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ДЕЛО К ВЫБОРАМ ИДЁТ
Выборы депутатов Государственной думы 

6-го созыва и Московской областной думы со-
стоятся, как известно, 4 декабря. По сравнению 
с предыдущей кампанией нас ожидает ряд нов-
шеств. Так, если Госдума избирается исключи-
тельно по партийным спискам и голосовать мы 
будем за одну из семи политических партий, то 
для областного парламента утверждена смешан-
ная система. Это означает, что половина состава 
будет также сформирована по спискам (только в 
Подмосковье за наши голоса борются не семь, 
а шесть партий), остальные 25 депутатов опре-
делятся в ходе голосования по одномандатным 
округам. В Подольском районе есть и дополни-
тельные сложности: наша территория поделена 
между двумя одномандатными избирательными 
округами: Наро-Фоминским (сюда входят восемь 
сельских поселений) и Подольским (в его соста-
ве городское поселение Львовский, Лаговское 
и Стрелковское сельские поселения). Налицо 
и технический прогресс – во всех поселениях, 
кроме Стрелковского, будут использоваться 
комплексы автоматической обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБы).

Об этих и других вопросах шла речь на со-
стоявшемся в минувшую субботу совещании с 
участием председателей, заместителей пред-
седателей, секретарей созданных в нашем рай-
оне участковых избирательных комиссий, ответ-
ственных за проведение выборов в городском и 
сельских поселениях. Председатель территори-
альной избирательной комиссии Подольского 
района Лидия Данилина поздравила коллег и 
пожелала успехов в совместной работе. Руко-
водитель районной администрации Василий 
Музычук сообщил об образовании координаци-
онного совета по оказанию содействия избира-
тельным комиссиям по подготовке и проведе-
нию выборов. По любым нештатным ситуациям 
представители комиссий могут обращаться в 
единую диспетчерскую службу района по кру-
глосуточному телефону 63-74-00. Соображе-
ниями об усилении мер безопасности при про-
ведении выборов поделились с собравшимися 
начальник отделения охраны общественного 
порядка МУ МВД России «Подольское» Олег 
Юлин и начальник отделения Государственно-
го пожарного надзора по Подольскому району 
Максим Жуков. Участники семинара обстоя-
тельно обсудили такие насущные проблемы, 
как составление, уточнение и использование 
на выборах списков избирателей и порядок вы-
дачи в участковых избирательных комиссиях 
открепительных удостоверений.

До выборов остаётся совсем немного 
времени, провести их надо на высоком орга-
низационном уровне. Как подчеркнула Лидия 
Данилина, учёба руководителей участковых 
комиссий будет продолжена.

Захар ПОЛЯКОВ. Ф
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дороги с твёрдым покрытием — 
в каждую деревню!
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Очередное оперативное со-
вещание руководитель админи-
страции района В.А. Музычук 
начал с информации о готов-
ности к проведению предвы-
борной кампании. Работа в тер-
риториальной избирательной 
комиссии и на местах ведётся 
планово, участковые избиркомы 
сформированы, за что Василий 
Андреевич выразил особую бла-
годарность главам городского и 
сельских поселений. 4 декабря 
на большинстве участков для 
определения результатов го-
лосования будут применяться 
считывающие устройства, что 
позволит проводить подсчет го-
лосов более оперативно и точно.

Порадовал руководитель ад-
министрации сообщением о до-
стигнутой относительной финан-
совой стабильности в районе. 

Традиционно открывал пер-
вую ноябрьскую оперативку от-
чёт о готовности к работе в зим-
них условиях наших дорожников. 
Начальник Подольского отделе-
ния РДУ-4 А.М. Лосев пошутил, 

что зима, как всегда, в России 
наступила неожиданно и пото-
му должным образом служба не 
смогла подготовиться к холодам. 
Песко-соляной смеси заготов-
лено всего 40% от требуемо-
го количества, при этом песок 
имеется в достаточном количе-
стве, а вот соль в дефиците из-
за проблем с предоставлением 
вагонов для её транспортировки, 
хотя все платежи за эту услугу 
проведены ещё в июле.

За содержание дорог в рай-
оне отвечают ЗАО «Дорстрой-
сервис», ГП «Подольский Авто-
дор», ОАО «Подольское ДРСУ», 
ООО «Стройтранском», ГУП 
«СМЭУ», «СТК – Ремдорстрой».
Ориентируясь на прогнозы по-
годы, подрядные организации 
обеспечили круглосуточное де-
журство. На крупных трассах 

выставлены знаки «Скользкая 
дорога», выполнен ямочный ре-
монт на площади более пятиде-
сяти тысяч квадратных метров.

К радости собравшихся, 
Алексей Михайлович сообщил, 
что после трехлетнего переры-
ва из федерального бюджета 
наконец-то вновь стали выде-
лять средства на содержание 
и ремонт дорог. Планируется 
вдвое увеличить финансирова-
ние в 2012 году.

Однако по-прежнему острой 
остается проблема свалок бы-
тового мусора вдоль автотрасс, 
особенно в Стрелковском и 
Краснопахорском поселениях. 
Вопросов к главному дорожни-
ку региона, как всегда, оказа-
лось немало. И по безобразно-
му состоянию проезжей части 
улицы Горького п. Львовский, 
и по печально знаменитым 

автотрассам п. Остафьево. 
Алексей Михайлович сообщил, 
что ремонт Львовской доро-
ги будет произведен в первую 
очередь. Состояние автобусных 
остановок волновало заместите-
ля директора автоколонны 1788 

Н.С. Базарнова. Претензии до-
рожникам высказывали главы 
Вороновского, Краснопахор-
ского и Рязановского сельских 
поселений.

Начальник отдела опеки и 
попечительства О.Ю. Орлова 
проинформировала собравших-
ся о результатах работы коллек-
тива за прошедший год. На тер-
ритории района проживают 188 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Отме-
чен рост числа детей, передан-
ных под опеку и проживающих в 
приемных семьях. Наибольшее 
количество детей указанных 
категорий — в Рязановском, 
Стрелковском поселениях и по-
сёлке  Львовский. Уполномочен-
ные из отдела опеки постоянно 
интересуются, как ребятам жи-
вётся в приемных семьях. Про-

ведено 276 таких проверок, на-
рушений не выявлено. С начала 
года сотрудники отдела опеки и 
попечительства приняли участие 
в рассмотрении 85 гражданских 
исков по защите законных прав 
и интересов детей в судах.

О завершении газификации 
в Вороновском, Краснопахор-
ском и Щаповском сельских 
поселениях доложили присут-
ствующим главы администра-
ций Е.П. Иванов, Е.А. Гущина 
и А.Ю. Русских. Они выразили 
полную уверенность в том, что к 
концу года в оставшиеся насе-
ленные пункты придет голубое 
топливо.

Заместитель начальника по-
лиции по охране общественного 
порядка МУ МВД России «По-
дольское» А.А. Редькин при-
вел неутешительные данные  о 
происшествиях и преступлениях, 

совершенных на территории 
района за минувшие две недели. 
Всего произошло 314 правона-
рушений, по которым возбуж-
дено 26 уголовных дел. Двое 
несовершеннолетних ушли из 
мест проживания, к счастью, 

работникам полиции удалось их 
разыскать и вернуть в семьи.

Самым радужным на сове-
щании оказалось выступление 
заместителя начальника управ-
ления по культуре, делам мо-
лодежи, физической культуре 

и спорту А.И. Васина, которому 
было чем отчитаться об итогах 
ХIХ спартакиады района. Осо-
бенно весомы успехи наших 
легкоатлетов, ставших чемпио-
нами мира, Европы, России. Не-
плохие результаты у подольских 
лыжников. Но об этом мы еще 
поговорим, ведь впереди тра-
диционный районный праздник 
«День спорта», где оценка до-
стигнутого и разбор результатов 
будут более детальными.

Наталья КИРЕЕВА. 
Фото В. Иванченко.

вЧера • сегоднЯ • Завтра
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

О ПЕРВЫХ МОРОЗАХ 
И ВЕЧНЫХ ПРОБЛЕМАХ

В. Музычук

О. ОрловаА. Лосев

Е. Иванов

А. Васин
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В середине октября пре-
зидент России Дмитрий 
Медведев подписал указ 

о праздновании Дня сотрудника 
органов внутренних дел. Впро-
чем, назвать праздник новым 
было бы не совсем правильно, 
приходится он на 10 ноября 
– дату, памятную многим по-
колениям как День советской, 
а затем российской милиции. 
Естественно, одними из глав-
ных героев торжественных ме-
роприятий становятся убелён-
ные сединами люди, десятки 
лет отдавшие нелёгкому и опас-
ному делу борьбы с преступно-
стью. Вот и в актовом зале меж-
муниципального управления 
МВД РФ «Подольское» в канун 
профессионального праздника 
состоялось собрание, в кото-
ром приняли участие ветераны 
правопорядка.

В своём выступлении на-
чальник управления полковник 
Сергей Веретельников доложил 
о тех непростых задачах, ко-
торые решает вверенный ему 
коллектив в настоящее время. 
С 1 марта текущего года всту-
пил в силу закон «О полиции», 
открывший новую страницу в 
истории органов внутренних дел. 
Осуществлённые в рамках ре-
формы переаттестация и сокра-
щение численности сотрудников 
ставят во главу угла проблему 
кадрового укрепления службы. 
Очевидно, работа предстоит 
длительная, не на один месяц 
и даже не на один год. Понятно 
и то, что в её успешном выпол-
нении, в формировании нового 
облика представителя государ-
ственной власти неоценимую 
помощь могут оказать знания и 
опыт старших товарищей. Пере-
дача традиций осуществляет-
ся и через непосредственное 
общение с ветеранами, и бла-
годаря музею истории подоль-
ской милиции. Кстати говоря, в 
музее, которым с неиссякаемой 

энергией и энтузиазмом ру-
ководит Николай Копылов, не 
только проводятся интересней-
шие беседы и экскурсии, здесь 
молодые сотрудники полиции 
принимают присягу на верность 
закону.

Именно Николаю Михайло-
вичу Копылову коллеги довери-
ли возглавлять совет ветеранов 
управления внутренних дел, он 
по праву и продолжил работу 
собрания. Ветеранская органи-
зация активно действует уже 
25-й год, это было бы невозмож-
но без всемерной поддержки со 
стороны городской и районной 
власти. Особого внимания тре-
буют такие заботы, как помощь 
ушедшим на заслуженный от-
дых милиционерам и их семьям, 
участие в воспитании молодых 
сотрудников правопорядка. Ис-
ключительную роль во всех этих 
делах играет музей с его бога-
тейшей экспозицией и архивом 
документов и публикаций, бла-
годаря такому историческому 
достоянию сохраняется опыт 
предыдущих поколений. Не за-
были в этот день и ушедших из 
жизни ветеранов, их светлую па-
мять почтили минутой молчания.

Искренне поздравил собрав-
шихся с праздником начальник 
управления по обеспечению 
общественной безопасности и 
чрезвычайным ситуациям ад-
министрации города Подоль-
ска Евгений Сивов. Евгений 
Владимирович – представитель 
славной милицейской династии, 
в органах служили его отец и 
брат, сам прошёл путь от посто-
вого милиционера до начальни-
ка УВД, а сейчас семейное дело 
продолжает сын. Так что в раз-
говоре были затронуты и про-
фессиональные традиции, и спе-
цифика ответственной службы 
по поддержанию правопорядка, 
и такая приятная новость, как 
существенное повышение с 1 
января следующего года «мили-

цейских» пенсий.
Ветеран мили-

ции Геннадий Мо-
нетов обратился к 
такому значимо-
му направлению 
работы, как па-
триотическое вос-
питание подраста-
ющего поколения. 
Геннадий Нико-
лаевич рассказал 
о проведённых в 
нынешнем году 
на роговской зем-
ле военно-спор-
тивных играх «В 
б е л о с н е ж н ы х 
п о л я х  п о д  М о -
с к в о й »  и  « П о -
следний рубеж», 

о деятельности созданных в 
школах района отрядов юных 
друзей правопорядка.

Эстафету поздравлений 
подхватила молодёжь, с тёплы-
ми словами к присутствующим 
обратились юноши и девушки 
из городской общественной 
организации «Гепард». Завер-

шилась встреча чествованием 
ветеранов органов внутренних 
дел, их заслуги были отмечены 
памятными подарками и денеж-
ными премиями, а побеспокои-
лись об этом администрации го-
рода Подольска и Подольского 
муниципального района.

…Напоследок мы попроси-
ли поделиться воспоминания-
ми и впечатлениями одного из 

лучших милиционеров совет-
ских лет, председателя совета 
ветеранов Щаповского сель-
ского поселения, старосту села 
Ознобишина Виктора Буркова. 
В Подольский район Виктор 
Степанович прибыл в 1962 году, 
сразу после училища. Для на-
чала предложили стать участ-
ковым. Территория внушитель-
ная – 38 населённых пунктов, 
от Кузнечиков до Клёнова, от 
Спортбазы до Софьина. При не-
обходимости люди обращались 
и днём и ночью, двери всегда 
были открыты, всем старались 
помочь. Приём вели не только 
в отделении, но и в сельсоветах, 
в конторах колхозов и совхо-
зов. После повышения служил 
Бурков в должности старшего 
дежурного Красносельского от-
деления милиции, по окончании 
вуза работал старшим препода-
вателем учебного пункта в Рас-
торгуеве. Отсюда на укрепление 
службы направили на Сахалин, 
а затем на Южные Курилы, 
остров Шикотан, – до японии 
всего 18 километров. После 
проверки МВД СССР за самоот-
верженный труд был награждён 
почётной грамотой министра. А 
вскоре последовал перевод в 
Москву, в центральный аппарат. 
В министерстве довелось Бур-
кову курировать в том числе По-
дольский отдел внутренних дел, 
который был тогда на прекрас-
ном счету, являлся кузницей ми-
лицейских кадров.

– Мы все желаем нынешне-
му руководству управления про-
должать традиции, заложенные 
ветеранами, добиваясь успехов 
в нелёгкой службе, – завершает 
беседу Виктор Степанович.

Слова точные и правильные, 
опыт прежних поколений и се-
годня является надёжной опо-
рой в делах.

Захар ПОЛЯКОВ. 
Фото В. Иванченко.

опираЯсЬ  
на опыт поколениЙ

Н. Копылов

В. Бурков
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д е н Ь  с о т р у д н и к а  о в д

наЗвание праЗдника иЗменилосЬ, 
а благодарностЬ осталасЬ

В этом году профессио-
нальный праздник, по-
священный сотрудникам 

органов внутренних дел, в Рос-
сии по традиции отпраздновали 
10 ноября. Правда, изменилось 
его название. После вступления 
в силу нового закона «О по-
лиции» 1 марта 2011 года оно 
устарело. В соответствии с Ука-
зом президента РФ от 13 октя-
бря 2011 года № 1348 праздник 
стал называться «День сотруд-
ника органов внутренних дел 
Российской Федерации». По-
здравления от глав курируемых 
муниципальных образований 
сотрудники межмуниципального 
управления МВД «Подольское» 
по традиции принимали во двор-
це культуры «Октябрь», там же 
состоялся праздничный концерт.

Руководитель администра-
ции В.А. Музычук тепло по-
здравил собравшихся от имени 
главы, администрации и Совета 
депутатов Подольского района. 
В своем обращении Василий Ан-
дреевич, в частности, высказал 
пожелание, чтобы «произошло 
не только изменение названия 
«милиция» на «полиция», а в 
корне поменялось отношение 
государства к тем людям, кото-
рые сегодня обеспечивают мир-
ный труд, развитие экономики, 
отдых населения». От имени 

органов местного самоуправле-
ния Подольского района он по-
обещал всестороннюю помощь 
во всем. Эти слова руководи-
тель администрации подкрепил 
делом: для усиления материаль-
но-технической базы межмуни-
ципальному управлению МВД 

России «Подольское» вручили 
два комплекта компьютерной 
техники. Для участковых упол-
номоченных, в том числе обслу-
живающих сельское поселение 
Дубровицкое, – сертификат на 
автомобиль «Лада-Приора». 
В.А. Музычук отметил и женщин, 
проходящих нелегкую службу 
наравне с мужчинами, пригото-
вив для них цветы и подарки.

В.И. Кузнецовой, вдове по-
гибшего при исполнении слу-
жебных обязанностей води-
теля Куриловского отделения 
полиции Андрея Кузнецова, 
руководитель администрации 
района вручил ключи от новой 
квартиры.

Награды получили в этот 
день многие сотрудники. За 
образцовое исполнение своих 
служебных обязанностей и вы-

сокий профес-
сионализм му-
ниципального 
з н а к а  « З а 
трудовое отли-
чие» удостоен 
н а ч а л ь н и к 
Красносель-
ского отделе-
ния полиции 
м а й о р  Н . В . 
Р о м з а й к и н . 
Почетной гра-
мотой главы 
Подольского 
муниципаль-
ного района 
отмечен за-
м е с т и т е л ь 
н а ч а л ь н и к а 

Львовского отделения полиции 
капитан П.В. Шувариков. Благо-
дарственные адреса получили 
С.А. Стронов, А.И. Глинов, Ю.Б. 
Багрий и другие.

Затем руководитель адми-
нистрации от имени всех со-
бравшихся искренне поздравил 

наших земляков Геннадия Нико-
лаевича и Валентину Ивановну 
Монетовых, родителей Героя 
России Александра Монетова, и 
под аплодисменты поднявшихся 
со своих мест участников торже-
ства вручил им букет цветов.

После официальной части 
начался концерт, в котором 
приняли участие народный ар-
тист России, заслуженный де-
ятель искусств РСФСР Вячес-
лав Добрынин и начинающие 
«звездочки».

Напомним, что история 
праздника берет свое начало 
с 1715 года, когда Петр I соз-
дал в России службу охраны 

общественного порядка и на-
звал ее «полицией», что в пе-
реводе с греческого означает 
«управление государством». В 
1917 году 10 ноября, сразу по-
сле революции, постановлени-
ем Народного комиссариата 
внутренних дел РСФСР «для 
охраны революционного обще-
ственного порядка» была соз-
дана рабочая милиция. Сначала 
она находилась в ведении мест-
ных Советов, затем в структуре 
Наркомата внутренних дел, а 
с 1946 года — в Министерстве 
внутренних дел. Долгие годы 
праздник носил название «День 
милиции». Возвращение к ис-
токам кажется обоснованным, 
однако должно пройти время, 
чтобы новое-давно забытое 
старое снова прочно вошло в 
нашу жизнь. Пока же большин-
ство поздравляет друг друга с 
Днём милиции…

Галина ДОБРЫНИНА, 
Фото В. Иванченко. 
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В. Добрынин

С. Веретельников и В. Музычук

С. Абросимов

Е. Филипова
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БЫЛО ТЯЖЕЛО,  НО НАДЕЖДА ТЕПЛИЛАСЬ
Тяжёлые будни прифронтовой деревни глазами очевидца и участника событий

Особо напряженные, полные тревоги 
дни выпали на третью декаду октября 
1941 года. Деревни живут в ожидании 

непредвиденных событий. Гудят и грохочут 
небо и земля. В воздухе гоняются за вра-
жескими самолетами, бомбящими Варшав-
ское шоссе, ввязываясь в бои, отважные по-
дольские летчики-истребители. Со стороны 
Каменка-Кресты слышны отчетливо свист 
и разрывы снарядов, треск пулеметных 
очередей, порою даже возгласы «Ура»! По 
размытой дождями, разболтанной колесами 
дороге, объезжая лужи и ухабы, движутся 
повозки с тяжелоранеными красноармей-
цами. Идут-бредут усталые, измученные в 
боях раненые с перевязанными руками и 
повязками на головах, пропитанными кро-
вью и грязью. Идут самостоятельно, хотя и 
очень тяжело, ибо на повозках всем мест не 
хватает. Жители деревни с жалостью пред-
лагают раненым еду, молоко, объясняют, 
где находится ближайшая больница.

Одновременно передвигаются и отдель-
ные малочисленные группы разрозненных 
боевых подразделений.

Временами командиры, в основном в 
звании от лейтенантов до капитанов, фор-
мируют из отступающих военных команды 
и отправляются тут же в сторону фронта. В 
ряде случаев в строй такой группы вставали 
и легкораненые красноармейцы.

Нелегкая ноша легла на плечи медицин-
ского персонала Вороновской больницы, штат 
которой в тот момент состоял из главного вра-
ча Владимира Николаевича Овчиннинского, 
фельдшера Ксении Всеволодовны Иваниц-
кой – людей пожилого возраста, единствен-
ной медсестры Евдокии Ивановны Захаровой, 
акушерки и неутомимых тружениц-санитарок 
из Вороново Евдокии Ивановны Сан-
дуковой, Анны Ивановны Киржаковой, 
Полины Александровны Кайновой, из 
Косовки – Татьяны Сергеевны Седо-
вой, Марии Васильевны Шушуновой и 
других. Их работа шла круглосуточно. 
Не хватало перевязочных материалов, 
в ход пошли простыни, перестиранные 
и продезинфицированные бинты. А ра-
неные всё шли и шли. Облегчение на-
ступило с прибытием в Вороново воен-
ного госпиталя. Госпиталь для ухода за 
ранеными нуждался в помощниках. На 
этот призыв откликнулись 14-16-летние 
девушки из Вороново – Наташа Баска-
кова, Мария Львухина, Анастасия Мали-
нина, из Косовки – Мария Белолапотко-
ва, Нина Другина...

В Вороново прибыли из Москвы 
и Подольска рабочие батальоны, они 
разместились в зданиях школы и клу-
ба. В составе батальонов в основном 
пожилые, много повидавшие, старше 
50-ти лет мужчины. Развернулись гро-
мадные на протяжении от Крестов до 
деревни Безобразово работы по созда-
нию оборонительного рубежа по право-
му берегу речки Вороновка. Рылись 
окопы, ходы сообщения, сооружались 
долговременные железобетонные ог-
невые точки – «пулеметные гнезда» – 
ДОТы и деревянно-земляные – ДЗОТы. 

Проложенная с учетом складок 
местности трасса окопов прошлась по 
огородам западных слободок деревень 
Львово, Косовка, Вороново. Вдоль 
левого берега речки протянулись в 

три-пять рядов заграждения из колючей 
проволоки, а перед ними были заминиро-
ваны все поля. Там поставили как противо-
танковые, так и противопехотные мины. В 
еще худших условиях оказалась деревня 
Семёнково: проволочные заграждения и 
минные поля находились непосредственно 
на территории деревни. 

В строительстве оборонительных соору-
жений участвовали и местные жители. Так, 
из деревни Косовка еще не призванные в 
армию Сергей Герасимович Пупырев, Алек-
сей Васильевич Седов, Григорий Михай-
лович Начуков. Им довелось расставлять 
мины вокруг своего родного села.

В то же время не замирает трудовая 
жизнь деревни. Колхозники ухаживают за 
сохранившимся стадом коров, доят и от-
возят на Вороновский молокозавод молоко, 
доставляют овощи на сдачу государству. 
Прекращена уборка картофеля в связи с 
минированием Сорокина поля. В целях луч-
шего содержания лошадей их распределили 
по домам колхозников. В Воронове работа-
ли почта, телеграф, магазины…

Однако обеспокоенные положением на 
нашем направлении фронта и тем, что бои 
вот-вот могут начаться непосредственно у 
наших домов, жители изыскивают и пред-
принимают меры собственной безопасно-
сти. Те, кто имел возможность, стали рыть 
на огородах или в склонах лесных оврагов 
простейшие землянки, у кого были погреба 
– приспосабливали их под временное укры-
тие: застилали пол соломой, переносили 
туда спальные вещи, запасы еды. Одновре-
менно местные власти предлагали населе-
нию эвакуироваться в глубокий тыл. В част-
ности, в деревню Сосенки по Калужскому 

шоссе, назывались даже номера домов 
для размещения эвакуированных. Но никто 
на такое предложение не согласился, ведь 
процесс довольно сложный – в каждом доме 
были корова, овцы, птица. Поддавшись об-
щему стихийному настроению, жители ре-
шили вывезти детей и стариков в «глухие» 
деревни, предполагая, что враг по бездо-
рожью туда не пойдет. И глубоко заблужда-
лись. Такие деревни, как Юрьевка, Свитино, 
Бутырки, Щитово, Старо-Свитино, Шубино, 
оказались сами в прифронтовой зоне и там 
также происходила эвакуация.

В ночь с 25 на 26 октября немцы открыли 
интенсивный артиллерийский огонь по рай-
ону Варшавского шоссе между деревнями 
Сахарово и ясенки, по дороге, связывающей 
Вороново с автомагистралью. Снаряды также 
упали на нашу местность, в районе Воронов-
ской больницы, северной околицы Косовки. 
Один снаряд разорвался непосредственно 
на территории больницы, несколько упали на 
деревню Косовка. К счастью, обошлось без 
человеческих жертв и значительных разру-
шений. Это событие еще тяжелее отразилось 
на настроении и самочувствии людей. Они 
стремились быть ближе друг к другу, с тре-
вогой и болью обсуждали складывающуюся 
ситуацию: «вдруг придет немец, что будет с 
нами, нашими детьми?». Теплота общения 
позволяла несколько разрядить душевное на-
пряжение и даже вселять надежду на лучшее. 
Так оно и произошло – в деревню входили 
свежие подразделения красноармейцев. Они 
незамедлительно рассредоточивались по ра-
нее подготовленным оборонительным соору-
жениям, по-хозяйски их обживали – углубля-
ли окопы, удлиняли ходы сообщения между 
ними, заботливо маскировали свеженасы-

панную на бруствер окопа глину жухлой 
осенней травой. Мгновенно разнесся 
слух: «Пришли сибиряки!». Конечно же, 
никто не знал ни номера, ни названия 
воинской части. А именовалась она 
93-й Восточно-Сибирской стрелковой 
дивизией, прибывшей на защиту Мо-
сквы из Забайкалья. Расселившиеся в 
деревенских домах веселые и неуныва-
ющие бойцы разных народностей много 
острили, шутили и успокаивали, особен-
но пожилых людей. «Ни за что не отда-
дим вашу деревню врагу!» – уверенно и 
убедительно говорили они. Эти настрое-
ния хорошо воспринимались жителями, 
бодрили их и укрепляли надежду.

И слово свое сибиряки сдержали 
– немецко-фашистских захватчиков 
не только остановили на Подольском 
рубеже, но вскоре погнали на запад. 
Подвиг славной дивизии, за героиче-
ские бои на Подольском рубеже пре-
образованной в 26-ю гвардейскую, 
увековечен администрацией Воронов-
ского поселения. На месте ее боевого 
сосредоточения у деревни Юдановка 
сооружен мемориал Славы 93-й Вос-
точно-Сибирской стрелковой дивизии. 
Пять устремленных ввысь красноар-
мейских штыков и высеченные в мра-
море слова «Отважным воинам-си-
бирякам от благодарных подольчан» 
навечно будут напоминать о трагиче-
ских днях нашей Родины и героиче-
ских ее защитниках.

Б. КОЛЫВАНОВ.
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Жаркие в этих местах 
развернулись бои, де-
ревеньки, от которых 

впоследствии остались лишь ос-
нования, многократно переходи-
ли из рук в руки. Но неимовер-
ные усилия командования 43-й 
армии и стойкость советских 
воинов, ценою жизней сдержи-
вавших натиск фашистов, не 
дали возможности гитлеровцам 
осуществить свои планы.

Оборону здесь держали вои-
ны разных частей и подразделе-
ний, выходившие из боев из-под 
Вязьмы отдельными группами, 
которые предстояло объеди-
нить и организовать в единый 
«кулак», способный сдержать 
натиск врага. Такую задачу 
командование 43-й армии воз-
ложило на командира бывшей 
312-й стрелковой дивизии А.Ф. 
Наумова.

Вот как это происходило 
тогда по воспоминаниям Алек-
сандра Федоровича: «Зарево 
пожарищ обозначало примерно 
рубеж фронта, который оставал-
ся на р. Нара, я в сопровожде-
нии автоматчиков направился 
к деревне Каменка, где распо-
лагался КП 43-й армии. В тем-
ноте входим в это селение. Оно 
полуразрушено. Единственное 
удовлетворение – Варшавское 
шоссе, хотя и оно изрядно раз-
бито, но все ж под ногами твер-
дое покрытие. Вдоль дороги и по 
сторонам боевая техника. Узнав, 
что штаб армии расположился в 
здании бывшей школы, направ-
ляюсь туда. Когда мы вошли в 
один из классов школы, я уви-
дел почти весь состав военного 
совета армии. На военном со-
вете генерал Голубев объявил 
мне, что я, на основании при-
каза командующего фронтом, 

назначаюсь командиром диви-
зии, которую необходимо сфор-
мировать из остатков 312-й, 17-й, 
 53-й дивизий и других частей, 
выходивших из боев.

– Товарищ Наумов, – сказал 
генерал, – вы должны знать и 
помнить, что рубеж р. Нары яв-
ляется последним рубежом на-
шего отхода и ничто не может 
оправдать оставление этого ру-
бежа. Здесь противник должен 

быть разгромлен. Отправляй-
тесь на свой пункт управления.

я тут же верхом на Орлике 
в сопровождении автоматчика 
выехал в Рогово, которое стало 
с этого времени нашим команд-
ным пунктом до 25 декабря, 
когда мы после упорных боев 
перешли в контрнаступление.

Ознакомившись с боевой 
обстановкой, я приказал в те-
чение ночи установить связь 
с подразделениями всех трех 
дивизий и утром доложить мне 
обстановку. С рассветом выехал 
на передовой участок, который 
проходил в районах деревень 
Ильино, Кузовлево, Тетеринки. 
Враг численно превосходил в 
живой силе и технике. Атаки 
шли беспрерывно, но сильнее 
фашистской брони оказались 
стойкость и мужество советских 
солдат, предпочитавших уме-
реть, но не отступать, ведь поза-
ди, всего в 80 км, была Москва».

Свою задачу – остановить 
наступление фашистов именно 
здесь – дивизия с честью вы-
полнила и 25 декабря перешла в 
контрнаступление, которое шло 
по всему фронту. А вскоре с бо-
ями устремилась на запад.

Спустя много лет после вой-
ны, когда боевой генерал А.Ф. 
Наумов, уже будучи в отставке, 
посетил наши края, он скажет, 

что Рогово, где начина-
лась дорога на Запад, 
осталось в его памяти 
самым дорогим воспо-
минанием, ведь заря 
Победы в той страш-
ной войне, длившейся 
четыре года, занялась 
именно здесь, на бере-
гах Нары и Чернички, 
удержавших фашистов 
на пути к Москве.

Кстати сказать, в 
деревне Рогово до сих 
пор сохранился до-
мик, где когда-то рас-
полагался штаб 53-й 
стрелковой дивизии и 
где принимались са-
мые смелые и дерзкие 
планы для борьбы с 
врагом. Памятная доска на до-
мике всегда будет напоминать 
жителям Рогово о тех исто-
рических событиях, которые 
происходили на нашей земле. 
И сказ о них передается из по-
коления в поколение новыми 
жителями деревни, не ведав-
шими этих страшных дней. Да 
и их родителям потребовалось 
немало сил для того, чтобы 
возродить к жизни землю, опа-
ленную войной, следы которой 
остаются в ней до сих пор. Это 
не только металл, но и останки 
солдат, которых тогда, весной 
1942-го, местные жители уби-
рали с полей сражений во вре-
менные братские захоронения, 

устраиваемые ими по мере сил 
и возможностей того времени. 
В 50-е годы большинство этих 
захоронений удалось перенести 
в братские могилы в деревни 
Кузовлево, Ильино, Тетеринки, 
Кручу, Дмитровку (из последних 
– уже в Рогово), Бунчиху. Но где-
то в лесах заросли давно ворон-
ки, куда сносили погибших их 
товарищи по оружию. Вот теперь 
и находят их поисковые отряды, 
чтобы похоронить на мемориале 
в Кузовлево. Недаром говорят, 
что не должен быть забыт ни 
один солдат, не вернувшийся с 
той страшной войны.

В. ЛЫСЕНКОВА.

В эти осенние дни (октябрь-декабрь) 70 лет назад роговская земля 
была уже в пламени войны, эпицентром которой стали деревни 
Петрово, Кузовлево, Ильино. Через эти населенные пункты 
проходил тот участок фронта, который должен был обеспечить прорыв 
гитлеровцев на Варшавское шоссе и далее через Подольск к Москве.

Н А  Н А Р С К О М  Р У Б Е Ж Е

А. Наумов

Январь 1942 года. В штабе дивизии  
идёт подготовка к боевой операции

Делегация ветеранов на Нарском рубеже
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Староста д. Романцево В.В. 
Федотов давно пригла-
шал нас полюбоваться их 

деревней, которую окрестные 
жители называют «Маленькой 
Швейцарией». Сначала про-
шлой зимой  на крещенские 
купания на речке Рогожке, что 
проводились там впервые. За-
тем летом – посмотреть, как 
красиво, и искупаться на за-
пруде прямо в центре села, в 
тени раскидистых деревьев пар-
ка. Приехали в Романцево мы 
только осенью, хорошо, что до 
первого снега. Владимир Вик-
торович обрадовался: «Успеете 
увидеть нашу достопримеча-
тельность – дерево. Вокруг уже 
вся листва облетела, а на нём 
еще держится…». Огляделись. В 
этой части Романцево действи-
тельно красиво: и запруда меж 
домов как зеркало, и берега 
живописные в ней отражаются... 
На деревьях скворечники раз-
вешаны. По воде стайка диких 
уточек плавает, к долгому пере-
лету готовится…

Прошли по добротному мо-
стику на другой берег, оказа-
лось, еще в прошлом году адми-
нистрация Лаговского сельского 
поселения выделила средства 

на капитальный ремонт. Сошли 
с дороги в парк. 

– Вот оно! – указал на дерево 
староста. – В обхвате почти пять 
метров! Специально сегодня 
еще раз замерил. 

Наш фотограф засомневал-
ся, и всё перемерили заново. 
Слова старосты подтвердились. 
Двойное дерево, словно сиам-
ские близнецы, имеет общее 
основание, а дальше ствол рас-
ходится на две практически рав-
ные друг другу части, из-за чего 
вид у него и правда необычный. 

– Только с названием не 
определились, – поделился наш 
проводник. – Тополь – не тополь, 
но точно не дуб… Старожилы 
говорят, до революции здесь 
барин один жил, который этот 
садик разбил и первую запруду 
сделал. Лет триста уже дереву-

то. Так вот к нему в свое время 
даже иностранные экскурсии 
привозили полюбоваться…  

Мимо как раз проходил один 
из старожилов. Представляться 
не стал, но добавил фактов из 
истории. На его памяти в совет-
ские времена здесь еще стоял 
дом бывшего помещика: «Одно-
этажный, но капитальный, ру-
бленый». Нашлись те (он даже 
фамилии назвал), кто вековые 
деревья срубить собирался, а на 
их месте дачи построить. Тогда 
их вовремя остановили… Как 
называется дерево, сказать не 
смог, да и фамилию того, кто 
его посадил, не припомнил…

Сейчас, по словам старо-
сты, за этой красотой все жи-
тели деревни ухаживают. Вме-
сте убирают опавшую листву, 
подсаживают новые деревца. 
Побелили стволы к зиме, что-
бы кора не попортилась. Трава 
здесь окашивается централизо-
ванно, а возле домов – самими 
хозяевами. Летом, после наплы-
ва гостей на выходных, в поне-
дельник с утра убирают мусор. 
Рядом поселок Радиоцентра, и 

его жители это местечко знают 
и любят. Но разделения между 
окрестным населением не суще-
ствует – в Романцево купальня 
открыта для всех желающих, а 
сами деревенские пользуются 
инфраструктурой поселка, так 
как «своего» у них ничего нет. 

– Да и не надо, – уверяет 
меня Владимир Викторович. – 
Конечно, число молодых семей 
с детьми прибавляется, но вос-
питательные, образовательные 
и культурные учреждения в по-
селке Радиоцентра отличные, 
магазины есть, и отсюда до них 
рукой подать.

Мусор «деревенские» от-
носят и отвозят тоже к соседям, 
своих контейнеров здесь не 
предусмотрено – ни нового, ни 
старого образца. По уверениям 
старосты, к такому порядку ве-

щей тоже уже привыкли и ме-
нять его не хотят.

Главное же, по мнению 
нашего собеседника, – это 
канализировать 70% домов, 
подвести водопровод в истори-
ческую часть деревни. И жить в 

комфорте приятнее, и реку за-
грязнять сливами не придётся. 
За чистотой воды здесь следят 
строго. В этом году на частные 
пожертвования расчистили семь 
подводных родников, в прошлом 
– питающий реку Бочаров ручей, 
воды прибавилось почти на пол-
метра. Ранее запустили малька 
толстолобика, чтобы от водорос-
лей избавиться. Теперь и вода 
светлее, и с рыбалки с пустыми 
руками не возвращаются. 

Всего в деревне 107 домов, 
из них постоянных жителей 
больше половины. С каждым 
годом число «зимующих» при-
бавляется. Почему бы и нет?! 
Романцево давно газифици-
ровано, дороги зимой чистят. 
Новые дома возводят со всеми 
удобствами. Даже Интернет 
проведен, правда, не у всех. 

Много добрых слов от старо-
сты и жителей Романцево услы-
шали в адрес администрации 
сельского поселения. В деревне 
все на виду, ничего от людских 
глаз не скроешь. Благодарили 
за асфальт, которым покрыли 
уже большую часть дорог, новую 
детскую площадку. За то, что по-
чистили колодцы с питьевой во-
дой и обновили домики над ними. 
Навели порядок с электрическим 
освещением, появился новый 
трансформатор, обрезали дере-
вья рядом с проводами. 

– Когда В.В. Федотов стал 
старостой, все к лучшему по-
менялось, – рассказала нам 
жительница Романцево, пред-
ставившаяся Любой Левченко. – 
Благодарю за заботу о нас.

Владимир Викторович с 
семьей переехал сюда из сто-
лицы 12 лет назад. Сначала с 
женой и двумя детьми жилье 
снимали, затем построили свой 
дом. Дочка пока живет и рабо-
тает в Москве, сын рядом с от-
цом, есть внуки. Любят в доме 
и живность: держат двух кошек 
и трех собак. Сам староста, как 
принято на селе говорить, «гра-
мотный» – работает в Подоль-
ске консультантом по приоб-
ретению недвижимости. Сразу 
же поинтересовалась, есть ли 

м а л е н Ь к а Я  Ш в е Й ц а р и Я

деревенЬка моЯ

В. Федотов
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свободная земля или дома на 
продажу в Романцево. Оказа-
лось, что, как и в большинстве 
населенных пунктов района, ни 
того ни другого здесь практиче-
ски нет. Жена – домохозяйка, 
но помогает своему супругу во 
всем, в том числе и с деревней 
управляться…

Когда шли по улице, увиде-
ли объявление о нападениях бе-
шеной красной лисицы, появив-
шейся в этих местах. Владимир 
Викторович успокоил: «Лично 
провез ветеринара по всем до-
мам, животных привили». Сразу 
стало спокойнее…

Интересуюсь, есть ли у них 
храм или хотя бы часовня. Ока-
залось, что верующие стали 
прихожанами церкви Благове-
щения Пресвятой Богородицы, 
что в Матвеевском. Именно от-
туда приезжает отец Александр 
проводить купания в проруби 

на Крещение. Прошлогодний 
опыт удался, теперь будут про-
водить снова, приглашают всех 
желающих... 

Впереди зима, а значит, вре-
мя сезонных забав. Любят их и в 
Романцево. По словам старосты, 
расчищают местечко на речке 
под каток, вечером включают 
освещение. Особенно довольны 
ребятишки, но приходят пока-
таться на коньках и взрослые…  

Видно, что тандем админи-
страции сельского поселения и 
старосты трудится плодотворно, 
на пользу всем. Значит, не оши-
блись жители, когда В.В. Федо-
това избирали. Так, все вместе, 
и построят они со временем 
сначала настоящую «Малень-
кую Швейцарию», а затем уже и 
Княжество Монако переплюнут…

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото В. Иванченко.

НА ПРАЗДНИКЕ 
В ДЕТСКОМ САДУ

Скоротечен наш век. Быстро 
бежит время. Еще совсем 
недавно была весна, а на 

дворе уже последний месяц осе-
ни. Глядя на детвору, тоже удив-
ляешься. Кажется, еще вчера 
ваш ребенок впервые пошел в 
детский сад, а сегодня он уже в 
старшей группе, где весело тан-

цует, поет, декламирует стихи, и 
его окружают друзья, товарищи. 
Такую перемену в своих чадах 
недавно увидели папы, мамы, 
бабушки и дедушки, чьи дети и 
внуки ходят в прогимназию по-
селка Знамя Октября. Здесь 
давно стало доброй традицией 
отмечать времена года. К про-
ведению таких праздников го-
товятся и воспитатели, и ребята. 
Каждому воспитаннику отводится 
своя роль. Одни поют, другие тан-
цуют, третьи рассказывают стихи. 
Глядя на сцену, где выступают 
юные артисты, хочется отметить, 
что роли, которые им предложили 
педагоги, они исполняют хорошо 
и делают это от души.

Нынешний концерт посвя-
щался осени. На улице моросит 
мелкий дождик, дует холодный 
ветерок, шуршат опавшие раз-
ноцветные листья, а в здании 
прогимназии многолюдно, зву-
чит музыка, и юные артисты 
волнуются перед выходом на 

сцену. Зал празднично украшен, 
ребятишки рассаживаются по 
местам. Сначала им загадывают 
различные загадки, на которые 
они хором отвечают. Но вот по-
является виновница торжества – 
Осень, которую радостно встре-
чает детвора. Весело и задорно 
разыгрывается сценка по сбору 

грибов и еловых шишек. Кра-
сиво исполняется танец с опав-
шими листьями, задорно звучат 
песни и стихи, посвященные 
осени. А потом перед зрителями 
предстают герои леса – белка, 
заяц, лиса и медведь. Видно, что 
дети очень готовились к празд-
нику, так как каждый старается 
правдоподобно изобразить сво-
его героя. Вот зайчик убегает 
от лисы, он трясется от страха, 
а бурый медведь вразвалку, с 
присущей ему вальяжностью 
приносит ребятам бочонок мёда.

Концертом остались доволь-
ны не только дети, которым по-
дарили корзины с фруктами, но 
и родители, а также педагогиче-
ский коллектив. Люди, которые 
прививают нашим ребятишкам 
любовь к культуре, искусству, 
уважение труду, умение общать-
ся. А это так важно в жизни.

А. КОРЧАГИН. 
Фото автора.

т р а д и ц и и
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п е р с п е к т и в ы

идеологиЯ раЗвитиЯ столицы на пЯтЬ лет

Открыл форум Сергей Со-
бянин, выступивший с докладом 
«О первоочередных государ-
ственных программах города 
Москвы на 2012 – 2016 гг.». Он 
отметил, что этот год прошёл 
под знаком объединения обще-
ства и власти столицы в рамках 
разработки первоочередных 
программ развития на 5 лет. В 
их основу легли актуальные 
запросы москвичей по реше-
нию основных проблем города 
(транспорта, здравоохранения, 
образования, благоустройства). 
«Идеальных программ не быва-
ет, – отметил Сергей Семено-
вич, – но нам удалось создать 
идеологию развития города на 
ближайшие 5 лет, которая га-
рантирует устойчивое развитие 
по всем основным отраслям хо-
зяйства и социально-экономиче-
ской сферы».

Мэр также подчеркнул, что 
новая идеология развития горо-
да требует принципиально иной 
обратной связи с жителями. 
Власти столицы планомерно ре-
ализуют политику максимально-
го информирования москвичей о 
деятельности всех подразделе-
ний правительства и служб, об 
основных изменениях, которые 
ожидают населения в ходе ре-
ализации первоочередных про-
грамм развития города.

При таком объёме про-
граммных изменений необхо-
димо наладить действенный 
общественный контроль. С 
этой целью введена практика 
социологических опросов, на-
правленная на анализ удовлет-
ворённости граждан качеством 
управления городом. В ближай-
шее время в Москве начнёт ра-
ботать call-центр, куда жители 
могут обратиться с жалобами и 
предложениями.

В заключение мэр добавил, 
что без поддержки обществен-
ности, Общественного совета 
города Москвы успешная реали-
зация городских программ будет 
невозможна.

Председатель Обществен-
ного совета Москвы Владимир 
Долгих остановился на задачах, 
которые стоят перед обществен-
ностью в содействии реализа-
ции 17 городских программ. Так, 
по мнению В. Долгих, основная 
задача общественности столицы 
– донести до жителей цели, за-
дачи, содержание, а также итоги 
выполнения программ. «Особен-
но, – отметил В. Долгих, – это 
относится к вопросам, затраги-
вающим конкретные условия 
жизнедеятельности москвичей: 
жизнь округа, района, дома, во-
просы ЖКХ, благоустройство 
города». Поэтому большую роль 
в этой работе должны играть 
территориальные обществен-
ные советы, задача которых 
не только информировать жи-
телей и привлекать их к реали-
зации программ, но и обращать 

внимание городских и местных 
органов власти на недостатки 
программ.

В свою очередь, в 2012 году 
Общественный совет планиру-
ет привлекать внимание обще-
ственности к проблемам семей 
с детьми, детских садов, сохра-
нения культурного наследия сто-
лицы, повышения доступности 
и качества социальных услуг, 
укрепления комплексной без-
опасности москвичей.

Отдельной задачей граж-
данского общества является 
сотрудничество и привлечение 
общественности присоединя-
емых территорий Московской 
области к реализации перво-
очередных городских программ. 
Немаловажным аспектом здесь 
является обмен опытом. «У них 
накоплен немалый опыт рабо-
ты, сложились свои традиции, 

разработаны перспективные 
планы деятельности, – отметил 
В. Долгих. – Наша задача состо-
ит в том, чтобы помочь обще-
ственным организациям новых 
территорий адаптироваться к 
московским условиям и под-
ключить их к реализации перво-
очередных программ».

В заключение В. Долгих 
добавил: «Сейчас важно, как 
никогда, завоевать доверие мо-
сквичей практическими делами. 
Москва, в лице мэра и прави-
тельства, сделала серьёзный 
шаг в этом плане, разработав 
государственные программы с 
учётом мнений жителей».

Председатель комиссии Об-
щественного совета по вопро-
сам экономического развития, 
предпринимательства, развития 
негосударственного сектора со-
циальных услуг Леонид Говоров 
отметил, что хотя практически 
все первоочередные программы, 
определяющие судьбу города, 
прошли общественную экспер-
тизу, однако востребована она 
не полностью: «Органы власти 
произвольно относятся к заме-
чаниям экспертизы: ни по одно-
му заключению мы не получили 
отклика или обоснованного от-
вета, почему принимаются или 
отвергаются те или иные пред-
ложения». По мнению Л. Гово-
рова, город готов к принятию 
закона «О порядке проведения 
общественной экспертизы».

Отдельно Л. Говоров под-
черкнул проблему доступно-
сти городского бюджета для 
москвичей. Формально проект 
размещён на портале «Откры-
тый бюджет Москвы», однако, 
по словам Л. Говорова, он по-
нятен только специалистам. 
«Необходимо размещать адап-
тированную версию бюджета 
для населения, так называемый 
гражданский бюджет, поскольку 
пользователями этого докумен-
та являются не только специали-
сты», – объяснил он свою точку 
зрения. А также подчеркнул 
важность такого инструмента 
общественного контроля, как 
общественные слушания. По 
его мнению, их необходимо обя-
зательно включить в процедуру 
утверждения бюджета.

Заместитель председателя 
комиссии Общественного совета 
по культурной, информационной 
и градостроительной политике 
Александр Гинзбург выступил 
с докладом «Роль обществен-
ности в процессе формирова-
ния Большой Москвы». По его 
мнению, эта роль сводится к 
анализу общественного мнения 
«старых» и «новых» москвичей о 
социально-экономической, эко-
логической и демографической 
ситуации на присоединяемых к 
столице территориях, а также к 

В Москве прошел VI Московский гражданский форум  
«Общество и власть. Стратегия развития»

9 ноября в здании правительства Москвы на Новом Арбате состоялось пленарное засе-
дание VI Московского гражданского форума «Общество и власть. Стратегия развития». 
В его работе приняли участие представители органов исполнительной власти Москвы 
во главе с мэром Сергеем Собяниным, члены общественных советов и палат различных 
уровней и муниципальных образований, депутаты Государственной и Московской го-
родской дум, представители общественных и некоммерческих организаций, бизнес-
структур и профсоюзов, деятели науки и культуры. Среди них заместитель мэра Мо-
сквы по социальной политике Людмила Швецова, секретарь Общественной палаты РФ 
Евгений Велихов, председатель Общественного совета ЦФО Никита Чаплин. В состав 
делегации Подольского муниципального района вошли директор муниципального уч-
реждения «Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Мустанг» Т.П. Вязмитина 
и инструктор-методист клуба С.В. Тычинина, президент общественного объединения 
«Союз предпринимателей Подольского района» А.Ю. Вавилов и исполнительный ди-
ректор совета Союза О.В. Иванникова, председатель Подольского районного отделения 
«Боевое братство» Г.Н. Монетов, председатель первичной организации ВОИ Краснопа-
хорского с/п Н.А. Сперанская и начальник отдела по работе с населением, обществен-
ностью и СМИ районной администрации Е.С. Пантелеева.
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общественной экспертизе при-
нимаемых решений.

Предложения выступающих 
поддержала Людмила Швецова. 
Заместитель мэра предложила 
Общественному совету в бли-
жайшее время разработать про-
ект регламента взаимодействия 
органов власти и общественных 
организаций по итогам обще-
ственной экспертизы. В этом до-
кументе должны быть отражены 
форма представления эксперти-
зы, а также порядок реагирова-

ния и ответа на неё представи-
телей органов власти. «Совсем 
не обязательно принимать все 
предложения, – отметила Люд-
мила Швецова, – но регламент 
ответа должен быть прописан».

В заключение заместитель 
председателя Общественного 
совета Зинаида Драгункина за-
читала участникам резолюцию 
форума.

В частности, в резолюции 
одобрен курс мэра и прави-
тельства Москвы по разработке 
первоочередных государствен-
ных программ города. Всем 
общественным организациям 
рекомендуется включиться в их 
реализацию, а также принять 

активное участие в широком 
информировании москвичей о 
целях, задачах и содержании 
программ.

Совместно с органами вла-
сти общественным организаци-
ям рекомендовано продолжить 
практику публичного обсужде-
ния хода исполнения программ, 
а координацию этих мероприя-
тий осуществлять Обществен-
ному совету Москвы совместно 
с территориальными обществен-
ными советами.

О б щ е -
ственному со-
в е т у  т а к ж е 
поручено со-
вместно с ор-
ганами власти 
н о р м а т и в н о 
определить по-
рядок участия 
общественно-
сти в обсужде-
нии, разработ-
ке и принятии 
важных управ-
л е н ч е с к и х 
р е ш е н и й  в 
социально-эко-
н о м и ч е с к о й 
сфере.

По оконча-
нии пленарно-
го заседания 
д е л е г а ц и я 
Подольского 
района озна-
к о м и л а с ь  с 
в ы с т а в к о й -

презентацией лучших практик 
социального партнерства, в ко-
торой наряду с проектами НКО 
столицы был представлен и 
Подольский район. Красочные 
стенды познакомили участников 
форума с деятельностью Моло-
дежной ассоциации новых жур-
налистов (МАНЖ) и МУ СОКИ 
«Мустанг». Они были подготов-
лены при участии отдела по ра-
боте с населением, обществен-
ностью и СМИ администрации 
района. Благодарим комитет об-
щественных связей г. Москвы за 
предоставленную возможность 
и помощь к участию в выставке.

Е. ЛАВРОВА.

Об утверждении прОекта 
планирОвки территОрии, 

ОтведеннОй днп «пОдОльская 
слОбОда» для дачнОгО 

стрОительства, распОлОженнОй 
вблизи д. ясенки сельскОгО 

пОселения вОрОнОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3261 от 03.11.2011 г.

Рассмотрев обращение ДНП «Подольская слобода», согласованный про-
ект планировки территории, расположенной вблизи д. ясенки, сельского поселе-
ния Вороновское, положения Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), учитывая 
Протокол общего собрания ДНП «Подольская слобода» от 20.10.2011 года № 8, 
постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории дачному некоммерческому 
партнерству «Подольская слобода», отведенной для дачного строительства, 
расположенной вблизи д. ясенки, сельского поселения Вороновское, на земель-
ном участке с кадастровым номерам 50:27:0030502:55 площадью 76773 кв. м, 
предоставленном в аренду (договор аренды № 1389 от 10 декабря 2011 года). 
Проект планировки территории согласован главным архитектором Подольского 
муниципального района 28 октября 2011 года (проектная документация хранится 
в ОАиГ района).

2. Обязать ДНП «Подольская слобода», его правление, осуществлять осво-
ение территории в соответствии с утвержденным проектом планировки, возве-
дение объектов недвижимости, ввод их в эксплуатацию осуществлять в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию об утверждении проекта планировки тер-
ритории ДНП «Подольская слобода», расположенной вблизи д. ясенки сельского 
поселения Вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии, принадлежащей 
днп «александрОвы пруды», 

предусматриваемОй пОд дачнОе 
стрОительствО, распОлОженнОй 

вблизи д. трОицкОе сельскОгО 
пОселения щапОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3330 от 08.11.2011 г.

Рассмотрев обращение ДНП «Александровы пруды» от 19 октября 2011 г., 
принимая во внимание статью 4, часть 1 (п. 5) ФЗ № 191 «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь положени-
ями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью определения разрешенного 
вида использования земельного участка, выделения элементов планировочной 
структуры территории, предусматриваемой под дачное строительство, установ-
ления параметров планируемого развития территории постановляю:

1. Разрешить Дачному некоммерческому партнерству «Александровы пру-
ды» осуществить разработку проекта планировки территории, суммарной пло-
щадью 1203629 га, (кадастровые номера земельных участков 50:27:0020226:33, 
50:27:0020226:34. 50:27:0020226:35) отведенной для сельскохозяйственного про-
изводства, с целью се использования под дачное строительство, расположенной 
вблизи д.Троицкое, сельского поселения Щаповское, на земельных участках, 
принадлежащих некоммерческому партнерству на праве собственности (свиде-
тельства о государственной регистрации права 50-ABN 750326. 50-AbN 750327. 
50-ABN 750328 от 15 апреля 2011 г.).

2. Проект планировки территории, предусматриваемой под дачное строи-
тельство, выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градостроительного 
кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки терри-
тории, принадлежащей ДНП «Александровы пруды» и предусматриваемой под 
дачное строительство, расположенной вблизи д. Троицкое сельского поселения 
Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

25 ноября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу включения в границы 
деревни Ерино земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020441:61, 
площадью 404 600 кв. м, категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения», расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Рязановское, вблизи п. Ерино, принадлежащего 
на праве собственности ООО «Брайтон» на основании свидетельства о госу-
дарственной регистрации права 50 НВ № 035129 от 27.02.2008 г., и изменения 
вида разрешенного использования с «для сельскохозяйственного производ-
ства» на «для размещения индивидуальной жилой застройки».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Г. Монетов, В. Клянченко,
Е. Пантелеева, С. Тычинина
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ж и З н Ь  с в о ю  З а  д р у г и  с в о Я

«в сердце памЯтЬ  
о каждом храним…»

Поменялось наименование 
органов внутренних дел, 
даже профессиональный 

праздник защитников право-
порядка называется теперь 
по-иному. Но неизменной оста-
ётся суть вещей: в прежние 
годы милиция, а в наши дни 
полиция является стержнем 
государственной власти, без 
этой службы немыслима спо-
койная жизнь в городах, посёл-
ках, деревнях. Остаётся в силе 
и сложившаяся в Подольском 
районе важная традиция – еже-
годно в торжественный день 
10 ноября вспоминать тех, кто 
в мирное время отдал жизнь 
ради нашей безопасности и 
благополучия.

…У Дубровицкой школы, но-
сящей имя Героя России Алек-
сандра Монетова, звучат песни 
о мужественных людях, храня-
щих верность долгу и присяге. 
Собирается народ, подъезжают 
автобусы, легковые машины. 
Ребята из отряда юных друзей 
правопорядка подготовили к 
митингу небольшую литератур-
но-музыкальную композицию. 
Звучат стихи про полицию, ко-
торая «преданно служит народу 
– на страже спокойствия ночью 
и днём». Про смелых ребят, ко-
торые «не уронят ни совесть, ни 
честь». Про достоинство нелёг-
кой ответственной службы, про 
то, что всем надо блюсти закон 
и порядок. Искренние, от души 
идущие строчки посвящены и 
нашему земляку, сотруднику 
Екатеринбургского СОБРа лей-
тенанту милиции Александру 
Монетову, который вместе с 
напарником Дмитрием Слин-
киным летом 1995 года принял 
на окраине чеченской столицы 
неравный бой с бандитами и це-
ной жизни спас от гибели своих 
товарищей:

Это выбор не мальчика – 
мужа:

Злу он грудью поставил
 заслон.

Ах, как нужен тот парень,
 как нужен…

…Заместитель руководителя 
районной администрации Сер-
гей Иванов напоминает о том, 
что именно полицейские первы-
ми приходят на помощь, когда 
нам трудно, вступая в схватку 
с преступниками. К сожалению, 
количество правонарушений в 
России продолжает расти, обе-
спечить порядок не удастся без 
укрепления органов внутренних 
дел, без подготовки смены. Не 
случайно на митинг приехали 

делегации из многих школ По-
дольского района.

– Здесь, на нашей земле, 
мы вспоминаем ребят, до конца 
исполнивших свой долг, – под-
чёркивает глава Дубровицкого 
сельского поселения Александр 
Литвин. – Мы поздравляем с 
праздником сотрудников, с че-
стью несущих службу сегодня, 
желаем им безграничной кре-
пости духа, безмерной любви к 

великой Родине, взаи-
мопонимания. А нынеш-
ние школьники пусть 
совершают подвиги в 
труде, науке, других 
мирных делах.

Слова председателя 
районного совета вете-
ранов Раисы Фёдоровой 
обращены прежде всего 
к юной смене. В частно-
сти, к учащимся Рогов-
ской школы, одержав-
шим победу в недавней 
военно-спортивной игре 
«Последний рубеж». К 
ребятам, совершенству-
ющим свою подготовку 
в отрядах юных друзей 

правопорядка. 
Молодёжь района, убеж-
дена Раиса Петровна, 
помогает во многих де-
лах, достойно принимая 
эстафету от старшего 
поколения.

– В профессиональ-
ный праздник мы по тра-
диции вспоминаем ушед-
ших в вечность боевых 
товарищей, – говорит 
заместитель командира 
батальона патрульно-по-
стовой службы капитан 
полиции Денис Леонов. – 
Пока мы их помним, они 
всегда будут в наших 
рядах. 

Помощь Божию в 
служении на благо на-
рода, на благо нашего 
Отечества призывает 
настоятель храма Зна-
мения Пресвятой Бого-
родицы в Дубровицах 
протоиерей Андрей 

Грицышин. Вспоминая еван-
гельские слова о том, что нет 
большей любви, чем душу свою 
положить за други своя, отец 
Андрей отмечает, что новому по-
колению есть на кого равняться, 
с кого брать пример.

Завершившая разговор 
мама Александра Монетова Ва-
лентина Ивановна убеждена в 
том, что такие встречи устраива-
ются для детей: чтобы они росли 

здоровыми, крепкими, умными, 
слушали родителей и педагогов, 
ценили тех, кто нас охраняет и 
защищает, помогали старшим и 
друг другу.

…В честь сотрудников пра-
вопорядка, отдавших жизни в 
борьбе с преступниками, зажи-
гаются свечи, объявляется ми-
нута молчания. К бюсту Героя 
России Александра Монетова, к 
мемориальной доске на здании 
школы возлагаются цветы. 

После беседы в музее бое-
вой славы школьники района 
вместе с учителями, предста-
вителями власти и обществен-
ности направляются в отдел 
ГИБДД – почтить память не 
вернувшегося из командировки 
в Чечню инспектора Дмитрия 
Авдеева. Затем дорога лежит 
в Ерино, на базу Подольского 
ОМОНа. За всё время службы 
отряд потерял четырёх сотруд-
ников, их фамилии выбиты на 
обелиске: подполковник Евге-
ний Рыбников, старший лейте-
нант Михаил Грачёв, старшина 
Алексей Щербаков, старший 
сержант Юрий Зверев.

По-другому мы жить 
не умеем –

В сердце память о каждом 
храним…

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.

В. Монетова
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ПОНЕДЕЛьНИК, 21 НОЯБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 21 по 27 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 04.10 Участковый 
детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.55 ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ФУРЦЕВА
22.30 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.35 Ночные новости
00.45 ФОРС-МАЖОРЫ
01.40 03.05 УШЕДШИЕ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя
14.50 04.45 Вести. 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 Дежурный по стране
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛЛУ
04.10 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи. Ток-шоу
09.25 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
11.45 ПЕРЕХВАТ
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38

15.30 ЕВЛАМПИя 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ
16.30 В.И.Ленин. Что 
скрывали мифы
18.15 Наши любимые 
животные
18.45 ВСЁ ЗОЛОТО МИРА...
19.55 Порядок действий. С 
кем оставить ребёнка?
21.00 Вся наша жизнь – еда!
22.35 Народ хочет знать. 
Ток-шоу
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского 
спорта. Станислав Жук
01.40 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
03.45 РАССЛЕДОВАНИя 
МЕРДОКА
05.30 Загадки истории

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
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. Георгий Гречко
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая 
версия
03.00 СТАВКА НА ЖИЗНЬ
04.50 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ЛИЦО НА МИШЕНИ
13.35 Магия стекла
13.45 02.30 История 
произведений искусства
14.15 МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ.. ВРАТА 
УЧЕНОСТИ
15.40 19.30 23.50 Новости 
культуры
15.50 Уилл и Девит
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.35 Мир живой природы
17.05 Ломоносов. 300 лет 
одиночества

17.30 Звёзды мировой оперы
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Александр Свирский. 
Защитник и покровитель
20.25 Сати. Нескучная 
классика...
21.05 Леонид Утесов. 
Любимые песни
21.30 Тем временем
22.15 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
22.40 Главная роль. Оборона 
Севастополя
22.55 Оборона Севастополя. 
Первый полнометражный 
российский фильм (1911)
00.10 Документальная камера
00.55 Концерт Национального 
филармонического оркестра 
России
01.35 Чингисхан
01.40 Academia

ДОМАШНИЙ
06.30 16.25 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 17.00 01.50 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.00 НЕ ЗАБЫВАЙ, 4 серии
18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ
21.00 Звёздные истории
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 МАЛЕНЬКАя МОСКВА
02.40 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ
03.35 Битва за климат. 
Сражение начинается
04.25 Теория невероятности. 
Полигамия или моногамия
05.05 СРОЧНО В НОМЕР!-2
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 15.10 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00 08.35 12.00 17.50 01.00 
Вести-Спорт
07.15 11.40 01.10 ВЕСТИ.ru
07.30 Вопрос времени
08.00 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное 
время
08.55 Фигурное катание. 
Гран-при
12.15 18.05 Футбол.ru
13.20 Волейбол. Кубок мира
16.00 ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА

19.20 M-1 Global. Битва 
Легенд
22.00 04.05 Неделя спорта
22.50 Секреты боевых 
искусств
23.55 Наука 2.0. ЕХперименты
00.25 Школа выживания
01.30 Рейтинг. Законы 
природы
02.00 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА – Рубин

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 БУХТА ФИЛИППА
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 ДЖЕЙМС БОНД – 
АГЕНТ 007: ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА
01.15 Бункер News
02.15 Механический апельсин
03.15 Репортерские истории
03.45 Дураки, дороги, деньги

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 09.30 23.15 00.00 01.30 
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 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
19.00 ВОРОНИНЫ
19.30 МОЛОДОЖЁНЫ
20.00 ЗАКРЫТАя ШКОЛА
21.00 СВЕТОФОР
21.30 ЭОН ФЛАКС
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.20 КАДЕТСТВО. (2 серии)
05.00 ДОЛГО И СЧАСТЛИВО. 
(2 серии)
05.40 Музыка на СТС
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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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.55 ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ
18.00 Вечерние новости
18.25 Выборы  – 2011
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ФУРЦЕВА
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
00.00 TERRA NOVA
00.55 ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
03.05 ПИКНИК

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Вести. 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 ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА
03.55 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.35 Врачи. Ток-шоу
09.20 Мультпарад
09.45 НАД ТИССОЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 САКВОяЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ (1-2 с.)
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ
16.30 В.И.Ленин. Что скрывали 
мифы
18.15 Барышня и кулинар
18.45 ВСЁ ЗОЛОТО МИРА...
19.55 Москва  – 24/7
21.05 КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ
22.55 Линия защиты
00.20 ГОРБУН
02.20 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?
04.20 Сверхлюди.

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

19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА  – Лилль
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 ФОРМАТ А4
00.15 ГРУ. Тайны военной 
разведки
01.15 Кулинарный поединок
02.15 НАСТОяТЕЛЬ
04.05 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
04.55 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 МИЛЛИОНЫ 
ФЕРФАКСА
12.40 Секреты старых 
мастеров. Федоскино
12.55 Мир Стоунхенджа
13.45 Пятое измерение
14.15 МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Уилл и Девит
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.35 Мир живой природы
17.05 Ломоносов. 300 лет 
одиночества
17.30 Звёзды мировой оперы
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Умер ли 
расизм?
20.45 Больше, чем любовь
21.30 01.55 Academia
22.15 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
22.45 Игра в бисер
23.55 НА КРАЙ СВЕТА. 
РИТУАЛЫ ПЛАВАНИя
01.25 Ф.Шуберт. Симфония 
№5
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 17.00 01.25 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.10 МОЙ, 2 серии
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ
21.00 Звёздные истории
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 ВРЕМя ЖЕЛАНИЙ
02.15 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ
03.05 Битва за климат. 
История погодных изменений
04.00 СРОЧНО В НОМЕР!-2
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.45 15.10 Все 
включено

06.00 Железный передел
06.50 08.25 12.10 15.40 00.55 
Вести-Спорт
07.05 11.50 01.05 ВЕСТИ.ru
07.25 Рейтинг. Законы 
природы
07.55 Школа выживания
09.35 ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА
11.20 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.25 Неделя спорта
13.20 Волейбол. Кубок мира
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард  
– Амур
18.15 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия  – Нигерия
19.25 Хоккей. КХЛ. Атлант  
– Витязь
21.45 02.50 Футбол России
22.50 03.55 Top Gear
23.50 Наука 2.0. Доктор Вирус 
и Мистер Хайд
01.20 Там, где нас нет. Англия
01.55 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 БУХТА ФИЛИППА
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 Жадность
23.00 ДЖЕЙМС БОНД  – 
АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО
01.25 Бункер News
02.25 ЭПИЦЕНТР: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ СДВИГ
04.05 Дураки, дороги, деньги

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 19.00 ВОРОНИНЫ
08.30 19.30 МОЛОДОЖЁНЫ
09.00 21.00 СВЕТОФОР
09.30 20.00 ЗАКРЫТАя 
ШКОЛА
10.30 ЭОН ФЛАКС
12.15 23.25 00.00 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс  – Школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
21.30 РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
02.45 КАДЕТСТВО. (3 серии)
05.15 ДОЛГО И СЧАСТЛИВО. 
(2 серии)

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

Администрация сельского поселения Лаговское информирует жителей 
д. Лучинское о предстоящем предоставлении ОАО «МегаФон» земельного 
участка в аренду для строительства башни сотовой связи площадью 200 кв. м, 
расположенного в д. Лучинское в юго-восточной части, категория земель: 
«земли населенных пунктов», формируемого с учетом градостроительных 
норм, положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из 
земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Администрация сельского поселения Лаговское информирует жите-
лей д. Алтухово о предстоящем предоставлении ОАО «МегаФон» земельного 
участка в аренду для строительства башни сотовой связи площадью 200 кв. м, 
расположенного в д. Алтухово в северо-восточной части, категория земель: 
«земли населенных пунктов», формируемого с учетом градостроительных 
норм, положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из 
земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 400 кв. м, без ограждения, ограни-
ченного смежными землепользователями и землями общего пользования, 
расположенного в д. Гривно, разрешенное использование: «для ведения ого-
родничества», категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного 
проходом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению гр. Смирновой Раисы Филипповны, из земель государственной 
собственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК 
РФ, для предоставления в аренду.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.
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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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.25 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.55 ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ
18.00 Вечерние новости
18.25 Выборы  – 2011
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ФУРЦЕВА
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
00.00 УБИЙСТВО
01.05 СУПЕРПЕС
02.35 03.05 ДИКИЕ ШТУЧКИ 2

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Вести. 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 Горячая десятка
03.15 ВМЕШАТЕЛЬСТВО

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи. Ток-шоу
09.25 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 САКВОяЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ (3-4 с.)
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ
16.30 Феликс Дзержинский. Что 
скрывали мифы
18.15 Приглашает Борис 
Ноткин
18.45 ВСЁ ЗОЛОТО МИРА...
19.55 Выборы-2011. 
Теледебаты
21.00 МЕДВЕЖЬя ШКУРА
22.55 Наколдуйте мне жизнь!
00.25 Человек в Большом 
городе
01.35 ПЕРЕХВАТ
03.15 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
05.05 Доказательства вины

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
02.20 Один день. Новая версия
03.00 СТАВКА НА ЖИЗНЬ
04.55 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА
12.45 Иоганн Кеплер
12.55 Мир Стоунхенджа
13.45 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Иван Старов
14.15 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. 
ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Уилл и Девит
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.35 Мир живой природы
17.05 Ломоносов. 300 лет 
одиночества
17.30 Звёзды мировой оперы
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 70 лет Эдуарду Назарову. 
Острова
21.30 01.55 Academia
22.15 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
22.45 Магия кино
23.55 НА КРАЙ СВЕТА.. 
ТЕСНОЕ СОСЕДСТВО
01.20 Д.Шостакович. Симфония 
№1
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 17.00 01.25 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.00 Звёздная жизнь
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ
21.00 Звёздные истории
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 РОЗЫГРЫШ
02.15 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ
03.05 Битва за климат. Борьба 
за будущее

04.00 Теория невероятности. 
Секреты обольщения
04.45 СРОЧНО В НОМЕР!-2
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 Все включено
05.55 Top Gear
07.00 08.35 12.00 16.20 01.45 
Вести-Спорт
07.15 11.40 01.55 ВЕСТИ.ru
07.30 Наука 2.0. Доктор Вирус и 
Мистер Хайд
09.20 СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ
11.15 Военный музей
12.15 16.35 Футбол России
14.30 ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА
17.40 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия  – Таити
18.50 02.15 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  
– Динамо
21.45 Наука 2.0. Большой 
скачок
22.15 Наука 2.0. НЕпростые 
вещи
22.50 90x60x90
23.50 Рейтинг. Законы природы
00.25 День с Бадюком
00.55 Моя планета
02.45 Хоккей. КХЛ. Югра  
– Металлург

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 БУХТА ФИЛИППА
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 ПЛАТОН
00.50 Бункер News
01.45 САЙЛЕНТ ХИЛЛ
04.05 Дураки, дороги, деньги

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 19.00 ВОРОНИНЫ
08.30 19.30 МОЛОДОЖЁНЫ
09.00 21.00 СВЕТОФОР
09.30 Закрытая школа
10.30 23.25 00.00 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 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
20.00 ЗАКРЫТАя ШКОЛА
21.30 ТУМАН
00.30 Инфомания
01.00 ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ
02.35 КАДЕТСТВО. (3 серии)
05.05 ДОЛГО И СЧАСТЛИВО. 
(2 серии)
05.45 Музыка на СТС

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ

НАША АФИША

ДК «ОКТЯБРь»
26 ноября в 19:00 Концерт  

С. ПЕНКИНА.
27 ноября в 13:00 Москов-

ский государственный музы-
кальный театр «На Басманной». 
Детский спектакль «Продел-
ки дядюшки Буль-Буля и 
Бабы-Яги».

27 ноября в 19:00 Вечер 
юмора. Е. ПЕТРОСЯН и Е. 
СТЕПАНЕНКО.

1 декабря в 19:30 Роберти-
но ЛОРЕТТИ.

2 декабря в 19:00 Театр 
ростовых кукол «Смешарики» 
– «Стой, волшебник». 

6 декабря в 20:00 Дима 
БИЛАН.

8 декабря в 19:00 Вечер 
романса. Е. ДЯТЛОВ.

10 декабря в 18:00 Коме-
дия «Коварство и любовь».

17 декабря в 12:00 Театр 
«Русский терем». Детский му-
зыкальный спектакль «По щу-
чьему веленью».

3 января в 17:00 Новогод-
нее представление Москов-
ского цирка «Волшебный дом 
Дедушки Мороза».

5 января в 18:00 Новогод-
ний концерт трех теноров.

6 января в 16:00 Москов-
ский областной государствен-
ный театр Н. Островского: 
«Та й н а Рож де с тв е н с ко й 
звезды».

9 января в 18:00 Коме-
дия «Женитесь на мне». В 
ролях: Л. Удовиченко, С. Ко-
лесников, Н. Корчагина, Д. 
Михайличенко.

28 января в 19:00 Комедия 
«Семейная фотография».

29 января в 19:00 Шоу-ба-
лет Аллы Духовой «Тодес».

Справки  
и заказ билетов по тел.:  

54-74-01 с 14:00 до 19:00.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДьБА  
«ОСТАФьЕВО» –  

«РУССКИЙ ПАРНАС»
20 ноября, воскресенье. Музы-

кальный концерт «Судьба свои 
дары явить желала в нём».

В программе романсы на стихи 
П.А. Вяземского и поэтов его вре-
мени. В концерте принимают участие 
Лариса Шиянова и Юрий Савков 
(вокал, фортепиано).

Начало в 14.00.

Справки по тел.:  
(495) 518-52-26; 719-80-33;  

(4967) 49-09-64.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 04.10 Участковый 
детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.55 ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ФУРЦЕВА
22.30 Александр Масляков. 70 – 
не шутка, 50 – шутя
23.30 Ночные новости
23.55 ПОДПОЛЬНАя ИМПЕРИя
01.00 03.05 КРАДУЩИЙСя 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСя ДРАКОН
03.20 В ПАУТИНЕ ЗАКОНА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Вести. 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 РЕВОЛЬВЕРЫ
04.00 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи. Ток-шоу
09.25 Веселый цыпленок
09.35 ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.45 О ТЕБЕ (1-2 с.)
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ
16.30 Лев Троцкий. Что 
скрывали мифы
18.15 Порядок действий
18.45 ВСЁ ЗОЛОТО МИРА...
19.55 Выборы-2011. Теледебаты
21.00 ТИХАя СЕМЕЙНАя 
ЖИЗНЬ
23.00 Место для дискуссий
00.30 ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
02.30 КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ
04.20 В.И.Ленин. Что скрывали 
мифы

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. Виктория 
Тарасова
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ
04.55 СЫЩИКИ

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ
12.35 02.40 Мировые сокровища 
культуры
12.55 Мир Стоунхенджа
13.45 Третьяковка – дар 
бесценный! Жизнь, Смерть, 
Память...
14.15 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. 
ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Уилл и Девит
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.35 Мир живой природы
17.05 Ломоносов. 300 лет 
одиночества
17.30 Звёзды мировой оперы. 
Чечилия Бартоли
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Возвращение Маргариты 
Барской
21.30 01.55 Academia
22.15 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
22.40 Культурная революция
23.55 НА КРАЙ СВЕТА.. ПОЖАР 
ВНИЗУ
01.25 я вас любил. А.Алябьев

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 17.00 01.25 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.00 Моя правда
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ

19.00 ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ, 
закл.серии
21.00 Звёздные истории
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 СКОРЫЙ ПОЕЗД
02.15 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ
03.05 Эмоциональный разум 
сердца
04.00 СРОЧНО В НОМЕР!-2
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 09.00 12.25 Все включено
05.55 90x60x90
07.00 08.45 12.10 16.40 01.05 
Вести-Спорт
07.15 11.50 01.15 ВЕСТИ.ru
07.30 00.30 01.35 Моя планета
10.00 Волейбол. Кубок мира
13.15 СТРЕЛОК
15.00 Биатлон
15.30 21.20 Удар головой. 

Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. Трактор 
– Динамо
19.15 M-1 Global. Битва Легенд
20.10 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия – ОАЭ
22.25 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор
22.55 Леонардо. Опасные 
знания
00.00 Страна.ru
02.15 Хоккей. КХЛ. СКА 
– Динамо

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 23.30 
Новости 24
10.00 БУХТА ФИЛИППА
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Тайны мира
20.00 БОЙ С ТЕНЬЮ
00.00 ФОБОС
01.35 Бункер News
02.30 Военная тайна
04.00 Дураки, дороги, деньги

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди и 
его друзей
08.00 19.00 ВОРОНИНЫ
08.30 19.30 МОЛОДОЖЁНЫ
09.00 21.00 СВЕТОФОР
09.30 20.00 ЗАКРЫТАя ШКОЛА
10.30 23.30 00.00 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 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
21.30 СОННАя ЛОЩИНА
00.30 Инфомания
01.00 ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ 
– 2
02.35 КАДЕТСТВО. (3 серии)
05.05 ДОЛГО И СЧАСТЛИВО. 
(2 серии)
05.45 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ

ОРгАНИЗАцИя 
РЕАЛИЗУЕТ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

SAMSUNG
65-12-48

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
13 ноября на 59 году, вследствие трагических обстоятельств, 

ушла из жизни КАТУШЕНОК ГАЛИНА ПАВЛОВНА

Галина Павловна родилась 31 января 1953 году в деревне 
Старо-Громово Подольского района Московской области в семье 
рабочих. В 1970 году окончила среднюю школу и поступила на 
Подольский электромеханический завод машинисткой. По окон-
чании Подольского вечернего радиомеханического техникума 
перешла в отдел главного метролога техником-лаборантом.

С 1976-го по 1990 год работала на Куриловском авторе-
монтном заводе. В 1990 году была избрана заместителем пред-
седателя Щаповского сельского совета. С 1992-го по 2000 год 
работала главой администрации Щаповского сельского округа. 
Галина Павловна зарекомендовала себя грамотным, высоко-
квалифицированным руководителем, имеющим аналитические 
и организационные способности. Ответственно и инициативно 
относилась к исполнению своих обязанностей.

С 2001-го по 2004 год она возглавляла отдел льгот в управ-
лении социальной защиты Подольского района.

Галину Павловну отличали высокий профессионализм, ува-
жительное, отзывчивое отношение к людям. Она была замеча-
тельной женой, матерью, воспитавшей двух прекрасных доче-
рей. Никогда не останавливалась на достигнутом, продолжая 
самосовершенствоваться. Так, в 2006 году она успешно окон-
чила Московский государственный университет сервиса, что по-
зволило ей заниматься преподавательской деятельностью.

Светлая память о Галине Павловне Катушенок навсегда 
останется в наших сердцах.

Администрация Подольского муниципального района.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 05.15 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: 
Владимир Высоцкий
00.00 ПРОВИНЦИАЛКА
01.50 ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
03.45 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 04.00 Мой серебряный 
шар. Михаил яншин
14.50 Вести. 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 Юрмала  – 2011
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 ОДИНОКИЙ АНГЕЛ
01.40 ПОЛТЕРГЕЙСТ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи. Ток-шоу
09.25 Замок лгунов
09.45 ДВОЙНОЙ ОБГОН
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.10 События
11.45 О ТЕБЕ (3-4 с.)
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Клуб юмора
16.30 Михаил Калинин. 
Всесоюзный староста, или 
Пролетарский президент
18.15 ЧЁРТА С ДВА
19.55 Культурный обмен
21.00 РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА
22.50 Жена
00.45 БЛИЗНЕЦ
02.55 Вся наша жизнь  – еда!
04.20 ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ

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 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 Необыкновенный 
концерт
22.40 Казнокрады. Операция 
Океан
23.35 УЛЬТИМАТУМ БОРНА
01.50 Еще раз про любовь...
02.40 СТАВКА НА ЖИЗНЬ
04.30 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 СТРАННАя ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС
12.35 23.10 Мировые 
сокровища культуры
12.55 Мир Стоунхенджа
13.45 Письма из провинции. 
Кашин
14.15 ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...

15.25 Береста-берёста
15.50 Уилл и Девит
16.15 Верлиока
16.25 За семью печатями
16.55 Заметки натуралиста
17.20 Царская ложа. 
Мариинский театр
18.05 01.55 Планета людей
19.00 Партитуры 
не горят. Феликс 
Мендельсон-Бартольди
19.45 Искатели. В поисках 
сокровищ Царского Села
20.30 МИЛЫЙ ДРУГ
22.20 Линия жизни. Ирина 
Масленникова
23.55 Вслух. Поэзия сегодня
00.35 РОКовая ночь. Группа 
Yes
01.35 Пилюля. Дождливая 
история
02.50 Джотто ди Бондоне

ДОМАШНИЙ
06.30 22.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 ХОТИТЕ  – ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ  – НЕТ
09.00 Дело Астахова
10.00 КРЕСТНЫЙ СЫН, 8 
серий
17.00 Красота требует!
18.00 Моя правда
19.00 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ, 4 
серии
23.30 ВАНИЛЬНОЕ НЕБО
02.00 Как выжить в 
катастрофе

02.55 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ
04.35 СРОЧНО В НОМЕР!-2
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.25 07.50 13.50 Все 
включено
05.25 ВЕСТИ.ru
05.40 08.55 12.00 16.40 00.20 
Вести-Спорт
06.00 12.20 Волейбол. Кубок 
мира
08.35 Рыбалка
09.10 СТРЕЛОК
10.50 Наука 2.0. Опыты 
дилетанта
11.25 00.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.15 Вести-Cпорт. Местное 
время
14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира
16.05 Биатлон
16.55 Хоккей. КХЛ. Салават 
Юлаев  – Авангард
19.15 23.25 Футбол России. 
Перед туром
20.10 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок
21.20 ХАОС
01.00 Вопрос времени. 
Космический корабль
01.35 Моя планета
02.45 Хоккей. КХЛ. Ак Барс  
– Металлург

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 10.00 БОЙ С ТЕНЬЮ
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
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 Отто Скорцени: 
 На службе Израиля
00.00 СПАРТАК:  
КРОВЬ И ПЕСОК
01.00 Сеанс для взрослых
02.55 Дальние родственники

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек

07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 19.00 ВОРОНИНЫ
08.30 МОЛОДОЖЁНЫ
09.00 СВЕТОФОР
09.30 ЗАКРЫТАя ШКОЛА
10.30 СОННАя ЛОЩИНА
12.30 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс  – Школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 23.00 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
21.00 ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬяНСКИ
00.00 РЕЗИДЕНТ
01.45 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
03.35 КАДЕТСТВО. (2 серии)
05.15 ДОЛГО И СЧАСТЛИВО. 
(2 серии)

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ

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.

НАША АФИША

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»

19 ноября в 15:00 Народный 
коллектив театр-студия «Белая 
маска» представляет спектакль 
А.С. Пушкина «Маленькие тра-
гедии». Режиссер-постановщик 
О. Чуднецов.

20 ноября в 15:00 Вечер 
гитарной музыки. Исполнитель 
Алексей Кутюров, лауреат 
международных конкурсов.

26 ноября в 16:00 Вечер 
современного романса и ав-
торской пени группы «6+12». 
Исполнители – лауреаты об-
ластных конкурсов авторской 
песни, участники телепрограмм 
«От всей души», «Московская 
красавица», «ялта-91» Виктор 
Андреев и Владимир Поля-
ков. В программе «Между про-
шлым и будущим» прозвучат 
авторские песни, романсы и 
композиции.

27 ноября в 16:00 Концерт 
классической музыки «Вокруг 
оперы». Исполнитель – солист 
Московского академического 
музыкального театра им. К.С. 
Станиславского и В.И. Немиро-
вича-Данченко, лауреат между-
народного конкурса Дмитрий 
Степанович (бас). В концерте 
принимает участие Театр ста-
ринной музыки МГУ им. М.В. 
Ломоносова.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 06.10 ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ
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 Высоцкий. Где-то в 
чужой незнакомой ночи...
12.20 Среда обитания. 
Льготный рефлекс
13.25 Новый Ералаш
14.10 ТИТАНИК
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Большие гонки. Финал
21.00 Время
21.15 Премьера сезона. 
Болеро
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 я, РОБОТ
02.40 451 ГРАДУС ПО 
ФАРЕНГЕЙТУ
04.50 В ПАУТИНЕ ЗАКОНА

РОССИЯ 1
04.50 СУМКА НКАССАТОРА
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 Выборы 2011. Дебаты
09.15 Военная программа
09.35 Городок. Дайджест
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 14.30 СВАТЫ
16.30 Субботний вечер
18.25 Шоу Десять миллионов
19.25 20.45 БАБУШКА НА 
СНОСяХ
20.00 Вести в субботу
00.10 Девчата
00.45 КАК МАЛЫЕ ДЕТИ
03.30 КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ

ТВ ЦЕНТР
06.10 Марш-бросок
06.45 Остров сокровищ (1 с.)
07.35 АБВГДейка

08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 ТАЙНЫ ПРИРОДЫ
09.45 Кентервильское 
привидение
10.10 ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ
11.30 17.30 19.00 21.00 23.30 
События
11.50 Городское собрание
12.35 ЧЕЛОВЕК-АМФИБИя
14.25 Таланты и поклонники
15.40 ПЕТРОВКА, 38
17.45 Петровка, 38
18.00 ГЕНЕРАЛЬСКАя 
ВНУЧКА
19.05 Давно не виделись!
21.20 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
23.50 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО
01.55 РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА
03.40 Упасть в любовь
04.25 СВОИ ДЕТИ

НТВ
05.30 АЭРОПОРТ
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 01.50 Академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 02.25 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия: 
Омская область
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
00.00 ВОПРОС ЧЕСТИ
04.15 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ПОЗОВИ МЕНя В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ

12.10 Личное время. Денис 
Мацуев
12.35 Приключения 
пингвиненка Лоло
13.55 Очевидное-невероятное
14.25 Игры классиков. 
Святослав Рихтер и Олег 
Каган
15.30 Спектакли-легенды. 
Средство Макропулоса
17.40 Тайна царя Боспора
18.20 Большая семья. Галина 
Волчек
19.15 Романтика романса. 
Светлана Безродная и 
Вивальди-оркестр
20.10 Величайшее шоу на 
Земле. Марлен Дитрих
20.55 ГОРОД ЗЕРО
22.35 Смотрим... Обсуждаем... 
В ад и обратно
00.45 Американский 
альтернативный рок
01.35 Остров. Премудрый 
пескарь
01.55 В вашем доме. Нани 
Брегвадзе
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 Города мира
08.00 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ, 4 
серии
11.30 ВРЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ, 
6 серий
17.00 Красота требует!
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. СТИЛЬНАя 
СМЕРТЬ
19.00 БОРДЖИА
22.10 Звёздные истории
23.30 СЕМЬяНИН
01.50 TWINS. Близнецы
02.45 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ
04.25 СРОЧНО В НОМЕР!-2
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
05.55 Секреты боевых искусств
07.00 08.55 11.50 16.40 21.05 
Вести-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница

07.45 Страна.ru
08.20 В мире животных
09.10 12.05 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.15 02.50 Индустрия кино
09.45 ХАОС
12.10 Задай вопрос министру
12.50 Удар головой. 
Футбольное шоу
13.55 15.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира
15.00 Биатлон
16.55 Футбол. Премьер-лига. 
Кубань – Спартак
18.55 90x60x90
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии
21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал – Фулхэм
23.25 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок
00.35 Фигурное катание. 
Гран-при
03.20 Железный передел
04.15 Леонардо. Опасные 
знания

РЕН ТВ
05.00 КОНФЕРЕНЦИя 
МАНЬяКОВ
08.50 Выход в свет Афиша
09.15 я – путешественник
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Дорогая передача
12.30 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории
17.00 я – КУКЛА
19.00 Неделя
20.00 Родина хрена Концерт 
М.Задорнова
22.20 ДЖЕЙМС БОНД – АГЕНТ 
007: УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС
01.00 Сеанс для взрослых
02.45 Дальние родственники 
Российское скетч-шоу
04.10 МАРШРУТ

СТС
06.00 Земля до начала времен 
– 7. Камень холодного огня
07.20 Мультфильмы
08.00 Волшебные Поппикси
08.30 Жизнь с Луи
09.00 Галилео
10.00 Новаторы
10.30 16.00 16.30 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОНИНЫ
14.00 Чип и Дейл спешат на 
помощь
15.00 Легенда о Тарзане
16.40 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
17.10 ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬяНСКИ
19.10 Принцесса и лягушка
21.00 ЗВЁЗДНАя ПЫЛЬ
23.20 Нереальная история. 
Сатирический альманах
23.50 Детали. Новейшая 
история
00.50 ЗАЖИВО 
ПОГРЕБЁННЫЙ
02.35 КАДЕТСТВО. (3 серии)
05.05 ДОЛГО И СЧАСТЛИВО. 
(2 серии)
05.45 Музыка на СТС

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ

жилищные субсидии
Прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг в Подольском районе производится в сельских поселениях по следующему графику:
• 17.11.2011 г. с.п. Клёновское – здание участка Клёново ОАО «Дубровицы»;
• 17.11.2011 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово ОАО «Дубровицы»;
• 17.11.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения Кутузово ОАО «Наш дом»;
• 18.11.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский ОАО «Наш дом»;
• 18.11.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения «МИС» ОАО «Наш дом»;
• 18.11.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Федюково ОАО «Рязаново»;
• 21.11.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Быково ОАО «Рязаново»;
• 21.11.2011 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы ОАО «Дубровицы»;
• 22.11.2011 г. с.п. Вороновское – здание отделения Вороновское ОАО «Шишкин Лес»;
• 22.11.2011 г. с.п. Роговское – здание отделения Роговское ОАО «Шишкин Лес»;
• 23.11.2011 г. с.п. Мих. Ярцевское – здание отделения Шишкин Лес ОАО «Шишкин Лес»;
• 23.11.2011 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения Красная Пахра ОАО «Шишкин Лес»;
• 24.11.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский ОАО «Наш дом»;
• 25.11.2011 г. с.п. Рязановское – культурно-спортивный центр п.Знамя Октября, 

администрация с.п. п. Ф-ки им.1 Мая, здание спорткомплекса «Богатырь» п. Ерино ОАО 
«Рязаново».

В. САХАРОВ, 
зам. руководителя администрации Подольского муниципального района.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Две сказки
06.25 ГАРФИЛД
07.50 Служу Отчизне!
08.25 Дисней-клуб: Джейк и 
пираты из Нетландии, Гуфи и 
его команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Новый Ералаш
13.20 Специальное задание
14.35 Минута славы. Самое 
лучшее
16.40 АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК
18.30 Большая разница в 
Одессе. Финал
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.35 Премьера сезона. 
Красная звезда
01.00 ОБМАНИ МЕНя
03.25 В ПАУТИНЕ ЗАКОНА
04.15 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.25 ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ
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 КОГДА РАСТАяЛ 
СНЕГ
14.20 Местное время
15.45 Смеяться разрешается. 
Юмористическая программа
18.00 Премьера – 2011. 
Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным
20.00 Вести недели
21.05 ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ
23.15 Специальный 

корреспондент
23.45 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.15 ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ
02.15 Бегство

ТВ ЦЕНТР
06.20 Остров сокровищ (2 с.)
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 ТАЙНЫ ПРИРОДЫ
09.45 Наши любимые 
животные
10.15 Остановите 
Андрейченко!
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.45 МОЛОДАя ЖЕНА
13.40 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Наколдуйте мне жизнь!
16.15 Валентина Прекрасная
17.25 БЕЛЫЙ НАЛИВ
21.00 В центре событий
22.00 РАССЛЕДОВАНИя 
МЕРДОКА
00.15 Временно доступен. 
Наталья Рогозина
01.15 СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО
03.30 ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА
05.30 Звезды московского 
спорта

НТВ
05.10 АЭРОПОРТ
07.00 В поисках Франции. 
Антикварные войны
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 04.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
21.55 Александр Буйнов. 
Исповедь назло смерти
23.00 НТВшники. Арена 
острых дискуссий
00.00 СССР. Крах империи. 
Путь к распаду
01.10 БРАТВА 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ
03.25 Футбольная ночь

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт

10.35 ДЕЛО № 306
11.55 Легенды мирового кино. 
Робер Оссейн
12.25 Сказки с оркестром. 
Сергей Аксаков. Аленький 
цветочек
13.10 Осторожно, щука!. 
Бобры идут по следу
13.45 01.55 Рыжая лисица 
острова Хоккайдо
14.40 Что делать?
15.30 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Лебединое озеро
18.00 Ночь в музее. 
Интеллектуальная игра
18.50 Искатели. Загадка 
подмосковного Версаля
19.35 Большая опера. Конкурс 
молодых исполнителей
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 РАССЕКАя ВОЛНЫ
02.50 Харун-аль-Рашид

ДОМАШНИЙ
06.30 12.35 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 Куда приводят мечты
08.00 ФИНИСТ – яСНЫЙ 
СОКОЛ
09.25 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ
11.20 Городское путешествие
13.05 ДЖЕЙН ЭЙР, 5 серий
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. ОТ СТАРЫХ 
ПРИВЫЧЕК ТРУДНО 
ИЗБАВИТЬСя
19.00 НА МОСТУ
21.00 я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПяТЬ
23.30 ТОНКАя ШТУЧКА
01.15 TWINS. Близнецы
02.20 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ
04.00 СРОЧНО В НОМЕР!-2
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.20 07.50 01.40 Моя планета
05.45 08.55 11.55 14.40 18.25 
01.30 Вести-Спорт
06.00 12.25 Волейбол. Кубок 
мира
08.30 Рыбалка
09.10 18.35 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.15 Страна спортивная
09.40 18.45 Фигурное катание. 
Гран-при
12.10 АвтоВести
14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира
15.45 Футбол. Премьер-лига. 
Зенит – Локомотив
19.45 02.30 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бразилии
22.15 Футбол.ru
23.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ливерпуль – 
Манчестер Сити
03.40 Железный передел
04.30 Все включено

РЕН ТВ
05.00 МАРШРУТ. 
Продолжение

12.30 16.45 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Родина хрена Концерт 
М.Задорнова
17.00 ДЖЕЙМС БОНД – 
АГЕНТ 007: УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС
19.30 ДЖЕЙМС БОНД – 
АГЕНТ 007: КАЗИНО РОяЛЬ
22.20 ДЖЕЙМС БОНД 
– АГЕНТ 007: КВАНТ 
МИЛОСЕРДИя
00.30 Что происходит?
01.00 Три угла
01.55 Сеанс для взрослых
03.25 Райский проект

СТС
06.00 Земля до начала времён 
– 8. Великая мерзлота
07.25 Мультфильмы
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!
13.40 ЗВЁЗДНАя ПЫЛЬ
16.30 20.00 6 КАДРОВ
18.30 23.15 Шоу Уральских 
пельменей. Нано-концерт, на!
21.00 ЧАС РАСПЛАТЫ
00.45 ЗАЖИВО 
ПОГРЕБЁННЫЙ – 2
02.30 НОВЫЕ МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ
03.55 КАДЕТСТВО. (2 серии)
05.30 ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
05.50 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 27 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!

ПОМОГИТЕ 
СЛЕДСТВИЮ!

10.11.2011 г. примерно в 
20:30 на 28 км + 900 м автодо-
роги «Москва-Симферополь» 
имело место дорожно-транс-
портное происшествие, при 
котором неустановленный 
водитель, управляя неуста-
новленной автомашиной, дви-
гаясь со стороны г. Москвы 
в сторону г. Подольска, со-
вершил наезд на пешехода 
Глушнева Григория Кирил-
ловича, 1967 г. р., который 
переходил проезжую часть в 
зоне пешеходного перехода 
справа налево по ходу движе-
ния транспортного средства. 
В результате ДТП гражданин 
Г.К. Глушнев получил теле-
сные повреждения. Водитель 
автомашины, совершивший 
наезд, скрылся с места ДТП в 
сторону г. Подольска.

Убедительная просьба!
Свидетелей и очевидцев, 

располагающих какой-либо 
информацией по данному 
ДТП, сообщить по телефонам:

996-00-60; (4967) 53-07-61.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
21 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, 20:30 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
15:40 Х/ф «Константин» (США, 
2005 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Ситком «Интерны»
20:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Всегда говори «ДА» 
(США, 2009 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 М/ф «Помутнение»
3:05 3:35 «Два Антона»
4:00 «Школа ремонта»
5:05 «Комедианты» Шоу
5:15 «Саша + Маша». Лучшее

ВТОРНИК 
22 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, 18:30, 20:30 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
15:55 Х/ф «Всегда говори «ДА» 
(США, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Шпион по 
соседству» (США, 2009 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 Х/ф «Повелитель 
страниц» (США, 1994 г.)
4:25 4:55 «Два Антона»
5:30 5:40 «Комедианты» Шоу

СРЕДА 
23 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, 18:30, 20:30 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 «Шпион по 
соседству» (США, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Двойные 
неприятности» (США, 1992 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 Х/ф «Приманки» (Канада, 
2004 г.)
4:55 5:20 «Два Антона»

ЧЕТВЕРГ 
24 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, 18:30, 20:30 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 «Двойные 
неприятности» (США, 1992 г.)

18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
20:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Большой Стэн» 
(США, 2007 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 Х/ф «яд» (Канада, 
1996 г.)
4:45 5:15 «Два Антона»
5:45 «Комедианты» Шоу

ПЯТНИЦА 
25 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, 18:30 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
15:55 Х/ф «Большой Стэн» 
(США, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «Наша Russia»
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 Х/ф «Война красавиц» 
(Франция, 2008 г.)
4:40 5:15 «Два Антона»
5:45 «Комедианты» Шоу

СУББОТА 
26 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 3:45 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»

12:00 Д/ф «Уйти из дома» 
(Россия, 2008 г.)
13:00 17:00 «Comedy  
Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Битва экстрасенсов»
16:00 «СуперИнтуиция»
18:00 Комедия «Реальные 
пацаны» 3 серии
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(Великобритания, США, 
2008 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (США, 2000 г.)
3:10 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
4:40 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу

ВОСКРЕСЕНьЕ 
27 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 «Не такой как все 2» 
(Россия, 2010 г.)
13:00 «Золушка. 
Перезагрузка»
14:00 14:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
15:00 Ситком «Универ» 3 
серии
16:30 Х/ф «Темный рыцарь» 
(Великобритания, США, 
2008 г.)
19:30 «Комеди Клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «Адреналин: 
Высокое напряжение» (США, 
2009 г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 2:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Одиночка» 
(Германия, США, 2003 г.)
3:40 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
5:10 «Комедианты» Шоу
5:25 «Саша + Маша»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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м е т о д и Ч е с к а Я  к о п и л к а

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАцИОННЫЕ ТЕХНОЛОгИИ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Конец XX и начало XXI 
веков характеризуются 
проникновением инфор-

мационных и коммуникацион-
ных технологий во все области 
человеческой деятельности, 
в том числе и в образование. 
Внедрение в практику работы 
образовательных учреждений 
информационно-компьютерных 
технологий (ИКТ) требует от пе-
дагогов определенных условий 
для создания единого интерак-
тивного образовательного ин-
формационного пространства. 
В процессе использования ИКТ 
в музыкальном образовании и 
воспитании школьников фор-
мируется информационная 
компетентность учителя музы-
ки – способность и умение са-
мостоятельно искать, анализи-
ровать, отбирать, обрабатывать 
и передавать необходимую ин-
формацию при помощи устных 
и письменных коммуникатив-
ных технологий.

На современном уроке му-
зыки всё же более значимыми 
становятся информационные 
технологии. Под ними понима-
ются не только использование 
компьютера и сети Интернет с 
неограниченными возможно-
стями приобретения и трансля-
ции художественного и музы-
кального материала, но также 
и многочисленные компьютер-
ные обучающие программы, 
цифровые образовательные 
ресурсы, аудио – и видеома-
териалы, мультимедийные 
презентации.

Техническое оснащение 
процесса музыкального об-
разования и воспитания в по-
следнее время значительным 
образом обновляется. Кроме 

музыкальных центров, воспро-
изводящих записи с аудиокас-
сет, CD дисков (аудио), дисков 
в формате MP 3, видеоприста-
вок, с помощью которых можно 
продемонстрировать на уроке 
фрагмент фильма, обучающих 
программ, в кабинетах музы-
ки появились мультимедийные 
проекторы и интерактивные 
доски. Эти технические при-
способления оказывают нео-
ценимую помощь в проведении 
урока, внеурочного мероприя-
тия, праздника, так как с их по-
мощью можно «закладывать», 
а затем воспроизводить в опре-
деленном порядке большой 
объем разнообразной инфор-
мации: звуковой, визуальной 
(зрительной), текстовой, ани-
мационной и др.

Открыла научно-практиче-
скую конференцию «Полиме-
дийные технологии – инстру-
мент XХI века» методист МИРЦ 
Г.М. Степанова, которая чет-
ко обозначила цели и задачи 
предстоящего мероприятия и 
представила выступающих.

Учитель музыки прогимна-
зии «Остафьево» Л.И. Лебе-
дева – участница районного 
конкурса по использованию 
ИКТ (набрала максимальное 
количество баллов), поделилась 
опытом  проведения мультиме-
дийного урока для учащихся 
4-го класса «Что за прелесть 
эти сказки». В своем зрительно 
красивом уроке Любовь Ива-
новна использовала многие 
педагогические технологии 
музыкального образования: 
информационные, технологии 
развития процессов восприятия 
музыки, ассоциативно-образно-
го мышления, особое внимание 

уделила здоровьесберегающим 
технологиям в начальной школе 
в рамках введенного Феде-
рального государственного об-
разовательного стандарта, на 
который в этом учебном году 
перешли 1-е классы образова-
тельных учреждений. Представ-
ленный урок был продуман до 
мелочей, с интересными твор-
ческими заданиями, звучащей 
музыкой, видеофрагментами 
из художественного фильма 
«Сказка о царе Салтане».

Е.Ю. Сочилкина – учитель 
музыки лицея № 1 п. Львовский, 
постоянный участник районных 
конференций и конкурсов по 
использованию ИКТ, обучает 
коллег – учителей Подольского 
района ИКТ. Елена Юрьевна 
показала фрагмент урока с ис-
пользованием интер активной 
доски, примеры самостоятель-
ной работы детей с компьютер-
ными программами – учащиеся 
сочиняли сказки, сами подби-
рали музыку к своим работам. 
Свой опыт учитель неоднократ-
но представляла на районном 
методическом объединении, и 
ее выступления всегда имели 
неподдельный интерес, не ста-
ло исключением и нынешнее.

Ольга Васильевна Крамина, 
учитель музыки Федюковской 
школы, показала презентацию 
«Использование ИКТ на уроках 
музыки», в которой рассказала 
о рекомендациях при создании 
данной технологии, останови-
лась на нормах СанПина при 
использовании компьютера, на 
нормах продолжительности не-
прерывного применения тех-
нических средств. Поделилась 
опытом работы в создании пре-
зентаций для внеклассной рабо-
ты (праздников, конкурсов и т.д.).

Мне, как руководителю 
РМО учителей музыки, в своем 
выступлении пришлось остано-
виться на недостатках, часто 
встречающихся при создании 
мультимедийных презентаций, 
и предложить рекомендации по 

составлению и использованию 
презентаций для уроков музы-
ки, музыкальных занятий, вос-
питательных мероприятий. Из 
своего опыта работы показала 
несколько мультимедийных уро-
ков: «Образы духовной музыки 
Западной Европы», «Рожде-
ственский урок», «К. Дебюсси 
– основатель импрессионизма 
в музыке », «Шехерезада». Рас-
сказала о внедрении в практику 
учителей музыки проектно-ис-
следовательской деятельности 
учащихся и показала несколько 
интересных проектов.

После обсуждения высту-
плений участников конферен-
ции учителя музыки дружно 
двинулись пополнять свои пе-
дагогические «копилки» мате-
риалами коллег. А это значит, 
что распространение опыта 
работы с ИКТ – это очень важ-
ный и востребованный в совре-
менное время момент обучения 
владением технологиями ИКТ. 
Поскольку такое умение необ-
ходимо сегодня каждому учи-
телю-предметнику в рамках 
новой формы аттестации.

Подводя итоги работы пе-
дагогической научно-практи-
ческой конференции, было 
принято решение о создании 
мультимедийного пособия по 
материалам семинара, о рас-
пространении передового пе-
дагогическое опыта, об участии 
учителей музыки в районном 
смотре-конкурсе «Использова-
ние ИКТ в учебно-воспитатель-
ном процессе».

Психологи давно подмети-
ли, что современные дети – это 
дети экранной информации. 
Информация экрана монитора, 
интерактивной доски, проек-
тора, телевизора воспринима-
ется ими намного лучше, чем 
книжная. Наша жизнь движется 
вперед, и школа должна идти в 
ногу со временем.

Е. ИВАНЮК, 
руководитель районного 

методического объединения 
учителей музыки.

Н е д а в н о  в  Т о л б и н с к о й  ш к о л е  с о с т о я л а с ь 
педагогическая научно-практическая конференция 
«Полимедийные технологии – инструмент XХI века», 
в которой приняли участие учителя музыки всех 
образовательных учреждений Подольского района.
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а у ШколЬных у ворот  
всё теперЬ наоборот…

Учитель, как много в этом слове 
для сердца русского слилось!

Как много в нем отозвалось!
(Почти А.С. Пушкин).

Как непросто бывает подо-
брать «ключик» к сердцу 
современного ученика. 

Знает это мудрый учитель, обла-
датель одной из интереснейших 
профессий на земле.

В Вороновской школе из 
года в год, в начале октября, в 
праздник учителей, проводится 
день самоуправления. В этом 
году старшеклассники почув-
ствовали на себе все тяготы и 
радости учительского труда. А 

наши педагоги снова ненадолго 
вернулись в свое школьное дет-
ство, сформировав дружный 12 
«А» класс.

Мы, учителя-дублёры, ощу-
тили на себе, что такое непо-
слушание. А также узнали о 
сбегающих с уроков учениках и 
многих других профессиональ-
ных хлопотах. Наши учителя-
ученики с радостью посетили 
уроки, которые мы для них при-
готовили, и выполнили все зада-
ния на «5+».

На уроке физкультуры со-
стоялись «весёлые старты» и 
матч по волейболу  – 12 «А» 
против 8 «В». Их командному 
духу можно было позавидовать. 
Особенно запомнились выдаю-
щиеся голы 12 «А», но, несмо-
тря на это, победу они не одер-
жали. А, как известно, главное  
– не победа, а участие! С таким 
олимпийским настроем наши 
преподаватели отправились на 
следующий урок.

На физике наши учителя 
вспомнили основные законы ки-
нематики и выполнили задания 
в юмористической форме. Осо-
бенно запомнился шуточный 

ответ Ольги Васильевны Зай-
чиковой, учителя математики, 
про силу земного притяжения 
«голубого шарика» и «ржавого 
гвоздя». Все: и учителя, и уче-
ники – получили заряд положи-
тельных эмоций.

На занятии по психологии 
проверяли умение наших пре-
подавателей объяснять эмоции 
без слов, а также понимать 
друг друга. На нас произве-
ли большое впечатление их 
рисунки, сделанные без вза-
имной договоренности. Гео-
метрические фигуры, линии, 
различные знаки препинания 
– все это вошло в создание 
«шедевров».

После уроков наших педа-
гогов ожидал праздничный кон-
церт, участие в котором приняли 
самые талантливые дети школы. 
Здесь были и танцы, и песни, и 
стихи. Особенно поразила сцен-
ка «Бабушки», юные актрисы 11 

«Б» рассуждали о профессии 
учителя с большим юмором.

Администрация школы тоже 
имела своих дублеров и справи-
лась со своей задачей на «отлич-
но»! За что ей отдельное спасибо! 
По итогам дня ни один родитель 
12 «А» не был вызван в школу.

Закончился праздник, нача-
лись школьные будни, но мы на-
долго сохраним яркие воспоми-
нания, связанные с этим днём. 
Дорогие учителя, побывав на 
вашем месте, мы многое поняли. 
Примите от нас пожелания тер-
пения, здоровья и настроения 
на «5+»! А мы, в свою очередь, 
станем надежной опорой для 
вас. Спасибо вам за понимание 
и терпение, любовь и доброту!

Анна МЕШКОВА, 
ученица 10 «А» класса 

Вороновской школы  
и по совместительству 

классный руководитель 12 «А».

иЗ редакционноЙ поЧты

Эта свадЬба иЗумруднаЯ
В эти ноябрьские дни отме-

чают 55-летие супружеской 
жизни жители посёлка Курилово 
Михаил Андреевич и Екатерина 
Александровна Трифоновы. Все 
эти годы прожили они в любви 
и согласии, вместе разделяя 
радости и невзгоды, заботы и 
хлопоты. Михаил Андреевич 
уроженец здешних мест, из 

деревни Сальково. С детских 
лет познал нелегкий труд, семья 
у них была многодетной, вот и 
приходилось помогать родите-
лям и по хозяйству, и по дому. 
Зато жили дружно, старшие ста-
рались заботиться о младших, 
защищать их и оберегать. Когда 
повзрослел, устроился на По-
дольский механический завод, 

освоил несколько профессий. В 
молодые годы несколько лет от-
работал на шахте проходчиком, 
а последние 15 лет, до самого 
выхода на заслуженный отдых, 
трудился сантехником в Спорт-
базе – олимпийском центре 
подготовки. Михаил Андреевич 
ветеран труда, труженик тыла, 
имеет немало почетных грамот 
и благодарностей за добросо-
вестное отношение к делу. Но 
самой высокой наградой для 
него стал орден Трудового Крас-
ного Знамени.

Екатерина Александровна 
родом с Украины. Совсем моло-
денькой приехала она в Подмо-
сковье, окончила торговое учи-
лище и проработала всю жизнь 
продавцом. Ветеран труда, име-
ет немало поощрений.

Супруги Трифоновы вы-
растили двоих детей – сына и 
дочь, теперь у них две внучки и 
правнучка. Так что есть для кого 
жить и кому дарить свою любовь 
и ласку. Они по-прежнему на-
ходят для себя какие-то дела: 
Михаил Андреевич с удоволь-
ствием плетёт корзины (а ведь 
это целое искусство) и продает 
их всем желающим, а Екатерина 

Александровна хлопочет по до-
машнему хозяйству. Их госте-
приимный дом всегда с радостью 
принимает родных и друзей. А 
долгая супружеская жизнь явля-
ется примером для молодых.

Вот какие строки адресует 
изумрудным юбилярам от име-
ни детей, внуков и правнуков их 
дочь Надежда:

Не старейте, милые родители,
Счастья всем, здоровья,

 долгих лет!
В вас всегда я светлый

 образ видела,
Никого роднее нет!
Хоть 55 лет и пролетело,
Но наплывает, как в кино,
Та свадьба, что гуляла, пела,
И все желали вам одно:
Во всем друг другу помогая,
Вы обеспечили успех
И стала жизнь подобна раю,
Где всё для вас и вы для всех.

С удовольствием присо-
единяемся ко всем словам по-
здравлений и желаем Михаилу 
Андреевичу и Екатерине Алек-
сандровне Трифоновым мира и 
добра, здоровья и счастья.

Галина ГУБАНОВА.

с  ю б и л е е м !
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«как упоителЬны…  
на лЬвовке веЧера!»
В День народного единства 4 ноября в 

ДК «Металлург» поселка Львовский 
прошел литературно-музыкальный 

вечер поэта Виктора Пеленягрэ, автора 
песен «Как упоительны в России вечера», 
«Дево-дево-девочка моя…», «Порт Саид», 
«Акапулько», «Шарманка», «Позови меня 
тихо по имени…», «Бискайский залив»… 
Его песни звучат в фильмах «Граница. Та-
ежный роман», «Убить Карпа», «Кукольный 
дом», «Палата № 6», «Застава Жилина».

Вечер вел писатель Сергей Грачев.
В советские времена любили показы-

вать по телевизору, как сидят возле рояля 
поэт и композитор и сочиняют песню. При-
чем, старались представить просто кадры, 
и мы не слышали, о чем они рассуждали в 
этот момент. А ведь можно догадаться, о 
чем там шел разговор. Скорее всего, Ком-
позитор говорил Поэту:

– Послушай, друг, что за дивную мело-
дию я написал! Тебе лишь остается прило-
жить к ней слова.

На что Поэт, конечно, отвечал так:
– Послушай, друг! Намедни я сочинил 

гениальные строки. Они сами по себе музы-
кальны. Тебе остается лишь записать ноты.

И затем, сами понимаете, диалог пере-
ходил в область риторики Шуры Балаганова 
и Паниковского.

Композитор зло надвигался на Поэта, 
спрашивая:

– А кто ты такой вообще!
– А ты кто такой?! – презрительно отве-

чал Поэт, засучивая рукава рубашки.
Вот так в споре рождалась истина, то 

есть Песня. И насколько она истинна, и на-
сколько она песенна – решают слушатели. 
Те самые слушатели и зрители, которым 
последние 20 лет невозможно было узнать 
имя автора, на чьи стихи поют песни «звез-
ды и звездочки» эстрады. Получалось, что 
слова вроде как народные.

С этой порочной практикой на вечере 4 
ноября решили разобраться поэт Виктор Пе-
ленягрэ и прозаик Сергей Грачев.

Обычно песни Виктора Ивановича Пеле-
нягрэ поют Лайма Вайкуле, Валерий Леон-
тьев, Сергей Крылов, Надежда Кадышева 
и другие исполнители, ансамбли «Золотое 
кольцо», «Любэ», «Ласковый май», «Бри-
гада С», «Белый орёл»… Но для жителей 
поселка Львовский известный поэт сам ис-
полнил собственные песни. Зрители смогли 
впервые услышать, как великолепно может 
исполнить поэт свои песни «Шарманка», 
«Как упоительны в России вечера…». А для 
песни «За нами Путин и Сталинград» Пеле-
нягрэ сам сочинил и музыку. В ней упоми-
наются важные события близкой истории, 
в Интернете её чаще всего встречаешь в 
клипах, посвященных межнациональным 
конфликтам и борьбе с терроризмом. Эта 
песня очень популярна в армии и у предста-
вителей современных молодежных обще-
ственных организациях.

Почему вечер прошел в День народно-
го единства? Как известно, это праздник, в 
который мы вспоминаем события 1612 года, 
когда ополченцы под руководством Минина 
и Пожарского освободили Москву от поль-
ских интервентов, – именно тогда закончил-
ся период смуты и безвластия. Песенное 
творчество Пеленягрэ началось в период 
новой смуты – 1990-х годов, что, безусловно, 
не могло не отразиться на творчестве поэта.

Бывают времена, когда к перу приравни-
вают штык и когда поэты становятся солда-
тами. Например, в литературном течении, так 
называемом куртуазном маньеризме (стиль, 
в котором высокое сочетается с озорным, ри-
торическое с пародийным), родоначальником 
которого является Виктор Пеленягрэ, его со-
ратником по литературному цеху был поэт 
Александр Бардодым. Он стал солдатом и в 
1992 году погиб в бою в Абхазии в возрасте 
25 лет. И какими бы эпатажными не казались 
нам стихи Виктора Пеленягрэ, в них не могла 
не отразиться наша действительность, пере-
ломанная о коленку 1990-х годов.

Тем не менее, горячая южная кровь и 
молдавское солнце (В. Пеленягрэ родился 
в Молдавии) подарили Виктору Ивановичу 
великую жизнеутверждающую ноту, пуль-
сирующую весело и торжественно. Поэтому 
жители Львовки с громадным интересом и 
удовольствием слушали жгуче-эмоциональ-
ное выступление знаменитости. И просили то 
почитать стихи, то исполнить еще одну пес-
ню. Чувствуя живое единство с залом, Пеле-
нягрэ вновь брал микрофон и пел о любви, о 
спорте… И, разумеется, не под фонограмму.

Передохнуть поэту можно было лишь в 
те минуты, когда ведущий вечера писатель 
Сергей Грачев, знакомый с песенником 
еще со студенческой скамьи, читал свои 
пародии на стихи современных авторов. 
С. Грачев вспомнил времена, когда они вме-
сте с Виктором колесили по СССР, о том, 
как 28 лет назад, зимой, они впервые вы-
ступали в Подольском районе, в пионерском 
лагере «Кристалл» – перед комсомольским 
активом Подольска…

Те, кто пришел на эту удивительную 
встречу в ДК «Металлург», вряд ли о ней 
когда-нибудь забудут.

Вечер был организован при попечитель-
стве администрации городского поселе-
ния Львовский и группы компаний «Реал-
Ком», занимающейся телефонной связью и 
Интернетом.

Сергей БАРТЕНЕВ. 
Фото Елены Грачёвой.

С. Грачёв

В. Пеленягрэ
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В преддверии 70-летия битвы под 
Москвой хотим поздравить Свет-
л а н у  Ф е д о р о в н у  И в а ш к и н у  с 

семидесятилетием.
Она родилась 19 октября 1941 года 

в селе Моисеево Тамбовской области. 
Вой на своим черным крылом коснулась 
ее жизни. Отец Фёдор Семенович Шел-
ковников – кадровый военный, сразу же 
ушел на фронт. В 1942-м семья получила 
похоронку (три года назад в архиве Свет-
лана Федоровна узнала, что он пропал без 
вести). Мать Полина Павловна – учитель-
ница, умерла в 1946 году. Воспитали Свет-
лану дедушка и бабушка по материнской 
линии.

Дети войны мало видели хорошего в 
первые годы своей жизни – тяготы, лише-
ния, голод. Мама с утра до позднего ве-
чера трудилась. Большую часть времени 
маленькая Света проводила с дедушкой 
и бабушкой, о которых сохранила самые 
теплые воспоминания. В пять лет стала 
сиротой, детства у нее не было, его без-
возвратно украла война. После окончания 
школы с дальней родственницей уехала 
Светлана в Подмосковье. Трудовую дея-
тельность начала старшей пионервожатой 
в г. Электростали и училась в Орехово-Зу-
евском пединституте, жила в общежитии. 

Первое собственное жилье получила, ког-
да вышла замуж.

На свою судьбу Светлана Фёдоровна ни-
когда не сетовала, хотя забот у нее было до-
статочно. Муж рано умер, подрастали двое де-
тей, нужно было одной поднимать их на ноги. 

Радует, что выросли они добрыми, хорошими, 
любящими людьми. Сейчас у Светланы Федо-
ровны замечательный внук и четыре внучки.

Ее педагогический стаж 50 лет, из них 
48 Светлана Фёдоровна проработала учи-
телем начальных классов в Краснопахор-
ской школе. Много лет отдает она людям 
свою доброту, милосердие, понимание, 
терпение, поддержку и помощь. Шесть лет 
возглавляет совет ветеранов Краснопахор-
ского сельского поселения.

За свой труд С.Ф. Ивашкина неодно-
кратно имела благодарности, награждена 
почетными грамотами, медалью «В память 
850-летия Москвы», знаком «Почетный ра-
ботник общего образования Российской 
Федерации».

Еще раз нам хочется выразить особую 
признательность Светлане Федоровне за 
педагогический талант и любовь к детям, 
за кропотливый повседневный труд, за 
профессионализм и мудрость, за безза-
ветную преданность своему делу.

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда –  
Чем больше лет, тем больше счастья.

Г. ШВЕДОВА.

Трудно сейчас поверить, что некогда 
маленькая, хрупкая девочка (речь 
пойдет о Надежде Анатольевне Тол-

мачёвой), которая в школьном возрасте 
по состоянию здоровья освобождалась 
от уроков физкультуры, спустя годы ста-
нет мастером спорта, будет завоевывать 
призовые места в соревнованиях по арм-
рестлингу (среди инвалидов) различных 
уровней и поднимется на европейский 
Олимп (Норвегия, 2008 г.). Но вернемся к 
ее первым шагам в спорте, которые она 
делала в тренажёрном зале в Рогово, куда 
семья Толмачёвых приехала из Казахстана, 
где и родилась Надя, пятая из детей. Ро-
дители осваивали целину, и это считалось 
почетным делом, хотя трудностей было не-
мало. Да и жили они в бараке без особых 

удобств. А когда в семье пятеро ребятишек, 
матери приходилось совмещать работу с 
многочисленными хлопотами по дому. К 
тому же болели дети часто, а оказать им 
своевременную медицинскую помощь не 
было возможности. Вот и пришлось менять 
место жительства.

Когда семейство перебралось в Подмо-
сковье, Надя по окончании школы устрои-
лась на Подольскую трикотажную фабрику, 
где проработала десять лет. Но вынуждена 
была взять расчет в связи с болезнью отца, 
за которым требовался уход. Домашние 
заботы полностью легли на её плечи. За-
шла однажды в приёмную общества инва-
лидов, заглянула в зал, где тренировались 
члены клуба, в основном, в дартсе, стрель-
бе, настольных играх, а также в армспорте. 
Василий Иванович Князев (он стал первым 
организатором клуба инвалидов в Рогово) 
пригласил девушку попробовать свои силы 
в каком-нибудь виде спорта. И оказалось, 
что есть у неё эти силы и получается даже 
неплохо на первых порах.

Надя приободрилась, всё свободное 
время проводила на тренировках и на 
первом же чемпионате по армспорту в 
Пушкинском районе заняла первое место. 
Победа заставила поверить в свои, ока-
завшиеся недюжинными, силы, еще боль-
ше времени Надежда стала уделять за-
нятиям в спортзале. Её наставником стал 
Алексей Цатов, уже известный своими вы-
сокими результатами в различных видах 
спорта, резьбе по дереву, к тому же просто 

талантливый человек. Он помогал Наде 
анализировать все «промахи» и упорно 
преодолевать препятствия на пути к цели. 
И победы стали следовать одна за другой – 
всех не перечислить. Надежда Толмачёва 
стала чемпионкой района, затем области, 
отправилась в Норвегию на чемпионат Ев-
ропы по армспорту среди инвалидов, где 
завоевала второе место. А вот её резуль-
таты в нынешнем году: чемпионат Москов-
ской области – 1-е и 2-е места; чемпионат 
России в группе мастер-класс среди здо-
ровых спортсменов – обеспечила 1-е и 2-е 
места команде по армспорту, 2-е – по тен-
нису, 3-е – по стрельбе.

Меж тем Надежда Анатольевна вырас-
тила сына, дала ему высшее образование, 
она заботливая дочь по отношению к сво-
им родителям (к сожалению, отца уже нет 
в живых), заботливая сестра. И вот уже от-
мечает свой 50-летний юбилей достойны-
ми спортивными достижениями, упорством 
человека с ограниченными физическими 
возможностями, но с неограниченной во-
лей к совершенству.

Администрация, совет ветеранов, 
общество инвалидов сельского поселе-
ния Роговское, коллектив спортклуба 
«Монолит» тепло и сердечно поздрав-
ляют Надежду Анатольевну с юбилеем. 
Желаем доброго здоровья, счастья в се-
мейной жизни, дальнейших достижений 
в спорте.

В. ЛЫСЕНКОВА.

СПОРТ ЗАСТАВИЛ 
ПОВЕРИТЬ  
В  СВОИ СИЛЫ

РОВЕСНИцА БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
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Начались каникулы, и в школе наступи-
ло временное затишье. Не слышно ве-
селого детского шумного гама, только 

изредка в классах слышится разговор учи-
телей, что приходят по своим неотложным 
делам. Вот и Нина Ивановна Токарева, би-
блиотекарь школы поселка Знамя Октября, 
тоже направилась к себе в кабинет порабо-
тать с картотекой и привести в порядок не-
большое хозяйство. В дверь кто-то громко 
постучал.

– Да, войдите, – ответила библиотекарь.
Дверь быстро распахнулась, и на поро-

ге появился внук Александр, лицо которого 
светилось улыбкой.

– Ты что здесь делаешь? – обратилась к 
нему Нина Ивановна.

– Бабушка, как ты думаешь, что я могу 
здесь делать? – спросил Саша. – Пришел 
пригласить тебя и дедушку в гости – у меня 
завтра день рождения. Может, вы забыли? 
Зашел домой, а вас нет. Понял, что на рабо-
те. Это мы отдыхаем, а вам-то некогда, вот 
и решил сам показаться.

– Ну, молодец, хорошо, что деда с ба-
бушкой не забываешь. Будем, обязательно 
будем. Передай родителям, пусть основа-
тельно готовятся, – шутит Нина Ивановна. 
– Что тебе подарить-то? – интересуется она.

Саша на время задумывается, а потом 
отвечает:

– Ничего не надо, сами приходите.
Кажется, еще совсем недавно Нина Ива-

новна была в таком же возрасте, как и ее 
внук, и хорошо помнит свою школу в Кли-
мовске. Весело и радостно проводила она 
время. Училась легко, увлекалась спортом, 
и школьные годы прошли быстро, как май-
ская гроза. Любовь к спорту привела ее к 
учительству. Занимаясь баскетболом, она 
всегда была одной из лучших в команде. 
Как-то после очередных соревнований, об-
суждая игру с девочками, учитель физкуль-
туры сказал:

– А тебе, Нина, я посоветовал бы идти в 
пединститут. Из тебя замечательный тренер 
выйдет.

Эти слова, словно хорошие семена, 
были брошены в благодатную почву. После 
окончания школы Нина подала документы в 
Московский областной педагогический ин-
ститут имени Крупской. Вступительные экза-
мены были сданы успешно, и девушка стала 
студенткой, но занятий спортом не броса-
ла. Здесь и познакомилась с Владимиром 

Токаревым, который оказался родом из По-
дольска. Вскоре они поженились. Быстро 
промчались студенческие годы, и дипломи-
рованные учителя Токаревы были направле-
ны на работу. Владимир Алексеевич начал 
преподавать в Ознобишино, а Нина Иванов-
на – в городе. Потом появилась в семье дочь 
Юлия, и родители перешли в школу поселка 
Знамя Октября.

– Много хлопот с детьми, – рассказыва-
ет Нина Ивановна, – но они всегда живые, 
радостные, делают человека ярче и богаче 
душой.

Жизнь, как показывает время, все рас-
ставляет по своим местам, и делается 
это незаметно. Супруги Токаревы уже не 
один год трудятся в поселке Знамя Октя-
бря, здесь окончила школу Юлия, которая 
стала преподавателем английского языка. 
Словом, образовалась семейная династия 
педагогов Токаревых, о которых директор 
школы Елена Павловна Терентьева с удо-
вольствием рассказывает:

– Семья Токаревых уже давно трудится в 
нашем педагогическом коллективе и пользу-

ется авторитетом у коллег. Это трудолюбивые, 
целеустремленные люди, умеют они у своих 
подопечных вырабатывать волю к победе. От 
общения с такими специалистами всегда по-
лучаешь заряд бодрости. Нина Ивановна сей-
час трудится библиотекарем, а до этого вела 
уроки физкультуры. Она старается привить 
ребятам любовь к книгам и знаниям, хорошо 
владеет компьютером.

Заканчивается рабочий день. Семья 
Токаревых собирается по домам, Нина Ива-
новна с Владимиром Алексеевичем живут с 
одной стороны школы, а Юлия Владимиров-
на с семьей – с другой.

– Если бы у нас еще и зять оказался учи-
телем, то, наверное, была бы самая педаго-
гическая семья в школе. Но он врач, хотя и 
этим делом занимается профессионально, 
– шутит Нина Ивановна.

Вечером в доме Токаревых обсуждают-
ся будущие летние каникулы:

– Куда нынче махнем? – обращается де-
душка к внуку.

И Саша, не задумываясь, отвечает:
– На Ахтубу.
– Да ты скоро профессиональным рыба-

ком станешь, – заключает бабушка.
– А ты уже давно им стала, – весело па-

рирует внук.
– Это действительно так, – соглашается 

Нина Ивановна.
Любовь к рыбалке привил своим домо-

чадцам Владимир Алексеевич. Вот уже не-
сколько лет, как они организованно выезжа-
ют на летний отдых в Астраханскую область. 
Надо видеть и слышать, с каким задором, 
любовью и знанием всех особенностей та-
кого увлекательного занятия, как рыбалка, 
рассказывает Нина Ивановна. Теперь вот 
всем этим увлекли и внука.

Пылает за окном костёр рябины, начи-
нает дуть холодный ветер, заканчивается 
осень. По телевизору показывают концерт, 
где исполняет песни А. Пугачева. Нина Ива-
новна на время приостанавливает домаш-
нюю работу, поближе усаживается перед 
экраном и в который раз слушает любимые 
мелодии. А завтра она знакомой дорогой, 
выбранной душой и сердцем, отправится 
снова в школу, где ее ждут ребята, где де-
сятки любопытных детских глаз будут вни-
мать её мудрым рассказам о жизни. Добро-
го вам пути, Нина Ивановна!

А. КОРЧАГИН.

преодолетЬ себЯ

Перед каждым человеком, нашедшим 
в своей жизни одно-единственное для 
себя дело и посвящающим ему весь 

свой талант, физические и нравственные 
силы, можно преклоняться. Речь идет не 
только о художниках, композиторах, но и 
людях мастеровых, чьи изделия вызывают 
не меньшее восхищение. А если это к тому 
же инвалид, чьи физические возможности 
ограничены и приходится преодолевать 
немалый дискомфорт в связи с болезнью, 
он заслуживает особого восхищения. Вот 
таким человеком и предстает перед нами 
Александр Ченгеры, инвалид-колясочник, 
проявивший свои способности в искусстве 
бисероплетения и оформлении изделий на-
туральными камнями.

Это давнее русское искусство, ныне 
возрождающееся и пользующееся боль-
шим спросом. Тут кроме умения нужно 
еще огромное терпение, чтобы собирать 
кропотливо бусинку к бусинке, как это де-
лает Александр вот уже в течение ряда лет. 
Правда, к этой работе он пристрастился еще 
в раннем возрасте, ведь его мама, Галина 
Юрьевна, художник-ювелир, притом влю-
бленный в свою профессию. Она сейчас по-
могает сыну и делом и советом, к тому же 
обеспечивает за ним уход.

Изделия Саши постоянно экспонируются 
на выставках разного уровня – от районных 
и областных до всероссийских. Он дипло-
мант конкурса «Филантроп» 2010 года. В его 
дипломе значатся подписи известных людей  
– членов жюри: Ю. Соломина, И. Кобзона, И. 
Глазунова. После конкурса Саша получил 
приглашение на участие в выставке Акаде-
мии художеств. Вот так высоко оцениваются 
работы молодого мастера. Он сейчас в са-
мом творческом возрасте. Ему – 35, с чем 
и поздравляют Александра администрация, 
совет ветеранов, организация ВОИ сельско-
го поселения Роговское и, конечно же, его 
сообщество художников. Желаем доброго 
здоровья, успехов в дальнейших работах и 
новых взлетов в творческих исканиях, кото-
рые помогают интересно жить.

Немалая заслуга в этом принадлежит, 
конечно же, его маме, которая не только по-
могает сыну преодолевать бытовые неудоб-
ства, но и организует доставку его работ на 
все выставки, встречи с художниками по ис-
кусству, она его друг и советчик. Всего вам 
самого доброго, семья Ченгеры!

В. ЛЫСЕНКОВА.

ДОРОгА, ВЫБРАННАя СЕРДцЕМ
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В соответствии с законом 
Московской области №36/2006-
ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан 
в Московской области» лицам, 
достигшим возраста 85 лет и 
старше, имеющим среднедуше-
вой доход семьи (доход одино-
ко проживающего гражданина) 
ниже двукратной величины про-
житочного минимума, принятого 
в Подмосковье на душу населе-
ния, устанавливается ежемесяч-
ная доплата к пенсии в размере 
500 рублей.

Постановлением правитель-
ства Московской области от 
05.09.2011 г. № 951/35 установ-
лена величина прожиточного 
минимума в Московской обла-
сти за 2-й квартал 2011 года на 
душу населения 7179 рублей, 
для пенсионеров  – 5257 рублей. 
Таким образом, двукратный про-
житочный минимум для пенсио-
нера, проживающего в семье, за 
2-й квартал 2011 года составля-
ет 14358 рублей на человека в 

месяц, для одиноко проживаю-
щего пенсионера – 10514 рублей.

Для назначения доплаты к 
пенсии необходимо предоста-
вить следующие документы:

• справку с места жительства 
о составе семьи с указанием 
степени родства;

• документы, подтверждающие 
доходы членов семьи заявителя 
(одиноко проживающего граж-
данина), за три последних кален-
дарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления до на-
значения доплаты к пенсии.

При исчислении среднедуше-
вого дохода семьи (дохода оди-
ноко проживающего гражданина) 
учитываются пенсии, ежемесяч-
ные денежные выплаты, заработ-
ная плата других трудоспособных 
членов семьи. Не учитываются 
ежемесячная компенсация по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг и компенсация абонентской 
платы за телефон.

Д о п л а т а  к  п е н с и и  н а -
значается и выплачивается 

получателям с первого числа 
месяца, в котором у них возник-
ло на нее право, если дата об-
ращения о назначении доплаты 
к пенсии не позднее шести ме-
сяцев с месяца, в котором у них 
возникло право на ее получение.

При обращении за доплатой 
к пенсии по истечении шести 
месяцев с месяца, когда у по-
лучателя возникло право на ее 
получение, доплата назначает-
ся и выплачивается за истекшее 
время, но не более чем за шесть 
месяцев до месяца обращения.

Получатели доплаты к пен-
сии из числа лиц, достигших 
возраста 85 лет и старше, один 
раз в год представляют в По-
дольское районное управление 
социальной защиты населения 
справку с места жительства о со-
ставе семьи с указанием степени 
родства (свойства), а также доку-
менты, подтверждающие доходы 
членов семьи за три последних 
календарных месяца, для расче-
та среднедушевого дохода.

По окончании года, в тече-
ние которого предоставлялась 
доплата к пенсии, документы 
представляются в течение трех 
месяцев для перерегистрации. 
Если они не будут предостав-
лены в течение трех месяцев 
по окончании года, выплата 
прекращается.

В случае если документы 
будут предоставлены с опозда-
нием (больше трех месяцев по 
окончании года выплаты), до-
плата к пенсии будет назначена 
вновь с месяца обращения без 
доплаты за истекший период.

Перерегистрация одиноко 
проживающих граждан будет 
проведена без их участия. Пен-
сионерам, получателям допла-
ты к пенсии, проживающим в 
семье, будут своевременно на-
правлены письма с перечнем 
документов, необходимых для 
перерегистрации.

Телефон для справок: 
57-36-78.

В. БУРДАНОВ, 
начальник Подольского 

районного управления 
социальной защиты 

населения.

Подмосковные наркополи-
цейские в ходе проверки обра-
щения жительницы г. Одинцово, 
касающегося пропаганды нарко-
тиков на сайте http://dopetest.ru, 
обратились в ООО «Регистра-
тор доменных имен РЕГ.РУ» с 
просьбой рассмотреть вопрос о 
закрытии вышеуказанного Ин-
тернет-ресурса. Стоит отметить, 
что деятельность сайта связана 
с беззастенчивым распростра-
нением информации о видах 
наркотиков, их влиянии на орга-
низм, а также о производстве их 
кустарным способом.

26 сентября 2011 года 
просьба УФСКН России по Мо-
сковской области нашла пони-
мание у руководства ООО «Ре-
гистратор доменных имен РЕГ.
РУ» и делегирование доменно-
го имени http://dopetest.ru было 
приостановлено.

Пропаганда наркотиков за-
прещена в большинстве стран 
мира, именно Интернет, в ко-
тором отсутствует единая си-
стема контроля, становится ос-
новным способом их массовой 
популяризации.

Деятельность органов нар-
коконтроля носит не только 
правоохранительные, но и коор-
динирующие профилактические 
функции. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что именно 
в стенах этой организации зре-
ет инициатива по ужесточению 
ответственности за пропаганду 
наркотиков и распространение 
соответствующей информации 
в компьютерных сетях.

Вместе с этим отметим, что 
согласно закону РФ «О сред-
ствах массовой информации» 
в компьютерных сетях запре-
щается распространение сведе-

ний «о способах, 
методах разра-
ботки, изготов-
ления и исполь-
зования, местах 
приобретения 
наркотических 
средств, психо-
тропных веществ 
и их прекурсоров, 
пропаганда ка-
ких-либо преиму-
ществ использо-
вания отдельных 
наркотических 

средств, психотропных веществ, 
их аналогов и прекурсоров» (ст. 
4). Аналогичная по своему со-
держанию норма содержится 
в ст. 46 ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных ве-
ществах», где под пропагандой 
наркотических средств понима-
ется распространение перечис-
ленных выше сведений.

КоАП устанавливает ответ-
ственность за пропаганду либо 
незаконную рекламу наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ (ст. 6.13). Помимо штра-
фов и конфискации продукции и 
оборудования, возможно еще и 
административное приостанов-
ление деятельности (по реше-
нию суда). В рассматриваемой 
сфере законные распоряжения 
органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств 
обязательны к исполнению. При 
неповиновении могут быть нало-
жены штрафы или осуществлен 
административный арест.

При этом у правозащит-
ных организаций не должно 
быть поводов для волнения. 
Нет никакой угрозы свободе 
слова. Речь идет о выработке 
направлений конструктивного 
взаимодействия и критериев, 
определяющих меру моральной 
ответственности специалистов, 
соприкасающихся в своей дея-
тельности с такой сферой, как 
массовое сознание.

Всем понятно, что информа-
ционный рынок существует по 
жестким законам выживания. 
Но перед угрозой самоуничто-
жения страны вопросы чистой 
прибыли должны уходить на 
второй план. В конечном итоге, 
вопрос настолько серьезен, что 
уже сейчас имеет смысл руко-
водствоваться, если уж не инте-
ресами безопасности России, то 
хотя бы личной.

Обращаемся еще раз к 
жителям московского регио-
на – пользователям Интернета: 
если вы обнаружили сайты, рас-
пространяющие неправомер-
ную информацию, касающуюся 
изготовления наркотических 
средств, обращайтесь на почту 
или телефон доверия УФСКН 
России по Московской обла-
сти и телефоны структурных 
подразделений.

Телефон доверия  
управления ФСКН России  
по Московской области:  

(499)152-53-52.
электронный почта  

доверия наркоконтроля  
по Московской области:  

info@gnkmo.ru.
Отдел информации  

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

Сайт управления:  
www.gnkmo.ru.

ПОДОЛьСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
СОЦИАЛьНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РАЗъЯСНЯЕТ

доплата к пенсии лицам,  
достигШим воЗраста  
85 лет и старШе

СООБЩАЕТ УФСКН

ДЕяТЕЛЬНОСТЬ САЙТА ПРЕКРАЩЕНА
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 141. Воспрепятство-
вание осуществлению избира-
тельных прав или работе изби-
рательных комиссий. 

Статья 141.1. Нарушение 
порядка финансирования изби-
рательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, 
избирательного блока, дея-
тельности инициативной груп-
пы по проведению референ-
дума, иной группы участников 
референдума. 

Статья 142. Фальсификация 
избирательных документов, до-
кументов референдума. 

Статья 142.1. Фальсифика-
ция итогов голосования. 

КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫх 

ПРАВОНАРУШЕНИЯх 

Статья 5.1. Нарушение пра-
ва гражданина на ознакомле-
ние со списком избирателей, 
участников референдума. 

Статья 5.3. Неисполнение 
решения избирательной комис-
сии, комиссии референдума. 
Непредставление сведений и 
материалов по запросу изби-
рательной комиссии, комиссии 
референдума. 

Статья 5.4. Нарушение по-
рядка представления сведений 
об избирателях, участниках 
референдума. 

Статья 5.5. Нарушение по-
рядка участия средств массо-
вой информации в информа-
ционном обеспечении выборов, 
референдумов. 

Статья 5.6. Нарушение прав 
члена избирательной комиссии, 
комиссии референдума, наблю-
дателя, иностранного (междуна-
родного) наблюдателя, доверен-
ного лица или уполномоченного 
представителя кандидата, изби-
рательного объединения, члена 
или уполномоченного предста-
вителя инициативной группы по 
проведению референдума, иной 
группы участников референду-
ма либо представителя сред-
ства массовой информации. 

Статья 5.8. Нарушение 
предусмотренных законода-
тельством о выборах и рефе-
рендумах порядка и условий 
проведения предвыборной аги-
тации, агитации по вопросам 
референдума на каналах орга-
низаций, осуществляющих теле 
– и (или) радиовещание, и в пе-
риодических печатных изданиях. 

Статья 5.9. Нарушение в 
ходе избирательной кампании 
условий рекламы предпринима-
тельской и иной деятельности. 

Статья 5.10. Проведение 
предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума 
вне агитационного периода и в 
местах, где ее проведение за-
прещено законодательством о 
выборах и референдумах. 

Статья 5.11. Проведение 

предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума 
лицами, которым участие в ее 
проведении запрещено феде-
ральным законом. 

Статья 5.12. Изготовление, 
распространение или разме-
щение агитационных материа-
лов с нарушением требований 
законодательства о выборах и 
референдумах. 

Статья 5.14. Умышленное 
уничтожение или повреждение 
печатных материалов, относя-
щихся к выборам, референдуму. 

Статья 5.15. Нарушение уста-
новленных законодательством о 
выборах и референдумах поряд-
ка и сроков уведомления избира-
тельной комиссии о факте предо-
ставления помещений и права на 
предоставление помещений для 
встреч с избирателями, участни-
ками референдума. 

Статья 5.16. Подкуп избира-
телей, участников референдума 
либо осуществление в период 
избирательной кампании, кам-
пании референдума благотво-
рительной деятельности с на-
рушением законодательства о 
выборах и референдумах. 

Статья 5.17. Непредостав-
ление или неопубликование от-
чета, сведений о поступлении 
и расходовании средств, выде-
ленных на подготовку и прове-
дение выборов, референдума. 

Статья 5.18. Незаконное 
использование денежных 
средств при финансировании 

избирательной кампании кан-
дидата, избирательного объ-
единения, деятельности иници-
ативной группы по проведению 
референдума, иной группы 
участников референдума. 

Статья 5.19. Использование 
незаконной материальной под-
держки при финансировании 
избирательной кампании, кам-
пании референдума. 

Статья 5.20. Незаконное 
финансирование избиратель-
ной кампании, кампании ре-
ферендума, оказание запре-
щенной законом материальной 
поддержки, связанных с прове-
дением выборов, референдума 
выполнение работ, оказание 
услуг, реализация товаров бес-
платно или по необоснованно 
заниженным (завышенным) 
расценкам.

Статья 5.22. Незаконные 
выдача и получение изби-
рательного бюллетеня, бюл-
летеня для голосования на 
референдуме. 

Статья 5.46. Подделка под-
писей избирателей, участников 
референдума.

Статья 5.47. Сбор подписей 
избирателей, участников рефе-
рендума в запрещенных местах, 
а также сбор подписей лицами, 
которым участие в этом запре-
щено федеральным законом.

Статья 5.49. Нарушение за-
прета на проведение в период 
избирательной кампании, кам-
пании референдума лотерей 
и других основанных на риске 
игр, связанных с выборами и 
референдумом. 

Пресс-служба МУ МВД России 
«Подольское».

4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. МУ МВД России «Подольское» обращается к гражданам, 
кандидатам в депутаты и их представителям с просьбой сообщать в органы внутренних 
дел информацию, связанную с нарушением порядка организации и проведения выборов. 

Отдел Государственной ин-
спекции безопасности дорож-
ного движения МУ МВД России 
«Подольское» сообщает, что 
за 9 месяцев 2011 года на до-
рогах Московской области за-
регистрировано 615 дорожно-
транспортных происшествий с 

участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, каждое вто-
рое ДТП происходит с участием 
детей-пассажиров.

В большинстве случаев по-
страдавшие в результате на-
ездов и аварий дети школьного 
возраста – 33 человека, малень-

кие пешеходы 
– 50 человек, 
пассажиры – 17. 
С наступлением 
осени световой 
день стал ко-
роче, измени-
лись погодные 
условия, число 
дорожно-транс-
портных  про -
и с ш е с т в и й 
у в е л и ч и л о с ь . 
Наибольшее ко-
личество ДТП 
на дорогах Под-
московья проис-
ходит именно в 

темное время суток. В результа-
те проведенного анализа выяв-
лено, что 52 ДТП с детьми проис-
ходит в период с 15:00 до 21:00.

В целях активизации рабо-
ты по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, обеспечения их без-
опасности в период школьных 
каникул на территории области 
проведен третий этап Всерос-
сийского профилактическо-
го мероприятия «Внимание: 
дети!» В ходе рейдов сотруд-
ники ГИБДД разговаривали с 
водителями и пешеходами, на-
поминали о правилах дорожно-
го движения, наказывали нару-
шителей. Это необходимо, так 
как речь идет о жизни детей, 
их безопасности на дорогах.

М. ГОЛУБЯТНИКОВ, 
начальник ОГИБДД МУ МВД 

России «Подольское», 
подполковник полиции.

обуЧение  
в вуЗах мвд

МУ МВД России «Подоль-
ское» продолжает набор на оч-
ную форму обучения в учебные 
заведения МВД РФ по следую-
щим специальностям: «Юри-
спруденция», «Судебная экс-
пертиза», «Информационная 
безопасность», «Психология», 
«Правоохранительная деятель-
ность», «Финансы и кредит», 
«Налоги и налогообложение», 
«Национальная экономика». 
Курсантам предоставляется 
отсрочка от призыва в армию, 
по окончании учебы гаранти-
руется трудоустройство. Ино-
городним предоставляется 
общежитие. По вопросам по-
ступления в учебные заведения 
обращаться в отдел по работе 
с личным составом по адресу: 
г. Подольск, Революционный 
пр-т, д. 84, кабинет № 2 или по 
телефону: 63-02-73. 

Пресс-служба МУ МВД 
России «Подольское».

о наруШениЯх выборного ЗаконодателЬства  
можно сообщатЬ в полицию 

За беЗопасностЬ  
детеЙ на дорогах
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АКТУАЛьНЫЙ РАЗГОВОР

Что поестЬ и Что попитЬ,
Чтобы камни растворитЬ
Уже при первом анализе 

мочи можно определить, 
какие камни могут «по-

селиться» в ваших почках. На 
первый взгляд кажется, что все 
камни одинаковы. Главное же 
их отличие – в химическом со-
ставе. Оказывается, что окса-
латные, фосфатные и уратные 
камни не только выглядят по-
разному, но и требуют совер-
шенно разного подхода в лече-
нии и профилактике.

ОКСАЛАТЫ (плотные, тем-
но-коричневого или черного 
цвета, имеют бугристую или 
шиповидную поверхность, ша-
ровидную или округлую форму).

Лицам, «заимевшим» такие 
камни, следует резко ограничить 
или совсем исключить следую-
щие продукты растительного 
происхождения: щавель, шпи-
нат, сельдерей, ревень, шоко-
лад, какао, крепкий чай, ци-
трусовые (лимоны, апельсины), 
шиповник, крыжовник, земля-
нику. Не желательны даже рас-
тительные мочегонные (кроме 
пол-палы, кукурузных рылец, 
листьев и почек березы). Из-
быточное (более 1 грамма) при-
менение аскорбиновой кислоты 
таким больным противопоказа-
но. О лимонной кислоте тоже 
придется забыть.

При оксалатурии (наличии 
оксалатов в моче) наиболее по-
лезными являются продукты пи-
тания, содержащие витамины В6, 
А, Е, а также магний. В диету сле-
дует включать крупы (гречневую, 

овсяную, кукурузную, пшеничную, 
рис), овощи (морковь, кабачки, 
патиссоны, огурцы свежие, тыкву, 
дыни, арбузы), сливочное и рас-
тительное масло. Молочные про-
дукты необходимо употреблять 
умеренно. Потребление белка 
(мясо, рыба) целесообразно сни-
зить до 1-1,5 грамма на 1 кг мас-
сы тела больного. Хороши пше-
ничные отруби по 1 чайной ложке 
2-3 раза в день курсами по 2 не-
дели с перерывами в 2 недели. 
Количество курсов произвольное.

Показаны низко минерали-
зованные (до 3 г/л) карбонатные, 
магнийсодержащие минераль-
ные воды.

ФОСФАТЫ (мягкие, белого 
или сероватого цвета, округлой 
или фасетчатой формы, с глад-
кой или слегка шероховатой 
поверхностью).

Сущность диеты при такого 
вида камнях заключается в огра-
ничении продуктов, избыточно 
содержащих кальций (молочные 
продукты), витамина Д, продук-
тов и медикаментов, ощелачи-
вающих мочу. Соответственно, 
не показаны бикарбонат натрия, 

альмагель, лимонная кислота, 
цитратные препараты и другие 
щелочи. Ограничивают или ис-
ключают лимоны, арбузы, дыни, 
груши. Целесообразно увеличить 
в питании животный белок (мясо, 
рыба), можно рекомендовать до 
1,5-2 граммов на 1 кг массы тела 
больного в сутки. Увеличивают 
также потребление сливочного 
и растительного масла, других 
жиров.

При фосфатурии (наличие 
фосфатов в моче) необходимо 
4-5-разовое питание, но малыми 
порциями в пределах рациона. 
Показаны любые мочегонные 
травы в обычных стандартных 
дозировках курсами по 2 неде-
ли с перерывами 10-15 дней. Та-
ким больным пойдет на пользу 
санаторно-курортное лечение в 
Пятигорске, Трускавце или Ес-
сентуках с их минеральными 
водами.

УРАТЫ (плотные, кирпич-
ного цвета, округлой формы, с 
гладкой или мелкозернистой 
поверхностью).

Уратный (мочекислый) 
тип камнеобразования очень 

зависит от диеты. Ограничива-
ют продукты, избыточно содер-
жащие пуриновые основания. 
Поэтому мяса необходимо есть 
не более 1 грамма на 1 кг веса 
больного. Про фаршевые из-
делия, мясные экстракты, желе, 
концентрированные бульоны 
лучше позабыть. Противопока-
заны также ливерные продукты, 
копчености, икра, шпроты, туше-
ное мясо в банках. Ограниченно 
потребляют орехи, шоколад, 
чай, бобовые.

В диете должны преобла-
дать молочные и растительные 
продукты, богатые клетчаткой. 
Известно, что растительная и 
молочная пища ощелачива-
ет мочу, а мясная – окисляет. 
Совсем отказываться от мяса 
нельзя. Не будет не только 
камней, но сил передвигать 
ноги. Полезен хлеб, особенно 
черный. Рекомендовано обиль-
ное питьё.

При мочекислом камнеобра-
зовании всегда нужен активный 
образ жизни (длительная ходь-
ба, плавание, физкультура).

Подготовил В. ХОТУЛЁВ.

Здравпункт. выпуск 9

Проблема камней в почках и мочевом пузыре у наших сограждан весьма актуальна. Не-
регулярное питание, несбалансированное питьё, неуёмная страсть к спиртному и жирно-
горько-соленому при ограниченной физической нагрузке заставляют работать мочевы-
водящую систему на пределе, приводя её в «окаменение». Только после того, когда, не 
поспав ночи, крича от боли и обезумев от страха, пациент понимает, что «Боржоми» пить 
поздно», отдается врачам. Не стоит допускать этого. При начальных неприятных ощу-
щениях во время мочеиспускания, даже слабых болях в пояснице и животе необходимо 
обращение в больницу.

ВЫ эТО ЗНАЛИ?

денЬ короЧе ноЧи стал – 
Я сегоднЯ так устал
(Шесть способов побороть осеннюю депрессию)

Вот и дожили мы до того 
времени, когда веселые птицы 
улетели на юг, оставив встре-
чать зиму холодостойких галок 
и ворон да вечно нахохливших-
ся воробьев. Солнце, так ра-
довавшее нас совсем недавно, 
плотно закутано одеялом из туч. 
На улице который день подряд 
нудный дождь чертит косую 
линейку на оконном стекле. 
Радости такое время приносит 
немного. А в человеческом 
организме происходит самая 
настоящая революция, называ-
емая осенней депрессией. Дам 

вам несколько советов, как 
справиться с этим временным 
осенним недугом.

1. ВОЙНА ВОЙНОЙ, НО 
ОБЕД ВОВРЕМЯ. Не забывать 
про питание. Особенно, про за-
втрак. С утра нужно обязатель-
но что-то «бросить» в желудок, 
чтобы завести важную систему. 
Вы видели, чтобы машина бе-
гала без топлива? Человек же 
может пробежать, но …в по-
следний раз. Ешьте поменьше, 
но почаще – полезно вам и ва-
шей фигуре.

2. БОЛьШЕ ПЕЙТЕ. От обе-
звоживания страдает весь че-
ловеческий организм. Жажда – 
первый признак усталости. Пейте 
небольшими порциями минераль-
ную и простую воду, соки и зеле-
ный чай. Не бойтесь – лишняя 
вода всегда «дырочку найдёт».

3. хОТИТЕ СПАТь – ЛО-
ЖИТЕСь. Коли устали и глаза 
ни на что не глядят – принимай-
те горизонтальное положение. 
Не играйте в стахановцев – на 
лечение последствий вашего 
подвига уйдет намного больше 
средств, чем вы заработали во 
время «трудового психоза».

4. ДА БУДЕТ СВЕТ. Почему 
крот никогда не улыбается? По-
тому что живет в норе и не ви-
дит солнечного света. Осенью 
с солнышком тоже туговато, но 

всегда может выручить электри-
чество. Не надо жалеть на нем.

5. ДВИЖЕНьЕ – ЖИЗНь. 
Походите на свежем воздухе. 
После легкой нагрузки про-
вентилированные легкие и 
размятые мышцы подтолкнут 
ваш головной мозг к новым 
свершениям. Вы не заметите 
плохой погоды и сварливых 
соседей. Прикоснувшись за-
тем к постели, погрузитесь в 
такой сладостный сон, который 
не получить ни после одного 
снотворного.

6. РАДУЙТЕСь ЖИЗНИ. 
Старайтесь искать вокруг толь-
ко хорошее. Это верные друзья, 
интересные экскурсии, новые 
поездки. Подзаряжаясь хоро-
шей энергией, мы сами стано-
вимся лучше и чище.
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Поздравляем с 60-лет-
н и м  ю б и л е е м  с л е с а -
ря ЖКХ ОАО «Рязано-
во» Сергея Георгиевича 
СВИСТУНОВА.

Ж е л а е м  з д о р о -
вья, счастья, семейного 
благополучия.

Юбилейная дата
Всегда страшновата.
Но не надо об этом 

тужить.
30 плюс 30 не так

 многовато.
Желаем три раза
По столько прожить!

Жители  
п. Фабрики им. 1 Мая.

Сердечно поздравля-
ем с юбилеем – 60-летием 
ученого, доброго, чуткого, 
внимательного челове-
ка, члена общества жертв 
политических репрессий 
Асиреталы Мудалифовича 
ЧОМАЕВА.

С радостью, сердечно
 поздравляем

В яркий и красивый
 юбилей.

Всё, что мы сердечно
 пожелаем,

Пусть судьба исполнит
 поскорей!

Много счастья пусть
 она подарит,

Чтобы им наполнить
 каждый день.

В праздник и всегда 
пусть окружают

Чуткость и любовь
 близких людей!

А. Литвин, 
глава сельского 

поселения Дубровицкое, 
члены общества жертв 

политических репрессий.

Тепло и сердечно по-
здравляем с юбилеем сво-
их односельчан: Михаила 
Ивановича СУРОВА – с 
85-летием; Анну Алексан-
дровну ТРУХАНОВУ – с 
25-летием.

Желаем вам мы в день
 рожденья

Улыбок, радости, тепла.
Пусть счастье в вашей

 жизни славной
Горит, как яркая звезда.

Староста и жители  
села Покров.

Администрация ,  со -
вет ветеранов, правление 
первичной организации 
ВОИ сельского поселения 
Щаповское от всей души 
поздравляют с юбилеем: 
участницу трудового фронта, 
ветерана труда Галину Васи-
льевну НОВИКОВУ – с 85-ле-
тием; ветерана труда Вален-
тину Ивановну ГЕРАСИМОВУ 
– с 70-летием.

Пусть юбилей несет 
лишь радость,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы,

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем вам от всей
 души.

Тепло поздравляем со 
знаменательным юбилеем – 
85-летием ветерана педаго-
гического труда Галину Васи-
льевну НОВИКОВУ.

Желаем вам здоровья,
 счастья,

Ваш опыт жизненный
 богатый

Не ослабел и не угас.
И мы сегодня с этой

 датой
Сердечно

 поздравляем вас!
Районный совет 

ветеранов 
педагогического труда 

и коллектив Щаповской 
школы.

Администрация и со-
вет ветеранов сельско-
го поселения Лаговское 
сердечно поздравляют с 
юбилеем: инвалида Вели-
кой Оте чественной войны 
Михаила Михайловича ТИ-
ХОМИРОВА – с 85-летием; 
ветерана труда Антонину 
Сергеевну ШАРНЕНКОВУ 
и участника венгерских со-
бытий Дмитрия Ивановича 
КУРИНА – с 75-летием.

Пусть соберется 
на праздник семья,

Самые близкие люди, 
друзья.

Сказано будет немало 
с любовью:

Счастья, тепла и,
 конечно, здоровья,

И долголетья, и юной
 души!

Верить, мечтать, 
а стареть не спешить!

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют с юбилеем – 
85-летием труженицу тыла, 
ветерана труда Зинаиду Про-
кофьевну КАРяГИНУ.

Мы вам желаем 
в юбилей

Прекрасных, добрых,
 светлых дней,

Пусть годы медленно
 текут,

Пусть дети, внуки 
только радость

 вам несут.
А вот и главный наш

 завет:
Прожить здоровой 

до ста лет!

Администрация и со-
вет ветеранов сельского 
поселения Дубровицкое 
тепло и сердечно поздрав-
ляют долгожительницу п. 
Кузнечики Екатерину Алек-
сандровну ШЕСТАКОВУ с 
96-летием; Анатолия Ан-
тоновича КАКОВКИНА – с 
70-летием.

Природою нам жизнь
 дана одна,

В ней поиск и наше
 становление,

Но юбилей подобный, 
как весна,

Опять приносит 
в сердце  обновление.

Администрация и со-
вет ветеранов сельского 
поселения Рязановское 
от всей души поздравляют 
с юбилеем – 75-летием Ва-
лентину Ивановну ИСОяН.

Желаем счастья 
и здоровья,

Улыбок, бодрости
 и сил,

Чтоб каждый день 
обычной жизни

Лишь только радость
 приносил!

Администрация и со-
вет ветеранов сельского 
поселения Клёновское 
тепло и сердечно поздрав-
ляют с юбилеем: Екатерину 
Васильевну СТРЕБКОВУ 
– с 85-летием; Екатерину 
Михайловну ГУБАНОВУ – с 
80-летием; Лидию Сергеев-
ну ГЛУХОВУ и Валентина 
Ивановича ГОРБАЧЁВА – с 
70-летием.

Пусть сил ваших 
не убывает

И радость светится 
в глазах.

И счастье пусть 
не покидает

Ни в личной жизни, 
ни в делах!

От всей души поздрав-
ляем с юбилеем сотруд-
ниц бывшего детского 
сада № 12 «Ласточка» п. 
Вороново: методиста Ли-
дию Михайловну РяМЕ 
и воспитателя Татьяну 
Дмитриевну НЕКРАСОВУ. 
Крепкого вам здоровья.

Как часто счастье – 
это то, что рядом,

а вовсе не заоблачные
дали,

Людей родных
заботливые взгляды 

и руки, что за плечи 
вдруг обняли.

Возможность нужной, 
близкой быть кому-то,

Тепло, любовь 
и нежность  отдавая…

Пусть дарит счастье
 каждая минута,

Чтоб жить, его почаще
 замечая!

От бывших коллег.

Совет ветеранов и 
первичная организация 
инвалидов сельского по-
селения Роговское тепло 
и сердечно поздравляют 
с юбилеем – 60-летием 
Александра Ивановича 
ША ЛАБИНА и Татьяну 
Афанасьевну ВИЛяЕВУ.

Желаем счастья 
и добра,

Поменьше горя 
и печали,

Чтоб было больше
 светлых дней,

А хмурые не посещали.
Здоровья, бодрости вам и 

благополучия.
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Согласитесь, что для ма-
ленькой общественной 
организации, а к таким 

мы по праву можем отнести 
группу здоровья из посёлка 
Дубровицы с замечательным 
названием «Вдохновение», де-
сять лет – это солидная дата, 
своеобразный юбилей. Не се-
крет, что с возрастом человек 
всё меньше двигается. Утром 
торопится на работу, а поздно 
вечером, уставший, возвраща-
ется домой. А если это женщи-
на, обремененная заботами о 
детях и муже, бытовыми хло-
потами, где уж тут найти вре-
мя для регулярных физических 
занятий. К выходным дням дел 
накапливается столько, что 
вырваться в театр, на природу, 
а тем более в спортивный зал 
нет никакой возможности. Из 
всех полезных и увлекатель-
ных занятий остается только… 
телевизор. Вот так и идут годы. 
Незаметно подходит пенси-
онный возраст, и многие жен-
щины, махнув на себя рукой, 
считают, что их время ушло, и 
с грустью вспоминают моло-
дость. Вот, мол, когда нужно 
было заниматься.

Тем более приятно, что на-
ходятся среди нас энтузиасты, 
которые в корне не согласны с 
таким мнением. Заслуженный 
отдых – это не старость, а но-
вая форма жизни, не менее ин-
тересная, познавательная и ак-
тивная. Мало того, что они сами 
стремятся вперед, так и других 

убеждают в том, что свободное 
время для себя всегда найдет-
ся. Надо только отбросить в 
сторону уныние, безразличие и 
оглянуться вокруг: жизнь пре-
красна и ты в ней занимаешь 
своё особое место!

У Нины Игнатьевны Кирило-
вой на этот счет самая актив-
ная позиция. Бывший ведущий 
научный сотрудник ВИЖа, кан-
дидат биологических наук, за-
мечательная мама, заботливая 
бабушка, выйдя на пенсию, за-
думалась над тем, как продлить 
жизнь, сохранить здоровье и 
радоваться каждому новому 
дню. Появилась неожиданная 
идея – организовать для жен-
щин посёлка группу здоровья. 
Сторонницы столь смелого 
решения отыскались быстро 
(впрочем, многие потом так 
же быстро и исчезли – не каж-
дой под силу оказалось пере-
ломить себя) и стали вечером 
после домашних дел выходить 
на тренировки на открытую 
площадку детско-юношеской 
спортивной школы по лыжам. 
Два раза в неделю занимаются 
на улице, по средам переходят 
в тренажерный зал спортивно-
стрелкового клуба «Дубрава», 
а в пятницу все вместе посе-
щают баню-сауну. Но это будет 
уже чуть позже, как, впрочем, 
различные экскурсии, поездки, 
совместные праздники. А на-
звание для своего необычного 
женского сообщества придума-
ли быстро – «ВДОХНОВЕНИЕ». 

И теперь оно вместе с ними уже 
десять лет.

Что же изменилось за эти 
годы в жизни дубровчанок, 
как повлияло «Вдохновение» 
на их самочувствие, настрое-
ние? Своими мыслями делит-
ся с читателями газеты Нина 
Игнатьевна КИРИЛОВА.

– Известно, что залог здоро-
вья – это хорошее настроение, 
потому и нужно насы тить жизнь 
яркими красками и впечатлени-
ями и делать то, чего требует 
душа.

Когда я ушла на пенсию, 
этот период оказался для меня 
очень грустным. Необходимо 
было найти в себе силы и же-
лание занять ся чем-то дей-
ственным в освободившееся 
от работы время, чтобы жизнь 
радовала и приносила удо-
вольствие. И если уж нельзя 
остановить годы, то замедлить 
старение в наших силах. Уве-
ряю, что сохранение здоровья, 
молодости – это удел людей 
разумных, волевых, результат 
немалых усилий.

Словом, как начать новую 
жизнь с удовольствием? От-
дать себя полностью семье? 
Ведь так живу т почти все 
ушедшие на пенсию. К сча-
стью, семья у нас сложилась 
удачно, нам с мужем удалось 
воспитать двух хороших сы-
новей, которые являются опо-
рой во всех жизненных ситуа-
циях. Они подарили нам двух 
внучек, одного внука и уже 

есть правнучка. Так что хоро-
шую старость себе я создала 
сама, своими усилиями. И хотя 
счастье в детях, внуках, прав-
нуках, но зак рываться в рако-
вине семейной жизни – этого, 
конечно же, мало для получе-
ния удовлетворения... Важным 
элементом является общение, 
ведь без него угасает душа. 
А еще я поняла, чтобы умень-
шить свой биологический воз-
раст, нужно заставить себя 
жить активно. Это значит не 
снижать, а увеличивать физи-
ческие нагрузки – заниматься 
спортом, уметь многое в себе 
преодолеть, расширять кру-
гозор, заниматься самообра-
зованием. В общем, создать 
другую, собственную жизнь, 
чтобы удержаться на плаву. 
Эта мысль не давала мне по-
коя, пока я не смогла ее реа-
лизовать, организовав группу 
здоровья «Вдохновение».

В группе занимаются 20 
женщин разных возрастов и 
про фессий. Каждая со своим 
индивидуальным характером, 
с оценкой тех или иных меро-
приятий, которые проводятся 
помимо занятий спортом. И с 
каждой нужно находить точ-
ки соприкосновения и прихо-
дить к позитивному решению 
каких-то вопросов. Хочется 
рассказать об одной необык-
новенной нашей участнице, 
которой 28 ноября исполняется 
82 года. Это педагог Екатери-
на Ивановна Локтева, в нашей 
группе она занимается восемь 
лет. Сейчас она тяжело забо-
лела и нам ее очень не хвата-
ет. Екате рина Ивановна самая 
дисциплинированная, умеет 
радо ваться жизни, всегда с 
улыбкой, которая и нас заря-
жает поло жительной энергией, 
а природное обаяние, добро-
желательность всег да притя-
гивают к ней людей. Мы всем 
коллективом желаем ей поско-
рее поправиться.

Знаменательное событие 
и у другой нашей участницы, 
Раисы Пет ровны Федоровой, 
– золотая свадьба. Мы по-
здравляем ее и уважаемого 
Анатолия Ивановича с этой за-
мечательной датой. Пусть их 
жизнь будет по-доброму свет-
лой. Живите всег да окружен-
ные друзьями, близкими и всех 
вам земных благ, здо ровья и 
душевного тепла.

Добрых слов заслуживает 
и Ольга Александровна Сот-
никова. Вот у кого настоящий 
спортивный характер. Это ка-
чество она передает сегодня 
молодежи. 

Хочу заметить, что женщин 
в коллектив я приглашала не по 
профессиональным качест вам, 

Ч т о б ы  т е л о  и  д у Ш а 
б ы л и  м о л о д ы
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а по человеческим, потому что 
группа работает уже десять 
лет и мы стали как одна семья. 
Все участницы «Вдохновения» 
с огромной силой воли, умеют 
прео долевать трудности и, ко-
нечно же, любят спорт. Занятия 
проходят на открытой спортив-
ной площадке ДЮСШОР в лю-
бую погоду два раза в неделю. 
Физоргами являются Галина 
Николаевна Мешкова, Татьяна 
Александровна Шлаева, Алев-
тина Евгеньевна Башкеева и 
Раиса Николаевна Соломати-
на. Дополнительно один раз 
в неделю занимаемся в тре-
нажерном зале под руковод-
ством Александра Ивановича 
Сотникова.

Как без движения умирает 
тело, так без общения угаса-
ет душа, Поэтому мы забо-
тимся о том, чтобы как можно 
разнообразнее использовать 
свобод ное время для восста-

новления духовного здоровья, 
рационально проводить вы-
ходные дни. И мы нашли новое 
увлечение – вместе посещаем 
концертные залы Подольска, а 
также активно участвуем почти 
во всех мероприятиях, прово-
димых директором ДК «Дубро-
вицы» Светланой Владими-
ровной Герасимовой. В общем, 
наш коллектив старается сле-
довать завету поэта Булата 
Окуджавы: «Возьмемся за руки, 
друзья, чтоб не пропасть по 
одиночке». Занимаясь спортом, 
мы получаем огромный заряд 
бодрости, общаясь друг с дру-
гом – компенсируем душевные 
пустоты, много узнаем нового, 
это помогает нам выстоять в 
трудных ситуациях. Приходим 
на помощь, если кому-то в кол-
лективе она нужна.

Время летних каник ул 
участницы «Вдохновения» 
тоже проводят активно. Боль-
шинство из них следят за чи-
стотой придворовых террито-
рий. Очень любят украшать 
их цветочными к лумбами, 

прикладывая для этого огром-
ный труд. я тоже около своего 
подъезда дома № 7 создала 
цветник, который радует глаз 
окружающих своей привлека-
тельностью. Это повышает на-
строение и у меня, и у проходя-
щих мимо прохожих.

Хочется поблагодарить 
всех женщин нашей группы 
за активный образ жизни, за 
понимание и поддержку. За 
стремление преодолеть себя, 
закалить силу духа, а также 
положительный пример под-
растающему по колению. До-
рогие мои женщины, для меня 
вы стали второй семьей, о ко-
торой я также забочусь с любо-
вью и вниманием. Вы стали на 
десять лет мудрей, взрослей, 
так пусть же и в последующие 
годы, пока есть у вас «порох» и 
«прыть», светит вам огонек за-
дора, крепкого вам здоровья на 
долгие годы.

Огромную поддержку ощу-
щаем мы все эти годы от пред-
седателя районного совета 
ветеранов, человека неуемной 
энергии Раисы Петровны Фе-
доровой. Большое также спа-
сибо Александру Ивановичу 
Сотникову, который заботит ся 
о нас, с уважением относится, 
а мы все его по-матерински 
любим. Сердечная признатель-
ность коллективу ДЮСШОР за 
предоставленную возможность 
заниматься на спортивной пло-
щадке. Хочется поблагодарить 
милых, обаятельных женщин: 
руководителя спортивной базы 
Таисию Васильевну Ефимову и 
Галину Геннадьевну Савачаеву, 
которые организовали осве-
щение спортивной площадки 
в осенне-зимний периоды. Это 
необходимо для занятия спор-
том в вечернее время нам и на-
шим внукам и всем, кто жела-
ет приобщиться к физической 
культуре. Большое спасибо 
Светлане Владимировне Гера-
симовой за то, что она чутко 
следит за нашим культурным 

досугом, всегда приглашая на 
мероприятия, проводимые в 
ДК.

Особую благодарность вы-
ражаем главе Дубровицкого 
сельского поселения Алексан-
дру Сергеевичу Литвину. Это 
редкий руководитель, очень 

душевный человек, который 
всегда посочувствует людям 
в их горе и искренне пораду-
ется вместе с ними в счастли-
вые моменты жизни. Желаем 
ему крепкого здоровья и уда-
чи во всех его делах на благо 
земляков.

Уважаемая Нина Иг-
натьевна, дорогие 

дубровчанки! От имени 
районного совета вете-
ранов тепло и сердечно 
поздравляю вас с юбилеем 
группы «Вдохновение», ко-
торая привносит в нашу 
жизнь уверенность, дает 
силы, чтобы заниматься 
своим здоровьем и быть 
полезной и семье, и обще-
ству. Восхищаюсь вашей 
активной жизненной по-
зицией и надеюсь, что мы 
будем вместе еще дол-
гие годы. Спасибо всему 
коллективу за сплочен-
ность, дружбу, взаимную 
поддержку.

Р. ФЁДОРОВА, 
председатель 

совета ветеранов 
Подольского района.

О  т всей души по-
з д р а в л я ю  к о л -

лектив группы здоровья 
«Вдохновение» с юбилеем. 
Ваши энергия, задор, сила 
воли и неравнодушие – 
это достойный пример 
всем жителям поселка. Так 
держать! Благодарю так-
же весь коллектив и его 
руководителя Нину Игна-
тьевну Кирилову за лю-
бовь к своей малой родине 
и активное участие в ра-
боте по благоустройству 
Дубровиц. Желаю всем 
крепкого здоровья, бодро-
сти, хорошего настроения 
и семейного благополучия. 
Пусть никогда не покида-
ет вас вдохновение!

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения 

Дубровицкое.
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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 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.

ПЕРЕПЕЛИНАЯ ФЕРМА 
47 км Калужского шоссе

Продаем:
• яйцо и мясо домашних перепелов
• племенную птицу и инкубационное яйцо 
домашних перепелов
• цыплят-бройлеров породы «Корниш» от 
суточных до 15-дневных
• корма для перепелов, кур-несушек, 
бройлеров, цыплят-бройлеров, уток, 
гусей, кроликов, свиней, коров, а также 
отруби
• фуражное зерно: пшеницу, овес, куку-
рузу, просо, горох, пшено, семечки под-
солнечника
• подкормки, рыбную муку, ракушку.
Работаем без выходных с 9:00 до 18:00.

тел.: 8 (916) 028-68-31, 8 (985) 972-88-82.

ФБУ «Санаторий «Вороново» 
Минэкономразвития России»

приглашает на работу
ЮРИСКОНСУЛьТА 

(5/2), з/п от 20000 руб.
Телефон: 996-27-15 (отдел кадров).


