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МаМина любовь  
в каждоМ живёт, 
она весь Мир  
бережёт!

Семья Каменских:  
Елена Владимировна, Маша, Илья, Олег
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к  д н ю  М а т е р и

Мамочка милая, 
нежная, славная,

Добрая, умная 
и лучезарная,

В ладонях я счастье 
тебе подарю,

«Спасибо!» за всё 
я тебе говорю.

на белом свете есть сло-
ва, которые мы назы-
ваем святыми. И одно 

из таких теплых, ласковых 
слов – «мама». С давних пор 
в нашей стране образ матери 
окружен почтением, любовью 
и заботой. С матери начина-
ется род человеческий и ею 
он продолжается. ребенок 
еще в колыбели, а мама над 
ним уже поет песни. Мамин 
голос, нежный и ласковый, 
успокаивает малыша. Мама – 
самое первое слово, которое 
ребенок произносит, едва на-
учившись ходить.

Мама, мамочка. Сколь-
ко тепла таит в себе это 
магическое слово, которое 
подразумевает человека 
самого близкого, дорогого, 
единственного. Материнская 
любовь греет нас до старости. 
Мама учит нас быть мудрыми, 
дает советы, заботится о нас.

Хочу рассказать, какая у 
меня замечательная мама. 
Самая лучшая на свете! У 
нее темно-русые волосы, 
красивое, благородное лицо, 
лучезарная искренняя улыб-
ка. Удивительная она – до-
брая, невероятно интелли-
гентная – воистину богиня!

Мама – главный чело-
век в моей жизни, мой ан-
гел-хранитель. она всегда 
рядом, поддерживает, на-
правляет, заставляет верить 
в себя, в свои силы.

Человек-солнышко, она 
излучает свет, тепло, по-
зитив – все то, чего порой 

так не хватает в жизни. Зо-
вут ее Антонина Юрьевна 
Коновалова, она трудится 
инженером-проектировщи-
ком в одной из московских 
организаций и пользуется 
авторитетом в коллективе. 
А не так давно она работа-
ла в почтовом отделении 
нашей деревни, и все жите-
ли относились к ней с ува-
жением и благодарностью. 
Сердце и душу свою она 
всегда отдавала людям. Ей 
было невероятно интерес-
но в этой сфере деятель-
ности, поскольку удавалось 
реально помочь и молодым, 
и пожилым людям. И свою 
работу она выполняла чест-
но. никому и никогда она не 
отказывала, все свободное 
время посвящая людям. я 
безмерно горжусь моей ма-
мой! она отличается неве-
роятным терпением, мягко-
стью, добросердечностью по 
отношению к окружающим. 
И хотя очень много работа-
ет, умудряется уделять при-
стальное внимание моему 
воспитанию и образованию. 
Учебников по педагогике 
не читает, до всего доходит 
сама. Внушает мне, что все-
го смогу добиться в жизни, 
если не буду лениться.

Мне кажется, что мама 
у меня просто идеальная! 
наши отношения не такие, 
как обычно бывают у роди-
телей с детьми, мы будто 
близкие друзья. Многие мои 
ровесники удивляются, не 
понимают, как можно дру-
жить с родителями. А я маме 
рассказываю все, потому 
что знаю: она меня всегда 
поймет и во всем поддержит. 
обращаюсь к маме с любым 
вопросом, с радостью и бе-
дой. И еще – она мне никог-
да ни в чем не отказывала, 
всегда старалась сделать 
для меня все самое лучшее. 
Хотя иногда приходилось тя-
желовато, так как мама меня 
воспитывает одна. Мой папа 
рано ушел из жизни, и все 
заботы о доме и семье легли 
на ее плечи. однажды мама 
сказала: «Ты должен всегда 
и во всем рассчитывать на 
себя, ни от кого не зависеть 
и уметь за себя постоять». я 
благодарен за все, что имею.

Мама – мудрый, все 
понимающий человек. И 
сколько бы ни было лет, мне 
всегда нужны ее ласка, ее 
взгляд. Чем больше моя лю-
бовь к маме, тем радостнее 

и светлее жизнь. я благода-
рен ей за каждый прожитый 
день.

Мы вместе готовимся 
к конкурсам, олимпиадам. 
она мне в этом очень помо-
гает, поддерживает и пере-
живает даже больше меня 
самого. нужную информа-
цию старается найти в кни-
гах и энциклопедиях, а я 
набираюсь знаний из самых 
разных областей, определя-
юсь, не зная еще толком, в 
какой конкретно вуз буду по-
ступать. я перечитываю кучу 
всяких книг, перелопачиваю 
тысячи страниц энциклопе-
дий, но к единому мнению 
никак прийти не могу…

Мама часто бывает в 
школе (но не из-за учебы, 
так как проблем с учебой 
нет, девять классов я за-
кончил на «отлично»), с удо-
вольствием выполняет раз-
личные поручения классного 
руководителя и руководства 
школы. Свободное время в 
основном проводим вместе, 
ездим на экскурсии, посеща-
ем выставки и музеи.

А когда мы приходим на 
дачу, мама буквально рас-
цветает, как один из мно-
гих ярких цветов, которые 
растут на клумбах, что мы 
возделываем вместе. Это 
красивое место, где на душе 
тепло и радостно оттого, что 
осознаешь: все это создано 
золотыми руками мамы и 
с моей помощью. У мамы 
самое доброе и ласковое 
сердце, самые добрые и 
нежные руки, которые уме-
ют все. В её чутком сердце 
никогда не гаснет любовь, 
она ни к чему не остается 
равнодушной.

низкий поклон ей за все 
то, что она сделала, делает и 
еще сделает для меня. я лю-
блю ее и буду любить всегда, 
постараюсь сделать все, что-
бы она испытывала уверен-
ность и гордость за меня.

Стану я взрослым, 
буду отважным  

и смелым,
Многое, многое в жизни, 

наверно, смогу,
Но что ни свершу я 

и что я на свете 
ни сделаю,

Я перед мамою 
в вечном долгу.

Кирилл КОНОВАЛОВ, 
ученик 10 класса  

Федюковской школы.

За всё тебя благодарю…великая 
любовь 

и Мудрость

Дорогие  
женщины, мамы!

Сердечно поздравляю 
вас с одним из самых те-
плых и душевных празд-
ников – Днем матери!

Этот праздник – дань 
глубочайшего уважения 
женщине, испытавшей 
радость материнства, ее 
удивительному душевно-
му теплу, ее великой люб-
ви и мудрости.

Мать и ребенок – важ-
нейшие общественные 
ценности, требующие 
постоянного внимания 
и заботы. Социальная 
политика Подольского 
муниципального райо-
на способствует тому, 
чтобы женщины смогли 
выполнить свое предна-
значение – вырастить и 
воспитать здоровых и 
счастливых детей.

Мама – это самое свя-
тое, что есть у каждого 
человека. Мы обязаны 
ей главным священным 
даром – жизнью. Мы 
обязаны ей волшебным 
светом, согревающим 
наши сердца, помогаю-
щим нам найти свой путь 
в жизни, стать не просто 
хорошими людьми, но 
настоящими граждана-
ми своей страны. Имен-
но мамы воспитывают в 
нас чувство долга, тру-
долюбие, патриотизм, 
ответственность.

низкий поклон и ис-
кренние пожелания сча-
стья и добра всем без 
исключения матерям! 
Пусть  ваши  самоот -
верженность, терпение, 
самоотдача, труд вер-
нутся заботой и благо-
дарностью ваших детей 
и всего общества. Пусть 
дети оправдают ваши 
надежды и мечты. Креп-
кого вам здоровья и 
благополучия.

С уважением, 
В. МУЗЫЧУК, 
руководитель 

администрации 
Подольского 

муниципального  
района.
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Марина борисовна – состоявшаяся 
личность, сильная, цельная. Мо-
жет быть, поэтому из неё получил-

ся столь безупречный депутат, народный 
представитель.

Это не для красного словца сказано, та-
кое мнение о ней сложилось среди жителей 
наро-Фоминского района и городского окру-
га Молодёжный, чьи интересы она представ-
ляет в Московской областной Думе.

Сегодня границы избирательного округа 
расширены: теперь, кроме наро-Фоминско-
го района и городского округа Молодёжный, 
в него вошли городской округ Краснозна-
менск, два сельских поселения Можайского 
района (с.п.Замошинское и Юрловское) и 
большая часть Подольского района (кроме 
городского поселения Львовский, сельских 
поселений Лаговское и Стрелковское).

Люди не сомневаются: Марина борисов-
на справится, у неё достаточно сил, энер-
гии, чтобы позаботиться обо всех своих 
избирателях.

Доказано честной работой. Это не сва-
дебный генерал, который представитель-
ствует на праздниках. Это не чиновник, 
устроившийся в депутатском кресле. Это 
на самом деле – наш депутат, народный 
ходатай.

Ей чужды самолюбование и напускная 
значимость. она легка в общении и с от-
крытым сердцем идёт навстречу людям и 
их просьбам. Это редкое качество – душев-
ность, которое она не потеряла и в большой 
политике. Просто она «из другого теста». 
Поэтому в приёмной депутата Захаровой 
всегда есть люди. Это определённая степень 
доверия. И оно оправданно.

За всё время существования приёмной 
(с сентября 2008 года) 358 человек обрати-
лись к ней с самыми различными просьбами 
– как общественными, когда «один за всех», 
так и личного характера. И практически 
всем оказана помощь в решении проблем.

от таких, казалось бы, «мелких», на пер-
вый взгляд, вещей, как помощь в покупке 
компьютера для историко-краеведческого 
музея, до внесения поправок в бюджет и 
выделения крупных сумм на ремонты город-
ских и сельских школ.

Марину борисовну можно увидеть везде: 
на еженедельной планёрке у главы района, 
на заседаниях районного Совета депута-
тов… она активно встречается с руководи-
телями предприятий и учреждений, с пред-
ставителями общественных организаций 
и с простыми людьми, не «отягощёнными» 
званиями и должностями.

Мы привыкли, что в рабочие будни и по 
праздникам – она с нами. Заседания, сове-
щания, рабочие поездки, встречи с людьми – 
загруженный график рабочего дня депутата 
Захаровой всегда расписан по минутам. но 
она всегда старается выкроить время для 
того, чтобы побывать там, где её ждут. И как 
будто нет усталости и напряжения рабочей 
недели без выходных – неизменно привет-
лива и открыта, она идёт к людям.

нам свойственно отличать фальшь от 
искренности. Сила Марины Захаровой в 
том, что ей искренне интересно то, чем она 
занимается. Поэтому о ней легко пишется и 
рассказывается. она действительно заслу-
жила уважение.

Те, кто знают Захарову давно, говорят, 
что она всегда такой была – искренней, от-
зывчивой, трудолюбивой, ответственной.

Выпускница Апрелевской средней шко-
лы № 3, для которой школьная жизнь растя-
нулась на годы. Сначала она работала здесь 
старшей пионервожатой, потом, будучи ещё 
студенткой исторического факультета Мо-
сковского областного педагогического ин-
ститута имени н.К. Крупской, начала препо-
давать историю и обществознание.

Её уроки очень любят ученики (ведь до 
сих пор депутат Захарова не прерывает свя-
зи со своей школой, где она преподаёт свой 
любимый предмет). Марина Захарова заме-
чательный оратор и внимательный собесед-
ник, она умеет заинтересовать, популярно 
объяснить, поставить важные вопросы и 
расставить акценты, тонко и точно подбирая 
слова и образы. Каждый, кто хоть раз об-
щался с нею, согласится со мной. одной из 
первых она стала победителем наро-Фомин-
ского районного конкурса «Педагог года».

И никого не удивило, когда её назначи-
ли директором школы. Всё вполне логично 
и заслуженно.

Это стало временем утверждения луч-
ших традиций педагогики и воспитания, вре-
менем побед и достижений. А для Марины 
борисовны это было время и личного само-
совершенствования. В 2001-м она получила 
экономическое образование в Московском 
педагогическом университете.

А в 2004 году началась её депутатская 
деятельность. Тогда Марину борисовну из-
брали депутатом районного Совета депу-
татов, где она исполняла обязанности за-
местителя председателя Совета. А спустя 
четыре года начался новый этап в жизни.

В Московской областной Думе 4-го со-
зыва Марина Захарова является членом 
Комитета по вопросам образования, куль-
туры, спорта, делам молодёжи и туризма. 
Спектр вопросов, которые находятся в её 
ведении, широк. она активно участвует в 
создании нормативно-правовой базы Под-
московья, регулирующей вопросы обра-
зования, культуры, молодёжной политики, 
прав ребёнка, языковой политики, а также 
соцзащиты и правовых гарантий сотрудни-
кам этих сфер.

Что касается работы в округе, то здесь 
можно приводить много примеров. В де-
путатском плане на 2011 год был пункт о 
финансировании строительства детских 
площадок на территории района на сумму 
450 тысяч рублей – выполнено. А также вы-
делены 7 с лишним миллионов рублей на 
укрепление материально-технической базы 
районных школ, более миллиона рублей 
на покупку медицинского оборудования на 
станцию скорой медицинской помощи.

Это минимум, который даже на первый 
взгляд перекрывает все максимумы. Имен-
но про таких людей, как Марина Захарова, 
говорят: «Человек дела». Удивительная 
женщина! Профессионал, каких мало. И, 
если свой экзамен на профпригодность Ма-
рина борисовна сдавала в течение четырёх 
лет своей областной депутатской работы, 
то избирателям нашего округа предстоит 4 
декабря 2011 года сдать экзамен на созна-
тельность и политическую зрелость.

Поддержав Марину Борисовну на вы-
борах в Московскую областную Думу, мы 
получим настоящего депутата!

у вас есть  
выбор!
Наш кандидат в депутаты  
Московской областной Думы –  
Марина Захарова
Можно только радоваться, когда  
такие люди, как Марина Борисовна,  
идут во власть. Это гарантия  
человечности власти, её порядочности 
и нацеленности на добрые дела.

Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Наро-Фоминскому  
одномандатному избирательному округу №12 Марины Борисовны Захаровой.
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Чужих детей не бывает. И если мы 
поможем хотя бы одному лишив-
шемуся родителей ребёнку, то и 

нам самим, и нашим детям жить станет 
немного легче и радостнее. Гораздо про-
ще найти общий язык тем, кто с детства 
знал, что рядом самый главный на свете 
человек – мама, с её безоглядной и все-
прощающей любовью и бесконечной за-
ботой. Тем, кто жил именно в семье, а не 
в «казенном доме», в гармонии и любви с 
окружающими, получил общие со всеми 
культурные ценности... Именно благода-
ря мамам вырастают добрые, хорошие, 
отзывчивые люди, способные создавать 
крепкие семьи. Если мы желаем добра 
своим потомкам, хотим, чтобы они жили 
в более совершенном обществе, то надо 
помочь и тем, кто попал в беду. Опять же, 
кто знает, что может случиться с нами 
самими. Поэтому в День матери мы бу-
дем рассказывать о настоящих героинях, 
которые решились на непростой шаг – 
подарить счастье материнской любви 
не только своим, но и приёмным детям. 
Согласитесь, они достойны уважения. По 
возможности, призываем оказать этим 
семьям помощь. И ещё очень надеемся, 
что хороший пример станет заразитель-
ным, и детишки, которые больше всего 
на свете мечтают, что «мама их непре-
менно найдет», наконец-то смогут с ней 
встретиться и уже никогда больше не 
расстанутся…

Хорошо, когда в доме 
пахнет пирогами
Л.М. Кочеткова с младшей дочкой Диа-

ной встречали гостей свежеприготовленным, 
пышно поднявшимся пирогом, украшенным 
ревенем. К чаю подали еще одно лакомство 
– варенье из фейхоа. Мы попросили Ларису 
Михайловну поделиться рецептом, но ока-
залось, что знает его не только мама – Диа-
ночка тоже назвала основные ингредиенты. 
В дружественной обстановке, за чашкой чая, 
мы и начали свою беседу.

– Когда подросла старшая дочка Ксюша 
и я поняла, что скоро мы останемся вдвоем 
с мужем, а она уедет учиться, то задумалась 
о втором ребенке, – поделилась хозяйка 
дома. – Почему-то тогда я уже была увере-
на, что смогу сделать счастливой девочку из 
детского дома. Так мы начали искать свою 

вторую малышку. Шаг этот очень серьез-
ный, и я обращалась за благословением к 
православному батюшке. он мне на Диану 
и указал, этот славный ребёнок давно у него 
на примете был. начали, как и положено, с 
гостевых визитов, познакомились, ближе 
узнали друг друга. Трудно было не сойтись 
– посмотрите, она даже внешне на меня по-
хожа! И все это замечают…

– То, что из Дианы получится хорошая 
хозяйка, понятно. А какие еще таланты 
развиваете?

– Если старшая дочка у нас учится на 
режиссера во ВГИКе, то Диана непременно 
станет актрисой, – уверила меня Лариса Ми-
хайловна. – Послушайте и посмотрите, как 
она читает стихи! Танцует, занимается при-
кладным творчеством, у неё много друзей и 
подруг, общительная, живая… Совсем дру-
гая стала, – улыбается и с любовью смотрит 
на неё мама.

Диана, действительно, активно участво-
вала в нашем разговоре, отвечала на все 
вопросы и в подтверждение слов мамы по-
казывала великолепные поделки, деклами-
ровала веселые стихи «в лицах», смеялась 
и вела себя абсолютно естественно и не-
принужденно, как и положено счастливому 
ребёнку.

– Лариса Михайловна, с какими труд-
ностями пришлось столкнуться?

– оформили опекунство в приёмную 
семью, поэтому получаем дополнительную 
финансовую поддержку от государства: и 
за воспитание так называемую «заработную 
плату», и на содержание девочки выделяют 
средства, пользуемся различными льготами. 
не хватает, скорее, психологической помо-
щи. Длительное время ребенок был лишен 
родительской ласки, внимания и участия, 
и теперь ей этого требуется во много раз 
больше, чем ровесницам. Первое время нам 
пришлось очень трудно, обращались к плат-
ным психологам, а их в Дубровицах не так 
уж и много, тем более с высокой квалифи-
кацией в данном вопросе. Помогает и обу-
чение в воскресной школе при Дубровиц-
ком храме, где на детей буквально нисходит 
умиротворение от нашей матушки Татьяны. 
благо, не так давно мы ещё познакомились 
с психологом Е.В. Каменской, которая сама 
является многодетной мамой и имеет лич-
ный опыт по воспитанию приемных детей. 
Её участие в нашей семье бесценно, столь-
ко мудрых советов мы получили! более того, 
она всегда заражает меня оптимизмом и 
верой в то, что все обязательно получится. 
Просто замечательный человек, вам обяза-
тельно надо с ней познакомиться!

Так мы и поступили – в тот же день от-
правились в гости к Е.В. Каменской.

Душевного тепла  
хватит на всех!
Елена Владимировна – мама четверых 

детей, в настоящее время подумывает об 
усыновлении пятого.

– Когда родилась старшая дочка Катя, 
думала, что я настоящая «героиня», так как 
успеваю справляться со всем ворохом по-
явившихся проблем, – рассказывает она. 
– но когда появились другие детки, поня-
ла, что до этого были только «цветочки»… 
Детям в первую очередь нужны любовь и 
ласка. У меня этого хватает на всех, для 
каждого нахожу и доброе слово, и минуточ-
ку для «секретов». Когда ребятишки получа-
ют внимания сполна, между ними нет места 
ревности или соперничеству.

Действительно, младшенькие – восьми-
летний олег и шестилетняя Маша – так и 
льнули к маме. Елена Владимировна обняла 

Это лучшее слово 
на свете – МаМа!
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их обоих и погладила по спинкам – и так ду-
шевно все это получилось…

– Как вы пришли к идее взять прием-
ного ребёнка?

– С детства мечтала сделать счаст-
ливым хотя бы одного. Когда моя мама 
лежала в роддоме с младшим братом, 
впервые узнала о том, что не всех оттуда 
забирают родители. Тогда мы по ряду об-
стоятельств не смогли взять малыша, ведь 
форма опекунства в приемной семье по-
явилась недавно. Став взрослой, я пошла 
за компанию со своей подругой, ставшей 
усыновителем из-за невозможности иметь 
собственных детей. Знаете, это такое не-
передаваемое чувство – когда ты видишь 
«своего» ребёнка, просто «ёкает» сердце, 
и ты уже не можешь уйти от этих огромных, 
полных надежды глаз и протянутых к тебе 
ручонок…

Между тем из красивой гостиной меня 
пригласили в детскую. У каждого – своя 
территория игр и увлечений. Шестнадцати-
летний Илья осваивает просторы Интерне-
та, олег – занимается «гаражом» машин и 
моделированием кораблей, младшенькая, 
конечно же, любит кукол и наряды. Всё как 
и в обычных семьях...

– Как же вы все умещаетесь в трёх-
комнатной квартире? – спрашиваю. – 
Дети-то разнополые, да и старшие со-
всем уже взрослые… В тесноте, да не в 
обиде?!

– Можно сказать и так. Старшая дочка 
Екатерина учится в Москве, приезжает толь-
ко на выходные. Среди недели используем 
её комнату – и для детей, и как гостиную. А 
что делать? Пока еще многодетным семьям 
коттеджи не предлагают, да и квартиру тоже 
просто так не сменишь. Да, я получаю за-
работную плату как приемная мама, подра-
батываю, в том числе консультирую семьи, 
в которых есть «трудные» подростки. Муж 
старается найти более высокооплачивае-
мую работу, но пока позволить себе чего-то 
другого не можем. Хорошо было бы, конеч-
но, если бы власть помогала многодетным 
семьям в частных домах селиться, такой об-
раз жизни стал бы весомым подспорьем и в 
экономии семейного бюджета, и в трудовом 
воспитании детей…

Пока в квартире мы можем позволить 
себе разве что цветы держать да семейку 
йоркширов. Посмотрите, какие у нас уже 
милые щенки появились! Вот найдём им хо-
зяев, и какое-никакое финансовое пополне-
ние получится...

– Вы – профессиональный психо-
лог, имеете серьезную практику. Значит, 
главная проблема по налаживанию от-
ношений в семье уже решена? Помимо 
«квартирного вопроса», есть ещё какие-
то пожелания к власть имущим? Как-
никак, накануне – праздник матери?

– Государство наконец-то стало искать 
приемлемые способы воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей. не-
возможно в отрыве от традиционной семьи 

получить полноценного члена общества, 
какими бы хорошими ни были условия в 
детских домах. То, что теперь по желанию 
приемных родителей они могут получать за-
работную плату, это правильно, как и то, что 
на содержание детей выделяются средства.

надеюсь, что с решением материаль-
ной стороны вопроса в ближайшем буду-
щем все больше семей начнут выбирать 
такую форму устройства приемных детей 
в семьи, как опекунство. на законодатель-
ном уровне уже закреплено, что желающие 
стать опекунами должны пройти специаль-
ную школу подготовки приёмных родите-
лей, психологически «подковаться», это 
тоже хорошее подспорье.

Считаю, что не хватает льгот для много-
детных семей в целом. например, часть де-
тей родных или усыновленных, часть на по-
печении, а проезд к месту отдыха и обратно 
оплачивается только тем, кто находится на 
попечении в приемной семье. Так совмест-
ный отдых становится накладным, возника-
ют предпосылки неравенства внутри семьи... 
Конечно, сглаживаем всё, как можем.

Маловато пока поддержки в плане 
культурного развития. Да, олег и Маша 
посещают различные кружки, танцуют в 
прославленном ансамбле дубровицкого 
дома культуры, юные артисты которого 
выезжают на гастроли и занимают призо-
вые места в разных городах и даже стра-
нах. К сожалению, пока не можем позво-
лить себе регулярно посещать с ребятами 

театральные представления, выставки и 
многие другие места, чем так славится 
столица нашей родины. Даже в Подоль-
ске редко бываем, хотя я наверняка знаю, 
что на многих концертах и представлениях 
остаются невыкупленные билеты и сво-
бодные места… было бы здорово, если 
бы нас туда приглашали.

Для решения этих и других вопросов 
мы, многодетные мамы, решили создать 
своё общество. Активисты уже есть, со 
временем, надеюсь, присоединятся и дру-
гие категории, например, те, кто воспиты-
вает детей-инвалидов, им тоже нужна все-
сторонняя поддержка. Скорее всего, это 
будет благотворительный фонд, которому 

начнут (во всяком случае, мы на это очень 
надеемся) помогать спонсоры. Поддержкой 
администрации района мы уже заручились. 
В настоящее время требуются средства 
для регистрации организации. Если кто-то 
откликнется после публикации и поможет, 
будем очень благодарны…

В тот день, посмотрев на семьи, в кото-
рых царит любовь, я действительно повери-
ла, что приёмная семья может стать родной. 
Главное, чтобы было желание дарить свою 
любовь другим и относиться с пониманием 
к близким. Иных преград в обретении боль-
шой и дружной семьи сейчас нет…

Как и обещали создаваемому обществу 
многодетных матерей, обращаемся с прось-
бой ко всем желающим оказать материаль-
ную поддержку семьям с приёмными детьми. 
У вас есть предложения? обращайтесь в 
редакцию, мы дадим контактные телефоны.

Тем, кто захотел узнать подробнее о 
различных формах семейного устройства, 
рекомендуем обращаться за информа-
цией в сеть Интернет, например, на сайт 
http://www.usynovite.ru и отдел опеки и по-
печительства администрации Подольского 
района по тел.: 54-66-26, 54-66-42.

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото А. Богданова.
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ш к о л ь н ы е  с о ч и н е н и я  к  д н ю  М а т е р и

От чистого сердца, простыми словами
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Мы любим ее, как хорошего друга,
За то, что у нас с нею всё сообща…

…И просто за то, что она – наша мама,
Мы крепко и нежно любим ее!..

Н. Саксонская.

Солнце дарит нам свет, дает тепло и 
жизнь. Так же, как солнышко, мамы 
одаряют и согревают нас светом, те-

плом, огромной силой любви, жизни…
Все мы живем на этой земле только 

благодаря нашим мамам. Их нежные и ла-
сковые руки сначала носят нас, затем учат, 
потом поддерживают и показывают пра-
вильный путь.

Мой рассказ о маме, Татьяне Викторов-
не Мерзликиной. Вот я подумала о ней, и 
сразу вспоминается, какая она милая и хо-
рошая, добрая и веселая, серьезная и спра-
ведливая, трудолюбивая и смелая, чуткая 
и нежная. Вряд ли я смогу выразить все то, 
что чувствую.

Еще недавно мама работала продавцом 
и иногда по выходным брала меня с собой. 
Как же мне было интересно! И я, забыв про 
уроки (которые брала с собой), норовила 
во всём помочь ей. Знала, что за мои тру-
ды и старания мамуля даст мне что-нибудь 
сладенькое.

С самого рождения я была окружена ее 
теплом, заботой, вниманием, которые пред-
назначались только мне одной.

Сейчас у меня есть еще сестренка Маша 
и братик Дима. И мама уже не работает: она 
– домохозяйка. но это тоже важная и нужная 
профессия.

Какой огромный у неё список дел! надо 
и постирать, и сварить, и купить продукты, 
и цветы полить, и в доме убрать, и зашить, 
и нас полечить, и помочь нам с уроками, и в 
сад сходить, и накормить, и на ночь сказку 
рассказать… Вот сколько! И на всё и всех у 

нее хватает времени и сил. И я ей, конечно 
же, помогаю во всем, что она ни попросит. 
Если надо посидеть с братиком – сижу, се-
стренке помочь с уроками – все ей объясню, 
необходимо сходить в магазин – быстренько 
сбегаю. И, глядя на меня, младшие так же 
охотно и старательно стремятся помочь ма-
мочке. Димка помогает лепить пирожки, не 
забывает поливать цветы, Машка моет посу-
ду и полы. Правда, не все и не всегда у них 
получается так, как надо, но мама терпеливо 
объяснит, успокоит, что в следующий раз по-
лучится лучше. Словом, у нас дружная семья! 
Всегда помогаем и заботимся друг о друге. я 
бы даже хотела, чтобы мама родила нам еще 
сестренку или братика…

Мы с мамой лучшие подружки! я сразу 
же открываю ей свои тайны и страхи, де-
люсь впечатлениями о прошедшем дне. она 
с уважением относится к моим увлечениям. 
Всегда интересуется моим настроением, 
успехами или неудачами в школе, друзья-
ми. Когда они приходят ко мне в гости, мама 
обязательно нас угостит чем-то вкуснень-
ким, спросит, как дела, как успехи в школе; 
наблюдает, как мы играем, чем занимаемся 
и интересуемся. но бывают такие моменты, 
когда мама нас ругает, стыдит и даже по-
крикивает. Кажется, всё вокруг против нас!.. 
но спустя несколько минут, осмыслив, по-
нимаю, что мама – права. И, видя слезинки 
на ее глазах, подхожу тихонько и прошу: 
«Мамочка, родная, прости меня, пожалуй-
ста!» она терпеливо и убедительно еще раз 
объяснит. И все, как прежде: нет ни обид, ни 
горестей.

А как прекрасно и интересно мы прово-
дим свободное время! Вместе лепим пель-
мени, печем пирожки, пиццу, торты. Летом 
выезжаем на юг, к морю. Купаемся вдоволь, 
загораем, едим мороженое, ездим на экс-
курсии. были и в тульских музеях, и в ясной 
Поляне. осенью, гуляя в лесу, мама обра-
щает наше внимание на красивую золотую 

пору. Там же собираем природный матери-
ал для будущих поделок, составляем осен-
ний букет из разноцветных листьев. Иногда 
попадаются нам грибы, и, шурша листьями, 
на тропинку выбегает еж…

Зимой вместе катаемся на лыжах, я и 
сестренка – на коньках, лепим во дворе сне-
говиков. Как же всё это здорово!

я поняла, что быть хорошей матерью 
очень сложно, но, к счастью, мне есть с кого 
брать пример. И точно знаю, когда вырасту, 
то стану доброй и хорошей мамой для сво-
их детей! буду их любить и никогда не дам 
в обиду. научу своих чад, как надо уважать 
мамочку и помогать ей.

И так хочется прошептать простые слова 
«Мамуля, люблю тебя всем сердцем, всей 
душой! Всегда буду во всём помогать и со-
гревать, радовать твою душу. надеюсь, что 
останусь твоей опорой навсегда!..»

Елена ГУЙГОВА, 
ученица 6-А класса Вороновской школы. 

Учитель Ирина Алексеевна Пыченкова.

Только просыпаюсь, улыбаюсь я,
Солнышко целует ласково меня.
Я смотрю на солнце — маму вижу я,
Солнце — это мама милая моя!

В. Крючков.

Мою маму зовут надежда. она очень 
добрая, внимательная и понимающая. 
Мама многому меня научила. Пре-

жде всего, хорошо учиться. Сама окончила 

школу с серебряной медалью, а потом – ин-
ститут с красным дипломом. она уверена, 
что знания помогают в жизни. Её любимый 
праздник – Первое сентября.

я горжусь мамой: она работает в пожар-
ной охране на очень ответственном участке 
– диспетчером. Ей приходится первой реа-
гировать на случившуюся ситуацию, прини-
мать ответственное решение и направлять 
пожарную команду на объект, где произо-
шло возгорание.

Мама всё умеет: хорошо готовить, шить, 
вязать, рисовать, создавать уют в доме. 
она всегда интересуется моими делами в 
школе, отношениями с подругами и очень 
переживает, когда у меня возникают труд-
ности или какие-то проблемы. я всегда могу 
на неё положиться: мама в любой ситуации 
поможет. Проводит нас на праздник, поедет 
с нами в театр, поучаствует в спортивных 
соревнованиях, поддержит, когда мы вы-
ступаем на школьной сцене. она приучает 
нас к самостоятельности в выполнении до-
машних заданий, но не откажется помочь в 
решении трудного примера. Да так увлечет-
ся, что забудет о том, как много у неё ещё 
дел. Мы любим, когда мама дома. нас у неё 
трое: я, моя сестра Маша – первоклассница 
и маленький братик Максим. Мы, конечно, 
стараемся помочь ей в домашних делах. я, 

например, помогаю сестре с уроками, играю 
с братом. но все равно забот у мамы с нами 
много.

Мы часто отдыхаем всей семьей, и за-
водилой в любом деле опять становится, 
конечно, она. Мама очень любит природу: 
любоваться восходом и закатом, красивым 
пейзажем, собирать грибы и ягоды, слушать 
журчание ручья. Вдруг увидит красивый 
цветок и замрет от восторга! А мы не устаем 
восхищаться ею. она, как солнышко, осве-
щает нашу жизнь.

я учусь у мамы доброте, ответственно-
сти и чуткости. И когда вырасту, буду забо-
титься о ней так же, как она о своих и папи-
ных родителях.

У меня нет роднее и ближе человека, 
чем мама. очень дорожу минутами обще-
ния с ней, доверяю свои тайны, спрашиваю 
совета и всегда нахожу поддержку.

Мама, — друга нет дороже —
Веришь ты в наш каждый взлёт!
Кто ещё, как ты, поможет?!
Кто ещё, как ты, поймёт?!
очень хочу, чтобы мама гордилась мною 

так же, как горжусь ею я.

Татьяна ГОЛОВА, 
ученица 5-го класса Роговской школы. 

Учитель Людмила Петровна Кораблёва.

нет никого роднее тебя

Моё солнышко
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В жизни каждого человека есть момен-
ты, которые никогда не забывают-
ся. Это воспоминания о маме. разве 

можно забыть первые сказки, прочитанные 
ею на ночь. Вечер… В доме тепло и уютно 
от маминых забот. Вот она берет книгу со 
сказками, присаживается к моей кроватке и 
начинает читать. Комната наполняется вол-
шебным маминым голосом.

Я помню спальню и лампадку,
Игрушки, теплую кроватку
И милый, кроткий голос твой…
Звуки родного голоса согревают и успо-

каивают. А сколько любви, нежности, тепла 
несут в себе простые колыбельные песни. 
они украшают мир ребенка, даря все бо-
гатство материнской любви. Услышанные 
в детстве слова и мотивы не забываются 
– песня матери остаётся в сердце каждого 
из нас навсегда. Пусть летят года, но всегда 
будет слышаться знакомый голос мамы.

Какая она, моя мама? родная, нежная, 
добрая, чуткая и очень красивая.

она – просто мама. Совсем недавно я 
посмотрела фильм «однажды двадцать лет 
спустя». Главная героиня картины – очень за-
ботливая и любящая мама десятерых детей. 
«Мне кажется, что нужно забыть о себе, а все 
время думать о них – детях», – так говорит 
она своим одноклассникам, с которыми встре-
тилась через двадцать лет после окончания 
школы. А на вопрос, кем работает и чего до-
билась в жизни, отвечает: «я – просто мама».

Как похожа мама с этой героиней. Так 
же всегда рядом, любящая и заботливая. 
она очень красивая и всегда за собой уха-
живает. невысокого роста, с русыми воло-
сами, которые пахнут ромашкой, с зелено-
вато-карими глазами. А какое прекрасное у 
нее имя – Евгения… Что означает благород-
ная. благородна в делах, поступках, в своем 

отношении к людям. А с какой любовью и 
нежностью относится к своей маме, моей 
бабушке. У мамы чуткая и искренняя душа. 
Как бы я хотела быть такой, как она. Хочу 
научиться всему у нее: так же работать, 
жить, так же относиться к близким, друзьям, 
любить людей. Хочу быть ее частичкой. я 
счастлива, что родилась её дочкой.

Моя мама – это целый мир! я благода-
рю бога за то, что он дал мне такую маму, 
которая подарила мне жизнь, учила шагать, 
говорить слова. В народе издавна слово 
«мама» возносят выше самых ярких звезд.

Моя милая и заботливая мама! Как мно-
го у тебя хлопот. Целый день ты крутишься 
по дому, согреваешь нас своей заботой. Ты 
– чудо-хозяйка. Спасибо тебе за уют, тепло, 
за нежные и добрые руки, которые умеют 
делать всё. они убирают дом, готовят обе-
ды, стирают белье. на твоих руках просту-
пают жилочки, и мне всегда хочется к ним 
прижаться, поцеловать их.

я знаю, как ты любишь нас: меня, мою 
сестру, папу. И эта любовь будет вечной, по-
тому что она искренняя. Твоя любовь к нам 

чистая, как родник, который напоит путника 
в пустыне.

Моя единственная! Ты – мой верный ан-
гел, который не бросит в беде, всегда про-
тянет руку помощи. И в радости, и в печали 
ты со мной. Ты – моя подруга. «нет милее 
дружка, чем родная матушка» – гласит на-
родная пословица. А твоя улыбка согревает 
меня, как лучик света.

Сколько раз я грубила тебе, ссорилась 
с тобою? но ты забывала обиды, а я часто 
забывала просить прощения. Прости меня 
за все. я так люблю слушать, когда ты меня 
хвалишь, гладишь по волосам, прижима-
ешь к себе. В эти минуты хочу обнять тебя, 
шепнуть ласковые слова, чтобы ты в ответ 
улыбнулась и поцеловала меня. Это такое 
ослепительное счастье!

У мамы есть интересное увлечение. она 
очень любит театр. Эта любовь перешла ко 
мне и к маленькой сестре. А как мне нравится 
наблюдать за ней во время спектакля! Прозве-
нел третий звонок… В зале погас свет, зазву-
чала музыка. я смотрю на маму. Какое же сча-
стье излучает ее улыбка, ее прекрасные глаза 
сияют. она завороженно смотрит на сцену. В 
эти минуты ее красота мне кажется неземной. 
боюсь пошевельнуться, только бы это счастье 
не покинуло ее даже на миг. Как хочу видеть 
ее такой всегда. Пусть каждый день к ней при-
летает птица счастья, пусть всегда исполняют-
ся ее желания, пусть она будет любима, пусть 
никогда не придет к ней болезнь.

Словами поэта р. рождественского 
хочу закончить рассказ о моей благородной 
Евгении.

На земле хороших людей немало,
Сердечных людей немало.
И все-таки лучше всех на земле мама,
Милая мама… – МОЯ МАМА!

Елена МАКЕЕВА, 
ученица 7-А класса 

лицея № 1 п. Львовский. 
Учитель Лариса Олеговна Широкорад.

Все самые дорогие святыни названы  
и озарены именем матери,
потому что с именем этим связано  
и само понятие жизни.

В. Коротаев.

Каждому известно, что нет на земле 
ближе и роднее человека, чем мама. С 
самых первых минут нашей жизни мы 

окружены ее теплом и заботой. Кого перво-
го видит и слышит малыш? Маму! Чей голос, 
ласковый и нежный, баюкает и напевает ко-
лыбельную? Мамин! она учит своего ребёнка 
первым словам, от неё мы узнаем, что такое 
добро и зло, правда и ложь. она всегда ря-
дом со своим ребёнком: когда малыш хочет 
кушать, когда его что-то беспокоит, когда 
не с кем поиграть, когда грустно и хочется, 
чтоб тебя пожалели. Становясь старше, мы 
доверяем ей наши тайны, делимся впечатле-
ниями об окружающем мире и всегда рассчи-
тываем на полную поддержку и понимание. 
Иногда хочется просто сесть рядом с мамой, 
положить голову на плечо и почувствовать 
тепло её ладоней. Хочется прижать к своей 
щеке эти добрые, нежные, сильные, забот-
ливые руки. И когда ее теплая ладошка неж-
но касается наших волос, все неприятности 
и огорчения уходят, словно она отодвигает 
их своей материнской рукой. А как вкусно 
мама готовит! Каждый день, возвращаясь из 
школы, я улавливаю аромат, доносящийся из 
кухни. очень люблю, когда к ужину мама пе-
чет куриный пирог. но больше всего люблю 
праздничные столы, когда на них столько 
лакомств. И когда только она всё успевает?!

Детство и юность — самая беззаботная 
пора. Иногда кажется, что у меня очень мно-
го дел. Всё хочется успеть, всегда куда-то 
спешу. Учу уроки или читаю книгу — вдруг 
важный звонок, друзья ждут. По телевизору 
интересный фильм — очень уж хочется по-
смотреть! Всё бросаю и убегаю. Вечером, 
уставшая от дневных забот, ложусь спать. 
Утром вещи и книги, которые были разбро-
саны, аккуратно разложены по местам, а 
смятая и перепачканная одежда, уже чистая 
и выглаженная, висит на вешалках в шкафу. 
Пока я спала, мамочка всё сделала для того, 
чтобы я комфортно начала новый день. Мы 
иногда этого не замечаем и принимаем как 
должное. К сожалению, редко задумываемся 
о том, сколько времени и сил, труда и здоро-
вья, ласки и заботы тратит на нас мама. А 
сколько дел она успевают выполнить за день.

Мама очень заботливая, всегда готова 
прийти на помощь. недавно, перед новым 
учебным годом, мы с ней ездили в Моло-
динский интернат и отвезли туда для детей 
игрушки, одежду и яблоки с нашей дачи. Еще 
хочу рассказать одну историю. В 2008 году, 
8 августа, произошла страшная трагедия: 
грузинские войска начали артиллерийский 
обстрел столицы Южной осетии – города 
Цхинвали. на это событие откликнулась бук-
вально вся страна – от Дальнего Востока до 
Калининграда. К пунктам приёма гуманитар-
ной помощи люди несли одежду, игрушки, 
детское питание, одеяла, матрасы, раскла-
душки – всё, что так необходимо попавшим 
в беду. Мама через интернет узнала, где при-
нимают гуманитарную помощь, и мы сразу 

принялись за дело. Мы перебрали всю одеж-
ду и то, что не подходило по размеру, упако-
вали в сумки и погрузили в машину. Также 
собрали детские книги, игрушки, а по дороге 
заехали в магазин и купили тетради, ручки и 
карандаши. Приехали на огромный склад, уз-
нали, где можно сдать вещи. К нам подошли 
корреспонденты Подольского телевидения. 
они стали задавать вопросы и хотели запи-
сать с нами интервью. но мама сказала, что 
мы просто хотим помочь людям. Через не-
сколько дней из новостей узнали, что колон-
на с гуманитарной помощью из Подольска 
благополучно дошла до Южной осетии.

Моя мама – самая лучшая в мире. Вся 
наша семья дружна и счастлива благодаря 
ей. она дарит свое тепло всем, кто её окру-
жает, она – наш ангел-хранитель.

Закончить сочинение мне хочется притчей.
За день до своего рождения ребёнок 

спросил у Бога:
– Говорят, завтра меня посылают на 

Землю. Как же я буду там жить, ведь я так 
мал и беззащитен?

Бог ответил:
– Я подарю тебе ангела, который будет 

ждать тебя и заботиться о тебе.
– Боже, скажи же мне, как зовут моего 

ангела?
– Его имя не имеет значения. Ты будешь 

просто называть его Мама.

Ольга ВОВКОГОН, 
ученица 7-А класса 

лицея № 1 п. Львовский. 
Учитель Лариса Олеговна Широкорад.

Просто МаМа

Мой ангел-хранитель
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Впервые я познакомилась 
с Верой Михайловной Ше-
пиловой на торжествен-

ном мероприятии, посвященном 
празднику Великой Победы. Она 
с чувством гордости, вниматель-
но смотрела на киноэкран, где 
представители совета ветеранов 
Н.П. Зотов и Н.Е. Мижуревский 
показывали документальный 
фильм о героях Великой Оте-
чественной войны, ушедших из 
жизни в последние два-три года. 
В фильме шла речь и о её муже 
Павле Николаевиче Шепилове, в 
годы войны сражавшемся танки-
стом с гитлеровскими захватчи-
ками в районе Курской дуги. Он 
перенёс боевое ранение, но воз-
вратился с фронта, к большому 
ликованию семьи.

В свои 87 лет Вера Михайловна 
остается изящной, стройной и привле-
кательной. Интеллигентность, добро-
та и обаятельность затмевают коли-
чественную оценку её возраста. она 
выглядит намного моложе своих лет. 
А её скромность и неординарная спо-
собность рассказывать истории просто 
восхищают.

Её девичья фамилия Выборнова. 
родилась она в деревне Федюково 7 
августа 1924 года в семье колхозницы и 
железнодорожника. Детство проходило, 
как и у всех, в бедности. Мама с утра 
до глубокой ночи работала на колхоз-
ных полях, и они с братом Костей были 
предоставлены сами себе.

Вера, как старшая, с дошкольного 
возраста отличалась ответственностью 
и стремлением помогать родителям во 
всём: убиралась по дому, готовила еду, 
ухаживала за скотиной. Детвора из де-
ревень Федюково, брянцево и яковле-
во привлекалась к поливке овощей и 
прополке овощных грядок. она помнит 

предвоенные голодовки, раскулачива-
ние и нищету.

Первые четыре класса обучения ей 
пришлось пройти в Федюковской на-
чальной школе, а затем продолжила 
учебу в расторгуевской средней школе. 
Училась Вера всегда хорошо. Ей нрави-
лись в одинаковой мере как математиче-
ские науки, так и биология, химия. К хи-
мии испытывала особый интерес, что в 
будущем повлияло на выбор профессии.

В семнадцатилетнем возрасте она, 
как и многие, пережила начало Великой 
отечественной. Война прервала учебу, 
разрушила детские мечты и планы. Ей 
пришлось разгружать баржи на речном 
вокзале в Москве, а во время рьяного 
наступления гитлеровцев на Москву 
она влилась в ряды трудового фрон-
та. Со своими сверстниками ездила на 
станцию Шиховскую, где разгружали, 
фасовали и распределяли по платфор-
мам дрова для фронта. По вечерам хо-
дили пешком в Домодедово, где рыли 
противотанковые рвы и окопы, копали 
и обустраивали убежища на своих под-
ворьях. Дежурили у колодцев, охраняя 
их от возможных диверсий. Ей приходи-
лось и работать в колхозе, и вести до-
машнее хозяйство, поскольку взрослые 
селяне порою круглосуточно трудились, 
снабжая фронт продовольствием.

После окончания войны Вера Ми-
хайловна поступила в техникум рези-
новой промышленности, где хорошо 
училась и занималась общественной 
деятельностью. Успешно окончив уче-
бу, получила специальность экономи-
ста и была направлена на ярославский 
каучуковый завод. В то время заболела 
ее мама, в связи с чем пришлось пере-
браться поближе к дому и устроиться в 
нИИ красителей, где она проработала 
до выхода на пенсию, за что удостоена 
почётной медали за долголетний и до-
блестный труд.

В 1948 году она познакомилась с 
Павлом николаевичем Шепиловым, 
приехавшим в гости к своей сестре 
Ксении Шепиловой, проживавшей в де-
ревне Федюково. овдовевший Павел 
вскоре сделал Вере предложение. Ей 
он также приглянулся, и вскоре моло-
дые люди поженились. Вместе прожили 
счастливо 50 лет, два года назад Павла 
николаевича не стало. К глубокому со-
жалению, общих детей у них не было. 
но мудрая Вера Михайловна настояла 
на том, чтобы забрать в свою семью 
Володю, сына Павла николаевича от 
первого брака, из глухой ярославской 
деревни, где он до их свадьбы воспиты-
вался бабушкой после смерти матери.

– он мне показался родным. будто 
мы просто потерялись, а затем встре-
тились. Володя всегда ко мне относил-
ся как родной сыночек, помог мне ощу-
тить материнское счастье, – вспоминает 

Вера Михайловна. – Сынок хорошо 
учился в Федюковской школе, получил 
в Москве высшее образование. Вместе 
со своей женой Людмилой они меня 
опекают, помогают во всём: ухаживают 
за садом, выращивают овощи, дела-
ют заготовки на зиму. Людочка вкусно 
готовит. В выходные и праздники мы 
всегда вместе, а в будни они мне обя-
зательно звонят.

С такой гордостью говорит о Володе 
Вера Михайловна, будто это её родной 
сын, видно, любовь к Павлу николаеви-
чу породнила их.

– А есть ли уже и внуки? – интере-
суюсь я.

– А как же! – спешит поделиться ра-
достью моя собеседница, и глаза её си-
яют, а лицо светится в улыбке.

– Моему внуку 25 лет, назвали его в 
честь деда Павлом. В начале сентября 
сыграли ему свадьбу. Если бы вы знали, 
какой он услужливый и покладистый. И 
вообще в окружении родных, в заботе и 
внимании я стараюсь не позволять себе 
полежать или засидеться на месте. Уха-
живаю за котом Кузей и собакой Друж-
ком, много гуляю, провожу время на 
свежем воздухе, – неспешно поглажи-
вая пушистого кота, продолжает Вера 
Михайловна.

Конечно, мне не терпелось узнать 
от живой свидетельницы о событиях 
70-летней давности, запечатленных 
в её памяти и связанных с битвой под 
Москвой. И, к моему приятному удивле-
нию, она сообщила об интересных под-
робностях того времени, в частности, 
об отрядах прожектористов, которые 
освещали небо в ночное время, чтобы 
не пропустить гитлеровские самолеты, 
рвавшиеся к столице. Эти отряды рас-
полагались рядом с зенитной артилле-
рией в роще между деревнями Суханово, 
Федюково и Петрушино. Вместе с дев-
чатами, сверстницами Веры, она носила 
прожектористам горячий чай и питание. 
очень хорошо помнит Вера Михайловна 
бомбежку «Донбасского» моста, когда 
бомбардировщики не унимались на про-
тяжении нескольких суток, и жителям 
пришлось сидеть в землянках, заткнув 
уши ветошью, поскольку боль в бара-
банных перепонках затмевала разум.

Вера Михайловна гордится работой 
на трудовом фронте и на парадных наря-
дах носит медали в честь 50-, 60-, 65-ле-
тия Победы, ведь в общем нашем празд-
нике есть малая толика и её заслуг.

беседа с интересной землячкой до-
ставила мне истинное удовольствие. 
особое спасибо хочется сказать семье 
её сына за то, что осчастливили долго-
жительство своей необыкновенной 
мамы.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ, д. Яковлево. 
Фото автора.

её счастье 
в сыновних Заботах

к  д н ю  М а т е р и
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иЗ редакционной Почты

«старшее Поколение» 
действует
Подольское отделение межрегио-

нальной общественной организации 
помощи ветеранам и пенсионерам 

«Старшее поколение» принимает активное 
участие во всех мероприятиях города. Су-
ществует оно уже десять лет, и цель всех 
мероприятий и акций – помощь людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.

обращаясь в организацию, они всегда на-
ходят понимание, заботу и практическую по-
мощь. Активными членами «Старшего поколе-
ния» вот уже одиннадцатый год являются Т.И. 
Кузнецова, С.М. николаева, В.В. Ашмарина, 
В.П. Матвеева, В.С. белова, Т.А. бутова, н.А. 
Дунаева. руководит межрегиональной обще-
ственной организацией наша подольчанка Та-
тьяна Викторовна Трусова. не раз и мне прихо-
дилось ощущать на себе помощь, особенно в 
вопросах жилищно-коммунального хозяйства.

А не так давно «Старшее поколение» 
провело в Москве просветительскую акцию. 

Из девятнадцати городов Подмосковья съе-
хались представители этой организации на 
Пушкинскую площадь. Акция преследовала 
цель рассказать всем об удобстве расчётов 
с помощью пластиковой социальной карты 
Сбербанка. Карта помогает экономить не 
только время, но и предоставляет возмож-
ность рассчитаться по кредитам, оплатить 
коммунальные платежи, не посещая кассы, 
через обычный банкомат, благо их появи-
лось в городе немало. То есть акция была 
направлена на то, чтобы люди старшего по-
коления уходили от такого неудобного вида 
накопления средств, как сберегательная 
книжка, которая, по сути, должна остаться 
в прошлом веке.

Мне очень приятно, что старшее поколе-
ние, объединенное в организацию, проявля-
ет активность, действует.

Л. МАШТАКОВА.

сПасибо  
За чуткость  
и вниМание

В предпраздничный день 3 ноября ко 
мне домой приехала представитель-
ная делегация. Заместитель руко-

водителя администрации района Сергей 
Владимирович Иванов, глава Дубровицкого 
сельского поселения Александр Сергеевич 
Литвин, председатель районного совета ве-
теранов раиса Петровна Федорова поздра-
вили меня с юбилеем – 85-летием и подари-
ли замечательные подарки. Теплые слова, 
цветы и микроволновая печь, в которой, как 
мне сказали, удобно подогревать пищу, рас-
трогали меня до глубины души. И почему-то 
родились вот такие строки:

За рекой непогода, за рекою туман,
За холодным туманом 

где-то солнце встает.
Только мама седая, моя милая мама,
У крылечка родного сына 

с доченькой ждёт.
Мы придём к тебе, мама,
Поцелуем морщинки твои,
Пусть проносятся годы упрямо,
Ты, родная, живи!
Разлетаются дети, это тяжко бывает:
Кто на юг, кто на запад – 

много дел да забот.
Только мама седая, наша милая мама,
У крылечка родного 

своих деточек ждет.
Только мама всё помнит, не забывает
И на твой день рождения 

телеграмму пришлёт.
Будет вечно работа, 

будут вечно проблемы –
То тяжелые фразы и пустые слова.
Только мама не вечна, 

ты пойми это сразу.
Ты счастливый тогда лишь,
Когда мама жива.

Т. ЧЕРВОННАЯ, п. Минзаг.

и отдохнули,  
и Подлечились
Мы живем недалеко от 

санатория «Ерино», 
благоустроенная 

территория которого нахо-
дится на излучине рек Дес-
на и Пахра. она утопает в 
зелени кустарников и дере-
вьев большого парка. Жи-
вописные пейзажи типично 
русской природы и чистый 
воздух создают естествен-
ные условия для лечения и 
отдыха. Сюда приезжают 
жители не только из Под-
московья, но и из других ре-
гионов страны. Мы с мужем 
были приятно удивлены, что 
здесь хорошая лечебная 
база, квалифицированные 
специалисты.

отдыхающих в раздевалке лечебного 
корпуса приветливо встречает Г.н. Лагу-
тенко. А в кабинете платных услуг работает 
Т.И. Камышникова, которая внимательно 
выслушает и предложит необходимое лече-
ние. Укреплению иммунитета, лечению за-
болеваний нервной системы служат широко 

используемые природные факторы: лечеб-
ные грязи, минеральная вода. Подробную 
консультацию о лечебных свойствах ванн 
нам предоставила М.А. Уварова, которая 
уже много лет работает в санатории. Мы 
узнали, что ванны с биолонгом имеют про-
лонгированное действие и применяются при 
заболеваниях опорно-двигательного аппа-
рата, при хронической усталости, депрессии. 
В результате процедур улучшается настро-
ение и самочувствие отдыхающих. И мы это 
почувствовали на себе.

особые слова благодарности хочется 
выразить массажистам Валентине Владими-
ровне Сандимировой и Майе Вячеславовне 
Котовой за их золотые руки и внимательное 
отношение к здоровью людей. Мы призна-
тельны также руководству санаторно-ку-
рортного центра и желаем всему коллективу 
дальнейших успехов в работе.

Супруги ХОЛСТИНИНЫ, п. Ерино.

ПоМогли 
добрые люди

Уважаемая редакция! Пишет вам жи-
тельница посёлка Щапово, инвалид II 
группы Зинаида Степановна якубов-

ская, 1940 года рождения. Хочу через га-
зету выразить особую благодарность своей 
снохе наталье за чуткое отношение ко мне. 
беда со мной случилась в 2006 году – вто-
ричный инсульт с левосторонней парализа-
цией. я не могла подняться с постели без 
посторонней помощи. наташа буквально 
поставила меня на ноги, и я начала пере-
двигаться с помощью венского стула, а в на-
стоящее время хожу по улице с ходунками.

Еще хочу поблагодарить за помощь куму 
н.П. Челанко, бывших коллег по работе М.В. 
Головкову и н.И. назарову, а также соседку 
В.я. Зарубанову. Женщины приносят мне зе-
лень со своих огородов. В настоящее время 
готовлю себе обед, справляюсь с другими де-
лами. очень признательна также всем своим 
родным. Сейчас чувствую себя хорошо. Уве-
личиваю расстояния на прогулках. Спасибо 
всем, кто мне помогает и поддерживает.

З. ЯКУБОВСКАЯ, п. Щапово.

Массажисты М.В. Котова  
и В.В. Сандимирова
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нельзя не признать, что 
местная власть в союзе 
с населением и при все-

мерной поддержке со стороны 
района многого добилась. на 
лаговской земле одними из 
первых завершили газифика-
цию, теперь поступательное 
движение продолжается по дру-
гим направлениям. Так, в Севе-
рове во главу угла было постав-
лено устройство канализации, а 
для Валищева и близлежащих 
деревень Александровка и Ло-
паткино приоритетом стало 

улучшение водоснабжения. 
Значительные перемены к луч-
шему происходят и в других 
населённых пунктах. Дабы во-
очию убедиться в этом, корре-
спонденты «Земли Подольской» 
решили проехать по некоторым 
адресам передового опыта. А 
компанию нам любезно согла-
сился составить начальник от-
дела эксплуатации и развития 
социально-экономической ин-
фраструктуры администрации 
сельского поселения Лаговское 
николай Свириденко.

Для начала направляем-
ся в посёлок с милым сердцу 
наименованием Сосновый бор 
(дорожный указатель, правда, 
ориентирует на прежнее на-
звание – п. Леспромхоза, но в 
скором времени, можно не со-
мневаться, дойдёт черёд и до 
него). Преобладает здесь част-
ный сектор, но есть и два двух-
этажных многоквартирных дома 
1950-х годов постройки. раньше 
пребывали они в изрядном за-
пустении: из-за разросшего-
ся кустарника здания были не 
видны, а лужи возле подъездов 
преодолеть удавалось только в 
сапогах. Сейчас всё чистенько 
и аккуратно: дорога к посёлку 

заасфальтирована, приведена 
в порядок придомовая террито-
рия. Модернизации подверглась 
и система отопления и горячего 
водоснабжения, на смену уголь-
ной котельной пришли авто-
номные котлы, установленные 
в каждой квартире. Достойно 
вписываются в общую картину 
противопожарный щит и рын-
да. Уезжая из похорошевшего 
посёлка, прикидываем, что не 
мешало бы определиться с по-
мещением бывшей котельной. 
наверное, лучшим вариантом 
может стать приспособление 
его под небольшой магазинчик 
– и жителям удобно, и кому-то из 
предпринимателей выгода.

Дальше едем на строитель-
ство дорог. Конечно, ноябрь – 
не самое подходящее для этого 
время, но такой уж сложился в 
наши дни механизм финансиро-
вания. Любой крупный подряд 
выставляется на конкурс, уча-
ствующие в нём организации 
сбивают цену, порой весьма 
значительно. Сэкономленные 
средства пускаются в дальней-
ший оборот, так что работы 
ведутся до глубокой осени. Со-
трудники ЗАо «Дорстройсер-
вис» как раз занимались одной 
из улиц деревни Сергеевки. По-
сле двух слоёв асфальта пред-
стоит ещё обустроить обочины, 
в конце населённого пункта 
предусмотрено расширение для 
разворота машин. К 2014 году в 
поселении рассчитывают обе-
спечить каждую деревню до-
рогами с твёрдым покрытием, 
с каждым днём эта цель стано-
вится заметно ближе. Помимо 
Сергеевки, «Дорстройсервис» 
развернулся и в селе Сертякине, 
здесь грейдер аккуратно утрам-
бовывал в дорожное полотно 
щебень. А спустя несколько 
дней сюда переберётся и ас-
фальтоукладчик. Жители, зави-
дев представителя администра-
ции, посоветовали проложить в 
нужном месте трубу для водо-
стока, поделились и другими 
заботами, решения по всем во-
просам были приняты сразу же.

дороги, крыши, 
водоЗаборный уЗел…

Если внимательно изучить программу развития Лаговского поселения на текущий год, не-
вольно обращаешь внимание на большой объём работ капитального характера. Таких, к 
примеру, как ремонт муниципальных дорог и инженерных сетей, реконструкция котельных 
и водозаборных узлов, возведение жилых домов и комплексное благоустройство. Пожалуй, 
замысел всех этих преобразований можно определить следующим образом: к традицион-
ным достоинствам сельского уклада жизни прибавить вполне городской уровень комфорта.
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…Перейдём, однако, к жи-
лью, для этого направимся в 
посёлок Молодёжный. После 
возведения здесь многоквар-
тирного кооперативного дома 
очередь в Лаговском поселе-
нии сведена к минимуму, оста-
лось всего четыре семьи. Те, 
кто получил или приобрёл по 
приемлемой цене заветные 
квадратные метры, заняты ре-
монтом и обустройством, неко-
торые даже успели заселиться. 
А в посёлке уже новый котлован 
вырыли – для последующего 
строительства и избавления от 
ветхого и аварийного жилья. К 
этой категории относятся шесть 
двухэтажных деревянных зда-
ний, появившихся лет 60 назад, 
при создании воинской части. 
нынешний проект рассчитан 
на сжатые сроки: в марте необ-
ходимо сдать два трёхэтажных 
дома, к концу июля – ещё два. 
Финансирование осуществля-
ется из трёх источников, задей-

ствованы средства сельского 
поселения, областного бюджета 
и федерального фонда рефор-
мирования ЖКХ. рабочие и спе-
циалисты московской фирмы 
«б.б.Л.», выигравшей конкурс, 
делают гидроизоляцию на слу-
чай усадки фундамента. Как раз 
накануне удалось обеспечить 
электроснабжение стройпло-
щадки, теперь процесс пойдёт 
быстро. Чтобы не доставлять не-
удобств жителям близлежащих 
домов, договорились о проезде 
тяжёлой техники через террито-
рию воинской части. Грамотно 
организована и утилизация зем-
ли из котлована: она отсыпается 
совсем рядом, под будущий пе-
шеходный тротуар к Толбинской 
школе. Учащиеся и их родители 
наверняка обрадуются этому 
обстоятельству.

несомненно, выразят мест-
ной власти признательность и 
жильцы трёх домов, попавших 
в нынешнем году в программу 
благоустройства. Симпатично 
смотрятся отремонтированные 
фасады, сделаны новые цоколи 

и отмостка, над входами в подъ-
езды козырьки появились. За-
тронули преобразования и 
окрестную территорию: детскую 
площадку, места для парковки 
автомобилей… Кстати говоря, 
внимание именно к этим домам 
вполне заслуженное, живущие 
в них люди наиболее активно 
занимаются разбивкой клумб и 
цветников, причём делают это 
творчески, с большой выдумкой. 
Гости посёлка иной раз даже по-
верить не могут, что такая кра-
сота наведена по собственной 
инициативе, без участия адми-

нистрации и коммунальщиков. 
Чем не пример для остальных?..

Вот и жители посёлка ро-
манцево вполне могли бы по-
беспокоиться о состоянии по-
лученных в давние времена 
сарайчиков. По уму, «шанхай» 
надо сносить, возводя на осво-
бодившемся месте отвечающие 
современным требованиям хо-
зяйственные постройки. Увы, 
далеко не все к этому готовы, 
что, впрочем, не мешает обще-
му благоустройству населённого 
пункта. В текущем году ещё два 
многоквартирных дома заметно 
обновились, любо-дорого по-
смотреть. на одном к нашему 
приезду как раз завершался 
капитальный ремонт кровли, но 
зарядившая вдруг метель не по-
зволила фотокорреспонденту 
запечатлеть этот ответственный 
момент. Жаль, конечно, но важ-
нее другое – жизнь теперь ста-
нет гораздо более уютной.

...По новой добротной до-
роге рулим через деревню ро-
манцево на бетонку и далее – в 
село Валищево. В октябре здесь 

произошло событие поистине 
исторического масштаба – ввод 
в строй современного водоза-
борного узла. Запустили стра-
тегический объект тихо, без 
каких-либо торжеств, что на-
зывается, в рабочем порядке. 
Скважина осталась прежняя, 
зато весь остальной механизм 
поменяли полностью. Появились 
два резервуара ёмкостью по 50 
кубических метров, их можно за-
действовать как по отдельности, 

так и оба сразу. В одном поме-
щении глубинный насос, в со-
седнем – насосная станция для 
подачи воды под необходимым 
давлением в трубы. раньше эта 
проблема решалась с помощью 
устаревшей и довольно ветхой 
водонапорной башни, издержки 

были чрезвычайно существен-
ными. Теперь же три населённых 
пункта и два садовых товарище-
ства получили надёжное водо-
снабжение. Управление всеми 
процессами полностью автома-
тизировано, информацию с узла 
учёта можно через сотовую связь 
передавать диспетчеру. В общем, 
свершение очень значительное, 
можно сказать – образцово-по-
казательное. Вода всегда будет 
одной из главных жизненных по-
требностей, для сельской мест-
ности это, безусловно, вопрос 
номер один (во всяком случае, 
после завершения газификации).

на обратном пути обме-
ниваемся впечатлениями от 
увиденного. наш гид николай 
Александрович Свириденко 
рассказывает о волнующих его 
заботах: очистке дорог от сне-
га, деятельности недавно соз-
данной в сельском поселении 
управляющей компании, приоб-
ретении необходимого для ком-
мунального хозяйства оборудо-
вания. Технический парк уже 
пополнился тремя мотопомпами, 
двумя передвижными электро-
станциями, газонокосилками, 
снегоуборочными машинами. В 
ближайших планах – экскава-
тор-погрузчик, мусоровоз, дру-
гие агрегаты.

По всему видно: качество 
жизни на лаговской земле по-
степенно (и всё заметней) меня-
ется к лучшему. Это не может не 
радовать.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.
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тарифная ставка увеличится
Повышена тарифная ставка первого разряда тарифной 
сетки по оплате труда рабочих государственных 
учреждений Московской области

на очередном заседании 
Московской областной 
думы депутаты внесли из-

менения в закон «о тарифной 
ставке первого разряда тариф-
ной сетки по оплате труда рабо-
чих государственных учрежде-
ний Московской области».

По словам председателя 
Комитета по труду и занятости 
населения Московской области 
Юрия рагозина, проектом бюд-
жета Московской области на 
2012 год предусмотрены сред-
ства на повышение должност-
ных окладов и тарифных ставок 
работников государственных 
учреждений Московской об-
ласти, оплата труда которых 
осуществляется по отраслевым 

системам оплаты труда, с 1 ян-
варя 2012 года – на 10 процен-
тов, и с 1 сентября 2012 года – 
на 6 процентов. В связи с этим 
увеличена минимальная тариф-
ная ставка первого разряда та-
рифной сетки по оплате труда 
рабочих государственных учреж-
дений Московской области в тех 
же размерах и в те же сроки.

Юрий рагозин сообщил, что 
законом предусматривается 
установление минимальной та-
рифной ставки первого разряда 
тарифной сетки по оплате труда 
рабочих с 1 января 2012 года в 
размере 5930 рублей в месяц и 
с 1 сентября 2012 года – в раз-
мере 6290 рублей в месяц (в на-
стоящее время – 5389 рублей).

коМПенсации 
на сжиженный гаЗ
Рост цены на сжиженный газ гражданам 
будут компенсировать и в следующем году

Депутаты Московской об-
ластной думы приняли в 
целом Закон Московской 

области «об адресных социаль-
ных выплатах гражданам в Мо-
сковской области».

Этот закон касается граж-
дан, проживающих и зареги-
стрированных в Московской об-
ласти, которые в бытовых целях 
используют сжиженный газ. При 
этом форма собственности их 
жилья не имеет значения.

на денежную компенсацию 
данная категория жильцов мо-
жет рассчитывать только в слу-
чае роста совокупной платы за 
коммунальные услуги по при-
чине удорожания регулируемых 
цен на сжиженный газ. Вместе с 
тем размер совокупной платы за 

коммунальные услуги должен пре-
вышать предельный индекс, еже-
годно устанавливаемый в соот-
ветствии с законодательством рФ.

надо также добавить, что 
денежная компенсация выпла-
чивается независимо от разме-
ра доходов граждан.

За получением адресной со-
циальной выплаты необходимо 
обратиться в отдел социальной 
защиты населения по месту 
жительства.

Порядок, размер, периодич-
ность предоставления адресной 
социальной выплаты и перечень 
необходимых документов будут 
определены правительством 
Московской области.

Закон вступает в силу с 1 
июля 2012 года.

ЗарПлата учителей в 2012 году 
будет Повышаться в два ЭтаПа

на очередном заседании Мо-
соблдумы депутаты внесли 
изменения в Закон Москов-

ской области «о финансовом обе-
спечении реализации основных 
общеобразовательных программ 
в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях в Мо-
сковской области за счет средств 
бюджета Московской области».

Как пояснила министр обра-
зования правительства Москов-
ской области Лидия Антонова, из-
менения вносятся во исполнение 
поручения председателя прави-
тельства российской Федерации 
В.В. Путина от 4 апреля 2011 года 
по доведению зарплаты школь-
ного учителя до уровня средней 
зарплаты по экономике в регионе.

Министр сообщила, что в 
Московской области с 1 января 
2012 года зарплата учителей бу-
дет повышена на 10 процентов, 
с 1 сентября 2012 года – еще на 
6 процентов. Таким образом, с 1 
января средняя зарплата учите-
ля в Московской области будет 

составлять 29 852 рубля и с 1 
сентября – 31 643 рубля.

Комментируя закон, член 
Комитета по вопросам образо-
вания, культуры, спорта, делам 
молодежи и туризма Марина 
Захарова отметила, что данное 
повышение зарплаты учителей 
в Московской области – очеред-
ной этап в планомерной работе 
по доведению зарплаты школь-
ного учителя до уровня средней 
зарплаты по экономике. Марина 
Захарова напомнила, что с 1 
сентября 2011 года произведе-
на индексация средней заработ-
ной платы на 15,5 процента учи-
телям, социальным педагогам, 
педагогам-психологам, воспи-
тателям групп продленного дня 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, а также 
преподавателям учреждений на-
чального и среднего профессио-
нального образования. В насто-
ящее время средняя заработная 
плата учителя в Московской об-
ласти составляет 27 139 рублей.

ЗащитникаМ Москвы – 
По автоМобилю
Ветераны, обладающие одновременно статусом 
участника войны, защищавшего Москву, и труженика 
тыла, получат к празднику автомобиль

на очередном заседании Мо-
соблдумы депутаты внесли 
изменения в Закон Москов-

ской области «о социальной 
поддержке ветеранов Великой 
отечественной войны в связи с 
празднованием 70-й годовщины 
начала контрнаступления со-
ветских войск против немецко-
фашистских войск в битве под 
Москвой».

Председатель Комитета по 
труду и социальной политике ни-
колай Козлов напомнил, что в 
сентябре 2011 года в Московской 
области вступил в силу закон «о 
социальной поддержке ветеранов 
Великой отечественной войны в 
связи с празднованием 70-й годов-
щины начала контрнаступления 
советских войск против немецко-
фашистских захватчиков в битве 
под Москвой», в соответствии с 
которым участникам Великой оте-
чественной войны, награжденным 
медалью «За оборону Москвы», 
предоставляется в собственность 

автомобиль LADA Kalina, а труже-
никам тыла, награжденным меда-
лью «За оборону Москвы», – еди-
новременная денежная выплата в 
размере 50000 рублей.

При этом выяснилось, что в 
Московской области проживают 
лица, награжденные и медалью 
«За оборону Москвы», и являю-
щиеся одновременно участни-
ками Великой отечественной 
войны и тружениками тыла. В 
настоящее время в органах соц-
защиты есть информация о 34 
ветеранах, относящихся к обеим 
категориям одновременно.

Для исключения возможно-
сти неоднозначного толкования 
положений закона в него внес-
ли уточнение, в соответствии с 
которым лица, награжденные 
медалью «За оборону Москвы», 
одновременно имеющие статус 
участника войны и труженика 
тыла, будут иметь право на полу-
чение в собственность автомоби-
ля LADA Kalina.

бюджет области составит 506 Миллиардов
Мособлдума приняла в целом Закон «О бюджете Московской области на 2012 год»

на заседании Московской 
областной думы, состояв-
шемся 3 ноября 2011 года, 

депутаты приняли в целом За-
кон «о бюджете Московской об-
ласти на 2012 год».

Выступая на заседании 
Думы, председатель Комитета 
по вопросам бюджета, финан-
совой и налоговой политики 
Владимир Савин напомнил, что 
законопроект был принят за ос-
нову на заседании Думы 20 ок-
тября 2011 года.

В соответствии с Законом 
«о бюджетном процессе в Мо-
сковской области» после приня-
тия законопроекта за основу в 
профильный Комитет поступило 

99 поправок от субъектов права 
законодательной инициативы, 
68 из которых поддержаны и 
вошли в окончательную редак-
цию закона.

 В частности, размер област-
ного Дорожного фонда увеличен 
по сравнению с первоначаль-
ным проектом закона на 1 млрд. 
рублей и составит в следующем 
году более 19 млрд. рублей. на 
122,7 млн. рублей увеличены 
расходы на мероприятия долго-
срочной целевой программы 
Московской области «развитие 
сельского хозяйства Московской 
области на период 2009–2012 
годов». на приобретение уль-
тразвукового, рентгеновского и 

эндоскопического оборудования 
для оснащения 2-ой операцион-
ной Московского областного на-
учно-исследовательского кли-
нического института им. М.Ф. 
Владимирского выделяется 70,0 
млн. рублей. на проведение ка-
питального ремонта зданий по-
жарных депо дополнительно бу-
дет направлено 30 млн. рублей. 
Кроме того, на реконструкцию 
котельной Сергиево-Посадско-
го дома-интерната с целью ее 
перевода на газ дополнительно 
выделяется 20 млн. рублей.

После рассмотрения этих и 
других поправок и голосования 

по ним Мособлдума приняла За-
кон «о бюджете Московской об-
ласти на 2012 год» в целом.

Комментируя принятый 
закон, председатель Мособ-
лдумы Валерий Аксаков сооб-
щил, что консолидированный 
бюджет на 2012 год составля-
ет 506 млрд. рублей, причем 
бюджет сохранил социальную 
направленность: почти 70% 
его средств будут направлены 
на социальную сферу. Спи-
кер подчеркнул, что рост со-
циальных расходов бюджета 
базируется на росте его дохо-
дов, дальнейшее увеличение 
которых связано с развитием 
экономики, особенно её инно-
вационной составляющей.

Материалы предоставлены пресс-службой Мособлдумы.
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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
16.00 обрУЧАЛЬноЕ КоЛЬЦо
16.55 ПрЕДЕЛ ЖЕЛАнИЙ
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ФУрЦЕВА
22.30 Судьба на выбор
23.35 Познер
00.35 ночные новости
00.45 ФорС-МАЖорЫ
01.35 03.05 КороЛЬ
03.20 В ПАУТИнЕ ЗАКонА

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Выборы-2011
08.45 Врачи. Ток-шоу
09.35 Котенок по имени Гав
09.45 ПЕТроВКА, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
11.45 В ДВУХ ШАГАХ оТ рАя
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя роМАноВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАнТ
16.30 Как Горбачев пришел к 
власти
18.15 наши любимые животные
18.50 о ТЕбЕ...
19.55 Порядок действий

21.00 Цеховики. опасное дело
22.35 народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского 
спорта. Юрий Титов
01.35 ПУАро АГАТЫ КрИСТИ
03.40 рАССЛЕДоВАнИя 
МЕрДоКА
05.25 реальные истории. 
Долговая яма

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
19.30 ЛИТЕЙнЫЙ
21.30 ПяТнИЦКИЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 один день. новая версия
02.55 СТАВКА нА ЖИЗнЬ
04.55 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 СЕСТрЫ
12.00 Алтайские кержаки
12.30 Линия жизни. Ирина 
Масленникова
13.25 01.15 Сумрак ночи. борис 
Пастернак
13.50 02.30 История 
произведений искусства
14.20 А.С.Пушкин. Метель. 
Телеспектакль
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 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
17.30 Шедевры эпохи 
романтизма
18.20 Мировые сокровища 
культуры
18.35 неделя Испании на 
телеканале Культура
19.45 Главная роль
20.05 Сати. нескучная 
классика...
20.45 острова. роман Кармен
21.25 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Елена образцова. Люди. 
опера. Жизнь. Передача 1-я
23.50 ПЕПИ, ЛЮСИ, боМ И 
оСТАЛЬнЫЕ ДЕВУШКИ

ДОМАШНИЙ
06.30 13.00 23.00 одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Моя ПрЕКрАСнАя няня
08.00 ТАТЬянИн ДЕнЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Красота требует!
13.15 ЛИГА обМАнУТЫХ ЖЁн 
(4 серии)
17.00 01.15 Семейный размер
18.00 нЕ роДИСЬ КрАСИВоЙ
19.00 У.Е.
21.00 Женский род
22.00 ТЮДорЫ
23.30 Моя ДоЧЬ
02.15 Кем станет ваш ребёнок?
03.10 ВСЕ рЕКИ ТЕКУТ
04.55 Срочно в номер!-2
05.40 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.50 07.50 15.10 Все включено
05.45 09.10 12.00 17.55 00.35 
Вести-Спорт
06.00 13.30 Волейбол. Кубок мира
08.50 11.40 00.45 ВЕСТИ.ru
09.25 Вести-Спорт. Местное 
время
09.30 ПророК
11.10 Вопрос времени
12.15 18.10 Футбол.ru
16.05 ЧЕЛоВЕК ПрЕЗИДЕнТА 2
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
– Динамо
21.45 04.00 неделя спорта
22.35 наука боя
23.35 наука 2.0. большой скачок
00.05 Школа выживания
01.05 рейтинг Тимофея 
баженова. Законы природы
01.35 Моя планета
01.55 Футбол. Премьер-лига. 
Зенит – Локомотив

РЕН ТВ
05.00 рАЙСКИЙ ПроЕКТ. 
Продолжение

05.20 Громкое дело
06.00 неизвестная планета
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 МАрШрУТ
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 В ожидании Апокалипсиса
20.00 NEXT
23.00 ДЖЕЙМС бонД – АГЕнТ 
007: КАЗИно рояЛЬ
01.45 бункер News
02.45 Механический апельсин
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 19.00 ВоронИнЫ
08.30 ДАЁШЬ МоЛоДЁЖЬ!
09.00 11.45 23.50 00.00 01.30 6 
КАДроВ
09.30 ЧАС рАСПЛАТЫ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИнЫ ДоЧКИ (3 
серии)
17.30 Галилео
19.30 МоЛоДоЖЁнЫ
20.00 ЗАКрЫТАя ШКоЛА
21.00 СВЕТоФор
21.30 СоКроВИЩЕ нАЦИИ. 
КнИГА ТАЙн
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.35 КАДЕТСТВо. (2 серии)
05.20 ДоЛГо И СЧАСТЛИВо
05.40 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 28 НОЯБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 28 ноября по 4 декабря

ПОДОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
приглашает 7 декабря (среда) с 11.00 до 14.00 на

Межрегиональную 
ярМарку вакансий
по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4

(в концертном зале администрации г. Подольска)
В ПРОГРАММЕ ЯРМАРКИ:
•  Встреча с представителями кадровой службы
•  Информирование о вакансиях и условиях работы
•  Собеседования с кандидатами
•  Информация о вакансиях предприятий  

гг. Москвы, Подольска, Чехова, Серпухова, Щербинки, 
Домодедово и др.

При себе иметь паспорт и трудовую книжку.
Уважаемые работодатели, предварительно просим вас 
сообщить об участии в ярмарке вакансий в кабинет 105  

или по телефонам для справок: 8 (4967) 63-68-52, 58-31-11.
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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
16.00 обрУЧАЛЬноЕ 
КоЛЬЦо
16.55 ПрЕДЕЛ ЖЕЛАнИЙ
18.00 Вечерние новости
18.25 Выборы – 2011
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ФУрЦЕВА
22.30 Три семьи
23.35 ночные новости
00.00 TERRA NOVA
00.55 СВяТоША
03.05 МИССИя СПАСЕнИя

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.00 С новым домом! Ток-шоу
10.00 о самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФроСИнЬя. 
ПроДоЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДрАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя-10
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 ЛИКВИДАЦИя
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 МоЛоДоЙ ЭЙнШТЕЙн
04.25 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Выборы-2011
08.50 Врачи. Ток-шоу
09.40 Первая зима
09.45 оГАрЁВА, 6
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.50 бЕЛЫЙ нАЛИВ. (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 Судьба солдата и 
кинодраматурга Сулико 
Жгенти
18.15 барышня и кулинар
18.50 о ТЕбЕ...
19.55 Москва – 24/7
21.05 СЧАСТЛИВоГо ПУТИ!
23.05 Кризис отменяется
00.35 белла Ахмадулина. А 
напоследок я скажу...
01.05 ГрАФ МонТЕ-КрИСТо
04.50 Автокредиты: где 
выгода, а где засада
05.25 Звезды московского 
спорта. Тамара Пресс

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
19.30 ЛИТЕЙнЫЙ
21.30 ПяТнИЦКИЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ФорМАТ А4
00.35 ГрУ. Тайны военной 
разведки
01.30 Кулинарный поединок
02.35 один день. новая 
версия
03.05 СТАВКА нА ЖИЗнЬ
04.55 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 ПроДАЕТСя 
МЕДВЕЖЬя ШКУрА
12.25 Искусство Испании
13.20 23.00 Елена образцова. 
Люди. опера. Жизнь
13.50 Мой Эрмитаж
14.15 оЛЬГА СЕрГЕЕВнА
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 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
17.30 Шедевры эпохи 
романтизма. Гектор берлиоз
18.35 неделя Испании на 
телеканале Культура
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. россия и 
балтия
20.45 Вспоминая беллу 
Ахмадулину
21.25 01.55 Academia
22.15 Игра в бисер
23.50 нЕСКроМноЕ 
обАянИЕ ПороКА
01.30 Музыкальный момент. 
Пир на весь мир
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Моя ПрЕКрАСнАя 
няня
08.00 ТАТЬянИн ДЕнЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Звездная жизнь
13.00 Дело Астахова
15.00 Моя правда
16.00 на мосту Мелодрама
18.00 нЕ роДИСЬ 
КрАСИВоЙ
19.00 У.Е.
21.00 Женский род
22.00 ТЮДорЫ
23.30 оТЧИЙ ДоМ
01.25 10 советов желающим 
похудеть
02.25 Тайная жизнь ваших 
биологических часов

03.15 ТЕЛо И ДУША
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.50 Все включено
05.45 09.15 11.35 16.05 00.55 
Вести-Спорт
06.00 14.15 Волейбол. Кубок 
мира
08.10 неделя спорта
09.00 11.20 01.10 ВЕСТИ.ru
09.35 ЧЕЛоВЕК ПрЕЗИДЕнТА 
2
11.55 Хоккей. КХЛ. Амур 
– Атлант
16.20 Хоккей россии
16.55 Хоккей. КХЛ. Салават 
Юлаев – Металлург
19.25 Хоккей. КХЛ. 
нефтехимик – Авангард
21.45 03.55 Футбол россии
22.50 Top Gear
23.55 наука 2.0. Мой 
удивительный мозг
01.25 Моя планета
03.25 День с бадюком

РЕН ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 Лунатики
06.00 Шоу Тома и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 NEXT
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
новости 24
10.00 МАрШрУТ
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 Апокалипсис
23.00 ДЖЕЙМС бонД 
– АГЕнТ 007: КВАнТ 
МИЛоСЕрДИя
01.00 бункер News
01.55 оСТИн ПАУЭрС: 
ГоЛДМЕМбЕр
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 19.00 ВоронИнЫ
08.30 19.30 МоЛоДоЖЁнЫ
09.00 21.00 СВЕТоФор
09.30 20.00 ЗАКрЫТАя 
ШКоЛА
10.30 23.45 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 (3 
серии)
17.30 Галилео
21.30 ПоЕЗДКА В АМЕрИКУ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 КАДЕТСТВо. (3 серии)
05.30 ДоЛГо И СЧАСТЛИВо
05.50 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ

очевидцев ДТП, произошедшего 01.11.2011 года между а/м 
Тойота-ЛендКрузер 200 и ВАЗ-21104 в 16:20 на 3 км + 200 м 
ММК брестско-Калужского шоссе Подольского района, просим 
позвонить по телефону: 8 915 183-21-93.

ПоМогите следствию!
07.11.2011 г. примерно в 10:30 на 58 км + 800 м автодоро-

ги «Крым» имело место дорожно-транспортное происшествие, 
при котором неустановленный водитель, управляя автомашиной 
Лада Приора, г/н А6070К/62, не соблюдал дистанцию до дви-
жущейся попутно автомашины MAN, г/н 0459УУ/177 с полупри-
цепом SW-740, г/н ВМ3936/77, и совершил с ней столкновение. 
В результате ДТП пассажир автомашины Лада Касоев Вале-
рян Гурамович получил телесные повреждения и был достав-
лен в Црб г.Чехова. Водитель автомашины Лада Приора, г/н 
А6070К/62, скрылся с места ДТП.

Убедительная просьба к свидетелям и очевидцам, распола-
гающим какой-либо информацией по данному ДТП, сообщить 
по телефонам: 996-00-60; 8 (4967) 53-07-61.

11.11.2011 г. в 19:30 в г. Подольске, ул. Колхозная, неуста-
новленный водитель, управляя неустановленным транспорт-
ным средством, совершил наезд на пешехода и с места ДТП 
скрылся. В результате данного ДТП пешеход получил телесные 
повреждения.

Просьба к свидетелям и очевидцам данного происшествия 
позвонить в отдел розыска оГИбДД по тел. 57-16-16 (ночью 
работает автоответчик) или по телефонам: 54-66-38, 68-16-15 
(круглосуточно).

Полученная информация строго конфиденциальна.
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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
16.00 обрУЧАЛЬноЕ КоЛЬЦо
16.55 ПрЕДЕЛ ЖЕЛАнИЙ
18.00 Вечерние новости
18.25 Выборы – 2011
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ФУрЦЕВА
22.30 Среда обитания. Кто 
снимает сливки...
23.35 ночные новости
00.00 УбИЙСТВо
01.10 03.05 ДИТя 
ЧЕЛоВЕЧЕСКоЕ
03.15 ГорнЫЙ ПАТрУЛЬ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.00 С новым домом!. Ток-шоу
10.00 о самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 21.00 ТАЙнЫ 
СЛЕДСТВИя
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФроСИнЬя. 
ПроДоЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДрАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 ЛИКВИДАЦИя
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.15 СКроЙ У ВСЕХ нА ВИДУ

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Выборы-2011
08.45 Врачи. Ток-шоу
09.30 МоЛоДАя ЖЕнА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.50 бЕЛЫЙ нАЛИВ.. Х/ф. 
(3-4 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 Мятеж генерала Гордова
18.15 Приглашает борис 
ноткин
18.50 о ТЕбЕ...
19.55 Выборы-2011. 
Теледебаты
21.00 ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
ЛЮбоВЬ...
22.55 Место для дискуссий

00.20 Человек в большом 
городе
01.35 нЕВЕСТА И 
ПрЕДрАССУДКИ
03.45 В ДВУХ ШАГАХ оТ рАя
05.25 Москва – 24/7

НТВ
05.55 нТВ утром
08.30 МорСКИЕ ДЬяВоЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 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
19.30 ЛИТЕЙнЫЙ
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 ПрИСТАнЬ нА ТоМ 
бЕрЕГУ
12.25 Искусство Испании
13.20 23.00 Елена образцова. 
Люди. опера. Жизнь
13.50 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер
14.15 оЛЬГА СЕрГЕЕВнА
15.25 Гончарный круг
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 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
17.30 Шедевры эпохи 
романтизма. Антонин Дворжак
18.20 21.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 неделя Испании на 
телеканале Культура
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Жизнь замечательных 
идей
21.25 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.50 КИКА
01.45 Музыкальный момент. 
н.рота Прогулка с Феллини

ДОМАШНИЙ
06.30 20.50 23.00 одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Моя ПрЕКрАСнАя 
няня
08.00 ТАТЬянИн ДЕнЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 бархатный сезон
13.00 ДЖЕЙн ЭЙр (5 серий)
18.00 нЕ роДИСЬ КрАСИВоЙ
19.00 У.Е.

21.00 Женский род
22.00 ТЮДорЫ
23.30 КАДКИнА ВСяКИЙ 
ЗнАЕТ
01.00 ТЕЛо И ДУША
03.50 ВоЛЧИЦА
05.30 Другая жизнь

РОССИЯ 2
05.00 07.10 Все включено
05.55 Top Gear
07.00 09.00 11.25 02.10 
Вести-Спорт
08.10 19.35 биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
08.40 11.05 02.20 ВЕСТИ.ru
09.15 УДАрнАя СИЛА
11.40 Футбол россии
12.40 21.55 Профессиональный 
бокс. Дэнни Грин против 
Кшиштофа Влодарчика
17.15 СоЛДАТ ДЖЕЙн
20.05 биатлон. Кубок мира
23.10 90x60x90
00.15 рейтинг Тимофея 
баженова. Законы природы
00.45 День с бадюком
01.20 Страна.ru
01.45 Моя планета
02.35 Хоккей россии
03.05 Хоккей. КХЛ. Лев 
– Динамо

РЕН ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 Лунатики
06.00 Шоу Тома и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 NEXT
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
новости 24
10.00 МАрШрУТ
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 Апокалипсис
20.00 NEXT 2
23.00 УбИЙСТВо В бЕЛоМ 
ДоМЕ
01.00 бункер News
02.00 ВоЛЧЬя яМА
03.55 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 19.00 ВоронИнЫ
08.30 19.30 МоЛоДоЖЁнЫ
09.00 21.00 СВЕТоФор
09.30 20.00 ЗАКрЫТАя ШКоЛА
10.30 ПоЕЗДКА В АМЕрИКУ
12.45 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 (3 
серии)
17.30 Галилео
21.30 ПоЙМАЙ МЕня, ЕСЛИ 
СМоЖЕШЬ!
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.55 КАДЕТСТВо. (3 серии)
05.35 ДоЛГо И СЧАСТЛИВо

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ

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 ро-
стовых кукол «Смешарики» – 
«Стой, волшебник».

6 декабря в 20:00 Дима 
БИЛАН.

8 декабря в 19:00 Вечер ро-
манса. Е. ДЯТЛОВ.

10 декабря в 18:00 Комедия 
«Коварство и любовь».

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

Справки 
и заказ билетов по тел.: 

54-74-01 с 14:00 до 19:00.

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
26 ноября в 16:00 Вечер 

современного романса и автор-
ской песни группы «6+12». Ис-
полнители – лауреаты област-
ных конкурсов авторской песни, 
участники телепрограмм «от 
всей души», «Московская кра-
савица», «ялта-91» Виктор Ан-
дреев и Владимир Поляков. В 
программе «Между прошлым и 
будущим» прозвучат авторские 
песни, романсы и композиции.

27 ноября в 16:00 Концерт 
классической музыки «Вокруг 
оперы». Исполнитель – со-
лист Московского академиче-
ского музыкального театра 
им. К.С. Станиславского и В.И. 
немировича-Данченко, лауре-
ат международного конкурса 
Дмитрий Степанович (бас). В 
концерте принимает участие 
Театр старинной музыки МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДьБА  
«ОСТАФьЕВО» –  

«РУССКИЙ ПАРНАС»
1 декабря, четверг. откры-

тие  выставки новых поступлений 
Государственного музея-усадьбы 
«остафьево» – «русский Парнас».

Начало в 14:00.
6 декабря, вторник. Переда-

ча на радио «Подольск» из цикла 
«Рядом с Карамзиным».

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

(4967) 49-09-64.

НАША АФИША
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 04.20 Участковый 
детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 обрУЧАЛЬноЕ 
КоЛЬЦо
16.55 ПрЕДЕЛ ЖЕЛАнИЙ
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ФУрЦЕВА
22.30 Человек и закон
23.35 ночные новости
00.00 ПоДПоЛЬнАя 
ИМПЕрИя
01.05 03.05 МАЧЕХА
03.30 В ПАУТИнЕ ЗАКонА

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.00 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.00 о самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 21.00 ТАЙнЫ 
СЛЕДСТВИя
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 ЕФроСИнЬя. 
ПроДоЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДрАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 ЛИКВИДАЦИя
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 ИЗ ВЕЧноСТИ
03.55 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Выборы-2011
08.50 Врачи. Ток-шоу
09.40 Влюблённое облако
09.55 САМЫЙ МЕДЛЕннЫЙ 
ПоЕЗД
11.30 14.30 17.30 19.50 22.00 
00.10 События
11.45 ПоД ЛИВнЕМ ПУЛЬ. 
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 расстрельные списки и 
церковные ценности
18.15 Порядок действий. 
Страшный макияж
18.50 о ТЕбЕ...
19.55 Выборы-2011. 
Теледебаты
20.30 наш город
22.15 ЗВЕЗДА
00.45 ДрУГоЙ
02.45 оГАрЁВА, 6
04.25 Цеховики. опасное 
дело

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
19.40 ЛИТЕЙнЫЙ

20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Локомотив – Штурм
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 Женский взгляд. 
Алексей нилов
00.05 Всегда впереди. 
Санкт-Петербургский 
Государственный 
Университет
01.00 Дачный ответ
02.00 оДИн ДЕнЬ
03.55 Лига Европы УЕФА. 
обзор
04.25 Спасатели
04.55 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 АФрИКАнЫЧ
12.25 Искусство Испании
13.20 23.00 Елена 
образцова. Люди. опера. 
Жизнь
13.50 Третьяковка – дар 
бесценный!

14.15 оЛЬГА СЕрГЕЕВнА
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 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
17.30 билет в большой
18.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.25 неделя Испании на 
телеканале Культура
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые 
пятна
20.45 Танцевальный 
провокатор. Евгений 
Панфилов
21.25 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.50 ЦВЕТоК МоЕЙ ТАЙнЫ
01.35 Пять каприсов 
н.Паганини

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Моя ПрЕКрАСнАя 
няня
08.00 ТАТЬянИн ДЕнЬ

09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 отцы и дети
12.30 Маленькие мамы
13.30 ШКоЛЬнЫЙ ВАЛЬС
15.30 Клеймо
16.00 КУКА
18.00 нЕ роДИСЬ 
КрАСИВоЙ
19.00 У.Е.
21.00 Женский род
22.00 ТЮДорЫ
23.30 ГоСУДАрСТВЕннЫЙ 
ПрЕСТУПнИК
01.25 ВоЛЧИЦА
02.30 ПрИКЛЮЧЕнИя 
ШЕрЛоКА ХоЛМСА
05.45 Музыка на Домашнем
06.00 Другая жизнь

РОССИЯ 2
05.05 07.10 Все включено
05.55 90x60x90
07.00 09.00 11.40 19.15 02.05 
Вести-Спорт
08.10 Школа выживания
08.40 11.20 02.15 ВЕСТИ.ru
09.15 биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка
11.55 Хоккей. КХЛ. Амур 
– СКА

14.15 ЧЕЛоВЕК 
ПрЕЗИДЕнТА 2
15.50 23.35 Удар головой. 
Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. Салават 
Юлаев – Динамо
19.30 Легионер. Пихлер
20.05 биатлон. Кубок мира
21.55 УЛЬТрАФИоЛЕТ
00.35 наука 2.0. Программа 
на будущее
01.10 Леонардо. опасные 
связи
02.30 Моя планета
03.40 Технологии спорта
04.10 Top Gear

РЕН ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 Лунатики
06.00 Шоу Тома и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 NEXT 2
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
новости 24
10.00 МАрШрУТ
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 Апокалипсис для 
планеты
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира
23.00 брИДЖИТ ДЖонС: 
ГрАнИ рАЗУМноГо
01.00 бункер News
01.55 Военная тайна
03.25 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 19.00 
ВоронИнЫ
08.30 19.30 МоЛоДоЖЁнЫ
09.00 21.00 СВЕТоФор
09.30 20.00 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 
(3 серии)
17.30 Галилео
21.30 В ПоИСКАХ 
ГАЛАКТИКИ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40 КАДЕТСТВо. 
(3 серии)
05.20 ДоЛГо И 
СЧАСТЛИВо
05.40 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

ОргаНИЗацИя 
рЕалИЗуЕт СплИт-СИСтЕМы 

SAMSUNG
65-12-48

Дому культуры «Клёново» 
требуется на постоянную работу

АККОМПАНИАТОР НА хОРЕОГРАФИю
65-63-83, 8 903 616-03-47.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 15.00 новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 обращение 
Президента рФ 
Д.Медведева. По окончании 
– новости
12.20 ЖКХ
13.20 05.10 Участковый 
детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 обрУЧАЛЬноЕ 
КоЛЬЦо
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Высоцкий. Последний 
год
22.35 Высоцкий. Последний 
концерт
23.40 ГЛАДИАТор
02.30 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИонЕрА
04.20 В ПАУТИнЕ ЗАКонА

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.10 о самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.40 14.30 16.30 20.30 
Местное время
12.00 обращение 
Президента рФ Д.Медведева
12.05 Кулагин и партнеры
13.00 04.15 Мой серебряный 
шар. Евгений Евстигнеев
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФроСИнЬя. 
ПроДоЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДрАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала – 2011
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 СВоЙ-ЧУЖоЙ
01.45 ПИСЬМА С 
ИВоДЗИМЫ

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Выборы-2011
08.45 У ТИХоЙ ПрИСТАнИ...
10.10 ПоДАроК СУДЬбЫ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
22.55 События
11.45 ПоД ЛИВнЕМ ПУЛЬ. 
(3-4 с.)
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на 
дом

16.30 Любовь и голуби 57-го
18.15 УКроТИТЕЛИ 
ВЕЛоСИПЕДоВ
19.55 Выборы-2011. 
Теледебаты
21.00 Мы любим тебя, 
Москва! Концерт
23.30 СЧАСТЬЕ По 
рЕЦЕПТУ
03.00 ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
ЛЮбоВЬ...
04.50 расстрельные списки и 
церковные ценности

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
10.25 Спасатели
10.55 До суда
12.00 обращение 
Президента рФ Д.Медведева
12.05 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. 
окончательный вердикт
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 ЛИТЕЙнЫЙ

21.30 ПяТнИЦКИЙ
23.30 ПряТКИ
01.20 ДИКАя рЕКА
03.35 СТАВКА нА ЖИЗнЬ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 СТАрЫЙ нАЕЗДнИК
12.10 нефертити
12.20 Антонио Гауди – 
архитектор от бога
13.20 Елена образцова. 
Люди. опера. Жизнь
13.45 Письма из провинции. 
якутск
14.15 оЛЬГА СЕрГЕЕВнА
15.50 Уилл и Девит
16.10 Тигренок на подсолнухе
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 Гала-концерт 
Международного 
музыкального фестиваля 
Crescendo
18.55 Смехоностальгия
19.45 70 лет композитору. 
Сергей баневич. 
Современник своего детства
20.15 нЕСКоЛЬКо ДнЕЙ ИЗ 
ЖИЗнИ И.И.обЛоМоВА

22.35 Линия жизни
23.50 ЖИВАя ПЛоТЬ
01.30 Кто там...
01.55 Свингл Сингерс. 
Концерт в Москве

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 родительская боль
08.15 Дело Астахова
10.15 ЛЕГЕнДА о ТАМПУКЕ
18.00 Моя правда
19.00 ФАбрИКА СЧАСТЬя
20.55 ГоЛоСА рЫб
23.30 нЕ МоЖЕТ бЫТЬ!
01.25 В ШоУ ТоЛЬКо 
ДЕВУШКИ
03.15 ПрИКЛЮЧЕнИя 
ШЕрЛоКА ХоЛМСА
05.25 Другая жизнь
06.00 Москва слезам не 
поверит

РОССИЯ 2
05.05 07.10 15.10 Все 
включено
05.55 наука 2.0. Мой 
удивительный мозг
07.00 09.00 12.00 18.15 03.00 
Вести-Спорт

08.10 День с бадюком
08.40 ВЕСТИ.ru
09.10 СоЛДАТ ДЖЕЙн
11.30 03.10 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
12.15 Удар головой. 
Футбольное шоу
13.20 Волейбол. Кубок мира
15.55 Хоккей. КХЛ. 
Металлург – Сибирь
18.30 Вести-Cпорт. Местное 
время
18.35 биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
19.05 биатлон. Кубок мира
20.45 Жеребьевка 
чемпионата Европы-2012 по 
футболу
22.25 Смешанные 
единоборства. битва 
чемпионов

01.00 Профессиональный 
бокс. Феликс Штурм против 
Мартина Мюррея
03.40 Теннис. Кубок Дэвиса

РЕН ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 Лунатики
06.00 Шоу Тома и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Веселые ребята
08.30 на курьих ножках
09.30 12.30 16.30 19.30 
новости 24
10.00 брИДЖИТ ДЖонС: 
ГрАнИ рАЗУМноГо
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Смотреть всем!
20.00 независимое 
расследование
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Дети Иосифа. 
Заложники без фамилий
00.00 СПАрТАК: КроВЬ И 
ПЕСоК
01.00 Сеанс для взрослых
02.50 Дальние родственники

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 ВоронИнЫ
08.30 МоЛоДоЖЁнЫ
09.00 СВЕТоФор
09.30 ЗАКрЫТАя ШКоЛА
10.30 В ПоИСКАХ 
ГАЛАКТИКИ
12.25 00.25 6 КАДроВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИнЫ ДоЧКИ (3 
серии)
17.30 Галилео
18.30 ВоронИнЫ (5 серий)
21.00 ВАн ХЕЛЬСИнГ
23.25 ДАЁШЬ МоЛоДЁЖЬ!
01.00 Хорошие шутки
02.50 КАДЕТСТВо. (3 серии)
05.30 ДоЛГо И 
СЧАСТЛИВо
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПециалисты 
холодильного оборудования 

и сПлит-систеМ

Тел. 65-12-48

ПриёМ населения
Уважаемые жители Подольского района!

Доводим до вашего сведения, что 25 ноября с 16:00 до 
18:00 в МУ МВД россии «Подольское» будет осуществлять при-
ем граждан начальник штаба ГУ МВД россии по Московской об-
ласти А.М. Зеленов.

Прием будет осуществляться по адресу: г. Подольск, рево-
люционный проспект, д. 84, предварительная запись по телефо-
ну: 8 (496) 763-02-40.

Пресс-служба МУ МВД России «Подольское».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 КорАбЛЬ-ПрИЗрАК
07.20 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Евгений Миронов. 
Фамилия обязывает
12.15 Среда обитания. 
Табачный заговор
13.20 ПрИХоДИТЕ 
ЗАВТрА...
15.10 Екатерина Васильева. 
Из тени в свет перелетая
16.15 ЕДИнСТВЕнноМУ, 
До ВоСТрЕбоВАнИя
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать 
миллионером?
19.25 болеро
21.00 Время
21.15 МУр. Артисты
22.15 
Прожекторперисхилтон
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 николай носков. 
Это здорово! Юбилейный 
концерт
01.20 ШоКоЛАД
03.45 ДЕВЧонКИ

РОССИЯ 1
05.05 ГрУСТнАя ДАМА 
ЧЕрВЕЙ
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок. Дайджест
10.05 батюшки особого 
назначения
11.20 Дежурная часть
11.55 Подари себе жизнь
12.25 Цвет войны. битва за 
Москву
13.10 14.30 КоГДА 
рАСТАяЛ СнЕГ
17.05 новая волна – 2011. 
Лучшее
18.55 Шоу Десять 
миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 ДоМрАбоТнИЦА
22.30 Евровидение – 2011. 
Конкурс исполнителей 
детской песни
00.35 Девчата
01.10 ДЕннИС-МУЧИТЕЛЬ
03.10 АВТооТВЕТЧИК: 
УДАЛЕннЫЕ 
СообЩЕнИя
04.45 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок
06.15 Мультпарад. Сказка 
о царе Салтане, остров 
ошибок
07.40 АбВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 ТАЙнЫ ПрИроДЫ
09.45 Дюймовочка
10.20 ТАМ, нА 
нЕВЕДоМЫХ 
ДороЖКАХ...
11.30 17.30 19.00 21.00 
23.25 События
11.50 оДнАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТя
13.20 белая трость. 
Концерт-акция
14.30 КАрнАВАЛ
17.45 Петровка, 38
18.00 ГЕнЕрАЛЬСКАя 
ВнУЧКА
19.05 Давно не виделись!
21.20 ПУАро АГАТЫ 
КрИСТИ
23.45 КоГДА 
оПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС
01.35 ЗВЕЗДА
03.30 ПоДАроК СУДЬбЫ
04.45 У ТИХоЙ 
ПрИСТАнИ...

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 Академия красоты с 
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный 
поединок с оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.15 16.20 19.25 ДИКИЙ
23.55 ДиДюЛя. большой 
концерт в Кремле!
01.00 рЕКВИЕМ ДЛя 
СВИДЕТЕЛя

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35 ЧЕрТ С ПорТФЕЛЕМ
11.45 Личное время. ольга 
Кабо
12.15 Мультфильмы
13.30 очевидное 
– невероятное
14.00 Игры классиков
15.00 Спектакли-легенды. 

Кошка на раскаленной 
крыше
18.00 большая семья. 
Владимир Хотиненко
18.55 ностальгия по 
романсу. Владимир 
Чернов
19.55 Величайшее шоу на 
Земле. Пабло Пикассо
20.35 ПЕТр ПЕрВЫЙ
23.45 Герой не нашего 
времени. николай 
Симонов
00.25 Семь поколений рока. 
британский инди-рок
01.15 Украина. Парк 
Софиевка
01.45 Королевская игра
01.55 Легенды мирового 
кино. робер оссейн
02.25 Заметки натуралиста 
с Александром 
Хабургаевым

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Вкусы мира
07.45 ПрЕКрАСнЫЕ 
ГоСПоДА ИЗ бУА-ДорЕ (5 
серий)
16.30 Свадебное платье
17.00 Красота требует!
18.00 она написала 
убийство. Смертельное 
лекарство
19.00 борДЖИА
22.15 Звездные истории
23.30 МЕЖДУ нЕбоМ И 
ЗЕМЛЁЙ
01.20 ВЕЛИКИЙ ГЕТСбИ
04.10 Москва слезам не 
поверит
05.40 неравный брак

РОССИЯ 2
05.45 09.35 12.10 16.25 
20.45 01.25 Вести-Спорт
06.00 12.30 Волейбол. 
Кубок мира
07.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.20 В мире животных
08.55 Моя планета
09.05 01.40 Индустрия кино
09.50 Вести-Спорт. Местное 
время
09.55 Легионер. Пихлер
10.25 17.20 биатлон. Кубок 
мира
14.00 СоЛДАТ ДЖЕЙн
16.40 биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
19.00 баскетбол. Единая 
лига ВТб. ЦСКА – Летувос 
ритас
21.05 Вести-Cпорт. Местное 
время

21.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. Астон Вилла – 
Манчестер Юнайтед
23.25 Профессиональный 
бокс
02.05 Леонардо. опасные 
связи
03.00 Железный передел
03.50 Теннис. Кубок Дэвиса

РЕН ТВ
05.00 Лунатики
05.20 07.45 ФИрМЕннАя 
ИСТорИя
07.20 Выход в свет Афиша
09.45 Чистая работа
10.30 невероятные истории
11.30 Смотреть всем!
12.30 16.30 новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический 
апельсин
15.30 Секретные 
территории
17.00 МоСКоВСКИЙ 
ЖИГоЛо
19.00 неделя
20.00 Сборник рассказов 
Концерт М.Задорнова
22.00 Премьера. Вечерний 
квартал-95
00.00 бункер News
01.00 Сеанс для взрослых
02.45 Дальние 
родственники

СТС
06.00 Земля до начала 
времён – 9. Путешествие к 
большой воде
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 (4 серии)
14.00 Чип и Дейл спешат на 
помощь
15.00 Легенда о Тарзане
16.40 ДАЁШЬ 
МоЛоДЁЖЬ!
17.10 ВАн ХЕЛЬСИнГ
19.35 Чокнутый профессор
21.00 КоТ
22.30 нереальная история. 
Сатирический альманах
23.30 Детали. новейшая 
история
00.30 6 КАДроВ
01.00 Хорошие шутки
02.45 КАДЕТСТВо. (3 
серии)
05.25 ДоЛГо И 
СЧАСТЛИВо
05.45 Музыка на СТС

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 06.10 ДЕЛо бЫЛо В 
ПЕнЬКоВЕ
06.00 10.00 12.00 15.00 
новости
07.50 Армейский магазин
08.25 Дисней-клуб
09.15 Здоровье
10.15 непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Галина Польских.  
В роли счастливой 
женщины
13.20 бЕЛЫЕ роСЫ
15.15 Ералаш
16.15 18.15 22.15 23.15 
00.15 МЕСТо ВСТрЕЧИ 
ИЗМЕнИТЬ нЕЛЬЗя
18.00 Вечерние новости
21.00 Воскресное Время
22.00 23.00 00.00 01.00 
Выборы – 2011
01.15 МоИ ЗВЕЗДЫ 
ПрЕКрАСнЫ
02.50 Флика

РОССИЯ 1
05.40 ЖЕнСКАя ДрУЖбА
07.20 Вся россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. 
Телеигра
10.20 14.20 Местное 
время
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 14.30 ТАЙнЫ 
СЛЕДСТВИя
15.50 Смеяться 
разрешается
18.05 Премьера – 2011. 
Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.00 Выборы-2011
03.00 ЛЮбоВнИК

ТВ ЦЕНТР
06.10 ТАМ, нА 
нЕВЕДоМЫХ 
ДороЖКАХ...
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 ТАЙнЫ ПрИроДЫ
09.45 11.45 СЧАСТЬЕ По 
рЕЦЕПТУ
11.30 00.00 События
13.30 Смех с доставкой 
на дом. Юмористический 
концерт
14.20 Лолита в программе 
Приглашает борис ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Москва слезам не 
верит
16.50 бЛАГоСЛоВИТЕ 
ЖЕнЩИнУ
20.55 В центре событий
22.10 Спасская башня. 
Фестиваль
00.40 КАрнАВАЛ
03.40 УКроТИТЕЛИ 
ВЕЛоСИПЕДоВ
05.05 Любовь и голуби 57-го

НТВ
05.15 АЭроПорТ
07.00 В поисках Франции. 
Снять по-французски
08.00 10.00 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. 
Автомобильная программа
10.55 развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.00 Внимание! С 14.00 до 
окончания эфирного дня 
каждый час специальные 
выпуски программы 
Сегодня
14.15 22.25 ДИКИЙ
20.55 Сегодня. Итоговая 
программа
23.30 СИбИряК
01.30 боГИнИ 
ПрАВоСУДИя

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 СТАрЫЙ ЗнАКоМЫЙ
12.00 К 100-летию со дня 
рождения нино рота. 
Легенды мирового кино
12.30 МАЛЕнЬКИЙ 
бЕГЛЕЦ
14.15 01.55 Король прерий 
– бизон

15.05 Что делать?. 
Программа В.Третьякова
15.55 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
риголетто
18.15 Люди. роли. Жизнь
18.40 нАС ВЕнЧАЛИ нЕ В 
ЦЕрКВИ
20.05 Искатели. Взорванная 
тайна крейсера Аврора
20.50 Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 ЖЕнЩИнЫ нА 
ГрАнИ нЕрВноГо СрЫВА
00.25 ДЖЕМ-5 с Даниилом 
Крамером. Эл Ди Меола
01.30 История любви 
одной лягушки. Кролик с 
капустного огорода
02.50 Иероним босх

ДОМАШНИЙ
06.30 22.35 23.00 одна за 
всех
07.00 Джейми: в поисках 
вкуса. Джейми оливер в 
Марракеше. 1 часть
07.30 Вкусы мира
07.45 рУССКоЕ ПоЛЕ
09.30 Кинобогини. рабочие 
и колхозницы
10.00 ПроКАЖЁннАя
12.00 Городское 
путешествие
13.15 Сладкие истории
13.30 ФрЕнКИ И ДЖоннИ
16.00 ТЮДорЫ
18.00 она написала 
убийство. Это у нас 
семейное
19.00 ЕСЕнИя
21.35 Звездные истории
23.30 МЕСТо ПоД 
СоЛнЦЕМ
01.55 ИСКАТЕЛИ 
ПрИКЛЮЧЕнИЙ
05.20 неравный брак

РОССИЯ 2
05.45 08.45 11.40 17.00 
23.00 01.15 Вести-Спорт
06.00 11.55 Волейбол. 
Кубок мира
07.50 рыбалка с 
радзишевским
08.10 рейтинг Тимофея 
баженова. Законы природы
08.55 Вести-Спорт. Местное 
время
09.00 Страна спортивная
09.30 наука 2.0
10.30 Магия приключений
11.25 АвтоВести
13.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
14.30 биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

15.05 биатлон. Кубок мира
15.55 наука 2.0. нЕпростые 
вещи
16.30 наука 2.0. большой 
скачок
17.20 биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования
18.10 ДВоЙнИК
20.05 Профессиональный 
бокс
22.10 Футбол.ru
23.20 Вести-Cпорт. Местное 
время
23.25 баскетбол. Единая 
лига ВТб. УнИКС 
– будивельник
01.25 Моя планета
01.50 Теннис. Кубок Дэвиса

РЕН ТВ
05.00 Лунатики
05.20 ФИрМЕннАя 
ИСТорИя
08.50 Вечерний квартал-95
10.45 Сборник рассказов 
Концерт М.Задорнова
12.30 16.30 19.00 23.30 
новости 24
13.00 неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 репортерские истории
14.40 16.50 19.15 
оФИЦЕрЫ
23.45 Что происходит?
00.20 Три угла
01.20 МоСКоВСКИЙ 
ЖИГоЛо
03.20 Зимняя жара

СТС
06.00 Земля до начала 
времён – 10. Великое 
переселение
07.30 Матч-реванш
08.00 Волшебные Поппикси
08.15 новаторы
08.30 Жизнь с Луи
09.00 Самый умный
10.45 13.30 16.00 Ералаш
11.00 битва интерьеров
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Съешьте это 
немедленно!
14.35 Чокнутый профессор
16.30 20.30 6 КАДроВ
17.00 КоТ
18.30 22.30 Шоу Уральских 
пельменей. нано-концерт, 
на!
20.00 Люди ХЭ
21.00 СУПЕрПЁС
00.00 оТВЕТнЫЙ УДАр. (2 
серии)
02.00 Хорошие шутки
03.50 КАДЕТСТВо. (2 серии)
05.30 ДоЛГо И 
СЧАСТЛИВо
05.50 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 ДЕКАБРЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

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

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

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

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

69-98-52

ЕжЕДНЕВНО В ЭФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛьСКА» –
ЭТО ВАШЕ РАДИО!
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ПОНЕДЕЛьНИК 
28 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
16:05 Х/ф «Адреналин: 
Высокое напряжение» (США, 
2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Комедия «реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Мисс 
Конгениальность» (Австралия, 
США, 2000 г.)
23:10 «ДоМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:10 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:40 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:10 Х/ф «Аппалуза» (США, 
2008 г.)
3:30 4:00 «Два Антона»
4:30 «Школа ремонта»
5:35 «Комедианты» Шоу
5:45 «Саша + Маша». Лучшее

ВТОРНИК 
29 НОЯБРЯ

6:00 Документальное расследо-
вание «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
15:45 Х/ф «Мисс 
Конгениальность» (Австралия, 
США, 2000 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Комедия «реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Мисс 
Конгениальность 2 ….» 
(Австралия, США, 2005 г.)

23:10 2:10 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:10 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:40 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:10 «СуперИнтуиция»
3:10 Х/ф «Побочные эффекты» 
(США, 2005 г.)
5:05 «Два Антона»
5:35 5:45 «Комедианты» Шоу

СРЕДА 
30 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
15:45 Х/ф «Мисс 
Конгениальность 2 ….» 
(Австралия, США, 2005 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Комедия «реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Замерзшая из 
Майами» (Канада, США, 
2008 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»
2:55 Х/ф «Злодеи из 
глубинки» (Великобритания, 
2007 г.)
4:45 5:15 «Два Антона»
5:45 «Комедианты» Шоу

ЧЕТВЕРГ 
1 ДЕКАБРЯ

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 «Замерзшая из 
Майами» (Канада, США, 
2008 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
20:00 Комедия «реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Вид сверху лучше» 
(США, 2003 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»
2:55 Х/ф «Месть мертвецов» 
(США, 2004 г.)
4:55 5:25 «Два Антона»

ПЯТНИЦА 
2 ДЕКАБРЯ

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
16:10 Х/ф «Вид сверху лучше» 
(США, 2003 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 «битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy баттл. Кастинг»
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»
2:55 Х/ф «Гамильтоны» (США, 
2006 г.)
4:40 5:10 «Два Антона»
5:40 «Комедианты» Шоу

СУББОТА 
3 ДЕКАБРЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:25 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
7:55 М/сериал «Как говорит 
Джинджер»

8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 10:00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
9:30 Лотерея «бИГАбУМ»
10:30 5:00 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Шопоголики» 
(россия, 2007 г.)
13:00 17:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «битва экстрасенсов»
16:00 4:00 «СуперИнтуиция»
18:00 Комедия «реальные 
пацаны» 3 серии
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Время ведьм» 
(США, 2010 г.)
22:00 «Комеди Клаб»
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 «Эпидемия» (США, 
1995 г.)
3:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
4 ДЕКАБРЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»
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 4:10 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Меня не понимают 
родители» ( россия, 2011 г.)
13:00 «Золушка. 
Перезагрузка»
14:00 14:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
15:00 Ситком «Универ» 4 
серии
17:00 Х/ф «Время ведьм» 
(США, 2010 г.)
18:55 19:30 «Комеди Клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «Интервью с 
вампиром» (США, 1994 г.)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 2:40 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 Х/ф «Девушка из воды» 
(США, 2006 г.)
3:40 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
5:10 «Комедианты» Шоу
5:20 «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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д П о  « в и т я З ь »  –  1 0  л е т !

В адрес «Витязей» прозвучало немало 
добрых слов. Как обычно и бывает на 
дне рождения, дарили подарки. За-

слуги Е.о. Лукошникова отметило районное 
руководство, управление народного образо-
вания и региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
«боевое братство», от имени которого Евге-
нию олеговичу вручили медаль «За актив-
ную гражданскую позицию».

Как повествует сайт ДПо «Витязь» 
(www.vityaz-bikovo.ucoz.ru), когда-то все на-
чалось с идеи, высказанной за чаепитием. 
Теперь на районном уровне отряду из бы-
ково практически нет равных, не раз отли-
чались они и в области, и на всероссийском 
уровне. но, пожалуй, главные успехи – это 
не занятые места, полученные грамоты, ди-
пломы, кстати, в немалом количестве вы-
ставленные на всеобщее обозрение в зале 
патриотического воспитания школы, а цен-
ности нематериального характера: команд-
ный дух, верные друзья, высокие идеалы и 
устремления, патриотизм…

– Именно здесь мы стали настоящими 
друзьями, научились ставить цели и доби-
ваться результатов, – не по-детски серьез-
но рассказывает мне быковские мальчишки 
и девчонки. Все как один – в ладно подо-
гнанной парадной форме, на каждом этаже 
– почетный караул возле знамен, стоят на-
вытяжку, не шелохнувшись.

Знаменательно, что детское патриоти-
ческое объединение «Витязь» появилось 
именно в тот год, когда вся страна отмечала 

60-летие разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой. Соответственно, в этом 
году праздник «витязи» тоже отмечают на-
кануне «круглой» даты – 70-летия великой 
битвы. Достижения военно-патриотического 
объединения отметили и ветераны во главе 
с р.П. Федоровой. раиса Петровна подчер-
кнула, что подрастает смена, действительно 
достойная поколения победителей. Поблаго-
дарила учителей и ребят за помощь и под-
готовку различных мероприятий, особенно 
акции «равнение на Знамя Победы». раи-
са Петровна вручила директору быковской 
школы Т.В. Гуд, которая в этом году от-
метила юбилей, знак «Почетный ветеран 
Подмосковья».

Именно Т.В. Гуд и глава сельского по-
селения Стрелковское В.И. Галич стали пер-
выми, кто поверил в Е.о. Лукошникова и его 
будущих «витязей». По прошествии време-
ни Тамара Васильевна оценивает результа-
ты только в превосходной степени:

– Итог работы школьного объединения 
впечатляет: у нас нет второгодников, – де-
лится своей радостью директор. – А также 
малолетних правонарушителей, стоящих на 
учете в детской комнате милиции. Вспом-
ните себя в детстве – все мечтали найти 
друзей, общие интересы со сверстниками. У 
меня это было, поэтому я рада за сегодняш-
них школьников.

Помимо прочего, с помощью патриоти-
ческого объединения в быковской школе 
удалось решить «национальный» вопрос. 
И это при том, что учатся здесь и русские, 

и белорусы, и армяне, и азербайджанцы, и 
казахи, и таджики, и дети других националь-
ностей. Как метко заметил в своем высту-
плении-поздравлении известный поисковик 
и автор исторических книг о Великой оте-
чественной войне И.А. Красильников, они 
практически повторяют интернациональные 
бригады, которые в свое время участвовали 
в обороне Москвы. Чтобы ребята помнили 
свою историю и не забывали подвиги пред-
ков, Игорь Александрович подарил им свои 
книги с авторской подписью.

Преемственности поколений в быков-
ской школе уделяют много внимания. Инте-
ресуются судьбой своих выпускников, помо-
гают им, а где-то и сами просят о поддержке.

– Для меня очень важно, что откликну-
лись выпускники, – делится радостью глав-
ный виновник торжества Е.о. Лукошников. 
– Когда школьники спрашивают, как к вам 
записаться, я предлагаю просто прийти и 
начать жить так, как мы, чтобы понять, твое 
это или не твое. «Витязи» – скорее образ 
жизни, который сначала постигается через 
игру, а затем на всю жизнь становится осно-
вополагающим вектором для человека.

Видно, что сам Евгений олегович верит 
в свое дело и заражает других. Тем не ме-

нее, иногда ему приходится выслушивать 
и противоположные точки зрения. Зачем, 
например, девочке нужны навыки по сбор-
ке-разборке автомата?! После поздравле-
ния на этот вопрос со сцены ответили сами 
родители. оказалось, дело не в самом на-
выке, а в том, что их дети, благодаря ДПо, 
учатся главному – добиваться поставлен-
ных целей и радоваться не только за себя, 
но и за других. Естественно, не раз бла-
годарили за подготовку те, кто проходил 
службу в Вооруженных силах рФ. Вот и на 
этот раз теплые слова прозвучали от мате-
ри солдата.

«Витязи» на практике постигают истину, 
которая звучала в песне-молитве о грозных 
военных годах: «…И, значит, нам нужна 
одна победа, одна на всех – мы за ценой не 
постоим!». на октябрьской военно-спортив-
ной игре «Последний рубеж» команда очень 
стремилась к победе, но лучший результат 
показала непосредственно перед юбилеем в 
военно-спортивной игре «Защитник отече-
ства», заняв второе место и призовые места 
в семи из одиннадцати видов программы.

на празднике в адрес школы и объеди-
нения, на базе которой оно создано, про-
звучало немало заслуженных похвал. Да 
что там говорить – сейчас стать «витязями» 
мечтают чуть ли не с детского сада. Пока с 
поступлением в отряд приходится ждать до 
пятого класса, но для самых нетерпеливых 
организовали «подготовительную группу» 
и с четвертого. родители приходят к Евге-
нию олеговичу и просят взять их чад «на 
перевоспитание», потому что знают, что 
дисциплина у него «железная». Кадры из 
жизни объединения и творческие номера 
еще раз продемонстрировали, насколько 
высок у «витязей» уровень строевой под-
готовки, владения приемами рукопашно-
го боя, сборки-разборки автомата, в том 
числе одной рукой и с закрытыми глазами. 
нужно отметить, что вдохновение ребят 
поддержали взрослые, и даже В.А. Ши-
тов спел вместе с отрядом на сцене песню 
«Служить россии!». По мнению всех гостей, 
праздник удался!

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото предоставлено ДПО «Витязь».

с чего начинаются «витяЗи»?!
На торжество, посвященное десятилетию детского патриотического объедине-
ния «Витязь-Быково», его основатель и идейный вдохновитель Е.О. Лукошни-
ков пригласил всех, кто на протяжении многих лет помогал ребятам и учителю 
основ безопасности жизнедеятельности Быковской школы Евгению Олеговичу 
стать по-настоящему сплоченной командой и соответствовать девизу «Лучше 
быть, чем казаться!». Поздравляли именинников представители власти, бизнеса, 
интеллектуальной и культурной элиты Подольского района, выпускники школы. 
Среди почетных гостей – первый заместитель руководителя районной адми-
нистрации В.А. Шитов, начальник управления по культуре, делам молодёжи, 
физической культуре и спорту Подольского района С.В. Подкина, глава сель-
ского поселения Стрелковское В.И. Галич, руководители Подольского РУНО и 
УКДМФС, представители правоохранительных органов, родители Героя России 
Александра Монетова Валентина Ивановна и Геннадий Николаевич, председа-
тель районного совета ветеранов Р.П. Федорова и многие другие.
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д е т с к и е  П р а З д н и к и

За окошком осень
Листья уже сбросила...
За окошком осень
Сбросила наряд...
Лишь рябины гроздья
Да калина поздняя
Дополняют осени
Красками наряд...
Вот уж и синички,
Маленькие птички,
Хлеба под окошком
Собирают крошки.
Вот уже и лучик,
Редкий-редкий случай,
Где-то из-под тучи
Греет нас теплом.
Осень... осень... осень...
Нас всех тихо просит:
«Вы, друзья, готовьтесь
К зимушке-зиме...»

В Красносельскую школу-
интернат пришла осень: 
яркая, нарядная, в ли-

стьях да яблоках. Устроила на-
стоящий переполох с играми да 
плясками, подарками да песня-
ми. ребята младших классов 
и не ожидали такого веселья, 

ведь накануне их просто при-
гласили в гости к четверо-
классникам. И как радовались 
дети подарку от осени в лице 

учителя Любови Васильев-
ны Кураковой. Это она, вме-
сте с воспитателем романом 
Евгеньевичем Воробьёвым, 

подарила всем праздник. но 
заявилась осень в школу со-
всем не одна, а с прекрасней-
шим фольклорным коллекти-
вом, ансамблем русской песни 
«раздолье» из ДК «Десна». 
ох, что ж они творили! Песни, 
пляски, народные игры, про-
веденные художественным ру-
ководителем ДК Татьяной Ген-
надьевной Зуевой, не давали 
хмуриться, как осеннее небо, 
ни взрослым, ни малышам. Да 
и ребята не остались в долгу: 
ученики 4-го класса приготови-
ли хороводную песню с препо-
давателем музыки Еленой Ва-
лерьевной Гудковой, частушки, 
а Алеша Гусаров даже играл 
на балалайке, чем заслужил 
одобрение гостей и аплодис-
менты учащихся. Дети играли, 
пели, танцевали, отгадывали 
загадки. Каждый класс полу-
чил от осени подарок – корзи-
ну фруктов и арбузы. Теперь 
ждем зиму в гости!

Е. РОМАНОВ.

Как только начался учеб-
ный год, в Дубровицкой 
школе объявили фести-

валь «Золотая волшебница 
осень». наши дети рисовали, 
создавали прекрасные икебаны, 
разучивали стихи. Мы, их роди-
тели, принимали во всех делах 
самое активное участие. нако-
нец, наступил «осенний бал», 
который учащиеся 2 «А» и 3 «А» 
ждали с нетерпением. Вместе с 
учителями Т.Е. Асташенко и 
И.А. Андреевой они тщательно 
готовились к нему. В сентябре 
ребята ездили на экскурсию в 

усадьбу остафьево, почувство-
вали там дух поэзии. Погуляли 
по знаменитой аллее «русский 
Парнас», которую посещали 
великие поэты XIX века, осмо-
трели овальный зал, где про-
ходили роскошные балы.

Директор ДК «Дубровицы» 
Светлана Владимировна Гера-
симова любезно предоставила 
для праздника сцену дома куль-
туры. родители помогали учи-
телям оформить зал. Повесили 
на стены воздушные шары, при-
крепили изображения осенних 
листьев, грибов и ягод.

Зазвучала классическая му-
зыка. на экране одна за другой 
менялись изображения золотой 
осени. Девочки были одеты в 
красивые бальные платья, акку-
ратно причёсаны, мальчики – в 
костюмах, с «бабочками» вме-
сто галстуков, в цилиндрах пуш-
кинских времён.

обстановка необычного 
праздника дышала духом по-
этической культуры и была не-
привычна и для нас, и для детей. 
Потрясло, как ребята талантли-
во читали стихи А. Пушкина, Е. 
баратынского, Ф. Тютчева, н. 
Карамзина и других поэтов, по-
сещавших усадьбу остафьево. 
Душевно исполняли песни. Ког-
да дети под сказочную музыку 
вышли танцевать полонез, все 
зрители в зале затаили дыха-
ние. Это было удивительно и 

прекрасно. Мальчики и девоч-
ки держали друг друга за руки, 
двигались парами торжественно 
и грациозно. Украсил праздник 
вальс в исполнении учащихся 
4-х классов. Таких замечатель-
ных танцоров готовит Елена 
Владимировна разина, талант-
ливый педагог, работающий в 
доме культуры.

И вот наступил торжествен-
ный момент. Победителей и при-
зёров конкурсов, проведённых в 
рамках фестиваля, наградили 
грамотами. Какие счастливые 
лица были у детей! И мы искрен-
не радовались их победам.

Этот фестиваль запомнится 
всем надолго, а мы будем гото-
виться к новым праздникам.

Родители 2 «А» и 3 «А» 
классов Дубровицкой школы.

Золотая осень в красноМ

чудесный бал 
с ПолонеЗоМ
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МоЛоДЁЖнАя ОРБИТА

основная масса зрителей 
состояла из детей от двух 
до семи лет, но были ре-

бятишки и постарше, не сумев-
шие отказаться от удивительной 
встречи. Малыши, важно ша-
гая, протягивали свой билетик 
контролёру, время от времени 
поглядывая на рядом стоящих 
родных, проходили в зал и с 
нетерпением ожидали начала 
чуда. И, наконец-то, погас свет, 
на сцену вышел тот самый дядя 
Юра, знакомый всем детям и 
взрослым.

не одно поколение малы-
шей выросло на этой, воспиты-
вающей доброту и отзывчивость, 
телепередаче. но только тем, 
кто пришел на представление, 
довелось наяву соприкоснуться 
с дядей Юрой и добрыми знако-
мыми Хрюшей, Каркушей, Сте-
пашкой и Филей.

Cказка началась…
Дядя Юра, как положено 

талантливому актеру, полно-
стью захватил внимание ма-
ленького зрителя, и малыши 
даже не заметили, как стали 
участниками приключений 
Хрюши. было интересно на-
блюдать за детьми, сидящими 
в зале. Все до единого пере-
неслись в действо, происхо-
дящее на сцене, и активно ре-
агировали на смену событий. 
Дружно выкрикивали ответы 
на заданные вопросы, и каж-
дому казалось, что именно от 
его поддержки зависит судьба 
героев приключений. Малыши 

старательно помогали Каркуше 
со Степашкой выручить Хрюшу. 
Всем залом победили не очень 
злое «зло». Довольные собой, 
ребятишки покинули зритель-
ный зал и попали в продол-
жение чудес. В ослепительно 
красивом танцевальном зале 
их встретили герои других ска-
зок: Маша и медведь, мышка-
норушка и веселый, озорной 
клоун. они закружили детво-
ру и всех присутствующих в 
большом хороводе. Все друж-
но играли в задорные игры. 
разноцветные огоньки мягко 
скользили повсюду и, как всег-
да, радовали детей. После за-
вершения игр перед выходом 
ребятишек ожидал еще один 
сюрприз – батут. Каждый мог 
попрыгать на нем. Сначала 
малыши робко держались за 
барьер, но, быстро определив, 
что падать не больно, стали 
имитировать прыжки и при-
зывать родителей разделить 
с ними радость. «Девочки-
принцессы» в бальных платьях 
забыли о своем «статусе» и 
скакали так, что пышные, на-
рядные одеяния развивались 
как парашюты, а блестящие 
колпаки и прически сползали в 
разные стороны. разве может 
красота устоять перед батутом, 
когда тебе нет еще и шести 
лет?

Получился чудесный дет-
ский праздник, казалось, дом 
культуры был наполнен волшеб-
ными эльфами. Множество вос-
торженных детских лиц, распах-
нутые счастливые глаза, смех и 

радостные возгласы малышей, 
ласковые улыбки взрослых… 
Возможно, ради этого и стоит 
устраивать подобные мероприя-
тия, в этом и состоит суть нашей 
работы.

на эту встречу приезжали 
гости из Подольска, Спортбазы, 
из посёлков Львовский и Же-
лезнодорожный, из Климовска. 
они позавидовали жителям Мо-
лодёжного, что у них есть такой 
красивый дворец культуры, где 
для детей устраивают замеча-
тельные праздники.

К сожалению, выяснилось, 
что основная масса детей-зри-
телей состояла из приезжих. 
ребятишек из нашего поселка, 
для которых и построен дом 
культуры «Молодёжный», оказа-
лось очень мало. большинство 
из них, живущих на расстоянии 
протянутой руки от такого весе-
лья, остались в стороне от зна-
менательной встречи с героями 
любимой телепередачи. Если 
бы малыши могли знать, какой 
праздник они пропустили, на-
верняка им захотелось бы спро-
сить родителей, почему и за что 
их лишили этой радости?

 Уважаемые взрослые, всем 
известно, как быстро проходит 
детство, как рано жизнь дикту-
ет свои суровые, порой жесто-
кие законы. но пока ваши дети 
еще верят в сказку и чудо, в 
силу добра и дружбы, не отни-
майте у них права веселиться и 
радоваться.

В. ЛЕВЧЕНКО, 
методист СДК 

«Молодёжный».

ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ

дядя юра и хрюша 
в гостях у детворы

Настоящий фейерверк 
детской радости вспых-
нул в доме культуры «Мо-
лодёжный» по случаю 
приезда героев детской 
телепередачи «Спокой-
ной ночи, малыши». Воз-
можно, трудно было дет-
воре поверить в то, что 
дядя юра «из телевизора, 
да еще и с хрюшей» при-
едут в гости к нам. Дей-
ствительно, всем нам по-
везло, и мы встретились 
с артистом Российского 
академического моло-
дежного театра юрием 
Герасимовичем Григорье-
вым, популярным веду-
щим телепередачи «Спо-
койной ночи, малыши».

НА ЛИРИЧЕСКОЙ 
ВОЛНЕ

ОСЕНЬ
Стихи Ланы КОРЧАГИНОЙ

Лист осенний упал 
мне под ноги,

Осень тихая бродит по лесу.
И укрыт берег речки 

пологий,
А над ним дует 

северный ветер.
Дождь оставил 

на утро нам лужи,
От земли тучи 

солнце скрывают,
А большие и темные тучи
Слезы часто на нас 

проливают.
На восходе деревья 

замерзшие
Нас с тобой веткой 

голой заденут.
Засыпают они, точно зная,
Что весной листья 

снова оденут.

Прохладный ветерок
Подарит снова осень
И дождиком недолгим
Заплачет не спеша,
И в парке золотистом
Клен листья свои сбросил,
Мы по тропе шагаем,
Листьями шурша.
А в лужах отражается
Вновь пасмурное небо,
И клин в нем журавлиный
Летит устало вдаль.
И кажется, как будто
Он в нашем крае не был.
Но мне с ним расставаться
Очень, очень жаль.
И долго будет помниться
Прошедшее нам лето,
И снова с нетерпением
Его мы будем ждать.
И вновь свои желания
Загадывать при этом,
А все, что с нами будет,
Легко воспринимать.
Солнце светит, припекает,
Детский смех и голоса.
Снова туфли, сарафанчик,
С белым бантиком коса.
В ручках маленьких букеты
И портфель уж за спиной.
Ровно в ряд стоят все дети,
Что пришли в свой 

дом родной.
Для кого-то здесь сегодня
Прозвенит первый звонок.
Захотелось второклашкам
Побыстрей начать урок.
Ну а взрослые ребята
Класс с восторгом встретили
И сказали чуть уныло:
«Лето не заметили».
И сегодня в день свиданий
Начался учебный год,
Полный новых 

школьных знаний,
Полный радостных забот.
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Елизавета Семеновна Тито-
ренко (в девичестве Вяли-
кова) одна из тех немногих, 

к сожалению, людей, родивших-
ся на нашей роговской земле и 
посвятивших ей всю свою тру-
довую жизнь, переживших вме-
сте с ней труднейшее военное 
лихолетье.

род Вяликовых один из 
древнейших на нашей земле.

– Мы, – вспоминает Елиза-
вета Семеновна, – уж из пя-
того поколения, а было у нас 
в семье девять детей. Кстати, 
наши родители Семен Акимо-
вич и Мария Александровна 
в 1907 году венчались в Кру-
ченской церкви, которая тогда 
считалась украшением нашей 
местности. я помню, хотя была 
совсем маленькая, как все жи-
тели в округе ходили сюда на 
службу в престольные праздни-
ки. Взорвали ее наши саперы, 
чтобы храм не стал ориентиром 
для фашистов, совершавших 
бесконечные налеты на этом 
участке фронта, приближавше-
гося к Москве.

никто тогда не думал, что 
мы столкнёмся с войной здесь, 
в своей деревне. К нам тогда из 
Москвы приехали мои сёстры с 
детьми. Четверо братьев ушли 
на фронт, младшего призва-
ли прямо из заводского цеха. 
немцы уже в середине октября 
появлялись в деревне отдель-
ными группами. Стрельба слы-
шалась отовсюду, раздавался 
протяжный гул самолетов, на-
правлявшихся к Москве. Жите-
ли, не успевшие эвакуировать-
ся, прятались в погребах. ночью 
мы вместе с мамой и детьми 
отправились в лес. было очень 

страшно, но ребятишки почему-
то даже не плакали. Утром 
взрослые вышли на дорогу и 
буквально столкнулись с на-
шими разведчиками, которые и 
вывели нас в Ховросино, где со-
бралось уже немало беженцев. 
Потом нас вывезли в Гришенки 
и затем в Крюково, подальше от 
линии фронта. Местные власти 
постоянно заботились обо всех, 
кормили, насколько могли, снаб-
дили одеждой, обувью, ведь сто-
яла уже зима.

Вот так, претерпевая лише-
ния и страхи, мы пережили эту 
самую трудную зиму в нашей 
жизни. но было еще больней 
увидеть свою уничтоженную 
войной деревню. Как известно, 
именно на участке Ильино-Ку-
зовлево шли самые жестокие 
сражения, фашисты стремились 
выйти на шоссе, чтобы двигать-
ся к Москве. но планы их не осу-
ществились. Ценой тысяч жиз-
ней советских солдат враг был 
остановлен. А на наших полях 
остались трупы бойцов, которые 
нам, женщинам, подросткам, 
пришлось убирать. Это было не-
выносимо больно.

И, конечно же, не могла 
предположить, что спустя годы 
стану показывать первым по-
исковым отрядам места их за-
хоронений. Имена погибших, а 
это были в основном сибиряки, 
прибывшие тогда на помощь 
нашим дивизиям, сдерживав-
шим фашистов по р. Черничка 
и нара, были почти неизвестны. 
Минеры проверяли землю, но 
еще долгие годы то тут, то там 
раздавались страшные отголо-
ски войны. У стен нашего дома, 
к примеру, на кочанах капусты, 

оставшихся с осени, обнаружи-
ли взрывчатое вещество, кото-
рое могло лишить нас жизни, 
ведь мы собирали для еды всё, 
что еще оставалось на огородах.

наш дом был полуразрушен, 
от других и вовсе ничего, кроме 
пепелища, не осталось. на по-
мощь пришли районные власти. 
было построено 15 жилых до-
мов, в которые вселялись са-
мые многодетные семьи. Жизнь 
понемногу налаживалась, хотя 
мы трудились не покладая рук 
и все поля обрабатывали вруч-
ную, порой даже домой не ухо-
дили, так уставали, что не было 
сил добраться до деревни. но 
всё было подчинено одному – 
фронту, где воевали и наши 
близкие. Всё, что выращивали 
на полях, получали от животно-
водства, сдавали государству, 
оставляя себе крохи, чтобы 
как-то дотянуть до следующего 
сезона.

я хорошо знала все кре-
стьянские работы, поэтому уже 
в 20 лет была назначена брига-
диром полеводческой бригады и 
оставалась в этой должности до 
ухода на пенсию. То с косой, то 
с граблями на плечах шла впе-
реди бригады, увлекая за собой 
людей, хотя и техника (трактора, 
комбайны, а позже и картофеле-
уборочные машины) пришла на 
помощь, но много еще остава-
лось ручной работы.

Да, именно в работе был 
весь смысл жизни Елизаветы 
Семёновны. Ей она отдала 60 
лет по официальным докумен-
там, а практически трудилась с 
малых лет и на своём подворье, 
и на колхозных полях.

Е.С. Титоренко – ветеран 
труда, участница трудового 
фронта. награждена меда-
лями «За доблестный труд в 
Великой отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными – в 
честь 50-, 60-, 65-летия Победы, 
«В память 850-летия Москвы», 
многими грамотами. Елизаве-
та Семёновна вырастила дочь, 
которая заботится о ней, есть 
у нее двое внуков и двое прав-
нуков – замечательные моло-
дые семьи, и она счастлива 
видеть хорошую жизнь после 
всего пережитого в юности. 
никого из большой семьи Вя-
ликовых уже не осталось, но 
есть племянники, их дети. Все 
навещают свою тётю, бабушку, 
прабабушку.

Администрация, совет вете-
ранов сельского поселения ро-
говское сердечно поздравляют 
Елизавету Семёновну с юбиле-
ем. Желаем нашей уважаемой 
труженице доброго здоровья, 
долголетия.

В. ЛЫСЕНКОВА.

Преданность родной ЗеМле
н а ш и  ю б и л я р ы

Чем богата осень? Золотым цветным убором. Словно дождик листопадом. Богатым урожаем 
хлебов, овощей, фруктов. Изменениями и событиями в жизни людей: свадьбы, юбилеи…

70-летие пришло и к жителю 
п. Львовский Владимиру Влади-
мировичу Губанову. родился он 
после начала войны, 24 ноября 
1941 года. отца уже призва-
ли на фронт, дома оставались 

четверо ребятишек. В 1942-м 
пришла с фронта похоронка – 
погиб глава семейства под Ле-
нинградом. Как и тысячи других 
людей переживали они военное 
лихолетье. Володя был совсем 
маленьким. Его все берегли, ла-
комый кусочек – ему, внимание 
старших – тоже.

Мальчишка рос и мечтал 
стать шофером. Когда по-
взрослел, получил права, стал 
работать водителем. Потом 
устроился в СУ-14 г. Подоль-
ска, выдали ему удостовере-
ние слесаря 5-го разряда. на 
участок приходила новая япон-
ская техника – пришлось Вла-
димиру учиться, чтобы ездить 
на ней. В то время проводили 
газ по всей стране. С бригадой 
колесили они и в тундре, и на 
севере, и в Казахстане, и даже 
в Греции. Закончил трудовую 
деятельность Владимир Вла-
димирович после пребывания 

в белоруссии. Видимо, напря-
женная работа сказалась на 
его здоровье. он тяжело за-
болел. начали болеть суставы, 
участились инсульты, сердце 
пошаливало. В 2010–2011 годах 
Владимир Владимирович пере-
нес три тяжелейшие операции 
– пришлось ампутировать обе 
ноги. Сейчас он на коляске, 
надеется, что когда здоровье 
улучшится, сможет предвигать-
ся на протезах.

Владимиру очень помога-
ло человеческое участие в его 
жизни. К нему и домой прихо-
дили друзья, знакомые, соседи. 
После того, как заболел, ста-
рался чем-то себя занять. Мно-
го лет был старшим по дому, 
подъезду. Помогал твердый 
характер, желание быть полез-
ным людям, за это его уважали 
и относились по-доброму. он 
по-прежнему рад всех видеть, 
поговорить обо всем. И сейчас 

пользуется телефоном, чтобы 
узнать у коммунальщиков, по-
чему нет воды или света, со-
званивается с социальным от-
делом городского поселения. 
Владимир Владимирович бла-
годарит друзей и знакомых за 
то, что не забывают его, прихо-
дят: «Спасибо, что разделили 
мое горе, у меня и настроение 
улучшается, жить-то хочется». 
очень признателен своим близ-
ким, кто каждый день с ним, – 
жене и детям.

Уважаемый Владимир Вла-
димирович, поздравляем вас 
с юбилеем. Желаем крепкого 
здоровья, терпения и оптимиз-
ма. нужно надеяться на лучшее.

Многого желают в юбилеи…
Вот и мы вам пожелать хотим
Чтобы жизнь во всем 

была светлее
Под родимым небом голубым.
Чтоб любовью 

близких и знакомых
Каждый день ваш был согрет,
Чтоб тепло и ладно было дома,
И летели мимо ветры бед!

Жители д. 20/9 по ул. Красная, 
родные, близкие.

нужно надеяться на лучшее
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«На оперной сцене доставляют удовольствие даже самые 
маленькие радости или тусклые страсти… Речь идёт не о му-
чительном напряжении, сопровождающем крепнущие «ви-
брато», и не только безумном порыве голоса, сотрясающего 
стены театра… Речь идёт о подлинном усилии оторваться от 
земли, о трепетании крыльев», – писал знаменитый итальян-
ский критик Густаво Маркези.

несомненно, как в клас-
сической опере, так и в 
самой классической му-

зыке чувствуется божественное 
провидение. россини, Верди, 
Пуччини, Скарлатти, берлиоз, 
бах, Штраус, Гендель, Глинка, 
Прокофьев, Чайковский и дру-
гие гениальные композиторы 
на протяжении многих веков 

своими творениями врачуют 
наши души. Это происходит 
ежечасно, ежеминутно и, порой, 
совсем незаметно.

Так жителям и гостям посёл-
ка Дубровицы удалось побывать 
на одном из сеансов музыкаль-
ной классической терапии, ко-
торая прошла в Гербовом зале 
усадебного дома Голицыных. 

Удивительно, но концерт, откры-
вающий Фестиваль православ-
ной музыки, состоялся в светлый 
ноябрьский день, объединяющий 
два значимых для россии празд-
ника: день Казанской божьей 
матери – великой православной 
заступницы россии и день всеоб-
щего объединения и примирения 
– народного единства.

благочинный церквей По-
дольского округа, настоятель 
храма Воскресения Христова 
протоиерей олег Сердцев в сво-
ём поздравлении отметил, что 
классическая музыка не только 
прославляет бога, но и настав-
ляет людей на путь истинный, 
делает лучше, добрее, взывая к 
тайным недрам души, в которой, 
даже самой загубленной, как 
писал бунин, живёт ангел.

необыкновенное духовное 
просветление гостям фестиваля 
принёс московский камерный 
оркестр «Cantus firmus» под 
руководством основателя, за-
мечательного композитора, ди-
рижёра и скрипача Александра 
Хургина. Музыкальными подар-
ками меломанам стали неболь-
шие разножанровые зарисовки 
«Вариации в частях» Алексан-
дра Глазунова, тонкие и гармо-
ничные ноктюрны Александра 
бородина, обворожительные се-
ренада для струнного оркестра 
и вальс Петра Чайковского.

Камерную программу ме-
роприятия душевно дополнила 
ведущая фестиваля Людмила 
ребикова, окунув гостей в мир 
патриотической поэзии «про-
рока в своём отечестве» Мак-
симилиана Волошина, который 
верил в духовное возрождение 
россии. В каждой строчке этого 

талантливого словописца живут 
и поныне любовь к родине, вера 
в бога и самоотречение.

но великим словам и музы-
ке, несомненно, хорошо служит 
ещё один «союзник» – красивый, 
сильный человеческий голос, 
тем более, если это молитва. 
Молитву к Пресвятой богороди-
це, закрывая праздничную про-
грамму фестиваля, исполнила 
заслуженная артистка россии, 
лауреат международного кон-
курса имени Марии Каллас, со-
листка большого театра Марина 
Шутова под фортепианное со-
провождение лауреата между-
народного конкурса органистов 
в Германии, члена Союза ком-
позиторов россии Александра 
Шмидтова. В её исполнении 
прозвучали композиции Пале-
стрина, Гуно (на основе пре-
людии баха), Дворжака, Верди, 
Масканьи, Каччини, Листа и 
Сен-Санса.

Концерт подошёл к концу, 
он подарил зрителям немало 
тёплых минут, породил в их ду-
шах надежду на новое и свет-
лое. Гербовый зал опустел, но 
сердца слушателей наполнились 
любовью, которая выше правды, 
истины и милосердия.

Инна ЗАЕЦ.

12 ноября, в рамках открыв-
шегося 4 ноября на территории 
Подольского района фестиваля 
православной музыки, в Зна-
менском храме п. Дубровицы 
состоялся концерт православ-
ных духовных песнопений в 
исполнении церковных хоров 
храмов Подольского благочи-
ния. Фестиваль организован ад-
министрацией района и Подоль-
ским благочинием Московской 
епархии. В фестивале приняли 
участие детский хор Воскре-
сенского храма г. Подольска, 
детский хор храма преподобной 
мученицы великой княгини Ели-
заветы г. Щербинка, приходские 
хоры Георгиевского храма г. По-
дольска, храма священномуче-
ника Александра Подольского 
г. Подольска, Успенского храма 
п. Щапово и Знаменского храма 
п. Дубровицы. В Дубровицком 
храме собралось около 150 че-
ловек послушать церковные 

песнопения в прекрасном испол-
нении певческих коллективов 
храмов. Всех участников фести-
валя тепло приветствовал бла-
гочинный церквей Подольского 
округа протоиерей олег Серд-
цев. Все певческие коллективы 
наградили дипломами, а также 
преподнесли памятные подарки, 
которые вручали олег Сердцев 
и заместитель руководителя ад-
министрации Виктор Сергеевич 
Сахаров.

Фестиваль, начавшийся 4 
ноября концертом духовной 
и инструментальной музыки 
в Гербовом зале усадьбы в 
Дубровицах, продолжился 19 
ноября концертом народной и 
инструментальной музыки в ДК 
п. Сынково и завершится 26 но-
ября концертом профессиональ-
ных вокальных исполнителей в 
усадьбе Ивановское.

С. МАРУК.

Маленькое Эссе 
о большоМ искусстве

фестиваль Православной МуЗыки

н о в о с т и  П о д о л ь с к о г о  б л а г о ч и н и я
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и З  о ф и ц и а л ь н ы х  и с т о ч н и к о в

удостоены 
Знаков

В соответствии с решением Совета де-
путатов Подольского муниципального 
района от 31.10. 2008 г. № 71/2008 «о 

наградах Подольского района» главой По-
дольского района приняты постановления 
о награждении муниципальными знаками 
целого ряда наших земляков.

Знака отличия «За заслуги перед По-
дольским районом» I степени за высокие 
спортивные достижения, выдающийся лич-
ный вклад в развитие физической культуры 
и спорта в районе удостоена Мария Серге-
евна Савинова, заслуженный мастер спорта 
россии по лёгкой атлетике, двукратная чем-
пионка мира и Европы, тренер-преподава-
тель спортивного комплекса «Подолье».

Знаками «За трудовое отличие» от-
мечены: сотрудники филиала ооо «рос-
госстрах» Вера николаевна Винокурова и 
Елена Сергеевна Кузнецова – за многолет-
ний плодотворный труд, высокий професси-
онализм и в связи с 90-летием образования 
организации; воспитатель детского сада № 
16 «Ладушки» Валентина Александровна 
Золотарева – за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения и в 
связи с 55-летием; заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе лицея № 1 п. 
Львовский нина Андреевна Муковоз и учи-
тель русского языка и литературы Лариса 
олеговна Широкорад – за высокий профес-
сионализм, большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения и в связи 
с 60-летием со дня образования школы; пре-
подаватель декоративно-прикладного отде-
ления центра «бабенская игрушка» Светла-
на Алексеевна Тицкая – за большой вклад 
в развитие культуры на селе, эстетическое 
воспитание на селе и в связи со 100-летием 
бабенской артели; протоиерей, настоятель 
храма Святой Троицы Михаил Владимирович 
Василенко – за духовно-нравственное воспи-
тание жителей и подрастающего поколения и 
в связи с 60-летием со дня рождения.

Г. МИХАЙЛОВА.

подольское районное управление социальной защиты населения разъясняет

обесПечение региональных льготников 
ПротеЗно-ортоПедическиМи иЗделияМи

В соответствии с Законом Московской 
области №36/2006-оЗ «о социальной 
поддержке отдельных категорий граж-

дан в Московской области», лицам, не имею-
щим группы инвалидности, нуждающимся в 
протезировании по медицинским показани-
ям, имеющим среднедушевой доход семьи 
(доход одиноко проживающего гражданина) 
ниже трехкратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Московской об-
ласти на душу населения (для соответствую-
щей основной социально-демографической 
группы населения), предоставляется бес-
платная протезно-ортопедическая помощь, 
за исключением лиц, обеспечение протезно-
ортопедической помощи которым предусмо-
трено Федеральным законом «о ветеранах».

наименование изделий: корсет ортопе-
дический, пояс ортопедический, реклинатор, 
головодержатель, бандаж на верхнюю ко-
нечность, бандаж грыжевой паховый, аппа-
рат ортопедический, тутор, протез молочной 
железы в комплекте с тремя лифами (подбор 
и выдача), трость, костыли, ходунки (опоры), 
малосложная ортопедическая обувь для 

детей, замена коленной шины аппарата орто-
педического индивидуального изготовления.

Гражданин, нуждающийся в протезно-
ортопедической помощи, обращается в По-
дольское районное управление социальной 
защиты населения с заявлением о предо-
ставлении протезно-ортопедической помо-
щи. С заявлением представляются следую-
щие документы:

а) паспорт (для детей до 14 лет – сви-
детельство о рождении, паспорт одного из 
родителей (или опекуна);

б) справка ЛПУ о наличии медицинских 
показаний;

в) справка с места жительства о составе 
семьи;

г) документы, подтверждающие доходы 
гражданина и членов его семьи, необходи-
мые для определения среднедушевого до-
хода семьи (дохода одиноко проживающего 
гражданина).

Телефон для справок: 57-36-78.

В. БУРДАНОВ, 
начальник управления.

функции сотрудников Полиции 
на иЗбирательноМ участке

одной из задач, выполняемых органа-
ми внутренних дел по защите прав 
и свобод граждан российской Фе-

дерации, охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопас-
ности, является возложенная на них рос-
сийским законодательством обязанность 
принимать в соответствии с федеральным 
законом меры по пресечению в ходе из-
бирательных кампаний, при подготовке 
и проведении референдумов противо-
речащей закону предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума, ин-
формировать избирательные комиссии, 
комиссии референдума о фактах выявлен-
ных нарушений и принятых в связи с этим 
мерах; осуществлять охрану помещений, 
где хранятся бюллетени для голосования 
на выборах, референдумах; участвовать 
в обеспечении безопасности граждан и 
общественного порядка в помещениях 
для голосования и на территориях вокруг 
них; оказывать по запросам избиратель-
ных комиссий, комиссий референдума 
иное содействие в целях обеспечения бес-
препятственного осуществления этими 
комиссиями полномочий, возложенных на 
них федеральным законом.

Полиция оказывает существенную 
помощь избирательным комиссиям в ре-
ализации их полномочий при подготовке 
и проведении выборов. основные направ-
ления взаимодействия избирательных ко-
миссий и органов полиции определяются 
требованиями Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный 
закон об основных гарантиях), Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«о полиции», другими нормативными пра-
вовыми актами.

Важнейшей задачей органов внутренних 
дел является обеспечение безопасности ра-
боты участковых избирательных комиссий.

В этих целях реализуется комплекс мер:
– по сопровождению избирательных 

бюллетеней из вышестоящей избиратель-
ной комиссии в участковую избирательную 
комиссию;

– по охране помещений участковых из-
бирательных комиссий и избирательной 
документации;

– по оказанию содействия членам участ-
ковых избирательных комиссий в день 
голосования и после окончания времени 
голосования в осуществлении их законной 
деятельности, в том числе, если им ока-
зывается противодействие или угрожает 
опасность;

– по взаимодействию с участковыми из-
бирательными комиссиями при выявлении 
и устранении нарушений избирательного 
законодательства.

Практика подготовки и проведения вы-
боров позволяет выделить четыре зоны 
обеспечения безопасности участковых 
избирательных комиссий силами органов 
полиции:

первая зона – территория избиратель-
ного участка, на которой проживают избира-
тели и где возможны несанкционированные 
митинги, пикеты, иные предвыборные акции, 
попытки подкупа граждан, оказание давле-
ния на избирателей в целях голосования за 
конкретного кандидата либо политическую 
партию и т.п.;

вторая зона – территория избиратель-
ного участка, расположенная в 50–100 ме-
трах от периметра здания, в котором распо-
ложена участковая избирательная комиссия 
(избирательный участок);

третья зона – здание, в котором 
находится участковая избирательная 
комиссия;

четвертая зона – помещение, где раз-
мещается участковая избирательная комис-
сия и помещение для голосования.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Подольское».

Получить сПравку 
По льготаМ
К сведению федеральных 
льготников!

Управление №5 по Подольскому райо-
ну ГУ-ГУ ПФр №4 по г. Москве и Мо-
сковской области доводит до вашего 

сведения, что для подтверждения права 
граждан – федеральных льготников в 2012 
году на обеспечение необходимыми лекар-
ственными средствами по рецептам врача, 
предоставление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение, бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а также 
на междугороднем транспорте к месту ле-
чения и обратно, будут выдаваться справки 
установленного образца.

Получить справку, подтверждающую 
право на получение набора социальных ус-
луг (услуги) на 2012 год можно с 1 декабря 
2011 года у соцработников в поселковых ад-
министрациях по месту жительства.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 57-17-42.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления.
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о существенной угроЗе 
беЗоПасности Полётов 
При освещении лучаМи 
лаЗеров воЗдушных судов

результаты надзора Мо-
сковской межрегиональной 
транспортной прокуратуры 

за исполнением воздушного за-
конодательства в Московском 
авиаузле свидетельствуют о воз-
росшем в 2011 году количестве 
фактов нарушения неустанов-
ленными лицами правил исполь-
зования воздушного простран-
ства посредством освещения 
воздушных судов лучом лазера 
с земли. Это может привести к 
потере работоспособности (ос-
леплению) пилотов воздушных 
судов и в дальнейшем к тяжелым 
авиационным происшествиям.

наибольшее количество 
данных событий зафиксировано 
вблизи трёх аэропортов Москвы: 
Внуково, Шереметьево и Домо-
дедово. освещение воздушных 
судов осуществлялось в том 
числе с территории районов Ка-
потни, Зеленограда.

Материалы по данным фак-
там зарегистрированы в соот-
ветствующих подразделениях 
органов внутренних дел.

По информации 
министерства  

транспорта  
Московской области.

вниМанию 
налогоПлательщиков!
Межрайонная инспекция ФНС россии № 5 
по Московской области сообщает:

О налоге 
на прибыль
С 1 января 2011 года до 1 

января 2020 года организации, 
осуществляющие образова-
тельную и (или) медицинскую 
деятельность в соответствии с 
законодательством рФ, вправе 
применять налоговую ставку 0 
процентов по налогу на прибыль, 
если они соответствуют необхо-
димым требованиям:

организация имеет лицен-
зию (лицензии) на осуществле-
ние образовательной и (или) 
медицинской деятельности, вы-
данную (выданные) в соответ-
ствии с законодательством рФ;

доля доходов организации 
за налоговый период от осу-
ществления образовательной/
медицинской деятельности (с 
работами по нИоКр) составляет 
не менее 90%;

доля численности меди-
цинского персонала, имеюще-
го сертификат специалиста, в 
общей численности работни-
ков в штате организации, осу-
ществляющей медицинскую 
деятельность, непрерывно в 
течение налогового периода 
составляет не менее 50%;

в штате организации не-
прерывно в течение налогового 
периода числятся не менее 15 
работников;

отсутствие операций с век-
селями и финансовыми инстру-
ментами срочных сделок.

Просим обратить внимание!
организации, изъявившие 

желание применять налоговую 
ставку 0 процентов, не позднее 
чем за один месяц до начала 
налогового периода, начиная с 
которого применяется налоговая 
ставка 0 процентов, подают в на-
логовый орган по месту своего 
нахождения заявление, копии 
лицензии (лицензий) на осу-
ществление образовательной и 
(или) медицинской деятельности, 
выданной (выданных) в соответ-
ствии с законодательством рФ.

При несоблюдении орга-
низациями хотя бы одного из 
условий с начала налогового 

периода, в котором имело место 
их несоблюдение, применяется 
налоговая ставка, установлен-
ная пунктом 1 статьи 284 нК рФ. 
При этом сумма налога подле-
жит восстановлению и уплате 
в бюджет в установленном по-
рядке с уплатой соответствую-
щих пеней, начисляемых со дня, 
следующего за установленным 
днем уплаты налога (авансового 
платежа по налогу).

О новых 
онлайн-сервисах
В целях повышения эффек-

тивности взаимодействия с на-
логоплательщиками и создания 
комфортных условий по «бес-
контактному» общению с ними 
на портале «Имущественные и 
ресурсные налоги» Интернет-
сайта УФнС внедрены новые 
online сервисы «Электронный 
справочник по имущественным 
налогам» и «налоговый каль-
кулятор «рассчитай сам транс-
портный налог».

Указанные сервисы разме-
щены по ссылке на баннеры в 
разделах «Физическим лицам», 
«Юридическим лицам», «Инди-
видуальным предпринимателям».

Об инвестиционных 
налоговых кредитах
Правительством Московской 

области в соответствии с нало-
говым кодексом рФ и законом 
Московской области № 96/2010-
оЗ «об инвестиционной поли-
тике органов государственной 
власти Московской области» в 
целях организации работы по 
принятию решений о предостав-
лении инвестиционных налого-
вых кредитов по уплате налога 
на прибыль организаций в ча-
сти, подлежащей зачислению 
в бюджет Московской области, 
утвержден порядок принятия ре-
шений о предоставлении таких 
инвестиционных налоговых кре-
дитов и региональных налогов.

Постановление правитель-
ства Московской области от 
29.09.2011 года № 1102/39.

на техосМотр – 
По ЗаПиси на сайте

В целях информирования 
граждан о возможности 
обращения для получения 

государственных услуг по реги-
страции транспортных средств, 
получения водительских удосто-
верений и прохождения государ-
ственного технического осмотра 
в оГИбДД МУ МВД россии «По-
дольское» по предварительной 
записи сообщаем, что это можно 
сделать на сайте UGIBDDMO.RU, 
а также по телефонам:

•  дежурный ГИбДД: 
(496) 754-66-38;

•  рЭП: (496) 754-64-94, 
(496) 768-16-03;

•  адм. практика:  
(496) 754-82-07;

•  ГТо: (496) 768-16-44.

М. ГОЛУБЯТНИКОВ, 
начальник ОГИБДД 

МУ МВД России  
«Подольское»,  

подполковник полиции.

на военную службу По контракту
Отдел военного комиссариата Московской области по горо-
дам Подольск, Климовск, Троицк, Щербинка и Подольскому 
району проводит набор на военную службу по контракту
Воздушно-десантные войска
• 98 ДШД – г. Иваново, з/п (фиксированная сумма) – 16000–18000 руб.
•  38 отд. полк связи (ВДВ) – п. Медвежьи озеры Московская обл., 

з/п 18000–20000 руб.
•  45 опСпн, в/ч 28337, г. Кубинка Московской области – з/п (фик-

сированная сумма) – 18000–20000 руб. Возможность обеспече-
ния жильем. Имеется школа, детский сад.

• 7 ДШД, г. новороссийск, з/п 16000–18000 руб.
• 76 ДШД, г. Псков, з/п 16000–18000 руб.
Мотострелковые бригады респ. Чечня
• 17 омсбр, н.п. Шали – заработная плата 22000–24000 руб.
• 18 омсбр, н.п. Ханкала – заработная плата 22000–24000 руб.
• 8 омсбр (горная) – заработная плата 22000–24000 руб.
Командование 4 гвардейской Кантемировской бригады, дис-
лоцированной в г. Наро-Фоминск Московской области, объяв-
ляет прием граждан запаса на военную службу по контракту.

Требования к гражданам для службы по контракту:
• прохождение военной службы в рядах Вооруженных сил 

российской Федерации на должностях командиров орудий, ко-
мандиров танка, механиков-водителей, наводчиков-операторов, 
снайперов, водителей и имеющих удостоверения об окончании 
школы младших специалистов связи;

• образование не ниже среднего, средне-специального;
• наличие водительского удостоверения категорий «В, С, D, Е»;
• в возрасте до 30 лет;
• выполняющих требования нормативов I возрастной группы 

по физической подготовке не ниже «хорошо».
С 1 января 2012 года устанавливаются денежное довольствие 

и другие выплаты военнослужащим Вооруженных сил россий-
ской Федерации с учетом занимаемых воинских должностей, 
присвоенных воинских званий, общей продолжительности во-
енной службы, выполняемых задач, а также условий и порядка 
прохождения ими военной службы от 30 тысяч рублей в месяц. 
Выплачиваются дополнительно ежегодная материальная помощь, 
единовременное денежное вознаграждение по итогам года, ком-
пенсация за санаторно-курортное лечение, подъемное пособие.
Обращаться: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 17.

Тел.: (4967) 54-48-62.
В. КОРОТКИХ, 

начальник отдела военного комиссариата 
Московской области по городам Подольск, Климовск, 

Троицк, Щербинка и Подольскому муниципальному району.

ВЫБОРЫ – 2011
Администрация сельского поселения Вороновское информи-
рует, что на участковом избирательном участке № 2247, распо-
ложенном в МУК СДК «Дружба», установлен телефон 50-74-93.
на участковом избирательном участке № 2248, расположенном 
в МУК СДК «Дружба», установлен телефон 50-71-55.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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Взмыл горизонт заоконный!
Синью наполнен и новью!
Беглый, как вздох незаконный,
Воздух пропитан любовью!
Нет неподвластного зову
Искр, переполнивших дали.
Пали оковы покровов!
Силы земные восстали!
Чтобы любить беспредельность,
Крайность стихий и материй
Жизни, позволившей дерзость
Быть и плевать на потери.

правила полёта
Важен в полёте взгляд:
я не смотрю вниз,
я не смотрю назад,
узок для взлёта карниз.
Надо смотреть вдаль,
надо смотреть в глаза.
Слой облаков – печаль,
надо – поверх, за,
над! – толкотнёй, молвой
болью побед и не…
Вот и обман любой
мелок сегодня мне -
я всё равно лечу,
верю пути орбит.
Небо мне по плечу,
раз горизонт разбит.

Я иду смотреть на звёзды!..
Понимаю – слишком поздно.
Понимаю – глупо очень
шляться где-то среди ночи,
верить в странные приметы…
Только каждым новым летом
Я иду смотреть на звёзды,
словно в детстве…
Нет, не поздно.

Мне хочется метели, и снегов,
Свободы детства в валенках глубоких,

Покрытых инеем колючих звёзд далёких,
И спящих подо льдом материков –
Ещё не вскрытых! (или не открытых?..)
Ещё манящих! (как цветные сны…)
Мне хочется наивной новизны –
Неназванной, не пройденной, несытой.

Земляничное солнце
закатилось за гору.
За кувшинками в воду
не полезет закат.
Все свидетели сказок
переехали в город,
Что удобней им там,
бьются в кровь об заклад.
Но на донышке сердца
ключ стучится упрямо!
Не молчит, нагоняя
по истокам тоску,
Приручает щенка
и в оконную раму
Видеть хочет закат
в земляничном соку.

Свет сошёл, тихонечко шурша,
прост и вечен.
В радость опрокинулась душа –
мне навстречу
столбенея, хоть и окрылён,
и беспечен,
распахнул ладошки пёстрый клён.
Я отвечу.
Я ладошки клёна ухвачу,
и покрепче.
Вопреки всему с ним улечу
в бесконечность…

Лимонной долькою заката
Зима о снеге слала весть,
Что будет стлаться, сыпать, месть
Сейчас, а не потом когда-то.
Сейчас, а не в грядущей мгле,
Завесит окна кисеёю
И чистотой, почти святою,
Придётся ко двору земле.

Чёрно-белое не по-цыгански –
по-цыгански хмельное раздолье!
В бубенцах белых трав пляшет ветер
по душе и по чистому полю!
И манит из запретных потёмок
неотвязно, настойчиво, смело
лунной глыбой в ночном окоёме
добела распалённое тело.
Жадно пьёт и не может напиться
дочерна обезумевшей кровью
ослепительно яркая птица,
что издревле зовётся любовью…

С ветра порывом
птиц принесло на север.
Петь им с надрывом
день золотой и серый.
Катится дым
жизни простой зелёный:
быть молодым –
то же, что быть влюблённым
в мир-карусель,
в братьев больших и меньших…
Новый апрель –
сон о Земле вещий.

Снег разлинован для письма
ручьёв свободой непростою.
Весна напишет текст сама
о том, что жить на свете стоит.
Письмо уйдёт в земную хлябь.
В ответ по древу мировому
дохнёт живительная рябь
листвы и птиц – посланьем грому.

«Я от тебя без ума!» -
И вот весь день улыбаюсь.
Может, и правды в том малость,
И я без ума сама?
Но вкусно, как детская шалость!
Кружит, как снежинку зима!..
Ах, мне сегодня досталось –
«Я от тебя без ума!»

Елена Григорьевна ПАНЧЕНКО – жур-
налист, поэт, музыкант, педагог, творчески 
одаренный человек, победитель многих ре-
гиональных журналистских конкурсов. Ее 
песни часто звучат на волнах радио Подоль-
ска. Она принимает участие в прямых эфи-
рах на местном и областном радио.

С 1995 года Е.Г. Панченко публикуется в 
СМИ подольского региона: в газетах «Подоль-
ский рабочий», «Утро вечера мудренее», «Зем-
ля Подольская». Её материалы всегда отлича-
ют глубокое знание темы, великолепный язык, 
нестандартный подход к подаче материала.

В 2005 году её очерк «Фронтовые днев-
ники» был признан лучшим в конкурсе, по-
священном Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Елена Григорьевна работает не только 
в жанре публицистики. Её стихи публику-
ются и в районных СМИ, и в литературных 
журналах: «Подолье», «Подольский альма-
нах», «Домашний лицей» и других, а также 

на поэтических сайтах в сети Интернет. Она 
является одним из соавторов книги «Следу-
ющая станция Львовская».

С 1993 года Е.Г. Панченко занимается 
работой с молодыми журналистами. Она 
является одним из организаторов и руко-
водителей Молодежной ассоциации новых 
журналистов.

Сегодня в МАНже состоят более 300 че-
ловек, регулярно проводятся школы моло-
дых журналистов, организуются творческие 
конкурсы и проекты. Среди ее воспитанни-
ков члены Союза журналистов России: опе-
раторы, фотокорреспонденты, поэты, кри-
тики, студенты факультетов журналистики 
– те, кто связал свою профессиональную де-
ятельность со СМИ.

Её методика написания миниатюр, ос-
нованная на Гештальттерапии, вошла в ко-
пилку педагогического опыта Подольского 
района и образовательных учреждений 
г. Климовска.

Я иду СмОтрЕтЬ На звЁзды, 
СлОвНО в дЕтСтвЕ
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Уколыхана морем,
растекаюсь по брегу…
(не по древу, не мыслью –
всею ленью и тканью).
Я – медуза, я – солнце!..
понапрасну не требуй
ни обдуманных действий,
ни разумных желаний.
Под шуршанье-шипенье
башня времени пала…
Я сливаюсь с пространством
(никуда ниоткуда),
улыбаюсь дурацки,
в море сбросив усталость
(и отмыв бледнолицесть),
и назад брать не буду.

Что-то рваное по небу,
Что-то скользкое по льду.
На какую-то потребу
Всё обёрнуто в слюду.
Снегириных всхлипов стая
Сеет серость пролетая.
Смяты в кровь рябины точки,
В строчках веток – узелочки…
Что-то будет впереди?..
Лето! Только погоди.

Я простой человек. Живу.
С мирозданья снимаю пробу.
Может что-то в свой срок пойму
и завет принесу Богу?
Как теперь – не в Эдемском саду –
здесь, где шаг каждый потом полит,
здесь, средь судорог, рвоты, колик
от сомнений, как здесь – в бреду –
сохранить человеческий облик?

Заходи. Разувайся. Мой руки.
Будь как дома. Потребуй ужин.
Вот диван и газета – от скуки
И окно – от людей и от стужи.
Есть свеча, терпкий чай и будильник,
Чтоб следить за сползающей стрелкой,
Чтоб последний удар бил не сильно –
Не больнее разбитой тарелки…
Есть конец у любого начала.
Насладись, пока свет не потушен,
Теплотой, тишиной, терпким чаем…
Заходи, как домой, ко мне в душу.

Посеребрённое окно
распахнуто в ночное небо…
 Не надо зрелищ мне и хлеба,
 и воду превращать в вино…
В окне сегодня Персеиды
метут хвостами синий мрак…
 Все радости и все обиды
 я знаю наперёд и так…
Ждать с неба милости? Увольте,
оставим веру в сны юнцам…
 Реально: денег что ли? Сколько?
 И чтобы все концы к концам…
Нет, лучше уж окно закрою,
зашторю… только что там? Да! –
 Прикрытая теней игрою
 на подоконнике ждала звезда.

Звездопад
У августа небо просторно.
В неторном пространстве звездит:
По чёрному – огнеупорный
Шлейф искр над землёю летит.

Мелькающе-быстро стекая
В ладони доверчивых грёз,
Игристо-огнистая стая
Пускает наш быт под откос:
Плевать, что с утра не проснуться,
Что в кухне посуды завал –
По небу желанья несутся!
Вперёд, кто ещё не желал!
Забудьте про скорую осень!
Взлетайте в подлунную просинь
Мечтой на беспечном крыле!..
И яблоко падает оземь,
Напомнив про жизнь на земле…

Улетай, моя стая, на юг.
Я опять за тобой не лечу.
Ты – хранишь свой божественный круг,
Я – играю с собою вничью.
Улетай, моя стая! Птенцам
Будет лучше вдали от разлук.
Остаюсь. И не прячу лица.
И оставшимся – зёрнышко с рук.
Улетай, моя стая! Лети!
Нам привычна такая судьба:
Я – с тобою на звёздном пути,
Ты – со мной в поседевших снегах.

Рисует девочка.
Зелёной
И белой мнится ей берёза.
Быть может где-то в детских грёзах
Есть белый цвет незамутнённый?
Беда – мертво изображенье.
Где видели вы белый – белым?
Но мастер знает все пределы,
Он прожил
головокруженье.
Он краску крови добавляет,
И всё живое – оживает.

Зачем подыскивать слова,
Тем искажая суть явлений?
Листва – она уже листва,
Без обольстительных сравнений.
И как его не назови,
Останется всё тем же ветер…
Мне не нужны слова любви,
Мне надо с нею жить на свете.

Выстоять,
когда уже не можешь
стоять.
Понять.
Опору найти в движении,
в постоянном пути.
Дорожный плащ скроить из кожи
своей.
Так верней.
Шпагу не вынуть из ножен.
Вырастить сад
из камней.

…Орфей оглянулся, потому что любил

Есть условий
  хитрая сеть –
Оглянуться назад
  не сметь.
Взять за руку
  и удержать,
Призрак слабый
  как прутик сжать,

Чтоб не выскользнул,
 не пропал,
Чтоб смертельно
 в пути не устал.
Но оглядываться –
  не смей.
Ты увидишь лишь ряд теней,
Ряд обманчивых полуснов
О прошедшем.
  А ты – нов.
Повторенья не будет.
  Очнись.
Не оглядывайся...
  Оглянись.

Бессонница
Небо втиснуто в чёрный квадрат –
Бездыханно, недвижно, немо.
Теснота убивает взгляд.
В сети тюля – звёздные бельма.

Напряжение лезет на лоб
И свинцом заливает уши.
Не стихает лишь крови озноб –
Он безумен. Но я не струшу!

У меня терпения хватит.
Глаз не пряча за век створками,
Я дождусь, когда ночь в квадрате
Побледнев, упадёт в обморок.

Он шёл по пятам
и шептал наизусть
ещё никому не знакомые строки.
Я думала, что
вот сейчас доберусь
до места
и всё запишу без мороки.

Я думала: «Прежде в автобус войду…»
«Сначала, – казалось мне, –
руки помою,
попутно – сошью и сыграю в дуду,
раздам все долги,
чтоб не жить под конвоем…»

И ангел ушёл,
как по солнцу роса.
А я теперь правду врачам отвечаю,
отчаянье скрыв:
«Мне слышны голоса…»
а быть можно было
поэтом сначала.

Сердце прорастает
Новою листвой.
Птицею взлетает
В воздух голубой!
Как ему не страшно?
Будет ведь опять
Шелухой пустячной
Землю устилать,
Стылой непогодой
Зёрнышка просить…
Почему-то годы
Нас не учат жить.
Безоглядно смело
Верим старым снам…
Как травинку, тело
Вновь зовёт весна!

Я вам бросаю вызов:
Тихо, не суетясь,
Станьте звездой – без капризов,
Просто, чтоб жить светясь.

Жить, лучи раздавая
Лишь от того, что есть они.
Так же, как листья мая,
Птицы счастливят песнями.
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Администрация, совет 
ветеранов и общество инва-
лидов сельского поселения 
Роговское тепло и сердечно 
поздравляют Лидию Фёдо-
ровну МоИСЕЕВУ с юбилеем 
– 80-летием.

более тридцати лет отра-
ботала Лидия Фёдоровна на 
Васюнинской фабрике строче-
вышитых изделий. она вете-
ран труда, а еще мама двоих 
сыновей, заботливая бабушка 
двоих внуков.

Желаем юбиляру крепкого 
здоровья, бодрости и успехов 
во всех домашних делах.

от души поздравляем с 
юбилеем: Анну Васильевну 
обрУЧнИКоВУ, ветерана пе-
дагогического труда, отлични-
ка народного просвещения, с 
75-летием; нину Леонидовну 
осину – с 65-летием.

Не унывайте, 
что множатся года,

Они – шкатулка 
мудрости и счастья.

И мы желаем, 
чтобы никогда

В вашей судьбе 
не встретились ненастья.

Здоровья, бодрости, благо-
получия и хорошего настроения.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллективы школ  
п. МИС и Знамя Октября.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское тепло и 
сердечно поздравляют с днём 
рождения участницу Великой 
отечественной войны Елиза-
вету николаевну КАШКИнУ.

Пусть, как прежде, 
светит солнце

В ваше милое оконце,
Взор от радости искрится,
И пусть счастия жар-птица,
Осенив и вас крылом,
Радостью наполнит дом!

Администрация, совет ве-
теранов и правление первич-
ной организации ВОИ сель-
ского поселения Щаповское 
тепло и сердечно поздравляют 
с юбилеем: участников трудо-
вого фронта, ветеранов труда 
Анну яковлевну ФИЛАТоВУ и 
Михаила Филипповича ХоМя-
КоВА – с 85-летием; Алексан-
дра Михайловича ЧЕрВяКоВА 
– с 60-летием.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будем молода,
Неважно, сколько лет 
пробило.

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют с юбилеем – 
70-летием ветерана труда 
Владимира Владимировича 
ГУбАноВА.

Юбилей – это праздник 
не старости,

Пусть не чувствует 
сердце усталости.

Юбилей – это зрелость 
всегда,

Это опыт большого труда.
Это возраст совсем 

небольшой,
Никогда не старейте 

душой.

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют с юбилеем – 
85-летием ветерана труда, 
труженицу тыла Марию Кирса-
новну ЖИГЛоВУ.

Мы вам желаем в юбилей
Прекрасных, добрых, 

светлых дней,
Пусть годы 

медленно текут,
Пусть дети, внуки 

радость вам несут.
А вот и главный 

наш завет:
Прожить здоровой 

до ста лет!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое тепло и 
сердечно поздравляют с юби-
леем тружеников тыла: Инну 
Ивановну ПоПЫТАЕВУ – с 
85-летием, Татьяну Павлов-
ну ГУДКоВУ – с 80-летием; 
ветеранов труда: Валенти-
ну Константиновну ФЁДо-
роВУ – с 80-летием, римму 
никитичну КрАЮШКИнУ и 
Евгению Васильевну КУДря-
ШоВУ – с 70-летием; надеж-
ду Ивановну ПАЛЬКИнУ – с 
75-летием.

В юбилейный ваш 
день рождения

Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

от всей души поздравляем 
с днём рождения члена обще-
ства жертв политических ре-
прессий Лилию Эдмундовну 
рАССоХИнУ, добрую труже-
ницу, изумительную маму, за-
ботливую бабушку.

День рожденья – 
особая дата,

Этот праздник ни с чем 
не сравнить.

Кто-то мудрый 
придумал когда-то

Имениннику 
радость дарить.

Радость встречи, 
веселья, улыбок,

Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье 

безоблачным было,
Чтоб успех каждый день 

приходил.

В. Гулевич, 
председатель  

общества ЖПР  
сельского поселения 

Дубровицкое,  
друзья, родные.

Администрация сель-
ского поселения Краснопа-
хорское, совет ветеранов 
и Совет депутатов от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 75-летием Екатерину Петров-
ну Сергееву.

Много счастья вам и света,
Много теплых 

и радостных дней.
Пусть душа ваша 

будет согрета
Добрым чувством 

родных и друзей!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Рязановское от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 85-летием Екатерину Петров-
ну ИВАноВУ.

Желаем счастья 
и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Лишь только радость 

приносил!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Клёновское сердечно 
поздравляют: участницу Ве-
ликой отечественной войны 
Ирину Петровну МЕнДЕЛЕВУ 
– с днём рождения; Ивана Те-
рентьевича бЕСПАЛоВА – с 
юбилеем – 70-летием.

Много слов хороших 
хочется сказать,

Крепкого здоровья 
в жизни пожелать.

Сердцем и душою 
вечно не стареть

И прожить на свете 
много-много лет!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют с юбилеем: Анну 
Васильевну обрУЧнИКоВУ и 
Дмитрия Ивановича КУрИнА 
– с 75-летием; Василия Васи-
льевича обрУЧнИКоВА – 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!

С 75-летним юбилейным 
днём рождения поздравля-
ем нашу дорогую и любимую 
мамочку,  бабулю, праба-
бушку римму Флегентовну 
ПИроГоВУ.

Мирного неба, 
счастья, тепла,

Чтобы всегда 
ты здорова была.

Многие годы 
промчались уже –

Сколько морщин 
у тебя на лице,

Сколько бессонных ночей 
провела,

На ноги всех ты детей 
подняла.

Низкий поклон тебе, 
добрая мама,

Долгих лет жизни тебе 
мы желаем.

Любящие тебя дети,  
внуки и правнуки,  

сельское поселение 
Вороновское.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 55-лети-
ем Анатолия Васильевича 
ФАбянЧУКА.

Любви желаем тебе 
и счастья,

Не ведать боли 
и ненастья.

Пусть полной чашей 
станет дом,

Веселье, радость 
будут в нем.

Пусть станет жизнь 
твоя светлей,

Пусть много солнца 
будет в ней.

Друзей своих не забывай
И никогда не унывай!

С уважением, 
Бесарабы, Садовниковы, 

Букины, Строгоновы, 
п. Рогово.
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15 ноября пятьдесят представителей со-
ветов ветеранов районов и городов Подмо-
сковья по приглашению коллег из нашего 
района прибыли в оздоровительный центр 
«Соколенок». Подольский район, Климовск, 
Котельники, Электросталь, Чехов и Троицк, 
Серпуховский и Зарайский районы – сре-
ди представителей этих муниципальных 
образований были, конечно, и участники 
Великой отечественной войны, двоим из 
которых сегодня перевалило за 90, тру-
женики тыла и ветераны военной службы. 
Для участников была предусмотрена на-
сыщенная программа, включающая в себя 
не только двухдневные соревнования, но и 
поездку к мемориалу воинской славы «Ку-
зовлево» с возложением цветов, концерт 
из номеров на патриотическую тему, под-
готовленный учащимися роговской школы, 
оздоровительные мероприятия. Заботли-
вый персонал базы отдыха помог ветера-
нам-спортсменам разместиться в комфор-
табельных комнатах.

Финальные партии и награждение были 
запланированы на второй день. Для участия 
в чествовании победителей приехали пред-
седатель Московского областного совета 
ветеранов В.я. Азаров и руководитель ад-
министрации Подольского района В.А. Му-
зычук. Пока ветераны военной службы За-
райского района и г. Троицка решали судьбу 
первого места во второй группе, спортсмены 
первой группы, состоящей из ветеранов Ве-
ликой отечественной войны и тружеников 
тыла, не стали скучать. Под пронзительные 
песни Анны Герман они устроили импрови-
зированный танцпол, на котором ведущей 

парой стали Павел николаевич Козленков 
(участник парада 1941 года, перешедший 
90-летний рубеж) и председатель первичной 
организации ветеранов с/п Стрелковское 
Галина Георгиевна Грибкова.

Торжественное собрание открыла пред-
седатель совета ветеранов Подольского 
района р.П. Федорова. Поблагодарив всех 
за участие в турнире, посвященном юбилею 
разгрома немецко-фашистких войск под 
Москвой, раиса Петровна предоставила 
слово главному судье соревнований н.И. 
Шатько для оглашения результатов.

В первой группе, где играли участники 
войны и труженики тыла, лидером стала 
команда города Климовска во главе с П.А. 
белоножко. Второе место досталось коман-
де города Котельники, возглавляемой Л. И. 
Каканиной. Третье – команде Подольского 
района под руководством М.И. Попытаева.

Во второй группе (ветеранов военной 
службы и ветеранов труда) места распре-
делились следующим образом: на первом 
оказалась команда г. Троицка (рук. В.Г. Вла-
димиренко ), на втором – Зарайский район 
(Ю.А.Хасанов), на третьем – Подольский 
район (И.А. Сотников).

В.А. Музычук отметил важность геро-
ической страницы в истории нашей ро-
дины, которой стала 70 лет назад битва 
за Москву и которая вписана в том числе 
участниками Великой отечественной вой-
ны, присутствующими в зале. Именно к ним 
Василий Андреевич обратил особые слова 
благодарности. Пожелав ветеранам еще 
на долгие годы сохранить бодрость духа и 
крепкое здоровье, руководитель админи-
страции вручил в подарок чайные наборы 
и высказал пожелание еще не раз встре-
титься на земле подольской в более широ-
ком составе.

о памятной дате говорил и Виктор яков-
левич Азаров:

– Именно 70 лет назад в эти дни шли 
кровопролитные бои, обстановка была 
страшная – это по-настоящему Великая 
битва. Думаю, что она заслуживает того, 
чтобы быть центральной датой в Великой 
отечественной войне. Именно об этом заме-
чательные стихи роберта рождественского:

Запомните: от этого порога
В лавине дыма, крови и невзгод
Здесь в сорок первом началась дорога
В победоносный сорок пятый год.
Председатель областного совета вете-

ранов отметил важность таких спортивно-
оздоровительных мероприятий и поблаго-
дарил организаторов, совет ветеранов и 
администрацию Подольского района за за-
боту о старшем поколении.

Команды-лидеры увезли домой кубки, 
дипломы и грамоты, а их участники получи-
ли в подарок спортивные костюмы.

Е. ПАНТЕЛЕЕВА. 
Фото автора.

шахМатный турнир ветеранов  
состоялся в ПаМять битвы За Москву

Шахматный турнир, ставший традиционным среди ветеранских организа-
ций Подольского района, в этом году вышел на новый – областной уро-
вень, и был посвящен 70-летию битвы за Москву. Идея его проведения 
на земле подольской была поддержана Московским областным советом 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
и лично его председателем В.Я. Азаровым.
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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

• 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).


