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Сделать  
правильный выбор
Уважаемые жители Подольского района! 

Дорогие мои земляки!

4 декабря 2011 года в Российской Федера-
ции состоятся выборы депутатов Государствен-
ной Думы, в Московской области мы выбираем 
депутатов Московской областной Думы. Это 
важный день в жизни нашей страны и каждого 
гражданина, требующий от нас активного уча-
стия и выполнения своего гражданского долга.

Анализируя и объективно оценивая соци-
ально-экономическую ситуацию в Подольском 
районе, можно с уверенностью сказать, что 
наш район динамично развивается. Несмотря 
на всемирный финансовый кризис, совместная 
работа команды района и поселений, коллек-
тивов предприятий и организаций позволила 
сохранить все достигнутое и продолжить реа-
лизацию муниципальных программ социально-
экономического развития.

Мы продолжаем шаг за шагом совершен-
ствовать материально-техническую базу со-
циальной сферы. За 2010 год в Подмосковье 
построены пять детских садов, три из них – в 
Подольском районе. В этом году закончена ре-
конструкция детсада в п. дома отдыха «Воро-
ново», ведется реконструкция дошкольных уч-
реждений в пп. Львовский и Железнодорожный.

В 2010 г. начато строительство новой Оста-
фьевской школы, продолжается возведение 
пристроек к Дубровицкой и Щаповской школам.

Два сельских поселения – Вороновское и 
Рязановское – к концу года обретут кардиналь-
но обновленные дома культуры.

Пуск поликлиники в п. Кузнечики, имеющей 
суперсовременную лабораторию, намечен на 
конец декабря этого года.

Сегодня достаточно быстрыми темпами идет 
газификация и благоустройство населенных 
пунктов, развитие сети дорог.

Успешно реализуется программа строитель-
ства муниципального жилья: только в 2010 году 
квартиры получили 239 очередников.

Все эти значительные изменения, конечно, 
являются плодом нашей совместной работы: 
района, сельских поселений и вас, уважае-
мые жители. Еще более значительные планы 
намечены.

Отложите на время ваши повседневные 
дела и заботы, задумайтесь о завтрашнем дне, 
о судьбе нашего района, придите на выборы, 
проявите свою активность и выполните свой 
гражданский долг, который должен быть про-
думанным и ответственным!

От того, кому вы окажете доверие, будет во 
многом зависеть развитие района в ближайшие 
годы. Ваша активность и поддержка очень важ-
ны и нужны!

С уважением, Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

выборы депутатов
Государственной думы россии
и московской областной думы
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4  д е к а б р я  –  в ы б о р ы  в  г о с у д а р с т в е н н у ю  
и  м о с к о в с к у ю  о б л а с т н у ю  д у м ы

отвеЧая на воПросы иЗбирателеЙ
1. Включение в списки избирателей 

по месту временного пребывания.
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 

Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации» основанием для включения гражда-
нина РФ в список избирателей на конкрет-
ном избирательном участке является факт 
нахождения его места жительства на терри-
тории этого участка.

Местом жительства гражданина явля-
ется жилое помещение, где он зарегистри-
рован, о чем имеется соответствующая 
отметка в паспорте. Для голосования на из-
бирательном участке по месту жительства 
ему необходимо предъявить паспорт или до-
кумент, заменяющий его.

Для включения в список избирателей и 
голосования по месту временного пребыва-
ния (в том числе при наличии регистрации 
по месту пребывания на территории изби-
рательного участка), кроме паспорта, необ-
ходимо предъявить открепительное удосто-
верение, полученное избирателем или его 
представителем по нотариально удостове-
ренной доверенности в территориальной 
или участковой избирательной комиссии по 
месту жительства.

без открепительного удостоверения по 
месту временного пребывания могут прого-
лосовать избиратели, находящиеся в боль-
ницах, санаториях, домах отдыха, местах 
содержания под стражей, работающие на 
предприятиях с непрерывным циклом ра-
боты и занятые на отдельных видах работ, 
где невозможно уменьшение продолжитель-
ности работы (смены), а также избиратели 
из числа военнослужащих, находящихся 

вне места расположения воинской части, 
не имевшие возможности получить откре-
пительное удостоверение. Они могут быть 
включены в список избирателей на изби-
рательном участке по месту их временно-
го пребывания по личному письменному 
заявлению, поданному в участковую ко-
миссию не позднее, чем за три дня до дня 
голосования.

2. Возможно ли исключение гражда-
нина из списка избирателей по собствен-
ному желанию?

Согласно пункту 1 статьи 17 указанно-
го закона списки избирателей, участников 
референдума составляются на основании 
сведений, полученных с использованием 
государственной системы регистрации (уче-
та). Исключение гражданина из списка из-
бирателей по желанию самого избирателя 
законодательством не предусматривается.

3. Голосование проводится 4 декабря 
2011 года с 8 до 20 часов по московско-
му времени. Для участия в голосовании 
избирателю необходимо предъявить па-
спорт и открепительное удостоверение 
(в случае голосования на избиратель-
ном участке не по месту жительства 
избирателя).

Голосование на дому проводится только 
в день голосования и только на основании 
письменного заявления или устного обра-
щения избирателя (в том числе переданно-
го при содействии других лиц). Заявление 
должно быть подано избирателем в УИК в 
любое время после ее формирования, но не 
позднее 14 часов дня голосования.

Избирательная комиссия  
Московской области.

о внесении иЗменениЙ в Приложение  
к Постановлению от 03.10.2011 г. № 55-Пг  

«об обраЗовании иЗбирательных уЧастков  
для Проведения голосования и ПодсЧета голосов 

на выборах в государственную думу Федерального 
собрания россиЙскоЙ Федерации шестого соЗыва  

и московскую областную думу»
Постановление главы Подольского муниципального района  
№ 72-ПГ от 25.11.2011 г.

На основании решения Территориальной 
избирательной комиссии Подольского райо-
на от 07.11.2011 г. № 6/68 «О выделении ав-
тотранспорта под резервный избирательный 
участок на случай возникновения внештат-
ных ситуаций 4 декабря 2011 года» и письма 
главы сельского поселения Рязановское от 
21.11.2011 г. № 1527/1-7 «О внесении из-
менений в постановление главы Подольско-
го муниципального района от 03.10.2011 г. 
№ 55-ПГ «Об образовании избирательных 
участков для проведения голосования и под-
счета голосов на выборах в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и Московскую 
областную Думу» постановляю:

1. Внести изменения и дополнения в спи-
сок избирательных участков (приложение 
к постановлению от 03.10.2011 г. № 55-ПГ 
«Об образовании избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета го-
лосов на выборах в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва и Московскую об-
ластную Думу»):

1.1. по избирательному участку № 2265 
абзац 2 изложить в следующей редакции: 

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии в каб.10 админи-
страции сельского поселения Рязановское 
по адресу: 142134, Московская область, 
Подольский район, п. Фабрики им. 1 Мая, 
д. 10, тел.: 67-87-80. Место голосования в 
помещении МДОУ Детский сад «Журавуш-
ка» по адресу: 142134, Московская область, 
Подольский район, п. Фабрики им. 1 Мая, 
д. 45а, тел. 67-84-61.

1.2. дополнить список словами:
«Резервный избирательный участок.
Автобус «богдан», государственный но-

мер Н 934 РЕ 190. Место расположения по 
адресу: 142100, Подольск, ул. Кирова, д. 4».

2. Опубликовать данное постановление 
в газетах «Земля Подольская», «Подоль-
ский рабочий» и на официальном сайте По-
дольского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
администрации Подольского муниципально-
го района В.А. Музычука.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского  

муниципального района.

Героические 
страницы 
истории
Уважаемые участники  

Великой Отечественной войны  
и труженики тыла!
Дорогие земляки!

Примите искренние и сердечные по-
здравления с памятной юбилейной да-
той – 70-летием разгрома немецко-фа-
шистских войск под Москвой!

5 декабря 1941 года советские вой-
ска начали контрнаступление, которое 
стало переломным моментом в ходе Ве-
ликой Отечественной войны.

Разгром гитлеровских войск под Мо-
сквой означал крушение тщательно раз-
работанного плана войны против СССР – 
«барбаросса» – и крах в целом политики 
и стратегии германского фашизма. В 
результате чего Вторая мировая война 
обернулась длительной вооружённой 
борьбой с использованием всего по-
тенциала противостоящих коалиций. 
Успешная оборона Москвы и разгром 
немецких войск в контрнаступлении раз-
веяли миф о непобедимости вермахта, 
подняли моральный дух народов стран, 
противостоящих нацистскому блоку. 
Улучшилась стратегическая обстанов-
ка на советско-германском фронте, что 
позволило начать общее наступление 
Красной Армии в начале 1942 года.

Дорогие ветераны! Ваш подвиг на 
подмосковной земле навсегда останет-
ся в памяти потомков, будет служить 
примером отваги и доблести, беззавет-
ной любви к Родине. Пока вы с нами – у 
молодежи сохраняется преемственность 
поколений, сохраняется реальная исто-
рия страны, которую никто не сможет 
переписать. Низкий вам поклон и сер-
дечная благодарность! От души желаю 
вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, добра, счастья, радости, благопо-
лучия и, конечно же, мирного неба над 
головой!

С уважением, В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!
В этом году нашей Партии исПолняется 10 лет

Мы знаем, что делать дальше

На государственную программу 
вооружения в 2011-2020 гг. будет 
выделено около 20 трлн рублей. По 
сравнению с предыдущей программой – 
увеличение почти в 3 раза.

В 2006 году был установлен 
материнский капитал в размере 
250 тысяч рублей. С 1 января 
2012 года его размер составит 
387 640 рублей.

В 2013 году средняя 
продолжительность 
жизни должна 
превысить 70 лет.

Впервые в российской 
истории тарифы на 
услуги ЖКХ с 1 января не 
вырастут.

Впервые в российской 

С 1 января 2010 года ни один пенсионер 
не получает пенсию ниже прожиточного 
минимума в регионе. 4,7 млн человек 
получают доплату до этого уровня.

Россия стала шестой 
экономикой мира. Инфляция 
сократилась с 84,4% в 1998 
году до 8,8% в 2010 году.

К 2010 году 
доля населения, 
живущего за 
чертой бедности, 
сократилась с 2000 года в 
2,5 раза – с 42,3 млн человек 
(29% населения) до 17,8 млн 
человек (12,8% населения).

чертой бедности, 

За 10 лет реальный 
средний доход граждан 
вырос в 7,5 раз.

В то время, как кандидаты  
от оппозиции будут и дальше  
отсиживаться в парламентах, 
только лишь критикуя власть, 
наши кандидаты обязаны  
работать и регулярно  
отчитываться о своих делах.  
Бездействие – непозволительная 
роскошь для власти.
Контроль за работой кандидатов 
будет не только со стороны  
избирателей, но и со стороны 
партии «единая россия»  
и общероссийского народного 
фронта, в который входят  
сотни общественных  
организаций и объединений.

ПоЧему  
граЖданам ВЫгодно 
голосоВатЬ 
За КандидатоВ, 
ПредстаВляЮЩиХ 
«единуЮ россиЮ»?

•	 	На	основе	регионального	и	местных	отделений	партии		
в	области	создано	311	общественных	приемных,		
куда	обращаются	тысячи	жителей	области.

•	 	За	2007-2011	гг.	в	Подмосковье	построено	39	школ,	61	детский	сад,		
25	поликлиник,	10	больниц.	Только	за	последние	три	года		
введено	в	строй	48	спортивных	комплексов.

•	 	Впервые	за	10	лет	бюджет	был	исполнен	с	профицитом,	доходов		
по	сравнению	с	расходами	стало	больше	на	20,6	млрд	рублей.		
На	2011	год	областной	Думой	разработан	и	утвержден	бюджет		
в	объеме	356	млрд	рублей.	В	2012	году	он	должен	быть	увеличен		
до	550	млрд	рублей.	

•	 	Рост	экономики	ведет	к	росту	занятости,	и,	что	особенно	важно,		
к	росту	заработной	платы.	Сейчас	по	области	она	составляет	в	среднем	31365	
рублей.	К	2016	году	средняя	заработная	плата	вырастет	более	чем	в	два	раза.

•	 	Партия	намерена	добиться	к	2016	году	решения	основных	социально-	
экономических	задач	региона:	увеличения	реальных	денежных	доходов	
населения	на	44%,	роста	пенсий	на	47%,	повышения	обеспеченности		
жильем	до	31	кв.	м	на	человека.	

Число членов партии «Единая Россия» 
в Московском областном региональном отделении 
составляет более 77 тысяч человек. Они работают 
в составе 74 местных и почти 3000 первичных 
отделений. 

все, что смогла представить оппозиция на этих выборах –  
это примитивные лозунги, листовки и ролики, насмехающиеся над властью.  
неужели вы хотите доверить им свое будущее?

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ? НЕ ВЕРЬ В СКАЗКИ – РАБОТАЙ С ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛЬНЕЕ!

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАя РОССИя».
Все позиции и положения, изложенные в настоящем материале, реализовывались, реализуются и будут реализовываться исключительно на основании принимаемых в соответствии  
с законом решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Нам удалось многого достичь
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к  7 0 - л е т и ю  в е л и к о Й  б и т в ы

Творческий коллектив «Эле-
гии» подошёл к встрече с 
ветеранами со всей душой. 

Ребята из кружков и студий 
талантливо исполнили инсце-
нировки под песни военных 
лет, читали стихотворения. Зал 
чутко откликался на каждый по-
рыв юных душ, и когда слёзы 
блестели на глазах у ребят, не 
меньшее волнение читалось на 
лицах гостей. С особым чув-
ством исполняли песни пред-
ставители поколения постарше, 
пригласили и профессиональ-
ных артистов. Со сцены про-
звучало много волнующих слов, 
а ветераны, сидящие в зале 
рядом, старательно проговари-
вали соседям-школьникам реф-
реном главное: «Помните наш 
подвиг, ребята, помните!».

С приветственным словом 
ко всем обратился руководи-
тель администрации Подоль-
ского района В.А. Музычук. По 
образному выражению Василия 
Андреевича, именно здесь, под 
Москвой, в результате легендар-
ной битвы Красная Армия впер-
вые нокаутировала фашистов 
тяжёлым «ударом в челюсть» и 
переломила ход войны. С это-
го времени начались крупные 
победы, изменился моральный 
климат в армии. Семь десятков 
лет назад поколение победи-
телей совершило свой боевой 

и трудовой подвиг. Теперь оно 
смотрит на своих потомков и 
оценивает их успехи в мирном 
труде, готовность защитить Ро-
дину в трудный час… По мнению 
руководителя администрации, 
молодёжь района достойна сво-
их героических предков. В этом 
Василий Андреевич убеждается 
из года в год, подводя итоги ре-
бят в учёбе, военно-патриоти-
ческом движении, спорте, твор-
ческом развитии, знании своей 
истории…

Василий Андреевич вручил 
награды и цветы В.Д. Саратову 
и П.И. Атрошенко. К сожалению, 
из-за состояния здоровья толь-
ко они смогли совершить такой 
подвиг, как подняться на сцену. 
За тех, кто не сумел приехать, 
подарки принимали главы сель-
ских поселений, которые позже 
вручат их защитникам столицы 
в домашней обстановке...

Кто же они, наши герои?
Василия Дмитриевича Сара-

това в 1941 году распределили 
в деревню Крюково недалеко 
от города Серпухова, где он на 
«полуторке» перевозил раненых. 
Помимо медали «За оборону 

Москвы», он имеет награды 
«За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «За взятие 
берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». После 
торжества я спросила у Василия 
Дмитриевича, понравился ли 
ему концерт.

– Очень, – ответил ветеран, и 
глаза его заблестели. – Главное, 

что всё исполнили с душой!
И за машину большое спаси-

бо – у меня дети, внуки, в нашей 
большой семье она обязательно 
пригодится!

То, что о главе семейства и 
заслуженном ветеране заботят-
ся, было понятно – на празднике 
Василия Дмитриевича сопрово-
ждали и родные, и сотрудники 
администрации городского по-
селения Львовский...

Ещё один обладатель меда-
ли «За оборону Москвы» Пётр 
Иванович Атрошенко из посёлка 
Щапово в грозном 1941 году тру-
дился на военном авиационном 
заводе. Награждён также орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни, медалями «За доблестный 

труд в Великой Оте чественной 
войне 1941–1945 гг.», «За тру-
довую доблесть», «Ветеран 
труда».

Помимо обладателей медали 
«За оборону Москвы» в наших 
сельских поселениях живут и те, 

кто трудился на 
благо Победы, 
но по тем или 
иным причинам 
такую награ-
ду не получил. 
П о д р о с т к а м 
трудовых кни-
жек, как прави-
ло, не заводили, 
время-то воен-
ное, на «фор-
м а л ь н о с т и » 
внимания никто 
не обращал, а 
позже они не 

смогли найти свидетелей… Из 
сельских поселений района при-
гласили десять таких ветеранов. 
Хотя их не отметили материаль-
но, зато дань уважения трудово-
му подвигу собравшиеся отдали 
сполна аплодисментами…

– Давно пора приравнять 
по льготам трудовые подви-
ги к фронтовым, – обратилась 
к собравшимся председатель 

районного совета ветеранов Р.П. 
Фёдорова. – А также выделить в 
льготную категорию детей во-
йны, которым довелось сполна 
хлебнуть в те суровые годы…

Такое решение, конечно 
же, могут принять только фе-
деральные органы власти. Что 
касается районных, то для сво-
их ветеранов, по признанию Ра-
исы Петровны, они делают всё 
возможное, чтобы облегчить 
их жизнь, сделать её насыщен-
ной и общественно полезной. 
В частности, на протяжении 
многих лет существует тесная 
связь между патриотическими 
и поисковыми движениями в 
школах и объединением вете-
ранов. Преемственность по-
колений присуща молодёжной 
политике района. В знак та-
кого единства участник Вели-
кой Отечественной войны В.И. 
Филиппов и командир отряда 
ДПО «Моё Отечество» девяти-
классница В. Кирнова вместе 
возложили венок к располо-
женному возле Куриловской 
школы памятнику погибшим во 
время Великой Отечественной 
воинам-десантникам.

Ветераны тоже подготовили 
выступления для ребят: и с на-
путственными словами к моло-
дому поколению обратились, и 
поделились воспоминаниями о 
своей фронтовой и трудовой мо-
лодости. Ребята слушали стар-
ших внимательно – такие исто-
рические свидетельства в наши 
дни действительно бесценны.

В завершение торжествен-
ной части пели уже хором, а 
запевал П.С. Первушин. Пла-
тона Семёновича в районе 
знают многие, так как трудно 
найти более жизнерадостного 
и доброго человека. Хотя ему 
за восемьдесят, он активно ос-
ваивает видео– и фототехнику, 
сочиняет и с особым чувством 
декламирует стихи, участвует 
во всех мероприятиях района… 
Глядя на него, настроение из 
трогательно-волнительного у 
всех перешло в празднично-ве-
сёлое, и после торжественной 
части гости постепенно начали 
перемещаться на второй этаж, 
где их ждало знатное угощение 
и дружеское общение…

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото В. Иванченко.

Защитникам москвы –  
Честь, слава и… Подарки!
В сельском доме культуры «Элегия» посёлка Курилово 
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 
70-летию битвы под Москвой. На него пригласили участни-
ков Великой Отечественной войны и тружеников тыла из 
всех сельских поселений. Чествовали ветеранов, награж-
дённых медалью «За оборону Москвы». Памятные знаки 
70-летия битвы за Москву, а также сертификаты на полу-
чение автомобилей «Лада-Калина» получили пятеро на-
ших заслуженных земляков, непосредственно принимав-
ших участие в боевых действиях на подступах к столице, 
ещё пятерых участников трудового фронта наградили зна-
ками и денежной премией в размере 50 000 рублей. Такой 
подарок защитникам Москвы преподнесло областное пра-
вительство, в районе изготовили памятную плакетку и под-
готовили праздничный концерт, завершившийся банкетом.
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Здесь в сорок первом началась дорога
В победный сорок пятый год.

Р. Рождественский.
70 лет назад советские вой-

ска и весь народ в страшных, 
кровопролитных боях отстояли 
сердце нашей Родины – Москву. 
Тепло и радушно встречали в 
читальном зале Львовской по-
селковой библиотеки гостей, 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, В.А. Ледовская и 
Л.В. Маркова, чтобы отметить 
юбилейную дату. В этот день 
встретиться с жителями по-
селка пришли участники битвы 
за Москву Мария Васильевна 
Мельникова и Василий Дмитри-
евич Саратов. Из-за болезни не 
смогла прийти Елена Семёновна 
Лаврентьева, но была ее дочь, 
которая передала маме самые 
теплые пожелания здоровья. 
Праздник был организован со-
вместно с администрацией го-
родского поселения Львовский 
и советом ветеранов.

Наши земляки награждены 
медалью «За оборону Москвы». 
Вот несколько фактов из их био-
графий. Василий Дмитриевич 
Саратов родом из Рязанской 
области. Когда началась война, 
он находился в действующей 
армии, в 38-й авиадивизии, где 
служил водителем. А было ему в 
ту пору двадцать лет. буквально 
с первых дней боевых действий 
пришлось молодому солда-
ту понюхать пороху. На своей 
видавшей виды полуторке он 

перевозил на передовую бое-
припасы, людей и другие грузы, 
забирал раненых. Поздней осе-
нью их дивизию перебросили 
на Калининский фронт, так что 
стал Василий Саратов непо-
средственным защитником на-
шей столицы, а в декабре 41-го 
вместе с другими частями Крас-
ной Армии перешли они в кон-
трнаступление. Довелось Васи-
лию Дмитриевичу участвовать в 
обороне Ленинграда, в Курской 
битве и встретить Победу в бер-
лине. В мирное время трудился 
фронтовик на ПЗЦМ.

Елену Семеновну Лаврен-
тьеву война застала на фабри-
ке «Красная прядильщица» в 
Москве. После тяжелых смен 
их направляли на строительство 
оборонительных сооружений. А 
вскоре призвали двадцатилет-
нюю Елену в армию. Служить 
довелось в 32-м отдельном ба-
тальоне войск ПВО. Девушка 
работала на коммутаторе и обе-
спечивала связь до самого кон-
ца войны. После демобилиза-
ции трудилась на ПЗЦМ. И хотя 
по состоянию здоровья она не 
смогла побывать на нашем ве-
чере, но мы передали ей самые 
добрые пожелания.

Работала на военном заво-
де станочницей и Мария Васи-
льевна Мельникова. Трудились 
девчата по 15-16 часов в сут-
ки, изготавливая боеприпасы 
для фронта. Мария Васильевна 
вспоминает, что работа была 
опасной, немало травм получи-
ли женщины, но все жили одним 
стремлением – помочь нашей 
армии прогнать проклятого фа-
шиста с родной земли. После 
войны она трудилась на ПЗЦМ.

битва за Москву положила 
начало всем будущим победо-
носным сражениям Красной Ар-
мии. Ведущая вечера привела 
несколько интересных цифр: с 
обеих сторон в битве приняли 
участие свыше 3-х млн. человек, 
до 22 тыс. танков и самолетов. 
По времени сражение длилось 
около семи месяцев (203 дня и 
ночи).

Дух бойцов поддерживало 
не только оружие. В минуты 
передышки для солдат читали 
только что написанные строки 
стихов, звучали песни. Всем 
фронтовикам полюбилось сти-
хотворение М. Лисянского «Моя 
Москва», впоследствии ставшее 
песней.

А строки из стихотворения 
И. Иванова «битва под Мо-
сквой» запомнили наизусть сот-
ни бойцов:

Штыки от стужи побелели, 
снега мерцали синевой,

Мы, первый раз надев 
шинели, сурово бились 

под Москвой.
Безусые, почти что дети,
Мы знали в яростный 

тот год,
Что вместо нас никто 

на свете
За этот город не умрет.

более 350 тысяч москвичей 
записались добровольцами на 
защиту столицы. Под шкваль-
ным огнем они вырыли 400 км 
противотанковых рвов и поста-
вили проволочные заграждения. 
Москва напоминала огромный 
вооруженный лагерь, каждый 
житель чувствовал сопричаст-
ность к боевым действиям. 
Главным девизом москвичей 
стал лозунг «Отстоим родную 
столицу!»

битва за Москву отмечена 
массовым героизмом советских 
людей. За доблесть и мужество, 
проявленные в боях, 40 частям 
и соединениям присвоено зва-
ние «Гвардейские». 36 тысяч 
воинов награждены орденами 
и медалями. 181 человек удо-
стоен звания Героя Советского 
Союза.

Для увековечения памяти 
неизвестных погибших в боях 
под Москвой солдат была со-
оружена у Кремлевской стены 
могила Неизвестного солдата. 
Ежегодно здесь всё замирает 
на минуту молчания. Колы-
шет Вечный огонь склоненное 
боевое знамя. Тысячи живых 
цветов ложатся у подножия 
памятника. Склоняют седые 
головы ветераны Великой 

Отечественной, гости столицы, 
родные и близкие, чьи дети, 
отцы, братья и сестры не вер-
нулись из боя, попав в списки 
«неизвестных». Не может быть 
забвения тем, кто защищал 
Родину.

К сожалению, уходят от нас 
боевые друзья и товарищи. Ми-
нутой молчания почтили собрав-
шиеся на этом вечере память о 
медицинской сестре, участнице 
боев за Москву Екатерине Сте-
пановне Крыкановой.

Поздравить ветеранов и 
тружеников тыла пришли уча-
щиеся Львовской детской шко-
лы искусств Кирилл Артамонов, 
Георгий Крылов, Анна Шапо-
вал. Они исполнили музыкаль-
ные произведения на гитаре и 
фортепиано.

В маленьком концерте для 
ветеранов приняла участие 
Ольга Саморукова, которая 
исполнила песню «Синий пла-
точек», а Сергей Вахрушев на-
чал выступление реквиемом 
«Пропавшим без вести». А 
песни «Солдат» и «Не уходи, 
герой» Сергей взял из репер-
туара Ольги Дубовой, которая 
хорошо знакома жителям п. 
Львовский по выступлению в 
нашем ДК.

В теплой и дружественной 
атмосфере, за чашкой чая, сво-
ими военными воспоминаниями 
поделилась участница партизан-
ского движения Анастасия Васи-
льевна бибик.

От имени совета ветеранов 
городского поселения Львов-
ский участников войны и труже-
ников тыла поздравила Тамара 
Емельяновна Левченко.

Все вместе участники ве-
чера исполнили песни «Тёмная 
ночь», «Катюша». А завершила 
встречу Лидия Викторовна Мар-
кова стихотворением В. Нагор-
ного «Нам не забыть», в кото-
ром есть такие слова:

Спасибо вам за мир 
и дружбу,

За всё, что вами пройдено,
За доблесть, мужество 

и службу
Великой нашей Родине!»

После такой встречи со-
всем не хотелось расставаться. 
Пожелаем нашим ветеранам 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия!

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

не ради славы и наград,  
а во имя Победы

В.Д. Саратов

Е.С. Лаврентьева

М.В. Мельникова
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К 24 октября 1941 года на 
Подольском направлении 
фронта сложилась тяже-

лейшая обстановка. Враг, фор-
сировав реку Нару, продолжал 
продвигаться вдоль Калужского 
тракта на перекрещивание с 
Варшавским шоссе в направле-
нии стратегического населенно-
го пункта Кресты. Для достиже-
ния этой цели превосходящими 
в тот момент силами немецко-
фашистских захватчиков оста-
вались считанные часы. А там 
и прямая дорога на Подольск и 
Красную Пахру. Своевременно 
прибывшая из Забайкалья на 
защиту Москвы в состав 43-й 
армии 93-я Восточно-Сибир-
ская дивизия, сосредоточив-
шись в боевое построение в 
районе Юдановки, 25 октября с 
ходу вступила в бой. В тяжелых 
кровопролитных сражениях, со-
вместно с остатками понесших 
невосполнимые потери 53-й, 
312-й, 17-й стрелковых диви-
зий, они отбросили противника 
на линию речек Черничка и Де-
сенка. Завязались ожесточен-
ные, доходящие до рукопашных 
схваток бои за деревни Ильино, 
Кузовлево, Ольхово, Горки. В 
результате чего эти населенные 
пункты неоднократно переходи-
ли из рук в руки.

С 29 октября понесшие тя-
желые потери немцы прекра-
тили наступление и перешли 
к обороне. Стали рыть окопы, 
сооружать ДЗОТы и блиндажи, 
укрывать в глубокие траншеи 
танки, превращая их в ДОТы 
(долговременные огневые 
точки).

Началась  по -
зиционная война с 
взаимными контр-
атаками, разведкой 
боем. В то же вре-
мя подразделения 
43-й армии готови-
лись к решитель-
ному наступлению 
к середине ноября, 
создавая для это-
го необходимые 
условия.

Вот как вспо-
минает об этом по-
мощник начальни-
ка штаба по связи 
51-го стрелкового 
полка старший лей-
тенант яков яков-
левич Зон:

«14 ноября 1941 
года 93-й Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизии было при-
казано выбить противника из 
занимаемой высоты в районе 
поселка Кузовлево, что южнее 
г. Подольска, и с ходу овладеть 
Кузовлево. Полки построены в 

два эшелона. Ударная группа – 
129 и 266 полки, а сковывающий 
– 51-й с.п.

На наблюдательном пункте 
51 с.п. были командир полка 
майор (у него был орден Крас-
ного Знамени) Федор яковлевич 
Курицын, комиссар – батальон-
ный комиссар Николай Алексее-
вич Касьянов, начальник штаба 
капитан Алексей Кузьмич Гвоз-
дев, командир 128 гаубичной 
артиллерийского полка подпол-
ковник Василий Карпович Не-
мов, я, начальник связи, адъю-
тант командира полка Гладилин 
и телефонист Манойленко. Нем-
цы все время вели огонь артил-
лерии минометов и пулемётов. 
Вдруг в амбразуру влетел сна-
ряд и разорвался в блиндаже. 

Поразил насмерть командира 
ГАП, комиссара, а начальнику 
штаба осколком пробило орден 
Знак Почета прямо у сердца. 
Командиру полка раздробило 
ноги. Он был в болотных сапо-
гах. я быстро их разрезал, взял 
красноармейцев и на палатке 

отправил в медсанчасть, но, ис-
текая кровью, он умер. Раньше 
не было возможности сразу пе-
реливать кровь.

Об этом я доложил команди-
ру дивизии и начальнику штаба. 
Они уже были у наблюдатель-
ного пункта. Командир диви-
зии Константин Максимович 
Эрастов приказал мне быть на-
чальником штаба полка, орга-
низовать связистов, штабников, 
саперов и сбить противника в 
ближайших окопах. Они были 
в 500-х метрах от передовой. 
Командование полка взял на 
себя начальник штаба дивизии 
майор Николай Николаевич 
Корженецкий.

я выверил пистолет и с 
криком «Ура!» побежал вперед, 
за мной – штабники, связисты 
и саперы. Ворвались в окоп, 
убили прислугу пулеметчиков 
(благо их было немного) и око-
пались. Потом пришла пехота и 
заняла окопы. Сразу же немцы 
налетели, открыли ружейно-пу-
леметный огонь и подключили 
артиллерию. Нам пришлось 
спрятаться в укрытии. В на-
правлении Кузовлева наши 15 
ноября 1941 года прорвали обо-
рону немцев и заняли деревню 
и высоту».

Трагически погибших в этом 
бою командиров похоронили на 
Подольском кладбище «Красная 
Горка». Там же захоронен и ко-
миссар дивизии Петр Иванович 
Корнев, павший в бою за дерев-
ню Горки. благодарные потомки 
возвели на их могиле памятный 
монумент.

Борис КОЛЫВАНОВ.

они ШтУрМоВаЛи  кУЗоВЛеВо
Тяжёлые будни прифронтовой деревни  
глазами очевидца и участника событий

Ст. лейтенант Зон Яков Яковлевич. 
За бои на Подольском рубеже  
награждён орденом Ленина.

зиционная война с 
взаимными контр
атаками, разведкой 
боем. В то же вре
мя подразделения 
43-й армии готови
лись к решитель
ному наступлению 
к середине ноября, 
создавая для это
го необходимые 
условия.

минает об этом по
мощник начальни
ка штаба по связи 
51-го стрелкового 
полка старший лей
тенант 
левич Зон:

Монумент на Подольском военном кладбище. Здесь захоронены воины 93-й 
Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Среди них комиссар дивизии П.И. 
Корнев, командир 128-го гаубичного артполка подполковник В.К. Немов, 
командир 51-го стрелкового полка майор Ф.Я. Курицын, комиссар 51-го 
полка Н.А. Касьянов, начальник штаба полка А.К. Гвоздев.
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З а щ и т н и к а м  м о с к в ы  П о с в я щ а е т с я

– Конечно, машина нужна, – улыбается 
ветеран. – И в магазин за покупками съез-
дить, и в гости, да мало ли дел... больше 
всего мечтаю снова увидеть свою родную 
деревню Лужки. К сожалению, родитель-
ский дом давно продан. Уже несколько лет 
там не был, а так скучаю. Разве можно за-
быть свою малую родину! С ней связано 
столько воспоминаний, детство, юность, 
первая любовь, друзья…Многие ушли из 
жизни, но старые знакомые ещё остались, 
вот с ними и поговорил бы «за жизнь»…

Вспоминает, что как раз отдыхал по-
сле трудовой смены, когда его разбуди-
ли, сообщив страшную весть: «Война на-
чалась!». В военкомате учли, что парень 
окончил школу ДОСААФ, имеет права на 
вождение мотоцикла, поэтому призвали в 
мотоциклетный полк. Обучение проходили 
сначала в столице, затем в условиях, при-
ближенных к военным действиям. Приходи-
лось много ездить по дорогам на подступах 
к Москве, добывать сведения о перемеще-
нии войск противника.

Однажды поступила команда к постро-
ению, двинулись по Симферопольскому 
шоссе через Подольск на Мценск. 
Каждый экипаж состоял из води-
теля, пулемётчика и запасного 
бойца.

– Ещё не доехали до Орла, 
как пришлось остановиться 
из-за поломки, – расска-
зывает Иван Андреевич. –
Наши однополчане уехали 
вперёд, и тут немецкий 
бомбардировщик. Тогда 
я первый раз спасся чу-
десным образом. Если 
бы не поломка, не знаю, 
что бы с нами было… 
Взвод в итоге посчитали 
пропавшим без вести…

20 ноября 1941 года 
наш 36-й мотоциклет-
ный полк из-под Орла 
перевели в подмосков-
ную Кубинку, пять дней 
спустя поступил приказ вы-
двигаться по Можайскому 
шоссе и при встрече с про-
тивником открывать огонь на 
поражение. И снова бомбёжка, 
взвод уничтожили, в живых оста-
лись только три солдата. Затем 
унизительный плен. Многочислен-
ные попытки побега однажды увенча-
лись успехом, «ушли» втроём. Пытались 
выйти к линии фронта. благодаря помощи 
местного населения сменили военное об-
мундирование на гражданскую одежду, что 
выручало не раз. Помогали крестьяне и с 
едой. А еще Ивану Андреевичу подсказы-
вала интуиция, в итоге, хотя и остался один, 
всё-таки вышел к своим.

Конечно, пришлось сначала доказывать, 
что не виновен – времена тогда были суро-
вые, с предателями не церемонились. Во 

всём разобрались, только на время призна-
ли негодным к строевой службе. Трудился 
на благо Победы – сначала валил лес, за-
тем работал в паровозном депо. В ноябре 
1942 года снова призвали в армию. Опреде-
лили в 3-й белорусский округ, 979-й артил-
лерийский полк наводчиком. Командование 
поставило боевую задачу – уничтожать фа-
шистские обозы с продовольствием. Как-
то выдвинулись в разведку втроём, нашли 
нужный объект. Лейтенант дал указание 
передать координаты на батарею, что мы 
и сделали по телефону, шнур от которого 
тянули за собой всю дорогу. Первый сна-
ряд ударил неточно, внесли коррективы. 
Слишком близко подошли к деревне, при-
шлось фактически вызывать огонь на себя. 
Фашистские припасы уничтожили, но и нам 
досталось – снова из троих только я выжил, 
получил ранение в плечо, много времени 
провёл в госпиталях…

Когда находился на лечении, довелось 
побывать дома. Так странно было видеть 
родные Лужки: вокруг война, а здесь как 
раньше, ребятишки бегают, мамка по хо-
зяйству хлопочет… Уткнулась мне в плечо 
и только и может повторять сквозь всхли-
пывания: живой, живой…

Может, благодаря её молитвам и вер-
нулся… Так и говорили мне друзья всегда, 
что в «рубашке родился»…

Окончание войны встретил в Минске, 
участвовал в параде Победы. В ноябре 1946 
года вышел указ о демобилизации воинов 
1922 года рождения, под который попадал 
и березин. Вернулся в деревню Лужки По-
дольского района, женился, начал обычную 
мирную жизнь. К сожалению, оба брата 

погибли на фронте, один вернулся, но 
из-за полученных ранений прожил 

недолго… На примере их семьи 
можно понять, как не хватало 

потом мужчин, а тяжёлый труд 
по восстановлению страны из 

руин во многом лег на плечи 
женщин…

…На двери квартиры 
Ивана Андреевича прикре-
плена табличка: ветеран 
Великой Отечественной 
войны. О своём приезде 
мы сообщили заранее, и 
потому нас впустили до-
вольно быстро. Хозяин 
один: дети давно вырос-
ли и живут своей жизнью, 
жена умерла. Самый ча-
стый гость – социальный 
работник. На стене фото-
графии родных… Пере-

двигаться самостоятельно 
ему уже трудно: ноги под-

водят. Тем не менее, Иван 
Андреевич, несмотря ни на 

что, полон творческих задумок: 
готовит к публикации воспоми-

нания о боевых годах. Собирается 
на празднование 70-летия битвы за 

Москву. Много общается по телефону. 
Теперь, ожидая подарок властей, ещё и 

строит планы путешествий на лето. В об-
щем, возрасту и болезням не поддаётся: не 
на того напали! Наш Иван Андреевич – из 
поколения победителей! А это значит, что не 
страшны ему ни годы, ни беда!

Здоровья, творческих успехов вам, до-
рогой Иван Андреевич, и приятных путеше-
ствий на новом авто!

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото А. Богданова.

выЗываем огонь на себя!
Новое авто – для поддержи боевого духа
С Иваном Андреевичем Березиным мы встретились накануне чествования ве-
теранов Великой Отечественной войны. К празднованию 70-летия битвы за 
Москву, согласно закону о социальной поддержке, всем участникам войны, на-
гражденным медалью «За оборону Москвы», подарят по автомобилю «Лада 
Калина». Иван Андреевич, помимо медали за оборону столицы нашей Родины, 
награждённый орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, та-
кому достойному подарку очень рад.
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к о н к у р с ы ,  Ф е с т и в а л и

18 ноября в центре «Родина» 
прошел районный фестиваль 
детского творчества «Ты не мог-
ла не выстоять, Москва!», по-
священный 70-летию битвы под 
Москвой. благодаря тщательно 
спланированной и реализован-
ной отделом дополнительного 
образования программе, при-
сутствующие на мероприятии 
окунулись в атмосферу военных 
лет. Убранство зала, военные 
песни и марши, видеоряд – и 
вот мы уже «свидетели» той тя-
желой и жестокой войны.

В рамках фестиваля учащи-
еся школ Подольского муници-
пального района соревновались 
по четырем направлениям: кон-
курс рисунков «Москва! Твоя 
оборона прошла через наши 
сердца», работ декоративно-
прикладного творчества «По-
дарок моей Родине», стихов 
«Наши герои и наши победы», 
литературно-музыкальных ком-
позиций «Отстоим Москву, за-
щитим Россию». В конкурсной 
программе приняли участие 
около 160 ребят и их настав-
ники из 19 образовательных 
учреждений.

На фестивале присутство-
вали почетные гости: началь-
ник сектора дополнительного 

образования Подольского 
РУНО А.И. Щуцкая, председа-
тель районного совета ветера-
нов педагогического труда Н.В. 
Корбут, заместитель предсе-
дателя районного совета вете-
ранов А.П. бобков, мама героя 
России Александра Монетова 
В.И. Монетова. Они выразили 
благодарность организаторам 
и участникам конкурса за со-
хранение исторической памяти 
и пожелали всем новых творче-
ских идей и открытий.

На конкурсе стихов «Наши 
герои и наши победы» ребя-
та эмоционально, самобытно, 
искренне читали различные 
произведения, среди которых 
прозвучали «Вальс подольских 
курсантов» Е. Смирновой, «Вар-
варство» М. Джалиля, «Зинка» 
Ю. Друниной. Среди учащих-
ся средней возрастной группы 
первое место у Ивана Роди-
чева из Остафьевской школы, 
на втором – Дана Крищюнайте 
из Вороновской и Анастасия 
Ватанская из Еринской школ, 
третье место заслуженно полу-
чили Никита Паркутов из Ку-
риловской, Марина Ковыркина, 
Дарья Мишина, Алена Головко-
ва из Щаповской, Александра 
Титарь из Толбинской школ. 

В старшей возрастной группе 
места распределились следу-
ющим образом: первое место 
– Александра Кузовкова (Ро-
говская школа), второе – Але-
на Халикова (Львовская школа 
№ 4), ярослав Косов (Дубро-
вицкая школа), третье – Мария 
Кретинина (Сынковкая школа), 
Юлия Головченко (Вороновская 
школа).

Особенно хотелось бы от-
метить конкурс литературно-
музыкальных композиций, ко-
торые воссоздавали главные 
этапы Московской битвы, на-
чиная с самых грозных и тре-
вожных осенних дней 1941-го и 
заканчивая декабрем этого же 
года, когда наши войска пошли 
в контрнаступление и погнали 
фашистов от столицы. Звучали 
стихи, посвященные героям и 
событиям великого сражения, 
песни «Моя Москва», «Песня 
защитников Москвы», «Перед-
ний край». Многие композиции 
сопровождались показом видео-
ряда, что, несомненно, повыша-
ло воспитательный потенциал 
художественных номеров – ве-
ликое не должно быть забыто! 
В своих выступлениях ребята 
сумели проявить артистизм, 
креативность, музыкальные 

способности. Руководители кол-
лективов с волнением следили 
за выступлениями своих питом-
цев, оказывая моральную под-
держку. Хочется выразить им 
особую признательность, ведь 
именно благодаря их работе мы 
смогли увидеть трогательные 
представления на сцене.

Крайне сложно было жюри 
принять решение, ведь каждое 
творческое объединение по-
своему смогло проявить себя. 
Но конкурс есть конкурс, и в 
нем побеждает сильнейший. 
Итак, почетное первое место 
присуждено коллективу Рогов-
ской школы (руководитель Н.В. 
Степанова). Правдиво воссоз-
данная атмосфера военных лет, 
лучшая декламация, прекрасное 
воплощение сценических об-
разов заставили прослезиться 
многих. Девочки надели про-
стенькие ситцевые платья, ко-
торые носили их прабабушки. 
«Эти платья мы искали по всему 
поселку!» – смеется Надежда 
Викторовна Степанова. Ребята 
не зря старались! Второе место 
разделили учащиеся Еринской 
школы (руководитель Е.Э. Шве-
дова) и школы п. Знамя Октября 
(руководитель Н.Д. Садчикова). 
Ребята из Ерино были одеты в 
военную форму, в каждом их 
слове, движении сквозило лич-
ностное отношение к исполня-
емому, уверенность, что жива 
к ветеранам благодарность за 
подвиг в их юных сердцах. Твор-
ческое объединение «Маска» из 
поселка Знамя Октября проде-
монстрировало в своей компо-
зиции элементы хореографии, 
выступление учащихся было 
продуманным, самобытным, с 
использованием героического 
прошлого Подольского района 
и песен собственного сочинения. 
Третье место заняли ученики из 
Вороновской (руководитель Л.б. 
Пирогова) и Кленовской (руко-
водитель И.В. Морозова) школ.

Итак, волнения позади. Под-
ведены итоги конкурсов декора-
тивно-прикладного творчества 
и детских рисунков на военную 
тематику. Все работы наполне-
ны искренностью, восхищением 
людьми военного времени. Юные 
художники старались передать 
драматизм тех событий, показать 
мужество и благородство духа 
защитников Москвы. Увидеть их 
работы, прикоснуться взглядом 
к переживаниям рисовавших их 
детей – большое счастье для 
каждого, кто посетил эту выстав-
ку ученического творчества.

Вот и закончился фестиваль 
«Ты не могла не выстоять, Мо-
сква!». А в памяти осталось дву-
стишие, отчеканенное ребятами 
со сцены: «И если снова грянет 
гром, мы свою Родину спасем!». 
Достойное завершение достой-
ного мероприятия!

М. НИКОНОРОВА, 
педагог-организатор 

отдела дополнительного 
образования центра «Родина». 

Фото автора.

Это  БыЛо неДаВно ,  
Это  БыЛо ДаВно…
70 лет назад… Давно ли это было? Сегодняшним школьникам, наверное, кажется, 
что это было очень давно, а их бабушкам и прабабушкам – будто бы только вчера. Но 
и взрослым, и детям удалось совершить путешествие во времени и оказаться в про-
шлом, в тех самых «роковых сороковых».
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н а  П о э т и Ч е с к о Й  в о л н е

Меня зовут Полина НИКОЛАЕВА. 
Мне девять лет, я учусь в 3 «Б» клас-
се Дубровицкой школы им. Героя 
России А. Монетова. Мои прадедуш-
ки воевали в Великой Отечественной 
войне. Я немного пишу стихи и по-
этому решила отправить их в газе-
ту, которую мы читаем всей семьёй. 
Иллюстрацию к стихотворению под 
названием «Вечная память» я тоже 
нарисовала сама.

Защитникам 
москвы

Великий праздник – день Победы!
Мы отмечаем всей страной!
Не зря сражались наши деды
В кровавой битве под Москвой!

Они Россию отстояли
И жизнь для новых поколений сберегли,
Чтоб мир царил на всей планете
И радоваться солнцу мы могли!

И белокаменная наша
Стоит красавица Москва!
С золотыми куполами
Со Спасской башней у Кремля!

 Мы тем героям благодарны!
– Спасибо им большое! – говорим.
Ваш подвиг будем помнить вечно!
И благодарность наша бесконечна!

веЧная Память
Вечная память героям,
Павшим в кровавом бою!
Они ведь Москву отстояли –
Родную столицу мою!

Они себя не жалели
И смело шли в кровавый бой!
И сотнями там умирали
С гордо поднятой головой!

И поняли злые фашисты,
Что русских людей не сломить!
Сильна у нас вера в победу,
Обязаны мы победить!

молЧат  
обелиски...

Сорок первый был год роковой!
Вновь столкнулась Россия с врагами.
Но безудержной силы такой
Под Москвою ещё не видали!

Как набатом поднялся народ
Грозной песней – «Священной войною»!
Ни на пядь не пустили вперёд –
Враг увяз и застрял под Москвою!

Не жалели солдаты себя,
И панфиловцев помнит столица:
За неё жизнь отдали, любя, –
В обелиске застыли их лица.

Ополченцы, курсанты собой
Путь врагу на Москву перекрыли.
Обрели в Подмосковье покой,
Хоть безусыми многие были...

Как один, весь поднялся народ –
Стар и мал в битву лепту вносили.
У станков день и ночь напролёт
Создавали заслон вражьей силе.

Не пришлось ей вкусить пирогов,
Чем когда-то гостей угощали.
Не пустили в столицу врагов,
Что Европе блицкриг обещали.

И Отечество наше – Союз,
И столицу Москву отстояли.
И, облегчив опасности груз,
В память битвы отлили медали!

И победа та первой была.
И надежду, и веру вселила!
И на запад врага погнала,
Укрепила духовные силы!

Но всё реже и реже теперь
Звон медалей мне душу ласкает.
Много было побед и потерь
До весны сорок пятого мая...

Всё редеет защитников строй –
Честь и слава за эту победу!
Но курантов торжественный бой –
Вечный благовест им напоследок!..

Николай ТЕРЕШКОВ.

наЙдите Патроны, 
солдат  

медальоны
Памяти без вести пропавших 
воинов в боях под Москвой
(У большинства солдат не было ме-
дальонов, и они хранили данные 
о себе (даже письма) в гильзах от 
патронов).

Найдите патроны,
Солдат медальоны.
В них строки из писем
Лежат под землёй.

Найдите патроны,
Прочтите их схроны,
И души безвестных
Обрящут покой.

Последние строки
Жестокой войны,
В железных патронах
Ржавеют они.

В них память погибших
В неравном бою,
В них письма любивших
Отчизну свою.

В них грусть расставания
С домом родным,
В них тайны признаний
Любимым своим.

Найдите патроны,
Солдат медальоны,
В лесу ли, в окопе
Над Вязьмой-рекой,

Где храбро сражался,
Погиб, но не сдался
Защитник Москвы,
Курсант молодой.

Найдите патроны,
Прочтите их схроны,
И души безвестных
Уйдут на покой.

Иван МАКАРОВ.

За москву!
Война утюжила планету
За веком век – с разгона, всласть,
А сердце помнит только эту,
Что в сорок первом началась.

Окоп. Простреленное знамя.
Разрывом высвечена высь…
Как будто это было с нами,
Что в сорок пятом родились.

Как будто это мы вгрызались,
Врезались в землю под огнем.
И падали, и поднимались,
И пели гимн беззвучным ртом.

И знали, что еще бессменно
Стоять нам здесь, громя набег!
Мы – мальчики послевоенных…
Мы – опоздавшие на век.

Событий, фактов, мнений – груда.
Но если я теперь живу,
То начиналось все оттуда,
От этой битвы за Москву.

Вячеслав СМИРНОВ.

(У большинства солдат не было ме
дальонов, и они хранили данные 
о себе (даже письма) в гильзах от 

(У большинства солдат не было ме-
дальонов, и они хранили данные 
о себе (даже письма) в гильзах от 



10 1 ДЕКАбРя 2011 г.

По традиции вот уже не-
сколько лет подряд обще-
ственная организация 

ВОИ при поддержке руковод-
ства районной администрации 
собирает свой актив в канун 
Дня инвалидов в оздоровитель-
ном центре «Соколёнок», чтобы 
рассказать о житье-бытье, по-
делиться проблемами, посове-
товаться вместе, как их разре-
шить, а еще похвастаться друг 
перед другом своими новыми 
творческими идеями. В том, что 
многие наши земляки, относя-
щиеся к так называемой кате-
гории людей с ограниченными 

физическими возможностями, 
обладают немалыми талантами, 
сомневаться не приходится. И 
стихи пишут, и песни поют, руко-
делием занимаются и спортом, 
а сколько в них задора и неис-
сякаемой энергии, силы воли и 
целеустремлённости – это от-
дельный разговор. Вот почему 
чаще всего превращаются такие 
мероприятия в настоящие фе-
стивали народного творчества. 
Так было и на этот раз.

На первом этаже располо-
жилась уникальная выставка 
поделок, которые привезли с 

собой представители первич-
ных организаций инвалидов го-
родского и сельских поселений. 
Правление ПРО ВОИ во главе с 
Лидией Егоровной Подхватили-
ной и председатель районного 
совета ветеранов Раиса Петров-
на Фёдорова (такие мероприя-
тия они, как правило, проводят 
вместе) заранее позаботились о 
том, чтобы предоставить место 
для экспозиций. Но умельцев 
оказалось значительно больше, 
так что и стулья возле окон сы-
грали роль стендов. Чего здесь 
только нет: женские украшения 
из бисера и вышивки, ажурное 
вязание и выжигание по дере-
ву, «лесные» скульптурки и на-
рядные блузки. Возле одного из 
столов особенно многолюдно. 
Внимание зрителей привлекли 
ароматические мыла, изготов-
ленные Л.В. Гараниной из д. бы-
ковка Стрелковского сельского 
поселения: круглые и продолго-
ватые, в форме новогодних ёло-
чек и различных зверюшек, с 
украшениями в виде вишенок 
и цветочков. ярко, нарядно, с 
приятным запахом. Необычное 
увлечение, наверное, требует 
не только правильного соблю-
дения технологии, знания хи-
мических свойств компонентов, 
но и особого умения? Людмила 
Васильевна поясняет, что на 
самом деле всё намного проще. 
Мыльную стружку, ароматизато-
ры, формочки для изделий она 
покупает в магазине, а дома, 
следуя рецепту, готовит начин-
ку для будущего мыла, которое 
не вызывает никакой аллергии 
и рекомендуется даже детям. А 
для застывания уже готовых из-
делий она использует обычный 
холодильник. Л.В. Гаранина – 
бывшая доярка совхоза «Путь 
Ильича», после семнадцати лет 
работы в животноводстве полу-
чившая инвалидность, кроме 
обычных домашних дел нашла 

себе занятие по душе. И теперь 
радует друзей и знакомых кра-
сивым душистым мылом. А пя-
теро её внуков так привыкли им 
пользоваться, что к праздникам 
заказывают бабушке индивиду-
альный рисунок.

Надежда Ивановна Петран-
кина из п. Курилово сельского 
поселения Щаповское родом из 
Оренбургской области, издавна 
славящейся необыкновенной 
красоты пуховыми платками. 
Женщины там с детских лет при-
учаются к вязанию. Надежда 
Ивановна свои навыки не по-
забыла и уже много лет вяжет 
для себя и своей семьи платья 
и костюмы, джемпера и кофточ-
ки. А какие изумительные шали 
и шарфы выходят из-под её рук, 
и у каждой свой неповторимый 
рисунок. Как, впрочем, и у Веры 
Францевны Заики из п. Моло-
дёжный, которая придумала 
для своих вышивок общую тему: 
«Дары природы». Корзины с алы-

ми ягодами, спелые фрукты, бу-
кеты ярких цветов как будто да-
рят нам свой тончайший аромат 
– воспоминание о чудесном лете.

С удовольствием полюбо-
валась украшениями из бисе-
ра Александра Ченгеры из п. 

Рогово. Какая тонкая работа, 
сколько в нее вложено любви, 
терпения и души, а ведь этот 
молодой человек – инвалид-ко-
лясочник. Но нашел в себе силы, 
преодолел предвзятое мнение 
о том, что, сидя дома, ничего 
нельзя добиться. Теперь изде-
лия Саши находят своих цени-
телей на различных выставках, 
радуют изяществом и красотой. 

Продолжая тему бисероплете-
ния, не могу не упомянуть об 
иконах, представленных в «Со-
колёнке» Верой Кирилловной 
Третьяковой из п. Молодёжный. 
Настоящие произведения ико-
нописи… из бисера. Вы только 
представьте, сколько времени 
необходимо затратить на такую 
кропотливую работу.

Несколько слов о поделках 
из дерева, точнее, о том искус-
стве, которое было представ-
лено на выставке. Александр 
Михайлович Лялин из п. Дубро-
вицы увлекается выжиганием 
по дереву. Из-под его умелых 
рук выходит настоящая пор-
третная живопись: образы Пе-
тра Первого, Екатерины Второй, 
Николая Второго – картины, до-
стойные высоких царственных 
особ. Алексей Алексеевич Цатов 
из Красной Пахры занимается 
резьбой по дереву уже много лет. 
Как считает сам автор, этот вид 
творчества сегодня не очень по-

пулярен, но знаю точно, что его 
работами восхищаются многие 
жители района. Обратила внима-
ние на блюдо-фруктовницу, ко-
торое, по-моему, достойно того, 
чтобы его выставили в каком-
нибудь художественном салоне. 

о  т е х ,  к о м у  т р у д н е Й

как Здорово, 
Что все мы Здесь 
сегодня собрались

С.П. Первушин
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Поинтересовалась у Алексея 
Алексеевича, как долго он ра-
ботал над ним. Оказалось, дней 
сорок – поехал отдыхать в сана-
торий и там между процедурами 
занялся любимым делом. Много 
это или мало – судить специ-
алистам, но фруктовница полу-
чилась на славу. А вот Лев Дми-
триевич Маруев из п. Львовский 
тоже имеет непосредственное от-
ношение к «деревянному» твор-
честву – его лесные скульптуры 
изготовлены из затейливых ко-
решков, необычных сплетений 
веток, сучков, найденных в лесу. 
Представьте, какое воображение 
нужно иметь, какой острый глаз, 
чтоб увидеть в обычном кусочке 
дерева будущую фигурку или 
даже целую композицию. А дома 
довести свою находку «до ума» и 
покрыть лаком. И ребятишкам, и 
взрослым такие лесные поделки 
очень нравятся.

Увиденное на выставке еще 
раз убеждает в том, что наши 
земляки-инвалиды – люди ув-
леченные, творческие и, несо-
мненно, мудрые, потому что не 
спасовали перед трудностями, 
сумели пересилить свои недуги 
и научились радоваться тому 
немногому, что выпадает им в 
жизни. А это дорогого стоит.

Подтверждение своим мыс-
лям я нашла и в выступлении 
заместителя руководителя 
администрации Подольского 
района С.В. Иванова. Привет-
ствуя собравшихся в зале, он 
обратил внимание на то, что 
многие участники встречи боль-
шую часть жизни посвятили 
труду. Работали, растили детей, 
сейчас помогают воспитывать 
внуков. «Как-то не хочется вас 
называть людьми с ограничен-
ными возможностями, – заметил 
Сергей Владимирович, – вы по-
прежнему занимаете активную 
позицию, интересуетесь делами 
района, находите время, чтобы 
помочь друг другу, оказать под-
держку нуждающимся. А вме-
сте можно многого добиться». 
Сергей Владимирович пожелал 
всем крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и надежды на 
лучшее. Затем он рассказал о 
подготовке в районе к предстоя-
щим выборам, о тех новшествах, 
которые ожидают население на 
избирательных участках. Пре-
жде всего, об электронном под-
счете голосов. Многое, конечно, 
будет зависеть и от того, какую 
активность проявят избиратели 
в день выборов. Не обошел за-
меститель руководителя адми-
нистрации стороной и вопрос о 
предстоящем включении целого 
ряда населенных пунктов райо-
на в границы Москвы. Сообщив 
о том, что во всех сельских по-
селениях прошли собрания, где 
приняты конкретные предложе-
ния в адрес столичной власти.

Председатель обществен-
ной организации инвалидов 
Московской области Н.И. Зе-
ликов тепло поздравил всех с 
праздником. Напомнил также о 
решении правительства Подмо-
сковья о вручении медалей, ав-
томобилей и денежной помощи 
участникам битвы за Москву и 

труженикам тыла (таких в По-
дольском районе 10 человек). 
В числе первоочередных задач, 
стоящих перед областной орга-
низацией инвалидов, Николай 
Иванович назвал решение во-
проса, связанного с выделени-
ем транспорта нуждающимся, 
протезирование, обеспечение 
лекарствами, колясками и дру-
гими средствами передвижения, 
путевками в санатории.

Обращаясь к председателю 
областной общественной орга-
низации ВОИ, Р.П. Фёдорова 
обратила внимание на то, что 
среди участников сегодняшней 
встречи немало так называемых 
«детей войны». К сожалению, 
до сих пор такой категории в 
системе социальной защиты не 
существует. По мнению Раисы 
Петровны, их нужно приравнять 
к труженикам тыла. Острой про-
блемой по-прежнему остаются 
бывшие военные городки, в том 
числе и в д. Сахарово. без по-
мощи областных и федеральных 
властей их не решить.

Председатель районной 
организации ВОИ Л.Е. Подхва-
тилина рассказала, что в райо-
не стало доброй традицией со-
бираться накануне Праздника 
инвалидов в «Соколёнке», где 
можно пообщаться и отдохнуть. 
Это дает силы для дальнейшей 
активной работы. Лидия Егоров-
на напомнила о том, что впере-

ди знаменательная дата, кото-
рой и посвящается, в первую 
очередь, сегодняшняя встреча 
– 70-летие битвы за Москву. Вот 
почему в творческом конкурсе 
исполнителей было немало пе-
сен и стихотворений собствен-
ного сочинения, посвященных 
военной тематике.

Но вначале зрители увиде-
ли несколько небольших филь-
мов, рассказывающих о работе 
районного совета ветеранов 
и праздновании 15-летия пер-
вичной организации инвалидов, 
подготовленных супругами Юри-
ем Константиновичем и Дианой 
Петровной Ивановыми из Фе-
дюково. Мелькают на экране ка-
дры, в которых многие увидели 
себя: на торжественном митинге 
по случаю захоронения остан-
ков бойцов, павших в сражени-
ях под Москвой, на праздниках 
и фестивалях, на конкурсах и 

соревнованиях, на рыбалке и 
даже во время танцев. Полу-
чилась настоящая кинохроника, 
запечатлевшая страницы исто-
рии и района, и совета ветера-
нов, и общества инвалидов…

На сцене ветеран Воору-
женных сил Семен Платонович 
Первушин, который открыл 

творческое состязание стихотво-
рением собственного сочинения 
«Спасибо русскому солдату». 
Небольшой экскурс в далекий 
сорок первый год предложила 
участникам встречи ведущая 
программы Римма Ивановна 
Сушкова, сотрудник Роговского 
ДК. Проникновенно прозвучала 
песня-реквием «битва за Мо-
скву» в исполнении юной Вале-
рии Кульбацкой. И снова стихи. 
Лидия Егоровна Подхватилина 
вспомнила, как её отец-фрон-
товик рассказывал о молодых 
необстрелянных солдатах, кото-
рым пришлось вступить в сраже-
ние с фашистами и погибнуть в 
первом бою. Так родились у неё 
строки под названием «Солдат 
единственного боя». А Татьяна 
Васильевна Денисова, предсе-
датель первичной организации 
ВОИ сельского поселения Кле-
новское, предложила вниманию 
своих товарищей стихотворение 
Юлии Друниной «Зинка».

У войны не женское лицо, 
но сколько их, молоденьких и 
неопытных, прошагало по труд-
ным фронтовым дорогам Вели-
кой Отечественной. Вынесли на 
своих плечах всё и встретили 
долгожданную Победу. Среди 
присутствующих в зале вижу 
Зинаиду Михайловну Кикоть из 
п. Львовский. Ей не было еще и 
семнадцати, когда доброволь-
цем ушла на фронт. Начало 
разгрома врага встречала в сит-
цевом платьице в Подмосковье 
(родом она из Наро-Фоминского 
района), а Великую Победу – в 
военной форме и кирзовых са-
погах в поверженном берлине. 
И сегодня уже в преклонном 

возрасте отчетливо вспоминает 
свою боевую юность, друзей-то-
варищей, первую любовь и ис-
кренне радуется, что дожила до 
такого знаменательного юбилея, 
как 70-летие битвы под Москвой.

Много еще прозвучало за-
мечательных песен и стихов, 
а завершила художественную 
программу песня «Дорогая моя 
столица», ставшая гимном Мо-
сквы, которую вместе с залом 
исполнил С.П. Первушин. Уже 
на праздничном обеде, как бы 
подводя итог разговору о пред-
стоящем 70-летии битвы под 
Москвой, бывший фронтовик 
из п. Шишкин Лес В.П. Филимо-
шин вспомнил об историческом 
параде 1941 года, когда войска, 
принимавшие участие в нем, 
прямо с Красной площади ухо-
дили в бой. 250 самолетов бро-
сило в этот день на Москву гит-
леровское командование, но ни 
один из них не дошел до цели. 
34 самолета противника были 
уничтожены.

Первый день пребывания 
районных ветеранов и инвали-
дов в оздоровительном центре 
«Соколёнок» подходил к кон-
цу, когда я поинтересовалась у 
представителей делегации сель-
ского поселения Михайлово-яр-
цевское, как они относятся к по-
добного рода заездам. бывший 
полковник МВД Александр Ва-
сильевич Филиппов откровенно 
признался, что такие меропри-
ятия очень нужны людям, что-
бы отвлечься от повседневных 
забот и хлопот, почувствовать 
свою сопричастность к общим 
делам, узнать что-то новое и 
интересное и просто пообщать-
ся друг с другом. Это важно 
для каждого человека. С таким 
мнением согласны и земляки 
Филиппова Вадим Иванович Цы-
баненко и Михаил Григорьевич 
Редьков. А мужчины, как извест-
но, слов на ветер не бросают.

В завершение заметок хочет-
ся поблагодарить за организа-
цию прекрасного праздника для 
инвалидов администрацию По-
дольского района, председателя 
ПРО ВОИ Л.Е. Подхватилину, 
председателя районного совета 
ветеранов Р.П. Федорову, пред-
седателей первичных организа-
ций инвалидов и ветеранов го-
родского и сельских поселений, 
руководство оздоровительного 
комплекса «Соколёнок» и весь 
персонал, а также руководство 
Московской областной организа-
ции ВОИ, оказавшей материаль-
ную поддержку этому необычно-
му форуму. Желаем им крепкого 
здоровья, оптимизма и успехов 
во всех делах и начинаниях.

Остается добавить, что уез-
жали первичные организации 
домой с подарками – новыми 
электрочайниками и наборами 
вкусных чаев.

Мы покидали гостеприим-
ный «Соколёнок» в хорошем 
настроении, а из окон столовой 
доносилась мелодия известной 
песни «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались».

Галина ГУБАНОВА. 
Фото В. Иванченко.

Н.В. Петранкина

В.К. Третьякова
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Ноябрь завершился до-
вольно оптимистичным 
оперативным совещанием, 

на котором руководитель ад-
министрации Подольского му-
ниципального района Василий 
Андреевич Музычук сообщил 
о стабилизации финансового по-
ложения. Три важных объекта: 
СДК «Дружба» в п. Вороново-
ЛМС, СДК «Десна» в п. Фабрики 
им. 1 Мая и поликлиника на 600 
посещений в день в п. Кузне-
чики – подготовлены к сдаче в 
конце декабря. В стадии завер-
шения строительство детсадов в 
пп. Львовский и Железнодорож-
ный и реконструкция образова-
тельных учреждений.

Зима пока что несильно про-
верила готовность коммуналь-
ных служб к работе в холодных 
условиях, правда, уже первый 
выпавший снег сорвал 11 ав-
тобусных рейсов, показав тем 
самым, что дорожники подгото-
вились неважно.

Но самой актуальной на 
данный момент является тема 

предстоящих в ближайшие вы-
ходные выборов в Государ-
ственную и Московскую област-
ную думы. О том, как ведётся 
подготовка к этому важному 
политическому событию, доло-
жил заместитель руководителя 
администрации С.В. Иванов.

Депутаты в Госдуму впер-
вые избираются сроком на пять 
лет и только по партийным спи-
скам. Зарегистрированы семь 
политических партий, напом-
нил собравшимся Сергей Вла-
димирович. Для полноценного 
представительства в Госдуме 
им необходимо преодолеть се-
мипроцентный барьер. В еди-
ный день голосования 4 дека-
бря состоятся также выборы в 

Московскую областную думу. 
Они в отличие от предыдущих 
идут по смешанной системе. 
Из 50 депутатов 25 избираются 
по партийным спискам, 25 – по 
одномандатным округам. Канди-
датам в депутаты Мособлдумы 
также необходимо преодолеть 
семипроцентный барьер, срок их 
полномочий – пять лет. В районе 
вопросами подготовки к такому 
серьезному политическому со-
бытию занимается координа-
ционный совет, сформированы 
избирательные участки, комис-
сии. На сайте администрации 
создан раздел «Выборы-2011», 
где размещаются решения ТИК 
и нормативно-правовые акты, 
касающиеся выборов. Полу-
чены 33 электронных считыва-
ющих устройств КОИб, назна-
чены операторы, обученные их 
обслуживать.

Сергей Владимирович по-
благодарил глав Лаговско-
го и Михайлово-ярцевского 
сельских поселений, которые 
приобрели дополнительные 

электрические генераторы на 
случай непредвиденного отклю-
чения энергии. В то же время он 
обратил внимание на то, что не 
на всех избирательных участках 
имеются телефоны с определе-
нием номера, бедновато в сель-
ских поселениях с агитационной 
информацией, не везде предус-
мотрены меры антитеррористи-
ческой направленности.

О ходе выполнения програм-
мы «Модернизация здравоохра-
нения в Московской области в 
2011-2012 годах» собравшимся 
рассказал начальник управле-
ния здравоохранения района 
А.А. Волченко. В рамках про-
граммы, сообщил Анатолий 
Алексеевич, предусматрива-
лось проведение капитального 
ремонта лечебных учреждений 
и приобретение современного 
медицинского оборудования. За 
счет средств федерального бюд-
жета осуществляется капиталь-
ный ремонт в Вороновской и 

Львовской больницах. В первой 
уже отремонтированы мягкая 
кровля, детское и кардиологи-
ческое отделения. В Львовском 
клиническом центре завершен 
ремонт кровли и фасада стацио-
нара, проктологического отделе-
ния, началась отделка помеще-
ний первого и второго этажей. 
Министерство здравоохранения 
проводит аукционы по приобре-
тению оборудования для новой 
поликлиники в п. Кузнечики. На 
эти цели планируется выделить 
34 840 000 рублей. На модерни-
зацию здравоохранения из стра-
ховых медицинских организаций 
поступило 15 872 402 рубля.

Проведена плановая диспан-
серизация подростков. Медикам 
так называемых «узких» специ-
альностей произведена доплата.

Прояснил Анатолий Алек-
сеевич ситуацию с перебоями 
в обеспечении льготных кате-
горий населения лекарствами, 
которые были вызваны реор-
ганизацией «Мособлфарма-
ции». В настоящее время она 
нормализовалась.

Выступление главного спе-
циалиста управления по работе 
НПК А.Е. Заикина «О подготов-
ке сельхозпредприятий района 
к зимовке скота» вызвало не-
однозначную реакцию присут-
ствующих. С одной стороны, ра-
дует сообщение о достигнутых 
успехах в развитии молочного 
животноводства сельхозпред-
приятиями района. Так, продук-
тивность на 1 фуражную коро-
ву увеличилась и составляет в 
среднем 6100 кг. Среднесуточ-
ные надои превышают прошло-
годние на 2 кг и на 1,4 кг – сред-
ние по области.

Особую роль в увеличении 
валового производства мо-
лока играют такие хозяйства, 
как ОАО «Щапово-агротехно», 
ФГУП э/х «Клёново-Чегодаево».

С другой стороны, насто-
раживает планомерное со-
кращение дойного стада. За 

10 месяцев поголовье коров 
уменьшилось на 490 единиц. 
Сразу после появления в прес-
се информации о расширении 
границ Москвы инвесторы ООО 
«Лестехстрой» приняли удобное 
для них решение о сокращении 
дойного стада. В связи с этим 
комиссия зоотехников райо-
на составила акт и направила 
письма в адрес генерального 
директора акционерного обще-
ства и областного министра 
сельского хозяйства Н.А. Са-
венко с просьбой разобраться с 
возникшей ситуацией. Несмотря 
на неоднократные обращения 
Минсельхозпрома к руководству 
хозяйства, сброс поголовья про-
должается. Подготавливается 
база к свёртыванию производ-
ства продукции животноводства 
и в ООО «Агрофирма Федюко-
во», и в ЗАО «Знамя Подмоско-
вья». Существующее положение 
дел в названных хозяйствах ни-
кого не может устраивать.

В ноябре проведено обследо-
вание сельхозпредприятий на их 
готовность к зиме. Скорректиро-
ваны рационы кормления коров, 
принято решение о незамедли-
тельном исследовании заготов-
ленных кормов в лабораториях.

Александр Евгеньевич убеж-
ден, что, несмотря на выявлен-
ные в ходе проверки недостат-
ки, хозяйства района к зимовке 
скота готовы, а кормов заготов-
лено даже больше, чем требует-
ся. В лучшую сторону он отме-
тил ОАО «Щапово-агротехно», 
ФГУП э/х «Клёново-Чегодаево», 
ОАО «Сынково» и ООО «Лес-
техстрой». Чуть хуже обстоят 
дела с подготовкой к зиме в ГУП 
ОПХ «Каменка», ООО «Опытное 
хозяйство», ЗАО «Знамя Подмо-
сковья». Неудовлетворительно 
оценена подготовка ферм к 
холодам в ООО «Агрофирма 
Федюково».

С информацией об опера-
тивной обстановке познакомила 
присутствующих на совещании 
заместитель начальника от-
дела участковых уполномочен-
ных МУ МВД РФ «Подольское» 
Т.И. Мирзоева.

Наталья КИРЕЕВА. 
Фото В. Иванченко.
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С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

к Зиме и выборам готовы

А. Волченко

А. Заикин
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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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.10 ОбРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИя МИШКИ 
яПОНЧИКА
22.25 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.40 ФОРС-МАЖОРЫ
01.30 03.05 ВОСХОДяЩЕЕ 
СОЛНЦЕ
03.55 Супертело, супермозг

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
16.50 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2
22.45 СССР. Крушение
23.35 ИСАЕВ
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 ЧАК-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 бЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ (1 с.)
10.00 Пресс-конференция ЦИК 
России об итогах выборов в 
Государственную думу
10.30 11.45 бЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
13.20 Станислав Говорухин. 
Одинокий волк
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ

16.30 Враг у ворот. Москва 
41-го
18.15 Наши любимые животные
18.40 КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ
19.55 Техника Победы. 
Специальный репортаж
21.00 бАЛЛАДА О бОМбЕРЕ 
(1-2 с.)
23.00 Выборы-2011
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колесах
01.35 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
03.40 бЕЗОТЦОВЩИНА
05.30 Звезды московского 
спорта. Сергей Новиков

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
21.25 ДИКИЙ-2
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 ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..
12.25 Линия жизни
13.20 Свою биографию я 
рисовала сама
14.00 История произведений 
искусства
14.35 Из золотой коллекции 
телетеатра. Кто есть кто?
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Веселый курятник
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.35 Мир живой природы
17.05 Театральный музей
17.35 Уроки мастера
18.05 Ускорение
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Острова
21.25 01.40 Academia
22.15 Те, с которыми я... 
Алексей баталов
22.40 Тем временем
23.50 Философский остров
00.30 Шекспир против 
Шекспира

01.20 Д.Шостакович. Сюита из 
оперетты Москва, Черемушки
02.30 Океан – мир красоты и 
жизни

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30 МОя ПРЕКРАСНАя НяНя
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ФАбРИКА ГРЁЗ (8 серий)
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ВЫХОЖУ ТЕбя ИСКАТЬ
21.10 Служебный роман
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
01.25 ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
05.30 От судьбы не уйдешь

РОССИЯ 2
05.00 14.15 Все включено
05.50 Наука 2.0. Мой 
удивительный мозг
06.55 11.35 15.35 01.15 
Вести-Спорт
07.10 Вести-Спорт. Местное 
время
07.20 22.20 Наука боя
08.25 бокс. Всемирная серия. 
Лос-Анджелес – Динамо
10.30 14.45 Футбол.ru
11.20 01.25 ВЕСТИ.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. Амур – Сибирь
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 
– Лев
18.15 23.55 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Демаркуса Корли
21.30 04.20 Неделя спорта
23.20 Наука 2.0. большой скачок
01.45 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 ЗИМНяя ЖАРА. 
Продолжение
05.30 Лунатики
06.00 Зеленый огурец
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 ОФИЦЕРЫ
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 Штурм подсознания
20.00 NEXT 2
23.00 АПОКАЛИПСИС
01.30 бункер News
02.30 Механический 
апельсин
03.30 Репортерские истории
04.00 Громкое дело

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 09.30 23.35 00.00 01.30 6 
КАДРОВ
12.00 МОСГОРСМЕХ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
19.30 МОЛОДОЖЁНЫ
20.00 ЗАКРЫТАя ШКОЛА
21.00 СВЕТОФОР
21.30 НЕ ШУТИТЕ С 
ЗОХАНОМ
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошое шутки. 
Шоу-программа
03.20 КАДЕТСТВО
05.00 ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
05.40 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 5 ДЕКАБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 5 по 11 декабря

Помогите следствию!
26.11.2011 г., в 22:43 в дежурную часть 8-го батальона ДПС 

из станции скорой помощи п. Ознобишино поступило сообщение 
о наезде на пешеходов, имевшем место 26.11.2011 г. в 22:35 
на 5 км + 17 м автодороги «Подъезд к г. Подольску» (съезд на 
п. Кузнечики), при котором неустановленный водитель, управ-
ляя автомашиной предположительно марки ВАЗ-2109, серого 
цвета, двигаясь со стороны г. Подольска в сторону г. Рославля, 
совершил наезд на троих пешеходов, переходивших проезжую 
часть слева направо по нерегулируемому пешеходному перехо-
ду. В результате ДТП пешеходы Свойкина О.В., Мухин П.А., До-
вгерд В.А. получили телесные повреждения и бригадой скорой 
помощи были доставлены в Подольскую ЦГб. Водитель автома-
шины, совершивший наезд, 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.
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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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.10 ОбРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИя МИШКИ 
яПОНЧИКА
22.30 Высоцкий. Вот 
и сбывается все, что 
пророчится...
23.30 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 28 ДНЕЙ СПУСТя
02.50 03.05 ГУРУ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
16.50 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2

22.55 СССР. Крушение
23.55 ИСАЕВ
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 ЧАК-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 Мультфильм
09.35 ДОбРОВОЛЬЦЫ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.45 21.05 бАЛЛАДА О 
бОМбЕРЕ
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 Враг у ворот. Москва 
41-го
18.15 барышня и кулинар
18.40 КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ
19.55 Москва – 24/7
23.10 Линия защиты
00.35 УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ
02.00 ОДИН ИЗ НАС
04.05 ПЕТЛя НЕСТЕРОВА

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
21.25 ДИКИЙ-2
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Порту 
(Португалия) – Зенит (Россия)
01.40 Кулинарный поединок
02.40 В ТВОИХ ГЛАЗАХ
04.55 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 бИТВА ЗА МОСКВУ. 
АГРЕССИя
12.35 Дмитрий Сироткин. 
Заочная исповедь
13.00 Сокровища Саккары
13.55 Пятое измерение
14.25 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Веселый курятник
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.35 Мир живой природы
17.05 Театральный музей
17.35 Денис Мацуев. Концерт 
из бЗК
18.15 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 больше, чем любовь
21.25 01.55 Academia
22.15 Те, с которыми я... 
Алексей баталов
22.45 Игра в бисер
23.50 ВДАЛИ ОТ НЕЕ
01.40 Г.Свиридов. Кантата 
Ночные облака

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках 
вкуса
07.30 МОя ПРЕКРАСНАя 
НяНя
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 ЕСЕНИя
14.35 17.30 Звездная жизнь
15.35 СВЕТ МОЙ (2 серии)
18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 ВЫХОЖУ ТЕбя 
ИСКАТЬ
21.10 Забытые родиели
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ
01.05 ВОЛЧИЦА
02.05 ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
05.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
06.00 Музыка на  
Домашнем

РОССИЯ 2
05.05 07.10 13.05 Все 
включено

06.00 02.15 Моя планета
06.25 Индустрия кино
07.00 09.00 12.00 16.40 01.50 
Вести-Спорт
08.10 В мире животных
08.40 11.40 02.00 ВЕСТИ.ru
09.15 ПОбЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ
11.10 Вопрос времени
12.15 Неделя спорта
14.00 биатлон. Кубок мира
16.55 ДВОЙНИК
18.55 Хоккей. КХЛ. Торпедо 
– Спартак
21.15 Профессиональный 
бокс. Ночь тяжеловесов
23.40 Наука 2.0. Мой 
удивительный мозг
00.45 Top Gear
02.40 Рыбалка с 
Радзишевским
02.55 Хоккей. КХЛ. Трактор 
– Автомобилист

РЕН ТВ
05.00 03.30 Громкое дело
05.30 Лунатики
06.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 NEXT 2
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 ОФИЦЕРЫ
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 Крысы. Подземный 
разум
23.00 ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА
00.50 бункер News
01.45 ПРО УРОДОВ И 
ЛЮДЕЙ
04.30 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
17.30 Галилео
21.30 УЛОВКИ НОРбИТА
00.30 Инфомания
01.00 Хорошое шутки
02.50 КАДЕТСТВО. 
(3 серии)
05.20 Мультфильм

ВТОРНИК, 6 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.

обЪявление
Участковая избирательная комиссия № 2258 (Лесные поля-

ны) уведомляет избирателей, что номер телефона, по которому 
можно звонить в комиссию, следующий: 8 903 149-36-69.

Н. ЧЕРНИКОВА, председатель комиссии.
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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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.10 ОбРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИя МИШКИ 
яПОНЧИКА
22.30 Среда обитания. Золотая 
лихорадка
23.30 Ночные новости
23.55 УбИЙСТВО
01.05 ЛЮбИМЦЫ АМЕРИКИ
03.05 ОТКРЫТКИ С КРАя 
бЕЗДНЫ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
16.50 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2
22.55 СССР. Крушение
23.55 ИСАЕВ
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.20 ЧАК-2
04.30 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 Мультфильм
09.25 КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 21.00 бАЛЛАДА О 
бОМбЕРЕ
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 05.10 Враг у ворот. 
Москва 41-го
18.15 Приглашает борис Ноткин
18.40 КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ
19.55 Доказательства вины
23.00 Любовь вопреки
00.25 Человек в большом 
городе

01.40 ДЖЕЙН ЭЙР
03.45 ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?

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
19.25 ЛИТЕЙНЫЙ
21.20 ДИКИЙ-2
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Интер (Италия) – ЦСКА 
(Россия)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.10 Квартирный вопрос
03.15 МОя ПОСЛЕДНяя 
ПЕРВАя ЛЮбОВЬ
05.00 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 бИТВА ЗА МОСКВУ. 
АГРЕССИя
12.45 Важные вещи. Одеяло 
Екатерины Первой
13.00 Сокровища Саккары
13.50 Джек Лондон
14.00 Красуйся, град Петров! 
Зодчий бартоломео Растрелли
14.25 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
15.30 Луций Анней Сенека
15.40 19.30 Новости культуры
15.50 Веселый курятник
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.35 Рассказы о природе
17.05 Театральный музей
17.35 Сергей Доренский и его 
ученики. Юбилейный концерт
18.30 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Удивительная 
примадонна. Анна Нетребко
21.30 Опера В.А.Моцарта Дон 
Жуан
00.55 Между земель, между 
времён
01.55 Academia

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30 МОя ПРЕКРАСНАя 
НяНя
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
13.00 Спросите повара
14.00 Красота требует!
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ВЫХОЖУ ТЕбя ИСКАТЬ
21.00 бес в ребро
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 ВОСКРЕСНАя НОЧЬ

01.25 ВОЛЧИЦА
02.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
04.30 Откровенный разговор
05.30 От судьбы не уйдешь

РОССИЯ 2
05.00 07.10 12.15 03.10 Все 
включено
05.50 Наука 2.0. Мой 
удивительный мозг
07.00 09.00 12.00 15.40 01.00 
Вести-Спорт
08.10 Школа выживания
08.40 11.40 01.10 ВЕСТИ.ru
09.15 ДВОЙНИК
11.10 Наука 2.0. большой 
скачок
13.10 Профессиональный бокс. 
Ночь тяжеловесов
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 
– Динамо
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА – 
Салават Юлаев
21.15 Профессиональный бокс
22.15 90x60x90
23.20 Рейтинг Тимофея 
баженова. Законы природы
23.50 01.25 День с бадюком
00.25 Страна.ru
01.55 Top Gear
02.50 Рыбалка с Радзишевским

РЕН ТВ
05.00 03.30 Громкое дело
05.30 Лунатики
06.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 NEXT 2
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 ОФИЦЕРЫ
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 Тайна Красной планеты
23.00 КРУТяЩИЙ МОМЕНТ
00.35 бункер News
01.40 ЗАТАЩИ МЕНя В АД
04.30 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 УЛОВКИ НОРбИТА
12.25 23.30 00.00 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.30 ПРЕДСТАВЬ СЕбЕ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошое шутки
02.50 КАДЕТСТВО. (3 серии)
05.15 Мультфильм

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

ДК «ОКТЯБРь»
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».

3 января в 17:00 Новогоднее 
представление Московского цир-
ка «Волшебный дом дедушки 
Мороза».

5 января в 18:00 Новогодний 
концерт трех теноров.

6 января в 16:00 Московский 
областной государственный те-
атр им. А.Н. Островского: «Тай-
на Рождественской звезды».

Справки 
и заказ билетов по тел.: 

54-74-01 с 14:00 до 19:00.

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
3 декабря в 15:00 Концерт 

татарского вокально-инструмен-
тального ансамбля «Сафнур». 
Руководитель Ляйсан Сибга-
туллина.  В концерте участву-
ют ансамбль танца татарского 
культурного центра (г. Москва) 
и певцы из Казани, Москвы, 
Электростали.

4 декабря в 15:00 Концерт 
духовной музыки и поэзии клас-
сиков и современников «Тихая 
молитва». Исполнитель – мо-
сковский хор «Credo». Руководи-
тель Ольга Афонина, концерт-
мейстер Мария Сычевская.

10 декабря в 15:00 Концерт 
«Русь называют святой». Поет 
лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов Ирина 
Леонова.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДьБА  
«ОСТАФьЕВО» –  

«РУССКИЙ ПАРНАС»
1 декабря в 14:00 Открытие 

выставки новых поступлений.
6 декабря Передача на ра-

дио Подольска из цикла «Рядом 
с Карамзиным».

9 декабря в 14:00 Лекто-
рий «Николай Михайлович Ка-
рамзин в русской культуре». 
«Предложу усердное перо мое 
на описание французского на-
шествия» (нереализованный за-
мысел Карамзина).

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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.10 ОбРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИя МИШКИ 
яПОНЧИКА
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.55 ПОДПОЛЬНАя 
ИМПЕРИя
01.00 03.05 ДЬяВОЛЬСКИЙ 
ОСОбНяК
03.15 НУ И ДЕЛА!

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
16.50 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2
22.45 СССР. Крушение
23.45 ИСАЕВ
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.05 ЧАК-2
04.30 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 Мультфильм
09.25 ОДИН ИЗ НАС
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 21.00 бАЛЛАДА О 
бОМбЕРЕ
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 05.10 Враг у ворот. 
Москва 41-го
17.20 битва за Москву
18.15 Порядок действий. 
Ужасы парковки
18.40 КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ
19.55 Доказательства вины
23.00 Место для дискуссий
00.25 ГЛУХОМАНЬ
01.50 ДОбРОВОЛЬЦЫ
03.40 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА

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

19.30 ЛИТЕЙНЫЙ
21.25 ДИКИЙ-2
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Женский взгляд. Игорь 
Корнелюк
00.20 Всегда впереди. МГТУ 
им. баумана
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая 
версия
03.00 СТАВКА НА ЖИЗНЬ
04.55 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 бИТВА ЗА МОСКВУ. 
ТАЙФУН
12.45 Важные вещи. 
Треуголка Петра
13.00 Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая
13.45 22.25 02.40 Мировые 
сокровища культуры
14.00 Третьяковка – дар 
бесценный!

14.25 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Веселый курятник
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.35 Рассказы о природе
17.05 Театральный музей
17.35 Сергей Доренский и 
его ученики. Юбилейный 
концерт
18.35 Эдгар Дега
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые 
пятна
20.45 Режиссер Александр 
Дунаев. Над предлагаемыми 
обстоятельствами советского 
театра
21.40 01.55 Academia
22.40 Культурная 
революция
23.50 НЕЗАбЫВАЕМЫЕ 
МОМЕНТЫ

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках 
вкуса
07.30 МОя ПРЕКРАСНАя 
НяНя
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ

09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
13.00 ЛЮбОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИяМИ
15.35 Звездная жизнь
16.00 ПОЛЁТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ
18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 ВЫХОЖУ ТЕбя 
ИСКАТЬ
21.00 Мужская дружба
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА
01.10 ВОЛЧИЦА
02.10 В яСНЫЙ ДЕНЬ 
УВИДИШЬ ВЕЧНОСТЬ
04.40 Откровенный 
разговор
05.40 Музыка на Домашнем
06.00 Побег от старости

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. Оттава 
Сенаторз – Вашингтон 
Кэпиталз
06.30 Технологии спорта
07.00 09.00 12.00 15.40 00.00 
Вести-Спорт
07.10 Все включено

08.10 Рейтинг Тимофея 
баженова
08.40 11.40 00.10 ВЕСТИ.ru
09.15 ХАЙДЖЕК
11.10 Наука 2.0. большой 
скачок
12.15 Профессиональный 
бокс
14.35 21.50 Удар головой. 
Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
– барыс
18.15 ТЕНИ ПРОШЛОГО
19.55 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде
22.55 Наука. 2.0. 
Человеческий FAQтор
23.25 Моя планета
00.25 Рейтинг Тимофея 
баженова. Законы природы
01.00 Хоккей. КХЛ. Торпедо 
– Северсталь
03.00 90x60x90

РЕН ТВ
05.00 03.30 Громкое дело
05.30 Лунатики
06.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 NEXT 2
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 ОФИЦЕРЫ
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 Восстание машин
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира
23.00 КОРЕНЬ ВСЕГО ЗЛА
01.00 бункер News
02.00 Военная тайна
04.30 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 ПРЕДСТАВЬ СЕбЕ
12.30 23.20 00.00 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.30 КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК
00.30 Инфомания
01.00 Хорошое шутки
02.55 КАДЕТСТВО. 
(3 серии)
05.25 Мультфильм

ЧЕТВЕРГ, 8 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 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОбРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние 
РЕспублики: Александр 
Зацепин
23.40 ДОРОГА ПЕРЕМЕН
01.50 ДЖО КИДД
03.30 РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПяТЬ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
16.50 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала – 2011
22.55 ВНЕЗЕМНОЙ
01.40 ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ
03.55 ЧАК-2
04.45 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 Мультфильм
09.35 бЕЗОТЦОВЩИНА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.45 События
11.45 бАЛЛАДА О бОМбЕРЕ
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Клуб юмора
16.30 Отпущение грехов в 
Ватикане
18.15 Котенок по имени Гав
18.20 ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?
19.55 Культурный обмен
21.00 ПОбЕГ
23.25 Жена
01.20 ЗИМНяя ВИШНя
03.00 КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ
05.00 Враг у ворот. Москва 
41-го

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
09.30 15.35 18.35 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.25 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 ТОВАРИЩ СТАЛИН
23.25 Золото большевиков. 
Казнокрады
00.25 ЧУДОВИЩЕ ВО 
МРАКЕ
02.30 СТАВКА НА ЖИЗНЬ
04.25 СЫЩИКИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 Режиссер Александр 
Дунаев
11.15 бИТВА ЗА МОСКВУ. 
ТАЙФУН

12.50 Абулькасим Фирдоуси
13.00 Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский будда
13.45 Письма из провинции. 
Мирный
14.15 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
15.50 Веселый курятник
16.25 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.50 За семью печатями
17.20 Заметки натуралиста
17.45 Царская ложа. Галерея 
музыки
18.30 23.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.45 Один против ста
19.50 75 лет со дня рождения 
писателя. Александр Иванов. 
Избранное
20.35 СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА
22.20 Линия жизни. Светлана 
безродная
23.55 Вслух. Поэзия сегодня
00.35 РОКовая ночь. U2
01.30 Кто там...
01.55 бермудский 
треугольник

ДОМАШНИЙ
06.30 Одна за всех.
07.00 Джейми: В поисках 
вкуса

07.30 Родительская боль
08.30 Профессии. Адвокаты
09.00 Дело Астахова
10.00 ПОД бОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ (8 серий)
18.00 Моя правда
19.00 ТЕбЕ, НАСТОяЩЕМУ. 
ИСТОРИя ОДНОГО 
ОТПУСКА (2 серии)
22.00 Звездные истории
23.00 Одна за всех
23.30 ЧАС ПИК
01.40 ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ
03.40 Откровенный разговор
05.40 Музыка на Домашнем
06.00 Побег от старости

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. 
Филадельфия Флайерз – 
Питтсбург Пингвинз
06.30 Технологии спорта
07.00 09.00 12.00 16.55 00.50 
Вести-Спорт
07.10 Все включено
08.10 День с бадюком
08.40 11.40 ВЕСТИ.ru
09.15 ИСПОЛНЕНИЕ 
ПРИКАЗА
11.05 Наука 2.0. Программа 
на будущее
12.15 Удар головой. 
Футбольное шоу

13.20 17.20 биатлон. Кубок 
мира. Спринт
15.00 ТЕНИ ПРОШЛОГО
17.10 Вести-Спорт. Местное 
время
19.00 СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА
21.05 бокс. Всемирная серия. 
Астана – Динамо
23.35 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде
01.10 Вопрос времени
01.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
02.10 Моя планета
03.10 Железный передел

РЕН ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 Лунатики
06.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 братки по крови
08.30 Золотые телята
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 КОРЕНЬ ВСЕГО ЗЛА
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Люди без прошлого
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 
территории
23.00 Женский батальон 
смерти
00.00 СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК
01.00 Эротический футбол
03.35 Гениальный сыщик
04.35 Дальние 
родственники

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 МОЛОДОЖЁНЫ
09.00 СВЕТОФОР
09.30 ЗАКРЫТАя ШКОЛА
10.30 КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК
12.20 00.20 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.00 НИЧЕГО ЛИЧНОГО
23.20 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
01.20 Хорошое шутки
03.15 КАДЕТСТВО. (3 серии)
05.40 Мультфильм

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПециалисты 
холодильного оборудования 

и сПлит-систем

Тел. 65-12-48

на службу в Полицию
Приглашаем на службу в отдельный батальон патруль-

но-постовой службы полиции межмуниципального управле-
ния МВД России «Подольское» на должности полицейского, 
полицейского-кинолога.

Условия прохождения службы: график работы 2/2, стабиль-
ная заработная плата от 20 тыс. рублей, денежные премии по 
итогам работы за квартал, единовременное вознаграждение по 
итогам работы за 12 месяцев, обеспечение форменным обмун-
дированием, возможность получения бесплатного средне-специ-
ального и высшего образования в учебных заведениях системы 
МВД России, рост по службе, бесплатное медицинское обслу-
живание в поликлинике ГУ МВД России по Московской области, 
возможность проведения отпуска в домах отдыха системы МВД 
России.

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. б. Серпуховская, 
дом 85 (старое здание ГИбДД). Контактные телефоны: 54-96-61, 
8 926 437-89-23.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 06.10 ПРИКЛЮЧЕНИя 
ГУЛЛИВЕРА
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Высоцкий. Вот 
и сбывается все, что 
пророчится...
12.20 Среда обитания. 
Продукты вечной молодости
13.25 ЖЕНЩИНЫ
15.25 Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и Зимней 
вишней
16.30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
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 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
01.55 СЕМЬ ЛЕТ В ТИбЕТЕ
04.20 Мясоеды против 
травоядных
05.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.10 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок. Дайджест
10.05 Национальный 
интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 14.30 ПяТАя ГРУППА 
КРОВИ
17.00 Новая волна – 2011. 
Лучшее
18.55 Шоу Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ
00.30 Девчата
01.05 КУДРяШКА СЬЮ

03.00 СМЕРТЬ В ТРИ ДНя
04.40 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок
06.25 Мультпарад
07.40 АбВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 ТАЙНЫ ПРИРОДЫ
09.45 Приключения запятой 
и точки
10.05 ОСЛИНАя ШКУРА
11.30 17.30 19.00 00.10 
События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов 
взрослому
13.15 СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА
14.55 Искренне Ваш... 
Виталий Соломин
15.40 ЗИМНяя ВИШНя
17.45 Петровка, 38
18.00 ГЕНЕРАЛЬСКАя 
ВНУЧКА
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ
00.30 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА
02.05 ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
03.50 ГЛУХОМАНЬ
05.10 Враг у ворот. Москва 
41-го

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
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 01.55 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия: 
яНАО
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
00.00 ОТСТАВНИК
03.50 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35 ХОЗяЙКА 
ГОСТИНИЦЫ
12.00 больше, чем любовь. 
Ольга Викландт и Михаил 
Названов
12.45 Личное время. 
Наталья Нестерова
13.15 ДОКТОР АЙбОЛИТ
14.20 Чудесный 
колокольчик. Впервые на 
арене
14.55 Очевидное-
невероятное. Ведущий 
С.П.Капица
15.20 Игры классиков. Исаак 
Стерн
16.25 КРАСНАя ПАЛАТКА
19.00 бермудский 
треугольник
19.45 Романтика романса. 
Динара Алиева
20.30 Спектакль Андрея 
Мягкова Ретро
23.00 Смотрим... 
Обсуждаем... Пианомания
01.10 Концерт Алексея 
Иващенко и оркестра 
Сергея Жилина 
Фонограф-Симфо-Джаз
01.55 Легенды мирового 
кино. Нино Рота
02.25 Заметки натуралиста
02.50 Фрэнсис бэкон

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках 
вкуса
07.30 Вкусы мира
07.45 ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАя КОСА
09.15 Женский род
10.15 ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬя (2 серии)
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕбНИК!
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО
19.00 бОРДЖИА
21.05 СИДЕЛКА
23.30 ТРИ ПЛЮС ДВА
01.15 УЗЫ КРОВИ
03.30 Откровенный разговор
05.30 Побег от старости
06.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. 
Вашингтон Кэпиталз – 
Торонто Мэйпл Ливз
06.30 День с бадюком

07.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.35 11.50 17.35 23.00 
Вести-Спорт
07.50 23.15 Вести-Спорт. 
Местное время
07.55 20.55 Смешанные 
единоборства. М-1 Сhallenge
10.00 ТЕНИ ПРОШЛОГО
12.05 Наука боя
13.10 биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
13.50 16.50 биатлон. Кубок 
мира
14.40 ТОП ГАН
17.50 90x60x90
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал – Эвертон
23.25 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде
00.40 Фигурное катание. 
Гран-при

РЕН ТВ
05.00 Лунатики
05.20 ФИРМЕННАя 
ИСТОРИя
09.15 Выход в свет
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
16.40 АНТИКИЛЛЕР
19.00 Неделя
20.00 ДЕНЬ Д
21.50 Вечерний квартал-95
01.00 бункер News
02.00 Супербокс на Рен-ТВ. 
Владимир Кличко (Украина) 
– Жан-Марк Мормек 
(Франция)
03.00 Дальние родственники 
Российское скетч-шоу
04.00 ОФИЦЕРЫ 2

СТС
06.00 Земля до начала 
времён – 11. Вторжение 
мышезавров
07.30 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!. 
Семейная телеигра
12.00 ВОРОНИНЫ
14.00 МОЛОДОЖЁНЫ
16.55 НИЧЕГО ЛИЧНОГО
19.15 Атлантида. 
Затерянный мир
21.00 ТВОИ, МОИ, НАШИ
22.40 Нереальная история
23.40 Детали. Новейшая 
история
00.40 6 КАДРОВ
01.10 Хорошое шутки
03.10 КАДЕТСТВО
04.50 Сказка о царе Салтане
05.45 Музыка на СТС

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 22.11.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 504 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020327:0085, 
находящегося в собственности Корендясова В.А., расположенного по адре-
су: Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п. д. Раево, 
с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» при следующих условиях:

Обеспечение энергоснабжением, инженерными коммуникациями, гази-
фикацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ИСКРЕННЕ ВАШ...
07.50 Служу Отчизне!
08.25 Дисней-клуб
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Высоцкий. Последний 
год
13.15 СТРяПУХА
14.35 Специальное задание
15.45 ОДИНОЧЕСТВО 
ЛЮбВИ
17.35 Майкл Джексон и его 
доктор
18.35 Филипп Киркоров. 
Другой
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.35 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ
01.30 ОбМАНИ МЕНя
03.10 больше меня

РОССИЯ 1
05.45 ВЫбОР МОЕЙ 
МАМОЧКИ
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. 
Телеигра
10.20 14.20 Местное время
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 Александр 
Солженицын. Спасённое 
интервью
12.25 14.30 ПяТАя ГРУППА 
КРОВИ
16.00 Смеяться разрешается
18.05 Премьера – 2011. 
Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 СРОЧНО! ИЩУ МУЖА
23.05 Специальный 
корреспондент

00.05 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.35 КРАСНЫЙ ЛОТОС
02.25 СМЕРТЬ В ТРИ ДНя-2
04.15 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 ОСЛИНАя ШКУРА
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 ТАЙНЫ ПРИРОДЫ
09.45 Наши любимые 
животные
10.15 Смех с доставкой на 
дом
10.55 барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.40 Клара, которая всегда 
в пути
12.25 МИМИНО
14.20 Приглашает борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Любовь вопреки
16.15 ВИА хит-парад
17.20 ЧЁРНЫЙ СНЕГ
21.00 В центре событий
22.00 РАССЛЕДОВАНИя 
МЕРДОКА
00.15 Временно доступен. 
Роман Виктюк
01.20 ПОбЕГ
03.40 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...
05.20 Москва – 24/7

НТВ
04.45 АЭРОПОРТ
06.30 Москва. Осень. Сорок 
первый
08.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 04.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники. Арена 
острых дискуссий
00.20 СССР. Крах империи
01.20 Черный квадрат

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 ДяДЮШКИН СОН

11.55 Легенды мирового 
кино
12.25 Мультфильмы
13.40 01.55 Аисты Луангвы
14.35 Что делать?
15.20 Шедевры мирового 
музыкального театра
17.20 К 85-летию Резо 
Чхеидзе. Патриарх 
грузинского кино
18.10 ОТЕЦ СОЛДАТА
19.40 Русская Атлантида: 
Китеж-град – в поисках 
исчезнувшего рая
20.25 Вся Россия. 
Фольклорный фестиваль 
телеканала Культура
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 НОЧЬ ЖИВЫХ 
МЕРТВЕЦОВ
00.35 Джем-5 с Даниилом 
Крамером
01.35 Рыцарский роман. 
Сказка о глупом муже
02.50 Христиан Гюйгенс

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках 
вкуса
07.30 КРУЖЕВА (4 серии)
15.35 Сладкие истории
16.05 ТЮДОРЫ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО
19.00 КАНИКУЛЫ ЛЮбВИ
21.00 ФОКУСНИК (2 серии)
23.30 ГОРЕЦ-2
01.40 ЗЛОДЕЙКА
03.40 Откровенный 
разговор
05.45 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 22.50 Фигурное 
катание. Гран-при
06.35 08.55 12.05 16.25 19.30 
Вести-Спорт
06.50 Рыбалка с 
Радзишевским
07.10 Страна.ru
07.55 В мире животных
08.30 Страна спортивная
09.10 19.45 Вести-Спорт. 
Местное время
09.15 Индустрия кино
09.45 ТОП ГАН
11.50 АвтоВести
12.25 Магия приключений

13.20 17.20 биатлон. Кубок 
мира. Эстафета
15.05 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
16.40 биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
19.00 Наука. 2.0. 
Человеческий FAQтор
19.55 Плавание. 
Чемпионат Европы на 
короткой воде
22.00 Футбол.ru
03.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы по 
кроссу
04.30 Технологии спорта

РЕН ТВ
05.00 ОФИЦЕРЫ 2
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 Репортерские 
истории
14.40 ДЕНЬ Д
16.20 ДЖОКЕР
00.20 Что происходит?
00.50 Три угла
01.50 Пока не появился ты
03.20 Шиза

СТС
06.00 Земля до начала 
времён – 12. Великий день 
летунов
07.25 Мультфильмы
08.00 Волшебные Поппикси
08.15 Новаторы
08.30 Жизнь с Луи
09.00 Самый умный
10.45 13.30 16.00 16.30 
Ералаш
11.00 битва интерьеров
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Съешьте это 
немедленно!
14.00 СВЕТОФОР
16.50 ТВОИ, МОИ, НАШИ
18.30 Шоу Уральских 
пельменей
20.00 Люди-Хэ
20.30 6 КАДРОВ
21.00 ХАННА
23.00 Шоу Уральских 
пельменей. Лучшее
00.00 ОТВЕТНЫЙ УДАР
02.00 Хорошое шутки
03.35 КАДЕТСТВО
05.15 Мультфильм
05.45 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 11 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!

ЗАКЛюЧЕНИЕ  
комиссии администрации сельского поселения Рязановское  

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Рязановское в установленном порядке, согласно прото-
колу публичных слушаний от 25.11.2011 года, принято решение включить 
в границы деревни Ерино земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020441:61 площадью 404 600 кв. м, принадлежащий на праве соб-
ственности ООО «Брайтон», и изменить вид разрешенного использования с 
«для сельскохозяйственного производства» на «для размещения индивиду-
альной жилой застройки», при условии участия в развитии социально-эконо-
мической инфраструктуры деревни Ерино.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
5 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
15:25 Х/ф «Интервью с 
вампиром» (США, 1994 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Камень желаний» 
(ОАЭ, США, 2009 г.)
23:00 2:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Неуместный 
человек» (Исландия, Норвегия, 
2006 г.)
3:55 «Школа ремонта»
4:55 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу

ВТОРНИК 
6 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 «Камень желаний» 
(ОАЭ, США, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Деннис мучитель 2» 
(США, 1998 г.)
22:25 «Комеди Клаб. Лучшее»

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 «День отца» (США, 
1997 г.)
4:55 5:25 «Два Антона»

СРЕДА 
7 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
16:35 Х/ф «Деннис мучитель 2» 
(США, 1998 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Агент Коди бэнкс» 
(Канада, США, 2003 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Вам письмо» (США, 
1998 г.)
3:20 «Два Антона»
3:50 «Школа ремонта»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

ЧЕТВЕРГ 
8 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
16:05 Х/ф «Агент Коди бэнкс» 
(Канада, США, 2003 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
20:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Агент Коди 
бэнкс-2…..» (США, 2004 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Рождественский 
коттедж» (США, 2008 г.)
3:00 3:30 «Два Антона»
4:00 «Школа ремонта»
5:00 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу

ПЯТНИЦА 
9 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
16:05 Х/ф «Агент Коди 
бэнкс-2…..» (США, 2004 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 «битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy баттл. Кастинг»
23:00 1:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «V-визитеры»
2:50 Х/ф «Поцелуй невесту» 
(США, 2002 г.)
4:40 5:10 «Два Антона»
5:40 «Комедианты» Шоу

СУББОТА 
10 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 10:00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»

9:30 Лотерея «бИГАбУМ»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Как насчет 
выпить?» (Россия, 2009 г.)
13:00 17:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «битва экстрасенсов»
16:00 4:15 «СуперИнтуиция»
18:00 Комедия «Реальные 
пацаны» 3 серии
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Книга Илая» (США, 
2009 г.)
22:05 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 2:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Мстители» (США, 
1998 г.)
3:45 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
5:15 «Комедианты» Шоу
5:25 «Саша + Маша»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
11 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 4:50 «Школа ремонта»
11:00 3:50 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Новый девичий 
порядок» (Россия, 2011 г.)
13:00 «Золушка. 
Перезагрузка»
14:00 14:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
15:00 Ситком «Универ. Новая 
общага» 4 серии
17:00 Х/ф «Книга Илая» (США, 
2009 г.)
19:10 19:30 «Комеди Клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «13 район: 
Ультиматум» (Франция, 
2009 г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 2:20 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «бандитки» 
(Мексика, США, Франция, 
2006 г.)
3:15 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
5:50 «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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и г р ы  в  « м а к с и м у м е »

Повезло в этом 
плане постро-
енному в по-

сёлке Кузнечики 
центру «Максимум», 
в официальных до-
кументах он обозна-
чается как МУРМ 
– муниципальное 
учреждение по ра-
боте с молодёжью. 
Есть в этом что-то 
и от суровой приро-
ды северного мур-
манского края, и от 
кошачьего мурлы-
канья тоже, и даже 
от Московского уго-
ловного розыска. 
В любом случае, 
слово ласкает слух, 
настраивая на опти-
мизм и позитивные 
эмоции. Да и мур-
моприятия здесь 
проводятся соот-
ветствующие. Вы-
пускники школ либо 
студенты, ищущие 
постоянную или 
временную работу, 
с интересом посе-
щают молодёжные 
ярмарки вакансий. 
Те, кого тянет на 
вкусненькое, осо-
бенно сладенькое, 
с удовольствием 
заглянут на конкурс поварско-
го искусства. Мистически на-
строенные субъекты не прой-
дут мимо такого приглашения: 
«Празднование Хэллоуина. 
Шабаш, конкурсы, танцы» (от-
плясывать на мётлах – это дей-
ствительно круто). Мы, в свою 
очередь, решили побывать на 
очередном турнире КВН. благо, 
повод для этого подходящий: 
игре недавно исполнилось пол-
века, а бессменный её органи-
затор и вдохновитель Александр 
Масляков удостоился одного из 
высших орденов страны, пускай 
и третьей степени.

По своему происхождению 
движение кавээнщиков нераз-
рывно связано с самым глав-
ным из современных искусств 
– телевидением. Изначально 
КВН – это марка первого мас-
сового советского телевизора, 
расшифровывается она по пер-
вым буквам фамилий изобрета-
телей: Кенигсон, Варшавский, 
Николаевский. Устроители 

нынешней встречи решили с 
традицией не порывать, посвя-
тив игру ситкомам канала ТНТ 
(ситком, кто не помнит, – ситу-
ационная комедия, ТНТ – Твоё 
Новое Телевидение). «Уни-
вер», «Интерны», «Реальные 
пацаны», «Зайцев плюс один» 
– названия эти у значительной 
части молодёжи на слуху, а вы-
яснить, кто глубже проникся 
модной тематикой, решили две 
команды – из войсковой части 
«Кузнечики» и дома культуры 
«Молодёжный» одноимённого 
посёлка.

Вот и первое заданье – ви-
зитная, так сказать, карточка. 
Согласно жеребьёвке первыми 
в бой идут «Дети подполковни-
ка Перепечая» – армия, однако. 
В качестве идеи они выбрали 
кастинг, по-русски говоря – 
конкурсный отбор артистов на 
один из сериалов. Отборочную 
комиссию составили два со-
вершенно отвязных чувака – на-
верное, старослужащие. Да и 

кандидаты им под 
стать. Один лихо за-
крутил брейк-данс, 
другой переоделся 
в бабку и назвал-
ся Фёдором. Некто 
Майкл безумцев 
решил сыграть На-
стю, для чего изо-
бразил на подиуме 
дефиле. Про испан-
ца с ярким именем 
Хуан говорить не 
хочется, зато побе-
ду одержал простой 
работящий паре-
нёк, умеющий всё: 
красить, пилить и 
даже беседу с про-
дюсерами грамот-
но выстроить. Это 
справедливо.

Команда «Он-
лайн Молодёжный» 
(отнюдь не вирту-
альная, как должно 
бы следовать из 
наименования) об-
ратилась к вечно 
голодной студен-
ческой жизни. С 
тремя тарелками 
пельменей, кото-
рые Кузя захавал 
с вечера, и с чет-
вёртой, над кото-
рой заснул и сам не 
заметил, как тоже 

оприходовал. блин блинский! 
Потом ребята смотрели по те-
левизору футбол, а девчата всё 
названивали, проверяли. была 
ещё миниатюра из детства, ког-
да вернувшийся с корпоратива 
беспонтовый папаша помог от-
прыску-третьекласснику стишок 
сочинить: «А продлёнка вели-
кое дело, но носить при себе 
лучше нож». И остальное в том 
же духе – со стилистикой можно 
спорить, но образ «нового теле-
видения» ухвачен точно.

Содержательный реклам-
ный ролик про центр «Макси-
мум» плавно перетёк в очеред-
ной конкурс – вредных советов. 
Тут, правда, организаторы 
маленько перестарались: на 
каждый вопрос требовалось 
срочно придумать десять вари-
антов ответов. На такой подвиг 
остроумия ни у кого не хватит, 
но некоторыми мыслями мож-
но поделиться. Как превратить 
соседей в заклятых врагов? Ну, 
допустим, поджечь газеты в 

почтовом ящике (проверено в 
собственном детстве, главное 
здесь – вовремя избавиться от 
спичек). Ещё можно жениться 
на соседской дочери – это все-
рьёз и надолго. Или вот: как 
стать нищим? Играть в казино 
не станем (слишком банально), 
а устроиться в армию по кон-
тракту – в самый раз будет, не 
зря наш президент и верховный 
главнокомандующий беспоко-
ится о том, что военная рефор-
ма по-прежнему буксует. Далее: 
как научиться храпеть во сне? 
Надо очень захотеть, чтобы 
жена не смотрела по ночам 
«Дом-2» (прямо в тему).

Следующий тур – капита-
нам команд Ивану Возняку и 
Алексею Шматко предстоит в 
замедленном режиме показать 
различные сценки. Как чело-
век чихает, как убивает комара, 
опаздывает на электричку, гры-
зёт ногти, обливается горячим 
чаем и даже танцует чечётку. 
Пересказывать не имеет смыс-
ла, но артистические способно-
сти у ребят налицо.

В музыкальном конкурсе 
воинская команда ограничи-
лась привычным для молодого 
поколения рэпом. Ну там: дур-
ное расположение духа, видать, 
худая у него житуха. Одним 
словом, ништяк. Соперники 
решили развернуться пошире. 
Сперва замутили праздник у 
девчат с поднадоевшим уже пе-
реодеванием и бессмертной ре-
пликой «я с такими не танцую!». 
Затем была милая сценка про 
вызов таксиста утратившим 
связь с реальностью клиентом 
– к музыке она, увы, отношения 
не имеет. А в завершение за-
звучала излишне пафосная пес-
ня об успехах страны, прорыве 
десятилетия и сильной, богатой, 
свободной России. Нельзя ис-
ключать, что канал ТНТ видит 
свою аудиторию именно так – в 
роли будущих свободных и мо-
гучих россиян, но по существу с 
этим можно поспорить.

Напоследок надо было рас-
смешить публику. Запомнилась 
отчего-то миниатюра, где парень 
долго и нудно знакомился на ве-
черинке с девушкой, а потом вы-
дал решительное: «Детка, а по-
ехали ко мне!». Юмор, конечно, 
ниже пояса, но он и в телевизо-
ре такой. На ТНТ – однозначно.

…После выступления юных 
дарований из «Дэнс-бума» пред-
седатель жюри, ведущий специ-
алист районного управления 
по культуре, делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
Иван Филиппов объявил итоги: 
первое место завоевали «Дети 
подполковника Перепечая», 
второе отстоял «Онлайн Моло-
дёжный». Призы получили все, 
недовольных не было. В следу-
ющий раз решили пойти гораздо 
дальше и замахнуться на святое, 
на наше практически всё – на 
телеканал «Культура».

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.

квн настроился  
на волну тнт
Аббревиатуры бывают разные, порой и не слишком благозвучные. Если, к примеру, у вас 
тяга к самодеятельности, то дорога лежит прямиком в МУК, то бишь в муниципальное уч-
реждение культуры (отчего-то сразу вспоминается эпопея Алексея Толстого «хождение по 
мукам», хотя к делу это не имеет ни малейшего касательства). А вот ежели вы сызмальства 
проявляете незаурядные музыкальные или художественные способности, добро пожало-
вать в МОУДОД. Один мой знакомый утверждает, что это птица такая – морской удод, но 
он заблуждается. Речь идёт всего лишь о муниципальном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, проще говоря – о детской школе искусств.
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б е с с м е р т и е  П о д в и г а

Нынешняя памятная встре-
ча началась панихидой 
в церкви священномуче-

ника Николая, пресвитера по-
дольского, на Красной Горке. 
Завершая службу, настоятель 
храма Марк Ганаба размыш-
ляет об особом почитании тех, 
кто жизнь свою отдал за други 
своя. Общество наше поражено 

грехом, одним из проявлений 
которого как раз и являются 
войны. И всё же православная 
церковь благословляет своих 
чад на ратный труд и ратный 
подвиг – чтобы не допустить 
ещё большего зла, ещё более 
страшных последствий. Тради-
цию молитвенного поминове-
ния наших славных земляков, 

убеждён отец Марк, необходи-
мо продолжать и в дальнейшем.

От божьей обители дорога 
лежит на подольское городское 
кладбище, к могиле офицера-
спецназовца, кавалера двух 
орденов Мужества Олега Юхи-
менко. Об армейской службе 
парень мечтал с детства, рав-
нялся на отца Валентина Нико-
лаевича, полковника ВДВ, про-
шедшего через Афган, изрядно 

поколесившего с семьёй и по 
нашим гарнизонам. Олег окон-
чил сначала суворовское учили-
ще, потом факультет спецподго-
товки ГРУ Рязанского высшего 
военного училища. Стремился 
быть там, где труднее, в должно-
сти командира разведки полка 
неоднократно отправлялся в ко-
мандировки в Чечню. Вот и в тот 
роковой день 22 октября 2002 
года прикрывал от боевиков от-
ход основного отряда… На па-
мятнике капитан Юхименко изо-
бражён с боевыми товарищами, 
всех троих поразили смертель-
ные осколки одной гранаты.

На митинге заместитель 
руководителя администрации 
Подольского муниципального 
района Сергей Иванов говорил 
о верности долгу и воинской 
присяге: без этого немыслима 
любовь к Отчизне, к родной 
земле, к близким. О традициях 
служения Родине. Об огромном 
значении для нашей страны со-
бытий в Афганистане и Чечне. 
О глубокой признательности ро-
дителям, вырастившим и воспи-
тавшим замечательного офице-
ра и гражданина. Искреннюю, от 
души идущую композицию под-
готовили учащиеся Львовской 
школы № 4, ещё раз напомнив-
шие про жизненный и боевой 
путь капитана Олега Юхименко. 
В победном 1945-м наши деды 
и прадеды верили, что с войной 
покончено навсегда, они и пред-
ставить не могли, что спустя 
десятилетия кровавую жатву 
будет собирать Чечня. Тем важ-
нее помнить и каждый год в эти 
осенние дни собираться у обели-
ска. О немеркнущей памяти – и 
у нас в районе, и среди ребят, с 
которыми Олег служил, сказала 
и мама офицера. «По-прежнему 
больно, – заметила Татьяна 
Ивановна, – но отрадно от того, 
что дети наши не забыты».

Неподалёку на Красной Гор-
ке ещё одно святое место, где 
покоится Вячеслав Трошкин. 
Простой русский солдат, рядо-
вой-пограничник. Хотя время 

Поздней осенью 1994 года полыхнула первая чеченская война. По официальным 
данным, при наведении конституционного порядка в мятежной северокавказской 
республике мы потеряли около шести тысяч солдат и офицеров Российской армии, 
пограничников, милиционеров, сотрудников служб безопасности; комитет солдат-
ских матерей повышает горестную цифру до десяти тысяч. К печальному этому счёту 
прибавим и свыше 14 тысяч советских воинов, сложивших головы в Афганистане… 
Ежегодно в конце ноября в Подольском районе вспоминают земляков, погибших в 
локальных войнах и конфликтах. В поездке по местам упокоения героев принимают 
участие учителя и школьники, представители власти и совета ветеранов, журналисты, 
родители павших за Отечество ребят.

« эта Память  
стуЧит в виски…»
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было неспокойное, к предстоя-
щему призыву в Вооружённые 
силы Слава относился очень се-
рьёзно. К трудностям готовился 
заранее, занимался спортом, 
боевыми искусствами. Маму 
Елену Васильевну постоянно 
подбадривал, успокаивал: мол, 
всё будет в порядке. Сам же по-
просился в одну из горячих то-
чек. 24 апреля 1995 года Вячес-
лав охранял склад боеприпасов 
на границе Дагестана и Чечни, в 
этот момент произошёл мощный 
взрыв… Очень точную характе-
ристику дала Олегу, Славе и 

другим ребятам председатель 
совета ветеранов Подольского 
района Раиса Фёдорова, они 
– герои нашего времени. Осо-
бенно важно, убеждена Раиса 
Петровна, не забывать об этом 
в канун 70-летия разгрома гит-
леровских войск под Москвой, 
ведь молодые воины достойно 
продолжили героические тра-
диции военного поколения. А 
участники патриотического от-
ряда «Родос» из школы посёл-
ка Знамя Октября добавили к 
словам руководителя ветеран-
ской организации стихотворные 
строчки: «Эта память стучит в 
виски…». И обещали жить на 
земле, как жил на ней солдат.

…А дорога ведёт дальше – 
от звезды до звезды, от беды 
до беды. На Лемешовском 
кладбище могила Героя России, 
лейтенанта милиции Алексан-
дра Монетова. Точно такой же 
памятник установлен в далёком 
Екатеринбурге в честь его на-
парника Дмитрия Слинкина. В 
июне 1995-го офицеры специ-
ального отряда быстрого реа-
гирования ценой своих жизней 
спасли от гибели товарищей, в 
результате жаркого боя были 
уничтожены бандитские бое-
припасы, которые могли натво-
рить немало бед. Определяя для 
себя стезю профессионального 
защитника правопорядка, Алек-
сандр брал пример с отца, ка-
дрового военного, с деда, участ-
ника Великой Отечественной. 
Словам милицейской присяги: 
«Служа закону, служу народу» 
наш земляк остался верен до 
конца. Сегодня имя героя носит 
Дубровицкая школа, в которой 
Саша учился, образ мужествен-
ного офицера-собровца вопло-
щён в бронзовом бюсте, стоя-
щем у входа в образовательное 
учреждение. «Своим подвигом 

Александр Монетов дал 
нам надежду на спо-
койную, мирную жизнь, 
– убеждён глава Дубро-
вицкого сельского посе-
ления Александр Литвин, 
– но заплачена за такую 
возможность чрезвычай-
но высокая цена». Алек-
сандр Сергеевич мечта-
ет о времени, когда не 
будет больше погибших 
в разного рода войнах и 
конфликтах, когда юно-
ши и девушки станут 
добиваться успехов ис-
ключительно в мирных 
делах – труде, науке, 
спорте… О материнской 
скорби, о бессмертии 
подвига сыновей проник-
новенно говорит предсе-
датель совета ветеранов 
сельского поселения Та-
мара Сергеевна Щегло-
ва. День памяти и скорби 
в календаре соседствует 
с Днём матери, в канун 
праздника дубровицкие 
школьники преподнесли 
мамам погибших воинов 
цветы и сделанные своими рука-
ми подарки.

…На долю Евгения Родио-
нова и его товарищей-погра-
ничников выпало тяжелейшее 
испытание пленом. Пленом 
страшным, бандитским, когда 
сохранить жизнь можно лишь 
ценой предательства, отрек-
шись от Родины, веры, матери… 
Молодые ребята выбрали бес-
смертие. 15 лет назад неверо-
ятными усилиями мамы Любови 

Васильевны воин-мученик Евге-
ний Родионов обрёл последний 
покой на сельском погосте в 
Сатине-Русском. Рядом с мо-
гилой – деревянный крест, на 
котором простые слова: «Здесь 
лежит русский солдат…». О под-
виге нашего земляка написаны 
книги, сняты фильмы, новая 
документальная картина будет 
показана на открывающемся в 
Москве «Артдокфесте». Памяти 
героя-пограничника посвятили 
своё выступление и куриловские 
школьники.

…У Николая Козырева и Ми-
хаила Добычина похожие био-
графии. Первый, окончив ПТУ, 
стал бульдозеристом, второй 

после совхоза-техникума тру-
дился ветеринарным врачом. В 
назначенный срок оба ушли в 
армию, попали в Афганистан. 
Из-за речки вернулись в «свин-
цовых кителях», да и лежат 
почти рядом, на опалённой сра-
жениями двух Отечественных 
войн роговской земле. Глава 
сельского поселения Роман 
Атабекян напоминает о том, что 
беда на Руси всегда объединя-
ла людей, вот и сегодняшняя 

поездка стала подтверждением 
этого. Панихиду служит насто-
ятель Рождественского храма 
села Рождественно священник 
Андрей Шелушпанов, к могилам 
отважных воинов-«афганцев» 
возлагаются цветы.

Встреча, посвящённая па-
мяти воинов, погибших при ис-
полнении долга в Афганистане 
и Чечне, продолжается в Рогов-
ской средней школе имени Ге-
роя Советского Союза Дмитрия 
Дергачёва. «Солдатский подвиг 
мы считаем высшим», – сразу 
же определились все участники. 
Раиса Петровна Фёдорова бла-
годарит педагогический коллек-
тив за достойную организацию 

патриотического воспи-
тания, а учащихся – за 
поисковую работу в ме-
стах былых боёв и уход 
за братскими захороне-
ниями, за прекрасный 
школьный музей, за 
победу в недавней во-
енно-спортивной игре 
«Последний рубеж». «В 
наши дни герои нуж-
ны не меньше, чем в 
прежние времена, чем 
в военное лихолетье», 
– делится своими раз-
думьями представитель 
районного управления 
образования Анна Щуц-
кая. «Мы всегда будем 
помнить тех, – продол-
жает Роман Георгиевич 
Атабекян, – кто в мирное 
время ушёл на фронт и 
сложил голову за Отече-
ство. Это был сознатель-
ный выбор, а осознанная 
смерть есть бессмертие». 
Главный специалист ад-
министрации Подоль-
ского района Николай 
Савчук, вспоминая соб-

ственный опыт, говорит об ар-
мейской службе как о серьёзной 
жизненной школе. Её не следует 
бояться, к ней надо основатель-
но готовиться. Русское воинство 
всегда отличали честь и досто-
инство, а формируются эти ка-
чества прежде всего благодаря 
семье и школе.

Постарались и сами ребя-
та, как старшеклассники, так и 
младшие, подготовив замеча-
тельную музыкально-поэтиче-
скую композицию. С трогатель-
ной до слёз песней: «Знаешь, 
мама, здесь не страшно, просто 
здесь Афганистан» (похожие 
письма писал Раисе Сергеевне 
Добычиной сын Миша, он даже 
спрашивал, что привезти, ког-
да подойдёт дембель. А мама 
отвечала коротко и просто: ты 
только сам возвращайся, сы-
нок). С рассказом о каждом из 
павших за Отечество земляков. 
С тревожными строчками сти-
хов: «Провожают в армию ре-
бят, словно в сорок первом, на 
войну…». С горящими свечами, 
со скорбной минутой молчания.

Завершили встречу слова 
Валентины Ивановны Монето-
вой. Вместе с Раисой Серге-
евной Добычиной она вручила 
школьникам торт и пожелала 
прилежно учиться. Чтобы стать 
мудрыми политиками, прини-
мающими правильные реше-
ния и не допускающими войн. 
Чтобы стать изобретателями 
и сохранять мир, создавая со-
временную технику и более со-
вершенное вооружение (ещё в 
древности было сказано: хочешь 
мира – готовься к войне). Чтобы 
стать врачами и лечить людей. 
И всегда помнить тех, кто отдал 
жизни ради нашего спокойствия 
и безопасности.

Сильнее смерти 
подвиг смелых,

Их не померкнут имена…

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.
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н а ш и  ю б и л я р ы

Лыковка, небольшая уют-
ная деревенька в окру-
жении лесов и прудов в 

полной изоляции от шума го-
родского, до сих пор хранит в 
своем «имени» память о тех 
далеких временах, когда здесь 
русичи лыко драли да лапти 
плели. Времена те канули в 
прошлое, а вот название свое и 
природную красоту Лыковка со-
храняет до сих пор. И вышло из 
нее немало красивых и трудо-
любивых людей, в том числе и 
наша героиня Рита-Маргарита, 
отмечающая в эти дни со своим 
верным супругом Владимиром 
50-летие совместной жизни. А 
начинали они семейную био-
графию в родовом домике не-
весты, в этих краях и встретил 
Владимир свою судьбу. Правда, 
появилась Рита в клубе в со-
седней деревеньке Васюнино, 
тогда единственном культурном 
центре. В небольшое деревян-
ное здание клуба «стекались» 
женихи и невесты со всей окру-
ги. Несмотря на усталость от 
работы и нелегкую дорогу до 
Васюнино, лихо отплясывала 
молодежь под гармошку и па-
тефонную музыку. Забыв в том 
числе и о многокилометровой 
обратной дороге по узким тро-
пинкам. Осенял нелегкий путь 
свет глаз любимых девушек, 
которых приходилось прово-
жать до дома, а затем возвра-
щаться обратно в кромешной 
лесной темноте.

Этот путь многократно про-
делывали Владимир и Рита, 

пока решились, наконец, со-
единить свои судьбы. Но для 
регистрации брака пришлось 
добираться по скользкой осен-
ней дороге до Рогово, где их 
приветливо встретила в мест-
ном клубе Прасковья Ивановна 
Терентьева, скрепив печатью 
брачный союз. Так началась их 
счастливая семейная жизнь в 
родной Ритиной Лыковке, куда 
она привела мужа, мужчину-хо-
зяина. И он тут же распорядил-
ся отправиться на ферму, чтобы 
помочь теще завершить ночную 
дойку. Вместе с мамой и отме-
тили молодые день рождения 
своей семьи.

А ранним утром Влади-
мир опять по той же тропке из 

Лыковки зашагал на машин-
ный двор в Каменку, где ждал 
его трактор. Еще до ухода в ар-
мию сел он за руль после окон-
чания курсов механизаторов. А 
службу ему пришлось нести в 
зоне ликвидации радиоактив-
ной аварии, за что имеет на-
грады, но тогда никто не думал 
о последствии такого воздей-
ствия на здоровье человека. 
Они сказались уже в зрелом 
возрасте.

Владимир Алексеевич тру-
дился с полной отдачей всю 
жизнь и не менял место своей 
нелегкой работы в ОПХ «Ка-
менка». был в числе первых 
рабочих, получивших квар-
тиру в новом доме в Каменке 

как награду за труд. В их се-
мье уже подрастали две доче-
ри. Маргарита Владимировна 
работала на Васюнинской 
фабрике строчевышитых из-
делий, которой она отдала 
четверть века. Когда в 80-е 
годы началось строительство 
коттеджей, в числе его первых 
новоселов оказалась семья 
Черкасовых.

Как живой памятник тому 
ушедшему времени, когда 
сельское хозяйство было в пол-
ном расцвете и давало огром-
ные прибыли, стоит новый 
поселок коттеджного типа на 
берегу роговского пруда, где 
и живет сейчас семья Черка-
совых. И хотя Владимир Алек-
сеевич и Маргарита Владими-
ровна уже давно на пенсии, 
они много трудятся на своем 
подворье, украшенном цвета-
ми. Выросли замечательные 
дочери, получив профессии 
учителя и медицинского работ-
ника. Две внучки и внук радуют 
бабушку с дедом, помогают во 
всех делах. По праздничным 
дням вся семья собирается за 
столом, уставленным домашни-
ми яствами – дело умелых рук 
хозяйки. Так будет отмечаться 
и этот торжественный для се-
мьи юбилей – «золотая свадь-
ба», с которым и поздравляют 
Черкасовых администрация, 
совет ветеранов сельского по-
селения Роговское, коллектив 
ОПХ «Каменка», коллектив ДК 
«Юбилейный», где в последние 
годы работала кассиром Мар-
гарита Владимировна. Желаем 
крепкого здоровья на долгие 
годы жизни, счастья в доме и 
всего самого доброго.

Юбилей Тамары Гри-
горьевны Семёхиной 
пришелся на канун Дня 

матери, а ведь она не только 
многодетная мама, вырастив-
шая четверых детей, но и са-
мая многовнучатая бабушка – у 
нее 14 внуков. Притом 12 из них 
приходятся на семью старшего 
сына Александра, проживаю-
щего со своим, как выясняет-
ся, уникальным семейством в 
селе борисоглебское Орлов-
ской области. Сюда по окон-
чании Ветеринарной академии 
им. Скрябина вместе с женой 
Настей они приехали рабо-
тать по распределению. Вот я 
и хочу познакомить читателей 
с этой семьей, истоки которой 
идут с нашей роговской земли, 
где в деревне бунчиха родил-
ся и вырос Саша, получивший 
не только образование, но и 
трудовую закалку. Настя – мо-
сквичка, тоже из многодетной 
семьи (шесть человек), меч-
тавшая жить в сельской мест-
ности. Так оказались молодые 
специалисты на Орловщине. 
Это были перестроечные годы, 

когда сельскохозяйственное 
производство пришло в упадок, 
но они не растерялись, решив 
создать свое подсобное хозяй-
ство, хотя трудностей встрети-
лось немало, в том числе и ма-
териальных. Оба оказались без 
зарплаты, а семья все увели-
чивалась, детей нужно было не 
только накормить, обуть, одеть, 
но и дать хорошее воспитание и 
образование.

Далее я привожу сведения 
о семье Семёхиных, опублико-
ванные в газете «Орловская 
правда», из рассказа дирек-
тора школы В.Д. Сопова, где 
учились дети Александра и 
Анастасии.

«За 40 лет моей работы в 
школе я впервые встречаю се-
мью, в которой все дети хотят 
учиться и делают это с увле-
чением. В них поразительное 
трудолюбие и тяга к знаниям. 
Они много читают, все полу-
чают еще и музыкальное обра-
зование. Для занятий в школе 
искусств детей привозит отец 
за 20 км в райцентр на своем 
микроавтобусе, который, кстати 

говоря, он и старшие ребята со-
брали своими руками из разных 
запчастей.

А приехав в райцентр, ре-
бятишки прежде всего бегут в 
библиотеку, где они самые ак-
тивные читатели. Ради хорошей 
книги они готовы пожертвовать 
любым популярным мультиком.

В доме у них все музыкаль-
ные инструменты: баяны, гар-
монь, аккордеон, на стенах дет-
ские рисунки, поделки. Мама 
Анастасия Николаевна говорит: 
«Живем мы небогато в кварти-
ре площадью 40 квадратных 
метров, но весело и дружно. Се-
мейные праздники с музыкой, 
танцами, кукольными спекта-
клями стали традицией, как и 
вечерние чтения любимых книг. 
Притом все костюмы, реквизиты 
готовим сами.

Девочки обучены шитью, вя-
занию, ведению домашнего хо-
зяйства. Мальчики помогают по 
хозяйству управляться и техни-
ку ремонтировать, сено косить. 

Есть у нас два гектара земли, 
различные постройки для скота 
и птиц. За счет подсобного хо-
зяйства семья и живет, потому 
что государственная поддержка 
невелика.

Сейчас строится, тоже в ос-
новном своими силами, новый 
просторный дом. Деньги на его 
строительство государство вы-
деляет частями. Национальные 
проекты, на которые ориентиру-
ет правительство (родовые сер-
тификаты, увеличение пособий) 
– реальная поддержка молодым 
семьям, если они последуют на-
шему примеру по обустройству 
жизни на селе».

Вот такая замечательная 
семья у Александра Семёхина – 
сына Тамары Григорьевны.

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Роговское, коллектив ОПХ «Ка-
менка», где Семёхина прорабо-
тала более 30 лет бухгалтером, 
а общий стаж ее работы свыше 
40 лет, тепло поздравляют ее с 
юбилеем – 75-летием.

Доброго вам здоровья, до-
рогая труженица. Счастья вам, 
вашим детям и внукам.

Материалы подготовлены В. ЛЫСЕНКОВОЙ.

вот такая семья!

свет любимых глаЗ



251 ДЕКАбРя 2011 г.

Администрация сель-
ского поселения Краснопа-
хорское, совет ветеранов 
и Совет депутатов от всей 
души поздравляют с золотой 
свадьбой Любовь Васильев-
ну и Анатолия Ивановича 
ШУСТОВЫХ.

Такие даты 
празднуют нечасто,

Но коль пришла сей день 
встречать пора,

Мы от души желаем 
много счастья,

А с ним здоровья, 
бодрости, добра!

Так будьте впредь 
судьбой хранимы!

В день вашей 
свадьбы золотой

Желаем вам 
любви и мира,

Души извечно молодой!

Администрация сель-
ского поселения Краснопа-
хорское, совет ветеранов 
и Совет депутатов тепло и 
сердечно поздравляют с юби-
леем: участницу трудового 
фронта Валентину Ивановну 
КУХАРЕНКО – с 85-летием; 
Светлану Петровну КОННО-
ВУ – с 70-летием.

Много счастья вам 
и света,

Много теплых 
и радостных дней.

Пусть душа ваша 
будет согрета

Добрым чувством 
родных и друзей!

Администрация, совет 
ветеранов и правление пер-
вичной организации ВОИ 
сельского поселения Ща-
повское сердечно поздрав-
ляют с юбилеем – 75-летием 

Веру яковлевну ЗАРУбАНО-
ВУ и Николая Ивановича 
ПАНФИЛОВА.

Пусть годы ваши 
небыстро бегут,

Пусть руки ваши не устают,
Пусть сердце ваше 

от радости бьётся,
Пусть вам долго, 

счастливо живётся.

От всей души поздравля-
ем с юбилеем: Нину Степа-
новну МОРОЗОВУ – с 80-ле-
тием, Екатерину Егоровну 
ПРОКОФЬЕВУ – с 85-летием.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия в семье.

Пусть счастье вас 
не покидает,

Здоровье пусть 
не убывает,

Прекрасных, светлых, 
мирных дней

Желаем вам 
в ваш юбилей!

Председатель  
совета ветеранов  

Ф. Богачева  
и жители п. Александровка.

Администрация и со-
вет ветеранов сельского 
поселения Стрелковское, 
жители п. Быково сердеч-
но поздравляют с юбиле-
ем – 75-летием ветерана 
труда Августу Васильевну 
КОНОНОВУ.

Возраст почетный 
вас делает краше,

Зорче, мудрей и сильней.
Примите же вы 

поздравления наши
В свой замечательный 

юбилей!

Доброжелательность к 
людям, внимание к ним стали 

главным ориентиром в вашей 
жизни. Желаем вам, Августа 
Васильевна, здоровья, успе-
хов, всех земных благ.

Администрация сель-
ского поселения Стрел-
ковское, староста села 
Покров от всей души по-
здравляют со знаменатель-
ным юбилеем – 90-летием 
труженицу тыла, ветерана 
труда Антонину Васильевну 
ПАВЛИХИНУ.

Пусть будет в жизни всё, 
что нужно,

Чем жизнь бывает 
хороша:

Здоровье, счастье, 
мир и дружба

И рядом чуткая душа.

Администрация, совет 
ветеранов, Совет депутатов 
сельского поселения Ро-
говское, местная партийная 
организация КПРФ тепло и 
сердечно поздравляют Ива-
на Васильевича КРЕКОВА с 
60-летием.

более 30 лет отработал 
Креков учителем физики и 
информатики в Роговской 
средней школе, создал ка-
бинет  физики,  который 
признан одним из лучших 
в районе. Иван Васильевич 
пользовался авторитетом 
у своих коллег, учащихся 
и родителей. Сейчас он на 
заслуженном отдыхе. На 
протяжении многих лет вел 
общественную работу, воз-
главлял профсоюзную и пар-
тийную организации школы, 
был председателем Совета 
депутатов первого созыва 
сельского поселения Рогов-
ское, ответственно относил-
ся к своим обязанностям. 
Иван Васильевич хороший 
семьянин, заботливый отец 

двух дочерей, внимательный 
дедушка четверых внуков, 
умелый хозяин в своем под-
собном хозяйстве. Добрый, 
отзывчивый человек, гото-
вый всегда прийти на по-
мощь людям, за что они ему 
благодарны.

Желаем Ивану Василье-
вичу доброго здоровья, успе-
хов во всех делах, счастья в 
семье.

Администрация город-
ского поселения Львов-
ский и совет ветеранов от 
души поздравляют с юби-
леем: труженицу тыла, ве-
терана труда Александру 
Ивановну бАРЫШЕВУ – с 
85-летием; ветерана труда, 
члена общества ЖПР Иру 
яковлевну ПОДНЕбЕСНО-
ВУ – с 70-летием.

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 здоровыми 
до ста лет!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Рязановское от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 70-летием Раису Николаев-
ну КОТОВУ.

Желаем счастья 
и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Лишь только радость 

приносил!

важная ЗадаЧа общества
Уважаемые земляки!

3 декабря во всем мире от-
мечается Международный день 
инвалидов.

Люди с ограниченными воз-
можностями нуждаются в осо-
бой заботе государства. Делать 
все возможное для защиты прав 
и интеграции инвалидов в поли-
тическую, социально-экономиче-
скую и культурную жизнь регио-
на - ответственная задача для 
общества, которое уважает себя 
и заботится о своем будущем.

В Подольском муниципаль-
ном районе проживают около 
четырех тысяч людей с огра-
ниченными возможностями и 
проведение ежегодных меро-
приятий, посвященных Дню 
инвалидов, стало доброй тра-
дицией. В соответствии с целе-
вой программой «Социальная 
поддержка инвалидов в По-
дольском муниципальном рай-
оне на 2011–2015 гг.» в регионе 
создаются условия для раскры-
тия огромного духовного и фи-
зического потенциала людей с 

ограниченными возможностя-
ми, формируется комфортная 
безборьерная среда для благо-
получной жизни.

Искренне благодарю всех, 
кто дарит тепло и внимание ин-
валидам – социальных работ-
ников, учителей, врачей. Слова 
особого уважения – людям, ко-
торые заботятся о детях с огра-
ниченными возможностями, 
помогают им вырасти, невзи-
рая на обстоятельства, обра-
зованными, востребованными, 
уверенными в завтрашнем дне.

От всего сердца желаю 
всем жителям Подольского 
района, нуждающимся в по-
стоянной поддержке, всем 
землякам, кто неравнодушен 
к инвалидам и их проблемам, 
счастья, благополучия, веры 
в свои силы и осуществления 
всех замыслов!

С уважением, 
В. МУЗЫЧУК, 

руководитель администрации  
Подольского 

муниципального района.
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О чем говорят  
в кулуарах
На торжество собирались 

заранее. Тепло встречали дав-
них сподвижников и друзей, мо-
жет быть, когда-то даже бывших 
соперников. Делились успехами 
учеников, обсуждали пробле-
мы и планы на будущее. Осмо-
тревшись, мы увидели в фойе 
стройных, подтянутых и нарядно 
одетых людей. Когда в ходе ин-
тервью заходил разговор о воз-
расте, то просто диву давались 
– назвать ветеранами многих 
просто язык не поворачивался… 
Такова сила спорта – своим при-
верженцам он дарует здоровье 
и длительную молодость, при-
чём как тела, так и духа.

Например, мастер спорта по 
лыжным гонкам, ветеран А.И. 
Цивилёва. более 14 лет прора-
ботала в посёлке ЛМС-Вороново 
инструктором-методистом. Она 
неоднократно приводила коман-
ды сельского поселения к по-
бедам и призам на районных и 
областных соревнованиях по хок-
кею, футболу и лыжным гонкам.

– я всю жизнь на лыжах, 
– рассказывает Анна Иванов-
на. – Моё знакомство с ними 
началось ещё во время Вели-
кой Оте чественной, когда нашу 
семью эвакуировали в Сибирь. 
Там очень много приходилось 
ходить на лыжах, иначе не до-
браться даже до магазина. С 
тех пор я с ними и «сроднилась». 
Такая дружба пригодилась – и 
во время учёбы, и позже, ког-
да начала работать, всё время 
успешно выступала на сорев-
нованиях. В итоге училась на 
бухгалтера, а призванием стал 
спорт… Мне уже за семьдесят, 
а лыжи не бросаю. Летом бегаю 
кроссы, катаюсь на велосипеде 
и плаваю. Каждое утро делаю 
зарядку, обливаюсь холодной 
водой, делаю стойку на голове 
и даже могу сесть на шпагат. 
Живу в частном доме, занима-
юсь хозяйством, так что скучать 
и жаловаться просто некогда.

– Это правда, мы с воронов-
цами всегда боролись за первые 
места, – вторит А.И. Цивилевой 
А.В. Воронин из СК «Медведь» 
посёлка Шишкин Лес, также по-
святивший свою жизнь лыжным 

гонкам. – Мне 65, а бегаю бы-
стрее многих молодых. В лю-
бом возрасте нужно заниматься 
физкультурой, тогда и жизнь из-
менится к лучшему.

– Сейчас профессиональный 
спорт скорее удел молодых, но 
и тех, кто постарше, ограни-
чивать не надо, – продолжает 
тренер по лыжам и инструктор 
с/к «Медведь» В.А. Решетников. 
Нужно побольше соревнований 
для ветеранов, ввести норма-
тивы в соответствии с возраст-
ными группами, поставить цели, 
к которым можно стремиться 
на протяжении всей жизни – и 
наши поликлиники опустеют, а 
проблема одиночества пожилых 
станет не такой острой…

Своими пожеланиями по-
делилась и чемпионка, рекор-
дсменка мира Юлия Печёнкина 
из с/к «Десна». В этом году она 
отмечает своеобразный юби-
лей – 10-летие плодотворной 
работы на благо Подольского 
района. За это время Юлия ре-
ализовала себя на ином про-
фессиональном поприще, стала 
сотрудницей финансового отде-
ла администрации района. Как 

говорится, если человек талант-
лив – то во всём. Оценив работу 
«в офисе», пришла к выводу, что 
движения сотрудникам явно не 
хватает. Считает, что минимум 
раз в неделю обязательно нуж-
но играть в командные игры.

Заместитель начальника 
управления по культуре, делам 
молодежи, физической куль-
туре и спорту администрации 
Подольского муниципального 
района А.И. Васин – один из тех, 
кто стоял у истоков зарождения 
праздника. Трудовую династию 
продолжает сын – директор 
спортивного комплекса «Подо-
лье» А.А. Васин, награжденный 
знаком губернатора Подмоско-
вья «благодарю».

– В первой спартакиаде, про-
шедшей ещё в 1992–1993 годах, 
было всего 8 видов спорта, – 
вспоминает Алексей Иванович. 
– Теперь их число увеличилось 
до 30, а в следующем году по-
полнится ещё двумя – женским 
и мужским пляжным волейбо-
лом. Как раз к юбилейному, 
20-му празднику. Кстати, посвя-
щённому победе в Отечествен-
ной войне 1812 года. В феврале 

предстоит отметить ещё одну 
важную дату – 75-летие орга-
низованного спорта в России, а 
значит, и в Московской области, 
и в Подольском районе. И осо-
бое внимание мы предполагаем 
уделить ветеранам спорта…

Праздник начался!
Наконец, всех пригласили 

в зал за празднично накрытые 
столы. Творческие коллективы 
района подготовили велико-
лепную программу, из которой 
трудно выбрать одну «изюмин-
ку» – оригинальностью отли-
чались все номера. Например, 
ансамбль скрипачей Львовской 
детской школы искусств вир-
туозно исполнил «Герои спор-
та» А. Пахмутовой. Футбольная 
молодёжная команда стадиона 
«Подолье» приятно удивила 
всех мастерским владением 
мяча, ловко управляясь с ним 
под музыкальное сопровожде-
ние. Коллективы принимавшего 
гостей дома культуры показали 
стилизованные эстрадно-спор-
тивные, акробатические и фоль-
клорные танцы.

Началась череда награжде-
ний и приветственных речей.

с футболом – 
навсегда!
Начальник управления спор-

та высших достижений комитета 
по физической культуре, спорту, 
туризму, работе с молодёжью 
Московской области Н.Л. Зорин 
вручил почётную грамоту минис-
терства РФ руководителю адми-
нистрации Подольского района 
В.А. Музычуку.

Василий Андреевич на про-
тяжении 15 лет является пре-
зидентом некоммерческого 
партнёрства футбольного клуба 
«Подолье» и уделяет огромное 
внимание спортивной жизни 
района. За эти годы проделана 
колоссальная работа по всем 
направлениям. В частности, впе-
чатляет эволюция сельской фут-
больной команды, выросшей в 
серьёзный профессиональный 
клуб «Подолье». Новый этап 
только начался, все самые вы-
сокие достижения ещё впереди, 
но, как известно, труден именно 
первый шаг… Недаром главному 
тренеру и директору футбольно-
го клуба «Подолье», мастеру 
спорта по футболу А.А. бодрову 
вручили знак губернатора «бла-
годарю». Его стараниями «Подо-
лье» стало победителем первен-
ства России по футболу среди 
клубов III дивизиона в прошлом 
году, что дало возможность в 
этом стартовать среди команд 
футбольных клубов второго ди-
визиона зоны «Центр».

с П о р т  •  с П о р т  •  с П о р т

верьте,  Что рекорд будет!  
ЗнаЙте, мы блиЗки к цели!
В ДК «Металлург» п. Львовский отметили ежегодный районный праздник – День спорта. 
Подвели итоги XIX комплексной спартакиады, на этот раз посвящённой 70-летию разгрома 
фашистских войск под Москвой. Более 4620 участников из 15 спортивных клубов соревно-
вались в 30 видах спорта, почти две тысячи человек повысили свои разряды. Седьмой год 
подряд I место занимает СК «Десна», II – удерживает стрелково-спортивный клуб «Дубрава», 
на почётное III в этот раз поднялся спортивный комплекс «Вороново». Сборная команда 
района выиграла VIII Зимние спортивные сельские игры и стала лучшей в области. Отрадно, 
что в восьмой раз район признан лучшим в области и по постановке физкультурно-оздоро-
вительной, и спортивно-массовой работы, за что получил приз губернатора. Спортсмены 
Подольского района не раз завоевывали «золото» не только в России, но и в Европе и мире. 
Лучших из них выбрали защищать честь страны на грядущих Олимпийских играх.
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Это только начало!
Одна из актуальных тем – 

приближение границ столицы 
и переход под её юрисдикцию 
части территорий района – так-
же нашла отражение в высту-
плении руководителя админи-
страции. В частности, он уверил 
собравшихся, что в социально-
экономической программе осво-
ения территорий предусмотрено 
не просто сохранение, но приум-
ножение объектов для занятий 
физкультурой и спортом и повы-
шение их качественного уровня.

Руководитель администра-
ции В.А. Музычук в своей речи 
сделал небольшой экскурс в 
историю. Оказывается, почти 
два десятилетия назад имен-
но здесь, в посёлке Львовский, 
создан первый «более-менее 
прилично организованный» 
спортивный комплекс. Сегод-
ня успехи Подольского района 
в лёгкой атлетике напрямую 
связаны с возведением нового 
спортивного комплекса «По-
долье» в Ерино. В этом году 
«Подолье» принимало гостей 
на Кубке России по лёгкой 
атлетике, первенстве Рос-
сии по лёгкой атлетике среди 
молодёжи, впервые соревно-
вания на призы ЗМС Юлии 
Печёнкиной получили статус 
международных...

Василий Андреевич побла-
годарил ветеранов, тренеров, 
спортсменов и всех, кто помогал 
добиваться спортивных успехов, 
вручил награды.

говорим «спор-
тивная ходьба»,  
подразумеваем – 
Вороново!
Областной награды – знака 

«Спортивная доблесть» III сте-
пени – удостоен В.С. Злобин. 
Инспектор Федерации лёгкой 
атлетики России, судья между-
народной категории, руководи-
тель комиссии по проведению 
соревнований вне стадиона, 
официальный меритель Меж-
дународной федерации лёгкой 
атлетики (IAAF) трасс бега и 
спортивной ходьбы для сорев-
нований, проводящихся вне 
стадиона, член технического 
комитета Всероссийской фе-
дерации лёгкой атлетики – 
всё это о Вадиме Сергеевиче 

Злобине. Поми-
мо прочего, он 
ещё является 
великолепным 
комментатором 
спортивных со-
р е в н о в а н и й 
м е ж д у н а р о д -
ного уровня и 
успешным тре-
нером. благо-
даря накоплен-
н о м у  о п ы т у , 
знаниям и уме-
ниям В.С. Зло-
бин вместе с 
главой сельско-
го  поселения 
В о р о н о в с к о е 

Е.П. Ивановым реализовали 
проект постройки уникальной 
трассы. Кстати, специалисты 
считают, что в посёлке ЛМС 
проложена одна из лучших 
трасс в мире, по которой удоб-
но ходить спорт сменам, а бла-
годаря тому, что она пролегает 
вокруг пруда, её можно про-
сматривать как судьям, так и 
болельщикам. Как известно, 
зрелищность – одно из сла-
гаемых успеха соревнований 
в целом. В Вороново прошло 
уже несколько состязаний 
общероссийского уровня, те-
перь эта трасса может принять 
международные. В настоящее 
время готовятся к проведению 
финального этапа гран-при 
России по спортивной ходь-
бе, затем планируют провести 
европейский этап Кубка Евро-
пы. В перспективе – борьба за 
проведение финала мирового 
гран-при, а соревнования тако-
го уровня проводились в Рос-
сии лишь однажды.

Поболеем  
на Олимпиаде?!
Итоги сезона-2011 стали 

особенно успешными для легко-
атлетов. На международных и 
всероссийских соревнованиях 
они завоевали 12 медалей, из 
них 5 золотых, 5 серебряных и 
2 бронзовых. «Золото» у Евге-
ния борисова (чемпионат Рос-
сии, 60 м с барьерами), Марии 
Савиновой (чемпионат мира, 
800 м), Екатерины Филатовой 
(чемпионат Европы, эстафета 

4Х100), Юлии Панкиной (3000 м 
с препятствиями), Надежды Ле-
онтьевой (спартакиада России, 
спортивная ходьба). Московская 
область планирует делегировать 
в олимпийскую сборную России 
20-25 спортсменов и завоевать 
на предстоящей Олимпиа-
де-2012 5-6 медалей. Помимо 
вышеназванных спортсменов, 
эксперты в качестве основных 
претендентов на «золото» в 
Лондоне называют также Ксе-
нию Вдовину (эстафетный бег).

На момент празднования 
стало известно, что Евгений бо-
рисов, Екатерина Филатова и 
Надежда Леонтьева как раз на-
ходятся на сборах в Португалии. 
Мария Савинова тренируется в 
Киргизии.

есть такая семья!
Педагогический стаж за-

служенного тренера России 
В.А. Фарносова – более 32 
лет. Тренер высшей категории 
не только взращивает моло-
дые таланты, он ещё активно 
занимается большой обще-
ственной работой: является 
членом президиума областной 
федерации лёгкой атлетики и 
председателем Московского 
областного легкоатлетическо-
го клуба «Королева спорта», 
судьей республиканской кате-
гории. Под стать ему и жена 
Людмила Ивановна Фарносо-
ва, мастер спорта по лёгкой 
атлетике СССР, победитель-
ница многих международных и 
всесоюзных соревнований, её 
стаж тоже исчисляется тремя 
десятками лет. В любви к спор-
ту они воспитали и троих своих 

сыновей, ставших профессио-
нальными спортсменами и до-
бившихся высоких результатов. 
На празднике руководитель 
администрации вручил Фар-
носовым почётные грамоты. 
Василий Андреевич рассказал 
о своей невестке Марии Сави-
новой, которая недавно вместе 
с лучшими спортсменами стра-
ны побывала на президентской 
церемонии награждения пра-
вительственными наградами 
в Кремле, где президент Все-
российской федерации легкой 
атлетики (ВФЛА) Валентин 

балахничев представил Марию 
Дмитрию Медведеву. Прези-
дент пригласил чету Фарносо-
вых-Савиновых на новогодний 
приём…

Кикбоксинг
Кикбоксинг в Подольском 

районе является одним из са-
мых успешных видов спорта, а 
самым ярким его представите-
лем стал заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер 
России А.В. батин, который 
возглавляет клуб «Цезарь». 
Алексея Валерьевича отметили 
знаком «За трудовое отличие». 
За истекший год кик-боксеры и 
боксёры приняли участие в 11 
соревнованиях. Наиболее ре-
зультативными стали Первен-
ство России, где первое место 
досталось Нареку Саакяну, и 
Чемпионат России, в котором 
«бронзу» завоевал Денис Пе-
тикин. В с/к «Подолье» провели 
открытые соревнования кикбок-
серов и боксёров: чемпионат 
Московской области и Откры-
тый кубок Подольского муници-
пального района по боксу.

лыжные гонки
Воспитанники СДЮШОР 

по лыжным гонкам в этом году 
показали достойные резуль-
таты. На чемпионате России 
Наталья Ильина завоевала 2 
«золотые» медали, Юлия Тихо-
нова – «золото» и «бронзу». В 
первенстве ЦФО Артур Фирсов 
стал серебряным призёром. На 
1-м этапе всероссийских со-
ревнований Евгения базарнова 
заняла первое место в конько-
вом спринте, на 2-м – 3 место 
в классическом спринте. В пер-
венстве министерства образо-
вания Московской области и в V 
зимней областной спартакиаде 
учащихся команда СДЮШОР 
выиграла. На международных 
соревнованиях по лыжным гон-
кам Александр баканов занял 
I место в спринте свободным 
стилем и стал лучшим в сприн-
те классическим стилем среди 
юниоров. Андрей Пантюхин – 
абсолютный победитель Кубка 
федерации МО, Мария Фирсова 
– абсолютная победительница 
Кубка федерации МО по лыж-
ным гонкам.

Как отметил А.И. Васин, до-
стигнутые результаты говорят 
сами за себя: в районе разви-
вают как массовое увлечение 
спортом, так и работают на 
мас терство, готовя професси-
оналов. Начальник районного 
управления по культуре, делам 
молодёжи, физической культу-
ре и спорту С.В. Подкина от-
метила, что праздник спорта 
– одна из лучших традиций, сло-
жившихся за время существо-
вания района. На нём чествуют 
тех, кто имеет непосредствен-
ное отношение к самому до-
рогому для каждого человека 
– здоровью. Присоединяемся к 
поздравлениям!

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото В. Иванченко.
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Заседание совета 
деПутатов

2 декабря 2011 года в 10:00 в конфе-
ренц-зале администрации Подольского му-
ниципального района состоится тридцать 
третье заседание Совета депутатов По-
дольского муниципального района. На за-
седание приглашаются глава Подольского 
муниципального района, руководитель ад-
министрации Подольского муниципального 
района, депутаты Совета депутатов По-
дольского муниципального района, депута-
ты Московской областной думы, депутаты 
Советов депутатов и главы городского и 
сельских поселений Подольского муници-
пального района, заместители руководи-
теля администрации Подольского муници-
пального района, руководители структурных 
подразделений администрации района.

Повестка дня:
1. Информация о выполнении комплекс-

ной программы социально-экономического 
развития Подольского муниципального рай-
она за 9 месяцев 2011 года.

2. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Подольского муниципально-
го района № 311/2011 от 18.02.2011 г. «Об 
утверждении комплексной программы со-
циально-экономического развития Подоль-
ского муниципального района на 2011 год».

3. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Подольского муниципально-
го района № 77/2008 от 31.10.2008 г. «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого предприни-
мательства в Подольском муниципальном 
районе на 2009–2012 гг.».

4. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Подольского муниципального 

района № 79/2008 от 31.10.2008 г. «Об ут-
верждении муниципальной программы 
«Обеспечение похоронного обслуживания 
населения и содержание муниципальных 
кладбищ, памятников, братских могил в По-
дольском муниципальном районе на 2009–
2012 гг.».

5. О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов Подольского му-
ниципального района № 95/2008 от 25.12.2008 
г. «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Экология на 2009–2012 гг.».

6. О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Подольского муниципального 
района.

7. Об утверждении положения «О рас-
пространении наружной рекламы и ин-
формации на территории Подольского му-
ниципального района» с дополнениями и 
изменениями.

8. О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов Подольско-
го муниципального района № 292/2010 от 
17.12.2011 г. «О бюджете Подольского му-
ниципального района на 2011 год».

9. Об утверждении положения о денеж-
ном содержании лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муници-
пальной службы.

10. Об утверждении положения о допол-
нительных гарантиях лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы.

11. О смете расходов на депутатскую 
деятельность и обеспечение деятельности 
Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района на 2012 год.

12. О бюджете Подольского муници-
пального района на 2012 год.

13. Разное.

«охота  
на Зебру»

В рамках Общероссийского народного 
фронта 1 ноября, в 20 российских областях, 
в том числе и в Московской области старто-
вала акция «Охота на зебру», направленная 
на выявление аварийных и опасных для пе-
шеходов участков российских дорог. Пред-
ставители общественных организаций со-
берут статистику ГИбДД по количеству ДТП 
с пешеходами в определённых регионах за 
несколько лет, на основании которых вы-
явят аварийные участки дорог. Кроме того, 
будут фиксироваться личные наблюдения 
участников акции об участках, где автомо-
били представляют повышенную угрозу для 
жизни пешеходов.

На основе этих данных планируется 
разработать технологические карты пеше-
ходных переходов, где будут отмечены наи-
более опасные зоны. Основное внимание 
планируется уделить пешеходным перехо-
дам возле медицинских и учебных учреж-
дений, студенческих городков и общежитий, 
детсадов и крупных магазинов. Собранная 
информация будет поступать на специаль-
ный интернет-ресурс www.zebra-go.ru. На 
этом сайте любой человек сможет разме-
стить информацию о проблемных участках 
в его городе и следить за дальнейшей реа-
лизацией своего предложения.

Инспектор по пропаганде БДД  
8 батальона 2 полка ДПС (южный)

ГИБДД ГУ МВД России  
по Московской области

ст. лейтенант полиции Е. ИГНАТЬЕВА.
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к выборам готовы

МУ МВД России «Подоль-
ское» провело очередные 
учения «Антитеррор» в 

рамках подготовки к избиратель-
ной компании. Однако на этот раз 
это были учения скорее для тех, 
кто совсем скоро пойдет отдавать 
свои голоса на избирательный 
участок. Командир батальона па-
трульно-постовой службы, майор 
полиции Дмитрий Мукин, коммен-
тировал и объяснял каждую фазу 
операции для тех, кто по стече-
нию обстоятельств оказался в ДК 
«Октябрь».

Вот что сказал после оконча-
ния операции начальник штаба МУ 
МВД России «Подольское» майор 
внутренней службы борис бирник:

– Сегодня прошло очередное 
занятие, направленное на отра-
ботку взаимодействия всех служб, 
как гражданских, так и силовых 
структур, при возникновении 
чрезвычайной ситуации на избира-
тельном участке. Что очень важно 
– мы объясняли каждое действие 
и, комментируя происходящее, да-
вали рекомендации гражданскому 

населению. Все-таки чрезвычай-
ная ситуация – настоящий форс-
мажор. Дабы граждане не пани-
ковали, они должны понимать – к 
ним пришли на помощь, помощь 
эта профессиональная и нужно 
просто довериться этим людям.

Все как в реальной жизни 
– обнаружен подозрительный 
предмет. Проблема эта актуаль-
на. Угрозу терроризма никто не 
отменял, а на сегодняшний день 
существуют силы, пытающиеся 
сорвать выборы.

Поэтому еще одно практи-
ческое занятие для личного со-
става тоже совсем не лишнее. 
Итогами я доволен. Все службы 
действовали безупречно. Начи-
ная от скорой медицинской по-
мощи и пожарной службы МЧС, 
до групп немедленного реаги-
рования и захвата. Но надеюсь, 
что нам не придется показывать 
свою подготовку в реальной жиз-
ни. Во всяком случае, мы готовы 
к любым неожиданностям. А зна-
чит, избиратели могут спокойно 
прийти и отдать свои голоса.

владельцам даЧных уЧастков
Уважаемые жители 

подольского региона, 
владельцы дачных участков!

В осенне-зимний период из-
за длительного отсутствия хозяев 
увеличивается количество краж 
из дач и садовых домиков. Как 
правило, кражи обнаруживаются 
хозяевами имущества не сразу, 
а по истечении длительного вре-
мени, что полностью исключает 
возможность раскрытия престу-
пления по «горячим следам».

Во избежание краж исполь-
зуйте возможности техниче-
ской охраны (установка кнопок 

тревожной или охранной сигна-
лизации) отдела вневедомствен-
ной охраны МУ МВД России 
«Подольское» или физической 
охраны негосударственных (част-
ных) структур. Заключение дого-
воров на такие услуги возможно 
как в индивидуальном порядке, 
так и коллективно.

Дополнительную информацию 
по охране объектов можно полу-
чить по телефонам: 8 (4967) 54-
99-00 – отдел вневедомственной 
охраны или 8 (4967) 52-91-15 – от-
деление лицензионно-разреши-
тельной работы.

Пресс-служба МУ МВД России «Подольское».

будьте осторожны  
на скольЗкоЙ дороге!

Об этом предупреждают и 
пешеходов, и водителей 
автотранспорта сотрудни-

ки ГИбДД 8 батальона ДПС (юж-
ный). Выпадение осадков в виде 
дождя и снега в осенне-зимний 
период, перепады температур 
вызывают образование гололеда 
на дорогах, в первую очередь на 
мостах, путепроводах и в низи-
нах. На таких участках дорог от 
водителей и пешеходов требует-
ся особая осторожность.

С приходом холодов количе-
ство дорожно-транспортных про-
исшествий увеличивается. Так, 
за 19 и 20 ноября 2011 года на 
территории обслуживания про-
изошло 26 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом, в которых получили 
механические повреждения 65 ав-
томобилей. Самыми распростра-
ненным видами ДТП в этот период 
являются столкновение транспорт-
ных средств, наезды на пешехо-
дов и наезды на препятствия, а 
основными причинами ДТП – пре-
вышение скоростного режима, 

несоблюдение дистанции, нару-
шение правил маневрирования. 
В связи с этим водители должны 
проявлять особую осторожность 
при управлении автомашиной – 
объектом повышенной опасности.

И помните, что скользкая до-
рога не терпит резкого торможе-
ния. Умеренность и плавность во 
всем – вот первейший закон по-
ведения на такой дороге.

В. ТАРАНИН, 
командир 8 батальона ДПС 

(южный) ГИБДД  
ГУ МВД России  

по Московской области,  
подполковник полиции.

гвардеец-Фронтовик
16 ноября 2011 года на 86 

году жизни скончался участ-
ник Великой Отечественной 
войны, житель посёлка Сель-
хозтехника ДОРОхИН Нико-
лай Григорьевич.

Родился он 25 декабря 
1925 года в многодетной кре-
стьянской семье на Тамбовщи-
не. После окончания семилетки 
получил специальность трак-
ториста и до 1943 года пахал 
землю, растил хлеб. А летом 
1943-го прямо в поле вручили 
ему повестку в армию.

После кратковременной 
подготовки попал Николай Гри-
горьевич на Курскую Дугу, во 
взвод связи. В любую погоду 
под пулями и разрывами сна-
рядов они налаживали связь, 
восстанавливали повреждения, 
обрывы. Долгое время судьба 
хранила храброго связиста. Не-
вредимым прошёл с боями всю 
белоруссию и Польшу. Но в кон-
це 1944 года тяжёлая контузия 
надолго вывела его из строя.

После демобилизации при-
ехал в Подольск, к родным. 
Его опыт механизатора-хлебо-
роба очень кстати пришелся 
в Подольской сельхозтехнике. 
Фронтовик с радостью взялся 
за любимую работу. Женился, 
выстроил дом, воспитал дочь и 
сына. В 1960-м перешёл на ка-
бельный завод, отсюда по воз-
расту вышел на пенсию.

Николая Григорьевича от-
личали высокое чувство патри-
отизма, любовь к Родине, он 
гордился великой державой, 
которую строил и защищал 

в бою. В 1960 году вступил в 
коммунистическую партию и 
состоял в ее рядах более 50 
лет. До последних дней оста-
вался активным членом КПРФ.

боевая служба Николая 
Григорьевича отмечена ор-
деном Отечественной войны, 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», а 
добросовестный труд в мирное 
время – почётными грамотами 
и благодарностями.

Администрация и совет ве-
теранов Стрелковского сель-
ского поселения, коммунисты 
первичного отделения КПРФ, 
жители п. Сельхозтехника вы-
ражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким Николая 
Григорьевича. Светлая память 
о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах.

с в е т л о Й  П а м я т и

наш добрыЙ доктор

18 ноября 2011 года на 87 
году после тяжелой и про-
должительной болезни ушла 
из жизни КОСТИНА Алексан-
дра Ефимовна.

В посёлке Вороново, где она 
прожила 40 лет, её знали как 
врача высокой квалификации 
и добросердечного, отзывчиво-
го человека, готового оказать 

медицинскую помощь в любое 
время и в любой ситуации.

До середины семидесятых 
годов в Вороновской больнице 
не было отделения «Скорой по-
мощи», вся забота о больных ло-
жилась на плечи сельского врача, 
и результаты этой помощи зави-
сели лишь от его квалификации, 
опыта и порядочности. Таким 
было жизненное кредо врача, 
жены, матери и бабушки Алек-
сандры Ефимовны Костиной.

В кругах творческой интел-
лигентности района её знают 
как знатока русской поэзии, 
верную подругу и музу своего 
мужа художника Владимира 
Рогачева, подарившего гале-
реям района коллекции ма-
стерски выполненных работ, 
плодов многолетнего труда.

Александра Ефимовна 
воспитала сына и дочь в духе 
старых добрых традиций, они 
определились в своем призва-
нии, трудятся на благо своей 
малой родины.

Светлая память о ней на-
всегда останется с нами!

Коллеги, друзья,  
родные и близкие.
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Юбилейная смена была 
посвящена 20-летию 
общероссийского об-

щественного движения «Ас-
социация учащейся молодежи 
Российского союза молодежи 
«Содружество». Ребята из 14 
регионов страны в течение 
двух недель проходили обуче-
ние, участвовали и проводили 
самостоятельно мастер-клас-
сы, становились организатора-
ми и участниками различных 
мероприятий, обменивались 
опытом.

В рамках праздничных 
мероприятий прошла пресс-
конференция с руководителями 
общероссийской общественной 
организации РСМ: Еленой Ро-
дионовой (заместитель предсе-
дателя РСМ, председатель АУМ 
РСМ «Содружество»), Сергеем 
Григоренко (директор департа-
мента по связям с обществен-
ностью ОАО АМК «башнефть»), 
Евгением Федосеевым (управ-
ляющий делами РСМ), Павлом 
Красноруцким (и.о. заместите-
ля председателя РСМ, предсе-
датель Московской областной 
организации РСМ). Поздравле-
ния в адрес «Содружества» на-
правили заместитель министра 
спорта, туризма и молодежной 
политики РФ Олег Рожнов и 
член Общественной палаты РФ, 
президент фонда международ-
ного сотрудничества Александр 
Соколов.

На торжественной линейке 
были вручены благодарственные 

письма, дипломы и грамоты ли-
дерам, организациям и победи-
телям конкурсов. Объявлены 
победители конкурса террито-
риальных организаций РСМ, по-
священного 20-летию АУМ РСМ. 
Гран-при получила Калужская 
организация.

Завершили череду юбилей-
ных мероприятий мультиме-
дийная выставка организаций 
и объединений, работающих 
по программе «Достижения», 
праздничный концерт из луч-
ших творческих номеров участ-
ников смены и грандиозный 
фейерверк.

Делегация Московской об-
ласти по итогам командного 
рейтинга стала четвертой и 
привезла домой награды рос-
сийского уровня: 7 дипломов 
за вклад в развитие программ 
и проектов учащейся молодежи 
и активную работу в програм-
ме смены, диплом победителя 
номинации «Лучший методиче-
ский сборник» конкурса терри-
ториальных организаций РСМ и 
диплом за первое место в кон-
курсе лидеров. Домой ребята 
привезли не только приобретен-
ные знания, новые мероприятия 
и идеи, но и новые знакомства, 
приглашения на мероприятия 
в самые разные уголки стра-
ны, чувство единства и родства 
всей молодежи России, объеди-
ненной общей деятельностью и 
целями.

Евгения РАДОСТИНА.

СОДРУжЕСТВУ – 20

домоЙ ПривеЗли  
новые идеи

Подольская региональная организация Российского 
союза молодежи представляла Московскую область 
на всероссийской смене актива учащейся молодежи 
«Содружество – 20», состоявшейся с 19 октября по 4 
ноября в федеральном детском центре «Смена» Ана-
пы (п. Сукко)

иЗ редакционноЙ ПоЧты

о них в гаЗетах  
не Писали...

Конец октября для нас, чле-
нов районного общества 
жертв политических ре-

прессий, время особое: в один 
из дней мы собираемся вместе, 
чтобы почтить память своих 
близких, погибших в годы ста-
линских репрессий. Три года на-
зад глава района Н.П.Москалёв 
предложил нам проводить еже-
годную поминальную службу в 
храме Новомучеников Подоль-
ских в посёлке Шишкин Лес. Ко-
нечно, мы с готовностью отклик-
нулись на такое предложение. И 
вот уже в третий раз побывали 
там, съехавшись 28 октября со 
всего района. Транспорт был 
предоставлен администрациями 
поселений.

Многие из нас уже в очень 
солидном возрасте и передви-
гаются с трудом. И всё же по-
считали необходимым для себя 
поучаствовать в поминальной 
церковной службе. Панихиду 
по безвинно пострадавшим и 
убиенным отслужил настоятель 
храма отец Сергий. Это была 
проникновенная, трогательная 
церемония с поименным по-
минанием наших близких. А по 
завершении её батюшка побесе-
довал с нами и вручил каждому 
православную книгу на память. 
В трапезной храма нас угостили 
чаем. Мы имели возможность 
пообщаться друг с другом, по-
делиться воспоминаниями. 
Разъезжались мы по домам с 
чувством благодарности ко всем 
тем, кто помог организовать для 
нас этот поминальный день.

А 30 октября те из нас, кто 
смог, побывали в Москве по 

приглашению столичного пра-
вительства и городской думы 
на собрании общественности, 
посвящённом Дню памяти 
жертв политических репрессий. 
Оно состоялось в большом пра-
вительственном конференц-за-
ле на Новом Арбате. Это тоже 
было важное для нас меро-
приятие. Его ежегодно стала 
проводить межведомственная 
комиссия правительства Мо-
сквы по восстановлению прав 
реабилитированных жертв по-
литических репрессий. Высту-
павшие говорили о той работе, 
которая проводится сейчас 
в стране по оказанию помо-
щи членам общества ЖПР, о 
том, что память о погибших 
должна передаваться из по-
коления в поколение. Потом 
состоялся концерт, который 
произвёл на всех трогательное 
впечатление.

Словом, мы в полной мере 
ощутили, что не одиноки, что 
общество и власть многое дела-
ют, чтобы трагедия сталинских 
репрессий не замалчивалась, а 
главное – чтобы подобное ни-
когда не повторилось. Искренне 
благодарим руководство нашего 
района во главе с Н.П. Москалё-
вым и работников социальной 
службы за оказанное внимание. 
Отдельно нам, дубровчанам, хо-
чется сказать спасибо главе на-
шего сельского поселения А.С. 
Литвину за помощь и поддержку 
во всех делах.

Члены совета  
общества ЖПР,  

п. Дубровицы.

сПасибо За Помощь

Выражаю благодарность 
врачу С.В. Крайнову и 
фельдшеру Е.В. Унчико-

вой, которые работают в МУЗ 
Рб «Кузнечики» в отделении 
скорой медицинской помощи 
в Ознобишино. Когда моему 
папе С.В. Корнееву стало пло-
хо и мы позвонили в диспет-
черскую, бригада оперативно 
приехала в деревню Мешково 
сельского поселения Кленов-
ское. Они показали настоящий 

профессионализм и проявили 
заботу и участие, сделали 
все возможное,  чтобы до-
ставить своего пациента как 
можно быстрее в реанимацию. 
К сожалению, там врачи спа-
сти Сергея Викторовича не 
смогли, и на 57-м году жизни 
он скончался от сердечной 
недостаточности.

С уважением,  
Н. ПРИТУЛИНА.

Появилась у нас новая  
детская Площадка

Выражаем благодарность 
администрации городско-
го поселения Львовский. В 

частности, Анатолию Васильеви-
чу белову, Николаю Викторовичу 
Ларину, Юрию Константиновичу 
Кортенюку за установленную в 
нашем дворе детскую площадку. 

Теперь ребятишки с удовольстви-
ем здесь играют.

Жители дома № 1  
по ул. Строителей,  

п. Львовский  
Е. КАЛИМУЛЛИНА,  

Е. ГЕРАСИМОВА и др.
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Так назвал недавно вышедшую из печати 
книгу её автор, подольский долгожитель, 
участник Великой Отечественной войны, 
ветеран военной службы и труда Васи-
лий Александрович Богданов. Два года 
тому назад подольская общественность, 
друзья и родные поздравляли Василия 
Александровича с 90-летием. Среди по-
желаний здоровья, благополучия и даль-
нейшего долголетия были и пожелания 
общественной активности и творческой 
деятельности. …И результат не заставил 
себя долго ждать: написано около 700 
страниц воспоминаний и размышлений 
ветерана о длинной, наполненной самым 
разным содержанием, богатой события-
ми и впечатлениями жизни – от далёкого 
«босоногого» детства начала прошло-
го века до наших дней. «Трудностей в 
жизни было немало, – пишет в эпилоге 
автор, – но я не пасовал перед ними, де-
лая всё, что мог, и делал добросовест-
но. И вот теперь на закате своей жизни 
меня одолевают мысли о жизни вообще. 
Для чего человек приходит в этот мир? 
Думаю, чтобы продлить жизнь на земле, 
передать детям и внукам свой опыт, свои 
знания, чтобы они шли дальше тебя, нес-
ли вперёд эстафету жизни, сделали то, 
что ты не успел…». Многое успел и про-
должает делать Василий Александрович 
Богданов, пережив два разных судьбо-
носных события в своей жизни: Великую 
Победу над фашизмом в 1945 году и, увы, 
трагическое разрушение Великой Роди-
ны – Союза Советских Социалистических 
Республик.

Книга начинается с интересной памяти 
далёкого детства, которое было по-
луголодным в бедной крестьянской 

семье богдановых. И, тем не менее, жизнь 
на хуторе под названием бугры среди леса 
и озёр, среди натуральных даров природы: 
дичи и рыбы, ягод и грибов, в труде и от-
ветственности была бесценным духовным и 
физическим воспитателем. На одних дарах 
природы прожить было невозможно, поэто-
му семья отвоёвывала у леса землю под 
посев зерновых культур и всего, что нужно 
для крестьянской жизни. С пяти-шести лет 
маленький Вася уже пропалывал грядки 
и поливал огород, ловил рыбу на озере, а 
когда поспевали грибы и ягоды – ходил их 
собирать. «Это были мои любимые занятия: 
изучив окрестные леса, – пишет автор, – я 
хорошо знал, где и что растёт, а поэтому 
не бродил по лесу, где попало, а шёл к кон-
кретным местам». Оставшись вскоре без 
отца, хлебнувшего в Первую империали-
стическую войну отравляющих газов, Вася 
батрачил у двух богатых эстонцев – Раутса 
и Миллера. По-чеховски образно и интерес-
но пишет богданов о том, как летом хозяй-
ка рано поднимала его с восходом солнца 
и, надев на ноги так называемые «поршни» 
/изделия из кожи/, он уходил в лес пасти 
хозяйское стадо коров. Да мало ли ещё 
каких трудностей выпадало в то время на 
долю рано взрослеющего мальчугана. А из 
любимых увлечений детства автор отмеча-
ет книги. Вначале их читала вслух мама, а 
чуть позже, ещё до школы, научился читать 
сам, а также считать и писать. Потому-то 
в начальную школу, которая была не так 
далеко, пошёл сразу во второй класс. А 
вот в неполную среднюю школу, что была 
от хутора бугры в пяти километрах, при-
ходилось шагать пешком туда и обратно в 
любую погоду.

безусловно, это была настоящая за-
калка – физическая и нравственная, кото-
рая рано привела Васю к выводу: «Если 
надо, значит делай, несмотря на трудно-
сти». Зимой мальчуган, вырубив и вытесав 
из берёзок лыжи, занимался ими всерьёз. 
Особенно ребятишки любили кататься с 
гор, которых вокруг было предостаточно, 
причём разной крутизны. были и такие кру-
тые спуски, с которых не каждый решался 
скатиться. Со временем приходили уменье 
и опыт. Лыжная практика очень пригоди-
лась в годы Великой Отечественной войны 
при формировании 26-й отдельной лыжной 
бригады, куда и был направлен политрук 
богданов. А позже пригодилась в феврале 
1943 года на Северо-Западном фронте при 
ликвидации, так называемого, «демянского 
выступа». Как и подобает военному челове-
ку, участнику и патриоту, о войне писатель 
пишет подробно и аналитически, отмечая, 
что «…победа спасла не только советский 
народ, но и всё человечество от коричневой 
фашистской чумы». В книге автором описа-
но торжество 9 мая 1945 года и незабывае-
мое чувство радости, гордости за великий 
Советский Союз, советский народ, победив-
ший главное зло ушедшего века..

Послевоенная жизнь Василия Алексан-
дровича богданова была тоже не проста. 
Военная служба в Приморье и Амурской об-
ласти, на Сахалине и в Прибалтике богата и 
личными, и служебными делами и события-
ми. Одно из них – назначение на ответствен-
ную должность заместителя командира 
вой сковой части в Одессе и строительство, 
секретного по тем временам, спецобъекта 
«Персей-II» – станции дальней космической 
связи. О важности и срочности этого объек-
та говорит тот факт, что он был в программе 
военно-промышленного комплекса страны, 
а контроль за ходом строительства осущест-
вляли местные партийные органы и органы 
госбезопасности. Автор книги педантично и 
скрупулёзно описывает все этапы реализа-
ции грандиозного проекта, рассказывает о 
людях, добросовестная и квалифицирован-
ная работа которых позволила выполнить 
правительственное задание в срок и каче-
ственно. А подполковнику богданову был 
предоставлен отпуск и выделена бесплат-
ная путёвка в санаторий «Махинджаури».

Однако, «ничто не вечно под луной», и 
Василий Александрович по истечению сро-
ка военной службы, демобилизовавшись, 
волею судьбы и житейских обстоятельств в 
1975 году переезжает в Подольск, прикипая 
к нему душой и сердцем. Это очень заметно 
по главе книги «Подольский период жизни и 
работы», которая выписана автором с тепло-
той и любовью. «Чем больше живу в Подоль-
ске, – пишет автор, – тем всё больше и боль-
ше нравится он мне, как и Подольский район 
с его истинно русской красивой природой. 
Нравится тем, что Подольск – современный, 
растущий и красивый промышленный город, 
один из самых крупных в Подмосковье. В 
нём есть всё для счастливой и спокойной 
жизни человека: разнообразная промыш-
ленность, дающая его жителям рабочие 
места, немало учебных заведений, средних 
и высших, разного профиля, учреждения 
здравоохранения, культуры и спорта. Нра-
вится Подольск и тем, что расположен не-
далеко от столицы нашей Родины – Москвы, 
но в нём намного меньше шума и суеты». 
Писатель рассказывает о работе на маши-
ностроительном заводе имени Орджоникид-
зе, его руководителях и друзьях, партийной 
деятельности, которой Василий Александро-
вич придавал важное значение, о том, как 
коммунисты заводоуправления избирали его 
секретарём первичной парторганизации.

О том, как, учитывая их предложения, 
секретарь богданов тщательно разрабаты-
вал и составлял месячные планы работы, 
регулярно проводил собрания по злободнев-
ным вопросам, контролировал и требовал 
выполнения принятых решений, старался 
развивать критику и самокритику. Руковод-
ство завода, памятуя о значительном воин-
ском опыте Василия Александровича, на-
значало его руководителем политической 
подготовки допризывников. Об этом в книге 
написано также немало страниц, как и о 
лекционной работе в обществе «Знание», 
которая, по мнению автора, вносила суще-
ственный вклад в информирование людей и 
воспитание подрастающего поколения.

В книге немало принципиальных и бес-
пристрастных оценок происходившего в 
истории страны на стыке XX и XXI веков, 
участником и свидетелем которых был 
коммунист богданов. Автора книги волнует 
судьба Родины, а потому он с горечью вы-
сказывает свои личные суждения о «гор-
бачёвской» перестройке и осуждает губи-
тельные ошибки и провалы «ельцинского» 
правления. Книга обращена прежде всего к 
наследникам настоящего, в ней на примере 
жизнедеятельности россиянина – граждани-
на и патриота, как в зеркале отражена поч-
ти вековая судьба Родины. Книга полезна и 
поучительна, по-житейски интересна всем, 
кто интересуется жизнью предыдущих по-
колений, кого интересует история страны и 
кто хотел бы извлечь из неё уроки прошло-
го. Автор пишет: «Моё твёрдое убеждение, 
что жить надо обязательно с пользой для 
общества. Ведь счастье – это не состояние 
кошелька, а состояние души. Жизнь корот-
ка, и осознаём мы это иногда лишь на её 
закате, когда приходит просветление. богат 
не тот, у кого всего полно, а ему всё мало, а 
тот, кому хватает того, что у него есть, кто 
творит на земле добро, дарит людям ра-
дость, щедро делится всем тем, что имеет». 
Наверное, трудно возразить нравственному 
заключению мудрого и порядочного челове-
ка. А ещё лучше взять в руки книгу «И это 
всё было…» и поразмышлять о бренности 
жизни вместе с её замечательным автором.

Александр ГОЛУБИНСКИЙ, 
заслуженный работник культуры России. 

Фото автора.

и это всё было…
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КУПЛю зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8 (926) 616-61-62.

КУПЛю дачу или зем. уч-к для любимой 
бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8 (926) 608-04-44.

КУПЛю зем. уч-к. в живописном месте, 
чтобы обеспечить родителям достойную 
старость.

Тел.: 8 (916) 331-98-74.

КУПЛю квартиру в Подольском районе 
для себя. Помогу с оформлением. Посред-
ников просьба не беспокоить.

Тел.: 8 (926) 615-46-06. Наталья.

КУПЛю земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8 (916) 737-61-63.

КУПЛю зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родителей, 
у хозяина, без посредников.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ПРИОБРЕТУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, д. 
Софьино, с. былово, Дерюбрихово, Страдань 
и близлежащих районах. Рассмотрю все 
предложения.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

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

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ОФОРМЛЕНИЕ документов зем. 
участков, домов, газа, электричества, 
сопровождение сделок, подготовка 
договоров купли-продажи.

Тел.: 8 (926)389-41-22

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

• геодезия
• землеустройство
• оценка
•  судебная экспертиза

льготным категориям скидки
Самые низкие цены в районе

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

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

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

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

ооо «лагуна»
Геодезическая фирма 
Подольского района

геодеЗия, 
все виды кадастровых работ, 

оформление земельных участков 
и строений в собственность.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ
Наш адрес: 

г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, 1 этаж.
Тел.: 8 (4967) 54-01-64, 

8 (965) 401-55-55.

Самая первая геодезическая фирма 
в городе Подольске

ООО «Геодезист»
• ГЕОДЕЗИЯ

• МЕжЕвАНИЕ
• ТОПОГРАфИЯ

• ИСКОвыЕ ЗАЯвЛЕНИЯ
• СОПРОвОжДЕНИЕ СДЕЛОК

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

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

www.geodezist37.ru

КУПЛю автомобили аварийные, битые, 
неисправные или требующие срочной 
продажи иномарки, ВАЗы, куплю в день 
обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8 (915) 494-51-12.

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.

ФБУ «Санаторий «Вороново» 
Минэкономразвития России»

приглашает на работу
юРИСКОНСУЛьТА 

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

СРОЧНО
Приглашаем мастера по маникюру 

для работы в салоне-парикмахерской  
п. Курилово.

8 916 501-42-08, Татьяна.

ВИП МЕБЕЛь приглашает на работу 
столяра-краснодеревщика, маляра-отде-
лочника с опытом работы. без в/п.

Тел.: 8 915 304-88-44, Алексей.

СРОЧНО сотрудники в офис, выгодно.
Тел.: 8 906 076-05-98.

КЛК «ЛЕОПОЛьД» приглашает на 
международную выставку кошек в ДК им. 
К. Маркса 7 января 2012 года. Заявки на 
участие принимаются.

Тел.: 8 916 291-34-00, 8 903 739-36-65.

Крупной стабильной компании  
требуются на постоянную работу:

• ЭНЕРГЕТИК .......................30 000 руб.
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРь ..........17 450 руб.
• СЛЕСАРь-САНТЕхНИК ....17 450 руб.
Место работы: Симферопольское ш. 22.

Телефон для связи:  
8 903 765-80-13, Антон Сергеевич.

ПРОДАю зем. уч. 17 соток в д. Пузиково, 
350 тыс. рублей за сотку. Есть свет, газ, вода.

Тел.: 8 985 767-29-39, Василий.


