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Встречаемся  
В парке победы!
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Уважаемые участники 
Великой Отечественной 

войны и труженики тыла!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас 
с самым великим и святым 
для нас праздником – 66-лети-
ем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Как бы ни менялись за по-
следние годы оценки и даже 
факты нашей истории, 9 мая 
— День Победы — остаётся 
неизменным.

Проходят десятилетия, но 
не меркнет, а, напротив, все 
более укрепляется чувство 
глубокого уважения к героям, 
отстоявшим независимость и 
будущее Родины. Все больше 
приходит понимание огромно-
го исторического значения Ве-
ликой Победы, ставшей судь-
боносным событием для всего 
человечества. 9 мая – это день 
славы многонационального 
народа нашей страны, побе-
дившего фашизм, символ на-
шего национального триумфа 

и силы духа, символ мощи и 
несокрушимости России.

В годы Второй мировой 
вой ны более 17 тысяч жителей 
Подольского района встали на 
защиту Родины. 14 Героев Со-
ветского Союза взрастила по-
дольская земля. Их фамилии 
увековечены в разных уголках 
нашей страны и за рубежом 
как связующая нить между 
прошлым и будущим.

Уважаемые ветераны! 
Спасибо вам за ваш самоот-
верженный труд, жизненную 
мудрость и активную граждан-
скую позицию. Низкий поклон 
фронтовикам и труженикам 
тыла, вдовам, детям войны! 
От всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья, бодрости 
духа, долгих лет жизни вам и 
вашим близким.

С Днём Победы!

С уважением,  
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

Уважаемые работники  
и ветераны всех отраслей 

связи, радиостанций, 
средств массовой 

информации!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником – Днём радио, праздни-
ком работников всех отраслей 
связи!

Связь всегда помогает в 
экономике и бизнесе, способ-
ствует укреплению личных 
и деловых контактов, дарит 

тепло общения с близкими, 
друзьями и коллегами.

Желаю всем, кто связал 
свою судьбу с отраслью ин-
формационных технологий 
и связи, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, про-
фессионального роста, новых 
интересных проектов, успехов 
в работе на благо Подольского 
муниципального района!

С уважением, Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.

Дорогие земляки!

От имени совета ветеранов 
Подольского  района 
поздравляю всех жителей 

с 66-й годовщиной Великой 
Победы. Ветеранам войны 
желаю крепкого здоровья на 
долгие годы! К сожалению, 
непосредственных участников 
сражений осталось 195 человек, 
пять лет назад их было около 
тысячи.

В 2011 году мы отмечаем 
еще одну важную дату – юби-
лей битвы под москвой. В со-
рок первом на территории 
нашего района велись ожесто-
чённые бои, в которых погиб-
ли тысячи солдат и офицеров 
Красной армии. Более 20 лет 
отрядом «Память» под руко-
водством И.а. Красильникова 
проводятся поисковые рабо-
ты по поднятию их останков. 
В конце апреля открывается 
Вахта Памяти, и в октябре по 
православному обряду они 
перезахораниваются в брат-
ские могилы на мемориальном 
комплексе «Кузовлево». За 
эти годы поднято 1230 красно-
армейцев, из них только 250 с 
именными медальонами, в ос-
новном бойцы 43-й армии.

Вот уже второй год в школах 
района участники объединения 
«Патриоты Подолья» находят и 
изучают архивные материалы 
о наших земляках – Героях Со-
ветского Союза, на сегодня их 

14. Эта работа продолжается в 
каждом поселении, ребята зна-
комятся с материалами семей-
ных архивов, находят места их 
захоронений.

В районном совете вете-
ранов работает комиссия по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи (председа-
тель а.П. Бобков). В канун Дня 
Победы хочется особо отметить 
активность в этом важном на-
правлении участников Великой 
Отечественной войны: м.И. По-
пытаева (с/п Дубровицкое), Е.Г. 
Поздняка (с/п Лаговское), И.П. 
Рощупкина (с/п Клёновское), 
В.И. Филиппова (с/п михайлово-
ярцевское), И.Д. Чайковского 
(с/п Роговское), а.а. Корнеева 
(с/п Вороновское), З.м. Кикоть 
(г/п Львовский), В.м. Найдёнова 
(с/п Рязановское), И.м. Тарасо-
ва (с/п Краснопахорское), Н.В. 
Решедько (с/п Щаповское), Н.Г. 
Дорохина (с/п Стрелковское).

Выражаю благодарность 
всем ветеранам района за ак-
тивное участие в военно-патри-
отическом воспитании молодого 
поколения, желаю дальнейших 
успехов, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и достой-
но встретить юбилей битвы под 
москвой.

Р. ФЁДОРОВА, 
председатель  

совета ветеранов 
Подольского района.

По д о л ь с к о е  р а й о н н о е 
управление социальной 
защиты населения ин-

формирует, что в соответствии 
с законом московской области 
от 23.03.2006 года № 36/2006 
«О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан 
в московской области» и по-
становлением правительства 
московской области №296/12 
от 08.04.2011 года «О выплате 
единовременной материальной 
помощи отдельным категори-
ям граждан в связи с праздно-
ванием 66-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», ут-
вержденным губернатором 
московской области Б.В. Гро-
мовым, в связи с праздновани-
ем 66-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов будет осу-
ществлена выплата в следую-
щих размерах:

инвалидам Великой Отече-
ственной войны и участникам 
Великой Отечественной войны 
– 4000 рублей каждому;

вдовам (вдовцам) участ-
ников Великой Отечественной 

войны, не вступившим в по-
вторный брак, – 3000 рублей 
каждому;

бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, – 3000 
рублей каждому;

лицам ,  награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», – 3000 рублей 
каждому;

лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным ор-
денами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной вой ны 
(труженикам тыла), – 2000 ру-
блей каждому.

В. БУРДАНОВ, 
начальник Подольского 

районного управления 
социальной защиты 

населения.

ВсЁ, что нам дорого, любо и сВято,
ВсЁ это было В сердце солдата...

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ 
ВЕТЕРАНЫ!

сИЛЬНые дУХом

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ К ПРАЗДНИКУ

дарИтЬ тепЛо обЩеНИя
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О некоторых вопросах за-
конности на территории 
Подольского муници-

пального района рассказал на 
оперативке заместитель про-
курора Подольской городской 
прокуратуры Тенгиз Наполе-
онович Месхия. За 2010 год в 
районе зарегистрировано 1660 
преступлений, 479 из них отно-

сятся к категории тяжких. Все 
же, по сравнению с 2009-м, на-
блюдается тенденция к сниже-
нию количества преступлений, 
при этом увеличивается про-
цент расследованных дел. Так, 
в прошлом году расследовано и 
направлено в суд 936.

Подольской прокуратурой 
проводится широкий спектр 
мероприятий, направленных 
на выявление фактов корруп-
ции. Не менее важная задача – 
предупреждение экстремизма и 
терроризма, соблюдение мигра-
ционного законодательства. В 
последнее время в прокуратуру 
все чаще поступает информация 
о незаконном привлечении ино-
странных граждан к трудовой 
деятельности в организациях, 
расположенных на территории 
района, а также ущемлении их 
прав со стороны работодателя. 
В результате проверок выявле-
ны многочисленные нарушения, 
возбуждено 30 уголовных дел. 
Иностранные работники с целью 
трудоустройства облюбовали д. 
Киселево. Опасность состоит в 
том, что, не имея нормальных 
условий жизни, такие граждане 
совершают правонарушения и 
преступления, занимаются не-
законным оборотом наркотиков. 
Прокуратура вплотную занима-
ется решением вопроса о не-
легалах, будем надеяться, что 
«рынок» рабочей силы в Киселе-
во в скором времени исчезнет.

Прокурорские проверки 
вскрывают многие нарушения в 
сфере безопасности дорожного 

движения. Оказывается, более 
двухсот пятидесяти граждан по-
дольского региона имеют води-
тельские удостоверения и при 
этом состоят на наркологиче-
ском учете. К ним предъявлены 
иски, теперь они лишены судом 
права управления транспорт-
ным средством. Представляете, 
сколько жизней удалось спасти?!

Закончить санитарную очист-
ку территории района плани-
ровалось к 1 мая. О том, что 

сделано, а что – нет, рассказал 
заместитель руководителя ад-
министрации – начальник УЭмС 
и С Виктор Сергеевич Саха-
ров. К сожалению, постановле-
ние главы Подольского района о 
проведении месячника по благо-
устройству и очистке территории 
выполняется неудовлетворитель-
но. Представленные на инте-
рактивном экране фотографии 
как нельзя лучше подтвердили 
существующее положение дел. 
Хотя работа все же продвигается, 
уверяет В. Сахаров: уже прошли 
Дни чистоты, субботники. Пример 
показывает с/п Щаповское, где 
убрана придорожная полоса, все 
покрашено-побелено. Чистота и 
порядок в этом поселении наво-
дятся не от субботника к суббот-
нику, а ежедневно.

Дороги… Они, как повелось, 
требуют к себе особого отно-
шения и усиленного внимания, 
которое – увы! – дорожниками 
не уделяется. За последние три 
года транспортные артерии рай-
она изменились не в лучшую 
сторону. В ужаснейшем состоя-
нии объездные дороги в пп. Ду-
бровицы и Быково.

Большой общественный ре-
зонанс вызвало выступление 
главного инженера РДУ-4 Вла-
димира Ивановича Козлова. 
Понятно, что мусор вдоль дорог, 
на остановках появляется не сам 
по себе и не с неба падает, про-
сто многие жители у нас всё еще 
несознательные. Но воспитывать 
взрослых – дело неблагодарное, 
это только школьнику можно 
сказать, что мусорить нехорошо, 
может, намотает себе на ус. Да и 
задачи у дорожников более при-
земленные – чистить, убирать, 
ремонтировать. Все работы ве-
дутся в соответствии с приказом 
мосавтодора, в пределах име-
ющихся финансовых возмож-
ностей, пояснил В. Козлов. Так, 
автобусные остановки убираются 
один раз в неделю. Этого явно не-
достаточно! а вот ремонтов как 
не было в прошлом году, так и в 
этом не предвидится, предупре-
дил Владимир Иванович. И если 

уж появление колдобин и трещин 
на дорогах от жителей никак не 
зависит (не пешком же, в самом 
деле, ходить!), то завалов мусо-
ра на обочинах и в лесополосах 
можно было бы избежать. Рецепт 
простой – не бросать!

Заместитель начальника 
территориального отдела № 35 
Госадмтехнадзора московской 
области Александр Алексан-
дрович Баженов подчеркнул, 
что многое в рамках месячника 
благоустройства сделано глава-
ми поселений, организациями 
района. Что же касается надзо-
ра, то в апреле была проведена 

161 проверка, и по 159 возбуж-
дены административные произ-
водства. Это говорит о том, что 
подобные мероприятия приносят 
результаты.

Удручает состояние приле-
гающей к дорогам лесополосы, 
особенно на бетонке, от Кури-
ловского поста до д. Чириково, 
вдоль дорог Дубровицы-Щапово, 
Ознобишино-Красное, Шишкин 
Лес-Плесково: поломанные в ре-
зультате «ледяного» дождя дере-
вья и ветки до сих пор не убраны. 
Заместитель директора Подоль-
ского филиала ГУП «мособллес» 
Светлана Викторовна Соболе-
ва пообещала, что часть работ 
будет выполнена к концу мая. 
Дело продвигается медленно, 
потому что лесной фонд на тер-
ритории района составляет 49 
тысяч гектар, всего же в ведении 
предприятия 145 тысяч гектар 
лесов, находящихся на террито-
риях шести муниципальных рай-
онов. а обслуживают их всего 68 
человек. Огромные антропоген-
ные нагрузки на леса, большое 
количество СНТ, распростране-
ние несанкционированной рекла-
мы только осложняют работу.

О выполнении календар-
ного плана подготовки и 
проведения капитального 

ремонта объектов ЖКХ для обе-
спечения бесперебойной работы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства в осенне-зимний период 
рассказал заместитель руково-
дителя администрации В.С. Са-
харов. Кампания по заключению 
договоров должна была завер-
шиться 10 апреля. В планах 222 
договора, но на настоящее вре-
мя заключено всего 3%. Основ-
ная причина – переход на новую 
систему торгов.

Информацию о работе мУП 
«Земля и Право» в 2010 году 
представил его директор Виктор 
Викторович Карпузов. Основ-
ное внимание уделялось сбору 
земельного налога, подворовому 
обходу. Благодаря совместной 
работе всех служб: администра-
ций района, поселений, отдела 
земельно-правовых отноше-
ний, налоговой инспекции, мУП 
«Земля и Право» – удалось уве-
личить сбор земельного налога в 

2,4 раза, его общая сумма соста-
вила 175 млн. руб.

Об оперативной обстановке 
по обеспечению пожарной безо-
пасности на территории Подоль-
ского муниципального района 
рассказал заместитель началь-
ника ГУ «24 отряд Федеральной 
противопожарной службы по 
московской области» Роман 
Владимирович Кирсанов. По-
жарные подразделения гарнизо-
на с начала года совершили 198 
выездов, из них 107 – на туше-
ние загораний, 13 – мусора, 78 
– травы, ложных вызовов – 43, 
ликвидаций последствий ДТП 
– два. Около 20% всех выездов 

оказываются ложными, из-за 
чего в течение суток материаль-
ные затраты гарнизона, вклю-
чающие амортизацию техники, 
ГСм, заработную плату, состав-
ляют порядка 50 тыс. руб.

Этой весной заметно участи-
лись случаи поджога и пала тра-
вы, причем население относится 
к этому безучастно, не проявляя 
никакого внимания. Хорошо 
было бы с помощью старост соз-
дать в деревнях и селах группы 
волонтеров или добровольцев 
из числа местных жителей для 
борьбы с хулиганами, предло-
жил Р. Кирсанов.

Заместитель руководителя 
администрации Сергей Вла-
димирович Иванов отметил 
увеличение числа пожаров и 
случаев гибели людей на тер-
ритории района по сравнению с 
прошлым годом: в 2010-м погиб-
ло трое, за четыре месяца 2011-
го – восемь человек (в Рязанов-
ском, Лаговском, Вороновском и 
Роговском поселениях).

Проверка Госпожнадзора 
показала, что во многих на-
селенных пунктах источники 
не оборудованы площадками с 
твердым покрытием для забора 
воды, нет указателей к ним, по-
жарной мотопомпы. В ряде мест 
расстояние от застройки до лес-
ного массива менее 15 метров, 
но защитные противопожарные 
полосы отсутствуют, да и терри-
тории не оборудованы звуковой 
сигнализацией для оповещения 
людей… Каким станет грядущее 
лето, дождливым или таким же 
жарким, как прошлое, известно 
только «небесной канцелярии», 
а потому обо всех мерах проти-
вопожарной защиты лучше по-
беспокоиться заранее.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.
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В. Карпузов

С. Соболева
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– Нынешний год особенный, 
– заметил при встрече с нами 
на Кузовлевском мемориале 
руководитель военно-патриоти-
ческого объединения «Память» 
Игорь Красильников. – 70 лет 
назад началась Великая Оте-
чественная, 70 лет минуло со 
времени московской битвы. 
Юбилею сражения за столицу 
нашей Родины мы посвящаем 
очередную поисковую экспеди-
цию по местам кровопролитных 
боёв 1941-го. Раскопки будем 
проводить на стыке Подольско-
го и Жуковского районов, в поле 
возле бывшей деревни Горки. В 
минувшем сезоне поднимали 
там наш самолёт, нашли остан-
ки одного из лётчиков, устано-
вили имена всех четырёх чле-
нов экипажа. Теперь продолжим, 
глубина приличная – до четырёх 
метров. К тому же удалось полу-
чить немецкую аэрофотосъёмку 
этих мест – на ней хорошо вид-
ны окопы, воронки… Так что ра-
боты хватит всем, а коллектив 
у нас немаленький, около 90 
человек. Собрались отряды из 
Подольского района и Подоль-
ска, из Бурятии и Волгоградской 
области.

На значение сделанной 
противником съёмки наше 
внимание обращает и один из 
руководителей отряда «Долг», 
заместитель директора Рогов-
ской школы по безопасности 
Павел Родионов. Диспозицию 
1941 года совместили с совре-
менной картой, таким образом 
появились чёткие отметки, ко-
ординаты для поиска. Во всяком 
случае, воронка, которую рас-
капывали в сентябре прошло-
го года (в ней тогда 19 бойцов 
подняли), совпала точно. Есть 
основания рассчитывать и на 
дальнейшие результаты. На вах-
ту памяти вышли 13 роговских 
школьников, да ещё и взрослые 

участники «Долга» подключатся.
На общий результат на-

мерены потрудиться и ребята 
из далёкой Бурятии. Осенью и 

зимой 41-го их 
земляки из 93-й 
Восточно-Си-
бирской стрел-
ковой дивизии, 
стоявшие на 
Нарском рубе-
же насмерть, 
не пропустили 
гитлеровцев к 
Подольску  и 
москве. а те-
перь потомки 
из поискового 
отряда «Рысь» 
выполняют свой 
п а т р и о т и ч е -
ский долг. Па-
вел мясников 
в Подольском 
р а й о н е  у ж е 
четвёртый раз, 
на  его  счету 

семь возвращённых с войны 
красноармейцев. На фронтах 
Великой Отечественной герои-
чески сражались предки Павла: 
один прадед был тяжело ранен 
под москвой, другой погиб при 

форсировании Днепра, третий 
пропал без вести. Профессию 
парень выбрал самую что ни 
есть мирную – учится в Бурят-
ском аграрном колледже. После 
учёбы и службы в армии собира-
ется работать на земле. В канун 
праздника Победы Павел жела-
ет всем ветеранам долголетия, 
чтобы могли передать память 
огненных лет новому поколению. 
И очень надеется, что в поиско-
вые отряды придёт больше мо-
лодёжи – дел невпроворот.

…Звучат песни о войне, по-
исковики выстраиваются на 
площадке у мемориала славы. 
Здесь же фронтовики, труже-
ники тыла. К полудню все при-
готовления завершены.

Память, память, 
за собой нас позови

В те далёкие 
промчавшиеся дни,

Ты друзей погибших оживи,
Ветеранам молодость верни.

На сцене – артисты Рогов-
ского дома культуры «Юби-
лейный», для этой встречи они 
подготовили пронзительную 
литературно-музыкальную ком-
позицию. О простых ребятах 
и девчонках, живших в одном 
дворе и учившихся в одном 
классе. Десятом классе выпу-
ска 1941 года. Они любили по-
смеяться и побалагурить, играли 
на гитаре и сражались в жарких 
футбольных баталиях. Уже сда-
ны экзамены, окончена школа. 
Все строили планы, и у каждо-
го они наверняка бы сбылись. 
Если бы не тот чёрный день 22 
июня. На фронт, на фронт, на 
фронт… Получился проникно-
венный рассказ о светлом бу-
дущем, которого, увы, не было. 
Осталась лишь фотография на 
стене, с которой глядят вечно 
юные лица. ах, война, что ж ты 
сделала, подлая…

Память горя сурова, память 
славы жива… И вот уже сама 

ПАМЯТЬ,  ПАМЯТЬ,  
ЗА СОбОЙ НАС ПОЗОВИ. . .
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мать-Родина обращается к нам, 
сегодняшним, оплакивая тех, 
кто ценою жизни приближал по-
беду над лютым врагом:

Они уходят в глубину веков,
Их приняла родимая земля.
Прошу всем сердцем 

поисковиков
Вернуть сынов 

из тьмы небытия.

– В преддверии великого 
праздника – Дня Победы, – го-
ворит первый заместитель ру-
ководителя администрации 
Подольского района Владимир 
Шитов, – мы собрались здесь, 
на мемориале воинской славы 
у деревни Кузовлево, на торже-
ственное открытие Вахты памя-
ти, посвящённой 70-й годовщи-
не битвы под москвой. Отрадно 
видеть в одном строю ветеранов 
войны и молодёжь, участников 
поисковых отрядов.

Сообщил Владимир алек-
сандрович и о том, что после 
захоронения в октябре прошло-
го года уже подняты останки 12 
красноармейцев, найдено семь 
смертных меда-
льонов, три вкла-
д ы ш а  у д а л о с ь 
расшифровать. 
Свои имена обре-
ли наш земляк из 
деревни Клёново 
к р а с н о а р м е е ц 
Гренадеров Нико-
лай михайлович, 
1922 года рожде-
ния, красноарме-
ец Хмелевский 
Иван Пантелей-
монович ,  1921 
года рождения, 
уроженец Одес-
ской области, и 
к р а с н о а р м е е ц 
Самарин Николай 
Иванович, 1922 
года рождения, 
он из Рязанской 
области. (Кстати 
говоря, согласно 
данным «Книги 
памяти» и Нико-
лай Гренадеров 
(здесь, правда, 
сказано, что он 
из Калининской 
области), и Николай Самарин 
призваны в армию Подольским 
военкоматом в один день – 9 ав-
густа 1941 года).

Вахта памяти… Памяти на-
ших прадедов, дедов, отцов, 
старших братьев. Памяти всех 
погибших в битве за москву в 
1941-м. Памяти тех, чьи героизм 
и стойкость приблизили нашу 

Великую Победу в 1945-м. Над 
мемориалом взмывают флаги 
Подольского муниципального 
района, ВПО «Память», Респу-
блики Бурятия, Волгоградской 
области. Поднять их доверено 
участнику войны Николаю Гри-
горьевичу Дорохину, прошед-
шему фронтовыми дорогами от 
Курска до Польши; ветерану по-
искового движения, командиру 
роговского «Долга» александру 
Ошивалову; Павлу мясникову из 
отряда «Рысь»; александру Все-
мирному из «Сталинградского 
прорыва».

митинг объявляется откры-
тым. Равнение на середину! Ко-
мандиры отрядов «Вороновский 
рубеж», «Долг», «Наследники 
Победы», «Поиск», «Подольск», 
«Рысь», «Сталинградский про-
рыв» сдают рапорта Игорю 
Красильникову. Командир ВПО 
«Память» докладывает о готов-
ности к вахте руководителю ад-
министрации Подольского райо-
на Василию музычуку.

Обращаясь к собравшимся, 
Василий андреевич говорит о 

тех неимоверных усилиях, кото-
рые были предприняты, чтобы 
не допустить фашистов к со-
ветской столице. О высочайшей 
цене, которая заплачена за по-
беду под москвой. О долге па-
мяти, который с достоинством и 
честью выполняют поисковики. 
Побеспокоилась администра-
ция и о практической помощи 
в проведении экспедиции, Ва-
силий музычук вручил коман-
диру отряда «Поиск» алексан-
дру Кошмову металлодетектор, 
навигатор, рации, комплекты 
камуфляжной формы. а глава 
Вороновского сельского посе-
ления Евгений Иванов передал 
командиру «Вороновского ру-
бежа» Роману Зенкину прибор 
для обнаружения металла на 
больших глубинах.

С началом Вахты памяти 
поздравляет всех замести-
тель главы Жуковского района 
Калужской области Татьяна 

Калинкина. О нерушимой свя-
зи поколений, о высокой ответ-
ственности поисковой работы 
размышляет председатель со-
вета ветеранов Подольского 
района Раиса Фёдорова. Брат-
ский привет из Волгоградской 
области и Бурятии передают ко-
мандиры отрядов «Сталинград-
ский прорыв» и «Рысь» Елена 
Стеценко и Владимир Ефремов. 
На конкретные задачи нацели-
вает своих подчинённых руко-
водитель ВПО «Память» Игорь 
Красильников. Вспоминает 
Игорь александрович и важный 
наказ, который дала встретив-
шая его на улице пожилая, лет 
семидесяти, женщина: «Скажи 
ребятам, пусть поднимают как 
можно больше солдат. может, и 
моего отца кто-нибудь найдёт».

Много сражений 
и битв отгремело!

Вспомним погибших, 
восславим живых.

Тем, кто сражался 
за Родину смело,

Низкий поклон 
и молитвы за них.

В канун Вах-
ты памяти зву-
чит традицион-
ное пожелание 
чистой земли, 
на доброе дело 
п о и с к о в и к о в 
благословляет 
настоятель Рож-
дественского 
храма села Рож-
дественно свя-
щенник андрей 
Шелушпанов.

Пусть живые 
запомнят и пусть 
поколения зна-
ют эту взятую с 
боем суровую 
правду солдат… 
К братским мо-
гилам воинов, 
павших за сво-
боду и незави-
симость нашей 
Родины, возла-
гаются гирлянды 
славы. В память 
всех не вернув-
шихся с войны 

объявляется минута молчания...
– Равняйсь! Смирно! – ко-

мандует заместитель началь-
ника Подольского гарнизона 
подполковник Владимир Пере-
печай. – К торжественному 
маршу, поотрядно, дистанция 
пять метров, равнение направо, 
шагом марш!

Под щемящую мелодию 
«Прощания славянки» проходят 
по аллее славы бойцы поиско-
вых отрядов. Впереди у ребят 
– возвращение в оздоровитель-
ный лагерь «Горки» (там уста-
новлены палатки), обед, подго-
товка к завтрашнему выходу в 
поле. Поиск продолжается.

После церемонии с бойцом 
отряда «Рысь» Буянто Пурбу-
евым направляемся к одной 
из братских могил. Вместе с 
товарищами по оружию здесь 
покоится красноармеец Пур-
буев Бимба Цыбенович, 1910 
года рождения. На встречу с 

прадедушкой правнук при-
ехал из Улан-Удэ, где учится 
в индустриальном техникуме. 
Планы у парня простые – полу-
чить образование, отслужить в 
армии, трудиться по специаль-
ности. Пока же, говорит, поста-
раюсь других своих земляков 
разыскать.

…Напоследок просим поде-
литься впечатлениями Татьяну 
Петровну Червонную. Участни-
ца войны, встретившая Победу 
в Берлине, она вспоминает тех, 
кто жизнь свою не пощадил, но 
Родину сберёг. И читает стихи, 
посвящённые в том числе Ку-
зовлевскому мемориалу:

Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись…

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

Буянто Пурбуев
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С 1948 года живет в поселке 
Кузнечики Надежда Васи-
льевна архипова. Совсем 

скоро эта милая, скромная, уди-
вительно красивая женщина от-
метит юбилей – солидную дату, за 
которой стоят годы упорного тру-
да и невероятное тяжелое бремя 
военного лихолетья.

Надежда Васильевна родом 
из Челябинска. Родители ее ра-
ботали на железной дороге. И 
хотя жили небогато, но дружно 
и счастливо. Размеренная жизнь 
семейства прервалась в тридцать 
седьмом, когда однажды ночью 
без объяснений забрали отца. В 
доме всё сразу изменилось: при-
тихли детишки, тяжело пережи-
вала мать. а вскоре она совсем 
слегла и уже не смогла больше 
вставать. Вот так старшая дочка Наденька 
стала кормилицей семьи.

Закончить семилетку девушке не при-
шлось, нужно было устраиваться на работу. 
Но беда не приходит одна. Началась война, 
и хотя фронт находился далеко, за тысячи 
километров, общая беда всей страны засло-
нила личную. Надя в семнадцать лет подает 
заявление в военкомат с просьбой отправить 
её в армию. Но девчушке отказали, сослав-
шись на молодость. И только в июне 1944-го 
она получила повестку – прибыть на сборный 
пункт с вещами. Радости её не было конца: 
наконец-то она вместе с подругами будет 
сражаться с фашистами.

Направили челябинских девчат в автош-
колу, что в Горьковской области, стали обу-
чать вождению, изучали техническую часть 
машин. И это было не всё: после принятия 
присяги и получения обмундирования нача-
лась настоящая военная служба. Девушки 
занимались строевой подготовкой, трени-
ровались на стрельбище, ходили в караул. 
Надежда училась старательно и через три 
месяца получила права шофера 3-го клас-
са. Она была счастлива и считала, что ей 
повезло. Направили молодого водителя в 
138-й батальон аэродромного обслуживания 
в Подмосковье, г. Люберцы. Так началась 
её настоящая военная служба. Перед аэро-
дромным водителем были поставлены се-
рьезные задачи: подвоз бензина и различных 
заправочных масел для самолетов, а также 

деталей для их ремонта. Летчики ежедневно 
отправлялись на боевые задания, поэтому 
очень важно было вовремя, без задержки 
подготовить машины к полетам. Приходилось 
и караульную службу нести, и различные ра-
боты на аэродроме выполнять. Но мысль о 
том, что ты помогаешь бороться с врагом, 
приближая долгожданную Победу, согревала 
девичье сердце. Надежда Васильевна вспо-
минает, что сообщения о том, как «драпает 
немец», были самыми радостными. Довелось 
ей и в Калининграде побывать, и на автоза-
вод ездить за новыми полуторками (машины 
эти считались палочками-выручалочками на 
фронте), и на боевых позициях работать. По-
рой сутками приходилось за рулем сидеть, но 
молодость давала необходимые силы и уве-
ренность. Вот так «за баранкой» и встретила 
Надежда Васильевна Победу.

После войны фронтовой водитель На-
дежда стала счастливой матерью. Вырас-
тила детей, помогла им получить достойное 
образование, а главную радость доставляют 
пятеро внуков и четыре правнука. Человек 
она добрый, гостеприимный, пользуется ува-
жением соседей.

администрация и совет ветеранов сель-
ского поселения Дубровицкое тепло и сер-
дечно поздравляют Надежду Васильевну с 
Днём Победы. Здоровья вам крепкого, мира 
и счастья!

В. ГУЛЕВИЧ, 
п. Кузнечики.

НА ПОСТУ
После освобождения нашего села от не-

мецких оккупантов обстановка была 
тревожная, поэтому мы организовали 

ночные дежурства.
За проулком за Цветковым
В жуть какую темноту
С тётей Полей Кузнецовой
Мы стояли на посту.
И о подвиге мечтали,
Зорко вглядываясь вдаль:
Вот бы фрица мы поймали,
Заслужили бы медаль.
Землякам спать крепко можно,
Мы их любим горячо.
Служим верно и надёжно,
И ружьё через плечо.
Всё вокруг спокойно, тихо,
На Чигиры посмотрев,
Вдруг тут молвит Кузнечиха,
Не на шутку оробев:
– Глянь-ка, Зин, (не падай духом)
Уж не враг ли за кустом?
– Сумасбродная старуха,
Что ты мелешь языком?
– Да гляди ты, ради бога,
Он шевелится, кажись,
– Подождём ещё немного,
Ну, тогда, злодей, держись!
Эй, ты кто такой – смотри же,
Мы не бросим ведь поста.
Подходи-ка к нам поближе,
Окаянный супостат!
Русь нисколько не боится
Вас, непрошеных гостей.
(Знать, мороз усердно злится,
Дрожь пронзает до костей).
Говорим себе: «Смелее!
Он один, а мы вдвоём,
Хоть стрелять и не умеем,
Так зубами загрызём».
Наконец рассвет желанный.
Что ж мы видим? – два куста.
Куда ж делся окаянный,
Распроклятый супостат?
«Как обидно», – мы сказали,
Вместо немца видим куст.
Мы б его на мушку взяли
И тогда б ему капут.
Что же зря мы так страдали?
Посочувствуйте, друзья.
Хоть бы вы медали дали.
Знаю, скажете: нельзя.

Зинаида ТРОШИНА, п. Вороново.

Давно замече-
но, что люди 
преклонного 

возраста часто за-
бывают, что было 
вчера, сегодня, но 
хорошо помнят о 
событиях давних 
лет. Так и моя со-
беседница алек-
сандра Терентьев-
на Петрова (ей в 
июле исполнится 
89!) хорошо пом-
нит свою боевую 
молодость.

После окончания текстильного техни-
кума в г. Серпухове группа девушек, в том 
числе и александра Панасюк (девичья фа-
милия), была призвана в армию и направ-
лена на учебу в школу радистов в Шатуру. 
Готовили здесь радиотелеграфистов для ра-
боты на радиостанциях отечественного про-
изводства. Шура успешно сдала испытания 
на радиста, и на основании приказа войскам 

московского фронта ПВО № 10 от 23 февра-
ля 1943 года сержанту Панасюк александре 
Терентьевне было присвоено звание «Радио-
телеграфист 2-го класса». Так и несла она 
службу при 232-м отдельном зенитном арт-
дивизионе 1-го корпуса ПВО командиром 
отдела радиосвязи.

Основная задача радиотелеграфистов – 
осуществлять связь с главным штабом ПВО 
в г. москве. Дисциплина строгая, никому ни-
каких послаблений. День и ночь вели они на-
блюдение за небом москвы, знали все типы 
немецких самолетов. В дивизионе было мно-
го отделов, в задачу одного из них входила 
охрана Шатурской электростанции, которая 
направляла электроэнергию в столицу.

александра Терентьевна вспоминает, 
какое было ликование, радость, когда объ-
явили, что «война закончена, мы победи-
ли». Девушкам хотелось поскорей домой, но 
радиотелеграфистов отправили на Дальний 
Восток, где в это время началась война с 
японией. Только в декабре 1945 года после 
демобилизации александра Терентьевна 
вернулась в родные места. Тепло вспоминает 

ветеран своих боевых подруг, как после вой-
ны приезжали на встречу в свою дивизию и 
вспоминали военные годы.

Началась мирная трудовая жизнь. 37 лет 
проработала александра Терентьевна ма-
стером цеха на электромеханическом заво-
де в Серпухове. Выйдя на пенсию, еще долго 
работала в школе-интернате заведующей 
производством, её общий трудовой стаж со-
ставляет более 50 лет.

У александры Терентьевны два сына, 
внуки, внучки. В настоящее время живет в 
Дубровицах, ухаживают за ней сноха Елена 
и сын александр.

а.Т. Петрова участник Великой Отече-
ственной войны. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.», медалями Жукова, 
«Ветеран труда», знаком «Ветеран 1-го кор-
пуса ПВО», а также юбилейными.

От души желаем александре Терентьев-
не доброго здоровья, бодрости и семейного 
благополучия.

Т. ЩЕГЛОВА, 
председатель совета ветеранов 

сельского поселения Дубровицкое.

РАДИОТЕЛЕгРАФИСТКА ШУРА

ФРОНТОВОЙ ВОДИТЕЛЬ
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Вся работа проводится со-
вместно с местным отде-
лением партии «Единая 

Россия», секретарем которого 
является Галина Георгиевна 
Грибкова, и советом ветеранов 
Подольского района, возглав-
ляемым Раисой Петровной Фе-
доровой. В связи с обширной 
территорией и большим коли-
чеством населенных пунктов 
совет ветеранов представлен 
четырьмя подразделениями: 
Федюковским (председатель 
Валентина Павловна Вдовина), 
Быковским (Валентина Петров-
на Соловьёва), александров-
ским (Фаина андреевна Бога-
чёва), Сельхозтехники (Нина 
Васильевна Зайцева). Каждое 
из них имеет свой актив, куда 
входят ответственные лица, 
отвечающие за определенные 
разделы: организационный, па-
триотический, культурно-мас-
совый, бытовой и т.д. Работу 
подразделений координирует 
районный совет.

Председатели подразделе-
ний совета ветеранов постоян-
но принимают участие в Рожде-
ственских встречах, митингах, 
торжественных событиях, при-
уроченных к знаменательным 
датам. Под руководством Н.П. 
Золотова проводятся шахмат-
но-шашечные турниры в мас-
штабах поселения, района.

Федюковский совет вете-
ранов состоит из семи чело-
век, возглавляет его Вален-
тина Павловна Вдовина. Её 

заместитель учитель химии 
Федюковской школы Николай 
Петрович Золотов ввел в прак-
тику компьютерную обработку 
сведений о ветеранах. Работу 
по патриотическому воспита-
нию населения возглавляет 
Николай Егорович межурев-
ский, ветеран Российского 
флота, учитель ОБЖ Федюков-
ской школы. За организацию 
культурно-массовых меропри-
ятий отвечает почетный вете-
ран Подмосковья Валентина 
Петровна Гусарова. Проблема-
ми быта занимаются Василий 
Иванович Голубев, анатолий 
моисеевич Трусов и ваша по-
корная слуга. Помощь инва-
лидам активно осуществляет 
анна Петровна Леликова. За-
седания совета ветеранов про-
водятся ежеквартально.

По инициативе предсе-
дателя Валентины Павловны 
Вдовиной обустроен офис, по-
мещение для которого любезно 
предоставлено главой поселе-
ния Виктором Ивановичем Га-
личем. В офисе организованы 
дежурства активистов. Здесь 
также осуществляется прием 
жителей секретарем партийной 
организации «Единая Россия». 
Стенды с планами работы и 
объявлениями, фотовыставки 
наглядно отражают работу со-
вета ветеранов.

В прошлом году совет вете-
ранов принял активное участие 
в проведении районной акции 
«Равнение на Знамя Победы!», 

посвященной 65-летию Вели-
кой Победы. Почетным знаме-
носцем стал бывший морской 
офицер Н.Е. межуревский.

Постоянно ведется работа 
по уточнению сведений об од-
носельчанах, не вернувшихся с 
полей сражений Великой Оте-
чественной. Эти материалы 
передаются в школьный музей, 
в отряд «Поиск». Совет ветера-
нов принял участие в открытии 
памятников в деревнях макаро-
во, яковлево, малое Брянцево, 
Потапово, Спирово.

активисты принимают уча-
стие в чествовании юбиля-
ров. В январе–феврале 2011 
года такими событиями стали 
100-летние юбилеи марии Ва-
сильевны Казанской и Клавдии 
михайловны Шаховой.

Проводы в последний путь 
героев Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла 
обязывают членов совета ве-
теранов не только присутство-
вать на похоронах, но и ока-
зывать посильную помощь их 
родственникам.

Помощь в организации 
оздоровительных мероприя-
тий осуществляется заведу-
ющей Федюковской амбула-
тории Татьяной Дмитриевной 
Косолаповой.

Уместно отметить, что Вик-
тор Иванович Галич на деле 
принимает участие в работе 
совета ветеранов. С его по-
дачи офис обставлен необхо-
димой мебелью и спортивным 
инвентарем; он находит спон-
соров, благодаря которым 

и удается организовывать 
мероприятия.

Партия «Единая Россия» 
подарила совету ветеранов 
фотоальбом. агрофирма «Фе-
дюково» обеспечила офис 
компьютером и принтером. 
ООО «Эверест» (генераль-
ный директор Елена Юрьевна 
Комкова, Сергей Николаевич 
Кольцов, александр Викторо-
вич Фролов), ООО «андрей» 
(директор Евгений Владими-
рович Петров), заведующая 
магазином Валентина Нико-
лаевна Самофалова, дирек-
тор бани Сергей Иванович 
Егоров, директор хозяйствен-
ного магазина Людмила Ива-
новна Скопина, ООО «Пион» 
(директор Ирина Васильевна 
Петренко) оказывают ветера-
нам существенную помощь. 
мы благодарны спонсорам за 
участие.

В канун Дня Победы хо-
чется поздравить всех вете-
ранов, особенно участников 
Великой Отечественной войны, 
пожелать здоровья, мира и 
благоденствия.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.

У СТРЕЛКОВСКИХ 
ВЕТЕРАНОВ

По статистике, шестая часть населения, прописанного в Стрелковском сельском 
поселении, нуждается в социальной помощи. Это ветераны Великой Отечествен-
ной войны, военной службы, труженики тыла, узники фашистских концлагерей, 
репрессированные, почетные доноры, пенсионеры. Наряду с управлением соци-
альной защиты района всем им оказывается поддержка и помощь советом вете-
ранов нашего поселения, работа которого осуществляется энтузиастами на обще-
ственных началах.
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спасИбо дедам За победУ!
Уважаемые ветераны  

Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляем вас  

с 66-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!

Проходит время, сменяются поко-
ления, но день 9 мая 1945 года оста-
нется навсегда праздником для нас. 

Этот день неразрывной нитью связы-
вает наше поколение с поколением 
фронтовиков и тружеников тыла. мы 
преклоняемся перед мужеством, стой-
костью, доблестью воевавших солдат, 
их жен, детей, стариков. В нашей па-
мяти навсегда останется великий под-
виг героев, победивших фашизм ради 
свободы и независимости Отечества. 

Низкий поклон ветеранам за их бес-
ценный ратный и трудовой подвиг! 
мы в неоплатном долгу перед вами! 
Желаем вам здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни, счастья и мира вам 
и вашим близким. С Днём Победы!

Коллектив учителей и учеников 
Дубровицкой школы.

День Победы – это по-настоящему великий и самый 
дорогой для нашего Отечества праздник! много прошло 
лет со дня Великой Победы, но мы никогда не забудем, 
какой ценой она досталась нашей Родине. Это день, ког-
да слово Победа имело огромное значение не только для 
нашего народа, но и для всего мира, для миллионов лю-
дей, которые произносили его со слезами на глазах. И это 
были слёзы радости и счастья. меняются поколения, но не 
меняется отношение к героям войны. мы уважаем, помним 
и гордимся вами! Спасибо вам за нашу свободу, за вашу 
храбрость и мужество!

Артур ГАГАЕВ.
  

Красоту, что дарит природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день сорок пятого года
Стал последнею точкой в войне.
За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам – 

нашим дедам и отцам.
Недаром сегодня салюты звучат:
В честь нашей Отчизны,
В честь наших солдат!

Юля ЗЯБРЕВА.
  

Дорогого ветерана
Поздравляем с Днём Победы!
Вы нам радость подарили,
Счастье праздников и будней.
Пусть людская благодарность
Лучшим орденом вам будет.

Коля СНУРНИЦЫН.

День Победы – это великий праздник мира, который нам подарили наши де-
душки и бабушки, прадедушки и прабабушки наших собственных детей. Наступил 
май, близится момент, который так дорог нашим любимым людям, давайте же по-
радуем их добрыми словами и пожеланиями. В преддверии Дня Победы учащиеся 
2 а класса Дубровицкой школы подготовили свои поздравления ветеранам.

Ирина АНДРЕЕВА, 
учитель начальных классов Дубровицкой школы.

  
Дорогие ветераны!
Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий
Уйдёт из жизни навсегда!
Теченью лет не прекословя,
Я вам желаю всей душой
Здоровья и опять здоровья
И жизни доброй и большой!

Ольга СУББОТИНА.

  
Дорогие ветераны!
Поздравляем от души!
Наше небо голубое,
Солнце яркое, трава –
Это ваши жизни дали
Нам счастливые года!
Знаем по рассказам,
Как трудно было вам.
Желаем всем здоровья
С любовью пополам.

Настя ЛЕБЕДЕВА.
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Время стремительно идет вперед. Стала историей Великая Отечественная вой-
на. С каждым годом День Победы становится все более грустным праздником. 
Уходят ветераны Великой Отечественной. И приходится с печалью признавать, что 
с ними и память о войне. И чтобы люди не забыли об ужасах, которые приносит с 
собой война, мы должны воспитывать у наших детей благодарную память о про-
стых людях, кто ради нас отдал самое дорогое – свою жизнь.

Галина САТТАРОВА, 
учитель Дубровицкой школы.

деНЬ победы
Великий праздник – День Победы
Мы отмечаем всей страной!
Не зря сражались наши деды
В кровавой битве под Москвой!
Они Россию отстояли
И жизнь для новых поколений 

сберегли,
Чтоб мир царил на всей планете
И радоваться солнцу мы могли!
Мы ветеранам очень благодарны,
Спасибо вам большое! – говорим.
Ваш подвиг будем помнить вечно
И благодарность наша бесконечна!

Полина НИКОЛАЕВА.

9 мая
Война – это горе для всех. Великая 

Отечественная война длилась четыре 
года. Но наши солдаты отстояли Родину! 
Они спасли ее, спасли ради будущего по-
коления, ради того, чтобы мы жили в мире 
без войн и горя!

матери, жены ждали своих сыновей, 
мужей, волновались за них. Но многие не 
вернулись с этой страшной войны. Погиб-
ли миллионы людей, и мы благодарны им 
за их великий подвиг.

мы будем помнить всегда наших ге-
роев! В канун праздника Победы, хочет-
ся пожелать ветеранам здоровья, сча-
стья, внимания, уважения и всего самого 
лучшего!

Лиза ПУЗИЙ.

мой прадед
Каждый год в эти майские дни наш 

народ вспоминает грозные годы войны, 
хранит память павших героев, кланяется 
живым. Хотя прошло уже 66 лет со Дня 
Победы, но время не властно над памя-
тью людей разных поколений. Вот и мне 
хочется рассказать о моем прадедушке. 
Его фронтовые фотографии, документы, 
письма помогают сохранить воспомина-
ния о солдате на долгие годы и поколения!

мой прадед – Ромашов Николай ми-
хайлович в 1942 году был призван в дей-
ствующую армию, воевал в механизиро-
ванной бригаде, был в разведке. В боях за 
Родину был контужен, но вернулся в строй. 
Закончил боевой путь и встретил Победу 
в японии в звании гвардии младшего сер-
жанта. Награжден медалями «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией» и другими.

Светлая память о моем прадедушке, 
простом солдате Великой войны, всегда 
будет жить в моем сердце!

Никита КОРОЛЁВ.

«Нам дороГИ этИ 
поЗабытЬ НеЛЬЗя!»
мой прадед погиб в 1944-м в болотах 

Белоруссии. Спустя 40 лет после войны 
его сестра пыталась найти могилу, но де-
ревня, где он воевал, исчезла с лица зем-
ли. Если можно было бы вернуть время 
назад, то я бы хотел встретиться с праде-
дом и спросить: «Как вам, семнадцатилет-
ним, было страшно на той войне?»

После войны прошло 66 лет. а мно-
гие семьи так и не знают, где захоронены 
их родные. Нет протоптанных дорог к их 
могилам...

Люди, которые живут в мирное время, 
не должны забывать о великих подвигах 
наших дедов!

Глеб ЧЕРЕПАНОВ.

пУстЬ бУдет мИр!
На протяжении десятилетий День По-

беды 9 мая остается самым трогательным, 
самым душевным праздником страны. Ни-
какие другие праздники не смогут срав-
ниться с ним.

Наша страна победила в этой тяже-
лой войне. 9 мая – день нашей славной 
Победы над фашистской Германией. Вся 
страна в эти дни ликует! Каждый год как 
радостный праздник люди встречают этот 
день. Ветераны надевают ордена и меда-
ли, встречаются у памятников погибшим, 
рассказывают о том, как воевали. Весь 
народ поздравляет своих освободителей, 
желая им долгих лет жизни. В этом году 
наша Родина отмечает 66-летие Победы.

Идет время. Все меньше остается 
участников Великой Отечественной вой-
ны. Но память об их подвиге будет жить 
вечно. Во многих семьях бережно хранят 
фотографии, письма и награды своих род-
ных, сражавшихся с фашистами.

много сделал наш народ для того, что-
бы мы жили под мирным небом. Давайте 
и мы будем всегда помнить великий под-
виг людей, погибших за наше светлое бу-
дущее; беречь и приумножать богатства 
нашей Родины; делать все для того, что-
бы люди во все времена жили в мире и 
дружбе. И все последующие поколения 
не были знакомы со страшным словом 
«война».

Кристина ЧИНАРОВА.
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« к р ы Л а т ы е »

Книга «Крылатые» – это 
настольное чтение для 
тех, кто увлечен небом, самолетами, и 

не только, ибо каждый культурный человек, 
любящий свою Родину, которого мы называ-
ем патриотом Отечества, должен знать име-
на отважных женщин-летчиц, награжденных 
медалью а.И. Покрышкина и другими знака-
ми отличия.

Листаешь страницы этой книги и первое, 
что поражает – фотографии, лица летчиц, о 
которых пишет Ирина Викторовна Дрягина. 
Красивые, светлые, одухотворенные… Эти 
женщины, прекрасные внешне и обаятель-
ные, разносторонне одаренные, могли об-
рести счастье на земле, но они, вопреки лю-
бым преградам, устремлялись в избранную 
ими грозовую стихию неба.

В самом начале мы узнаем о первой в 
мире женщине-пилоте, французской актри-
се Раймонде де Ларош, получившей удосто-
верение пилота 8 марта 1910 года. Второй 
стала наша русская спортсменка, летавшая 
на «Фармане», Евдокия анатра, получившая 
диплом № 54 в 1911 году, третьей – тоже 
российская летчица Любовь Галанчикова, 
окончившая школу воздухоплавания «Га-
маюн» и получившая диплом № 59.

Страница за страницей, на которых Ири-
на Викторовна рассказывает сначала о за-
рубежных летчицах, затем о наших девуш-
ках-авиаторах, рекордсменках 30-х годов, 
героинях в небе мирном и на войне, о зна-
менитой Валентине Гризодубовой, летчице-
испытателе, президенте авиаклуба (1992 г.) 
«авиатриса». О девушках, награжденных 
медалью трижды Героя Советского Союза 
а.И. Покрышкина. В 7-й главе И.В. Дрягина 
делится личными впечатлениями об алек-
сандре Ивановиче Покрышкине, родившем-
ся в многодетной крестьянской семье. Впер-
вые он увидел самолет в 12 лет. Погладил 
крылья руками и сразу почувствовал, что 
небо – его судьба и счастье. Капитан И.В. 
Дрягина служила в дивизии Покрышкина 
(16-й гвардейский полк) комиссаром. а в 
мирное время, будучи селекционером, док-
тором сельхозяйственных наук, вывела за-
мечательный сорт садового ириса и назва-
ла его в честь мужественного летчика-героя 
«маршал Покрышкин». Она часто бывала в 
семье Покрышкиных и очень тепло вспоми-
нает о них в своей книге.

Одна из глав повествует об отважных 
летчицах-авиаторах, получивших междуна-
родные отличия. Это Галина Корчуганова, 
абсолютная чемпионка СССР по высшему 

пилотажу на реактивном 
самолете яК-32, ставшая 
первой в мире абсолютной 
чемпионкой по высшему 
пилотажу. В 2003 году ее 
удостоили почетного знака 
«Выдающийся авиатор». В 
международном зале славы 
СШа в Нешвиле ее знак по-
мещен на стенде «Славы».

Книга «Крылатые» чита-
ется на одном дыхании, в ней 
14 глав, из которых узнаем и 
о летчицах-спасателях, в том 
числе Катерине Орешнико-
вой. В ноябре 2008-го ей вру-
чили орден Дружбы Народов. 
Указ о награждении подпи-
сан президентом России Д.а. 
медведевым. К. Орешнико-

ва освоила вертолеты мИ-2, мИ-8, БО-105. 
Галина Викторовна Расторгуева, летчик-
испытатель, заслуженный мастер спорта 
СССР. В 1992 году вместе с Л.а. Полянской 
совершила на вертолете ми-24 перелет по 
маршруту москва-Чукотка-аляска-майами.

Главы «Чемпионки по поднятию гру-
зов», «Летчицы с душой артисток», «Хоте-
ли увидеть землю из космоса», «Они были 
готовы лететь в космос», «Три россиянки, 
побывавшие в космосе» тоже посвящены 
знаменитым российским летчицам. Вален-
тина Владимировна Терешкова («Чайка») 
пробыла в космосе почти трое суток. Свет-
лана Евгеньевна Савицкая, дочь маршала 
авиации, дважды Героя Советского Союза, 
сбившего 22 самолета в годы Великой От-
ечественной войны, первая в мире женщи-
на, вышедшая в открытый космос. Елена 
Владимировна Кондакова участвовала в 
космическом полете «Салют-6» – «Союз» 
в качестве бортинженера в экипаже космо-
навта Полякова. Полет продлился 169 су-
ток, т.е. более пяти месяцев. Она является 
почетным гражданином г. мытищи москов-
ской области, ей присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Завершается книга интереснейшим 
послесловием: 1 декабря 2005 года в 

михайловской школе Подольского района 
состоялся вечер памяти а.И. Покрышки-
на. Приехали жена сына а.И. Покрышкина 
Светлана Борисовна, ветераны 9-й гвар-
дейской авиадивизии, начальник отдела 
Центрального музея Вооруженных сил О.В. 
Тихомирова, писатель-историк а.В. Тимофе-
ев, приняли участие ветераны Великой Оте-
чественной войны п. Шишкин Лес, глава с/п 
михайлово-ярцевское Д.В. Верещак, И.В. 
Дрягина, ее лучшая подруга Т.а. Зимина. 
много интересного рассказала учащимся 
Светлана Борисовна. Она подарила для му-
зея школы фоторепродукцию картины а.С. 
Закалюка (летчика полка) «Бой над Такма-
ком», во время которого прославленный ас 
сбил четыре самолета противника.

Закрыта последняя страница книги, на 
обложке которой (обратная сторона) портрет 
автора И.В. Дрягиной и краткие биографи-
ческие сведения о ней. Книга производит 
огромное впечатление, оставляет в душе 
чувство гордости за наших соотечественниц 
– женщин-летчиц.

Несколько слов об авторе.
автор книги «Крылатые» – замечатель-

ный и удивительный человек с непростой 
судьбой – участница Великой Отечествен-
ной войны, летчица ночного бомбардиров-
щика У-2, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Ирина Викторовна Дряги-
на, человек, влюбленный в небо, цветы и 
сады. Её юность совпала с военным лихо-
летьем. В яростные 1942-1943 годы войны 
Ирина Дрягина – боевой комиссар эска-
дрильи 46-го женского авиаполка ночных 
бомбардировщиков, 105 раз поднималась 
в ночное небо, участвуя в уничтожении пе-
реднего края обороны фашистов. Награж-
дена орденом Боевого Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной войны 1-й 
степени, десятью медалями. Ирина Викто-
ровна – автор 46 сортов ириса садового, 25 
сортов других цветочных и декоративных 
культур. Имена многих своих однополчан 
она увековечила в названиях созданных ею 
сортов цветов.

В. КАРПЕНКО.

НЕбЕСНЫЕ СЁСТРЫ
В январе нынешнего года вышла в свет третья книга знаменитой летчицы,  
ночной бомбардировщицы Ирины Викторовны Дрягиной «Крылатые».  
Этому очередному своему детищу (первые две – «Записки летчицы «У-2» и  
«По разным странам мира») она отдала немало сил, здоровья, кропотливого труда.

Советские летчицы Руфина Гашева и Наталья Меклин  
у самолетов По-2



115 мая 2011 г.

Г о р И З о Н т ы  о б р а З о В а Н И я о ф И ц И а Л Ь Н о

УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ  
XXI  ВЕКА
Партия «Единая Россия» отметила 
новаторство Антона Зуева

25 апреля коллектив Во-
роновской средней общеобра-
зовательной школы собрался, 
чтобы в торжественной обста-
новке поздравить своего колле-
гу – учителя физкультуры анто-
на Юрьевича Зуева с победой в 
региональном этапе Всероссий-
ского конкурса профессиональ-
ного мастерства педагогов-но-
ваторов «Урок физкультуры XXI 
века».

антон Зуев стал победите-
лем в номинации «Урок после 
уроков», представив на конкурс 
урок дополнительного образо-
вания на базе баскетбольной 
секции. Около 10 лет молодой 
педагог трудится в области 
физической культуры и спорта. 
2011 год стал для антона Зуева 
годом признания: в феврале он 
завоевал звание «Педагог года 
Подолья – 2011» и теперь будет 
представлять Подольский район 
на областном конкурсе.

Новаторство преподавания 
заключается во внедрении в 

занятия музыкального сопро-
вождения и нестандартного 
инвентаря. В частности, для 
совершенствования в ритмиче-
ских упражнениях тренировка с 
баскетболистами проводилась 
под музыку майкла Джексо-
на, при этом пройти с мячом 
надо было строго по «следам». 
Такая форма проведения за-
нятий получила одобрение об-
ластной федерации баскетбо-
ла и завоевала симпатии жюри 
конкурса.

Вручая диплом и ноутбук от 
партии «Единая Россия», де-
путат московской областной 
думы Николай Громов отметил 
важность пропаганды физиче-
ской культуры. Проведение по-
добных конкурсов нацелено на 
то, чтобы разбудить творческую 
инициативу и поощрить педа-
гогов-новаторов за их вклад в 
воспитание нового поколения и 
будущее России.

Е. ПАНТЕЛЕЕВА.

об окоНчаНИИ  
отопИтеЛЬНоГо сеЗоНа  

В подоЛЬском 
мУНИцИпаЛЬНом райоНе

Постановление администрации Подольского 
муниципального района № 1149 от 28.04.2011 г.

В соответствии с нормативами и правилами эксплуатации объ-
ектов жилищного комплекса и социальной сферы постановляю:

1. Отопительный сезон 2010–2011 гг. в Подольском муниципаль-
ном районе завершить с 3 мая 2011 года.

2. Генеральным директорам ОаО ЖКХ (Васильев а.Г., Гурья-
нов Ю.И., Трубицын В.м., Диль Е.В.), генеральному директору ООО 
«Строительная фирма «ТЛК» (Тафинцев В.а.), руководителям пред-
приятий всех организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, обеспечивающих коммунальными услугами население Подоль-
ского муниципального района:

2.1. Разработать графики остановки котельных для проведения 
планово-предупредительного ремонта, согласованные с трестом 
газового хозяйства, администрацией Подольского муниципального 
района и инспектирующими службами. Срок – 20.05.2011 г.

2.2. В случае резкого понижения температуры обеспечить по-
дачу теплоносителя на объекты социальной сферы.

2.3. Приступить к выполнению комплекса работ по подготовке к 
отопительному сезону 2011–2012 гг.

3. Рекомендовать главам сельских поселений и г/п Львовский 
довести настоящее постановление до организаций, участвующих 
в производстве, передаче и перераспределении тепловой энергии 
для населения и бюджетной сферы, расположенных на подведом-
ственной территории.

4. Опубликовать данное постановление в газетах «Подольский 
рабочий», «Земля Подольская» и на официальном сайте Подоль-
ского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на зам. руководителя администрации Сахарова B.C.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

СОцИАльНАЯ ЗАЩИТА НАСЕлЕНИЯ

НоВое В НаЗНачеНИИ И ВыпЛате 
соцИаЛЬНыХ пособИй

По д о л ь с к о е  р а й о н н о е 
управление социальной 
защиты населения инфор-

мирует, что в настоящее время 
принят закон московской об-
ласти о внесении изменений в 
закон московской области «О 
мерах социальной поддержки 
семьи и детей в московской об-
ласти» в части изменения сро-
ков назначения и выплаты со-
циальных пособий.

1) Ежемесячное пособие 
на ребенка назначается с ме-
сяца рождения ребенка, если 
обращение за ним последова-
ло не позднее шести месяцев 
с месяца рождения ребенка. 
При обращении за ежемесяч-
ным пособием на ребенка по 
истечении шести месяцев с 
месяца его рождения, посо-
бие назначается и выплачива-
ется за истекшее время, но не 
более чем за шесть месяцев 
до месяца, в котором подано 
заявление о назначении посо-
бия со всеми необходимыми 
документами.

Ежемесячное пособие на 
ребенка назначается на шесть 
месяцев и выплачивается в 
течение указанного периода, 
начиная с месяца подачи за-
явления о назначении пособия 

с о  в с е м и  н е о б х о д и м ы м и 
документами.

В случае предоставления 
документов в течение кален-
дарного месяца, следующего 
за последним месяцем установ-
ленного периода выплаты, еже-
месячное пособие на ребенка 
продлевается на последующие 
шесть месяцев.

В случае непредставления 
документов в указанный срок 
выплата ежемесячного пособия 
на ребенка приостанавливается. 
Выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка по истечении указан-
ного срока осуществляются с 
месяца подачи заявления о воз-
обновлении пособия со всеми 
необходимыми документами.

2) Единовременное пособие 
супругам к юбилею их совмест-
ной жизни назначается без огра-
ничения срока обращения за 
ним. При этом единовременное 
пособие выплачивается в раз-
мере, установленном законода-
тельством московской области 
на день юбилея.

В. БУРДАНОВ, 
начальник Подольского 

районного управления 
социальной защиты 

населения.

Администрация и совет 
ветеранов сельского по-
селения Роговское тепло 
и сердечно поздравляют с 
Праздником Победы участни-
ков Великой Отечественной 
войны Ивана Дмитриевича 
Чайковского, Николая яков-
левича Копылова, Владимира 
Петровича Лапина, а также 
всех тружеников тыла, внес-
ших неоценимый вклад в дело 
защиты Родины от немецко-
фашистских захватчиков.

К сожалению, время не-
умолимо, ветераны один за 
другим уходят из жизни. Тем 
бережней должно быть наше 
отношение к живущим, по-
следним представителям того 
золотого поколения, равного 
которому уже не будет в исто-
рии. Доброго всем здоровья, 
оптимизма, благополучия, 
успехов в делах, хороше-
го настроения и низкий по-
клон всем ветеранам земли 
подольской.

с дНЁм победы!
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с  З а с е д а Н И я  с о В е т а  д е п У т а т о В

Одним из важных вопросов 
повестки дня очередного 
заседания Совета депу-

татов Подольского муниципаль-
ного района стало утверждение 
отчёта об исполнении районного 
бюджета за 2010 год. Представ-
ляя документ, начальник финан-
сового управления Екатерина 
Юрлова отметила рост таких 

существенных показателей эко-
номического развития, как объ-
ём промышленного производ-
ства и розничный товарооборот. 
По доходам бюджет выполнен в 
сумме 1891680,1 тысячи рублей, 
расходы составили 1876372,5 
тысячи рублей. Таким образом, 
профицит бюджета превышает 
15 миллионов рублей. Наибо-
лее значимыми источниками 
поступления средств стали на-
логи на доходы физических 

лиц и на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности, 
сдача в аренду находящегося в 
муниципальной собственности 
имущества, платежи за пользо-
вание природными ресурсами, 

оказание платных услуг муни-
ципальными учреждениями, 
медицинская деятельность в 
системе обязательного меди-
цинского страхования, продажа 
материальных и нематериаль-
ных активов, дотации, субсидии 
и субвенции от других бюджетов. 
Самыми ёмкими статьями рас-
ходов являются образование, 

здравоохранение, физическая 
культура и спорт, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, культура, 
это убедительно свидетельству-
ет о социальной направленности 
бюджетной политики в районе.

Та же направленность про-
слеживается и в работе с на-
казами. По итогам состояв-
шихся в феврале сходов были 
тщательно проанализированы 
заполнявшиеся жителями ан-
кеты, а также все вопросы, 
поднятые в выступлениях. В 
результате сформирован пере-
чень, включающий 112 наказов 
в адрес администраций района, 
сельских и городского поселе-
ний, на депутатской сессии они 
были утверждены и приняты к 
исполнению. Весь список бу-
дет опубликован в газете, пока 
же ограничимся выборочным 
перечислением. Строительство 
тротуара вдоль дома № 31 по 
улице Советской и установка 
детской площадки за домом 
культуры «металлург» в по-
сёлке Львовский, завершение 
капитального ремонта Воронов-
ского СДК «Дружба» и устрой-
ство остановочного павильона 
вблизи деревни Львово, благо-
устройство территории прове-
дения «Цветаевского костра» на 
Певческом поле в Дубровицах и 
капитальный ремонт дороги в 

посёлке Поливаново, устройство 
мусоросборных площадок заглу-
блённого типа в деревнях Давы-
дово, Киселёво, селе Сальково 
и ремонт малых архитектурных 
форм в селе Клёново, благо-
устройство детской площадки 
во дворе дома № 15 в Красной 
Пахре и оказание содействия 
жителям в оборудовании зоны 

отдыха и спор-
тивной площадки 
в деревне Коло-
тилово, асфаль-
тирование пеше-
ходной дорожки 
по улице Лесной 
посёлка Леспро-
ект и установка 
д о р о ж н ы х  н е -
ровностей у до-
мов №№ 4, 7, 32 
деревни Гривно, 
строительство 
пешеходной до-
рожки к стади-
ону в  посёлке 
Шишкин Лес и 
ремонт област-
ной автодороги 
«ммК-Терехово», 
устройство водо-
отвода вдоль жи-
лых домов №№ 
17-20 в посёлке 
Рогово и выпол-
нение работ по 
п о д к л ю ч е н и ю 
жилых домов по 
улицам Луговой и 

Парковой в Каменке к централь-
ному водопроводу, установка 
светофорного объекта на пере-
крёстке г. Подольск - пос. Зна-
мя Октября и монтаж уличного 
освещения в деревне Рязаново, 
замена трансформатора в де-
ревне яковлево и ремонт ЛЭП в 
деревне Услонь, ремонт веранд 
детского сада «Ручеёк» в посёл-
ке Курилово и входов в подвал 
муниципального жилого дома № 
7 в деревне Батыбино… Заботы 
все насущные, реализация нака-
зов призвана заметно повысить 
качество повседневной жизни 
во всех уголках нашего райо-
на. Не снимаются с контроля и 
предложения, прозвучавшие на 
собраниях прежних лет и пока 
не осуществлённые.

Здоровье и даже жизнь че-
ловека во многом зависят от 
обстановки на дорогах. С ито-
говым отчётом о выполнении 
муниципальной программы 
обеспечения безопасности до-
рожного движения в 2008-2010 
годах на заседании выступил 
заместитель руководителя рай-
онной администрации Сергей 
Иванов. За минувшие три года 
немало сделано и для обучения 
детей и подростков правилам 
безопасного поведения, и для 
дальнейшего оснащения орга-
нов ГИБДД, и по обустройству 

искусственных неровностей и 
светофорных объектов, ремонту 
и строительству тротуаров, ре-
конструкции уличного освеще-
ния, установке дорожных знаков, 
вырубке деревьев и кустарников 
вдоль автотрасс. Работа эта, вне 
всякого сомнения, должна быть 
продолжена и углублена, на что 
и нацеливает утверждённая де-
путатами новая программа, рас-
считанная на 2011–2014 годы.

Были приняты на сессии и 
другие решения, направленные 
на то, чтобы сделать жизнь в 
районе благополучней. Связаны 
они, в частности, с безвозмезд-
ной передачей в собственность 
Львовского городского и Ща-
повского сельского поселений 

имущества, предназначенного 
для освещения населённых пун-
ктов, установлением единого 
порядка присвоения, учёта и 
регистрации адресов объектов 
недвижимости, развитием за-
строенной территории посёлка 
Знамя Октября.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

НАКАЗЫ И ПРОгРАММЫ  
НАЦЕЛИВАЮТ НА КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

Е. Юрлова

л. Гурьянова

В. Музычук
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ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00 08.00 09.50 11.00 15.00 
Новости
05.10 День Победы. 
Праздничный канал
05.35 ВЕЛИКИЙ 
ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ (06.00 и 07.00 
– Новости)
08.10 День Победы. 
Праздничный канал (09.00 
– Новости)
10.00 москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
11.10 15.10 18.15 19.00 
ДИВЕРСаНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ
18.00 Вечерние новости
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
минута молчания
19.50 БРЕСТСКая 
КРЕПОСТЬ
22.00 Время
22.30 В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
СТаРИКИ
00.00 БЕРЕГ
02.10 ЖДИ мЕНя, аННа
03.30 Вам – ЗаДаНИЕ

РОССИЯ 1
06.05 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
07.20 ОНИ СРаЖаЛИСЬ За 
РОДИНУ
10.00 москва. Красная 
площадь. Военный парад
11.00 Военные песни. Концерт
11.55 14.15 СмЕРТЕЛЬНая 
СХВаТКа
14.00 20.00 Вести
15.15 Парад звезд. 
Праздничный выпуск
16.45 19.00 ЖаЖДа
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
мИНУТа мОЛЧаНИя
20.30 ТИХая ЗаСТаВа
22.00 ВДОВИЙ ПаРОХОД
23.35 агент а\201. Наш 
человек в гестапо
01.05 ЖДУ И НаДЕЮСЬ
03.25 ВаЛЬС
04.30 Городок. Дайджест

ТВ цЕНТР
06.05 СмЕЛЫЕ ЛЮДИ
07.40 ДЕНЬ ПОБЕДЫ
09.00 В бой идут одни 
девушки
09.45 10.45 14.30 21.00 23.35 
События
10.00 москва. Красная 
площадь. Военный парад
10.55 СОЛДаТ ИВаН 
БРОВКИН
12.25 ИВаН БРОВКИН На 
ЦЕЛИНЕ
14.00 Это я не вернулся из 
боя...

14.45 Три генерала – три 
судьбы
15.25 Юрий Никулин. я никуда 
не уеду...
16.15 Салют Победе!
17.40 19.00 ОХОТа На 
ВЕРВОЛЬФа
18.55 СВЕТЛОЙ ПамяТИ 
ПаВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФаШИЗма. мИНУТа 
мОЛЧаНИя
21.20 Специальный репортаж 
о Военном параде
22.05 
СТаРИКИ-РаЗБОЙНИКИ
23.50 аЛЬКа
03.35 ВТОРая ОШИБКа 
СаПЁРа
05.10 За веру и Отечество!

НТВ
06.15 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
маЙОРа ПУГаЧЕВа
10.00 19.00 Сегодня
10.25 Спето в СССР
11.20 19.30 КаТя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
минута молчания
23.15 В аВГУСТЕ 44-ГО...
01.25 Главная дорога
02.00 ДЕЛО ЧЕСТИ
03.55 До суда

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 01.35 02.50 Программа 
передач
10.10 00.10 ДВа БОЙЦа
11.30 12.40 14.05 Хроники 
военного времени
12.00 Трофеи великих битв
12.15 Песни и романсы
13.25 Незабываемый концерт
14.35 Приговор народа
14.45 Проконвоирование 
военнопленных немцев через 
москву 17 июля 1944
15.00 Концерт фронту
15.55 01.40 Берлин
16.55 Берлинская 
конференция
17.20 18.30 Любимые песни
17.45 Всесоюзный парад 
физкультурников
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
минута молчания
19.00 Песни войны
19.35 ПаРЕНЬ ИЗ НаШЕГО 
ГОРОДа
21.00 Николай Крючков. 
Вечер-посвящение
22.00 Закрытие Х 
московского Пасхального 
фестиваля
23.30 марк Бернес: я 
расскажу Вам песню
01.25 мгновения Победы

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.30 ДОЛГая ДОРОГа В 
ДЮНаХ. 1-7 с
18.30 Необыкновенные 
судьбы
18.55 СВЕТЛОЙ ПамяТИ 
ПаВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФаШИЗма мИНУТа 
мОЛЧаНИя
19.30 22.00 Бабье лето
20.00 ВОР
23.30 БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗаЛ
01.30 ПОмаДНЫЕ ДЖУНГЛИ
02.20 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
04.10 Скажи, что не так?!
05.10 ЛаЛОЛа
05.55 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 13.20 Все включено
06.00 Денис Лебедев. Перед 
боем
06.30 09.10 12.00 17.50 20.50 
00.35 Вести-Спорт
06.45 11.40 20.35 03.00 
ВЕСТИ.ru
07.00 09.30 14.10 16.35 21.05 
00.45 Хоккей. Чемпионат мира
09.25 Вести-Cпорт. местное 
время
12.15 03.55 Top Gear
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1-й период
18.55 СВЕТЛОЙ ПамяТИ 
ПаВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФаШИЗма мИНУТа 
мОЛЧаНИя
19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 2-й и 3-й периоды
03.15 Страна.ru

РЕН ТВ
05.00 мИНЫ В ФаРВаТЕРЕ
07.00 11.30 мЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗмЕНИТЬ НЕЛЬЗя
11.00 В час пик
15.15 ТаКСИ
17.00 ТаКСИ 4
18.45 19.00 9 РОТа
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 
минута молчания
21.30 Трудно жить легко 
Концерт михаила Задорнова
23.30 ТРИ ДНя В ОДЕССЕ
02.00 КУКУШКа
04.00 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 Снегурочка
07.15 аленький цветочек
08.05 Илья муромец и 
Соловей-Разбойник
08.20 Смешарики

08.30 Сказка о солдате
09.00 22.35 Парад Победы. 
1945 год
09.25 ТУмаН
12.25 ЛЮБОВЬ-мОРКОВЬ
14.30 ЛЮБОВЬ-мОРКОВЬ – 2
16.20 16.30 6 кадров
17.00 19.00 ТРаНСФОРмЕРЫ
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
минута молчания
19.50 ТРаНСФОРмЕРЫ. 
мЕСТЬ ПаДШИХ
23.00 СОУЧаСТНИК
01.15 КРЕмЛЕВСКИЕ 
КУРСаНТЫ
05.10 Приключения 
Конана-варвара
05.35 музыка на СТС

ПОНЕДЕльНИК, 9 МАЯ

С 13 по 19 сентябряс 9 по 15 мая

ДК «ОКТЯБРь»
17 мая в 19:00 Государ-

ственный Казачий ансамбль 
песни и танца «Ставрополье».

25 мая в 20:00 Григорий 
ЛЕПС. 

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

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
14 мая в 15:00 Концерт на-

родных инструментов ДмШ № 2.
15 мая в 12:00 Концерт 

«Играют народные инструменты».
В программе выступления 

оркестра, ансамблей и солистов. 
Руководитель л.П. Степанова. 
В концерте принимают участие 
педагоги и учащиеся народного 
отдела ДмШ № 2.

22 мая в 15:00 Концерт дет-
ской музыкально-театральной 
студии «Серебряная капель». 
Руководитель  Екатерина 
Калагина.

28 мая в 15:00 Сольный кон-
церт лауреата международных 
конкурсов, солиста московской 
филармонии, участника экс-
клюзивного проекта концерт-
ного зала им. П.И. Чайковского 
«Звезды XXI века» скрипача 
Ивана Почекина.

В программе произведения 
Баха, Паганини, Шассона, Чай-
ковского, Прокофьева.

29 мая в 15:00 Фестиваль 
авторской песни. Руководитель 
Владимир Чичерин. 

Справки по тел.:  
54-72-64; 54-71-04.

НАША АФИША
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ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 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 ВЫХОЖУ ТЕБя ИСКаТЬ
22.25 Владислав Листьев. мы 
помним
23.00 Евровидение-2011. 
Первый полуфинал
01.00 ПОЛОЖИСЬ На 
ДРУЗЕЙ
02.35 03.05 ДОКТОР 
ДЖЕКИЛЛ И мИСТЕР ХаЙД

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 Спасти себя. Лариса 
мондрус
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕмУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КРУТЫЕ БЕРЕГа
23.50 Вести+
00.10 Битва за цвет. Кино
01.00 Профилактика
02.15 Горячая десятка
03.15 ГОРяЧая КаРТОШКа

ТВ цЕНТР
06.00 Настроение
08.25 мойдодыр
08.45 ЕКаТЕРИНа ВОРОНИНа
10.35 11.45 ДОСТаВИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
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 ВаЖНЕЕ, ЧЕм 
ЛЮБОВЬ. 1 с.
16.30 X московский 
Пасхальный фестиваль. 
Концерт Симфонического 
оркестра мариинского театра. 
Дирижер – Валерий Гергиев
18.15 аленький цветочек
18.55 СмЕРТЬ ШПИОНам!
19.55 Порядок действий. 
Ликбез для вкладчиков
21.00 мЫ ПОЖЕНИмСя. 
В КРаЙНЕм СЛУЧаЕ, 
СОЗВОНИмСя!
22.40 Красота наизнанку

00.05 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВаРЕНОГО
01.35 У ОПаСНОЙ ЧЕРТЫ
03.20 ЧИСТО аНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО
05.10 Линия защиты

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 23.15 
Сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание
10.55 03.20 До суда
12.00 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
мУХТаРа
19.30 ГОСУДаРСТВЕННая 
ЗаЩИТа
23.35 Победитель победителей
00.25 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
01.25 БЕЗ СЛЕДа
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 01.35 02.50 Программа 
передач
10.40 ШЕСТОЕ ИЮЛя
12.30 Балахонский манер
12.40 Линия жизни
13.35 Пятое измерение
14.05 23.50 КРаСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ
15.20 Христиан Гюйгенс
15.40 Доктор айболит
16.10 Приключения Запятой и 
Точки
16.25 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.50 Полосатые братья – 
банда мангустов
17.20 Геннадий 
Рождественский. Треугольники 
жизни
17.45 Юбилейный 
концерт академического 
симфонического оркестра 
московской государственной 
филармонии
18.35 Ступени цивилизации
20.00 Власть факта. мечта об 
Индии
20.40 Больше, чем любовь
21.20 01.40 Academia
22.05 История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики
22.45 апокриф. Ток-шоу
01.10 Играет академический 
оркестр русских народных 
инструментов ВГТРК
02.30 а.Хачатурян. Сюита из 
балета Гаянэ

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00 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
12.00 15.30 Откровенный 
разговор
14.00 СмяТЕНИЕ ЧУВСТВ
17.30 03.00 Скажи, что не так?!
18.30 моя правда
20.00 На ПУТИ К СЕРДЦУ
21.00 Вдовы
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 НЕВЕРНОСТЬ
01.10 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
04.00 ЛаЛОЛа
05.55 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
06.00 Технологии спорта
06.30 09.15 12.00 17.35 00.40 
Вести-Спорт
06.45 11.40 21.25 01.45 
ВЕСТИ.ru
07.00 09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.35 Современное пятиборье. 
Кубок мира
13.35 БОЙ НаСмЕРТЬ
15.35 УБЕЖИЩЕ
17.50 Футбол России
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России
20.45 Профессиональный 
бокс. Денис Бахтов против 
Вячеслава Глазкова
21.40 04.05 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат 
англии. манчестер Сити 
– Тоттенхэм
00.50 моя планета
02.00 Футбол. Премьер-лига. 
Динамо – ЦСКа

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело

06.30 13.00 Званый ужин
07.30 КУКУШКа
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
13.45 9 РОТа
17.00 Дело особой важности
18.00 В час пик
20.00 ОПЕРа. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛа
21.00 мЕЧ
22.00 Проект Реальность
23.30 УДаР
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 09.30 23.35 6 кадров
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
10.45 ТРаНСФОРмЕРЫ. 
мЕСТЬ ПаДШИХ
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 мумия
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
15.30 19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 ДаЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
21.00 ЗаКРЫТая ШКОЛа
22.00 ПИРаНЬИ
00.00 Шоу Уральских пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 ЛЕГЕНДа ОБ ИСКаТЕЛЕ
03.10 КРЕмЛЕВСКИЕ 
КУРСаНТЫ
05.05 Приключения 
Конана-варвара
05.50 музыка на СТС

ВТОРНИК, 10 МАЯ

ОбМЕН СОЦКАРТ
Подольское районное управление 

социальной защиты населения 
информирует жителей Подольского района

С 03.05 по 01.06.2011 г. включительно осуществляется об-
мен социальных карт с истечением срока 05/11 на вновь изго-
товленные со сроком действия 5 лет.

Для обмена соцкарт необходимо явиться в Подольское 
районное управление социальной защиты населения по адре-
су: г. Подольск, ул. маштакова, д.12, 1-й этаж, кабинет № 1 
в часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг – с 
8:30 до 17:30.

Телефон для справок: 8 (4967) 57-17-41.
Для осуществления обмена социальных карт при себе 

иметь паспорт и социальную карту с истечением срока 05/11.
Военным пенсионерам, получающим пенсию за выслугу 

лет и не достигшим 60-летнего возраста, – паспорт, социаль-
ную карту с истечением срока 05/11, справки о доходах на 
01.05.2011 г. (справки о пенсии, заработной плате или трудо-
вую книжку + копию).

Если гражданин не имеет возможности прибыть на обмен 
социальной карты в управление соцзащиты, можно обратить-
ся к специалистам по работе с населением в администрациях 
сельских поселений по месту жительства, передать необхо-
димые документы (копию паспорта (ФИО, прописка) и соци-
альную карту с истечением срока 05/11). Специалист админи-
страции произведет замену социальной карты в управлении и 
передаст вам новую социальную карту.

В. БУРДАНОВ, 
начальник районного управления 

социальной защиты населения.
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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 04.10 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 ВЫХОЖУ ТЕБя 
ИСКаТЬ
22.30 ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕмЬ 
НОЧЕЙ
00.20 ПРИЮТ
02.10 СИмУЛяНТ
03.05 СИмУЛяНТ. 
Продолжение

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 между драмой и 
комедией. ян арлазоров
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕмУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КРУТЫЕ БЕРЕГа
23.50 Вести+
00.10 Красная мессалина. 
Декрет о сексе
01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.45 ТаБаЧНЫЙ КаПИТаН

ТВ цЕНТР
06.00 Настроение
08.30 18.15 мультпарад
09.05 СОЛДаТ ИВаН 
БРОВКИН
10.55 Доказательства вины
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.50 
СТаРИКИ-РаЗБОЙНИКИ

13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ВаЖНЕЕ, ЧЕм 
ЛЮБОВЬ.. 2 с
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.55 СмЕРТЬ ШПИОНам!
19.55 Прогнозы
21.00 НаСЛЕДНИЦЫ
23.00 ТВ цех
00.25 БЕЛая СТРЕЛа
02.20 ДОЗНаНИЕ ПИЛОТа 
ПИРКСа
04.20 Теория смерти

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 03.25 До суда
12.00 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
мУХТаРа
19.30 ГОСУДаРСТВЕННая 
ЗаЩИТа
23.35 Настоящий итальянец. 
Вкус Италии
00.25 Квартирный вопрос
01.30 БЕЗ СЛЕДа
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 02.50 Программа 
передач
10.40 мУмУ
11.55 Фантазии Казанцева
12.40 Остров чудес
13.35 Легенды царского села
14.05 23.50 КРаСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ
15.40 Доктор айболит
16.00 мультфильмы
16.25 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.50 Полосатые братья – 
банда мангустов
17.20 Геннадий 
Рождественский
17.50 Кацусика Хокусай
17.55 Заклятие рода Эшеров
18.35 Ступени цивилизации
20.05 абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.20 01.55 Academia
22.05 История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики
22.45 магия кино

01.15 И оглянулся я на дела 
мои...
01.45 Томас алва Эдисон
02.45 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
12.30 ВОР
14.30 Спросите повара
15.30 ЛЮБИмая ЖЕНЩИНа 
мЕХаНИКа ГаВРИЛОВа
17.00 03.50 Скажи, что не 
так?!
20.00 На ПУТИ К СЕРДЦУ
21.00 мать и дочь
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 БаЛамУТ
01.15 РаЗЪяРЕННЫЙ
04.50 ЛаЛОЛа
05.45 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 14.05 Все включено
06.00 Основной состав
06.30 09.15 12.00 17.55 21.50 
00.35 Вести-Спорт
06.45 11.40 21.35 01.55 
ВЕСТИ.ru
07.00 09.30 Хоккей. 
Чемпионат мира
12.15 00.45 02.10 моя планета
13.15 Неделя спорта
14.55 Футбол России
16.00 ЧЕРНЫЙ ГРОм
18.10 22.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала
20.35 Волейбол. Чемпионат 
России
04.25 Технологии спорта

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 Зеленый огурец. 
Полезная передача
14.30 ПОКРОВИТЕЛЬ
17.00 Код звезды
18.00 В час пик
21.00 мЕЧ
22.00 Гениальный сыщик
23.30 ТРОЕ мУЖЧИН И 
мЛаДЕНЕЦ
01.30 ЧУДНая ДОЛИНа
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 21.00 ЗаКРЫТая 
ШКОЛа
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 12.35 23.50 6 кадров
11.00 ПИРаНЬИ
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 мумия
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
15.30 19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 ДаЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
22.00 аНаКОНДа-2
00.00 Шоу Уральских 
пельменей. Лучшее
00.30 Инфомания
01.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 ЛЕГЕНДа ОБ 
ИСКаТЕЛЕ
03.10 КРЕмЛЕВСКИЕ 
КУРСаНТЫ
05.05 Приключения 
Конана-варвара
05.50 музыка на СТС

СРЕДА, 11 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.

ВНИмаНИе!
28 апреля 2011 года на 28 км + 400 м автодороги «москва-

Симферополь» примерно в 18:25 имело место дорожно-транс-
портное происшествие: неустановленный водитель, управляя 
неустановленным скутером (мопедом) красного цвета, двига-
ясь со стороны Подольска в сторону москвы, совершил наезд 
на пешехода Барвенко александру Сергеевну, 19.07.1986 г.р., 
которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному 
переходу справа налево по ходу движения скутера. В резуль-
тате ДТП Барвенко а.С. получила телесные повреждения (за-
крытая ЧмТ, СГм, перелом лучевых костей справа, ушиб голени 
справа, ссадины лица.) и была госпитализирована в ЦРБ г. По-
дольска. Водитель скутера, совершивший наезд на пешехода, 
скрылся с места ДТП, предположительно в сторону москвы.

В целях объективного и всестороннего установления обсто-
ятельств происшествия, убедительная просьба свидетелям и 
очевидцам, располагающим какой-либо информацией по дан-
ному ДТП, сообщить по адресу: 8 СБ 2 СП ДПС (южный) ГУВД 
по московской области, Московская область, г. Подольск, 
ул. Большая Серпуховская, д. 199 «В».

Тел./факс: 996-00-60, 8 (4967) 53-07-61.
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ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00 09.00 12.00 15.00 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧаЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ВЫХОЖУ ТЕБя 
ИСКаТЬ
22.30 
Прожекторперисхилтон
23.00 Евровидение-2011. 
Второй полуфинал
01.00 БЕЙСБОЛЬНая 
ЛИХОРаДКа
02.50 03.05 
ПУТЬ КаРЛИТО: 
ВОСХОЖДЕНИЕ К 
ВЛаСТИ

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 Гениальный 
отшельник. Вечная музыка 
Шварца
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕмУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КРУТЫЕ БЕРЕГа
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Осторожно, 
фальшаки!
01.00 Профилактика
02.15 ГЛаЗа 
НЕЗНаКОмЦа
04.00 Городок

ТВ цЕНТР
06.00 Настроение
08.30 18.15 мультпарад
09.00 ИВаН БРОВКИН На 
ЦЕЛИНЕ
10.55 Звезды московского 
спорта. Станислав Жук
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.55 События

11.45 ОХОТа На 
ВЕРВОЛЬФа.. 1-2 с
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ПРОСТая 
ИСТОРИя.. 1 с
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.50 СмЕРТЬ ШПИОНам!
19.55 Прогнозы
21.00 НаСЛЕДНИЦЫ-2
23.05 Смертельный десант. 
Фильм Леонида млечина
00.30 РИСК БЕЗ 
КОНТРаКТа
02.00 ВЕСНа В мОСКВЕ
04.10 Хроники московского 
быта. марш побеждённых
04.55 Непознанное. Тайны 
археологии

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 И снова 
здравствуйте!
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска

10.55 03.30 До суда
12.00 02.25 Суд присяжных
13.25 Прокурорская 
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
мУХТаРа
19.30 ГОСУДаРСТВЕННая 
ЗаЩИТа
23.35 Дело темное. Тайна 
смерти сына Сталина
00.25 Дачный ответ
01.30 БЕЗ СЛЕДа

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 02.50 Программа 
передач
10.40 ДаЧНИКИ
12.25 алтайские кержаки
12.50 Остров чудес
13.45 Век русского музея
14.10 23.50 КРаСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ
15.40 Доктор айболит
16.00 мультфильмы
16.25 ДЕВОЧКа ИЗ 
ОКЕаНа

16.50 Полосатые братья – 
банда мангустов
17.20 Геннадий 
Рождественский
17.45 Тамерлан
17.55 Царская ложа
18.35 Ступени цивилизации
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Три тайны адвоката 
Плевако
21.15 01.55 Academia
22.00 История 
киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики
22.40 Культурная 
революция
01.05 Нечетнокрылый ангел
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 ТОНКая ШТУЧКа
12.45 Вкусы мира
13.00 Женская форма
17.00 02.45 Скажи, что не 
так?!
18.30 моя правда
20.00 На ПУТИ К СЕРДЦУ
21.00 Сто оргазмов в день
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
00.55 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
03.45 ЛаЛОЛа
05.35 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 14.00 Все включено
06.00 04.25 Спортивная 
наука
06.30 09.15 12.00 18.35 
21.50 00.35 Вести-Спорт
06.45 11.40 21.35 01.45 
ВЕСТИ.ru
07.00 09.30 22.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала
12.15 03.05 моя планета
13.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
14.50 УЛЬТРаФИОЛЕТ
16.30 БОЙ НаСмЕРТЬ

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Зенит-Казань 
– Динамо
20.45 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко против 
Хуана Карлоса Гомеса
00.45 Top Gёrl
02.00 Наука 2.0

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 
23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача
14.30 ТРОЕ мУЖЧИН И 
мЛаДЕНЕЦ
17.00 Гениальный сыщик
18.00 В час пик
20.00 ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
21.00 мЕЧ
22.00 Секретные 
территории
23.30 ЗаТаЩИ мЕНя В аД
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 21.00 ЗаКРЫТая 
ШКОЛа
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 12.50 6 кадров
11.00 аНаКОНДа-2
13.30 Настоящие охотники 
за привидениями
14.00 мумия
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
15.30 19.00 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 ДаЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
22.00 ЮЛЕНЬКа
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 ЮЖНЫЕ КРаСОТКИ
03.15 ЛЕГЕНДа ОБ 
ИСКаТЕЛЕ
04.55 КРЕмЛЕВСКИЕ 
КУРСаНТЫ
05.50 музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ

ОРгАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

SAMSUNG
65-12-48
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ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧаЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 КВН. Высшая лига
23.30 ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
02.30 В НОЧИ
04.40 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. 
янина Жеймо
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕмУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ФаКТОР а
22.30 КаНДаГаР
00.35 ЛОВЕЦ СНОВ
02.55 ЛЕТНИЕ ЗаБаВЫ

ТВ цЕНТР
06.00 Настроение
08.20 ПОСЛЕДНяя 
ИНДУЛЬГЕНЦИя
09.55 КЛЮЧИ ОТ НЕБа
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.45 События
11.45 ОХОТа На 
ВЕРВОЛЬФа.. 3-4 с
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ПРОСТая 
ИСТОРИя.. 2 с.
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 мультпарад
18.55 СмЕРТЬ ШПИОНам!

19.55 Прогнозы
21.00 Фарцовщики. 
Опасное дело
22.40 Народ хочет знать. 
Ток-шоу
00.20 НИЩИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ
02.15 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВаРЕНОГО
03.50 Звезды московского 
спорта. Ирина Привалова
04.20 ОДИНОЧЕСТВО 
ЛЮБВИ

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 04.05 До суда
12.00 03.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: 
главное дело
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
мУХТаРа
19.30 Следствие вели

20.30 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование
20.55 ДВОЕ В ЧУЖОм 
ДОмЕ
22.50 НТВшники. арена 
острых дискуссий
23.55 Женский взгляд 
Оксаны Пушкиной. макSим
00.45 ДОБРО 
ПОЖаЛОВаТЬ ДОмОЙ, 
РОСКО ДЖЕНКИНС
05.00 Ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 01.50 02.50 
Программа передач
10.40 В ГОРОДЕ С.
12.20 Ускорение. 
Пулковская обсерватория
12.50 Остров чудес
13.40 Письма из 
провинции.якутск
14.10 23.50 КРаСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ

15.40 В музей – без 
поводка
15.50 Дикие лебеди
16.50 За семью печатями
17.20 Геннадий 
Рождественский
17.50 архангельское – 
подмосковный Версаль
18.35 01.55 анна ахматова 
и артур Лурье. Слово и 
музыка
19.50 ВЕК мОПаССаНа
21.45 Эдуард мане
21.55 История 
киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики
22.35 Линия жизни
01.05 Кто там ...
01.35 В.а.моцарт. 
Симфония N29

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные 
истории
07.00 07.30 21.30 23.00 
Одна за всех
07.50 НЕЖДаННО- 
НЕГаДаННО
09.30 Дело астахова

10.30 ПИРаТ И ПИРаТКа. 
1-8 с
17.30 03.45 Скажи, что не 
так?!
18.30 моя правда
19.30 ОТ ТЮРЬмЫ И ОТ 
СУмЫ...
22.00 мужчины как 
женщины
23.30 я ОСТаЮСЬ
01.45 СТРаННая ЛЮБОВЬ
04.45 ЛаЛОЛа
05.45 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
06.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы 
природы
06.30 09.15 12.00 16.35 
21.45 00.35 Вести-Спорт
06.45 11.40 ВЕСТИ.ru
07.00 09.30 22.10 00.45 
Хоккей. Чемпионат мира
12.15 Рыбалка с 
Радзишевским
12.35 16.50 03.30 Футбол 
России. Перед туром
13.20 04.25 Начать сначала

13.55 18.15 Спортивная 
гимнастика. Кубок мира
17.40 На чемпионате мира 
по хоккею
21.15 03.00 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
22.05 Вести-Cпорт. 
местное время

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 
ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.45 КРЕмЕНЬ
17.00 Трудно жить легко. 
м.Задорнов
21.00 мЕЧ
22.00 Тайны мира с анной 
Чапман
23.00 Что происходит?
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью
01.00 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 ЗаКРЫТая ШКОЛа
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 13.00 6 кадров
11.00 ЮЛЕНЬКа
13.30 Настоящие охотники 
за привидениями
14.00 мумия
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
15.30 19.00 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 23.20 ДаЕШЬ 
мОЛОДЕЖЬ!
21.00 СУмЕРКИ
00.20 ЦЕНа ИЗмЕНЫ
02.20 На ГРаНИ
04.10 КРЕмЛЕВСКИЕ 
КУРСаНТЫ
05.10 Одна за всех
05.35 Приключения 
Конана-варвара

ПЯТНИцА, 13 МАЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

спецИаЛИсты 
ХоЛодИЛЬНоГо оборУдоВаНИя 

И спЛИт-сИстем
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ПЕРВЫЙ КАНАл
05.40 06.10 ВНУК КОСмОНаВТа
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Базарный день
13.10 ТРУДНО БЫТЬ маЧО
15.10 ОБЩая ТЕРаПИя
17.20 Кто хочет стать 
миллионером?
18.20 ПИРаТЫ КаРИБСКОГО 
мОРя: ПРОКЛяТИЕ ЧЕРНОЙ 
ЖЕмЧУЖИНЫ
21.00 Время
21.15 Yesterday live
22.25 Прожекторперисхилтон
23.00 Конкурс Евровидение-2011. 
Финал
02.15 ИЗ аФРИКИ
05.15 Детективы

РОССИЯ 1
04.45 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПяТЬДЕСяТ ТРЕТЬЕГО...
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 местное время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок. Дайджест
10.05 Комната смеха
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 ВЕРа, НаДЕЖДа, 
ЛЮБОВЬ
16.40 Субботний вечер
18.55 Шоу Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.40 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗаВЕЩаНИЕ
22.45 Вести. Первые двадцать лет
00.35 Девчата
01.10 ПОЛТЕРГЕЙСТ

03.35 ИСКУССТВО КРаСИВО 
РаССТаВаТЬСя

ТВ цЕНТР
06.20 марш-бросок
06.55 мультпарад
07.45 аБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа 
(Великобритания)
09.45 Ежик и девочка
09.55 ПРИКЛЮЧЕНИя 
КВЕНТИНа ДОРВаРДа – 
СТРЕЛКа КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВаРДИИ
11.30 17.30 19.00 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Евгений Гришковец. Сто 
вопросов взрослому
13.15 Клуб юмора
14.05 ПЕТРОВКа, 38
15.50 История болезни. СПИД
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать. Ток-шоу
19.10 ЧИСТО аНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО
21.00 Постскриптум
22.10 ОПЕРаТИВНая 
РаЗРаБОТКа
00.25 Леонид агутин. 
музыкальное путешествие на 
Кубу
01.55 ВОСТОК-ЗаПаД
04.20 Фарцовщики. Опасное дело

НТВ
05.45 ХОЛм ОДНОГО ДЕРЕВа
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 ЗНаКИ СУДЬБЫ

15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.30 мюзикл мамма миа!
02.45 СТРаХ И НЕНаВИСТЬ В 
ЛаС-ВЕГаСЕ
05.05 Суд присяжных

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 01.55 Личное время. 
андрей Кончаловский
10.40 ДОБРяКИ
12.00 Человек перед Богом. 
Праздники
12.30 Праздник непослушания. 
Король и дыня
13.30 Заметки натуралиста
14.00 Очевидное-невероятное
14.30 Игры классиков
15.15 И один в поле воин... Елена 
Чуковская
15.55 Спектакли-легенды. 
Двенадцатая ночь
18.35 Искатели. Немецкие тайны 
русского города
19.20 Романтика романса
20.15 Леонид Быков
20.55 аЛЕШКИНа ЛЮБОВЬ
22.20 Касаясь пустоты
00.45 Время свинга
01.25 мультфильмы
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 07.30 23.00 Одна за 
всех
08.00 Дачные истории

08.30 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВаРа 
КаПУЦИНОВ
10.30 ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 ЛЕРа
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВО
19.00 ПЛаТКИ
21.00 ТЮДОРЫ
23.30 БЕРЕГИСЬ аВТОмОБИЛя
01.20 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
03.10 Скажи, что не так?!
04.10 ЛаЛОЛа
06.00 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 моя планета
06.05 09.05 11.40 17.40 22.10 
01.15 Вести-Спорт
06.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
06.50 09.25 Хоккей. Чемпионат 
мира
09.20 22.25 Вести-Cпорт. местное 
время
11.55 01.55 Top Gёrl
12.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира
15.50 02.50 Футбол. Чемпионат 
англии. Блэкберн – манчестер 
Юнайтед
17.55 Футбол. Кубок англии. 
Финал. манчестер Сити – Сток 
Сити
20.10 СКВОЗНЫЕ РаНЕНИя
22.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева и 
Роя Джонса
00.40 Рой Джонс. Перед боем
01.25 Индустрия кино

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 ТУРИСТЫ
09.00 Выход в свет афиша
09.30 В час пик
10.00 я – путешественник
10.30 Давайте разберемся!
11.30 Чистая работа
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
16.00 мошенники
17.00 мЕРТВЫЕ ДУШИ
19.00 Неделя с марианной 
максимовской
20.00 БРаТ
22.00 БРаТ 2
00.40 В час пик Подробности
01.10 Сеанс для взрослых
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 СОБаЧЬЕ ДЕЛО
08.00 Хвосты
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОНИНЫ
14.30 аладдин
16.00 19.20 6 кадров
16.30 ДаЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
17.00 СУмЕРКИ
19.30 Шоу Уральских пельменей. 
Союзы-аполлоны
21.00 ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС
22.50 ОЧаРОВаННЫЕ ЛУНОЙ
00.45 ЛЕГЕНДа ОБ ИСКаТЕЛЕ
02.25 КРЕмЛЁВСКИЕ 
КУРСаНТЫ
05.20 Одна за всех
05.45 музыка на СТС

СУББОТА, 14 МАЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАл
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ПРИмИТЕ 
ТЕЛЕГРаммУ В ДОЛГ
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 К юбилею михаила 
Булгакова. мистическая сила 
мастера
13.20 СОБаЧЬЕ СЕРДЦЕ
15.50 александр Жулин. 
Стойкий оловянный солдатик
17.00 КВаРТИРаНТКа
18.50 Жестокие игры. Финал
21.00 Воскресное Время
22.00 мульт личности
22.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал
00.50 ЭЛЕГИя
02.50 ВСПОмНИ, ЧТО 
БУДЕТ

РОССИЯ 1
05.10 ВЫЛЕТ 
ЗаДЕРЖИВаЕТСя
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному. Телеигра
09.25 Города и Веси
10.20 местное время. Неделя 
в городе
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 14.30 ВЕРа, НаДЕЖДа, 
ЛЮБОВЬ
14.20 местное время
15.40 Смеяться 
разрешается
17.45 ЕСЛИ БЫ я ТЕБя 
ЛЮБИЛ...
20.00 Вести недели
21.05 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗаВЕЩаНИЕ
23.10 Специальный 
корреспондент
00.10 ЗаБИРая ЖИЗНИ
02.15 НЕОТРаЗИмая 
маРТа

ТВ цЕНТР
06.00 ДЕВИЧЬя ВЕСНа
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые 
животные
10.15 Смех с доставкой 
на дом. Юмористический 
концерт
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.50 ТаЙНа ДВУХ 
ОКЕаНОВ
14.20 михаил Шуфутинский. 
Приглашает Борис Ноткин
14.50 московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 О чем молчала Ванга
17.00 мОЙ ЛИЧНЫЙ ВРаГ
21.00 В центре событий
22.00 мИСС маРПЛ аГаТЫ 
КРИСТИ
00.15 Временно доступен. 
Николай Цискаридзе
01.15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИя!
03.20 История болезни. СПИД
04.55 Вторжение микробов

НТВ
05.55 ХОЛм ОДНОГО 
ДЕРЕВа
07.40 Кот в сапогах
08.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 ЗНаКИ СУДЬБЫ
15.05 Своя игра
16.20 История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
22.00 ГЛУХаРЬ
01.00 авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.05 БРаТВа 
ПО-ФРаНЦУЗСКИ
04.15 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.35 СЕмЕРО СмЕЛЫХ
12.10 Легенды мирового 
кино. Барбара Стэнвик
12.40 КОРТИК
14.05 01.55 Жизнь среди 
тростника
14.55 Что делать?
15.45 Гала-концерт звезд 
балета мариинского театра
16.55 БИТВа В ПУТИ
19.55 85 лет со дня рождения 
Владимира Трошина
20.35 Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 ТЕаТРаЛЬНЫЙ 
РОмаН
00.30 ДЖЕм-5
01.40 Савушкин, который не 
верил в чудеса

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 07.30 23.00 Одна 
за всех
07.40 ВИРИНЕя
09.45 Сладкие истории
10.15 ГРаФ мОНТЕ-КРИСТО. 
1-8 с
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВО
19.00 ГРЕХИ НаШИ
21.00 ТЮДОРЫ
23.30 ПРОСТО ВмЕСТЕ
01.20 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
03.10 Скажи, что не так?!
04.10 ЛаЛОЛа
06.00 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.50 Футбол. Кубок англии. 
манчестер Сити – Сток Сити
07.00 09.05 12.10 22.25 00.55 
Вести-Спорт
07.15 Рыбалка с 
Радзишевским
07.30 01.05 моя планета
08.35 В мире животных
09.20 22.40 Вести-Cпорт. 
местное время
09.25 Страна спортивная
09.50 Индустрия кино
10.25 ТЕНИ ПРОШЛОГО

12.20 Первая спортивная 
лотерея
12.25 магия приключений
13.25 Футбол. Премьер-лига. 
амкар – Динамо
15.25 Футбол. Премьер-лига. 
Зенит – Рубин
17.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. матч за 3-е место
20.20 02.55 Футбол. 
Чемпионат англии. 
Ливерпуль – Тоттенхэм
22.50 Волейбол. Чемпионат 
России

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 ТУРИСТЫ
09.00 Карданный вал
09.30 В час пик
10.30 БРаТ
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с марианной 
максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 БРаТ 2
17.10 СЕСТРЫ
18.50 СПЕЦИаЛИСТ
21.00 КРОВаВЫЙ аЛмаЗ
23.45 ПОСЛЕДНяя мИНУТа
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
04.00 Студенты

СТС
06.00 СОБаЧЬЕ ДЕЛО
08.00 На даче
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 Самый умный
10.45 15.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 СВЕТОФОР
16.00 6 кадров
16.30 ЗаКРЫТая ШКОЛа
19.30 альфа и Омега. 
Клыкастая братва
21.00 НОТТИНГ ХИЛЛ
23.15 Шоу Уральских 
пельменей
00.45 ТИПа КРУТЫЕ 
ЛЕГаВЫЕ
03.00 ЛЕГЕНДа ОБ 
ИСКаТЕЛЕ
04.40 КРЕмЛЕВСКИЕ 
КУРСаНТЫ
05.35 Одна за всех

ВОСКРЕСЕНьЕ, 15 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 
9 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 «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(СШа, 1989 г.)
12:20 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство Хрустального 
Черепа»
14:50 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 4 выпуска

18:55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания
19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 5 выпусков
23:00 4:05 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна» (СШа, 2005 г.)
2:35 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
3:05 «Комеди Клаб»
5:35 «Комедианты» Шоу
5:50 «Саша + маша»

ВТОРНИК 
10 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 10:00 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 «ДОм-2. Live» 
Реалити-шоу
16:10 Х/ф «матильда» (СШа, 
1996 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (Россия, 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

СРЕДА 
11 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 «Самый лучший 
фильм» (Россия, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» (Россия, 2009 г.)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
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 
12 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

16:20 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» (Россия, 2009 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Евротур» (СШа, 
2004 г.)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 4:40 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 «Хор» Комедия
2:50 Х/ф «Принц Вэлиант» 
(Великобритания, Германия…., 
1997 г.)
5:40 «Комедианты» Шоу

ПЯТНИцА 
13 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
16:20 Х/ф «Евротур» (СШа, 
2004 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «Наша Russia»
23:00 4:50 «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 «Норт» (СШа, 
1994 г.)

СУББОТА 
14 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 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
10:00 «Женская лига»
10:30 4:20 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Звездные невесты» 
(Россия, 2009 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
16:00 «СуперИнтуиция»
17:00 Ситком «Универ» 5 
выпусков
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «РЭД» (СШа, 
2010 г.)
22:15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 3:20 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Сотовый» 
(Германия, СШа, 2004 г.)
2:50 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
5:20 «Саша + маша»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
15 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 3:55 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Любовь в офисе» 
(Россия, 2010 г.)
12:00 14:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование»
15:00 Ситком «Зайцев + 1» 4 
серии
17:00 Х/ф «РЭД» (СШа, 
2010 г.)
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Знамение» 
(австралия, Великобритания, 
СШа , 2009 г.)
22:15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 2:55 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Экстракт» (СШа, 
2009 г.)
2:20 «Секс» с анфисой Чеховой»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу

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

Ежегодно 26 апреля в День 
памяти погибших в ради-
ационных авариях и ката-

строфах в Подольске и Подоль-
ском муниципальном районе 
совместно с организацией «Со-
юза «Чернобыль» проводятся 
торжественные мероприятия, 
чествования ликвидаторов по-
следствий радиационных ава-
рий, уроки мужества, митинги и 
возложения цветов к памятни-
кам. В этом году выпала особая 
дата – четверть века прошло 
с той страшной ночи. Поэтому 
«чернобыльцев», как принято 
называть ликвидаторов в на-
роде, награждали юбилейными 
медалями «25 лет аварии на 
ЧаЭС». мероприятие состоялось 
в ДК им. Карла маркса. «Город-
ские» и «районные» ликвидато-
ры последствий чернобыльской 
катастрофы, пострадавшие в 
других радиационных авари-
ях, ветераны подразделений 
особого риска и граждане, под-
вергшиеся облучению, собра-
лись вместе. Зал был полон, 
однако пришли не все, кто этот 
день может по праву назвать 
«своим». Как свидетельствует 
статистика, 11 тыс. рабочих и 
инженерно-технических работ-
ников ежедневно трудились на 
возведении саркофага. На се-
годняшний день в Подольске, 
Климовске, Щербинке и По-
дольском районе проживают 
около 750 участников ликвида-
ции последствий чернобыльской 
катастрофы, непосредственно в 
Подольском районе состоит на 
учёте в органах соцзащиты 80 
человек, из них 5 – вдовы погиб-
ших, которым помимо медалей 

администрация района выдели-
ла единовременную материаль-
ную помощь. Председатель По-
дольской районной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Союз «Черно-
быль» России» В.Е. Марчук рас-
сказал, что многие продолжают 
активно трудиться, так как на 
пенсию государства не прожи-
вёшь и семью не прокормишь. 
Собрание проходило в будний 
день, поэтому с работы отпро-
сились немногие, так как боль-
шинство вынуждено по разным 
причинам скрывать от своих ра-
ботодателей, что являются геро-
ями своего поколения…

В фойе ДК им. Карла марк-
са все желающие могли озна-
комиться с материалами тема-
тической выставки: историей 
движения «Союза «Чернобыль» 
в событиях, людях и фактах, за-
печатленных на фотографиях. 
Здесь же представили репро-
дукцию иконы «Чернобыльский 
спас», на которой «впервые в 
истории православия рядом 
с ликами святых изображены 
люди»: пожарный в респирато-
ре, работник станции, лётчик, 
медсестра в защитных масках... 
Так как чужой крови во время 
борьбы они не пролили, а своей 
не пожалели, то чернобыльские 
спасатели заслужили высшую 
награду, возможную на земле, – 
быть приравненными к Божией 
рати. Сама икона постоянно на-
ходится на Украине, а список её 
есть в храме Христа Спасителя.

Перед началом торже-
ственного  мероприятия  о 
том, как им живётся в райо-
не, рассказали мне несколько 

ветеранов. Анатолий Ива-
нович Кравцов в своё время 
служил в Семипалатинске, 
прошёл сложный жизненный 
путь: когда из республик Со-
ветского Союза начали обра-
зовываться суверенные госу-
дарства, вернулся на Родину и 
нашёл себя в жилищно-комму-
нальном хозяйстве Лаговского 
сельского поселения, за что 
особенно благодарен Николаю 
Игнатьевичу Овсянникову. На 
подольской земле он получил 
заслуженный статус, квартиру, 
до выхода на пенсию работал 
начальником ЖЭО. У Влади-
мира Николаевича Ненашева, 
ветерана труда, в своё время 
около трёх лет(!) занимавше-
гося ликвидацией последствий 
аварии на производственном 
объединении «маяк», с жильём 
всё в порядке, он поблагода-
рил районные органы власти за 
доплату «на лекарства». Ана-
толий Григорьевич Аниканов 
– участник ликвидации аварии 
на ЧаЭС. Родом из Юдановки, 
там родился, оттуда призывал-
ся в армию, затем военкомат 
направил его «выполнять пра-
вительственное задание». В то 
время он работал водителем, 
эти профессиональные навыки 
пригодились и на месте ката-
строфы. Пять раз ездил на зло-
получный четвёртый блок, по-
том возил туда ликвидаторов. 
В настоящее время добивает-
ся от правительства решения 
вопроса о компенсационных 
денежных выплатах с 1986-
го по 1990 год, так как в этот 
период их не было. анатолий 
Григорьевич рассказал о своём 
«хождении по мукам» – кабине-
там депутатов и чиновников. С 
получением квартиры у него 
тоже дело запутанное и тре-
бует дальнейших усилий для 
решения. Председатель По-
дольской районной организа-
ции Виктор Евгеньевич марчук 
рассказал, что компенсации 
за те годы многие добиваются 
только через суд. Что касается 
квартиры, то с этим действи-
тельно ещё будут разбираться. 
В целом в Подольском районе 
с получением жилья льготни-
ками этой категории проблем 
нет. По словам Виктора Ев-
геньевича, в каждом постро-
енном доме в сельских посе-
лениях часть квартир отдают 
очередникам-«чернобыльцам».

В торжественной части вы-
ступали представители адми-
нистраций Подольска и Подоль-
ского района, сами чествуемые, 
замечательный концерт под-
готовили самодеятельные кол-
лективы города и района. В те-
матическом фильме об аварии 
на ЧаЭС показали уникальную 
хронику тех лет – и мирное на-
селение, беззаботно радующе-
еся весне и жизни, и ту суровую 
борьбу, которую вели герои с 
разбушевавшимся атомом, в 
том числе трагическую – ги-
бель вертолёта. Увидели все и 
последствия, отразившиеся на 

детях. Руководитель админи-
страции Подольского района 
Василий андреевич музычук 
в своём выступлении отметил, 
что по-настоящему трагизм тех 
лет, конечно же, прочувствовали 
именно те, кто принял участие в 
ликвидации последствий. Они 
сделали то, что должны были 
сделать. И подвиг их можно на-
звать и трудовым, и боевым. От 
имени главы Подольского рай-
она Н.П. москалёва, админи-
страции района и Совета депу-
татов он выразил благодарность 
героям.

– События могут повторять-
ся: и близкие по времени, и 
дальние по расстоянию, как на 
Фукусиме, и дальние по вре-
мени, но близкие по трагизму 
ощущений, как на ЧаЭС. След 
их останется навсегда. Но эти 
страшные события выделяют 
из общей массы особых людей, 
способных на подвиг и самопо-
жертвование во имя других. Их 
следует чтить во все времена.

Василий андреевич вручил 
почётные грамоты проходивше-
му в то время срочную военную 
службу и командированному 
на ЧаЭС Игорю Михайловичу 
Головачёву, работавшему на 
третьем энергоблоке по очист-
ке заражённой зоны и на стан-
ции по дезинфекции одежды от 
радиации на ЧаЭС Александру 
Сергеевичу Зимину. Благодар-
ственные адреса – занимавше-
муся дезактивацией техники, 
дорог и блоков Александру 
Николаевичу Зайко, прохо-
дившему воинскую службу на 
Семипалатинском ядерном 
полигоне в период испытаний 
Виктору Александровичу Ко-
сачеву, занимавшемуся лик-
видацией последствий взрыва 
на ЧаЭС более пяти месяцев 
Георгию Кирилловичу Пан-
чеву, принимавшему непосред-
ственное участие в действиях 
подразделения особого риска 
на полигоне в Семипалатинске 
Владимиру Алексеевичу Ро-
манову, участнику ликвидации 
последствий техногенной ка-
тастрофы на ЧаЭС Николаю 
Алксандровичу Сидоренко, 
бывшему лётчику, налетавшему 
без аварий необходимое коли-
чество часов во время работ по 
спасению на ЧаЭС, Алексан-
дру Александровичу Честно-
ву. Он пожелал спасателям, их 
семьям и близким здоровья и 
благополучия во всём.

В тот день отдали особую 
честь уже ушедшим от нас геро-
ям и возложили цветы и венки к 
памятнику ликвидаторам техно-
генных катастроф.

На памятном мероприятии 
участники событий разных лет 
смогли поближе пообщаться 
друг с другом, встретиться с 
друзьями и поделиться своими 
радостями и проблемами. Бла-
годарность и низкий поклон вам, 
герои, за ваш бескорыстный 
подвиг.

Галина ДОБРЫНИНА.

О ТЕХ, КТО МИРУ  
ДАЛ СПАСЕНЬЕ
Первая крупная катастрофа с выбросом радиации в раз-
мере 20 млн кюри произошла в Челябинской области на 
ядерном комбинате «Маяк» 29 сентября 1957 года, но о 
ней мы узнали только в начале 1990-х. Через 29 лет в ночь 
с 25 на 26 апреля 1986 года случилась страшная авария 
в Чернобыле, теперь уже мир «отравили» 50 млн кюри. 
С тех пор Украина стала суверенным государством, а в 
нашей стране не прекращаются споры о том, кого имен-
но можно признать «ликвидатором» и являются ли рас-
стройства именно «лучевой болезнью», на какие льготы 
и кто имеет право и как их всё-таки получить, при этом 
всё чаще дела рассматриваются в судебных инстанциях. 
Недавно прогремели взрывы на Фукусиме. Вопросы по-
мощи Японии и строительства нового саркофага над 4-м 
энергоблоком Чернобыльской АЭС решают уже на меж-
дународном уровне… Последствия этих катастроф схожи 
– сотни тысяч людей, подвергшихся воздействию радиа-
ции, десятки тысяч квадратных километров зараженной 
территории, страдания экологических беженцев, героизм 
ликвидаторов... Всё это приводит к жарким спорам о том, 
нужно ли развивать ядерную энергетику дальше и если 
да, то как её сделать безопасной и откуда взять на это 
средства… Пока большие политики думают о глобальном, 
власти на местах по мере сил решают вопросы локально-
го характера: помогают нуждающимся улучшить матери-
альное положение, получить жильё, особое медицинское 
обслуживание, работу…
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мОЛОДЁЖНая ОРБИТА

Торжественная церемо-
ния вручения паспортов 
проходила в молодеж-

ном центре «максимум». Для 
начала ведущие предложили 
окунуться в историю появ-
ления этого важнейшего до-
кумента. Первые удостове-
рения личности появились в 
XVIII веке, в 1721 году Петр I 
ввел обязательные паспорта 
для крестьян, временно по-
кидающих пределы посто-
янного места жительства. К 
концу XIX столетия паспорта 
приобрели вид книжки, где 
указывались происхождение, 
сословная принадлежность, 
вероисповедание владель-
ца и стояла отметка о реги-
страции. После революции 
обязательные паспорта были 
отменены, удостоверением 
личности признавался лю-
бой документ, от справки 
волостного исполнитель-
ного комитета до профсо-
юзного билета. В 1932 году 
паспорта имели жители го-
родов, поселков городского 
типа, райцентров, москов-
ской и некоторых районов 
Ленинградской области. 

Военнослужащим, инва-
лидам, жителям сельской 
местности паспорта не выда-
вались. В 1974 году в СССР 
было утверждено положение 
о паспортной системе, доку-
мент стал бессрочным, по-
лучали его в 16 лет, а в 25 
и 45 вклеивали новые фото-
графии. Первые паспорта 
нового образца были вруче-
ны группе 14-летних граждан 
президентом РФ Борисом 
Ельциным 30 сентября 1997 
года. Традиция торжествен-
ного вручения паспортов ре-
ализуется во многих муници-
пальных образованиях нашей 
необъятной страны. а с 2002 
года акцию «мы – граждане 
России» проводит всерос-
сийская общественная орга-
низация «Российский союз 
молодежи».

Начальник территориаль-
ного пункта № 9 п. Львовский 
управления Федеральной 
миграционной службы Рос-
сии по московской области в 
городе Подольске и Подоль-
ском муниципальном районе 
майор мария александров-
на Балакина и исполняющая 

обязанности начальника ТП 
№ 8 п. Курилово капитан 
Светлана Васильевна Кузь-
мина вручили паспорта Юлии 
Ерке, Евгению александрову, 
максиму Скрипникову, Вик-
тории ананьевой, Кристине 
Навозниковой, Екатерине 
Кущ, анастасии макуровой, 
Софье Карловой, агате Ось-
киной, анне митрофановой, 
Павлу Борис, антону Жукову 
и Евгении Смекалиной.

Юные граждане Подолья 
вместе с паспортом приня-
ли на себя все прописанные 
в Конституции РФ права и 
обязанности гражданина 
России. И в знак начала от-
ветственности за взрослую 
жизнь звучат слова клятвы: 
«мы хорошо понимаем, в 
какой напряженный и труд-
ный период для России ста-
новимся ее гражданами. мы 
хорошо понимаем, что от 
нашего поколения зависит 
возрождение России и ее бу-
дущее. Принимая почетное 
звание гражданина России, 
мы клянемся своей учебой, 
трудом и делами укреплять 
авторитет и доброе имя 
Подольского района. мы 

клянемся быть достойными 
памяти тех русских людей, 
которые отдали свои жизни 
за честь и независимость на-
шей Родины. мы клянемся 
все свои знания, труд и силы 
отдать на то, чтобы быть на-
стоящими хозяевами земли 
русской и всемерно способ-
ствовать возрождению вели-
кой России».

Любой гражданин обязан 
знать государственную сим-
волику, историю своего Оте-
чества, быть в курсе важных 
событий. Поэтому ребят ждал 
небольшой «экзамен» граж-
данской зрелости. Вопросы 
были несложные, и, конечно, 
все с ними легко справились, 
но победительницей этой 
викторины стала ученица Во-
роновской школы, член дет-
ского патриотического объ-
единения «Радуга» Кристина 
Навозникова.

Развлекательная часть 
праздника состояла из пока-
за видеоролика Российского 
союза молодежи и танце-
вальных номеров, подготов-
ленных военнослужащими 
в/ч п. Кузнечики.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото автора.

ПУТЁВКА  
ВО ВЗРОСЛУЮ жИЗНЬ
Что означает получение паспорта для 14-летнего подростка? Это тот особенный 
день, когда юноша или девушка могут с гордостью назвать себя полноправным 
гражданином своей страны. Это время задуматься, каким станет будущее. В страну 
детства уже никогда не вернуться: получение главного документа каждого человека 
дает путёвку во взрослую жизнь.
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«автомобили, автомобили 
буквально всё заполонили...» – в 
словах этой незатейливой песен-
ки кроется глубокий смысл. С 
каждым годом растёт интенсив-
ность дорожного движения, в 
него вовлекаются тысячи води-
телей, многие из которых мало-
опытны, склонны к скоростному 
азарту. а за всем этим стоят че-
ловеческие жизни, и – что самое 
страшное – жертвами дорож-
но-транспортных происшествий 
зачастую становится самая не-
защищённая, уязвимая часть на-
селения – наши дети.

Что же нужно для того, чтобы 
они не погибали под колёсами 
машин? Конечно, необходима 
заинтересованность школьников 

правилами поведения на улице 
и дороге, твёрдая убеждённость 
в соблюдении азбуки дорожного 
движения. а занимаются этим 
юные инспекторы под руковод-
ством опытных педагогов-на-
ставников и сотрудников ГИБДД. 
Ни для кого не секрет: детская 
психология устроена так, что лю-
бое замечание, беседа, которую 
проводит взрослый, воспринима-
ется ребёнком как нравоучение. 
Когда же о необходимости при-
держиваться правил дорожного 
движения говорят сверстники, 
тем более в интересной форме 
– в виде игры, викторины, плака-
та или выступления агитбрига-
ды, растёт вероятность, что эти 
прописные истины будут четко 
усвоены.

Юным инспекторам тоже 
нужно многому учиться, совер-
шенствовать свои умения, вос-
питывать сознательное и ответ-
ственное отношение к личной 
безопасности. Экзаменом на 
проверку их подготовленности 
служат слёты, где ребята позна-
ют много интересного и полезно-
го, приобретают новых друзей, 
учатся быть сильными и вы-
носливыми. 14-й районный слет 
«Безопасное колесо» стартовал 
в один из апрельских дней в цен-
тре «Родина».

Торжественная часть про-
ходила в актовом зале. Здесь 
выстроились отряды (многие 
в парадной форме ЮИД) из 18 
школ района. Звучал гимн Рос-
сии, командиры рапортовали о 
готовности своих команд глав-
ному судье соревнований Е.О. 
Лукошникову, который в свою 
очередь сдал рапорт старшему 
госавтоинспектору отдела про-
паганды и агитации ОГИБДД 
Подольского УВД а.В. Гребен-
никову. Почётные гости – глав-
ный специалист отдела безопас-
ности районной администрации 
Ю.Н. Колчин, начальник сектора 
дополнительного образования 
РУНО а.И. Щуцкая, председа-
тель районной организации «Бо-
евого братства» Г.Н. монетов, 
представитель уполномоченного 
по правам человека в г. Подоль-
ске и Подольском районе м.В. 

Жученко – в своих выступлени-
ях отметили важность подобных 
встреч и движения ЮИД в целом 
и пожелали ребятам в конкурсах 
«главной дороги».

После этого команды (в 
каждой по четыре человека) от-
правились на этапы слета. Им 
предстояло ответить на вопросы 
по правилам дорожного движе-
ния, показать знания теории и 
практики первой доврачебной 
помощи, продемонстрировать 
умения фигурного вождения ве-
лосипеда в конкурсах «айболит» 
и «Трасса».

«Предупреждён значит во-
оружен», – гласит народная му-
дрость. И чем больше детей и 
подростков будут знать правила 

дорожного движения, назначение 
дорожных знаков, усвоят нормы 
поведения на дорогах, тем мень-
ше станет дорожных происше-
ствий. Поэтому конкурсу знато-
ков ПДД на наших слётах всегда 
отводится особое место. Перед 
участниками стояло задание – 
как можно быстрее ответить на 
10 вопросов и найти выход из 
разнообразных дорожных ситуа-
ций, изображённых на красочных 
картинках. Первенство в этом 
виде конкурсной программы на 
протяжении многих лет удержи-
вают ЮИДовцы Дубровицкой 
школы. Их команда установила 
рекорд – дала правильные от-
веты всего за одну минуту! а На-
талья Куксова показала феноме-
нальный результат: всего за 10 
секунд решила задания своего 
билета. Просто молодчина! Вто-
рое и третье место заняли отря-
ды «Зебра» и «Вираж» Воронов-
ской и Куриловской школ.

Заботу о здоровье нельзя 
перекладывать только на плечи 
медиков. Необходимо потрудить-
ся и самому, особенно, когда 
тебе или другому человеку нуж-
на срочная медицинская помощь, 
иначе может случиться трагедия. 
Поэтому не менее важным был 

конкурс «Оказание первой ме-
дицинской помощи». На время 
его проведения ребята стали 
помощниками и консультантами 
доктора айболита. И справились 
с задачей весьма неплохо. В 
этом конкурсе уже традиционно 
сильнее всех ЮИДовцы отряда 
«Стоп» Клёновской школы. Вто-
рые и третьи – команды «Пере-
крёсток» и «Вираж» Дубровиц-
кой и Куриловской школ.

Наверное, одним из самых 
сложных этапов слета является 
конкурс «Трасса» по фигурному 
вождению велосипеда. И одним 
из самых зрелищных. Видели 
бы вы сияющие глаза девчонок 
и мальчишек, когда они успеш-
но преодолевают препятствия 
на двухколёсном транспортном 
средстве. Не у всех, правда, по-
лучалось гладко, порой велоси-
пед не слушался и допускались 
ошибки. Но ничего не поделаешь 
– в каждом соревновании бывают 
победители и побеждённые. Луч-
шую езду с соблюдением уста-
новленных правил показали вос-
питанники команды «Светофор» 
Щаповской школы, следом идут 
отряды «Перекрёсток» и «Свето-
фор» Дубровицкой и Толбинской 
школ.

Прохождение отрядами эта-
пов контролировалось членами 
жюри, которые по окончании 
слета подвели итог. Первое ме-
сто и кубок за победу завоева-
ла команда ЮИД Дубровицкой 
школы. По словам самих ре-
бят, большая заслуга в этом их 
руководителя Р.Л. моляровой. 
Второе место заняли ЮИДовцы 
Куриловской школы (руково-
дитель Н.В. Телушкин), на тре-
тьем – отряд Толбинской школы 
(руководитель В.Н. михайлец). 
Все команды получили дипломы 
Подольского РУНО за участие, 
а победители награждены ещё и 
ценными подарками от админи-
страции района – велосипедами 
и мячами.

Победа в районном слете 
обеспечила команде-победи-
тельнице выход в зональный 
этап областного состязания ЮИ-
Довцев. а в мае состоится финал 
областного слета юных инспекто-
ров движения. Будем болеть за 
наших!

Жизнь не стоит на месте. 
ЮИДовское движение обога-
щается новыми направлениями, 
становится более массовым, ин-
тересным и полезным. Ребята, 
носящие гордое звание «Юный 
инспектор движения», вырас-
тают достойными гражданами 
своей страны, служат проводни-
ками добропорядочного образа 
жизни, уважительного отноше-
ния к окружающим. Так держать! 
– желаем юным инспекторам По-
дольского района. И помните, что 
именно от вас во многом зависит 
порядок и безопасность на на-
ших дорогах.

P.S. Когда готовилась статья, 
стали известны результаты зо-
нального этапа областного сле-
та ЮИД: отряд «Перекрёсток» 
Дубровицкой школы одержал 
победу! Теперь ребятам защи-
щать честь Подольского района 
в финале.

Л. ИВАНОВА,  
методист отдела 
дополнительного  

образования  
центра «Родина».

Фото Л. Бодровой.

ЮИД – эТО ЗВУчИТ гОРДО!
Под таким девизом повзрослело не одно поколение юных инспекторов движения в Подольском районе.
Четырнадцать лет в наших школах функционируют отряды ЮИД, а это, согласитесь, срок немалый.
Кто же они – ЮИДовцы, чем занимаются и какую роль играют в нашей повседневной жизни?
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История школы – это биография её 
учителей и учеников. Хорошо, когда 
в коллективе, как в большой друж-

ной семье, есть представители разных 
поколений.

В Дубровицкой школе сейчас работают 
33 учителя, среди которых и молодые специ-
алисты, и опытные преподаватели. Именно 
они, учителя со стажем, помогают молодым 
овладевать педагогическим мастерством, 
делятся знаниями не только в области сво-
его предмета, но и дают мудрые житейские 
советы.

Галина Николаевна Венедиктова ра-
ботает учителем химии в Дубровицкой 
школе с 1970 года. Была она директором 
районного дома пионеров, инспектором, а 
сейчас совмещает учительскую и методи-
ческую работу в методическом информа-
ционном районном центре. Где бы ни на-
ходилась, чем бы ни занималась Галина 
Николаевна, она всегда относится к своим 
обязанностям добросовестно, серьезно и 
творчески.

Сейчас Г.Н. Венедиктова уже учит де-
тей своих бывших учеников. Но она по-
прежнему энергична и молода. Галина 
Николаевна проводит уроки на высоком 
уровне, учитывая при этом индивидуальные 
особенности и интересы каждого ученика, 
его способности и возможности. Особое 
внимание уделяет проведению демонстра-
ционных лабораторных опытов, практиче-
ских работ, что позволяет увидеть и понять 
незаменимую роль химии как науки в жизни 

человека. Практическая направленность 
уроков химии – главное, к чему стремится 
преподаватель. многие выпускники школы с 
благодарностью вспоминают уроки Галины 
Николаевны, они смогли поступить в вузы, 
получить желаемую профессию, найти свое 
место в жизни.

Учащиеся, у которых Галина Николаев-
на была классным руководителем, помнят 
ее как заботливого и внимательного, строго-
го и справедливого учителя. До сих пор она 
получает поздравления от своих теперь уже 
таких взрослых детей.

На высоком уровне ведет Галина Нико-
лаевна методическую работу с учителями 
химии и библиотекарями школ района, ор-
ганизует научно-практические конференции, 
семинары, тематические экскурсии, уделяет 
большое внимание внедрению современных 
образовательных технологий.

За большие заслуги в деле воспитания и 
обучения детей Г.Н. Венедиктовой присвое-
но звание «Отличник народного образова-
ния», она награждена почетной грамотой 
министерства просвещения РСФСР, меда-
лью «В память 850-летия москвы», знаком 
«За заслуги перед Подольским районом» III 
степени.

Педагогический коллектив Дубровиц-
кой школы и сотрудники ДПО «мИРЦ» по-
здравляют Галину Николаевну с юбилеем. 
Желаем ей крепкого здоровья на долгие 
счастливые годы, оставаться такой же жиз-
нерадостной, энергичной, требовательной к 
себе и окружающим.

К теплым словам поздравлений присо-
единяются районное управление народно-
го образования и директора школ. Счастья, 
здоровья, удачи и благополучия вам, уважа-
емая Галина Николаевна.

По поручению коллектива  
Дубровицкой школы  

заместитель директора  
Н. КИСЕЛЕВА.

День рождения – праздник души, ко-
торый мы любим с детства и ждём из 
года в год. В этот день почему-то на-

строение лучше, чем всегда. а если это не 
обычный день рождения, а юбилей – то он 
для каждого из нас становится особенным, 
волшебным.

Рядом с нами работает очень скром-
ная, милая, обаятельная женщина Людмила 
александровна Зубаткина. Она не любит го-
ворить о себе, считая себя самым обыкно-
венным человеком. Но охотно и с теплотой 

рассказывают о своей скромной коллеге те, 
кто работает рядом. Отмечают ее высокий 
профессионализм, ответственность, трудо-
любие, исполнительность. Отзываются как о 
человеке, всегда готовом прийти на помощь 
другим. У этой милой, всегда приветливой 
и улыбающейся женщины яркий повод для 
радости: совсем скоро она будет принимать 
поздравления в связи с 55-летием.

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!

Людмила александровна более 20 лет 
работает в учреждениях Подольского райо-
на, из них 19 лет – главным бухгалтером ад-
министрации сельского поселения Кленов-
ское, а с 2008 года – главным бухгалтером 
централизованной бухгалтерии учреждений 
сферы культуры и спорта. Ее всегда отли-
чают исполнительность, компетентность, 
вежливость по отношению к окружающим. 
Как органично личностные качества и уме-
ния могут сочетаться в одном человеке и 
какая от этого польза окружающим, знают 
все, кто с ней знаком. Глядя на эту женщи-
ну, всегда подтянутую и жизнерадостную, 
поневоле заряжаешься ее плещущей через 
край положительной энергетикой. Людмила 
александровна находит интерес в огромном 
мире цифр, на первый взгляд скучном, но 
очень важном в любой сфере. Но главное 
– она передает свой богатейший опыт и 

любовь к профессии молодым сотрудникам, 
приучает их к целенаправленной работе по 
самосовершенствованию, помогая обрести 
уверенность в себе и своем будущем. а тот, 
кто попадает под ее крыло, уже совсем по-
другому смотрит на работу.

Людмила александровна считает себя 
счастливым человеком, за что благодарна 
судьбе. Да и как иначе, она жила душа в 
душу с мужем, воспитала двоих прекрасных 
детей – алексея и Любу, которые не чают 
души в маме, ведь она помогла им обрести 
твердую почву под ногами, поделилась сво-
ей целеустремленностью и жизнелюбием.

Ее дом всегда наполнен добротой и све-
том, во всем чувствуется заботливая рука 
хозяйки. С друзьями, родственниками у 
нее прекрасные отношения, золовки и пле-
мянники любят Людмилу алксандровну до 
безумия, и она им отвечает тем же. Часто в 
доме и на даче звучит веселый смех друзей 
ее детей, которые с удовольствием приходят 
к ним в гости. Главное для женщины, счита-
ет Людмила александровна, благополучие 
близких. Тогда и жизнь в радость.

Уверенно и красиво шагает по жизни, 
встречая свой 55-летний юбилей и имея 
38-летний опыт работы, обаятельная жен-
щина и профессионал Людмила алексан-
дровна Зубаткина.

мы от души вас поздравляем с юбилей-
ным днем рожденья. Спасибо за волшебный 
тёплый свет, который вы дарите всем нам!

Сотрудники УКДМФКС  
и централизованной бухгалтерии 

учреждений сферы  
культуры и спорта.

УРОКИ ХИМИИ  
ОТ НАСТОЯЩЕгО УчИТЕЛЯ

КОгДА жИЗНЬ В РАДОСТЬ
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В программу слёта вошли экономиче-
ские игры, тренинги на командообразова-
ние и самый главное – состоялось первое 
заседание молодёжного совета.

День первый

В центре «Родина» собрались будущие 
члены совета – участники различных 
молодежных и патриотических объ-

единений, а также ребята, делегированные 
от городского и сельских поселений По-
дольского района. Для продолжения работы 
все участники разделились на две группы: 
в одну из них вошли юноши и девушки по-
старше (их курировала будущий председа-
тель молодёжного совета Юлиана Саидо-
ва), в другую ребята помладше с никогда не 
унывающей анной Гранатюк.

Сначала участники встречи прослушали 
краткую информацию о том, что такое мо-
лодёжный совет и как будет проходить его 
работа. Потом были разработаны основные 
направления его деятельности.

После ужина обсуждение продолжилось. 
Каждый из присутствующих высказался о 
том, какой бы он хотел видеть работу мо-
лодёжного совета. а затем ребята приго-
товились пройти «Элементы веревочного 
курса», направленные на развитие сплочен-
ности и укрепления командного духа. Пред-
стояло пять испытаний: «Болото», «яблочко 
по блюдечку», «Паутина», «Переправа» и 
«Лабиринт». Не сказать, что задания были 
простыми, но и не настолько сложными. В 
«Болоте» одному человеку нужно было най-
ти правильный путь, и все должны были его 
повторить. На треке «яблочко по блюдечку» 
блюдечком стало большое покрывало, на 
котором скотчем проложили трек с излома-
ми и поворотами и где нужно было провести 
яблочко - скотч, используя только покрыва-
ло и не прикасаясь к нему руками. «Паути-
ну» необходимо было пройти, держась за 
руки, до конца, не касаясь веревок. Здесь 
оказалось две сложности: единая «змейка» 
из членов группы и кромешная тьма на ал-
лее. Но тем не менее все одолели этот этап! 
На «Переправе» каждый переправлялся от 
одного края бордюра к другому. Но хитрость 

заключалась в том, что на бордюре лицом к 
проходившему стояли остальные члены ко-
манды. а в «Лабиринте» весь путь от начала 
до конца ребята преодолевали с завязанны-
ми глазами, руководствуясь только подсказ-
ками других участников. В конце рабочего 
дня все обменялись впечатлениями.

День второй

В субботу с утра по плану был намечен 
субботник. можно себе представить 
реакцию ребят на то, какая скучная 

работа им предстоит. Но не тут-то было! 
Прежде всего, все группы составили так на-
зываемый «социальный проект по уборке 
территории», и сразу стало ясно, что суб-
ботник скучным не станет.

Команд оказалось четыре, а следова-
тельно, и четыре проекта. Проходила вся 
работа в четыре этапа по 20 минут. Было 
очень весело, ибо существовала мотивация: 
какая команда превзойдет остальных, та и 
будет иметь право на заказ любимой песни 
у ди-джея на дискотеке. Одним словом, суб-
ботник удался.

После обеда мы собрались в зале на 
«упражнение Джеффа». На разных стенах 
висели плакаты с надписями «Да», «НЕТ» и 
«мОЖЕТ БЫТЬ». Ведущий задавал вопрос, 
а участники подходили к плакату, который 
они считали наиболее правильным для себя, 
затем объясняли свою точку зрения. Суть 
упражнения заключается в том, что каждый 
должен молча выслушать другого, не всту-
пая в дискуссию.

«Открытое пространство». Что это та-
кое? Это когда каждый может выйти в центр 
круга и предложить тему для обсуждения. 
Остальные присоединяются к нему, если 
тема их устраивает, и беседуют. Игра спо-
собствует развитию навыков общения друг 
с другом и умению предлагать интересные 
идеи.

После «Открытого пространства» ре-
бятам предстояло сыграть в «Стол перего-
воров». Вот здесь было очень весело! Нас 
представили в виде путешественников, по-
павших на необитаемый остров. Все участ-
ники слета разделились на группы по три 

человека, и каждая получила свою роль. 
Цель игры – заставить членов совещания 
прийти к общему мнению и единогласно 
проголосовать за него, иначе все обречены 
на гибель.

Заключительной игрой второго дня 
слета стала экономическая игра «Дороги». 
Четырем государствам нужно было проло-
жить путь из одного в другое, договарива-
ясь о пересечении дороги или границы с 
правителем соответствующей страны. За 
каждую дорогу начислялись премии. Побеж-
дала та команда, у которой больше денег. 
Завершился второй день зажигательной 
дискотекой.

День третий

В воскресенье после завтрака прошло 
самое знаменательное событие сле-
та – первое заседание молодёжного 

совета при главе Подольского района. На 
этом заседании утвердили структуру совета; 
определили наименование и персональный 
состав постоянных комиссий, руководящий 
состав - председателя, его заместителя и 
секретаря. Был принят план работы.

Будем надеяться, что молодёжный совет 
создаст единое поле общения и взаимодей-
ствия юношей и девушек со всех уголков 
Подолья и будет содействовать обмену опы-
том между представителями молодёжных и 
патриотических объединений района.

Кирилл КОНОВАЛОВ, 
ученик 9-го класса Федюковской школы, 

член Молодёжного совета при главе 
Подольского муниципального района.

ПОДДЕРжАТЬ  
МОЛОДЁжНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Выездной семинар членов Молодёжного совета при главе Подольского муни-
ципального района состоялся в конце апреля в центре «Родина». Его главной 
целью стали содействие развитию молодежного общественного движения в 
Подольском районе и поддержка молодежных инициатив, направленных на 
социально-экономическое развитие района.

ВНИмаНИЮ 
УчаЩИХся!

тебе НраВИтся мечтатЬ  
И фаНтаЗИроВатЬ?  
ЛЮбИшЬ рИсоВатЬ  
И проектИроВатЬ?

тоГда этот коНкУрс дЛя тебя!
Участвуй в открытом конкурсе эм-

блемы молодёжного совета Подольско-
го муниципального района!

В работе не допускается 
использование:

– государственной символики РФ;
– московской области;
– Подольского района.

На работе нужно указать:
– имя автора, школу, класс;
– название работы;
– её описание (расшифровку эмблемы).

ВоЗмоЖНо, ИмеННо  
тВоя эмбЛема стаНет ЛИцом 

моЛодЁЖНоГо соВета подоЛЬя  
И ИмеННо ты поЛУчИшЬ 

ГЛаВНый прИЗ!
Работы принимаются до 15 мая 2011 

года в графическом и электронном виде.
В графическом виде сдавать пред-

ставителям молодежного совета вашего 
поселения.

В электронном – отправлять на 
mspmr@mail.ru; могут быть выложены в 
специальном альбоме в социальной сети 
«Вконтакте» в группе «молодежь Подо-
лья» (http://vkontakte.ru/public24761761).

Следите за новостями на сайте 
управления по культуре, делам 

молодежи, физической культуре  
и спорту – www.kmspr.ru
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Согласно Жилищному ко-
дексу РФ каждый житель 
Подольского района, неза-

висимо от того, является ли он 
нанимателем жилплощади или 
же проживает в собственной 
квартире, обязан ежемесячно 
вносить плату за жилищно-ком-
мунальные услуги. Однако суще-
ствует немало граждан (семей), 
по финансовым причинам не 
имеющих возможность вносить 
оплату за жилье и коммунальные 
услуги в полном размере. Для та-
ких категорий жителей государ-
ство предоставляет денежную 
помощь в виде получения суб-
сидии на оплату ЖКУ. Что такое 
субсидия и как можно ее офор-
мить и получить, кому полагается 
субсидия в Подольском районе?

Субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг – это адресная помощь 
(компенсация), предоставляемая 
малообеспеченным гражданам 
и членам их семей в пределах 
социальной нормы площади жи-
лья и нормативов потребления 
коммунальных услуг с учетом 

совокупного дохода семьи, вы-
плачиваемых компенсаций по 
оплате ЖКУ. Фактически это 
сумма денег, покрывающая раз-
ницу между начисленными кон-
кретной семье платежами за 
ЖКУ (за минусом предоставляе-
мой компенсации на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг) и той суммой, которую эта 
семья может заплатить, исходя 
из условий проживания.

Право на получение субси-
дии для каждого гражданина 
определяется с помощью показа-
теля совокупного дохода семьи.

максимальный доход семьи, 
дающий право на получение суб-
сидии, рассчитывается исходя из 
стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг на одного 
члена семьи различной числен-
ности в многоквартирном доме, в 
домах частного жилищного фонда.

На основании постановления 
правительства московской об-
ласти № 300/12 от 08.04.2011 г. 
утвержден стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 
одного члена семьи в месяц для 

семей различной численности в 
многоквартирном доме незави-
симо от формы собственности 
жилищного фонда и жилом доме 
государственного и муниципаль-
ного жилищных фондов в сред-
нем по московской области и по 
муниципальным образованиям 
московской области на 2011 год. 
а также стандарт стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 
одного члена семьи в месяц для 
семей различной численности в 
жилом доме частного жилищного 
фонда в среднем по московской 
области и по муниципальным об-
разованиям московской области 
на 2011 год.

В соответствии с п. 28 ста-
тьи 4 постановления правитель-
ства РФ от 14.12.2005 г. № 761 
«О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» при изменении 
региональных стандартов, раз-
меров действующих в субъекте 
Российской Федерации прожи-
точных минимумов для граждан 
различных социально-демогра-
фических групп, а также усло-
вий и порядка предоставления 
субсидий, перерасчет размеров 
субсидий производится уполно-
моченным органом с даты всту-
пления в силу соответствующих 
изменений без истребования у 

получателей субсидий каких-ли-
бо документов.

Если размер субсидии, ис-
численный исходя из новых ре-
гиональных стандартов или раз-
меров прожиточных минимумов, 
меньше размера ранее предо-
ставленной (выплаченной) суб-
сидии, возврат излишне выпла-
ченных средств за период с даты 
вступления в силу соответствую-
щих изменений до даты перерас-
чета размера субсидии не про-
изводится. В случае если вновь 
рассчитанный размер субсидии 
превышает прежний размер, то 
средства, недоплаченные за пе-
риод с даты вступления в силу 
соответствующих изменений до 
даты перерасчета размера суб-
сидий, подлежат перечислению 
получателю субсидии в установ-
ленном порядке.

На основании вышеизложен-
ного всем гражданам, проживаю-
щим на территории Подольского 
муниципального района и полу-
чающим субсидии, с 01.04.2011 г. 
произведен перерасчет размера 
раннее назначенной субсидии.

С 01.05.2011 г. на территории 
Подольского района вступают в 
силу стандарты стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, рассчи-
танные на летний период, они и 
будут действовать до 01.10.2011 г.

как оформИтЬ И поЛУчИтЬ 
сУбсИдИЮ На опЛатУ ЖкУ?
Расчёт субсидии в 2011 году

Доход, ниже которого возникает право на субсидию  
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в многоквартирных домах с 01.05.2011 г.

№ 
п/п Количество членов семьи с/п Стрелковское, 

Рязановское
с/п Кле-
новское

с/п Щаповское, 
Дубровицкое

с/п Роговское, 
Михайлово-
Ярцевское

с/п Красно-
пахорское

с/п Воро-
новское

г/п львовский, 
с/п лаговское

1 Одиноко проживающий 
пенсионер, инвалид,  
ребенок-сирота.* (42 кв. м)

6826,91 7333,41 7333,41 7343,27 7343,27 7343,27 7205,36

2 На одиноко проживающего 6030,00 6539,04 6539,04 6548,91 6548,91 6548,91 6410,31
3 2 человека 9864,27 10877,27 10877,27 10897,00 10897,00 10897,00 10621,18
4 3 человека 13954,09 15468,54 15468,54 15498,00 15498,00 15498,00 15085,64
5 4 человека 18605,45 20624,73 20624,73 20664,00 20664,00 20664,00 20114,18
6 5 человек 23256,82 25780,91 25780,91 25830,00 25830,00 25830,00 25142,73
7 6 человек 27908,18 30937,09 30937,09 30996,00 30996,00 30996,00 30171,27
8 7 человек 32559,54 36093,27 36093,27 36162,00 36162,00 36162,00 35199,82
9 8 человек 37210,91 41249,45 41249,45 41328,00 41328,00 41328,00 40228,36
10 9 человек 41862,27 46405,64 46405,64 46494,00 46494,00 46494,00 45256,90
11 10 человек 46513,64 51561,82 51561,82 51660,00 51660,00 51660,00 50285,45

*  Применяется для одиноко проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами, детьми-сиротами, имеющих размер занимаемой 
общей площади жилого помещения более 33 кв. метров.

Доход, ниже которого возникает право на субсидию  
по оплате коммунальных услуг в жилых домах частного жилищного фонда с 01.05.2011 г.

№ 
п/п Количество членов семьи с/п Стрелковское, 

Рязановское
с/п Кле-
новское

с/п Щаповское
Дубровицкое

с/п Роговское, 
Михайлово-
Ярцевское

с/п Вороновское, 
Краснопахорское

г/п львовский, 
с/п лаговское

1 Одиноко проживающий пенсионер, 
инвалид, ребенок-сирота.* (42 кв. м) 3037,36 3543,86 3543,86 3553,73 3553,73 3415,82

2 На одиноко проживающего 3052,50 3561,54 3561,54 3571,41 3571,41 3432,82
3 2 человека 6074,73 7087,73 7087,73 7107,45 7107,45 6831,64
4 3 человека 9081,82 10596,27 10596,27 10625,73 10625,73 10213,36
5 4 человека 12109,09 14128,36 14128,36 14167,64 14167,64 13617,82
6 5 человек 15136,36 17660,45 17660,45 17709,55 17709,55 17022,27
7 6 человек 18163,64 21292,55 21292,55 21251,45 21251,45 20426,73
8 7 человек 21190,91 24724,64 24724,64 24793,36 24793,36 23831,18
9 8 человек 24218,18 28256,73 28256,73 28335,27 28335,27 27235,64
10 9 человек 27245,45 31788,82 31788,82 31877,18 31877,18 30640,09
11 10 человек 30272,73 35320,91 35320,91 35419,09 35419,09 34044,55

*  Применяется для одиноко проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами, детьми-сиротами, имеющих размер занимаемой 
общей площади жилого помещения более 33 кв. метров.
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Проехав гаражи и поки-
нув территорию посёлка 
Львовский, на небольшом 

отдалении, по соседству с лес-
ным массивом, мы увидели по-
лосу дыма. Подъезжаем побли-
же, дабы узнать, что происходит.

– Сегодня здесь проводятся 
тактико-специальные учения по 
отработке взаимодействия раз-
личных служб по предупрежде-
нию и ликвидации лесных по-
жаров, – поясняет заместитель 
командира 24 отряда ФПС Ро-
ман Кирсанов.

Согласно легенде, возгора-
ние сухой травы случилось из-
за неосторожного обращения 
с огнём группы отдыхающих, 
а жаркая погода и порыви-
стый ветер привели к быстро-
му распространению пламени. 
Информация об этом поступи-
ла по телефону «01» и тут же 
была передана в ближайшую 
пожарную часть и единую де-
журно-диспетчерскую службу 

района. Первым в борьбу со 
стихией вступил расчёт по-
жарного автомобиля Подоль-
ского лесхоза, через короткое 
время подтянулась и специ-
ализированная техника гарни-
зона пожарной охраны. Из-за 
сильного ветра руководителем 
учений было принято решение 
о наращивании группировки, 
к созданию защитной полосы 
вдоль лесного массива были 
привлечены тракторы ОаО 
«Сынково». Общими усилиями 
с поставленной задачей успеш-
но справились.

– Если бы мы сейчас про-
шлогоднюю траву не выжгли, 
вскоре она всё равно бы загоре-
лась, – констатирует начальник 
отдела гражданской обороны 
администрации Подольского 
района михаил Горлов. – И это 
создало бы реальную опасность, 
подобных происшествий бывает 
по десять, а то и по двадцать за 
сутки.

а майор внутренней службы 
Роман Кирсанов добавляет:

– С наступлением пожаро-
опасного периода всем необ-
ходимо усилить бдительность, 
неукоснительно соблюдать 
правила безопасности как в 
быту, так и на природе. Ни в 
коем случае нельзя разводить 
на отдыхе костры или пользо-
ваться открытыми источниками 
огня. При обнаружении пожара 
следует принять меры к его ту-
шению и выявлению виновни-
ков поджога травы или леса. 
Нужно также незамедлительно 
вызвать подразделения по-
жарной охраны и сотрудников 
милиции.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

Все На борЬбУ  
с оГНЁм!
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За годы существования 
коллектива «Шанс» сот-
ни мальчишек и девчонок 

приобрели акробатические на-
выки, бесценный опыт высту-
плений на самых лучших сценах 
нашей страны и за рубежом, за-
воевали высокие титулы, твор-
чески выросли вместе со своим 
ансамблем. 25 лет – это много 
или мало? можно долго рас-
суждать на эту тему, но все, кто 
выходил на сцену для поздрав-
ления, сошлись во мнении, что 
для коллектива это возраст 
высокого профессионализма, 
мастерства, активного раз-
вития и творческого подъема. 
Безусловно, за эти годы в кол-
лективе сложились свои тради-
ции и, что бесценно, появились 
семейные династии: Людмила 
и анна Васюковы, Георгий и 
Кирилл Боровковы, Елена и 
Владимир Синицыны, Юлия и 
Сергей моисеевы, Иван и антон 
Посерняевы, Евгений и михаил 
Гайша, Евгений и Василий яр-
цевы, матвей и Софья Гаврило-
вы, алла и ярослав Синицыны, 
алла и Ольга Дмитриевы, Оле-
ся и Кристина Степановы. а это 
дорогого стоит!

Серебряную дату отметил 
и бессменный руководитель 
коллектива эстрадного танца 
«Шанс» – мастер спорта СССР 
по спортивной акробатике, че-
ловек, влюбленный в свое дело, 
СПЕЦИаЛИСТ с большой буквы 
Людмила Сергеевна Романова, 
которая все свое мастерство и 

талант отдает участникам кол-
лектива. Ее искреннее жизнелю-
бие передается воспитанникам, 
а они, в свою очередь, учатся 
дарить тепло своих сердец лю-
дям, творить добро и красоту. 
Эта хрупкая, невысокая жен-
щина обладает большой притя-
гательной силой, волевым на-
строем, огромным мастерством 
и выдумкой. Она настолько 
увлекательно проводит заня-
тия, что все беспрекословно ее 
слушаются, выполняют задания. 
Дисциплина, трудолюбие и ув-
леченность приводят коллектив 
«Шанс» к успеху.

Неизменными составля-
ющими в работе коллектива 
были и остаются спортивный 
азарт, боевой настрой, стрем-
ление к покорению творческих 
высот и, безусловно, профес-
сиональный подход. Главной 
ценностью для руководителя 
является искреннее желание 
учиться и, конечно, талант ре-
бят. Но для того, чтобы не про-
сто заниматься в коллективе, а 
добиться определенных успе-
хов, к желанию и таланту надо 
обязательно добавить взрыв-
ную энергию, колоссальную 
работоспособность, поверить 
в свои силы и уметь вложить 
в каждый номер свою душу и 
индивидуальность. Все это при-
суще участникам коллектива 
эстрадного танца «Шанс».

Коллектив «Шанс» ведет 
активную концертную деятель-
ность. Его хорошо знают в 

Подольском районе, он часто 
принимает участие во все-
российских и международных 
конкурсах и фестивалях, где 
многократно удостаивался 

званий призера, дипломанта и 
лауреата. И где бы ни проходи-
ло выступление, этот коллектив 
всегда запоминался и покорял 
зрителей своей самобытностью, 
яркими и оригинальными компо-
зициями, блестящими постанов-
ками, разнообразным репертуа-
ром концертных номеров.

Юбилейный концерт коллек-
тива, который, как показалось, 
пролетел в одно мгновение, 

также не обманул ожиданий. 
Номера сменялись один за 
другим, но каждый имел свою 
особенность, содержание, и 
каждый был близок и понятен 
зрителю, отражая знакомые 
человеческие переживания и 
картины жизни. Здесь были 
детские хореографические 
зарисовки «Замечательный 
сосед», «Часики», «Веселые 
гусеницы»; неподражаемые, 
эмоциональные, красочные по-
становки в народном стиле «Ой, 
как ты мне нравишься», «Коле-
со», «Свиристелки»; шуточные 
картинки «Одна дома», «Слу-
чай в парке», «На привале», 
«Одесская история»; танцы, 
требующие глубоких человече-
ских переживаний и философ-
ских рассуждений – «Обитатели 
ночи», «манекен»; лирические, 
полные любви и нежности 
композиции «Во сне и наяву», 
«Зимняя фантазия» и многие 
другие. И в каждом номере 
была видна огромная, неустан-
ная работа над техникой испол-
нения каждого акробатическо-
го и танцевального элемента, 
увлеченность, любовь к миру 
музыки и пластики, потому что 
все исполнялось с необычайной 
легкостью и воодушевленным 
подъемом. а происходит это 
еще и потому, что на каждом 
занятии участниками коллекти-
ва ведется постоянная работа 
со своим телом, развитие фи-
зических возможностей: силы, 
гибкости, выносливости. а за 
это как награда – возможность 
всегда быть в хорошей форме 
и прекрасном настроении, ко-
торое, безусловно, передается 
зрителям в зале.

За высокий художествен-
ный уровень и исполнитель-
ское мастерство коллективу 
эстрадного танца «Шанс» было 
присвоено звание «Народный», 
а добились этого упорным тру-
дом первые выпускники, кото-
рые последний раз выходили 
на сцену 10 лет тому назад. 
многие из них: Юлия моисеева, 
Елена Кондрашкина, Елена Ли-
сицына, Галина Тарасова, анна 

«шаНсУ» – 25!

9 апреля 2011 года на сцене дома культуры «Металлург» поселка львовский со-
стоялся юбилейный концерт с участием разных поколений исполнителей, всех 
возрастных групп народного коллектива эстрадного танца «Шанс». Никакие 
природные катаклизмы не смогли помешать встрече его поклонников со своим 
любимым коллективом, который выделяется особым искрометным характером, 
зажигательными идеями и жизнеутверждающим настроем. Коллектив эстрадно-
го танца «Шанс» – это большая семья, которую объединяют совместная работа, 
стремление к достижению высоких результатов и умение творить и нести радость 
своего творчества людям.



295 мая 2011 г.

Ермакова, Георгий Боровков, 
Сергей Горшечников, Евгений 
Гайша, Евгений ярцев – не 
смогли остаться в стороне в 
такой день и исполнили яркую, 
задорную композицию «В стиле 
кантри» так же зажигательно, 
как и в былые времена. Своим 
выступлением они еще раз по-
казали: кто занимался в этом 
коллективе, не забудет его 
никогда. Высокое чувство вза-
имовыручки, ответственность 
в подготовке номеров, спо-
собность переносить большие 
физические нагрузки, которые 
вырабатывались во время тре-
нировок, занятий, останутся в 
каждом из них навечно. И, ко-
нечно же, дружбу, теплое от-
ношение друг к другу, которые 
зародились в коллективе, они 
пронесут через многие годы.

С  умилением  зрители 
встретили тех, кто делает свои 
первые шаги на сцене, самых 
юных участников концертной 
программы – подготовитель-
ную группу коллектива «Шанс», 
руководит которой выпускница 
этого коллектива, студентка 
московского государственно-
го университета культуры и 
искусства алена Селиванова. 
Робко, несмело, по-детски не-
посредственно, но старательно, 
пытаясь сделать все, чему их 
научили, исполнили малыши 
свой номер «Несчастный слу-
чай» (который так и не произо-
шел, потому что шарик не захо-
тел лопнуть. Да это и не важно. 
Главное, что они получают 
удовольствие от выступления, 
развивают свои танцевальные 
и музыкальные способности, 
избавляются от неуклюжести, 
угловатости, излишней застен-
чивости, исправляют осанку, 
укрепляют мышцы, успешно ов-
ладевают различными видами 
физических упражнений и, за-
бегая далеко вперед, готовятся 
стать достойной сменой участ-
никам коллектива со стажем). 
Конечно, они услышали свои 
первые аплодисменты и поже-
лание от всех: «В добрый путь!»

На празднике прозвучали 
слова благодарности родителям 
занимающихся ребят: Елене и 
александру Игрицовым, Надеж-
де и Ирине Ивановне Казили-
ным, Оксане и Светлане Григо-
рьевне Красненковым, Сергею 
Дмитриенко, которые оказы-
вают значительную помощь в 
организации мероприятий, по-
ездок, в решении текущих во-
просов. Всем им были вручены 
грамоты от администрации дома 
культуры. а они, в свою очередь, 
и на юбилее отличились: под-
готовили небольшой сюрприз 
– фильм о руководителе коллек-
тива Людмиле Романовой, ко-
торый очень точно подметил ее 
характерные черты и особенно-
сти, а ключевые фразы из кино-
фильма «Золушка» как нельзя 
лучше подходили к демонстри-
руемым кадрам.

Людмила Романова по-
благодарила своего первого 
педагога и тренера секции по 
акробатике Неллю Сергеевну 
Кудряшову, которая дала ей 

путевку в жизнь. В то время 
это был спортивный кружок, ос-
новной задачей которого стала 
подготовка спортсменов к вы-
соким достижениям, с получе-
нием заслуженных званий. Но 
время вносит свои корректи-
вы. После окончания института 
Людмила воплотила свою меч-
ту не просто исполнять акроба-
тические трюки, а превратить 
это в зрелищные номера, каж-
дый из которых отличался бы 
своей динамикой, сюжетной 
линией. Теперь «Шанс» – это 
сочетание в танцевальных по-
становках современной пласти-
ки с элементами акробатики и 
художественной гимнастики. И 
первым человеком, который 
помог украсить акробатические 
номера танцевальными связ-
ками, а впоследствии создать 
полноправные танцевальные 
номера, была анна Степано-
ва, к сожалению, очень рано 

ушедшая из жизни. анна ми-
хайловна навсегда останется 
в сердцах тех, кто ее знал, а 
хореографическая композиция 
«Ностальгия по фонтанам», по-
становщиком которой она явля-
ется, будет визитной карточкой 
коллектива «Шанс». Сейчас в 
коллективе работают два по-
становщика – Олена Шабанова 
и яна Дуюнова, с их приходом 
появилось много новых работ, 
которые, благодаря творческим 
находкам хореографов, приоб-
рели новую окраску и колорит. 
Это высокопрофессиональные 
педагоги-мастера, они не толь-
ко грамотно объясняют хорео-
графические задумки, но и учат 
передавать эмоциональное со-
стояние и настроение языком 
танца. Олена Шабанова и яна 
Дуюнова были награждены на 
празднике благодарственным 
адресом главы Подольского 
муниципального района.

Выступления эстрадного 
коллектива «Шанс» – это всегда 

«мини-театр», где в ярких ко-
стюмах оживают образы. Во 
время концерта не перестаешь 
удивляться фантазии художни-
ков-дизайнеров по костюмам: 
насколько точно они подбирают 
ткани, разрабатывают фасоны. 
Благодаря безупречному вкусу 
Любови Гаар, Натальи Лукьяно-
вой и Олеси Федорченко номера 
становятся более зрелищными и 
выразительными.

В «Шанс» многие детишки 
приходят, когда им едва ис-
полнилось четыре года. Они 
настолько «прикипают» к твор-
ческой круговерти, совместным 
поездкам на отдых и различные 
конкурсы, что, уже окончив шко-
лу, высшие учебные заведения, 
не могут расстаться с любимым 
коллективом. За эту предан-
ность хочется сказать огромное 
спасибо Наталии андрийчин, 
Олесе Ильичевой, алене Се-
ливановой, Ульяне Царьковой, 

александру Красницкому, Евге-
нию Саломатову, алексею Чер-
ненко. Но в основном составе 
уже заметны яркие звездочки: 
Кристина Степанова, матвей 
Гаврилов, Павел мельников, 
которые в скором времени будут 
выступать как их старшие про-
фессиональные артисты. Поже-
лаем им удачи!

Долгие годы дружбы свя-
зывают народный хореогра-
фический ансамбль «Рассвет» 
(руководитель – заслуженный 
работник культуры московской 
области Людмила Юшина) с 
юбиляром. Участники ансам-
бля не смогли остаться в такой 
день в стороне и преподнесли 
коллективу «Шанс» свой твор-
ческий подарок, перед этим 
сказав: «мы не акробаты – мы 
только учимся, но дружба по-
могает творить необыкновен-
ные чудеса». Они исполнили 
танец «Подсолнухи», включив 
в него много акробатических 
элементов, поддержек. Со 

своей задачей они справились 
блестяще. молодцы! Конеч-
но, ребята не могли прийти с 
пустыми руками и подарили 
«Шансу» вешалку, которая не-
обходима любому творческому 
коллективу, пожелав, чтобы 
она всегда пополнялась новыми 
костюмами.

Коллектив «Шанс», его ру-
ководителя на праздничном 
концерте поздравляли с юби-
леем и вручали подарки глава 
городского поселения Львов-
ский анатолий Васильевич 
Белов, начальник управления 
по культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации Подольского му-
ниципального района Светлана 
Васильевна Подкина, директор 
дома культуры «металлург» На-
талья михайловна Левченко, ко-
торые подчеркнули, что за годы 
существования «Шанс» занял 
достойное место среди коллек-
тивов нашего района, заслужил 
внимание, понимание и, конеч-
но, любовь зрителей. Пожелали 
оставаться на пике популярно-
сти долгие годы.

Какой же день рождения 
без праздничного торта? Ро-
дители участников коллектива 
подготовили сюрприз: вывезли 
сладкое чудо с зажженными 
свечами, когда все они стояли 
на сцене. Буря эмоций и, ко-
нечно, загадывание желаний, 
задувание свеч. Каждый верил, 
что задуманное обязательно 
сбудется, ведь в такой день не 
может быть иначе!

Так получилось, что в день 
юбилея коллектив «Шанс» не 
только встречался со свои-
ми друзьями, зрителями, но и 
своей концертной программой 
подтверждал право носить по-
четное звание «Народный». Для 
этого была приглашена кон-
курсная комиссия: преподава-
тель кафедры народного танца 
московского колледжа куль-
туры, магистр искусств Ирина 
Гербертовна Варнавская, педа-
гог эстрадного танца народного 
хореографического ансамбля 
«Радужный» СДК «Дубровицы» 
Юлия александровна Чалова и 
ведущий методист по работе с 
народными коллективами ПСЦК 
маргарита Константиновна 
Ибрагимова. И мы поздравля-
ем всех участников коллектива, 
руководителя – они одержа-
ли очередную победу: звание 
подтверждено!

Коллектив «Шанс» благо-
дарит всех, кто помогал в под-
готовке юбилейной програм-
мы: все службы дома культуры 
«металлург», а также обще-
ственную организацию «Граж-
данская инициатива» за финан-
совую поддержку. а мы, в свою 
очередь, еще раз поздравляем 
коллектив с 25-летием и же-
лаем постоянно находиться 
в активном настрое, в поиске 
новых решений, оригинальных, 
интересных программ. С нетер-
пением ждем нового праздника 
пластики и грации!

Ирина СТЕПАНОВА.
Фото Алексея Романова.
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Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют участницу 
трудового фронта, ветерана 
труда Зинаиду Петровну мЕД-
ВЕДЕВУ с 80-летием, участ-
ника Великой Отечественной 
войны последнего призыва 
Виктора Владимировича СИ-
мОНОВа – с днем рождения.

Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого – 

вдвойне
И в жизни самого простого –
Пожить подольше 

на земле!

Сердечно поздравляем с 
65-летием Зинаиду Ильиничну 
ШКЛяР.

Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Здоровья, бодрости 

на долгие года!
Будьте такой, 

какой вас знаем –
Доброжелательной, 

внимательной всегда.
Районный совет ветеранов 

педагогического труда  
и коллектив  

Остафьевской школы.

Администрация, совет 
ветеранов и первичная ор-
ганизация ВОИ сельского 
поселения Щаповское теп-
ло и сердечно поздравляют с 
юбилеями: анатолия Фомича 
КУДРяВЦЕВа – с 80-лети-
ем, ветеранов труда: Виктора 
Николаевича ВЕЛИКОГО – с 
70-летием, андрея алексан-
дровича ВаСИЛЬЕВа – с 
55-летием, Тамару алексан-
дровну аЛЕКСаНДРОВУ – с 
70-летием, инвалида Великой 
Отечественной войны Георгия 
Васильевича СКУЛОВа – с 
85-летием, труженицу тыла 
александру Ивановну СОЛО-
ВаНЮК – с 85-летием.

Пусть здоровье, 
счастье, радость

С вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас!

администрация и совет 
ветеранов и сельского посе-
ления Кленовское сердечно 
поздравляют Владимира Ва-
сильевича СамОЙЛОВа – с 
70-летием, Николая Сергееви-
ча БОЧаРОВа – с 80-летием.

Сегодня так приятно 
подарить

Сердечные слова 
и поздравленья,

За праздник от души 
благодарить,

Желать большого счастья 
и везенья!

Сказать, что в жизни 
этот юбилей –

Красивая и яркая страница,
И много ждет таких же 

светлых дней,
И всем мечтам 

дано осуществиться!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют александра Сергее-
вича ПРяНИКОВа с 70-летним 
юбилеем.

Пусть в чудесный 
праздник юбилея,

В светлые минуты 
торжества

Прозвучат сердечней 
и теплее

Поздравлений 
добрые слова:

От души вам – 
крепкого здоровья,

Радости, веселья, 
доброты,

Интересных дел, 
открытий новых,

Счастья, исполнения мечты!

Администрация и совет 
ветеранов и сельского посе-
ления Рязановское сердеч-
но поздравляют Владимира 
Емельяновича ТЕЛЕГИНа с 
70-летием.

Юбилей – особый 
в жизни день,

Важная, значительная веха!
Сделан шаг 

на новую ступень
Процветанья, 

мудрости, успеха.
Пусть достаток 

крепнет и растет,
Побеждать удача 

помогает,
А мечта, зовущая вперед,
Горизонты счастья 

открывает!

От всей души поздравляем 
Ирину Ивановну ПУТИНЦЕ-
ВУ – с 50-летием, александра 
Николаевича СИКОНИНа – с 
55-летием.

От счастья жизнь 
становится светлей!

Пускай она всегда 
прекрасной будет,

И каждый день, 
как в этот юбилей,

Вниманье дарят 
дорогие люди.

Чтоб нежные улыбки, 
и цветы,

И радостные взгляды 
окружали,

А самые заветные мечты
Скорей – все до единой – 

явью стали!

Жители с. Покров,  
староста Б. Волков.

Администрация и совет 
ветеранов сельского по-
селения лаговское от души 
поздравляют Людмилу Федо-
ровну ИШЕЕВУ – с 65-летием, 
Ларису Сергеевну ВОСКРЕ-
СЕНСКУЮ – с 70-летием.

Яркие букеты, поздравленья
Дорогих и любящих людей –
Драгоценно 

каждое мгновенье,
Так красив 

чудесный юбилей!
Пусть согреет радость 

светом нежным,
Окружают чуткость, доброта,
Чтоб легко сбывались 

все надежды,
И была счастливой 

жизнь всегда!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Ро-
говское тепло и сердечно по-
здравляют с 50-летием старо-
сту д. Бунчиха Галину Петровну 
БЕЗБОРОДОВУ. Галина Пе-
тровна по образованию работ-
ник легкой промышленности, 
работает в сфере торгового 
обслуживания. Она добросо-
вестный, ответственный чело-
век, пользующийся уважением 
людей, заботливая мать двоих 
сыновей, прекрасная хозяйка.

Успехов вам, уважаемая 
Галина Петровна, в обществен-
ной жизни, доброго здоровья 
на долгие годы!

Администрация, совет 
ветеранов и первичная ор-
ганизация ВОИ сельского 
поселения Роговское теп-
ло и сердечно поздравляют с 
60-летием Валентину Петровну 
ФИЛаТОВУ.

Пусть радуют 
любимые дела,

Заботой окружат 
родные люди!

Пусть очень много 
солнца и тепла

Всегда в счастливой, 
яркой жизни будет!

с праЗдНИком,  
радИо 

подоЛЬска!
Есть среди средств мас-

совой информации одно 
особое – радио, источник, 
несущий в себе живую речь. 
Используя широчайшие воз-
можности интонации, музы-
кальное сопровождение и 
собственное воображение, 
радио способствует разви-
тию памяти, интеллекта, оно 
может моментально изменить 
настроение слушателя. а если 
к тому же в эфире трансли-
руются высоконравственные 
патриотические передачи, 
то действенность этого вида 
журналистики понимаешь ещё 
лучше.

моё знакомство с глав-
ным редактором радио По-
дольска аллой Игоревной 
Егоровой убеждает, что ру-
ководимый ею коллектив 
работает оперативно, сла-
женно, с огромной эмоцио-
нальной отдачей и глубочай-
шей ответственностью перед 
слушателями.

Радиопередачи отлича-
ются от других источников 
информации ощущением не-
посредственного общения с 
выступающим перед микро-
фоном в прямом эфире. а 
потому радиокорреспонденту 
необходимы глубокие знания 
в любых сферах жизни: по-
литической, экономической, 
культурно-просветительской. 
Неплохо, если он обладает и 
знаниями психолога, так как 
люди, обращающиеся в пря-
мой эфир, частенько быва-
ют раздражены, настроены 
воинственно.

Радио Подольска работает 
под девизом «Наши сердца от-
крыты для вас», и эту довери-
тельность, надежду на то, что 
сотрудники радио окажутся 
рядом со своими слушателя-
ми и в радости, и в горе, люди 
остро чувствуют. Подольскому 
радио 84 года. Оно прошло 
все периоды своего становле-
ния. В настоящее время эфир-
ное радио работает на первом 
канале федеральной радио-
трансляционной сети.

Дружный коллектив По-
дольского радио поздрав-
ляю с профессиональным 
праздником.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ,  
д. Яковлево.
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Ликует форвард на бегу.
Теперь ему какое дело!
Недаром согнуто в дугу
Его стремительное тело…

Из стихотворения  
«Футбол» Н. Заболоцкого.

между тем, погода в тот 
день оказалась ласковой: 
солнечно, лёгкие облачка, 

тепло, свежий ветерок… матч 
проходил на стадионе «Плане-
та», пропускали свободно, прав-
да, с необходимыми мерами 
предосторожности. Пустующие 
места найти было можно, но и 
желающих поболеть пришло до-
статочно. Видимо, из-за пред-
праздничных хлопот прекрас-
ная половина осталась дома 
«куличи лепить», как образно 
выразился про свою жену один 
из болельщиков, поэтому преоб-
ладала сильная. многие пришли 
семьями: с папой, братом, отцом. 
Действительно, что ещё может 
так прекрасно объединить сразу 
несколько поколений. Ребята из 
СДЮШОР «Подолье» тоже были 
тут как тут: кто мячи подавал, 
кто «болел» за своих, да и на 
поле их в перерыве пускали мяч 
погонять, почувствовать себя 
«серьёзными» игроками. Фанат-
ская зона «Подолья» от калужан 
тоже не отставала: на каждую 
речевку – у нас две своих, на 
сильный хор голосов – наш ещё 
сильнее. Вот уж действительно: 
«Вперёд, мой клуб, вперёд, род-
ной, мы за тебя всегда горой!». 
В общем, болеть оказалось ин-
тересно. Только как-то странно 
шло время: иногда, увлекшись 
игрой, я пропускала минуты 
десятками, а иногда оно оста-
навливалось и вовсе не хоте-
ло сдвинуться с места… После 
игры журналистов пригласили 
на пресс-конференцию.

Подводим итоги
– Можно поздравить вас с 

победой? Не знаю, насколь-
ко она заслуженна...При ми-
нимуме «голевых» моментов 
вам сегодня всё-таки удалось 

поймать золотую рыбку в се-
рии пенальти. Хотя с таким 
вратарём это неудивительно …

Главный тренер ФК «Калу-
га» Эдуард Демин:

– мы поблагодарили ребят 
за игру – молодцы, выстояли тя-

желый матч. Победу считаю за-
служенной, кто бы ни сомневал-
ся в обратном. Потому что мы 
оказались физически сильнее, 
и желания играть было больше.

– Опять не удалось забить 
в основное время. С чем это 
связано?

– Были хорошие моменты, 
выпустили арсена Оганесяна. 
Совет молодому футболисту: та-
кие мячи надо забивать, просто 
сетку рвать, а то и две, там ведь 
над воротами ещё одна есть… 
К сожалению, приходится при 
каждой замене ждать, «войдет» 
ли футболист в игру или нет. 
арсен Оганесян и Владимир Ге-
расимов более-менее «входят». 
По голевым моментам в целом 
– это, наверное, у нас уже тради-
ция с прошлого года сложилась, 
и мы потихонечку будем ломать 
её (побеждать за счёт пенальти 
– прим. автора). Хотя сегодня мы 

выиграли, это уже положитель-
ный момент.

– Поле не мешало сегодня 
играть?

– Думаю, и хозяева согла-
сятся, что поле на редкость… То 
ли мячи такие, то ли его поли-
вать надо, чтобы мяч катился, а 
не подпрыгивал. Конечно, это 
мешает работе с мячом. может 
быть, отсюда и обилие «верхо-
вых» подач. В таких поединках 
многое решает индивидуальное 
мастерство, но сегодня сказались 
и поле, и мяч, и техника игры.

– Почему заменили Сергея 
Саввина на Дмитрия Баранова?

– В прошлой игре с «Подо-
льем» Дмитрий получил неболь-
шое сотрясение, хотя оказался 
молодцом и отыграл почти весь 

матч. Но ему надо было от-
лежаться. Пришлось вводить 
Саввина, но его игра разрушаю-
щего плана, поэтому выпустили 
Трошина.

– К серии пенальти заранее 
не готовились? (в этих словах 

послышался сарказм, видимо, по-
тому, что ранее команда неодно-
кратно выигрывала именно с по-
мощью пенальти – прим. автора).

– Честно сказать – нет. Не 
отрабатывали.

Затем ряд вопросов адре-
совали Александру Бодро-
ву, главному тренеру ФК 
«Подолье».

– Досадно, что именно се-
рия пенальти оказалась реша-
ющей, хотя у нас было несколь-
ко «голевых» возможностей…

– Нам не хватило точности и 
быстроты. Было несколько мо-
ментов (у Сингатулина, Столбо-
вого), но в кубковых матчах всё 
решает характер борьбы. Обе 
команды устали в конце, а серия 
пенальти – это лотерея. В ней 
выигрывает тот, кому повезёт. 
Хотя сказывается, конечно, и 
мастерство, – когда несмотря на 

усталость футболист четко про-
бивает. К сожалению, Виктор Ка-
валеров не забил. Но ни в коем 
случае мы его за это не ругаем: 
устал, переживал сильно. Хотя 
на тренировке он в верхний угол 
ворот с левой ноги пробивал, а 
тут почему-то в нижний целился… 
К игре подошли не в полном со-
ставе: отсутствовали аверьянов 
из-за травмы ноги и Селиванов 
из-за болей в позвоночнике. Во-
обще, такие встречи говорят о 
готовности игроков. Форма не-
которых футболистов оставляет 
желать лучшего, хотя все сборы 
проходили, как правило, вместе.

– Уже не в первой игре вы 
производите замену в сере-
дине первого тайма. С чем это 
связано?

– мы в линию атаки подби-
рали четырёх футболистов: Спи-
рина, Захарова, Столбового и 
Селиванова, плюс Сингатулина 
– разнопланового игрока, кото-
рый скорее ближе к линии атаки. 
Но сейчас тот же Захаров играет 
сорок пять минут, и больше напа-
дающего нет. Футболистов я ме-
няю для того, чтобы усилить игру.

– Как вы прокомментируе-
те предупреждения игрокам?

– У нас только Ваня Курда-
нин получил предупреждение за 
«подкат», он будет мной наказан. 
Футболисты «Калуги» предпо-
читают грубую игру, постоян-
но цепляют, локтями работают 
«здорово»: у нас три разбитых 
носа. Непосредственно в игре 
можно положиться только на 
компетентного судью. Вообще 
же это работа тренера, я учу ре-
бят честной игре…

P.S. Когда верстался мате-
риал, стали известны резуль-
таты матча, состоявшегося 26 
апреля.

«Подолье» (Подольский 
район) – «Русичи» (Орёл) – 0:1. 
Главный тренер ФК «Подолье» 
а. Бодров после второго пора-
жения на пресс-конференции 
сделал следующий вывод:

– Команда, думаю, начала по-
тихонечку осознавать, что на од-
ном энтузиазме очков в копилку 
не добавишь. Теперь остаётся 
только работать дальше!

Будем надеяться, что пер-
вые неудачи станут стимулом 
для нашей команды к победам. 
Жителей района просим поддер-
жать футболистов и поболеть 
за них на трибунах – моральная 
поддержка нашим дебютантам 
профессиональной лиги очень 
нужна!

Кстати, часть матчей I, II и 
III круга состоится на стадио-
не «Ерино». В мае два: 16 мая 
встречаются «Подолье» – «ме-
таллург» (Липецк), 28 мая «По-
долье» – «Губкин» (Белгород-
ская область).

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото М. Евстратова.

ЛИКУЕТ ФОРВАРД НА бЕгУ…

22 апреля на стадионе «Планета» в Подольске состоялся 
второй матч «Подолья» с «Калугой». Решалась судьба путёвки 
в 1/128 финала розыгрыша Кубка России. Заодно интрига: быть 
кубковому дерби между подольским «Витязем» и районной ко-
мандой или не быть. Оказалось, что на поле в этом турнире 
им встретиться не суждено: после победы «Калуги» в серии 
пенальти со счётом 5:3 она автоматически стала соперником 
«Витязя». Первая игра между «Подольем» и «Калугой», про-
ходившая на поле калужан 17 апреля, закончилась ничьей. По 
условиям 1/256 Кубка России во второй раз выявить победителя 
требовалось любой ценой. Поэтому после основного и допол-
нительного времени, прошедших безрезультатно, назначили 
серию пенальти. Тогда-то один из игроков «Подолья» не сумел 
обыграть вратаря соперника, и тот отразил мяч. Так калужане 
стали победителями… По словам главного тренера А.А. Бодро-
ва, с самого начала «Подолье» подошло к игре без оптималь-
ного состава – отсутствовали А. Аверьянов и А. Селиванов. Без 
главных нападающих игроков у «Подолья» «атака оказалась 
блеклой», игра строилась на обороне… но какой обороне! Во 
время основного и дополнительного времени «Подолье» не 
пропустило ни одного мяча…
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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.

КУПлЮ Ниву, Шевроле, ВаЗ, УаЗ, 
внедорожник, иномарку. В любом состоя-
нии в день обращения, для себя.

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

КУПлЮ автомобили аварийные, битые, 
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

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 !
продоЛЖается 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.

НЯНЯ-ВОСПИТАТЕль возьмёт детей 
с 3-х лет на свою дачу в Подольском райо-
не на летний период. 5-разовое питание. 
Развивающие занятия по возрасту.

Тел.: 8 (963) 673-92-91, Лада.


