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память огненных лет

О митинге на Кузовлевском мемориале, 
посвященном 70-летию разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой 
и захоронению павших за Отечество 

советских воинов, читайте на стр. 6–7.
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Ветераны готоВятся 
к празднику

По традиции оперативное 
совещание началось со всту-
пительного слова руководителя 
администрации Подольского 
района В.А. Музычука. Васи-
лий Андреевич заверил, что фи-
нансовая обстановка остается 
стабильной, есть возможность 
уверенно выполнять плановые 
задания. Прошел месяц, как 
начался отопительный сезон, 
к счастью, никаких срывов не 
было, однако исключение со-
ставляют войсковые части, 
расположенные на территории 
района: военнослужащие про-
должают мерзнуть.

о работе совета ветеранов 
Подольского района, подготовке 
и проведении праздничных ме-
роприятий в год 70-летия битвы 
под Москвой рассказала его 
председатель Раиса Петровна 
Федорова. В настоящее вре-
мя в районе насчитывается 14 

первичных организаций (11 – из 
каждого поселения, а также ве-
тераны ВИЖа, педагогического 
труда и войсковой части Кузне-
чики). 14130 человек относятся 
к льготным категориям, в том 
числе участников Великой оте- 
чественной войны – 224 (из них 
190 – инвалиды), тружеников 
тыла – 1826, ветеранов труда – 
11 тысяч. В деревне Федюково 
проживает Герой Социалисти-
ческого Труда, полный кавалер 
ордена Славы Анатолий Моисе-
евич Трусов. Медаль «За оборо-
ну Москвы» имеют всего десять 

жителей района (пять участни-
ков войны и пять тружеников 
тыла).

В течение года для ветера-
нов были организованы экскур-
сии по местам боевой славы. 
Кому-то удалось съездить в 
белоруссию, кто-то отдохнул на 
территории района, в санатории 
«ясенки» и оздоровительном 
лагере «Соколенок». Круиз на 
теплоходе «Иван Крылов» озна-
меновался девизом «Жить – ро-
дине служить», во время которо-
го прошли выставки народного 
творчества, встречи молодежи и 
ветеранов за «круглым столом». 
не забывает старшее поколение 
и о спорте: ежегодно активисты 
участвуют в соревнованиях по 
пулевой стрельбе, рыбной лов-
ле, шашкам и шахматам. По 
инициативе участников войны 
в районе планируется провести 
областной турнир по шахматам. 

В последнее время, благо-
даря поисковым работам ВПо 
«Память» под руководством 
И.А. Красильникова, у районно-
го совета ветеранов наладилась 
тесная связь с ветеранскими ор-
ганизациями Украины, особенно 
из г. Киева и одесской области. 

Возможно, достойное про-
должение получит акция «рав-
нение на Знамя Победы!», те-
перь уже не в школах, а в домах 

культуры. К 70-летию битвы под 
Москвой готовится буклет, по-
священный героям-землякам, 
пройдут «встречи поколений».

В завершение своего увле-
кательного рассказа раиса Пе-
тровна сердечно поблагодарила 
коллектив рязановской больни-
цы, где имеются все возможно-
сти для полноценного отдыха и 
лечения ветеранов, а также глав 
поселений и их заместителей за 
регулярные поздравления юби-
ляров на дому – такая забота 

пожилым людям очень приятна. 
Выступление р.П. Федо-

ровой дополнил заместитель 
руководителя администрации 
района Сергей Владимирович 
Иванов. К 70-летию битвы под 
Москвой в Подольском выста-
вочном зале проходит выставка 
фоторабот МАнЖа, объявлен 
творческий конкурс (см. газе-
ту «Земля Подольская № 42 
от 27 октября 2011 г., стр. 10), 
управление по культуре, делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту, районное управление 
образования, военно-патриоти-
ческое объединение «Память» 
принимают непосредственное 
участие в подготовке и прове-
дении самых разных юбилейных 
мероприятий.

Информацию об оператив-
ной обстановке по обществен-
ной безопасности на территории 
Подольского района доложил 
заместитель начальника поли-
ции МУ МВД россии «Подоль-
ское» Александр Анатольевич 
Редькин. С 11 по 24 октября 
зарегистрировано 306 сообще-
ний и заявлений от граждан о 
преступлениях, из которых 284 
раскрыто по «горячим следам», 
возбуждено 29 уголовных дел, 
раскрываемость составила 
92%. отчетный период выдал-
ся достаточно напряженным – в 
районе было совершено восемь 
тяжких преступлений: три факта 
причинения умышленного вреда 
здоровью, пять грабежей (всё 
раскрыто). Зарегистрировано 25 
краж (раскрыто 10), один угон, 
один факт изъятия из незакон-
ного оборота наркотических 
средств. По данным ГИбДД, вы-
явлено 430 нарушений правил 
дорожного движения, всего на 
дорогах Подольского района 

совершено 83 ДТП, в которых 
получили ранения пять человек, 
трое погибли. Для предупрежде-
ния преступлений, связанных с 
незаконным завладением транс-
портными средствами, проведе-
на операция «Паутина», в ходе 
которой проверено 505 грузо-
вых и легковых автомобилей, 
пять автостоянок и семь гараж-
ных кооперативов.

Мария АРКАДЬЕВА. 
Фото В. Иванченко.
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С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

Р.П. Фёдорова

А.А. Редькин

МЫ СИЛЬНЫ,
КОГДА ЕДИНЫ!

Дорогие жители 
и гости Подольского 

муниципального района!
4 ноября в российской 

Федерации отмечается День 
народного единства. Истоки 
этой даты восходят к герои-
ческим событиям 1612 года. 
Тогда, почти четыре века на-
зад, наши соотечественники 
разных вероисповеданий 
и сословий объединились 
под предводительством куп-
ца Кузьмы Минина и вое- 
воды Дмитрия Пожарско-
го для того, чтобы освобо-
дить Москву от интервен-
тов и отстоять российскую 
государственность.

День народного единства 
не столько возвращает нас в 
прошлое, сколько обращает 
наш взор в будущее россии. 
Этот день служит напомина-
нием нам о том, что никакие 
трудности и невзгоды не смогут 
разобщить и разделить нас – 
россиян. Мы всегда должны 
ощущать себя единым наро-
дом, живущим на одной земле. 
Мы сильны, когда мы едины!

С праздником, дорогие 
друзья! Пусть у каждого из 
вас, граждан великой страны, 
будут твердая уверенность в 
завтрашнем дне, мир и согла-
сие в доме, надежный семей-
ный тыл, счастье и любовь, 
спокойствие и благополучие. 
Успехов вам в вашей профес-
сиональной деятельности и в 
реализации намеченных пла-
нов на благо родного района 
и великой россии!

С уважением, 
В. МУЗЫЧУК, 

руководитель администрации 
Подольского 

муниципального района.

ВНИМАНИЕ: 
КОНКуРС!

Администрация Подоль-
ского района совместно с По-
дольской редакцией радио-
вещания – филиалом ГТрК 
«рТВ-Подмосковье» накануне 
70-летия битвы под Москвой 
проводит творческий патриоти-
ческий радиоконкурс «Помните 
ушедших в битве за Москву...» 
по трем номинациям: на лучшую 
радиозарисовку о жителях По-
дольского района, кто ковал По-
беду в тылу и на фронте; на луч-
шее стихотворение, в котором 
воспевается подвиг защитников 
Москвы; конкурс среди чтецов – 
учащихся школ на лучшее ис-
полнение стихотворения о вой- 
не у микрофона в студии радио 
Подольска.

Желающие смогут принять в 
нем участие по 30 ноября 2011 
года. Итоги будут подведены до 
10 декабря 2011 года.

С условиями конкурса мож-
но ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации www.
podolskrn.ru
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открывая очередное засе-
дание Совета депутатов, 
глава района николай 

Москалёв подчеркнул, что, если 
отвлечься от предстоящих вы-
боров и планов расширения 
столицы, на земле подольской 
происходит обычная жизнь. 
Готовятся к сдаче важные со-
циальные объекты, такие как 
поликлиника в Кузнечиках, 

остафьевская школа, обнов-
лённый дом культуры «Дружба» 
в Воронове… Самой острой про-
блемой остаётся задолженность 
предприятий ЖКХ за энергоре-
сурсы, в оАо «наш дом» она, к 
сожалению, приобрела крити-
ческий характер. но даже в са-
мых сложных обстоятельствах 
необходимо искать выход, чем 
и занимается власть в районе и 
на местах.

работа заседания в пол-
ной мере подтверждает такую 
оценку: депутаты рассматрива-
ли повседневные, порой даже 
рутинные вопросы, без кото-
рых невозможно нормальное 
течение жизни. Пожалуй, цен-
тральным пунктом повестки дня 
стала информация о выполне-
нии наказов за девять месяцев 
текущего года, её представила 
начальник отдела по работе с 
населением, общественностью 
и СМИ Евгения Пантелеева.  По 
итогам состоявшихся в январе-
феврале собраний граждан в 

адрес администраций района 
и поселений было утверждено 
179 наказов. По состоянию на 1 
октября исполнено 74, в работе 
находятся 70, не выполнены 35 
(в том числе перенесены на бо-
лее поздние сроки 6). благодаря 
предложениям жителей удалось 
справиться со многими насущны-
ми заботами, такими, к примеру, 
как устройство пешеходного 
тротуара, искусственных дорож-
ных неровностей и парковок для 
автомобилей возле Львовской 
районной больницы; заверше-
ние строительства газопровода 
бабенки-бакланово-Голохвасто-
во; капитальный ремонт дороги 
в посёлке Поливаново; приве-
дение в порядок детских площа-
док в селе Клёново; установка 
новых контейнеров для мусора 
в деревне Колотилово; строи-

тельство канализации в дерев-
не Северово; благоустройство 
территории Парка строителей в 
посёлке Шишкин Лес; огражде-
ние жилого дома № 22 посёлка 
рогово; ремонт автобусной оста-
новки «берёзка» в рязановском 
поселении; замена трансформа-
тора в деревне Малое брянцево; 
устранение крена электрических 
столбов около плотины в дерев-
не Песье. 

Впрочем, невыполненных 
наказов тоже хватает, для 

полноты картины перечис-
лим некоторые из них: пере-
нос железнодорожной кассы с 
платформы на привокзальную 
площадь посёлка Львовский; 
капитальный ремонт системы 
вентиляции Вороновской сред-
ней школы; ремонт тротуара 
в деревне Лемешово; улучше-
ние энергоснабжения деревень 
Варварино и Шахово; ремонт 
опорного пункта милиции в 
посёлке МИС; строительство 
станции обезжелезивания в по-
сёлке Шишкин Лес; устройство 
водоотвода вдоль домов 17-20 
посёлка рогово; ремонт кана-
лизации в жилом доме № 8 по-
сёлка Знамя октября; ремонт 
ЛЭП в деревне Услонь; замена 
искусственных неровностей до-
роги у дома культуры в посёлке 
Щапово. 

По инициативе депутата 
Александра Туришина на за-
седании состоялась серьёзная 
дискуссия о необходимости ре-
конструкции и грамотной экс-
плуатации систем вентиляции 
в школах района. народные из-
бранники, обратив внимание на 
жизненную важность неуклон-
ного выполнения наказов, реко-
мендовали главам Лаговского и 
Краснопахорского сельских по-
селений, городского поселения 
Львовский активизировать рабо-
ту в данном направлении.

на сессии были внесены из-
менения и дополнения в Устав 

Подольского района и муници-
пальную программу компьюте-
ризации и информационного 
развития на 2008-2012 годы, 
утверждено положение об орга-
низации мероприятий межпосе-
ленческого характера по охране 
окружающей среды. Депутат-
скими решениями установлены 
на 2012 год ставки арендной 
платы за землю и базовая став-
ка арендной платы (с коэффи-
циентами вида деятельности 
и удобства расположения) за 

находящиеся в муниципальной 
собственности здания (помеще-
ния). были рассмотрены и дру-
гие вопросы имущественного 
характера, в частности, о согла-
совании приёмки от Министер-

ства экономического развития 
российской Федерации детско-
го сада № 707, расположенного 
по адресу: с. Красная Пахра, ул. 
ясная. Согласовали депутаты и 
создание муниципального бюд-
жетного учреждения здравоох-
ранения «Подольская районная 
поликлиника»: стройка в Куз-
нечиках близка к завершению, 
нужно решать связанные с этим 
организационные вопросы. В 
разделе «разное» были внесе-
ны дополнения в муниципаль-
ную программу «Жилище», они 
связаны с поступлением из под-
московного бюджета средств 
на строительство очистных со-
оружений в п. Красная Пахра. 
Прозвучало на заседании и 
ещё одно приятное сообщение: 
областные деньги, запланиро-
ванные на реконструкцию дома 
культуры «Дружба», также по-
ступят в ближайшее время. По-
больше бы таких новостей!

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

н а с т о Й Ч и В е е 
В ы п о л н я т ь  н а к а з ы

Н. Москалёв и Л. Гурьянова

С. Матвеев

А. Туришин

П. Анисин
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работники сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности Подоль-

ского района по традиции ши-
роко отметили свой професси-
ональный праздник, который, 
кроме официального названия, 
имеет еще одно – День урожая. 
В доме культуры «Звездный» 
на торжественный вечер собра-
лись лучшие труженики, в их 
адрес не переставали звучать 
самые громкие похвалы и те-
плые пожелания. Праздничная 
атмосфера ощущалась не толь-
ко в украшенном зале ДК, но и 
в холле, где свою продукцию 
представляли такие предпри-
ятия, как ЗАо «Тэра», ЗАо «Пу-
ратос», ооо «русский рыбный 
мир», оАо «Шишкин Лес», ооо 
«Агровет Эксперт», ФГУП э/х 
«Кленово-Чегодаево» и другие.

 Всем близок этот празд-
ник: и тем, кто трудится сей-
час, и уважаемым ветеранам, 

отдавшим работе на земле все 
силы, и подрастающему поко-
лению школьников и студентов 

– все мы любим свежее молоко, 
полезные овощи, ароматный 
хлеб. официальная часть на-
чалась с доклада и подведения 
итогов за прошедший сельско-
хозяйственный год. Заместитель 
руководителя администрации 
Подольского района по рабо-
те научно-производственного 

комплекса и использованию 
природных ресурсов Геннадий 
Анатольевич Коротаев отметил, 
что для тружеников села 2011 
год оказался непростым. Это 
было связано и с погодными 
условиями, и с предстоящим 
включением в границы Москвы 
большей части Подольского 
района, вот почему дальней-
шая перспектива деятельности 
многих предприятий пока не-
ясна. но, несмотря ни на какие 
трудности, многим удалось до-
биться значительных результа-
тов в своей работе: Подольский 
район по праву занимает одно 
из лидирующих мест среди 38 

муниципальных образований 
Московской области. Приятно, 
что в уходящем году наши пред-
приятия и научные учреждения 
являлись активными участника-
ми областных и всероссийских 
выставок, конкурсов профес-
сионального мастерства. Как 
всегда, на подольской земле 
добились отличных результатов 
в молочном животноводстве, 
зерноводстве, овощеводстве, 
большой вклад в развитие сель-
ского хозяйства вносят кре-
стьянско-фермерские хозяйства. 
развивается и коневодство: в 
2011 году был образован обще-
ственный совет по развитию 
коневодства и конного спорта, 
в который вошли 16 коневодче-
ских хозяйств, насчитывающих 
более 500 лошадей.

Геннадий Анатольевич вы-
разил огромную признатель-
ность всем, кто работает на 
земле, кто ежедневно обеспе-
чивает нас свежим хлебом, мо-
локом, мясом, овощами. Сель-
ский труд требует терпения и 
упорства, умелых рук и мудрой 
головы, чуткого и бережного 
отношения к земле. Пусть же 
он всегда будет оценен по до-
стоинству, а знания и умения 
– востребованы.

Люди старшего поколения 
помнят, как на всю страну гре-
мели хозяйства района… Ко-
нечно, время не стоит на месте, 
в окружении больших городов 
трудно быть крестьянином: сей-
час только 5% жителей Подолья 
работают на сельхозпредприя-
тиях. Тем не менее, чествовани-
ям лучших работников не было 

сельские труженики 
и их победы

А. Смирнова

З. Трухина и В. Музычук Г. Коротаев и А. Мартынов
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конца и края. Знаком «Честь и 
слава земли подольской» на-
гражден ветеран труда, электро-
газосварщик оАо «Сынково» 
Евгений борисович Ковалев, 
трудовой стаж которого состав-
ляет более 60 лет. Именно про 
такого человека говорят, что 
у него золотые руки и доброе 
сердце. Евгений борисович – 
достойный пример сегодняшней 
молодежи! Знаком «За заслуги 
перед Подольским районом» 
II степени отмечен глава кре-
стьянского хозяйства «Агро-
экология» Анатолий Иванович 
Кибека, III степени – ведущий 
инженер-конструктор Всерос-
сийского научно-исследователь-
ского института механизации 
животноводства Валентина Пи-
меновна Аксенова, глава фер-
мерского хозяйства «Гончаров 
и сын» Александр Евгеньевич 
Гончаров, директор института 
повышения квалификации и 
профессиональной переподго-
товки работников животновод-
ства Московской ветеринарной 
академии им. Скрябина, за-
служенный работник сельского 
хозяйства рФ, кавалер ордена 
Франции за заслуги в сельском 
хозяйстве надежда Дмитриев-
на Гуденко, а также замести-
тель начальника Подольской 
районной станции по борьбе с 
болезнями животных Елена ни-
колаевна Жукова, генеральный 
директор оАо «Щапово-агро-
техно» ракиф Миргасимович 
Сабиров и главный зоотехник 
этого предприятия Самвел Ха-
чатурович Малалян, тракторист 
оАо «Сынково» Михаил Васи-
льевич Степанишин. Знак «За 
трудовое отличие» вручен главе 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства «россиянка» Т.я. Али-
бекову, рабочей молочной фер-
мы ооо «опытное хозяйство» 
Л.К. борисовой, председателю 
ассоциации «Подольский кре-
стьянский союз» о.н. Григорье-
вой, главе крестьянского хозяй-
ства «Захарово» В.В. Захарову 
и еще девятерым отличившимся 
труженикам. 

Глава района николай 
Петрович Москалёв от души 
поздравил всех работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. 
он начал выступление словами 
о том, что гордится своими кре-
стьянскими корнями и тем, что 
всю жизнь был связан с трудом 
на земле. 

– Главная забота сельских 
тружеников – о продоволь-
ственной безопасности страны, 
нашего государства. Далеко 
не всё делается для помощи и 
поддержки фермеров, сельско-
хозяйственных предприятий. И 
наше дело – отстоять их, убе-
дить, что не должно исчезнуть 
сельское хозяйство на земле 
Подмосковья. Это наша пози-
ция, мы всегда старались оста-
вить необходимое количество 
сельскохозяйственных угодий, 
не застраивать их жилыми мас-
сивами и производственными 
предприятиями. Мы заботились 
и заботимся о развитии соци-
альной сферы на селе. И сей-
час идёт работа на двенадцати 
новых объектах: это школы в 
«родниках», остафьеве, Ду-
бровицах, Щапове, новые и ре-
конструируемые детские сады. 

Важнейший объект – районная 
поликлиника в Кузнечиках с со-
временной мощной лаборато-
рией, для которой закуплено на 
50 млн. рублей новейшего обо-
рудования. Это и новое жильё 
для тружеников села. Словом, 
всё для человека, чтобы он мог 
реализовать себя здесь, на на-
шей земле. Труд земледельца 
требует великих усилий, но он 
приносит и великую радость.

Церемония награждения пере-
межалась творческими номерами. 
Гостей праздника приветствова-
ли артисты народного хореогра-
фического ансамбля «Чародеи» 
ДК «Дружба» п. Вороново (балет-
мейстер – заслуженный работник 
культуры Московской области 
надежда Селютина), детского 
образцового ансамбля русской 
песни «Краснопахорочка» ДК 
«Звездный», ставшего лауреатом 
гран-при международного и все-
российского конкурса «Лестница 
в небо». Вспомнили в этот день и 
картину «Кубанские казаки»: дей-
ство на сцене было организовано 
в виде римейка на этот фильм.

на празднике присутствовал 
заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 

правительства Московской об-
ласти Игорь николаевич Жаров:

– Есть чем похвастаться в 
этом году сельским труженикам: 
продукции произведено, без 
малого, на один 
триллион рублей, 
и хотя Московская 
область обладает 
всего лишь 0,3% 
земель сельхоз-
назначения от об-
щей площади по 
всей стране, пла-
нируется вырабо-
тать 3,9% общей 
валовой продук-
ции сельского хо-
зяйства. немалая 
заслуга принад-
лежит специали-
стам подольской 
земли: продукты 
питания на каж-
дый двадцатый рубль, или 4,7%, 
произведены на территории 
района. По-другому и быть не 
может, ведь именно здесь на-
ходятся лучшие предприятия 
по производству молока, инже-
нерно-технологический центр 
по механизации сельского хо-
зяйства, сконцентрирована на-
ука и готовятся замечательные 

специалисты.
благодарно-

стью министер-
ства сельского 
хозяйства рФ 
о т м е ч е н  в о -
дитель  ооо 
«Современные 
агротехнологии» 
А.В.  Шибаев, 
знаком губерна-
тора Московской 
области «благо-
дарю» – заведу-
ющий централь-
ной ремонтной 
мастерской оАо 
«Сынково» В.н. 
Жилкин. Почет-
ного звания за-

служенного работника сельского 
хозяйства Московской области 
удостоена главный зоотехник э/х 
«Кленово-Чегодаево» Г.б. Кума-
рина. Почетные грамоты мини-
стерства получили десять чело-
век, грамоты и благодарственные 
адреса от администрации района 
– двадцать специалистов.

Труженик села – не профес-
сия, а призвание, это те люди, 
которые стоят на страже госу-
дарства, и от них зависит про-
довольственная независимость 
страны, отметил руководитель 
администрации района Васи-
лий Андреевич Музычук. За 
участие в областном конкурсе 
на лучшего оператора по вос-
производству стада на празд-
нике урожая были награждены 
н.В. Веселовская (э/х «Клено-
во-Чегодаево») и А.В. Скуридин 
(оАо «Сынково). отмечены 
участники областного конкурса 
механизаторов Ф.В. Кувшинов, 
И.А. Кряукин, А.Ю. Мартынов, 
Д.М. Семенович, М.В. Степани-
шин, А.н. Тимаков. не забыли и 
тех, кто долгие годы проработал 
в сфере сельского хозяйства, 
кого по праву можно назвать 
ветераном. Это А.П. Васин, И.И. 

Еремин, Г.А. Зеленова, В.Ф. 
Ковалева, С.И. Колпаков, В.П. 
Лебедев, н.И. Лукашевич, М.М. 
Маринина, В.А. Потемкин, Г.А. 
Терешина, А.М. Трусов, р.П. Фе-

дорова и другие. наградили и 
молодых специалистов, совсем 
недавно посвятивших себя сель-
скому труду.

на празднике присутство-
вала делегация из беларуси во 
главе с председателем Совета 
депутатов Солигорского района 
Лидией Анатольевной Клише-
вич. Ее приветственные слова, 
без сомнения, запомнились и 
пришлись по душе всем без ис-
ключения. белорусские друзья 
приехали с подарками – икона 
Жировицкой божией матери 
теперь останется в Подольском 
районе, удивила и картина из 
хлеба, выполненная солигорски-
ми хлебопеками. надежа Тре-
тьякова исполнила белорусскую 
песню «я деревенская».

В традиционной лотерее 
пятеро счастливчиков вы-
играли продуктовые наборы 
к праздничному столу. Вечер 
продолжился концертом ВИА 
«Самоцветы».

от всей души благодарим 
сельских тружеников, доярок 
и механизаторов, пастухов и 
трактористов, агрономов и жи-
вотноводов, за работу на благо 
и здоровье людей. Желаем вам, 
чтобы труд всегда был в радость, 
чтобы светило солнце, а в засу-
ху выпадали дожди. Здоровья и 
благополучия, счастья и надежд, 
уверенно смотрите в завтраш-
ний день!

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

Н. Москалёв

И. Савушкина и И. Жаров

Д. Семенович 
и М. Степанишин

Молодой специалист и Л. Гурьянова
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к  7 0 - л е т и ю  б и т В ы  з а  м о с к В у

ПУСТЬ  НАША  ПАМЯТЬ  ПРОШЛЫМ ОЖИВЁТ…

Последняя суббота октября… 
Каждый год в этот день на 
Кузовлевский мемориал 

приезжают сотни людей: ветера-
ны, школьники, представители 
власти, бойцы поисковых отря-
дов, военнослужащие россий-
ской армии. Приезжают, чтобы 
ещё раз вспомнить трагические 
и героические события Великой 
отечественной войны, покло-
ниться бойцам и командирам 
Красной Армии, сложившим го-
ловы в боях с рвавшимися к Мо-
скве гитлеровскими полчищами. 

ровно 70 лет назад здесь, на 
роговской земле, наступление 
врага было остановлено. А спустя 
ещё полтора месяца наши войска 
отбросили фашистов к Малоярос-
лавцу. За ту первую победу тыся-
чи и тысячи защитников совет-
ской столицы заплатили самую 
высокую цену. Уже третий деся-
ток лет ведут в этих местах поис-
ковые работы участники Подоль-
ского военно-патриотического 
объединения «Память». непода-
лёку от деревни Кузовлево обре-
ли последний покой 1100 воинов 
43-й армии, установлены имена 

более двухсот героев. И вот поза-
ди ещё одна Вахта памяти.

…Сцена оформлена скромно 
и сурово: на фоне маскировоч-
ной сетки опалённые огнём циф-
ры – «1941». общее настроение 
задают стихотворные строчки:

Война закончилась,
но память поколений,

Как фронтовая дружба, 
вечна и тверда.

Нас никогда никто 
не ставил на колени

И не поставит ни за что 
и никогда!

Всем собравшимся адресо-
вана проникновенная литера-
турно-музыкальная композиция, 
уводящая нас в глубины про-
шлого. В XIX столетие, когда 
«внезапно перешедши неман, 
приблизился к Москве наполе-
он». И в век ХХ: «Тремя путями 
враг к Москве стремился – пу-
тём единым был отбит». Урок 
истории непреложен: столица 
россии «порабощённой быть не 
может, как человек не может не 
дышать». Искренние, от души 
идущие слова обращены к тем, 
кто на фронте и в тылу отстоял 
свободу нашей родины:

Пока в обойме есть ещё 
патроны,

Покуда бьются жаркие 
сердца, –

Займите круговую оборону,
Держитесь, ветераны, 

до конца!

Как символ доблести и сла-
вы – всполохи Вечного огня над 
мемориалом. В этом святом, со-
гревающем пламени и отблески 
пожарищ над советскими горо-
дами и сёлами, и отсвет алого 
Знамени Победы над повержен-
ным рейхстагом…

– наша память вновь и вновь 
возвращается  к годам войны, 
– говорит первый заместитель 
руководителя администрации 
Подольского района Владимир 
Шитов, – возвращается потому, 
что война была не только бедой, 
опалившей каждую семью, но и 
суровым испытанием, проявив-
шим силу духа и нравственное 
величие советского человека.

Взмывают над Кузовлевом 
флаги Союза Советских Социа-
листических республик, россий-
ской Федерации, Московской 
области, Подольского муници-
пального района, их поднимают 
участник Великой отечественной 
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войны, автоматчик, связист Ва-
силий Ильич Филиппов, участник 
боевых действий в Чеченской 
республике подполковник Алек-
сей нелюбов, боец поискового 
отряда «Поиск» Виталий Калин-
кин, выпускница школы посёлка 
Знамя октября, боец поискового 
отряда «рубеж» Татьяна Кучу-
мова. Звучит государственный 
гимн, митинг, посвящённый 70-й 
годовщине разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой 
и захоронению павших за отече-
ство советских воинов, объявля-
ется открытым.

Глава Подольского района 
николай Москалёв с сыновней 
признательностью обращается к 
старшему поколению – фронто-
викам, труженикам тыла, с глу-
бокой благодарностью – к бой-
цам поисковых отрядов, которые 
делают святое дело, возвращая 
солдат с войны. 70 лет назад 
здесь шли жестокие кровопро-
литные бои, это был последний 
рубеж нашей обороны. Для мно-
гих защитников отечества он 
стал последним в буквальном 
смысле, вот и в нынешнюю Вах-
ту памяти подняты останки 76-ти 
красноармейцев, имена шести 
удалось установить. 

отмечая благородный труд 
поисковиков, николай Петро-
вич вручает наиболее отли-
чившимся благодарственные 
адреса. награды получают 
Анастасия Козлова, Максим 
Филатов, богдан яковлев, яна 
яковлева, Алёна новикова 
из роговского отряда «Долг»; 
Дмитрий Шипилов, Игорь Це-
руличенко, Василий Агуреев 
из отряда «Подольск»; гости 
из Волгоградской области – ко-
мандир отряда «Сталинград-
ский прорыв» Елена Стеценко и 
командир отряда «росич» Алек-
сандр огнев; атаман первой 
Морозовской казачьей сотни 
Владимир Коченков. от имени 
организации «боевое братство» 
медали за активную военно-па-
триотическую работу вручаются 
бойцам «Долга» Илье Купрееву 
и Михаилу Максимову; Максиму 
Круковскому из «Вороновского 
рубежа»; Кириллу Сотникову, 
Максиму Митрикову, Татьяне 
Кучумовой из подольского от-
ряда «рубеж». награду романа 
носова (парень  сейчас служит 
в российской армии) получает 
его мама Галина Леонидовна. 
За большой личный вклад в 
сохранение памяти о войне ме-
дали удостоен начальник 1-го 
отдела Центрального архива 

Министерства обороны Андрей 
Владимирович Тихонов.

– Священная подольская 
земля не случайно собрала се-
годня столько народу, – считает 
первый заместитель министра 
социальной защиты населения 
Московской области Вадим Го-
дына. – на этих высотах в осен-
ние-зимние дни 1941 года крас-
ноармейцы поднимались в бой, 
чтобы отстоять будущее нашей 
страны. Участники поискового 
движения достойно это будущее 
представляют, они воплощают в 
действительность слова: «никто 
не забыт, ничто не забыто».

– нынче особый день, – 
убеждён вице-губернатор Ка-
лужской области Максим Ше-
рейкин, – когда все оторвались 
от повседневной рутины, чтобы 
выполнить свой долг. необхо-
димо вспомнить, что мы – на-
род-победитель, что за Победу 
заплачена колоссальная цена. 
надо быть достойными подвига 
отцов и дедов, ведь дальнейшая 

судьба россии – в наших руках.
Председатель совета ве-

теранов Юго-Западного адми-
нистративного округа Москвы 
генерал майор в отставке Вла-
димир Васильевич Шейкин 
и фронтовик из Лаговского 
сельского поселения Евгений 
Григорьевич Поздняк, прошед-
ший дорогами войны от рже-
ва до Курляндии, напомнили о 
том, что 29 октября – это ещё 
и День рождения комсомола. В 
предвоенные годы молодёжь 
строила Днепрогэс, Магнитку, 
Комсомольск-на-Амуре, в Вели-
кую отечественную проявляла 
массовый героизм. Да и ны-
нешние поисковики, нет сомне-
ния, являются продолжателями 
славных традиций прежних по-
колений. Пусть в сердцах гвар-
дейских подвиг тот геройский 
будет постоянно и сиять, и жить!

– Мы делаем работу, кото-
рую должно было осуществить 

государство, – подчёркивает 
командир военно-патриотиче-
ского объединения «Память» 
Игорь Красильников. – Каждый 
раз, когда поднимаем бойца, 
надеемся найти медальон, рас-
шифровать вкладыш. Чтобы по-
том разыскать родственников, 
сообщить им о судьбе отца или 
деда, о его героической гибели, 
о месте захоронения.

братский привет от белорус-
ского народа, первым приняв-
шего удар фашистских полчищ, 
передала председатель Соли-
горского районного Совета Мин-
ской области Лидия Клишевич. 
Да и вообще, география митинга 
получилась чрезвычайно ши-
рокая, выступили заместитель 
председателя правительства 
республики бурятия Анатолий 
Лехатинов, глава соседнего Жу-
ковского района Калужской об-
ласти Анатолий Суярко, Елена 
Стеценко из Еланского района 
Волгоградской области. Также 
приехали в Кузовлево родные и 

близкие павших на нарском ру-
беже красноармейцев Василия 
Ульянова, Анатолия Краснова и 
николая Самарина.

– родом мы из Сибири, – го-
ворит Анна Васильевна Ульяно-
ва. – отца не помню, мне всего 
два годика было. о том, что 
он на фронте, знала от мамы 
и старшей сестры. А потом из-
вещение пришло – пропал без 
вести. но мы верили – не может 
этого быть! И вот через 70 лет 
получили письмо от поискови-
ков. Как это важно – знать, где 
похоронен близкий человек. я 
горжусь своим папой и всеми, 
кто отдал жизнь за родину.

– Сегодня исключительной 
важности событие происходит, 
– добавляет племянница красно-
армейца Самарина Маргарита 
Алексеевна бочарникова. – Вы-
росли новые поколения, а война 
по-прежнему даёт о себе знать. 
Жизнь дяди оборвалась на 

взлёте, ему всего 19 лет было. 
но он не ушёл, он продолжается 
в нас – в племянниках, внуках. 
Спасибо поисковикам. И вечная 
память солдатам!

…Приспущены флаги. Пани-
хиду по павшим за родину во-
инам служит настоятель храма 
рождества Христова села рож-
дественно священник Андрей 
Шелушпанов. А затем к своим 
скорбным обязанностям присту-
пают сотрудники ритуального 
предприятия «Монумент». Под 
залпы салюта последнее упо-
коение обретают красноарме-
ец Ульянов Василий Иванович, 
1908 года рождения, красноар-
меец Гренадеров николай Ми-
хайлович, 1922 года рождения, 
красноармеец Краснов Анато-
лий Алексеевич, 1921 года рож-
дения, красноармеец Самарин 
николай Иванович, 1922 года 
рождения, красноармеец Хме-
левский Иван Пантелеймонович, 
1921 года рождения, красноар-
меец биченко Иван Петрович 
и ещё 70 бойцов и командиров 
Красной Армии. В честь отваж-
ных воинов взмывают в небо 
белые шары.

Не всех подняли с поля
павших,

Но стоя здесь в столь
 скорбный час,

Клянёмся памятью отцов 
и дедов наших: 

Мы не забудем вас!

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко. 
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с т и п е н д и а т ы  г л а В ы  р а Й о н а

Формирование новой интел-
лектуальной элиты невозможно 
без изменения среды в целом. 
И за последние десятилетия 
в районе достигнуто немало. 
Строятся новые дома культуры, 
школы, спортивные сооружения 
и школы искусств, приобретает-
ся современное оборудование. 
Привлекаются талантливей-
шие педагогические кадры. ре-
зультат, как говорится, налицо. 
Пусть пока о достижениях самых 
талантливых ребят на страницах 
газеты всего несколько скупых 
строк, но пройдёт немного вре-
мени, и о них заговорят все – на-
столько велик потенциал сегод-
няшней молодёжи.

Конечно же, успехи стипен-
диатов – это ещё и огромный 
труд родителей, учителей, педа-
гогов, преподавателей, воспи-
тателей. Тем приятнее настав-
никам в этот торжественный 
день получить заслуженную 
благодарность от главы райо-
на… Представители старшего 
поколения отмечали, что в своё 
время у них таких возможностей 
не было. Тем более радостно им 
смотреть на следующие поколе-
ния, получившие доступ к ново-
му уровню информации, реали-
зации творческих и социальных 
навыков.

на этот раз в посёлке Куз-
нечики собралось почти восемь 
десятков юношей и девушек. По 
признанию главы района, рост 
числа стипендиатов оправдан, 
так как с каждым годом на зем-
ле подольской становится всё 
больше талантов, достойных 
поддержки. они действительно 
способны добиться максиму-
ма во всем и повести за собой 
остальных. николай Петрович 
отметил, что в районе создан 
уникальный научно-исследова-
тельский и производственный 
комплекс, можно найти себя 
практически в любой профессии, 

да и заработная плата достой-
ная. В качестве напутствия по-
желал стипендиатам вложен-
ные педагогами и родителями 
знания и умения приумножить 
и добросовестно трудиться на 
благо родины.

Юная элита района в свою 
очередь благодарна руковод-
ству за внимание и молодёжную 

политику в целом. Многие вы-
ходят на награждение уже не в 
первый раз, из года в год бли-
стают разными гранями талан-
тов. Убедиться в одарённости 
юных артистов можно уже на са-
мом награждении, посмотрев их 
лучшие номера. В этом году кол-
лектив «Максимума» во главе с 

директором И.В. Филонюк под-
готовили программу по моти-
вам всеми любимого детского 
фильма «Гостья из будущего». 
«Подыграли» им чествуемые. 
Красивыми, чистыми голосами 
исполнили песни воспитанница 
рязановской детской школы 
искусств «Дар», победительни-
ца ряда вокальных конкурсов 
Илона Букий и ученица музы-
кально-театрального отделения 
школы искусств «Дети Синей 
птицы», лауреат международ-
ных, областных и районных кон-
курсов Анна Воронина. Вос-
хитительный по красоте танец 
показала солистка хореографи-
ческого коллектива «родничок» 

дома культуры «Пересвет», по-
бедительница хореографиче-
ских конкурсов разного уровня 
Виктория Копылова. Учащийся 
духового отделения Михайлово-
ярцевской детской школы ис-
кусств по классу саксофон, об-
ладатель гран-при областного 
конкурса в номинации «соло» 

Никита Тучков виртуозно сы-
грал на саксофоне.

не первый год посещаю 
эту церемонию, и каждый раз 
интересно, что же николай Пе-
трович говорит своим протеже, 
минуя микрофон. После тор-
жества спросила об этом Анну 
Воронину.

– николай Петрович поже-
лал мне удачи и настойчивости 
в достижении целей, – расска-
зывает юная певунья. – осталь-
ное уже плохо помню, сильно 
волновалась, только как пожал 
руку… Хотя награждают второй 
год подряд, чувства не ослабе-
вают: я счастлива, это для меня 
большая честь. Старалась, до-
бивалась этого, и на меня обра-
тили внимание! Считайте, пер-
вой своей цели уже добилась. 
Теперь надо ставить следую-
щую, ещё выше, и стараться её 
достичь. Заветная моя мечта – 
стать знаменитой эстрадной 
певицей. Сегодня исполняла 
стилизованную народную пес-
ню. благодарна родителям, 
которые во всём меня поддер-
живают, в том числе за поездки 
по разным конкурсам вместе 
со своим любимым препода-
вателем ольгой Вячеславов-
ной Солуяновой. В настоящее 
время готовимся к междуна-
родному конкурсу во Франции. 
обязательно сходим в Лувр, 
Диснейленд, потом расскажем 
обо всем в нашей газете. Свою 
малую родину я очень люблю 
и знаю её достопримечатель-
ности: мемориал имени Вик-
тора Талалихина в Кузнечиках 
и парк его имени в Подольске, 
храм Знамения в Дубровицах. 
огромное спасибо главе райо-
на за нашу новую музыкальную 
школу, такую красивую и про-
сторную. У ребят есть свой зал 
для занятий, у каждого учителя 
кабинет, предусмотрено всё не-
обходимое оборудование, в том 
числе магнитофоны, фортепиа-
но… Своим обучением в школе 
мы просто наслаждаемся! Успе-
ли полюбить и построенный ря-
дом стадион Ерино, куда часто 
ходим на футбольные матчи бо-
леть за свою любимую команду. 
Да-да, не удивляйтесь, футбол 
мне тоже нравится…

Вместе с названными арти-
стами в тот день на сцену по-
лучить диплом и поздравления 
главы района поднимались и 
другие ребята, признанные луч-
шими в культуре и искусстве: 
Валерия Морозова, Алена Се-
ливанова, Анна Иванова, Дми-
трий Сурков, Геннадий Кутаев, 
Любовь Алексеева, Владимир 
Кисиль, Мария Козлова, Дми-
трий Ежов, Людмила Юфкина, 
Евгения Каневская, Екатерина 
Гурьянова, Александр Бело-
ножкин, Александра Данило-
ва, Вероника Агеева, Эдуард 
Чимин, Александр Кузнецов и 
Ангелина Кузьмина.

По Плодам их узнаете

Доброй традицией стала церемония вручения именных 
стипендий главы Подольского района Н.П. Москалёва луч-
шим представителям молодёжи. Одарённых и добившихся 
успехов в спорте, изучении наук, искусстве и культуре, мо-
лодёжной политике чествуют в одном из самых красивых 
недавно построенных центров с говорящим названием 
«Максимум».
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о своей воспитаннице тепло 
рассказала заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе детской школы искусств 
«Дети Синей птицы» и препода-
ватель эстрадного вокала о.В. 
Солуянова.

– С Аней занимаюсь уже 5 
лет, и все эти годы способная от 
природы девочка не перестаёт 
меня радовать. Вместе побы-
вали на самых разных конкур-
сах, причём на международных 
она становилась лауреатом I, II 
степеней и дважды получала 
гран-при! Хотя в своё время 
начинали заниматься «с нуля», 
Аня благодаря упорному труду 
достигла немалых успехов. С её 
родителями работаем в тесном 
контакте, так как только сообща 
можно дать дорогу талантливо-
му ребёнку. Вспоминая время, в 
котором росла сама, и сравни-
вая возможности, прихожу к вы-
воду, что сейчас больше шансов 
пробиться – многократно воз-
росло количество конкурсов, по-
явилась возможность выезжать 
за рубеж. Преград для развития 
талантливых детей нет…

благодарственные письма 
от главы района получили ра-
ботники культуры и искусства 
Светлана Герасимова, Антони-
на Денискина, Елена Дружи-
на, Андрей Козубов, Татьяна 
Леонова, Анастасия Спасская, 
Алевтина Копылова, Ольга Со-
луянова, Олеся Маар, Сергей 
Мельников, Екатерина Панова, 
Людмила Романова, Людмила 
Юшина, Надежда Селютина, 
Наталия Скрипко, Иван Шустов.

В номинации «Спортивная 
надежда Подольского района» 
стипендей главы награждены 
Софья Федорова, Максим Ми-
хеев, Александр Хрыков, Але-
на Хрыкова, Юлия Волотова, 
Андрей Захаров, Елена Агапо-
ва, Максим Белослюдов, Лю-
бовь Пашкова, Михаил Галкин, 
Роман Обловацкий, Александр 
Шевченко, Владимир Борисов, 
Александр Брагин, Евгений 
Щукин, Роман Климов, Елена 
Гаар, Мария Фирсова, Софья 
Ельчанинова, Иван Кудрявцев.

благодарности главы рай-
она за успехи в воспитании 
удостоились тренеры Оксана 
Акименкова, Юрий Ефремов, 
Татьяна Борисова, Татьяна 
Ганелина, Владимир Згарбов, 
Дмитрий Дубоносов, Алек-
сандр Ефимов, Татьяна Каме-
нецкая, Валерий Орлов, Павел 
Бочков, Тимофей Пархомей, 
Алексей Стогов, Юрий Хмель-
ков, Александр Черных.

Когда победители интел-
лектуальных конкурсов и пред-
метных олимпиад получили 
заслуженные поздравления от 
главы района, мы обратились 
к одиннадцатикласснице лицея 
№1 посёлка Львовский Ольге 
Спесивцевой с просьбой рас-
сказать о себе. очень уж не-
обычно сочетаются выбранные 
ею предметы: награды удосто-
ена за многочисленные побе-
ды в районных олимпиадах по 
географии и русскому языку. 
оказалось, логика есть: мечта-
ет заниматься международной 

политикой, разбираться в от-
ношениях между странами, для 
чего собирается поступать в 
МГИМо. направление наметила 
себе с детства, причём родители 
не давили, предоставили сде-
лать самостоятельный выбор.

– В школе учусь на «отлич-
но», иду на медаль, занимаюсь 
с репетиторами. Сегодня на 
награждении чувствовала на-
стоящую радость и гор-
дость за свои достиже-
ния. Приходится уделять 
значительное время под-
готовке, читать много 
книг. Стараюсь не поль-
зоваться Интернетом, 
предпочитаю держать в 
руках именно книгу, так 
лучше понимаешь автора, 
то, что он хотел донести. 
Выражаю огромную бла-
годарность своей школе 
и учителям. Политика 
администрации района 
в отношении молодёжи 
мне тоже импонирует, 
оказывается реальная 
адресная поддержка, ма-
териальная и психологи-
ческая. Меня награждают 
уже третий год подряд. 
Так сложилось, что и те, 
с кем дружу с самого 
детства, тоже стремятся 
быть успешными и об-
разованными, стараются, 
поэтому ежегодно полу-
чают стипендии в разных 
номинациях. Молодёжь 
Подольского района по-
настоящему одарённая, это 
видно по итогам награждения. 
Ежегодно примерно 80 стипен-
диатов – это говорит о многом. 
Значит, у нас достойная смена 
старшему поколению подрас-
тает. николай Петрович призы-
вает нас возвращаться после 
обучения на малую родину. он, 
конечно же, прав, так как имен-
но здесь мы рождаемся, полу-
чаем всё необходимое и имен-
но с этим местом прежде всего 
связаны чувства патриотизма.

Ведущие представили уче-
ницу Куриловской школы Ве-
ронику Кирнову как знатока и 
любителя истории, победитель-
ницу районных олимпиад. По-
интересовались, откуда такое 
увлечение.

– С детства история – это 
мой любимый предмет. Уже 
в 10 лет знала, что хочу стать 
археологом и изучать историю 
Древнего Египта. Всегда инте-
ресовали разные «древности»: 
пирамиды, культура Древней 
Греции… С историей Подоль-
ского района соприкасаемся 
в школе, когда выдаётся сво-
бодная минутка, то тоже всё 
чаще посвящаю ее изучению 
родной земли. Точно ещё не 
решила, выберу специализа-
цию по древним культурам 
или стану краеведом малой 
родины. Во всяком случае обу- 
чение планирую продолжить 
в лингвистическом вузе, изу- 
чать языки. Время подумать 
есть – перешла только в 9-й 
класс. родители говорят, чтобы 
выбирала сама. Стипендиатом 
становлюсь второй раз. Тяжело 

ли мне? Да. Чтобы добиться лю-
бой цели, нужно приложить не-
мало усилий. Спасибо николаю 
Петровичу, что наше развитие 
поддерживают. В сфере моих 
интересов движение «Патриоты 
Подолья». Ежегодно участвую в 
слётах. Считаю их очень инте-
ресными и познавательными. 
«Зарницы», военное дело – всё 
это необходимо. Состою в дви-

жении «Моё отечество» под 
руководством н.В. Телушкина 
с пятого класса. В школе зани-
маемся строевой подготовкой, 
стрельбой, разборкой и сбор-
кой автомата АКМ, а потом то, 
чему научились, показываем на 
слётах.

В категории «образование 
и наука» стипендией главы на-
граждены Анна Белова, Алек-
сандр Долгушин, Ольга Кос-
мачева, Ольга Спесивцева, 
Анастасия Калинова, Георгий 
Крылов, Анастасия Ларина, 
Иван Шубин, Арсений Зарубин, 
Анна Борде, Владимир Сив-
кин, Нина Клявдина, Гелена 
Егорова, Юлия Иванова, Веро-
ника Кирнова, Дмитрий Кочев, 
Светлана Боброва, Влада До-
рофеева, Кирилл Коновалов, 
Сергей Шумаков.

благодарственные письма 
получили педагоги стипенди-
атов: Лариса Подчуфарова, 
Ольга Липатова, Валентина 
Бирюкова, Валентина Шума-
кова, Татьяна Гришина, Свет-
лана Бушкова, Сергей Храмов, 
Татьяна Соловьева, Елена Ву-
колова, Елена Куценко, Елена 
Крылова, Марина Красникова, 
Татьяна Губанова, Нина Чу-
мак, Вера Зубрева, Любовь 
Грабовская, Виктор Никулин, 
Лариса Широкорад, Галина 
Шведова, Валентина Дом-
бровская, Геннадий Тимонин, 
Олег Сидоренко, Наталья Ки-
селева, Ольга Колобашкина, 
Ольга Парасоцкая, Галина 
Пучкова, Ольга Крашенинни-
кова, Людмила Шецко, Нина 
Крикунова.

Среди социальных лидеров 
традиционно блистали юные 
патриоты Алена Фатеева, Ка-
маладдин Атакулов, Асият 
Гусейнова, Владислав Жу-
ланов, Елизавета Крайнова, 
Егор Русаков, Анна Ткачева, 
Шохижахон Холмаматов и ру-
ководитель детского патриоти-
ческого отряда «Витязь-быково» 
Евгений Лукошников.

Много талантливых 
ребят объединяет движе-
ние МАнЖ под руковод-
ством Галины Спасской. 
Стипендии от главы райо-
на получили Илья Савин, 
Мария Зайцева, Виолет-
та Гордеева.

один из награждён-
ных – Данила Кочетков, 
внук Г.р. Спасской и сын 
н.А. Кочетковой, расска-
зал нам, что награждён 
«за журналистику», побе-
ду на областном конкур-
се сочинений «нам нет 
преград» и за успехи в 
фотографии.

– Мы писали о кос-
мосе, фотографировали 
природу. Вместе с бабуш-
кой тщательно выбирали 
фотографии, у меня их 
почти 500! Мама с папой 
всегда заняты, – вздох-
нул он. – Собираюсь стать 
или репортёром в газете, 
или мультипликатором, 
не решил ещё.

Его мама, нина Алек-
сандровна, припомни-

ла, что в своё время начинала 
работать в газете «Земля По-
дольская», сейчас заместитель 
директора по информационным 
технологиям лицея № 1. Под-
твердила, что сына почти не 
видит, всё время на работе, вы-
ручает только бабушка. 

– о будущей профессии 
сына сейчас ещё, конечно, рано 
говорить, пусть пробует себя во 
всём, сделать правильный вы-
бор сумеет, скорее всего, ближе 
к 11 классу. Тем более, что ког-
да решают родители, как прави-
ло, получаются юристы, эконо-
мисты и менеджеры…

Среди награждённых также 
Рушания Бадретдинова, Ири-
на Назарова, Полина Юркевич, 
Евгения Семенова, Юлиана 
Саидова, Артем Кибардин, Ев-
гения Котова.

После праздника у ребят 
и взрослых снова начнутся 
трудовые будни. особенно 
напряжёнными они предстоят 
для выпускников школ – как-
никак, на финишной прямой 
перед поступлением в вузы. 
но какими бы трудными не 
были впереди испытания, в 
памяти навсегда останутся эти 
приятные минуты торжества, 
справедливого триумфа, ког-
да многолетний труд оценён 
по достоинству. Как сказал 
н.П. Москалёв, в самую труд-
ную минуту можно вспомнить 
об этой победе, сил и настрое-
ния сразу прибавится… Такая 
помощь бесценна…

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото В. Иванченко.
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открытый в ноябре 1986 
года как ведомственные ясли-
сад Краснопахорского ремонт-
но-механического завода на 
120 детей, он прошел огромный 
путь развития. С момента от-
крытия и до 2006 года заведова-
ла садом надежда Васильевна 
Ермакова. В 1994 году он был 
передан Краснопахорской адми-
нистрации. В этом же году при 
государственной регистрации 
детский сад получил название 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад №1 «Колосок», а 
в 2003 году, пройдя процедуру 
государственной аккредитации, 
учреждение повысило статус и 
стало центром развития ребёнка 
– детским садом первой катего-
рии. В 2008-м мы подтвердили и 
этот статус.

С декабря 2006 года заведу-
ющей детским садом стала Свет-
лана Юрьевна Королева. Под ее 
руководством в декабре 2008-го 
было завершено строительство 
пристройки и реконструкция дет-
ского сада, что позволило уже 
с января 2009 года принять 185 
малышей. Теперь здесь функци-
онируют 10 групп, из них четыре 
группы младшего возраста.

наш «Колосок» с каждым 
годом становится все краше. 
Сегодня это современный вос-
питательно-образовательный 
комплекс с насыщенной пред-
метно-развивающей средой, 
где есть свой компьютерный 
класс, физкультурный зал, 
изостудия, картинная гале-
рея, мини-музей «русская 
изба», музыкально-театраль-
ный зал, оснащенные новым, 

современным оборудованием, 
что позволило значительно рас-
ширить спектр услуг, оказывае-
мых дошкольным учреждением.

С открытием нового по-
мещения пищеблока детского 
сада и установкой в нём помимо 
стандартного ещё и дополни-
тельного оборудования стало 
более разнообразным и изы-
сканным питание детей.

на прогулочных участках 
установлены прочное, без-
опасное и красочное игровое 
оборудование и малые формы. 

Удобные веранды позволяют в 
любую погоду проводить про-
гулки с детьми, а две физкуль-
турные площадки со специали-
зированным покрытием дают 
возможность полноценно зани-
маться спортом и оздоровлени-
ем дошкольников.

Дошкольное учреждение 
укомплектовано специалиста-
ми: есть учитель-логопед, пе-
дагог-психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по 
физическому воспитанию, изо-
мастер, воспитатели по раз-
витию речи, по формированию 
элементарных математических 
представлений.

По итогам районного кон-
курса среди дошкольных учреж-
дений района «Колосок» занял 
второе место.

К нам приходят дети в воз-
расте от двух до семи лет. Кон-
тингент воспитанников фор-
мируется в соответствии с их 
возрастом и на сегодня дет-
ский сад посещают более 200 
ребятишек.

Много хороших слов мож-
но сказать о педагогическом 

коллективе. Сегодня это кол-
лектив единомышленников, 
который трудится по принципу 
единой педагогической коман-
ды. бессменно, на протяжении 
25 лет, несут детям свою любовь 
высококвалифицированные спе-
циалисты: воспитатели Сафия 
Андреевна Сергеева, наталья 
николаевна Игнатенко, помощ-
ники воспитателя Александра 
Дмитриевна Козлова, Галина 
Леонидовна Степанченко, по-
вар Лидия николаевна Хлыно-
ва. Трудно себе представить 
наш детский сад без таких про-
фессионалов, как воспитатель 
по ФЭМП раиса Юрьевна Кру-
тикова, музыкальный руководи-
тель ольга Анатольевна Конова, 
учитель-логопед Светлана Вале-
рьевна Коротаева, старший вос-
питатель ольга Васильевна Пу-
хомелина, воспитатели Татьяна 
николаевна Кошелева, Татьяна 
Александровна Антошина, Та-
тьяна Алексеевна Щепихина, 
все они более 15 лет работают 
в «Колоске». Важным условием 
гармоничного развития детей в 
дошкольном учреждении явля-
ется полноценное и здоровое 
питание, сделать его таким 
стараются медицинская сестра 
Елена Викторовна новикова, 
шеф-повар Людмила никола-
евна Самарская, повар Ирина 
Дмитриевна быкова. Много лет 
хозяйством детского сада за-
ведует Людмила Дмитриевна 
бушинская. И еще много моло-
дых, талантливых педагогов и их 
помощников работают на благо 
детей в нашем центре развития. 
одно то, что более 50% педаго-
гов имеют высшее образование, 
а 25% учатся в высших учебных 

заведениях, 35% воспитателей 
имеют высшую квалификацион-
ную категорию, – подтверждает 
высокий статус дошкольного 
учреждения.

Главное условие работы 
персонала – любовь к детям и 
желание подарить им радость, 
знания и частичку души. наши 
воспитанники живут в добром, 
уютном мире тепла, детских 
фантазий, вопросов и отве-
тов, экспериментов и новых 
технологий.

на протяжении многих лет 
детский сад делится опытом ра-
боты с коллегами из района и 
соседних регионов.

Что может быть прекрасней 
юбилея детского сада? Поздрав-
ляя «Колосок» с таким праздни-
ком, хочется, чтобы пожелания 
сбывались, ведь с этого порога 
начинается новая жизнь малы-
ша. Пусть эти стены увидят еще 
не один выпуск «дошколят»! 
Желаю, чтобы детский сад на 
протяжении еще многих лет 
встречал доброй улыбкой наших 
детей, внуков и правнуков!

М. КОРНЕЕВА,
воспитатель 

детского сада «Колосок».

д е т с к о м  с а д у  « к о л о с о к »  —  2 5 !

миР СЧаСтлиВЫх детеЙ
Детский сад – это особая страна, где всегда царят радость, смех и веселье. Именно здесь 
ребята получают свой первый опыт общения в коллективе, становятся умнее и смышлё-
ней. И радостно оттого, что таким местом для нашей малышни стал детский сад № 1 «Ко-
лосок» Краснопахорского поселения. В эти ноябрьские дни ему исполняется 25 лет. Это 
и мало и много. Четверть века – это возраст расцвета, творческой активности, высокого 
потенциала и огромных планов на будущее. В то же время за этот период наш коллектив 
накопил богатейший опыт воспитания и обучения детей.
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Дмитрий ФОФОНОВ
россия – очень большая 

страна, просто необъятная. В 
ней много полей, рек, озер и 
лесов. В нашей стране огром-
ное количество городов, сёл и 
деревень. Столица россии стоит 
на реке, которая называется Мо-
сква. Удивительна, разнообраз-
на и красива природа в россии. 
я горжусь своей страной и буду 
стараться её беречь.

Владимир ФОФОНОВ

Вот смотрю на глобус я,
Больше всех моя страна.
Мыс Дежнева и Анапа,
Мурманск и Владивосток.

Между ними вся Россия
Поместилась на листок.
А какие реки наши:
Лена, Енисей и Обь,
Дон, Урал, конечно, Волга…

И озер краса какая:
Ладога, Байкал, Онега.
Есть Сибирская тайга,
Есть Камчатка-полуостров,
Есть и остров Сахалин.

Заполярные моря
Омывают берега.
А Уральских гор росток
Делит Запад и Восток.

Валерия КОЧЕРГИНА
Глядя на карту, я представ-

ляю себе россию самой боль-
шой страной. на ее территории 
много рек, озер и морей, но 
большую часть страны занима-
ет суша. Также россия богата 
лесами, но деревья часто выру-
бают. Их становится все меньше 
и меньше.

россия – самая лучшая и са-
мая красивая страна в мире!

Максим ТИТОВ
наша россия занимает 

большую территорию. она бога-
та горами, лесами и полезными 
ископаемыми. В россии много 
рек и озер. Мы, россияне, гор-
димся своей страной!

Всеволод НИКАНОРОВ
большую и богатую, краси-

вую и славную родину-мать я 
представляю как просторные 
поля и луга, дремучие леса, 

большие города и маленькие 
деревеньки. Если побывать на 
озерах, полях, широких реках, 
то по-настоящему можно ощу-
тить простор земли русской.

Марьям ХАЛИТБЕКОВА
Если я смотрю на карту рос-

сии, то мне кажется, что она не 
большая, а маленькая. но это 
не так! В россии много городов, 
рек, островов. Глядя на карту, 
понимаю, что наша страна  са-
мая красивая. Мне хочется жить 
только здесь.

Подготовила Т. КУКЛИЧЕВА, 
учитель 4 класса «Б» 
Дубровицкой школы.

Э т о  р о д и н а  м о я !

Россия – это наша Родина, страна, в которой мы живем. Для каждого человека значение 
слова «Родина» имеет свой особенный смысл. Любовь к Отчизне живет в каждом из нас. 
И в каком уголке страны мы бы ни были, нам все равно хочется вернуться назад, домой.
учащиеся 4 класса «Б» Дубровицкой школы поделятся сегодня своими размышлениями 
о Родине.

Валерия Кочергина

Дмитрий Фофонов

Максим Титов
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Середина октября 1941 
года. Фашистские захват-
чики рвутся по Варшав-

скому шоссе и вдоль старой 
Калужской дороги к Москве. А 
крестьянская жизнь в деревне 
продолжается беспокойным 
напряжённым трудом. на ра-
боту выходят по-прежнему и 
стар и млад, колхозники спе-
шат убрать и заложить в ово-
щехранилище свёклу, морковь, 
капусту. В небе почти непре-
рывно шли стычки подольских 
истребителей с вражескими са-
молётами. наблюдая за ходом 
схватки в воздухе, работающие 
на полях люди восхищались от-
вагой наших лётчиков, смело 
вступающих в неравный бой с 
превосходящими силами про-
тивника, искренне переживали 
за них.

В один из дней большая 
группа колхозниц убирала ка-
пусту на поле у речки Воронов-
ка, это было одно из лучших 
мест для выращивания водо-
любивого овоща. недалеко, в 
глубоком круговом окопе, рас-
полагался прожектор, оттуда 
торчали «уши» слухового ап-
парата, напоминающие грам-
мофонные трубы. Временами 
на помощь в уборке урожая к 
нам приходили в дневное вре-
мя и прожектористы. однажды 
во второй половине дня по-
слышался шум низколетящего 
со стороны Крестов самолёта. 
Пролетев над нами, истреби-
тель с чётко видными чёрными 
крестами на крыльях сделал 
круг, вышел на заход над нами 
и полоснул длинной пулемёт-
ной очередью. Пули процокали 
между нами, к счастью, никого 
не задев. боясь нового захода, 
мы разбежались в разные сто-
роны, а фашист, снова повто-
рив обстрел, улетел восвояси.

Председатель колхоза 
предложил сельчанам в тёмное 
время срубать капусту и заби-
рать себе кто сколько сможет. 
А также назначил на завтра у 
конторы собрание. народу на 
собрание пришло много, люди 
жаждали свежих новостей: что 
происходит в стране, каково 
положение на фронтах. После 
обстоятельной информации 
обо всём этом, с которой высту-
пил уполномоченный райкома 

партии, председатель колхоза 
Михаил Иванович Зюзин стал 
доводить до колхозников пере-
чень первоочередных работ на 
ближайшие два-три дня. Это 
касалось уборки картофеля и 
овощей, сохранения колхозного 
стада коров, ухода за лошадьми 
и других неотложных проблем.

Солнце клонилось к западу, 
как вдруг послышался нарас-
тающий гул мотора приближа-
ющегося к нам на небольшой 
высоте со стороны Крестов са-
молёта. Вот он уже над нами – 
истребитель с красными звёз-
дами на крыльях. наш! – об-
радовались мы. Пролетев над 
нами, самолёт сделал круг и 
покачал в знак приветствия 
крыльями.

Собрание продолжалось, но 
когда увидели, что самолёт по-
шёл на новый круг, кто-то, по-
чувствовав беду, вдруг крикнул: 
разбегаемся! но не успели мы 
этого сделать, как прощёлкала 
по земле пулемётная очередь. 
К счастью, опять все уцелели. 
Это был фашистский стервят-
ник, перекрашенный под совет-
ский камуфляж. расстроенные 
и удручённые, мы брели по до-
мам с горькой думой: что ждёт 

нас завтра? Тем более что с за-
падной стороны уже отчётливо 
доносилось погромыхивание 
артиллерийской дуэли.

ближайшие двое суток при-
несли нам новые ещё более тя-
жёлые переживания. Во второй 
половине дня в небе появилась 
большая группа немецких бом-
бардировщиков, они мгновен-
но заполонили всё воздушное 
пространство над нашей мест-
ностью. Мы определили, что их 
было около 30-ти. Мгновенно 
образовав круг Кресты-Свити-
но-Юрьевка-безобразово-далее 
Юдановка-ясенки, они начали 
поочерёдно сыпать бомбы по 
Варшавскому шоссе. Сбросив 
одну-две бомбы, повторяли за-
ход по этому кругу. Другая груп-
па самолётов просматривала 
селения по Калужской дороге: 
Голохвастово-бабенки-Воро-
ново-Косовка. но бомбы сбра-
сывали в основном на Кресты, 
было видно, как над деревней 
взлетали брёвна, печные трубы 
и поднимался в воздух чёрный 
дым. Мы дрожали от страха, так 
как не было места, где спрятать-
ся, ещё ни у кого не оказалось 
вырытых укрытий в виде про-
стейших щелей или землянок. 

но нам и на этот раз повезло, 
немцы на наши деревни свой 
смертоносный груз не сброси-
ли, по-видимому, не обнаружив 
сосредоточения советских во-
инских частей. Все последую-
щие дни фашисты продолжали 
бомбить Варшавское шоссе не-
большими группами бомбарди-
ровщиков в сопровождении ис-
требителей. Активизировались 
воздушные бои. Подольских 
ястребков было мало, но они 
бесстрашно вступали в сраже-
ния с превосходящими силами 
противника. В одном из боёв 23 
октября над Косовкой был сбит 
наш истребитель, охваченный 
пламенем, он упал в поле, в ки-
лометре западнее деревни. Лёт-
чик не выпрыгнул с парашютом. 
Вероятно, погиб, ещё находясь в 
воздухе.

Военные события разви-
вались стремительно, гудело 
небо, содрогалась земля. К по-
дольской околице неотвратимо 
подошёл «Тайфун» - грозное 
название начавшегося 30 сен-
тября «решительного» насту-
пления немецко-фашистских 
захватчиков на Москву.

Борис КОЛЫВАНОВ.

7 0 - л е т и ю  г е р о и Ч е с к о Й  о б о р о н ы  м о с к В ы  п о с В я щ а е т с я

УБИРАЛИ КАПУСТУ ПОД ПУЛЕМЁТНЫМ ОГНЁМ
Тя ж ё л ы е  б у д н и  п р и ф р о н т о в о й  д е р е в н и 
г л а з а м и  о ч е в и д ц а  и  у ч а с т н и к а  с о б ы т и й
Кто говорит, что на войне

не страшно,
тот ничего не знает о войне.

Юлия Друнина, 
поэтесса-фронтовик.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 7 по 13 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 09.20 Доброе утро
10.00 23.30 Торжественный марш 
на Красной площади к 70-летию 
Военного парада 1941 года
11.05 Великая война. битва за 
Москву
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 обрУЧАЛЬноЕ КоЛЬЦо
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДЕЛо ГАСТроноМА №1
22.30 Премьера сезона. Судьба на 
выбор
00.25 ночные новости
00.45 ФорС-МАЖорЫ
01.40 03.05 нЕДобрЫЙ ЧАС
03.55 ВрАТА

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.00 С новым домом!. Ток-шоу
10.00 о самом главном. Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
12.55 ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФроСИнЬя. 
ПроДоЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДрАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя-9
22.50 ЛИКВИДАЦИя
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 МЕХ: ВообрАЖАЕМЫЙ 
ПорТрЕТ ДИАнЫ АрбУС
04.30 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Выборы-2011
08.35 оТряД оСобоГо 
нАЗнАЧЕнИя
09.55 11.00 11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.35 События
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад Первой Победы
11.00 11.45 ВоЕннАя рАЗВЕДКА. 
ЗАПАДнЫЙ ФронТ. (Фильм 1)
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя роМАноВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАнТ
16.30 бегство из рая
18.15 наши любимые животные
18.40 ЛЕГЕнДА об оЛЬГЕ
19.55 Порядок действий
21.00 Сверхлюди
22.35 народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колёсах
01.05 Звезды московского спорта
01.45 ПУАро АГАТЫ КрИСТИ
03.50 рАССЛЕДоВАнИя МЕрДоКА

НТВ
05.55 нТВ утром
08.30 МорСКИЕ ДЬяВоЛЫ
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 УЛИЦЫ рАЗбИТЫХ 
ФонАрЕЙ
21.30 ПяТнИЦКИЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Ток-шоу
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 один день. новая версия
03.00 ГороД СобЛАЗноВ
04.55 МАнГУСТ

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 22.30 ДоСТоЕВСКИЙ
12.15 20.45 Мировые сокровища 
культуры
12.30 Линия жизни
13.25 02.20 История произведений 
искусства
13.55 МоЙ ЛАСКоВЫЙ И нЕЖнЫЙ 
ЗВЕрЬ
15.40 19.30 23.30 новости культуры
15.50 Уилл и Девит
16.10 ПрИнЦЕССА ИЗ 
МАнДЖИПУрА
16.35 остров пингвинов
17.05 И другие... Арнольд Арнольд
17.30 Юбилейный концерт 
Академического симфонического 
оркестра Московской филармонии
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. нескучная классика...
21.00 01.40 несравненная 
Екатерина
21.45 Academia
23.50 Тем временем
00.35 боЛЬШИЕ нАДЕЖДЫ
01.25 Фортепианные миниатюры 
С.рахманинова
02.50 роберт Фолкон Скотт

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 ПоВТорнАя СВАДЬбА
09.15 ВЕрА, нАДЕЖДА, ЛЮбоВЬ. 
(4 серии)
12.50 Моя правда
13.15 КоЛЕЧКо С бИрЮЗоЙ. (4 
серии)
17.00 01.15 Семейный размер
18.00 нЕ роДИСЬ КрАСИВоЙ
19.00 ДЕТИ бЕЛоЙ боГИнИ
21.00 Звёздные истории
22.00 ТЮДорЫ
23.30 СЛУЧАЙ нА ШАХТЕ ВоСЕМЬ
02.15 Как выжить в катастрофе
03.15 Теория невероятности. 
Секреты поцелуя
04.05 Срочно в номер! большие 
ставки
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
05.55 Военный музей
06.20 Индустрия кино
06.55 08.30 11.45 17.45 01.25 
Вести-Спорт
07.10 11.30 01.35 ВЕСТИ.ru
07.25 Вопрос времени
07.55 В мире животных
08.45 Вести-Спорт. Местное время
08.50 Фигурное катание. Гран-при
12.05 18.00 Футбол.ru
12.55 Футбол. Первенство россии. 
Луч-Энергия – Урал
14.55 8:1. СССр – Канада
15.55 ДЕТонАТор
19.15 Мировой бокс. Денис Лебедев 
против Джеймса Тони
22.00 неделя спорта
22.50 Секреты боевых искусств
23.50 наука 2.0. опыты дилетанта
00.20 Школа выживания
00.50 рейтинг Тимофея баженова. 
Законы природы
01.50 Футбол. Премьер-лига. 
Динамо – Спартак
03.55 Хоккей. Суперсерия россия – 
Канада. Молодежные сборные

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 10.00 ПоСЛЕДнИЙ 
бронЕПоЕЗД
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
новости 24
12.00 19.00 22.00 Экстренный вызов
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Странное дело
20.00 КАМЕнСКАя
23.00 МоЛЧАнИЕ яГняТ
01.15 Военная тайна
02.45 ХоЛоСТяКИ

СТС
06.00 Мультфильмы
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 ДАЁШЬ МоЛоДЁЖЬ!
09.00 11.25 22.45 01.30 6 КАДроВ
09.30 АрТУр И ВоЙнА ДВУХ 
МИроВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки Чана
16.00 18.30 19.00 ПАПИнЫ ДоЧКИ
17.30 Галилео
19.30 ВоронИнЫ
20.00 ЗАКрЫТАя ШКоЛА
21.00 АрМИя ТЬМЫ
00.00 СВЕТоФор
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.35 КАДЕТСТВо. (2 серии)
05.10 ДоЛГо И СЧАСТЛИВо 
(2 серии)

ДК «ОКТЯБРЬ»
3 ноября в 19:00 Московский 

театр оперетты. Ф. Легар «Граф 
Люксембург».

4 ноября в 12:00 Звёзды теле-
передачи «Спокойной ночи, ма-
лыши» в программе «Шаинский 
навсегда».

4 ноября в 19:00 Жанна 
БИЧЕВСКАЯ. 

6 ноября в 12:00 Московский 
цирк с программой «Эта безум-
ная планета».

11 ноября в 19:00 Государ-
ственный академический хо-
реографический ансамбль им. 
н.С. надеждиной «бЕрЁЗКА».

12 ноября в 19:00 Авантюрная 
комедия «Криминальный дуэт». 
В ролях: Е. Корикова, А. Панин.

13 ноября в 12:00 Детский му-
зыкальный спектакль «Красная 
Шапочка».

6 декабря в 20:00 Дима 
БИЛАН.
Справки и заказ билетов по тел.: 

54-74-01 с 14:00 до 19:00.

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
6 ноября в 14:00 Концерт те-

атра песни «По волнам любви» 
муниципального учреждения 
ЦрДПМ «орбита. руководитель 
Ольга Пивницкая.

12 ноября в 16:00 Музы-
кальное концертное агентство 
«Гармония» представляет кон-
церт-спектакль для детей млад-
шего возраста «тайна лебеди-
ного озера» по мотивам балета 
П.И. Чайковского. Исполнители: 
солистка Московской филар-
монии Наталья Сергеева (хо-
реография), дипломант меж-
дународного конкурса Юрис 
Челкаускас (фортепиано). Ве-
дущая Нина Челкаускене. 

13 ноября в 15:00 Заслужен-
ный артист россии Сергей Сте-
пин приглашает подольчан на 
концерт «Пою для вас, мои дру-
зья». В концерте принимают уча-
стие почетный деятель искусств 
г. Москвы Елена Матыцина 
(концертмейстер), Станислав 
Батырев (тенор). В программе 
песни и романсы русских и за-
рубежных композиторов.

Справки по тел.:
54-72-64; 54-71-04.

НАША АФИША
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ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ

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!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 обрУЧАЛЬноЕ 
КоЛЬЦо
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДЕЛо ГАСТроноМА №1
22.30 Михаил Пореченков. 
Теперь у меня есть все
23.30 ночные новости
23.50 TERRA NOVA
00.45 рАЗВоД 
По-АМЕрИКАнСКИ
02.45 03.05 КрИК В 
обЩАГЕ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.00 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.00 о самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
12.55 ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФроСИнЬя. 
ПроДоЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДрАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя-9
22.50 ЛИКВИДАЦИя
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Горячая десятка
03.25 Комната смеха
04.25 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Выборы-2011
08.35 Врачи
09.25 Мойдодыр
09.40 оДИноКИМ 
ПрЕДоСТАВЛяЕТСя 
обЩЕЖИТИЕ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.45 ВоЕннАя рАЗВЕДКА. 
ЗАПАДнЫЙ ФронТ. (Фильм 
1)
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва

15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя 
роМАноВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАнТ
16.30 Смерть артиста
18.15 барышня и кулинар
18.40 ЛЕГЕнДА об оЛЬГЕ
19.55 Москва – 24/7
21.05 СЛЕДЫ нА ПЕСКЕ
23.05 Линия защиты
00.30 ТрИ ПЛЮС ДВА
02.10 УЗКИЙ МоСТ

НТВ
05.55 нТВ утром
08.30 МорСКИЕ ДЬяВоЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская 
проверка
17.40 Говорим и 
показываем. Ток-шоу
19.30 УЛИЦЫ рАЗбИТЫХ 
ФонАрЕЙ
21.30 ПяТнИЦКИЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ФорМАТ А4
00.35 ГрУ. Тайны военной 
разведки. Те самые 
Мгновения
01.30 Кулинарный поединок
02.30 один день. новая 
версия
03.05 ГороД СобЛАЗноВ
04.55 МАнГУСТ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 22.30 ДоСТоЕВСКИЙ
12.15 Чудеса Вселенной
13.10 00.35 боЛЬШИЕ 
нАДЕЖДЫ
14.00 Пятое измерение
14.30 СТАрЫЕ ПИСЬМА
15.40 20.50 23.30 новости 
культуры
15.50 Уилл и Девит
16.10 ПрИнЦЕССА ИЗ 
МАнДЖИПУрА
16.35 остров пингвинов
17.05 И другие... Алексей 
Грановский
17.30 Князь Потемкин. Свет 
и тени
18.00 Иоганн Вольфганг 
Гёте
18.10 Ступени цивилизации
19.05 XII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
Щелкунчик
21.05 острова
21.45 Academia

23.50 Кинескоп. МКФ в 
Лондоне
01.55 Зима патриарха. 
борис рыбаков
02.35 А.Хачатурян. Сюита из 
балета Гаянэ

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 17.00 01.10 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬянИн ДЕнЬ
09.00 по делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 ВЕрА, нАДЕЖДА, 
ЛЮбоВЬ. (закл. серии)
14.35 Моя правда
15.00 
ЖЕЛЕЗноДороЖнЫЙ 
роМАнС
18.00 нЕ роДИСЬ 
КрАСИВоЙ
19.00 ДЕТИ бЕЛоЙ боГИнИ
21.00 Звёздные истории
22.00 ТЮДорЫ
23.30 ЖЕнЩИнЫ ШУТяТ 
ВСЕрЬЁЗ
02.10 Twins. близнецы
03.15 Территория 
непознанного. Звёздный 
беби-бум
04.15 Срочно в номер! 
Чёрный бумер
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
06.10 08.50 14.30 Все 
включено
07.10 08.35 12.00 17.45 
01.10 Вести-Спорт
07.25 11.40 01.20 ВЕСТИ.ru
07.40 неделя спорта
09.50 СТАЛЬнЫЕ АКУЛЫ
12.15 Хоккей. Суперсерия 
россия – Канада. 
Молодежные сборные
15.30 СКрЫТАя УГроЗА
17.10 02.20 День с бадюком
18.00 ПЛАЧУЩИЙ УбИЙЦА
19.55 Смешанные 
единоборства. бату Хасиков 
против Майка Замбидиса
22.00 02.50 Футбол россии
23.00 03.55 Top Gear
00.05 наука 2.0. 
Сверхчеловек
01.35 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 КАМЕнСКАя
09.30 12.30 16.30 19.30 
22.30 новости 24
09.45 боЙ С ТЕнЬЮ 2: 
рЕВАнШ

12.20 19.00 22.00 
Экстренный вызов
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Жадность
23.00 оСобЬ 2
00.45 ПророЧЕСТВо 3: 
ВоЗнЕСЕнИЕ
02.25 В час пик
02.55 ХоЛоСТяКИ

СТС
06.00 Мультфильмы
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 19.30 ВоронИнЫ
08.30 ДАЁШЬ МоЛоДЁЖЬ!
09.00 00.00 СВЕТоФор
09.30 20.00 ЗАКрЫТАя 
ШКоЛА
10.30 АрМИя ТЬМЫ
12.15 23.00 6 КАДроВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 18.30 19.00 ПАПИнЫ 
ДоЧКИ
17.30 Галилео
21.00 оТ ЗАКАТА До 
рАССВЕТА
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 КАДЕТСТВо. (3 серии)
05.15 ДоЛГо И 
СЧАСТЛИВо
05.35 Музыка на СТС

ПОМОГИТЕ 
СЛЕДСТВИЮ!

19.10.2011 г., примерно в 
19:20, на 36 км + 980 м авто-
дороги «Крым» имело место 
дорожно-транспортное проис-
шествие, при котором неуста-
новленный водитель, управляя 
неустановленной автомашиной, 
двигаясь со стороны г. Москвы 
в сторону г. Тулы, совершил ка-
сательное столкновение с дви-
гавшейся в попутном направ-
лении а/м Мицубиси Паджеро 
г/н А095АА/173. от удара та 
выехала на резервную полосу, 
произвела наезд на водителя 
а/м нисан Атлас г/н Е155нА/190 
К.А. нечаскина, стоявшего сза-
ди своей автомашины. В резуль-
тате ДТП К.А. нечаскин получил 
телесные повреждения. Води-
тель автомашины, совершив-
ший касательное столкновение, 
скрылся с места ДТП, предполо-
жительно в сторону Тулы.

убедительная просьба!
Свидетелей и очевидцев, 

располагающих какой-либо ин-
формацией по данному ДТП, со-
общить по телефонам:

996-00-60; (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
07.05 Выборы – 2011. По 
окончании – Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 04.20 Участковый 
детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 обрУЧАЛЬноЕ 
КоЛЬЦо
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.25 Выборы – 2011
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДЕЛо 
ГАСТроноМА №1
23.30 ночные новости
23.50 УбИЙСТВо
01.00 03.05 нЕ ПоЙМАн – нЕ 
Вор
03.30 ВрАТА

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.00 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.00 о самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
12.55 ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФроСИнЬя. 
ПроДоЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДрАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя-10
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 ЛИКВИДАЦИя
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 ГоряЧАя КАрТоШКА
04.25 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи
09.35 ЗоЛоТо
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 ВоЕннАя рАЗВЕДКА. 
ЗАПАДнЫЙ ФронТ. (Фильм 2)
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя 
роМАноВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАнТ
16.30 Последний парад 
замполита Саблина

18.15 Стас Костюшкин. 
Приглашает борис ноткин
18.40 ЛЕГЕнДА об оЛЬГЕ
19.55 Доказательства вины
21.00 ПрИТяЖЕнИЕ
22.45 Три жизни Виктора 
Сухорукова
00.20 Человек в большом 
городе
01.35 ЖЕнЩИнЫ
03.45 бЕЗбИЛЕТнАя 
ПАССАЖИрКА
05.05 бегство из рая

НТВ
05.55 нТВ утром
08.30 МорСКИЕ ДЬяВоЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 УЛИЦЫ рАЗбИТЫХ 
ФонАрЕЙ
21.30 ПяТнИЦКИЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ФорМАТ А4
00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.15 один день. новая версия
02.55 ГороД СобЛАЗноВ
04.55 МАнГУСТ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 22.30 ДоСТоЕВСКИЙ
12.15 Чудеса Вселенной
13.10 00.35 боЛЬШИЕ 
нАДЕЖДЫ
14.00 Красуйся, град Петров! 
огюст Монферран
14.30 ЧУЖоЙ ЗВоноК
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Уилл и Девит
16.10 ПрИнЦЕССА ИЗ 
МАнДЖИПУрА
16.35 остров пингвинов
17.05 И другие... Михаил 
Лоскутов
17.30 Юбилейный концерт 
Московского государственного 
академического камерного 
хора Владимира Минина
18.25 Гиппократ
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 02.35 Мировые 
сокровища культуры
21.05 01.55 Юрий Лобачёв. 
отец русского комикса
21.45 Academia
23.50 Магия кино
01.25 А.Дворжак. Славянские 
танцы

ДОМАШНИЙ

06.30 12.00 23.00 одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 17.00 01.10 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬянИн ДЕнЬ
09.00 по делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.10 Звёздная жизнь
15.10 ГЛАВноЕ – УСПЕТЬ
18.00 нЕ роДИСЬ КрАСИВоЙ
19.00 ДЕТИ бЕЛоЙ боГИнИ
21.00 Звёздные истории
22.00 ТЮДорЫ
23.30 АЛЁШКИнА ЛЮбоВЬ
02.10 Twins. близнецы
03.15 Трагедия «Фроси 
бурлаковой»
04.15 Срочно в номер! Как 
стать моделью
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 09.00 13.50 02.50 Все 
включено
05.55 Top Gear
07.00 08.45 12.00 18.15 00.40 
Вести-Спорт
07.15 11.40 00.50 ВЕСТИ.ru
07.30 Вопрос времени. 
будущее 3D
08.05 00.05 Моя планета
10.00 01.05 СКрЫТАя УГроЗА
12.15 18.30 Футбол россии
13.20 Технологии спорта
14.45 ПЛАЧУЩИЙ УбИЙЦА
16.40 Мировой бокс. Денис 
Лебедев против Джеймса Тони
19.35 МИФ
22.00 Приморье. Земля 
леопарда
22.30 90x60x90
23.35 День с бадюком
03.55 Хоккей. Суперсерия 
россия – Канада. Молодежные 
сборные

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета

05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 КАМЕнСКАя
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
новости 24
10.00 СТрИТрЕЙСЕрЫ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
23.00 оСобЬ 3
00.45 нЕВИДИМКА 2
02.30 В час пик
03.00 ХоЛоСТяКИ

СТС
06.00 Мультфильмы
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 19.30 ВоронИнЫ
08.30 ДАЁШЬ МоЛоДЁЖЬ!
09.00 00.00 СВЕТоФор
09.30 20.00 ЗАКрЫТАя 
ШКоЛА
10.30 22.55 6 КАДроВ
12.00 МоСГорСМЕХ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 18.30 19.00 ПАПИнЫ 
ДоЧКИ
17.30 Галилео
21.00 оХоТнИКИ ЗА 
ПрИВИДЕнИяМИ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40 КАДЕТСТВо. (3 серии)
05.05 ДоЛГо И СЧАСТЛИВо. 
(2 серии)
05.50 Музыка на СТС

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ

ПОДПИСКА-2012

газету «земля подольская» – 
В каждую семью!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Земля Подольская» 
на 1-е полугодие 2012 года

ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
для пенсионеров и участников 
Великой Отечественной войны
индекс 00409

282 р. 36 к.

для населения и бюджетных организаций
индекс 00410 306 р. 36 к.

для хозрасчетных организаций, 
акционерных обществ
индекс 00411

330 р. 36 к.

В ПОМЕЩЕНИИ РЕДАКЦИИ
основной номер 120 р.
приложение «Деловой вестник» 120 р.
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ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ

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!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 04.20 Участковый 
детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 обрУЧАЛЬноЕ 
КоЛЬЦо
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Концерт к Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел
23.50 ночные новости
00.10 ПоДПоЛЬнАя 
ИМПЕрИя
01.20 03.05 ПоГрАнИЧнЫЙ 
ГороД
03.30 ВрАТА

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.00 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.00 о самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
12.55 ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФроСИнЬя. 
ПроДоЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДрАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя-10
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 ЛИКВИДАЦИя
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 ПЛоХАя рЕПУТАЦИя
04.05 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Выборы-2011

08.40 Врачи
09.25 Тараканище
09.45 ЭТо СЛУЧИЛоСЬ В 
МИЛИЦИИ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
11.45 ВоЕннАя рАЗВЕДКА. 
ЗАПАДнЫЙ ФронТ. (Фильм 2)
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя 
роМАноВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАнТ
16.30 Академик, который 
слишком много знал
18.15 Порядок действий
18.40 ЛЕГЕнДА об оЛЬГЕ
19.55 Доказательства вины
21.00 ЖИЗнЬ нА ДВоИХ
22.45 Место для дискуссий
00.05 ТАЙнА ЗАПИСноЙ 
КнИЖКИ
01.45 СЛЕДЫ нА ПЕСКЕ
03.40 ПУГоВИЦА
05.30 Москва – 24/7

НТВ
05.55 нТВ утром
08.30 МорСКИЕ ДЬяВоЛЫ

09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 УЛИЦЫ рАЗбИТЫХ 
ФонАрЕЙ
21.30 ПяТнИЦКИЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ФорМАТ А4
00.35 Женский взгляд. 
Георгий Штиль

01.25 Дачный ответ
02.25 один день. новая 
версия
03.05 ГороД СобЛАЗноВ
04.55 МАнГУСТ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 22.30 ДоСТоЕВСКИЙ
12.15 Чудеса Вселенной
13.10 00.35 боЛЬШИЕ 
нАДЕЖДЫ
14.00 Третьяковка – дар 
бесценный! Картине – жить! 
оСТ
14.30 ВрЕМя ДЛя 
рАЗМЫШЛЕнИЙ
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Уилл и Девит
16.10 ПрИнЦЕССА ИЗ 
МАнДЖИПУрА
16.35 остров пингвинов
17.05 И другие... николай 
Церетели
17.35 борис Тевлин. 
Юбилейный концерт
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. белые 
пятна
20.50 01.55 олег Лундстрем. 
Попурри на темы прожитой 
жизни...
21.45 Academia
23.50 Культурная революция
01.30 Михаил Светин. В 
эстетике маленького человека
02.50 Тамерлан

ДОМАШНИЙ
06.30 12.00 23.00 одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 17.00 01.20 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬянИн ДЕнЬ
09.00 по делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой
12.10 Звёздная жизнь
14.10 ДоЧЕнЬКА Моя
16.00 Красота требует!
18.00 нЕ роДИСЬ КрАСИВоЙ
19.00 ДЕТИ бЕЛоЙ боГИнИ
21.00 Звёздные истории
22.00 ТЮДорЫ
23.30 ШоФЁр ПонЕВоЛЕ
02.20 Кем станет ваш 
ребёнок?
03.20 Фамилия. Ширвиндт
04.50 Срочно в номер! Игры 
без правил
05.40 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
06.10 90x60x90
07.15 08.35 12.00 17.35 00.10 
Вести-Спорт
07.30 11.40 01.55 ВЕСТИ.ru
07.45 рыбалка
08.05 Школа выживания
08.50 14.30 02.55 Все 
включено
09.45 ПЛАЧУЩИЙ УбИЙЦА
12.15 03.55 Хоккей. 
Суперсерия россия – Канада. 
Молодежные сборные
15.10 МИФ
17.50 23.05 Удар головой. 
Футбольное шоу
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2013. Молодежные 
сборные
20.55 Хоккей. Кубок Карьяла. 
россия – Финляндия
00.20 наука. 2.0. 
Человеческий FAQтор. Звуки 
музыки
00.50 Ганнибал
02.10 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 КАМЕнСКАя
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
новости 24
10.00 нЕВИДИМКА 2
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Тайны мира
23.00 КТо ВЫ, МИСТЕр 
брУКС?
01.20 Военная тайна
02.50 ХоЛоСТяКИ

СТС
06.00 Мультфильмы
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 19.30 ВоронИнЫ
08.30 ДАЁШЬ МоЛоДЁЖЬ!
09.00 00.00 СВЕТоФор
09.30 20.00 ЗАКрЫТАя 
ШКоЛА
10.30 23.00 6 КАДроВ
12.00 МоСГорСМЕХ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 18.30 19.00 ПАПИнЫ 
ДоЧКИ
17.30 Галилео
21.00 оХоТнИКИ ЗА 
ПрИВИДЕнИяМИ – 2
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 КАДЕТСТВо. (3 серии)
05.15 ДоЛГо И СЧАСТЛИВо
05.35 Музыка на СТС

оРганизация 
Реализует СПлит-СиСтемЫ 

SAMSUNG
65-12-48

В ГБу СО МО «Центр реабилитации «Ясенки» требуются:

• ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ;
• ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ С ОПЫТОМ РАБОТЫ

оформление по ТК рФ.
8 (495) 996-26-33, 8 (4967) 50-67-13

В администрацию Подольского муниципального района 
в отдел строительства управления эксплуатации муниципаль-

ной собственности и строительства требуется

ВЕДуЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Квалификационные требования: высшее профессиональ-

ное образование, пользователь ПК, желателен опыт работы по 
кадровому делопроизводству и с документами.

Обращаться по телефону: 8 (4967) 63-39-90.
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ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 05.10 Участковый 
детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 обрУЧАЛЬноЕ 
КоЛЬЦо
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Достояние 
рЕспублики: Муслим 
Магомаев
23.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная россии – 
сборная Греции
01.25 ЭТо МоГЛо 
СЛУЧИТЬСя С ТобоЙ
03.20 обЕЗЬянЬИ 
ПроДЕЛКИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.00 Мусульмане
09.15 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.10 о самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
12.55 Испытание трезвостью
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФроСИнЬя. 
ПроДоЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДрАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Кривое зеркало. Театр 
Е.Петросяна
23.10 ЕСЛИ бЫ я ТЕбя 
ЛЮбИЛ…
01.15 ЖАрА
03.20 Комната смеха
04.15 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 КТо ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ
10.05 бЕЗбИЛЕТнАя 
ПАССАЖИрКА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.30 События
11.45 ДВЕ ВЕрСИИ 
оДноГо СТоЛКноВЕнИя
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва

15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Цыганская звезда 
николая Сличенко
16.30 Зоя Федорова. 
неоконченная трагедия
18.15 Смех с доставкой на 
дом. Концерт
18.45 ЛЕГЕнДА об оЛЬГЕ
19.55 Культурный обмен
21.00 Праздничный концерт 
к Дню сотрудников органов 
внутренних дел
22.35 Приют комедиантов
01.00 ЗАКЛяТИЕ ДоЛИнЫ 
ЗМЕЙ
03.00 Смерть артиста

НТВ
05.55 нТВ утром
08.30 МорСКИЕ ДЬяВоЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. 

окончательный вердикт
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская 
проверка
17.40 Говорим и 
показываем. Ток-шоу
19.30 Филипп и Алла. 
Почему не вышло?
21.15 Концертный зал нТВ: 
николай басков, Филипп 
Киркоров, Максим Аверин, 
Лайма Вайкуле
23.40 Военно-полевая афера 
из цикла Казнокрады
00.40 ЛЕГИонЕр
02.40 ГороД СобЛАЗноВ
04.30 МАнГУСТ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 60 ДнЕЙ
11.45 Михаил Светин. 
В эстетике маленького 
человека
12.15 Чудеса Вселенной
13.10 боЛЬШИЕ нАДЕЖДЫ
14.00 Письма из провинции
14.25 ДЕТИ КАК ДЕТИ
15.50 Уилл и Девит
16.10 раз – горох, два – 
горох.... однажды

16.25 За семью печатями
16.55 Заметки натуралиста
17.25 Царская ложа
18.05 01.55 Планета людей
19.00 Партитуры не горят. 
Георг Гендель
19.50 Искатели. Чёрный 
чемоданчик готов
20.40 Линия жизни
21.30 оСТроВ
23.50 Вслух. Поэзия сегодня
00.30 роКовая ночь. Эрик 
Клэптон и Стив Уинвуд
01.40 Мировые сокровища 
культуры
02.50 Камиль Коро

ДОМАШНИЙ
06.30 07.30 22.50 23.00 одна 
за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.40 родительская боль
08.40 Дело Астахова
09.40 брАТЬя, 8 серий
18.00 Моя правда
19.00 ДоЛГоЖДАннАя 
ЛЮбоВЬ
20.55 нЕИДЕАЛЬнАя 
ЖЕнЩИнА

23.30 ВоКЗАЛ ДЛя ДВоИХ
02.10 10 советов желающим 
похудеть
03.10 Фамилия. Пьеха
04.40 СроЧно В ноМЕр! 
ИГрЫ бЕЗ ПрАВИЛ
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
06.10 Ганнибал
07.15 09.15 12.00 16.30 22.45 
03.00 Вести-Спорт
07.30 11.40 ВЕСТИ.ru
07.45 наука 2.0. Программа 
на будущее
08.15 12.15 Все включено
09.30 Хоккей. Суперсерия 
россия – Канада. 
Молодежные сборные
12.55 16.55 ФорМУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби. 
Свободная практика
14.50 90x60x90
15.55 03.10 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
16.45 Вести-Спорт. Местное 
время
18.50 САХАрА

21.10 Мировой бокс. Денис 
Лебедев против Джеймса 
Тони
22.00 Смешанные 
единоборства. бату Хасиков 
против Майка Замбидиса
23.00 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2012. Турция 
– Хорватия
01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2012. босния и 
Герцеговина – Португалия
03.40 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 КАМЕнСКАя
09.30 12.30 16.30 19.30 
новости 24
09.45 КТо ВЫ, МИСТЕр 
брУКС?
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
20.00 независимое 
расследование
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 бункер News
00.00 СПАрТАК: КроВЬ И 
ПЕСоК
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 ХоЛоСТяКИ

СТС
06.00 Мультфильмы
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 19.30 ВоронИнЫ
08.30 23.30 ДАЁШЬ 
МоЛоДЁЖЬ!
09.00 СВЕТоФор
09.30 ЗАКрЫТАя ШКоЛА
10.30 6 КАДроВ
12.00 МоСГорСМЕХ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 18.30 19.00 ПАПИнЫ 
ДоЧКИ
17.30 Галилео
21.00 ВоДнЫЙ МИр
00.30 ДЖИПЕрС КрИПЕрС
02.10 Хорошие шутки
03.55 КАДЕТСТВо. (2 серии)
05.30 ДоЛГо И 
СЧАСТЛИВо
05.50 Музыка на СТС

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

специалисты 
холодильного оборудоВания 

и сплит-систем

Тел. 65-12-48

Дому культуры «Клёново» 
требуется на постоянную работу

АККОМПАНИАТОР НА ХОРЕОГРАФИЮ
65-63-83, 8 903 616-03-47.
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СуББОТА, 12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 06.10 
КрУГоСВЕТноЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ КоТА В 
САПоГАХ
06.00 10.00 12.00 новости
07.20 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Михаил Пореченков. 
Теперь у меня есть все
12.15 Среда обитания
13.20 розыгрыш. Лучшее
16.05 ВАЖнЕЕ, ЧЕМ 
ЛЮбоВЬ...
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать 
миллионером?
19.30 большие гонки
21.00 Время
21.15 Премьера сезона. 
болеро
22.45 
Прожекторперисхилтон
23.20 ПЕрЕВоЗЧИК 2
00.55 ЛЮбоВЬ И 
СИГАрЕТЫ
02.50 ГАВАнА
05.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
04.40 оПАСнЫЕ ДрУЗЬя
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок. Дайджест
10.05 национальный 
интерес. Ток-шоу
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 14.30 СВАТЫ
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу Десять 
миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 ЖЕнА ГЕнЕрАЛА
00.35 Девчата
01.10 ЕСТЬ о ЧЕМ 
ПоГоВорИТЬ
03.30 нЕбЕСА ВЕГАСА

ТВ ЦЕНТР
03.55 ЭТо СЛУЧИЛоСЬ В 
МИЛИЦИИ
05.35 Марш-бросок
06.10 Мультпарад
07.40 АбВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Сказка о попе и о 

работнике его балде
10.15 УСАТЫЙ нянЬ
11.30 17.30 19.00 21.00 
23.25 События
11.40 Городское собрание
12.25 ДЕВУШКА С 
ГИТАроЙ
14.05 Таланты и 
поклонники. Людмила 
Гурченко
15.25 ПАрИЖСКИЕ ТАЙнЫ
17.45 Петровка, 38
18.00 ГЕнЕрАЛЬСКАя 
ВнУЧКА
19.05 Давно не виделись!
21.20 ПУАро АГАТЫ 
КрИСТИ
23.45 ХоЧУ В ТЮрЬМУ
01.45 нА КрЫШЕ МИрА
03.40 Еда из палатки

НТВ
05.35 АЭроПорТ
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея Золотой 
ключ
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 02.30 ДороЖнЫЙ 
ПАТрУЛЬ-4
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная россия: 
Пермский край
17.20 очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия 
– репортер
19.55 Программа максимум
20.55 русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово. 
Ток-шоу
23.50 нереальная политика
00.25 ЖЕСТоКАя ЛЮбоВЬ
04.25 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35 МИЧМАн ПАнИн
12.05 Личное время. Хибла 
Герзмава
12.35 ПрИКЛЮЧЕнИя 
МАЛЕнЬКоГо МУКА
14.10 Вершки и корешки
14.25 очевидное 
– невероятное
14.50 Игры классиков. 
Мстислав ростропович
15.50 ДЕМИДоВЫ
18.20 большая семья. Юрий 
Мороз
19.10 Когда деревья были 
маленькими
20.05 романтика романса

21.00 Величайшее шоу на 
Земле. Льюис Кэрролл
21.40 Моя ЛЮбоВЬ
22.55 Смотрим... 
обсуждаем... Катька
01.05 Семь поколений рока. 
Хеви-метал
01.55 Легенды мирового 
кино. Анни Жирардо
02.30 Заметки натуралиста

ДОМАШНИЙ
06.30 12.45 23.30 одна за 
всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 ЧЁрнАя КУрИЦА, 
ИЛИ ПоДЗЕМнЫЕ 
ЖИТЕЛИ
08.50 ЗнАХАрЬ
11.30 Городское 
путешествие
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 нЕИДЕАЛЬнАя 
ЖЕнЩИнА
18.00 онА нАПИСАЛА 
УбИЙСТВо. ДнИ бЕГУТ
19.00 УнЕСЁннЫЕ 
ВЕТроМ
00.00 Дело Астахова
01.00 нЕПрИСТоЙноЕ 
ПрЕДЛоЖЕнИЕ
03.10 ТЕЛо И ДУША
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.00 03.15 Моя 
планета
06.05 наука 2.0. 
Сверхчеловек
07.15 08.50 12.05 15.55 
00.40 Вести-Спорт
07.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.15 В мире животных
09.05 16.10 Вести-Спорт. 
Местное время
09.10 00.50 Индустрия кино
09.40 МИФ
12.20 День с бадюком
12.50 Удар головой. 
Футбольное шоу
13.55 Футбол. 
Товарищеский матч. россия 
– сборная Литва
16.15 Гран-при
16.50 ФорМУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация
18.05 Хоккей. Кубок 
Карьяла. россия – Швеция
20.20 Смешанные 
единоборства. М-1 

Сhallenge
22.50 КороЛЬ боЙЦоВ
01.25 Ганнибал
02.25 Железный передел

РЕН ТВ
05.00 ФАТАЛИСТЫ
08.50 Выход в свет Афиша
09.20 я – путешественник
09.50 Чистая работа
11.30 Дорогая передача
12.30 16.30 новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический 
апельсин
15.30 Секретные 
территории
17.00 байки страны Советов
19.00 неделя
20.00 ВАСАбИ
22.00 МАТрИЦА: 
ПЕрЕЗАГрУЗКА
01.00 Сеанс для взрослых
02.55 ХоЛоСТяКИ
04.55 нАСТояЩИЕ

СТС
06.00 Земля до начала 
времён-11. Вторжение 
мышезавров
07.30 В стране невыученных 
уроков
08.00 Волшебные Поппикси
08.30 Жизнь с Луи
09.00 Галилео
10.00 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВоронИнЫ
14.00 Чип и Дейл спешат на 
помощь
15.00 Легенда о Тарзане
16.30 ДАЁШЬ МоЛоДЁЖЬ!
17.00 ВоДнЫЙ МИр
19.30 большое путешествие
21.00 ХронИКИ 
СПАЙДЕрВИКА
22.45 нереальная история
23.15 Детали. новейшая 
история
00.15 ЭТА ПрЕКрАСнАя 
ЖИЗнЬ ПоСЛЕ СМЕрТИ
02.05 Хорошие шутки
03.50 КАДЕТСТВо. (2 
серии)
05.25 ДоЛГо И 
СЧАСТЛИВо
05.45 Музыка на СТС

Администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информиру-
ет жителей п. Шишкин Лес о предстоящем предоставлении ооо «Альфа+» 
в аренду земельного участка площадью 3464 кв. м для строительства транс-
форматорной подстанции, расположенного в п. Шишкин Лес, формируемого 
с учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных и 
природоохранных служб, из земель государственной собственности в порядке 
ст. 31 ЗК рФ.

Д. ВЕрЕЩАК, глава сельского поселения Михайлово-ярцевское.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 Сладкая сказка
06.25 УбИТЬ ЛИЦЕДЕя
07.50 Служу отчизне!
08.25 Дисней-клуб
09.15 Здоровье
10.15 непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Специальное задание
13.25 Минута славы. 
Лучшее
16.20 ПроГУЛКА По 
ПАрИЖУ
18.00 Клубу Веселых и 
находчивых – 50 лет! 
Юбилейный выпуск
21.00 Воскресное Время
22.00 большая разница
23.00 СУМЕрКИ. САГА. 
ноВоЛУнИЕ
01.20 обМАнИ МЕня
03.50 Врата

РОССИЯ 1
05.30 ДЕнЬ КоМАнДИрА 
ДИВИЗИИ
07.20 Вся россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. 
Телеигра
10.20 Местное время. 
неделя в городе
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 СВАТЫ
14.20 Местное время
15.45 Смеяться 
разрешается
18.00 ТоЛЬКо ТЫ
20.00 Вести недели
21.05 ЛЮбВИ ВСЕ 
ВоЗрАСТЫ…

23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.35 ЧЕЛоВЕК У оКнА
02.40 Хостел

ТВ ЦЕНТР
04.10 ДВЕ ВЕрСИИ 
оДноГо СТоЛКноВЕнИя
06.05 УСАТЫЙ нянЬ
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 наши любимые 
животные
10.15 надежда румянцева. 
Во всём прошу винить 
любовь...
10.55 барышня и кулинар
11.30 23.50 События
11.45 ДоброЕ УТро
13.30 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает борис 
ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Тайны нашего кино. 
Иван Васильевич меняет 
профессию
16.50 ДоМ-ФАнТоМ В 
ПрИДАноЕ
21.00 В центре событий
22.00 рАССЛЕДоВАнИя 
МЕрДоКА
00.10 Временно доступен. 
Захар Прилепин
01.10 МУСУЛЬМАнИн
03.20 ПрИТяЖЕнИЕ
05.10 Последний парад 
замполита Саблина

НТВ
05.20 АЭроПорТ
07.00 В поисках Франции
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
10.55 развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 03.05 ДороЖнЫЙ 
ПАТрУЛЬ-4
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес: 
дело администраторов

22.55 нТВшники
00.00 СССр. Крах империи
01.05 МоЕ МЕСТо ПоД 
СоЛнЦЕМ
05.00 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 ВЫ МнЕ ПИСАЛИ...
12.05 Легенды мирового 
кино. Эннио Морриконе
12.35 Дюймовочка. 
Каштанка
13.35 01.55 Атлантический 
дождевой лес
14.30 Что делать? 
Программа В.Третьякова
15.20 Шедевры мирового 
музыкального театра. балет 
раймонда
18.00 Португалия. Замок 
слез
18.30 ночь в музее
19.15 большая опера. 
Конкурс молодых 
исполнителей
20.55 Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот
22.15 Спектакль Дядя Ваня. 
режиссер римас Туминас
00.50 Джем-5. Take 6
02.50 Герард Меркатор

ДОМАШНИЙ
06.30 10.10 22.45 23.00 одна 
за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 СТАКАн ВоДЫ 
(2 серии)
10.30 Сладкие истории
11.00 СКАрЛЕТТ (8 серий)
18.00 онА нАПИСАЛА 
УбИЙСТВо. онА СКАЗАЛА 
– УбИЙСТВо
19.00 ЛЮбоВЬ АВрорЫ
20.50 ГЕроИня СВоЕГо 
роМАнА (2 серии)
23.30 ТЕЛЬМА И ЛУИЗА
02.00 10 советов желающим 
хорошо спать
03.00 ТЕЛо И ДУША
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 02.20 Моя планета
07.10 09.20 12.15 15.50 
23.55 02.10 Вести-Спорт
07.25 рыбалка с 
радзишевским
07.45 Секреты боевых 
искусств
08.45 рейтинг Тимофея 
баженова. Законы природы
09.35 16.05 Вести-Спорт. 
Местное время

09.40 Страна спортивная
10.05 КороЛЬ боЙЦоВ
11.55 АвтоВести
12.30 Магия приключений
13.25 САХАрА
16.10 03.15 Гран-при
16.45 03.45 ФорМУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби
19.15 Хоккей. Евротур. 
россия – Чехия
21.30 Смешанные 
единоборства. 
Международный турнир
00.15 баскетбол. Единая 
лига ВТб. Проком – ЦСКА

РЕН ТВ
05.00 нАСТояЩИЕ
12.30 16.30 новости 24
13.00 неделя
14.00 репортерские истории
14.40 ВАСАбИ
16.45 МАТрИЦА: 
ПЕрЕЗАГрУЗКА
19.20 МАТрИЦА: 
рЕВоЛЮЦИя
21.45 ПоСЛЕДнИЙ 
САМУрАЙ
00.30 Что происходит?
01.00 Три угла
02.10 Приговор
03.10 КоСМИЧЕСКИЕ 
яЙЦА

СТС
06.00 Земля до начала 
времён-12. Великий день 
Летунов
07.25 Федя Зайцев
08.00 Волшебные Поппикси
08.10 Волшебное Диноутро
08.30 Жизнь с Луи
09.00 Самый умный
10.45 13.30 16.00 Ералаш
11.00 битва интерьеров
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Съешьте это 
немедленно!
14.15 ХронИКИ 
СПАЙДЕрВИКА
16.30 6 КАДроВ
18.30 ШоУ Уральских 
пельменей
20.00 нереальная история
21.00 МИССИя ДАрВИнА
22.40 СВЕТоФор
00.10 Хорошие шутки
02.00 ДЖИПЕрС КрИПЕрС
03.35 КАДЕТСТВо. 
(2 серии)
05.10 ДоЛГо И 
СЧАСТЛИВо
05.35 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

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

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

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

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

69-98-52

ЕЖЕДНЕВНО В ЭФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛЬСКА» –
ЭТО ВАШЕ РАДИО!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 НОЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДоМ-2. Lite» 
реалити-шоу
15:05 Х/ф «Армагеддон» (США, 
1998 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Комедия «реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Гоп-стоп» (россия, 
2010 г.)
23:00 3:00 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Пути и путы» (США, 
2007 г.)
4:00 4:25 «Класс»
4:50 «Школа ремонта»

ВТОРНИК 
8 НОЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДоМ-2. Lite» 
реалити-шоу
16:00 Х/ф «Гоп-стоп» (россия, 
2010 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Комедия «реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «ЛопуХИ» (россия, 
2009 г.)
22:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 2:45 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу

0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «ПоцелуйчИК» 
(Дания, США, 2008 г.)
3:45 4:10 «Класс»
4:40 «Школа ремонта»
5:40 «Комедианты» Шоу

СРЕДА 
9 НОЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДоМ-2. Lite» 
реалити-шоу
16:25 Х/ф «ЛопуХИ» (россия, 
2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Комедия «реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» (США, 2007 г.)
23:05 2:05 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:05 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:35 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:05 «СуперИнтуиция»
3:05 3:30 «Класс»
3:55 «Школа ремонта»
4:55 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕоВЕрСИя» 
развлекательное шоу

ЧЕТВЕРГ 
10 ОКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДоМ-2. Lite» 
реалити-шоу
15:50 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» (США, 2007 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»

18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Комедия «реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «ну что, приехали?» 
(Канада, США, 2005 г.)
23:00 2:00 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «СуперИнтуиция»
3:00 3:25 «Класс»
3:50 «Школа ремонта»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕоВЕрСИя» 
развлекательное шоу
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

ПЯТНИЦА 
11 НОЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДоМ-2. Lite» 
реалити-шоу
16:15 Х/ф «ну что, приехали?» 
(Канада, США, 2005 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Ситком «Интерны»
20:00 «битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «наша Russia»
23:00 2:40 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Тривиальное чтиво» 
(США, 1997 г.)
3:40 4:10 «Класс»
4:35 «Школа ремонта»
5:35 «Комедианты» Шоу
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

СуББОТА 
12 НОЯБРЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 10:00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
9:30 Лотерея «бИГАбУМ»
10:30 «Школа ремонта»

11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Школа гоблинов» 
(россия, 2009 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «битва экстрасенсов»
16:00 «СуперИнтуиция»
17:00 «Давайте говорить 
правду» Концерт А.незлобина
18:00 Комедия «реальные 
пацаны» 3 серии
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Чарли и 
шоколадная фабрика» (США, 
2005 г.)
22:10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 2:55 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:30 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
1:00 Х/ф «Дом у озера» (США, 
2006 г.)
3:55 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
4:25 «Школа ремонта»
5:25 «Саша + Маша». Лучшее

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 НОЯБРЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
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 4:15 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Звезды на грани» 
(россия, 2011 г.)
13:00 «Золушка. 
Перезагрузка»
13:30 Комедия «Счастливы 
вместе» 3 серии
15:00 Ситком «Интерны» 4 
серии
17:00 Х/ф «Чарли и 
шоколадная фабрика» (США, 
2005 г.)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20:00 Х/ф «Загадочная история 
бенджамина баттона» (США, 
2009 г.)
23:15 2:40 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:15 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:50 Х/ф «В пасти безумия» 
(США, 1995 г.)
3:40 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
5:10 «Комедианты» Шоу
5:25 «Саша + Маша». Лучшее

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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1 ноября исполнился ровно 
год, как новый Дополнительный 
офис № 5 ЗАо «Промсбербанк» 
предложил свои услуги населе-
нию в посёлке ЛМС Вороновско-
го сельского поселения. Здание 
расположено в административ-
ном центре, что позволяет по-
сетителям сэкономить время: 
здесь можно оплатить комму-
нальные платежи через опе-
ратора-кассира или терминал 
самообслуживания, сделать 
перевод денежных средств 
по системам CONTAСT, «Anelik», 
WESTERN UNION, обменять 

валюту, оформить вклад , 
пластиковые карты, снять 
средства со своего счёта в кру-
глосуточно работающем бан-
комате, купить памятные мо-
неты из драгоценных металлов. 
Получить консультацию, на-
пример, по открытию сейфовых 
ячеек и приобретению слитков 
драгоценных металлов в цен-
тральном офисе в Подольске…

Кроме физических лиц, 
здесь теперь обслуживают и 
юридические. Сделать первые 

шаги по открытию счета помо-
гает специалист сектора про-
движения продуктов и услуг 
К.И. Пятигорец. Собственно, 
по имени-отчеству величать 
её сначала язык не поворачи-
вается – симпатичная Кристи-
на кажется ещё совсем юной, 
впрочем, как и остальные со-
трудницы. однако с первых 
же слов становится ясно: они 
досконально разбираются во 
всех нюансах своей работы.

– Сегодня новый клиент со-
бирался получить пластиковую 
карту, а когда разобрались в 
его истинных потребностях, 
выяснилось, что надо еще и 
оформлять счет как юриди-
ческому лицу, – рассказывает 
Кристина Игоревна. – В итоге 
посетитель остался доволен.

– нам нравится помогать лю-
дям, – вторит ей Елена Алексан-
дровна баженова. – особенно 
приятно работать с пожилыми 
людьми: кто-то плохо видит, 
кто-то не знает, как заполнить 
квитанцию, а мы всегда им под-
скажем. Приятно потом видеть 
радостные лица и слышать сло-
ва благодарности.

Что же думают о работе до-
полнительного офиса банка 
сами посетители?

– Даже и не верится, что 
всего год работают, – удивля-
ется Андрей А. – Кажется, что 
всегда здесь были, настолько к 
хорошему обслуживанию уже 
привык. никогда нет очередей в 
кассы, открыты без перерыва на 
обед. банкомат круглосуточно 
работает, через терминал можно 
деньги на карту класть, Интернет 
оплачивать. Сотрудницы эле-
гантны, вежливы, улыбчивы и 
грамотны… больше ничего и не 
нужно. Кстати, «Промсбербанк» 
является спонсором моей люби-
мой футбольной команды, здесь 
же расписание матчей висит, за 
что огромное спасибо!

– С первых дней оплачиваю 
здесь «коммуналку» и телефон, 
и всегда в помещении свободно 
и легко дышится, обстановка до-
брожелательная, – рассказыва-
ет нина Михайловна А. Светло, 
цветы на окнах. один раз очки 
забыла, так домой идти не при-
шлось – девочки все квитанции 
помогли заполнить. огромное 
спасибо за доброту и внимание!

накануне отправки номера 
в печать к нам в редакцию за-
шла н.К. Татарникова.

– Пожалуйста, поздравьте со-
трудниц моего любимого отделе-
ния «Промсбербанка» в Вороно-
во, – попросила она. – Мы теперь 
наслаждаемся комфортом. И де-
вушки там такие милые работают, 
с ними очень приятно общаться!

Что мы с удовольствием и 
делаем. С праздником вас!

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото В. Иванченко.

Подробнее об услугах – на 
сайте http://promsberbank.ru
ЗАо «Промсбербанк» Генеральная лицензия 

банка россии № 1043.

нам нРаВитСя 
Помогать людям!

на правах рекламы

Операторы-кассиры А.А. Царькова, Ю.Н. Блинова, 
Е.А. Баженова и специалист сектора 
продвижения продуктов и услуг К.И. Пятигорец 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПОЗДРАВИЛИ  
ВЕТЕРАНОВ-ПЕДАГОГОВ

У ветеранов педагогическо-
го труда школы п. Знамя октя-
бря стало традицией отмечать 
свой профессиональный празд-
ник в теплой неофициальной об-
становке. Вот и в этом году все 
собрались за праздничным сто-
лом, в кругу друзей. Прозвучали 
теплые поздравления дирек-
тора школы Е.П. Терентьевой, 
ребята подготовили небольшую 
концертную программу, вру-
чили гостям подарки. Приятно 
было пообщаться, узнать о се-
годняшних успехах школы и её 
воспитанников. от имени педа-
гогов-ветеранов выражаем сер-
дечную признательность дирек-
тору Е.П. Терентьевой, а также 
нашим спонсорам Т.В. Гудковой 
и н.П. Просветову за внимание 
и поддержку.

И. КАШКОВА, А. ГЛУШКОВА,
ветераны 

педагогического труда
школы п. Знамя Октября.

***
Тепло поздравили ветера-

нов педагогического труда в 
сельских поселениях Михай-
лово-Ярцевское и Роговское. 
Сотрудники администрации и 
коллективы школ постарались 
сделать всё, чтобы учителям, 
отдавшим многие годы народ-
ному образованию, было тепло 
и уютно в этот день. Их пом-
нят, им всегда рады в школе, 
их советы и пожелания нужны 
молодым специалистам. Глав-
ное, что связь поколений не 
прерывается. 

Ветераны признательны 
своим коллегам, сотрудникам 
администраций за внимание и 
добрые пожелания в свой адрес.

Об этом нам сообщили 
учителя-пенсионеры 

Е. ДЕРЖАВИНА из п. Шишкин 
Лес, Л. ДОЛЖЕНКО, 

Т. ОСАДШАЯ, Р. ЗАВРАЖИНА, 
Е. БАЗАЛЕВСКАЯ, 

Н. ШАТАЛОВА и 
В. ЛЫСЕНКОВА из п. Рогово.

КОЛЯСКА  — 
ЭТО МОЯ СВЯЗЬ 

С  МИРОМ
благодарю главу Подольско-

го района н.П. Москалёва, заме-
стителя руководителя районной 
администрации С.В. Иванова за 
оказание материальной помощи 
на приобретение инвалидной ко-
ляски, а председателя Про ВоИ 
Л.Е. Похватилину и начальника 
управления социальной защиты 
населения В.И. бурданова – за 
решение организационных во-
просов по её приобретению. Два 
года я не могу ходить, до слёз 
тронута, что теперь у меня есть 
возможность передвигаться и 
чувствовать себя полноценным 
человеком.

Н. КНЯЗЕВА, 
п. Рогово.
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В молодёжном центре «Мак-
симум» прошёл конкурс про-
фессионального мастерства 
среди молодёжи, который стал 
настоящим праздником с пред-
ставлением артистов, вкусным 
угощением, пением и танцами. 
Все конкурсанты как на подбор – 
четверо молодых, симпатичных 
парней. оказалось, найти увле-
чённых поварским искусством 
представителей сильного пола 
даже легче, чем слабого. 

начали, как и положено, с 
представления. Александр Те-
терев, Евгений Чернов, Фёдор 
утянский и Николай Зинченко 
рассказали о своём профессио-
нальном опыте, увлечениях, лю-
бимом досуге. 

Евгений покорил воображе-
ние собравшихся, признавшись, 
что увлекается карвингом – ху-
дожественной резкой овощей. 
Поэтому на протяжении сорев-
нований зрители с особым лю-
бопытством посматривали в его 
сторону, ожидая ажурных чудес. 
Забегая вперёд, скажем, что 
ему присудили четвёртое место. 

Выяснилось, что у предста-
вителя воинской части Фёдора, 
за которого так азартно болели 
солдаты, всё ещё впереди – по-
сле обучения работать ещё не 
приходилось. однако это не 
помешало ему занять третье 
место и создать забавного 
сеньора-помидора на удив-
ление взрослым и на радость 

ребятишкам, коих в зале было 
предостаточно. 

У николая в поддержке ока-
зался целый передвижной театр, 
да и сам он артист хоть куда. 
Дети с удовольствием смотрели 
шуточные представления, уча-
ствовали в играх и с аппетитом 
поглощали пирожные, которые 

раздавала им красивая «пан-
ночка». Впрочем, полакомиться 
пирожными довелось и жюри, а 
огромным пирогом по случаю 
домашнего задания насытились 
уже все зрители. Помимо пред-
ставления для малышей, нико-
лай с театром показали весёлые 
обрядовые колядки с ряжеными. 
Такой многогранно талантливый 
парень занял второе место. 

Первое завоевал Александр. 
И хотя у него не было такой се-
рьёзной поддержки, как у пре-
дыдущего конкурсанта, однако 
все оценили мастерство его рук 
и безупречный вкус. Выпускник 
Красносельской школы-интер-
ната получил после окончания 
училища профессию повара, 
имеет опыт работы. Принять 
участие в конкурсе его убедил 
учитель, как оказалось, в своего 

воспитанника вселил уверен-
ность не зря. 

«Визитная карточка» участни-
ков стала первым конкурсом, за 
который строгое жюри поставило 
оценки. Во главе с шеф-поваром 
ресторана «Авеньон» Г.В. боевой 
ребят оценивали повар-технолог 
гостиницы «националь» Е.В. Ев-
стигнеев, шеф-повар СоДЭКСо 
И.В. Архипов, начальник отдела 
по делам молодёжи районной 
администрации Е.К. Котова. Сре-
ди критериев основными стали 
степень сложности и мастерство 
исполнения. 

Так как люди собрались на 
конкурсе молодые и неженатые, 
то и тематику состязаний подо-
брали соответствующую. Пер-
вым заданием, когда каждый 
перешёл от слов к делу, стала 
просьба сделать вкусный салат 
для девичника. Затем – закуски 
для мальчишника. В итоге всем 
пришлись по душе и изыскан-
ные салаты, приготовленные 
ребятами, и словно пышущие 
жаром перцы, прикрытые бело-
снежными шапочками, и сеньор-

помидор... А один из членов 
жюри не смог устоять и попро-
бовал-таки блюда на вкус… 

на протяжении конкурса 
директор «Максимума» И.В. 
Филонюк исполнила несколько 
душевных песен. Юные артисты 
показали зажигательные танцы, 
в том числе номер с ложками, 
такой актуальный в свете тема-
тики конкурса. 

В «Домашнем задании» – 
испечь пирог или торт на день 
рождения ребёнка – отличились 
все конкурсанты. Про николая 
Зинченко и его огромный чудо-
торт, которым насытились гости 
и даже ещё осталось, мы уже 
рассказывали. Хочется добавить 
про его украшения – засахарен-
ные веточки калины и снегови-
ков из марципана, венчавшие 
это чудо кулинарного искусства. 

Такой рецепт внуку когда-то за-
вещала бабушка вместе с рас-
сказом об особенностях украин-
ского празднования рождества.

большую сказочную поляну 
с забавными марципановыми 
зверюшками создал Евгений 
Чернов. По его словам, готовый 
разноцветный марципан лег-
че купить, чем делать самому. 
Свои силы и фантазию лучше 
направить именно на творче-
ство, например, раскатать пласт 
для импровизированного поля и 
выложить на него вылепленные 
фигурки. Что ж, его тортик полу-
чился действительно по-детски 
забавным и весёлым. 

Фёдор Утянский по-своему по-
дошёл к изготовлению пирога. Его 
воздушная пирамида состояла из 
нанизанных на шпажки пирож-
ков, внутри горела чайная свечка, 
сверху фигуру украшала блестя-
щая гирлянда. Среди однополчан 
нашёлся и «сынок», со знанием 
дела показавший детишкам, как 
нужно принимать подобные по-
дарки. Пример оказался зара- 
зительным, и после разрешения 
взрослых они «смели» пирожки 
чуть ли не одними из первых. 

Александр Тетерев предло-
жил пирог из коржей – просто 
и вкусно. Подробно описал ап-
петитные ингредиенты начинки. 
Верх украсил цветами из тонких 
ломтиков ярких сочных фруктов 
«в росе», которую напоминало 
прозрачное желе. В завершение 
пересказа рецепта он предложил 
сначала съесть фрукты, а потом 
приступить к поеданию аппетит-
ного пирога. Как и все, Алек-
сандр к тому времени проголо-
дался и скрывать этого не стал. 

Перед началом всеобщего 
пиршества героев праздника 
наградила председатель жюри 
Галина Викторовна боева. По-
мимо дипломов, она вручила 
конкурсантам ценные призы. 

Затем ведущие предложили 
каждому разрезать свой слад-
кий шедевр и угостить гостей. 
Так начался «пир на весь мир». 
И я там была, правда, чаю не по-
пила, а кусочек пирога довелось 
попробовать. очень вкусно!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото А. Богданова.

ПиР на ВеСь миР
закатили в «максимуме» по случаю 
проведения конкурса поварского искусства

Победитель конкурса 
Александр Тетерев
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В конце сентября произошло 
событие, которое взбудо-
ражило всю мобильную 

молодежь Подольского района – 
состоялся слет актива старше-
классников. Центр «родина» 
открыл на пару дней свои две-
ри всем желающим окунуть-
ся в атмосферу праздника и 
волшебства.

на этот раз участников 
ждало путешествие по Стра-
не Чудес, в котором их сопро-
вождали безумный Шляпник, 
белый Кролик и, конечно же, 
Алиса. ребята прошли множе-
ство испытаний, а преодолеть 
их помогал педагогический от-
ряд российского союза моло-
дежи. на этот раз свои силы в 
кураторстве пробовали ребята, 
которые недавно сами были 
участниками таких слетов. ор-
ганизаторами слета стали Анна 
Гранатюк, начальник отдела по 
делам молодежи Евгения Кото-
ва и председатель подольской 
региональной организации рСМ 
Екатерина Архиреева.

Заезжали утром, всех сразу 
же разделили на 8 команд. но 
не успели ребята распаковать 
вещи, как протрубили общий 
сбор. ну, всё, понеслось! Сразу 

же события начали в быстром 
темпе сменять друг друга, в день 
проводилось столько меропри-
ятий! Казалось, что мы здесь 
уже несколько дней, а с ребя-
тами знакомы уже давным-дав-
но. Учащимся из 18 районных 
школ предстояло помочь Алисе 
достать главный ключ, отпира-
ющий дверь в волшебный сад. 
Для этого надо было одержать 
множество побед в нелегких, но 
безумно интересных испытани-
ях. И первое из них – победить 
страхи Алисы в игре «Манчкин». 
Предстояло бегать по всей тер-
ритории лагеря, сражаться с 
монстрами, кидать ловушки со-
перникам и как можно больше 
одержать побед. Чтобы немного 
отдохнуть после нелегких сра-
жений, ребята ходили друг к 
другу в гости. Каждой команде 
предстояло создать свой мир 

Алисы в отряде. А вскоре при-
шло известие, что Красная Ко-
ролева обвинила ни в чем не 
повинного бубнового Валета 
в краже конфет. Чтобы его не 

казнили, предстояло собрать до-
казательства. И здесь ребятам 
надо было проявить не только 
быстроту, но и эрудицию и сооб-
разительность.

С л е д у ю -
щий день таил 
в себе множе-
ство сюрпризов. 
ребятам пред-
стояло пройти 
испытания на 
сплочение кол-
лектива. Для 
этого необхо-
димо прислу-
шиваться друг к 
другу, не пере-
бивать, а глав-
ное, держаться 
дружно и быть 
на одной волне. 
И правда, после 
в е р е в о ч н о г о 

курса появляется такое ощуще-
ние, что с этими ребятами ты 
знакома уже целую вечность. 
И уже сплоченной и дружной 
командой нужно было подго-
товить лучшие фотографии на 
заданные темы, а вечером по 
ним показать маленькие сценки. 
наградой за столь насыщенный 
день стала долгожданная дис-
котека. Это целый танцеваль-
ный марафон, который включал 
не только всем известные стили 
танцев – от народных до рока, 
но и конкурсы на самый высо-
кий, самый низкий, громкий и 
т.д. танец. Уже поздно вечером 
ребята собирались по своим от-
рядам и проводили «лагерную 
свечку». они делились впечат-
лениями, рассказывали истории 
из жизни, загадывали желания. 
Так закончился еще один день 
слета.

Что можно провести в день 
отъезда? наверное, ничего... но 
не тут-то было! настало время 
проверить, насколько ребята 
знают своих кураторов. Вы-
яснилось, что кто-то из них не 
любит кефир, а кто-то жил в 
другой стране. Кульминацией 
слета стал прощальный кон-
церт, где вручались грамоты 
самым активным его участни-
кам, а затем открытие двери в 
Волшебный сад. Право достать  
к ней ключ получила команда, 
занявшая первое место по ито-
гам всех соревнований. но эта 
дверь вела не в Волшебный 
сад, а внутрь самого себя, где 
живут и счастье, и сказка, и до-
бро, и чудо...

Хочется выразить огром-
ную благодарность всем кура-
торам и организаторам. Всем, 
кто не спал ночами и приду-
мывал, как сделать слет еще 
интереснее и сказочнее. Спа-
сибо большое за то, что дали 
нам возможность окунуться в 
совсем другой мир. За два дня 
вы наполнили нас волшебным 
чувством, которое мы теперь 
будем дарить другим.

Рушана БАДРЕТДИНОВА, 
Остафьевская школа.

Фото автора.

ПутеШеСтВие В СтРану ЧудеС
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27  октября  в  посёлке 
Сельхозтехника чудесная 
супружеская пара борисо-
вых – Вениамин Алексеевич и 
Клавдия Тихоновна, отметили 
прекрасный юбилей – 60-летие 
семейной жизни, свою первую 
бриллиантовую свадьбу! от-
праздновали вместе с детьми, 
внуками, правнуками, с близ-
кими друзьями и соседями.

У  родившегося  в 
Кемеровской области 
Вениамина борисова 
сложилось тяжёлое 
детство. отец и два 
старших брата по-
гибли в Великую 
отечественную 
войну, защищая 
родину. Тяготы 
военной и после-
военной жизни 
приходилось пе-
реносить вдво-
ём с мамой. но 
судьба настой-
чиво влекла па-
ренька в Подмо-
сковье, впрочем, 
как и юную Клав-
дию, родившую-
ся в крестьянской 
семье в орловской 
области.  Вот так 
судьба привела их 
на Подольский ка-
бельный завод, где они 
встретились, полюбили 
друг друга, а в 1951 году 
поженились.

Вениамина на кабельный 
завод (в то время почтовый 
ящик № 61) приняли после 
окончания ФЗУ, а Клавдия к 
тому времени уже работала там 
инструктором-наладчиком.

Жили они первое время в 
деревне Покров, у матери Клав-
дии Тихоновны. Здесь же в 1952 
году родился у них сын Володя. 
В 1953-м Вениамина Алексее-
вича призвали в армию. После 
демобилизации он окончил За-
горский сельхозтехникум и был 
принят в Подольскую сельхоз-
технику. Вскоре ему доверили 

руководство «Агрохимцентром», 
а затем и транспортным цехом. 
В 1957 году в семье борисовых 
произошло пополнение – роди-
лась дочь Лида. Дети получили 

хорошее воспитание и образо-
вание, им передались трудолю-
бие, доброта, взаимоуважение 
родителей.

надо сказать, что Клавдия 
Тихоновна не оставляла работу 
на заводе ни на один год. За 
детьми присматривала бабуш-
ка, а она использовала только 
полагавшиеся по закону декрет-
ные отпуска. И проработала без 
перерывов до 1984 года, когда 

её, как ветерана Подольского 
кабельного завода, достойно 
проводили на пенсию. В 1972 
году борисовы получили в по-
сёлке Сельхозтехника квартиру, 
в которой и проживают до на-
стоящего времени.

Вениамин Алексеевич в 
коллективе всегда пользо-

вался большим авторите-
том. В 1976 году ему, как 

опытному, надёжному 
водителю, доверили 

работу в объединении 
«Сов трансавто». В 

течение двух лет он 
возил промышлен-
ную продукцию со-
ветских заводов в 
Германию, Чехию, 
Австрию, Поль-
шу. А спустя два 
года продолжил 
работу шофёром 
в  Подольской 
сельхозтехнике, 
откуда в 1991-м 
и  в ы ш е л  н а 
пенсию.

Следует под-
черкнуть, что кро-
ме трудолюбия, 

честного, добросо-
вестного отноше-

ния к работе, любви 
к семье, к малой и 

большой родине, Ве-
ниамина Алексеевича 

характеризуют  твёр-
дость убеждений и по-

стоянство взглядов. С 1971 
года он является членом ком-
партии. И в настоящее время 
активный сторонник возрож-
дения народовластия, постро-
ения общества социальной 
справедливости.

Вениамин Алексеевич гово-
рит, что благодарен судьбе за 
то, что она послала ему краса-
вицу Клавдию, благодарен за 
её чистую любовь, за доброту, 
нежность, заботу. Ему всегда 
легко работалось, так как он 
знал, что в доме у него полный 
порядок. И в том, что дети, а по-
том и внуки выросли честными, 

трудолюбивыми, отзывчивыми, 
основная заслуга Клавдии Ти-
хоновны, мудрой, доброй, тре-
бовательной матери и любящей 
бабушки.

После выхода на пенсию 
Клавдия Тихоновна свою лю-
бовь и доброту перенесла на до-
машнее хозяйство, на животных 
и растения. Её грядки – самые 
ухоженные, картошка – самая 
крупная. Много лет она выра-
щивала и содержала стадо по-
родистых коз. Дом борисовых 
стал своеобразным пунктом 
диетического питания, козьего 
молока хватало для многих жи-
телей посёлка.

не ушёл «на покой» после 
пенсии и Вениамин Алексее-
вич. Жители посёлка избрали 
его старостой. Много времени, 
труда и души вложил он в бла-
гоустройство посёлка, в озеле-
нение, дорожное строительство, 
телефонизацию. А в последнее 
время (и до сих пор!) работает 
по обслуживанию коммунально-
го хозяйства многоквартирных 
домов.

За добросовестный труд и 
бескорыстную общественную 
работу и Вениамин Алексеевич, 
и Клавдия Тихоновна награж-
дены многими правительствен-
ными наградами и знаками, в 
том числе медалями «Ветеран 
труда», «Участнику трудового 
фронта», «В память 850-летия 
Москвы», а также благодарно-
стями и почётными грамотами.

наши уважаемые «моло-
дожёны» уверенно смотрят в 
будущее, так как знают, что 
их доброе имя и дела продол-
жают двое детей, трое внуков 
и уже трое правнуков. Свой 
знаменательный юбилей они 
встречают в добром здравии и 
с большой верой в долгие годы 
благополучия.

Администрация и совет вете-
ранов Стрелковского сельского 
поселения, друзья и товарищи, 
все жители посёлка Сельхоз-
техника поздравляют Вениа-
мина Алексеевича и Клавдию 
Тихоновну с 60-летием семей-
ной жизни, с бриллиантовой 
свадьбой, и желают в таком же 
добром здравии и с таким же 
оптимизмом вместе продолжать 
свой жизненный путь!

А. СУББОТИН.

еСть ПеРВая 
БРиллиантоВая!

В конце октября админи-
страция, Совет депутатов 
и совет ветеранов сель-

ского поселения Михайлово-
ярцевское поздравили с днём 
рождения уважаемого Михаила 
Ивановича Шевалдина, участ-
ника Великой отечественной 
войны, постоянного нашего 
советника во всех жизненных 
вопросах.

Михаил Иванович вырос 
в многодетной семье, может 
быть, поэтому у него хватает 

доброты на всю оставшуюся 
жизнь.

Совсем молодым в 1942 
году он был призван в Красную 
армию. рядовым телефонистом 
принимал участие в боевых 
действиях в составе 290-й ар-
тиллерийской дивизии. А затем 
воевал против японских самура-
ев и закончил войну на Дальне-
восточном фронте. награжден 
орденом отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над японией».

После службы на Тихом оке-
ане Михаил Иванович вернулся к 
своим родным местам, обзавел-
ся семьей, которую очень любит. 
Его очень уважают дети и внуки.

Желаем Михаилу Иванови-
чу доброго здоровья, долгих лет 
жизни, участия в работе нашего 
коллектива, чтобы не иссякала 
его добрая энергия, чтобы по-
могал он нам своими ценными 
советами и добротой.

Ю. ЩИБЛЕТКИНА.

день РоЖдения ВетеРана
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Администрация, совет вете-
ранов и общество инвали-
дов сельского поселения 

роговское сердечно поздрав-
ляют Валентину Ивановну 
Стародубцеву с 65-летием, из 
которых более 30 лет она про-
работала в Вороновском сель-
по. У нее трое детей, послед-
нему сыну Андрею Валентина 
Ивановна отдала буквально 
полжизни. Только сила мате-
ринской любви смогла вырвать 
из когтей смерти её мальчика. 
День и ночь проводила она у 
больничной кроватки, не смы-
кая глаз. Да и последующее 
выздоровление шло довольно 
долго, что естественно не смог-
ло не отразиться на здоровье 
самой Валентины Ивановны. 
Теперь уже сын заботится о 
маме.

Андрей приобщился к ху-
дожественной самодеятельно-
сти дома культуры, где долгие 
годы выступала и его мать. А 
теперь уже двух внуков мож-
но увидеть на сельской сцене. 
бабушка иногда приезжает на 
концерты. И хотя дается это с 
большим трудом, но прибавля-
ет ей сил.

Здоровья вам, дорогая Ва-
лентина Ивановна, семейного 
благополучия, успехов вашим 
внукам.

осенний золотой листопад – 
необычайно красивое при-
родное явление. оно не 

оставляет равнодушным никого, 
хоть и вызывает легкую грусть: 
тут и прощание с теплым летом, 
и отсчет еще одного большого 
отрезка времени. А для супругов 
Федичевых листопад связан с 
очень важным событием в жиз-
ни – бракосочетанием, которому 
нынешней осенью исполнилось 
50 лет. Вот такая поистине золо-
тая свадьба.

– Мы с Василием, – вспо-
минает надежда Дмитриевна 
(родом она из деревни Шубино, 
муж – из Старо-Свитино), – от-
правились регистрироваться 
в Вороновский сельсовет не 
на тройке с бубенцами, а пеш-
ком. Тихий листопад кружил и 
кружил, словно осенний вальс, 
на всем десятикилометровом 
пути до Вороново и обратно. Да 
мы и не замечали этого рас-
стояния. Счастливые, шли в 
своё будущее. А какая погода 

замечательная стояла! Свадьба 
была шумной, веселой, вседе-
ревенской. Семьи у каждого из 
нас большие, по шесть человек 
только детей одних. Столы ло-
мились от всякой снеди, выра-
щенной своими руками. была в 
наших селах еще и такая тради-
ция: наряжали в ленты курицу, 
как символ достатка в семье. 
Вот она и переходила с плеч на 
плечи гостей. А потом начались 
трудовые будни.

надежда работала на фер-
ме, а Василий – трактористом. 
В 60-е годы Федичевы пересе-
лились в Каменку, где вскоре 
получили квартиру. Василию 
дали новую машину, и он 40 лет 
отработал в оПХ «Каменка» во-
дителем. надежда управлялась 
в рабочей столовой, а позже пе-
решла в сельпо. Вот так и шли 
годы. Выросла дочь, сейчас у 
наших юбиляров внук, двое 
правнуков. Глава семейства 
ветеран труда, почетный донор 
СССр. оба супруга имеют не-
мало благодарностей за добро-
совестный труд.

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
роговское, коллектив оПХ «Ка-
менка» тепло и сердечно по-
здравляют надежду Дмитриевну 
и Василия Ивановича Федиче-
вых с золотой свадьбой. Жела-
ют им всего самого доброго и 
светлого в жизни. К поздравле-
ниям присоединяются дочь, зять, 
внуки.

Эту обаятельную женщину 
с доброй улыбкой на лице 
часто можно встретить на 

перекрестках дорог, ведущих в 
дальние деревеньки сельского 
поселения роговское: Васю-
нино, Лопатино, Лыковку, по-
селок ВИМ. Должность у Люд-
милы Филимоновны Лукьянчук 
скромная – она сельский по-
чтальон. В былые времена 
едущие на транспорте не могли 
промчаться мимо почтальона с 
сумкой на плечах – обязатель-
но подвозили. Теперь многое 
изменилось, в том числе и 
люди. Да и сумка у Людмилы 
Филимоновны заметно полег-
чала, корреспонденции стало 
меньше. но она по-прежнему 
ежедневно обходит свой марш-
рут и вот уже 15 лет доставля-
ет письма и газеты землякам. 
Знает, что её ждут, поговорить, 
порасспросить о новостях, а 
пожилым людям частенько 
приносит лекарства. Самим-
то нелегко до аптеки добрать-
ся, силы уже не те. И Людми-
ла никому не отказывает, вот 

почему и любят её жители – за 
доброту и отзывчивость.

Людмила Лукьянчук живет в 
Каменке, в родовом доме мужа. 
Тридцать лет назад привез он её 
с Украины. Хозяйкой она ока-
залась отличной – в доме уют 
и порядок, весь двор утопает в 

цветах. А главное, её доброты 
хватает и на детей, их двое, и 
на маленькую внучку. Много лет 
заботилась Людмила Филимо-
новна о своем свекре, инвалиде 
Великой отечественной войны, 
вела хозяйство, да и родствен-
никам мужа всегда старалась 
помогать. родители мужа Юрия 
воспитали своих сыновей тру-
долюбивыми, мастеровитыми. 
Вот и дом новый помогли отцу 
возвести. Теперь здесь вместе 
собираются по праздникам, а 
Людмила всегда рада гостям, 
готовит заранее угощение и 
встречает родню с приветливой 
улыбкой. Скоро всё большое 
семейство будет отмечать её 
юбилей.

Пожелаем же Людмиле Фи-
лимоновне крепкого здоровья 
на долгие годы, счастья и удачи.

Администрация, совет ве-
теранов, коллектив почтово-
го отделения связи сельского 
поселения роговское тепло 
поздравляют юбиляра. Добро-
го вам здоровья, неутомимая 
труженица!

золотая  
оСенняя СВадьБа

СельСКиЙ ПоЧтальон

КРеПКого  
здоРоВья

Администрация, со-
вет ветеранов, первич-
ная организация ВОИ 
сельского поселения 
Роговское, коллектив 
ОПХ «Каменка» тепло и 
сердечно поздравляют ве-
терана труда, доярку фер-
мы рогово Прасковью Гри-
горьевну ЕВСТрАТоВУ с 
60-летием. Главная заслу-
га в жизни Прасковьи Гри-
горьевны – семеро детей, 
14 внуков, и всем им она 
дает материнское тепло. 
нелегко совмещать много-
численные обязанности по 
дому и работу на ферме. 
но наша юбиляр отлично 
с этим справляется. В ее 
домашнем хозяйстве пол-
ный порядок, да и подо-
печные коровы чувствуют 
постоянную заботу о них. 
Прасковья Григорьевна 
продолжает работать на 
ферме, она заслужила не-
мало благодарностей за 
свой труд.

Желаем юбиляру до-
брого здоровья, успехов, 
семейного благополучия!

К поздравлениям при-
соединяются семьи Са-
мошкиных, Минаковых, 
Григорьян.

Материалы о юбилярах сельского поселения Роговское подготовила В. ЛЫСЕНКОВА.
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о режиме работы 
кадастроВоЙ палаты
подольский отдел фбу «кадастровая палата» 
по московской области информирует

уважаемые жители  
Подольского района!

Подольский отдел ФбУ «Ка-
дастровая палата» по Москов-
ской области расположен по 
адресу: г. Подольск, ул. Высот-
ная, д. 6, 3-й этаж, тел.: (4967) 
52-85-90. Прием граждан осу-
ществляется 6 дней в неделю 
согласно расписанию, утверж-
денному ФбУ «КП» по Москов-
ской области.

Режим работы 
Подольского отдела:

 Понедельник с 9:00 до 16:00
 Вторник с 10:00 до 20:00
 Среда с 9:00 до 17:00
 Четверг с 10:00 до 20:00
 Пятница с 8:00 до 16:00
 Суббота с 9:00 до 13:00

Прием руководителя 
Подольского отдела:

 Среда с 10:00 до 18:00.

отделом осуществляется 
беспрерывная работа с заяви-
телями по приему и выдаче до-
кументов для осуществления 
государственного кадастро-
вого учета и предоставлению 
сведений из государственного 
кадастра недвижимости, что 
обеспечивается высококвали-
фицированным персоналом, ра-
ботающим в отделе.

Для удобства заявителей в 
отделе организована электрон-
ная очередь и окна по приему и 
выдаче заинтересованным ли-
цам сведений и документов, 
представленных для кадастро-
вого учета. рассмотрение и 
консультации представленных 

документов осуществляются 
ежедневно и беспрерывно от-
дельными специалистами отдела 
в дополнительных окнах, что по-
зволяет сократить время специ-
алистов по приему документов и 
уменьшить время на прием.

Дополнительно в целях по-
вышения качества обслужива-
ния заявителей организован и 
функционирует интернет-пор-
тал государственных услуг, 
оказываемых росреестром в 
электронном виде. Адрес в сети 
Интернет: http://portal.rosreestr.ru 
Ежедневно обновляемая ин-
формация в разделе позволяет 
отслеживать актуальный статус 
поданных документов и полу-
чать сведения об основных ха-
рактеристиках земельных участ-
ков и их кадастровой стоимости. 
Среди преимуществ работы с 
интернет-порталом следует от-
метить, что размер платы за 
предоставление кадастровых ус-
луг в 1,5-4 раза меньше по срав-
нению с предоставлением таких 
сведений на бумажном носите-
ле. Кроме того, сроки исполне-
ния таких обращений меньше, 
так как они рассматриваются в 
первую очередь.

Предварительная запись 
на прием и выдачу документов 
в Подольском отделе осущест-
вляется по тел.: (4967) 52-85-90, 
в окнах №№ 5, 14, а также на 
сайте росреестра http://portal.
rosreestr.ru

О. СЛОБОЖАНИНОВА, 
начальник 

 Подольского отдела 
ФБУ «Кадастровая палата».

о б щ е с т В е н н о е 
о б с у ж д е н и е

о проведении общественного обсуждения мате-
риалов комплексного экологического обследо-
вания территории государственного природного 
заказника областного значения «широколиствен-
ный лес подольского лесничества», реорганиза-
цию которого предполагается осуществить

Администрация Подоль-
ского муниципального района 
проводит общественное об-
суждение в форме опроса по 
материалам комплексного эко-
логического обследования тер-
ритории государственного при-
родного заказника областного 
значения «Широколиственный 
лес Подольского лесничества», 
реорганизацию которого пред-
полагается осуществить. Госу-
дарственный природный за-
казник расположен в сельском 
поселении Лаговское Подоль-
ского муниципального района, 
в северной части лесного мас-
сива между городскими окру-
гами Подольск и Климовск по 
правому берегу реки Моча.

Целями комплексного эко-
логического обследования 
являлись:

• выявление на территориях 
существующего государствен-
ного природного заказника 
областного значения и его при-
родного окружения природных 
комплексов и объектов, имею-
щих природоохранное значе-
ние для Московской области;

• выявление существующих 
и потенциальных факторов 
негативного антропогенного 
воздействия на территорию 
заказника;

• разработка предложений 
по реорганизации заказника.

Заказчиком проведения 
комплексного экологического 

обследования территории го-
сударственного природного за-
казника «Широколиственный 
лес Подольского лесничества» 
является министерство эко-
логии и природопользования 
Московской области. 

Адрес заказчика: Москов-
ская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1.

ответственным за органи-
зацию общественного обсужде-
ния является администрация 
Подольского муниципального 
района.

ознакомиться с материа-
лами комплексного экологиче-
ского обследования территории 
государственного природного 
заказника областного значения 
«Широколиственный лес Подоль-
ского лесничества» можно на 
сайте министерства экологии и 
природопользования Московской 
области (www.mер.mоsreg.ru).

Прием замечаний и пред-
ложений в письменной форме 
осуществляется в адрес отдела 
экологии и природных ресур-
сов администрации Подоль-
ского муниципального района 
(142100, г. Подольск, ул. боль-
шая Серпуховская, 25. Тел./
факс: (4967) 57-37-15) в течение 
30 дней со дня опубликования 
вышеуказанной информации.

Администрация 
Подольского 

муниципального района.

о неПРаВомеРном 
иСПользоВании СоцКаРт

П о д о л ь с ко е  р а й о н н о е 
управление социальной за-
щиты населения информи-
рует жителей Подольского 
района о том, что в настоя-
щее время участились случаи 
неправомерного использова-
ния социальных карт жителя 
Московской области (далее – 
СКМо), в результате которых 
уполномоченными службами 
осуществляется изъятие кар-
ты у лица, не являющегося 
ее держателем. на основа-
нии распоряжения министер-
ства транспорта Московской 
о бл а с т и  о т  2 9 .0 6 . 2 0 0 6  г.  
№  7 8  « о б  у т в е р ж д е н и и 

правил пользования социаль-
ной картой жителя Москов-
ской области при проезде на 
всех видах городского пасса-
жирского транспорта общего 
пользования и на автомобиль-
ном и электрическом транс-
порте общего пользования 
на пригородных маршрутах в 
Московской области» соглас-
но п.п. 1.3, 1.4 передача СКМо 
и использование ее другими 
гражданами категорически 
запрещается. В случае не-
правомерного использова-
ния СКМо применены меры, 
установленные законодатель-
ством п. 2, п.п. 8.3.1, абзац 7. 

С октября 2011 года изъ-
ятые СКМо будут передавать-
ся в уполномоченную органи-
зацию ЗАо «ррЦ» напрямую от 
ГУП г. Москвы «Московский со-
циальный регистр». ЗАо «ррЦ» 
по факту получения изъятых 
СКМо и письменного уведом-
ления от Подольского район-
ного управления социальной 
защиты населения производит 
их блокировку и уничтожение.

Держатель социальной 
карты, нарушивший законода-
тельство, обязан явиться в По-
дольское районное управление 
социальной защиты населения 
с письменным объяснением 

факта передачи СКМо друго-
му лицу. Вопрос дальнейшего 
предоставления мер социаль-
ной поддержки по бесплатному 
проезду (или отказ в предо-
ставлении) рассматривается 
комиссией Подольского рай-
онного управления социальной 
защиты населения. о резуль-
татах рассмотрения держатель 
социальной карты уведомляет-
ся письменно.

В. БУРДАНОВ, 
начальник 

управления социальной 
защиты населения 

Подольского района.
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о г Ра н и Ч е н и я 
В  П Ра В и л а х  
Р Ы Б о л о В С т В а

отдел государственного 
контроля, надзора, охраны во-
дных биологических ресурсов и 
среды их обитания по Москов-
ской области Московско-окско-
го территориального управле-
ния Федерального агентства по 
рыболовству, являющийся под-
разделением территориального 
органа исполнительной власти 
в области контроля, надзора 
и охраны водных биоресурсов 
и среды их обитания на тер-
ритории Московской области, 
сообщает о том, что приказом 
Федерального агентства по ры-
боловству № 1 от 13.01.2009 г. 
утверждены Правила рыболов-
ства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна 
(далее Правила рыболовства), 
которые вступили в законную 
силу 05.04.2009 г.

В с о ответс твии с  п ун -
ктом 2 статьи 30.25 Правил 
рыболовства:

– в период с 1 октября по 
30 апреля введен запрет на 

добычу (вылов) водных био-
логических ресурсов на зи-
мовальных ямах, указанных в 
приложении № 4 к Правилам 
рыболовства «Перечень зимо-
вальных ям, расположенных на 
водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Волжско-
Каспийского рыбохозяйствен-
ного бассейна»;

– в период с 15 декабря по 
15 января введен запрет на до-
бычу (вылов) налима.

Подробную информацию о 
Правилах рыболовства можно 
получить на сайте росрыбо-
ловства www.fishcom.ru или на 
сайте Московско-окского тер-
риториального рыболовства 
www.moktu.ru.

В. МАРКИН, 
начальник отдела 

 государственного контроля, 
надзора, охраны водных 
биологических ресурсов 

и среды их обитания 
по Московской  области.

бесплатная 
юридиЧеская помощь

В целях соблюдения прав и 
свобод граждан, а также защи-
ты их интересов по инициативе 
Подольской городской прокура-
туры совместно с высшими об-
разовательными юридическими 
учреждениями организовано 
оказание бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам г. 
Подольска, Подольского райо-
на, г. Щербинки, считающимся 
малоимущими в соответствии с 
законодательством российской 
Федерации.

Консультации по правовым 
вопросам в устной форме, со-
ставление заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера будут осу-
ществляться студентами стар-
ших курсов и преподавателями 
институтов с участием сотруд-
ников прокуратуры, специали-
стов правового управления ад-
министрации городского округа 
Подольск.

Подольский институт (фили-
ал) Московского государствен-
ного открытого университета, 
прием будет осуществляться в 
помещении института, располо-
женного по адресу: Мо, г. По-
дольск, ул. К. Готвальда, д. 2/40 
– по средам с 15:30 до 18:00.

Подольский филиал негосу-
дарственного образовательного 
учреждения Современной гума-
нитарной академии (Центр юри-
дической и психологической 
помощи), прием будет осущест-
вляться в помещении школы  
№ 27 г. Подольска, распо-
ложенной по адресу:  Мо, 

г. Подольск, ул. Профсоюзная, 
д. 6, 
 понедельник с 14:00 до 16:00, 
 среда с 15:00 до 17:00.

Московский областной фи-
лиал негосударственного об-
разовательного учреждения 
«Восточный институт экономики, 
гуманитарных наук, управления 
и права» в г. Щербинка, прием 
будет осуществляться в поме-
щении института, расположен-
ного по адресу: Мо, г. Щербин-
ка, ул. Пушкинская, д. 3-А, по 
вторникам с 15:00 до 18:00.

образовательный консор-
циум «Среднерусский универ-
ситет» юридическая клини-
ка «бесплатная юридическая 
консультация» при АПо ВПо 
«Московский областной гума-
нитарный институт», прием 
будет осуществляться в поме-
щении института, расположен-
ного по адресу: Мо, г. Подольск, 
ул. Комсомольская, д. 1, 4 этаж, 
офис 411, по средам с 17:00 до 
20:00.

Телефоны для справок:
(4967) 55-59-23,
926-354-49-45

www.universitys.ru
Для получения бесплатной 

юридической помощи гражда-
нам необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий 
личность.

Пресс-служба 
Подольской городской 

прокуратуры.

луЧШие 
налогоПлательщиКи

30 сентября 2011 года в на-
логовой инспекции состоялось 
награждение победителей кон-
курса «Современный налого-
плательщик Московской обла-
сти 2011 г.» в присутствии всех 
членов комиссии и начальника 
инспекции Е.В. Андрюхиной

Победитель в номинации 
«Современный налогопла-
тельщик-индивидуальный 
предприниматель – 2011»:

Пышагина Елена Генна-
дьевна, Инн 502102029366.

Победители в номинации 
«Современный налогоплатель-
щик – 2011» (для юридических 
лиц):

1. ооо «ХИМАВТооЙЛ», 
Инн 5051006240;

2. ооо «Магистраль», Инн 
5036081690;

2. ооо «Мебельная компа-
ния «Контекс», Инн 7714677312.

начальник инспекции Е.В. 
Андрюхина и заместитель на-
чальника р.Г. Хафизова по-
здравили представителей 
организаций-победителей и ин-
дивидуального предпринима-
теля, вручили им дипломы рав-
ных степеней и букеты цветов.

Победители конкурса в от-
ветном слове поблагодарили 
инспекцию, а также руководи-
теля Е.В. Андрюхину за вни-
мательное отношение к своим 
налогоплательщикам и выра-
зили желание на продолжение 
дальнейшего взаимного и про-
дуктивного сотрудничества.

Межрайонная ИФНС № 5 
по Московской области.

ПРоВеСти СВеРКу 
В налогоВЫх оРганах

Вниманию предприятий, организаций 
и индивидуальных предпринимателей!

Межрайонная ИФнС россии № 5 по Московской области 
просит всех налогоплательщиков, зарегистрированных на 
территории муниципальных образований Подольского района 
и г. Щербинка, провести сверку в налоговых органах до 
23.12.2011 года.

БеСПлатное 
зуБоПРотезиРоВание
уВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОДОЛЬСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

П о д о л ь с ко е  р а й о н н о е 
управление социальной защи-
ты населения сообщает, что, 
если вы являетесь:

– ветераном труда;
– тружеником тыла;
– неработающим пенсио-

нером, не имеющим льготного 
статуса,

вы имеете право на бесплат-
ное зубопротезирование.

Д ля этого необходимо 
срочно явиться в Подольское 
районное управление соци-
альной защиты населения по 
адресу: г. Подольск, ул. Маш-
такова, д. 12.

При себе иметь:
– паспорт,
– пенсионное 

удостоверение,
– удостоверение, подтверж-

дающее льготный статус,
– трудовую книжку (для 

пенсионеров, не имеющих 
льготного статуса).

Согласно действующему за-
конодательству федеральные 
льготники право на бесплатное 
зубопротезирование не имеют.

В. БУРДАНОВ, 
начальник управления 

социальной защиты населения 
Подольского района.
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Есть такая пословица: «Сча-
стье – не птица, само не 
прилетит». Его создают те, 

у кого в семье царят мир, ува-
жение и любовь. Семья – это 
семь «я», это продолжение на-
шего рода. начало его уходит в 
далекое прошлое. В нем лица 
близких и дорогих нашей семье 
людей. они подарили жизнь на-
шим родителям, и те, благодаря 
судьбе, смогли встретить друг 
друга. Из генеалогического дре-
ва, составленного родителями, 
я узнала много интересного о 
роде бабушкиных-Ворониных, 
который богат талантами.

Моя бабушка, обладаю-
щая красивым именем Алев-
тина, уникальный человек. В 
молодости она пела в хоре с 
народной артисткой Екатери-
ной Шавриной, и до сих пор 
песня всегда рядом с ней. А 

еще бабуля умеет 
играть на бала-
лайке и гармошке. 
я часто вспоми-
наю любимую ба-
бушку, ее милое 
лицо  в  добрых 
морщинках, глаза, 
наполненные бес-
корыстной любо-
вью и постоянной 
заботой о детях 
и внуках. Люблю 
слушать ее рас-
сказы о прошлой 
жизни ,  рассма-
тривать пожелтев-
шие от времени 
фотографии.

Мой  прадед 
Павел николаевич 
виртуозно владел 
гармошкой, хотя и не учился 
в музыкальной школе. Мама 
часто мне рассказывала о се-
мейных вечерах, на которых 
она, будучи ребенком, заслу-
шивалась пением бабушек под 
аккомпанемент прадеда.

Мои папа и мама – тоже 
творческие личности. они с 
большим удовольствием уча-
ствуют в конкурсах, концертах, 
фестивалях. Дома часто устраи-
ваются семейные праздники.

Главный разработчик идей, 
выдумщик и режиссер у нас 
мама. она на любой случай мо-
жет сочинить стихи, к каждому 
концерту сшить костюмы. Да так 
красиво всё у нее получается! 
Правда, во время выступлений 
она почти всегда стоит за кули-
сами, но мне приятно ловить на 
себе её любящий и поддержива-
ющий взгляд.

Папа отвечает за техниче-
ское состояние праздников и 
выступлений, но, если понадо-
бится, то с легкостью оденет 
сценический костюм, выйдет 
к зрителям и станцует. ни-
когда не забуду, как папа, я и 
брат исполняли акробатиче-
ский номер! Папа подкидывал 
меня, переворачивал и крутил, 
как перышко. но мне не было 
страшно, я знала, что он силь-
ный и ловкий.

Тяжеловато приходится мо-
ему брату, спортсмену по на-
туре. Если у мамы возникает 
идея сделать его Снегурочкой 
или Цветочком, то ничего не 
поделаешь… он и станцует, и 
споет.

И вот среди этих талантов 
расту я, Аня бабушкина. С ма-
лых лет, подражая близким, я 
начала танцевать и теперь тан-
цую всегда. С ансамблем «Си-
няя птица» города Подольска 

объехала много городов рос-
сии, выезжала за границу. Вез-
де нас встречали очень тепло, 
громко аплодировали нашим 
выступлениям. И я чувствовала, 

что в общем успехе ансамбля 
есть частичка моего труда, и 
с теплотой всегда вспоминала 
своих родных и близких, кото-
рые поддержали мой выбор и 
своим примером воспитали во 
мне талант.

Есть легенда: «В давние 
времена жила одна семья, и в 
ней царили мир, любовь и согла-
сие. Молва об этом долетела до 
правителя тех мест, и он спро-
сил у главы семейства:

– Как вам удается жить, ни-
когда не ссорясь, не обижая друг 
друга?

Старец взял бумагу и на-
писал на ней что-то. Правитель 
посмотрел и удивился: на листе 
было написано сто раз одно и то 
же слово – «понимание».

В нашей дружной семье 
тоже царит взаимопонимание. 
Каждый из нас заботится о 
ближнем и всегда придет на по-
мощь в трудную минуту.

на наших семейных фото-
графиях можно увидеть, как 
мы все четверо с перекошен-
ными от усилий лицами пере-
тягиваем канат или стоим 
с главным призом этих со-
ревнований – велосипедом, 
сплавляемся по быстротеч-
ной уральской реке Сылве 
или купаемся в Черном море, 
участвуем в конкурсе «Семья 
года» или в фестивале «Тан-
цуем вместе».

Всегда и во всем мы вме-
сте, и мы счастливы, потому 
что только будучи вместе, раз-
деляя горечь и радость друг с 
другом, семья может преодо-
леть все трудности.

Что бы ни случилось, как 
бы ни повернулась моя жизнь, 
я знаю точно, что меня поймут 
и поддержат, дадут совет и 
подскажут. Любовь и ласка, до-
брота и нежность – вот слагае-
мые нашей творческой семьи.

Анна БАБУШКИНА, 
учащаяся 8-го класса  

школы «Родники».
Учитель  

Татьяна Юрьевна  
Пестерева.

СодРуЖеСтВо талантоВ
В семейном кругу мы с вами растем,
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи.

ш к о л ь н ы е  с о Ч и н е н и я .  т р а д и ц и и  м о е Й  с е м ь и
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В каждой семье есть свои 
традиции. одни переда-
ются из поколения в по-

коление и, возможно, пришли к 
нам с древних времен. Другие, 
наоборот, со временем утрачи-
ваются и забываются. Какие-то 
появились совсем недавно и 
связаны с событиями современ-
ности. Традиции каждой семьи 
– это маленькое семейное чудо, 
бережно охраняемое и поддер-
живаемое всеми её членами.

расспросив друзей из своего 
класса, я узнал, что в их семьях 
тоже существуют традиции. Это 
и совместные поездки в театры, 
музеи, и походы, и семейные 
обеды, и чаепития, и поздравле-
ние прадедушек и прабабушек – 
ветеранов Великой отечествен-
ной войны с Днём Победы, и 
воскресные посещения церкви, 
и приготовление пасхальных ку-
личей, и составление генеалоги-
ческого древа, и празднование 
дней рождения.

некоторые традиции уни-
кальны и связаны с различными 
событиями, произошедшими 
в конкретных семьях. Есть та-
кие, где по традиции дети вы-
бирают профессии родителей. 
Это династии учителей, врачей, 

военнослужащих, священнос-
лужителей. В моей семье такой 
традицией является обществен-
ная работа. Моя прабабушка по 
маминой линии – Анна Васи-
льевна Спасская – была избра-
на народным депутатом посел-
ка Львовский, а затем – первым 
председателем поселкового 
совета. Жила она в нелегкое по-
слевоенное время. Прабабушке 
приходилось организовывать 
работы по электрификации по-
селка, строительству школы, 
больницы, дома культуры. Мой 
прадедушка по папиной линии 
– Михаил Михайлович Кочетков 
– носил звание «Почетный граж-
данин поселка Дубровицы». Моя 
бабушка – Галина романовна 
Спасская – награждена знаком 
«За заслуги перед Подольским 
районом». Моя мама тоже из-
брана депутатом, а также вхо-
дит в общественный совет при 
главе Подольского района. я 
обязательно продолжу традиции 
своей семьи: буду заниматься 
общественной деятельностью, 
помогать людям, а может быть, 
стану мэром нашего городского 
поселения.

Существуют и такие тра-
диции, как ежегодные поездки 

в различные памятные места. 
брестская крепость, храм Хри-
ста Спасителя, Куликово поле, 
усадьба А.П. Чехова в Мелихо-
ве – в этих и других местах по 
традиции бывают многие. Мы 
обязательно каждый год в День 
Победы посещаем священные 
места Подольского района – 
мемориал в Кузовлеве, памят-
ник В. Талалихину в Кузнечиках, 
чтобы почтить память погибших 
в Великой отечественной войне.

очень часто из поколения 
в поколение передаются и со-
храняются семейные реликвии: 
портреты предков, старинные 
иконы, украшения и даже авто-
граф Ю. Гагарина. В нашей се-
мье такой реликвией является 
старинный самовар. Мы не толь-
ко храним его, но и обязательно 
собираемся вместе за чашкой 
ароматного травяного чая.

Изучив семейные традиции 
своих одноклассников, я заду-
мался: «А как же все-таки появ-
ляются традиции?».

...однажды в теплое летнее 
утро, совершенно не предве-
щавшее заморозка, папа со-
общил, что сегодня мы поедем 
за грибами. я был так рад, что 
сразу же помчался к маме и по-
просил её поскорее собираться. 
она улыбнулась и сказала, что 
сегодня в лес я поеду только в 
мужской компании: «Ты, папа, 
дядя, дедушка и еще два твоих 
двоюродных деда – дедушкин 
брат-близнец и его старший 
брат». «но как же мы все раз-
местимся в машине?» 
– спросил я отца, имея 
в виду, что в нашей 
«легковушке» только 
пять мест. «о, сынок, – 
сказал папа, – это тоже 
традиция, мы поедем в 
лес на стареньком УА-
Зике!». Тогда это слово 
было мне незнакомо, и 
я с нетерпением стал 
ждать встречи с этим 
самым «УАЗиком».

И вот наступил за-
ветный час, когда мы 
отправились в гараж дедушки 
Толи. Старенький УАЗик оказал-
ся очень похожим на военную 
машину: цвета хаки, потертый 
с боков и, как показалось мне 
тогда, изрядно пострадавший 
от пуль врагов. Хотя теперь я 
понимаю, что это была просто 
ржавчина. В общем, настоящий 
русский внедорожник! от де-
душки Толи мы узнали, что по-
сле долгого простоя наш «ста-
ричок» сначала отказывался 
заводиться, но потом все-таки 
раскочегарился. Мы погрузи-
лись в машину всей нашей муж-
ской компанией, и я с удивлени-
ем обнаружил, что в багажнике 
есть дополнительное откидное 
сиденье! Теперь-то мы точно все 
поместимся.

наконец мы отправились в 
лес. Старенький УАЗик рычал 
и надрывался, быстро трогался 
и резко останавливался перед 
светофорами. Вот вдалеке пока-
залась лесная просека. Свернув 
с дороги, УАЗик помчался по 
холмам и пригоркам. И тут нача-
лось самое интересное! оказа-
лось, что в автомобиле есть ста-
ренький кассетный магнитофон. 
Дедушка Толя включил музыку, 
и из динамиков грянули разве-
сёлые народные песни в испол-
нении надежды бабкиной! «ой, 
мороз, мороз», – звонко запела 
певица, и, к моему огромному 
удивлению, вся наша серьезная 
мужская компания, лихо под-
скакивая на пригорках, грянула 
в ответ: «не морозь меня, моего 
коня!». Еще не зная всех слов 
песен, но где-то догадываясь 
о них, где-то что-то повторяя, 
я начал петь вместе со всеми. 
Это получилось как-то само со-
бой, непроизвольно, от души, и 
слёзы выступили на моих гла-
зах. Мы пели задушевные и 
протяжные, удалые и веселые 
песни: «Вот кто-то с горочки 
спустился», «ой цветет кали-
на», «огней так много золотых», 
«Старый клен», «Полным-полна 
коробочка» и много других.

И тогда я подумал, что эти 
поездки тоже могут стать на-
шей семейной традицией! Даже 
если я когда-нибудь стану мэ-
ром и буду очень занят различ-
ными общественными делами, 
все равно найду время, чтобы 

со своими детьми выбираться 
в лес за грибами и по пути петь 
удалые русские народные пес-
ни. обязательно буду хранить 
старенький УАЗик, чинить его и 
оберегать от ржавчины.

Сейчас уже и не помню, на-
брали ли мы тогда грибов или 
вернулись с пустыми корзинами, 
но тот день я не забуду никогда. 
С тех пор каждый год я жду этой 
поездки, и, когда наступает то 
самое, единственное в году, те-
плое летнее утро, я уже с нетер-
пением жду «заморозка»!

Данила КОЧЕТКОВ, 
ученик 5 «В» класса  

Львовского лицея № 1.
Учитель  

Лариса Олеговна Широкорад.

КаК ПояВляютСя тРадиции, 
или «оЙ, моРоз, моРоз. . .»
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Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют с 80-летием ве-
терана труда, труженицу тыла 
Юлию Федоровну рУМянЦЕВУ. 

Пусть юбилей несет 
лишь счастье, 

Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем мы от всей души!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Рязановское тепло и 
сердечно поздравляют с юби-
леем бориса Александровича 
СоШнИКоВА. 

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 Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют участниц трудового 
фронта Прасковью Ефимовну 
ТАКТАШЕВУ и Клавдию Алек-
сандровну ВЕрСТоВУ – с 80-ле-
тием; а также Валентину Ива-
новну ИВАноВУ – с 70-летием.

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

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Кленовское сердечно поздрав-
ляют нину Сергеевну КЛЕЙМА-
ноВУ – с 75-летием, Валерия 
Андреевича ЕЛЬЧАнИнА – с 
70-летием, Валентину Тимофе-
евну ПроХАЕВУ – с 80-летием.

Не беда, что виски 
серебрятся

И, как тройка, мчатся года.
Надо жить и судьбе

 улыбаться
И душой не стареть никогда!

Сердечно поздравляем 
Клавдию Александровну ВЕР-
СТОВу с 80-летним юбилеем.

Пусть небо будет чистое 
над вами,

Пусть будет жизнь 
по-доброму светла.

Живите, окруженные 
любовью,

И всех вам благ, 
здоровья и тепла!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда, 

коллектив 
Красносельской школы.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское сердечно 
поздравляют участниц трудо-
вого фронта, ветеранов труда 
Прасковью Александровну КИр-
ЖАКоВУ, нину Ивановну КУ-
ПрЮнИнУ, Анну Карповну Мо-
СоЛоВУ – с 80-летием; Марию 
никитичну МИЛоВЗороВУ – с 
85-летием; а также несовершен-
нолетнюю узницу концлагеря, 
ветерана труда Прасковью Пав-
ловну МАЧЕнКоВУ – с 80-лети-
ем, жителя блокадного Ленин-
града Владимира Филипповича 
ЛУКЬяноВА – с днем рождения.

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 и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое тепло и сер-
дечно поздравляют участницу 
Великой отечественной войны 
Татьяну Петровну ЧЕрВоннУЮ 
с 85-летием.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было 

светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

Администрация, совет ве-
теранов, первичная организа-
ция ВОИ сельского поселе-
ния Щаповское от всей души 
поздравляют замечательных 
женщин, ветеранов труда нину 
никитичну бонДАрЬ – с 75-ле-
тием, Марию Ивановну ПроХо-
роВУ – с 65-летием. Желаем 
вам здоровья, благополучия, 
долголетия, любви, согласия, 
мира. Да хранит вас бог от жи-
тейских невзгод!

Администрация, совет ве-
теранов, первичная организа-
ция ВОИ сельского поселения 
Роговское, коллектив оПХ «Ка-
менка» тепло и сердечно по-
здравляют с 40-летием Владими-
ра Васильевича АрТЮШКИнА. 

Владимир Васильевич про-
должает трудиться в цехе живот-
новодства в Ильино: профессия 
отца, который был ветврачом, 
пришлась по душе и сыну. Жела-
ем Владимиру дальнейших успе-
хов в работе, доброго здоровья, 
семейного благополучия! 

Тепло и сердечно поздрав-
ляем николая Суреновича и 
Вету Арменовну КАрАПЕТян с 
золотой свадьбой.

наши золотые юбиляры про-
жили в любви и согласии полсто-
летия. Конечно, их жизненный 
путь не был усыпан цветами, они 
прошли все испытания, лишения, 
трудности, выпавшие на долю их 
поколения, но сохранили любовь 
и преданность друг другу, вырас-
тили троих прекрасных детей, 
внуков. 

Мы от всего сердца по-
здравляем вас с этим славным 
юбилеем. Пусть каждый день 
вашей дальнейшей жизни бу-
дет таким же замечательным, 
как и этот. Желаем крепкого 
здоровья и еще долгих-долгих 
лет совместной жизни.

Уж полвека вместе 
вы прожили,

Всё привыкли 
на двоих делить.

Вместе быть судьба 
наворожила

И друг друга от невзгод 
хранить.

Вы храните золотое счастье,
Пусть со временем 

оно не потускнеет.
Чувств огонь в душе 

пускай не гаснет,
С каждым днем пусть 

разгорается сильнее!
Семьи Суховых, 

Кожемякиных, Гордиенко.

от всей души поздравляем 
дорогих наших родителей ни-
колая Суреновича и Вету Арме-
новну КАрАПЕТян с 50-летием 
супружеской жизни.

С юбилеем свадьбы 
поздравляем,

Счастья, радости, улыбок
 вам желаем,

Никогда чтоб не болели
И с годами молодели!

Дети, внуки.

Администрация, совет 
старост и совет ветеранов 
сельского поселения Стрел-
ковское, а также жители д. бы-
ковка и п. быково от всей души 
поздравляют с золотой свадь-
бой односельчан, супругов КА-
рАПЕТян – николая Суренови-
ча и Вету Арменовну.

наши золотые юбиляры 
прожили в любви и согласии 
полвека. Вырастили троих сыно-
вей, которые получили достой-
ное образование. У Веты Арме-
новны и николая Суреновича 
хорошая, сплоченная семья, 
дети, внуки – именно на них 
сейчас направлена вся кипучая 
энергия дедушки и бабушки. 

Вы сохранили на годы 
Нежное, крепкое чувство.
Вместе в любви и невзгодах – 
В этом семьи искусство!

НАШ ДОБРЫЙ ДОКТОР
от имени всех родителей, чьи 

дети лечились в Вороновской боль-
нице, хотим поздравить нашего 
замечательного доктора Аллу Ва-
сильевну Кучеренко, помогавшую 
малышам выздороветь, с днём 
рождения. Пожелать ей доброго 
здоровья, оставаться такой же за-
ботливой по отношению к больным 
ребятишкам и просто очарователь-
ной женщиной на долгие годы. Сер-
дечное вам спасибо, дорогая Алла 
Васильевна, за все ваши труды 
и теплое отношение к маленьким 
пациентам, которые сами об этом 
сказать еще не умеют, за них это 
делаем мы, их родители.

Наталья ПРИТУЛИНА,
Руслана ДУБИНИНА,

п. Рогово.  
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КуБоК оБлаСти 
По аРмСПоРту

9 октября в СК «Подолье» 
п. Ерино прошел восьмой от-
крытый кубок Московской об-
ласти среди клубов по арм-
спорту с участием, в том числе, 

спортсменов с ограниченными 
возможностями. 180 участников 
из 16 городов Подмосковья. В 
командном зачете первое место 
заняла команда из г. Лотошино, 
второе – Подольский район, 
третье – п. Протвино. В личном 
зачете в весовой категории до 
60 кг 1-е место занял Михаил 
Корнеев (СК «Подолье»), 75 кг – 
Магомед раджабов (СК «Подо-
лье»), Валентин Каракозов, 85 
кг – 2-е место, 100 кг, 2-е место 
– Юрий Уйманов (СК «Десна»), 
свыше 100 кг 2-е место – Дми-
трий Сосновский (п. Шишкин 
Лес).

И. ГРУШНИКОВ, 
президент федерации 

армспорта 
Московской области.
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Под занаВеС летнего Сезона
6 и 7 октября золотая осень 

подарила прохладные дни без 
осадков, чем успели воспользо-
ваться юные легкоатлеты спор-
тивных клубов Подольского рай-
она. около двухсот спортсменов 
из трёх возрастных групп со-
ревновались в четырёх видах 
«Шиповки юных», куда входят 
спринт 60 метров, прыжок в дли-
ну с разбега, метание мяча и бег 
на выносливость, где дистанции 
варьировались в зависимости 
от возраста участников. Так, 
девочки младшей возрастной 
группы (2000-2001 г.р.) преодо-
левали 500 метров, а мальчики 
этого же возраста бежали 600 
метров, у среднего возраста 
юноши и девушки (1998-99 г.р.) 
соревновались на 600-метро-
вом отрезке, а старшие юноши 
(1996-97 г.р.) бежали уже 800 

метров, тогда как девушки 600.
Такое многоборье требует 

разносторонней физической 
подготовки, а результаты оцени-
ваются по специальной таблице 
очков. Соревнования проходили 
на отличной спортивной базе 
спорткомплекса «Подолье» по-
сёлка Ерино, где состязаться – 
одно удовольствие. У младших 
девочек первое и второе места 
заняли участницы СК «Десна» 
Александра Филина и Дарья 
Сибирякина – 134 и 132 очка со-
ответственно, а третье осталось 
за Валерией Мейрамовой (СК 
«Зевс») –124 очка.

У мальчиков лучшим ока-
зался Михаил Галкин – стадион 
посёлка Львовский. он уверен-
но победил в спринте и прыжке 
в длину, а в метании и длинном 
беге стал вторым – 181 очко. 

Вторую сумму – 152 очка набрал 
Александр Дьячков (СК «Зевс»), 
третий призёр – Андрей Зезин – 
151 очко, СК «Десна».

У девушек средней возраст-
ной группы призёры определи-
лись в таком порядке: Анна Во-
робкалова, СК «Вороново», – 187 
очков, Анна рыжикова, СК «Дес-
на», – 180 очков и Екатерина Те-
люфанова, СК «Подолье», – 178 
очков. Юноши среднего возраста 
так определили табель о рангах: 
Игорь Сидоров – 257 очков, СК 
«Подолье», Александр Панченко 
– 250 очков, п. Львовский, Кирилл 
Панкевич – 201 очко, СК «Десна». 
Тройка призёров у девушек стар-
шего возраста: Ксения Проску-
рякова – 255 очков, СК «Десна», 
Елена Попова – 245 очков, СК 
«Атлет», Анастасия Дегтярёва – 
226 очков, СК «Подолье».

Сергей Крайдер из СК «По-
долье» – 292 очка, первая строч-
ка среди старших юношей, а 
второе и третье места остались 
за представителями посёлка 
Львовский: Даниилом Кориным 
– 280 и Павлом новиковым – 267 
очков.

В результате двухдневной 
борьбы на первом месте оказал-
ся СК «Десна», набравший 1173 
очка, на втором – СК «Подолье» 
– 1172, на третьем команда ста-
диона посёлка Львовский - 1152 
очка. Плотность результатов в 
командном соперничестве ли-
дирующих команд говорит и о 
напряжённости спортивных эмо-
ций в каждом виде программы. 
Прощайте, лето-осень. Уходим 
под крышу манежей.

Ю. ХМЕЛЬКОВ.

готоВимся 
к зимним стартам

В конце сентября в г. остро-
ве Псковской области прошли 
Всероссийские соревнования 
среди лыжников. Спортсмены 
соревновались в беге на лыже-
роллерах и кроссе. Все сильней-
шие лыжники россии приняли 
участие в этих соревнованиях, 
где было разыграно шесть ком-
плектов медалей в разных дис-
циплинах. Как всегда лыжники 
Подольского района не остались 
без медалей. В прологе сприн-
терской гонки классическим сти-
лем Артур Фирсов показал луч-
ший результат среди юниоров. 
Его время среди всех взрослых 
спортсменов оказалось шестым. 
он обыграл олимпийского чем-
пиона никиту Крюкова, многих 
членов сборной команды россии, 
а лидерам мужчинам проиграл 
десятые доли секунды. Этот 
результат говорит о большом 
потенциале молодого спортсме-
на нашего района. Все забеги 
Артур выиграл с большим пре-
имуществом. Технический сбой 
в финальном забеге помешал 
ему стать чемпионом – у Артура 
серебряная медаль. В кроссе на 
дистанции 4 км среди юниорок 
отличилась Дарья никишина. 
она завоевала серебряную ме-
даль. Это первое выступление 
спортсменки на таком уровне, и 
сразу – медаль.

1 октября наши спортсмены 
приняли участие в кроссе лыж-
ников Московской области в г. 
Красногорске. Здесь разыгры-
валось 8 комплектов медалей 
в четырех возрастных группах. 
больше всех золотых медалей 
завоевали лыжники Подольско-
го района – три. У лыжников из 
одинцово – две золотые медали, 
а у лыжного центра «Истина», 
спортсменов из Красногорска, 

областной СДЮШор по ЗВС – 
по одной. У нас победителями 
стали Дарья никишина среди 
юниорок, которая более 2-х 
минут выиграла у серебряной 
призерки на дистации 5 км; Ар-
тур Фирсов среди юниоров на 
дистанции 10 км; Габриелла Ка-
лугер также с большим преиму-
ществом опередила девушек 
на дистанции 3 км. Серебряную 
медаль у женщин завоевала 
Анастасия Плохова. В десятку 
сильнейших вошли Александр 
баканов, Евгений баканов, Ва-
лерия Щербакова.

Поздравляем наших спор-
тсменов и ждем от них высоких 
результатов зимой.

25 сентября в п. Дуброви-
цы прошли традиционные со-
ревнования по оФП на первен-
ство СДЮШор. Спортсмены 
состязались в пяти возрастных 
группах по трем дисциплинам: 
кросс, многоскок, подтягивание 
(отжимание).

Абсолютными чемпионами 
стали: возрастная группа 2002 
г.р. и моложе – Алина Шмакова 
и Дмитрий Шмаков; 2000-2001 
г.р. – Анастасия Фалеева и ро-
ман рыбаков; 1998-1999 г.р. – 
Софья Ельчанинова и роман 
Канарейкин; 1996-1997 г.р. – на-
талья Деженкова и Антон Аника-
нов;  1994-1995 г.р. – Габриелла 
Калугер и николай Зуев.

результаты соревнований 
показали, что воспитанники 
СДЮШор прошли летом хоро-
шую подготовку. А также видно, 
что в группы начальной подго-
товки пришли заниматься спо-
собные, одаренные ребята.

Т. ЕФИМОВА, 
директор СДЮШОР 
по лыжным гонкам.
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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 (917) 554-74-63.

ПРОДАЮ зем. уч. Вороновское с/п, д. 
Юрьевка. 12 соток, дом из бруса 6х4, свет, 
колодец, газ по границе. 2,3 млн руб.

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

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

• геодезия
• землеустройство
• оценка
•  судебная экспертиза

Льготным категориям скидки
Самые низкие цены в районе

18 лет нам доверяют!
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, оф. 501–505

Тел. 8 (906) 795-79-99, 8 (4967) 69-21-46
Тел./факс 8 (4967) 69-58-21

КуПЛЮ ниву, Шевроле, ВАЗ, УАЗ, 
внедорожник, иномарку. В любом состоя-
нии в день обращения, для себя.

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

ооо «лагуна»
Геодезическая фирма 
Подольского района

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.

Самая первая геодезическая фирма 
в городе Подольске

ООО «Геодезист»
• ГЕОДЕЗИЯ

• МЕжЕВАНИЕ
• ТОПОГРАфИЯ

• ИСКОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
• СОПРОВОжДЕНИЕ СДЕЛОК

Скидки. быстро.
г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37.

Тел.: 55-92-05, 8 (903) 743-80-61, 
8 (906) 770-06-97

www.geodezist37.ru

КуПЛЮ квартиру в Подольске или в 
Подольском районе.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

КуПЛЮ земельный участок, мож-
но с домом, помогу с оформлением 
документов.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

Агентство недвижимости «Спектр» 
оказывает услуги по сбору и оформлению 
документов в собственность земельных 
участков, домов, дач, квартир. Представи-
тельство в суде.

Тел. 8 (926) 394-63-90.

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 земельный участок в Подоль-
ском районе у хозяина.

Тел.: 8 (910) 477-79-14.

100% КРЕДИТ 
НАЛИЧНЫМИ
без залога и поручителей. 

Помощь в получении. Консультации.
Тел.: 8 903 662-28-02.

ПРОДАЮ участок 15 соток. Свет, газ, 
вода. на берегу реки. Цена 350 000 руб.

Тел. 8 903 105-99-51.

КуПЛЮ квартиру, земельный участок, 
дом. Для себя, не агентство.

Тел. 8 916 971-93-97.

Администрация сельского поселения 
Щаповское сообщает о допущенной ошибке в 
информационном объявлении о земельных участ-
ках, расположенных в д. батыбино, опубликован-
ном в газете «Земля Подольская» № 32 (453) от 
14.08.2008 г. (стр. 7), вместо: 1) «земельный уча-
сток площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020604:85», читать: «земельный участок 
площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020604:133».

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации 

сельского поселения Щаповское.


