовета Виктор 
аркадьевич потёмкин. На по-
вестке дня отчеты политсовета 
подольского районного местного 

отделения Всероссийской партии 
«единая россия» и контрольно-
ревизионной комиссии (КрК), 
избрание членов в политсовет 
и КрК, а также избрание деле-
гатов на областную отчетно-вы-
борную конференцию.

Отчет о работе за 2009-
2010 гг. представил вниманию 
собравшихся В.а. потёмкин. 
Всего в Московской области 74 
организации, и наше отделение 
не затерялось среди них. За два 
года в ряды партии приняты 53 
человека, двум новым членам 
в торжественной обстанов-
ке Виктор аркадьевич вручил 
партбилеты.

Самым важным событием за 
это время стали выборы глав и 
депутатов сельских и городского 
поселений. Знаменательно, что 
все 11 глав поселений района – 
члены партии «единая россия», 
а из 125 депутатов-единороссов 
на выборах прошли 75% – тоже 
весомый результат. Конечно, 
избиратели голосуют в первую 
очередь за человека, неважно, 
к какой партии он принадлежит, 
но факт, как говорится, нали-
цо. Давая оценку прошедшей 
выборной кампании, Виктор 
аркадьевич поставил твердую 
четверку, так же высоко оцени-
ла деятельность местного отде-
ления и областная организация, 
которая, кстати, за отчетный 
период дважды проверяла его 
работу.

В 2010 году на подарки и 
призы отделением потрачено 
1,5 млн. руб., в 2009-м – около 
миллиона. В.а. потёмкин сер-
дечно поблагодарил организа-
ции и физических лиц, поддер-
живающих партию и морально, 
и материально.

Занимается «единая рос-
сия» и патриотическим вос-
питанием молодежи: конечно, 
главную роль в этом играет 

совет ветеранов подоль-
ского района во главе с 
р.п. Фёдоровой. Непло-
хо работают первичные 
организации в Былово, 
Красной пахре, ерино, 
Щапово, львовском.

Одним из  самых 
«больных» вопросов 
стала уплата членских 
взносов. Как сказано в 
уставе, взносы являются 
добровольными. Видимо, 
поэтому сдаются и соби-
раются они крайне вяло. 
Виктор аркадьевич предложил 
секретарям отделений активизи-
ровать эту работу.

В прениях выступили секре-
тари первичных партийных ор-
ганизаций: сельского поселения 
Краснопахорское – лидия Васи-
льевна Безрукова, городского 

поселения львовский – Вален-
тина анатольевна ледовская, а 
также председатель мандатной 
комиссии Галина Владимировна 
Межуревская, начальник мест-
ного отделения «Молодой гвар-
дии» партии «единая россия» 
Светлана Владимировна Югай и 
глава подольского муниципаль-
ного района Николай петрович 
Москалёв. Глава затронул в 
своем выступлении проблемы 
ЖКХ и создания товариществ 
собственников жилья, рассказал 
о появлении в районе новых ра-
бочих мест, о ведущемся строи-
тельстве. В этом году планиру-
ется сдать восемь объектов: три 
школы – Остафьевскую, Ща-
повскую и в микрорайоне «род-
ники», два детских сада – в пп. 
львовский и Железнодорожный, 
поликлинику с амбулаторией в 
п. Кузнечики, дом культуры в п. 
Вороново. Беспокоит руковод-
ство района состояние област-
ных и федеральных дорог, рабо-
та контрольно-регистрирующих 
органов, от которых зависит 
длительность решения вопросов 
по строительству, оформлению 
имущества и земельных участ-
ков. Добровольное присутствие 
в членах партии подразумевает 
активность и желание что-то из-
менить, заметил Николай пе-
трович, поэтому главной зада-
чей для единороссов является 
решение всех существующих 
вопросов.

авторитет местной партий-
ной организации постепенно 
растет, и глава района, завер-
шая свое выступление, побла-
годарил В.а. потёмкина, по-
литсовет, секретарей первичек 
и активных членов партии за 
достигнутые результаты. Кроме 
«единой россии», нет другой 
политической силы, способ-
ной гарантированно обеспе-
чить в районе стабильность, 

способствовать неизменному 
поступательному развитию и ут-
верждению общечеловеческих 
ценностей в обществе, подыто-
жил Николай петрович. а для 
укрепления позиций единорос-
сов нужно увеличивать число 
активных членов партии, повы-
шать требовательность к резуль-
татам деятельности. правящая 
партия обязана видеть все недо-
статки, работать над их устране-
нием и нести ответственность за 
положение дел. Ни один рядовой 
член партии не должен чувство-
вать себя в стороне от жизни, а, 
наоборот, ощущать поддержку, 
если это необходимо. Н.п. Мо-
скалёв также напомнил, что в 
2011 году нас ожидают выборы 
в Государственную и областную 
Думы, в 2012-м – президента 
рФ, в 2013-м – выборы главы 
района.

На конференции были ут-
верждены отчеты политического 
совета местного отделения пар-
тии и контрольно-ревизионной 
комиссии, работа политсовета 
признана удовлетворительной. 
Намечен круг задач: активное 
участие в подготовке и прове-
дении выборов, военно-патри-
отическое воспитание молоде-
жи, тесное сотрудничество с 
ветеранскими организациями. 
Тайное голосование опреде-
лило состав политсовета. Это 
В.а. потёмкин, глава подоль-
ского муниципального района 
Н.п. Москалёв, заместитель 
председателя Совета депута-
тов района л.М. Гурьянова, 
руководитель администрации 
В.а. Музычук, главы сельских 
поселений Вороновское – е.п. 
Иванов, лаговское – Н.И. Ов-
сянников, Щаповское – а.Ю. 
русских, депутаты районного 
Совета: директор ООО «полюс» 
а.В. родионов и директор ООО 
«расла», руководитель фракции 
«единая россия» В.В. Федоров, 
директор ДК «Молодежный» 
И.Г. Талпа, председатель совета 
ветеранов подольского района 
р.п. Федорова, руководитель 
исполкома местного отделения 
партии Т.В. Шрамко, директор 
МУп «подолье-тур», началь-
ник «Молодой гвардии» партии 
«единая россия» С.В. Югай. На 
первом организационном засе-
дании политсовета секретарём 
местного отделения избран Ва-
силий андреевич Музычук.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

единороссы Подолья 
наметили задачи
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г о р и з о н т ы  о б р а з о в а н и я

Игра – это возможность 
отыскать себя в обществе, 
себя в человечестве, себя во 
Вселенной.

Я. Корчак.

принцип активности ребён-
ка в процессе обучения 
был и остаётся одним из 

основных. активность на за-
нятиях сама по себе возникает 
нечасто, она является следстви-
ем целенаправленных усилий 
учителя и относится к так на-
зываемым педагогическим тех-
нологиям. К ним можно отнести 
игровые ситуации, используе-
мые на уроках географии.

Уникальная особенность 
игры в том, что она позволяет 
расширить границы собственной 
жизни ребёнка, «вообразить то, 
что он не видел, может предста-
вить себе по чужому рассказу 
то, чего в его непосредственном 
опыте не было» (л.С. Выгот-
ский). В игре кроется огромный 
воспитательный потенциал. по 
мнению В.М. Букатова, «для пе-
дагога учебный материал – это 
россыпи счастливых предлогов 
для того, чтобы каждый из уче-
ников занялся установлением 
деловых взаимоотношений со 
сверстниками». Игра создаёт 
особые условия, когда можно 
осуществлять самостоятельный 
поиск знаний.

Учитывая современные тех-
нологии обучения и возрастные 
особенности школьников, учи-
теля географии подольского 
района второй год организу-
ют для учеников старшего и 
среднего звена игры по геогра-
фии. В 2009-2010 учебном году 
для учащихся 10-11-х классов 
была проведена первая рай-
онная (дистанционная) игра, 
посвященная 65-й годовщине 
со дня победы над фашизмом. 
В ней участвовали 50 ребят 
из 9 школ района. 1-е место 
завоевал александр Орлов 

(роговская школа, учитель а.В. 
Максимова), 2-е – Ольга Котель-
никова (Щаповская школа, л.С. 
Фирсанова), 3-е – яна Студени-
кина (Клёновская школа, И.В. 
Морозова). Среди команд побе-

дителем стала Клёновсая шко-
ла (учитель И.В. Морозова), 2-е 
место у Краснопахорской шко-
лы (учитель а.В. Желтикова), 
3-е – у Щаповской (учитель л.С. 
Фирсанова), 4-е – у лицея № 1 
п. львовский (учитель е.Д. Кры-
лова). Во время игры старше-
классники не только показывали 
знания по географии, но и уме-
ние пользоваться компьютером.

В 2010-2011 учебном году 
в игре участвовали ученики 
6-7-х классов. Им необходимо 
было пройти первый дистанци-
онный отборочный тур и встре-

титься потом на 
заключительном 
для выявления 
команд-победи-
телей. лучшими 
в дистанционном 
туре стали Ксе-
ния родионова 
(еринская школа, 
учитель В.В. Шу-
макова), Гелена 
егорова  (Клё -
новсая школа, 
И.В. Морозова), 
Наталья Желти-
кова (Краснопа-
хорская школа, 
а.В. Желтикова), 
Г е о р г и й  К р ы -
лов (лицей № 1, 
е.Д. Крылова), 
анна приходько, 
Маргарита Ши-
манская, евге-
ний явкин (Тол-
бинская школа, 
л.Н. Кириллова).

На второй тур приехали 10 
команд со всего района. Их 
радушно встречала Щапов-
ская школа. С добрыми напут-
ствиями к ребятам обратилась 
методист МОУ ДпО «МИрЦ» 

елена Дмитриевна Крылова. 
Игра началась с приветствий. 
Затем все команды показали 
небольшие театрализованные 
представления о географах – 
путешественниках и учёных. а 
зал должен был угадать «гео-
графическую персону». Этот 
конкурс не только показал зна-
ния о знаменитых географах, но 
и артистические способности 
учеников. Жюри, куда входили 
старшеклассники 
Щаповской школы 
под руководством 
заместителя дирек-
тора по УВр елены 
евгеньевны Колес-
никовой ,  трудно 
было выявить побе-
дителей, так как все 
выступления оказа-
лись интересными 
в артистическом 
и познавательном 
отношении.

Затем капитаны 
получили маршрут-
ные листы и отпра-
вились по следу-
ющим станциям: 
«Кто и где живёт? 
Географические ребусы. Ори-
ентирование. Географические 
кроссворды. Знатоки карты. 
Географические пазлы». Вы-
полняя задания, учащиеся по-
казывали не только знания по 
географии, но и логическое 
мышление, умение играть в 
коллективе, пользоваться гео-
графическими приборами. На-
деемся, что эта игра помогла 

ребятам раскрыть интересные 
страницы географии, повыси-
ла интерес к её изучению и не 
оставила никого равнодушным 
к познанию окружающего мира.

пока жюри подводило ито-
ги, участники игры пили чай и 
затем смотрели познаватель-
ный документальный фильм. 
после подведения итогов по-
бедителем стала Дубровицкая 
школа (учитель С.Г. Куксова), 
на втором месте – лицей № 1 
п. львовский (учитель е.Д. 
Крылова), на третьем – школа 
п. Знамя Октября (учитель Г.а. 
Исупова).

Очень бы хотелось, чтобы 
районная игра по географии 
стала традицией среди школь-
ников. Для этого необходимо 
активнее включаться в игровой 
процесс тем школам, которые 
в этом году по различным при-
чинам не участвовали. Осо-
бые слова благодарности е.Д 
Крыловой, С.Г. Куксовой, Г.а. 
Исуповой, Г.Ю. Чунюк, которые 
помогали в организации и про-
ведении этого мероприятия. а 

также учителям информатики 
и географии тех школ, которые 
участвовали в игре, админи-
страции и ученикам 10-го клас-
са Щаповской школы.

Л. ФИРСАНОВА, 
учитель географии 
Щаповской школы, 

руководитель 
РМО географов.

от иГры – К знаниям
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ПЕрВыЙ КаНаЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.30 ЖКХ
11.25 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБрУЧалЬНОе КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 СлеД
18.55 Давай поженимся!
19.55 пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖеНСКИе МеЧТЫ О 
ДалЬНИХ СТраНаХ
22.30 Выбор агента Блейка. 1-я 
серия
23.30 Ночные новости
23.50 Следствие по телу
00.45 03.06 НарОД 
прОТИВ ларрИ 
ФлИНТа
03.20 ВСпОМНИ, ЧТО 
БУДеТ

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 елисеевский. 
Казнить. Нельзя 
помиловать
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 МаННа 
НеБеСНая
23.50 Городок
00.45 Вести+
01.05 профилактика
02.10 ТрОе В лОДКе, Не 
СЧИТая СОБаКИ

ТВ ЦЕНТр
06.00 Настроение
08.30 Тайна третьей планеты
09.20 раЗНЫе СУДЬБЫ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 23.55 
События
11.45 постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я ВСЁ реШУ СаМа: ГОлОС 
СерДЦа
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Царевна-лягушка
18.55 аГОНИя СТраХа
19.55 порядок действий

21.00 ЖеНСКая лОГИКа. 
БрИллИаНТ В ДВаДЦаТЬ 
КараТОВ
23.05 линия защиты
00.30 раллИ
02.20 МИСС Марпл аГаТЫ 
КрИСТИ
04.05 ЧИСТО аНГлИЙСКОе 
УБИЙСТВО

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 03.55 До суда
12.00 02.40 Суд присяжных
13.25 прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНареЙ
19.30 НОВая ЖИЗНЬ СЫЩИКа 
ГУрОВа. прОДОлЖеНИе

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Ток-шоу
01.10 В зоне особого риска
01.45 ДеТеКТИВ раШ

рОССИя К
07.00 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 01.35 02.50 программа передач
10.25 ТрИ ДНя ВИКТОра 
ЧерНЫШеВа
12.10 Юбилей актрисы. Нина 
Гуляева
12.50 17.30 01.20 Мировые 
сокровища культуры
13.05 линия жизни. Илья Глазунов
14.00 Страницы журнала 
печорина. Телеспектакль
15.40 Вокруг света за 80 дней
16.00 Мультфильмы
16.15 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Обезьяны-воришки

17.05 Обратный отсчет
17.45 Шедевры хорового искусства
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. 
Введение во Храм
20.35 Сати. Нескучная классика...
21.15 любовь и больше, чем любовь
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы? Элита
23.55 Кинескоп
00.35 Человек, которому 
интересно
01.40 Academia
02.25 розы для короля

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 ВраЧеБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные

11.00 Спросите повара
12.00 18.30 Моя правда
13.00 ДаЙТе ЖалОБНУЮ КНИГУ
14.45 Вкусы мира
15.00 Женская форма
16.00 ТаКСИСТКа
17.00 04.05 Скажи, что не так?!
20.00 пОДарОК СУДЬБЫ
21.00 Жизнь по-советски. У нас 
секса нет!
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 БеЗОТЦОВЩИНа
01.20 пОМаДНЫе ДЖУНГлИ
02.15 КаЗаНОВа
03.10 преДаТелЬСТВО
05.05 лалОла
05.55 Музыка на Домашнем

рОССИя 2
05.00 07.30 15.35 Все включено
05.55 01.45 Моя планета
07.00 09.00 11.35 16.10 00.15 
Вести-Спорт

07.15 11.20 22.00 01.30 ВеСТИ.ru
08.30 Индустрия кино
09.15 Местное время
09.20 00.25 Страна.ru
10.15 В мире животных
10.50 Наука 2.0
11.55 Футбол. Футбольная 
Национальная лига. луч-Энергия 
- Жемчужина-Сочи
13.55 Биатлон. Гонка 
преследования
16.25 Хоккей. МХл. Финал
18.45 Хоккей. КХл. Финал. атлант 
- Салават Юлаев
22.15 02.10 Неделя спорта
23.10 Top Gear
03.00 Футбол. премьер-лига. 
ЦСКа - рубин

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 СУДЬя ДреДД
17.00 СОлДаТЫ-5
18.00 В час пик
21.00 МеЧ
22.00 Дело особой 
важности
00.00 Три угла
01.00 раЙСКОе 
ОЗерО
03.00 покер после 
полуночи
04.00 СТУДеНТЫ

СТС
06.00 Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша
06.55 Смешарики
07.00 приключения 
мультяшек
07.30 приключения 

Вуди и его друзей
08.00 15.30 19.00 папИНЫ ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОрОНИНЫ
09.30 20.30 СВеТОФОр
10.00 12.55 6 кадров
11.00 арТУр И МИНИпУТЫ
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей
14.30 Тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДаеШЬ МОлОДеЖЬ!
21.00 ЗаКрЫТая ШКОла
22.00 рОБОКОп
00.00 Шоу Уральских пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 УТреННИЙ СВеТ
03.20 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
04.10 КреМлеВСКИе КУрСаНТЫ
05.05 приключения 
Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 18 аПрЕЛя

С 13 по 19 сентябряС 18 по 24 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
18.15 СлеД
18.55 Давай поженимся!
19.55 пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖеНСКИе МеЧТЫ О 
ДалЬНИХ СТраНаХ
22.30 Выбор агента Блейка. 2-я 
серия
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 МаКСИМалЬНОе 
УСКОреНИе
02.45 03.05 ТУМаН

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 его знали только в лицо. 
Трагедия комика
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 я ТеБя НИКОГДа Не 
ЗаБУДУ
23.50 Вести+
00.10 Мисс ТВ СССр и шесть 
всесильных мужчин
01.00 профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 ЗаКОН И пОряДОК

ТВ ЦЕНТр
06.00 Настроение
08.25 ровно в 03.15
08.45 БеЗ ОСОБОГО рИСКа
10.20 11.45 СаКВОяЖ СО 
СВеТлЫМ БУДУЩИМ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я ВСЁ реШУ СаМа: 
ГОлОС СерДЦа
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
18.55 аГОНИя СТраХа
19.55 рецепт модернизации
21.00 СЧаСТлИВОГО пУТИ!
23.00 Михаил Танич. ещё раз 
про любовь
00.25 погляди мне в глаза. 
Концерт
02.00 профилактика

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 02.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ

19.30 НОВая ЖИЗНЬ 
СЫЩИКа ГУрОВа. 
прОДОлЖеНИе
23.35 Дело темное
00.25 Главная дорога
01.00 Кулинарный поединок

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 На ОТДЫХе
11.50 17.30 01.35 Мировые 
сокровища культуры
12.10 22.40 андрей и Зоя
12.55 Внимание, антарктика! 
Глобальное предупреждение
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 ЖИЗНЬ КлИМа 
СаМГИНа
15.40 Вокруг света за 80 дней
16.00 Мультфильмы
16.15 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Обратный отсчет
17.45 Шедевры хоровой 
музыки. Великое славословие
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Человек перед Богом. 
Икона
20.35 Власть факта. Вторая 
беда россии
21.15 Больше, чем любовь
22.00 апокриф. Ток-шоу
23.50 ВДалИ ОТ Нее

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 ВраЧеБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00 18.30 Моя правда
13.00 БеЗОТЦОВЩИНа
15.00 Живые истории
16.00 ТаКСИСТКа
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 пОДарОК СУДЬБЫ
21.00 Жизнь по-советски. 
Испытание заграницей
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 КУЗНеЧИК
01.15 Музыка на Домашнем
01.45 профилактические 
работы

рОССИя 2
05.00 07.30 14.20 Все включено
05.55 09.15 00.50 Моя планета
07.00 09.00 12.00 17.10 22.00 
00.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 21.45 01.45 ВеСТИ.
ru
08.30 Технологии спорта
11.10 Страна.ru
12.15 плавание. Чемпионат 
россии
13.30 Неделя спорта
15.20 ТеНеВОЙ ЧелОВеК
17.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. россия 
- Швейцария
19.40 профессиональный бокс
20.40 Футбол россии
22.20 Футбол. Чемпионат англии.

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 я пОКаЖУ ТеБе 
МОСКВУ
18.00 В час пик
21.00 МеЧ
22.00 Жадность
00.00 приговор
01.00 пОСлеДНяя МИНУТа
02.00 профилактика на канале

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 приключения мультяшек
07.30 приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОрОНИНЫ
09.30 20.30 СВеТОФОр
10.00 21.00 ЗаКрЫТая 
ШКОла
11.00 рОБОКОп
12.55 6 кадров
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Новые приключения 
медвежонка Винни и его 
друзей
14.30 пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДаеШЬ МОлОДеЖЬ!
22.00 рОБОКОп-2
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТеОрИя БОлЬШОГО 
ВЗрЫВа
01.30 Музыка на СТС
01.45 профилактические 
работы

ВТОрНИК, 19 аПрЕЛя

оБмен соЦКарт
Подольское районное управление 

социальной защиты населения 
информирует жителей Подольского района

С 11.04 по 01.05.2011 г. включительно осуществляется об-
мен социальных карт с истечением срока 04/11 на вновь изго-
товленные со сроком действия 5 лет.

Для обмена соцкарт необходимо явиться в подольское рай-
онное управление социальной защиты населения по адресу: г. 
подольск, ул. Маштакова, д.12, 1-й этаж, кабинет № 1 в часы 
приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 
8:30 до 17:30.

Для осуществления обмена социальных карт при себе иметь 
паспорт и социальную карту с истечением срока 04/11.

Военным пенсионерам, получающим пенсию за выслугу 
лет и не достигшим 60-летнего возраста, – паспорт, социаль-
ную карту с истечением срока 04/11, справки о доходах на 
01.03.2011 г. (справки о пенсии, заработной плате или трудо-
вую книжку + копию).

если гражданин не имеет возможности прибыть на обмен 
социальной карты в управление соцзащиты, можно обратить-
ся к специалистам по работе с населением в администрациях 
сельских поселений по месту жительства, передать необходи-
мые документы (копию паспорта (ФИО, прописка) и социальную 
карту с истечением срока 04/11). Специалист администрации 
произведет замену социальной карты в управлении и передаст 
вам новую социальную карту.

В. БУРДАНОВ, 
начальник районного управления 

социальной защиты населения.

Поздравляем!
администрация, совет 

ветеранов и первичная ор-
ганизация ВОИ сельского 
поселения Щаповское тепло 
и сердечно поздравляют слав-
ных женщин, ветеранов труда 
Нину Сергеевну еГОрОВУ – с 
75-летием, Валентину Кирил-
ловну ЗОлОТарЁВУ и Вален-
тину Михайловну ФИрСОВУ – с 
65-летием.

Пусть этот день морщинок
не добавит,

А старые разгладит
и сотрет,

Здоровье укрепит,
от неудач избавит,

Побольше радости
и счастья принесет!
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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
18.15 СлеД
18.55 Давай поженимся!
19.55 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 лЖеЦ, лЖеЦ
02.20 03.05 ВТОрОЙ ШаНС

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 проклятие Тамерлана
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 я ТеБя НИКОГДа Не 
ЗаБУДУ
23.50 Вести+
00.10 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов
01.00 профилактика
02.15 Не СТреляЙТе В БелЫХ 
леБеДеЙ. 1 с
03.40 ЗаКОН И пОряДОК

ТВ ЦЕНТр
06.00 профилактика
12.00 МаТЧ СОСТОИТСя В 
лЮБУЮ пОГОДУ
14.30 17.30 19.50 20.30 23.45 
События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я Не ВерНУСЬ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
18.55 аГОНИя СТраХа
19.55 прогнозы
21.00 ЧЁрНОе плаТЬе
22.55 ТВ Цех
00.20 ДрУГОе лИЦО
02.15 СЧаСТлИВОГО пУТИ!
04.20 линия защиты
05.05 Земля под ногами

НТВ
04.55 профилактические работы
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 04.05 До суда
12.00 02.30 Суд присяжных
13.25 прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ
19.30 НОВая ЖИЗНЬ СЫЩИКа 
ГУрОВа. прОДОлЖеНИе
23.35 Настоящий итальянец. 
Наша Италия
00.30 Квартирный вопрос
01.30 ДеТеКТИВ раШ
03.35 Особо опасен!

рОССИя К
06.30 профилактика
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 02.50 программа передач
10.40 аННУШКа
12.10 22.40 андрей и Зоя
12.55 Удивительная вселенная 
Хаббла
13.50 легенды царского села
14.20 ЖИЗНЬ КлИМа СаМГИНа
15.40 Вокруг света за 80 дней
16.00 Мультфильмы
16.15 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Обратный отсчет
17.35 лукас Кранах Старший
17.45 Шедевры хоровой музыки
18.20 21.45 Мировые сокровища 
культуры
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Человек перед Богом. 
Таинство Крещения
20.35 абсолютный слух
21.15 Генералы в штатском
22.00 Магия кино
23.50 НеЗаБЫВаеМЫе 
МОМеНТЫ
01.55 Academia
02.45 Вальтер Скотт

ДОМаШНИЙ
До 14.00 возможны 
профилактические работы
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 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00 18.30 Моя правда
13.00 17.00 03.45 Скажи, что не 
так?!
14.00 КОГДа ДереВЬя БЫлИ 
БОлЬШИМИ
16.00 ТаКСИСТКа
20.00 пОДарОК СУДЬБЫ
21.00 Жизнь по-советски. О 
вкусной и здоровой пище
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 ОДНОлЮБЫ
01.05 пОМаДНЫе ДЖУНГлИ

01.55 КаЗаНОВа
02.50 преДаТелЬСТВО
04.45 лалОла
05.40 Музыка на Домашнем

рОССИя 2
05.00 профилактические работы
10.00 12.00 15.55 22.20 00.40 
Вести-Спорт
10.15 Футбол россии
11.20 рыбалка с радзишевским
11.40 22.05 01.55 ВеСТИ.ru
12.15 плавание. Чемпионат россии
13.30 Все включено
14.10 ТаКТИЧеСКОе 
НапаДеНИе
16.15 Хоккей. КХл. Салават 
Юлаев – атлант
19.15 Волейбол. Чемпионат россии
21.15 профессиональный бокс
22.40 Футбол. Чемпионат англии. 
Тоттенхэм – арсенал
00.50 02.10 Моя планета
03.25 Top Gear
04.30 Технологии спорта

рЕН ТВ
05.00 профилактика на канале
12.00 16.00 19.00 23.00 
Экстренный вызов
12.30 16.30 19.30 23.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 КрУТяЩИЙ МОМеНТ
17.00 СОлДаТЫ-5
18.00 02.30 В час пик
20.00 Опера. ХрОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДела
21.00 МеЧ
22.00 Гениальный сыщик
00.00 НепрОЩеННЫЙ
03.00 покер после полуночи
04.00 СТУДеНТЫ

СТС
06.00 Возможный 
профилактические работы дл 
12.00
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 приключения мультяшек
07.30 приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОрОНИНЫ
09.30 20.30 СВеТОФОр
10.00 21.00 ЗаКрЫТая ШКОла
11.00 рОБОКОп-2
13.00 6 кадров
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей
14.30 пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи

17.30 Галилео
18.30 ДаеШЬ МОлОДеЖЬ!
22.00 рОБОКОп-3
00.00 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТеОрИя БОлЬШОГО 
ВЗрЫВа
01.30 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
03.10 КреМлеВСКИе КУрСаНТЫ
05.05 приключения Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

СрЕДа, 20 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.: 69-98-93, 52-66-70.

ГраФИК 
приёма граждан в приёмной правительства  

Московской области адвокатами  
Московской областной коллегии на март

Дни приема Время приема
15 апреля с 10:00 до 14:00
20 апреля с 10:00 до 14:00
21 апреля с 10:00 до 14:00
27 апреля с 10:00 до 14:00
29 апреля с 10:00 до 14:00

Прием и консультации осуществляются по адресу: 
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультации по телефонам: 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказыва-
ются только жителям Московской области.

НаШа аФИШа

ДК «ОКТяБрь»
15 апреля в 19:00 Комедия 

«Интимная жизнь».
В ролях: М. Боярский, 

л. луппиан, С. Мигицко, а. 
алексахина.

17 апреля в 12:00 Детский 
музыкальный спектакль «День 
рождения кота леопольда».

27 апреля в 19:30 Комедия 
«Женщина над нами».

В ролях: л. Толкалина, С. 
Шакуров, И. лифанов, М. по-
лицеймако, И. Верник.

28 апреля в 19:00 Театр 
«русский балет», художествен-
ный руководитель В. Гордеев.

п.И. Чайковский «лебеди-
ное озеро».

17 мая в 19:00 Государ-
ственный Казачий ансамбль 
песни и танца «Ставрополье».

25 мая в 20:00 Григорий 
лепС.
Справки и заказ билетов по 

тел.: 54-74-01 
с 14:00 до 19:00.

ТЕаТр «ИВаНОВСКОЕ»
16 апреля в 12:00 Концерт 

вокального отдела ДМШ № 2.
30 апреля в 15:00  4-й 

концерт абонемента «Музы-
кальный салон в Ивановском» 
«Да возрадуется душа моя, о 
Господе!». программу духов-
ной музыки исполняет лауреат 
международных конкурсов лю-
ция ИТалЬяНСКая (меццо-со-
прано). В концерте принимает 
участие и ведет салон екатери-
на Калагина.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.
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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
18.15 СлеД
18.55 Давай поженимся!
19.55 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
00.50 ТрУДНая МИШеНЬ
02.40 03.05 ГаЗеТа

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 Неоконченная песня. 
Юрий Гуляев
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 я ТеБя НИКОГДа Не 
ЗаБУДУ
22.50 поединок. программа 
Владимира Соловьёва
23.50 Вести+
00.10 первосвятители
01.00 профилактика

02.15 Не СТреляЙТе В БелЫХ 
леБеДеЙ. 2 с
03.35 ЗаКОН И пОряДОК

ТВ ЦЕНТр
06.00 Настроение
08.30 18.15 Мультпарад
09.00 ШТраФНОЙ УДар
10.55 Доказательства вины
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 НОЧНОЙ паТрУлЬ
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я Не ВерНУСЬ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.55 аГОНИя СТраХа
19.55 прогнозы
21.00 преВраТНОСТИ 
СУДЬБЫ
22.50 Королева Великой 
Британии
00.20 СВяЗЬ
01.55 романовы. Закат 
российской империи
05.05 Михаил Танич. ещё раз 
про любовь

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 23.15 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 03.55 До суда
12.00 02.30 Суд присяжных
13.25 прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ
19.30 НОВая ЖИЗНЬ СЫЩИКа 
ГУрОВа. прОДОлЖеНИе
23.35 Королёв. Обратный отсчет
00.30 Дачный ответ
01.30 ДеТеКТИВ раШ

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 02.50 программа 
передач
10.40 ВаШ СЫН И БраТ
12.10 22.40 андрей и Зоя
12.55 Эволюция планеты Земля
13.45 Джакомо пуччини
13.50 Синяя птица удачи
14.20 ЖИЗНЬ КлИМа 
СаМГИНа
15.40 Вокруг света за 80 дней
16.00 Мультфильмы
16.15 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Мир живой природы
17.05 Обратный отсчет
17.30 Фенимор Купер
17.40 Шедевры хоровой музыки. 
К.Сен-Санс. реквием
18.20 Мировые сокровища 
культуры
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Человек перед Богом. 
Таинство евхаристии
20.35 Черные дыры. Белые 
пятна
21.15 Виталий Вульф. 20 лет 
спустя
21.55 Культурная революция
23.50 СераФИНа
01.55 Academia
02.45 Гюстав Курбе

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 ВраЧеБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00 18.30 Моя правда
13.00 ЖеСТОКИЙ рОМаНС
16.00 ТаКСИСТКа
17.00 04.05 Скажи, что не так?!
20.00 пОДарОК СУДЬБЫ
21.00 Жизнь по-советски. 
Самые обаятельные и 
привлекательные
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 НИКУДЫШНая
01.20 пОМаДНЫе ДЖУНГлИ
02.15 КаЗаНОВа
03.10 преДаТелЬСТВО

05.05 лалОла
05.55 Музыка на Домашнем

рОССИя 2
05.00 07.30 14.00 Все включено
05.55 Top Gear
07.00 09.00 12.00 16.50 21.05 
00.35 Вести-Спорт
07.15 11.40 20.50 03.00 ВеСТИ.ru
08.30 04.30 Основной состав
09.15 03.45 Моя планета
12.15 плавание. Чемпионат 
россии
13.30 Уникумы. артур Гачинский
15.00 И ГряНУл ГрОМ
17.10 ТаКТИЧеСКОе 
НапаДеНИе
18.55 Волейбол. Чемпионат 
россии
21.25 Хоккей. евротур. россия 
- Швеция
23.40 Top Gёrl
00.45 Хоккей. МХл. Финал
03.15 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 16.00 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 УБИЙСТВО В БелОМ 
ДОМе
18.00 02.25 В час пик
21.00 МеЧ
22.00 Секретные территории
00.00 СпарТаК: КрОВЬ И 
пеСОК
01.10 Военная тайна
03.00 покер после полуночи
03.55 СТУДеНТЫ

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 приключения мультяшек
07.30 приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОрОНИНЫ
09.30 20.30 СВеТОФОр
10.00 21.00 ЗаКрЫТая 
ШКОла
11.00 рОБОКОп-3
12.55 23.45 6 кадров
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей
14.30 пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДаеШЬ МОлОДеЖЬ!
22.00 ГрОМОБОЙ
00.00 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТеОрИя БОлЬШОГО 
ВЗрЫВа
01.30 В ДИКИХ УСлОВИяХ
04.20 КреМлеВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.15 приключения 
Конана-варвара
05.40 Музыка на СТС

ЧЕТВЕрГ, 21 аПрЕЛя

Жилищные сУБсидии
прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий на оплату жилья и коммуналь-

ных услуг в подольском районе производится в сельских поселениях по следующему графику:
•  21.04.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения львовский ОаО «Наш дом»;
•  21.04.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения МИС ОаО «Наш дом»;
• 22.04.2011 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы ОаО «Дубровицы»;
•  22.04.2011 г. с.п. Клёновское – здание участка Клёново ОаО «Дубровицы»;
•  22.04.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения Кутузово ОаО «Наш дом»;
•  25.04.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Федюково  

ОаО «рязаново»;
•  25.04.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Быково ОаО «рязаново»;
•  25.04.2011 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово ОаО «Дубровицы»;
•  26.04.2011 г. с.п. Вороновское – здание отделения Вороновское  

ОаО «Шишкин лес»;
•  26.04.2011 г. с.п. роговское – здание отделения роговское ОаО «Шишкин лес»;
•  27.04.2011 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения Красная пахра ОаО «Шишкин 

лес»;
•  27.04.2011 г. с.п. Мих.-ярцевское – здание отделения Шишкин лес  

ОаО «Шишкин лес»;
•  28.04.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения львовский ОаО «Наш дом».
•  29.04.2011 г. с.п. рязановское – администрация с.п. п. Ф-ки им.1 Мая;  

культурно-спортивный центр п. Знамя Октября; здание спорткомплекса «Богатырь» ОаО 
«рязаново».

В. САХАРОВ, 
зам. руководителя администрации Подольского муниципального района.
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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 КВН. Высшая лига
23.40 ДУШКа
03.00 КрУпНая рЫБа

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. 
Михаил Жаров
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
00.25 ВаНеЧКа
02.40 ОТБИВНЫе
04.20 Городок

ТВ ЦЕНТр
06.00 Настроение
08.25 Башмачки
08.35 ВперВЫе ЗаМУЖеМ
10.30 Юрий Гуляев. Желаю 
Вам...
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.50 СТраХ ВЫСОТЫ
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я Не ВерНУСЬ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 разные колеса
18.25 ФраНЦУЗ СерЁЖа
19.55 прогнозы

21.00 премьера. Когда уходят 
любимые
22.40 Народ хочет знать. 
Ток-шоу
00.20 НОЧНОЙ паТрУлЬ
02.15 Белый ангел Москвы

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 История всероссийского 
обмана. Выход есть!
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: 
главное дело
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 

ФОНареЙ
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. 
расследование
20.55 Суперстар: любовь не 
умрет никогда
23.00 НТВшники. арена 
острых дискуссий
00.05 Музыкальный ринг 
НТВ.: Вопли Видоплясова 
против александра 
Маршала
01.30 Женский взгляд. 
МакSим
02.15 ТрУДНЫЙ реБеНОК
04.05 Особо опасен!

рОССИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 02.50 программа 
передач

10.40 23.55 На ИСХОДе 
леТа
11.50 Мировые сокровища 
культуры
12.05 22.40 андрей и Зоя
12.50 Эволюция планеты 
Земля
13.40 письма из провинции
14.05 ЖИЗНЬ КлИМа 
СаМГИНа
15.40 В музей – без поводка
15.50 Тараканище
16.10 За семью печатями
16.40 Мир живой природы
17.05 Кто мы? Элита
17.35 Фидий
17.45 Шедевры хоровой 
музыки. песнопения Великого 
поста
18.35 01.55 архангельское – 
подмосковный Версаль
19.50 Человек перед Богом

20.20 Марлен Хуциев
21.00 пОСлеСлОВИе
01.05 Кто там...
01.30 В.Моцарт. Концерт N12 
для фортепиано с оркестром

ДОМаШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 21.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 НИКУДЫШНая
09.20 Дело астахова
10.20 ЗВеЗДа ЭпОХИ, 1-8 с
18.30 Моя правда
19.30 ФОТО МОеЙ 
ДеВУШКИ
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 ОБОлЬСТИТелЬНИЦа
03.00 КаЗаНОВа
03.50 Скажи, что не так?!
04.50 лалОла
05.45 Музыка на Домашнем

рОССИя 2
05.00 07.30 14.00 Все 
включено
05.55 Top Gёrl
07.00 09.00 12.00 18.45 22.15 
02.00 Вести-Спорт
07.15 11.40 ВеСТИ.ru
08.30 03.40 Спортивная 
наука
09.15 02.10 Моя планета
09.25 рейтинг Тимофея 
Баженова

09.55 ТаКТИЧеСКОе 
НапаДеНИе
12.15 плавание. Чемпионат 
россии
13.30 Уникумы. елена 
Ильиных и Никита Кацалапов
15.00 НаВОДЧИК
16.55 Баскетбол. единая лига 
ВТБ. ЦСКа – азовмаш
19.05 04.10 Футбол россии. 
перед туром
19.55 Баскетбол. единая лига 
ВТБ. Химки – УНИКС
21.45 03.10 ВеСТИ.ru. пятница
22.35 Местное время
22.40 профессиональный 
бокс
23.45 Хоккей. МХл. Финал

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 ШаТУН
16.45 ШаТУН.. продолжение
18.00 Жизнь как чудо
21.00 МеЧ
22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью
01.00 пОСлеДНяя МИНУТа
03.00 покер после полуночи
03.55 4400 

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 приключения 
мультяшек
07.30 приключения Вуди и 
его друзей
08.00 15.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОрОНИНЫ
09.30 20.30 СВеТОФОр
10.00 ЗаКрЫТая ШКОла
11.00 ГрОМОБОЙ
12.45 6 кадров
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Мумия
14.30 пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 23.20 ДаеШЬ 
МОлОДеЖЬ!
21.00 МУМИя
00.20 КОЗЫрНЫе ТУЗЫ
02.20 БеЗ ВеСТИ 
прОпаВШИе
04.15 КреМлеВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.10 приключения 
Конана-варвара
05.35 Музыка на СТС

ПяТНИЦа, 22 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

приглашаем вас в бутик «CORTES»
Мужская одежда для ценителей качества.

представленная коллекция «Весна-лето-2011»
отличается модными тенденциями и элегантностью.

Вы сможете доставить себе и своим близким удовольствие 
от незабываемых покупок.

Наш адрес:
г. подольск, ул. ленинградская, д. 7., ТЦ «Остров сокровищ», 

2 этаж, бутик 166, телефон +7 (915) 0432300.
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ПЕрВыЙ КаНаЛ
05.40 06.10 еСлИ МОЖеШЬ, 
прОСТИ...
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб: Новая школа 
императора, Утиные истории
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания. Бытовая 
химия
13.20 Илья Муромец и 
Соловей-разбойник
14.50 ТрИ ТОпОля На 
плЮЩИХе
16.20 Кто хочет стать 
миллионером?
17.20 ОБЩая ТерапИя
19.30 21.20 Фабрика звезд. 
Возвращение
21.00 Время
22.20 пасха
23.20 пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
02.00 НеЧаяННая лЮБОВЬ
03.30 пОТОМУ ЧТО лЮБлЮ
05.10 Святая земля

рОССИя 1
05.05 ОНа ВаС лЮБИТ?
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 а СЧаСТЬе ГДе-ТО 
ряДОМ
16.10 Субботний вечер
17.50 Шоу Десять миллионов
18.55 20.40 ВареНЬКа. 
НапереКОр СУДЬБе

20.00 Вести в субботу
23.20 пасха Христова. прямая 
трансляция пасхального 
богослужения из
Храма Христа Спасителя
02.00 КалИНа КраСНая
04.10 Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров

ТВ ЦЕНТр
04.40 ФраНЦУЗ СерЁЖа
06.20 Марш-бросок
06.50 09.00 Мультпарад
07.40 аБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 православная энциклопедия
09.50 Веснянка
10.00 раЗ, ДВа - ГОре Не БеДа!
11.30 17.30 19.00 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 МОлОДая ЖеНа
15.05 Георгий Жжёнов. агент 
надежды
15.45 НеУКрОТИМая аНЖелИКа
17.45 петровка, 38
18.00 Народ хочет знать. 
Ток-шоу
19.05 лЮДИ ДОБрЫе
21.00 постскриптум
22.10 ОДИНОКИМ 
преДОСТаВляеТСя 
ОБЩеЖИТИе
00.15 Три свидетеля. Чудеса 
Святой Земли
00.40 На МОСТУ
02.45 преВраТНОСТИ СУДЬБЫ
04.35 Звезды московского спорта

НТВ
04.55 ХОлМ ОДНОГО ДереВа
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 лотерея Золотой ключ
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос

13.20 Сеанс с Кашпировским. 
Оборотень
14.00 Таинственная россия: 
Краснодарский край
15.00 Схождение Благодатного 
огня
16.20 развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 профессия - репортер
19.55 программа максимум
21.00 ИСКУплеНИе
22.50 МОЙ ГреХ
00.55 ЭпИДеМИя
03.25 Суд присяжных
04.30 До суда

рОССИя К
06.30 евроньюс
10.00 01.50 02.50 программа 
передач
10.10 личное время. Василий 
Нестеренко
10.40 МОре СТУДеНОе
12.10 Человек перед Богом. 
Богослужение
12.40 СНеЖНая КОрОлеВа
14.00 Мультфильмы
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное-невероятное
15.35 анна Нетребко и Даниэль 
Баренбойм. русские романсы
16.15 Человек перед Богом. 
елеосвящение и отпевание
16.45 Хулиган с душой поэта. 
леонид Марков
17.25 Спектакль Живой труп
19.45 Иисус - моя радость
19.50 покаяние Тенгиза абуладзе
20.30 пОКаяНИе
22.55 С.рахманинов. Всенощное 
бдение. Хор
23.55 прОДлИСЬ, прОДлИСЬ, 
ОЧарОВаНЬе...
01.20 Воскресение Христово. 
пасха
01.55 Судьба и роли. Нина 
Сазонова
02.35 Мировые сокровища 
культуры

ДОМаШНИЙ
06.30 07.00 07.30 23.00 Одна за 
всех
08.00 Бабье лето
09.00 еВДОКИя
11.00 Живые истории
12.00 ТаКая ЖеНЩИНа
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 ФОТО МОеЙ ДеВУШКИ
18.00 ОНа НапИСала 
УБИЙСТВО. УБИЙСТВО В 
НОВОМ ОрлеаНе
19.00 паН ИлИ прОпал
23.30 НалеВО ОТ лИФТа
01.05 ЧаС СУДа
03.55 пОМаДНЫе ДЖУНГлИ
04.50 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на Домашнем

рОССИя 2
05.00 07.45 02.35 Моя планета
07.00 09.15 12.00 18.10 22.40 02.25 
Вести-Спорт
07.15 ВеСТИ.ru. пятница
08.45 В мире животных
09.30 22.55 Местное время
09.35 00.55 Индустрия кино
10.05 И ГряНУл ГрОМ
12.15 плавание. Чемпионат 
россии
13.30 Начать сначала
14.00 ТеНеВОЙ ЧелОВеК
15.55 Хоккей. евротур. россия 
- Чехия
18.25 Баскетбол. единая лига ВТБ
20.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала
23.05 КОНеЦ ИГрЫ
01.30 Top Gёrl

рЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 ТУрИСТЫ
09.00 Выход в свет афиша
09.30 я – путешественник
10.00 Давайте разберемся!
11.00 Дело особой важности
12.00 В час пик
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 СВерХЪеСТеСТВеННОе
16.00 Мошенники
17.00 ФлЭШ.Ка
19.00 Неделя
20.00 по родной стране!
22.30 ЧеСТЬ ИМеЮ!..
03.00 покер. русская схватка
03.55 4400

СТС
06.00 СОБаЧЬе ДелО
08.00 Муравьишка-хвастунишка
08.20 Смешарики
08.30 Мир странствий
09.00 КаК я ВСТреТИл ВаШУ 
МаМУ
10.00 ералаш
11.00 Это мой ребёнок! Семейная 
телеигра
12.00 ВОрОНИНЫ
14.30 аладдин
16.00 16.30 6 кадров
16.40 МУМИя
19.00 ДаеШЬ МОлОДеЖЬ!
19.30 папИНЫ ДОЧКИ
21.00 МУМИя ВОЗВраЩаеТСя
23.25 Шоу Уральских пельменей
00.25 Случайные связи. 
Импровизационное шоу
01.10 елИЗаВеТа. ЗОлОТОЙ 
ВеК
03.15 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
04.05 КреМлеВСКИе КУрСаНТЫ
05.05 приключения 
Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

СУББОТа, 23 аПрЕЛя
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ПЕрВыЙ КаНаЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Две сказки
06.20 ЖИВИТе В раДОСТИ
07.50 армейский магазин
08.20 Дисней-клуб: Микки 
Маус и его друзья, Чудеса на 
виражах
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 БлаГОСлОВИТе 
ЖеНЩИНУ
16.10 евгений плющенко, 
Ирина Слуцкая, Стефан 
ламбьель в юбилейном шоу 
театра ледовых миниатюр 
Игоря Бобрина
17.40 МУЖИКИ!..
19.30 Жестокие игры
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 познер
00.00 СКаФаНДр И 
БаБОЧКа
02.10 БОлЬШОЙ УДар
03.55 ВСпОМНИ, ЧТО БУДеТ

рОССИя 1
05.00 С ДОНа ВЫДаЧИ НеТ
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному. Телеигра
09.25 Города и Веси
10.20 Местное время. Неделя 
в городе
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 а СЧаСТЬе ГДе-
ТО ряДОМ
14.20 Местное время
15.25 Смеяться разрешается
16.20 Танцы со Звездами. 
Гала-концерт
20.00 Вести недели
21.05 ТОлЬКО ТЫ
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. 
повторение пройденного
00.30 ЖИВИ И пОМНИ
02.45 Наше время

ТВ ЦЕНТр
05.05 ВперВЫе ЗаМУЖеМ
07.00 09.00 15.25 Мультпарад
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Храбрый заяц
10.05 МОрОЗКО
11.30 23.50 События
11.50 ГУСарСКая БаллаДа
13.45 Смех с доставкой 
на дом. Юмористический 
концерт
14.20 приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.00 Великая пасхальная 
Вечерня. Трансляция
17.20 СЧаСТЬе пО реЦепТУ
21.00 В центре событий
22.00 МИСС Марпл аГаТЫ 
КрИСТИ
00.10 Временно доступен
01.10 НеУКрОТИМая 
аНЖелИКа
02.50 Когда уходят любимые
04.30 Георгий Жжёнов. агент 
надежды
05.05 Королева Великой 
Британии

НТВ
05.20 ХОлМ ОДНОГО 
ДереВа
08.00 10.00 13.00 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
13.30 рУССКИЙ КреСТ
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 СОЙлеНТ ГрИН
04.00 До суда

рОССИя К
06.30 евроньюс
10.00 01.50 02.50 программа 
передач

10.10 Воскресение Христово. 
пасха
10.35 Иисус - моя радость
10.40 00.00 НаШ ДОМ
12.10 Судьба и роли. Нина 
Сазонова
12.55 ДОКТОр аЙБОлИТ
14.00 Сказка о рыбаке и 
рыбке
14.35 01.55 Хвосты 
Калахари
15.25 Звезды цирка
16.20 Кудесники танца. 
Концерт
17.35 Дом актера. 
Театральный капустник 
поехали!
18.15 любовь Орлова и 
Григорий александров
18.55 ВеСелЫе реБяТа
20.30 В гостях у Эльдара 
рязанова
21.40 Открытие Х 
Московского пасхального 
фестиваля
01.35 Мировые сокровища 
культуры

ДОМаШНИЙ
06.30 07.00 07.30 22.35 23.00 
Одна за всех
07.40 ЧаСТНЫЙ ДеТеКТИВ, 
ИлИ ОпераЦИя 
КООпераЦИя
09.30 Сладкие истории
10.00 19.00 паН ИлИ 
прОпал
18.00 ОНа НапИСала 
УБИЙСТВО. ДОМаШНИЙ 
УХОД
23.30 КУрЬер
01.15 ОпеКУН
04.45 Скажи, что не так?!
04.55 лалОла
05.45 Музыка на Домашнем

рОССИя 2
05.00 07.30 01.50 Моя 
планета
07.00 09.00 11.40 18.10 23.10 
01.35 Вести-Спорт
07.15 рыбалка с 
радзишевским
08.30 рейтинг Тимофея 
Баженова
09.15 23.25 Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 КОНеЦ ИГрЫ
11.55 первая спортивная 
лотерея
12.00 Магия приключений

12.55 Хоккей. МХл. Финал
15.10 плавание. Чемпионат 
россии
15.55 Хоккей. евротур. 
Чешские хоккейные игры. 
россия - Финляндия
18.25 Футбол. премьер-лига. 
Спартак - Спартак-Нальчик
20.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал
23.35 Смешанные 
единоборства. россия 
- Испания

рЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 ТУрИСТЫ
08.00 Карданный вал
08.30 ЧеСТЬ ИМеЮ!..
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 репортерские истории
14.40 по родной стране!
17.00 Жадность
18.00 Что происходит?
18.30 ОДИННаДЦаТЬ 
ДрУЗеЙ ОУШеНа
20.45 ТрИНаДЦаТЬ ДрУЗеЙ 
ОУШеНа
23.10 ЗапаДНя
01.25 
СВерХЪеСТеСТВеННОе
03.00 покер после полуночи
04.05 4400

СТС
06.00 СОБаЧЬе ДелО
08.00 Мальчик-с-пальчик
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 18.55 6 кадров
16.30 МУМИя 
ВОЗВраЩаеТСя
19.15 арТУр И МеСТЬ 
УрДалаКа
21.00 МУМИя. ГрОБНИЦа 
ИМпераТОра ДраКОНОВ
23.00 Украинский квартал
00.30 Случайные связи
01.15 перСОНаЖ
03.15 ВОССОеДИНеНИе 
СеМЬИ МеДеИ
05.10 приключения 
Конана-варвара

ВОСКрЕСЕНьЕ, 24 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 
18 аПрЕЛя

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55, 11:40, 12:00 М/
сериал «Маска»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
15:15 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 2 – атака клонов» 
(СШа, 2002 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «придурки из 
Хаззарда» (Гавстралия, СШа, 
2005 г.)
23:10 4:10 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:05 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:40 «Секс» с анфисой Чеховой»
1:10 Х/ф «Оправданная 
жестокость» (Германия, СШа, 
2005 г.)
3:15 «Комеди Клаб»
5:10 «Комедианты» Шоу
5:25 «Саша + Маша»

ВТОрНИК 
19 аПрЕЛя

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55, 11:40, 12:00 М/
сериал «Маска»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
15:45 Х/ф «придурки из 
Хаззарда» (Гавстралия, СШа, 
2005 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
19:00 Комедия «реальные 
пацаны»

21:00 Х/ф «Большой Стэн» 
(СШа, 2007 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»

СрЕДа 
20 аПрЕЛя

7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
ПрОФИЛаКТИКа на ТНТ
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:40 12:00 М/сериал «Маска»
12:30 «Никелодеон»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
15:00 Х/ф «Большой Стэн» 
(СШа, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
19:00 Комедия «реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «лОпуХИ» (россия, 
2009 г.)
22:30 «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 «Бывает и хуже» 
Комедия
2:55 Д/ф «любовь случается» 
(Канада, СШа, 2009 г.)
5:05 «Комедианты» Шоу
5:15 «Саша + Маша»

ЧЕТВЕрГ 
21 аПрЕЛя

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55, 11:40, 12:00 М/
сериал «Маска»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:25 Х/ф «лОпуХИ» (россия, 
2009 г.)
18:00 19:30 районные вести 
ТВ «Кварц»

18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Большой папа» 
(СШа, 1999 г.)
23:00 2:55 «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 «Бывает и хуже» 
Комедия
3:55 «Школа ремонта»
4:55 «COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВерСИя» 
развлекательное шоу

ПяТНИЦа 
22 аПрЕЛя

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести ТВ «Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55, 11:40, 12:00 М/
сериал «Маска»
9:30 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:00 Х/ф «Большой папа» 
(СШа, 1999 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «реальные 
пацаны»
20:00 «Битва экстрасенсов» 
паранормальное шоу
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «Наша Russia»
23:00 4:55 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
2:00 2:25 «Бывает и хуже» 
Комедия
2:55 Х/ф «Заблудшие души» 
(СШа, 2000 г.)

СУББОТа 
23 аПрЕЛя

6:00 6:25 М/сериал «Бэби 
Блюз»
7:00 7:25 М/сериал «Эй, 
арнольд!»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:30 Комедийный сериал 
«Друзья»
10:00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10:30 4:40 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Жена большого 
человека» (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 «Звездные войны: 
Эпизод 3- Месть Ситхов» 
(СШа, 2005 г.)
22:35 «Комеди Клаб. лучшее»
23:00 3:40 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Кровь за кровь» 
(СШа, 2005 г.)
3:05 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
4:40 «Школа ремонта»
5:40 «Комедианты» Шоу

ВОСКрЕСЕНьЕ 
24 аПрЕЛя

6:00 6:25 М/сериал «Бэби Блюз»
7:00 7:25 М/сериал «Эй, 
арнольд!»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:25 Ситком «Друзья»
9:50 лотереи: «первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 3:35 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Милый, я залетела 
2» (россия, 2010 г.)
13:00 14:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование»
15:00 Ситком «Зайцев + 1» 4 
серии
17:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3- Месть Ситхов» 
(СШа, 2005 г.)
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 4 – Новая надежда» 
(СШа, 1977)
22:20 «Комеди Клаб. лучшее»
23:00 2:35 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:30 Х/ф «Шоссе смерти» 
(Канада, СШа, 2004 г.)
2:05 «Секс» с анфисой Чеховой»
4:35 «COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВерСИя» 
развлекательное шоу
5:35 «Комедианты» Шоу
5:50 «Саша + Маша»

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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Театр – не отображающее 
зеркало, а увеличивающее 
стекло.

В. Маяковский.

Через это «увеличивающее 
стекло» зрители увидели 
большую и кропотливую 

работу коллектива народного 
театра «Откровение» дома куль-
туры «Юбилейный» посёлка ро-
гово. Ответственно и увлечённо 
готовился праздничный вечер 
к Международному дню театра. 
В его программу были вклю-
чены интермедии и монологи, 
сценки, отрывки из спектаклей, 
сказки, но главное – премье-
ра одноактного спектакля по 
пьесе а.п. Чехова «Медведь», 
которую с нетерпением ждали 
жители поселения. И самодея-
тельные артисты оправдали 
их ожидания. Они сумели 
вовлечь зрителя в мир че-
ховских интонаций, печали, 
тонкого юмора, особого на-
строения наблюдательности 
и правды жизни, присущего 
произведениям а.п. Чехова. 
Достоверны были все пер-
сонажи пьесы. Колоритная 
вдовушка, с ямочками на 
щеках, помещица попова, 
она же Ольга Шалабина, 
смогла передать тончайшие 
нюансы женского характера, 
проникнуть в психологию 
чувственных переживаний. 
Нестарый помещик Смир-
нов, блистательно сыгран-
ный Сергеем Шляпниковым, 
покорил зрителей своими 
изысканными манерами и 
мужской настойчивостью. В 
роли лукиничны, старой гор-
ничной, зрители не сразу узнали 
мастера сцены римму Ивановну 
Сушкову. Настолько был прав-
див, исторически выверен, бли-
зок и понятен народу созданный 
ею образ. Гармонично вошли 
в контекст пьесы исполнители 

ролей второго плана: садовник 
– андрей Стародубцев и кучер 
– алексей Макаров. Долго зву-
чали аплодисменты, не отпуская 
со сцены замечательных арти-
стов. премьера удалась!

а на сцене уже детский 
коллектив «Скоморошина». 
Маленькие артисты в сказке 
«Хитрый волк» чудесным обра-
зом перевоплотились в лесных 
обитателей: Денис Фокин – это 
хвастливый, но глупый Волк, Ко-
стя Загузин – мудрый Медведь, 
Катя Смирнова – хитрая лиса, 
Сорока – Надя Сакалкина. С 
детской непосредственностью, 
эмоционально, они ещё раз под-
твердили народную мудрость: 
«Хвастовство до добра не до-
водит». Текст от автора читала 
аня Филиппова.

И вновь любимая «Золуш-
ка»! Отрывок из этого нестаре-
ющего спектакля показывает 
молодёжная группа театра. 
Устрашающий Змей-Горыныч 
о трёх головах (Кирилл Смир-
нов, андрей Стародубцев, 

егор Стародубцев) не 
смог противостоять на-
пору злой падчерицы в 
великолепном исполне-
нии александры Кузов-
ковой и обмануть принца 
(грациозный Виктор Бур-
дули), который всё-таки 
нашёл свою Золушку 
(Надежда Кувалдина). 
И опять «смена деко-
раций»… амплуа коме-
дийной актрисы также 
подвластно Ольге Ша-
лабиной. Монолог «ради 
тонкой талии», сыгран-
ный ею, рассмешил даже 
самых недоверчивых 
зрителей.

а как замечательно, 
с большим чувством, искромёт-
но была сыграна интермедия 

«О, времена, о, нравы!». В 
роли Дочери дебютирова-
ла анастасия Изместьева. 
В мужских ролях прадеда 
и прапрадеда были убеди-
тельны а. Стародубцев и В. 
Бурдули. Неподражаемо ар-
тистичны исполнители ролей 
Бабки – К. Смирнов и Мате-
ри – е. Стародубцев. ребята 
очень достойно справились 
с «женскими» ролями. Такие 
разные по жанру постановки 
умело связывали в единое 
действо замечательные ве-
дущие анастасия Соколова 
и Максим Юфкин.

Что же сплотило разных 
по возрасту и социальному 
положению людей? «лю-
бовь к искусству, искусству 
театра!» – так отвечали все 
участники театрального кол-
лектива. И немудрено. Ведь 

театр – это живое человеческое 
общение, чудо волшебной силы 
воздействия на личность, воз-
можность прожить множество 
жизней. Театр – это сама жизнь. 
Большая заслуга в сплоченно-
сти театрального коллектива 

принадлежит его руководителю, 
режиссёру народного театра 
«Откровение» елене Николаев-
не Дорониной. На протяжении 
28 лет она «от сердца к сердцу» 
передаёт свои знания и умения 
самодеятельным артистам, пе-
стуя старожилов театра, воспи-
тывая молодые таланты.

На протяжении всего вече-
ра звучала музыка И. Штрауса, 
Вивальди, В.а. Моцарта. Мело-
дии современных композиторов 
и фольклорные подобраны со 
вкусом и знанием историческо-
го материала руководителем 
детских вокальных ансамблей 
С.В. Скворцовой. Отлично по-
работали художник дома куль-
туры О.а. Загузина и звукоопе-
ратор Н.Э. решетников.

Трогательную заботу о кол-
лективе проявили сотрудни-
ки администрации сельского 
поселения роговское. Глава 
поселения роман Георгиевич 
атабекян, сам в прошлом та-
лантливейший музыкант-ис-
полнитель, композитор, ра-
ботник культуры, сердечно 
поздравил коллектив ДК с про-
фессиональным праздником, 
пожелав новых свершений и 
успехов в творчестве, а всех 
зрителей – с Международным 
днём театра.

приятным сюрпризом для 
организаторов и участников 
вечера было вручение цветов 
от администрации сельского 
поселения роговское и поклон-
ников театра. Словно сама вес-
на радовалась и расцветала в 
руках артистов народного теа-
тра «Откровение».

Любовь ЯМИЛОВА.

театральная весна в роГово
с о б ы т и я  К У л ь т У р ы
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О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной…

К. Батюшков.

На патриотической конфе-
ренции учащихся школ 
района 2007 года и VIII 

районной краеведческой кон-
ференции «Моя малая родина» 
2009 года было принято реше-
ние вести системную работу по 
сбору материалов о жизненном 
пути и бессмертном подвиге 
земляков – Героев Советского 
Союза (это не только те, кто 
родился здесь, но и те, кто жил 
какое-то время в нашем крае, 
работал, воевал). Вот эти свя-
тые имена: Фёдор антонович 
Крючков, Сергей Фёдорович 
Макеев, Иван Константинович 
Голчин, Борис петрович Чи-
стов, Семён Васильевич Фе-
дотов, андрей александрович 
Тряскин, Василий Филиппович 
Викторов, Владимир Иванович 
Гущин, Дмитрий андронович 
Дергачев, Виктор Васильевич 
Талалихин.

Фёдор антонович Крюч-
ков – наводчик станкового пуле-
мёта 659-го стрелкового полка 
155-й стрелковой дивизии 27-й 
армии Воронежского (1-го Укра-
инского) фронта, рядовой.

Родился 6 июня 1913 года в 
деревне Бибиково Данковско-
го района Липецкой области 
в семье крестьянина. Семья 

переехала в посёлок Красная 
Пахра Подольского района. По 
состоянию здоровья был осво-
бождён от службы в Красной 
Армии. Только в начале 1943-го 
Крючкова отправили в запасной 
полк и зачислили в учебный пу-
лемётный полк. В мае 1943 года 
Ф.А. Крючков прибыл на фронт 
в 659-й стрелковый полк и был 
зачислен в 3-й батальон навод-
чиком станкового пулемёта. Ог-
нём своего пулемёта с августа 
по октябрь 1943 года он истре-
бил более 200 вражеских солдат 
и офицеров.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 января 
1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командо-
вания при форсировании Днепра 
и проявленные при этом отвагу и 
геройство Фёдору Антоновичу 
Крючкову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

6 января 1944 года в бою в 
районе посёлка Тетиев (ныне го-
род Киевской области) рядовой 
Федор Крючков погиб. Похоро-
нен в селе Осичная Ильинецкого 
района Винницкой области.

Сергей Фёдорович Маке-
ев – командир взвода 424-го 
танкового батальона 56-й гвар-
дейской танковой бригады 7-го 
гвардейского танкового корпуса 
3-й гвардейской танковой армии 
1-го Украинского фронта, гвар-
дии лейтенант.

Родился в 1909 году в дерев-
не Столбово Краснопахорского 
(ныне Подольского) района в се-
мье крестьянина. В Красной Ар-
мии находился в 1931-1934 гг. и 
с 1941 года. В 1943 году окончил 
Горьковское танковое училище.

Командовал танковым взво-
дом. Во время боёв под Киевом 
в начале ноября 1943 года взвод 
Макеева действовал в головном 
отряде. Лейтенант Макеев, не-
смотря на сильный огонь вра-
га, смело прорвался вперёд и 
гусеницами танка стал давить 
вражеские машины и повозки. 
Всего он уничтожил около 40 
автомашин и 120 повозок, свы-
ше 200 гитлеровских солдат и 
офицеров.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 января 
1944 года Сергею Фёдоровичу 
Макееву было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Гвардии лейтенант Макеев 
погиб 1 января 1944 года в бою 
за село Троянов Житомирского 
района Житомирской области, 
где и похоронен.

Иван Константинович Гол-
чин – командир эскадрильи 
140-го гвардейского штурмово-
го авиационного полка 8-й гвар-
дейской штурмовой авиацион-
ной дивизии 1-го гвардейского 
штурмового авиационного кор-
пуса 2-й воздушной армии 1-го 
Украинского фронта, гвардии 
капитан.

Родился 17 октября 1918 
года в селе Сынково Подольско-
го района, в семье рабочего. В 
1940 году окончил Энгельсcкое 
военно-авиационное училище 
летчиков, а в 1942-м– Орен-
бургскую авиационную школу 
пилотов.

Сражался на 1-м Украин-
ском фронте. К маю 1945 года 
совершил 106 успешных вы-
летов на бомбардировку живой 
силы, боевой техники, оборони-
тельных рубежей противника.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 июня 
1945 года за мужество и геро-
изм капитану Ивану Константи-
новичу Голчину присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

После войны отважный 
летчик окончил Полтавскую 
высшую офицерскую школу 
штурманов ВВС. Жил в посёл-
ке Октябрьский Мантуровского 
района Костромской области. 
Скончался 3 июля 1979 года.

Борис Петрович Чистов 
– летчик 749-го авиационного 
полка 24-й авиационной диви-
зии авиации дальнего действия, 
старший лейтенант.

Родился 14 августа 1921 
года в деревне Молодцы По-
дольского района в семье 
крестьянина. Окончил Кирово-
бадскую военно-авиационную 
школу пилотов накануне войны.

На фронтах Великой Оте-
чественной с сентября сорок 
первого. В начале октября 1941 
года дальнебомбардировочный 
полк, в котором служил Чистов, 
перебросили под Москву. Вес-
ной 1942 года Чистов стал за-
щитником Ленинграда.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25 марта 

1943 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командо-
вания и проявленные при этом 
отвагу и геройство Борису Пе-
тровичу Чистову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В 1945 году неоднократно 
бомбил объекты в Берлине. В 
1955 году окончил Военно-воз-
душную академию. Жил в По-
дольске. Умер 21 июня 1978 
года. Похоронен на Аллее Ге-
роев Подольского городского 
кладбища.

Семён Васильевич Федо-
тов – командир 795-го стрел-
кового полка 228-й стрелковой 
дивизии 53-й армии 2-го Украин-
ского фронта, майор.

Родился 20 января 1913 года 
в селе Семенково Краснопахор-
ского (ныне Подольского) райо-
на в семье крестьянина.

На фронте с июля 1941 года. 
Был старшим инструктором по-
литотдела дивизии, военным 
комиссаром штаба дивизии, 
командиром стрелкового полка.

795-й стрелковый полк 228-й 
стрелковой дивизии под коман-
дованием майора Федотова от-
личился в наступательных боях 
на территории Венгрии.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий и про-
явленные при этом мужество и 
героизм майору Семёну Василье-
вичу Федотову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В 1950 году окончил Воен-
ную академию имени Фрунзе, 
в 1956-м – Военную академию 
Генерального штаба. Работал 
заместителем начальника Цен-
трального архива Министерства 
обороны СССР в Подольске. 
Умер 9 июля 1980 года. Похо-
ронен в Москве на Кунцевском 
кладбище.

андрей александрович 
Тряскин – заместитель коман-
дира 168-го отдельного сапёрно-
го батальона 121-й стрелковой 
дивизии 60-й армии Централь-
ного фронта, капитан.

Родился 18 апреля 1916 
года в деревне Луковня Подоль-
ского района в семье рабочего. 
В 1939 году окончил курсы ин-
женерных войск. На фронте с 
июня 1941 года.

Героев вечны имена
Издавна существует одно поэтическое сравнение: люди – как реки. Есть мелкие и извилистые, а есть полноводные и 
стремительные, те, что, получив силу и чистоту от питающих их родников, несут свои воды, орошая благодатной влагой 
родную землю.
Так и биографии людей: есть неприметные, а есть достойные уважения и яркие на события и достижения. К таковым 
можно по праву отнести биографии героев Великой Отечественной войны, овеянные мужеством и славой.
Время стремительно бежит вперёд. раскаты боёв уходят в прошлое, на полях сражений колосятся хлеба, цветут парки, 
давно встали из руин города и сёла, шумят густыми кронами деревья на местах сравнявшихся с землёй окопов. С каждым 
годом события Великой Отечественной отдаляются, становясь для подрастающих поколений обычной историей. Для мно-
гих сегодняшних школьников всё равно, что Семилетняя война 1756-1763 годов, что Отечественная 1812 года, что Великая 
Отечественная 1941-1945 годов. Поэтому одним из приоритетных направлений в деятельности отдела дополнительного 
образования центра «родина» является краеведение, обладающее большим воспитательным потенциалом, дающее всем 
нам надежду на возрождение духовных традиций россии.
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Капитан Тряскин отличился 
при форсировании реки Днепр у 
села Глебовка Вышгородского 
района Киевской области.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 17 октября 
1943 года за мужество и героизм 
капитану Андрею Александрови-
чу Тряскину присвоено звание 
Героя Советского Союза.

После войны офицер-сапёр 
продолжал службу в армии. 
Скончался 19 ноября 1992 года. 
Похоронен в Москве на Дани-
ловском кладбище.

Василий Филиппович Вик-
торов – командир роты 9-го 
гвардейского отдельного сапёр-
ного батальона (12-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 61-я 
армия, 1-й Белорусский фронт), 
гвардии старший лейтенант.

Родился 25 марта 1912 года 
в селе Сальково. В 1942 году 
окончил курсы младших лейте-
нантов. В должности командира 
роты 9-го гвардейского отдель-
ного сапёрного батальона отли-
чился при форсировании Одера.

За мужество и героизм, про-
явленные в боях, Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 31 мая 1945 года гвардии 
старшему лейтенанту Василию 
Филипповичу Викторову при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

После войны В.Ф. Викторов 
уволен в запас. Работал на за-
воде в Подольске. После выхода 
на пенсию жил в Москве. Умер 
7 ноября 1978 года. Похоронен 
на Аллее Героев Подольского 
городского кладбища.

Владимир Иванович Гу-
щин – наводчик орудия 387-
го гвардейского самоходного 
артиллерийского полка 12-го 
гвардейского танкового корпуса 
2-й гвардейской танковой армии 
1-го Белорусского фронта, гвар-
дии старший лейтенант.

Родился 20 июля 1921 года 
в деревне Овчинки Подольского 
района в семье рабочего.

В июле 1942 года в составе 
112-й стрелковой дивизии Гу-
щин прибыл на Сталинградский 
фронт в степь между Волгой и 
Доном. В 1944 году Гущин пере-
учился на наводчика самоход-
ной артиллерийской установки 
(САУ). В составе 12-го танкового 
корпуса воевал в Польше.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 февра-
ля 1945 года Владимиру Ивано-
вичу Гущину присвоено звание 
Героя Советского Союза.

На завершающем этапе вой-
ны Гущин участвовал в боях за 
Берлин. После демобилизации 
окончил партшколу при МГК 
КПСС, в 1959 году – Военно-
политическую академию имени 
В.И. Ленина. Умер 19 января 
2001 года. Похоронен в Москве 
на Котляковском кладбище.

Дмитрий андронович Дер-
гачев – ефрейтор, командир 
орудия 1054-го артиллерийско-
го полка 416-й стрелковой Та-
ганрогской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии.

Родился в 1923 году в селе 
Богородское Лопасненского 
(ныне Подольского) района.

Боевой путь начал с 8 янва-
ря 1942 года на южном фронте, 
затем воевал на 4-м, 3-м Укра-
инских и 1-м Белорусском фрон-
тах. 14 января 1945 года во вре-
мя прорыва сильно укреплённой 
обороны противника в районе 
Буды Аугустувске (Польша) он 
подкатил на руках орудие к дзо-
ту, мешавшему нашей пехоте 
занять первые траншеи против-
ника, прямой наводкой на рас-
стоянии 50 метров уничтожил 
его. В этом бою он пал смертью 
храбрых.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года Дмитрию Ан-
дроновичу Дергачеву было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно). 
Роговская школа носит имя 
Героя Советского Союза Д.А. 
Дергачева.

Виктор Васильевич Тала-
лихин – заместитель командира 
эскадрильи 177-го истребитель-
ного авиационного полка 6-го 
истребительного авиационного 
корпуса войск ПВО, младший 
лейтенант.

Родился 18 сентября 1918 
года в селе Тепловка Вольского 
района Саратовской области.

Окончил Борисоглебскую 
военную авиационную школу 
лётчиков (1938 г.). Участвовал 
в советско-финляндской вой-
не 1939-1940 годов. В боях Ве-
ликой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Произвёл более 
60-ти боевых вылетов. Летом и 
осенью 1941-го 
сражался под Мо-
сквой. В ночь на 7 
августа 1941 года 
впервые произ-
вёл таран в ноч-
ном воздушном 
бою, сбив на под-
ступах к Москве 
вражеский бом-
бардировщик. В 
октябре 1941 года 
геройски погиб в 
воздушном бою.

Звание Героя 
Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» млад-
шему лейтенанту Виктору Васи-
льевичу Талалихину присвоено 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 августа 1941 
года за один из первых в исто-
рии авиации таранов вражеско-
го бомбардировщика.

В 1948 году зачислен навеч-
но в 1-ю эскадрилью авиаполка, 
в составе которой он сражался 
с врагом под Москвой. В 1969 
году в посёлке Кузнечики ему 
установлен бронзовый памят-
ник. Похоронен славный лётчик 
с воинскими почестями на Ново-
девичьем кладбище в Москве.

***
Изучив путь к ратному под-

вигу героев-земляков, собрав 
по крупицам необходимые ма-
териалы, раскрывающие не 
только объединяющую их силу 

духа, мужество, доблесть, но и 
черты каждого, – юные краеве-
ды района пришли к выводу, 
что пришло время поделиться 
накопленным материалом. Со-
вместно с районным советом 
ветеранов отдел дополнитель-
ного образования центра «ро-
дина» в дни весенних каникул 
провёл «круглый стол» «Мы 
помним ваши имена».

В работе «круглого стола» 
приняли участие 20 учащих-
ся – авторы поисковых ис-
следовательских проектов, их 
руководители. В качестве по-
четных гостей на мероприятии 
присутствовали председатель 
совета ветеранов подольского 
муниципального района р.п. 
Фёдорова, её заместитель Г.М. 
Шкарбанова, подполковник в 
отставке, заместитель предсе-
дателя районной организации 
«Боевое братство» а.п. Боб-
ков, начальник сектора допол-
нительного образования по-
дольского рУНО а.И. Щуцкая, 
председатель районного сове-
та ветеранов педагогического 
труда Н.В. Корбут, ветераны 
педагогического труда В.а. 
Мирошниченко, В.В. Солдато-
ва, Н.а. погодаева, ветеран пе-
дагогического труда и военной 
службы е.И. Михайлов.

С поисково-исследователь-
скими проектами и компьютер-
ными презентациями выступили 
учащиеся: Вороновской школы 
Кристина Навозникова (руково-
дитель л.Б. пирогова), Дубро-
вицкой школы Наталья Куксова 
(С.Г. Куксова), Куриловской 
школы Юлия Иванова (Н.В. 
Телушкин), Клёновской школы 

Владислав Морозов (И.В. Моро-
зова), Краснопахорской школы 
Игорь Сергеев (л.Ф. емелья-
ненко), лицея № 1 п. львов-
ский Нелли плешанова (Н.а. 
Коротков), львовской школы 
№ 4 Семён Филиппов, алексей 
Хведченя (Н.М. Федонникова), 
роговской школы александра 
Зайко (Н.В. Степанова), Оста-
фьевской школы антон Бонда-
ренко (М.В. Ткачев), Щаповской 
школы Марина Мазько (е.В. 
Кулешова), Сынковской школы 
Камила рустамова (л.Г. Коро-
лёва). В основном все работы 
содержательны, основаны на 
архивных материалах, фрон-
товых письмах, фотографиях 
из семейных архивов героев, 
письмах-запросах учащихся 
к местам службы героев, по-
слевоенной деятельности, 
видео интервью с родственни-
ками, близкими. Исследования 

проводились методом письмен-
ного и устного опросов, интер-
вью, анкетирования, изучения 
историко-краеведческой ли-
тературы, использования ре-
сурсов сети Интернет. Особые 
слова благодарности хотелось 
бы сказать в адрес педагогов – 
руководителей проектов. Они – 
координаторы всей поисковой 
деятельности, успех которой 
во многом зависит от умения, 
желания, инициативы и знаний 
самого руководителя.

В процессе обсуждения ве-
тераны единодушно признали 
весомый вклад юных краеве-
дов школ в дело увековечения 
памяти земляков – Героев Со-
ветского Союза, отметили ре-
зультативную работу по иссле-
дованию их жизненного пути 
и героического подвига, на-
метили перспективы развития 
проектно-исследовательской 
деятельности учащихся, реко-
мендовали выступать участни-
кам мероприятия с докладами 
перед сверстниками в школах, 
на митингах к памятным датам 
в своих сельских поселениях. 
Ветераны радушно делились с 
юными исследователями свои-
ми знаниями, опытом, давали 
ценные советы. поисковая ра-
бота, направленная на сохране-
ние имён героев, стала связую-
щей нитью, объединяющей два 
поколения. Встреча получилась 
трогательной, волнующей, и 
нетрудно объяснить слёзы, ко-
торым не дано просохнуть на 
лицах юных и седовласых даже 
почти 66 лет cпустя после Ве-
ликой победы. Было принято 
решение подготовить буклет с 

фотоснимками 
и фронтовыми 
б и о г р а ф и я м и 
Героев Совет-
ского Союза, а 
также оформить 
фотографиями 
земляков-героев 
аллею Славы на 
районном митин-
ге в п. Кузнечики 
ко Дню победы.

Уверена: эта 
работа не окон-
чена, она будет 
продолжаться. И 

свидетельство тому – четверо 
(!) новых имён Героев, которые 
ещё предстоит изучить и зане-
сти в летопись памяти подоль-
ского муниципального района. 
Это Герои Советского Союза 
Вячеслав Михайлович Заба-
луев (уроженец с. Дубровицы), 
андрей Николаевич Игна-
тьев (уроженец с. Мещерское), 
Пётр Михайлович Батырев 
(уроженец д. Чулпаново), Пётр 
Иванович Ильин (уроженец с. 
ефимово).

Будем надеяться, что на 
примере подвигов героев-зем-
ляков молодое поколение будет 
учиться истинному служению 
Отчизне.

Л. ИВАНОВА, 
методист отдела 

дополнительного 
образования центра «Родина».

Фото Л. Бодровой.
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Ф е с т и в а л ь  д е т с К и Х  ш К о л  и с К У с с т в

Среди учреждений до-
полнительного образо-
вания подольского рай-

она на фестивале выступили 
и те, кто в этом году отметил 
свое 30-летие, и те, кто толь-
ко начинает творческий путь в 
искусстве.

Вороновская детская шко-
ла искусств приняла питомцев 
в 1977 году. Она начиналась 
с музыкальной школы и была 
первой, созданной в подоль-
ском районе. Главной ее осо-
бенностью является тесное 
сотрудничество с Воронов-
ской средней школой, домом 
культуры, картинной галереей 
и организованные совместно 
тематические концерты, лите-
ратурно-музыкальные компо-

зиции, встречи с творческими 
людьми. На фестивале Во-
роновскую ДШИ представили 
исполнители на народных ин-
струментах, ансамбль баяни-
стов, а также трио девочек с 
хореографической компози-
цией на музыку Б. Дворжака 
«Серенада». Но особенно бур-
ные аплодисменты сопрово-
ждали выступление ученика 
шестого класса Дмитрия пи-
менова, который так искусно 
исполнил на домре русскую 
народную песню «За окном 
черемуха колышется», что 
зрители не смогли удержаться 
от возгласов «браво».

Недавно отметила свой 
т р и д ц а т и л е т н и й  ю б и л е й 
львовская детская школа 

искусств. В ней функциони-
руют три отделения: музы-
кальное, художественное и 
хореографическое. Очень по-
нравился зрителям «Вальс» 
а. Бартоли в исполнении ду-
эта гитаристов Кирилла ар-
тамонова и егора Крылова. 
Надо сказать, что ученикам 
львовской музыкальной шко-
лы особенно удается игра на 
струнных инструментах. Чего 
стоит ансамбль скрипачей под 
управлением преподавателя 
Т.Н. Кругловой! 20 юных му-
зыкантов, самому младшему 
из которых нет и восьми лет, 
так виртуозно владеют скрип-
ками, что им вполне по силам 
участие в международных кон-
курсах и фестивалях.

Щаповская ДШИ «Гармо-
ния» была открыта в 1990 году 
на базе ДК «Солнечный». С 
первых дней своего существо-
вания она ведет образователь-
ную деятельность в поселках 
Молодежный, Кузнечики, Ку-
рилово. В 2008 году школе при-
своена первая квалификацион-
ная категория. а в 2010 году к 
уже имеющимся отделениям – 
музыкальному, хореографиче-
скому и художественному, при-
соединилось отделение раннего 
эстетического развития для де-
тей в возрасте от трех до ше-
сти лет. Многие из ребят стано-
вились лауреатами районных, 
областных и всероссийских 
конкурсов, выставок, дипломан-
тами международных конкурсов 

и фестивалей. ансамбль народ-
ных инструментов Щаповской 
ДШИ по праву считают одним 
из лучших в подольском райо-
не. На фестивале он вынес на 
суд зрителей две композиции: 

«Головокружительный аккор-
деон» и «Танго».

Заслуженные «браво» на 
этом музыкальном празднике 
«заработал» и дуэт учащихся 
этой же школы – балалаечника 
Дениса Миронова со стипенди-
атом главы подольского муни-
ципального района аккордео-
нистом артемом Кибардиным. 
Их концертные вариации на 
тему песни я. Френкеля «Кали-
на красная» навеяли зрителям 
живые воспоминания об одно-
именном фильме.

синтез талантов и исКУсств
Поездки творческих коллективов Подольского района на международные фестивали 
в Прагу, Сочи, Суздаль и Нижний Новгород, а также на областной конкурс «Веснуш-
ки» в Щербинку – вот итог прошедшего в середине марта традиционного отчетного 
концерта районных детских школ искусств. Он состоялся в поселке Ерино на сцене 
актового зала ДШИ «Дети Синей птицы». Открыли своеобразный парад музыкальных, 
хореографических и фольклорных коллективов хозяева праздника – вокальный ан-
самбль «росиночка».
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еще один участник фести-
валя – Краснопахорская дет-
ская школа искусств. Визитной 
карточкой коллектива стало 
вокальное исполнение русской 
народной песни под гусли. Для 
многих ребят этот незаслужен-
но забытый народный инстру-
мент был, что называется, «в 
диковинку».

Своими вокально-хореогра-
фическими композициями по-
корили зрителей и творческие 
коллективы рязановской дет-
ской школы искусств «Дар». 
Несмотря на то, что создана 
она не так давно, в 1995 году, 
сегодня здесь обучаются око-
ло 350 учащихся. Открыты 
музыкальное, театральное, 
фольклорное, хореографиче-
ское отделения, а также отде-
ление раннего эстетического 
развития.

Федюковская ДШИ – самая 
молодая из представленных 
на фестивале школ искусств. 
Тем не менее, «Семеновну» в 

исполнении трио девчат 
– Татьяны Ивашкиной, 
Валерии Корчагиной и 
Марии лермонтовой, 
зрители встречали бур-
ными аплодисментами 
и криками «Молодцы».

ансамбль народ-
ной песни «ларчик» 
Михайлово-ярцевской 
детской музыкальной 
школы стал в ерино яв-
ным фаворитом среди 
фольклорно-хореогра-
фических коллективов 
подольского района. 
по отзывам 
з р и т е л е й , 
е г о  в ы с т у -
пление – это 
с в о е о б р а з -
ный  синтез 
песни, танца 

и живой музыки. Не-
случайно через пару 
дней после отчетно-
го концерта он от-
правился на Между-
народный фестиваль 
детского и юноше-
ского  творчества 
«Фейерверк талан-
тов» в Чехию. Кол-
лектив прочно за-
рекомендовал себя 
в подольском рай-
оне и Московской 
области, и теперь 
ему предстояло по-
корить европейских 
зрителей. Несмотря 
на то, что ансамбль 
впервые выезжал за рубеж, 
домой он вернулся с дипло-
мом лауреата I степени среди 
вокальных коллективов. руко-
водит «ларчиком» анастасия 
Спасская, которая, в пример 
своим ученикам, в праге тоже 
стала лауреатом I степени по 
сольному вокалу.

Творческие коллективы и 
индивидуальные исполнители 
детской школы искусств «Дети 
Синей птицы», как истинные 
хозяева праздника, открывали 
и закрывали фестиваль. Их во-
кальные и хореографические 
номера задали определен-
ную тематику всему параду 
детского музыкального твор-
чества. Эта школа искусств 
существует в пос. ерино как 
отдельное муниципальное уч-
реждение с 1 сентября 2007 
года. Огромным плюсом не 
только для нее, но и для всего 

подольского района является 
наличие качественной сцены 
и большого зрительного зала, 
где можно проводить подоб-
ные фестивали. Ведь они, по 
словам начальника управления 
по культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации подольского 

муниципального района Свет-
ланы подкиной, – и прекрасная 
традиция, и обмен опытом, и 
показ творческого лица школы, 
и работа педагогов за год.

– если мы начинали толь-
ко с музыкальных отделений, 
– подчеркнула Светлана Ва-
сильевна, – то сегодня на сце-
не синтез искусств, который 
радует разнообразием жан-
ров. Обилие всевозможных 
музыкальных инструментов от 
фортепиано до гуслей, заме-
чательное балетное отделение 
Михайлово-ярцевской школы, 

выставка художественного 
творчества Центра бабенской 
игрушки – вот лишь немногие 
из тех направлений, по которым 
работают сегодня ДШИ подоль-
ского района. И честь и хвала 
нашим педагогам, что они это 
делают. потому что самое глав-
ное – сохранить традиции.

С.В. подкина поблагода-
рила коллективы всех ДШИ за 
труд и подготовку фестиваля и 
вручила им благодарственные 
письма главы района Н.п. Мо-
скалева, а также специальные 
подарки: комплекты костюмов 
для хореографии, музыкаль-
ные инструменты, видеока-
меру и путевки на очередные 
музыкальные фестивали. а их 
в ближайшее время предстоит, 
как минимум, четыре.

– Наш хореографический 
коллектив под руководством 
С.В. Мельникова отправится 
на музыкальный фестиваль в 
Сочи, – рассказала директор 
ДШИ «Дети Синей птицы» И.М. 
Инютина. – В Суздале подоль-
ский район представят художе-
ственное отделение, эстрадный 
вокал и эстрадный ансамбль, а 
в Нижнем Новгороде – педа-
гог О.В. Солуянова со своими 
учениками тоже по эстрадно-
му вокалу. Хореографический 
коллектив И.В. абрамовой и 
вокальный ансамбль е.В. Ба-
бей поедут в Щербинку на об-
ластной конкурс «Веснушки». 
Надеюсь, что наши ребята вез-
де выступят достойно.

Ольга ШЕСТАКОВА.
Фото В. Комарова.
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и з  о Ф и Ц и а л ь н ы Х  и с т о ч н и К о в

об Установлении величины 
ПроЖиточного минимУма на дУшУ 

населения и По основным 
соЦиально-демограФичесКим грУППам 

населения в мосКовсКой области 
за IV Квартал 2010 года

Постановление правительства Московской области № 180/8 от 4 марта 2011 г. 

В соответствии с Феде-
ральным законом  от 
24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в рос-
сийской Федерации» (с измене-
ниями, внесенными федераль-
ными законами от 27.05.2000 г. 
№ 75-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 
122-ФЗ, от 24.07.2009 г. № 
213-ФЗ), законами Московской 
области № 13/98-ОЗ «О про-
житочном минимуме в Москов-
ской области» (с изменениями, 
внесенными законами Москов-
ской области № 25/2000-ОЗ, 
№ 67/2001-ОЗ, № 163/2002-
О З ,  №  1 7 8 / 2 0 0 4 - О З ,  № 
174/2009-ОЗ), № 256/2005-ОЗ 

«О потребительской корзине 
в Московской области» (с из-
менением, внесенным зако-
ном Московской области № 
160/2010-ОЗ) и постановлением 
правительства Московской об-
ласти от 21.04.2006 г. № 340/15 
«Об утверждении порядка ис-
числения величины прожиточ-
ного минимума в Московской 
области» (с изменениями, вне-
сенными постановлением пра-
вительства Московской области 
от 29.10.2007 г. № 816/39) пра-
вительство Московской области 
постановляет:

1 .  Установить величи-
ну прожиточного минимума в 

Московской области за IV квар-
тал 2010 года на душу населения 
– 6585 рублей, для трудоспособ-
ного населения – 7362 рубля, 
пенсионеров – 4793 рубля, детей 
– 6218 рублей.

2. Министерству по делам 
печати и информации Москов-
ской области в двухнедельный 
срок после подписания насто-
ящего постановления обеспе-
чить его официальное опубли-
кование в газете «ежедневные 
новости. подмосковье».

Б. ГРОМОВ, 
губернатор 

Московской области.

вниманиЮ Потребителей!
распоряжением министерства экономики Московской обла-

сти от 30.11.2010 г. № 83-рМ «Об утверждении тарифов на услуги 
организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водо-
снабжение, водоотведение и очистку сточных вод на территории 
Московской области, на 2011 год» предприятиям подольского му-
ниципального района утверждены тарифы:

№ Наименование
Тариф на 

водоснабжение
(руб. / м3)

Тариф на 
водоотведение

(руб. / м3)

1. ОаО «рязаново» 11,67 15,38

2. ОаО «Дубровицы» 15,49 19,90

3. ООО «Строитель-плюс» 11,87 9,41

4. ОаО «Шишкин лес» 12,81 21,49

5. ОаО «Наш дом» 17,06 15,57

6.
Учебно-спортивный центр
олимпийской подготовки 
«подольск»

4,68 15,85

7.
ФГУ Объединенный 
санаторий
и дом отдыха «Десна»

13,76 12,14

8. ОаО «Санаторий «ерино» 7,55 -

9. ЗаО «Знамя подмосковья» 8,50 -

10. ООО «ридиос» 11,20 19,95

11. ОаО «Мосагронаучприбор» 11,71 10,61

12. ОаО «Кимпор» 9,29 25,80

13. ФГУп «Каменка» 22,26

14. ФГУ Санаторий 
«Вороново»

9,61 8,94

15.
Оздоровительное 
объединение «Солнечный 
городок» Банка россии

27,03 25,53

16.

ГБССО МО Центр 
социально-медицинской 
реабилитации инвалидов 
и ветеранов боевых 
действий «ясенки»

8,31 36,31

17. ООО «Строительная фир-
ма ТлК»

13,80 16,71

распоряжением министерства экономики Московской обла-
сти от 30.09.2010 г. № 56-рМ «Об утверждении тарифов на услуги 
организаций коммунального комплекса, обеспечивающих ути-
лизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на территории 
Московской области, на 2011 год» утверждены тарифы на утили-
зацию (захоронение) ТБО:

№ Наименование
Тариф на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов
(руб. / м3)

1. МУп «Малинки» 65,00

распоряжениями Топливно-энергетического комитета Москов-
ской области от 24.11.2010 г. № 49-р, от 01.12.2010 г. № 50-р, от 
08.12.2010 г. № 51-р, от 22.12.2010 г. № 55-р утверждены тарифы 
на тепловую энергию:

№ 
п/п Наименование Тариф 

(руб./Гкал)

1. ОаО «Дубровицы» 1146,9

2. ОаО «Наш дом» 1208,4

3. ОаО «рязаново» 1047,7

4. ОаО «Шишкин лес» 1282,2

5. ФГУ Объединенный санаторий
и дом отдыха «Десна» 1064,2

6. Учебно-спортивный центр 
олимпийской подготовки «подольск» 1146,9

7. ООО «Строитель-плюс» 843,1

8. Оздоровительное объединение
«Солнечный городок» 1343,6

9. ОаО «Теплоэнергетическая
инвестиционная компания» 1214,3

10. ЗаО «Санаторий «ерино» 910,9

11. ООО «ридиос» 1121,9

12. ООО «Строительная фирма ТлК» 1567,2

13. ФГУ «Санаторий «Вороново» 891,2

Примечание: налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифы 
не включен и взимается дополнительно.

М. БОРОВЛЁВ, 
начальник отдела по экономике и ценообразованию.

УПраВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО 
ФОНДа СООБЩаЕТ

индеКсаЦия 
соЦиальныХ 
Пенсий

С 1 апреля 2011 года произ-
ведена индексация социальных 
пенсий на коэффициент 1,1027.

получателями социальных 
пенсий являются дети-инвали-
ды и инвалиды с детства, пре-
старелые лица и инвалиды всех 
групп, которые работали, но не 
выработали трудовой стаж. Это 
дети – круглые сироты и дети, 
потерявшие одного из роди-
телей, которые тоже не имеют 
права на трудовую пенсию, и 
граждане из малочисленных на-
родов Севера, достигшие воз-
раста 55 и 50 лет (соответствен-
но, мужчины и женщины).

С 1 апреля 2011 года произ-
ведена индексация ежемесяч-
ной денежной выплаты (еДВ) на 
коэффициент 1,065.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления.
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ГраФИК 
приёма граждан в приёмной правительства  

Московской области на март

Дата  
и время 
приема

Фамилия, имя, 
отчество  

руководителя
Должность руководителя

1 2 3

14 апреля
с 10-00 

ХОрЬКОВ 
Игорь Николаевич 

Начальник главного управле-
ния региональной безопасно-
сти Московской области

с 15-00 ФИлИппОВ 
александр 
аркадьевич

Начальник главного управ-
ления государственного ад-
министративно-технического 
надзора Московской области

15 апреля
с 10-00

КаЧаН 
алла Сергеевна

Министр экологии и природо-
пользования правительства 
Московской области

18 апреля
с 15:00

ФОМИЧЁВ 
Вячеслав 
Васильевич

Министр потребительского 
рынка услуг правительства 
Московской области

19 апреля 
с 15:00

КУЧерОВ 
алексей 
Владимирович

Начальник главного управ-
ления дорожного хозяйства 
Московской области

20 апреля
с 10:00

с 15:00

лИСИЧКИН 
Валентин 
александрович

БОлЬШаКОВ 
Дмитрий 
александрович

Начальник главного управ-
ления Московской области 
«Государственная жилищ-
ная инспекция Московской 
области»

Заместитель председателя 
правительства Московской 
области

21 апреля
с 10:00

с 15:00

СеМЁНОВ 
Владимир Юрьевич

еГереВ 
Виктор 
альбертович

Министр здравоохранения 
правительства Московской 
области

Заместитель председателя 
правительства Московской 
области

22 апреля
с 10:00

лаГУНКИНа 
Валентина 
Ивановна

Министр социальной защиты 
населения правительства 
Московской области

26 апреля
с 15:00

ФрОлОВ 
александр 
евгеньевич

Начальник главного управле-
ния архитектуры и градо-
строительства Московской 
области

27 апреля
с 10:00

с 15:00

КраСИКОВ 
александр 
леонидович

КаЦЫВ 
пётр Дмитриевич

первый заместитель мини-
стра экологии и природо-
пользования правительства 
Московской области

Заместитель председателя 
правительства Московской 
области – министр транспор-
та правительства Московской 
области

28 апреля
с 10:00

с 15:00

ДеМеШКаН 
Владимир 
Семёнович

СаВеНКО 
Николай 
александрович

Министр по делам территори-
альных образований Москов-
ской области правительства 
Московской области

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия правитель-
ства Московской области

29 апреля 
с 10:00

ВИТрИНСКИЙ 
Валентин 
Михайлович

Министр имущественных 
отношений правительства 
Московской области

Прием граждан осуществляется по адресу: 
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись по телефонам: 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

ГОСПОжНаДЗОр ПрЕДУПрЕжДаЕТ

весной оПасность 
ПоЖаров возрастает

С наступлением весны вме-
сте с нашим настроени-
ем появляется желание 

встречать теплые деньки на 
приусадебных участках. Солн-
це, тепло создают атмосферу 
уюта, и дискомфорт, возника-
ющий у нас по поводу того, что 
зима в очередной раз затяну-
лась, вновь отступает. редко 
кого может застать в теплые 
весенние дни сидящим за те-
левизором в душных кварти-
рах, а вот с лопатой в руках на 
свежем воздухе – практически 
любого!

Но тепло и хорошее настро-
ение несут, к сожалению, не 
только радость, но и проблемы 
с горением травы. Сколько са-
довых домов и частных постро-
ек горит в весенний период?! 
Именно безразличие людей 
к этой проблеме и дает шанс 
огню захватить наши жилища.

Весной после схода снега 
требуется убирать прилегаю-
щую к строениям домов терри-
торию участков. Не забывайте 
предусмотреть окопку террито-
рии и уборку сухой травы. Не 
ждите, что кто-то сделает это 

за вас, начните с себя и станьте 
примером для окружающих.

Будьте бдительны при ис-
пользовании на природе и на 
участках домов малокалорий-
ных источников огня (спички, 
сигареты). Не разводите ко-
стров, не выполнив требова-
ния пожарной безопасности. 
проезжая на автотранспорте, 
задумайтесь над тем, что бро-
шенные вами спичка или си-
гарета могут стать причиной 
пожара в лесу или в строении 
чьего-то дома. Именно несо-
блюдение правил пожарной 
безопасности становится при-
чиной того, что кто-то лишится 
единственного крова или здо-
ровья и даже жизни.

Научите своих детей ме-
рам пожарной безопасности и 
объясните причины весенних 
пожаров.

Давайте станем примером 
для детей, близких и знакомых 
и просто проходящих мимо лю-
дей в соблюдении правил по-
жарной безопасности.

Отдел ГПН 
по Подольскому району.

Финансовое управление администрации подольского му-
ниципального района сообщает, что общий объем муници-
пального долга муниципального образования «подольский 
муниципальный район» по состоянию на 01.04.2011 г. соста-
вил 30 000 тыс. руб., в том числе по кредитам, заключенным с 
кредитными организациями – 30 000 тыс. руб., заключенным 
от имени муниципального образования «подольский муници-
пальный район».

Е. ЮРЛОВА, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района, 
начальник финансового управления администрации.

оБращение 
Подольского территориального 

управления силами и средствами ГУ 
мо «мособлпожспас» к руководителям 

организаций и населению района
С наступлением в апреле-

мае теплой и солнечной пого-
ды, массовым выездом населе-
ния в леса, на садовые участки 
и огороды, расположенные на 
территории подольского рай-
она, резко осложняется по-
жарная обстановка в связи с 
повсеместным палом сухой 
травы. ежегодно в этот пери-
од пожарные подразделения 
осуществляют порядка 100-200 
выездов на ликвидацию бескон-
трольного сжигания травы. Ча-
сто сгорают большие площади 
леса, огонь распространяется 
на дачи, садовые домики и дру-
гие объекты, имеющие боль-
шую материальную ценность.

подольское территори-
альное управление силами и 
средствами ГУ МО «Мособл-
пожспас» обращается ко всем 
жителям района, руководи-
телям различных объектов с 
призывом о недопустимости 
бесконтрольного сжигания 
травы и мусора на территори-
ях населенных пунктов района, 
сельскохозяйственных пред-
приятий, садоводческих това-
риществ и ДСК, в лесных мас-
сивах и вблизи лесов.

Обращаемся к учащимся 
школ, родителям детей с тре-
бованием о недопустимости и 
предотвращении детской шало-
сти с огнем!
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н а ш и  Ю б и л я р ы

мУдрый ПедаГоГ-наставниК
людмиле Николаевне лопа-

шовой 15 апреля исполня-
ется 85 лет, но выглядит 

она значительно моложе своего 
возраста. её добродушное, при-
ветливое лицо излучает жизне-
радостность и внутренний свет. 
родилась людмила Николаевна 
в 1926 году в селе Колычево 
Нижегородской области в мно-
годетной крестьянской зажи-
точной семье. В хозяйстве были 
лошади, коровы, свиньи, овцы 
и птица. Нелёгким постоянным 
трудом родители обеспечили 
детям безбедную жизнь и всег-
да были для них примером тру-
долюбия, скромности, уважения 
и заботы друг о друге. людмила 
– второй ребёнок из пятерых. До 
одиннадцати лет детство было 
счастливым, пока в декабре 
1937 года в их дом не пришли 
сотрудники НКВД, которые про-
извели обыск, увели со двора 
скот и арестовали отца Николая 
павловича за то, что он не по-
желал вступить в колхоз. Вскоре 
он был осужден тройкой УНКВД 
по статье 58-10 УК рСФСр на 
10 лет лишения свободы с от-
бытием срока в исправительно-
трудовом лагере Хабаровского 
края, где умер 14 января 1942 
года. реабилитирован посмер-
тно 11 июля 1989 года прокура-
турой Нижегородской области.

после ареста Николая пав-
ловича за семьёй был установ-
лен систематический надзор. 
На руках матери Надежды Ва-
сильевны остались малолетние 

дети. С утра до вечера она тру-
дилась в колхозе. людмила по-
могала ей и в поле, и по дому. 
Вместе с односельчанами пят-
надцатилетняя девчушка в годы 
войны рыла противотанковые 
рвы, окопы и землянки.

после окончания семи клас-
сов с отличием людмила по-
ступила в Нижегородское педа-
гогическое училище. Училась 
только на «отлично», с увлече-
нием занималась в кружке худо-
жественной самодеятельности, 
была солисткой хора, выступая 
с концертами в домах культуры 
и госпиталях. после окончания 
училища людмилу направили на 
работу в среднюю школу Нижне-
го Новгорода учителем началь-
ных классов. работа с детьми 
очень нравилась. прекрасный 
психолог, она легко находи-
ла контакт с любым ребенком, 
стараясь в юных душах «сеять 
добро». Всегда чутко реагируя 
на каждого ученика, пыталась 
развить его мировоззрение, 
способствуя формированию по-
ложительных эмоций и качеств 
«маленькой личности». 

людмила Николаевна стала 
для учеников мудрым педаго-
гом-наставником. её уроки всег-
да были увлекательными, позна-
вательными и воспитательными, 
формирующими в детских ду-
шах и сердцах любовь к учёбе. 
проработала людмила Никола-
евна в этой школе 45 лет. За до-
бросовестный долголетний труд 
ей присвоена высшая категория, 

награждена она и медалью «Ве-
теран педагогического труда». 
Отмечена также многочислен-
ными почётными грамотами и 
благодарственными адресами. 
В педагогическом коллективе 
пользовалась заслуженным 
уважением, была председате-
лем месткома, парторгом, на-
чальником пионерского лагеря. 
людмила Николаевна является 
тружеником тыла. есть у неё 
юбилейные медали в честь Ве-
ликой победы.

С мужем Виктором Иванови-
чем, выпускником музыкального 
отделения Московского педаго-
гического института им. Н.К. 
Крупской, она прожила счаст-
ливо 44 года. Они воспитали 
замечательную дочь Светлану, 
которая получила высшее эко-
номическое образование. Жи-
вёт и работает в Москве. Внучка 
Марианна окончила Московский 
энергетический институт. рабо-
тает по специальности и зани-
мается музыкой, получая второе 
высшее образование.

С 1992 года людмила Нико-
лаевна живёт в посёлке Оста-
фьево. Имеет земельный уча-
сток, где выращивает цветы, 
ягоды, овощи. Дочь и внучка ча-
сто приезжают в гости, любят и 
берегут её. людмила Николаевна 
поддерживает связь со своими 
бывшими учениками. Среди них 
учёные профессора, врачи и пе-
дагоги. Все они боготворят свою 
первую учительницу, мудрую на-
ставницу, которая с первых дней 

учёбы сумела внушить и привить 
им доброту и честность, скром-
ность и порядочность, прямоту и 
отзывчивость.

подольское районное обще-
ство жертв политических ре-
прессий сердечно поздравляет 
людмилу Николаевну лопашову 
со знаменательным юбилеем и 
благодарит за нелёгкий и почёт-
ный труд по воспитанию молодо-
го поколения. Желаем людмиле 
Николаевне крепкого здоровья, 
долголетия, счастья и душев-
ного спокойствия. Оставайтесь 
на долгие годы такой же милой, 
женственной, не знающей скуки 
и внушающей людям оптимизм 
и радость жизни.

Зинаида КИРЮШИНА, 
председатель общества ЖПР 

сельского поселения 
Рязановское.

Мария Семёновна Лубенкова, 
которая в эти дни отметила 
80-летие, обладает удиви-
тельной памятью и ясностью 
мысли. рассказчица она за-
мечательная, вот почему её 
воспоминания стали основой 
для зарисовки от первого 
лица. Надеемся, что судьба 
этой женщины найдет отклик 
у наших читателей.

– родилась я 10 апреля 1931 
года в деревне пудово Крас-
нопахорского района. В семье 
было шестеро детей, ещё с нами 
проживал дедушка Матвей Мат-
веевич. Жили дружно и весело. 

Мы с братом Михаилом ходили в школу, 
что стояла на горе. Учителей я до сих пор 
помню: молодая красивая пара Михаил Ни-
китич и Вера Гавриловна. У них подрастала 
дочка Света, и я дружила с ней. пудово рас-
полагалось в лесу. позади нашего огорода 
с картошкой стояли большие сосны, а сбо-
ку росли деревья поменьше – называлось 
это место репищем. Какой там был густой 
орешник, а сколько птиц! Когда орехи со-
зревали, для ребятни это было настоящее 
лакомство. Зато в крупном лесу водилось 
много грибов, мы с младшей сестренкой 
лидой приносили оттуда целые корзины.

В 1939 году наша семья 
переехала в деревню Ба-
бенки. перевезли дом, изба 
большая, на две половины, 
а в середине широкие сен-
цы. В школу ходили в Голох-
вастово. Нашу учительницу 
звали Клавдия Михайловна. 
Учебный год я закончила на 
отлично, и за это меня на 
каникулы отправили в пио-
нерский лагерь.

В 1941-м началась вой-
на. В нашем доме разме-
стили военный штаб, и мы 
жили в маленькой полови-
не. Старшая сестра анна 
работала в Климовске на 

военном заводе, Тамара трудилась на фа-
брике, а брата Мишу устроили в подольск, 
в ремесленное училище. Старший Влади-
мир воевал на фронте. Отец находился в 
стройбате, потом его перевели в Москву 
токарем, он был хорошим специалистом. 
Когда кончилась война, я ходила учиться в 
Вороновскую школу, в пятый класс. В день 
победы сдавала экзамены. Сдать-то сдала, 
но дальше учиться не пришлось, мама ска-
зала, что двоих школьников она не потянет. 
Стала работать в колхозе, а там ничего не 
платили. Вскоре мне предложили место сче-
товода на Бабенской фабрике. Сколько там 

проработала, не помню, потому что трудо-
вых книжек до 18 лет не выдавали.

В 1949 году устроилась в подольске на 
швейную фабрику. Но что-то мне там не по-
нравилось. поступила на курсы мастеров 
хлебобулочных изделий, почти пять лет от-
работала на хлебозаводе. Затем перешла 
на механический завод им. Калинина на 
сборку швейных машин. Конечно, ездить 
несколько лет в подольск было нелегко, и 
когда мне предложили работу нормиров-
щика на Бабенской фабрике, согласилась. 
Трудилась здесь до 1971 года.

В сентябре 1966 года в моей жизни про-
изошло событие, которое многое изменило: у 
меня родился сынишка. Считалась я матерью-
одиночкой, и платили мне по материнской 
книжке 5 руб. Одно время решила накопить 
на поросёнка, не получала пособие полгода, 
поехала в город узнать, а там всё перечеркну-
то. Так и вернулась не солоно хлебавши.

Трудилась я и на базе МСХ в Крутовке 
кассиром-бухгалтером, а в 1983-м устрои-
лась на скотный двор, чтобы пенсия была 
побольше. работала всё время ночью. Вот 
так и дотянула до заслуженного отдыха. Но 
сидеть без дела не привыкла. Сейчас рабо-
таю на почте в Вороново. Одно скажу твёр-
до: всегда отвечала за свою работу.

администрация и совет ветеранов 
сельского поселения Вороновское от 
души поздравляют Марию Семёновну 
Лубенкову с юбилеем. Здоровья вам, бо-
дрости, душевных сил и удачи.

Подготовила Г. МИХАЙЛОВА.

всеГда отвечала за раБотУ
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аКТУаЛьНыЙ раЗГОВОр

вариКозная 
Болезнь
Знакомство с женщиной, 

как выяснили психологи, 
начинается с ножек. Хо-

рошо, если они стройные и то-
ченые. Обладательнице такого 
богатства прощается многое. а 
если ноги отёчные, да еще пе-
реплетены синими прожилками 
и бугристыми узлами? Здесь 
не до взаимностей, когда все 
мысли направлены на походы 
к врачам.

вариКоз: 
КосметичесКий 
деФеКт или 
Болезнь?

Варикозная болезнь – это 
не косметический дефект, а 
серьезная патология, чреватая 
тяжелыми осложнениями. В 
расширенных венах кровь за-
стаивается, не выполняя своей 
основной функции. Застойные 
явления приводят к образова-
нию тромбов, которые могут с 
током крови попасть в любой 
орган, вызвав его необратимые 
явления и даже смерть. Без 
лечения каждый пятый боль-
ной превращается в тяжелого 
инвалида из-за формирования 
трофических язв. поэтому лече-
ние нужно начинать уже в фазе 
появления еле заметных сосуди-
стых звездочек.

ЖенсКая наПасть
Действительно, чаще всего 

варикозно расширенные вены 
мы видим у женщин молодо-
го возраста – это следствие 
больших физических нагру-
зок, гормональных стрессов 
во время беременности. У 
лиц сильного пола болезнь 
возникает несколько позднее 

– сказываются чрезмерные 
физические нагрузки на фоне 
длительного лежания на дива-
не перед телевизором, куре-
ние и неуправляемый приём 
алкоголя.

ГиПодинамия – 
дрУГ вариКоза

Малоподвижный образ 
жизни очень вредит сосудам. 
Сосудистая стенка при этом 
атрофируется, приводя к веноз-
ному застою. В результате даже 
малая физическая нагрузка 
для сосудов оказывается чрез-
мерной. Не секрет, что ходить 
мы стали меньше, чем наши 
предки. Цивилизация довела до 
того, что в россии варикозной 
болезнью страдает 30% (!) на-
селения. Большинство из них 
– молодежь. признаки болезни 
проявляются уже у школьников 
12-13-летнего возраста.

ПариКмаХер – 
ПроФессия 
рисКованная

Наибольший риск получить 
варикозную болезнь имеют 
представители «стоячих» про-
фессий: повара, продавцы, па-
рикмахеры. Из врачебных спе-
циальностей наиболее опасны 
в этом отношении хирургия и 
стоматология. пускай не оболь-
щаются и офисные работники 
(бухгалтеры, программисты, 
секретари) – их работа тоже не 
безвредна. Слишком сидячая 
работа, где человек прикован 
к креслу в течение всего рабо-
чего времени, не менее опас-
на. Так что выбирайте работу 
интересную, подвижную и …
высокооплачиваемую.

о высоКом 
КаБлУКе 
и лиШнем весе

Нагрузку на ноги и их сосу-
ды усиливает избыточный вес. 
Свою лепту в развитие варико-
за вносит и ношение обуви на 
высоком каблуке – нарушается 
циркуляция крови в нижних ко-
нечностях. привычка сидеть в 
позе «нога на ногу» приводит к 
пережатию вен. 

от «звЁздочеК» 
до тромБов

Варикозная болезнь разви-
вается незаметно. еще до по-
явления «звёздочек» можно за-
метить, что ноги быстро устают, 
к вечеру даже отекают.

На ПЕрВОЙ стадии появля-
ются «звёздочки». Они прояв-
ляются отеками, распирающи-
ми болями, ощущением жара в 
ногах, ночными судорогами.

при ВТОрОЙ стадии темне-
ет цвет кожи ног (гиперпигмен-
тация). Здесь имеет место нару-
шение клапанного аппарата вен. 
Кровь из глубоких вен свободно 
переливается в наружные, ска-
пливаясь в видимых на глаз 
узлах.

На ТрЕТьЕЙ на фоне застоя 
крови возникают воспалитель-
ные явления – тромбофлебит.

с ноЖом 
или Без ноЖа

при появлении венозной 
проблемы необходимо обра-
титься к врачу. Многих пугает 
хирургическое вмешательство. 
Совершенно напрасно. Хочу 
сказать, что только на первой 
стадии болезни можно обойтись 
без операции, ограничившись 
приемом лекарственных пре-
паратов, применением эластич-
ного стягивающего трикотажа и 
точечного склерозирования вен. 
В других случаях показано уда-
ление варикозно расширенных 
вен с нарушенным клапанным 
аппаратом (если нет противо-
показаний). Сейчас такие опе-
рации делают из небольших 

разрезов. при явлениях тромбо-
флебита объем вмешательств 
может увеличиваться. Но здесь 
уж «не до жиру».

выХодим 
на БорьБУ с 
вариКозом

Врачи знают, что полностью 
вылечить варикозную болезнь 
нельзя. Все методы лечения 
препятствуют дальнейшему про-
грессированию, убирают сим-
птомы и наводят косметический 
порядок. если человек не пере-
строит образ жизни, то болезнь 
непременно вернется.

Главная рекомендация – 
больше двигаться и меньше си-
деть. если вы прикованы к стулу 
в течение рабочего дня, то нуж-
но выкроить время минут на де-
сять в час для активной ходьбы, 
простейших упражнений типа 
«подъема на с носок резким опу-
сканием на пятки». В любое сво-
бодное время нужно ходить пеш-
ком – это лучшее укрепление 
сосудистой стенки. полезны за-
нятия плаванием, велосипедом, 
аэробикой, т.е. теми видами, где 
есть динамическая нагрузка на 
голени. а вот занятия в трена-
жерном зале со штангой опасны.

Не стоит носить слишком 
обтягивающую одежду, носки 
и гольфы с тугими резинками, 
пережимающими сосуды. Очень 
полезно ввести компрессионный 
трикотаж. В западных странах 
такая одежда входит в гарде-
роб уже с 16-17 лет. Особенно 
важно надевать её при переле-
тах в самолетах, при занятиях 
спортом. перегрев для веноз-
ных сосудов весьма вреден. Это 
не относится к душу или бане с 
контрастными процедурами – 
они только тренируют вены.

Необходимо пересмотреть 
свои принципы питания: умень-
шить в рационе количество 
жирной пищи, отдавая преиму-
щество продуктам, содержа-
щим клетчатку, т.е. овощам и 
фруктам.

Материалы страницы 
подготовил В. ХОТУЛЁВ.

вы Это знали?
Домашние враги
Мнение, что «мой дом – моя 

крепость», не всегда соответ-
ствует действительности. К со-
жалению, нас окружают насто-
ящие враги.

1. Плесень. Грибок плесе-
ни вызывает аллергические 
заболевания, поражает многие 
органы, особенно легкие. Оби-
тает во влажных затемненных 
местах. лучший способ борьбы 
с ней – почаще проветривать 
помещение, сушить одежду и 
стены.

2. Бытовая пыль. Опас-
на обитанием в ней клещей, 
которые становятся причиной 

возникновения бронхиальной 
астмы, ринитов, конъюнкти-
витов, экземы и еще многих 
аллергических болезней. лю-
бимое место пылевых клещей 
– матрацы, подушки, одеяла 
и ковры. Чтобы избавиться от 
этих тварей, необходимо вре-
мя от времени перетряхивать 
постельные принадлежности и 
хоть иногда мыть полы с добав-
лением соли.

3. Мебель из ДСП. Теперь 
вся современная мебель состо-
ит из этого дешевого материа-
ла. В производстве древесно-
стружечных плит применяются 
фенолформальдегидные смо-
лы, которые негативно воздей-
ствуют на многие внутренние 

органы, зрение, вызывают он-
кологические заболевания. Как 
с этим бороться? Или отказы-
вайтесь от такой мебели (что 
невозможно в принципе), или 
постоянно допускайте в поме-
щение свежий воздух.

4. Отделочные матери-
алы. линолеум, пластиковые 
стеновые панели, всевозмож-
ные искусственные покрытия, 
лаки и краски выделяют бен-
зол, винил, хлорид, кадмий… 
Целая химическая атака на 
легкие, почки, сердце. если 
побороть её невозможно, то 
нужно хотя бы снизить вредные 
воздействия «химии» – не мыть 
линолеум горячей водой, не 
перегревать помещения.

5. Бытовые электропри-
боры. Идущее от них излу-
чение увеличивает риск зло-
качественных заболеваний, 
негативно влияет на централь-
ную нервную систему, снижает 
иммунитет. Держитесь от них 
на расстоянии.

6. Избыточный шум. Вли-
яет на слух, нарушает сон, вы-
зывает головные боли.

7. Сухой воздух. Сушит 
слизистые оболочки полости 
рта, носа, глаз. В качестве про-
филактики хорошо поставить 
специальные увлажнители. Жа-
леете на них денег – поставьте 
цветы и регулярно их поливай-
те. Мало влажного воздуха – 
приобретите аквариум.



30 14 апреля 2011 г.

Тепло и сердечно поздрав-
ляю Галину Михайловну ТрО-
ФИМОВУ с днем рождения.

У каждого есть свой
расчётный счёт,

Бухгалтер там судьба
и финансист она же.

Она не деньги
на него кладёт:

Любовь, болезни, радость –
всё туда же.

По дебету – любовь, успех,
почёт,

По кредиту – болезнь
и неудачи.

Судьба бесстрастно свой
ведёт учёт,

Она судьба –
и ей нельзя иначе!

Хочу, Галина, пожелать тебе
Пусть каждый раз

на день рожденья новый
(Хоть много раз

пересчитать судьбе)
Остаток будет

только дебетовый!
О.В. Гущина, с. Былово.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Клёновское от всей души 
поздравляют Марию алексеев-
ну ВОлКОВУ с 85-летием.

85 – какая дата!
Видно, вы
в рубашке родились!
Пусть Господь даст мир,

тепло, здоровье
И подарит радостную жизнь.
Пусть отрада

согревает душу,
В сердце торжествует

доброта,
Каждым утром всходит

в небе солнце,
Всюду окружает красота!

От всей души поздравляем 
главного специалиста, коллегу 
и просто замечательную жен-
щину Инну Ивановну СеМе-
НеНКО с юбилеем.

Желаем вам в работе
вдохновенья,

В кругу семьи –
добра и теплоты,

Среди друзей –
любви и уваженья

И в жизни –
сбывшейся мечты!

Коллектив администрации 
с/п Дубровицкое.

администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют тружениц тыла, 
ветеранов труда: Зинаиду Ива-
новну КУЗНеЦОВУ и Марию 
Васильевну ТрОШИНУ – с 
85-летием.

Поздравляем, желаем
здоровья вам

В день 85-летия,
Удивительных будней

и праздников,
Благоденствия и долголетия,

Настоящих друзей
и союзников

В каждом деле,
во всех начинаниях!

Пусть сбывается все,
что задумано:

Ваши планы, мечты
и желания!

администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Дубровицкое тепло и сердечно 
поздравляют Галину Николаевну 
МИХаЙлОВУ с 75-летием.

Возраст мудрости – 75,
Наступил, как всегда,

неожиданно.
Впереди много

радостных лет,
Книга жизни

еще не прочитана.
Пусть для вас

окружающий мир
Дарит все только

самое лучшее!
Пусть живут в вашем

сердце всегда
Доброта, щедрость,

великодушие!

администрация, совет 
ветеранов и общество ин-
валидов сельского поселе-
ния Лаговское от всей души 
поздравляют александра 
Ивановича КраЮШКИНа с 
70-летием, бывшую несовер-
шеннолетнюю узницу екате-
рину Сидоровну пУрВИНУ – с 
75-летием.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов.
Пусть в радости идут года,

Чтоб в жизни были
навсегда

Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

От всей души поздравляем 
Валентину александровну КО-
СТрЮКОВУ с юбилеем.

Такие даты празднуют
нечасто,

Но коль пришла сей день
встречать пора,

Мы от души желаем счастья,
солнца, смеха,

Улыбок, радости, успеха,
Дожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед!

В. Галич, глава 
с/п Стрелковское, жители 

д. Ивлево, староста Н. Суховой.

администрация, совет 
ветеранов и общество инва-
лидов сельского поселения 
Стрелковское тепло и сердеч-
но поздравляют Зою Григорьев-
ну КарпеНКО с 80-летием.

Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское от всей души по-
здравляют ветеранов труда: Ва-
лерия леонидовича НОВИКОВа 
– с 70-летием, екатерину андре-
евну МяГИНУ – с 80-летием.

От души мы вам желаем
Мира, счастья в семье,
Хлеба-соли на столе,
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило!

От всей души поздравляем 
Василия Ивановича ЧеНИНа с 
70-летием.

Василий Иванович с от-
личием окончил военное учи-
лище, служил в войсках пВО, 
вырастил замечательных сына 
и дочь, внуков.

70 лет – вот прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна

и очень светла,
И не стоит грустить никогда.
Где взять одних

 благополучий,
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше 

будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Желаем быть

всегда любимым,
В кругу друзей –

необходимым,
Тебе не видеть в жизни зла,
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда!

Жена, дети, внуки, коллеги 
по работе, п. Шишкин Лес.

сКромная трУЖениЦа

Биография Тамары андре-
евны Кузовиткиной мало 
чем отличается от жиз-

ненных историй её сверстни-
ков. родилась она 14 апреля 
1931 года в семье крестьян в 
деревне Ивлево. Отец работал 
в колхозе бригадиром, мама – 
и дояркой, и свинаркой. Семья 
у них большая – семеро детей, 
у Тамары было три сестры и 
три брата.

Когда началась война, ей 
исполнилось десять лет. Со-
всем девчушка, но приходи-
лось делать всё, чтобы помо-
гать взрослым. после занятий 
в школе бежали на колхозное 
поле: и сеяли, и убирали уро-
жай, на ферме ухаживали за 
скотиной. приходилось очень 
трудно. Старшей сестре было 
тринадцать лет, а младшему 
братишке всего три месяца. 
Глава семейства воевал на 
фронте, и семерых детей тяну-
ла одна мама. С нетерпением 
ждали вестей от отца, а вскоре 
получили на него похоронку. 

Так что лишений испытали 
немало.

Несмотря на трудности, Та-
мара окончила семь классов 
(по тем временам это было до-
стойное образование) и устро-
илась работать почтальоном. 
Три года носила она в огром-
ной сумке газеты и письма 
сельчанам, потом перешла на 
подольский электромеханиче-
ский завод станочницей. Здесь 
познакомилась со своим буду-
щим мужем, он был из Вороно-
во, вышла замуж. родила сына. 
Так что жизнь пошла своим че-
редом. Отстоять смену за стан-
ком непросто, но Тамара была 
упорная, трудолюбивая и, хотя 
уставала, продолжала ездить в 
подольск. На заводе она про-
работала до 1970 года.

а затем решила поды-
скать работу поближе к дому. 
предложили должность ком-
плектовщицы в пМК-30, где 
Тамара андреевна трудилась 
восемнадцать лет. Человек от-
ветственный, добросовестный, 

она аккуратно выполняла свои 
обязанности и пользовалась в 
коллективе уважением.

В эти дни Тамара андреев-
на отмечает юбилей – 80-ле-
тие. За её плечами большая 
трудная жизнь, полная забот и 
хлопот. От имени администра-
ции сельского поселения Во-
роновское и совета ветеранов 
хочется пожелать ей здоровья, 
бодрости и хорошего весеннего 
настроения.

Г. КИРИЛЛИНА.
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Над прозрачным Иртышом
Стелятся туманы.
Солнце всходит за окном
полотном багряным.
просыпается в садах
Каждая травинка,
К солнцу тянется листва
Молодой осинки.
И холодный ветерок
Колоски колышет,
просыпается земля
И тихонько дышит.
Дышит каждым лепестком
Солнечной ромашки,
Дышит каждым ручейком,
Дышит каждой пташкой.
Вместе с песнею скворца
Зашумят березы.
Серебристая роса
Скатится с мимозы.
Встрепенутся мотыльки,
Ото сна вставая,
Так приходит к нам весна,
Не спеша шагая.

***
Вновь березку ветерок
ласково качает,
И шумит опять Десна,
И сугробы тают.
а подснежники мои
Тихо сообщают,
Что пришла опять весна,
природа оживает.
Как льется музыка природы,
её мотив, её тона.
поют леса, ветра и воды,
И сладостна всегда она.
Как флейта, ветер завывает,
Солист в оркестре

первый он.
И воды речки подпевают,
Как колокольцев перезвон.
Шумит березовая роща,
аккомпанирует ветрам.
Звенит трава росою чистой,
Что твой таинственный орган.
И снова солнечные блики
промчались весело по ним.
И даже Мусоргский великий
С таким шедевром

не сравним.

аПрель
первые проталинки,
первая капель!
первые подснежники
На улице – апрель!
Солнце ярко светит,
Зелено вокруг!
И теплей и ярче,
Нет метелей, вьюг.
Бегут ручьи весенние
И слышна птичья трель.
птенцы поют, чирикают:
«апрель! апрель! апрель!»

Полина НИКОЛАЕВА, 
ученица 2 «Б» класса 
Дубровицкой школы.

Глядя в зерКало 
рассКаз-миниатюра

я взял мамино зеркало 
и стал смотреть в него. 
первая мысль, которая 

пришла мне в голову, – у меня 
нет зубов! Дело в том, что у 
меня молочные зубы меня-
ются на коренные и в данный 
момент выпали два верхних 
передних и снизу тоже нет 
двух зубов. я показал язык 
самому себе – мне стало 
смешно.

У меня маленький нос, 
большие уши, короткие воло-
сы. Слева под глазом у меня 
родинка. На лбу – шрам. В 
апреле прошлого года я катал-
ся на роликах и сильно упал. 
Была большая рана, сильно 
текла кровь, я долго плакал, 
так как мне было очень боль-
но. Теперь уже всё зажило, 
но остался шрам. а это было 
зимой. я с разбегу прыгнул на 
кресло, которое стояло рядом 
с моим письменным столом, и 
со всей силы ударился носом 
о край стола. Тоже было очень 
больно, много крови, рана…
Остался шрам.

я вдруг вспомнил, что вот-
вот ко мне должен прийти друг 
Сашка, с которым мы собира-
емся пойти запускать змея.

У меня серые большие гла-
за, чётко выраженные губы. 
Да,  вспомнил, что я быстрый.

Скорчил рожицу…
я себе нравлюсь.
Думаю о себе, что я – ум-

ный, добрый…
позвонили в домофон – это 

ко мне пришёл друг Сашка. Он 
заинтересовался моим сочине-
нием и сказал, что ещё с меня 
можно брать пример в учёбе, 
потому что я хорошо учусь, и 
в игре в футбол, потому что я 
играю лучше всех.

И мы пошли запускать змея.

Артур ГАГАЕВ, 
2 «А» класс 

Дубровицкой школы.

радость
Все громче и громче капель,
приходит к нам

в гости апрель.
Снег тает и тает,
Тепло наступает.
Трава зеленеет и почки,
появятся скоро листочки.
И птицы вернулись домой,
И дождик такой озорной.
Скоро наступит лето,
Нас очень всех радует это!

Станислава ТАРАСОВА, 
ученица 2 «Б» класса 
Дубровицкой школы.

стиХи 
меланьи 

КорчаГиной

***
лежат заснувшие сугробы
У тихо дремлющих берез,
Колышет в реках спящих

воды
Ночной бушующий мороз.
И снится каждому из них
Холодный снежный сон.
Там все живет,

и дышит мир,
Но черно-белый он.
Блестит, мерцает

белый снег,
Метель ревет и свищет.
И ветер воет

вместе с ней,
Как будто что-то ищет.
Заснуло озеро и море,
И не слышна капель,
Они живут с мечтой,

что вскоре
Вернется к нам апрель.

***
На золотой ковер

опавших листьев,
На грязные и серые поля
С небес спустились

тысячи снежинок,
разрисовали окна и леса.
Танцуя белый танец

тихо-тихо
И плавно в воздухе,

как листики, кружась,
Они на землю

полотном ложились
Морозным утром

в самый ранний час.
То таяли они, то вновь летели,
Спокойствие лишь

ветер нарушал,
И, как у пушкина,

мороз и солнце светит,
Весь день в моей душе

звучал.

весеннее настроение
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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 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.

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.

УТЕряНа трудовая книжка аТ 
№ 928 32 47 от 13.11.1981 г. на имя Чер-
ненко екатерины Вадимовны. Нашед-
шему просьба сообщить по тел. 8 (985) 
382-52-43.

В связи с технической ошибкой вно-
сится изменение в информационное со-
общение в газете «Земля подольская», 
«Деловой вестник» от 03.02.2011 г. № 4 
(578), стр. 7, о формировании земельного 
участка по заявлению Саватеевой Н.В. 
следующего содержания: вместо «для пре-
доставления в собственность» читать «для 
предоставления в аренду».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

ВраЧ ГОМЕОПаТ-ТраВНИК помо-
гу вылечить головокруженния, головные 
боли, заболевания щитовидной железы, 
мастопатию, заболевания суставов, гер-
пес любой локализации, кожные заболе-
вания: экзема, псориаз, детские болезни.

Неизлечимых болезней нет. помога-
ет вера в исцеление.

Тел.: 67-50-48.


