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попробовать вкусной еды 
на свежем воздухе, поба-
ловаться чайком, полюбо-

ваться на всякую всячину, а по-
том взять да и закупить товара 
на всю семью, – тем и славятся 
праздники на руси с давних лет, 
что на них с пользой для дела от-
дыхают. Вот и на площади перед 
культурно-спортивным центром 
«пересвет» п. Знамя Октября 
в честь праздника труда такую 
ярмарку организовали. Сколько 
радости малышне принесли 
живые птички-перепёлки! Да 
и под музыку потанцевать 
на весеннем солнышке ве-
село и приятно, в конкурсах 
и забавах поучаствовать. К 
тому же мамы пока заняты 
– когда ещё столько това-
ров от предприятий района 
по ценам производителей в 
одном месте встретишь. Тут 
тебе и свежайшая выпечка, 
и сыр заморский моцарелла, 
и рыбка красная, и другая 
снедь… Да и для дома есть 
что присмотреть: подушки-
одеяла-полотенчики, для 
сада чудо-удобрения, укра-
шения к нарядам от искус-
ных умельцев выложены… 
Спасибо большое произво-
дителям да купцам, что на-
род побаловали, и назвать 
их по именам надобно: ООО 
«Щапово-агротехно», ФГУп 
э/х «Клёново-Чегодаево», 
ООО «Вера-русский хлеб», 
Ип Михайлин В.а., ООО 
«Катрин», ОаО «роснефте-
хим», ООО «аромавита», Ип 
евсикова п.В., Ип рагулина 
а.В., Ип Чепраков В.Ф., Ип 
Ченгеры и другие. Уже десять 
лет праздник организуют в раз-
ных уголках района, а участни-
ков-предприятий в нём только 

прибавляется: богатеет земля 
подольская…

Землю красит 
солнце, а человека 
труд

Так просто и вместе с тем 
ёмко выражает отношение к 
людям труда наш народ. л.Н. 
Толстой, властитель многих по-
колений умов и душ, народную 

философию всегда уважал, да 
и сам крестьянского труда не 
чурался. Он раскрыл понятие на-
стоящего труда: «Бывает труд 

ненужный, суетливый, нетерпе-
ливый, раздраженный, мешаю-
щий другим и обращающий на 
себя внимание. Такой труд гораз-
до хуже праздности. Настоящий 
труд всегда тихий, равномерный, 
незаметный». В интерпретации 
нашего премьер-министра В.В. 
путина это звучит так: «Все мы 
должны на своем месте, как Свя-
той Франциск, ежедневно моты-
жить участок, отведенный нам 
Богом». Тех, кто достойно изо 

дня в день и из года в год со-
вершает свой трудовой под-
виг, в нашем районе знают и 
чествуют. Сорок семь жите-
лей района были награжде-
ны в этот день областными и 
муниципальными наградами. 
Среди них кавалеры орденов 
ленина, Трудового Красного 
Знамени, Трудовой Славы 
и «Знак почёта». помнят в 
районе и о ратном подвиге 
земляков: перед началом 
торжественной части пред-
ставители правительства 
Московской области, Мо-
сковской областной думы, 
администрации подольского 
района возложили живые 
цветы к монументу защитни-
ков Отечества.

Лучшие 
получили 
областные 
награды

Ведущая праздника 
И.С. романова зачитала 
поздравление губернатора 

Московской области Героя Со-
ветского Союза Б.В. Громова, 
председателя Московской об-
ластной думы В.е. аксакова, 

Весна начинается 
с праЗдникоВ

с днём 
перВомая
Уважаемые земляки!

Примите искренние 
и сердечные поздрав-
ления с праздником 

Весны и Труда!
Этот праздник мо-

жет восприниматься 
по-разному: для людей 
старшего поколения он 
по-прежнему символи-
зирует солидарность 
трудящихся, для моло-
дёжи – весеннее пре-
ображение, новые силы 
и новое вдохновение 
на пути созидания. Но 
каждый из нас стремле-
нием к лучшему, к миру 
и труду создает основу 
для позитивных пере-
мен, для взаимопони-
мания и согласия.

В этом году празд-
ник труда в подмоско-
вье отмечали 16 апреля. 
В этот день мы подве-
ли итоги сделанному, 
отметили наградами 
достижения и успехи 
лучших  тружеников 
подольского района, 
чествовали тех, кто на-
стойчиво и добросо-
вестно трудится на бла-
го нашей малой родины, 
кто своим честным от-
ношением к делу воспи-
тывает у подрастающе-
го поколения уважение 
к трудовым традициям, 
любовь к родной земле 
и отчему дому.

В день первомая я 
поздравляю наших ве-
теранов войны и труда, 
которые вложили много 
сил и здоровья на благо 
и процветание россии, 
а также нашу молодежь, 
которая продолжает 
славные традиции стар-
шего поколения.

Дорогие земляки! От 
всей души желаю вам 
благополучия, крепко-
го здоровья, успехов и 
личного счастья! Новых 
достижений в работе, 
осуществления надежд 
и ожиданий!

И, конечно же, в эти 
праздничные дни я же-
лаю всем хорошего от-
дыха в кругу родных и 
любимых!

С уважением,
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.
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председателя Московского об-
ластного объединения органи-
заций профсоюзов В.В. Кабано-
вой, председателя президиума 
Московского областного союза 
промышленников и предприни-
мателей В.Г. Даниленко.

От правительства Москов-
ской области на праздник при-
был заместитель председателя 
И.О. пархоменко. Игорь Олего-
вич вручил благодарность Ми-
нистерства сельского хозяйства 
российской Федерации замести-
телю генерального директора по 
развитию ООО «русский рыб-
ный мир» И.М. Зимину. Знак гу-
бернатора «За ратную службу» 
– начальнику центра мобильных 
узлов связи 14 главного центра 
связи генштаба ВС рФ, коман-
диру в/ч 25801 подполковнику 
И.В. Науменкову. Знак губерна-
тора «За труды и усердие» – во-
дителю I класса ОаО «Головной 
центр по воспроизводству сель-
скохозяйственных животных» 
С.И. Клименко. Знак губерна-
тора «Благодарю» – главному 
механику ФГУ ДЭп № 17 Н.В. 
Ульянычеву. Знак губернатора 
«почётный работник сферы мо-
лодёжной политики» – замести-
телю директора по воспитатель-
ной работе Толбинской средней 
общеобразовательной школы 
С.а. Винниченко. почётную гра-
моту губернатора – специалисту 
группы по анализу и планирова-
нию 2 Сп ДпС ГИБДД ГУВД по 
Московской области старшему 
лейтенанту милиции О.а. Са-
лий. Благодарность губернатора 
– директору ООО «Строительная 
фирма ТлК» В.а. Тафинцеву.

Депутат Московской област-
ной думы Н.И. Громов выразил 
признательность и уважение 
всем труженикам подольского 
района и вручил почётные зна-
ки Московской областной думы 
«За трудовую доблесть» дирек-
тору Дубровицкой средней об-
щеобразовательной школы име-
ни Героя россии а.Г. Монетова 
Н.И. пропаловой и директору 
средней общеобразовательной 
школы посёлка Знамя Октября 
е.п. Терентьевой, а также по-
чётную грамоту депутату район-
ного Совета Н.М. Молчановой.

… и признание 
в районе

День труда подольскому 
району близок, как никакой дру-
гой праздник, так как издавна 
здесь жили настоящие тружени-
ки, заложившие традиции высо-
кокультурного животноводства 
и земледелия. Но не только в 
агропромышленном комплек-
се отличились местные жители, 
они с успехом делали всё, за что 
брались: развивали науку и про-
изводство, раскрывали таланты 
в творческой самодеятельности, 
искусствах и ремёслах. В своём 
выступлении глава подольского 
района Н.п. Москалёв сказал 
так: «Для нас, жителей земли 
подольской, этот праздник, по-
жалуй, один из самых любимых, 
потому что даёт возможность 
показать труженику, на каком 

бы посту он ни находился, в ка-
кой бы сфере ни проявлял себя, 
что он любим и значим для рай-
она». Заниматься творчеством 
на пустой желудок не будешь, 
без труда тех, кто обрабатыва-
ет землю и управляет станками, 
творческий труд и научные от-
крытия невозможны. при этом 
плоды труда людей творческих 
профессий регулярно получают 
общественный резонанс. Те, кто 
возделывает землю, особым 
вниманием не избалованы. И 
когда зрители в зале видели на 
глазах чествуемых Николаем 
петровичем слёзы благодарно-
сти, то чувства простых людей 
находили во всех сердцах такой 
же искренний отклик. Катарсис, 
или нравственное очищение, ко-
торого стремятся достичь в сво-
ём творчестве деятели культуры, 
в такие моменты неизбежен.

В тот день глава подольско-
го района вручил знаки «Честь и 
слава земли подольской» вете-
ранам, внесшим значительный 
вклад в процветание родного 
края: Н.а. Бабаковой из с/п ла-
говское, Н.Г. Бевзенко из с/п 
Михайлово-ярцевское, В.И. Гор-
бунову из с/п Дубровицкое, Г.К. 
Заволокину из г/п львовский, 
п.Ф. Клиндухову из с/п Щапов-
ское, М.Д. Скрынниковой из с/п 
Кленовское, п.И. Шашко из г/п 
львовский, а.Т. Терентьевой из 
с/п роговское, М.М. Марининой 
из с/п Стрелковское, В.е. Само-
рядову из с/п лаговское, е.а. 
Ткачёвой из с/п рязановское. 
Большинство из них отмечены 
орденами и медалями Советско-
го Союза и российской Федера-
ции, районными наградами.

Так уж совпало, что Нина 
аверьяновна Бабакова и её 
очаровательная внучка Ниноч-
ка, названная, конечно же, в 
честь любимой бабушки, в тот 
день вместе отмечали свой день 
рождения, тоже один на двоих. 
Нина аверьяновна всю свою 
жизнь посвятила совхозу «по-
дольский», избиралась депута-
том сельского совета. Своим 
трудом и активной жизненной 
позицией внесла большой вклад 
в развитие подолья. Глава рай-
она поздравил Нину маленькую 
большой мягкой игрушкой и по-
желал, чтобы внучка выросла 
таким же замечательным чело-
веком, как и её бабушка. ранее 
в своей речи он говорил о том, 
как важны трудовые династии 
и что нужно прилагать все силы 
для того, чтобы они не прерыва-
лись. Будем надеяться, что юная 
Ниночка, как и её бабушка, вне-
сёт свой вклад в процветание 
района. Кстати, подарки на этом 
не закончились, и позже внучка 
Ниночка получила ещё большую 
корзину продуктов от произво-
дителей района, выиграв вме-
сте с другими счастливчиками 
в весёлой игре с надувными 
шариками.

Знак «почётный ветеран 
подольского муниципального 
района» получили труженики, 
проработавшие на нашей тер-
ритории более 50 лет. Среди 
них дворник ОаО «рязаново» 
М.В. пучкова, гардеробщица 

еринской школы Н.п. Тюрина, 
водитель ОаО «Сынково» В.Н. 
Ненашев, медсестра-анесте-
зист Т.е. Гусарова, почтальон 
п/о ерино В.а. пышкова, вете-
ран а.С. ерогина, учитель исто-
рии лицея № 1 Т.С. Трунова, 
лаборант ВИЖ В.И. Тарасевич, 
сторож Ворсинского телятника 
ОаО «лестехстрой» а.п. Тяпки-
на, ветеран л.С. леонов.

Знак отличия «За заслуги 
перед подольским районом» III 
степени вручили заведующему 
лабораторией ВИЖ а.М. Чома-
еву, заведующему кабинетом 
лучевой диагностики МУЗ «рБ 
«Кузнечики» е.п. Дорош, на-
чальнику сектора дошкольного 
образования рУНО Т.В. левши-
ной, старосте деревни Быковка 
р.К. Сидоровой, председателю 
совета ветеранов г/п львовский 
л.В. Конновой, заместителю ге-
нерального директора по безо-
пасности ГУп МО «Мособлмед-
сервис» Н.а. романенкову.

руководитель администра-
ции подольского района В.а. 
Музычук от всего сердца по-
здравил участников торжества 
и подчеркнул, что за всё, чем 
обладает наш район сегодня, а 
это величайшая история, вели-
кие традиции, фундаменталь-
ное настоящее, прекрасное 
будущее, он обязан своим ве-
теранам и сегодняшним труже-
никам. Василий андреевич вру-
чил знак «За трудовое отличие» 
аккумуляторщику ЗаО «Знамя 
подмосковья» п.В. Корючеву, 
слесарю Кипиа водонасосной 
станции посёлка Знамя Октя-
бря ОаО «рязаново» Н.п. аку-
ленко, директору СДК «алек-
сандровка» О.Э. ларичевой, 
ведущему агроному э/х «Клёно-
во-Чегодаево» е.п. Богатовой, 
диспетчеру ООО «Совагротех» 
л.В. Шиленковой, генерально-
му директору ООО «лестех-
строй» Г.Ф. Фокину, учителю 
школы посёлка Знамя Октября 
Т.Д. Гончаровой, начальнику 
пТО ООО «Строитель-плюс» 

Н.а. Земсковой, главному бух-
галтеру ОаО «КИМпОр» Г.М. 
Трофимовой.

первый заместитель руково-
дителя администрации подоль-
ского района В.а. Шитов осо-
бенно отметил вклад ветеранов, 
заложивших основы промыш-
ленности и сельского хозяйства 
в районе. Также он поздравил 
победителей конкурса «лучший 

по профессии»: учителя фи-
зического воспитания Воро-
новской средней школы а.Ю. 
Зуева, художественного руко-
водителя СДК «Солнечный» 
п. Щапово М.Б. Исаенко, учите-
ля истории и технологии Дубро-
вицкой школы С.И. Кривицкую, 
воспитателя детского сада № 
19 «Звёздочка» е.В. Масаль-
скую, заместителя директора 
детской школы искусств «Дети 
Синей птицы» п. ерино О.В. Со-
луянову, участковую терапев-
тическую медицинскую сестру 
районной больницы «Кузнечи-
ки» И.Н. Черкасову. Владимир 
александрович подчеркнул, 
что верит в молодое поколение, 
которое сделает район ещё 
краше, чтобы в нём хотелось 
родиться, жить и трудиться, и 
наградил тех, кто написал луч-
шие сочинения на тему «Моя 
будущая профессия» и статьи 
про выбор пути.

Великолепно подобранную 
программу с душевными песня-
ми и зажигательными танцами 
показали самодеятельные ар-
тисты района. Особенно весело 
«зажигали» и создавали празд-
ничную обстановку воспитанни-
ки хореографического ансамбля 
«родничок» культурного центра 
«пересвет».

после торжественной части 
тружеников района, согласно 
традиции, ждали за празднич-
ным столом, где прозвучало 
ещё немало добрых слов в 
адрес заслуженных людей труда.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.
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Е С т Ь  Г а З  и  у  Н а С !

Деревни Бакланово, Голох-
вастово, Бабенки корнями 
своими уходят в глубокую 

старину. Древнерусские поселе-
ния появляются здесь предпо-
ложительно в XIV-XV cтолетиях, 
не исключено, что это связано 
с пожалованием подмосковных 
земель участникам Куликов-
ской битвы. Впрочем, если бы 
серьёзно поработали в этих 

местах археологи, наверняка 
обозначились бы и более давние 
истоки. В «Указателе селений 

и жителей уездов Московской 
губернии», составленном в се-
редине XIX века Карлом Ни-
стремом, на Старо-Калужском 
тракте отмечены деревни Ба-
бенка и Голохвастова, в первой 
23 двора, в которых числятся 
86 крестьян мужского пола и 
95 женского, вторая покрупнее 
– 122 мужчины и 143 женщины. 
Неподалёку расположена и де-
ревня 1-го стана Бакланова, как 
и обе предыдущие, принадлежит 
она внуку светлейшего князя 
М.И. Кутузова павлу Матвее-
вичу Толстому, дворов здесь 16, 
душ мужского пола 65, женско-
го – 73.

Дальнейшее развитие на-
селённых пунктов напрямую 
связано со знаменитым ба-
бенским токарно-игрушечным 
промыслом, мастерами этого 
непростого, зачастую почти 
ювелирного дела становились 
целые семейные династии. До-
статочно вспомнить, что пред-
ставитель одной из наиболее 
известных фамилий Фёдор 
егорович ромахин (родом он из 
Голохвастова) является автором 

уникального стоместного поли-
рованного яйца. В мае нынеш-
него года будет торжественно 
отмечаться 100-летие Бабен-
ской артели, мы же укажем на 

ещё одну важную, хотя и менее 
круглую дату. «К 1926 году на 
фабрике устанавливается элек-
тростанция, – пишет в одной из 

книжек исследователь и про-
должатель традиций промысла 
Сергей Виданов, – и в дома кре-
стьян деревень Бабенки, Голох-
вастово, Бакланово, Уломово, 
Беляево, Филино, Никольское 
приходит свет». В сельской 
местности «лампочки Ильича» 
были в то время большой ред-
костью, тем ценнее и значимее 
такое «приобретение».

а в минувшую пятницу, ак-
курат ко дню рождения ленина 
(так уж совпало), в трёх дерев-
нях произошло ещё одно долго-
жданное событие, тут же по 
праву названное историческим. 
Теперь в дома сельских жителей 
пришёл газ, включились котлы 
отопления, голубым огоньком 
зажглись плиты. С таким за-
мечательным свершением «ви-

новников» торжества от души 
поздравили представители рай-
онной и местной администра-
ций, строители, специалисты 

десять Лет,
дВадцать киЛометроВ

В. Сахаров, Л. Балясникова, Е. Иванов

Л.и В. Мельничук
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«Мособлгаза». Случайных лю-
дей на празднике не было, все 
присутствующие внесли суще-
ственный вклад в общее дело.

результат, нельзя не заме-
тить, получился грандиозный. 
За всю историю газификации 
подольского района данный 
объект, объединивший три на-
селённых пункта, стал самым 
протяжённым (по крайней мере, 
на сегодняшний день). Общая 
длина трубопроводов высокого 
и среднего давления составила 
17 километров 73 метра 65 сан-
тиметров, вместе с вводами в 
дома более 20 километров вы-
ходит. первоначальный проект 
был готов ещё в 2001-м, но по-
том, в силу ряда объективных 
и субъективных причин, его не-
однократно пришлось корректи-
ровать. Мастера и рабочие ком-
пании «Стройгаз» приступили к 
делу 23 января 2007-го, со сво-
ей задачей они достойно спра-
вились за три года. ещё около 
года ушло на согласование и 
утрясание технической докумен-
тации, процесс этот нынче долог, 
да и сам объект ответственный, 
повышенной, что называется, 
опасности. расходы, как принято 
на земле подольской, поделили 
на три части: между районной 
властью, администрацией сель-
ского поселения и жителями. И 
вот, наконец, основные хлопоты 
позади, первые семьи уже полу-
чили голубое топливо.

Небольшой митинг по та-
кому поводу собрался в Бакла-
нове, возле гостеприимного 
дома Владимира и людмилы 
Мельничук. В своём выступле-
нии заместитель руководителя 
администрации подольского 
района Виктор Сахаров обратил 
внимание на особую сложность 
только что завершённого строи-
тельства и выразил уверенность 
в том, что газопровод Голохва-
стово-Бабенки-Бакланово ста-
нет решающим шагом на пути 
к полной газификации Воронов-
ского сельского поселения. Да и 
в районном масштабе это очень 
значительная веха. В свою оче-
редь глава поселения евгений 
Иванов вспомнил, как непросто 
было скоординировать усилия 
трёх инициативных групп, и вру-
чил благодарственные адреса 

тем, кто отличился в достиже-
нии поставленной цели. Среди 
награждённых директор компа-
нии «Стройгаз» Сергей Цебоев, 
главный специалист админи-
страции подольского муници-
пального района Юрий Гридчин, 
основной организатор и вдох-
новитель местного населения 
людмила Мельничук, старосты 
всех трёх деревень.

Теперь, пожалуй, самое вре-
мя перерезать красную ленточку 
и заглянуть на подворье. пока 
газовщики тщательнейшим об-
разом проверяют готовность 
оборудования, мы беседуем с их 
непосредственным руководите-
лем, начальником Вороновской 
районной эксплуатационной 
службы Виктором архиповым.

– Наша роль заключалась в 
контроле за качеством работ, – 
поясняет Виктор Викторович, 
– наладке газорегуляторных 

шкафов, подводке трубопрово-
да непосредственно к домам. 
Сейчас поэтапно, день за днём, 
наши специалисты осущест-
вляют пуск газа, в дальнейшем 
будем всё это хозяйство обслу-
живать. Сделано, можете не со-
мневаться, надёжно, на совесть.

На участке Мельничук обра-
зовалась целая экскурсия. Кому-
то интересно, греет ли котёл, по-
том любопытство переходит на 
счётчик газа: крутится ли? Всё, 
однако, в порядке. Фотографы 
и телевизионщики раз за разом 
выстраивают необходимую «кар-
тинку», заставляя хозяев вновь 
и вновь зажигать плиту. Своими 
впечатлениями и раздумьями 
тем временем делятся старосты 
населённых пунктов.

– О важности сделанного и 
говорить не приходится, – за-
мечает Юрий Савельев из 

Голохвастова. – Десять лет жда-
ли, газ для нас – вопрос номер 
один. Удобное в быту топливо 

получат около 
150 семей, воз-
можно, кто-то 
из «дачников» 
переселится 
теперь на по-
стоянной осно-
ве, для этого 
хороший сти-
мул появился. 
раньше-то, с 
дровами и со-
л я р к о й ,  з и -
м о й  с л и ш -
к о м  с л о ж н о 
приходилось.

– Чувства 
переполняют, 
– продолжает 
баклановская 
староста люд-
мила Балясни-
кова. – Трудно 
было объеди-
нить общей за-
дачей людей 
разного достат-
ка, тем более 
– длилось всё 
это долго, в два 
этапа. Объясня-
ли, агитирова-
ли. Кого-то из 
сомневающих-
ся переубедили, 
иные до сих пор 
не верят в такое 
счастье. Ничего, 

не сами, так дети или внуки вос-
пользуются благами цивилиза-
ции. Главное – сдюжили, будем 

и дальше на общие интересы 
работать.

– С газом в деревни прихо-
дит новая жизнь, – включается 
в разговор глава поселения 
евгений Иванов. – Сразу же 
улучшается электроснабжение, 
поскольку теперь оно для ото-
пления не используется. а ещё 
нам надо на основе института 
старост развивать территори-
альное общественное само-
управление. Чтобы совместны-
ми усилиями жителей и власти, 
на паритетных началах решать 
многие насущные вопросы, 
будь то уличное освещение, во-
доснабжение, канализование, 
ремонт дорог, обустройство 
детских площадок… За таким 
подходом будущее.

…Нам же будущее увиделось 
ещё и в том крепком, зажиточ-
ном хозяйстве, которое ведёт 
семья Мельничук. Корова, три 
козы, гуси, утки, куры, кролики. 
Для всего этого и вода тёплая 
постоянно нужна, и освещение 
более надёжное. В новых усло-
виях, глядишь, и соседи наду-
мают сельский уклад возродить.

– С газом-то всё это проще 
и дешевле получится, – убежде-
на людмила Мельничук. плиту 
людмила Николаевна уже по 
полной программе задейство-
вала, уху варит из рыбы, вылов-
ленной накануне в собственном 
пруду. Да и чаёк можно погреть, 
в такой день он тоже нелишним 
будет.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.

Ю. Савельев
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апреЛьские субботники
Для наведения чистоты и 

порядка на территории 
наших деревень, а так-

же в преддверии праздника 
труда администрацией сель-
ского поселения Стрелковское 
предусмотрены необходимые 
мероприятия. Утверждена ко-
миссия по подготовке и про-
ведению субботников под 
председательством первого за-
местителя главы администрации 

В.п. Кириллова. В комиссию 
вошли начальник отдела эксплу-
атации и развития социально-
экономической инфраструктуры 
а.п. лубков, главные специали-
сты Н.В. Годунова, Н.Ф. Коно-
нова, Н.е. Чибисова, С.В. Сту-
калова, а также представители 
ОаО «рязаново», участковый 
уполномоченный полиции М.Ю. 
Чепуль и все старосты населен-
ных пунктов.

Субботники были назначены 
9, 16, 23 и 30 апреля.

Население активно привле-
калось к этой ответственной ра-
боте, к вывозу мусора, ремонту 
дорог, покраске ограждений, 
фасадов зданий, обустройству 
мусорных площадок.

по понедельникам в адми-
нистрацию поступают сведения 
о проводимых работах.

К сожалению, в связи с не-
благоприятными погодными 
условиями не удалось массо-
во провести запланированные 
мероприятия, но в деревнях 
Борисовка (староста С.Н. Зай-
цев), Холопово (В.И. ребров), 
Воропаево (а.В. Стукалов), Ма-
карово (М.л. Дурнова) начали 
убирать территории, примыка-
ющие к дворам, вывозить ветки 
опиленных в период ледяного 
дождя деревьев.

От всех старост получены 
заявки на вывоз мусора, финан-
сирование производимых работ. 
активно проводится опиловка 
деревьев и вывоз мусора с тер-
ритории центральной усадьбы д. 
Федюково.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.

старЫе 
дереВья 
обреЗаЛи

Во время предновогоднего 
климатического коллап-
са от наледи на дере-

вьях сильно пострадало под-
московье, в том числе и наша 
деревня Сергеевка. Сучья от 
многолетних деревьев пада-
ли, уничтожая всё на своём 
пути. В том числе упали и на 
автомашину моего внука, в ре-
зультате чего она была сильно 
повреждена.

Глава сельского поселения 
лаговское Николай Игнатьевич 
Овсянников посоветовал мне 
написать заявление, в котором 
указать на необходимость в об-
резке деревьев. И вот в конце 
марта–начале апреля такая ра-
бота была проведена. Выполня-
лась она специалистами МУп 
«Комбинат по благоустройству 
и озеленению», которыми ру-
ководил начальник участка 
Иван Михайлович Хомяков. От 
администрации сельского по-
селения контролировали всю 
работу заместители главы Ви-
талий Иванович Козин и Нико-
лай александрович Свириден-
ко. Были не только обрезаны 
деревья, но и вывезены все 
сучья. Огромное спасибо всем, 
кто принимал участие в ликви-
дации последствий природного 
катаклизма.

Л. ЧЕКМАЗОВА, 
ветеран труда, д. Сергеевка.

на уЛицаХ стаЛо 
просторнее
Весна в этом году все ещё 

никак не может полностью 
вступить в свои права, но 

вот всю грязь, весь мусор, на-
копившийся за зиму, успела 
полностью обнажить после тая-
ния снега. Это, впрочем, самый 
неприглядный период времени 
года. Белоснежный покров мед-
ленно покидает землю, весенняя 
зелень еще не набирает силы, 
чтобы прийти ему на смену, вот 
и утопает земля в мусоре и во 
дворах, и на обочинах дорог, и 
всюду, куда не кинешь взор. 
предстоит немалая работа для 
людей, чтобы убрать всю грязь, 
навести чистоту и порядок.

Как правило, массовый вы-
ход населения на уборку при-
ходится на субботник, и не один, 
конечно. И тут погода опять 
препятствует, то снег, то дождь. 
Но, несмотря на ненастье, уже 
9 апреля вышли на субботник 
в полном составе коллектив 
администрации сельского посе-
ления роговское и сотрудники 
ДК «Юбилейный». 16-го числа 
их поддержали работники ком-
мунальных служб. Трудились 
они очень слаженно, и первые 
результаты стали сразу замет-
ны: в центральной части посел-
ка мусор был собран в мешки и 
подготовлен к вывозу. На ули-

цах сразу стало чище, 
уютнее и даже как будто 
просторнее.

И всё же, прежде все-
го, «бросается в глаза» 
площадка с автопави-
льоном у въезда в рогово. 
Уже который год именно 
эту территорию убирает 
администрация. Но если 
мусор можно собрать в 
мешки, то сам павильон 
туда не запрячешь, а он 
требует полной замены, 
ибо зияет огромными 
дырами, ржавчиной, не-
удобной скамьей.

Хотелось бы обра-
тить внимание дорожных 
служб, которые изредка 
проводят здесь уборку. В 
рогово, особенно в канун 

Дня победы, приезжает немало 
гостей со всех концов страны. И 
именно этот «уголок» – ворота 
поселка, встречает их своей 
неухоженностью.

Нужна помощь районных 
служб по благоустройству.

В. ЛЫСЕНКОВА.
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Фоторепортаж В. Иванченко
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р а й о Н Н ы й  к о Н к у р С

Конкурс состоял из пяти до-
статочно сложных этапов. 
Классные руководители 

из тринадцати муниципальных 
образовательных учрежде-
ний подольского района – Ге-
лианна Викторовна яшкова 
(Кленовская школа), Светлана 
Ивановна Кривицкая (Дубро-
вицкая), Надежда Викторовна 

Билетова (львовская школа 
№ 4), Нина Владимировна Чу-
мак (лицей № 1 п. львовский), 
Наталья Юрьевна лукошникова 
(Быковская), Ольга Валерьевна 
Кокорева (Куриловская), Ирина 
Васильевна Федотова (Оста-
фьевская), Светлана Ивановна 
Маврина (школа п. МИС), Окса-
на Константиновна Самойлова 

(Федюковская), Ольга Вла-
димировна Соломина (школа 
п. Знамя Октября), анастасия 
Владимировна Желтикова 
(Краснопахорская), Светлана 
Викторовна прохорова (Михай-
ловская), елена Валентиновна 
егошина (Щаповская), участвуя 
в первом туре, сдали на экспер-
тизу программы (в письменном 
виде), по которым они работа-
ют с учениками в своих классах. 
Новые условия потребовали 
больших изменений в воспи-
тательной деятельности класс-
ного руководителя, поэтому 
каждый из них предложил про-
грамму, учитывая психологиче-
ские и возрастные особенности 
учащихся. Во втором туре, куда 
прошли 11 педагогов, необхо-
димо было свою рабочую про-
грамму воспитательного про-
цесса представить и защитить 
в присутствии других классных 
руководителей, активистов рай-
онного методобъединения, спе-
циалистов методического цен-
тра и управления образования.

по итогам второго конкурса 
были выбраны девять человек, 
которых допустили к участию 
в третьем этапе – «Мастерская 
профессионала». Не так просто 
провести открытое внеклассное 
мероприятие (классный час) в 
незнакомом ученическом кол-
лективе! Но наши замечатель-
ные педагоги справились и с 
этим заданием, заинтересовав 
выбранными темами и форма-
ми проведения учащихся лицея 
№ 1 п. львовский и львовской 
школы № 4.

И, наконец, 14 апреля на 
базе все той же школы № 4 
состоялся 4-й тур районного 
конкурса – «Самопрезентация 
классного руководителя», в ко-
тором приняли участие шесть 
преподавателей, набравших 
по результатам предыдущих 
туров наибольшее количество 
баллов. Это Н.Ю. лукошникова 
(Быковская школа), Г.В. яшкова 
(Кленовская), С.И. Кривицкая 
(Дубровицкая), О.В. Кокорева 
(Куриловская), Н.В. Билетова 
(львовская школа № 4) и Н.В. 
Чумак (лицей № 1 п. львов-
ский). Без сомнения, визитная 
карточка стала самым интерес-
ным и зрелищным этапом. Все 
педагоги смогли рассказать о 
себе, о своих профессиональ-
ных успехах, продемонстриро-
вать ту жизнь, которой живет 
класс. Время требует широкого 
применения информационно-
коммуникационных технологий 
и от классных руководителей, 
поэтому выступления конкур-
санток сопровождались пре-
зентационными материалами. 
перед глазами зрителей и жюри 
сменяли друг друга фото разных 
лет, красноречиво повествуя о 
рождении, учебе, работе, жизни 
участниц конкурса.

пока преподаватели гото-
вились к выступлению, свое 
творчество зрителям подарили 
ученики львовской школы № 4.

Какие же они, лучшие класс-
ные? Наталья Юрьевна лукош-
никова, например, считает, что 
человек счастлив, когда сбыва-
ется его мечта. Для нее счастье 
– это уютная школа, светлый, 
просторный класс и много дети-
шек вокруг. Нам с классной по-
везло, говорят ее ученики, она 
работе отдается на все сто! И в 
походы с нами ходит, и празд-
ники проводит, и учиться за-
ставляет, и готовиться к ГИа… 
Школа для Светланы Ивановны 
Кривицкой – не просто работа, а 
жизнь. Это всегда открытие, по-
стижение нового, доверие учи-
телей и учеников друг к другу. 
Недаром ее подопечные назы-
вают Светлану Ивановну «наша 
классная мама». Обаятельна и 

Районный конкурс «Классный руководитель Подо-
лья-2011» стартовал 25 марта. Новый образовательный 
стандарт требует современного, творческого подхода к 
детям, а для этого учитель должен быть не просто про-
фессионалом, но еще и воспитателем, добрым, чутким, ду-
шевным человеком. Только яркие, интересные личности 
способны увлечь за собой учеников, завести их, дать все 
те знания, которые в будущем пригодятся в жизни.

самая кЛассная 
«кЛассная»

О. Кокорева

С. Кривицкая со своими воспитанниками
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сердечна следующая конкур-
сантка – Надежда Викторовна 
Билетова, и ее ученики гордятся 
ею: «Спорьте вы или не спорьте, 
но она всех лучше в школе, ма-
тематику ведет и в обществен-
ной жизни не отстает!».

Классными руководителями 
становятся те, кто задержался 
в детстве, говорит Гелианна 
Викторовна яшкова, потому что 
это не должность, а состояние 
души. Не спать по ночам, при-
слушиваться к ученикам, иногда 
по-доброму спорить, «болеть» 
чужой бедой – вот что такое про-
фессия классного руководителя. 
Составляющая счастья – всегда 
находить время для дружбы, а 
педагогический девиз Гелиан-
ны Викторовны: «люби, твори 
и понимай». Задорным и весе-
лым было выступление Нины 
Владимировны Чумак, лири-
ческим и трогательным – Оль-
ги Валерьевны Кокоревой: от 
всей души старались и помо-
гали своему руководителю ее 
второклассники.

Конкурс презентаций пока-
зал, насколько важны взаимо-
отношения между учащимися 
и классными руководителями. 
если раньше зачастую учитель 
был в роли командира, то сей-
час он – организатор, помощник, 
друг и даже вторая мама…

Настало время подводить 
итоги. Жюри, в составе кото-
рого председатель – начальник 
подольского рУНО Татьяна 
александровна Бежанова, заме-
ститель председателя – предсе-
датель районной профсоюзной 
организации работников образо-
вания, начальник методического 
центра Татьяна Селиверстовна 
ледовская, а также руководи-
тель районного методобъеди-
нения, заместитель директора 
Толбинской школы Светлана 
алексеевна Винниченко, ме-
тодист методического центра 
Марина Геннадьевна Сорокина 
и методист по воспитательной 
работе Галина Михайловна Сте-
панова, выбрать лучшего было 
сложно, потому что все конкур-
санты подготовились отлично. 

Каждый из присутствующих в 
зале получил удовольствие от 
общения с умными, красивыми, 
добрыми учителями и замеча-
тельными ребятами, которые 
представляли не только своего 
классного руководителя, класс, 
но и школу. Итак, 3-е место за-
няли два педагога, набравшие 
равное количество баллов, – 
Н.В. Чумак и Н.В. Билетова, 2-е 
– Г.В. яшкова, 1-е – С.И. Кри-
вицкая. Хочется от всей души 
поздравить победительницу – 
самую классную «классную»!

 «Классная мама» Светлана 
Ивановна Кривицкая – учитель 
истории и технологии Дубро-
вицкой школы, классный руко-
водитель 7 «а». На протяжении 
многих лет она руководит еще 
и методобъединением. Всегда 
приятно защищать честь школы, 

говорит победительница, к тому 
же если и учащиеся, и родители 
помогают готовить выступле-
ние, с радостью откликаясь на 
любую просьбу. а ведь на под-
готовку давалась всего неделя! 
На наш вопрос, нужны ли такие 
конкурсы, Светлана Иванов-
на ответила: «Безусловно. я 
узнала много нового, училась 
у своих коллег, просмотрела 
массу литературы, поэтому 
считаю, что конкурс «Классный 
руководитель подолья-2011» 
смело можно назвать «курсами 

повышения квалификации». 
Конечно, самый интересный – 
творческий конкурс, в котором 
вместе с преподавателями уча-
ствуют и дети, и родители. Мы 
успевали и учиться, и готовить-
ся: придумывали текст, костю-
мы, репетировали».

Высоко оценивает соперни-
чество педагогов начальник по-
дольского рУНО Т.а. Бежанова:

– От классного руководите-
ля зависит многое, в том числе 
и образовательный маршрут 
каждого ребенка, поэтому по-
вышение профессионализма и 
значимости учителя в педаго-
гическом сообществе является 
приоритетным направлением. В 
этом году совместно с первым 
заместителем руководителя 
администрации подольского 
района Владимиром алексан-
дровичем Шитовым и методи-
ческим центром мы приняли 
решение, что к двум конкурсам, 
которые существуют в подоль-
ском районе, – «Учитель года» и 
«Воспитатель года», необходимо 
добавить и конкурс на лучшего 
классного руководителя.

Окончательного победителя 
конкурса «Классный руководи-
тель подолья-2011» среди чет-
верых финалистов определит 
5-й этап – собеседование с на-
чальником подольского рУНО.

На земле подольской тру-
дятся замечательные педагоги, 
творческие и современные. Все 
они заслуживают слов благо-
дарности. а для того чтобы 
повысить их престиж, лучшие 
учитель, воспитатель, класс-
ный руководитель были на-
граждены на районном празд-
нике труда.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

Н. Чумак
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Он вошел в редакцию 
легкой походкой, улыб-
нулся, представился: 

«Николай Жебель». И повёл 
рассказ о событиях двадца-
типятилетней давности как о 
чем-то абсолютно обыденном, 
с изрядной долей иронии и 
подтрунивания над обстоя-
тельствами. Хотя уж над чем, 
над чем, а над этими обстоя-
тельствами не пошутишь.

Мы только сейчас, ежеднев-
но получая информацию о тра-
гедии в японии, об аварии на 
атомной станции «Фукусима», 
начинаем понимать масштаб 
произошедшего в Чернобыле. 
а весной 1986-го… Тогда все 
праздновали первомай и стара-
лись подольше задержаться на 
свежем воздухе, подышать кис-
лородом, не догадываясь, как он 
вреден и даже опасен.

Впрочем, у моего собеседни-
ка, который к ликвидации ава-
рии на ЧаЭС имеет самое непо-
средственное отношение, свой 
взгляд на события четвертьве-
ковой давности.

….Николай родом из г. Жда-
нова Донецкой области, из 
семьи рабочих. Мама Надеж-
да Ивановна работала шеф-
поваром. Отца своего он не 
помнит. родился в мае после-
военного сорок шестого, и, судя 
по биографии, помаяться дове-
лось пареньку немало. Но сам 
наш герой судьбой вполне до-
волен, потому как сызмальства 
жил с интересом. едва окончив 
пять классов, пошёл трудиться, 
да не куда-нибудь рядышком с 
домом, а завербовался на Се-
вер, в Онежское специальное 

монтажное управление, учени-
ком слесаря. проработал там 
совсем ещё подросток целых 
три года, а потом потянуло на 
родную Украину. попробовал 
устроиться в Днепродзержин-
ске, но парня, у которого был 
уже третий квалификационный 
разряд, на производство не 
принимали по возрасту. рас-
строился очень, ведь ощущал 
себя вполне сложившимся 
слесарем, до этого строго по 
КЗОТу работавшим сначала че-
тыре часа в день, потом шесть. 
Но долго переживать – не в ха-
рактере Николая, который по 
его собственному мнению «с 
определенной долей сумасшед-
шинки». Обратился в прокура-
туру с жалобой на то, что ему, 
рабочему человеку, трудиться 
не дают. просьбу пролетария 
удовлетворили.

позже была комсомольская 
стройка на Киевской ГЭС, моло-
дежь покоряла могучий Днепр. 
Сюда по малости лет его тоже 
попробовали не принять. Же-
бель пошёл в штаб комсомола. 
Там поняли – парень упёртый, не 
отступит. пристроили слесарем 

в управление механизации. а он 
и рад. Участвовать в укрощении 
могучей водной стихии – это ли 
не здорово?!

Шли годы, подоспела пора 
служить в армии. призвали его, 
как и всех по тем временам, не 
окончивших среднюю школу, в 
строительные войска, напра-
вили в Москворечье, что близ 
МИФИ, в часть при Министер-
стве среднего машиностроения. 
прослужил в стройбате три года 
и всё мечтал вернуться на ГЭС. 
Но не тут-то было, толкового 
парня заприметили в структуре 
министерства атомной энерге-
тики и предложили остаться на 
службе в первом строительно-
монтажном тресте, заниматься 
укрощением мирного атома.

И вот уже 43 года наш лю-
битель путешествовать верен 
этой отрасли. Был монтажником, 
бригадиром, слесарем, электри-
ком, сварщиком, начальником 
производства – овладел один-
надцатью специальностями. а 
общий трудовой стаж Николая 
алексеевича осенью прошлого 
года составил полстолетия, на-
чала отсчёт вторая половина 
века. Сколько себя помнит, ра-
ботал с жадностью, азартом. От 
трудностей не бегал, наоборот, 
чем сложнее дело, а на стройке 
такое сплошь да рядом, так ему 
только в радость. Образование 
получал тут же, на рабочем ме-
сте. Но то, чему учили наставни-
ки, оставалось в памяти навсег-
да. помнит, как-то на экзаменах 
по сварке ему задали вопрос, кто 
такой патон, так Николай даже 
возмутился, ему ли, участнику 
возведения Киевской ГЭС, не 

знать имени первого академика, 
придумавшего сварку для соеди-
нения деталей моста. Именно на 
мосту через Днепр впервые при-
менили сварку, а не клёпку, как 
практиковалось раньше.

работа с душой, до само-
забвения, безусловно, не мог-
ла оставаться незамеченной. 
В конце восьмидесятых после 
строительства уникального со-
оружения – Дворца спорта аЗлК 
– бригадир высотников Н.а. Же-
бель стал лауреатом премии Со-
вета министров СССр.

К печально памятному апре-
лю 1986-го Николай Жебель 
был коммунистом. а потому, 
когда партия направила свой 
актив, как всегда, на прорыв, 
он оказался в числе первых. 
авария на Чернобыльской аЭС 
оказалась не просто нештатной 
ситуацией. Это было Чп миро-
вого масштаба, последствия 
которого наша страна пожина-
ет до сих пор. И сейчас, спустя 
четверть века после разруши-
тельного бедствия, ещё не до 
конца сделаны выводы и не 
все виновные в этой катастро-
фе понесли наказание. а тогда, 

прохладным весенним днём, его 
вызвали к руководству треста и 
напрямик спросили, поедет ли 
на аварию. Согласился не раз-
думывая. Впрочем, на раздумья 
и времени-то не оставалось.

Неужели не было страш-
н о .  В е д ь  п р е д с т о я л о  в о -
евать не просто со стихией – с 
неизвестностью?

– Никогда не задумывался 
над тем, что вредно, что опасно, 
просто работал. Мой труд, опыт 
сооружения объектов в экстре-
мальных обстоятельствах могли 
пригодиться. Значит, участво-
вать в ликвидации аварии про-
сто необходимо.

Итак, 15 мая правительство 
поручило Минсредмашу консер-
вацию 4-го энергоблока ЧаЭС. 
Из дома всех провожали в неиз-
вестность. Когда вернутся, вер-
нутся ли вообще, что станет со 
здоровьем, этого не знал никто.

поехали колонной на маши-
нах, через Обнинск и протвино, 
добрались до Иваньково. распо-
ложились в Тетерево, размеща-
лись кто в пионерских лагерях, 
кто в домах отдыха. Местных 
жителей уже эвакуировали.

Жебеля назначают сначала 
мастером, а затем начальником 
базы пТК – производственно-
технической комплектации «УС-
605». Уже вскоре это подразде-
ление начало «задыхаться» от 
неимоверной нагрузки и потому 
открыли перевалочный пункт в 
г. Капачи. Стали искать место 
для расширения строительства. 
Монтажников, возглавляемых 
Николаем алексеевичем, отпра-
вили в глубь окрестных лесов и 
пустырей, в самое болото. От 
него потребовали срочно выдать 
предложения по строительству 
нового участка. Условия были 
аховыми, но делать нечего, без 
дополнительных площадей для 
монтажа защитных сооружений 
не обойтись. приступали к ра-
боте в шесть утра, завершали 
дела далеко за полночь. Энтузи-
азм ощущался необыкновенный. 
Словом, это был как раз пример 
того, что всё получается, если 
очень надо.

Над реактором сооружали 
«Укрытие», под ним – систему 
водоохлаждения. Отправляясь 
в шахту, расположенную под ре-
актором, люди не знали, удастся 
ли вернуться назад.

Вагоны со стройматери-
алами шли со всей россии и 
отправлялись на станции. Об-
разованные в округе несколько 

укроЩая стиХиЮ
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строительных районов участво-
вали в сооружении саркофага. 
Со 2 июня начали возить же-
лезнодорожные платформы на 
станцию в Чернобыле. На них 
укладывались армокаркасы, 
которые затем бетонировались. 
Высота каждого изделия дости-
гала восьми метров. Эти плат-
формы наращивались и потом 
на колесах проталкивались к 
реактору.

Так возили, проталкивали 
детали будущего укрытия до 
10 июня. Вдруг выяснилось, что 
такой способ передвижения не-
допустим, и стали принимать 
платформы в Капачах.

За шесть месяцев «Укры-
тие», которое неофициально, 
между собой все – от мини-
стров и ученых до рабочих 
– называли не иначе, чем «Сар-
кофаг», удалось соорудить. 
Темпы практически нереальные, 
особенно если учесть, в каких 
условиях людям приходилось 
работать. Но организация ока-
залась великолепной. За нее 
полностью несло ответствен-
ность Министерство среднего 
машиностроения, возглавляе-
мое почти 30 лет е.п. Славским. 
Общее руководство осущест-
влял заместитель министра 
по строительству а.Н. Усанов, 
удостоенный за координацию 
деятельности на ЧаЭС выс-
шей награды – звания Героя 

Социалистического Труда. И он 
того достоин, так как все тяготы 
ликвидационных работ испытал 
на себе. Кстати, а.Н. Усанов 
наш подольчанин, здесь жил, 
сюда вернулся после аварии, 
здесь и похоронен. Всего в лик-
видации аварии на ЧаЭС уча-
ствовало пять тысяч человек. 
28 пожарных ценой собствен-
ной жизни потушили пожар и 
тем самым спасли человече-
ство, так как последствия огня, 
добравшегося до других реак-
торов, трудно предсказать.

Существует ли аналогия с 
авариями на атомных станциях 
японии?

– В какой-то мере, – поясняет 
Николай алексеевич. – Черно-
быльской аварии вообще не 
должно было быть. Наш реак-
тор являлся рабочим, и в нём 
произошел паровой взрыв с 
частичным выбросом воздуха. 
Считается, что причиной ава-
рии послужил так называемый 
человеческий фактор. В момент 
разгона его почему-то начали 
останавливать.

Так завершилась эта неви-
димая война с невидимым, но 
очень опасным врагом. после 
возвращения из «ада» 28 де-
кабря 1986 года всех участни-
ков ликвидации последствий 
на ЧаЭС проверяли в институ-
те иммунологии. Вернувшись, 
Николай алексеевич Жебель 

пошёл работать сварщиком. 
позже его направили в соста-
ве первого строительно-мон-
тажного треста возводить ма-
шиностроительный завод в г. 
родники Ивановской области. 
а через год вызвали в Мини-
стерство среднего машиностро-
ения (ныне росатом) и вручили 
орден Трудовой Славы. позже 
появились и другие правитель-
ственные награды, грамоты и 
специальные чернобыльские 
знаки.

– Самые первые из них от-
ливали ещё во время работы на 
станции, они особенно дороги 
всем участникам ликвидации, 
их прозвали «ядовитыми», – со 
смехом вспоминает Николай 
алексеевич.

Свою супругу Ольгу Юрьев-
ну Николай встретил в городе 
родники, где она работала в 
строительном тресте. Сейчас их 
дочери Марине 30 лет. В жизни 
не обошлось и без серьезных 
потерь. Не стало старшего сына 
алексея. Младшей дочери Ок-
сане 21 год. есть внуки Влада 
и ромка. В свое время Оксана 
занималась в ДК «Дубровицы», 
в танцевальном коллективе 
«радужный».

Так получалось по жизни, 
что Н.а. Жебель ни за славой, 
ни за благами не гонялся. ему 
просто нравилось работать, 
особый интерес вызывали 
сложные поручения. Слава и 
деньги находили его сами. Как 
это ни странно звучит, семья не 
испытывала трудностей с жи-
льем. В строительном комплек-
се своим ударникам квартиры 
предоставляли без задержки. 
Бывали моменты, вспомина-
ет Николай алексеевич, что 
квартиры распределять было 
даже некому. Что касается ма-
териальных благ, то зарплата 
в первом строительном тресте 
стабильно высокая, так что про-
блем с приобретением, скажем, 
автомобиля, нет. Машину он во-
дит давно и умело. К золотому 
юбилею ему подарили автомо-
биль «Волгу». есть в биогра-
фии Н.а. Жебеля и обществен-
ная работа – избирали его в 
профком треста.

пять лет назад Николай 
алексеевич построил дом в 
Сатино-русском подольского 
района и с той поры постоянно 
проживает в деревне. Дети жи-
вут отдельно.

Сейчас под началом Ни-
колая алексеевича находится 
26 человек, среди них двое 
участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской аЭС – алек-
сандр Николаевич Чебышев и 
Николай Федорович аниканов. 
На здоровье не жалуются, с 
интересом занимаются воз-
ведением новых уникальных 
объектов в районе Царицыно. а 
буквально на днях, 5 мая, Нико-
лаю алексеевичу Жебелю ис-
полняется 65 лет. Он полон сил, 
оптимизма и рассчитывает ещё 
не одно сооружение подвести к 
сдаче.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

чернобЫЛь
(гимн общественного движения 
«подольский Союз Чернобыль»)

Мы этих дней не забудем,
Слово «Тревога» – набат.
«Надо защиту дать людям» -
Всё, что сказал нам комбат.
Сбор был в дорогу недолгим,
К югу спешил эшелон.
Страшное слово «Чернобыль»
Эхом стучало в вагон.
Как на войне: «Мы в разведку»,
«Ты на могильнике, брат?»,
«Я на четвёртом к отметке,
Вместе со мной пять солдат».
В воздухе смерти не видно,
Только першит в горле йод.
В час набегают рентгены,
Как у немногих за год.
Только потом нам сказали,
Каждый наш пятый погиб.
Годы прошли – мы узнали,
Что каждый второй – инвалид.
Тем, кто спасенье дал миру,
Атомный смерч укротив,
Подвиг и слава погибших
В памяти ныне живых!

Андрей ПЕТУХОВ, 
участник ликвидации 

последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

(май 1986 года), майор запаса.

Героям, профессионалам – тем, кто защитил мир от 
ядерной беды. В ознаменование 20-летия сооружения 
объекта «Укрытие» 30.11.2006 г.

риСкуя 
жиЗНЬю

Дорогие земляки!
Четверть века прошло со 

времени самой страшной тех-
ногенной катастрофы ХХ века 
– взрыва реактора на четвёртом 
энергоблоке Чернобыльской 
атомной электростанции.

26 апреля объявлено в на-
шей стране Днем памяти погиб-
ших в радиационных авариях и 
катастрофах. Взрыв атомного 
реактора привел к радиоактив-
ному загрязнению территории 
ряда районов Украины, россии и 
Белоруссии. В атмосферу было 
выброшено более сотни тонн 
радиоактивных веществ. Мас-
штабы катастрофы могли стать 
более значительными, если бы 
не мужество и самоотвержен-
ность участников ликвидации 
последствий аварии, в числе ко-
торых и сотни наших земляков. 
рискуя своей жизнью, они защи-
тили людей от пагубного влияния 
и последующего распростране-
ния радиации. Главные уроки 
чернобыльской аварии являются 
крайне актуальными и сегодня, 
о чем свидетельствуют события, 
произошедшие в японии. Это 
способствует еще большему 
ощущению величины вашего 
беспримерного подвига.

Уважаемые участники ликви-
дации трагических последствий 
на ЧаЭС! Низкий вам поклон, 
искренние слова признательно-
сти и благодарности за высокий 
профессионализм, за честное 
исполнение служебного и граж-
данского долга. Здоровья, благо-
получия, мира и добра!

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.
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в ГоСти к вЕликому иСкуССтву
В конце февраля учащиеся старших классов художественного 

отделения ДШИ «Дети Синей птицы» в сопровождении преподава-
теля посетили культурный центр нашей Родины г. Санкт-Петербург.

Целью поездки было знакомство детей с архитектурой города и 
живописью великих мастеров XVII–XIX веков.

Началом знакомства стал главный музей страны – «Эрмитаж». 
Изучение творчества западноевропейских мастеров началось с кар-
тин Леонардо да Винчи, а закончилось Ван Гогом и Клодом Моне. 
Для ребят оказалось непростым заданием запомнить русских ху-
дожников XVII–XIX веков от Матвеева до Сурикова и Верещагина, 
заметить отличия по их манере, композиции, свету. Также учащиеся 
художественного отделения выполняли наброски интерьеров в за-
лах Русского музея.

Особенно ярким впечатлением стало живое общение с худож-
никами. Поэтому мы продолжили маршрут в музей Союза художни-
ков Санкт-Петербурга. Там всегда проходят интересные выставки. 
Мы попали на выставку «Санкт-Петербург – Сан-Рафаэль» Россия 
– Франция. Наше знакомство с творчеством не ограничилось кар-
тинами. Мы познакомились и посетили мастер-классы по акварели 
французской художницы Падонелли, масляной живописи худож-
ника Стасова. Почетным для нас стал радушный прием замести-
теля председателя Санкт-Петербургского Союза художников, ди-
ректора Выставочного центра Александра Васильевича Сайкова, 
который пригласил нас участвовать в ежегодной выставке детского 
творчества.

Завершением нашей творческой поездки стало посещение выста-
вочного центра «Манеж», где проходила выставка художников – аван-
гардистов. Нам удалось за три дня увидеть искусство разных эпох, сти-
лей и направлений. Учащиеся так вдохновились работами мастеров, 
что на обратном пути в поезде даже рисовали портреты друг друга.

Е. ПАНОВА,  
заведующая художественным отделением  

ДШИ «Дети Синей птицы».

чудеснЫЙ 
поЛучиЛся праЗдник

Незабываемый праздник организовала недавно администрация 
сельского поселения Лаговское для ветеранов труда. На специально 
выделенных автобусах мы приехали в дом культуры д. Романцево, 
где для нас был подготовлен творческим коллективом «Желтая пи-
рамида» под руководством директора ДК М.С. Арзамарцева пре-
красный концерт.

Тепло поздравил всех с Праздником труда глава поселения Н.И. 
Овсянников, пожелал здоровья, удачи, долголетия. Были в этот 
день и награждения. Благодарственные письма главы Подольского 
района вручили оператору котельной ОАО «Наш дом» Н.В. Голубке, 
начальнику участка наружных сетей ОАО «Наш дом» А.Я. Евсюти-
ну, первому заместителю главы администрации с/п Лаговское В.И. 
Козину, электросварщику жилого фонда ОАО «Наш дом» С.Н. Слю-
сареву. Благодарственными письмами главы сельского поселения 
Лаговское были также отмечены ветеран педагогического труда, 
отдавшая воспитанию детей свыше 40 лет, М.Д. Артамонова, бри-
гадир совхоза «Подольский», более 40 лет проработавшая в сель-
ском хозяйстве, Т.В. Зыкова, кавалер ордена «Знак Почета» А.Ф. 
Левочкин, кавалер ордена Трудовой Славы С.В. Матвеев, уборщи-
ца отд. Лаговское ОАО «Наш дом» А.И. Шугаева, ветеран педаго-
гического труда Г.В. Шулик, бывший ветврач совхоза «Подольский» 
М.А. Карташова, директор ОСП № 6 ОАО «Мособлфармация» Л.К. 
Федосова. Зал приветствовал их аплодисментами. Всем награж-
денным вручили подарки.

Благодаря спонсорской помощи ООО «Романцево», ЗАО «Ком-
пания Фарватер» и местного отделения «Единой России» был устро-
ен замечательный фуршет.

Большое спасибо всем, кто принял участие в организации та-
кого чудесного праздника, особенно заместителю главы поселения 
Н.Ф. Костиной.

Л. ЧЕКМАЗОВА, 
ветеран труда, д. Сергеевка.

для раЗвития ЗдоровЬя 
дЕтворы

Администрация, родители, воспитанники детского сада № 14 
«Колокольчик» п. Рогово благодарят депутата Московской област-
ной думы, генерального директора ОАО «НП «Подольсккабель» 
Николая Ивановича Громова за приобретение двух спортивных 
комплексов «Здоровье», куда входят две гимнастические лестницы, 
канаты для лазания, кольца, веревочные лестницы. Этот подарок 
особенно актуален сейчас, потому что здоровье подрастающего по-
коления желает лучшего. Спортивный комплекс поможет проводить 
занятия с дошкольниками интереснее, в соответствии с новыми тех-
нологиями, что благотворно скажется на их физическом развитии.

Н. ГЕРАСИМОВА, 
заведующая детским садом № 14 п. Рогово.

радуя и птиц, 
и ЛЮдеЙ
представьте себе, дорогие читатели, 

как в погожий зимний день вы выхо-
дите из тёплого автобуса на останов-

ке рогово и не спеша (дорога скользкая) 
направляетесь в посёлок. Неожиданно 
ваш слух привлекает некий шумовой  «эф-
фект», напоминающий лёгкий перезвон 
множества маленьких колокольчиков, до-
носящийся от дома № 2. И тут замечаете 
птичью стайку, разместившуюся на ветвях 
старой рябины у подъезда. рядом несколь-
ко кормушек, куда поочередно ныряют во-
робышки и, насытившись семечками или 
зерном, приготовленным для них заботли-
вым человеком, освобождают место для 
других собратьев, слетающихся сюда со 
всех сторон.

Хозяин кормушки Иван Григорьевич 
Шапоренко уже не первую зиму спасает от 
голода целые птичьи стаи. Это, пожалуй, 
главная его забота, но не  менее важна и 
другая – очистка территории от снега. едва 
ли найдёшь другой такой дом, где в любые 
снежные заносы можно пройти к подъез-
дам по чистому асфальту. Да, всё здесь в 
идеальной чистоте, никакой наледи. Кстати, 
летом весь дом утопает в цветочной гамме. 

И это ещё не все заботы по дому. Иван 
Григорьевич соорудил перильца, ведущие 
от дома прямиком к магазину. Ведь среди 
жильцов в основном пожилые люди, кото-
рым удобно, опираясь на поручни, добирать-
ся до магазина, а попутно вынести мусор на 
рядом расположенную площадку. Кстати, 
жители дома приложили немало сил для 
ограждения площадки забором, за которым 
теперь скрыты мусорные бачки, приносив-
шие ранее неприятности всем.

Хочу заметить, материал для своих «со-
оружений» Шапоренко находит на той же 

«мусорной» площадке. Собирать по «кро-
хам» стало его настоящим делом, которому 
он отдаёт всё свободное время. Никто его 
не принуждает, не заставляет, кроме само-
го себя. Оставшись без основной работы в 
ЖКХ, где он числился плотником, «маялся» 
(по его выражению) без дела, пока не нашёл 
занятие, ставшее для него просто необходи-
мым. пусть оно послужит примером и для 
других, заполняя жизнь глубоким содержа-
нием с пользой для общества.

В. ЛЫСЕНКОВА.

иЗ рЕдакциоННой почты
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 06.10 ДаМа С 
пОпУГаеМ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 принцесса и лягушка
14.00 ОДИНОЧНОе 
плаВаНИе
15.50 Церемония вручения 
народной премии Золотой 
граммофон
18.50 ВОДИТелЬ Для ВерЫ
21.00 Время
21.15 НеУДерЖИМЫе
23.10 ИЗУМИТелЬНЫЙ
01.10 ГраНИЦа
03.10 УБИЙСТВО В КлУБе 
ЧИппЭНДеЙлС

РОССИЯ 1
05.40 Капля СВеТа
09.10 Белка и 
Стрелка. Звездные 
собаки
10.55 Весенний 
концерт Диско Дача
13.05 14.15 СВОя 
праВДа
14.00 20.00 Вести
17.20 Шутки в 
сторону. Концерт
19.15 20.20 
ВареНЬКа. И В 
ГОре, И В раДОСТИ
23.15 ДеВОЧКа
02.05 ДОКТОр 
ГОллИВУД
04.00 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
05.50 ХраБрЫЙ 
пОрТНяЖКа
07.20 Фактор жизни
07.55 Крестьянская 
застава
08.25 Барышня и кулинар
09.00 русский след анжелики
09.45 аНЖелИКа И СУлТаН
11.30 14.30 21.00 23.25 События
11.45 Остановите 
андрейченко!
12.35 МОНрО
14.40 Хроники московского быта
15.25 Клуб юмора
16.15 Синдром Золушки
17.00 УМНИЦа, КраСаВИЦа
21.25 МИСС Марпл аГаТЫ 
КрИСТИ
23.45 Временно доступен. 
анастасия Вертинская
00.45 ТрИ плЮС ДВа
02.30 БУМераНГ
04.30 Наука о зиме
05.30 Звезды московского 
спорта. лидия Иванова

НТВ
05.20 ФОрТУНа
07.05 преЗИДеНТ И еГО 
ВНУЧКа
09.00 10.20 19.25 МеДВеЖИЙ 
УГОл
10.00 19.00 Сегодня
23.20 Волшебный бал Сергея 
пенкина
01.15 Бедненько, но чистенько. 
Ты не поверишь!
01.45 Главная дорога
02.15 перВЫЙ СНеГ
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 01.35 02.50 программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

10.35 СТрОИТСя МОСТ
12.15 легенды мирового кино. 
Олег ефремов
12.50 Страна птиц. 
Дети ночи
13.15 прИНЦеССа На 
ГОрОШИНе
14.40 01.40 Другая 
Калифорния
15.35 Концерт 
Государственного 
академического 
хореографического ансамбля 
Березка им. Н.С.Надеждиной
16.45 ТИШИНа
20.10 Микаэл Таривердиев. 
Запомни этот миг...
21.05 СВаДЬБа МЮрИЭл
23.00 Барбра Стрейзанд. 
Юбилейный концерт во 
Флориде

00.50 Искатели. Тайны Дома 
Фаберже
02.35 по лунной дороге, 
Сказка о глупом муже

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00 07.30 19.30 23.00 Одна 
за всех
07.40 Дачные истории
08.10 ОТЦЫ И ДеДЫ
09.45 Спросите повара
10.45 БОСИКОМ В парКе
12.50 лЮБИТЬ пО-рУССКИ
14.40 лЮБИТЬ пО-рУССКИ 
– 2
16.35 лЮБИТЬ пО-рУССКИ – 
3. ГУБерНаТОр
18.30 03.50 Скажи, что не так?!
20.30 рОКОВОе ВлеЧеНИе
23.30 За преКраСНЫХ ДаМ!
00.50 пОД прИКрЫТИеМ

04.50 Городское путешествие
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
06.00 Основной состав
06.30 09.10 12.00 17.55 00.35 
Вести-Спорт
06.45 11.40 21.50 03.00 ВеСТИ.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Франция
09.25 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
россия – Словения
12.15 03.55 Top Gear
13.20 Индустрия кино
13.50 ХаОС
15.55 Футбол. премьер-лига. 
Спартак-Нальчик – Динамо 
(Москва)

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Дания
20.35 Волейбол. Чемпионат 
россии. Зенит-Казань – 
Динамо (Москва)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
латвия – Финляндия
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – австрия
03.15 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.45 ТаЙСКИЙ ВОяЖ 
СТепаНЫЧа
07.45 ИСпаНСКИЙ ВОяЖ 
СТепаНЫЧа
09.20 ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНалЬНОЙ 
пОлИТИКИ
11.00 В час пик подробности
11.30 ОСОБеННОСТИ 

НаЦИОНалЬНОЙ 
ОХОТЫ
13.30 
ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНалЬНОЙ 
рЫБалКИ
15.20 МЫ ИЗ 
БУДУЩеГО
19.00 Нас не 
оцифруешь! 
М.Задорнов
20.50 ОХОТа На 
пИраНЬЮ
23.15 
МеХаНИЧеСКая 
СЮИТа
01.15 Сеанс для 
взрослых
03.00 покер после 
полуночи
04.00 СТУДеНТЫ

СТС
06.00 СОБаЧЬе 
ДелО
08.00 Трое из 
простоквашино
08.20 Смешарики

08.30 Джуманджи
09.00 БеШеНЫе СКаЧКИ
10.50 ералаш
12.00 аСТерИКС И ОБелИКС 
прОТИВ ЦеЗаря
14.00 аСТерИКС И 
ОБелИКС. МИССИя 
КлеОпаТра
16.00 16.30 19.30 6 кадров
17.05 Книга джунглей-2
18.15 Спой!
21.00 аСТерИКС На 
ОлИМпИЙСКИХ ИГраХ
23.15 НОЧНОЙ реЙС
00.45 реБеНОК На БОрТУ
02.30 леГеНДа ОБ 
ИСКаТеле
03.25 КреМлЁВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.20 приключения 
Конана-варвара
05.40 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 2 МАЯ

С 13 по 19 сентябряСо 2 по 8 мая

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 Телеканал Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 04.15 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
21.25 БаллаДа О БОМБере
22.25 Хоккей. Чемпионат 
мира
00.35 ОДНаЖДЫ В 
МеКСИКе
02.30 03.05 ТИХИЙ ОМУТ

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 Заговоренный. Три 
войны казака Недорубова
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 04.45 Вести. 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 ЗаяЦ, ЖареННЫЙ 
пО-БерлИНСКИ
23.45 Дежурный по стране
00.45 Вести+
01.05 профилактика
02.10 ТраВля
04.10 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Валидуб, Веснянка
08.50 ЭКИпаЖ МаШИНЫ 
БОеВОЙ
10.10 11.45 УМНИЦа, 
КраСаВИЦа

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я Не ВерНУСЬ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Сказка о рыбаке и 
рыбке
18.45 СМерТЬ ШпИОНаМ!
19.55 порядок действий. 
Какой хлеб мы едим
21.00 ЗВеЗДа
22.55 Военная тайна Михаила 
Шуйдина
00.20 ОДНаЖДЫ ДВаДЦаТЬ 
леТ СпУСТя
01.45 ЧИСТО аНГлИЙСКОе 
УБИЙСТВО
03.35 МИСС Марпл аГаТЫ 
КрИСТИ
05.30 реальные истории. 
Молодые вдовы

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание
10.55 До суда
12.00 00.45 Суд присяжных
13.25 03.55 прокурорская 
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ
19.30 ТУлЬСКИЙ – ТОКареВ
22.30 Футбол. лига чемпионов 
УеФа. полуфинал. Барселона 
(Испания) – реал (Испания)
01.45 пеТля

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.35 02.50 программа 
передач
10.40 пеСНЬ О СЧаСТЬИ
12.15 я – балерина. Татьяна 
Вечеслова
12.55 линия жизни. Нина 
архипова
13.50 Мой Эрмитаж
14.15 ЖИЗНЬ КлИМа 
СаМГИНа
15.40 Вокруг света за 80 дней
16.00 петя и Красная Шапочка
16.20 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.45 Мир живой природы

17.10 Те, с которыми я.... 
Часть 1-я
17.35 Юрий Башмет. Концерт 
в КЗЧ
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Власть факта. право на 
отдых
20.45 Больше, чем любовь
21.30 01.40 Academia
22.20 апокриф. Ток-шоу
23.00 К 80-летию дирижера. 
Геннадий рождественский
23.50 арТеМИЗИя СаНЧеС
01.25 русская рапсодия
02.25 Джотто ди Бондоне
02.35 Музыкальный момент

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные 
истории
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 12.00 18.30 Моя правда
13.00 За преКраСНЫХ 
ДаМ!
14.20 Свадебное платье
15.00 Женская форма
16.00 ТаКСИСТКа
17.00 04.05 Скажи, что не 
так?!
20.00 ДОМ На ОЗерНОЙ
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 ДеНЬ СЧаСТЬя
01.25 пОМаДНЫе ДЖУНГлИ
02.15 преДаТелЬСТВО
05.05 Городское путешествие
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 13.20 Все включено
06.00 Технологии спорта
06.30 09.15 12.00 17.55 01.45 
Вести-Спорт
06.45 11.40 22.50 01.55 
ВеСТИ.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – австрия
09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. СШа – Норвегия
12.15 02.15 Моя планета
14.05 Бокс. Чемпионат 
россии
16.50 03.55 Футбол россии
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада – Швейцария
20.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения – Германия

23.05 03.05 Неделя спорта
00.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СУперТеЩа Для 
НеУДаЧНИКа
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 ОХОТа На пИраНЬЮ
17.00 Дело особой важности
18.00 02.00 В час пик
20.00 Опера. ХрОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДела
21.00 МеЧ
22.00 Жадность
23.30 К-19
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 20.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
08.30 18.30 19.00 ДаЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
09.00 20.30 ВОрОНИНЫ
09.30 19.30 СВеТОФОр
10.00 13.15 6 кадров
11.00 аСТерИКС На 
ОлИМпИЙСКИХ ИГраХ
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Мумия
14.30 пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
21.00 ТУМаН
22.00 прИДОрОЖНОе 
ЗаВеДеНИе
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 леГеНДа ОБ 
ИСКаТеле
03.15 КреМлЁВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.10 приключения 
Конана-варвара
05.35 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 3 МАЯ

НЯНЯ-ВОСПИТАТЕЛь возьмёт детей с 3-х лет на свою дачу 
в подольском районе на летний период. 5-разовое питание. 
развивающие занятия по возрасту. Тел.: 8 (963) 673-92-91, лада.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
с опытом работы с хоз. товарами 

и бытовой химией. 
З/п по договорённости.
Тел.: 8 (4967) 55-87-18;

8 (925) 081-15-02; 8 (925) 081-31-63.

по «подолЬСкоЕ райпо»
в хозяйственный магазин подольский р-н, 
д. крЕСты срочно требуется:

ДИАЛОГ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
3 мая в 18:10 в прямом эфире Подольского радио примет 

участие руководитель администрации Подольского муни-
ципального района В.А. МУЗЫЧУК. Выпуск посвящен 66-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
подольское радио вещает на первом канале прово-
дной сети и в СВ диапазоне на частоте 846 кГц, а так-
же на частоте 91,7 FM в подольске и подольском районе. 
Вопросы можно задать в указанное время по телефону 
прямого эфира: 8 (4967) 54-34-73.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 04.20 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 БаллаДа О 
БОМБере
22.30 ИДеалЬНЫЙ пОБеГ
00.30 аВГУСТ
02.00 03.05 НеДОБрЫЙ 
ЧаС

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 Маршалы победы: 
Жуков и рокоссовский
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. 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 ЗаяЦ, ЖареННЫЙ 
пО-БерлИНСКИ
23.50 Вести+
00.10 адъютант его 
превосходительства
01.00 профилактика
02.15 Честный детектив
02.45 ТрИ ДНя В МОСКВе. 
1 с
04.05 ЗаКОН И пОряДОК

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 18.15 Мультпарад
08.50 аТЫ-БаТЫ, ШлИ 
СОлДаТЫ...

10.30 11.45 КОрОТКОе 
ДЫХаНИе
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я Не ВерНУСЬ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.45 СМерТЬ ШпИОНаМ!
19.55 реальные истории. 
Долговая яма
21.00 пОСлеДНИЙ 
БрОНепОеЗД
22.45 ТВ Цех
00.05 лЬВИНая ДОля
02.15 лекарство от старости
03.55 Копьё лонгина
04.55 Сокровища царской 
семьи

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 03.15 Суд присяжных
13.25 прокурорская 
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ
19.30 ТУлЬСКИЙ 
– ТОКареВ
23.00 Настоящий итальянец. 
Фильм третий Все решает 
Ватикан!
23.50 Квартирный вопрос
00.55 Кулинарный 
поединок
01.50 ДеТеКТИВ раШ
02.45 лига чемпионов 
УеФа. Обзор
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 программа 
передач
10.40 ДОрОГа К МОрЮ
11.55 Франческо петрарка
12.05 Кино о прошлом. 
портрет эпохи мастерских
12.50 александр Великий. 
Человек-легенда
13.45 легенды Царского 
села

14.15 ЖИЗНЬ КлИМа 
СаМГИНа
15.40 Вокруг света за 80 
дней
16.00 Как казаки 
мушкетерам помогали
16.20 ДеВОЧКа ИЗ 
ОКеаНа
16.45 Мир живой природы
17.10 Те, с которыми я...
17.40 Геннадий 
рождественский. 
Юбилейный концерт
18.35 Ступени 
цивилизации
20.05 абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. 
авраамий Завенягин
21.10 Мировые сокровища 
культуры
21.30 01.55 Academia
22.20 Магия кино
23.00 80 лет дирижеру. 
Геннадий рождественский
23.50 арТеМИЗИя 
СаНЧеС
01.25 Играет 
симфонический оркестр 
Баварского радио
02.40 Музыкальный момент

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные 
истории
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 18.30 Моя правда
12.00 ДеНЬ СЧаСТЬя
14.00 Бабье лето
15.00 ТаКСИСТКа
17.00 04.05 Скажи, что не 
так?!
20.00 ДОМ На ОЗерНОЙ
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 МОЙ МлаДШИЙ 
БраТ
01.30 БОГ ВОЙНЫ
05.05 Городское 
путешествие
06.00 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
06.00 Технологии спорта
06.30 09.15 12.00 17.55 
21.50 00.35 Вести-Спорт
06.45 11.40 21.35 03.00 
ВеСТИ.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция 
– Белоруссия
09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. россия – Словакия
12.15 03.15 Моя планета
13.20 Неделя спорта
14.10 Стивен Болдуин в 
фильме Мишень

15.55 Футбол. первенство 
россии. алания 
(Владикавказ) – Урал 
(екатеринбург)
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания – латвия
20.35 Футбол россии
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия – Чехия
00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – СШа
04.30 Основной состав

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДаТЫ-6
08.30 20.00 Опера. ХрОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 К-19
17.00 Сыворотка правды
18.00 В час пик
21.00 МеЧ
22.00 Гениальный сыщик
23.30 ЧИНГИСХаН. На 
КраЙ ЗеМлИ И МОря
02.00 В час пик 
подробности
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 20.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
08.30 18.30 19.00 ДаЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
09.00 20.30 ВОрОНИНЫ
09.30 19.30 СВеТОФОр
10.00 21.00 ТУМаН
11.00 прИДОрОЖНОе 
ЗаВеДеНИе
13.05 23.45 6 кадров
13.30 Настоящие охотники 
за привидениями
14.00 Мумия
14.30 пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
22.00 КрОВаВЫЙ СпОрТ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТеОрИя БОлЬШОГО 
ВЗрЫВа
01.30 На ГраНИ
03.20 КреМлЁВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.15 приключения 
Конана-варвара
05.40 Музыка на СТС

СРЕДА, 4 МАЯ

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.
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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 04.00 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 БаллаДа О БОМБере
22.30 ГОДЗИлла
01.00 03.05 БУЧ КЭССИДИ 
И СаНДеНС КИД
03.15 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 Жизнь в ритме марша. 
Сага о покрассах
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. 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 ЗаяЦ, ЖареННЫЙ 
пО-БерлИНСКИ
23.50 Вести+
00.10 Операция Большой 
вальс
01.00 профилактика
02.15 ТрИ ДНя В МОСКВе. 2 с
03.30 ЗаКОН И пОряДОК
04.25 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 18.15 Мультпарад
08.50 КОМаНДИр 
СЧаСТлИВОЙ ЩУКИ
10.45 11.45 пУля-ДУра – 5
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 ХОлМЫ И раВНИНЫ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.45 СМерТЬ ШпИОНаМ!
19.55 В бой идут одни 
старики
21.00 пОСлеДНИЙ 
БрОНепОеЗД
22.45 1945: переговоры за 
спиной у Сталина. Фильм 
леонида Млечина

00.05 пОВТОрНЫЙ БраК
02.00 ЭКИпаЖ МаШИНЫ 
БОеВОЙ
03.20 Синдром Золушки
04.05 Охотники за 
нацистами

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 прокурорская 
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ
19.40 ТУлЬСКИЙ 
– ТОКареВ
22.50 Футбол. лига 
европы УеФа. Вильярреал 
(Испания) – порту 
(португалия)
01.05 лига европы УеФа. 
Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 ФОКУСНИК-2

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 УТреННИе пОеЗДа
12.10 Веселое лукавство 
ума. Иван Крылов
12.50 Был ли Наполеон убит?
13.35 Вологодские мотивы
13.45 Третьяковка – дар 
бесценный! Веками будет 
радовать сердца
14.15 ЖИЗНЬ КлИМа 
СаМГИНа
15.20 Оноре де Бальзак
15.40 Вокруг света за 80 дней
16.00 Валидуб
16.20 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.45 Мир живой природы
17.10 Те, с которыми я...

17.40 Сейджи 
Озава и Берлинский 
филармонический оркестр
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина
21.30 01.55 Academia
22.15 Культурная 
революция. программа 
М.Швыдкого
23.00 К 80-летию дирижера. 
Геннадий рождественский
23.50 арТеМИЗИя СаНЧеС
01.30 Б.Барток. Концерт для 
альта с оркестром
02.40 Фортепианные 
миниатюры С.рахманинова

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
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
14.00 18.30 Моя правда
15.00 ТаКСИСТКа
17.00 02.45 Скажи, что не так?!
20.00 ДОМ На ОЗерНОЙ
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 СеМЬ ЧаСОВ ДО 
ГИБелИ
01.00 пОМаДНЫе 
ДЖУНГлИ
01.50 преДаТелЬСТВО
03.45 Городское 
путешествие
05.40 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 13.35 Все включено
06.00 Спортивная наука
06.30 09.15 12.00 17.10 21.50 
00.35 Вести-Спорт
06.45 11.40 21.35 03.00 
ВеСТИ.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. австрия – Норвегия
09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – СШа
12.15 03.15 Моя планета

13.00 рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
14.25 Современное 
пятиборье. Кубок мира
15.30 Уэсли Снайпс в 
фильме Стрелок
17.25 профессиональный 
бокс. Владимир Кличко 
против Эдди Чамберса
18.35 СТалЬНЫе Тела
20.40 Top Gёrl
22.10 00.45 Хоккей. 
Чемпионат мира

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДаТЫ-6
08.30 20.00 Опера. 
ХрОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 ЧИНГИСХаН. На 
КраЙ ЗеМлИ И МОря
17.00 Гениальный сыщик
18.00 В час пик
21.00 МеЧ
22.00 Секретные территории
23.30 ВОлЧЬя яМа
01.25 Военная тайна
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 20.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
08.30 18.30 19.00 ДаЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
09.00 20.30 ВОрОНИНЫ
09.30 19.30 СВеТОФОр
10.00 21.00 ТУМаН
11.00 КрОВаВЫЙ СпОрТ
12.45 23.50 6 кадров
13.30 Настоящие охотники 
за привидениями
14.00 Мумия
14.30 пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
22.00 ХарлИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МалЬБОрО
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТеОрИя БОлЬШОГО 
ВЗрЫВа
01.30 леГеНДа ОБ 
ИСКаТеле
03.15 КреМлЁВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.10 приключения 
Конана-варвара
05.35 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

СтупиНа 
ириНа коНСтаНтиНовНа

23 апреля 2011 года на 88-м году ушла из жизни Учитель 
с большой буквы, отдавшая народному образованию более 
50-ти лет, Ступина Ирина Константиновна.

Ирина Константиновна работала учителем химии в вечер-
ней школе, впоследствии учителем химии в учебно-консульта-
ционном пункте поселка львовский.

В нашей памяти она останется внимательным, добрым, 
понимающим учеников преподавателем. а также образцом 
женственности и душевной красоты.

память о ней сохранится в наших сердцах. Скорбим вме-
сте с семьей.

Педагогический коллектив Остафьевской вечерней 
(сменной) общеобразовательной школы.

Родственники и близкие.
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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 БаллаДа О 
БОМБере
22.30 ОДНа ВОЙНа
00.10 пОДЪеМ С ГлУБИНЫ
02.05 ЖеНаТЫЙ
03.50 ВСпОМНИ, ЧТО БУДеТ

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
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. 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 Юбилейный вечер 
Юрия Гальцева
00.10 ОТеЦ
01.50 Горячая десятка
03.00 ВаКаНСИя На 
ЖерТВУ
04.40 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 18.15 Мультпарад
09.00 11.45 ...а ЗОрИ 
ЗДеСЬ ТИХИе
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
13.00 Щит и роза. 
Концерт-акция

14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 ХОлМЫ И раВНИНЫ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.45 СМерТЬ ШпИОНаМ!
19.55 Это я не вернулся из 
боя...
21.00 пОСлеДНИЙ 
БрОНепОеЗД
22.45 Народ хочет знать. 
Ток-шоу

00.25 Дуплет. Детектив
02.30 аТЫ-БаТЫ, ШлИ 
СОлДаТЫ...
04.10 Охотники за 
нацистами

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели
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 04.45 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: 
главное дело
16.30 Необыкновенный 
концерт
19.30 ТУлЬСКИЙ 
– ТОКареВ
21.25 ДелО ЧеСТИ
23.20 ОГраБлеНИе На 
БеЙКер-СТрИТ
01.30 елеНа ТрОяНСКая

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 ГОСТЬ С КУБаНИ
11.50 Гений русского 
модерна. Федор Шехтель
12.35 приключения 
лоуренса аравийского
13.25 письма из провинции. 
Белгород
13.55 ФОМа ГОрДееВ
15.40 В музей-без поводка

15.50 Вокруг света за 80 
дней
16.15 приключения Васи 
Куролесова
16.40 За семью печатями
17.10 Билет в Большой
17.50 01.55 архангельское – 
подмосковный Версаль
18.40 Танго со звездами
19.50 ВеК МОпаССаНа. 
пОВеСТИ И раССКаЗЫ 
XIX СТОлеТИя
21.45 линия жизни. 
александр потапов
22.40 Мировые сокровища 
культуры
23.00 К 80-летию дирижера. 
Геннадий рождественский
23.50 арТеМИЗИя СаНЧеС
01.30 а.Бородин. Симфония 
№2 Богатырская
02.45 арман Жан дю плесси 
де ришелье

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные 
истории
07.00 22.10 23.00 Одна за 
всех
07.30 ЧелОВеК рОДИлСя
09.25 Дело астахова
10.25 пОлНЫЙ ВпереД!, 
1-9 с
18.30 04.40 Скажи, что не 
так?!
19.30 пОлНЫЙ ВпереД!, 
10-12 с
23.30 СВаДЬБа С 
прИДаНЫМ
01.50 пОМаДНЫе 
ДЖУНГлИ
02.40 Городское 
путешествие
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.40 13.25 Все включено
05.40 08.25 13.05 17.25 21.45 
00.35 Вести-Спорт
05.55 12.50 ВеСТИ.ru
06.10 08.40 17.40 22.10 00.45 
Хоккей. Чемпионат мира
10.55 14.55 Формула-1. 
Гран-при Турции
14.05 03.30 Футбол россии. 
перед туром
16.50 03.00 ВеСТИ.ru. 
пятница
20.35 Волейбол. Чемпионат 
россии. Динамо (Москва) 
– Зенит-Казань
22.00 Вести-Cпорт. Местное 
время
04.15 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДаТЫ-6
08.30 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 Экстренный вызов
14.40 Нас не оцифруешь! 
М.Задорнов
16.45 20.00 МИНЫ В 
ФаВаТере
01.15 Сеанс для взрослых
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 20.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
08.30 18.30 19.00 ДаЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
09.00 20.30 ВОрОНИНЫ
09.30 19.30 СВеТОФОр
10.00 21.00 ТУМаН
11.00 ХарлИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МалЬБОрО
12.50 6 кадров
13.30 Настоящие охотники 
за привидениями
14.00 Мумия
14.30 пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
22.00 БеССлаВНЫе 
УБлЮДКИ
00.55 рОБИН ГУД
03.20 ИНОплаНеТяНИН
05.25 приключения 
Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

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
04.50 06.10 ГОлУБая СТрела
06.00 10.00 12.00 Новости
06.30 СУДЬБа
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания. Во саду 
ли, в огороде
13.10 СОБаЧЬя раБОТа 2
14.50 еГерЬ
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 ОБЩая ТерапИя
20.00 21.15 Фабрика звезд
21.00 Время
22.30 прожекторперисхилтон
23.10 пИаНИСТ
01.50 леОпарД
04.55 ВСпОМНИ, ЧТО БУДеТ

РОССИЯ 1
05.10 прИВеТ С ФрОНТа
06.45 Вся россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 20.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Большая семья. 
Винокуры
13.10 14.30 ВТОрЫе
16.10 Субботний вечер
18.05 Шоу Десять миллионов
19.05 20.20 ВОеННая 
раЗВеДКа. ЗапаДНЫЙ 
ФрОНТ
23.25 ТараС БУлЬБа
02.05 БаТалЬОНЫ прОСяТ 
ОГНя

ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок
06.15 День аиста
06.35 Мультпарад
07.15 СКаЗКа О 
МалЬЧИШе-КИБалЬЧИШе
08.30 православная 
энциклопедия
09.00 Кола Бельды. Моряк из 
тундры
09.45 СМелЫе лЮДИ
11.30 17.30 19.00 21.00 23.25 
События
11.50 Животные специального 
назначения
12.35 алексей Булдаков
13.35 алЬКа
17.45 петровка, 38
18.00 Хотят ли русские войны...
19.10 ЧИСТО аНГлИЙСКОе 
УБИЙСТВО
21.25 Белая СТрела
23.45 ВТОрая ОШИБКа 
СапЁра
01.20 КОМаНДИр 
СЧаСТлИВОЙ ЩУКИ
03.15 Военная тайна Михаила 
Шуйдина
04.05 Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра

НТВ
05.35 ХОлМ ОДНОГО ДереВа
07.25 Смотр
08.00 10.00 19.00 Сегодня
08.20 лотерея Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Главная дорога
10.20 Кулинарный поединок
11.15 Квартирный вопрос
12.20 Своя игра
13.10 КаТя
19.25 МЫ ОБЪяВляеМ ВаМ 
ВОЙНУ
23.20 ОСОБО ОпаСеН

01.25 лЮБОВЬ ВНе праВИл
03.40 Суд присяжных
04.45 До суда

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 02.50 программа передач
10.10 личное время. Юрий Кара
10.40 ШОФер пОНеВОле
12.10 Человек перед богом. 
Богородица и святые
12.35 я перВЫЙ ТеБя УВИДел
13.45 радиодетство
14.15 01.55 Бобры – строители 
плотин
15.10 Нас поздравляют!. 
Юбилейный концерт
16.30 леонид луков
17.05 БОлЬШая ЖИЗНЬ
18.40 01.10 Искатели. В поисках 
сокровищ Царского Села
19.25 В вашем доме. Дмитрий 
Хворостовский
20.05 Дмитрий Хворостовский. 
песни и романсы
20.55 Сказка сказок
21.30 Шлягеры ушедшего века. 
Концерт Унесенные ветром
23.00 путешествие к началу 
жизни
23.35 полифония мира. 
Спектакль

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 07.30 23.00 Одна 
за всех
07.45 преКраСНЫе 
ГОСпОДа ИЗ БУа-ДОре, 1-5 с
16.30 Свадебное платье
17.00 Женская форма
18.00 ОНа НапИСала УБИЙ-
СТВО. прИЖаТа К НОГТЮ
19.00 НИрО ВУлЬФ И арЧИ 
ГУДВИН. леТаЮЩИЙ 
пИСТОлеТ

21.05 ВОЗВраЩеНИе 
БлУДНОГО МУЖа
23.30 ВЫлеТ 
ЗаДерЖИВаеТСя
01.05 пОМаДНЫе ДЖУНГлИ
01.55 преДаТелЬСТВО
03.45 Скажи, что не так?!
04.45 Городское путешествие
05.40 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
05.45 ВеСТИ.ru. пятница
06.15 08.45 13.20 21.50 00.35 
Вести-Спорт
06.30 22.10 00.45 Хоккей. 
Чемпионат мира
09.00 22.00 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.05 Футбол россии. перед 
туром
09.55 Футбол. первенство 
россии. СКа-Энергия 
(Хабаровск) – Факел (Воронеж)
11.55 14.55 Формула-1. Гран-
при Турции
13.30 Top Gёrl
14.25 Гран-при с алексеем 
поповым
16.10 Футбол. премьер-лига. 
Кубань (Краснодар) – Терек 
(Грозный)
18.10 Волейбол. Чемпионат 
россии. Динамо (Москва) 
– Зенит-Казань
19.45 03.00 Футбол. Чемпионат 
англии. Эвертон – Манчестер 
Сити

РЕН ТВ
05.00 04.00 Опер КрЮК
08.00 Вулканы из космоса
09.00 Смертельный космос
10.00 по закону звезд
11.00 Гагарин. последний полет
12.00 Карлики во Вселенной
12.30 по млечному пути
13.00 Солнечная бездна
14.00 Космические странники
15.00 Очарованные Вселенной
16.00 НлО. Британское досье
17.00 Тайна подводных городов
18.00 Сборник рассказов 
М.Задорнов
19.45 ТаКСИ
21.30 ТаКСИ 4
23.15 МОя СУперБЫВШая
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 покер. русская схватка

СТС
06.00 СОБаЧЬе ДелО
08.00 Мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 Земля до начала 
времен-5. Таинственный остров
10.15 ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 15.30 16.00 16.30 
ВОрОНИНЫ
18.55 лЮБОВЬ-МОрКОВЬ
21.00 лЮБОВЬ-МОрКОВЬ-2
22.50 6 кадров
00.20 ЮЖНЫе КраСОТКИ
02.05 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
03.50 КреМлЁВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.40 Музыка на СТС

СУББОТА, 7 МАЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ОЖИДаНИе 
пОлКОВНИКа 
ШалЫГИНа
07.50 армейский магазин
08.20 ВОеННО-пОлеВОЙ 
рОМаН
10.10 Непутевые заметки
10.30 пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Илья Муромец и 
Соловей-разбойник
13.40 лЮСя
15.10 ДВаДЦаТЬ ДНеЙ 
БеЗ ВОЙНЫ
17.10 песни Весны и 
победы
18.40 21.15 
ЗаГраДОТряД
21.00 Время
22.00 НОЧЬ ДлИНОЮ В 
ЖИЗНЬ
23.50 ЖИВЫе И 
МерТВЫе
03.25 Весна на Одере

РОССИЯ 1
04.55 ВОЗВраТа НеТ
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама 
евгения петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Сто к одному. 
Телеигра
09.25 Города и Веси
10.20 14.20 Местное время
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 ВТОрЫе
16.15 Шутки в сторону. 
Концерт
18.15 20.20 ВОеННая 
раЗВеДКа. ЗапаДНЫЙ 
ФрОНТ
23.00 Добрый вечер с 
Максимом
00.25 ФарТОВЫЙ
02.25 Хф Батальоны просят 
огня
05.20 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Фактор жизни
06.30 Мультпарад
07.40 пяТЁрКа 
ОТВаЖНЫХ
09.00 Три поляка, грузин и 
Шарик из Сибири
09.45 У ОпаСНОЙ ЧерТЫ
11.30 14.30 23.35 События
11.45 еКаТерИНа 
ВОрОНИНа
13.40 Хроники московского 
быта. Марш побеждённых
14.50 приглашает Борис 
Ноткин
15.25 За Веру и Отечество!
16.15 Таланты и поклонники
17.30 ДОСТаВИТЬ лЮБОЙ 
ЦеНОЙ
21.00 В центре событий
22.00 ДеНЬ пОБеДЫ
23.55 Временно доступен
00.55 
СТарИКИ-пОлКОВНИКИ
02.40 Третий рейх: 
последние дни
05.00 леонид Броневой. а 
вас я попрошу остаться

НТВ
05.35 ХОлМ ОДНОГО 
ДереВа
07.20 Мультфильмы
08.00 10.00 19.00 Сегодня
08.20 лотерея русское 
лото
08.45 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 пир на весь мир
11.15 Дачный ответ
12.20 Своя игра
13.20 КаТя
19.25 КаТя. 
прОДОлЖеНИе
23.10 ТрИДЦаТОГО 
– УНИЧТОЖИТЬ!
01.45 Футбольная ночь
02.20 ЮлИЙ ЦеЗарЬ
04.50 Суд присяжных
05.40 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 01.50 программа 
передач
10.10 00.20 ГОряЧИе 
ДеНеЧКИ

11.45 Фронтовики. линия 
жизни. Элина Быстрицкая
12.35 Дмитрий 
Хворостовский. песни и 
романсы
13.25 Фронтовики. линия 
жизни. Юрий Бондарев
14.20 ОТЧИЙ ДОМ
15.55 Фронтовики. линия 
жизни. Владимир Этуш
16.50 Концерт 
академического ансамбля 
песни и пляски российской 
армии
17.55 Фронтовики. линия 
жизни. Даниил Гранин
18.50 Цветущая юность. 
Физкультурный парад 18 
июля 1939 года (цветной)
19.10 01.55 если завтра 
война…
20.10 СУДЬБа ЧелОВеКа
21.55 Фронтовики. линия 
жизни. петр Тодоровский
22.50 Булату окуджаве 
посвящается. 
переделкино-2011

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 07.30 23.00 
Одна за всех
08.20 Дачные истории
08.50 НеВерНОСТЬ
10.30 ВОЗВраЩеНИе В 
ЭДеМ, 1-6 с
16.00 Сладкие истории
16.30 лЮБИМая 
ЖеНЩИНа МеХаНИКа 
ГаВрИлОВа
18.00 ОНа НапИСала 
УБИЙСТВО. СлУЧаЙ В 
аСпИНе
19.00 НИрО ВУлЬФ И 
арЧИ ГУДВИН. пОКа я Не 
УМер
21.00 НИрО ВУлЬФ И 
арЧИ ГУДВИН. ДелО В 
Шляпе
23.30 лЮБОВЬ СераФИМа 
ФрОлОВа
01.05 пОМаДНЫе 
ДЖУНГлИ
01.55 преДаТелЬСТВО
03.45 Скажи, что не так?!
04.45 Городское 
путешествие
05.40 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 03.55 Моя планета
05.40 В мире животных
06.10 рыбалка с 
радзишевским
06.30 08.55 12.00 18.15 
21.05 23.40 Вести-Спорт
06.45 09.40 21.30 23.55 
Хоккей. Чемпионат мира
09.10 21.20 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.15 Страна спортивная
12.10 первая спортивная 
лотерея
12.15 Магия приключений
13.10 Футбол. премьер-
лига. Динамо (Москва) 
– ЦСКа
15.55 02.40 Формула-1. 
Гран-при Турции
18.35 Денис лебедев. перед 
боем
19.05 Футбол. Чемпионат 
англии. Манчестер Юнайтед 
– Челси
02.05 Гран-при с алексеем 
поповым

РЕН ТВ
05.00 Опер КрЮК
06.45 Сборник рассказов. 
М.Задорнов
08.30 13.00 плаН Б
12.30 В час пик подробности
16.30 МеСТО ВСТреЧИ 
ИЗМеНИТЬ НелЬЗя
00.00 СВОИ
02.00 9 рота. Как это было
02.30 Универсальный солдат
03.00 покер после полуночи
04.05 4400

СТС
06.00 СОБаЧЬе ДелО
08.00 Трое на острове
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 ералаш
09.20 15.30 16.00 16.30 
ЗаКрЫТая ШКОла
21.00 ТраНСФОрМерЫ
00.00 Носферату. Ужас ночи
01.30 леГеНДа ОБ 
ИСКаТеле
04.00 КреМлЁВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.50 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 8 МАЯ

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 
2 МАЯ

6:00 6:25 М/сериал лунатики
7:00 7:25 М/сериал Эй, 
арнольд!
7:55 М/сериал Бейблэйд: 
Горячий металл
8:40 9:05, 9:30 Женская лига: 
парни, деньги и любовь
10:00 Х/ф Звездные войны: 
Эпизод 6-Возвращение 
Джедая (СШа)
12:30 Битва экстрасенсов 
паранормальное шоу 12 
выпусков
23:00 2:35 ДОМ-2. Город 
любви реалити-шоу
0:00 ДОМ-2. после заката 
реалити-шоу
0:30 М/ф Труп невесты
2:05 Секс с анфисой Чеховой
3:35 Школа ремонта
4:35 COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВерСИя 
развлекательное шоу
5:35 Комедианты Шоу
5:50 Саша + Маша

ВТОРНИК 
3 МАЯ

6:00 Документальное 
расследование Необъяснимо, 
но факт
7:00 7:25, 7:55, 12:30 
Никелодеон
8:30 8:55, 11:40, 12:05 М/
сериал Маска
9:25 Школа ремонта
10:30 11:00 Комедия 
Счастливы вместе
14:30 ДОМ-2. Live 
реалити-шоу
15:35 Х/ф Джинсы – талисман 
2 (СШа, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
Кварц
18:30 20:30 Ситком Зайцев + 1
19:00 Комедия реальные 
пацаны
20:00 Ситком Универ
21:00 Х/ф розовая пантера 2 
(СШа, 2009 г.)
23:00 4:35 ДОМ-2. Город 
любви реалити-шоу
0:00 ДОМ-2. после заката 
реалити-шоу
0:30 Секс с анфисой Чеховой
1:00 Комеди Клаб
2:00 Хор Комедия
2:50 Д/ф рождественское 
ограбление (Канада, СШа, 
2007 г.)
5:40 Комедианты Шоу

СРЕДА 
4 МАЯ

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, 12:05 М/
сериал Маска
9:25 10:00, 20:00 Ситком Универ
10:30 11:00 Комедия 
Счастливы вместе
14:30 ДОМ-2. Live 
реалити-шоу
16:05 Х/ф розовая пантера 2 
(СШа, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
Кварц
18:30 20:30 Ситком Зайцев + 1
19:00 Комедия реальные 
пацаны
21:00 Х/ф Остров Ним ( СШа, 
2008 г.)
23:00 2:50 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 Хор Комедия
3:50 Школа ремонта
4:50 COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВерСИя 
развлекательное шоу

ЧЕТВЕРГ 
5 МАЯ

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, 12:05 М/
сериал Маска
9:25 10:00, 20:00 Ситком 
Универ
10:30 11:00 Комедия 
Счастливы вместе
14:30 ДОМ-2. Live реалити-шоу
16:15 Х/ф Остров Ним ( СШа, 
2008 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 Волшебники из 
Веверли-плейс в кино (СШа, 
2009 г.)
23:00 2:50 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 Хор Комедия
3:50 Школа ремонта
4:50 COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВерСИя 
развлекательное шоу

ПЯТНИЦА 
6 МАЯ

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, 12:05 М/
сериал Маска
9:25 10:00 Ситком Универ
10:30 11:00 Комедия 
Счастливы вместе
14:30 ДОМ-2. Live 
реалити-шоу
15:55 Х/ф Кит Киттредж: 
Загадка американской 
девочки (СШа)
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 ДОМ-2. Город любви 
реалити-шоу
0:00 ДОМ-2. после заката 
реалити-шоу
0:30 Секс с анфисой Чеховой
2:00 Хор Комедия
2:50 Х/ф плохие новости, 
Медведи! (СШа, 2005 г.)
5:10 Комедианты Шоу
5:20 Саша + Маша

СУББОТА 
7 МАЯ

6:00 6:25 М/сериал лунатики
7:00 7:25 М/сериал Эй, арнольд!
7:55 М/сериал Бейблэйд: 
Горячий металл
8:30 Новости ТВ Кварц
9:05 9:30, 10:00 Женская лига: 
парни, деньги и любовь
10:30 4:55 Школа ремонта

11:30 Кулинарное шоу ешь и 
худей!
12:00 Ситком Зайцев + 1 10 
серий
17:00 Х/ф Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега 
(СШа)
19:30 Новости ТВ Кварц
20:00 Х/ф Индиана Джонс и 
Храм Судьбы (СШа, 1984 г.)
22:15 Комеди Клаб. лучшее
23:00 3:55 ДОМ-2. Город 
любви реалити-шоу
0:00 ДОМ-2. после заката 
реалити-шоу
0:30 Ху из Ху
1:00 Х/ф 15 минут славы 
(Германия, СШа, 2001 г.)
3:25 Секс с анфисой Чеховой
4:55 Школа ремонта

ВОСКРЕСЕНьЕ 
8 МАЯ

6:00 6:25 М/сериал лунатики
7:00 7:25 М/сериал Эй, арнольд!
7:55 М/сериал Бейблэйд: 
Горячий металл
8:30 Новости ТВ Кварц
9:00 9:25 Женская лига: парни, 
деньги и любовь
9:50 лотереи: первая 
Национальная и Фабрика удачи
10:00 3:45 Школа ремонта
11:00 Д/ф Кто тебе поможет? ( 
рФ, 2010 г.)
12:00 Х/ф Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега 
(СШа)
14:10 Х/ф Индиана Джонс и 
Храм Судьбы (СШа, 1984 г.)
16:25 Х/ф Индиана Джонс и 
последний крестовый поход 
(СШа,89 г.)
18:50 22:20 Комеди Клаб. 
19:30 Комедия Счастливы 
вместе
20:00 Х/ф Индиана Джонс и 
Королевство Хрустального 
Черепа
23:00 2:45 ДОМ-2. Город 
любви реалити-шоу
0:00 ДОМ-2. после заката 
реалити-шоу
0:30 Х/ф продавец (СШа, 2009 г.)
2:15 Секс с анфисой Чеховой
4:45 COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВерСИя 
развлекательное шоу
5:45 Комедианты Шоу

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00

ДИАЛОГ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
5 мая в 19:00 на телеканале «Кварц» состоится прямой 

эфир с участием главы Подольского муниципального райо-
на Н.П. МОСКАЛЁВА. Выпуск программы «Диалог» посвящён 
66-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Вопросы можно задать в указанное время по телефону 
прямого эфира: 8(4967) 69-47-20.
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Н а  к л у б Н о й  С ц Е Н Е

апреЛь – месяц ВесёЛЫЙ!
В начале апреля в 

д о м е  к у л ь т у р ы 
«Дубровицы» со-

стоялась очередная 
творческая  встреча 
старшеклассников Ду-
бровицкой средней шко-
лы с военнослужащими 
части 25801-9 военного 
городка «Кузнечики». 
первый раз ребята об-
щались накануне Дня 
защитника Отечества. 
Это был трогательный, 
интересный, полный 
эмоций вечер, после ко-
торого захотелось снова 
встретиться. Что мы и 
сделали, тем более, что 
недавно прошел День 
юмора, а веселиться мы 
очень любим, да и вес-
на этому способствует. 
Чтобы задать радост-
ный тон, с пылу-жару был про-
веден небольшой КВН. Сразу 
же образовались две команды, 
которые назвались по имени 
капитанов: команда артема 
(старшеклассники) и команда 
Владислава (военнослужащие). 

Веселый блиц-турнир задал тон 
КВНу, своего рода разминка. 
Театр-экспромт раскрыл арти-
стические способности участ-
ников. В завершение прошел 
танцевальный конкурс. Здесь 
была полная свобода для экс-
прессии. русская пляска сме-
нялась африканскими ритмами, 
знаменитая песня а. рыбака 
хип-хопом, даже поссадобль 
оказался ребятам по силам. 
На сцене было жарко, а в зале 
стоял веселый смех. победила 
дружба, и солдатики, и старше-
классники в разных конкурсах 
оказывались лучшими. Но са-
мое главное, в зале воцарилось 
хорошее настроение.

после веселого конкурса 
«Кузнечики» дали концерт. И 
какой! Здесь было всё: класси-
ческая музыка, поэзия, попу-
лярные хиты, танцы, бит-бокс. 

Можно сказать – полноценная, 
разнообразная, профессиональ-
ная программа. За много лет со-
трудничества с частью не виде-
ла столь органично слаженного 
коллектива из военнослужащих 
срочной службы, которые со-
брались в одном месте в одно 
время. Смотреть и слушать их 
доставило огромное удоволь-
ствие, а когда специально для 
меня ребята подготовили и спе-
ли песню: «районы, кварталы, 
жилые массивы, я ухожу, ухожу 
красиво…», на глазах появились 
слезы. Действительно, служить 
надо так, чтобы вслед звучали 
только добрые слова.

Хотелось бы сказать всем 
ребятам, без исключения, 

большое спасибо. 
Но о некоторых до-
бавлю несколько 
строк, ведь букваль-
но через месяц они 
вернутся домой, у 
нас они выступали 
в последний раз. 
Виртуоз-клавишник 
Иван Грунер, соло-
гитарист (Зинчук 
отдыхает) роман 
Ориненко, танцор и 
постановщик тан-
цев Влад Семенов, 
уникальный испол-
нитель в стиле бит-
бокса ренат айсин, 
поэт павел Кабаков 
и мой коллега по 
конферансу яков 
Забарский. Хочет-
ся отметить также 
скрипача яросла-

ва Князькова и барабанщика 
руслана Шпака, но с ними нам 
еще предстоит встретиться, они 
остаются служить до осени. За-
мечательные ребята, сколько 
в них желания показать все 
свои таланты, но без напыщен-
ности, без напора, культурно и 
интеллигентно.

я всегда говорила, что сей-
час растет умная и талантливая 
молодежь, главное – вовремя 
ее увидеть, поддержать и на-
править в нужное русло. Этим 
и занимается в части инструк-
тор по работе с семьями воен-
нослужащих Н.В. полищученко. 
Энергичная, жизнерадостная, 
добрая и заботливая, она как 
вторая мама и старший друг для 

солдатиков. Хочется отметить 
и поддержку командира части 
подполковника И.В. Науменкова, 
его заместителя по воспитатель-
ной работе подполковника В.М. 
перепечай. Им не безразлично, 
чем занимаются подчиненные в 
свободное от службы время, ка-
ковы их интересы.

Вот так начался веселый ме-
сяц апрель. Надеемся на даль-
нейшую дружбу с уже ставшей 
нам родной воинской частью 
«Кузнечики», побольше бы та-
ких ярких и запоминающихся 
солдатиков.

С. ГЕРАСИМОВА, 
директор СДК «Дубровицы».

Фото Д. Анисимова.

Иван ГрунерРоман Ориненко

Яков Забарский
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В первых числах апреля в 
центре «родина» подоль-
ская региональная органи-

зация российского союза моло-
дежи собрала на слет будущих 
вожатых пришкольных оздоро-
вительных площадок. Юбилей-
ная, пятая по счету, смена в этот 
раз была тематической: участ-
ники, познакомившись друг с 
другом в отрядах и пройдя пер-
вые испытания, были посвяще-
ны в ученики магии. Для того 
чтобы достичь высшего уровня 
магии и стать «настоящими вол-
шебниками», ребятам пред-
стояло немало потрудиться и 
многому научиться. Систему 
поощрения личной активно-
сти с помощью символиче-
ского «спасибо» на бумажной 
звездочке организаторы сле-
та использовали неспроста 
– именно такая система мо-
тивации отлично работает с 
детьми младшего школьного 
возраста.

«Волшебники»,  а  по-
простому говоря, вожатые, 
без устали делились с ребята-
ми своим мастерством: игры 
на знакомство, игры на вза-
имодействие, веселые игры 
для зарядки, игры с залом, 
душевные и трогательные бе-
седы у отрядного «огонька», 
подвижные коллективные 
творческие дела, мастер-
классы, прикладное творче-
ство, сценические постанов-
ки, тематические тренинги, 
командные конкурсы – меро-
приятий было столько, что по 
окончании слета казалось, что 
прошел как минимум месяц с 
момента заезда. Но обо всем 
по порядку.

«Волшебная палочка на-
стоящего волшебника – это 
его любовь к детям!» – такой 
девиз «школы волшебников» 
предстояло расшифровать 
учащимся факультетов (отря-
дов) необычной школы в пер-
вом испытании «путешествие 
по замку». И путешествие полу-
чилось весьма интересным, ведь 
командам приходилось не толь-
ко выполнять задания, но и бы-
стрее соперников разгадывать 
коды – зашифрованные места 
«таинственного поместья».

первые уроки учеников 
прошли на коммуникативных 
тренингах – ведь будущему во-
жатому как никому другому важ-
но уметь находить общий язык 
со своими подопечными, вовре-
мя распознавать назревающие 
проблемы и быстро находить 
верные решения.

Затем учащиеся посетили 
«урок философии», где обме-
нялись мнениями о том, что 

можно и чего нельзя допускать 
в поведении хорошего педаго-
га. Завершило день еще одно 
путешествие с таинственным 
названием «Мифы страны вол-
шебников», где участникам 
предстояло распутать сюжетную 
линию игры, отыскать и вернуть 
ее героям потерянные артефак-
ты, найти выход из мира «чер-
ной магии».

Второе утро началось с ве-
селой зарядки. после утренней 
трапезы факультетам пред-
стояло придумать и провести 

собственную экскурсию. Как 
оказалось, в недрах до боли 
родной и знакомой «родины» 
спрятались «музей восковых 
фигур», «музей правосудия», 
«музей эволюции» и даже «вол-
шебный зоопарк».

На мастер-классах ребята 
обсудили с «волшебниками» 
трудные ситуации, часто встре-
чающиеся в лагере, познако-
мились с возрастными особен-
ностями младших школьников 
и возможностями применения 
методов поощрения и наказа-
ния в условиях лагеря, прослу-
шали основы конфликтологии, 
разобрали структуру и способы 
создания коллективного творче-
ского дела.

после умственного труда 
всех ожидали четыре подвиж-
ные игры-соревнования: «12 
записок», «Собери кэббери», 
«разведчик» и «Фоторазведка» 
– все эти игры не требуют боль-
шой подготовки, с легкостью 
могут быть применены в работе 
с детьми любого возраста и, что 
самое главное, приносят боль-
шое удовольствие участникам, 
что и было подтверждено.

Завершила день премьера 
четырех кукольных спектаклей. 
примечательно, что составляли 

сценарии и мастерили куклы 
сами ребята. а поддержали 
аплодисментами творчество 
будущих волшебников юные 
гости – дети участников лагеря 
молодых семей, проходившего 
параллельно.

Третий день – самый серьез-
ный, аттестация. Экзамен тоже 
прошел в игровой форме. Каж-
дому ученику предстояло со-
брать на своем индивидуальном 
обходном листе подписи всех 
волшебников, ответив прежде 
на контрольные вопросы по про-
грамме обучения или выполнив 
небольшое задание. Все дошед-
шие до финала участники в срок 
справились с испытанием. Вы-
пускники «Школы волшебников» 

получили сертификаты и диски 
с методическими материалами, 
подготовленными в помощь бу-
дущим вожатым е.К. Котовой. 
Отличники были награждены 
методичками с игротекой.

На церемонии прощания 
многие ребята не могли сдер-
жать слез – настолько они при-
вязались друг к другу и к своим 
кураторам. Слова искренней 
благодарности звучали со сце-
ны и от учеников, и от учителей, 
как и бывает в хорошей школе, 
где ценят и уважают друг друга 
и учатся друг у друга не только 
книжным истинам. ребята разъ-
ехались по домам, хоть и немно-
го уставшие, но безумно доволь-
ные и счастливые, с уверенным 
настроем создать подобную 
атмосферу в своем будущем 
отряде.

Отдельное спасибо хочется 
выразить от лица ребят авто-
рам, разработчикам, органи-
заторам и исполнителям заме-
чательной программы «Школа 
волшебников» – членам по-
дольской региональной органи-
зации рСМ: екатерине архире-
евой, анне Гранатюк, евгении 
Семеновой, артему елисееву, 
полине Юркевич, Ксении Ко-
валенко, екатерине петровой, 
александру Макухе, Валентине 
ромашкиной, Юлиане Саидо-
вой, артему Кибардину, Свет-
лане Горашко и начальнику 
отдела по делам молодежи ев-
гении Котовой.

Евгения РАДОСТИНА.

настояЩая 
ШкоЛа ВоЛШебникоВ

МОлОДЁЖНая ОРБИТА
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В Щаповской средней школе 
состоялась весенняя шко-
ла актива «Форт Боярд» 

для учащихся 5 – 9-х классов, 
организованная по инициати-
ве старшеклассников, членов 
российского союза молодёжи. 
Интрига, азарт, буря страстей, 
всплески эмоций и крики под-
держки… Это самая настоящая 
школа выживания, в которой 
ребята проверили на прочность 
свои характеры, проявили сме-
лость и умение быстро ориенти-
роваться в любой ситуации.

В каждой команде, 
а их было пять, выбра-
ны капитаны и пейд-
жеры, которые бегали 
к паспарту и получали 
задания в маршрутные 
карты. Семь самых ин-
тересных и захватыва-
ющих испытаний – семь 
ключей, а значит и семь 
слов-подсказок, с помо-
щью которых ребята от-
гадывали кодовое слово.

испытания 
форта

реалистичные костюмы, не-
забываемые и вполне узнавае-
мые образы персонажей, грим и 
музыкальное озвучивание игры. 
Живой тигр Фес и его укроти-
тельница Моника (Денис Фесик 
и Капитолина александрова) 
надолго запомнятся участни-
кам. На треке «Мультиплекс» у 
Фелиндры (Карина Зеленина) 
одному человеку из команды за-
вязывали глаза, перед этим дав 
запомнить латинские названия 
слов: вперед – протенус, впра-
во – трорсум и т.д. Надо было 

пройти по лабиринту, начерчен-
ному на полу, с завязанными 
глазами, слушая «поводыря».

Испытание ратмана «па-
мять» в темном подземелье (ар-
тем Кибардин) пощекотало не-
рвы не одной паре игроков. За 
30 секунд предлагалось запом-
нить комбинацию из цветных 
палочек, а затем повторить ее.

У пирата Жаба (антон Ми-
тин) на треке «Тайный лаби-
ринт» командам пришлось рабо-
тать как единое целое, проявив 
терпение и ловкость. На покры-
вале изображен лабиринт, ко-
манда становится по периметру, 
задача – протрясти по лабирин-
ту моток скотча.

Немая Дикарка форта (але-
на Троянова) с помощью мими-
ки и жестов объясняла коман-
дам задание – найти и показать 
на карте место нахождения.

ариадна (екатерина Кур-
дюкова) объясняла, как пройти 
над пропастью единой цепочкой 
и не упасть в нее. легендарный 
Старец Фура (Валерий Новиков) 
загадывал мудрую загадку, а 
Электрическая Женщина (Ирина 
Березина) в буквальном смысле 
потеряла голову, но ее в скором 
времени нашла команда 8Б, ко-
торая и получила награду – за-
ветный ключ. Таинственная не-
знакомка, пенелопа и Цыганка 
самых непослушных и громких 
игроков запирали в клетки, из 
которых пленников выпускали 
ценой одного ключа.

В сокровищнице
Слова-подсказки: отец, раз-

ум, сходство, фамилия, кровь… 
«Семья!», – закричала команда 
8Б в сокровищнице форта Бо-
ярд, когда голову тигра повер-
нула Фелиндра. посыпалось 
золото. Два килограмма – приз 
победителей. а самое главное, 
все участники поняли: семья – 
это самое дорогое и ценное, что 
есть у нас в жизни.

Впечатления 
участников и гостей

Екатерина Комарова, Тол-
бинская школа:

«Игра была очень инте-
ресной и незабываемой. Пра-
вильно подобранные костюмы 
и достойно сыгранные роли 
дали хороший настрой. Очень 
обрадовала активность ребят. 
Хочется сказать о треках, они 
были придуманы точно в тема-

тику мероприятия. Очень рада, 
что присутствовала на этой игре 
и получила много чудесных эмо-
ций. Большое спасибо!»

Дарья Шумилкина, Щапов-
ская школа:

«Мне очень понравилась 
игра. С удовольствием проходи-
ла все испытания. Было ощуще-
ние полного погружения в мир 
старинного форта. Большое 
спасибо организаторам!»

В заключение хочется ска-
зать, что и мы получили огром-
ное удовольствие от подготовки 
мероприятия и от самой игры. 
Это полет фантазии – выбор 
своего образа, характера, ко-
стюма. администрация школы 
наградила всех организаторов 
похвальными грамотами и пред-
ложила провести упрощенную 
версию для начальной школы. 
Над этим мы сейчас и работаем.

Артем КИБАРДИН, 
журналист МР «В объектиVe».

Фото Ирины Илларионовой.

на Штурм Форта «боярд»

моЛодЫе семьи собраЛись В «родине»

Коллектив молодежного 
центра «Максимум» при 
поддержке администрации 

подольского района в первых 
числах апреля организовал и 
провел в центре «родина» рай-
онный фестиваль, в котором 
приняло участие десять моло-
дых семей из восьми поселений.

программа была насыщена 
разнообразными мероприятиями. 

Скучно не было никому. В то 
время, когда самые младшие 
участники развлекались в «Ско-
морошной», мужская часть была 
занята интеллектуальными игра-
ми, а мамы получали консульта-
цию в мастерской «Молодильное 
яблочко». Незабываемые мо-
менты подарила игра в футбол. 
Молодых пап поддерживали 

все члены семей, от 
мала до велика. На-
ряду с играми и кон-
сультациями прошел 
тренинг по укреплению 
и сплочению молодых 
семей. а после того, 
как все побывали в 
гостях у «скатерти-са-
мобранки», последо-
вало приглашение на 
кукольный спектакль. 
Вечером «зажигали» 
на дискотеке.

Второй день фестиваля был 
не менее интересным. Моло-
дые семьи с большим энтузи-
азмом включились в шоу-игру 
«100 к 1», где со счётом 140/ 
135 победила команда оча-
ровательных мам. потом со-
стоялись семейные «весёлые 
старты». Отдельно хочется от-
метить семью Ширкановых, чей 

творческий номер стал украше-
нием фестиваля.

по окончании встречи все 
семьи получили памятные суве-
ниры и дипломы.

подобный фестиваль-лагерь 
проводился в районе впервые за 
несколько лет, мы надеемся, что 
он станет доброй традицией.

М. МАКСИМОВ.
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Н а ш и  ю б и л я р ы

В эти апрельские дни отмечает юбилей 
старейший учитель русского языка и 
литературы подольского района, пре-

красной души человек, обаятельная женщи-
на Клавдия Герасимовна пекарская, кото-
рая отдала любимому делу 56 лет. За этими 
десятилетиями тысячи уроков, несколько 
поколений ребят, которым учитель-словес-
ник привила любовь к русскому языку, род-
ной литературе, оставив неизгладимый след 
в их судьбах. Строгая и веселая, с хорошим 
чувством юмора, чудесная рассказчица, 
прекрасно владеющая любой аудиторией, 
незаурядный, тонко чувствующий душу ре-
бенка человек, яркая красивая женщина, 
обладающая вкусом и тактом, – и всё это 
соединено в один прекрасный образ люби-
мой учительницы.

Клавдия Герасимовна родилась 23 апре-
ля 1931 года в рабочем поселке Шилово ря-
занской области. Отец Герасим Гаврилович 
до революции был крестьянином-середня-
ком, и семья попала под раскулачивание, 
что отразилось на судьбе старших детей, 
потом он работал охранником на нефтебазе. 
Мать Ольга Ивановна занималась воспита-
нием детей и вела домашнее хозяйство. В 
семье было пятеро ребятишек.

Клавдия окончила школу в 1949 году. 
Время учебы совпало с годами испытаний 
для всей страны и каждой семьи. Школа 
была отдана под госпиталь, пришлось зани-
маться в бывшем общежитии. после уроков 
ребята навещали раненых, ухаживали за 
ними, устраивали концерты, читали письма 
и отвечали родственникам, шили кисеты и 
вязали теплые вещи для них. Во время вой-
ны выживали за счет непосильного труда 
в колхозе, поэтому Клава вместе с мамой 
всё лето работала в поле. после школы 
она поступила в Коломенский учительский 

институт и в 1951-м успешно его окончила. 
распределили молодую учительницу в Во-
роновскую семилетнюю школу, в которой и 
проработала всю жизнь.

В 1956 году Клавдия Герасимовна по-
ступила в МОпИ им. Н.К. Крупской и по-
сле окончания получила право преподавать 
русский язык и литературу в старших клас-
сах. На протяжении всей своей трудовой 
деятельности она использовала любые мо-
менты для того, чтобы раскрыть прекрасные 
глубины русского языка, привить любовь к 
литературе, дать возможность развитию 
творческого начала у своих любимых учени-
ков. поездки в Волгоград, Ставрополь, Бах-
чисарай, Хатынь, на Курскую дугу, Брест-
скую крепость, экскурсии в Константиново, 
ясную поляну, в усадьбу Чехова позволяли 
разнообразить формы, методы преподава-
ния литературы и ввести в практику новую 
форму урока «Вопрос-ответ». Клавдия Ге-
расимовна прекрасный педагог, ее позиция 
заключалась в том, что подрастающему по-
колению нужно уделять больше внимания. 
Только личность, обладающая педагогиче-
ским мастерством, артистизмом, смелостью 
в выборе форм и методов работы, способна 
влиять на формирование духовного мира 
учащихся. Очень важно то, какой учитель 
обучает. Он должен быть заинтересован в 
формировании личности и никогда не за-
бывать о воспитании в любой ситуации, об-
ладать стремлением дать глубокие знания 
подрастающему поколению.

За многолетнюю педагогическую дея-
тельность Клавдия Герасимовна награж-
дена медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«В память 850-летия Москвы», «Ветеран 
труда», знаком губернатора подмосковья 
«За заслуги перед Московской областью», 

почетным знаком «За заслуги перед по-
дольским районом» 3-й степени, юбилейны-
ми медалями, многочисленными почетными 
грамотами, благодарственными письмами и 
адресами. Но самой главной наградой для 
К.Г. пекарской стали любовь и уважение её 
учеников, родителей и учителей-коллег.

В настоящее время Клавдия Герасимов-
на на заслуженном отдыхе. У нее два сына 
и пятеро внуков.

администрация и совет ветеранов сель-
ского поселения Вороновское, коллектив 
Вороновской средней школы, многочислен-
ные ученики тепло и сердечно поздравляют 
Клавдию Герасимовну со знаменательным 
юбилеем. Желаем крепкого здоровья, бо-
дрости, душевного тепла, успехов во всех 
делах и хорошего весеннего настроения.

Г. КИРИЛЛИНА.

по неЛёгким ФронтоВЫм дорогам
Долгое время, более 

30 лет,  встреча-
ли мы на улицах п. 

рогово эту приветливую 
седовласую, не по возра-
сту быструю, энергичную 
женщину с тяжелой сум-
кой почтальона за спи-
ной – Клавдию петровну 
Щвец. Сколько она от-
мерила путей-дорог, со-
считать невозможно. Но 
были в ее жизни и другие, 
фронтовые, пролегли они 
от подмосковья до со-
пок Маньчжурии, дороги, 
пропахшие порохом, ды-
мом, болью и скорбью, 
потерей друзей... Судьба 
осталась к ней милости-
ва тогда, а вот сейчас, на пороге 90-летия, 
оказалась Клавдия петровна прикованной 
к постели. Ноги ее, отмерившие столько 
километров по военной и мирной земле, 
больше не двигаются. И даже огромная 
забота любящей дочери, к сожалению, не 
может поднять ее.

Сколько пережито за эти годы, но на-
чало войны осталось в памяти до сих пор 

жуткой «картиной». Она, 
молодая ткачиха из Сер-
пухова,  работала на 
«пролетарке». И когда 
объявили о начале того 
страшного события, вспо-
минает Клавдия петровна, 
не верилось, что война 
коснется родных мест так 
скоро. Впервые услышав 
свист пуль, грохот, разры-
вы бомб, они спускались в 
бомбоубежище, хотелось 
спрятаться так глубоко, 
чтобы не слышать эти 
страшные звуки. а вско-
ре пришлось и самим эти 
звуки «ловить с небес».

– Нас, девчонок, – 
рассказывает Клавдия 

петровна, – призвали на оборону Москвы, 
зачислили в состав 232-го отдельного ар-
тиллерийско-зенитного дивизиона, с кото-
рым мы прошли от подмосковья осенью 
1941-го до Маньчжурии в 1945-м.

Вернулась в свой Серпухов, а вскоре 
приехал к ней ее верный фронтовой това-
рищ Миша, Михаил андреевич, и увез её в 
роговские края, поселились они в деревне 

Круча. Муж тогда заведовал почтовым от-
делением, расположенным там же.

Начинала Клавдия работать на ферме. 
Это были счастливые годы. Вырастили тро-
их детей. Много работали и в своем домаш-
нем хозяйстве, которое не бросили, даже 
живя в квартире, хотя Михаил андреевич 
считался инвалидом войны.

а Клавдия петровна уже работала в 
почтовом отделении рогово, принимала 
активное участие в военно-патриотических 
мероприятиях. Она награждена орденом 
Отечественной войны I степени, медалями 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Во-
оруженных сил СССр», «В память 850-летия 
Москвы», юбилейными в честь победы.

Клавдия петровна – родоначальница 
большого семейства. У нее пять внуков, де-
вять правнуков, три праправнука. К сожале-
нию, ее сыновей уже нет, но дочь Галина уха-
живает за больной матерью, заботится о ней.

администрация, совет ветеранов, Совет 
депутатов сельского поселения роговское 
тепло и сердечно поздравляют Клавдию пе-
тровну с 90-летием. Желаем доброго здоро-
вья, терпения и благополучия.

В. ЛЫСЕНКОВА.

ЗамечатеЛьнЫЙ 
учитеЛь-сЛоВесник
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ЗаботЛиВая 
сестра-ХоЗяЮШка

лидия Ивановна Волкова, 
которая в эти теплые ве-
сенние дни отмечает зна-

менательный юбилей, работает 
сестрой-хозяйкой в инфекци-
онном отделении львовской 
районной больницы. Судьба её 
оказалась нелегкой. родилась 
она в деревне под рязанью 
перед самой войной. Тяжелое 
голодное детство, как, впрочем, 
у многих её сверстников, не 
сломило, не ожесточило душу. 
Человек, выросший на земле, 
приучен сызмальства к тяже-
лому крестьянскому труду. Вот 
и лидия совсем молоденькой 
начала работать телятницей в 
колхозе, с любовью ухаживала 
за животными. потом вышла 
замуж, появились дети.

В 1962 году семья перееха-
ла в подмосковье, в поселок 
львовский. лидия Ивановна 
устроилась в ДСр-1 рабочей. 
Но, несмотря на тяжелую фи-
зическую работу, заботы о ма-
леньких детях, пошла учиться в 
дорожный техникум. В 1974-м 

её назначили мастером. К сво-
им обязанностям относилась 
добросовестно, за что имя л.И. 
Волковой было занесено в Кни-
гу почёта строительного управ-
ления № 3. Она ветеран труда, 
победитель соцсоревнования. В 
ДСр лидия Ивановна работала 
до самого выхода на пенсию, 
но сидеть сложа руки не могла, 
осталась в коллективе еще на 
несколько лет.

В 2005 году наша неуто-
мимая труженица устроилась 
сестрой-хозяйкой в львов-
скую больницу, где её забот-
ливые руки и неравнодушное 
отношение к делу очень при-
годились. лидию Ивановну 
любят и уважают коллеги, це-
нит руководство, к её советам 
прислушиваются.

18 апреля лидии Ивановне 
исполнилось 70 лет. Коллектив 
львовской районной больницы 
и сотрудники инфекционного 
отделения тепло поздравля-
ют юбиляра. Желаем долгих 
лет жизни, крепкого здоровья, 
успехов во всех делах.

От чистого сердца,
с открытой душой

Сегодня желаем вам
жизни большой,

Чтоб были здоровье, и счастье,
и радость,

Чтоб годы летели и не были
в тягость.

За вашу скромность,
честность, благородство,

За свет души от нас от всех
поклон,

Пусть год от года легче вам
живется

И счастьем наполняется
ваш дом.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

мама ЛЮда
Администрация, совет ве-

теранов сельского поселения 
Роговское тепло и сердечно по-
здравляют с 50-летием людмилу 
Николаевну Мельникову.

людмила не только обая-
тельная женщина, она искусный 
повар, который на протяжении 
30 лет кормит людей вкусны-
ми обедами (в данный момент 
в столовой завода «регент Не-
тканые материалы» в рогово). 
Она взяла на себя нелегкую 

ответственность за судьбу двух 
внучек, оставшихся без роди-
телей с самого дня рождения. 
Оформила опекунство. Очаро-
вательные близняшки Маша и 
Даша (им по два годика) потерю 
родителей совсем не осознают и 
всю детскую любовь дарят маме 
люде.

Успехов вам, людмила Ни-
колаевна, и в воспитании де-
вочек, и в личной жизни, всего 
самого доброго и светлого.

Весна 
по имени сВетЛана

Эту женщину, что улыбает-
ся на фото, знают многие 
в подольском районе, и 

почти все жители городского 
поселения львовский. Тем, кому 
она не знакома, представляем: 
Светлана Владимировна Воло-
дина, заведующая детским са-
дом № 8 «Светлячок». В конце 
апреля она отмечает юбилей. 
И мало кто поверит, что этой 
миловидной, энергичной, обая-
тельной женщине 60! Наверное, 
знает Светлана Владимировна 
секрет, как сохранить моло-
дость, бодрость духа, активную 
жизненную позицию на долгие 
годы, находясь к тому же на 
столь ответственном посту. а 
отвечать приходится за всё в 
большом, беспокойном хозяй-
стве, называющимся детским 
садом. под её контролем своев-
ременный ремонт и полноцен-
ное питание для дошколят, осна-
щение детского сада мебелью, 
игрушками, а также показатели 
посещаемости, заболеваемо-
сти детей, организация воспи-
тательного процесса, работа с 
родителями…

Сколько же терпения и 
сил нужно, чтобы каждый 
день решать бесконечные 
большие и маленькие про-
блемы детского сада, под-
держивать на высоком уровне 

воспитательно-образователь-
ный процесс в дошкольном 
учреждении, имеющем ста-
тус центра развития ребен-
ка! Быть в круговерти дел и 
при этом оставаться приме-
ром в профессии, стильной 
и элегантной женщиной! Как 
все это удается Светлане 
Владимировне?

Наверное, это призвание, 
– скажут одни и будут пра-
вы. Светлана Владимировна 
Володина не изменила про-
фессии, которую выбрала в 
далекой юности. получив об-
разование в Бийском педа-
гогическом училище, а затем 
педагогическом институте, 
она прошла путь от воспита-
теля до заведующей длиной 
в 42 года.

Возможно, хорошая гене-
тика, – скажут другие и также 
будут правы. профессией пе-
дагога владела еще бабушка 

юбиляра анна Селиверстовна 
евдокимова, долгие годы она 
учительствовала в церковно-
приходской школе Краснодар-
ского края. Мама Валентина 
Николаевна – учитель истории 
и географии, завуч по воспи-
тательной работе со стажем 45 
лет, участница Великой Оте-
чественной войны. Отец Вла-
димир Гаврилович – учитель 
математики, директор одной из 
школ алтайского края. Стаж его 
работы 20 лет. Сестра Марина 
алексеевна более 25 лет рабо-
тает учителем русского языка 
и литературы. К слову, эта за-
мечательная династия не закон-
чилась. Сегодня в детском саду 
вот уже двенадцать лет трудится 
дочь Светланы Владимировны 
Ольга. Так что считайте: около 
150 лет составляет общий педа-
гогический стаж этой замеча-
тельной семьи!

а жизнь не кончается. Так 
пусть еще много-много лет, 
славных свершений, радости 
будет впереди у славной жен-
щины, замечательного педагога 
Светланы Владимировны Воло-
диной. примите самые искрен-
ние поздравления и наилучшие 
пожелания!

Сотрудники детского сада 
«Светлячок» п. Львовский.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Рязановское тепло и сердечно 
поздравляют:

Анатолия Ивановича и Ра-
ису Кузьминичну СМИРНО-
ВЫХ – с 60-летием совместной 
жизни.

анатолий Иванович – участ-
ник Великой Отечественной 
вой ны, работал заместителем 
директора по научной работе 
ВНИИМЖ, раиса Кузьминична – 
учитель химии, трудилась в шко-
ле п. Знамя Октября.

Бриллиантовая свадьба,
Шестьдесят – срок непростой!
К нестареющим душой
Юбилей придет такой.
Вы сегодня – два героя:
Живете вместе столько лет!
Мы желаем вам здоровья,
Ни капли горя, слез и бед!

Владимира Кузьмича 
СКОРКИНА – с 75-летием. Вла-
димир Кузьмич – исполняющий 
обязанности заведующего отде-
лом механизации и автоматиза-
ции технологических процессов 
в скотоводстве и заведующий 
лабораторией механизации тех-
нологических процессов произ-
водства молока и говядины ГНУ 
ВНИИМЖ россельхозакадемии, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, депутат подольского рай-
онного Совета депутатов не-
скольких созывов.

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

и великодушие!

Поздравляем!
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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

дЕНЕжНый 
пЕрЕвод 
мошЕННику

24 марта в дежурную часть 
УВД по г.о. подольск и подоль-
скому муниципальному району 
поступило заявление от 45-лет-
ней местной жительницы, кото-
рая стала жертвой мошенников.

Женщина сообщила, что, 
увидев по телевизору рекламу 
препаратов по очистке и восста-
новлению функций организма, 
заинтересовалась этим пред-
ложением и заказала реклами-
руемую продукцию, которую ей 
вскоре доставили.

Спустя месяц ей позвонил 
неизвестный мужчина, назвав-
шийся представителем комитета 
по защите прав потребителей, и 
сообщил, что препараты, кото-
рые она приобрела, оказались 
некачественными, выявлено так-
же много пострадавших граждан, 
обратившихся в комитет за по-
мощью. Затем рассказал, что в 
настоящее время деятельность 
организации, распространявшей 
некачественную продукцию, при-
остановлена. а он уполномочен 
комитетом представлять инте-
ресы потерпевшей стороны, то 
есть потребителей, в том числе 
осуществлять компенсацию мо-
рального и физического ущер-
ба, полученного от приёма этих 
препаратов, путём взыскивания 
денежных средств с организации-
распространителя данной про-
дукции. В денежном эквиваленте 
компенсация составляет 500 000 
рублей. Чтобы её получить, необ-
ходимо погасить комиссионные 
выплаты в размере 50 000 рублей, 
после чего компенсация будет пе-
речислена пострадавшему лицу.

Звонивший предложил по-
терпевшей отправить денежный 
перевод в размере указанной 
суммы на определённый лице-
вой счёт. Заявительница выпол-
нила все требования звонивше-
го, но денежной компенсации 
так и не дождалась.

В настоящее время по данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
статьёй 159 УК рФ – мошенниче-
ство. проводится расследование.

Во избежание подобных слу-
чаев советуем вам помнить о 
том, что мошенники очень часто, 
чтобы «развести» свою жертву, 
представляются сотрудниками 
различных организаций и служб, 
обещая поступления значитель-
ных денежных средств, выплат 
и компенсаций. Когда жертва 
«клюёт» на эту наживку, начинают 
просить внести, перевести или по-
ложить на счёт всякого рода пре-
доплаты. Не покупайтесь на такие 
уловки и помните, что бесплат-
ный сыр только в мышеловке!

Пресс-служба УВД 
по г.о. Подольск 

и Подольскому 
муниципальному району.

об утвЕрждЕНии 
СтоимоСти ЭлЕктроННой 

карты ЗахороНЕНия, 
выдаваЕмой 

муСп «моНумЕНт»
Постановление администрации Подольского муниципального 
района № 1103 от 20.04.2011 г.

В соответствии с Федераль-
ным законом рФ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в рФ» № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. (с изм. и доп.), 
Уставом подольского муници-
пального района постановляю:

1. Утвердить стоимость 1 
электронной карты захоронения, 
выдаваемой МУСп «Монумент», 
в размере 300 руб.

2. признать утратившим 
силу постановление руководи-
теля администрации подоль-
ского муниципального района 
от 06.11.2009 г. № 2382 «Об ут-
верждении стоимости электрон-
ной карты захоронения, выдава-
емой МУСп «Монумент».

3. Отделу по работе с на-
селением, общественностью и 
СМИ опубликовать данное по-
становление в средствах массо-
вой информации.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после его опубликования и 
применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2011 года.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на зам. руководителя ад-
министрации панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель 

администрации Подольского  
муниципального района.

уСтаНовлЕН рЕГиоНалЬНый 
матЕриНСкий 
(СЕмЕйНый) капитал
В закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей 
в Московской области» внесены поправки

Дети, появившиеся на свет с 
начала этого года и являю-
щиеся вторыми, третьими 

и последующими в семье, в до-
полнение к федеральному ма-
теринскому капиталу принесут 
в свои подмосковные семьи до-
полнительные 100 тыс. рублей 
областного материнского капи-
тала. В сумме будет почти 466 
тыс. рублей. а если учесть, что 
вскоре будет принят закон Мо-
сковской области о выделении 
многодетным семьям земель-
ного участка, то действительно 
можно задуматься и о собствен-
ном домике в деревне… Всего в 
области 26 тысяч многодетных 
семей.

Соответствующие поправки, 
разработанные по поручению 
губернатора Московской обла-
сти, были внесены депутатами 
Московской областной думы на 
своем очередном заседании 14 
апреля в ныне действующий за-
кон «О мерах социальной под-
держки семьи и детей в Москов-
ской области».

Кроме вложения средств 
в строительство жилья деньги 
можно отложить на получение 
ребенком образования, на фор-
мирование накопительной части 
трудовой пенсии для женщин.

Воспользоваться этими 
деньгами семья сможет после 
достижения ребенком трех лет, 
т.е. не раньше 2014 года. Дан-
ная мера социальной поддержки 

устанавливается с 2011 года и 
продлится 6 лет.

по поводу получения го-
сударственного сертификата 
на региональный материнский 
капитал следует обращаться в 
органы социальной защиты по 
месту жительства.

– Мы сегодня много гово-
рим о проблемах демографии, 
о том, что федеральная, ре-
гиональная и муниципальная 
власти должны помогать лю-
дям, а многодетным семьям в 
первую очередь, поэтому при-
нятый нами сегодня закон – это 
правильное решение, – сказал 
журналистам председатель 
Московской областной думы 
Валерий аксаков.

– Важно, что этот закон при-
нят именно сейчас. Следом идет 
важный документ, над которым 
мы работаем совместно с об-
ластным правительством, – это 
предоставление земельных 
участков многодетным семьям, 
в ближайшее время он будет 
рассматриваться, – добавил 
заместитель председателя Мо-
сковской областной думы Миха-
ил Воронцов. – Этот закон тоже 
станет дополнительным стиму-
лом для развития семьи. приня-
тая сегодня норма должна стать 
новым стимулом для повышения 
рождаемости. 

Алексей ЛЕВАДНИЙ, 
пресс-служба Мособлдумы.

прояВите 
бдитеЛьность!

С целью наиболее тесного 
взаимодействия с гражда-
нами, укрепления доверия 

к органам внутренних дел, повы-
шения открытости оперативно- 
служебной деятельности, а также 
в связи с угрозой террористиче-
ских актов УВД по г.о. подольск 
и подольскому муниципальному 
району обращается к населению: 
телефон, которому можно дове-
рять: 8-496-263-02-40.

Для улучшения взаимодей-
ствия милиции с населением 
в управлении внутренних дел 
установлен «телефон дове-
рия», по которому вы можете 
сообщить:

– о готовящихся или со-
вершенных правонарушениях 
и преступлениях, а также иные 
сведения, способствующие 
предупреждению, раскрытию и 
расследованию преступлений;

– о подозрительных бесхоз-
ных предметах в общественных 
местах;

– о лицах, от которых можно 
ожидать совершения преступле-
ний или правонарушений;

– о лицах, употребляющих в 
немедицинских целях наркоти-
ческие средства и психотропные 
вещества;

–  о  лицах,  сбывающих 
наркотики;

– о нарушениях законности и 
нереагировании на обращение 
граждан со стороны сотрудни-
ков милиции;

– о возможности гражданам 
высказать предложения по улуч-
шению работы управления вну-
тренних дел.

Уважаемые граждане! 
Сотрудники милиции 

будут благодарны за любую 
оперативную информацию, 

которую вы можете сообщить 
по «телефону доверия» УВД: 

8-496-263-02-40.

Пресс-служба УВД 
по г.о. Подольск 

и Подольскому 
муниципальному району.

пЕшЕходНый 
пЕрЕход

С 20 по 30 апреля на тер-
ритории подольского региона 
проходит операция «Внимание:  
пешеходный переход». её цель – 
предупреждение и профилакти-
ка правонарушений участников 
дорожного движения на пеше-
ходных переходах. В это время 
посты и маршруты патрулиро-
вания нарядов ДпС приближены 
к местам массового скопления 
людей, в районе пешеходных 
переходов. Уважаемые водители, 
уступайте пешеходам преиму-
щество в движении по переходу. 
Уважаемые пешеходы, соблю-
дайте пДД рФ, переходите про-
езжую часть только на разреша-
ющий сигнал светофора.
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ВниманиЮ 
рЫбоЛоВоВ!

администрация подольско-
го муниципального района 
доводит до сведения, что в 

целях усиления охраны рыбных 
запасов в период весеннего не-
реста рыбы и создания усло-
вий для ее воспроизводства в 
водоемах Московской области, 
в соответствии с правилами 
рыболовства для Волжско-Ка-
спийского рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденными при-
казом Федерального агентства 
по рыболовству от 13.01.2009 г. 
№ 1, в период с 10 апреля по 10 
июня 2011 г. запрещается рыб-
ная ловля в следующих местах 
на территории подольского му-
ниципального района:

– р. пахра: от автодорожного 
моста в г. подольске до устья 
р. Десна;

– р. Десна: от плотины (пос. 
Фабрики им. 1 Мая) до перехода 
газопровода у д. расторопово;

– р. Моча: от автомобильного 
моста у пос. Кузнечики до устья;

– р. поляница: от истока до 
пруда в д. рыжово.

На остальных водоемах на 
территории подольского муни-
ципального района рыбная ловля 
разрешается только поплавоч-
ными удочками с берега с общим 
количеством крючков не более 
двух штук у одного гражданина.

лица, виновные в наруше-
нии вышеуказанных правил, 
несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
российской Федерации.

Телефон приемной Москов-
ско-Окского территориально-
го управления Федерального 
агентства по рыболовству, осу-
ществляющего функции ох-
раны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания 
на территории Московской об-
ласти, – 8 (499) 611 35 09.

пожарНая СтатиСтика
онд по подольскому району гу мчс россии сообщает:

Несмотря на повышение тем-
пературы и наступления весен-
ней погоды количество пожаров 
на территории подольского реги-
она продолжает расти. по срав-
нению с прошлым аналогичным 
периодом в этом году произошло 
на 28 пожаров больше, их число 
составило 131. Наибольшее ко-
личество пожаров произошло 
на территории подольского 
района (72), в г. подольске про-
изошло 38 пожаров. Стабиль-
ная обстановка сохраняется на 
территориях городов Климовска 
и Щербинки (12 и 8 пожаров со-
ответственно). На территории 
г.Троицка за этот год произошел 
только 1 пожар, в прошлом году 
их было 8. На произошедших по-
жарах погибло 11 человек, рост 
гибели по сравнению с прошлым 
2010 годом в более чем в 2 раза. 
Количество пострадавших на по-
жаре уменьшилось и составило 
7 человек.

по местам возникновения 
пожары распределились следу-
ющим образом:

– муниципальные дома 
(квартиры) – 25 пожаров;

– частные дома – 22 пожара;
– надворные постройки – 30 

пожаров;
– автомобили – 16 пожаров;
– СНТ, дачные кооперативы 

(хоз. постройки) – 23 пожара;
– производственные пред-

приятия – 3 пожара;
– предприятия торговли – 7 

пожаров;
– иные объекты – 4 пожара.
Основными причинами по-

жаров по-прежнему остаются: 
неосторожное обращение с ог-
нем – 62 случая (из них 7 при 
курении); нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации, использовании 
электронагревательных прибо-
ров и электрооборудования (ко-
роткое замыкание) – 18 случаев; 

нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции печного оборудования – 39 
пожаров; нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации газового оборудо-
вания – 1 случай; техническая 
неисправность транспортных 
средств – 11 случаев.

Уважаемые жители по-
дольского региона! ОНД по по-
дольскому району убедительно 
просит вас выполнять правила 
пожарной безопасности в быту, 
быть осторожными при исполь-
зовании открытых источников 
огня. Не курите в постели, не 
оставляйте детей дома одних, 
не поленитесь лишний раз про-
верить свое печное и электро-
оборудование! проверьте тех-
ническое состояние своего 
транспортного средства! Только 
выполнение этих элементар-
ных правил спасет вас от такой 
страшной беды, как пожар.

праВиЛа поВедения 
В поЖароопаснЫЙ 
период

ежегодно с наступлением 
пожароопасного периода в 
подольском районе ослож-

няется обстановка с пожарами. 
Как правило, в это время про-
исходит несанкционированное 
сжигание сухой травы, мусора, 
нередко возникают лесные пожа-
ры. Часто из-за этого происходи-
ли загорания хозяйственных по-
строек и жилых домов граждан.

Согласно правилам пожарной 
безопасности в российской Фе-
дерации для населенных пунктов, 
расположенных в лесных мас-
сивах, органами местного само-
управления должны быть разра-
ботаны и выполнены мероприятия, 
исключающие возможность пере-
броса огня на здания и сооруже-
ния при лесных и торфяных пожа-
рах (устройство противопожарных 
разрывов и минерализованных 

полос в местах примыкания тер-
ритории населенного пункта к 
лесному массиву).

Все сельские населенные 
пункты, дачные и садоводческие 
поселки должны иметь первич-
ные средства пожаротушения 
(ранцевые огнетушители, по-
рошковые и углекислотные ог-
нетушители), противопожарный 
инвентарь (багры, лопаты, то-
поры, ведра, противопожарное 
полотно), переносную или пере-
возную пожарную мотопомпу, 
средства звуковой сигнализации 
для оповещения людей на случай 
пожара и запасы воды для целей 
пожаротушения (искусственные 
или естественные водоемы, обо-
рудованные пирсами, емкости с 
водой). Также должен быть опре-
делен порядок вызова пожарной 
охраны. рекомендуется у каждого 

жилого строения устанавливать 
емкость (бочку) с водой или иметь 
огнетушитель.

В летний период в услови-
ях устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды разведение 
костров, проведение пожароо-
пасных работ на определенных 
участках, топка печей и т.д. за-
прещается. В этот период необ-
ходимо организовывать патру-
лирование населенных пунктов 
силами местного населения и 
членов добровольных пожарных 
формирований, имеющих пер-
вичные средства пожаротушения. 
Также необходимо подготовить 
имеющуюся водовозную и зем-
леройную технику, провести со-
ответствующую разъяснительную 
работу с населением о мерах по-
жарной безопасности и действиях 
в случае возникновения пожара. 
В помощь членам ДпД органи-
зовывать дежурство граждан и 
работников предприятий, распо-
ложенных в населенном пункте. 
Населенные пункты и отдельно 
расположенные объекты долж-
ны быть обеспечены исправной 
телефонной или радиосвязью для 

сообщения в пожарную охрану о 
возникших пожарах.

Отдел надзорной деятель-
ности по подольскому району 
ГУ МЧС россии по Московской 
области с наступлением весен-
не-летнего пожароопасного пе-
риода обращается к жителям 
подольского региона с просьбой 
быть предельно осторожными и 
внимательными при разведении 
костров, сжигании сухой травы, 
мусора и других бытовых отходов.

пункт 26 правил пожарной 
безопасности предусматривает 
сжигание мусора, отходов и тары 
в специально отведенных для этих 
целей местах, не ближе 50 метров 
до зданий и сооружений и строго 
под контролем обслуживающего 
персонала. За неисполнение этих 
правил наступает администра-
тивная ответственность по статье 
20.4 Кодекса российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях: наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 500 до 1000 рублей, 
на должностных лиц – от 1000 до 
2000 рублей, на юридических лиц 
– от 10000 до 20000 рублей.

ЗадерЖан сбЫтчик гаШиШа
6 апреля в г. Котельники подмосковья в 

ходе проведения «наблюдения» сотрудниками 
оперативной службы УФСКН рФ по Московской 
области совместно с сотрудниками оперативно-
го отдела 4 службы г. люберцы был задержан 
гражданин республики Таджикистан, 1973 г.р., 
осуществлявший распространение наркотиче-
ского вещества гашиш. при этом изъята партия 
наркотика массой 15,7 кг.

Со слов задержанного, он появился в Москве 
на волне очередной либерализации миграцион-
ной политики в начале января этого года с тем, 
чтобы внести свой вклад в построение мульти-
культурного общества в россии. Характерно, что 
у задержанного отсутствуют и миграционная кар-
та, и разрешение на работу. при этом он являлся 
бригадиром, с позволения сказать, бригады стро-
ителей широкого профиля, а в свободное время 
не отказывал себе в посещении дорогих ночных 

клубов. Совмещая приятное с полезным, он ак-
тивным образом нарабатывал контакты среди 
авторитетных посетителей увеселительных заве-
дений на предмет сбыта крупных партий гашиша. 
Какое-то время это ему удавалось.

Однако в настоящий момент в действиях ми-
гранта усмотрены признаки состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК рФ, с угрозой 
немалого срока. В момент задержания при нем 
было почти 4 кг гашиша. Во время обыска в съем-
ной квартире обнаружили еще 11,8 кг наркотика.

Телефон доверия Управления ФСКН России 
по Московской области: 8 (499)152-53-52.

Электронная почта доверия наркоконтроля 
по Московской области: info@gnkmo.ru

Отдел информации и общественных связей: 
8 (499) 152-20-95.

Сайт Управления: www.gnkmo.ru
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В редакцию пришло востор-
женное письмо от ученицы 
9а класса Михайловской 
школы Ирины Туриченко. 
Ирина солистка хора рус-
ской песни с красивым на-
званием «Ларчик». Вот о чем 
поведало послание:

«В нашем «Ларчике» (сун-
дучке) очень весело и хорошо 
живётся. Руководит ансамблем 
Анастасия Николаевна Спасская 
вот уже семь лет. За это время 
мы много гастролировали с кон-
цертами по Московской области, 
выступали на сценах и домов 
культуры, и школ искусств род-
ного района, в Ерино, Дуброви-
цах, санатории «Михайловское». 
Но, конечно, мечта побывать за 
рубежом казалась несбыточной.

И вот она осуществилась.
21 марта в 4:40 мы выехали 

в аэропорт «Шереметьево», а 
в 9:10 уже взлетели. В 9:20 по 
местному времени (разница на-
шего часового пояса с европей-
ским – два часа) приземлились 
в Праге.

В аэропорту нас встретил 
экскурсовод Саша, который 
отвез в четырехзвёздочный 
«HOTEL DUO». Нас разместили 
по номерам, а чуть позже повез-
ли в Прагу. Мы увидели много 
красивых старинных зданий. Ос-
мотрели достопримечательности 
столицы. Особенно удивили всех 
необыкновенные часы, которым 
600 лет, и идут они исправно. 

Первый день порадовал интерес-
ной обзорной экскурсией. Улицы 
Праги поразили своей красотой: 
они очень узенькие, вместо при-
вычного нам асфальта вымоще-
ны камнем. Мы обратили внима-
ние на красивое здание с двумя 
башенками, украшенными остро-
конечными шпилями. Оказалось, 
это ратуша.

На второй день наш путь ле-
жал в знаменитые на весь мир 
своими целебными источниками 

Карловы Вары, нам посчастли-
вилось испить из них чудодей-
ственной водички. Экскурсовод 
подвёл группу к фонтану, пора-
зившему не только красотой, но 
и удивительной «изюминкой», 

заключавшейся в том, что каж-
дую минуту из центра сооруже-
ния выстреливалась на огром-
ную высоту струя емкостью 2000 
литров. Мы прошлись по карло-
воварскому мосту, на котором 
загадывают желания.

Третий день был самым 
трудным, так как в 18:00 начался 
собственно «Интернациональ-
ный музыкальный фестиваль», в 
котором участники приготовили 
53 номера. Мы выступали 34-ми. 

Наш хор с чудным названием 
исполнял русские народные 
песни: «А чего то поле?» и «Как 
по речке по реке». Наградой 
был восторженный отзыв чле-
нов жюри, на многих произвели 
сильное впечатление наши го-
лоса и, конечно же, невероятно 
красивые костюмы. Затем вы-
ступали солисты Татьяна Анто-
нова, Анастасия Спасская и я.

Четвертый день оказался 
самым веселым. Сначала мы от-
правились в зоопарк, в котором 
важно прогуливались изящные 
антилопы, розовые фламинго, 
крокодилы, обезьяны и много 
других интересных животных. 
Побывали мы и в аквапарке, где 
нас поразила акула, которая 
плавала в аквариуме, рядом с 
бассейном. Немного отдохнули 
и направились к поющим фонта-
нам. После возвращения в отель 
Анастасия Николаевна сообщи-
ла, что мы будем выступать в га-
ла-концерте, что нас несказан-
но обрадовало. В гала-концерте 
хор исполнил песню «Поставила 
вядёрочки». Наградой нам были 
бурные аплодисменты. За своё 
выступление ансамбль «Ларчик» 
получил 1-е место и диплом 1-й 
степени. Солисты: руководитель 
хора Анастасия Спасская удо-
стоена 1-го места, Татьяна Ан-
тонова – 3-го, у меня – второе. А 
вечером дискотека!

На следующий день нас 
ждала экскурсия в Вышеград – 
очень маленький городок. Здесь 
мы увидели старинные здания 
XI века и собор Святых Петра 
и Павла. А вечером катались 
на пароходе по реке Влтаве, 

проплывали под Карловым мо-
стом, можно было загадать же-
лание: бросить монетку так, что-
бы она ударилась о стену моста, 
тогда задуманное обязательно 
исполнится.

В последний день мы посе-
тили один из крупнейших тор-
гово-развлекательных центров 
«Летняны», где покупали одежду 
и сувениры.

Вечером вылетели из Праги, 
а ночью уже были в столице на-
шей Родины – Москве. Встреча 
с дорогими родителями была 
бурной и радостной. Но как же 
быстро пролетели эти семь не-
повторимых, удивительных дней.

Поездка произвела неиз-
гладимое впечатление. Мы 
отдохнули и поработали, полу-
чили приятные впечатления и 
обогатили свои знания. И все 
это благодаря чуткому, доброму 
человеку, замечательному спон-
сору Анатолию Константиновичу 
Петрову. Большое вам спасибо 
от всего хора «Ларчик», уважа-
емый Анатолий Константинович. 
Успехов вам в труде!».

Вот такое восторженное 
послание. А в редакции новая 
гостья – Анастасия Спасская. 
Она делится своими, не менее 
яркими впечатлениями.

– Вообще-то мы собирались 
«покорять прагу» в июле про-
шлого года. Но тогда не удалось 
побывать в этом замечательном 
европейском городе из-за того, 
что коллективу отказали в визе 
на посещение страны. И то, что 
поездка все-таки состоялась и 
мы приняли участие в междуна-
родном фестивале детско-юно-
шеского творчества «Фейерверк 
талантов», огромное везение. В 
основном состязались в мастер-
стве коллективы из славянских 
государств: Украины, Белару-
си, Чехии, русских северных 
городов. Были представители 
Греции, привёз своих умельцев 
коллектив из Москвы.

Ирина уже рассказала, что 
вернулись мы не с пустыми ру-
ками, а с самыми лучшими по-
казателями, хотя нам пришлось 
выступать вместе с ансамблями 
эстрадного вокала. Из народных 
коллективов были только ребята 
из Греции.

подольчане выступили ярко, 
к тому же на зрителей и жюри 
произвели впечатление краси-
вые костюмы. Многочисленные 
экскурсии, поначалу пугавшие 
нас тем, что отнимали время 
репетиций, на самом деле сы-
грали свою положительную 
роль, так как настроение у 
детворы и взрослых было от-
менным. С нашей серьёзной 
подготовкой можно было и не 
репетировать дополнитель-
но, а эмоциональность только 
усиливали новые впечатления 
ребят. едва разместившись в 
четырехзвездочном отеле, мы 
отправились гулять по праге. 

«Ларчик» покоряет прагу
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посетили Карловы Вары, по-
знакомились со средневековой 
столицей Чехии, с интересом по-
бывали в крепости Вышеград. С 
удовольствием ребята погуляли 
по зоопарку, посетили аквапарк, 
полюбовались поющими фон-
танами Кшижикова, которые 
только открылись после зимы. 
Юные артисты были в восторге. 

Способствовали хорошему на-
строению условия, в которых 
мы жили, и улучшенное пита-
ние, за которое было отдельно 
доплачено.

Более того, наш спонсор, 
давний друг культработников 
анатолий Константинович пе-
тров, оплативший нашу поезд-
ку, помог и с приобретением 
обуви для хореографического 
коллектива. В составе делега-
ции помимо меня были и ещё 
взрослые: хормейстер Мария 
Николаевна Волкова и концер-
тмейстеры Сергей Васильевич 
Данилин и Дамир авамильевич 
Хамзин, руководитель район-
ного управления по культуре, 
делам молодёжи и физической 
культуре Светлана Васильевна 
подкина и мама одного из ребят 
Ирина Николаевна Грачёва. а 
кубок, который мы привезли в 
район, не только престижный, но 
и очень красивый, выполнен из 
настоящего богемского стекла.

Но не только костюмами 
и звонкими голосами отлича-
лись юные подольчане. Опыт 

предыдущих выступлений при-
годился. Наши не боятся сцены, 
более того, они с удовольстви-
ем выступают перед зрителями, 
держатся вполне профессио-
нально, ничуть не теряясь. а 
встречались коллективы, в кото-
рых дети стеснялись, сбивались 
и выступали намного хуже, чем 
могли бы.

а ещё способствовало рас-
крытию всех возможностей хора 
«ларчик» то, как отлично нас, 
россиян, принимали на чешской 
земле. Даже жесточайшая дис-
циплина, когда приходилось 
подниматься в семь утра, мно-
го ходить и уставать, не могла 
испортить общего настроя на 
победу.

Безусловно, мы нашли на 
фестивале много добрых друзей. 
Особенно подружились с севе-
роморским хореографическим 
коллективом «Мастерок», пере-
няли довольно интересные нара-
ботки, что-то откровенно поза-
имствовали. Опыт ведь никогда 
не бывает лишним.

почему-то мне кажется, что 
наш зарубежный выезд первый, 
но не последний. по-видимому, 
понимание того, что детское 
творчество необходимо, при-

шло уже не только к админи-
страции, руководителям круж-
ков, студий, домов культуры и 
школ искусств, но и, к счастью, 
к предпринимателям.

ещё раз хотелось бы по-
благодарить замечательного 
нашего спонсора, директо-
ра строительной компании 
«Строитель-плюс» анатолия 
Константиновича петрова, без 
которого не было бы ни нашей 
поездки, ни грандиозного триум-
фа на чешской земле.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

Встреча с прекраснЫм

«Дети должны жить в мире 
красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, 
творчества».

В.А. Сухомлинский.

«Будущее человечества си-
дит сейчас за партой, оно еще 
очень наивно, доверчиво, чи-
стосердечно. Оно целиком в на-
ших взрослых руках. Какими мы 
сформируем их, наших детей, 
такими они и будут. И не толь-
ко они. Таким будет и обще-
ство через 30 – 40 лет, обще-
ство, построенное ими по тем 
представлениям, которые мы у 
них создадим». Эти слова Б.М. 
Неменского говорят о том, что 
школа решает, что будут любить 
и ненавидеть, чем восторгаться 
и гордиться, чему радоваться, а 
что презирать люди через не-
сколько десятилетий.

С 24 марта в муниципаль-
ном музее истории усадьбы Ща-
пово открылась персональная 
выставка живописи Дмитрия 
Сергеевича и Галины Бори-
совны Григорович. а для моих 
первоклашек – это не только 
замечательные художники, но 
и родители их одноклассника – 
Саввы. Возникла идея провести 
мастер-класс. Галина Борисов-
на любезно согласилась на мою 
просьбу.

И вот настал долгождан-
ный день. притихшие ребя-
тишки поднялись на второй 
этаж музея, где их уже ждали. 
Сначала Галина Борисовна 
немного рассказала о своих 
картинах. Цветущие полотна, 
цветущие цветы... Так гово-
рят о картинах Галины Гри-
горович. В ее творческих по-
исках соединились красота и 
праздничность цветовой гам-
мы, поэтичность и мечтатель-
ность, тонкое прикосновение 
к чувственному миру расте-
ний. Цветы, создавая слож-
ные композиционные пере-
плетения, то, увеличиваясь, 
приближаются, то отдаляют-
ся, причудливо вплетаясь в 

пространство садов и парков. 
Скромные и незаметные в по-
вседневной жизни, они стано-
вятся главными героями кар-
тин, от которых невозможно 
отвести глаз.

Дети, пожалуй, самые бла-
годарные зрители и слушатели. 
Они с неподдельным интере-
сом рассматривали картины и 
пытались потрогать холсты, с 
которых на них глядело живое 
искусство, такое, что невозмож-
но увидеть на репродукциях, по 
телевизору, в книгах, газетах 
или журналах. Казалось, ребята 
заглядывали в самую глубину 
полотен, а с них, в свою очередь, 
на детей смотрела и беседовала 
душа художника. Звуки красок и 
восторг детей сливались в одну 
симфонию.

На мастер-классе Галина 
Борисовна показала, как мож-
но нарисовать пасхальную ку-
рочку с цыплятами, во что мож-
но превратить круг, квадрат, 
треугольник. Дети увлеченно 
пытались все это повторить у 
себя на листах. В завершение 
ребята под руководством ху-
дожницы слепили из пластили-
на жука (совсем как настояще-
го!). Так незаметно пролетел 
час. пора было возвращаться 
в школу. Мы поблагодарили 
Галину Борисовну и вырази-
ли надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

еще долго ребята вспоми-
нали наше путешествие в гости 
к прекрасному. Это неповтори-
мый опыт общения с картиной 
останется навсегда в памяти 
ребенка, и, возможно, повзрос-
лев, кто-то из этих детей, почув-
ствовавших сегодня иное бытие, 
станет творцом гениальных 
произведений.

а я приглашаю всех при-
ехать к нам в Щапово и самим 
посмотреть на замечательные 
полотна.

Елена ВОЛКОВА, 
учитель начальных классов 

Щаповской школы.
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Администрация, Совет 
депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Краснопахорское сердеч-
но поздравляют с юбилеем – 
70-летием людмилу Ивановну 
НОВОКШеНОВУ.
Поздравляем с юбилеем,
Вам сегодня 70!
Пусть пришедшие в дом гости
Все недуги исцелят.
Пожелаем сил, здоровья
И счастливых, долгих лет,
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют тружениц тыла, 
ветеранов труда: Марию яков-
левну МУраШОВУ – с 90-лети-
ем, людмилу Сергеевну ГОН-
ЧарОВУ – с 80-летием.
Летят года неугомонные,
И вот пришел ваш юбилей.
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

Администрация, совет ве-
теранов и первичная органи-
зация ВОИ сельского поселе-
ния Щаповское от всей души 
поздравляют с юбилеями: ве-
терана Вооруженных сил Ива-
на Николаевича СаМОХИНа и 
труженицу тыла анну Сергеевну 

ФИряГИНУ – с 80-летием, вете-
рана труда Серафиму яковлев-
ну ВОлОДИНУ – с 65-летием, 
Владимира алексеевича ГрИБ-
КОВа – с 60-летием.
Забудь года, забудь невзгоды:
Сегодня праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

Тепло и сердечно 
поздравляем:

лидию алексеевну ЧИрКО-
ВУ – с 85-летием.
Труду вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем вам за это
Побольше солнца,

счастья, света,
Здоровья, радости, добра -
Для вас на долгие года!

Геннадия александровича 
пОЗДНяКОВа.
40 лет – еще не дата,
Что назначено – придет.
Будь здоровым и богатым,
Пусть тебе во всем везет.
40 лет – еще не дата, –
Новый пик и новый взлет!
Староста и жители с. Покров.

Администрация и совет ве-
теранов и сельского поселе-
ния Дубровицкое тепло и сер-
дечно поздравляют с 70-летием 
Юрия Ивановича ШМаКОВа.
В день юбилея

вспоминать приятно
Счастливые и радостные дни.

Еще приятней – снова
строить планы:

Пусть непременно
сбудутся они.

Пускай здоровье крепкое
поможет

Все замыслы
легко осуществить,

И рядом будут близкие, родные,
Чтоб с ними эту радость

разделить!

От всей души поздравляем 
Татьяну александровну ЧУЙ-
КОВУ с замечательным юби-
леем – 60-летием.
Ты любовь материнскую нам

отдавала,
Словно птица, от бед укрывала

крылом.
А теперь уже очередь наша

настала
Помогать тебе, мамочка наша,

во всем.
С юбилеем, родная, тебя

поздравляем,
Мы желаем тебе много

радостных дней,
Пусть улыбки и счастье

тебя согревают,
Пусть тебя согревает

вниманье детей!
Дочь, зять, внук.

Администрация, совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское, староста 
и жители д. Романцево от 
всего сердца поздравляют с 
70-летним юбилеем Николая 
Дмитриевича ТарХаНОВа.

В хорошем настроении
Гостей своих встречаете,
Не верится, что 70
Сегодня отмечаете!
Желаем вам жить счастливо,
Беречь себя и радовать,
С улыбкой, в добром здравии
Столетие отпраздновать!

Администрация, совет 
ветеранов и первичная ор-
ганизация ВОИ сельского 
поселения Лаговское теп-
ло и сердечно поздравляют 
с 70-летием Эллу петровну 
БУрМИСТрОВУ.
пусть становится жизнь веселее,
пусть улыбки сияют всегда,
пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!
Ваш юбилей пусть будет

самым лучшим,
И голову пусть красит седина.
Здоровья, счастья

и благополучия
Желаем мы на долгие года!

От всей души поздравляем 
с юбилеем сотрудника музея 
профтехобразования в усадьбе 
Ивановское Юлию Николаевну 
яБелОВУ.
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив редакции «ЗП». 

З 0  а п р Е л я  –  д Е Н Ь  п о ж а р Н о й  о х р а Н ы  р о С С и и

у нас не бЫВает 
сЛучаЙнЫХ ЛЮдеЙ

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Примите искренние по-
здравления с Днем пожарной 
охраны России!

Вы выбрали опасную и труд-
ную профессию, требующую от 
человека высочайшего уровня 
мастерства, дисциплинированно-
сти и самоотдачи. Кроме того, вы 
обладаете особенными человече-
скими качествами: бесстрашием, 
готовностью к товарищеской по-
мощи и взаимовыручке, способ-
ностью сострадать чужому горю. 
От вашей трудной и опасной ра-
боты зависят спокойствие, здоро-
вье и жизнь людей. Это сущность 
нашей профессии. В ней не бы-
вает случайных людей, посвятить 
себя этой профессии можно толь-
ко полностью, без остатка, отда-
вая все силы и время служению 
людям и Отечеству. Это достойно 
высокого уважения!

Дорогие ветераны, хочет-
ся вам выразить сердечную 

благодарность и признатель-
ность за ваш опыт, который яв-
ляется источником мастерства 
для молодежи, примером без-
граничной преданности делу 
борьбы со страшной стихией, 
называемой пожаром!

Дорогие коллеги, желаю, 
чтобы вы в своей дальнейшей 
службе не останавливались на 
достигнутом, а продолжали со-
вершенствовать знания и опыт, 
радуя всех своими успехами.

Крепкого вам здоровья, ибо 
оно необходимо для качествен-
ного выполнения служебных обя-
занностей. Счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям! пусть 
удача никогда не покинет вас!

В. ЛЕВАШОВ, 
начальник Подольского 

гарнизона пожарной охраны, 
подполковник 

внутренней службы.

Государственное учреждение 
«24 отряд федеральной противопожарной службы 

по Московской области» проводит набор сотрудников 
на должности пожарных и водителей категории «С»

Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, от-
служившие действительную военную службу, с образованием не 
ниже среднего.

Условия службы: график работы – сутки дежурство, трое суток 
отдых, заработная плата от 13000 до 14500 рублей в месяц, вы-
слуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая службу в ВС 
рФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно, 
квартальные, годовая премии, возможность получения бесплатного 
высшего и среднего специального образования.

Одновременно при-
глашаем будущих вы-
пускников 2011 года 
средних общеобразо-
вательных школ города 
на учебу в академию 
Государственной про-
тивопожарной службы 
МЧС россии, Иванов-
ский институт ГпС 
МЧС россии, Санкт-
петербургский универ-
ситет ГпС МЧС россии.

Контактный теле-
фон: 54-35-70.

Адрес отдела кадров: 
г. подольск, улица 
Готвальда, дом 6.
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ЛЫЖники подВодят итоги сеЗона

В конце марта в Тюмени 
прошел чемпионат стра-
ны, в котором принимали 

участие все сильнейшие лыж-
ники россии. Воспитанники 
СДЮШОр по лыжным гонкам 
подольского района успеш-
но выступили на этих стартах. 
Юлия Тихонова завоевала се-
ребряную медаль в персьютной 
гонке (5 км классический стиль 
+ 5 км свободный). Они же 
вместе с Натальей Ильиной в 
составе сборной команды Мо-
сковской области в эстафетной 
гонке 4 х 5 км заняли 2-е место. 
На этих же состязаниях артур 
Фирсов, соревнуясь со спор-
тсменами основной группы, 
выполнил норматив мастера 

спорта россии, обыграв чем-
пиона мира 2011 года среди 
юниоров.

С уверенностью можно ска-
зать: сезон был успешным.

У Юлии Тихоновой бронзо-
вая медаль на Кубке мира, две 
серебряные медали чемпионата 
россии.

У Натальи Ильиной 1-е ме-
сто на Кубке Восточной европы, 
серебряная медаль чемпионата 
россии, 17-е место на чемпио-
нате мира, она признана лучшей 
среди российских спринтеров.

евгений Клюквин и артур 
Фирсов выполнили норматив 
мастера спорта.

андрей пантюхин занял 2-е 
место на зональном первенстве 

5-й спартакиады учащихся рос-
сии, стал абсолютным победи-
телем Кубка федерации Мо-
сковской области по лыжным 
гонкам.

Мария Фирсова – абсолют-
ная победительница Кубка фе-
дерации Московской области по 
лыжным гонкам.

У Софьи ельчаниновой 1-е 
место на этапе Кубка феде-
рации Московской области по 
лыжным гонкам. Денис Тимонов, 
антон аниканов стали призера-
ми этапов Кубка федерации.

В командном первенстве 
5-х зимних сельских спортив-
ных игр Московской области по 
лыжным гонкам мужская и жен-
ская команды заняли 1-е место. 
В командном первенстве 5-й 
зимней спартакиады учащихся 
Московской области у нас 1-е 
место. В командном первен-
стве министерства образования 

Московской области также 1-е. 
В командном первенстве Кубка 
федерации Московской области 
по лыжным гонкам – 2-е место, 
проиграли лыжному центру 
«Истина».

Спортсмены СДЮШОр по 
лыжным гонкам приняли уча-
стие в десяти международных 
стартах, десяти всероссийских, 
пятнадцати областных.

На лыжной трассе СДЮ-
ШОр проведены три тура пер-
венства министерства обра-
зования Московской области 
по лыжным гонкам, чемпионат 
подольского района, посвя-
щенный памяти Героя россии 
а. Монетова, спартакиада уча-
щихся подольского района по 
лыжным гонкам, чемпионат 
Московской области среди 
ГУВД, восемь региональных 
соревнований.

Т. ЕФИМОВА, 
директор СДЮШОР 
по лыжным гонкам.

Заканчивается сезон у лыжников. Остались лишь мара-
фонские дистанции чемпионата России в городах Апатиты 
и Кандалакша Мурманской области.

С п о р т  •  С п о р т  •  С п о р т

самЫе сиЛьнЫе руки 
раЙона

17 апреля в СК «по-
долье» посёлка ерино 
состоялся чемпионат по-
дольского муниципально-
го района по армспорту, 
В нём приняло участие 
104 спортсмена из 15 клу-
бов. В командном зачёте 
победил СК «подолье», 
второе место занял СК 
«Десна», третье – у СК 
«Медведь».

Среди  женщин  в 
различных весовых ка-
тегориях первые места 
завоевали александра 
решетняк (в категории 
до 45 кг) и Надежда Тол-
мачёва (до 75 кг) из СК 
«Монолит», Юлия Блескина (до 
55 кг) из СК «атлант», людмила 
ерёмина (до 65 кг) из СК «подо-
лье», елена Бардина (свыше 75 
кг) из СК «Медведь».

победителями среди мужчин 
стали Василий Коротков (в кате-
гории до 55 кг), Михаил Корнев 
(до 65 кг), Дмитрий Тарабаев (до 
75 кг), евгений Мирзасаидов (до 
85 кг) из СК «подолье», андрей 
Майоров (до 95 кг) из СК «Дес-
на», Имир агаширинов (свыше 
95 кг) из СК «Зевс».

Чемпион россии, европы 
и мира, заслуженный мастер 
спорта Игорь Грушников, зани-
мающийся развитием данного 
вида спорта в подольском райо-
не, сообщил нам хорошую весть. 
Оказывается, на соревнованиях 
проявили себя новые перспек-
тивные спортсмены, как среди 
мужчин, так и женщин. Напри-
мер, александра решетняк до 
этого никогда армспортом не 
занималась, и сразу убедитель-
ная победа! Как говорится, с 

природными данными 
не поспоришь. Теперь 
талантливые новички 
и заслуженные спор-
тсмены района будут 
готовиться к област-
ным соревнованиям, 
которые пройдут в 
декабре.

П о з д р а в л я е м 
победителей!

Галина 
ДОБРЫНИНА. 

Фото предоставил 
И. Грушников.

НОВОСТИ ФК «ПОДОЛьЕ»

перВЫе очки есть! 
Ждём гоЛоВ…

«ФК «Калуга» – «ФК «подо-
лье» подольский район – 0:0.

17 апреля. Калуга. Стадион 
«арена анненки». 1700 зрителей.

Футболистов «подолья», с 
этого сезона представляющих в 
зоне «Центр» подольский район 
и проведших в Калуге свой де-
бютный матч в профессиональ-
ном футболе, можно поздравить 
с первыми набранными очками. 

Сыграв с хозяевами практиче-
ски на равных, районные фут-
болисты добились вполне при-
емлемого результата – ничьей, 
а реализуй хотя бы часть соз-
данного у ворот «Калуги», наши 
футболисты вполне могли рас-
считывать и на первую победу 
в турнире. Неплохие моменты 
для взятия ворот имели алек-
сандр Захаров и Никита Спи-

рин, но вратарь 
хозяев Максим 
Блинов не по-
зволил форвар-
дам «подолья» 
о т л и ч и т ь с я  в 
первой встрече. 
Теперь подопеч-
ные  алексан -
дра Бодрова 22 
апреля в рамках 
Кубка россии 
(1/256 финала) 
на своём поле 
примут всё ту 
ж е  « К а л у г у » . 
Здесь, как го-
ворится, ничьей 
быть не может. 
а  е щ ё  ч е р е з 
четыре дня, и 
вновь на стади-
оне «планета», 
померятся сила-
ми с орловски-
ми «русичами» 
в  первенстве 
россии второго 
дивизиона зоны 
«Центр».

Пресс-служба 
ФК «Подолье». 
Фото Максима 

Евстратова.
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ПРОДАМ 2-комн. кв., ревпроспект, 
центр, 45/29/8, евроремонт, встроен. ме-
бель и техника. Возможна ипотека.

Тел. 8 (917) 579-30-72.

ПРОДАЮ гараж в п. Знамя Октября 
срочно. 350 тыс. руб. Собственник.

Тел.: 8 (926) 422-49-63КУПЛЮ Ниву, Шевроле, ВаЗ, УаЗ, 
внедорожник, иномарку. В любом состоя-
нии в день обращения, для себя.

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

Только 4 мая

покупаЕм волоСы
от 250 до 5000 рублей за 100 грамм.  
Натуральные, от 35 см, окрашенные  

от 45 см, согласно прейскуранту.  
Для нужд театров, киностудий.

Г. Подольск, ул. Дружбы, д. 36, 
Парикмахерская 

(вход в «Ремонт одежды»).

КУПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие срочной 
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 любимой 
бабушки. подольск, подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

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

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в подольском районе 
для себя. помогу с оформлением. посред-
ников 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 родителей, 
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, Стра-
дань и близлежащих районах. рассмотрю 
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

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 быстро 
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 по-
дольске 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 оформлению 
в собственность, приватизации, прода-
же, обмену, дарению и разделу вашей 
недвижимости.

Консультация бесплатная.
Пенсионерам скидка 30%.

Тел.: 55-77-02, 8 (926) 394-63-90.

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.


