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Репортаж с праздника Победы  
читайте на стр. 2–3
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П р а з д н и к  П о б е д ы

Победная весна сорок пя-
того года… Теперь нас от-
деляют от нее уже шесть-

десят шесть лет – срок немалый, 
за который успело вырасти не 
одно поколение не знавших 
войны. Однако до сих пор для 
большинства россиян День По-
беды – один из самых любимых 
и дорогих сердцу праздников.

К сожалению, с каждым 
годом ряды очевидцев и участ-
ников тех далеких событий все 
больше пустеют. Но тем сильнее 
мы должны ценить и оберегать 
ветеранов, которые еще с нами. 
Несмотря на все выпавшие им в 
годы военной юности тяготы и 
лишения, они выжили и по сей 
день остаются примером муже-
ства и самопожертвования для 
молодого поколения.

Слова благодарности и 
признательности нашим ве-
теранам звучали на митинге, 

посвященном 66-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 70-летию битвы под 

москвой. Торжество состоялось 
накануне Дня Победы в поселке 
Кузнечики, у подножия памят-
ника Герою Советского Союза 
Виктору Талалихину.

 «Каждый ветеран по праву 
может считаться живой леген-
дой, героем поколения, спо-

собного жертвовать 
личным счастьем во 
имя справедливости, 
добра, жизни, – с эти-
ми словами ведущего 
митинга максима Кор-
жа готовы были согла-
ситься все участники 
праздника. – История 
войны – это история 
подвига каждого из 
наших граждан, про-
славленных и  без-
вестных.  Их имена 
навечно влились в по-
бедный цвет красного 
знамени».

Почетное право поднять 
Знамя Победы на митинге 
было предоставлено ветерану 

войны алексею алексеевичу 
Корнееву. алексей алексее-
вич – уроженец деревни Вятки-
но Подольского района – был 
призван на фронт Подольским 
райвоенкоматом. Служил в 
артиллерийских войсках, уча-
ствовал в боевых действиях на 
Дальневосточном фронте. На-
гражден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
гг.», «За победу над японией» 
и другими. Флаг СССР поднял 
труженик тыла Иван Иванович 
Бойко. Право поднять государ-
ственный флаг РФ получил 
подполковник александр Ви-
тальевич Варламов – участник 
миротворческой операции в Ко-
сово, награжденный медалями 
«За отличие в военной службе» 
трех степеней, «За воинскую 

«Им не гРомкая слава нужна, 
а сеРдечное наше «сПасИбо!»
в поселке кузнечики прошел торжественный митинг,  
посвящённый 66-й годовщине великой Победы, на котором самыми 
дорогими гостями были ветераны великой отечественной войны
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доблесть» 1-й и 2-й степеней, 
памятным знаком «Жуков – 
маршал Советского Союза». 
Флаг московской области был 
поднят начальником штаба 
военно-патриотического объ-
единения «Память» Павлом ми-
хайловичем Родионовым, флаг 
Подольского района – бойцом 
поискового отряда «Долг» ми-
хаилом максимовым.

«В эти майские дни весь 
мир, все человечество отмечает 
День Победы над одним из са-
мых опасных агрессоров в исто-
рии человечества – фашизмом. 
Быть наследником такой Побе-
ды – не только высокая честь, 
но и большая ответственность», 
– с такими словами обратился к 
присутствующим глава Подоль-
ского района Николай Петрович 
москалёв. Николай Петрович 
напомнил, что на фронт в годы 
вой ны ушло около 17 тысяч на-
ших земляков и многие не вер-
нулись с полей сражений. Об 
этом говорят многочисленные 
обелиски с именами павших, 
воздвигнутые в поселках и де-
ревнях нашего района.

Ветеран войны, труженица 
тыла александра Николаевна 
аладова рассказала собрав-
шимся о той непосильной ноше, 
которую пришлось вынести 
поколению «детей войны». Тя-
желый труд, голод и многочис-
ленные опасности – вот то, что 
пережило юное поколение того 
времени.

В память о всех, кто погиб 
в страшные военные годы, на 
митинге был зажжен огонь. Фа-
кельную группу возглавил под-
полковник Вадим Борисович 
Бойко, награжденный медалями 
«За отличие в военной службе» 
второй и третьей степеней и 
«За воинскую доблесть» пер-
вой и второй степеней. В со-
став группы также вошли члены 
детского патриотического отря-
да «Витязь» Быковской школы 
александр Иванов и Владимир 
Носов.

В годы войны на территории 
поселка Кузнечики базировался 
177-й истребительный авиацион-
ный полк, защищавший воздуш-
ные рубежи москвы. 21 летчик 
этого героического полка не 
вернулся с боевого задания. В 
их числе был и Герой Советско-
го Союза младший лейтенант 
Виктор Талалихин, погибший в 
воздушном бою у деревни Ло-
патино 27 октября 1941 года. 
На торжественном митинге всех 
погибших летчиков вспомнили 
поименно и в их честь выпусти-
ли в небо шары с привязанны-
ми к ним белыми бумажными 
журавликами. Под звуки песни 
«Журавли» на стихи Расула Гам-
затова шарики улетели высоко-
высоко в небо…

Со словами поздравления и 
благодарности к ветеранам об-
ратились офицер Российской 
армии подполковник Владимир 
михайлович Перепечай, коман-
дир военно-патриотического 
объединения «Память» Игорь 
александрович Красильников, 
командир поискового отряда 
«Рысь» Республики Бурятия 
Владимир Валерианович Ефре-
мов, благочинный церквей По-
дольского округа протоиерей 
Олег Сердцев.

Собравшиеся почтили па-
мять всех, кто добывал Побе-
ду, но не дожил до наших дней, 
минутой молчания. К подножию 
памятника Виктору Талалихину 
были возложены цветы, венки 
и гирлянда славы. Торжествен-
ным парадом прошли военно-
служащие Подольского гарни-
зона и представители детских 
патриотических объединений.

…После завершения ми-
тинга гостей праздника жда-
ла концертная программа, а 
ветеранов – накрытые столы, 
боевые «сто грамм» и, конеч-
но же, еще множество слов 

признательности и благодар-
ности. Они достойны этого как 
никто другой.

Мария НОВОЖИЛОВА.
Фото В. Иванченко.
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Празднование 9-го мая в 
деревне Коледино сель-
ского поселения Лагов-

ское ознаменовалось открытием 
памятника павшим в годы Вели-
кой Отечественной воинам-зем-
лякам. Заботами и стараниями 
многих людей, участвовавших в 
создании мемориала, фамилии 
безымянных доселе героев ста-
ли известны.

К девяти часам утра жители 
стали подтягиваться к площади 
возле храма Святой Троицы. На 
торжественном митинге собра-
лись глава поселения Николай 
Игнатьевич Овсянников, его заме-
стители: Наталья Федоровна Ко-
стина и Виталий Иванович Козин, 
а также депутат Совета депута-
тов Подольского муниципального 
района Вячеслав Владимирович 
Федоров, учащиеся Толбинской 
средней школы, артисты сельских 
домов культуры, пресса.

Потоками крови и слез была 
омыта за долгие дни Великой 

Отечественной войны наша 
многострадальная земля. Каза-
лось, что уцелеть среди шкваль-
ного огня, не лишиться рассудка 
при виде гибели тысяч людей и 
чудовищных разрушений невоз-
можно, но сила человеческого 
духа оказалась сильнее металла 
и огня. Более одиннадцати тысяч 
воинов были удостоены звания 
Героя Советского Союза, но бе-
зымянных героев намного боль-
ше… Почетное право открыть 
памятник воинам-землякам было 
предоставлено протоиерею Ди-
митрию мельнику, настоятелю 
храма Святой Троицы, и главе 
сельского поселения Лаговское 
Николаю Игнатьевичу Овсян-
никову. Самый волнующий мо-
мент: белое покрывало сорвано, 
и большой гранитный монумент, 
искусно вырезанный, предстал 
перед глазами собравшихся. В 
лучах утреннего солнца засияли 
золотые буквы двадцати семи 
фамилий отважных воинов.

70 лет назад весь советский 
народ поднялся на защиту своей 
Родины. Из небольших деревень 
Коледино и Бережки сотни муж-
чин ушли на фронт, и не все они 
смогли вернуться. Долгие годы 
имена красноармейцев находи-
лись в забвении, но благодаря 
активной работе настоятеля 
храма отца Димитрия, старосты 
д. Коледино Елены Валентинов-
ны Чурочкиной, учащихся-крае-
ведов Толбинской средней шко-
лы и их руководителя Светланы 
алексеевны Винниченко мы уз-
нали их.

– Символично, что День По-
беды всегда выпадает на пас-
хальные дни, – заметил отец 
Димитрий. – 9 мая – самый 
важный рубеж в жизни каждого 
человека, это день жертвенно-
сти за своих родных и близких 
людей.

мысль воздвигнуть памят-
ник здесь, возле храма, роди-
лась у настоятеля несколько лет 
назад, и только в этом году осу-
ществление задуманного стало 
возможным. Участвовали все 
местные жители и прихожане, 
рассказывает отец Димитрий, 

каждый старался и помолиться, 
и помочь материально. Дирек-
тор гранитной мастерской из 
г. Щербинки андрей Иванович 
молчанов выбрал отличный 
камень, взял на себя его при-
воз из Украины, изготовление 
и оформление, помог с установ-
кой. Пока на лицевой стороне 
памятника 27 фамилий (12 по-
гибших воинов из Бережков, 
15 – из Коледино), но к 22 июня 
будут добавлены еще несколь-
ко имен, которые были найдены 
чуть позже. Настоятель Троиц-
кого храма освятил новый па-
мятник. Интересно, что кропили 
его кропилом из Почаевской 
лавры, водосвятную чашу пода-
рили прихожане, а кадило – гла-
ва Подольского района Николай 
Петрович москалёв.

Поздравительную речь от 
имени администрации района 
произнес депутат районного 
Совета депутатов, заместитель 
секретаря местного отделения 

партии «Единая Россия» Вя-
чеслав Владимирович Федо-
ров. Приветствовали жителей 
и гостей митинга и краеведы 
Толбинской школы вместе со 
своим руководителем Светла-
ной алексеевной Винниченко. 
Священный долг каждого – лю-
бить Отечество и народ, хра-
нить память о тех, кто погиб в 
горниле Великой Отечествен-
ной, защищая наше счастливое 
завтра. Отрадно, что очень мно-
гие школьники помнят об этом, 
участвуют в поисковых работах, 
вахтах памяти, общаются с ве-
теранами. Памятник павшим 
воинам-землякам в поселке 
молодёжный был открыт ста-
раниями толбинских краеведов 
9 мая 2009 года. Чтобы узнать 
фамилии воинов из Бережков 
и Коледино, ребята работали в 
архивах и библиотеках с 17-м и 
29-м томами Книги Памяти.

На торжественном митинге 
собравшиеся вспомнили всех 
защитников, имена которых вы-
биты на этой плите. В знак памя-
ти и скорби улетают в небесную 
высь белые шары. Объявляет-
ся минута молчания. И словно 

души погибших, кружатся над 
обелиском голуби…

В этот праздничный день 
рядом с памятником была за-
ложена аллея Славы. Первые 
деревца посадили глава поселе-
ния, настоятель храма, староста 
деревни и детишки, живущие в 
Коледино. Заместитель главы 
администрации сельского по-
селения Наталья Федоровна 
Костина сердечно поздравила 
с 66-летием Победы ветерана 
Ираиду Павловну Красюкову.

Уже возложены к памятнику 
погибшим венки и цветы, про-
звучали в адрес жителей по-
желания здравия, доброго на-
строения, любви и процветания, 
уже накрыт праздничный стол и 
поет народный хор русской пес-
ни «Веснянка», а голуби все кру-
жат в мирном безоблачном небе. 
Чтобы помнили…

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото автора.

Пусть ПоколенИя Помнят…
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П р а з д н и к  в  с е л ь с к о м  П о с е л е н и и  р я з а н о в с к о е

В сельском поселении Ря-
зановское День Победы 
всегда отмечается с раз-

махом. Да и как иначе? В каж-
дой деревне стоят памятники 
землякам, не вернувшимся с 
войны. Свято чтят их память по-
томки. В канун праздника к обе-
лискам приходят родственники, 
односельчане, школьники и воз-
лагают цветы. Это давно стало 
доброй традицией.

Утро 9 мая выдалось не-
жарким. Дует свежий ветерок, 

звучит из репродуктора музыка, 
к ДК «Пересвет» подтягивают-
ся его сотрудники. Выносятся 
и устанавливаются на площадь 
аппаратура, скамейки, микрофо-
ны, декорации. Идут последние 
приготовления к празднованию. 
И видно, что все волнуются. На 
площади располагаются торго-
вые палатки. а вот уже и участ-
ники хора «Любава» в сборе. 
Сейчас им предстоит очередной 
экзамен у зрителя. К высту-
плению готовится и ансамбль 

«Рио-Рита». Эти два коллектива 
давно снискали любовь и уваже-
ние у жителей, но сегодняшний 
концерт особенный.

И вот уже над поселком зву-
чат любимые мелодии давно 
минувших дней. митинг, посвя-
щенный 66-й годовщине Вели-
кой Победы, открывает замести-
тель главы сельского поселения 
Рязановское И.И. Обухов. Он 
обращается к ветеранам со 
словами благодарности и при-
зывает молодежь не забывать 

о героическом подвиге старше-
го поколения, хранить верность 
Родине. У многих людей, что 
пришли на праздник, в руках 
цветы. Школьники, участники 
военно-патриотического клуба 
«Родос», вместе с ветеранами 
возлагают их к обелиску. Веду-
щий объявляет, что в поселке 
Остафьево находится братское 
захоронение воинов Великой 
Отечественной, и делегация с 
венками отправляется к месту 
возложения. митинг окончен. 
Начинается концерт, посвящен-
ный Дню Победы.

Задорно исполняют тан-
цевальные номера участники 
ансамбля «Родничок». Как 
всегда, радует слушателей 
песнями аня Костромина. а 

как зажигательно смотрелся 
номер «Бескозырка», который 
подготовили Гриша Григорян и 
коллектив «Праздник». Пора-
довала и «Вот какая бабушка!» 
в исполнении Насти Глущенко. 
На праздник были приглаше-
ны золотые юбиляры, которые 
недавно отметили 50-летие со-
вместной жизни. Таких семей 
оказалось шесть. Их от души 
поздравила глава сельского по-
селения К.В. Кузьмина, препод-
несла сувениры. Подарки также 
вручили молодым людям, до-
стойно выполнившим свой долг 
Родине, отслужив в армии. Вос-
питанникам ДШИ «Дар», при-
нимавшим участие в конкурсе 
рисунка, посвященном Великой 
Отечественной войне, а также 
чтецам, вокалистам, юным тан-
цорам вручили дипломы.

многолетняя традиция про-
ведения в поселке Знамя Ок-
тября праздника Победы, где 
чествуют ветеранов войны, тру-
жеников тыла, молодых воинов, 
школьников – победителей 

конкурсов, показала, что такие 
встречи старшего поколения и 
сегодняшних юношей и девушек 
дают заряд бодрости, воспиты-
вают патриотические чувства. 
Свет Победы сорок пятого до 
сих пор озаряет нашу жизнь, и 
это дает силы людям пожилого 
возраста, душевное взросление 
юным.

Праздник завершается, но 
еще долго звучит музыка в по-
селке, раздается веселый смех 
детей, жители обмениваются 
впечатлениями. И это еще одна 
славная страница в летописи на-
шего поселка, в истории родно-
го края.

А. КОРЧАГИН.
Фото автора.

салЮт Победе!
С каждым годом мы все дальше от того знаменательного майского дня, к которо-
му так долго шли наши деды, отцы, матери. Этот праздник Победы со слезами на 
глазах завоевали они, не щадя себя. В настоящее время он стал самым великим 
днем в нашем Отечестве. Его отмечает вся страна, а торжества носят всенародный 
характер. Да иначе и быть не может, так как нет в России семьи, которую бы обошла 
стороной война. В этот день мы воздаем память людям, отдавшим свои жизни за 
честь и независимость нашей Родины.
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3 мая, сдав в печать очеред-
ной номер газеты с репортажем 
о торжественном открытии Вах-
ты памяти-2011, звоним коман-
диру военно-патриотического 
объединения «Память» Игорю 
Красильникову. Спрашиваем, 
как идут поисковые работы.

– Второй день на нашей ли-
нии обороны яму копаем, – от-
вечает Игорь александрович, 
– более трёх десятков красно-
армейцев подняли. Приезжайте, 
сами увидите.

На следующее утро на-
правляемся к оздоровитель-
ному лагерю «Горки», именно 
здесь расположилась экспе-
диция. место выбрано не слу-
чайно, об этом обстоятельно 
говорилось во время митинга 
на Кузовлевском мемориале. В 
конце октября 1941 года между 
деревнями Горки и Каменка 
развернулись кровопролит-
ные бои, в значительной мере 
предопределившие исход бит-
вы за москву. В самом деле, 
если бы гитлеровские дивизии 
сумели прорваться дальше 
по Варшавскому шоссе, у них 
появился бы реальный шанс 
дойти как минимум до Подоль-
ска. Чтобы не допустить такого 
развития событий, державшая 
оборону на Нарском рубеже 
43-я армия заплатила очень 
высокую цену.

Приведём несколько вы-
держек из документов той поры. 
«С 7.00 и в течение целого дня 
шёл ожесточённый бой, ибо 
обе стороны наступали. Горки 
три раза переходили из рук в 
руки. К 18.00 противник ввёл 
свежие силы и овладел д. Гор-
ки. Наши части окопались в 200 
метрах восточнее... продолжая 
вести бой». «24 танковый полк 
в течение дня провёл 9 атак на 
противника в районе д. Горки. 
В 10.00 был высажен десант на 

танках на западной окраине д. 
Горки в количестве 120 человек 
129 стрелкового полка». «2 и 3 
батальоны 129 сп в результате 
контратаки немцев под силь-
ным пулемётным, миномётным 
огнём и артиллерии перешли к 
обороне по опушке рощи 400 м 
восточнее д. Горки... В 2-х ба-
тальонах полка за 3 дня боёв 
осталось 210 человек боевого 
состава».

На открытии Вахты памя-
ти был отмечен и такой заслу-
живающий внимания факт. 29 
октября 1941 года враг в по-
лосе обороны 43-й армии был 
наконец остановлен по линии 
населённых пунктов Инино, 
Горки, Ольхово, Кузовлево, 
Ильино, Тетеринки, Колонтае-
во, Дмитровка, Стремилово. В 
этот же день нашими бойцами 

были взяты в плен обер-лейте-
нант 304-й пехотной дивизии и 
два ефрейтора 98-й пехотной 
дивизии. На допросах гитле-
ровцы показали, что в ротах 
осталось по 30 солдат (при том, 
что полнокровная немецкая 
рота состояла из 180 человек). 

П о  д о л г У  П а м я т и

на наПРавленИИ 
главного удаРа

И. Красильников с молодыми поисковиками
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Таким образом, наступление 
противника захлебнулось в той 
страшной «мясорубке». Но и 
наши потери были просто-таки 
отчаянными, в чём до сих пор 
убеждаются поисковики.

...Нынешняя экспедиция на-
чалась, как и положено, с раз-
ведки. Первые два дня, делится 
впечатлениями Игорь Красиль-
ников, особых результатов не 
дали. Используя глубинный 
металлодетектор, обнаружи-
ли две наши неразорвавшиеся 
82-миллиметровые мины. И ещё 
одну – гитлеровскую. По имею-
щимся сведениям, пять воронок 
располагались рядом с совре-
менной вышкой сотовой связи. 
Сделали там шурфы, но, увы, 
впустую. С помощью немецкой 
аэрофотосъёмки чётко опреде-
лили на местности, в поле возле 
оздоровительного лагеря «Гор-
ки», вражескую линию обороны. 
Находки обычные, интереса не 
представляющие – остатки об-
мундирования, патроны.

Вообще, кропотливое про-
чёсывание территории былых 
боёв – неотъемлемая часть по-
исковой работы. Продолжалось 
оно и в день нашего приезда. 
Проводить журналистов в лесок 
на другой стороне шоссе взял-
ся Сергей афанасьев. Десяти-
классник из Заиграевского рай-
она Бурятии в составе отряда 
«Рысь» приехал на подольскую 

землю во второй раз. С вооду-
шевлением рассказывает о вче-
рашних раскопках – поднимать 
останки советских воинов парню 
довелось впервые. По шуму в 
чаще Сергей выводит нас точно 
на цель.

– Здесь была вторая линия 
нашей обороны, – поясняет 
командир группы александр 
Огнев, он из Волгоградской 
области. – Первая-то как раз 
по пионерлагерю пролегала, 
дальше неё немцы 
не прошли. Но угроза 
прорыва существо-
вала, так что войска 
стояли. Сейчас про-
веряем старые окопы. 
Тут уж как повезёт – 
можно несколько дней 
ходить и ничего не об-
наружить. Но искать 
всё равно надо.

П о д  н а ч а л о м 
александра Геннадье-
вича – молодые ребя-
та из отрядов «Ста-
линградский прорыв» 
и «Рысь». Вооружён-
ные металлоискате-
лями, щупами и раци-
ями, они приступают к 
тщательному исследо-
ванию окрестностей. 
мы тем временем воз-
вращаемся в «Горки», 
неподалёку от лагеря, 
в поле, уже вовсю ра-
ботает экскаватор.

– Это тоже развед-
ка, – комментирует 
заместитель коман-
дира ВПО «Память» 
Сергей Соловьёв. – 
Пару лет назад раско-
пали мы наш самолёт, 
подняли стрелка-ра-
диста, установили имена всех 
членов экипажа. Судя по всему, 
бомбардировщик взорвался в 
воздухе и развалился на части. 
Пока непонятно, то ли осталь-
ных лётчиков тогда же похоро-
нили в братской могиле, то ли 
по-прежнему где-то здесь лежат. 
Продолжаем поиск.

Из глубокой ямы участни-
ки экспедиции вытаскивают 
цилиндр от двигателя, кусок 
провода, патрон от самолёт-
ной пушки, часть пулемётной 
ленты. Что-нибудь из этого на-
верняка пригодится в музейной 
экспозиции.

...Вместе с Игорем Красиль-
никовым анализируем сделан-
ные накануне важные находки. 
Благодаря современному обо-
рудованию на глубине полутора 
метров «зацепили» несколько 
касок, обычный металлодетек-
тор на них бы не отозвался. В 
течение двух дней подняли из 
нашего окопа останки 32-х крас-
ноармейцев. Судя по знакам раз-
личия, среди них один капитан, 
один лейтенант и один сержант. 
Смертный медальон попался 
всего один, бумага сохранилась 
плохо, но в специализированной 
лаборатории, возможно, вкла-
дыш удастся прочесть. Есть ещё 
котелок с фамилией владельца 
– Ефремов.

– Обуты все были в бо-
тинки, – размышляет Игорь 

александрович. – Значит, по-
гибли в конце октября – начале 
ноября. После 6 ноября личному 
составу Красной армии уже вы-
давали валенки. Предположи-
тельно здесь могут быть бойцы 
10-й воздушно-десантной бри-
гады, 1-го сводного полка 312-й 
стрелковой дивизии, 152-й мо-
тострелковой бригады, 129-го 
стрелкового полка 93-й Вос-
точно-Сибирской стрелковой 
дивизии.

Похоже, павших за Оте-
чество бойцов и командиров 
стащили в окоп весной 1942-го, 
именно тогда в соответствии 
с постановлением Наркомата 
обороны из местного населения 
формировались похоронные 

команды. В конце октября 2011-
го герои битвы за москву об-
ретут последний покой на ме-
мориале воинской славы возле 
деревни Кузовлево.

...Перед отъездом загля-
дываем в палаточный лагерь, 
здесь сегодня за старшую ко-
мандир «Сталинградского про-
рыва» Елена Стеценко. Как 
обычно, всё у неё в полном по-
рядке. Увидев корреспонден-
тов, Елена Дмитриевна просит 
через газету передать призна-
тельность хозяевам – за хоро-
шую организацию и достойное 
техническое оснащение Вахты 
памяти, за душевный приём. За 
последние годы на наших рубе-
жах найдено двое воинов-ста-
линградцев, совместная работа 
будет продолжаться.

Собираясь в обратный путь, 
как водится, желаем поискови-
кам чистой земли.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

А. Огнев
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т р а д и ц и я

В преддверии майских 
п р а з д н и к о в  с о с т о я -
лась очередная встреча 

бывших сотрудников админи-
страции Подольского муници-
пального района. Подобные ме-
роприятия проводятся дважды в 
год: весной и осенью. И каждый 
раз руководство района стара-
ется показать ветеранам новые 
социальные и промышленные 
объекты на карте Подолья.

Сопровождали бывших 
сотрудников заместитель ру-
ководителя администрации 
Подольского района Сергей 
Владимирович Иванов, заме-
ститель председателя Совета 
депутатов Людмила митрофа-
новна Гурьянова, специалист 
отдела по работе с населением 
Ольга Владимировна Гущина и 
выездной фельдшер мУЗ РБ 

«Кузнечики» Лариса Ивановна 
мамчур.

По традиции маршрут на-
чался с возложения цветов к 
памятнику В. Талалихина в 
Кузнечиках. Затем автобус по-
вез «экскурсантов» в поселок 
Знамя Октября сельского по-
селения Рязановское. Пожалуй, 
микрорайон «Родники» лучший 
в нашем районе и один из луч-
ших в области. Ветераны прогу-
лялись по его улочкам и дворам, 
познакомились с новой школой 
и детским садом «Семицветик», 
уже открывшим свои двери для 
малышей, осмотрели подзем-
ный паркинг и сфотографирова-
лись на память возле пруда.

Затем в доме культуры «Пе-
ресвет» состоялась торжествен-
ная часть мероприятия. Люд-
мила митрофановна Гурьянова 

приветствовала работников ад-
министрации района, в числе 
которых были Л.В. анимуцкая, 
Г.а. Зиновьева, В.В. Черемхин, 
а.а. Чернобаев, а.В. андрияно-
ва, а.а. митягина, Е.а. Хохло-
ва, Б.а. Беляев, Н.Ф. Беляева, 
Е.И. Сереброва, В.Н. Соловьева, 
В.П. Уколова, В.И. Войцеховский, 
З.а. Уразова, Г.В. Нефедова, 
м.а. алаева, Ю.В. Подчуфаров, 
В.а. михайлова, Е.П. Воронина, 
Г.И. Котова, а.И. артамонова, 
З.И. Шифрина, а.а. Блинова, 
Р.м. Тюрина, Е.я. Красненькова, 
Л.В. Елисеева, В.а. Потемкин, 
Н.Ф. Воробьева, Г.м. Шкарбано-
ва, Т.а. матвеева, В.а. Хромых, 
а.С. Иванова.

– я думаю, вы знаете о По-
дольском районе всё, – сказала 
Людмила митрофановна, об-
ращаясь к участникам встречи. 

– Сергей Владимирович уже 
рассказал вам об обеспечении 
местами в детских садах, коли-
чество которых увеличилось за 
прошлый год на 650. Скоро до-
полнительные места появятся и 
в п. Львовский. Продолжается 
реконструкция школ в Остафье-
во, Щапово, Дубровицах. Наде-
емся, что скоро будет открыта и 
поликлиника на 600 посещений 
в смену в Кузнечиках, а чтобы 
поддерживать в хорошем со-
стоянии действующие объекты 
здравоохранения, в этом году 
запланированы ремонты Львов-
ской и Вороновской больниц. 
Приближается к завершению 
капитальный ремонт ДК «Друж-
ба» в п. Вороново. Строитель-
ство жилых домов на террито-
рии района ведется не только в 
«Родниках», а еще и в поселках 
Кленово, молодежный, Вороно-
во, Красная Пахра. Очередников 
у нас немного, всего 300 семей. 
Есть среди них и четыре ветера-
на – они встали на очередь толь-
ко в этом году. Большое внима-
ние уделяется газификации: в 

населенных пунктах сельских 
поселений Щаповское, Красно-
пахорское, Стрелковское и Во-
роновское эта работа близится 
к завершению. много и других 
замечательных достижений… 
Однако ветеранов так же, как 
и всех остальных, волнует и со-
стояние лесов после «ледяного» 
дождя, и наступление пожароо-
пасного периода. Словом, пого-
ворили обо всем.

Настало время поздравить 
юбиляров, пусть даже кто-то из 
них не смог в этот день встре-
титься со своими сослуживцами 
и коллегами. Самые добрые по-
желания прозвучали в адрес ве-
терана Великой Отечественной 
войны Владимира Петровича 
Балабаева, заместителя главы 
администрации района алек-
сандра александровича Черно-
баева, курировавшего вопросы 
строительства и эксплуатации 
муниципальной собственно-
сти, заслуженного строителя 
московской области, а также 
Валентины Павловны Уколо-
вой, которая более двадцати 
лет проработала в Подольском 
районном финансовом управле-
нии, Зои андреевны Уразовой 
и анны Ивановны артамоновой. 
Воспитанники дома культуры 
«Пересвет» подготовили твор-
ческий подарок, а завершилась 
встреча праздничным обедом.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото автора.

Пусть встРеча  
снова состоИтся. . .
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П а х а р ь  –  2 0 1 1

о Проведении  
открытого районного 

конкУрса механизаторов 
на Приз главы Подольского 

мУнициПального района 
«Пахарь – 2011»

Постановление администрации Подольского 
муниципального района № 1239 от 04.05.2011 г.
В соответствии с утвержденным планом мероприятий адми-

нистрации Подольского муниципального района на 2011 год, в 
целях обмена опытом работы, популяризации профессии «меха-
низатор» и привлечения молодых специалистов к работе в агро-
промышленном комплексе Подольского муниципального района 
постановляю:

1. Управлению по работе научно-производственного комплекса 
администрации Подольского муниципального района организовать 
и провести 03.06.2011 г. открытый районный конкурс механизаторов 
на приз главы Подольского муниципального района «Пахарь – 2011» 
с участием специалистов сельскохозяйственных предприятий, кре-
стьянско-фермерских хозяйств, ГОУ начального профессионально-
го образования «Профессиональное училище № 91» московской 
области и специалистов сельскохозяйственных предприятий других 
муниципальных районов.

2. Утвердить положение «О проведении открытого районного 
конкурса механизаторов на приз главы Подольского муниципаль-
ного района «Пахарь-2011» (приложение № 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по организа-
ции и проведению открытого районного конкурса механизаторов 
на приз главы Подольского муниципального района «Пахарь-2011» 
(приложение № 2).

4. местом проведения конкурса определить земли сельскохо-
зяйственного назначения ОаО «Сынково» вблизи д. Валищево.

5. Рекомендовать директору ГОУ начального профессиональ-
ного образования «Профессиональное училище № 91» (Логинова 
О.а.) обеспечить данный конкурс разметочным инвентарем, про-
извести разметку поля на участки и обеспечить работу судейской 
комиссии наглядной информацией.

6. Заместителю руководителя администрации по кадрам, тер-
риториальной безопасности и работе с населением (Иванов С.В.) 
провести мероприятия по обеспечению правопорядка на терри-
тории проведения конкурса с привлечением с 19:00 02.06.2011 г. 
до 10:00 03.06.2011 г. сотрудников УВД для охраны имущества и 
объектов, размещенных для проведения конкурса, и 03.06.2011 г. 
с 09:00 до 15:00 экипажа ДПС для организации движения трактор-
ной техники и автомашин гостей.

7. Начальнику УКДмФКиС 
(Подкина С.В.) организовать и 
провести концертную программу 
для участников и гостей конкурса.

8. Начальнику управления 
здравоохранения администрации 
Подольского муниципального 
района (Волченко а.а.) с 9:00 до 
15:00 3 июня 2011 г. обеспечить 
наличие медицинского персона-
ла скорой помощи на месте про-
ведения конкурса.

9. Заместителю руководите-
ля администрации (Сахаров В.С.) 
до 27.05.2011 г. определить пред-
приятие ЖКХ, которое обеспечит 
площадки проведения конкурса 
03.06.2011 г. с 9:00 до 15:00 авто-
номными источниками электро-
снабжения, а также по доставке 
и установке 02.06.2011 г. и об-
служиванию 03.06.2011 г. пяти 
биотуалетов.

10. Начальнику отделу по 
торговле и предприниматель-
ству (Лямина Н.В.) организовать 
03.06.2011 г. с 10:00 до 15:00 
питание участников конкурса и 
обеспечить работу точек обще-
ственного питания.

12. мУП «Инфосервис» (Жу-
равлев В.Ю.) обеспечить празд-
ничное оформление территории 
проведения конкурса.

13. Рекомендовать главе сельского поселения Лаговское (Ов-
сянников Н.И.) оказать управлению по работе НПК помощь в транс-
портном обеспечении для участия ветеранов, доставки и оборудо-
вания сцены и другого оборудования, необходимого для проведения 
конкурса.

14. Начальнику отдела по работе с населением, общественно-
стью и СмИ (Пантелеева Е.С.) обеспечить опубликование итогов 
конкурса в средствах массовой информации и на официальном сай-
те Подольского муниципального района.

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя руководителя администрации Подольского му-
ниципального района по использованию природных ресурсов – на-
чальника управления по работе НПК Подольского муниципального 
района Коротаева Г.а.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

Приложение № 2

состав организационного комитета  
по организации и проведению  

районного конкурса механизаторов  
на приз главы Подольского  

муниципального района  
«Пахарь – 2011»

– Коротаев Г.а. – зам. руководителя администрации – 
начальник управления по работе НПК Подольского 
муниципального района,

– Шлеин а.И. – главный государственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора по Подольскому муниципальному району,

– Какоткин В.И.– директор ОаО «Сынково»,
– Овсянников Н.И. – глава сельского поселения Лаговское,
– Логинова О.а. – директор ГОУ начального 

профессионального образования «Профессиональное 
училище № 91»,

– артёмов B.C. – начальник отдела по координации и 
развитию НПК управления по работе НПК администрации 
Подольского муниципального района,

– Чупшев С.В. – директор ОаО «мособлагроснаб».

Подробнее с постановлением и приложениями к нему можно 
ознакомиться на сайте администрации Подольского муниципаль-
ного района podolskrn.ru.

Фото В. Иванченко
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из редакционной Почты

навстРечу 
200-летИЮ

За неотложными делами 
и текущими событиями 
очень важно помнить зна-

менательные даты отечествен-
ной истории. Именно такая 
дата будет отмечаться в на-
шей стране в следующем году 
– 200-летие победы России в 
Оте чественной войне 1812 года.

Драматические и герои-
ческие события той далекой 
войны происходили на на-
шей подольской земле. Бук-
вально каждый населенный 
пункт района упоминается в 
военных сводках 1812 года: 
Подольск, Красная Пахра, 
Спас-Купля, Кутузово, Дубро-
вицы, Остафьево, Поливано-
во, Вороново.

Знаменитый Тарутинский 
марш-маневр сегодня может 
быть повторен интересующи-
мися жителями района без 
больших затрат времени и 
сил. Но в ту пору маневр спас 
русскую армию, а вместе с 
ней и всю Россию от завоева-
ния грозным неприятелем.

Сотни и тысячи наших 
земляков мужественно сра-
жались в русской армии, мо-
сковской военной силе (опол-
чении московской губернии), 
в партизанских отрядах на 
территории нынешнего По-
дольского района.

Память о подвигах русской 
армии и народа сохранялась 
на протяжении всего времени. 
На подольской земле были со-
оружены памятники, возведе-
ны храмы, созданы музеи.

Для своевременной подго-
товки празднования 200-летия 
победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года глава 
Подольского района Н.П. мо-
скалёв своим постановлением 
утвердил соответствующий ор-
ганизационный комитет и план 
мероприятий. В работу вклю-
чились органы администрации 
и Общественный совет. Но на-
стоящий, яркий праздник воз-
можен только при активном 
участии жителей. И для этого 
есть все возможности.

Свои предложения и тема-
тическую информацию (тексты, 
фотографии, видео) просим 
направлять по электронному 
адресу: ov1812@mail.ru.

Сергей ШАНАЕВ, 
член Общественного совета 

Подольского района.

«Есть твердое правило, – 
говорил всем известный герой 
антуана де Сент-Экзюпери, – 
встал поутру, умылся, привёл 
себя в порядок – и сразу 
же приведи в порядок 
свою планету!»

Как часто мы с вами 
не только не можем 
«привести в порядок 
планету», но и просто 
не ценим труд людей, 
которые выполняют за 
нас эту непростую ра-
боту. Посмотрите, по-
жалуйста, вокруг: как 
изменился наш посе-
лок за неполные десять 
лет! Вырос чудесный 
спортивный комплекс, 
торговый центр, кругом 
новые дома. а ведь еще 
совсем недавно вокруг 
были одни голые поля…

Теперь давайте за-
думаемся, насколько мы ценим 
и бережем все то, что создано 
для нас трудом стольких людей! 
Идешь вечером по центральной 
площади и видишь, как мамы с 
колясками лузгают семечки и 
бросают шелуху себе под ноги, 
курят и тут же кидают окурки, а 
рядом сидят папы, пьют пиво и 
оставляют после себя груду би-
того стекла.

Загляните после выходных 
дней в наши дворы: сколько 
бы их не чистили и не убирали, 

окурки, огрызки, бутылки гора-
ми высятся на детских площад-
ках. Это мы с вами отдыхали, а 
рядом бегали наши ребятишки.

Какие высокие требования 
мы предъявляем к школе, к ад-
министрации поселения, а, мо-
жет быть, нужно просто иногда 
вспомнить, что на нас глядят 
наши дети, которые еще пока 
сидят в колясках и вниматель-
но присматриваются, как ведут 
себя самые близкие и дорогие 
люди – их родители. Откуда по-
том берутся нецензурная брань 
на стенах новых домов, зага-
женные детские площадки? От-
вет очень прост: это вырастают 

наши дети, которые с младен-
чества видят, как мама бросает 
сигарету, а папа бьёт бутылки. 
И школа тут, увы, практически 
бессильна…

может быть, мы все, и дети, 
и взрослые, попробуем начать с 
себя: не бросим бумажку мимо 
урны, не пройдем мимо распо-

ясавшейся компании в 
нашем дворе, не гово-
ря уж о том, что просто 
вый дем в субботу с ве-
ником во двор и сдела-
ем его чуточку чище и 
ухоженней! Как просто 
бесконечно обвинять 
всех и вся, что нам чего-
то недодали, для нас 
что-то не сделали…

Пишу обо всем этом 
в майские праздники, 
когда с наступлением 
долгожданного тепла 
мы выходим в лес, во 
двор, на дачу, чтобы 
насладиться теплом и 
весной. Давайте отды-
хать как цивилизован-
ные люди, а не дикари, 

которым «после нас хоть по-
топ…». Здесь нам жить, растить 
детей, только мы ответственны 
за всё, что происходит на зем-
ле. Живи в чистоте и порядке, 
научи этому своего ребенка, и 
планета станет немного чище, 
и в души наши придут доброта 
и весна!

Ю. ШКЛЯР, 
учитель русского  

языка и литературы  
школы п. Знамя Октября.

Детский сад-прогимназия 
поселка Знамя Октября 
расположен недалеко от 

здания средней школы, и каж-
дое утро видишь такую карти-
ну: улицу заполняют школьни-
ки, торопливо шагающие на 
занятия, и взрослые, ведущие 
своих чад в садик. Но в этот 
день с утра наблюдалась дру-
гая картина. В прогимназию 
шли в основном взрослые: ро-
дители, бабушки и дедушки. 
Всем хотелось взглянуть на 
выступление своих маленьких 
питомцев.

Вот уже несколько лет в 
детском саду отмечают приход 
каждого нового времени года. 
Воспитатели и педагоги зара-
нее готовят воспитанников к 
этому празднику. а нынешний 
утренник был посвящен весне.

Зал наполняется веселыми, 
жизнерадостными голосами 
мальчишек и девчонок, звучит 
музыка. Приятно видеть счаст-
ливые лица не только пап и 
мам, бабушек и дедушек, но и 
работников прогимназии, кото-
рые уже много лет трудятся в 
этом замечательном коллекти-
ве. Разыгрываются сценки, за-
гадываются загадки, ответы на 

которые звучат хором. И вот к 
собравшимся в зал детям при-
ходит Весна, которую с нетер-
пением ждала малышня. Кра-
сиво и артистично звучат стихи, 
которые декламируют воспи-
танники, дружно и слаженно 
водят они хоровод. Виртуозно 
представляют бабочек, кото-
рых хочет поймать человек, но 
они ловко и умело уходят из-
под рук. Композиция разыгра-
на удачно, и видно, что к этому 
дню все готовились серьез-
но. а мальчишки и девчонки 

обязательно запомнят ответы 
на загадки, стихи и песенки, 
выученные к приходу весны, 
которая им очень понравилась 
и запомнилась, так как теперь 
всё вокруг оживает.

Этот праздник был под-
готовлен по «Программе вос-
питания и обучения в детском 
саду» под редакцией Н.а. Васи-
льевой, которой пользуются все 
дошкольные учреждения. И, как 
показывает время, программа 
работает уже не один десяток 
лет, помогая развиваться на-
шим ребятишкам.

А. КОРЧАГИН.

ПРаЗднИк веснЫ

ПРИведИ в ПоРядок  
своЮ Планету!
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Помогли встать на ноги
Говорят, беда не приходит одна. Вот и пришли эти беды в семью 

Виктора Васильевича и Александры Дмитриевны Ракиных, замеча-
тельной супружеской пары, отметившей недавно 50-летие совмест-
ной жизни. Жили в заботе друг о друге, много трудились, растили 
детей, на недомогания не обращали внимания, а зря.

В декабре прошлого года случился инфаркт у Виктора Васильеви-
ча. Он в тяжелейшем состоянии был доставлен в Вороновскую боль-
ницу. И только умелые руки врачей, прежде всего Василия Ивановича 
Бардакова, отвели ту беду, поставили больного на ноги. В течение 
всего этого времени рядом с мужем была Александра Дмитриевна, 
хотя путь из Рогово нелегкий. Все эти волнения привели её на боль-
ничную койку с тем же диагнозом. И уже главе семейства пришлось 
проведывать жену, чтобы поддержать её. «А сколько внимания, забо-
ты и человеческого участия проявила врач В.Н. Комарова, – расска-
зывает Александра Дмитриевна. – Буквально вернула меня к жизни».

Супруги Ракины просят через газету выразить сердечную благо-
дарность за свое спасение Валерии Николаевне и Василию Ивано-
вичу, всему медперсоналу, тем, кто помог им встать на ноги. Низкий 
всем поклон.

В. ЛЫСЕНКОВА.

сПасибо хорошим лЮдям
В течение многих лет мне приходилось выслушивать нарекания 

от соседей, проживающих в квартире этажом ниже. Претензии были 
справедливы, так как к ним постоянно протекала вода из моей кварти-
ры на последнем (пятом) этаже. Я и сама видела последствия протечки 
и очень переживала. Многократно обращалась в ЖКХ. Приходили сан-
техники, но место утечки воды не обнаруживали, в квартире призна-
ков протечки труб не находили – кругом было сухо. Соседи обещали 
подать в суд на меня для возмещения материального и морального 
ущерба. Вновь и вновь обращалась в коммунальную службу, повторно 
приходили сантехники, результат тот же – места утечки воды нет.

Пыталась оказать мне помощь главный специалист по социаль-
ным вопросам администрации сельского поселения Вороновское 
Галина Тимофеевна Кириллина, которая тоже неоднократно обра-
щалась к директорам ЖКХ (за два года их сменилось трое). В марте 
нынешнего года я в очередной раз позвонила Кириллиной, в каби-
нете у нее в это время был председатель совета ветеранов Юрий 
Михайлович Пигасов. Галина Тимофеевна попросила его помочь во 
всём разобраться. Минут через тридцать он был в моей квартире, где 
встретился с очередным сантехником. Условие предыдущих специа-
листов было такое: демонтировать ванну, унитаз и вынести в коридор, 
разобрать часть перегородки, которая появилась при перепланиров-
ке ванной комнаты и туалета. После это было обещано, что через два 
дня течь воды будет выявлена. Директору ЖКХ докладывают, что 
все неполадки устранены. Реально же всё оставалось по-прежнему.

Председателю совета ветеранов вместе с социальным работником 
Анной Павловной Чуриловой пришлось посетить директора ЖКХ Вя-
чеслава Павловича Авилова, который и принял оперативное решение: 
место течи было обнаружено и неисправность ликвидирована. Теперь 
все довольны: и я, и мои соседи этажом ниже. Самое удивительное в 
этой ситуации то, что не пришлось разбирать часть стены, демонти-
ровать и выносить в коридор оборудование. Всего-навсего надо было 
продолбить пол на толщину стяжки под канализационной трубой и обе-
спечить доступ к месту протечки. На всё это сантехник Александр Дем-
ченко потратил менее часа рабочего времени. Великое ему спасибо.

А ведь могло бы и не быть тех нескольких мучительных лет для 
меня, пожилой женщины, и моих соседей, если бы изначально по 
вызову в квартиру пришёл Демченко или такой же добросовестный 
и ответственный специалист, как Саша. Спасибо добрым людям, ко-
торые избавили меня от неприятностей.

П. ПАВЛОЦКАЯ, п. ЛМС.

есть такой магазин
В сельском поселении Краснопахорское есть магазин продук-

тов ООО «Ажур», которым руководит отзывчивая и внимательная 
женщина Любовь Александровна Бегина. В торговом помещении 
чистота и порядок. Продавцы вежливые, культурно обслуживают 
покупателей. Продукты здесь всегда свежие и ассортимент разноо-
бразный. Кроме того, в этом магазине наши инвалиды, пенсионеры 
и другие льготные категории населения обслуживаются с 10-про-
центной скидкой на любые продукты, независимо от суммы покупки.

Очень часто мы обращаемся к Любови Александровне с просьбой 
помочь в организации праздников, чаепитий, связанных с юбилеями 
инвалидов или пенсионеров. И она все расходы берет на себя: предо-
ставит свежие продукты, вкусную кондитерку. Большое спасибо ей за 
внимание и отзывчивость. Совсем недавно Любовь Александровна 
отметила день рождения. От имени всех членов нашей организации 
хочется пожелать ей крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

Н. СПЕРАНСКАЯ, 
председатель первичной организации ВОИ  

сельского поселения Краснопахорское.

историЮ нельзя забывать
Недавно группа членов районного общества жертв политиче-

ских репрессий посетила Государственный музей истории ГУЛАГа, 
который открылся в центре Москвы, на ул. Петровка, д.16, в 2004 
году. Музей знакомит нас с системой ГУЛАГа, историей массовых 
политических репрессий на территории СССР в эпоху сталинизма. 
Сотни крупных и множество мелких лагерей были разбросаны по 
всей территории страны, где миллионы людей отбывали разные 
сроки заключения. ГУЛАГ стал государством в государстве. Же-
лезные дороги, промышленные гиганты, новые города – всё это 
создано руками «врагов народа». Также на стендах живопись, гра-
фика, скульптура, фотографии, подлинные вещи заключённых и 
спецпереселенцев.

Экспозиция музея оставила глубокий след в наших душах и 
сердцах, и, будучи сопричастными к этой трагедии, мы тем не ме-
нее были шокированы масштабностью геноцида власти против 
собственного народа.

Очень хотелось бы, чтобы посещение музея входило в куль-
турную программу нашего подрастающего поколений. Пусть мо-
лодёжь знает о позорных страницах истории страны и о величии 
народа, который сумел вынести и войну, и унижения сталинских 
лагерей.

3. СТАРОВОЙТОВА, М. ДРОБЫШЕВСКАЯ.

с добрым сердцем
Недавно молодёжный центр «Максимум» вновь собрал та-

лантливых ребят на ставшем уже традиционным фестивале 
творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями 
«С добрым сердцем», который посвящался 66-й годовщине Ве-
ликой Победы. Его программа проходила по следующим жанрам 
и номинациям: музыкант-инструменталист, декоративно-приклад-
ное искусство, художественное слово, вокал, изобразительное 
искусство.

В этот день зрители с замиранием сердца слушали звуки 
электрогитары Андрея Качанова, а Наталья Кирюхина поразила 
всех своей игрой на фортепьяно. Не менее завораживающе звучал 
баян в руках Марины Филатовой.

Музыкантам-инструменталистам не уступали вокалисты в 
своём умении передавать характер и настроение песен голосом. 
В исполнении Валерии Кульбацкой, Светланы Безделовой, Лю-
бови Александровой и Валентины Шаталовой прозвучали такие 
произведения, как «Нотная песенка», «Прадедушка», «Ветка си-
рени» и другие.

Зрители по достоинству оценили работы юных художников Ан-
тонины Ульяновой, Юлии Щёлоковой и Михаила Тарана, в которых 
отразились не только главная мысль фестиваля, но и восприятие 
мира глазами ребёнка. Очень приятно было из уст Натальи Корне-
евой услышать стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро».

На фестиваль «С добрым сердцем» приехали гости, чтобы 
поддержать его участников: Валентина Заика – мама шестерых 
детей, которая подарила песни о доброте, и Владислав Семёнов, 
военнослужащий воинской части 28801-9, исполнивший танец 
«Робот».

Все участники фестиваля были награждены сувенирами и ди-
пломами. Хочется отметить, что в нем участвовали люди с нелёгкой 
судьбой, но с горящим сердцем и чистой душой, которые, несмотря 
на множество трудностей, готовы завоёвывать всё новые и новые 
творческие высоты.

М. МАКСИМОВ.
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– Эти ярмарки выгодно от-
личаются от обычного рынка 
свежестью продукции и низки-
ми ценами. Первое обусловле-
но тем, что сельхозпроизводи-
тели привозят свой товар, что 
называется, прямо с грядки, 
второе – отсутствием посредни-
ков и платы за место, а также 
наличием здоровой конкурен-
ции, – считает председатель 
комиссии президиума политсо-
вета подмосковного отделения 
«Единой России» по вопросам 
аграрной политики Владимир 
Каверин.

– Владимир Викторович, 
как часто проводятся «Ярмар-
ки выходного дня»? Чем они 
отличаются от обычных про-
дуктовых рынков, которые 
есть практически в каждом 
районе и округе?

– Наши ярмарки проходят 
каждые выходные. Конечно же, 
их масштаб и регулярность в 
конкретных муниципальных об-
разованиях различны. Напри-
мер, в конце марта под эгидой 
«Единой России» состоялась 
крупная продовольственная 
ярмарка в Ступинском районе. 
Свою продукцию привезли 30 
фермеров из Подмосковья и 
близлежащих областей. На яр-
марке побывали примерно пол-
торы тысячи человек. Проект 
реализуется в Подмосковье уже 
второй год и пользуется неиз-
менной популярностью.

Наши ярмарки отличаются 
тем, что здесь выгодно и про-
давать, и покупать. Органи-
зован штаб, в который кроме 
представителей аПК входят и 
представители правительства 
московской области – заме-
ститель министра потреби-
тельского рынка и услуг Елена 
Литвинова и заместитель мини-
стра сельского хозяйства Игорь 
Жаров. На местах за этот про-
ект отвечают секретари парт-
организаций муниципальных 
образований, так что обстанов-
ка полностью контролируется. 
На каждой торговой палатке 
обязательно представлена 
вся необходимая информация 

– фамилия фермера, откуда и с 
чем приехал, по какой цене реа-
лизует продукцию.

– Покупателям, конечно, 
очень удобно – ярмарка неда-
леко от дома, цены хорошие. 
А насколько это удобно самим 
фермерам?

– Очень многие хотят уча-
ствовать в наших ярмарках. 
Фермеры сами просят предо-
ставить место. Чем это выгодно 
товаропроизводителям? Они 
получают большие возможно-
сти сбыта. Не секрет, что полу-
чать места на городских рынках, 
где уже сложились свои при-
оритеты, приезжему человеку 

сложно. Да и администрации 
рынков выгоднее отдать 50% 
площади, а то и больше, непро-
довольственным товарам. Наш 
принцип – ярмарка должна быть 
продовольственной, то есть ми-
нимум 70% должны быть отда-
ны под продукты питания. Это 
касается не только овощей, но 
мясной, колбасной, молочной 
продукции, хлебобулочных из-
делий. места мы предоставля-
ем бесплатно.

– Как вы оцениваете поло-
жение в сельском хозяйстве 
Подмосковья?

– Сельское хозяйство не 
только в Подмосковье, но вооб-
ще в России, находится в состо-
янии, мягко говоря, упадочном. 
В государстве 40 миллионов 
гектаров непаханой земли, а мы 
завозим продовольствие из-за 
границы.

Если говорить конкретно о 
Подмосковье, проблем много. В 
московской области проживают 

более 7 миллионов человек. 
Рынок сбыта огромный, а на 
селе остаётся всё меньше ра-
бочих рук. Сельские работы 
затратные и утомительные, а 
кадров, особенно молодых, не 
хватает. Считаю, что вся цепоч-
ка нашей экономики должна на-
чинаться с сельского хозяйства. 
Картофель, морковь, свёкла, 
как и многие другие виды сель-
хозпродукции, могут и должны 
производиться у нас в регио-
не. Если говорить в масштабах 
страны, то, используя все наши 
земли, мы могли бы получать 
прибыль больше, чем от нефти 
и газа.

Хотелось бы, чтобы каждый 
клочок земли был обжит, обу-
строен. Но люди будут пере-
езжать жить и работать в села 
тогда, когда там будут созданы 
комфортные условия.

– Если столько проблем 
накопилось, в одночасье ус-
ловий не создашь. Что нужно 
делать в первую очередь?

– Во-первых, всё, чтобы не 
повторилась ситуация прошло-
го года, когда многие регионы 
России серьёзно пострадали 
от засухи. Нынешний урожай 
будет застрахован на сум-
му, в два раза большую, чем 
в 2010-м. Кроме того приня-
то решение продавать зерно 
интервенционного фонда для 
нуждающихся хозяйств по це-
нам в два раза ниже рыночных. 
Примерно 12,5 млрд. рублей 
правительство предполагает 
выделить из бюджета на под-
держку производства мяса, 
птицы и свинины.

Перед началом нынешнего 
посевного сезона правитель-
ством приняты серьезные меры 
поддержки аПК. Установлена 
скидка на ГСм, выделены до-
полнительные деньги на по-
купку семян и минеральных 
удобрений, при этом в общей 
сложности федеральные суб-
сидии на покупку минеральных 
удобрений составят 5,5 млрд. 
рублей. Стимулируются хозяй-
ства, которые сохраняют пого-
ловье крупного рогатого скота, 
сняты ограничения по креди-
тованию Россельхозбанком 
покупки техники импортного 
производства.

Что же касается более дол-
госрочных программ, нужно 
строить жильё, газифицировать 
поселения, повышать качество 
медицины, обеспечивать до-
стойные зарплаты и новые воз-
можности для сельских жителей. 
Надо отметить, что националь-
ный проект «Развитие аПК» 
уже сдвинул ситуацию в луч-
шую сторону – начали строить-
ся животноводческие комплек-
сы, по-новому оборудованные 
и модернизированные. Очень 
больная тема для села – доро-
ги. Но в прошлом году «Единая 
Россия» добилась выделения 5 
млрд. рублей на строительство 
и реконструкцию сельских дорог.

Нужно предоставить воз-
можность развития сельским 
собственникам, фермерам. 
На это направлен целый ряд 
партийных проектов «Единой 
России». К примеру, «Россий-
ский фермер» и «Российский 
агропром». Они предусматри-
вают таможенные и тарифные 
послабления, обеспечение 
доступным жильём молодых 
специалистов на селе, разви-
тие ипотечного кредитования 
под залог земельных участков 
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения и прочие 
направления.

Одна из задач – максималь-
но упростить процедуру полу-
чения земли для фермерского 
производства. Сельхозпроизво-
дители и фермеры, фактически 
работающие на своих участках, 
должны иметь возможность 
приобретать их без проведения 
торгов и значительно ниже ры-
ночной стоимости.

Пресс-служба  
подмосковного отделения 

«Единой России».

«ПРодовольствИе может ПРИнестИ  
больше ПРИбЫлИ, чем нефть И гаЗ»

Основная задача нынешнего года – не только компенсировать потери двух предыдущих 
неурожайных лет, но и сформировать эффективную систему снабжения населения про-
дуктами, заложить продовольственные резервы на будущее. Один из путей решения 
этой задачи «Единая Россия» видит в поддержке отечественного сельхозпроизводителя. 
«Ярмарка выходного дня» – проект Московского областного отделения партии – с одной 
стороны, создаёт условия для реализации местной сельхозпродукции, с другой, обеспе-
чивает население качественными товарами по приемлемым ценам.
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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
23.30 Ночные новости
23.50 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ
00.40 ЛЮДИ ИКС
02.35 03.05 ПаРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХа

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 маршал Жуков против 
бандитов Одессы. Правда о 
Ликвидации
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕмУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КРУТЫЕ БЕРЕГа
23.15 04.15 Городок
00.10 Вести+
00.30 Профилактика
01.40 ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 18.15 мультпарад
08.55 ПЕТРОВКа, 38
10.40 Василий Лановой
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕДИНСТВЕННОмУ, ДО 
ВОСТРЕБОВаНИя.. 1 с
16.30 Врачи. Ток-шоу
19.00 ГРаФ КРЕСТОВСКИЙ
19.55 Порядок действий
21.00 ЛИЛИИ ДЛя ЛИЛИИ
23.00 Линия защиты
00.25 Футбольный центр
00.55 В ожидании конца света

01.45 мИСС маРПЛ аГаТЫ 
КРИСТИ
03.40 ЧИСТО аНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО
05.25 Звезды московского 
спорта

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 02.45 До суда
12.00 01.45 Суд присяжных
13.25 03.45 Прокурорская 
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
мУХТаРа
19.30 БОмБИЛа
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Ток 
– шоу
01.10 Главная дорога

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Кто там .... авторская 
программа В.Верника
10.40 01.35 02.50 Программа 
передач
10.50 БЕЗ СОЛНЦа
12.35 Береста-берёста
12.50 Линия жизни. Валерий 
Халилов
13.45 Б.Шоу. Дома вдовца. 
Телеспектакль
15.40 Приключения капитана 
Врунгеля
16.10 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.35 Полосатые братья – банда 
мангустов
17.05 маленькие капитаны
17.35 аркадские пастухи Никола 
Пуссена
17.45 мировая элита русской 
фортепианной школы. аркадий 
Володось
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Острова
21.25 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.55 ПРЕмИя
01.25 Pro memoria
02.25 музыкальный момент

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 
минут
08.00 16.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 ВРаЧЕБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара

12.00 КаК В СТаРОм 
ДЕТЕКТИВЕ
17.00 ПаН ИЛИ ПРОПаЛ
18.00 03.15 Скажи, что не так?!
18.30 моя правда
20.00 На ПУТИ К СЕРДЦУ
21.00 Русские жёны
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 ВПЕРВЫЕ ЗамУЖЕм
01.25 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
04.15 ЛаЛОЛа
05.10 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.55 12.15 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Основной состав
07.00 08.35 12.00 15.35 00.10 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.25 ВЕСТИ.
ru
07.30 00.20 01.40 Страна.ru
08.00 В мире животных
08.50 Вести-Спорт. местное 
время
09.55 ЖИВОЙ ЩИТ
13.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал
15.55 Футбол. Первенство 
России. Динамо – Нижний 
Новгород
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Динамо – Динамо
19.45 Денис Лебедев. Перед 
боем
20.15 ТЕНИ ПРОШЛОГО
22.15 Неделя спорта
23.10 04.00 Top Gear
02.00 Футбол. Премьер-лига. 
Зенит – Рубин

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 20.00 ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
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 мЕРТВЫЕ ДУШИ
17.00 ПО ЗаКОНУ
18.00 Секретные территории
21.00 мЕЧ
22.00 Дело особой важности
23.30 КОмОДО ПРОТИВ 
КОБРЫ
01.20 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
03.00 Покер после полуночи
03.50 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта марша
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 13.20 23.45 6 кадров
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ

09.30 СВЕТОФОР
10.00 маРГОШа
11.00 НОТТИНГ ХИЛЛ
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 альфа и Омега. Клыкастая 
братва
15.30 19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 ДаЁШЬ мОЛОДЁЖЬ!
21.00 ЗаКРЫТая ШКОЛа
22.00 ямаКаСИ. СамУРаИ 
НаШИХ ДНЕЙ
00.00 Шоу Уральских пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 ЛЕГЕНДа ОБ ИСКаТЕЛЕ
02.20 КРЕмЛЁВСКИЕ 
КУРСаНТЫ
05.15 Приключения 
Конана-варвара
05.40 музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 16 МАЯ

С 13 по 19 сентябряС 16 по 22 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



14 12 мая 2011 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 СЛЕД
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ВЫХОЖУ ТЕБя ИСКаТЬ
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45 ПРаВДа О КОШКаХ И 
СОБаКаХ
02.35 03.05 ОЗЕРО СТРаХа 2

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 алексей маресьев. Судьба 
настоящего человека
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕмУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КРУТЫЕ БЕРЕГа
23.05 Вести+
23.25 Березка. Капитализм из-
под полы
00.20 Профилактика
01.25 Горячая десятка
02.40 Честный детектив
03.15 ЗаКОН И ПОРяДОК
04.10 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 БЕЗ ПРаВа На ОШИБКУ
10.05 11.45 мОЙ ЛИЧНЫЙ ВРаГ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕДИНСТВЕННОмУ, ДО 
ВОСТРЕБОВаНИя.. 2 с
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 мультпарад
19.00 ГРаФ КРЕСТОВСКИЙ
19.55 московский маршрут. 
Спецрепортаж
21.05 ПОДВОДНЫЕ КамНИ
22.55 След Зверя
00.25 ОПЕРаТИВНая 
РаЗРаБОТКа
02.15 КаК ВаС ТЕПЕРЬ 
НаЗЫВаТЬ?..
04.20 Линия защиты
05.05 Остановите андрейченко!

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
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 БОмБИЛа
23.35 Настоящий итальянец. 
Кино по-итальянски
00.25 Кулинарный поединок
01.25 БЕЗ СЛЕДа
04.20 Чистосердечное 
признание

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 аТаЛаНТа
12.25 Фантазия на тему
12.55 100 величайших открытий
13.40 мой Эрмитаж
14.05 УГРЮм-РЕКа
15.40 Приключения капитана 
Врунгеля
16.00 Вершки и корешки
16.10 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.35 Полосатые братья – банда 
мангустов
17.05 маленькие капитаны
17.35 О’Генри
17.45 мировая элита русской 
фортепианной школы
18.40 Ступени цивилизации
20.05 Власть факта
20.45 Его Голгофа. Николай 
Вавилов
21.10 01.55 Academia
21.55 Река жизни. Валентин 
Распутин
23.55 ЗИНа-ЗИНУЛя
01.20 Р.Штраус. Cюита вальсов 
из оперы Кавалер розы
02.45 Уильям Гершель

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 16.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 ВРаЧЕБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00 18.30 моя правда
14.00 ЛЕРа
17.00 ПаН ИЛИ ПРОПаЛ
18.00 03.40 Скажи, что не так?!
20.00 На ПУТИ К СЕРДЦУ
21.00 Русские жёны
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 ВОСЕмЬ ДНЕЙ 
НаДЕЖДЫ
01.00 РаЗмОЛВКа
04.40 ЛаЛОЛа
05.40 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 13.05 Все включено
06.00 23.35 Top Gear
07.00 08.35 12.00 16.00 22.15 
01.45 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 03.40 ВЕСТИ.
ru
07.30 Страна.ru
09.50 ПОХОРОНЫ
12.15 Неделя спорта
14.15 ТЕНИ ПРОШЛОГО
16.20 00.40 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Роя Джонса

17.25 Рой Джонс. Перед боем
17.55 Футбол. Первенство 
России. Химки – Торпедо
20.00 СОЛДаТЫ БУФФаЛО
22.35 03.55 Футбол России
01.55 моя планета

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДаТЫ-6
08.30 20.00 ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
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 КОмОДО ПРОТИВ 
КОБРЫ
17.00 ПО ЗаКОНУ
18.00 Секретные территории
21.00 мЕЧ
22.00 Жадность
23.30 КОмОДО – ОСТРОВ 
СТРаХа
01.10 ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ
03.00 Покер после полуночи
03.50 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 СВЕТОФОР
10.00 маРГОШа
11.00 ямаКаСИ. СамУРаИ 
НаШИХ ДНЕЙ
12.45 6 кадров
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 ДаЁШЬ мОЛОДЁЖЬ!
22.00 КОНГО
00.00 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 ЛЕГЕНДа ОБ ИСКаТЕЛЕ
02.20 КРЕмЛЁВСКИЕ КУРСаНТЫ
05.15 Приключения 
Конана-варвара
05.40 музыка на СТС

ВТОРНИК, 17 МАЯ

ГРАФИК 
приёма граждан в приёмной правительства  

Московской области на май

Дата  
и время 
приема

Фамилия, имя, 
отчество  

руководителя
Должность руководителя

13 мая
с 10:00

КаЧаН
алла Сергеевна

министр экологии и природо-
пользования правительства мО

16 мая
с 15:00

ФОмИЧЕВ
Вячеслав Васильевич

министр потребительского рынка 
и услуг правительства мО

17 мая
с 15:00

КУЧЕРОВ
алексей Владимирович

Начальник главного управления 
дорожного хозяйства мО

18 мая
с 10:00

ХаРИТОНОВ
Евгений анатольевич

Заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства 
правительства мО

19 мая
с 10:00
с 15:00

СЕмЕНОВ
Владимир Юрьевич
КРЫмОВ
Вячеслав Борисович

министр здравоохранения 
правительства мО
министр экономики 
правительства мО

20 мая
с 10:00
с 15:00

ЛаГУНКИНа
Валентина Ивановна
СаВЕНКО
Николай александрович

министр социальной защиты 
населения правительства мО
министр сельского хозяйства и 
продовольствия правительства мО

23 мая
с 15:00

ФИЛИППОВ
александр аркадьевич

Начальник главного управления 
государственного администра-
тивно-технического надзора мО

24 мая
с 15:00

мЕЖУЕВ
Николай Викторович

министр информационных техно-
логий и связи правительства мО

25 мая
с 10:00

с 15:00

КРаСИКОВ
александр Леонидович

КаЦЫВ
Петр Дмитриевич

Первый заместитель министра 
экологии и природопользования 
правительства мО
Заместитель председателя 
правительства мО – министр 
транспорта правительства мО

26 мая
с 10:00
с 15:00

ПЕРЕПЕЛИЦа
Павел Степанович
ДЕмЕШКаН
Владимир Семенович

министр строительства 
правительства мО
министр по делам 
территориальных образований 
мО правительства мО

27 мая
с 10:00

ВИТРИНСКИЙ
Валентин михайлович

министр имущественных 
отношений правительства мО

31 мая
с 15:00

ФРОЛОВ
александр Евгеньевич

Начальник главного 
управления архитектуры и 
градостроительства мО

Прием осуществляется по адресу: 
г. москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись по телефонам: 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Детективы
13.00 Пресс-конференция 
Президента РФ Дмитрия 
медведева. По окончании 
– Новости
15.25 04.30 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 Среда обитания. Жулье 
у моря
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.45 КамЕРа
02.45 03.05 мСТИТЕЛИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 16.00 20.00 Вести
11.35 16.30 20.30 местное время
11.55 Звездная любовь Виталия 
Соломина
13.00 Пресс-конференция 
Президента РФ Дмитрия 
медведева. По окончании – Вести
15.25 Кулагин и партнеры
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕмУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ОХРаНяЕмЫЕ ЛИЦа
23.50 Вести+
00.10 монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин
01.15 Профилактика
02.25 аНИСКИН И  
ФаНТОмаС. 1 с
03.50 ЗаКОН И ПОРяДОК
04.45 Вести. Дежурная часть

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 18.15 мультпарад
08.55 ОТ ЗаРИ ДО ЗаРИ
10.55 Доказательства вины
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 ЕДИНСТВЕННая ДОРОГа
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛИЛИИ ДЛя ЛИЛИИ.. 1 с
16.30 Врачи. Ток-шоу
19.00 ГРаФ КРЕСТОВСКИЙ
19.55 Прогнозы
21.00 ДВОЙНая ФамИЛИя
22.50 ТВ Цех
00.20 УБИЙСТВО На 
ЖДаНОВСКОЙ
01.55 я, СЛЕДОВаТЕЛЬ...
03.40 БЕРЕГИТЕ мУЖЧИН!
05.10 В ожидании конца света

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 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 04.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
мУХТаРа
19.30 БОмБИЛа
22.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФа. Финал. Порту – Брага
01.15 Квартирный вопрос
02.15 мЕСТЬ

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 ПОТОмУ ЧТО ТЫ мОя
12.30 Хранители мелихова
12.55 100 величайших открытий
13.40 Легенды Царского села
14.05 УГРЮм-РЕКа
15.40 Приключения капитана 
Врунгеля
16.00 Кораблик. мультфильм
16.10 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.35 Полосатые братья – банда 
мангустов
17.05 маленькие капитаны
17.30 мировые сокровища 
культуры
17.45 мировая элита русской 
фортепианной школы
18.40 Ступени цивилизации
20.05 абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. 
Иван Лихачев
21.10 01.55 Academia
21.55 Река жизни. Валентин 
Распутин
23.55 ЧЕЛОВЕК На СВОЕм 
мЕСТЕ
01.30 музыкальный момент
02.45 Лао-цзы

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 16.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 ВРаЧЕБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00 модные диктаторы
13.00 Женская форма
14.00 ГРЕХИ НаШИ
15.45 Вкусы мира
17.00 ПаН ИЛИ ПРОПаЛ
18.00 03.05 Скажи, что не так?!
18.30 моя правда
20.00 На ПУТИ К СЕРДЦУ
21.00 Русские жёны
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 СТаРЫЕ ДОЛГИ
01.15 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
04.00 ЛаЛОЛа
05.50 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 13.20 04.45 Все 
включено
05.55 23.05 03.10 Top Gear
07.00 08.35 12.00 15.55 22.15 
01.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.55 ВЕСТИ.ru
07.30 01.50 моя планета
09.50 ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКаЗа
12.15 Футбол России
13.55 СОЛДаТЫ БУФФаЛО

16.10 00.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева
17.25 Денис Лебедев. Перед боем
17.55 Футбол. Первенство 
России. Урал – КамаЗ
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Зенит – Бавария
22.35 Небесный щит
04.15 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 ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
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 КОмОДО – ОСТРОВ 
СТРаХа
17.00 ПО ЗаКОНУ
18.00 Секретные территории
21.00 мЕЧ
22.00 Гениальный сыщик
23.30 ПРОКЛяТЬЕ КОмОДО
01.15 ГРУЗ 200
03.00 Покер после полуночи
03.50 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 СВЕТОФОР
10.00 маРГОШа
11.00 КОНГО
13.00 23.50 6 кадров
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 ДаЁШЬ мОЛОДЁЖЬ!
22.00 СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 КаК ОНа ДВИГаЕТСя
03.10 КРЕмЛЁВСКИЕ 
КУРСаНТЫ
05.10 Приключения 
Конана-варвара
05.35 музыка на СТС

СРЕДА, 18 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.

ГРАФИК 
приёма граждан в приёмной правительства  

Московской области адвокатами  
Московской областной коллегии адвокатов на май

Дни приема Время приема
13 мая с 10:00 до 14:00
18 мая с 10:00 до 14:00
19 мая с 10:00 до 14:00
25 мая с 10:00 до 14:00
27 мая с 10:00 до 14:00
31 мая с 10:00 до 14:00

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

внимание!
16 апреля 2011 года на 77 км + 900 м автодороги «москва-

Рославль», примерно в 21:30 имело место дорожно-транспорт-
ное происшествие, при котором водитель Ли И.Д., управляя а/м 
Тойота Версо, г/н О187КС/197, совершил наезд на пешехода 
– неизвестную женщину. В результате ДТП пешеход скончалась 
на месте происшествия.

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 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 ЗИЦПРЕДСЕДаТЕЛЬ
02.50 03.05 ПОВОРОТ НЕ 
ТУДа: ТУПИК

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 Драма Ивана 
Бровкина
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕмУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ОХРаНяЕмЫЕ ЛИЦа
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин
01.15 Профилактика
02.25 аНИСКИН И 
ФаНТОмаС. 2 с
03.50 ЗаКОН И ПОРяДОК

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Рики-Тикки-Тави
08.40 КаК ВаС ТЕПЕРЬ 
НаЗЫВаТЬ?..
10.40 Сергей Герасимов. 
Осень патриарха
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.50 События
11.45 ВОРОВКа
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38

15.30 ЛИЛИИ ДЛя ЛИЛИИ.. 
2 с
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 мультпарад
19.00 ГРаФ КРЕСТОВСКИЙ
19.55 Прогнозы
21.00 маЛаХОЛЬНая
23.00 Хочу быть звездой
00.25 ДЖОКЕР
02.10 ДВОЙНая ФамИЛИя
04.05 Смертельный десант
04.55 Оккультизм в Третьем 
Рейхе

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 03.20 До суда
12.00 02.15 Суд присяжных
13.25 Прокурорская 
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
мУХТаРа
19.30 БОмБИЛа

00.20 Дело темное. Убрать 
майора КГБ!
01.10 Дачный ответ
04.20 Чистосердечное 
признание

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 Самая 
ПОДХОДяЩая ДЕВУШКа
12.25 Хор Жарова
12.55 100 величайших 
открытий
13.40 Третьяковка – дар 
бесценный! Иной мир. Лики 
древней Руси
14.05 УГРЮм-РЕКа
15.10 17.35 мировые 
сокровища культуры
15.40 Приключения 
капитана Врунгеля
16.00 Лиса и заяц. 
мультфильм
16.10 ДЕВОЧКа ИЗ 
ОКЕаНа
16.35 Полосатые братья – 
банда мангустов

17.05 маленькие капитаны
17.50 мировая элита 
русской фортепианной 
школы
18.35 Франсиско Гойя
18.40 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Больше, чем любовь
21.25 01.55 Academia
22.10 Полтора кота
22.40 Культурная 
революция
23.55 СТаРЫЕ СТЕНЫ
01.30 Пять каприсов 
Н.Паганини
02.45 Франц Фердинанд

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные 
истории
07.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Джейми: обед за 30 
минут
08.00 16.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 ВРаЧЕБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00 РаЗНЫЕ СУДЬБЫ

14.00 Вдовы
17.00 ПаН ИЛИ ПРОПаЛ
18.00 04.15 Скажи, что не 
так?!
18.30 моя правда
20.00 На ПУТИ К СЕРДЦУ
21.00 Русские жёны
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 ВСЁ ДЛя ВаС
01.10 ПРаВОСУДИЕ
05.15 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 12.45 Все 
включено
05.40 03.10 Top Gear
07.00 08.35 12.00 16.00 
22.15 01.05 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.55 
ВЕСТИ.ru
07.30 02.15 моя планета
09.45 ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬмЫ
12.15 Начать сначала
13.55 Футбол. 
Товарищеский матч. Зенит 
– Бавария
16.15 00.00 
Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Роя Джонса
17.20 04.30 Спортивная наука
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Динамо – Динамо

19.45 Небесный щит
20.10 НаПРОЛОм
22.35 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
23.05 Top Gёrl
01.15 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 20.00 
ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
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 ПРОКЛяТЬЕ 
КОмОДО
17.00 ПО ЗаКОНУ
18.00 Честно
21.00 мЕЧ
22.00 Секретные 
территории
23.30 ПРИЗРаКИ мОЛЛИ 
ХаРТЛИ
01.10 Военная тайна
02.25 В час пик
03.00 Покер после полуночи
03.50 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 СВЕТОФОР
10.00 маРГОШа
11.00 СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ
12.50 23.50 6 кадров
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 ДаЁШЬ мОЛОДЁЖЬ!
22.00 аДРЕНаЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НаПРяЖЕНИЕ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 СмЕРЧ
03.35 КРЕмЛЁВСКИЕ 
КУРСаНТЫ
05.30 Приключения 
Конана-варвара
05.50 музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 19 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 ДОстояние 
РЕспублики: максим 
Дунаевский
23.45 ДУШКа
03.15 451 ГРаДУС ПО 
ФаРЕНГЕЙТУ

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. 
Петр алейников
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕмУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ФаКТОР а
22.30 Концерт Лары 
Фабиан и Игоря Крутого
00.30 ЛЮБОВНИК
02.40 мОЛЧаЛИВЫЙ 
СТРаННИК
04.35 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 ТаЙНа ЗаПИСНОЙ 
КНИЖКИ
09.55 БЕРЕГИТЕ мУЖЧИН!
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.00 События
11.45 СЛаДКая 
ЖЕНЩИНа
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38

15.30 Год без лета
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 мультпарад
19.00 ГРаФ 
КРЕСТОВСКИЙ
19.55 Прогнозы
21.00 РУД И СЭм
22.55 Народ хочет знать. 
Ток-шоу
00.35 ОГаРЁВа, 6
02.15 ПОДВОДНЫЕ 
КамНИ
04.05 Полный улёт!

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!
09.30 15.30 18.30 
20.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 03.00 До суда
12.00 02.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: 
главное дело

16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
мУХТаРа
19.30 Следствие вели
20.55 НТВшники
22.00 БЕГЛЕЦЫ
23.55 ВНЕ ЗаКОНа
04.00 Прокурорская 
проверка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 02.50 Программа 
передач
10.40 УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
мИР БРаТЬЕВ ГРИмм
12.55 100 величайших 
открытий
13.40 Письма из 
провинции. Галич
14.05 УГРЮм-РЕКа
15.20 абулькасим 
Фирдоуси
15.40 В музей – без 
поводка
15.50 мультфильмы

16.05 За семью печатями
16.35 Полосатые братья – 
банда мангустов
17.05 Кто мы?
17.30 мировые сокровища 
культуры
17.50 Билет в Большой
18.30 01.55 музыка для 
магараджей
19.45 Смехоностальгия. 
Спартак мишулин
20.15 мЫ, 
НИЖЕПОДПИСаВШИЕСя
22.35 Линия жизни. 
Николай Цискаридзе
23.50 Пресс-клуб ХХI
00.45 Кто там ...
01.10 Искатели. Немецкие 
тайны русского города

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные 
истории
07.00 18.10 22.30 23.00 
Одна за всех
07.30 Дело астахова
10.30 УКРаСТЬ У...
18.30 моя правда
19.30 СЛУШая ТИШИНУ

21.30 Русские жёны
23.30 РаЗНЫЕ СУДЬБЫ
01.30 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
03.20 Скажи, что не так?!
04.20 ЛаЛОЛа
05.15 музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 13.50 Все 
включено
06.00 Top Gёrl
07.00 08.35 11.35 17.50 
22.55 02.30 Вести-Спорт
07.15 11.20 ВЕСТИ.ru
07.30 Наука 2.0
08.00 03.10 моя планета
08.15 Рыбалка с 
Радзишевским
09.25 СОЛДаТЫ 
БУФФаЛО
11.55 15.55 ФОРмУЛа-1. 
Гран-при Испании
14.05 НаПРОЛОм
18.05 23.20 Территория 
боя. Ток-шоу
19.15 04.10 Футбол России. 
Перед туром

20.00 Футбол. Премьер-
лига. Рубин – Локомотив
22.25 02.40 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
23.10 Вести-Спорт. 
местное время
00.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои

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
14.00 16.45 БЕШЕНая
18.00 Жизнь как чудо
21.00 мЕЧ
22.00 Тайны мира
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
03.50 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 СВЕТОФОР
10.00 маРГОШа
11.00 Ералаш
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 22.50 ДаЁШЬ 
мОЛОДЁЖЬ!
21.00 ПРОРОК
23.50 СБРОСЬ мамУ С 
ПОЕЗДа
01.30 БЕШЕНЫЕ СКаЧКИ
03.20 КРЕмЛЁВСКИЕ 
КУРСаНТЫ
05.15 музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПециалисты 
холодильного оборУдования 

и сПлит-систем

Тел. 65-12-48
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 06.10 ТРЫН-ТРаВа
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 Среда обитания. Бытовая 
химия
13.20 мой отец – академик 
Сахаров
14.20 ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ
18.05 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 ВЗРОСЛая ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ На ...
21.00 Время
21.15 Фабрика звезд. 
Возвращение
23.25 Прожекторперисхилтон
00.00 мНЕ БЫ В НЕБО
02.00 ЧЕРНая ВДОВа
03.55 ОПЕКа
05.30 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.05 ПРОПаВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ
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 04.25 Городок
10.05 Исключительно наука. 
Никакой политики. андрей 
Сахаров
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 ВЕРа, НаДЕЖДа, 
ЛЮБОВЬ
16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу Десять миллионов
19.10 20.40 я ДОЖДУСЬ...

20.00 Вести в субботу
23.40 Девчата
00.20 РОмЕО ДОЛЖЕН 
УмЕРЕТЬ
02.40 ПИВНОЙ БУм

ТВ ЦЕНТР
04.40 РУД И СЭм
06.35 марш-бросок
07.05 мультпарад
07.40 аБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Паровозик из Ромашково
09.55 ПОХИЩЕНИЕ СаВОЙИ
11.30 17.30 19.00 00.10 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Клуб юмора
14.05 ОГаРЁВа, 6
15.55 Таланты и поклонники
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать. 
Ток-шоу
19.10 ЧИСТО аНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО
21.00 Постскриптум
22.10 ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОм 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
00.30 ПЕРВЫЙ РЫЦаРЬ
03.00 маЛаХОЛЬНая
05.00 атлантида в андах

НТВ
05.10 ХОЛм ОДНОГО ДЕРЕВа
06.55 Дюймовочка
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 медицинские тайны
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!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 СФЕРа
03.05 ЛЮБИмЕЦ НОВОГО 
ОРЛЕаНа

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 На СЕмИ ВЕТРаХ
12.20 01.55 Личное время. 
Виктория Токарева
12.50 мировые сокровища 
культуры
13.05 ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО
14.10 Остров ошибок
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное-невероятное
15.35 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Давид Ойстрах и 
Святослав Рихтер
16.35 К 70-летию со дня 
рождения НИКОЛая ОЛяЛИНа. 
Острова
17.15 В ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ 
ЖИЗНЬ
18.25 Искатели. Русский след 
чаши Грааля
19.10 Романтика романса. Поют 
актеры театра и кино
20.05 Нострадамус – шарлатан 
или пророк?
21.35 алиса Фрейндлих и Олег 
Басилашвили в спектакле 
Дядюшкин сон
00.15 ОДИН – ОДИНОКОЕ ЧИСЛО
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 12.50 23.00 Одна за 
всех
07.30 ЗОЛОТЫЕ РОГа
08.50 ДаУРИя. 1-2 с
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 аФЕРИСТЫ
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВО
19.00 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
21.00 ТЮДОРЫ
23.30 ПО ДаННЫм 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКа
00.55 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
02.45 Скажи, что не так?!
03.45 ЛаЛОЛа
05.35 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 03.55 моя планета
07.00 08.40 11.20 15.40 23.00 
02.20 Вести-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 В мире животных
08.55 23.15 Вести-Спорт. 
местное время
09.00 02.30 Индустрия кино
09.30 НаПРОЛОм
11.40 Футбол. Премьер-лига. 
Томь – Зенит
13.40 Территория боя. Ток-шоу
14.45 03.00 Top Gёrl
15.55 ФОРмУЛа-1. Гран-при 
Испании
17.05 23.25 Профессиональный 
бокс. Битва двух империй
20.40 3000 мИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛЕНДа
00.25 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 ТУРИСТЫ
09.00 Выход в свет афиша
09.30 В час пик Подробности
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 Десятка
17.00 ПУТЬ
19.00 Неделя с марианной 
максимовской
20.00 БОЙ С ТЕНЬЮ
22.40 БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВаНШ
01.15 Сеанс для взрослых
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 СОБаЧЬЕ ДЕЛО
08.00 мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОНИНЫ
14.30 аладдин
16.00 16.30 6 кадров
16.40 ДаЁШЬ мОЛОДЁЖЬ!
17.40 ПРОРОК
19.30 Шоу Уральских пельменей
21.00 ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ
22.40 НЕмНОЖКО БЕРЕмЕННа
01.05 НОЧНОЙ РЕЙС
02.35 КаК ОНа ДВИГаЕТСя
04.15 КРЕмЛЁВСКИЕ 
КУРСаНТЫ

СУББОТА, 21 МАЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКа
07.50 армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Кумиры. Николай Олялин
13.25 мИРОВОЙ ПаРЕНЬ
15.00 Главная роль для 
любимой актрисы
16.00 ЕЩЕ РаЗ ПРО ЛЮБОВЬ
17.50 минута славы
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.05 ТИХИЙ ДОм
00.35 РаЗОмКНУТЫЕ 
ОБЪяТИя
02.55 Зомби по имени Шон

РОССИЯ 1
05.00 ЗЕмЛя СаННИКОВа
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
15.55 Смеяться разрешается
17.55 ПО СЛЕДУ ФЕНИКСа
20.00 Вести недели
21.05 ДОСТОЕВСКИЙ
23.05 Специальный 
корреспондент
00.05 ЗОДИаК
03.20 Смертельная битва: 
Путешествие начинается
04.05 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 маЛЕНЬКИЙ НИКОЛя
07.25 мультпарад
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом

10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.50 Георгий Вицин. 
Отшельник
12.40 ЗаПаСНОЙ ИГРОК
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Тайны нашего кино. 
Пираты XX века
16.50 ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ
21.00 В центре событий
22.00 мИСС маРПЛ аГаТЫ 
КРИСТИ
00.15 Временно доступен
01.15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИя!-2
03.20 ТаЙНа ЗаПИСНОЙ 
КНИЖКИ
04.55 Год без лета

НТВ
05.05 ХОЛм ОДНОГО 
ДЕРЕВа
06.45 Конек-Горбунок
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
23.55 Игра
00.55 авиаторы
01.30 Футбольная ночь
02.00 ЛЕТНяя ЛЮБОВЬ
03.55 До суда

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач

10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.40 маШЕНЬКа
11.50 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева
12.20 мультфильмы
13.50 01.55 Поиски ягуара с 
Найджелом марвином
14.35 Что делать? Программа 
В.Третьякова
15.25 Пласидо Доминго, 
Ольга Бородина и Сергей 
Лейферкус в опере  
К.Сен-Санса Самсон и 
Далила
17.50 ЖИЛИ-БЫЛИ СТаРИК 
СО СТаРУХОЙ
20.00 Григорий Чухрай. 
Верность памяти солдата
21.15 Дом актера. Счастливые 
моменты...
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 БаЛ
00.45 ДЖЕм-5 с Даниилом 
Крамером. Куинси Джонс
02.45 Вольтер

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 17.45 23.00 Одна 
за всех

07.30 РаЗ, ДВа – ГОРЕ НЕ 
БЕДа
09.00 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКа
10.50 ЗНаХаРЬ. 1-2 с
13.30 Сладкие истории
14.00 Дело астахова
15.00 ДОСТОяНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ. 1-2 с
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВО
19.00 ПОСТОРОННИЙ. 1-2 с
21.00 ТЮДОРЫ
23.30 ЦВЕТЫ ОТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
01.30 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
03.15 Скажи, что не так?!
04.10 ЛаЛОЛа
06.00 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 моя планета
07.00 08.30 11.40 14.55 21.15 
00.40 Вести-Спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским

08.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
08.45 Вести-Спорт. местное 
время
08.50 Страна спортивная
09.20 3000 мИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛЕНДа
11.55 магия приключений
12.55 Синхронное плавание. 
Кубок Европы
15.10 03.15 Гран-при с 
алексеем Поповым
15.45 03.45 ФОРмУЛа-1. Гран-
при Испании
18.15 Футбол. Чемпионат 
англии
21.30 Вести-Cпорт. местное 
время
21.40 Смешанные 
единоборства
00.50 Теннис. Ролан Гаррос

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 ТУРИСТЫ
09.00 Карданный вал
09.30 В час пик. Подробности
10.00 БОЙ С ТЕНЬЮ
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с марианной 
максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 
РЕВаНШ
17.15 Жадность
18.15 В аДУ
20.10 ИНФЕРНО
21.50 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ
23.45 ПОСЛЕДНяя  
мИНУТа
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
03.50 Студенты

СТС
06.00 СОБаЧЬЕ ДЕЛО
08.00 Котёнок по имени Гав
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 Самый умный
10.45 13.30 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
16.00 6 кадров
16.30 ДаЁШЬ мОЛОДЁЖЬ!
17.00 ЗаКРЫТая ШКОЛа
21.00 мИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ
23.15 Шоу Уральских 
пельменей
00.45 ЖИВЫЕ
03.15 КРЕмЛЁВСКИЕ 
КУРСаНТЫ

ВОСКРЕСЕНьЕ, 22 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!

Подольской редакции радиовещания – филиалу  
ГТРК «РТВ-Подмосковье» срочно требуется на работу

корресПондент
Справки по телефонам: 69-98-52 и 54-34-73.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
16 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 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
14:30 «ДОм-2. Live» 
Реалити-шоу
15:40 Х/ф «Знамение» 
(австралия, Великобритания, 
СШа, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Как потерять 
друзей и заставить всех тебя 
ненавидеть»
23:00 4:15 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:05 Х/ф «автостопом по 
галактике» (Великобритания, 
СШа, 2005)
3:15 «Комеди Клаб»
5:15 «Комедианты» Шоу
5:25 «Саша + маша»

ВТОРНИК 
17 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
15:55 Х/ф «Как потерять 
друзей и заставить всех тебя 
ненавидеть»
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Знакомство со 
спартанцами» (СШа, 2008 г.)

22:25 «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

СРЕДА 
18 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
16:35 Х/ф «Знакомство со 
спартанцами» (СШа, 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 «Супергеройское 
кино» (СШа, 2008 г.)
22:20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 4:35 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 «Хор» Комедия
5:40 «Комедианты» Шоу
5:50 «Саша + маша». Лучшее

ЧЕТВЕРГ 
19 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 м/сериал «маска»
9:25 10:00 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:40 12:05 м/сериал «Шегги и 
Скуби-Ду ключ найдут!»
14:30 «ДОм-2. Live» 
Реалити-шоу

16:35 Х/ф «Супергеройское 
кино» (СШа, 2008 г.)
18:00 19:30 Районные вести ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Киносвидание» 
(СШа, Швейцария, 2006 г.)
22:20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 «ДОм-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 «Хор» Комедия
2:50 Х/ф «Привет с побережья» 
(СШа, 2007 г.)
5:10 «Комедианты» Шоу
5:20 «Саша + маша»

ПЯТНИЦА 
20 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 м/сериал «маска»
9:25 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:40 12:05 м/сериал «Шегги и 
Скуби-Ду ключ найдут!»
14:30 «ДОм-2. Live» 
Реалити-шоу
16:35 Х/ф «Киносвидание» 
(СШа, Швейцария, 2006 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 2:50 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
2:00 «Хор» Комедия
3:50 «Школа ремонта»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу

СУББОТА 
21 МАЯ

6:00 м/сериал «Лунатики»
6:25 м/сериал «Битлджус»
7:00 7:25 м/сериал «Эй, 
арнольд!»
7:55 м/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»

8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:05 9:30 10:00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
10:30 4:30 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Невозможное 
возможно» (Россия, 2010 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
16:00 «СуперИнтуиция»
17:00 Ситком «Универ» 
5 выпусков
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Телохранитель» 
(СШа, 1992 г.)
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 3:30 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Темный город» 
(австралия, СШа, 1998 г.)
3:00 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
5:30 «Саша + маша»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
22 МАЯ

6:00 6:25 м/сериал «Битлджус»
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 «Учителя против 
учеников. Школа выживания» 
(Россия)
13:00 14:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
15:00 Ситком «Зайцев + 1» 
4 серии
17:00 Х/ф «Телохранитель» 
(СШа, 1992 г.)
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Перевозчик 3» 
(Великобритания, Франция, 
2008 г.)
21:55 «Комеди Клаб»
23:00 2:55 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Территория 
девственниц» (Италия, Франция, 
2007 г.)
2:20 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
4:55 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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Недавно ЗаО «Промсбербанк» 
заключил договор с фондом 
«Подари жизнь», учредителя-

ми которого являются Чулпан Хама-
това и Дина Корзун. Фонд «Подари 
жизнь» оказывает помощь в оплате 
диагностики и лечения, в приобрете-
нии лекарств, медицинских расходных 
материалов и оборудования детям и 
молодым взрослым (до 25 лет), стра-
дающим онкологическими и онкоге-
матологическими заболеваниями. Вы 
можете помочь маленьким и молодым 
жителям Подольского района, нужда-
ющимся в лечении, прямо сейчас. Для 
этого достаточно воспользоваться 
терминалами ЗаО «Промсбербанк». 
На основании заключенного между 
Промсбербанком и фондом «Подари 
жизнь» договора на экранах платеж-
ных терминалов самообслуживания 
ЗаО «Промсбербанк», расположенных 
в Подольске и Подольском районе, по-
явилась специальная кнопка с логоти-
пом фонда. Увидев среди привычных 
кнопок на экране терминала кнопку 
«Подари жизнь», вы можете перевести 
денежную помощь своим юным земля-
кам. Какой бы платеж вы не осущест-
вляли через терминал – оплата комму-
нальных платежей, интернета, сотовой 
телефонной связи – остаток можно с 
помощью функции «разделить пла-
тежи» отправить в адрес фонда с по-
мощью специальной кнопки «Подари 
жизнь», либо просто сделать пожерт-
вование для маленьких жителей, ис-
пользуя эту кнопку.

Вы можете указать при переводе де-
нег номер своего мобильного телефона 
и затем увидеть последние 4 цифры те-
лефона на сайте «Подари жизнь» в раз-
деле «отчет о денежных поступлениях», 
или сделать это анонимно. Но отчет о 
всех поступивших суммах в любом слу-
чае появится на сайте.

Ссылку на сайт фонда вы можете 
найти на www.promsberbank.ru. Там же 
есть полный перечень адресов всех 
платежных терминалов самообслужи-
вания ЗаО «Промсбербанк».

Терминалы ЗаО «Промсбербанк» 
привычны и заметны, сегодня они 
пользуются все большей популярно-
стью при оплате коммунальных услуг, 
сотовой связи и др. Найти на экране 

терминала красную кнопку с логоти-
пом «Подари жизнь» просто, так же 
просто сделать перевод, вставив ку-
пюру. И маленький ребенок, нужда-
ющийся в помощи, своевременно ее 
получит. Сейчас таких ребят двое. 
Фонд будет аккумулировать средства 
специально для нашего региона. И 
как только понадобится такая помощь 
жителю Подольска или Подольского 
района, ему не придется долго ждать, 
считая дни, успеет или не успеет прий-
ти финансовая помощь. Помощь при-
дет своевременно. Потому что Пром-
сбербанк и вы позаботились об этом, 
собрав необходимые средства специ-
ально для своих земляков в фонде 
«Подари жизнь».

будьте мИлосеРднЫ!

Отдел военного комиссариата 
московской области по городам 
Подольск, Климовск, Троицк, 

Щербинка и Подольского района про-
водит набор на военную службу по 
контракту:

1. неслуживших с высшим образо-
ванием, подлежащих призыву на сроч-
ную службу, в любую воинскую часть 
по желанию контрактника (при про-
хождении службы по контракту полу-
чает заработную плату и проживает по 
месту регистрации).

2. На бесплатное обучение граждан, 
прошедших военную службу, в возрас-
те до 24 лет, для обучения во все во-
енные училища, институты, академии 
министерства обороны РФ – для полу-
чения средне-профессиональной спе-
циальности в различных направлениях.

По окончанию заключается кон-
тракт на 5 лет, з/п от 30 000 руб. (обу-
чение 2 г. 10 мес. – на полном государ-
ственном обеспечении, стипендия от 
6000 до 15 000 руб., гос. страхование 
жизни и здоровья. Премия за отличное 
обучение 50% денежного содержания, 
проживание в общежитии комнатного 

или казарменного типа, каникулярные 
отпуска: зимние – 15 дней, летние – 30 
дней).

* * *
На военную службу по контракту 

в следующие воинские части:
1. 8 отд. мотострелковая бригада 

(горная), р. Чечня, 22 000–25 000 руб.
2. 8 отд. мотострелковая бригада, 

Наро-Фоминский р-н, 15 000–16 000 руб.
3. 17 отд. мотострелковая бригада 

(р. Чечня), 22 000–25 000 руб.
4. 18 отд. мотострелковая бригада 

(р. Чечня), 22 000–25 000 руб.
5. 45 отдельный полк спецназна-

чения (г. Кубинка московской обл.), 
18 000–2 0000 руб.

6. 38 опс ВДВ, 18 000–20 000 руб.
7. ООГТК «москва»: аэропорты «Ше-

реметьево», «Внуково», «Домодедово» 
(включая женщин), 15 000–2 0000 руб.

8. в/ч Балтийского флота.
9. в/ч Черноморского флота.
10. в/ч Каспийского флота.
11. в/ч Северного флота.
12. 98 ВДД, г. Кострома, г. Иваново, 

16 000–18 000 руб.
13. 76 ДШД ВДВ, 16 000–18 000 руб.

14. Войска мВД (г. москва, г. Реу-
тов, г. Дубна и т.д.) – включая женщин, 
15 000–16 000 руб.

15. в/ч 3512, войска мВД, г. Подольск 
– включая женщин,15 000–17 000 руб.

* * *

Отдел военного комиссариата мо-
сковской области по городам По-
дольск, Климовск, Троицк, Щер-

бинка и Подольскому муниципальному 
району проводит отбор кандидатов для 
поступления в Михайловскую военную 
артиллерийскую академию (г. Санкт-
Петербург) из числа граждан:

– не проходивших военную службу 
и проходящих военную службу по кон-
тракту – на специальности высшего 
профессионального образования;

– прошедших военную службу по 
контракту – на специальности среднего 
профессионального образования.

Обращаться по адресу: г. По-
дольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, 
каб. 17, тел. 54-48-62.

В. КОРОТКИХ, 
начальник отдела  

военного комиссариата.

на военнуЮ службу По контРакту
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мОЛОДЁЖНая ОРБИТА

5 мая состоялся традицион-
ный митинг в одном из самых 
дальних, но значимых уголков 
района – деревне Кузовлево 
Роговского сельского поселе-
ния. Именно здесь осенью 1941 
года проходила линия обороны 
москвы. У памятника павшим 
воинам, восстановленного в 
канун юбилея Победы местным 
отделением партии «Единая 
Россия», собрались ветераны, 
школьники, руководители адми-
нистрации поселения, единорос-
сы и молодогвардейцы.

Со знаменательной датой 
присутствующих поздравил 
глава сельского поселения Ро-
говское Роман атабекян. Ру-
ководитель фракции «Единая 
Россия» в Совете депутатов 
района Вячеслав Федоров об-
ратился со словами благодар-
ности к ветеранам и участни-
кам трудового фронта, призвал 

молодежь чтить память погиб-
ших солдат, творить добро на 
благо нашей Родины. Он вру-
чил грамоту директору Рогов-
ской школы Ольге Вдовиной 
за патриотическое воспитание 
молодёжи и активное участие 
в работе местного отделения 
партии.

В торжественной обстанов-
ке учащиеся 10-го класса Ро-
говской школы были приняты в 
ряды «молодогвардейцев».

Впервые на митинге при-
сутствовала Наталья Лысова 
– внучка захороненного в брат-
ской могиле д. Кузовлево млад-
шего лейтенанта алексея Кон-
стантиновича Вязинского (1907 
– 26 октября 1941 г.). Уроженка 
Бурятии, как и дед, она никог-
да не оставляла попыток найти 
его могилу, и совсем недавно с 
помощью интернета ее поиски 
увенчались успехом. Возлагая 

цветы, Наталья не смогла сдер-
жать слез.

митинг завершился тор-
жественной клятвой молодо-
гварцейцев «верно служить 

Отчизне, продолжая дело отцов 
и дедов».

Более 60 праздничных ме-
роприятий прошло по всей тер-
ритории Подольского района в 
канун годовщины Великой По-
беды. От имени секретаря по-
литсовета Подольского район-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Василия музычука все 
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, прожива-
ющие в районе, получили имен-
ное поздравление с Днём Побе-
ды и материальную помощь.

Евгения ПАНТЕЛЕЕВА.

Под таким девизом про-
шла экологическая акция 
в поселке молодёжный. 

С инициативой её проведения 
выступили учителя и учащи-
еся Толбинской школы. На 
уборку дружно вышли 26 чело-
век. Трудились добросовестно 
в течение трех часов. Лесной 
массив рядом с дорожкой, ко-
торую любезно обустроили по 
инициативе и при поддержке 
администрации сельского посе-
ления Лаговское, представлял 
печальное зрелище: бытовой 
мусор и бутылки, бутылки, бу-
тылки самых разных размеров. 

Буквально через несколько ша-
гов мешок наполнялся, а раз-
мер его немалый – 160 литров. 
мальчики, которые были с ве-
лосипедами, вывозили мешки 
на мусоросборную площадку. 
К участникам акции невольно 
подключались все, кто прохо-
дил через лес в сторону посел-
ка. Порадовало то, что никто не 
отказался помочь, и прохожие 
уносили с собой по одному, а 
то и по два пакета с мусором. 
Отказался лишь один пожилой 
мужчина, который был с тяже-
лой поклажей. мы на него не в 
обиде.

В 19:00 у нас закончились 
все мешки для мусора, да и 
силы оказались уже на исходе. 
Подсчитав в общей сложности 
количество мешков, мы пришли 
в ужас. Их было около 50! Как 
же можно не любить свой край, 
родную природу, дарами кото-
рой мы пользуемся постоянно, 
чтобы так ее засорять. Не дош-
ли до полигона мы метров 50-70. 
Надеемся, что в ближайшее вре-
мя лес уберём до станции Львов-
ская. Вышли с предложением к 

средней школе № 4 и лицею № 1 
п. Львовский о совместной убор-
ке лесного массива. Надеемся, 
что нашу инициативу поддержат 
и по лесу будет приятно прой-
тись. 16-ти учащимся на обще-
школьной линейке были вруче-
ны благодарственные письма, 

а учителям Галине михайловне 
митиной и Любови михайловне 
Суюшовой объявлена благодар-
ность с занесением в трудовую 
книжку. Лучшим во время про-
ведения акции признан самый 
юный участник – третьеклассник 
Даниил Сержанов, который был 
награжден специальным призом 
инициатора акции, преподавате-
ля истории Г.м. митиной – кни-
гой «Имена России». Спасибо 
всем, кто откликнулся и помог. 
Особенно хочется поблагода-
рить жительницу поселка аллу 
александровну Заруеву – че-
ловека неравнодушного, любя-
щего природу и толбинский лес. 
Давайте сделаем наш родной 
уголок чистым и уютным! И пусть 
каждый, идущий по лесной до-
рожке, подумает о том, бросить 
мусор или все же донести его до 
мусоросборника.

Земляки! Давайте поставим 
заслон равнодушию и безраз-
личию. Распахнем свои сердца 
добрым делам, благородным 
поступкам во имя своей малой 
родины.

С. ВИННИЧЕНКО, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Толбинской школы.

молодогваРдейцЫ  
далИ клятву  
у бРатской могИлЫ

чИстЫй лес –  
дело каждого
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Итогом работы районного 
методического объеди-
нения учителей музыки в 

2010–2011 учебном году стал 
восьмой фестиваль вокальных 
коллективов, который проходил 
в апреле в СДК «молодёжный». 
В нем приняли участие учащи-
еся 18 учреждений образова-
ния Подольского района, все 
они без исключения проявили 
свои творческие способности 
и таланты. И, конечно, в этом 
им помогли педагоги, учителя 
музыки, которые не только по-
добрали интересный репертуар 
и разучили песни, но и вложили 
в их исполнение частичку души, 
тем более что тема фестиваля 
близка всем – «Наша школь-
ная страна». а теперь обо всем 
подробнее…

Гостеприимно распахнул 
свои двери СДК «молодёжный», 
встречая участников фестива-
ля. В качестве почетных гостей 
ветераны педагогического тру-
да, много лет проработавшие в 
Толбинской школе: П.С. Поздняк, 
В.И. Нефедова, м.Д. артамоно-
ва, Г.В. Шулик. В апреле двое 
из этих замечательных женщин 
отметили юбилей – м.Д. арта-
монова и Г.В. Шулик, они были 
приглашены на сцену, где им 
вручили памятные адреса, по-
дарки и цветы.

За несколько лет прове-
дения у фестиваля сложились 
добрые традиции. Одна из них 
– возложение цветов к памят-
нику павших. Почетного права 
возложить корзину с цветами 
к памятнику героям Великой 
Отечественной войны, нашим 
землякам, были удостоены акти-
висты ДПО «альтаир» Толбин-
ской школы Никита Сержанов и 
алексей Болтунов.

Ведущие программы Игорь 
Усов и Лера Ерохина – десяти-
классники Толбинской школы. 
В качестве музыкального эпи-
графа прозвучала песня «Наша 
школьная страна» в исполнении 
вокального ансамбля Щапов-
ской школы (руководитель Н.Ю. 
Соседова). Открыли фестиваль 
самые юные участники: вос-
питанники прогимназии «Оста-
фьево» (руководитель Л.И. Ле-
бедева), прогимназии п. Знамя 
Октября (руководитель И.В. 
Воробьева) и учащиеся Ерин-
ской школы (руководитель Е.Э. 
Шведова). С каким волнением 
и эмоциональностью исполни-
ли они свои песни. Зритель-
ный зал был очарован детской 
непосредственностью.

Проникновенно и с боль-
шим чувством прозвучали пес-
ни «Здравствуй, школа» в ис-
полнении вокального ансамбля 
Краснопахорской школы (руко-
водитель В.Г. Иванова), «мой 
учитель» Дубровицкой школы 

(руководитель Т.а. Грудцына), 
«Прощай, школа» Вороновской 
школы (руководитель Н.м. Со-
рокина), «Школьный корабль» 
школы п. мИС (руководитель 
И.Ю. Чувашова). а сколько по-
ложительных эмоций получили 
зрители и слушатели от веселой 
театрализованной песни «Если 
б не было школ» в исполнении 
вокального ансамбля лицея № 
1 п. Львовский (руководитель 
Е.Ю. Сочилкина)!

Ведущие сопровождали 
каждое выступление хорошими 
подборками стихотворений, а 
наш фестиваль набирал обо-
роты… И вот уже на сцене во-
кальный ансамбль из школы п. 
Знамя Октября с песней «Дети 
солнца» (руководитель Н.В. 
Лукьянчикова). В исполнении 
учащихся Федюковской шко-
лы прозвучала песня «Школа» 
(руководитель О.В. Крамина). 
И вновь заслуженные аплодис-
менты зрительного зала.

Во дни торжеств 
и неприметных буден –

Невесть, в каком году, 
в каком краю –

Мы добрым словом 
вспомнить не забудем

Учительницу первую свою!

Песня «Первая учительница» 
в исполнении вокального ансам-
бля Остафьевской школы (руко-
водитель И.В. Воробьева) стала 
для присутствующих теплым 
воспоминанием. Ведь сколько 
бы ни прошло лет со дня окон-
чания школы, мы все бережно 
храним в сердце образ первой 
учительницы.

Современные композиторы 
держат руку на пульсе времени, 
сколько новых замечательных 
песен мы услышали на фести-
вале. Одна из них «ЕГЭ» в ис-
полнении вокального ансамбля 

Роговской школы (руководитель 
С.В. Скворцова) – прозвучала 
очень злободневно. а как хоро-
ши были девчонки в концертных 
костюмах, словно яркое солныш-
ко осветило зрительный зал!

Песня «мой учитель» в ис-
полнении учащихся лицея №1 
п. Львовский (руководитель Л.а. 
масленко) была исполнена ли-
рично и проникновенно. «Луч-
шая из школ» – так называлась 
песня вокального ансамбля 
Львовской школы № 4 (руко-
водитель Л.В. Облавацкая). а 
«Школьный блюз» солистки 
Красносельской школы-интер-
ната Дианы Филатовой (руково-
дитель Е.В. Гудкова) добавил в 
концертную программу джазо-
вых интонаций. Вокальный ан-
самбль Куриловской школы по-
знакомил нас не только с песней 
«Первоклассник», но и с самим 
первачком с ранцем на спине и 
огромным букетом цветов.

Закрывал фестиваль во-
кальный ансамбль «Юность» 
Толбинской школы песней «Дом, 
где наше детство остается». 
«Нам не позабыть свой друж-
ный класс, учителей родные 
лица…» – эти слова стали за-
вершающим аккордом концерт-
ной программы. а зрительный 
зал рукоплескал!

методист методического ин-
формационного районного цен-
тра Г.м. Степанова тепло побла-
годарила участников районного 
фестиваля и от переполнявших 
ее эмоций сама запела, это 
было здорово! Всех учителей 
музыки под бурные аплодис-
менты зрителей наградили ди-
пломами лауреатов фестиваля. 
а дети, участники концертной 
программы, скандировали: «мы 
вас любим!», обращаясь к учи-
телям. Это и есть, наверное, са-
мая главная оценка нашей твор-
ческой работы – дарить радость, 
нести свет и добро. «Только тот 
умеет увлечь других, кто сам 
способен увлекаться!»

P.S. Выражаю благодар-
ность коллективу СДК «Моло-
дёжный» (директор И.Г. Талпа) 
за радушный прием и создание 
необходимых условий для про-
ведения районного фестиваля.

Е. ИВАНЮК, 
руководитель районного 

методического объединения 
учителей музыки.

наша школьная стРана

Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Для того чтобы они мог-
ли проявить свои дарования, нужно только умелое руководство со стороны взрослых. У 
каждого ребенка есть способности и таланты. Нельзя упускать такой благодатный, с точки 
зрения развития разнообразных способностей, детский возраст, когда ребенок наиболее 
открыт и восприимчив к чудесам познания, к богатству и красоте окружающего мира.

По своей удивительной способности вызывать в человеке фантазию искусство зани-
мает, безусловно, первое место среди многообразных элементов, составляющих слож-
ную систему воспитания. А предмет музыки, как никакой другой, располагает возмож-
ностями для созидания.
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с о б ы т и я  к У л ь т У р ы

МУЗЫКА СФЕР

Земная музыка – 
подобие небесной,

В гармонии небес – 
гармония земли.

Вселенная – орган, 
я слышу, как вдали

Растёт могучий хор 
регистров полновесных.

Играй, не умолкай, 
великий органист,

Пускай звенит твоя 
чудесная капелла,

Я слушаю тебя, 
и знаками несмело

Ложится музыка 
на партитурный лист.

Дмитрий Смирнов

Кто лучше мамы может рас-
сказать о своей дочери?! 
Светлана Фридриховна 

магерл старается посещать все 
концерты дочери, ещё бы, ведь 
её Наташа воплотила в себе то, 
о чём когда-то юная Света мог-
ла только мечтать – стать про-
фессионалом в игре на органе. 
В своё время маме не повезло: 
сначала перед выпускным экза-
меном-концертом её настигла 
болезнь, а затем и вовсе слу-
чилось непредвиденное – обва-
лился потолок в старом здании 
консерватории и все трубы орга-
на засыпало. Тогда ей казалось, 
что мечта похоронена, но надеж-
да дала робкие ростки в дочери, 
и сейчас уже любовь к органу 
проросла сквозь два поколения 
женщин и дала свои плоды...

Сама Наташа считает, что 
любовью к музыке она обязана 
своим учителям. Сначала, как и 
у большинства, занятия в классе 
фортепиано для неё были чем-
то несерьёзным. Первый более 
осознанный интерес проявился 
после знакомства с электрон-
ным аналогом органа (оказыва-
ется, есть и такой). Переворот в 
сознании произошёл благодаря 
встрече с великолепным педа-
гогом Сергеем Владимировичем 
Диденко, которого она беско-
нечно благодарит за то, что от-
крыл для своей ученицы чувство 
любви к музыке.

– Благодаря ему моя жизнь 
кардинально изменилась , 

причём в тот момент, когда 
никто из родных уже этого не 
ожидал (у Наташи и мама, и 
два брата – профессиональные 
музыканты, прим. автора.). По-
том у меня случилось несколько 
предзнаменований, и теперь я 
точно знаю, что это мой инстру-
мент, и собираюсь связать с ним 
жизнь. Сочетание органа, му-
зыки и меня – всё вместе даёт 
потрясающий результат, только 
ещё бы в качестве прибавить…

– Что вы имеете в виду под 
словом «качество» в исполне-
нии органной музыки?

– Есть много составляющих 
успеха, и одно из них – быть 
постоянно подготовленной к 

встрече с любым инструмен-
том. Вообще, играть на органе 
трудно в том плане, что нужно 
подстраиваться к разным моде-
лям и по их возможностям, и по 
техническому исполнению. По-
этому нас учат разбираться во 
всём многообразии существую-
щих систем, настройке, наборе 
регистров, стране происхожде-
ния и звучании… Конечно, са-
мые знаменитые нужно знать «в 
лицо», хотя бы по фотографиям 
и звуковым записям. Чаще все-
го нет времени не то что привы-
кнуть, а даже порепетировать на 

новом органе: сходу приходится 
начинать игру и прилаживать-
ся к инструменту в процессе. 
Это тоже своего рода искус-
ство, в котором я стремлюсь к 
совершенству.

– Как вам орган в Щапово? 
В итоге вы скажете ему «спа-
сибо» или «нам лучше рас-
статься и не видеться вновь»?

– Конечно же, «спасибо»! 
Ещё на репетиции у него одна 
нотка западала, тогда я ему 
пригрозила: «Смотри мне, на 
концерте – ни-ни!». И всё про-
шло гладко, орган ни разу не 

подвёл. Тем не менее, в Ща-
пово я уже в третий раз, и мне 
кажется, с инструментом здесь 
мы нашли взаимопонимание… 
Знаете, чем больше играешь, 
тем больше срастаешься не с 
конкретным инструментом, а с 
Инструментом в высшем смысле 
этого слова...

Наташа прошла долгий 
путь становления в професси-
ональном мастерстве. После 
музыкальной школы окончила 
училище, затем год готови-
лась к поступлению в консер-
ваторию. Теперь она ученица 

м у З Ы к а  в Ы с ш И х  с ф е Р 
П о ко Р н а  д е в е  Ю н о й …

В органном зале Щапово с успехом прошёл концерт ор-
ганной музыки «Четыре века органа». Волшебные звуки 
произведений И.С. Баха, Ф. Мендельсона, А. хайлера 
рождались из загадочного инструмента со сложным на-
бором клавиш и педалей, с которым виртуозно управля-
лась хрупкая светловолосая девушка. Её одухотворён-
ный образ и великолепная игра подарили слушателям 
незабываемые моменты. Это неудивительно – за плеча-
ми исполнительницы годы усердной учёбы и достаточно 
богатый опыт выступлений. Наталья Ковалькова являет-
ся лауреатом международных конкурсов, учится в МГК 
им. П.И. Чайковского, да и просто влюблена в музыку, а 
свою жизнь без органа просто не представляет.

Н. Ковалькова

Н. Ковалькова, А. Семёнов, С. Магерл и слушатели (после концерта)
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замечательного  педагога 
– доцента московской консер-
ватории, заслуженного артиста 
России, солиста московской 
филармонии алексея Сергееви-
ча Семёнова. Помимо успешной 
исполнительской и педагогиче-
ской деятельности, алексей 
Сергеевич также является ав-
тором идеи, директором и худо-
жественным руководителем му-
зыкального фестиваля «Корни и 
крона». Этот проект интересен 
тем, что собирает прекрасных 
исполнителей, владеющих игрой 
на редких древних и современ-
ных музыкальных инструментах. 
Во время проведения фестива-
ля этническую музыку можно 
услышать в концертных залах 
лучших исторических усадеб 
Подмосковья и Кафедральном 
католическом соборе…

В преддверии выступления 
Натальи а.С. Семёнов немного 
рассказал о себе, своей ученице 
и «органном вопросе» в России 
в целом.

– Сегодня выступает моя 
воспитанница, лауреат между-
народных конкурсов, участни-
ца многочисленных концертов 
самого разного уровня. Она 
обладает ярким дарованием, 
которое многогранно проявляет 
себя. Программа готовилась в 
течение года – в неё включены 
и «добаховская» музыка, и про-
изведения Баха… Романтика и 
более современные произведе-
ния, ближе к XX веку. Всё это 
достаточно интересно будет зву-
чать в этом маленьком, но таком 
замечательном зале. И пусть 
орган здесь невелик и облада-
ет скромными возможностями 
(всего семь регистров), но на 
нём можно сыграть музыку до-
статочно длительного периода 
– от XVII до XX столетий.

– Почему вы выбрали 
именно Щапово?

– У меня с ним давние связи. 
много лет назад я начинал здесь 
абонементные концерты. Прово-
дил большую работу не только 
как сольный органный исполни-
тель, но и как организатор, при-
возил сюда и клавесин, пригла-
шал свой ансамбль «ЛаДЪ» и 
других исполнителей. Теперь эту 
инициативу подхватила выпуск-
ница московской консерватории 
Ольга Голубева. С Подольским 
районом меня связывает ещё 
одно обстоятельство: в нашем 
ансамбле длительное время 
играла уроженка Дубровиц. Так 
что я очень рад такому сотруд-
ничеству и всегда приезжаю в 
Щапово с удовольствием. Тем 
более, что за много лет публика 
нас тоже узнала и полюбила.

– Органы в России – ин-
тересная тема. За последние 
десять лет их число возрос-
ло или остаётся на прежнем 
уровне? В каком соотноше-
нии находятся музыканты и 
их слушатели?

– За год появляется несколь-
ко новых инструментов, причём 
в разных городах, не только в 
москве. Растёт интерес к орган-
ной музыке, увеличивается ко-
личество профессиональных ис-
полнителей. Каждый год москва, 

два высших учебных заведения 
Питера и другие города выпу-
скают органистов. В настоящее 
время организуется множество 
конкурсов для музыкантов, идёт 
активный обмен с западной 
школой, многие проходят там 
стажировки, кто-то остаётся ра-
ботать. Однако на Западе орган 
стоит в преобладающих като-
лических и лютеранских церк-
вях, и большая часть прихожан 
слушает его каждое воскресе-
нье, это становится уже чем-то 
обыденным. Во всяком случае, 
дополнительно ходить на кон-
церты стимул пропадает. Залы 
собирают только отдельные 
исполнители. В России, между 
тем, интерес к органной музыке 
возрастает, её можно условно 
назвать «молодой культурой», 
которая находится на подъёме.

– Русская православная 
церковь каким-то образом 
пытается или пыталась при-
влекать органы и органистов 
для проведения своих служб?

– В советское время если 
какие-то органы и были постав-
лены в православные церкви, 
то в настоящее время их отту-
да переносят в другие места. В 
православном храме не должно 
быть никакого инструментально-
го сопровождения служб, только 
голосовое пение хора. Исключе-
ние может быть только в том 
случае, если это памятник куль-
туры всероссийского масштаба 
или выше.

Экзамен-концерт Натальи 
Ковальковой, генеральная ре-
петиция которого прошла в Ща-
повском органном зале, наме-
чен на 20 мая. Вместе с другими 
выпускниками её будет слушать 
строгая комиссия в малом зале 
московской консерватории. 
Для зрителей вход свободный. 
Стоит рассказать немного и об 
истории инструментов мало-
го зала, на которых играли не 
только выпускники, но и вполне 
состоявшиеся музыканты. Пер-
вый салонный орган мастера 
Фридриха Ладегаста из Вай-
зенфельса, подаренный консер-
ватории московским купцом и 
меценатом В.а. Хлудовым еще 
в 1886 году, на котором мечтала 
сыграть мама Натальи, теперь 
находится в музее имени Глин-
ки. Современный орган был за-
казан в ГДР у фирмы Alexander 
Schuke Potsdam Orgelbau GmbH 
и установлен в 1959-м. Так что 
послушать концерт-экзамен бу-
дет интересно.

Ближайший концерт в Ща-
повском органном зале состоит-
ся 28 мая. В анонсе программы  
«На крыльях весны» говорится, 
что зрители смогут услышать 
свои «любимые мелодии от 
классики до джаза». Исполня-
ют Екатерина Калагина (сопра-
но), алина Епифанова (флейта), 
александр Гороховский (удар-
ные, перкуссия), Сергей Пав-
люченков (гитара), александр 
Соколов (гитара), Юлия Иконни-
кова (орган, фортепиано), Ольга 
Голубева (орган, фортепиано).

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

Нижний Новгород – уди-
вительный город, распо-
ложенный на месте сли-

яния двух великих рек – Волги 
и Оки. Основанный в XIII веке, 
он и в наши дни сохранил дух 
старины. Нижегородцы сбе-
регли немало исторических и 
культурных памятников. Среди 
главных достопримечатель-
ностей города – удивительной 
красоты монастыри, церкви и 
соборы. местные жители глубо-
ко чтят свою историю и гордятся 
соотечественниками, поэтому в 
городе находится множество му-
зеев и памятников выдающимся 
нижегородцам.

Конкурс-фестиваль «Озор-
ная весна» в Нижнем Новгороде 
проходил в этом году четвёртый 
раз. Членами жюри в номина-
ции «Эстрадный вокал» были 
профессор кафедры эстрадно-
джазового вокала московского 
государственного университета 
культуры и искусств Вахтанг 
Николаевич Гордадзе, генераль-
ный директор международной 
ассоциации «Artistik», доцент 
кафедры эстрадно-джазового 
пения (г. москва) Лариса Фё-
доровна Тараненко, кандидат 
педагогических наук, лауреат 
международных конкурсов, до-
цент кафедры пения и хорового 
дирижирования, заместитель 
декана музыкального факульте-
та московского педагогического 
государственного университета 
Ирина Владимировна Сахнова.

На этот замечательный 
праздник детского творчества 
собрались 1800 участников из 
50 городов России, таких как 
Самара, муром, Ковров, Новый 
Уренгой, Рязань, Казань, Томск, 

Бирск, Йошкар-Ола, Челябинск, 
архангельск, Новочебоксарск, 
Оренбург, Новокузнецк, а так-
же представители ближнего за-
рубежья. московский регион в 
номинации «Эстрадный вокал» 
представляли учащиеся детских 
школ москвы, Электростали, а 
также ДШИ Подольского района.

Девочкам пришлось нелег-
ко, ведь конкуренция оказалась 
серьёзной. В возрастной катего-
рии 5-8 лет было 50 участников, 
но наша Олечка Долгих (пре-
подаватель О.В. Солуянова) не 
растерялась, удивив исполне-
нием «Песенки сладкоежек». 
Выйдя на сцену с огромной бле-
стящей конфетой, она застави-
ла всех облизнуться. Тяжелее 
пришлось ане Ворониной, ведь 
в её возрастной группе (9–12 
лет) оказалось 120 участников! 
аня заставила улыбнуться не 
только членов жюри, но и весь 
концертный зал, исполнив пес-
ню а. Бабаджаняна «Улыбнись». 
В возрастной категории 13–15 
лет нашу школу представляла 
анастасия Левинская. Для неё 
это первый серьёзный конкурс, 
да и занимается она вокалом 
всего третий год. Дебют удался 
на славу!

Все три девочки стали лау-
реатами 2-й степени, им были 
вручены памятные кубки. Пре-
подаватель Ольга Вячеславов-
на Солуянова также награждена 
памятным кубком и дипломом 
«Признание» фонда поддерж-
ки и развития детского творче-
ства «Планета талантов». Же-
лаем дальнейших творческих 
успехов!

А. ЧЕБЫШЕВ.

«детИ сИней ПтИцЫ»  
в Поволжье
Недавно в Нижнем Новгороде проходил Международ-
ный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Озор-
ная весна» в рамках всероссийского проекта «Волга в 
сердце впадает моё».

А. Левинская, О. Долгих, А. Воронина
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и з  о ф и ц и а л ь н ы х  и с т о ч н и к о в

о внесении изменений 
и доПолнений в Постановление 
рУководителя администрации 

Подольского мУнициПального 
района от 13.07.2010 г. № 1426 

«о тарифах на Платные УслУги, 
оказываемые мУсП «монУмент»
Постановление администрации Подольского 
муниципального района № 1150 от 28.04.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом Подольского муниципального района 
постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 
руководителя администрации Подольского муниципального района 
от 13.07.2010 г. № 1426 «О тарифах на платные услуги, оказывае-
мые мУСП «монумент»:

1.1. С 01.05.2011 г. пункт 1 вышеуказанного постановления из-
ложить в следующей редакции:

«1. Утвердить и ввести в действие тарифы на платные услуги по 
перевозке тел умерших в морг, оказываемые мУСП «монумент»:

– умерших дома, умерших в лечебных учреждениях Подольского 
муниципального района, а также невостребованных и неопознанных 
тел – 1900 руб.;

– умерших в лечебных учреждениях Подольского муниципально-
го района в Вороновский ритуальный комплекс – 500 руб.

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СмИ 
опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на зам. руководителя администрации Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

РОСПОТРЕБНАДзОР ПРЕДУПРЕжДАЕТ

оПасное заболевание

слУчаи бешенства в районе
ИНФОРМАЦИЯ ГОСТЕхНАДзОРА

ГРАФИК 
государственного технического осмотра 

кормоуборочных комбайнов по Подольскому 
муниципальному району на 2011 год

№ п\п Наименование предприятия, организации Дата ГТО

1 ООО агрофирма «Федюково» 25.05.2011

2 ЗаО «Знамя Подмосковья» 25.05.2011

3 Головной центр по воспроизводству с\х животных 25.05.2011

4 ОаО «Щапово-агротехно» 27.05.2011

5 ООО «Совагротех» 27.05.2011

6 ГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево» 01.06.2011

7 ФГУП «Каменка» Россельхозакадемии 06.06.2011

8 ООО «Лестехстрой» 06.06.2011

9 ОаО «Сынково» 08.06.2011

10 ФГУ «Подольская мИС» 08.06.2011

11 ООО «монолит» 08.06.2011

Бешенство – это инфекцион-
ное заболевание, которое 
передается человеку от 

животных. Его вирус содержится 
в слюне животных и проникает в 
организм человека через укус и 
ослюнение. Заболевшие бешен-
ством люди и животные немину-
емо погибают.

Бешенство человека назы-
вается гидрофобией.

На территории Подольского 
района в прошлом году было 
зарегистрировано два случая 
лабораторно подтвержденного 
бешенства у красной лисицы. В 
контакте с ними были домаш-
ние собаки, а с собаками, есте-
ственно, их хозяева, которые 
были вынуждены проходить 
курс лечения антирабическими 
препаратами. На территории 
московской области в прошлом 
году случаев заболевания лю-
дей бешенством не зарегистри-
ровано. Однако в Российской 
Федерации погибли от бешен-
ства 17 человек, они не обра-
щались за медицинской помо-
щью после контакта с больным 
животным.

Для профилактики бешен-
ства следует избегать контактов 
с дикими, бродячими и бесхоз-
ными животными, немедленно 
обращаться за медицинской 
помощью при получении по-
вреждений от них. Что касается 
домашних животных, живущих 
рядом с нами, их нужно еже-
годно прививать от бешенства. 
Позаботиться о прививке стоит 
заранее, чтобы дать время орга-
низму животного для выработки 
иммунитета.

Профилактическая иммуни-
зация животных против бешен-
ства проводится в государствен-
ных учреждениях ветеринарии: 
Подольской районной станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных с подразделениями в го-
родах Климовск, Троицк, Щер-
бинка и Подольской городской 
станции.

В. ШАБАЛИНА, 
главный специалист-эксперт  

территориального отдела  
управления Роспотребнадзора  
по МО в гг. Подольск, Троицк, 

Щербинка, Климовск, 
Подольском районе.

Уважаемые жители 
Подольского района!

Ветеринарная служба По-
дольского района пред-
упреждает и информирует 

о том, что по-прежнему остает-
ся напряжённой обстановка по 
бешенству животных. Случаи 
бешенства лисиц зарегистри-
рованы в апреле в д. Васюнино 
сельского поселения Роговское 
и д. Юрьевка сельского поселе-
ния Вороновское.

Бешенство – неизлечимая 
вирусная болезнь животных 
и человека. Если вы не хотите 
рисковать своим здоровьем, 
здоровьем близких и родных, а 
также своего питомца, вам не-
обходимо ежегодно проводить 
профилактическую вакцинацию 
животных против бешенства. 
Только вакцинация может спа-
сти ваших любимцев от опасной 
вирусной инфекции.

Вакцинация животных 
проводится бесплатно:

– на ветстанции по адресу: 
г. Подольск, ул. Большая 
Серпуховская, д. 199 «Б» 
с 9:00 до 15:00, кроме 
выходных;

– в Краснопахорской вете-
ринарной лечебнице – с 
9:00 до 16:00, по суббо-
там с 9:00 до 13:00;

– в ветлечебнице п. Клё-
ново по воскресеньям с 
10:00 до 13:00;

по городам:
– г. Щербинка, ул. Теа-

тральная, дом 1 с 9:00 до 
12:00, кроме выходных;

– г. Климовск, ул. Симфе-
ропольская, дом 37 «Б» 
с 9:00 до 15:00, кроме 
выходных.

Ветеринарная служба 
Подольского района.

Правильно заПолнять 
Платежные ПорУчения

Финансовое управление 
администрации Подоль-
ского муниципального 

района с целью сокращения 
платежей, учитываемых как 
невыясненные поступления, 
напоминает о необходимости 
строгого соблюдения указа-
ний по заполнению платежных 
поручений в соответствии с 
положением Банка России 
«О безналичных расчетах в 
Российской Федерации» от 3 

октября 2002 года № 2-П, об-
ратив особое внимание на 
требование по обязательности 
указания в поле 103 платежно-
го поручения соответствующе-
го кода причины постановки на 
налоговый учет (КПП).

Е. ЮРЛОВА, 
заместитель руководителя 

администрации – начальник 
финансового управления 

администрации Подольского 
муниципального района.
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Печальная статистика сви-
детельствует о том, что в 
девяти случаях из десяти 

причинами лесных пожаров 
являются оставленные неза-
тушенные костры, брошенные 
окурки и спички, сжигание су-
хой травы. В жаркую, сухую 
погоду достаточно искры, что-
бы вспыхнул огонь, особенно в 
хвойном лесу.

Трудно найти человека, 
который не любит посидеть у 
костра. Порой в лесу это един-
ственное средство согреться 
и приготовить пищу. Но не-
умело разведенные костры 
обезображивают лесные поля-
ны, берега рек и озер. Как же 
правильно его развести, что-
бы не причинить вреда себе и 
окружающим?

Правила разведения и ту-
шения костров должны знать 
и взрослые, и дети. Прежде 
всего, не следует разводить 
их без особой надобности. 
Необходимо помнить,  что 
правилами пожарной без-
опасности запрещается раз-
ведение костров в хвойных 
молодняках, вблизи деревьев, 

на лесосеках, захламленных 
порубочными остатками, на 
торфяниках и участках с сухой 
травой, мхом, в лесопосадках. 
Категорически запрещается 
не только разводить костры, 
но и посещать лесные масси-
вы в сухую ветреную погоду.

Костры разводят на рас-
стоянии не менее 10 м от дере-
вьев на площадках, очищенных 
от хвои, веток, сухой травы, за-
щищенных минерализованной 
полосой не менее 0,5 м.

Покидая место отдыха, не-
обходимо обязательно поту-
шить огонь. Если не найдется 
поблизости воды, тщательно 
засыпать его землей. Не сле-
дует отходить от костра до тех 
пор, пока угли в нем не затух-
нут. Лес может загореться и от 
бутылки или осколка стекла, 
брошенных на освещенной 
солнцем лесной поляне. Фоку-
сируя лучи, они способны сра-
ботать как зажигательные лин-
зы, поэтому банки и бутылки в 
лесу необходимо закапывать в 
землю.

ОНД по Подольскому району.

ОНД по Подольскому 
району ГУ МЧС России 
по Московской области 

сообщает:

За апрель на территории мо-
сковской области осущест-
влено около 2000 выездов 

на тушение загораний сухой 
травы. Площадь загорания со-
ставила 250000 м2.

Несмотря на неоднократ-
ные призывы ОНД и органов 
местного самоуправления о не-
допустимости бесконтрольного 
сжигания травы и мусора про-
должается горение сухой травы 
и на территории подольского 
региона. В апреле подразделе-
ния пожарной охраны 24 ОФПС 
ГУ мЧС России по московской 
области 231 раз выезжали на 

тушение сухой травы. Площадь 
её горения составила более 
30000 м2. По этим показателям 
Подольский гарнизон находится 
на первом месте среди районов 
Подмосковья. Из-за горения 
травы пламя перекидывается в 
лесные массивы и на строения.

Уважаемые жители и руко-
водители организаций подоль-
ского региона!

Отдел надзорной деятель-
ности по Подольскому району 
в очередной раз обращается к 
вам с призывом о недопустимо-
сти бесконтрольного сжигания 
травы и мусора на полях, на тер-
риториях населенных пунктов, 
предприятий, садоводческих 
товариществ и ДСК, в лесных 
массивах.

Ежегодно на территории 
московской области при 
пожаре погибает поряд-

ка 1000 человек, еще столько 
же получают травмы различ-
ной тяжести. Примерно 60% 
пожаров происходит в домах. 
Основные причины возгораний 
– неосторожное обращение с 
огнем и нарушение требова-
ний безопасности при эксплу-
атации электрооборудования и 
печей.

Отдел Государственного 
пожарного надзора по Подоль-
скому району и мособлпож-
спас убедительно просят вас не 
допускать:

– перегрузки электрических 
сетей, использования электро-
бытовых приборов не заводско-
го изготовления, неисправных 
печей, каминов и дымоходов;

– применения теплопро-
изводящих изделий большой 
мощности и оставления их без 
присмотра;

– неосторожного обращения 
с огнем при курении, исполь-
зовании открытых источников 
горения при отогреве коммуни-
каций и т. п.

В случае возникновения по-
жара звоните по тел. «01» со 
стационарного и «112» с мо-
бильного телефона.

Помните, что соблюдение 
мер пожарной безопасности 
– залог сохранения вашей жиз-
ни, здоровья и жилища от огня. 
При возникновении пожара не-
обходимо немедленно вызвать 
пожарную охрану, даже если 
вы потушили возгорание под-
ручными средствами. Огонь мо-
жет оставаться незамеченным 
в скрытых местах (в пустотах 
деревянных перегородок, под 
полом и т.д.) и через некоторое 
время вновь разгореться еще 
сильнее.

Не пытайтесь тушить по-
жар, если он начинает распро-
страняться или уже распро-
странился на другие предметы, 
а также если комната начинает 
наполняться дымом. Тушить 
пожар самостоятельно можно 
только на ранней стадии и в 
случаях отсутствия сомнений в 
собственных силах. При этом 
необходимо помнить, что если 
с пожаром не удалось справить-
ся в течение нескольких минут, 
то дальнейшая борьба не толь-
ко бесполезна, но и смертельно 
опасна.

Наиболее распространенное 
средство для тушения пожаров 
– это вода. Огнетушащие свой-
ства её заключаются, главным 
образом, в способности охла-
дить горящий предмет. Буду-
чи поданной на очаг горения 
сверху, неиспарившаяся часть 
воды смачивает и охлаждает по-
верхность горящего предмета и, 
стекая вниз, затрудняет загора-
ние его остальных, не охвачен-
ных огнем частей.

Рекомендуется исполь-
зовать для тушения пожара 
глубокие емкости, например, 
ведра, кастрюли, тазы и т.д. 

Воду лить частями – сильными 
струями, направленные на очаг 
возгорания.

Песок и земля также при-
меняются при тушении пожа-
ра, особенно при воспламене-
нии горючей жидкости. Песок 

и земля, брошенные лопатой 
(применяют совковые лопаты, 
металлические и деревянные 
совки, можно использовать ку-
сок листовой стали, фанеры, 
противни, сковороду, ковш), 
сбивают пламя и изолируют его 
от доступа воздуха. Выделение 
горючих паров прекращает-
ся, если поверхность горящей 
жидкости покрыта настолько, 
что образовался сухой, непро-
питанный слой.

Тушение водой горящих лег-
ковоспламеняющихся и горю-
чих жидкостей (бензин, керосин 
и т.д.) в условиях жилого дома, 
гаража, кладовой не рекомен-
дуется. Эти жидкости легче 
воды, поэтому, всплывая на её 
поверхность, они продолжают 
гореть и увеличивать площадь 
горения при растекании воды. 
Для тушения пожара в такой 
ситуации применяются огнету-
шители, песок, земля, можно 
использовать плотные ткани, 
смоченные водой.

При тушении горящей по-
верхности жидкости, разлитой 
на полу, необходимо погасить 
все горящие или тлеющие окру-
жающие предметы, так как лю-
бая искра, оставшаяся в недо-
ступном для наблюдения месте, 
может воспламенить пары, и 
пожар возобновится снова.

Обнаружив, что загорелись 
электрические сети, необходи-
мо сразу обесточить электро-
проводку. Выключив ток, сле-
дует приступить к тушению 
очагов огня, применяя для этого 
огнетушители, воду, песок. До 
момента отключения тока горя-
щую изоляцию провода можно 
тушить сухим песком, бросая его 
лопатой или совком.

Помните: пожар легче пре-
дотвратить, чем потушить!

ОГПН по Подольскому району.

лесные Пожары  
можно ПредУПредить

сжигание травы и мУсора 
Приводит к ПожарУ

советЫ садоводам

Резолюцией Генеральной 
ассамблеи ООН 2011 год 
провозглашен междуна-

родным годом лесов. В связи с 
этим во всероссийском масшта-
бе будет проводиться «Нацио-
нальный День посадки леса».

В Подольском районе ак-
ция будет проводиться в квар-
тале № 22 выдел № 21 Львов-
ского участкового лесничества 
Подольского лесничества 14 
мая в 10:00 (проезд к месту 
посадки: следуя по автодороге 
москва-Крым в сторону г. Че-
хов, на расстоянии примерно 
1 км от развязки с кольцевой 
автодорогой «Бетонное коль-
цо» по правой стороне возле 

места отдыха с установленным 
указателем «Львовское участ-
ковое лесничество»).

Добровольцам, желающим 
принять участие в посадке 
леса, будут выданы сеянцы и 
необходимый для их посадки 
инструмент, для доставки до-
бровольцев к месту посадки 
планируется организовать спе-
циальный транспорт.

Дополнительную инфор-
мацию о проведении акции 
можно узнать в Подольском 
филиале ФГУ «мособллес» по 
телефону: 8 (4967) 54-93-55.

Подольский филиал  
ФГУ «Мособллес».

Посадим лес вместе!
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30 апреля отметила юби-
лей музыкальный руково-
дитель детского сада № 20 
«Веснушки» Лариса Борисовна 
Лупачева.

В наш детский сад Лариса 
Борисовна пришла более 13 
лет назад. Она опытный музы-
кальный руководитель, твор-
ческий и увлеченный педагог. 
На занятиях с детьми разного 
возраста создает атмосферу 
доброты и любви, зажигая их 

сердца интересом к музыке и 
стремлением увидеть и познать 
прекрасное.

Приоритетным направлени-
ем в работе является воспита-
ние ребятишек в соответствии с 
традициями народной культуры. 
Лариса Борисовна разработала 
систему занятий по воспитанию 
детворы в русских народных 
традициях, составила план-
программу проведения занятий 
на основе народного искусства. 
Результатом этой работы яв-
ляются глубокие знания детей 
о традициях, обычаях, обрядах 
своего народа. Лариса Бори-
совна использует в работе 
цикл занятий, способствующих 
развитию песенного, танце-
вального и игрового творче-
ства ребят.  В прошедшем 
учебном году проводила от-
крытое занятие для музыкаль-
ных руководителей дошколь-
ных учреждений Подольского 
района. Оно отмечалось как 
лучшее на методических объ-
единениях. Лариса Борисовна 
принимает участие в празд-
никах сельского поселения 
Лаговское, готовит детей к 
выступлениям.  Это ответ-
ственный, добросовестный ра-
ботник, педагог-профессионал 

с огромным творческим по-
тенциалом, большим опытом, 
имеет высшую квалифика-
ционную категорию. Лариса 
Борисовна не раз отмечалась 
муниципальными наградами и 
почетными грамотами админи-
страции Подольского района.

В эти солнечные весенние 
дни дружный коллектив дет-
ского сада № 20 «Веснушки» 
сердечно поздравляет своего 
музыкального руководителя с 
замечательным юбилеем.

Две пятёрки сегодня 
у вас в юбилее.

Вы прекрасны лицом 
и душой молоды.

Многое из того, 
что когда-то хотели,

В своей жизни вы сделать 
успешно смогли.

Мы желаем вам много 
здоровья и счастья,

Теплоты от друзей 
и любимой семьи.

Ещё много событий 
чудесных в запасе,

Много радости, 
света и доброты.

Т. ЯРОВЕНКО, 
заведующая детским садом 

№ 20 «Веснушки».

администрация, совет вете-
ранов сельского поселения 
Роговское, коллектив Рогов-

ской средней школы тепло и сер-
дечно поздравляют с 75-летием 
Тамару Петровну Осадшую. Учи-
теля русского языка и литературы, 
творчески одарённую личность, 
которая прививала учащимся не 
только любовь к литературе, ис-
кусству, но и воспитывала актив-
ную жизненную позицию, видела 

в каждом ученике личность, по-
могала развиваться в нужном 
направлении. Золотые и серебря-
ные медали выпускников тех лет 
– награда за её творчество. Была 
она и прекрасным организатором 
внеклассной работы.

а сегодня мы, её коллеги, 
выпускники, унесшие в своих 
сердцах и благодарность за зна-
ния, и теплоту её сердца, желаем 
Тамаре Петровне прежде всего 

крепкого здоровья и благополу-
чия в семье, где растут две за-
мечательные внучки, радующие 
бабушку своими успехами. Всего 
самого доброго, дорогая Тамара 
Петровна!

Пусть годы летят, не беда,
Вы и впредь 

оставайтесь такой,
Какой были для нас всегда.

В. ЛЫСЕНКОВА.

медаль 
материнства

мария Владимировна Хото-
вицкая, которая недавно 
отметила знаменатель-

ную дату – 85-летие, принад-
лежит к поколению фронто-
вых, сороковых. Родом она из 
деревни Горнево Подольского 
района. Когда началась война, 
марии исполнилось пятнадцать 

лет. Но девчушка успела уже по-
работать и в колхозе, и в нянь-
ках. Зимой 1941–1942-го была 
направлена на заготовку дров 
для москвы. Трудилась наравне 
со взрослыми и норму свою до-
бросовестно выполняла. Затем 
работала на заводе в Люблино, 
освоив профессию формовщика 
по изготовлению мин для мино-
мётов. Вот так и встретила День 
Победы на рабочем месте. Была 
удостоена медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

После войны мария вышла 
замуж. Трудилась в совхозе 
«Вороново» дояркой, а когда 
был построен комплекс по вы-
ращиванию животных, перешла 
туда телятницей. За успехи в ра-
боте ей было присвоено звание 
«Отличник сельского хозяйства», 
а на главной выставке страны 
получила знатный животновод 
бронзовую медаль. Трудовой 
стаж марии Владимировны со-
ставляет более сорока лет. От-
мечалась она не раз медалями 
за добросовестную работу, в 
том числе юбилейными в честь 
очередной годовщины Победы. 
Но есть у нее и еще одна на-
града, которая особенно доро-
га: «медаль материнства» – за 
рождение и воспитание пятерых 
детей. Сейчас у марии Влади-
мировны десять внуков и десять 
правнуков, так что забот и хло-
пот хватает. Но помогают ей в 
жизни оптимизм и вера во всё 
доброе и светлое.

администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Вороновское тепло и сердечно 
поздравляют марию Владими-
ровну Хотовицкую с юбилеем. 
Желаем здоровья, бодрости и 
хорошего весеннего настроения.

Г. КИРИЛЛИНА.

Совсем недавно отмети-
ла 80-летие александра 
алексеевна Пуляева, вете-

ран труда, участница трудового 
фронта. За её плечами большой 
жизненный путь, который связан 
со многими событиями. Родом 
она из деревни Бутырки Подоль-
ского района, из обычной кре-
стьянской семьи. В школе Шура 
проучилась всего четыре года, а 
когда началась война, занятия и 
вовсе отменили, так как фронт 
продвигался всё ближе к дому. 
До сих пор вспоминает алексан-
дра алексеевна тяжелое военное 
время, как недоедали и недо-
сыпали, как подростками стали 
выполнять много обязанностей, 
не свойственных их возрасту. С 
двенадцати лет девчушка нача-
ла работать на железной дороге, 

а уже в мирное время перешла 
в колхоз. После укрупнения хо-
зяйств александра трудилась в 
учхозе «михайловское» телят-
ницей, затем в совхозе «Воро-
ново». Так что работы её рукам 
хватало. Несколько лет подряд 
избиралась депутатом Воронов-
ского сельсовета, народным за-
седателем, стараясь помогать 
людям в решении многих житей-
ских проблем.

александра алексеевна за 
добросовестный труд имеет не-
сколько медалей, она участник 
трудового фронта, есть у неё 
и юбилейные награды в честь 
Победы.

администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Вороновское сердечно поздрав-
ляют александру алексеевну с 

юбилеем. Желаем доброго здо-
ровья, бодрости, заботы и внима-
ния со стороны близких.

Г. КИРИЛЛИНА.

в традициях 
народной кУльтУры

отдавая знания и теПлотУ Ученикам

работы  
еЁ рУкам хватало
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Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Стрелковское от всей 
души поздравляют Людмилу 
Лукьяновну ЮКОВУ – с 85-ле-
тием, Лидию Павловну КУЛа-
КОВУ – с 70-летием.

Сегодня, в этот 
славный юбилей,

Пусть тень годов 
не отразится болью,

Желаем светлых 
в жизни дней,

Большого счастья, 
крепкого здоровья.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Рогов-
ское тепло и сердечно по-
здравляют с 55-летием Зина-
иду алексеевну мОРОЗОВУ.

Зинаида алексеевна – 
учительница начальных клас-
сов Роговской школы, через 
ее руки прошло не одно поко-
ление учеников, благодарных 
ей за знания и доброе отноше-
ние к ним на начальном этапе 
школьного образования.

Зинаида алексеевна из-
биралась депутатом Совета 
депутатов Роговского сель-
ского поселения и принимала 
активное участие в работе ко-
миссий, отмечена грамотами 
за общественную работу.

Зинаида алексеевна вос-
питала и своих детей, теперь 
воспитывает внуков, она хо-
рошая хозяйка, заботливая 
жена, мать, бабушка. Желаем 
юбиляру доброго здоровья, 
успехов в школьных и обще-
ственных делах, всего самого 
доброго в семье.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Рязановское сердечно 
поздравляют с 90-летием тру-
женицу тыла Екатерину Семе-
новну БОДаКИНУ.

Поздравляя с юбилеем,
Жизненных желаем сил.
Мы вас любим и лелеем
И хотим, чтоб приносил
Вам здоровье каждый год,
Что к 100-летию ведет!

От всей души поздравля-
ем с юбилеем коллегу, заме-
чательную женщину Галину 
Эдуардовну ГУмОВСКУЮ.

Пусть вас всегда 
весна волнует,

Пусть вам друзья 
приветы шлют,

Пусть жизнь вам 
радости дарует

И пусть для вас 
цветы цветут!

Коллектив администрации 
сельского поселения 

Дубровицкое.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют труженицу тыла 
Валентину Дмитриевну КУЛЕ-
ШОВУ с 80-летием.

Белой стаей 
годы пролетели,

Но душа, как прежде, 
молода.

Соловьи еще 
не все пропели,

Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный 

и светлый,
И грустить не время, 

не пора.
Долгих лет вам, 

яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

Администрация, совет 
старост сельского поселения 
Стрелковское тепло и сер-
дечно поздравляют с замеча-
тельным юбилеем старосту д. 
Ордынцы Тамару Георгиевну 
БЕЛОУС. Доброжелательность 
к людям, забота и внимание к 
ним – ваши главные качества в 
нелегком труде старосты.

Пусть не старят 
вам душу года,

Желаем уюта, 
тепла и добра,

Здоровья покрепче, 
чтоб век не болеть,

Жить не тужить 
и душой не стареть!

Сердечно поздравляем с 
80-летним юбилеем Дину Гри-
горьевну ОСИПОВУ.

Не жалейте 
прошедшие годы,

Жизнь во все времена 
хороша,

Поздравляем вас 
с юбилеем

И желаем здоровья, добра!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  
и коллектив Львовской 

школы № 4.

Администрация и совет 
ветеранов и сельского посе-
ления Кленовское сердечно 
поздравляют Серафиму алек-
сеевну ВОРОНИНУ – с 70-ле-
тием, Виктора Григорьевича 
РОДаК – с 75-летием.

Тепла и радости желаем,
Здоровья вам на все года,
Пусть солнце ласково сияет,
Пусть будет в сердце 

доброта.
Чтобы везло в любом 

полезном деле
И не летели быстро 

так года,
Чтоб голова от горя 

не седела
И сердце не старело 

никогда!

При встрече Инга алексан-
дровна Кашкова сразу 
располагает к себе до-

брой улыбкой, умным взглядом, 
готовностью к взаимодействию. 
По профессии она учитель гео-
графии, в разное время рабо-
тала в школах района: Оста-
фьевской, п. Знамя Октября, 
Быковской.

Её уроки были всегда на-
сыщены, интересны, и ребята 
с уважением, любовью относи-
лись к своему учителю. Будучи 
классным руководителем, Инга 
александровна много прово-
дила удивительных классных 
часов, экскурсий, походов. Все 

эти увлекательные мероприятия 
проходили под аккомпанемент 
аккордеона, которым мастерски 
владеет Инга александровна. В 
своё время она получила музы-
кальное среднее образование 
по классу аккордеона. По при-
знанию Инги александровны, 
этот инструмент был в некото-
рых жизненных ситуациях «кор-
мильцем семьи».

Учитель давно на заслужен-
ном отдыхе, имеет медаль «Ве-
теран педагогического труда», 
но ведёт активный образ жизни. 
Если районный совет ветеранов 
организует шашечно-шахмат-
ный турнир, Инга александров-
на обязательно участвует и 
занимает призовые места. Про-
водится смотр художественной 
самодеятельности, она опять по-
ражает всех своей игрой на ак-
кордеоне. а её работы – вышив-
ка крестом – признаны лучшими 
в районном смотре творчества 
ветеранов.

Принимает активное участие 
в воспитании внуков, сейчас 
они находятся уже в юноше-
ском возрасте и занимаются в 
архитектурном институте. Это у 
них наследственное: муж Инги 
александровны алексей Федо-
тович Псарёв преподавал изо-
бразительное искусство в школе 
п. Знамя Октября, дочь Лариса 

Псарёва – художник, её муж 
александр Воронков – тоже из-
вестный художник. Вторая дочь 
марина – музыкальный работ-
ник в детском садике.

В настоящее время Инга 
александровна активно рабо-
тает в совете ветеранов-педа-
гогов школы п. Знамя Октября. 
Участвует в проведении класс-
ных часов в начальной школе, 
провела с семиклассниками 
встречи в канун 66-й годовщи-
ны Великой Победы в Великой 
Отечественной войне в рамках 
акции «Правнуки Победы». По-
знакомила ребят с записями 
из дневника своего отца, лёт-
чика, погибшего в 1943 году. 
много рассказывала об отце, 
о его качествах как человека. 
Встречи прошли очень инте-
ресно: ребята благодарили, 
вручили цветы и приглашали 
прийти ещё.

Что бы Инга александровна 
ни проводила, в любое дело вно-
сит позитив, она и сейчас пол-
на идей и готова участвовать в 
мероприятиях, несмотря на свои 
годы. Что сказать в заключение: 
есть удивительные люди, кото-
рые сами живут насыщенной 
интересной жизнью и передают 
заряд энергии другим.

Н. КОРБУТ.

Передавать  
заряд Энергии дрУгим

Именно таким качеством 
обладает наша односель-
чанка Тамара Ильинична 

Ченина. Никогда не пройдет она 
мимо чужой беды, обязатель-
но предложит свою помощь. 
а чаще всего просто сделает 
сама. И приберет, если увидит 
мусор, и цветы на клумбах по-
льет, и похлопочет, чтобы лю-
дям стало приятнее жить. Вот 
так и в нашем доме № 22 п. 
Шишкин Лес. Благодаря уси-
лиям Тамары Ильиничны по-
явились во дворе удобные ла-
вочки, можно теперь выйти на 
прогулку, посидеть, обменяться 

новостями. а недавно в подъ-
ездах наконец-то заменили по-
чтовые ящики. Стало уютнее и 
красивее, да и газеты и письма 
теперь точно по адресу прихо-
дят. Так что хлопоты Тамары 
Ильиничны не пропали даром. 
От имени всех жильцов выра-
жаем этой чуткой, замечатель-
ной женщине свою признатель-
ность. Спасибо за всё, что она 
делает. Желаем Тамаре Ильи-
ничне здоровья, бодрости, мира 
и добра.

О. ТИТКИНА, 
п. Шишкин Лес.

ПИСьМО В НОМЕР

неравнодУшный человек
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В лицее № 1 п. Львовский большое 
внимание уделяется военно-патри-
отическому воспитанию учащихся 

и развитию спорта. Ребята занимаются и 
тренируются под руководством опытных на-
ставников В.а. Никулина и Н.а. Короткова, 
имеющих большой жизненный опыт и годы 
службы в Вооруженных силах. Они учат ре-
бят преодолевать трудности, закалять ха-
рактер, бороться с эмоциями и добиваться 
победы.

В день 50-летия полета в космос Ю.а. 
Гагарина в лицее состоялось первенство 
по стрельбе из пневматической винтовки и 
разборке-сборке аКм. Для судейства были 
приглашены ветераны Великой Отечествен-
ной и трудового фронта г/п Львовский: ав-
тор этих строк, заместитель председателя 
районного совета ветеранов В.Ф. Позняков, 
депутат городского поселения И.м. Би-
рюков, ветеран а.П. Филиппов, которые с 
большим интересом восприняли турнир и 
помогли организаторам провести его четко 
и организованно.

Блестящий результат среди всех участ-
ников по разборке-сборке аКм показал 
девятиклассник Иван Уразов, воспитанник 
ДПО «Росток». Ему для этого понадоби-
лось всего 17,93 секунды. Вот что значат 

постоянные тренировки. Но были и такие 
участники, для которых оказалось мало и 
четырех минут. Это означает, что первен-
ство – не показное мероприятие, а реальное 
состязание. Лучшего результата по стрельбе 
добилась воспитанница ДПО «Росток» ма-
рия Кременецкая – учащаяся 7 «а» класса.

Среди 5-6-х классов и в стрельбе, и в 
разборке-сборке аКм победили михаил 
Богданов и Людмила Телешенко – оба из 

5 «Б» класса. Такой результат не случай-
ный. Упорные тренировки и усердие дали 
свои плоды – поучительный пример для 
одноклассников.

В средней группе, а это учащиеся 9-х 
классов, в обоих конкурсах лидерство одер-
жали александр Шевченко – участник трех 
районных слетов «Патриоты Подолья» и 
Нелли Плешанова – призер областной олим-
пиады по ОБЖ, участница районной военно-
спортивной игры «В белоснежных полях под 
москвой».

Ставро Фокаиди из 8 «Б» в младшей 
группе занял первое место в стрельбе и раз-
борке-сборке аКм, а анастасия Усачева из 
7 «В» стала лучшей среди 7-8-х классов в 
разборке-сборке аКм. Виктория Саркисян 
оказалась лучшей среди 10-11-х классов по 
разборке-сборке аКм.

Волнение ребятам скрывать было труд-
но, но дух состязательности и стремление 
стать лучшим взяли верх над эмоциями.

Болельщики горячо поддерживали сво-
их товарищей и дружно наградили победи-
телей аплодисментами.

Первенство, посвященное 50-летию по-
лета в космос Ю.а. Гагарина, завершилось 
подведением общих итогов. Ребята вырази-
ли желание и в дальнейшем участвовать в 
таких состязаниях в честь 66-й годовщины 
Великой Победы и 70-летия разгрома нем-
цев под москвой.

В. ПОЗНЯКОВ, 
заместитель председателя  

совета ветеранов Подольского 
муниципального района.

вот что ЗначИт 
уПоРная тРенИРовка!

Продолжаются открытые соревнования 
спортивного клуба «мустанг». Состя-
зания состоялись еще по двум видам 

спорта, наиболее популярным среди людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и входящим в программу спартакиады ин-
валидов московской области.

Сначала прошел турнир по шашкам. 
Хотя достоверных сведений об изобретении 
шашек история не сохранила, вполне веро-
ятно, что различные игры подобного типа 
возникали на протяжении истории челове-
чества многократно, чему способствовала 
простота инвентаря и правил. Изображения 
игроков имеются еще в памятниках Древне-
го Египта. Народам, населяющим террито-
рию нынешней России, шашки были извест-
ны еще в III веке.

Открытый турнир СК «мустанг» прово-
дился по варианту «Русские шашки», где 
были представлены три команды из южного 
Подмосковья: Серпухова, Щербинки и По-
дольского района.

Итоги турнира:
мужчины: 1-е место – Борис Денисов 

(«Равные возможности»), 2-е место – Эрнест 

мисин («мустанг»), 3-е место – анатолий 
Балашов («Равные возможности»).

Женщины: 1-е место – Нина Пылаева 
(«мустанг»), 2-е место – Татьяна Вязмитина 
(«мустанг»), 3-е место – Валентина 
морозова («мустанг»).

Следующие соревнования проводи-
лись по дартсу. Эта игра зародилась 
несколько столетий назад на Бри-

танских островах. В настоящее время она 
является международной, в дартс играют 
на профессиональном уровне, проводятся 
чемпионаты мира. Существует также офи-
циальный международный рейтинг игроков.

Игра в дартс насчитывает несколько 
видов. Наиболее популярной разновидно-
стью является упражнение «Сектор 20». 
Игрок выполняет 30 бросков (10 серий по 
3 дротика), стараясь набрать как можно 
большую сумму только за счет попада-
ний в «сектор 20» мишени. Попадания в 
«удвоение» засчи-
тываются за 40 оч-
ков, в «утроение» – 
за 60. Дротики, не 
попавшие в зону 
«20», к результату 
общей суммы не 
прибавляются.

Соревнования 
по дартсу тради-
ционно собирают 
большое количе-
ство участников. 
На этот раз при-
ехало 29 человек 
из  Подольского 
района,  Чехова, 
Климовска и Щер-
бинки. Спортсмены 
«мустанга» усту-
пили гостям лишь 

одно призовое место, завоевав почти весь 
пьедестал.

Призеры соревнований по дартсу:
мужчины: 1-е место – В.И. Князев 

(«мустанг»), 2-е место – В.Н. Клянченко 
(«мустанг»), 3-е место – а.Н. Бадаев 
(«Чайка», Чехов).

Женщины: 1-е место – С.П. Чуканова 
(«мустанг»), 2-е место – И.а. мухина 
(«мустанг»), 3-е место – К.В. Колосова 
(«мустанг»).

В соответствии с календарным планом 
следующие соревнования в СК «мустанг» 
состоятся 15 мая по настольному теннису. В 
них будут принимать участие спортсмены по 
трем категориям классификации, раздельно 
среди мужчин и женщин. Начало соревнова-
ний в 10:00. Регистрация участников с 9:00. 
Контактный телефон: 67-97-28.

Светлана ТЫЧИНИНА.

новостИ «мустанга»
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29 апреля 2011 года по-
сле тяжелой болезни на 76-м 
году жизни скончался ветеран 
Вооруженных сил, майор в 
отставке Евгений андреевич 
Кориневский.

Родился он в 1936 году на 
Украине, в селе Воротнев Луц-
кого района Волынской обла-
сти. Его профессия – кадровый 
военный, отслуживший Родине 
в Вооруженных силах 28 лет.

После окончания школы в 
1955 году был призван в ряды 
Советской армии, и с этого 
момента началась его военная 
жизнь. Командование заметило 
в нем способного, ответствен-
ного паренька и направило в 
полковую школу зенитчиков 
в г. Запорожье Киевского во-
енного округа. В 1956-м Ев-
гений Кориневский зачислен 
курсантом Сумского военного 
технического училища войск 
ПВО. После успешного завер-
шения учебы его направляют 
для дальнейшего прохождения 
службы в московский военный 
округ ПВО командиром старто-
вого взвода. За добросовест-
ное выполнение обязанностей 

и умелое воспитание подчинен-
ных Евгению андреевичу Кори-
невскому присвоили очередное 
звание и назначили заместите-
лем командира батареи.

Е.а. Кориневский активно 
участвовал в рационализатор-
ских разработках, многие его 
предложения внедрялись в от-
дельные блоки и узлы военной 
техники. Как высококлассного 
специалиста Вооруженных сил 
его повышали в должности и 
звании, он был назначен по-
мощником начальника отдела 
службы вооружения соедине-
ния. Евгений андреевич оказы-
вал большую помощь личному 
составу частей в подготовке 
специалистов-ракетчиков.

За безупречную военную 
службу Евгений андреевич Ко-
риневский был удостоен многих 
наград, дипломов, грамот. Он 
награжден медалями «За тру-
довое отличие», «За воинскую 
доблесть», «Ветеран Вооружен-
ных сил», «За безупречную во-
инскую службу» трех степеней. 
После демобилизации Евгений 
андреевич до конца своих дней 
работал на объекте ГО от мСХ 
РФ в п. Шишкин Лес с/п михай-
лово-ярцевское, пользовался 
авторитетом среди сослужив-
цев. В 1982 году избирался де-
путатом местного Совета, поль-
зовался у населения большим 
уважением.

Светлая память о Кори-
невском Евгении андреевиче 
останется в наших сердцах 
как о добром и внимательном 
в общении человеке, прекрас-
ном семьянине.

Администрация,  
Совет депутатов  

и совет ветеранов  
сельского поселения 

Михайлово-Ярцевское.

кориневский  
евгенИй андРеевИч

30 апреля 2011 года по-
сле продолжительной болезни 
ушла из жизни Клавдия Пе-
тровна Швец, отметившая на-
кануне 90-летие.

Участница Великой Отече-
ственной войны, она в составе 
232-го отдельного артиллерий-
ско-зенитного батальона про-
шла с боями от Подмосковья 
до маньчжурии. Награждена 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «60 лет Вооружен-
ных сил», «В память 850-летия 
москвы» и юбилейными. Ве-
теран труда. Большую часть 

своей жизни Клавдия Петров-
на прожила в д. Круча. Рабо-
тала на ферме, затем почти 30 
лет в почтовом отделении свя-
зи в Рогово почтальоном.

Вырастила троих детей. 
У неё пять внуков, девять 
правнуков и три праправнука. 
Пользовалась всеобщим ува-
жением односельчан.

администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Роговское выражают соболез-
нование родным и близким 
Клавдии Петровны Швец.

Администрация,  
совет ветеранов  

сельского поселения 
Роговское.

швец  
клавдИя ПетРовна

с в е т л о й  П а м я т и

оПерация  
«загородный дом, дача»

Для активизации работы по 
предупреждению, выявле-
нию и раскрытию престу-

плений в период с 1 по 10 апре-
ля на территории обслуживания 
УВД проводилась целевая про-
филактическая операция «Заго-
родный дом, дача».

В это время проведено 23 
встречи с председателями садо-
вых некоммерческих товариществ, 
собственниками 12 коттеджей и 9 
индивидуальных дач. Осущест-
влено 21 обследование садовых 
некоммерческих товариществ. 
Заключено 5 договоров на тех-
ническую (физическую) охрану, 

получено 12 заявлений от насе-
ления для приёма под вневедом-
ственную охрану мест хранения 
личного имущества граждан. Рас-
крыто 57 преступлений против 
личной и имущественной безопас-
ности граждан, их них 6 грабежей 
и 51 кража, в том числе 5 престу-
плений – с незаконным проникно-
вением в жилища. Составлено 977 
протоколов об административных 
правонарушениях.

Пресс-служба УВД  
по г.о. Подольск  

и Подольскому 
муниципальному району.

о ф и ц и а л ь н о

конкУрс на замещение 
вакантных должностей

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 5 по Москов-

ской области объявляет кон-
курс на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы:

– ведущего специалиста – 
эксперта юридического отдела;

– главного государственного 
налогового инспектора отдела 
учета, отчетности и анализа;

– государственного налогово-
го инспектора отдела урегулиро-
вания задолженности;

– главного государственного 
налогового инспектора отдела 
выездных проверок (2 единицы);

– старшего государственного 
налогового инспектора отдела 
камеральных проверок № 3;

– главного государственного 
налогового инспектора отдела 
работы с налогоплательщиками;

– государственного налогово-
го инспектора отдела налогового 
аудита.

Квалификационные 
требования:
– по старшей группе долж-

ностей (ведущий специалист 
– эксперт, старший государ-
ственный налоговый инспектор, 
государственный налоговый 
инспектор) – высшее профес-
сиональное образование, без 
предъявления требований к 
стажу работы;

– по главной группе должно-
стей (главный государственный 
налоговый инспектор) – высшее 
профессиональное образование 
и стаж государственной граждан-
ской службы (государственной 
службы иных видов) не менее 
двух лет или стаж работы по спе-
циальности не менее четырех лет.

Для участия в конкурсе 
гражданин (государствен-
ный гражданский служащий) 
представляет следующие 
документы:

– личное заявление;
– собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоря-
жением правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением 1 
фотографии (ф. 4х6);

– паспорт;

– документы, подтверждаю-
щие необходимое профессио-
нальное образование (диплом), 
стаж работы и квалификацию 
(трудовая книжка, диплом или 
свидетельство о переподготовке, 
повышении квалификации);

– заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятству-
ющего поступлению на граждан-
скую службу (учетная форма № 
001-ГС/у, утверждена приказом 
минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н);

– страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

– свидетельство о постановке 
физического лица на учет в на-
логовом органе по месту житель-
ства на территории Российской 
Федерации;

– справку о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, 
претендующего на замещение 
должности федеральной госу-
дарственной службы по форме, 
установленной указом прези-
дента Российской Федерации от 
18.05.2009 г. № 559;

– документы воинского уче-
та (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу);

– свидетельства о государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния;

– документ, подтверждающий 
допуск к сведениям, составляю-
щим государственную и иную 
охраняемую законом тайну (если 
имеется).

Оригиналы документов пре-
доставляются вместе с копиями.

Адрес приема документов: 
г. Подольск, ул. Комсомольская, 
д. 7, межрайонная ИФНС России 
№ 5 по московской области, от-
дел кадрового обеспечения и 
безопасности. Справки по теле-
фону: 8 (4967) 69-13-64, поне-
дельник–четверг c 9:00 до 17:00, 
пятница – с 9:00 до 16:00.

Контактное лицо – начальник 
отдела кадрового обеспечения и 
безопасности андрей анатолье-
вич Герман.

Документы принимаются  
до 31 мая 2011 года.
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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, Страдань 
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.

16 апреля 2011 года с 12 до 13 часов 
на улице Комсомольской г. Подольска, 
напротив дома № 46 (магазин «Спортма-
стер»), произошло ДТП (наезд на пешехо-
да). Всех очевидцев происшествия про-
сим позвонить по тел.: 8 (916) 496-37-77, 
Алексей.


