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Гордимся 
своими 

земляками
Дорогие жители Подольского 

муниципального района!

От души поздравляю вас с 
Днем Героев Отечества и выра-
жаю от вашего имени самые ис-
кренние слова уважения нашим 
землякам, чьи подвиги на полях 
сражений или выдающиеся за-
слуги в мирное время удосто-
ены высших государственных 
знаков отличия.

В Подольском районе гор-
дятся своими земляками: Геро-
ем России – Александром Мо-
нетовым, Героями Советского 
Союза – Лазаревым Н.И., За-
балуевым В.М., Макеевым С.Ф., 
Голчиным И.К., Прокофьевым 
Т.И., Чистовым Б.П., Федотовым 
С.В., Тряскиным А.А., Викторо-
вым В.Ф., Юшиным С.В., Дерга-
чёвым Д.А., Гущиным В.И., Кон-
драшёвым А.П., Талалихиным 
В.В., а также кавалером ордена 
Трудовой Славы 3-х степеней – 
Трусовым А.М. Эти люди – при-
мер беззаветного служения Ро-
дине, мужества и трудолюбия, 
высоких личных качеств.

Подвиг каждого из них, 
трудовой или ратный, совер-
шенный во имя Отечества, – 
достояние нашей истории и 
основа сегодняшних успехов 
российского государства. Ге-
роям всегда отдавалось все-
народное почтение и уважение. 
На героев, многие из которых и 
сегодня в строю, активно уча-
ствуют в общественной и со-
циально-экономической жизни 
области, стремится быть похо-
жей наша молодежь. Для моло-
дого поколения они – образец 
большой духовной силы, чести 
и благородства.

Низкий поклон всем тем, 
кому выпала нелегкая доля за-
щищать свое Отечество от вра-
га, подчас ценой собственной 
жизни. Память о них будет жить 
вечно в наших сердцах.

Дорогие земляки! Желаю 
всем крепкого здоровья, благо-
получия и мирного неба на дол-
гие и счастливые годы!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.Ф
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из одноГо металла льют
медаль за бой,

медаль за труд!

Участник войны В.Д. Саратов  
и труженик тыла П.И. Атрошенко, 
которым на районном празднике  

в честь 70-летия Московской битвы  
были вручены автомобили
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Состоявшееся в минувшую 
пятницу очередное засе-
дание Совета депутатов 

Подольского муниципального 
района началось с обсуждения 
отчёта главы района Николая 
Москалёва о деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
за 2010 год. Как подчеркнул до-
кладчик, подготовка и рассмо-
трение такого документа – важ-
ная форма контроля со стороны 
народных избранников и всего 
населения за работой районной 
власти. Главной целью этой ра-
боты является постоянное улуч-
шение качества жизни на земле 
подольской. Отчёт позволяет 
проследить основные тенденции 
развития, понять, как осущест-
вляются планы. Поскольку до-
кумент будет опубликован, воз-

держимся от более подробных 
комментариев, предоставив чи-
тателям возможность составить 
собственное мнение. Отметим 
только, что в своём решении 
депутаты рекомендовали адми-
нистрациям района и поселений 
использовать достигнутые в 
2010 году результаты при фор-
мировании прогнозных показа-
телей и целевых программ.

С уровнем жизни оказался 
напрямую связан и следующий 
вопрос повестки дня – о выпол-
нении комплексной программы 
социально-экономического раз-
вития Подольского района за 
девять месяцев текущего года. 
Как пояснила заместитель ру-
ководителя администрации Та-
тьяна Панкова, на реализацию 

программы планировалось на-
править 2,772 млрд. рублей, 
фактические расходы за три 
квартала составили 1,249 млрд. 
рублей, или 45,2 процента. Вло-
жение средств на одного жите-
ля достигло 15,8 тыс. рублей, 
что заметно выше показателя 
за аналогичный период про-
шлого года. Введено 79,2 тыс. 
квадратных метров жилья, в 
том числе 7,1 тыс. – по много-
этажному строительству. Про-
должается возведение жилых 
домов в селе Клёново и по-
сёлке Вороново, осуществля-
ются договоры по застройке 
территорий посёлков Остафье-
во, Фабрики им. 1 Мая, Львов-
ский, Быково. Сдана школа в 
микрорайоне «Родники» по-
сёлка Знамя Октября, ведут-
ся работы по реконструкции 
детского сада № 15 в посёлке 
Львовский, школ в Дубровицах, 
Щапове, Остафьеве. До конца 
года предполагается ввести ка-
питально отремонтированный 
дом культуры «Дружба» в Воро-
нове, полностью обновлённый 
ДК «Десна» в посёлке Фабрики 
им. 1 Мая, Подольскую район-
ную поликлинику в Кузнечиках. 
Продолжается газификация де-
ревень, работы осуществляют-
ся в семи сельских поселениях.

За девять месяцев меропри-
ятия комплексной программы 
наиболее полно профинанси-
рованы в Лаговском (69,9%), 
Стрелковском (67,8%), Рогов-
ском (64%), Клёновском (62,4%), 
Рязановском (57,6%), Щапов-
ском (51,9%) сельских поселени-
ях, среди отстающих – посёлок 
Львовский (19%) и Дубровицкое 
сельское поселение (22,5%). По 
отраслям выполнение програм-
мы выглядит следующим обра-
зом: электроснабжение – 87,7%, 
образование – 82,9%, благо-
устройство – 67,2%, спорт – 
55%, жильё – 46,9%, культура – 
42,3%, газификация – 33,2%, 
социальная защита населения – 
30%, здравоохранение – 21,7%, 
экология – 20,6%.

Определённое отставание в 
осуществлении запланирован-
ных мероприятий объясняется 
не только нехваткой средств, 
но и запаздыванием в оформ-
лении бумаг и оплате уже про-
изведённых работ. Депутаты, 
внося изменения в комплексную 
программу 2011 года, не только 
не сократили ранее утверждён-
ное финансирование, но даже 
увеличили его более чем на 175 
миллионов рублей.

На сессии также были внесе-
ны изменения в муниципальную 
программу развития и поддерж-
ки малого предпринимательства 
на 2009–2011 годы, они связа-
ны с прекращением выделения 
средств из областного бюджета 
на организацию выездной тор-
говли в отдалённых населённых 
пунктах (впрочем, сама задача 
при этом не снимается: где-то 
построены магазины, в другие 
места продолжают приезжать 
автолавки). А вот аналогичные 
предложения по программе 
«Экология» были отклонены, 
проект решения отправлен на до-
работку. По мнению главы райо-
на Н.П. Москалёва и поддержав-
ших его депутатов, уменьшение 
финансирования ряда природо-
охранных задач влечёт за собой 
слишком серьёзные последствия.

ещё один значимый вопрос 
был посвящён регулированию 
в Подольском районе распро-
странения наружной рекламы и 
информации. Тема для депута-
тов не новая, обсуждалась она 
и прежде, принимались по этому 
поводу соответствующие реше-
ния. Трудность в том, что в усло-
виях конкуренции в этой сфере 
деятельности постоянно появ-
ляется недовольная сторона, не 
согласная с результатами торгов 
и готовая оспаривать их в раз-
ного рода контролирующих ин-
станциях. Иной раз такие пред-
приниматели и отклик находят, 
тогда приходится менять усло-
вия взаимодействия. Нынешний 
пакет документов, включающий 
положение о распространении 

наружной рекламы и информа-
ции и правила проведения тор-
гов (аукциона или конкурса) на 
право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, составлен 
очень скрупулёзно и призван 
устранить любые спорные или 
неясные моменты.

Участники заседания внес-
ли дополнения в Устав Подоль-
ского муниципального района 
и районный бюджет 2011 года, 
одним из главных пунктов по-
вестки стало утверждение бюд-
жета на следующий год. По до-
ходам финансовый план принят 
в сумме 1 861 291 тыс. рублей, 
по расходам – 1911931 тыс. 
рублей, предельный размер 
дефицита составляет 50 мил-
лионов 640 тысяч рублей. Круп-
нейшими источниками напол-
нения доходной части остаются 
налоги на доходы физических 
лиц и на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности, 
использование находящегося в 
муниципальной и государствен-
ной собственности имущества, 
продажа материальных и нема-
териальных активов, платежи 
при пользовании природными 
ресурсами, безвозмездные по-
ступления от бюджетов других 
уровней. Самыми значительны-
ми направлениями расходов яв-
ляются образование, здравоох-
ранение, культура, социальная 
политика, физическая культура 
и спорт. Наличие сбалансиро-
ванного бюджета позволяет на-
шему району уверенно встре-
чать новый 2012 год.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.

утоЧнили ПроГраммЫ, 
утвердили бюдЖет

Т. Панкова

Е. Юрлова

Н. Москалёв и Л. Гурьянова
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Уважаемые земляки! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с госу-
дарственным праздни-
ком – Днем Конституции 

Российской Федерации!
12 декабря 1993 года на 

всенародном референдуме 
россияне проголосовали за 
новый Основной закон стра-
ны, выступив за утвержде-
ние прав и свобод человека, 
гражданский мир и согласие, 
сохранение государственного 
единства.

Конституция Российской 
Федерации – не просто де-
кларация, а реально действу-
ющие положения об укрепле-
нии правового государства и 
гражданского общества, со-
ставляющие фундамент соци-
ального благополучия. Их со-
блюдение – это общая задача 
органов власти и граждан.

Мы, жители Подольского 
муниципального района, явля-
емся полноправными участни-
ками процесса государствен-
ного строительства. В нашем 
регионе созданы оптималь-
ные условия для деятельности 
общественных организаций и 
движений, политических пар-
тий, укрепляются историче-
ские традиции, культурные и 
духовные ценности.

От всей души желаю вам, 
дорогие жители земли подоль-
ской, счастья, доброго здоро-
вья, благополучия! Успехов в 
работе во благо нашей вели-
кой Родины!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

График ПриЁма ГраЖдан
в приёмной правительства Московской области на декабрь

Дата и 
время 

приема

Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя

Должность руководителя

8 декабря
с 10:00

с 15:00

ИВОНИН
Вячеслав Павлович

ВИТРИНСКИЙ
Валентин Михайлович

И.о. министра жилищно-
коммунального хозяйства 
правительства МО
Министр имущественных 
отношений правительства МО

9 декабря
с 10:00
с 14:00

ЛАГУНКИНА
Валентина Ивановна
ФИЛИППОВ
Александр 
Аркадьевич

Министр социальной защиты 
населения правительства МО
Начальник главного управления 
административно-технического 
надзора Московской области

12 декабря
с 15:00

ФОМИЧеВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского 
рынка и услуг правительства МО

13 декабря
с 15:00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры правительства 
МО

14 декабря
с 10:00
с 15:00

ЛИСИЧКИН
Валентин 
Александрович
ЦАГАДАеВ
Цырен-Доржи 
Даржапович

Начальник главного управления 
МО «Государственная жилищная 
инспекция Московской области»
Председатель топливно-
энергетического комитета МО

15 декабря
с 10:00
с 15:00

СеМеНОВ
Владимир Юрьевич
еГеРеВ
Виктор Альбертович

Министр здравоохранения 
правительства МО
Заместитель председателя 
правительства МО

16 декабря
с 10:00
c 14:00

МОИСееВ
Сергей Николаевич
КРЫМОВ
Вячеслав Борисович

Министр по делам печати и 
информации МО
Министр экономики 
правительства МО

20 декабря
с 15:00

БОЛЬШАКОВ
Дмитрий Александрович

Заместитель председателя 
правительства МО

21 декабря
с 10:00

с 15:00

ХАРИТОНОВ
евгений Анатольевич

КАЦЫВ
Петр Дмитриевич

Заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства 
правительства МО
Заместитель председателя 
правительства МО – министр 
транспорта правительства МО

22 декабря
с 10:00
с 15:00

ПеРеПеЛИЦА
Павел Степанович
ДеМеШКАН
Владимир Семенович

Министр строительства 
правительства МО
Министр по делам 
территориальных образований 
МО правительства МО

23 декабря
с 10:00
с 14:00

ХОРЬКОВ
Игорь Николаевич
САВеНКО
Николай Александрович

Начальник главного управления 
региональной безопасности МО
Министр сельского хозяйства 
правительства МО

26 декабря
с 15:00

КОЗЫРеВ
Владимир Иванович

Министр промышленности и 
науки правительства МО

28 декабря
с 10:00

КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природо-
пользования правительства МО

График ПриЁма ГраЖдан
в приёмной правительства Московской области адвокатами 

Московской областной коллегии адвокатов на декабрь

Дни приёма Время приёма

8 декабря с 10:00 до 14:00

14 декабря с 10:00 до 14:00

16 декабря с 10:00 до 14:00

21 декабря с 10:00 до 14:00

23 декабря с 10:00 до 14:00

28 декабря с 10:00 до 14:00

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

основной закон странЫ

ПоДПИска-2012

Газету «земля 
Подольская» –  

в каЖдую семью!

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

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

282 р. 36 к.

для населения и бюджетных 
организаций
индекс 00410

306 р. 36 к.

для хозрасчетных организаций, 
акционерных обществ
индекс 00411

330 р. 36 к.

В ПОМЕЩЕНИИ РЕДАКЦИИ
основной номер 120 р.
приложение «Деловой вестник» 120 р.
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Протокол 
территориальной избирательной комиссии  

Подольского района об итогах  
голосования на территории  

Подольского муниципального района  
Московской области

Число участковых избирательных комиссий  
на соответствующей территории

36

Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования

36

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния территориальная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-
тельных комиссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

0 6 7 5 6 6

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 6 5 4 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми 
избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0 3 6 7 2 2

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0 0 2 0 0 7

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0 2 6 7 2 1

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 2 0 0 6

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 3 6 6 6 6

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0 0 1 2 3 0

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0 3 7 4 4 2

11 Число открепительных удостоверений, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 0 1 2 8 9

12 Число открепительных удостоверений, 
выданных участковыми 
избирательными комиссиями 
избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0 0 0 9 4 9

13 Число избирателей, проголосовавших 
по открепительным удостоверениям на 
избирательных участках

0 0 1 0 7 1

14 Число погашенных неиспользованных 
открепительных удостоверений 0 0 0 3 4 0

15 Число открепительных удостоверений, 
выданных избирателям 
территориальной избирательной 
комиссией

0 0 0 0 1 1

16 Число утраченных открепительных 
удостоверений 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные 

списки кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных 
за каждый 

федеральный 
список кандидатов

19 1. Политическая партия 
СПРАВеДЛИВАя РОССИя 0 0 6 1 5 8

20 2. Политическая партия «Либерально-
демократическая партия России» 0 0 6 8 5 9

21 3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» 0 0 0 6 2 1

22 4. Политическая партия 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

0 0 9 2 5 0

23 5. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«яБЛОКО»

0 0 1 8 5 5

24 6. Всероссийская политическая партия 
«еДИНАя РОССИя» 0 1 2 2 4 5

25 7. Всероссийская политическая партия 
«ПРАВОе ДеЛО» 0 0 0 4 5 4

Данные территориальной избирательной комиссии  
о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, 
полученных территориальной 
избирательной комиссией

0 0 1 4 0 0

б Число открепительных удостоверений, 
выданных нижестоящим участковым 
избирательным комиссиям

0 0 1 2 8 9

в Число неиспользованных 
открепительных удостоверений, 
погашенных территориальной 
избирательной комиссией

0 0 0 1 0 0

г Число утраченных в территориальной 
избирательной комиссии 
открепительных удостоверений

0 0 0 0 0 0

Председатель территориальной избирательной комиссии: 
Данилина Л.В.
Заместитель председателя комиссии: соколов Д.а.
секретарь комиссии: Чижова Н.а.
Члены комиссии: арзамасцева М.В., Евсеев В.Е., калашникова 
В.И., колчин Ю.Н., Манжулина Г.П., Никанова Л.а., Петров а.Г.
Протокол подписан 5 декабря 2011 года в 7 часов 0 минут.

вЫборЫ деПутатов Государственной думЫ  
федеральноГо собрания российской федерации  

шестоГо созЫва 4 декабря 2011 Года
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Протокол 
территориальной избирательной комиссии Подольского района 

об итогах голосования на территории Наро-Фоминского 
одномандатного избирательного округа № 12 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей 
территории: 23.

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии: 23.

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными: 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на этих избирательных участках на момент окончания голосования: 0.

После предварительной проверки правильности составления протоко-
лов участковых избирательных комиссий об итогах голосования террито-
риальная избирательная комиссия путем суммирования данных по всем 
строкам протоколов участковых избирательных комиссий установила:
1 Число избирателей, внесенных в список на 

момент окончания голосования 0 4 4 1 6 5

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0 4 0 6 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования 0 2 4 4 8 6

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0 0 1 1 1 6

5 Число погашенных бюллетеней 0 1 4 9 9 6
6 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования 0 0 1 1 7 1

7 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 0 2 4 3 8 6

8 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 0 0 7
9 Число действительных бюллетеней 0 2 4 5 5 0
10 Число открепительных удостоверений, полу-

ченных участковой избирательной комиссией 0 0 0 7 2 0

11 Число открепительных удостоверений, вы-
данных участковой избирательной комиссией 
избирателям на избирательном участке до 
дня голосования

0 0 0 4 2 6

12 Число избирателей, проголосовавших по от-
крепительным удостоверениям на избира-
тельном участке

0 0 0 2 4 6

13 Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений 0 0 0 2 9 4

14 Число открепительных удостоверений, вы-
данных территориальной избирательной 
комиссией избирателям

0 0 0 0 3 6

15 Число утраченных открепительных 
удостоверений 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 2
17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, 

зарегистрировавших единые списки 
кандидатов, в порядке их размещения в 

избирательном бюллетене

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждый единый 
список кандидатов

18 Московское областное отделение Коммуни-
стической партии Российской Федерации 0 0 6 2 7 6

19 Московское областное отделение ЛДПР 0 0 4 8 1 4
20 РО в Московской области Политической 

партии «ПРАВОе ДеЛО» 0 0 0 6 7 3

21 Московское областное региональное отделе-
ние Партии «еДИНАя РОССИя» 0 0 8 5 3 7

22 Региональное отделение Партии СПРАВеД-
ЛИВАя РОССИя в Московской области 0 0 4 2 5 0

Данные территориальной избирательной комиссии  
о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, получен-
ных территориальной избирательной комиссией 0 0 0 9 0 0

б Число открепительных удостоверений, выдан-
ных нижестоящим участковым избиратель-
ным комиссиям

0 0 0 8 0 0

в Число неиспользованных открепительных 
удостоверений, погашенных территориальной 
избирательной комиссией

0 0 0 0 9 4

г Число утраченных в территориальной из-
бирательной комиссии открепительных 
удостоверений

0 0 0 0 0 0

Председатель территориальной избирательной комиссии: 
Данилина Л.В.
Заместитель председателя: соколов Д.а.
секретарь: Чижова Н.а.
Члены комиссии: арзамасцева М.В., Евсеев В.Е., калашникова 
В.И., колчин Ю.Н., Манжулина Г.П., Никанова Л.а., Петров а.Г.
Протокол подписан 5 декабря 2011 года в 5 часов 18 минут

Протокол 
территориальной избирательной комиссии  

Подольского района об итогах голосования на территории 
Подольского одномандатного избирательного округа № 16

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей 
территории: 13.

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии: 13.

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными: 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на этих избирательных участках на момент окончания голосования: 0.

После предварительной проверки правильности составления протоко-
лов участковых избирательных комиссий об итогах голосования террито-
риальная избирательная комиссия путем суммирования данных по всем 
строкам протоколов участковых избирательных комиссий установила:
1 Число избирателей, внесенных в список на 

момент окончания голосования 0 2 3 1 9 1

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0 2 3 1 5 0

3 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день 
голосования

0 1 1 5 3 6

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0 0 0 7 3 6

5 Число погашенных бюллетеней 0 1 0 8 7 6
6 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования 0 0 0 7 2 4

7 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 0 1 1 3 9 7

8 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 6 7 9
9 Число действительных бюллетеней 0 1 1 4 4 2
10 Число открепительных удостоверений, полу-

ченных участковой избирательной комиссией 0 0 0 4 7 4

11 Число открепительных удостоверений, вы-
данных участковой избирательной комиссией 
избирателям на избирательном участке до 
дня голосования

0 0 0 3 4 1

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избира-
тельном участке

0 0 0 1 2 4

13 Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений 0 0 0 1 3 3

14 Число открепительных удостоверений, вы-
данных территориальной избирательной 
комиссией избирателям

0 0 0 0 0 5

15 Число утраченных открепительных 
удостоверений 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 2
17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества 
зарегистрированных кандидатов  

в алфавитном порядке

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого кандидата
18 Дюбанов Александр Михайлович 0 0 3 8 7 4
19 Подосинова Лариса Сергеевна 0 0 2 3 8 0
20 Попов Алексей Валерьевич 0 0 1 8 8 0
21 Хрячков Геннадий Николаевич 0 0 0 5 2 5
22 Юрис Владимир Генрихович 0 0 0 3 4 9
23 якименко Борис Валерьевич 0 0 2 4 3 4

Данные территориальной избирательной комиссии  
о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, получен-
ных территориальной избирательной комиссией 0 0 0 4 8 0

б Число открепительных удостоверений, выдан-
ных нижестоящим участковым избирательным 
комиссиям

0 0 0 4 7 4

в Число неиспользованных открепительных 
удостоверений, погашенных территориальной 
избирательной комиссией

0 0 0 0 0 1

г Число утраченных в территориальной из-
бирательной комиссии открепительных 
удостоверений

0 0 0 0 0 0

Председатель территориальной избирательной комиссии: 
Данилина Л.В.
Заместитель председателя: соколов Д.а.
секретарь: Чижова Н.а.
Члены комиссии: арзамасцева М.В., Евсеев В.Е., калашникова 
В.И., колчин Ю.Н., Манжулина Г.П., Никанова Л.а., Петров а.Г.
Протокол подписан 5 декабря 2011 года в 6 часов 52 минуты

вЫборЫ деПутатов московской областной думЫ 4 декабря 2011 Года
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н а  к о н к у р с  к  7 0 - л е т и ю  б и т в Ы  з а  м о с к в у

Проживая какое-то время 
на территории Суханов-
ской больницы, я нередко 

обращала внимание на сирене-
во-голубое свечение в районе 
Федюково и Петрушино, нахо-
дящихся неподалеку. Мои сосе-
ди Б.И. Коробов, А.В. Учускина 
и Ф.М. Поварова подтвердили, 
что также видели овальные се-
ребристые объекты, называя их 
«летающими тарелками».

В один из весенних дней мы 
с Анной Васильевной Учускиной 
и Марией Ивановной Ароновой 
совершили прогулку от Сухано-
во до екатерининского монасты-
ря по лесу, в сторону Федюково. 
Там увидели заросшие кустар-
никами окопы и траншеи, в ко-
торых осенью и зимой 1941 года 
располагались зенитные войска, 
оборонявшие Москву.

Шло время. Промелькнули 
события, связанные с праздно-
ванием юбилейных мероприятий 
в честь Великой Победы, но вос-
поминания о военных ужасах не 
стёрлись, а, напротив, становят-
ся только ярче. Хочется расска-
зать о некоторых из них внукам 
и правнукам.

Мои земляки, жители Стрел-
ковского поселения, приняли 
непосредственное участие в 
обороне Москвы. Под руковод-
ством Подольского райкома 
партии в деревнях Быково, Бя-
контово, Макарово, Брянцево, 
яковлево, Федюково и других 

формировались отряды тру-
дового фронта, сдавались по-
жертвования для изготовления 
оружия и военной техники. На-
селение вступало в отряды на-
родных ополченцев и партизан, 
занималось диверсионной, под-
рывной и разведывательной 
деятельностью на территориях, 
оккупированных гитлеровцами.

Героини моих очерков – 
Александра Григорьевна Рома-
нова (д. Бяконтово), Клавдия 
Михайловна Шахова (д. Малое 
Брянцево), Антонина Григорьев-
на Храпова, Антонина Тимофе-
евна Цапина, Вера Михайловна 
Шепилова (д. Федюково) с чув-
ством гордости рассказывали о 
тех событиях.

«Я была комсомолкой и по-
нимала, что в своих поступках 
обязана быть примером для дру-
гих. Приходилось спать по 2-3 
часа в сутки, чтобы не опоздать 
на смену в Домодедово, где 
рыли окопы, траншеи, противо-
танковые рвы, строили танковые 
заграждения. Весть о параде 
на Красной площади узнала от 
политрука, с которым мы орга-
низовали митинг в противопо-
жарном рву», – вспоминала А.Г. 
Романова.

А.Т. Цапина: «Мне было 
шестнадцать. Вместе с мамой 
мы выпекали хлеб для фрон-
та, трудились в колхозе «Путь 
Ильича». Уход за домашней 

скотиной стал моей обязанно-
стью, поскольку мамина работа 
в полеводческой бригаде часто 
была круглосуточной».

А.Г. Храпова, В.М. Шепило-
ва и М.И. Аронова рассказыва-
ли о помощи прожектористам 
и связистам, располагавшимся 
в овраге между деревнями Фе-
дюково и Петрушино. Девушки 
находили время, чтобы их на-
вестить, поддержать морально 
и накормить домашней горячей 
едой.

– Среди прожектористов 
был красавец Игорь из Липецка. 
я пересылала его треугольные 
письма невесте, о которой он 
говорил с нежностью и любо-
вью, сожалел, что не женился 
до вой ны. Он виртуозно подсве-
чивал вражеские самолеты, а в 
периоды затишья развлекал со-
служивцев пением. Пел «На Му-
ромской дорожке», «Землянку», 
«Ночь коротка», аккомпанируя 
себе на гармошке. С гармошкой 
не расставался, – рассказывала 
М.И. Аронова (д. Суханово).

– А, может быть, вы вспом-
ните еще что-то  интерес-
ное? – допытывалась я, желая 
как можно больше узнать о 
прожектористах.

– Да… среди них была бело-
курая, молоденькая, тоненькая 
связистка по имени Рая. ее 
оберегал самый взрослый из 
них, командир Федор Петрович. 

Раечка напоминала ему дочку 
Шурочку, угнанную в Германию 
из Смоленщины. Он говорил о 
своем горе со слезами на гла-
зах, сжимая кулаки, напрягая 
скулы. я это замечала. Он был 
водителем и командиром одно-
временно. Нас всегда встречал 
строго, – продолжала Мария 
Ивановна.

Воспользовавшись разго-
ворчивостью и откровенностью 
собеседницы, я попросила ее 
более подробно рассказать о 
связистке Рае.

– Мне запомнились ее руки 
с тонкими длинными пальцами. 
Казалось, что такими руками 
надо на пианино играть или фи-
гурки лепить. Меня восхищала 
ее аккуратность. Об этом я за-
говорила с прожектористом Ан-
тоном, в которого влюбилась с 
первой встречи. Он отметил, что 
Рая в училище отличалась от 
других скромностью и неизмен-
но белоснежными воротничка-
ми. ее мать проживала в городе 
Асбесте, – продолжила Мария 
Ивановна, а затем похваста-
лась: – Однажды из блиндажа 
выбежала Раечка и попросила 
меня перестирать и проутюжить 

ее запасные воротники и белье. 
я восприняла Раечкино доверие 
как награду. Мне тогда показа-
лось, что ее просьба меня при-
близит к Антону, который, при 
необходимости, подменял ее 
у рабочего места связистов. И 
я не ошиблась, поскольку Рая 
подтвердила ему мою искрен-
нюю привязанность, сославшись 
на свою интуицию. Он сам об 
этом мне рассказал перед Но-
вым годом.

Совсем недавно, в первых 
числах ноября, мне уда-
лось побывать в таин-

ственном овраге, в котором в 
дни обороны Москвы располага-
лись прожектористы. Пришлось 
медленно спускаться по скольз-
кому склону. Была дождливая 
погода. Стройные березы вос-
приняли мое появление добро-
желательно. я прислонилась к 
одной из них, чтобы отдышать-
ся. Тишина оврага таила в себе 
загадочные истории военного 
лихолетья.

Навязчивые представления 
о военных событиях момен-
тально вызвали к жизни такую 
картину.

«Блиндаж у края оврага. В 
нем просматриваются ящики с 
патронами, гранатами, заряд-
ными устройствами, сложенны-
ми в стопку плащ-палатками и 
плащами. На одном из ящиков 
в углу Раина рация, ключ для 

ЗАЩИЩАЯ НЕБО  СТОЛИЦЫ
Прожектористы и связисты в битве за Москву

Из архива музея на Поклонной горе
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морзянки. Видна длинная лен-
та, на которой в определенном 
порядке расположились точ-
ки-тире. В глубине блиндажа 
раздается скрежет орудий. Это 
солдаты приводят в порядок 
свое боевое снаряжение. Напря-
женный голос Раи – «Астры» то 
и дело обращается к связистам:

– «Лебедь»! Я – «Астра»… 
Чего молчишь?! Отвечай! Не 
слышу тебя… Передай «Воро-
ну» о приближении самолетов. 
«Лебедь»! Отзовись!.. Включи 
радиостанцию!

Вдруг послышался вой тя-
желовесного бомбардировщи-
ка, сбросившего свой груз на 
поле, примыкающее к оврагу со 
стороны д. Федюково. Взрывы 
оглушили живых, комья снега и 
земли посыпались на дно овра-
га. Приказ командира: «Лежать! 
Не подыматься!» выполнили все. 
И только Рая – «Астра» вылови-
ла на радиочастотах:

«Солдаты Красной Армии! 
Будьте стойкими и храбрыми 
в бою! Будьте мужественными 
и смелыми до конца! Вы за-
щищаете Родину, ее честь, ее 
славу!» – это Георгий Констан-
тинович Жуков обращался к 
красноармейцам.

Бомбардировщик развер-
нулся по направлению к Домо-
дедово, догоняемый залпами 
артиллерийских орудий со сто-
роны Сухановского леса. А го-
лос «Астры» всё твердил:

– «Ворон»! «Ворон»! Не про-
махнись! Догони его… Застре-
ли! Доложи «Аисту» от «Астры» 
– все живы, готовы к бою! «Ле-
бедь»! Вызываю на связь!

Командир выхватил трубку у 
девушки и закричал:

– «Лебедь»! «Чайка» три 
часа не выходит на связь… 
Проверьте линию передачи! Я 
– «Астра», – кричал он вместо 
Раи. – Посылай ремонтную бри-
гаду по направлению к «Чайке»!

После обеда, в период вре-
менного затишья, со стороны 
Петрушино в овраг спускается 
Антонина Леговская. Командир 
приказал электрику Евгению 
встретить женщину. Она отдала 
ему ведро горячего смородино-
вого напитка и сумку с хлебом, 
салом и отварной картошкой.

– А вот «Красноармейская 
правда» от деда Никиты, – ше-
потом доложила Антонина. – В 
ней пишут о подольских курсан-
тах… Почитайте, там Тимошенко 
призывает: «Чтобы жить, надо 
преградить путь к Москве. Надо 
победить!». Держитесь, соколики. 
Мы молимся о вас. Мы с вами!

А прожектористы сооружали 
сиренево-голубую стену, защи-
щающую сердце страны – Мо-
скву от вражеских самолетов.

Мальчишка Бориска из д. 
Лопатино притащил несколько 
пар валенок и авоську с шерстя-
ными носками, связанными его 
бабушкой Нюрой. Он передал 
командиру листовки и газету 
«Красная Армия». В ней расска-
зывалось о параде на Красной 
площади. На фотографиях – 
И.В. Сталин, члены политбюро, 
шагающие пехотинцы, зенит-
чики, прожектористы, боевая 

техника. Среди прожектористов 
Антон и Евгений узнали своего 
одноклассника Романа. Евгений 
закричал:

– Рай! Антон тебя подменит. 
Иди, посмотри на Ромку. Ой, ка-
кой же он статный!

Рая спокойно вышла из 
укрытия, передав наушники Ан-
тону. Она с восхищением смо-
трела на фотографии, а затем 
перевернула газетный лист и за-
мерла. На второй странице пор-
трет красавицы-связистки Ре-
ветты Тарской, прославившейся 
четкостью в работе. Командир 
взглянул в газету, похлопал Ра-
ечку по плечу, выпалив:

– Ты, Кузьмина, не уступа-
ешь ей. Я уже отправил рапорт 
о твоем награждении. Скоро и 
твой портрет появится в газете!

Мальчонка держал в руках 
еще два пакета листовок от нем-
цев. В них говорилось о планах 
Гитлера по молниеносному захва-
ту Москвы, где он намеревался 7 
ноября устроить «Розовый бал» 

на Красной площади с участием 
арийских женщин в розовых на-
рядах с розовыми розами.

– Ну и бред! – возмутился 
прожекторист Ефим, разорвав 
немецкие листовки и бросив об-
рывки к подошвам сапог. – Ох, 
и зверюга! Мы ему покажем. 
Наши прожекторы выловят всех 
в воздухе. Мы со Степаном се-
годня сотворим чудо. Рая, доло-
жи «Чайке» о нашей готовности 
к бою!

– Есть! «Астра» на связи! То-
варищ командир, разрешите со-
общить «Чайке»!

Командир поправил планшет 
на плече и обратился к Бориске:

– Поблагодари бабу Нюру за 
ее материнское тепло. Скажи, 

что спина перестала болеть! Да-
вай теперь пакет наших листо-
вок. Как же нужны они хлопцам, 
– командир внимательно прочи-
тывал каждую фразу, передавая 
затем солдатам. А те готовились 
к вечернему бою, не отвлекаясь 
от важных дел.

В листовках Главного поли-
тического управления Красной 
Армии были призывы: «Все к 
орудию на защиту Родины!», 
«Все силы на врага!», «Солдаты 
Красной Армии, вам на помощь 
спешат бронепоезда: «Подоль-
ский рабочий», «Коломенский 
рабочий»», «Общими усилиями 
победим врага!»

И напоследок мне предста-
вились федюковские девушки 
Аня, Тоня, Вера, закутанные в 
белые простыни для маскиров-
ки. Они медленно, пригнувшись, 
несут прожектористам горячие 
щи и сумки с грелками, порошки 
для противогазов, изготовлен-
ных на Подольском цементном 
заводе. Анюта передала ко-

мандиру пакет для Раисы с вы-
стиранными и проутюженными 
воротничками, Тоня ему вручи-
ла инструкции по пользованию 
грелками и противогазными 
порошками, а Вера – послед-
ний номер «Красноармейской 
Правды», в котором описывался 
подвиг юных курсантов, задер-
жавших фашистов на подступах 
к Москве не на пять-семь дней, 
как планировалось, а на три не-
дели. Там было и обращение 
маршала бронетанковых войск 
М.Е. Катукова: «Они, не имев-
шие боевого опыта, техники, 
вооружения, заставили забук-
совать мощные немецкие вой-
ска. Создан Подольский боевой 
участок!»…

От пережитых мною пред-
ставлений кружилась голова. 
я словно оказалась рядом с 
ними, защитниками Родины, и 
в ненастные дни сорок первого 
побывала среди прожектори-
стов и связистов, защищавших 
Москву.

В ходе работы над очерком 
узнала, что в начале Великой 
Отечественной войны на Урале, 
в городе Асбесте, было создано 
училище прожектористов, в ко-
тором готовили не только юно-
шей, но и девушек профессии 
связисток. Первые части про-
жектористов были направлены 
на защиту столицы в начале ок-
тября 1941 года. На западе Мо-
сквы располагался их штаб, а на 
южных подступах, близ станции 
Столбовой, воевал прожектор-
ный дивизион из нескольких 
отрядов.

я полагаю, что в овраге, где 
мне удалось побывать, и рас-
полагался Южный дивизион 
прожектористов.

В то время прожекторные 
войска вливались, как вспомо-
гательные, в отряды зенитной 
артиллерии. Их расчеты состо-
яли из шести человек: водите-
ля, электрика, связиста и трех 
прожектористов. Они обладали 
отменной спортивной формой, 
крепким физическим здоровьем, 
хорошей реакцией, самоотвер-
женностью, готовностью к риску, 
тонкой интуицией. Эти качества 
сработали: из 7146 самолетов 
гитлеровской армии к Москве 
прорвались только 229. И в этом 
заслуга противовоздушной обо-
роны, боевые действия которой 
проходили совместно с меткими 
прожекторными войсками и чет-
кой деятельностью связистов.

В письмах военных летчиков 
гитлеровской авиации читался 
ужас, испытываемый ими при 
виде сиренево-голубых стен-
завес, сотворенных прожекто-
рами на подступах к Москве. По-
падая в лучи прожекторов, они 
разворачивались и улетали, пре-
следуемые зенитной артиллери-
ей и советскими истребителями. 
Победа советских войск в битве 
за Москву подорвала моральный 
дух немецкой армии, обеспечи-
ла условия для перехода наших 
войск в решительное контрнасту-
пление, дала надежду на осво-
бождение тем, кто находился на 
оккупированной территории. Это 
результат действий солдат, пар-
тизан, ополченцев, трудящихся и 
военное искусство командиров: 
Г.К. Жукова, М.е. Катукова, П.А. 
Ротмистрова, И.В. Панфилова, 
С.К. Тимошенко, И.С. Конева, 
К.К. Рокоссовского, Л.А. Говоро-
ва и других.

Хочу отметить, что посеще-
ние оврага произвело на меня 
глубокое впечатление. В его 
тишине звучала нежная коло-
кольная симфония, а над вер-
хушками деревьев виднелись 
сиренево-голубые ореолы, под-
черкивающие святость этого ме-
ста и причастность к событиям 
70-летней давности.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ. 
Фото автора.

Глубокий овраг, где располагались прожектористы
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В полдень, когда весь швейный цех находился на обеде, кто-
то сообщил, что их предприятие будет закрыто. Женщины 
потребовали объяснения от профкома и получили утвер-
дительный ответ, что действительно закрываться будет не 
только цех, но и всё производство. Для Нади Пироговой это 
оказалось шоком. На её руках трое малолетних детей, как 
быть? Вечером встретилась с матерью и поделилась страш-
ной новостью. Та, выслушав дочь, задумалась.

– Трудная тебе выпала доля, 
доченька, – заключила она. – Но 
не отчаивайся, ты теперь полно-
стью принадлежишь детям и все 
твои дальнейшие шаги коснутся 
их будущего.

Действительно, через не-
которое время швейный цех 
одного из заводов Чувашии за-
крыли. Пришлось походить по 
разным конторам, прежде чем 
Надя устроилась дояркой в одно 
из хозяйств района. Уезжая на 
работу, детей оставляла матери, 
которая теперь постоянно на-
ходилась с ними. Но судьба не-
долго баловала Надежду. Через 
некоторое время совхоз, где она 
трудилась, прекратил своё су-
ществование, и женщина снова 
осталась без работы.

– Трудное было время, – 
вспоминает Надежда Семё-
новна, – хотя и сейчас тоже 
нелегко. Многие мои знакомые 
оставляют свои города и сёла 
и едут в центр или в Москву, 
где ищут работу. Друзья под-
сказали, что можно устроиться 
в Подмосковье. Оставив род-
ные места, где по-прежнему 
живет моя мама, я направи-
лась на поиски лучшей доли 
и оказалась в Подольском 
районе.  Тружусь сейчас в 
сельхозпредприятии «Знамя 
Подмосковья».

Нина Николаевна Орлова, 
старший бригадир еринской 
фермы, Надежду Семеновну 
Пирогову характеризует только 
с положительной стороны.

– Надю знаю уже несколь-
ко лет. Родом она из Чувашии. 
Скромная, уважительная, тру-
долюбивая. Как и многие дру-
гие работники фермы, живет в 
общежитии. У неё трое малолет-
них детей, которых она воспиты-
вает одна, без мужа. есть еще 
дочка, но та уже взрослая. По-
следний ребенок детсадовского 
возраста. Трудится Надя добро-
совестно, никаких замечаний к 
ней нет.

Директор совхоза Владимир 
Иванович Демченко добавляет:

– Гляжу я на эту хрупкую 
женщину и удивляюсь. Сколь-
ко нужно иметь сил, энергии и 
мужества, чтобы одной растить 
и воспитывать четверых детей. 
Она не знает покоя ни днем, ни 
ночью. Настоящая героиня се-
годняшнего дня, которых у нас, 
к сожалению, не стали замечать, 
а жаль. Ведь на таких людях 
держится наше государство.

Беседуя с Надеждой Семё-
новной, убеждаешься в право-
те сказанных директором слов. 
Действительно, в семье Пиро-
говой четверо детей, которые 
растут без отца, и всех их вос-
питывает одна мать. Старшая, 
Марина, в настоящее время 
замужем, у нее уже подрастает 
ребенок, и живут они с мужем в 
другом населенном пункте. Вто-
рая дочка, Аня, учится в шестом 
классе еринской школы, сын 
Денис – в четвертом. Самой ма-
ленькой – Насте всего четыре 
года.

В семье Надежды Семенов-
ны царит полное взаимопони-
мание. Аня с Денисом немного-
словны и всё сказанное матерью 
выполняют быстро, стараясь 
помочь друг другу. Только На-
стя, шустрая, непоседливая и 
озорная девчушка, у всех на 
виду. Она быстро заводит раз-
говор то с одним, то с другим, 

а потом, прижавшись к маме, 
что-то ласково шепчет ей на ухо. 
Конечно, она еще маленькая, но 
характер уже заметен.

Рано утром, освободившись 
от работы, Надя готовит завтрак 
и, провожая в школу своих уче-
ников, наказывает, чтобы были 
аккуратными и внимательными.

– Все домашние задания, что 
говорит учитель, записывайте, а 
если что непонятно, спрашивай-
те, – обращается она к детям. И 
те послушно кивают головами.

Вечереет, заканчиваются за-
нятия, и мама с Настенькой идут 
встречать своих школьников. Ра-
достные и веселые, те наперебой 
рассказывают о своих друзьях и 
оценках, которые получили се-
годня. Надежда, выслушав каж-
дого, хвалит и нежно гладит по 
головам. А Настенька, наблюдая 
эту сцену, еще ближе прижима-
ется к матери. Та, глядя на ма-
лышку, улыбается.

Вечером Пироговым звонит 
бабушка Люба, которая постоян-
но поддерживает с ними связь. 
Выслушав дочь и сбивчивую 
речь внучат, остается доволь-
ной, что у Нади есть стабильная 
работа, а ребятишки ходят в 
школу и успешно учатся.

Уложив детей спать, На-
дежда Семёновна долго сидит 
за столом, вспоминая своё дет-
ство. Оно тоже было не из лег-
ких. Большую часть его провела 
у бабушки, так сложилась судь-
ба их семьи, вот теперь та же 
участь постигла и её детей, что 
растут без отца. Но она уверен-
но идёт по жизни и делает всё, 
чтобы ребятишки выросли креп-
кими, здоровыми, приспосо-
бленными к любым житейским 
ситуациям. Чтобы своё счастье 
добывали самостоятельно, ведь 
ключи к нему, как известно, куёт 
сам человек, это очень тяжелый 
и кропотливый труд.

Счастья и удачи вам, семья 
Пироговых.

А. КОРЧАГИН. 
Фото автора.

клюЧи к сЧастью
из редакционной ПоЧтЫ

В День матери, который недавно отме-
чала вся страна, состоялся концерт в 
ДК «Пересвет» п. Знамя Октября, под-

готовленный работниками дома культуры и 
их воспитанниками. К началу программы 
зал был полон. Стульев, естественно, не 
хватило, и многие смотрели представление 
стоя. Глядя на юных артистов, удивляешься 
труду, умению и мастерству людей, которые 
занимаются с детьми. Все номера вызывали 
восторг и восхищение зрителей. На праздни-
ке выступали ребята, которым исполнилось 
16 – 17 лет, и малыши, кому нет еще и пяти 
лет, но каждый заявил о себе авторитетно, 
что на сцену он вышел не зря.

Звучат стихи, посвященные матери, а 
затем Аня Костромина задушевно исполняет 
песню «Мама». Девочка уже давно признана 
местными зрителями, и они благодарят ее 
продолжительными аплодисментами. Потом 
выступают самые юные участники концерта, 

которые занимаются в группе «Карусель» 
у преподавателя Ольги Николаевны Ше-
леховской. На сцене они уже чувствуют 
себя уверенно и с большим желанием поют 
песню под названием «Гламур». Зрители 
в восторге, «артисты» с удовольствием 
раскланиваются.

Аня Арутюнян подготовила в подарок 
мамам песню «Дорогами добра», а Веро-
ника Деракова и егор Белов веселую и 
задушевную «Пилоты». Семья Князевых, 
Эльвира, Денис и Маша, красиво, професси-
онально исполнили буги-вуги и вальс. Удач-
но сыграна сценка про слона участниками 
коллектива «Кураж», пластичен и музыка-
лен восточный танец.

Закончился концерт, зрители долго бла-
годарят юных артистов и их руководителей 
за прекрасную праздничную программу. Хо-
рошее настроение и у детей, и у взрослых. А 
это самое главное.

А. ПРОХОРОВ. 
Фото автора.

Пусть всеГда будет мама!
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Зал был празднично 
оформлен газетны-
ми материалами, 

звучала музыка, обра-
щали на себя внимание 
видеоматериалы. Под 
марш «Славянка» А.В. 
Кузнецова обратилась 
к гостям с приветстви-
ем, познакомила их с 
председателем совета 
ветеранов Рязановского 
поселения М.Г. Костю-
ковой, которая вместе с 
депутатом А.В. Соломи-
ным оказала помощь в 
организации дружеского 
вечера и чаепития.

Председатель совета 
ветеранов поселка на-
помнила о соотношении 
сил защитников Москвы 
и противника осенью 
1941 года, о наступлении 
критических дней на По-
дольском направлении. 
Навстречу фашистской 
армаде вышли подольские кур-
санты. Они дали решительный 
отпор врагам, ценой жизни от-
стояли Москву…

Никого не оставили равно-
душными документальные ка-
дры. Бывалые солдаты вслу-
шивались в льющиеся с экрана 
мелодии патриотических песен. 
Хроника с музыкальным сопро-
вождением, пришедшая к нам 
из далекого 41-го года, – до-
казательство мужества и стой-
кости защитников столицы. С 
особой гордостью я рассказала 
ветеранам о подвиге сибир-
ских десантников, которые на 
Можайском направлении до-
бровольно десантировались с 
самолета прямо на лету, без 
парашютов. С высоты 10-20 
метров они, обвязавшись грана-
тами, с оружием в руках броса-
лись под танки. Такого десанта 
в истории человечества никогда 
прежде не было!

89-летняя Н.В. Релина, участ-
ница боев под Москвой, в поэти-
ческой форме обратилась к нам 
со строками «Военного вальса»:

Пусть черная туча 
вовек не коснется

Прекрасной и мирной 
небес синевы.

Мы памятью павших 
клянемся бороться

За ласковый вечер, 
за шорох листвы.

Защитникам столицы посвя-
тил свою песню «Подольская 
березка» аккомпаниатор хора 
«Русская песня» ДК «Октябрь» 
Г.И. Нестеров. Грустные строки 
обращены к шумящей на ветру 
берёзке: «В память о погибших 
земляках ты склонила ветви над 
землею…»

Лица  присутствующих 
снова обращены к экрану. 
Впечатление производят му-
жественные волевые бойцы, 
уходящие в полном снаряжении 
с брусчатки Красной площади 
на передовую…

Нам приятно было видеть 
на празднике супругов Короле-
вых, которые поделились свои-
ми воспоминаниями. Владимир 
Васильевич – ветеран Великой 
Отечественной войны. Мало-
летнему Володе и его сверстни-
кам врезался в память эпизод: 
летящий над деревней ерино 
фашистский самолет, подбив-
ший советский истребитель. К 
радости ребятишек, наш лет-
чик спустился на парашюте на 
землю. Невеселые эпизоды тех 
далеких лет вспоминает узница 
Л.И. Васенкова. С болью говорят 
о детстве, опаленном войной, 

солист хора «Русская 
песня» ДК «Октябрь» 
В.А. Поляков и староста 
деревни Сальково Р.И. 
Бузанова.

Бывший кубанский 
казак, рядовой Иван Ни-
колаевич Бут, 1927 года 
рождения, познал тяготы 
войны, участвуя в осво-
бождении Венгрии. Он 
выглядит строго, подтя-
нуто, в 1947-м окончил 
кремлевское военное 
училище и 30 лет посвя-
тил службе в армии. За 
плечами 84 года, но он 
весело, бодро подходит 
к председателю совета 
ветеранов п. ерино и 
галантно приглашает ее 
на танец, держится уве-
ренно, забыв о возрасте, 
о пережитом. ему под 
стать В.В. Королев. Мы 
с восторгом принимаем 
известную песню из ки-

нофильма «Свадьба с прида-
ным» в его исполнении. Прижав 
руку к груди, он обращается к 
словно помолодевшей супруге: 
«Хвастать, милая, не стану…», 
а сидящие в зале дружно ему 
подпевают.

Лирическое настроение 
охватило гостей, когда взял в 
руки гитару А.В. Поляков, про-
чел авторские стихи. Были 
исполнены военные песни, 
взбодрившие ветеранов и на-
полнившие их новой энергией. 
На протяжении всего вечера 
М.Г. Костюкова пела вместе с 
нами и делилась воспоминани-
ями. Ветераны расходились в 
хорошем настроении, высказы-
вая слова благодарности орга-
низаторам встречи.

Н. ХОЛСТИНИНА, 
п. Ерино.

веЧер свяЩенной Памяти

к юбилею битвы под Москвой председатель совета ветеранов поселка Ерино а.В. кузне-
цова и я, бывший преподаватель общественных дисциплин, тщательно готовились. Встре-
тились с ветеранами Великой отечественной и тружениками тыла из деревень Ерино, 
сальково, поселка Ерино, побеседовали с теми участниками военных событий, которые 
по состоянию здоровья не могли присутствовать на торжественном мероприятии в ДШИ 
«Дети синей птицы».

автор статьи Н.Г. Холстинина

староста д. сальково Р.И. Бузанова,  
И.Н. Бут и В.В. королёв

теПло 
Поздравили  
с юбилеем

95-летний юбилей отметила 
ветеран педагогического труда 
Толбинской школы екатерина 
Харлампиевна Протопопова. 
Коллеги поехали в г. Троицк, 
где она сейчас проживает со 
своими детьми, чтобы поздра-
вить ее. Юбилярша встретила 
гостей собственноручно при-
готовленным пирогом с ябло-
ками, чем очень порадовала 
и удивила их. В свою очередь, 
виновница торжества была 
тронута вниманием, подарка-
ми, цветами и поздравления-
ми. Посидели за чашкой чая, 
вспомнили годы совместной 
работы,  поговорили о  се-
годняшних днях. екатерина 
Харлампиевна спрашивала 
о делах в школе, активно, с 
большим интересом участво-
вала в беседе, успевала ухажи-
вать за гостями, чай подогреть. 
Она тепло благодарит коллег 
за встречу. Районный совет ве-
теранов педагогического труда 
присоединяется к поздравле-
ниям и желает екатерине Хар-
лампиевне долгих лет жизни, 
здоровья и внимания близких.

Н. КОРБУТ, 
председатель районного 

совета ветеранов 
педагогического труда.

своЁ 
обеЩание 
вЫПолнили

Десять лет я живу в дерев-
не Сергеевка. За это вре-
мя одной из самых острых 

проблем оставалась дорога на 
нашей улице: рытвины, уха-
бы, ямы, грязь, в непогоду до 
дома никак не доберешься. 
Неоднократные обращения в 
администрацию сельского по-
селения Лаговское не давали 
никаких результатов, кроме 
частичного ямочного ремон-
та. Летом нынешнего года от 
имени жителей я обратилась с 
наболевшим вопросом к главе 
Подольского района Н.П. Мо-
скалёву. В официальном отве-
те было сказано, что нашу ули-
цу асфальтируют только в 2012 
году. Но это знаковое событие 
произошло гораздо раньше. 
В ноябре наша улица была 
полностью заасфальтирована. 
Теперь пройтись по ней одно 
удовольствие. Эту работу вы-
полнило ЗАО «Подольский 
дорстройсервис».

Огромное спасибо Н.П. Мо-
скалёву от всех жителей на-
шей улицы. Низкий поклон 
вам, Николай Петрович. Ваше 
обещание подкрепляется де-
лом даже раньше положенно-
го срока.

Л. ЧЕКМАЗОВА, 
ветеран труда, д. Сергеевка.
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В муниципальном музее 
истории усадьбы Щапово 
открылась выставка «Две 

школы – два стиля кружевопле-
тения». На ней представлены 
работы мастерской «Центра 
искусств и ремёсел» из подмо-
сковной Балашихи и щаповской 
школы при СДК «Солнечный». 
Здесь можно увидеть самые 
разные изделия из кружев: пан-
но, словно живописные полот-
на, выполненные из моно- или 
разноцветных нитей, ажурные 
предметы гардероба и изыскан-
ные детали одежды, нарядные 
полотенца в русском народном 
стиле…

Директор музея С.В. Лифа-
нова рассказала, что с предста-
вителями школы из Балашихи 
познакомилась на всероссий-
ском конкурсе мастеров «Се-
ребряная коклюшка» в Вологде, 
где развитию этого промысла 
уделяется серьёзное внима-
ние. В этом крае традиционный 

промысел – плетение на ко-
клюшках вологодских кружев – 
практиковался с давних пор. 
В наше время для мастериц 
со всего мира устраивают фе-
стиваль кружев «VITA LACE» 
(«Живое кружево»), приглашают 
известных лиц в мире высокой 
моды, дают оценку мастерству 
профессионалов и начинающих 
кружевниц. В этом году, напри-
мер, на центральной площади 
города для соревнований в ско-
рости плетения собралось 570 
кружевниц, что стало поводом 

зафиксировать достижение в 
Книге рекордов России.

Гости из Балашихи 
много эксперименти-
руют, пробуют разные 
нити, исстари исполь-
зовавшиеся на Руси: 
лен, шелк, золотосе-
ребряные, хлопчатобу-
мажные, а также раз-
ноцветные, которые 
популярны за рубежом. 
Ранее этого промыс-
ла на территории Ба-
лашихи не было, по-
этому предпосылок 
для следования какой-
то одной исторически 
сложившейся технике 
или стилю у них нет. 
На протяжении девяти 
лет, в течение которых 
мастерскую возглав-
ляет Т.В. Фокина, там 
изучают и повторяют 
приемы известных рус-
ских школ, интересу-
ются иностранными 

наработками, придумывают 
что-то своё. За эти годы Татья-
не Викторовне удалось создать 
костяк из увлечённых мастериц, 
которые не представляют свою 
жизнь без кружевоплетения. 
Самой старшей – за семьдесят, 
младшему – тринадцать. Алек-
сандр Кутехин раньше учился 
рисовать, а в десять лет ба-
бушка взяла с собой на уроки 
кружевоплетения. К тринадцати 
годам юноша освоил различные 
техники, создаёт оригинальные 
работы, повторить которые 

сможет далеко не каждый. На 
всероссийском конкурсе масте-
ров «Серебряная коклюшка» 
Александр с панно «Алфавит» 
занял первое место, за что по-
лучил серебряный нагрудный 
знак, диплом с подписью почёт-
ного председателя жюри Вален-
тина Юдашкина, предложение 
без экзаменов поступить и бес-
платно обучаться в профессио-
нальном училище по кружево-
плетению на выбор: в Вологде 
или Санкт-Петербурге…

– Благодаря работе с ко-
клюшками я стал более усидчи-
вым, внимательным, развился 
художественный вкус, появился 
интерес к истории, – рассказы-
вает Саша. – Занятия влияют на 
выбор одежды, поведение, ми-
ровоззрение... Но, скорее всего, 
это станет моим хобби, а не ос-
новной профессией. Хотя время 
для раздумий ещё есть…

Следует заметить, что пле-
тение на коклюшках – процесс 
долгий и кропотливый, для из-
готовления законченной вещи 
требуется много времени. Как 
правило, детям младше десяти 
лет такое не под силу, а под-
росткам становится уже неког-
да. Мало времени и у тех, кто 

з а м е т к и  с  в Ы с т а в к и

круЖева –  
изюминка ЩаПово

Т.В. Фокина

Е.В. крючкова
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активно трудится. Как и в любом 
другом виде творчества, чтобы 
достигнуть значительных ре-
зультатов, работе с коклюшками 
нужно посвящать всё свое вре-
мя. Например, в Вологде, счи-
тающейся российским центром 
кружевоплетения, очень много 
семей, где это искусство пере-
даётся из поколения в поколе-
ние. Чем же так привлекателен 
этот вид творчества?! Молодые, 
творчески одарённые натуры, 
мечтающие найти себя в мире 
моды и затем диктовать свои 
правила, получают уникальное 
преимущество и неизбитое на-
правление, овладев плетением 
на коклюшках. Это может стать 
занятием на долгие годы и при-
нести солидный доход. Заняться 
кружевоплетением – отличный 
способ начать новую жизнь для 
тех, кто выработал свой основ-
ной трудовой стаж.

– Когда вышла на пенсию, 
кружевоплетение стало моим 
образом жизни, – рассказывает 
Валентина Михайловна Чикина 
из Балашихи. – Встаю – и сра-
зу к коклюшкам, ложусь спать 
тоже только после работы с 
ними… Хотя любовь к этому 
занятию проснулась не сразу, 
сначала пришлось тяжело, и 
без помощи нашего препода-
вателя Татьяны Викторовны 
Фокиной ничего бы не полу-
чилось. Теперь кажется, что 
если брошу, то жизнь просто 
закончится.

Кто-то может подумать, что 
ремесло кружевоплетения под-
ходит скорее домоседам. Это не 
так – мастерицы, овладевшие 
им, популярны и востребованы, 
а их знакомствам, географии 
посещения профессиональных 
выставок, увлекательному об-
разу жизни и доходам могут 

позавидовать многие менедже-
ры, работающие в офисах…

Об этой стороне жизни 
кружевниц рассказала елена 
Владимировна Крючкова, куль-
туролог, представительница ща-
повской школы.

– Наша учительница Ва-
лентина Борисовна ефремова 
частая гостья зарубежных вы-
ставок, конкурсов, фестивалей. 
Она владеет техникой много-
парного и сцепного кружева. 
В своих работах использует 
приемы старинного русского, в 
том числе и золотного круже-
ва, иностранного (итальянско-
го, словацкого, немецкого, ис-
панского и других). её работы 
эксклюзивны и соответствуют 
самому высокому качеству. Ва-
лентина Борисовна принимает 
участие в проектах по возрож-
дению русских национальных 
костюмов, делает кружева для 
современных нарядов и высо-
кой моды от кутюр, мастеров 
кукольного дела и многих дру-
гих направлений в творчестве... 
Лет пять-шесть назад она соз-
дала босоножки с плетёным 

верхом и показала их на круп-
ном фестивале в Словакии. На 
следующий год такое приме-
нение кружеву нашли ещё не-
сколько человек, а затем мода 
распространилась по всему 
миру, правда, в массово рас-
тиражированной обуви исполь-
зуют имитацию кружева, вы-
полненную машинами. Кстати, 
босоножки ефремовой можно 
увидеть на выставке.

Собравшиеся на открытии 
выставки в Щапово пришли к 
выводу, что жителям Подолья 
стоит задуматься об обучении 
в щаповской школе кружево-
плетения, где ждут мам и ба-
бушек вместе с детьми и вну-
ками. Помимо того, что можно 
стать причастным к возрож-
дению национального достоя-
ния, это ещё и действительно 
интересное времяпрепровож-
дение. К тому же заниматься 
таким рукоделием прибыльно 
(эксклюзивная ручная рабо-
та ценится во всём мире), до-
ступно – пока желающих не так 

много, преподают здесь 
на бесплатной основе. 
Тем более что опирают-
ся в Щапово на тради-
ции промысла, который 
издавна известен в этих 
местах .  Видимо,  по-
этому работы местных 
мастериц отличаются 
особой изящностью: и 
тонким исполнением, и 
своеобразным подбором 
цветовой гаммы. Прак-
тически все изделия вы-
полнены по собственным 
сколкам (узорам, пере-
ведённым на основу пу-
тём накалывания – прим. 
автора), находящимся в 
коллекции музея или 
созданным В.Б. ефремовой и 
Л.Н. Ворожцовой. Кстати ска-
зать, сколки когда-то ценились 
очень высоко и стоили дороже 
самих кружев. В своё время 
идеей возрождения щаповской 
школы кружевниц загорелся 
бывший директор музея исто-
рии усадьбы ярослав Никола-
евич Щапов. его поддержала 
районная администрация.

– Управление культуры рай-
она помогло с изданием книги 
«Подольские кружева», в кото-
рой описаны история и традиции 

кружевоплетения, включены 
многие известные сколки, – 
рассказывает С.В. Подкина. – 
Теория есть – осталось дело за 
практикой, для возрождения 
забытого промысла нужны под-
вижники, которые сумели бы 
овладеть этим искусством и 
стремились к продолжению его 
былой славы…

За последние пять лет в 
возрождаемой щаповской 
школе мастерством овладе-
ло более пятнадцати человек. 
Много это или мало – вопрос 
неоднозначный, так как ремес-
лу в массовом порядке научить 
практически невозможно, здесь 
требуются и способности, и ста-
рание, и упорный труд.

В настоящее время щапов-
скую школу кружевниц «при-
ютила» воскресная школа. Тем 
не менее большие надежды 
возлагают кружевницы на главу 
сельского поселения Щаповское 
Аркадия Русских, который обе-
щал выделить для уникального 
промысла отреставрированное 
помещение в одном из зда-
ний исторического комплекса 
усадьбы. Будем надеяться, что 
задуманное сбудется, и из тех, 
кто посетит выставку, найдутся 
желающие заняться возрожде-
нием утраченной части родной 
культуры…

Экспозицию можно увидеть 
до конца января.

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото В. Иванченко.

коклюшки на валике

а. кутехин с бабушкой
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и н с т и т у т  д е м о к р а т и и

На минувшей неделе в ходе 
предвыборной кампании 
не осталось незамечен-

ным еще одно важное событие 
для жителей Подмосковья: ис-
полнилось ровно десять лет с 
момента учреждения в Москов-
ской области должности Упол-
номоченного по правам челове-
ка. Надо заметить, что это один 
из основных демократических 
институтов любого государства 
и создан он для обеспечения 
дополнительных гарантий за-
щиты прав и свобод граждан. 
Не секрет, что многие из вас, 
уважаемые читатели, сталкива-
лись в своей жизни с проблема-
ми, которые в течение длитель-
ного времени не решались на 
местах ни органами власти, ни 
должностными лицами. В итоге 
одни обращались с исками в суд, 
другие, и таких большинство, 
махнув рукой и ругая всех и вся, 
прекращали свои хождения «по 
мукам». И редко кто задумывал-
ся о том, что существует иной, 
более цивилизованный путь для 
решения таких вопросов.

Как защитить интересы лю-
дей, повысить их юридическую 
грамотность, а главное – заво-
евать доверие населения? Эти 
вопросы остро встали перед 
сотрудниками аппарата Уполно-
моченного по правам человека. 
Началась серьезная кропотли-
вая работа по формированию в 
Подмосковье комплексной си-
стемы защиты прав. И сегодня 
можно с уверенностью сказать, 
что за прошедшие годы в этом 
направлении сделано немало. 
На юбилейной конференции, 
которая состоялась в Москве, 
в здании правительства, шел 
важный и очень нужный раз-
говор о дальнейшем совер-
шенствовании деятельности 
института Уполномоченного. О 
масштабности и солидности это-
го мероприятия можно судить по 
присутствию в зале множества 
гостей, в том числе замести-
теля председателя правитель-
ства Московской области Р.В. 
Агапова, Уполномоченного по 
правам человека в Российской 
Федерации В.П. Лукина, перво-
го заместителя председателя 
Московской областной думы 
С.В. Юдакова, представителей 
министерства образования, Мо-
сковского областного суда, про-
куратуры, ГУВД, нотариальной 
палаты, фонда обязательного 
медицинского страхования, 
Ассоциации юристов, правоза-
щитных организаций, ректоров 
институтов, а также представи-
телей Уполномоченного по пра-
вам человека в муниципальных 
образованиях Подмосковья. В 
настоящее время их 74. Это 
компетентные и уважаемые 
люди, которые решают вопросы 

соблюдения прав на местном 
уровне, ведут большую просве-
тительскую работу. Среди них 
немало людей солидного воз-
раста, умудренных житейским 
опытом, но есть и молодежь, ко-
торая выбрала для себя право-
защитную деятельность. В их 
числе и представитель Уполно-
моченного по г.о. Подольск и 
Подольскому муниципальному 
району М.В. Жученко.

Наша справка: Михаил Вя-
чеславович Жученко, 36 лет, 
образование высшее, имеет 
опыт работы с людьми. Женат, 
растит сына-первоклассни-
ка. Целеустремленный, ответ-
ственный, доброжелательный. 
В должности представителя 
Уполномоченного полтора года. 
За это время на приеме у него 
побывало 350 человек. Более 
200 из них оказана конкретная 
помощь, остальные получили 
необходимую консультацию. По 
инициативе Жученко создан 
юридический центр по оказанию 
бесплатной юридической помо-
щи населению, услугами которо-
го воспользовались 650 человек. 
Условная экономия работы цен-
тра составила 400 тыс. руб.

Уполномоченный по правам 
человека в Московской области 
Александр евгеньевич Жаров 
назначен на эту должность в 
2006 году. Свой отчёт на конфе-
ренции он построил очень верно 
и точно, остановившись только 
на некоторых фактах и основ-
ных задачах, стоящих перед 
его коллективом. Назовем лишь 
одну цифру: число обративших-
ся к Уполномоченному за по-
мощью возросло с 2,5 тысячи в 
2002 году до 12 тысяч в 2010-м. 
И это подтверждает мнение о 
том, что население стало до-
верять своим представителям, 
получая от них реальную под-
держку в решении самых насущ-
ных проблем. Большое значение 
А.е. Жаров придает защите 
прав детства, вот почему в про-
шлом году появилась должность 

Уполномоченного по правам ре-
бенка. Важнейшим результатом 
работы отдела стали восстанов-
ленные права детей и, как след-
ствие, значительный рост числа 
обращений в защиту прав несо-
вершеннолетних: жилищных, на 
охрану здоровья, образование, 
отдых, права на семью. В на-
стоящее время в Московской 
области действуют 4,5 тысячи 
уполномоченных по защите 

прав учащихся образователь-
ных учреждений.

Особое внимание уделяется 
защите прав пожилых и малои-
мущих людей на материальную 
помощь. Важной мерой госу-
дарственной поддержки должно 
стать обеспечение доступности 
всем слоям населения Подмо-
сковья юридических услуг. Для 
этого ведется целенаправленная 
работа с адвокатским сообще-
ством и нотариальной палатой 
Московской области. Подписа-
но соглашение с областным от-
делением Ассоциации юристов 
России, которое позволит повы-
сить эффективность и результа-
тивность деятельности по право-
вому просвещению и оказанию 
бесплатной юридической помо-
щи жителям Подмосковья.

В числе важнейших задач 
Александр евгеньевич назвал 
защиту прав жителей военных 
городков, инвалидов, детей, 
многодетных семей, жителей 
муниципальных домов и обще-
житий, несовершеннолетних 
подростков.

Выступление Уполномочен-
ного по правам человека РФ 
В.П. Лукина было, как всегда, 
образно и ярко. Он еще раз 
подчеркнул важнейшую роль 
в утверждении в стране таких 
демократических институтов, 
как Уполномоченный по пра-
вам человека. Заметив, что 
это не адвокаты, не прокуроры, 
не общественная организация, 
а государственная, и власть 
должна уважать решения инсти-
тута Уполномоченного. Мнение 

Лукина однозначно: Уполно-
моченный должен действовать 
строго по закону, но, с другой 
стороны, по зову сердца, по 
совести. Владимир Петрович 
привел интересный пример из 
истории дипломатии. Когда из-
вестного китайского философа 
Конфуция спросили, насколь-
ко совершенны его законы, тот 
мудро ответил: «Мои законы на 
столько совершенны, на сколько 
граждане готовы их исполнять».

Интересным было высту-
пление на конференции пред-
ставителя Уполномоченного 
в Мытищинском районе А.И. 
Логинова, который поделился 
опытом работы с населением 
и администрацией, о совмест-
ных приёмах с нотариусом, со-
трудниками Союза вкладчиков 
и заёмщиков, о привлечении к 
оказанию юридической помо-
щи студентов. Т.В. Соколова из 
Ступинского района рассказала 
о взаимоотношениях со школь-
никами, их родителями и учите-
лями, о проведении дней про-
филактики, правовых знаний. 
Поучителен также пример, когда 
удалось повысить качество пи-
тания учащихся.

В этот день прозвучало не-
мало теплых поздравлений и 
пожеланий и в адрес сотрудни-
ков аппарата Уполномоченного 
по правам человека, и непо-
средственно их представителей 
на местах. Выражалась самая 
искренняя признательность за 
большую и нужную работу, не-
равнодушное отношение к делу, 
к людям. Многие из них были от-
мечены орденами и медалями, 
почетными знаками и грамота-
ми. Уполномоченный по правам 
человека в Московской области 
А.е. Жаров постановлением гу-
бернатора был награжден ор-
деном Ивана Калиты. Замечу, 
что орден вручается за образ-
цовое выполнение своего долга, 
значительный вклад в разви-
тие общества, его духовности, 
культуры.

Остается добавить, что в за-
вершение конференции была 
принята резолюция, основные 
пункты которой направлены на 
совершенствование форм и ме-
тодов правозащитной работы. 
её главным результатом станет 
формирование гражданского 
общества с высоким уровнем 
правосознания, когда нормой 
взаимоотношений личности и 
государства выступает уваже-
ние человеческого достоинства, 
прав и закона.

Галина ГУБАНОВА.

десять лет на заЩите 
интересов людей
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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 АГеНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БеЗОПАСНОСТИ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.25 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛЬНОе 
КОЛЬЦО
16.55 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧеНИя МИШКИ 
яПОНЧИКА
22.30 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.40 ФОРС-МАЖОРЫ
01.30 03.06 PеКЛАМА ДЛя 
ГеНИя
03.25 Александр Зацепин. В 
огнедышащей лаве любви...

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 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
23.50 ИСАеВ
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.15 ЧАК-2
04.30 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.20 Замок лгунов
09.35 В ДОБРЫЙ ЧАС!
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События

11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 еВЛАМПИя 
РОМАНОВА. СЛеДСТВИе 
ВеДЁТ ДИЛеТАНТ
16.30 Искренне Ваш... 
Виталий Соломин
18.15 Наши любимые 
животные
18.40 АЛЬКА
19.55 Порядок действий
21.00 Конец света. Как это 
будет
22.35 Народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского 
спорта. Константин ерёменко
01.35 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ
03.35 РАССЛеДОВАНИя 
МеРДОКА
05.25 Реальные истории

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИе ДЬяВОЛЫ
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 ЛИТеЙНЫЙ
21.25 ДИКИЙ-2
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. 
Сергей Капков
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая 
версия
03.00 СТАВКА НА ЖИЗНЬ
04.55 СЫЩИКИ

РоссИЯ к
07.00 евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПеРВАя ЛЮБОВЬ
12.35 Кто там...
13.00 Дикий мёд
13.30 Линия жизни
14.25 02.30 История 
произведений искусства
14.50 Счастливые люди. 
Спектакль
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Веселый курятник

16.10 ПРИНЦеССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.35 Рассказы о природе
17.05 Театральная летопись
17.30 Великие симфонисты
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Свой круг на земле
21.25 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Архетип. Невроз. 
Либидо
23.50 Виктор Соснора. 
Пришелец
00.35 Документальная 
камера
01.15 А.Хачатурян. Сюита из 
балета Спартак

ДоМаШНИЙ
06.30 14.45 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: в поисках 
вкуса. Джейми Оливер в 
Пиренеях
07.30 МОя ПРеКРАСНАя 
НяНя
08.00 ТАТЬяНИН ДеНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
13.00 ТРИ ПЛЮС ДВА
15.00 ТеБе, НАСТОяЩеМУ. 
ИСТОРИя ОДНОГО 
ОТПУСКА
18.00 Не РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 ВЫХОЖУ ТеБя 
ИСКАТЬ
21.05 Бабье лето
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 ЗВеЗДА 
ПЛеНИТеЛЬНОГО 
СЧАСТЬя
02.45 Тайны века. 
Старики-разбойники
03.50 ВОЗВРАЩеНИе 
ШеРЛОКА ХОЛМСА
06.00 Кинобогини

РоссИЯ 2
05.15 07.10 Все включено
06.05 Железный передел
07.00 08.55 12.00 17.50 02.15 
Вести-Спорт
08.10 Индустрия кино
08.40 11.40 02.00 ВеСТИ.ru
09.10 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.15 СТАЛЬНЫе ТеЛА
11.10 Наука 2.0. Программа 
на будущее
12.15 18.05 Футбол.ru
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины
15.45 ТОП ГАН

18.55 Хоккей. ВХЛ. 
Локомотив (ярославль) – 
Нефтяник (Альметьевск)
21.15 04.10 Неделя спорта
22.15 Человек-паук
23.20 Наука 2.0. Большой 
скачок
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси – Манчестер 
Сити
02.25 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Громкое дело
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-2
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛеДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Отец на три буквы
20.00 NEXT-2
23.00 ПРеСТИЖ
01.30 Бункер News
02.30 Механический апельсин
03.30 Дураки, дороги, деньги
04.05 СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
ШАНТАЖ

сТс
06.00 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его Друзей
08.00 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 23.50 00.00 01.30 6 
кадров
09.30 ХАННА
11.30 НОВЫе РОБИНЗОНЫ
13.30 15.30 ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ (3 
серии)
17.30 Галилео
19.00 ВОРОНИНЫ
19.30 МОЛОДОЖЁНЫ
20.30 СВеТОФОР
21.30 ШАКАЛ
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.30 КАДеТСТВО. (2 серии)
05.10 Тайна далёкого 
острова
05.40 Музыка на СТС

ПоНЕДЕЛьНИк, 12 ДЕкаБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 12 по 18 декабря
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ПЕРВЫЙ каНаЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Телеканал Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 АГеНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БеЗОПАСНОСТИ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛЬНОе 
КОЛЬЦО
16.55 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧеНИя МИШКИ 
яПОНЧИКА
22.30 Владимир 
Высоцкий. Так оставьте 
ненужные споры...
23.30 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 TERRA NOVA
01.40 03.05 В ТЫЛУ 
ВРАГА: КОЛУМБИя
03.35 Аркадий Райкин. 
Король и шут страны 
Советов

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 04.45 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
23.55 ИСАеВ
00.50 Вести+

01.10 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.45 ЧАК-2
04.15 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.20 Остров ошибок
09.45 ЗАЙЧИК
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.50 ЧЁРНЫЙ СНеГ. 1-2 с
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 еВЛАМПИя 
РОМАНОВА. СЛеДСТВИе 
ВеДЁТ ДИЛеТАНТ
16.30 Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице
18.15 Барышня и кулинар
18.40 АЛЬКА
19.55 Москва – 24/7

21.05 ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИе. 1-2 с
22.55 Линия защиты
00.20 МИМИНО
02.15 ПОСЛеДНяя 
РеЛИКВИя
04.00 В ДОБРЫЙ ЧАС!

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 00.30 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 ГРУ. Тайны военной 
разведки
01.10 Таинственная 
Россия: ямало-Ненецкий 
автономный округ. 
Проклятие шаманов?
02.05 Кулинарный поединок
03.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ
04.55 СЫЩИКИ

РоссИЯ к
06.30 евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ВОЛОДя БОЛЬШОЙ, 
ВОЛОДя МАЛеНЬКИЙ
12.25 Документальная 
камера
13.10 Раскрытые тайны Рима
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 СТРОГОВЫ
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Веселый курятник

16.10 ПРИНЦеССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.35 Рассказы о 
природе
17.05 Театральная 
летопись
17.30 Великие 
симфонисты
18.10 Родовое гнездо. 

Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 01.55 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Архетип. Невроз. Либидо
23.50 КОМАНДОР
01.25 Борис Тевлин и 
камерный хор
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДоМаШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках 
вкуса. Джейми Оливер в 
Пиренеях
07.30 МОя ПРеКРАСНАя 
НяНя
08.00 ТАТЬяНИН ДеНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Красота требует!
13.00 ПРИЛеТИТ ВДРУГ 
ВОЛШеБНИК!
15.00 Женская дружба
16.00 СИДеЛКА
18.00 Не РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 ВЫХОЖУ ТеБя 
ИСКАТЬ
21.05 Бабье лето
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 ФОКУСНИК, 2 с
01.30 ВОЗВРАЩеНИе 
ШеРЛОКА ХОЛМСА
05.40 Музыка на Домашнем
06.00 Кинобогини

РоссИЯ 2
05.05 07.10 16.25 03.10 Все 
включено
06.00 00.50 Моя планета
07.00 09.00 11.55 17.15 00.25 
Вести-Спорт
08.10 В мире животных
08.40 11.35 00.35 ВеСТИ.ru
09.15 ЖИВОЙ ЩИТ
11.05 Вопрос времени. 
Счастливый остров
12.10 Неделя спорта
13.10 Биатлон. Кубок мира
15.55 Золото нации
17.30 ОТРяД ДеЛЬТА
20.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко
22.20 Наука 2.0. Мой 
удивительный мозг
23.25 Top Gear
02.50 Рыбалка с 
Радзишевским

РЕН ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!
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-2
12.00 19.00 22.00 
Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛеДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Гении тоже плачут
23.00 ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО
00.55 Бункер News
01.55 10 5 БАЛЛОВ, 1 серия
03.30 Дураки, дороги, деньги
04.05 СМАЛЬКОВ. 
ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ

сТс
06.00 05.20 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его Друзей
08.00 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
08.30 19.30 МОЛОДОЖЁНЫ
09.00 20.30 СВеТОФОР
09.30 19.00 ВОРОНИНЫ
10.00 ШАКАЛ
12.20 23.40 00.00 6 кадров
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ 
(3 серии)
17.30 Галилео
21.30 СВяТОЙ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 КАДеТСТВО. (3 серии)
05.50 Музыка на СТС

ВТоРНИк, 13 ДЕкаБРЯ

ПомоГите следствию!
02.12.2011 г. примерно в 22:10 на 12 км + 970 м ММК Ка-

широ-Симферопольского участка автодороги неустановленный 
водитель, управляя автомашиной иностранного производства, 
серебристого цвета, двигаясь со стороны п. Львовский в сторону 
г. Домодедово, совершил наезд на пешехода Балашова Алексея 
Викторовича, 16.05.1983 г.р., переходившего проезжую часть 
вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения 
скрывшейся автомашины. В результате ДТП пешеход Балашов 
А.В. получил телесные повреждения и попутным транспортом 
доставлен в Подольскую ЦГБ. Водитель автомашины, совер-
шивший 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.

ФБУ «санаторий «Вороново» 
Минэкономразвития России»

приглашает на работу
ЮРИскоНсУЛьТа 

(5/2), з/п от 20000 руб.
Телефон: 996-27-15 (отдел кадров).
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ПЕРВЫЙ каНаЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Телеканал Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 АГеНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БеЗОПАСНОСТИ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛЬНОе КОЛЬЦО
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧеНИя МИШКИ 
яПОНЧИКА
22.30 Среда обитания. Ноль 
калорий
23.30 Ночные новости
23.55 УБИЙСТВО
01.00 ВОЗВРАЩеНИе 
УНИВеРСАЛЬНОГО СОЛДАТА
02.40 03.05 ВОССОеДИНеНИе 
СеМЬИ МеДеИ

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 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
21.55 СССР. Крушение
00.05 ИСАеВ
01.05 Вести+
01.25 Профилактика
02.30 Горячая десятка
03.25 ЧАК-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.20 Мультпарад. С бору по 
сосенке, Волк и телёнок
09.45 ПРОСТАя ИСТОРИя
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 ЧЁРНЫЙ СНеГ. 3-4 с
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 еВЛАМПИя РОМАНОВА. 
СЛеДСТВИе ВеДЁТ ДИЛеТАНТ
16.30 Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 АЛЬКА
19.55 Доказательства вины
21.00 ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИе. 3-4 с
22.50 Нас голыми ногами не 
возьмешь
00.15 Человек в Большом 
городе
01.30 КАРАВАН СМеРТИ

03.00 ПРОРЫВ
04.55 Когда рухнут цены на 
квартиры?
05.25 Звезды московского спорта

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИе ДЬяВОЛЫ
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 ЛИТеЙНЫЙ
21.25 ДИКИЙ-2
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига европы 
УеФА. Андерлехт – Локомотив
02.00 Лига чемпионов УеФА. 
Обзор
02.30 Квартирный вопрос
03.35 ПУТЬ САМЦА

РоссИЯ к
06.30 евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ЛЮБОВЬ К БЛИЖНеМУ
12.35 Жюль Верн
12.45 Кушкаш-Оол. 
Мальчик-птица
13.10 Раскрытые тайны Рима
14.00 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Пель
14.30 СТРОГОВЫ
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Веселый курятник
16.10 ПРИНЦеССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.35 Рассказы о природе
17.05 Театральная летопись
17.30 Великие симфонисты
18.25 Гилберт Кит Честертон
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Жизнь замечательных 
идей
21.10 02.40 Мировые сокровища 
культуры
21.25 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Архетип. Невроз. Либидо
23.50 КОМАНДОР
01.30 Исаак Шварц. Другие 
измерения

ДоМаШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Афинах
07.30 МОя ПРеКРАСНАя НяНя
08.00 ТАТЬяНИН ДеНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ
14.00 22.00 Звёздные истории
18.00 Не РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ВОЗВРАЩеНИе 
БЛУДНОГО ПАПЫ
21.00 Бабье лето
23.30 ЛОВУШКА ДЛя 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ
01.20 ВОЗВРАЩеНИе 
ШеРЛОКА ХОЛМСА
03.25 МеМУАРЫ ШеРЛОКА 
ХОЛМСА

05.25 06.00 Кинобогини
05.50 Музыка на Домашнем

РоссИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. Питтсбург 
Пингвинз – Детройт Ред Уингз
06.30 Технологии спорта
07.00 09.00 11.55 18.00 01.05 
Вести-Спорт
07.10 03.40 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40 11.35 01.15 ВеСТИ.ru
09.15 ЗеМЛя – ВОЗДУХ
11.05 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.10 ОТРяД ДеЛЬТА
14.25 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 финала. 
Матч с участием Сантоса 
(Бразилия)
16.25 Легионер. Данни
16.55 Человек-паук
18.15 M-1 Global. Федор 
емельяненко (Россия) против 
Джеффа Монсона (США)
20.05 ПОеЗД НА ЮМУ
22.30 90x60x90
23.35 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
00.05 03.10 День с Бадюком
00.35 Страна.ru
01.35 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!
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-2
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛеДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Русские леди
20.00 NEXT-3
23.00 ДОРИАН ГРеЙ
01.05 Бункер News
02.00 10 5 БАЛЛОВ, 2 серия
03.45 Дураки, дороги, деньги
04.05 СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
ШАНТАЖ

сТс
06.00 05.20 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди и 
его Друзей
08.00 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
08.30 19.30 МОЛОДОЖЁНЫ
09.00 20.30 СВеТОФОР
09.30 19.00 ВОРОНИНЫ
10.00 СВяТОЙ
12.10 23.15 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 ФЛАББеР 
– ПОПРЫГУНЧИК
00.30 Инфомания
01.00 НОВЫе РОБИНЗОНЫ
02.50 КАДеТСТВО. (3 серии)
05.45 Музыка на СТС

сРЕДа, 14 ДЕкаБРЯ

Дк «окТЯБРь»
10 декабря в 18:00 Комедия 

«коварство и любовь».
17 декабря в 12:00 Театр 

«Русский терем». Детский музы-
кальный спектакль «По щучьему 
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 А.Н. Островского: «Тайна 
Рождественской звезды».

9 января в 18:00 Комедия 
«Женитесь на мне». В ролях: 
Л. Удовиченко, С. Колесников, 
Н. Корчагина, Д. Михайличенко.

Справки 
и заказ билетов по тел.: 

54-74-01 с 14:00 до 19:00.

ТЕаТР «ИВаНоВскоЕ»
10 декабря в 15:00 Концерт 

«Русь называют святой». Поет ла-
уреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов Ирина Леонова.

11 декабря в 14:00 Отчетный 
концерт образцового коллектива 
детской музыкально-хоровой сту-
дии «Чайка». Руководитель Жан-
на Немцова.

17 декабря в 11.30 Концерт 
духового отдела детской музы-
кальной школы № 1.

17 декабря в 15:00 Концерт 
младших классов фортепианно-
го отдела детской музыкальной 
школы № 2.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

ГосУДаРсТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-УсаДьБа  
«осТаФьЕВо» –  

«РУсскИЙ ПаРНас»
11 декабря в 14:00 Лите-

ратурно-музыкальная гостиная 
«карамзин и Вяземские». В 
программе: романсы русских 
композиторов на стихи поэтов 
XVIII – XIX вв.

Исполнители: светлана ко-
валева (сопрано), Наталья кор-
шунова (фортепиано). Ведущая 
Полина котлярская.

18 декабря в 14:00 Музыка 
эпохи Карамзина. В программе: 
Моцарт, Гайдн, Глюк, Алябьев, 
Булахов, Гурилев, Варламов.

Исполнители: лауреат между-
народных конкурсов, солистка 
Музыкального театра им. Н. Сац 
Юлия квашинская (меццо-со-
прано), алла Высогорская 
(скрипка), анна Згурская (вио-
лончель). Ведущая заслуженная 
артистка России Н. кушнир.

Цена билетов 200 руб.
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 АГеНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БеЗОПАСНОСТИ
13.20 04.05 Участковый 
детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛЬНОе 
КОЛЬЦО
16.55 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧеНИя МИШКИ 
яПОНЧИКА
22.30 Человек и закон
23.35 Кубок Первого канала 
по хоккею
01.40 03.05 МеСТЬ

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 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 ЗАГАДКА ДЛя ВеРЫ
23.50 ИСАеВ
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.15 ЧАК-2
03.45 Комната смеха
04.30 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 ПеРВЫЙ ЭШеЛОН
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 В ИЮНе 41-ГО. 1-2 с
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 еВЛАМПИя 

РОМАНОВА. СЛеДСТВИе 
ВеДЁТ ДИЛеТАНТ
16.30 Михаил Державин. 
Мне всё ещё смешно
18.15 Порядок действий. 
Обуть покупателя
18.40 АЛЬКА
19.55 Маугли. Фильм из 
цикла Доказательства вины
21.00 БОМЖ
23.00 Место для дискуссий
00.25 СХВАТКА В ПУРГе
02.05 ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИе

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
00.20 Всегда впереди. 
Казанский (Приволжский) 
Федеральный Университет
01.20 Дачный ответ
02.20 Один день. Новая 
версия
02.55 СТАВКА НА ЖИЗНЬ
05.00 СЫЩИКИ

РоссИЯ к
06.30 евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ДеЛО
12.45 Исаак Шварц. Другие 
измерения
13.10 Раскрытые тайны 
Рима
14.00 Третьяковка – дар 
бесценный!
14.30 СТРОГОВЫ
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры

15.50 Веселый курятник
16.10 ПРИНЦеССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.35 Рассказы о природе
17.05 02.40 Мировые 
сокровища культуры
17.20 Великие симфонисты
18.35 Ступени 
цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 К 80-летию Юрия 
Мамлеева. Красный гонорар
21.25 01.55 Academia
22.15 Культурная 
революция
23.00 Архетип. Невроз. 
Либидо
23.50 КОМАНДОР
01.35 Э.Григ. Сюита для 
оркестра Пер Гюнт

ДоМаШНИЙ
06.30 17.45 20.45 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми: в поисках 
вкуса. Джейми Оливер в 
Афинах
07.30 МОя ПРеКРАСНАя 
НяНя
08.00 ТАТЬяНИН ДеНЬ

09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Уметь прощать
13.00 Дело Астахова
16.00 
СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ
18.00 Не РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 МОя ПОСЛеДНяя 
ПеРВАя ЛЮБОВЬ
21.00 Бабье лето
22.00 Звёздные истории
23.30 2 БИЛеТА НА 
ДНеВНОЙ СеАНС
01.25 МеМУАРЫ ШеРЛОКА 
ХОЛМСА
05.30 Кинобогини

РоссИЯ 2
04.30 Хоккей. НХЛ. Оттава 
Сенаторз – Бостон Брюинз
07.00 09.00 12.00 16.25 01.30 
Вести-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Золото нации
08.40 11.40 01.40 ВеСТИ.ru
09.15 ОТРяД ДеЛЬТА
12.15 03.10 90x60x90
13.20 21.00 Удар головой. 
Футбольное шоу

14.25 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. Матч 
с участием Барселоны 
(Испания)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт
19.00 ТеНЬ
22.05 Наука. 2.0. Программа 
на будущее
22.35 Наука 2.0. 
Exперименты
23.10 ПОеЗД НА ЮМУ
01.55 Моя планета
02.40 Рейтинг Тимофея 
Баженова
04.05 Top Gear

РЕН ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!
06.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 NEXT-3
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 ОФИЦеРЫ-2
12.00 19.00 22.00 
Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛеДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 если б я был султан
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира
23.00 ПРеДЧУВСТВИе
00.55 Бункер News
01.55 Военная тайна
03.25 Дураки, дороги, 
деньги
04.05 СМАЛЬКОВ. 
ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ

сТс
06.00 05.20 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его Друзей
08.00 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
08.30 19.30 МОЛОДОЖЁНЫ
09.00 20.30 СВеТОФОР
09.30 19.00 ВОРОНИНЫ
10.00 23.15 00.00 6 кадров
12.00 МОСГОРСМеХ
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ (3 
серии)
17.30 Галилео
21.30 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
02.50 КАДеТСТВО. 
(3 серии)
05.50 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 15 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 АГеНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БеЗОПАСНОСТИ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Республика Казахстан. 
Куда приводят мечты
15.55 ОБРУЧАЛЬНОе 
КОЛЬЦО
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Государственному 
Кремлевскому дворцу – 50 
лет! Юбилейный концерт
23.35 ДНеВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС
01.20 ПРИНЦ ПРИЛИВОВ
03.45 ЗУД СеДЬМОГО ГОДА

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. 
Анастасия Вертинская
14.50 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 Кривое зеркало
23.05 МУЖСКАя 
ИНТУИЦИя
01.15 МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, 
ЧТО ТЫ НАДеЛАЛ?
02.55 ОДИН – ОДИНОКОе 
ЧИСЛО

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Бабушка Удава
08.35 ПОЛУСТАНОК
09.55 ВСТРеТИМСя У 
ФОНТАНА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.50 События
11.45 В ИЮНе 41-ГО. 3-4 с
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на 
дом
16.30 Клара, которая всегда 
в пути
18.15 ОТеЛЬ У ПОГИБШеГО 
АЛЬПИНИСТА
19.55 Культурный обмен

21.00 ВОЗВРАЩеНИе 
БЛУДНОГО ПАПЫ
22.55 Приют комедиантов. 
Звёздные дети
01.25 БУМ
03.35 Москва – 24/7
04.05 ХИМИя ЧУВСТВ

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИе ДЬяВОЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 ЛИТеЙНЫЙ
21.30 История 
всероссийского обмана. 
Народная медицина
23.15 20 лет. История о 
будущем
00.25 ОДИНОЧКА
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 ПАРТИЙНЫЙ БИЛеТ
12.15 18.30 Мировые 
сокровища культуры
12.30 Сколько сыграно – 
столько прожито...
13.10 Раскрытые тайны Рима
14.00 Письма из провинции
14.30 СТРОГОВЫ
15.50 Веселый курятник
16.25 ПРИНЦеССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16.50 За семью печатями
17.20 Заметки натуралиста
17.50 Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца
18.45 Билет в Большой
19.50 Смехоностальгия
20.20 Искатели. Где 
находится родина Золотого 
руна?
21.10 Острова
21.50 ДВАДЦАТЬ ДНеЙ БеЗ 
ВОЙНЫ
23.50 КОМАНДОР
01.30 Кто там...
01.55 Концерт Юджи Вонг в 
Вербье

ДоМаШНИЙ
06.30 07.30 22.50 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.40 ДеРеВеНСКАя 
КОМеДИя. (10 серий)
18.00 Моя правда
19.00 ОДИНОЧКИ
20.55 С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!
23.30 ПРОЩеНИе
01.20 ДИКИЙ ВеТеР
03.30 ЗАПИСКИ О ШеРЛОКе 
ХОЛМСе
05.30 Кинобогини

РоссИЯ 2
05.00 07.10 13.20 Все 
включено
05.50 Наука 2.0. Мой 
удивительный мозг
07.00 09.00 12.00 17.00 23.05 
02.10 Вести-Спорт
08.10 Технологии спорта
08.40 11.40 ВеСТИ.ru
09.15 ПОеЗД НА ЮМУ
12.15 Удар головой. 
Футбольное шоу
14.00 ТеНЬ
16.00 День с Бадюком
16.30 01.45 ВеСТИ.ru. 
Пятница

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт
19.00 РЭМБО 4
20.40 Бокс. Всемирная 
серия. Динамо (Россия) – 
Милан (Италия)
23.20 Вести-Cпорт. Местное 
время
23.30 Бильярд. Кубок 
Кремля
01.15 Вопрос  
времени. Будущее 
Калифорнии
02.25 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!
06.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Бурда и мода
08.30 Знай наших
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 ПРеДЧУВСТВИе
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛеДАКИ
17.00 Хватит молчать!
18.00 Жажда жизни
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Подводный экстрим. 
Исповедь дайвера
00.00 СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПеСОК
01.00 Сеанс для взрослых
02.45 Дальние родственники
04.05 Смальков. Двойной 
шантаж

сТс
06.00 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его Друзей
08.00 18.30 23.15 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
08.30 МОЛОДОЖЁНЫ
09.00 СВеТОФОР
09.30 ВОРОНИНЫ
10.00 БеТХОВеН – 5
11.45 00.15 6 кадров
13.00 13.30 15.30 ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ 
(3 серии)
17.30 Галилео
19.00 ВОРОНИНЫ (3 серии)
21.00 МИЛЛИОНеР ИЗ 
ТРУЩОБ
01.15 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
02.55 КАДеТСТВО. (3 серии)
05.25 Мультфильм
05.35 Музыка на СТС

ПЯТНИЦа, 16 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
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 АЛИ-БАБА И СОРОК 
РАЗБОЙНИКОВ
07.20 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Владимир Высоцкий. 
Так оставьте ненужные 
споры...
12.20 СУеТА СУеТ
14.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России 
– сборная Швеции
16.10 Все хиты Юмор FM на 
Первом
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать 
миллионером?
19.25 Болеро
21.00 Время
21.15 ДВА ДНя
22.55 
Прожекторперисхилтон
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Кубок Первого 
канала по хоккею. 
Сборная Чехии – сборная 
Финляндии
02.40 ВО ИМя ОТЦА
05.10 Участковый детектив

РоссИЯ 1
05.00 ВРеМя РАДОСТИ
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
10.05 Ни шагу назад. Битва 
под Москвой
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 14.30 ПяТАя ГРУППА 
КРОВИ
16.55 Новая волна – 2011
18.55 Шоу Десять 
миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 В ПОЛДеНЬ НА 
ПРИСТАНИ
00.35 Девчата
01.10 КЛИНЧ
03.00 МАЖеСТИК

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок
06.35 Приключения 
капитана Врунгеля
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия

09.00 ТАЙНЫ ПРИРОДЫ
09.45 Мультпарад. Дедушка 
и внучек, Ну, погоди!
10.15 НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦе СИДеЛИ...
11.30 17.30 19.00 00.10 
События
11.40 Городское собрание
12.25 Валентин Иванов. Он 
предан был единственной 
команде
12.55 ЛеШИЙ
15.10 ЛеШИЙ– 2
17.45 Петровка, 38
18.00 ГеНеРАЛЬСКАя 
ВНУЧКА
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ
00.30 КОГДА ДеРеВЬя 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ
02.25 БУМ – 2
04.35 ОТеЛЬ У 
ПОГИБШеГО 
АЛЬПИНИСТА

НТВ
05.35 АЭРОПОРТ
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея Золотой 
ключ
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 01.55 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4
15.10 Своя игра
16.20 Таинственная Россия: 
Иркутск и Улан-Удэ. Гости 
из будущего?
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!
22.55 Последнее слово
00.00 ОТСТАВНИК-2
03.50 Кремлевская кухня

РоссИЯ к
06.30 евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ЛеВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН
11.50 Мировые сокровища 
культуры
12.10 Личное время. Илзе 
Лиепа
12.35 СНеЖНАя СКАЗКА
13.40 Летучий корабль
14.00 Очевидное- 
невероятное

14.30 Вокзал мечты
15.10 Спектакли-легенды 
Кто боится Вирджинии 
Вульф?
17.45 00.55 Подводный мир 
Жака-Ива Кусто
18.40 Большая семья
19.35 К 80-летию театра 
Ромэн. Романтика романса
20.30 Величайшее шоу на 
Земле. Михаил Врубель
21.15 Вадим Абдрашитов
21.55 СЛУГА
00.10 Барбра Стрейзанд, 
Элтон Джон, Стиви Уандер 
в программе Тони Беннет 
– классик американской 
песни
01.45 Лев и Бык
01.55 Легенды мирового 
кино
02.30 Заметки натуралиста

ДоМаШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 МАРЬя-ИСКУСНИЦА
08.55 КСеНИя, ЛЮБИМАя 
ЖеНА ФЁДОРА
10.40 Женский род
11.25 КОРОЛеВА И 
КАРДИНАЛ. (4 серии)
15.30 Свадебное платье
16.00 Спросите повара
17.00 Красота требует!
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. УБИЙСТВО В 
ЭДеМе
19.00 БОРДЖИА
23.30 ПОМНИ МеНя
01.40 СТеПФОРДСКИе 
ЖЁНЫ
04.00 ЗАПИСКИ О 
ШеРЛОКе ХОЛМСе
06.00 Мужские истории

РоссИЯ 2
04.30 Хоккей. НХЛ. Оттава 
Сенаторз – Питтсбург 
Пингвинз
07.00 08.45 11.40 18.10 
23.25 01.30 Вести-Спорт
07.15 ВеСТИ.ru. Пятница
07.45 Страна.ru
08.15 В мире животных
09.00 11.55 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.05 01.40 Индустрия кино
09.40 ТеНЬ
12.00 День с Бадюком
12.30 РЭМБО 4
14.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
14.50 17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования
15.40 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
16.45 Легионер. Пихлер
18.25 Волейбол. Динамо 
– Искра

20.15 Смешанные 
единоборства. Александр 
Шторм Шлеменко против 
Герберта Уиспера Гудмана
21.25 02.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. Уиган 
– Челси
23.45 Смешанные 
единоборства. Чемпионат 
ProFC. Финал
02.10 Железный передел
04.40 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Шэгги и Скуби-ду 
ключ найдут!
05.30 ФИРМеННАя 
ИСТОРИя
09.20 Выход в свет Афиша
09.45 Чистая работа
10.30 Юрий Никулин. 
Рассказ от первого лица
11.30 Смотреть всем!
12.30 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический 
апельсин
15.30 Секретные 
территории
17.00 КАМеННАя БАШКА
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 04.20 ПРОВОКАТОР
00.10 Бункер News
01.10 Сеанс для взрослых
02.50 Дальние 
родственники
03.25 Смальков. Двойной 
шантаж

сТс
06.00 Земля до начала 
времён – 13. Сила дружбы
07.20 Пастушка и трубочист
08.00 Волшебные Поппикси
08.30 Жизнь с Луи
09.00 Галилео
10.00 Новаторы
10.30 16.00 ералаш
11.00 Это мой ребёнок!. 
Семейная телеигра
12.00 ВОРОНИНЫ (4 серии)
14.00 МОЛОДОЖЁНЫ (4 
серии)
16.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
19.30 Атлантида-2. 
Возвращение Майло
21.00 К-911
22.45 Нереальная история
23.45 Детали. Новейшая 
история
00.45 6 кадров
01.15 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
03.00 КАДеТСТВО. 
(3 серии)
05.25 Возвращение 
блудного попугая
05.35 Музыка на СТС

сУББоТа, 17 ДЕкаБРЯ
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ПЕРВЫЙ каНаЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ОТРяД ОСОБОГО 
НАЗНАЧеНИя
07.50 Армейский магазин
08.25 Дисней-клуб: Джейк и 
пираты из Нетландии, Гуфи 
и его команда
09.15 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00 Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и Зимней 
вишней
12.15 Фазенда
12.50 Специальное задание
14.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России 
– сборная Чехии
16.10 ералаш
16.40 
СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
18.20 Юрий Никулин. 
Признание в любви
19.25 Юрию Никулину – 90! 
Юбилейный вечер
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.05 Премьера сезона. 
Красная звезда
00.15 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная Швеции 
– сборная Финляндии
02.15 Детройт 1-8-7

РоссИЯ 1
05.40 ТАЙНА ЧеРНЫХ 
ДРОЗДОВ
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!
11.25 Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана...
12.20 14.30 ПяТАя ГРУППА 
КРОВИ

16.00 Смеяться 
разрешается
18.05 Премьера – 2011. 
Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД
23.05 Специальный 
корреспондент
00.05 ОТДАМСя В 
ХОРОШИе РУКИ
02.15 ПОЛТеРГеЙСТ
04.15 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.10 Приключения 
капитана Врунгеля
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 ТАЙНЫ ПРИРОДЫ
09.45 Умка ищет друга
09.55 Юрий Никулин. я 
никуда не уйду...
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.45 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧеЛОВеК
13.50 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Андрей Никольский. 
Здравствуй, милый город!
17.20 ЧЁРНЫЙ СНеГ – 2
21.00 В центре событий
22.00 РАССЛеДОВАНИя 
МеРДОКА
00.15 КО МНе, МУХТАР!
01.50 ВеРОНИКА Не 
ПРИДЁТ
04.00 ВОЗВРАЩеНИе 
БЛУДНОГО ПАПЫ

НТВ
05.00 АЭРОПОРТ
07.00 В поисках Франции. 
Русский хозяин Парижа
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
15.10 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

00.00 ОБИТеЛЬ
02.00 ПеРВЫЙ СНеГ

РоссИЯ к
06.30 евроньюс
10.00 90 лет со дня 
рождения артиста. Юрий 
Никулин. Избранное
10.35 ЦЫГАНСКИЙ БАРОН
11.55 Мировые сокровища 
культуры
12.10 Легенды мирового 
кино
12.35 ТОМ СОЙеР
13.55 Мультфильмы
14.20 01.55 Тайная жизнь 
мышей
15.10 Что делать?
16.00 В честь Алисии 
Алонсо. Гала-концерт 
Национального балета. Кубы
17.05 Места и главы жизни 
целой... Валентин Плучек
18.00 Искатели. Немецкие 
тайны русского города
18.50 СТАРЫе СТеНЫ
20.20 Вся Россия. 
Фольклорный фестиваль 
телеканала Культура
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 ПРОЛеТАя НАД 
ГНеЗДОМ КУКУШКИ
01.05 Джем-5. Трио Жака 
Лусье
02.50 Гюстав Курбе

ДоМаШНИЙ
06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 10.40 14.30 Мечтатели 
из Бомбея
08.20 ПРОСТИ, АРУНА
11.40 ВОЛШеБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ
15.30 Сладкие истории
16.00 ТЮДОРЫ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. ИНДеЙСКИЙ 
НАСЛеДНИК
19.00 КОМПеНСАЦИя
20.45 ГЛУПАя ЗВеЗДА
22.35 Звёздные истории
23.00 Одна за всех. 
Комедийное шоу
23.30 ПРеКРАСНЫЙ 
НОяБРЬ
01.20 СЛОВА НеЖНОСТИ
03.55 ЗАПИСКИ О 
ШеРЛОКе ХОЛМСе
06.00 Мужские истории

РоссИЯ 2
04.40 07.35 03.20 Моя 
планета
07.00 09.10 11.10 16.25 
22.50 03.10 Вести-Спорт
07.15 Рыбалка с 
Радзишевским
08.35 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
09.25 23.10 Вести-Cпорт. 
Местное время

09.30 Страна спортивная
09.55 Магия приключений
10.50 АвтоВести
11.25 Футбол. Клубный 
чемпионат мира
13.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
14.25 01.10 Футбол. 
Клубный чемпионат мира. 
Финал
16.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета
19.00 Наука 2.0. 
Exперименты. Взрывы
19.35 Вопрос времени. 
Космический корабль
20.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер Сити 
– Арсенал
22.05 Футбол.ru
23.15 Смешанные 
единоборства. Александр 
Шторм Шлеменко против 
Герберта Уиспера Гудмана

РЕН ТВ
05.00 ПРОВОКАТОР
08.20 Неделя с Марианной 
Максимовской
09.30 ЗНАХАРЬ
00.50 Что происходит?
01.25 Три угла с Павлом 
Астаховым
02.25 Сеанс для взрослых: 
Дорожное кино (Франция)
03.50 Смальков. Двойной 
шантаж Т/с

сТс
06.00 Земля до начала 
времен – 7. Камень 
холодного огня
07.20 Храбрый портняжка
08.00 Волшебные поппикси
08.15 Новаторы
08.30 Дед мороз и лето
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 (4 серии)
16.45 К-911
18.30 Шоу Уральских 
пельменей. Борода измята. 
Часть I
20.00 Люди-Хэ. 
Юмористическая программа
20.30 6 кадров
21.00 К-9. СОБАЧЬя 
РАБОТА – 3
22.50 Шоу Уральских 
пельменей. Лучшее
00.20 ОТВеТНЫЙ УДАР
02.10 Хорошие шутки
03.45 КАДеТСТВО
05.25 Возвращение 
блудного попугая
05.35 Музыка на СТС

ВоскРЕсЕНьЕ, 18 ДЕкаБРЯ

слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

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

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

НаШ аДРЕс: г. Подольск, 
ул. Чистова, д. 8

НаШИ ТЕЛЕФоНЫ: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

ЕЖЕДНЕВНо В эФИРЕ

«РаДИо ПоДоЛьска» –
эТо ВаШЕ РаДИо!
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ПоНЕДЕЛьНИк 
12 ДЕкаБРЯ

6:00 «СуперИнтуиция»
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 «13 район: 
Ультиматум» (Франция, 
2009 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Четыре 
Рождества» (Германия, США, 
2008 г.)
23:00 2:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Аферисты» (США, 
2004 г.)
3:40 «Школа ремонта»
4:40 «COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВеРСИя» 
Развлекательное шоу
5:40 «Комедианты» Шоу

ВТоРНИк 
13 ДЕкаБРЯ

6:00 «СуперИнтуиция»
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 «Четыре Рождества» 
(Германия, США, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Санта Клаус 
3: Хозяин полюса» (США, 
2006 г.)
23:00 1:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу

0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
2:50 Х/ф «Мистер Вудкок» 
(США, 2007 г.)
4:35 5:05 «Два Антона»
5:40 «Комедианты» Шоу

сРЕДа 
14 ДЕкаБРЯ

6:00 «СуперИнтуиция»
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 «Санта Клаус 
3: Хозяин полюса» (США, 
2006 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Гарольд и Кумар 
уходят в отрыв» (США, 
2004 г.)
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 «Авангард» 
(Великобритания, 2008 г.)
4:40 5:10 «Два Антона»
5:40 «Комедианты» Шоу

ЧЕТВЕРГ 
15 ДЕкаБРЯ

6:00 «СуперИнтуиция»
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 «Гарольд и Кумар 
уходят в отрыв» (США, 
2004 г.)

18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо» (США, 
2008 г.)
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 «Тривиальное 
чтиво» (США, 1997 г.)
4:35 «Школа ремонта»
5:35 «Комедианты» Шоу
5:45 «Саша + Маша». 
Лучшее

ПЯТНИЦа 
16 ДЕкаБРЯ

6:00 «СуперИнтуиция»
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 «Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо» (США, 
2008 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 «Нянька по вызову» 
(США, 2009 г.)
4:50 «Школа ремонта»
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

сУББоТа 
17 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 «Отчаянные 
30-летние» (Россия, 2010 г.)
13:00 17:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Битва экстрасенсов»
16:00 4:25 «СуперИнтуиция»
18:00 Ситком «Интерны» 3 
серии
19:30 Новости ТВ «кварц»
20:00 Х/ф «Пятый элемент» 
(США, Франция, 1997 г.)
22:20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 2:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Солдат» 
(Великобритания, США, 
1998 г.)
3:55 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
5:25 «Саша + Маша»

ВоскРЕсЕНьЕ 
18 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 «Школа ремонта»
11:00 4:20 «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 «Пятый элемент» 
(США, Франция, 1997 г.)
19:30 «Комеди Клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «Соломон Кейн» 
(Великобритания, Франция, 
Чехия, 2009г)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 2:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (США, 2008 г.)
3:50 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
5:20 «Саша + Маша»

смотрите выпуски телефорума на телеканале «кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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и н ф о р м а ц и я  •  р е к л а м а  •  о б ъ я в л е н и я

•	Заведующего	хирургическим	
отделением;

•	Заведующего	
фиЗиотерапевтическим	
отделением;

•	врачей	(возможна	работа	по	
совместительству	или	в	качестве	
консультантов):

терапевта,	кардиолога,	
функциональной	диагностики,	уЗи,	
невролога,	офтальмолога,	диетолога,	
педиатра,	по	лфк,	клинической	
лаборатории,	гинеколога,	рентгенолога,	
стоматолога,	рефлексотерапевта,	
эндоскописта,	гастроэнтеролога,	
колонопроктолога,	психотерапевта,	
дерматовенеролога,	эндокринолога,	
хирурга,	уролога,	отоларинголога,	
кабинета	интенсивной	терапии,	
эпидемиолога,	мануальной	терапии,	
косметолога)

•	Заведующего	аптекой
•	фармацевта
•	главную	медсестру
•	старшую	медсестру
•	медсестер:

функциональной	диагностики,	массажа,	
диетическую,	фто,	палатную,	бассейна,	
кабинета	интенсивной	терапии

•	косметолога
•	фельдшера-лаборанта
•	инструктора	лфк
•	рентгенолаборанта
•	инструктора-деЗинфектора
•	медицинских	регистраторов
•	медицинского	статистика
•	рабочих	по	обслуживанию	бани
•	санитарок
•	санитарок	(бассейна)
•	рабочего	по	стирке	и	ремонту	

спецодежды
•	начальника	электроцеха
•	инженера	кип	и	а
•	инженера	по	вентиляции
•	инженера-электрика
•	электромонтера		

по	ремонту	и	обслуживанию	
электрооборудования

•	слесаря	фильтронасосной	
установки	(в	бассейн)

•	слесаря	кип	и	а	(в	бассейн)
•	слесарей-сантехников
•	рабочих	Зеленого	хоЗяйства	

(дворников)

оформление по тк рф,  
полный соц. пакет,  

100% оплата проезда,  
материальная помощь к отпуску

справки по телефону:
996-27-15 (отдел кадров), 

понедельник–пятница  
с 8:00 до 16:00

адрес для резюме  
e-mail: kvoronovo@mail.ru

фбу «санаторий «вороново» 
минэкономразвития россии»

открЫвает 
с 1 января 2012 г. 

новЫй медицинский  
корПус

и приглашает на работу

НоВЫЙ оБъЕкТ На каРТЕ РаЙоНа

роналд Принимает Гостей
Близ села Покров, что в сельском 
поселении стрелковское, открылся 
первый на территории Подольского 
района ресторан Макдоналдс. Мож-
но долго спорить о пользе и вреде 
фаст-фуда, но сегодня мы не будем 
этим заниматься: есть или не есть – 
каждый решает для себя сам. Тор-
жественное открытие ресторана на 
36 км автодороги М2 «крым» состо-
ялось 1 декабря, однако здесь при-
нимают посетителей уже с 21 ноября.

На яркий праздник были приглашены 
дети из многодетных семей, прожива-
ющих в Стрелковском поселении. Ве-

селый клоун Роналд развлекал ребятишек: 
малыши немного смущались, а мальчишки 
и девчонки постарше с удовольствием раз-
говаривали с ним о том, о сём. И уж, конеч-
но, каждый мечтал сфотографироваться с 
Роналдом на память.

Присутствовали на празднике почетные 
гости – начальник отдела по развитию пред-
принимательства, потребительского рынка и 
защите прав потребителей администрации 
Подольского района Наталья Владимировна 
Лямина и глава сельского поселения Стрел-
ковское Виктор Иванович Галич.

– Мы рады, что в нашем поселении ста-
ло одним предприятим больше, – говорит 
глава. – Мы никогда не препятствовали раз-
витию и расширению бизнеса, а ресторан 
Макдоналдс, без сомнения, внесет свою 
лепту в развитие нашей территории. Думаю, 
все останутся довольны: руководство и со-
трудники ресторана, и местные жители, и 
проезжающие по нашей территории – те-
перь люди смогут получать дополнительную 
услугу, которая позволяет быстро 
перекусить в течение рабочего дня. 
А это, согласитесь, очень удобно. К 
тому же успешная компания при-
несет пополнение в бюджет.

Виктор Иванович пожелал но-
вому ресторану и его персоналу 
успехов, благополучия и процвета-
ния, а затем вместе с ребятишка-
ми и Роналдом перерезал красную 
ленточку. После торжественной 
церемонии открытия гостей ждала 
экскурсия по служебным помеще-
ниям Макдоналдса и собственно 
«кухне», куда обычные посетители 
никогда не заглядывают.

Всего в России насчитывается 
более 280 ресторанов Макдоналдс: 
что ни говори, а качественное и 
быстрое обслуживание в уютной 

атмосфере пользуется популярностью. В 
новом Макдоналдсе около ста посадочных 
мест, предусмотрена услуга Макавто, будет 
работать летняя площадка. Здесь имеется 
туалетная комната для людей с ограничен-
ными возможностями, есть и пеленальный 
столик для самых маленьких гостей.

Ловко разрезая праздничный торт, Вик-
тор Иванович Галич вспоминает: «Первый 
надземный переход через скоростную ав-
тотрассу был построен близ села Покров. 
А 12 лет назад в поселке Быково появился 
первый в районе фонтан, он работает до 
сих пор. Как видите, мы открыты ко всему 
новому».

Праздничное настроение, вкусное уго-
щение, воздушные шары и забавный Ро-
налд – все это надолго запомнится ребятам. 
Рады и родители: хотя цены в Макдоналдсе 
считаются демократичными, далеко не все 
семьи могут позволить себе такие обеды. 
Ольга Игоревна Землянушнова и ее пятеро 
малышей очень довольны посещением ре-
сторана. А Ш. Ибрагимова из поселка Бы-
ково на вопрос «Как вы относитесь к сегод-
няшнему празднику?» ответила:

– Замечательно! Мы частенько посеща-
ем Макдоналдс, но раньше приходилось 
ездить в Подольск, а теперь маленький 
островок отдыха появился рядом с нами. 
Хочется сказать огромные слова благодар-
ности всем организатором вечера: шестеро 
моих ребятишек получили огромное удо-
вольствие. Спасибо за такой праздник!

Мария АРКАДЬЕВА. 
Фото автора.
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П у т е в Ы е  з а м е т к и

Нравится мне путешество-
вать по Белоруссии, ни-
чего не могу с этим по-

делать. Во-первых, там очень 
комфортно. Дороги ровные и 
гладкие, ни одной «заплатки». 
Садишься в экскурсионный ав-
тобус и можешь подремывать, 
если, конечно, не желаешь по 
сторонам смотреть. А посмо-
треть есть на что! Колосятся 
нивы. Рожь, пшеница, гречиха, 
а уж сахарной свёклы – просто-
ры необозримые. Греют душу и 
вызывают ностальгию пасущи-
еся на лугах многочисленные 
стада коров. И чистота. И в ма-
леньком посёлке, и в столице. 
Удивительная, постоянно под-
держиваемая. Причем, двор-
ников не видно, а ощущение 
такое, что даже листва с дере-
вьев не осыпается. Молодежи 
много, «тусовки» на площадях 
и в скверах по вечерам, как и у 
нас, очень даже многолюдные. 
Но пустых бутылок, мусора по-
сле себя никто не оставляет. 
Вопрос: если мы все братья-
славяне, то почему так отлича-
емся? Воспитываемся в разных 
условиях? У нас свобода, а там 
батьку боятся? Или историче-
ски Литовское княжество так 
повлияло, приучив с древности 
к особой опрятности?

Ну да ладно, над этим пусть 
историки голову ломают. Мои 
же путевые заметки для тех, 
кому по каким-либо обстоя-
тельствам в этом государстве 
побывать не удаётся, а узнать 
о бывшей братской республике 
интересно.

Перво-наперво, ступив на 
землю белорусскую, по-
падаем в славный город-

герой Минск. Древний Менск, 
или Менеск, ведет летоисчис-
ление с ХI века, толкований 
названия несколько, но наибо-
лее вероятным представляется, 
что город получил имя в честь 
одной из семи местных речу-
шек Менки. По другой версии, 
город назван от слов «мена», 
«менять», так как находился на 
пересечении торговых путей и 
в нем бойко шла торговля. За 
время своего существования 
Минск более 10 раз был полно-
стью разрушен.

В Белоруссии мирно ужива-
ются три религиозных конфес-
сии: православные христиане 
(70%), католики и унитарные 
протестанты. Великолепный 
храм Пресвятой Богородицы 
в центре столицы вполне ло-
гично соседствует с не менее 
красивым костёлом, где мы с 
удовольствием послушали ор-
ганную музыку.

Центральные, очень ши-
рокие проспекты пересекают 
площадь Победы, оставляя в 
стороне монумент Родины-ма-
тери, новое уникальное здание 
национальной библиотеки, со-
оруженной в виде гигантско-
го многогранника, по вечерам 
«играющего» тысячами разноц-
ветных огней.

На Острове слёз останавли-
ваются все туристические груп-
пы. Маленький кусочек суши 
посреди реки Свислочь стал 
мемориалом после того, как по 

проекту украинского скульптора 
на нем построили своеобразную 
часовенку, откуда как бы выхо-
дят матери, скорбящие по своим 
погибшим в локальных войнах 
сыновьям. Горечь и отчаяние на 
их лицах. Скульптуры обраще-
ны взором на четыре стороны 
света, символизируя тем са-
мым, что воинов не дождались 
в каждом уголке некогда огром-
ной Родины. Внутри часовенки 
вертикально натянуты струны, 
уходящие глубоко под землю. 
При сильном порыве ветра они 
звенят, издавая звуки, похожие 
на стон и плач сотен матерей. 
Недалеко от часовни скульпту-
ра плачущего ангела, не сумев-
шего сохранить молодые жизни, 
оберегать которые ему поруче-
но Господом. На огромном де-
ревянном щите, привезенном с 
места боевых действий из-под 
Кандагара, воины-интернацио-
налисты устраивают поминаль-
ные трапезы.

Сразу за островом уют-
ные дворики старого Минска, 
где двух-трехэтажные домики 
раскрашены в разные цвета. 
Сделано это в дань традициям. 
Экскурсовод, поляк по наци-
ональности, Тадеуш, пояснил 
нам, что в старину на домах не 
было номеров и доставить за-
блудившегося или подгулявше-
го минчанина до места прожива-
ния можно было, узнав, какого 
цвета его дом.

На набережной Свислочи 
расположились спортивные 
комплексы, автодром для состя-
заний по картингу, велотрек, ме-
ста для отдыха и развлечений.

Посетили мы парк культуры 
и отдыха имени М. Горького с 
массой аттракционов, летних 
концертных площадок и речных 
трамвайчиков.

Белорусы чтят свою исто-
рию.  Толпы туристов 
ежедневно «осаждают» 

замок Мир одного из богатей-
ших представителей знатной 
династии Радзивиллов, более 
четырех с половиной веков 
правивших страной. Один из 
них, Николай, по прозвищу 
«Чёрный», построил укреплен-
ный замок с толщиной стен 
более трёх метров и огромным 
крепостным валом. Богатей-
ший правитель Литовского кня-
жества не отличался добрым 
нравом. Среди легенд есть и 
знаменитая история вырублен-
ного сада, затопленного и пре-
вращённого в пруд, который 
якобы в отместку забирал каж-
дый год по ребенку князя. И тот, 
имевший восемнадцать детей, 
не оставил после себя прямого 
наследника. Роскошь убранства 
замка затмевала все европей-
ские дворы, и потому знать из 
Франции, Германии, Польши 
любила приезжать в гости к 
здешним князьям.

Племянник Черного Николай 
Сиротка, получивший в наслед-
ство от дяди солидное состоя-
ние, его преумножил и построил 
не менее шикарный, но более 
изящный замок. Увеселитель-
ные пирушки знати продолжи-
лись. А богатство Радзивиллов 
множилось год от года. История 
умалчивает о том, кто и когда 
захватил «золотые» комнаты 
замка, но поиски сокровищ про-
должались в Белоруссии и при 
советской власти. И, как водит-
ся, не увенчались успехом.

от минска до бреста

Плачущий ангел

На острове слёз
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Наше путешествие про-
должилось в красивый, 
печально-знаменитый го-

род Брест. Широкие проспек-
ты, мирового уровня гребной 
канал, дома, любовно называ-
емые местными жителями по-
пугайчиками за яркую окраску. 
Всюду цветы, зелень, ухожен-
ность. Но из-за недостатка вре-
мени экскурсия по городу полу-
чилась только обзорная, а наш 
путь лежит в мемориал «Брест-
ская крепость», где даже глав-
ный вход символичен.  Он 
представляет собой врезан-
ный в Восточный вал прямоу-
гольный железобетонный блок 
с глубоким, на всю толщину, 
проемом сложной простран-
ственной формы, имеющий в 
сечении контур пятиконечной 
звезды. Все это производит 
сильное впечатление уже при 

входе на территорию крепости. 
Главный вход символизирует 
сплоченность народа в борьбе 
с фашизмом, а звезда – честь 
и доблесть защитников крепо-
сти. На стене каземата доска с 
строками из указа Президиума 
Верховного Совета СССР о 
присвоении Брестской крепо-
сти звания «Крепость-герой».

Воплощением образов по-
гибших, но не сдавшихся бой-
цов является скульптурное изо-
бражение головы воина на фоне 
реющего знамени с серпом и 
молотом. Прологом принятого 
правительством решения о про-
ектировании памятника героям 
крепости стали книги Сергея 
Сергеевича Смирнова, расска-
зывающие о подвиге легендар-
ного гарнизона. Сам мемориал 
представляет собой облагоро-
женные, но не восстановленные 

руины, валы и казематы, музеи, 
гарнизонный храм и памятные 
доски с именами погибших 
защитников.

Открытый сорок лет назад 
25 сентября 1971 года мемо-

риал и по сию пору привлекает 
туристов со всего мира. Моих 
соотечественников не могут не 
трогать композиция «Жажда», 
площадь Церемониалов, Глав-
ный монумент, Штык-обелиск, 
мемориальные плиты и Вечный 
огонь.

Поражает воображение и 
построенный ещё в 1876 году 
по проекту архитектора Давида 
Ивановича Грима Свято-Нико-
лаевский гарнизонный храм.

Небезынтересна история 
перехода крепости к полякам. 
Построенная для укрепления за-
падных рубежей России на ме-
сте древнего Берестья крепость 
Брест-Литовск долгие годы оста-
валась одной из передовых в За-
падной европе. Первая мировая 
война открыла список разру-
шений и потерь. В августе 1915 
года Верховное командование 

русской армии приняло решение 
об эвакуации крепости и взрыве 
отдельных её укреплений. 13 
августа части войск кайзеров-
ской Германии вошли в город 
и заняли крепость. 13 ноября 

1918 года в связи с революцией 
в Германии советское прави-
тельство аннулировало Брест-
Литовский договор, начался 
отвод кайзеровских войск с за-
нятых территорий, а уже 9 фев-
раля 1919 года в Брест-Литовск 
вошли поляки. На протяжении 
18 лет значительные части бе-
лорусской земли, в том числе и 
крепость, входили в состав Речи 
Посполитой.

1 сентября 1939 года фа-
шистская Германия напала на 
Польшу. Польский гарнизон 
сражался достойно, но силы 
противника превосходили его 
значительно. Уже 22 сентября 
в Брест вступили части Красной 
Армии в соответствии с под-
писанным между СССР и Гер-
манией пактом о ненападении. 
За два года крепость, находив-
шаяся практически на грани-
це, превратилась в настоящую 
цитадель. В начале лета сорок 
первого здесь было около вось-
ми тысяч военнослужащих.

На рассвете 22 июня на 
Брестскую крепость обрушился 
шквал огня. К 9 утра она была 
окружена и сопротивлялась 
более месяца, поразив врага 
стойкостью и мужеством своих 
защитников.

я видела лица наших детей 
после посещения мемориала и 
поняла, что подростков, особен-
но мальчиков, просто необхо-
димо возить по местам былых 
сражений. Ни одна беседа, ни 
одна книга или фильм не смо-
гут произвести столь сильного 
впечатления, как руины, пусть и 
облагороженные, но воочию по-
казывающие, как не просто вы-
живали, но и боролись фактиче-
ски обреченные на гибель бойцы.

Поездка в братскую Бело-
руссию, многострадальную, пе-
режившую оккупацию, выстояв-
шую в составе некогда могучей 
единой страны, преобразившу-
юся и прекрасную, а ещё свято 
хранящую свое богатое исто-
рическое прошлое, останется в 
памяти надолго.

Наталья КИРЕЕВА. 
Фото автора.Замок Мир

В Брестской крепости
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н а ш и  ю б и л я р Ы

Тихий декабрьский вечер… 
я зашел навестить Нину 
Александровну Иванову. 

Она меня тепло встретила, при-
гласила в дом и предложила 
выпить чаю. В этой теплой об-
становке мы с ней спокойно и 
неспешно беседовали.

Р о д и л а с ь  о н а  7  д е к а -
бря 1936 года в Федюково, в 
простой крестьянской семье 
Александра Михайловича и 

екатерины Никитичны Трахо-
лисовых. В семье было пять 
человек, и Нина приходилась 
самой младшей. Отец трудил-
ся на заводе, мама работала в 
колхозе и занималась домаш-
ним хозяйством. Вместе со сво-
ими братьями и сестрами Нина 
рано познала, что такое труд. 
Взрослых рук не хватало, по-
этому вся опора легла на плечи 
детей и подростков.

Раннее детство Нины Алек-
сандровны было омрачено вой-
ной. Когда она началась, ей 
не было и пяти лет. По словам 
моей собеседницы, это самый 
тяжелый период в ее жизни.

В 1944 году маленькая Нина 
пошла учиться в Потаповскую 
школу. Самыми запоминающи-
мися для нее событиями стали 
вступления в октябрята, а за-
тем в пионеры. Она принимала 
активное участие в школьной 
жизни, участвовала во все-
возможных соревнованиях. В 
свободное от учебы время вме-
сте с друзьями ходила в поле, 

собирала колоски и картошку, 
оставшуюся после уборки, по-
могала пасти скот.

Окончив школу, в 1953-м 
она устроилась на обувную 
фабрику «Парижская комму-
на», где проработала ровно 50 
лет, вплоть до 2003 года. её 
активная гражданская позиция, 
трудолюбие, внимательное от-
ношение к людям снискали в 
коллективе уважение – девуш-
ке оказали высокое доверие 
принимать участие в VI Все-
мирном фестивале молодежи и 
студентов, который проходил в 
1957 году в Москве. Нина Алек-
сандровна вела здоровый об-
раз жизни, участвовала в спор-
тивных мероприятиях, лыжных 
эстафетах. За доблестный труд 
была награждена медалями 
«Ветеран труда» и «В память 
850-летия Москвы».

Она очень любит землю. В 
огороде у Нины Александров-
ны множество цветов, которые 
каждое лето дарят ей цветущий 
сад! К тому же, благодаря ее 

стараниям, с ее огорода каждый 
год собирается богатый урожай.

Однажды случилось так, что 
на первое сентября я остался без 
букета. Расстроенный, шел до-
мой, и вдруг навстречу мне Нина 
Александровна. я поделился с 
ней своей бедой, а она помогла 
мне с ней справиться: пригласила 
к себе и нарвала огромный букет 
цветов. В тот вечер я был счаст-
лив, а на следующее утро шагал 
в школу с красивым букетом.

Хочется отметить, что Нина 
Александровна большая опти-
мистка, души не чает в своих 
домашних любимцах – собаках 
Жизели и Султане, коте Угольке. 
К тому же замечательная хозяй-
ка и никогда не сидит без дела. 
Сейчас она живет вместе с сы-
ном Иваном.

7  декабря  Нина  Алек -
сандровна отметила юбилей 
– 75-летие. Мы от всей души 
поздравляем её со знамена-
тельной датой. Желаем доброго 
здоровья, хорошего празднич-
ного настроения и молодости! К 
поздравлениям присоединяются 
знакомые и односельчане.

Кирилл КОНОВАЛОВ, 
ученик 10 класса 

Федюковской школы.

На долю этого поколения 
выпало трудное военное 
лихолетье, отнявшее от-

цов, ушедших на войну и не вер-
нувшихся в родные семьи. Вся 
ответственность за воспитание 
детей легла на плечи матерей.

У Матрены было две сестры 
и два брата. Сама она рано 
шагнула во взрослую жизнь: с 
тринадцати лет стала работать 
на колхозной ферме в селе Жу-
равкино в Мордовии. Сначала 
матери помогала, потом и сама 
взяла группу коров. В то время 
и дойка, и кормление, и достав-
ка кормов – всё делалось вруч-
ную. Конечно, уставала Матрена 
сильно. Но в молодости трудно-
сти преодолимы, а тут вскоре и 
друг объявился, Виктор, молодой 

симпатичный парень из той же 
деревни, который каждый день 
ждал ее у околицы после ве-
черней дойки. И сразу прочь 
уходила усталость. Свидания 
скрашивали нелегкую жизнь, на-
полняли ее новыми радостными 
впечатлениями. «И зори алели, 
и ветер бил в лицо, что-то было, 
но из жизни не ушло…» Моло-
дые люди понимали, что должны 
быть вместе. Так и случилось. 
Пока Виктор служил в армии, 
Матрена ждала его. На месте их 
первого свидания он сделал ей 
предложение, отшумела свадьба, 
и молодые уехали в Казахстан, 
чтобы начать семейную жизнь 
на новом месте. Вскоре родился 
их первый сын, потом еще двое 
сыновей и дочка.

Матрена  Александров-
на и Виктор Михайлович по-
прежнему много трудились: она 
– на ферме, он – за рулём трак-
тора на целинной земле.

Дети выросли, обзавелись 
своими семьями, стали жить в 
Подмосковье, куда и перевез-
ли своих родителей. Так семья 
оказалась в Каменке, где Чирко-
вы устроились работать в ОПХ 
«Каменка», не изменив своим 
профессиям.

40 лет работы на ферме не 
могли не сказаться на здоровье 
Матрены Александровны: она 
ушла на пенсию по инвалидно-
сти. А Виктор Михайлович тру-
дился до 1993 года.

Матрена Александровна и 
Виктор Михайлович Чирковы – 
ветераны труда, имеют немало 

благодарностей за самоотвер-
женный труд. На двух юбиляров 
приходится почти 100 лет тру-
дового стажа. Работали они от 
зари до зари, вот и своим детям 
и внукам в наследство переда-
ли любовь к труду – единствен-
ное богатство их долгой со-
вместной жизни на протяжении 
55 лет.

Администрация, совет ве-
теранов, первичная организа-
ция ВОИ сельского поселения 
Роговское, коллектив ОПХ 
«Каменка» тепло и сердечно 
поздравляют Матрену Алексан-
дровну и Виктора Михайловича 
Чирковых с изумрудной свадь-
бой. Желаем дорогим юбиля-
рам крепкого здоровья, благо-
получия в семье и всего самого 
доброго на земле, которой они 
посвятили всю свою жизнь.

В. ЛЫСЕНКОВА.

Года ПромЧались, 
словно в сказке…

любовь к труду – в наследство
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Родился Иван Васильевич 9 декабря 
1926 года в селе яхонты Иркутской 
области, недалеко от города-станции 

Зима Восточно-Сибирской железной до-
роги, в крестьянской семье. Отец Василий 
Олимпович и мама Пелагея Степановна 
трудились в колхозе, растили троих детей 
(у Ивана были ещё две сестрёнки). Маль-
чишку всегда тянуло к технике, поэтому 
после окончания семи классов он посту-
пает в железнодорожное училище и полу-
чает специальность слесаря-автоматчика. 
Производственную практику проходил на 
станции, туда и устроился работать после 
учебы. Однако вскоре вынужден был вер-
нуться в колхоз.

С первых дней войны его отца взяли 
на фронт. Больше года тот воевал с фа-
шистами, но после тяжелого ранения его 
комиссовали из армии. Вернулся глава се-
мейства домой в звании лейтенанта, но с 
подорванным здоровьем. К тому времени 
Иван Волков уже работал в колхозе, заме-
нив ушедших на фронт взрослых мужчин. 
Специалистов в хозяйстве не хватало, осо-
бенно механизаторов, и юноша просится, 
чтобы его отправили на учёбу, осваивать 
профессию тракториста. После шестиме-
сячных курсов он возвращается в колхоз 
и садится за штурвал трактора – пашет, 
сеет, подвозит различные грузы. За добро-
совестный труд неоднократно поощрялся 
правлением. Но поскольку шла война, он 
вместе с друзьями неоднократно ходил 
в военкомат с просьбой отправить на 
фронт. Много раз военком объяснял ребя-
там, что не может этого сделать, потому 
что не достигли они еще совершенноле-
тия. Но вскоре помог случай, как считает 
Иван Васильевич, посчастливилось – его 
отправили в Ульяновское танковое учи-
лище. Конечно, танк – это не трактор, а 
боевая машина, предназначенная для по-
давления огневых точек, техники и живой 
силы противника. Юноша с усердием ов-
ладевал военной специальностью, изучал 
устройство, назначение различных систем. 

Сдружился с другими курсантами, кото-
рые так же, как и он, старательно изучали 
устройство танка Т-34. В состав экипажа 
входило четыре человека: командир танка, 
механик-водитель, командир орудия и стре-
лок-радист. Поэтому ребятам приходилось 
отрабатывать условия взаимодействия и 
взаимозаменяемости.

Уместно отметить, что наши танки, в 
частности Т-34, отличались оригинальной 
формой башни и всего броневого корпу-
са и служили образцом для подражания в 
конструкции для ряда зарубежных компа-
ний. В нашей «тридцатьчетвёрке» была ра-
циональная компоновка с расположением 
двигателя и трансмиссии в кормовой части. 
На танках устанавливали длинноствольные 
орудия, что позволяло увеличить дальность 
стрельбы. Они имели также мощные ди-
зельные силовые установки, а на немецких 
танках устанавливали двигатели карбюра-
торного типа. Кроме того, широкие гусени-
цы обеспечивали нашим машинам хорошую 
проходимость на местности.

После окончания училища Ивана Васи-
льевича направляют в Нижний Тагил, где он 
участвует в производстве и приёме танков 
для фронта. В феврале 1945-го в должно-
сти командира танка Т-34 его направляют 
в Чехословакию на укомплектование 41-й 
отдельной гвардейской танковой бригады, 
которая активно сражалась в боях с фа-
шистскими захватчиками, оказывавшими 
ожесточённое сопротивление. И хотя война 
подходила к концу, гитлеровцы не сдава-
лись. 41-я отдельная танковая бригада, в со-
ставе которой находился Иван Васильевич 
Волков, принимала участие в ликвидации 
полуторамиллионной группировки фаши-
стов при освобождении города Праги. Здесь 
же, в Праге, он встретил День Победы. Ра-
достное событие для всей бригады. Многие 
танкисты были отмечены наградами. В их 
числе и Иван Васильевич, удостоенный ме-
дали «За освобождение Праги».

После окончания войны личный состав 
бригады был переформирован. Волкова 

вместе с экипажем направили для даль-
нейшего прохождения службы в Румынию, 
где зачислили в 78-й гвардейский танко-
вый полк. Здесь он прослужил целый год. 
В 1947-м направляют на Украину, в город 
Коростень Житомирской области, где он 
обучает танковому делу молодых солдат, 
прибывающих на военную службу. Выез-
жая на боевые стрельбы в летние лагеря, 
отрабатывали тактику применения и вожде-
ния танков в бою. Волков нацеливал моло-
дых воинов на чёткое знание всех узлов и 
механизмов танка, заострял внимание на 
вопросах взаимозаменяемости. Механик-
водитель, например, должен был вести 
огонь из орудия в случае выхода из строя 
его командира. То есть каждый член экипа-
жа должен освоить смежную специальность 
своего товарища. Иван Васильевич старал-
ся привести примеры из опыта танкистов, 
воевавших с фашистами. Он неоднократно 
поощрялся командованием полка за добро-
совестное обучение и воспитание молодых 
солдат.

11 сентября 1950 года, прослужив семь 
лет в армии, Волков уволился в запас. По-
сле демобилизации встретил красивую де-
вушку Клаву, на которой женился. Клавдия 
Ивановна работала медицинской сестрой. 
Вскоре у них родилось два сына. Старший 
Леонид пошёл по стопам Ивана Василье-
вича. Поступил в Одесское высшее инже-
нерное училище, затем проходил службу в 
Чехословакии. Сейчас он майор в отстав-
ке. Младший сын окончил институт имени 
Г. Плеханова, работал в городе Королёве. 
Иван Васильевич и Клавдия Ивановна име-
ют трёх внуков и четырёх правнуков.

После увольнения в запас Иван Васи-
льевич принимает решение стать строите-
лем. Страна залечивала раны, восстанавли-
вала разрушенное немецкими захватчиками 
народное хозяйство, и нужны были квали-
фицированные специалисты. Волков окон-
чил строительный техникум и в течение 35 
лет трудился прорабом в Главном Москов-
ском жилищном управлении. После чего вы-
шел на пенсию. Но сидеть без дела не хотел, 
поэтому еще пять лет проработал главным 
инженером по ремонту и обслуживанию 
зданий и сооружений одного из пионерских 
лагерей.

За добросовестную службу Иван Васи-
льевич награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За освобождение Праги», 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». За работу в 
мирное время отмечен медалью «Ветеран 
труда», имеет также пять юбилейных наград.

Иван Васильевич принимает активное 
участие в работе совета ветеранов сель-
ского поселения Михайлово-ярцевское. 
Участвует в проведении уроков мужества 
в школе, в мероприятиях на мемориале в 
деревне Кузовлево и других памятных ме-
стах, связанных с борьбой против немец-
ко-фашистских захватчиков. За активное 
участие в военно-патриотической работе 
неоднократно награждался дипломами и 
грамотами.

Администрация сельского поселения 
Михайлово-ярцевское, Совет депутатов, 
совет ветеранов сердечно поздравляют 
ветерана войны, ветерана труда Ивана Ва-
сильевича Волкова с юбилеем – 85-летием. 
Желаем ему крепкого здоровья, счастья, бо-
дрости духа.

С. ПЕРВУШИН, 
ветеран войны и военной службы,  

почётный ветеран Подмосковья.

и воин, и строитель

По-разному складывается биография человека, очень часто она зависит 
от самых различных обстоятельств. Вот что рассказывает о своем жиз-
ненном пути ветеран Великой отечественной войны, ветеран труда Иван 
Васильевич Волков.
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муП «инфосервис» Публикует ПублиЧнЫй доГовор для Пользователей скт
ДОгОВОр №  

Об оказании услуг в сети кабельного телевидения МУП «Инфосервис» в составе пакета «Социальный»
п. Дубровицы « »   20  г.

Муниципальное унитарное предприятие «Инфосервис», именуемое в дальнейшем «оператор связи», в лице директора Журавлева 
Виктора Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка)  
 именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору оператор связи обязуется оказать 

абоненту услуги связи по доставке телевизионных и звуковых про-
грамм в составе пакета «Социальный» (не менее 9 телевизионных 
каналов, но не более 20) и техническому обслуживанию сети кабель-
ного телевидения МУП «Инфосервис» (далее «услуги»).

1.2. Условия настоящего договора являются едиными для всех 
абонентов.

1.3. К настоящему договору применяются условия ст. 426 ГК РФ 
(публичный договор).

2. особые условия
2.1. Предоставление услуг абоненту осуществляется с момента 

заключения данного договора при внесении установленной абонент-
ской платы.

2.2. Предоставление услуг возможно только в случае исправной 
внутриквартирной абонентской сети, абонентской линии и ежеме-
сячного внесения абонентом абонентской платы в соответствии с 
условиями настоящего договора. Абонентская сеть является соб-
ственностью абонента, на нее не распространяется действие пункта 
3.3.2. настоящего договора. Условия подключения абонента к сети 
кабельного телевидения оговариваются сторонами в отдельном 
договоре.

3. Права и обязанности сторон
3.1. абонент обязан:
3.1.1. Осуществлять оплату услуг в порядке, предусмотренном 

настоящим договором.
3.1.2. Не производить самостоятельно и не допускать третьих лиц 

для проведения работ в отношении оборудования сети кабельного 
телевидения.

3.1.3. Не подключать к абонентской распределительной системе 
пользовательское (оконечное) оборудование, которое не соответствует 
требованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации, или пользовательское (оконечное) оборудование третьих лиц.

3.1.4. В месячный срок сообщить оператору связи об изменениях, 
связанных с условиями использования сети кабельного телевидения 
(о смене места жительства, о выбытии, о передаче помещения друго-
му лицу, о назначении другого лица, ответственного по настоящему 
договору, и т.п.).

3.1.5. Сообщать оператору связи в срок, не превышающий 60 
дней, о прекращении своего права владения помещением, в котором 
установлено пользовательское (оконечное) оборудование (в случае 
оказания услуг кабельного вещания), а также об изменении фамилии 
(имени, отчества) и места жительства.

3.1.6. Содержать в исправном состоянии абонентскую распреде-
лительную систему и пользовательское (оконечное) оборудование, 
находящиеся в помещении абонента.

3.1.7. Соблюдать правила оказания услуг связи для целей телеви-
зионного вещания и (или) радиовещания и содействовать при необхо-
димости оператору связи в доступе к оборудованию сети кабельного 
телевидения.

3.2. абонент имеет право:
3.2.1. Получать услуги в соответствии с настоящим договором.
3.2.2. Отказаться от оплаты услуг связи для целей телерадиове-

щания, не предусмотренных договором и предоставленных ему без 
его согласия.

3.2.3. Запрашивать у оператора связи информацию о режи-
ме его работы, оказываемых услугах, тарифах, индивидуальной 
задолженности.

3.2.4. Расторгнуть договор на оказание услуг в одностороннем 
порядке, официально уведомив оператора связи не позднее, чем за 
10 календарных дней до даты расторжения договора.

3.3. оператор связи обязан:
3.3.1. Оказать абоненту услуги в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, национальными стандартами, тех-
ническими нормами, правилами оказания услуг связи для целей 
телевизионного вещания и (или) радиовещания, а также настоящим 
договором.

3.3.2. Устранять по заявке абонента неисправности в сети КРС в 
срок не более 2-х суток, не считая дня обращения, в исключительных 
случаях – до 7-ми рабочих дней.

3.3.3. Доставлять до пользовательского (оконечного) оборудова-
ния сигнал телерадиопрограммы, соответствующий технологическим 

параметрам, установленным в договоре между оператором связи и 
вещателем.

3.3.4. Извещать абонента об изменении тарифов на оплату услуг 
связи не менее чем за 10 календарных дней до их введения посред-
ством сообщения в средствах массовой информации Подольского 
района либо в иной форме.

3.4. оператор связи имеет право:
3.4.1. Отказать заявителю в заключении договора при отсутствии 

технической возможности предоставления доступа к сети связи 
телерадиовещания.

3.4.2. При прекращении подачи сигнала телеканалов и иных сооб-
щений связи на вход КРС использовать иные действующие источники 
сигналов, а при их отсутствии – временно прекращать работу сети до 
восстановления подачи сигналов от внешних источников.

3.4.3. Для проведения профилактических (регламентных) работ 
в сети связи телерадиовещания допускаются технологические пере-
рывы в виде полного или частичного прерывания доставки сигнала 
телерадиопрограмм не чаще 1 раза в месяц в рабочие дни не более 
чем на 8 часов.

3.4.4. Отказать абоненту в доступе к сети связи телерадио-
вещания в том случае, если принадлежащая абоненту абонент-
ская распределительная система не соответствует требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации. 
При отсутствии в помещении, занимаемом абонентом, абонентской 
распределительной системы установка всех или части технических 
средств, образующих такую систему, может быть произведена опе-
ратором связи за счет абонента.

3.4.5. Изменять количество телеканалов и заменять каналы. При 
этом оператор связи обязан проинформировать абонента не менее 
чем за 10 дней до этих изменений в средствах массовой информации 
Подольского района либо в иной форме.

3.4.6. Приостановить оказание услуг по настоящему договору в 
случае непоступления оплаты от абонента по истечении 90 суток от 
даты, установленной п. 4.3. настоящего договора, предварительно 
уведомив абонента не позднее, чем за 10 календарных дней до даты 
отключения.

3.4.7. Расторгнуть настоящий договор в случаях:
– отсутствия технической возможности оказать услуги;
– в случае смены абонентом места жительства;
– неоплаты абонентом услуг связи в течение 1 месяца со дня по-

лучения письменного уведомления о намерении приостановить ока-
зание услуг;

– совершения абонентом действий, приведших к выводу из строя 
оборудования сети кабельного телевидения.

3.4.8. Привлекать для оказания услуг по настоящему договору 
третьих лиц без согласования с абонентом.

4. стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг, предоставляемых оператором связи по на-

стоящему договору, составляет 80 (восемьдесят) рублей в месяц.
4.2. Оператор связи оставляет за собой право в течение срока 

действия договора изменять тарифы, но не чаще одного раза в год. 
Об изменении тарифов по абонентской плате абонент будет извещен 
посредством сообщения в средствах массовой информации Подоль-
ского района либо иным способом.

4.3. Абонентская плата вносится платежами за любой период, 
но не менее одного месяца, в срок до 10 (десятого) числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором абонент пользовался услугами 
оператора связи.

4.4. Возобновление предоставления услуг, приостановленных ра-
нее (согласно п. 3.4.6.), производится после погашения задолженности.

4.5. При расторжении договора сумма авансового платежа за не-
использованный период после проведения взаиморасчетов подлежит 
возврату абоненту по его требованию в кассе оператора связи.

4.6. В случае изменения тарифов ранее внесенная абонентская 
плата пересчитывается по новым ценам.

5. ответственность сторон
5.1. За нарушение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты 
услуг связи для целей телерадиовещания оператор связи вправе 
требовать неустойку в размере 1 процента стоимости неоплаченных, 
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ПЕНсИоННЫЙ ФоНД ИНФоРМИРУЕТ

расЧЁтнЫй ПенсионнЫй каПитал

В соответствии с Федераль-
ным законом от 4 июня 
2011 года № 126-ФЗ, всту-

пившим в силу с 17 июня 2011 
года, при установлении трудовой 
пенсии по старости (в том числе 
досрочной) или трудовой пен-
сии по инвалидности гражданам 
Российской Федерации, прохо-
дившим военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной 
службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, иную 
службу или осуществлявшим 
деятельность (работу), в период 
которой на них не распространя-
лось обязательное пенсионное 
страхование, уволенным со служ-
бы (с работы) начиная с 1 янва-
ря 2002 года и не приобретшим 
право на пенсию за выслугу лет, 
на пенсию по инвалидности или 
на ежемесячное пожизненное 
содержание, финансируемые за 
счет средств федерального бюд-
жета, осуществляется преобра-
зование приобретенных в ука-
занный период пенсионных прав 
в расчетный пенсионный капитал.

При этом, к гражданам, про-
ходившим иную службу, деятель-
ность, работу, могут быть отне-
сены прокурорские работники, 
федеральные судьи.

Таким образом, определение 
размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости (трудовой 
пенсии по инвалидности) указан-
ных лиц с учетом суммы средств 
федерального бюджета на воз-
мещение расходов по выплате 
трудовых пенсий в связи с преоб-
разованием их пенсионных прав 
в расчетный пенсионный капитал 
производится при одновременном 
выполнении следующих условий:

– наличие службы (работы), 
в период которой на них не рас-
пространялось обязательное пен-
сионное страхование, имевшей 
место с 1 января 2002 года;

– наличие факта увольнения 
со службы (с работы), начиная с 
1 января 2002 года;

– отсутствие права на пен-
сию за выслугу лет, на пенсию 
по инвалидности или на ежеме-
сячное пожизненное содержание, 
финансируемые за счет средств 
федерального бюджета.

Документом, подтверждаю-
щим перечисленные выше условия, 

необходимым для установления 
страховой части трудовой пенсии 
по старости (трудовой пенсии по 
инвалидности) указанных лиц, 
является справка, выдаваемая 
уполномоченными органами феде-
ральных органов исполнительной 
власти, осуществляющими пенси-
онное обеспечение.

Обращаем внимание, что 
нормы указанного закона не рас-
пространяются на лиц, имеющих 
право на получение пенсии за 
выслугу лет, на пенсию по ин-
валидности или на ежемесячное 
пожизненное содержание, но 
воспользовавшихся своим пра-
вом выбора более высокой пен-
сии (при наличии права на раз-
личные пенсии) и обратившихся 
за назначением трудовой пенсии.

Преобразование пенсион-
ных прав застрахованных лиц в 
расчетный пенсионный капитал 
с учетом периодов службы (ра-
боты), определенных в статье 1 
Федерального закона №126-ФЗ, 
производится территориальны-
ми органами Пенсионного фонда 
РФ одновременно с назначением 
данной категории граждан стра-
ховой части трудовой пенсии по 
старости (трудовой пенсии по ин-
валидности) в соответствии с Фе-
деральным законом № 173-ФЗ.

При дополнительном пред-
ставлении документов о перио-
дах службы (работы) перерасчет 
размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости (трудо-
вой пенсии по инвалидности) с 
учетом норм Федерального зако-
на № 126 осуществляется с уче-
том ст. 20 Федерального закона 
№ 173-ФЗ, т.е. с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, 
в котором принято соответствую-
щее заявление пенсионера.

При этом при обращении по-
лучателей трудовой пенсии из 
числа лиц, указанных в статье 1 
Федерального закона от 4 июня 
2011 года № 126-ФЗ, с заявле-
ниями о перерасчете размера 
трудовой пенсии, принятыми 
территориальным органом ПФР 
одновременно со справкой в 
период по 31 декабря 2011 года 
включительно, перерасчет будет 
произведен со дня вступления в 
силу данного Федерального за-
кона, т.е. с 17.06.2011 г., но не 
ранее дня возникновения права.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5.

оплаченных не в полном объеме или несвоевременно оплаченных ус-
луг связи для целей телерадиовещания за каждый день просрочки 
вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы, под-
лежащей оплате.

5.3. Оператор связи освобождается от ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед 
абонентом, если это произошло вследствие непреодолимой силы или 
вины абонента.

5.4. Оператор связи не несет ответственности за снижение ка-
чества услуг кабельного телевидения и количества каналов в по-
мещении абонента, если это связано с неисправностями абонент-
ской разводки или абонентской линии и обусловлено техническими 
характеристиками или неисправностью абонентского оконечного 
устройства.

5.5. Оператор связи не несет ответственности за содержание 
телеканалов, создателем которых он не является.

5.6. Оператор связи обеспечивает качество и соответствие услуг 
кабельного телевидения обязательным требованиям, техническим ре-
гламентам, национальным стандартам и техническим нормам, действу-
ющим в Российской Федерации в области связи. За качество сигнала 
телеканалов и иных сообщений электросвязи, поступающих на вход 
сети кабельного телевидения, несут ответственность другие операторы 
связи, осуществляющие их ретрансляцию (трансляцию) по каналам 
эфирного и спутникового вещания или по иным сетям электросвязи.

5.7. Оператор связи не несет ответственности за ухудшение ка-
чества сигнала телеканалов и иных сообщений электросвязи, посту-
пающих на вход сети кабельного телевидения, в случае, если они 
вызваны действиями третьих лиц.

5.8. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны 
обязуются разрешить путём переговоров в соответствии с законо-
дательством РФ. При недостижении согласия по спорному вопросу 
путём переговоров, стороны передают рассмотрение этого вопроса в 
суд по месту нахождения оператора связи.

6. срок действия договора.  
Порядок его изменения и расторжения

6.1. Договор заключается на неопределённый срок и вступает в 
силу с момента его заключения.

6.2. Расторжение договора возможно в случаях, предусмотренных 
п. 3.2.4. и п. 3.4.7. настоящего договора.

6.3. Расторжение договора одной из сторон не освобождает сто-
роны от удовлетворения взаимных претензий, наступивших до момен-
та расторжения договора.

7. Заключительные положения
7.1. Абонент вправе расторгнуть настоящий договор с целью пере-

подключения на другой пакет телеканалов. В этом случае заключает-
ся новый договор. Стоимость работ по переподключению определена 
тарифом оператора связи.

7.2. В том случае если абоненту принадлежит право на часть об-
щей долевой собственности дома, то подписанием настоящего до-
говора он выражает свое согласие на то, что оператор связи имеет 
право использовать домовые распределительные сети и технические 
помещения, находящиеся в доме, в целях оказания услуг согласно 
предмету настоящего договора.

7.3. Запрещается ретрансляция, воспроизведение (копирование) 
и иное использование программ, ретранслируемых оператором кроме 
случаев некоммерческого использования, разрешенного действую-
щим законодательством, строго в личных целях абонента.

7.4. если какое-либо из положений настоящего договора стано-
вится недействительным или неисполнимым, это не влечет за со-
бой недействительности или неисполнимости остальных положений 
договора.

7.5. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. адреса и реквизиты сторон

оператор связи:

МУП «Инфосервис»
142132, Московская область, 
Подольский р-н, п. Дубровицы, 
д. 37
ИНН/КПП 5074016269/507401001
ОГРН 1025007513574
БИК 044525225
Корсчет 30101810400000000225
Р/счёт № 40702810840330003837
Сбербанк России ОАО г. Москва
Тел. 8 (4967) 65-12-48.

« »   20  г.

Директор
МУП «Инфосервис»

Журавлев В.Ю.  
 (подпись)

абонент (заполнить разборчиво):

Паспорт  
№  
выдан: « »   20  г.
кем  

Адрес:  
 
 
 
Тел.  
E-mail:  

« »   20  г.

 
(ФИО)

 
(подпись)

сотрудники Гибдд вруЧали цветЫ
27 ноября в нашей стране от-

мечался праздник – День матери. 
Для каждого из нас мама – это 
самый дорогой человек. В этот 
день прекрасной половине по-
дольчанок удалось получить не-
стандартные поздравления от ин-
спекторов ГИБДД. Останавливая 
мам и бабушек на улицах города, 
сотрудники ГАИ желали им не 
только здоровья, но и напомина-
ли о правилах поведения на до-
роге. В выходной день, оставив 

своих детей дома, некоторые 
мамы решили уделить несколь-
ко часов себе и позаниматься 
спортом. Но и здесь их сумели 
поздравить сотрудники отдела 
ГИБДД и юные инспектора до-
рожного движения. Всем ма-
мам вручили цветы и памятные 
подарки.

И. РУСАКОВ, 
зам. начальника ОГИБДД  

МУ МВД России «Подольское»,  
подполковник полиции.
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к  ю б и л е ю  н . м .  к а р а м з и н а

Не все россияне читали 
«Историю государства 
Российского», но многие 

слышали об этом 12-томном со-
чинении выдающегося историка 
и писателя Николая Михайло-
вича Карамзина (1766 – 1826). 
Многим известно, что 8 томов 
из 12 были написаны в усадьбе 
Остафьево, но мало кто знает, 
что в остафьевский период жиз-
ни Н.М. Карамзин вынашивал 
мысль написать историю Отече-
ственной войны 1812 года. Об 
этом свидетельствует переписка 
Николая Михайловича с вдовой 
Павла I императрицей Марией 
Фёдоровной, с братом Васили-
ем Михайловичем Карамзиным 
и поэтом Иваном Ивановичем 
Дмитриевым.

Известно, что Наполеон и 
остатки его войск к середине 
декабря 1812 года бежали из 
пределов России, переправив-
шись через реку Неман. Нико-
лай Михайлович, находясь с 
семьёй в эвакуации в Нижнем 
Новгороде, писал И.И. Дмитри-
еву 18 декабря того же года: 
«…Бог через нас истребляет 
всемирного злодея. Российская 
История может сделаться ещё 
любопытнее». А в конце апреля 
следующего года писал тому 
же адресату такие слова: «…с 
умилением смотрю на подвиги 

России. Мы… спасе-
ны со славою».

В е р н у в ш и с ь  в 
июне 1813 года из 
эвакуации, Н.М. Ка-
рамзин продолжил 
работу над «Историей 
государства Россий-
ского». В 1813–1814 
годах он описывал 
царствование Васи-
лия Ивановича и го-
товился к описанию 
царствования Ива-
н а  В а с и л ь е в и ч а 
Грозного.

В это время важ-
нейшие события про-
исходили в европе: 
завершались бли-
стательные победы 
русского оружия над 
Наполеоном.

У Николая Михай-
ловича, воодушев-
лённого этими собы-
тиями, зрела мысль 
о написании истории 
Отечественной войны 
1812 года. Впервые он 

высказал её в конце марта 1814 
года в письме Марии Фёдоров-
не: «Хотелось бы мне… остаток 
моих способностей употребить 
на описание великих проис-
шествий нашего времени… Не 
спешу: надобно видеть конец».

В ответном письме от 10 
апреля 1814 года императрица 
сообщала: «…обрадовалась я 
намерению вашему заняться 
историею нынешнего достопа-
мятного времени и важнейших 
происшествий, в глазах наших 
совершившихся и совершаю-
щихся. я не только суждение 
ваше о сём предмете нахожу 
весьма справедливым, но и 
предприятие такое достойным 
ваших дарований, и весьма лю-
бопытствую видеть исполнение 
оного…». Из этого же письма 
историограф узнал о радостном 
для всех россиян событии: 19 
марта император «с победонос-
ными войсками нашими» всту-
пил в Париж.

Под впечатлением этого со-
бытия Н.М. Карамзин 20 апреля 
1814 года пишет И.И. Дмитрие-
ву: «Слава Александрова сла-
достна Русскому сердцу. <…> 
Мысль описать происшествия 
нашего времени мне довольно 
приятна: но должно знать мно-
гое, чего не знаю. Не возьмусь 
за перо иначе, как с повеления 

Государева. Не хочу писать для 
лавок: писать или для потом-
ства или не говорить ни слова. 
У меня есть Царь Иван Василье-
вич: довольно для остатка дней 
моих и способностей!»

А великие и радостные про-
исшествия продолжались, и Н.М. 
Карамзин, поздравляя с ними 
брата, сообщает ему в письме от 
21 апреля 1814 года: «Не только 
Париж взят, но и соединился с 
нами против Наполеона, воз-
гласив Людовика XVIII королём 
Франции. Жители в восхищении 
от нашего Императора: славят, 
поют его в театре и на улицах».

11 мая того же года Нико-
лай Михайлович вновь делится 
с И.И. Дмитриевым мыслями 
об описании им событий войны: 
«Не имею нужды уверять тебя, 
какое живое участие беру в 
великих происшествиях, в осо-
бенности столь славных для на-
шего любезнейшего Государя. я 
готов явиться на сцену с своею 
полушкою, и если буду жив, то 
непременно предложу усердное 
перо моё на описание Фран-

цузского нашествия; но мне 
нужны… сведения, без которых 
могу только врать: почему и 
буду просить их…». И далее: «я 
в бреду (у Карамзина в это вре-
мя была лихорадка – Л.к.) на-
писал было несколько строф…».

Речь идет о стихотворении 
«Освобождение европы и слава 
Александра I», текст которого в 
двух экземплярах Николай Ми-
хайлович переслал императрице 
в конце мая 1814 года с прось-
бой один из приложенных эк-
земпляров послать императору.

Стихотворение, состоящее 
из 52 строф, начинается следу-
ющими словами:

Конец победам! 
Богу слава!

Низверглась 
адская Держава:

Сражён, сражён 
Наполеон!

Народы и Цари! ликуйте!
Воскрес порядок и Закон.
Свободу мира 

торжествуйте!
Есть правды Бог: 

Тирана нет!
Преходит тьма, 

но вечен свет.

А в 50-й строфе слова не-
посредственно обращены к 
императору:

Исчезните, примеры злые!
Теките, счастья дни златые
Для всех народов и Царей!
А Ты, наш Царь 
благословенный,
Спеши, спеши к стране 
Своей,
Победой, славой 
утружденный!
Везде Ты искренно хвалим,
А здесь и славим и любим.

Стихотворение в том же году 
вышло из печати отдельным из-
данием в Москве и Петербур-
ге. В авторском предисловии к 
нему, обращённом к «добрым 
москвитянам», ясно прозвучало 
желание историографа описать 
великие события: «Счастлив 
буду, если, пользуясь остат-
ком дней моих и способностей, 
успею изобразить на скрижа-
лях Истории чудесную, беспри-
мерную славу Александра I и 
нашу: ибо слава Монарха есть 
народная».

Продолжая работу над 
«Историей государства Россий-
ского», Николай Михайлович 

пишет Марии Фёдоровне из 
Остафьева 6 июня 1814 года: 
«Ободряемый Вами, могу сме-
ло приступить к замышляемому 
мною описанию великих про-
исшествий нашего времени… 
Знаю трудность говорить о со-
временниках… Сверх сего мне 
нельзя взяться за перо без осо-
бенного повеления Государя…»

4 августа того же года Ма-
рия Фёдоровна ответила сразу 
на два письма историографа: 
от 28 мая и 6 июня 1814 года, 
сообщив, что она «немедленно 
послала один экземпляр» его 
стихотворения императору. А 
далее пишет: «Что касается до 
Истории нашего беспримерного 
в бытописаниях времени, то я 
нахожу суждение ваше о роде 
писания такого весьма справед-
ливым, особливо же одобряю в 
полной мере благородное чув-
ство, побуждающее писать для 
потомства, а не для одних книж-
ных лавок». Продолжая письмо, 
императрица обещает Н.М. Ка-
рамзину содействовать в этой 
работе: «В пособиях к соверше-
нию сего труда вы без сомнения 
недостачествовать не будете, и 
если я возмогу доставлением 
некоторых сведений и подроб-
ностей к тому содействовать, я 
поставлю то в особенное себе 
удовольствие».

«…предложу усердное 
перо моё на описание 
Французского нашествия»
(нереализованный замысел Н.М. Карамзина)
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н а  л и р и Ч е с к о й  в о л н еНиколай Михайлович после 
этих слов еще более укрепля-
ется в своей мысли. В ответном 
письме он сообщает императри-
це, что, ободряемый ею, находит 
«ещё более прелести» в мысли 
быть историком «достопамятно-
го времени».

В течение 1814 года у Ни-
колая Михайловича вызревал 
план создания нового труда. 
Д.В. Дашков, член литератур-
ного кружка «Арзамас», побы-
вавший у Н.М. Карамзина, за-
мечательно описал его со слов 
историографа в письме от 28 
октября 1814 года двум другим 
«арзамасцам» – Д.Н. Блудову 
и К.Н. Батюшкову. Это описа-
ние заслуживает того, чтобы 
привести его полностью: «По-
чтенный автор занимается те-
перь царствованием Иоанна, 
но внимание его обращено и 
на новейшие события. ему хо-
чется написать историю войны 
1812 года, и план уже готов в 
голове его: план превосходный. 
Главная цель автора есть втор-
жение французов в Россию и 
бегство их. Но что же привело 
их к нам? И с какими целями, 
с какими надеждами? – Для 
объяснения сего необходимо 
нужно начать с французской 
революции и вкратце показать 
её последствия. Походы Су-
ворова, Аустерлицкий, Фрид-
ландский, мир при Тильзите 
представлены глазам читателя 
в отдалении, как бы картины 
в волшебном фонаре. Но чем 
ближе к нашему времени, тем 
изображения становятся яснее, 
обширнее, подробнее. Сильно 
и красноречиво будет описание 
сей достопамятной кампании, 
есть ли судить по жару, с каким 
Карамзин говорит об ней. Нако-
нец, перенеся знамёна русские 
за Неман, он опять сжимает, 
так сказать, свои изображения; 
краткими, но сильными чертами 
повествует подвиги в Германии 
и во Франции, и потом вдруг 
устремляет все лучи на взятие 
Парижа, на славное сие послед-
ствие 1812 года, который никог-
да не перестаёт быть главною 
его целию».

Историограф кратко из-
ложил на бумаге лишь часть 
плана будущего труда в восьми 
пунктах. Впоследствии он был 
опубликован под названием 
«Мысли для Истории Отече-
ственной войны».

План будущего труда про-
должал занимать его мысли, 
но вместе с тем у него возни-
кало и сомнение относительно 
осуществления этого замыс-
ла. 20 октября 1814 года Н.М. 
Карамзин делился своими 
сомнениями с братом: «Пишу 
Царя Ивана Васильевича; но 
не думаю, чтобы я мог продол-
жать далее: слабеют силы и 
охота. Хотелось мне, в приба-
вок, описать историю нашего 
времени, то есть, нашествие 
Французов; но едва ли эта 
мысль исполнится по разным 
обстоятельствам».

Тем временем в европе 
вновь разворачивались события, 
о которых Николай Михайлович 

сообщал тому же адресату в 
ряде писем 1815 года:

– 20 апреля: «Не долго были 
мы в покое: Бонапарте опять на-
грянул на европу, и новые ужа-
сы готовятся»;

– 24 июля: «… уже знаем, что 
Париж сдался и что Наполеон 
бежал… Франция в мятеже…»;

– 20 сентября: «…жду с не-
терпением, чтобы наш Государь 
и войско благополучно оставили 
Францию мятежную, – то есть, 
чтобы судьба её решилась ско-
ро и мирно».

В ожидании возвращения 
императора историограф про-
должал работать. В середине 
августа 1815 года он писал 
императрице из Остафьева: 
«Между тем я усердно про-
должал труд свой: описал 
славнейшее время Иоанна 
Грозного… Время не совсем 
потеряно… Дай Бог надёжного 
спокойствия европе и нашему 
отечеству! Тогда мне будет ве-
селее ехать в Петербург с мои-
ми историографскими кипами… 
Мирная счастливая осень да 
возвратит России обожаемого 
Монарха, а Вам любезнейше-
го сына, увенчанного славою! 
я уже не буду писать стихов, 
но буду вместе со всеми до-
брыми россиянами веселиться 
душою».

21 сентября 1815 года Ма-
рия Фёдоровна адресовала Н.М. 
Карамзину последнее письмо, 
в котором она вновь выражала 
надежду, что он примется за 
осуществление своего замысла. 
Однако он остался неосущест-
влённым. Семейные обстоя-
тельства вынуждали Николая 
Михайловича заняться печа-
танием написанных им восьми 
томов «Истории государства 
Российского». Карамзины за-
должали Воспитательному Дому 
15 тысяч рублей и собирались в 
течение зимы занять там ещё 7 
тысяч рублей.

24 октября 1815 года Нико-
лай Михайлович писал брату из 
Остафьева: «Надеюсь на свою 
Историю: авось она в течение 
двух или трёх лет даст мне спо-
соб и заплатить долг, и устроить 
себя до конца жизни. если же 
обманусь в надежде, то решим-
ся продать часть имения и жить 
по-мещански».

Дождавшись, наконец, воз-
вращения императора и по-
лучив 15 марта 1816 года из 
казны 60 тысяч рублей на пе-
чатание «Истории государства 
Российского», 18 мая того же 
года Н.М. Карамзин с семьёй 
навсегда уехал из первопре-
стольной в северную столицу, 
где в течение 10 лет, вплоть 
до своей кончины, занимался 
титаническим трудом: правил 
корректуры печатавшихся 
первых восьми томов своего 
главного труда и занимался на-
писанием следующих четырёх 
томов.

Л. КАРНИШИНА, 
заведующая  

научно-исследовательским 
отделом музея-усадьбы 

«Остафьево».

Стихи Николая ТЕРЕШКОВА

здравствуй,  
поле Куликово!
В то сентябрьское утро

наш князь удалой
На широкий простор,

на смертельную битву
Вывел в поле полки,

чтоб сразиться с ордой,
Отслужив накануне

во храме молитву.
И сошлись воедино

пред битвою той
Два могучих бойца,

оба замертво пали.
Чуть поодаль от них

обе рати стеной
Супротив тот сигнал

с нетерпением ждали.
И кровавая сеча

в тот миг началась.
Молча солнце с небес

на ту битву взирало.
Кровь в Непрядву и Смолку

рекой пролилась,
И вода от неё

даже красною стала!
И ход битвы великой,

как чаша весов,
То одних, то других

блазнил быстрым успехом.
А в итоге, засадным

полком был решён,
Стала битва огромной

в истории вехой!
Много ратников пало

за Доном-рекой.
Дорогую победу

они одержали.
И прозвали с тех пор

князя – Дмитрий Донской,
И навеки его

записали в скрижали.
Я иду по священной

по тульской земле!
(Это ж был первый шаг

на пути из неволи!..)
И как сын твой горжусь

славой русских полей –
Ты прими мой поклон,

Куликовское поле!

* * *
Сентябрь. Журавлиное вече.
Поля покидает тепло.
И птицы собрались далече,
Косяк тренирует крыло.

Дождутся попутного ветра,
Ведь скоро придут холода.
И сотни на юг километров
Отмерят крылами тогда.

Увидеть так хочется снова
Высокий, красивый полёт.
Из песни не выкинешь слова,
И сердце от крика замрёт...

И эхом в душе отзовётся.
Весной их, конечно, дождусь.
Теперь же на землю 

прольётся
Моя журавлиная грусть.

Ведь взгляд 
оторвать невозможно.

Пока не устанут глаза,
Вдаль буду смотреть, 

осторожно
Щеку окропит вновь слеза...

* * *
Осень, отрада души.
Пик вдохновенья в природе.
Вдаль все ушли миражи,
Жаль, только жизнь 

на исходе.
Осень, трезвеет душа.
Чистятся мысли от плевел.
Время пришло не спеша
Всё суетное отсеять.
Осень, годов листопад.
Зреют плоды, зреют мысли.
Их собирать очень рад
В стопки стихов, 

словно листья...

* * *
Улетает душа нашей 

русской земли –
Журавли покидают 

родные просторы
И сливаются в точку – 

всё дальше они.
Я один остаюсь 

без душевной опоры.

Журавли, журавли, 
дорогие мои!

Как хотел бы замкнуть 
вашу гордую стаю.

Только вот никогда 
край родимой земли,

Вы простите меня, 
не смогу я оставить.

Первый раз я над книгою 
плакал за вас.

Очень больно за Журку 
отставшего было.

До сих пор помню 
с детства я этот рассказ –

Журавлиная грусть стала 
близкой и милой...

Ранил душу навек мне 
щемящий ваш крик,

Очень жаль, с той поры 
я так редко вас видел,

Он мне в самое сердце 
запал и проник.

Может, край вас родной 
чем-то сильно обидел?

Улетает душа нашей 
русской земли...

А теперь и земля есть 
объект для продажи.

Знаю, трудно от Родины 
где-то вдали,

Но порою вернуться 
вам некуда даже...

Скоро новый отлёт, 
опустеют поля.

Может быть, помашу 
на прощанье рукою.

Как люблю я тебя, 
дорогая земля,

Только вот на душе 
так давно нет покоя...
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Сердечно поздравляем 
екатерину Николаевну МУХИ-
НУ с 75-летним юбилеем. ека-
терина Николаевна – замеча-
тельный, интересный человек, 
член районного общества 
жертв политических репрес-
сий, председатель первичной 
организации ЖПР сельского 
поселения Михайлово-ярцев-
ское, ветеран труда, имеет 
большой трудовой стаж. Она 
активно участвует в обще-
ственной жизни поселения, за 
что отмечена грамотой главы 
Подольского района.

Желаем екатерине Нико-
лаевне солнечного настрое-
ния, здоровья и долголетия.

Члены Подольского 
районного общества ЖПР.

Сердечно поздравля-
ем педагога-ветерана Тол-
бинской школы Валентину 
Николаевну ГРАФСКУЮ с 
65-летним юбилеем. Желаем 
здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Пусть настроение 
прекрасное

Подарит этот юбилей.
Желаем вам жить 

счастливо,
Встречать улыбки 

каждый день!

Районный  
совет ветеранов 

педагогического труда, 
коллектив  

Толбинской школы.

администрация, совет 
ветеранов, первичная ор-
ганизация ВоИ сельско-
го поселения Щаповское 
от души поздравляют Нину 
Дмитриевну ЗАЙЦеВУ с 
65-летием.

Пусть будет все, 
что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает 
хороша:

Любовь, здоровье, 
счастье, дружба

И вечно юная душа!

администрация, совет 
депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
краснопахорское от всей 
души поздравляют Тамару 
Николаевну ЗДОБНОВУ – с 
75-летием.

Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе.
Чтоб здоровье 

крепким было
И никогда 

не подводило,
Чтоб стучалась 

радость в дом
Утром, вечером и днем!

администрация и совет 
старост сельского поселе-
ния стрелковское, жители 
деревни стрелково тепло и 
сердечно поздравляют Викто-
ра Михайловича КОНОВАЛО-
ВА с 75-летним юбилеем.

Желаем счастья, 
радости, успеха,

Удач, здоровья, 
много сил.

Чтоб бодрость сердце 
веселила,

Чтоб грусти ты 
совсем не знал

И чтоб друзей 
не забывал!

Совсем недавно отметила 
свой 80-летний юбилей труже-
ница тыла Таисия Павловна 
ГУДКОВА. администрация 
и совет ветеранов сельско-
го поселения Дубровицкое 
сердечно поздравляют Таи-
сию Павловну и желают ей 
крепкого здоровья, счастья, 
отличного настроения.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое тепло и 
сердечно поздравляют с юби-
леями: труженицу тыла Татья-
ну Трофимовну КАРПОВУ – с 
85-летием, ветерана труда 
Веру Борисовну НеЧАеВУ – 
с 70-летием.

Вас поздравляя 
с юбилеем,

Хотим вам счастья 
пожелать,

Пусть были вьюги 
и метели –

Вы не привыкли унывать.

Забудьте годы 
и невзгоды,

Сегодня праздник – 
юбилей!

Желаем радости, 
здоровья

На много-много 
лет и дней!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления кленовское сердеч-
но поздравляют Александру 
Васильевну ЛеОНОВУ – с 
70-летием, Раису Алексан-
дровну ДЬяКОНОВУ – с 
75-летием.

Желаем столько же 
прожить

И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Мы вам желаем 

в юбилей.
Пусть годы медленней 

текут,
Пусть внуки радость 

вам несут.
А вот и главный 

наш завет:
Прожить здоровой 

до ста лет!

администрация и совет 
старост сельского поселе-
ния стрелковское от всей 
души поздравляют екатери-
ну Алексеевну ГОРЮНОВУ и 
Нину Александровну ИВАНО-
ВУ с 75-летием.

Пусть дальше жизнь 
идет спокойно,

Не зная горести и бед,
И крепким будет 

пусть здоровье
На много-много лет!

возроЖдая русские традиции
10 декабря в 15 часов в усадьбе Ивановское 
пройдёт концерт певицы Ирины леоновой

Зрители вновь встретятся с удивитель-
ной, талантливой и самобытной певи-
цей. ее концерты стали традицией в 

нашем городе. И число почитателей творче-
ства певицы растет с каждым годом. Этот 
год для Ирины Леоновой особенный – она 
отмечает юбилей и свой юбилейный концерт 
посвящает подольчанам.

ее пение предельно эмоционально, ее 
творчество преодолевает мелодию и ритм, 
организуя в душе слушателя и исполнителя 
единое пространство. Со сцены она обраща-
ется к душе каждого зрителя, наполняя ее 
добром и теплом.

Певице восторженно аплодировали лю-
бители русской песни по всему миру. Име-
нитые жюри международных конкурсов 
рукоплескали ей стоя. Самобытная, талант-
ливая исполнительница русских народных 

песен, духовных стихов, романсов, песен со-
временных композиторов, она побывала с 
гастролями во многих уголках нашей необъ-
ятной России. Творчество Ирины Леоновой 
потрясает, поглощает целиком, заставляет 
забыть о суетном и обыденном и обратиться 
мыслями к вечному, сущему, самому глав-
ному в жизни.

Ирину Леонову любят слушатели, и по-
всюду, где выступает, она несет красоту пе-
сен, возрождая русские традиции и нашу ду-
ховность. Голос певицы сильный, красивый, 
а сама исполнительница артистична, умна, 
сердечна, глубоко понимает и чувствует то, 
о чем поет. Талантлива и очень красива. По-
бывать на концерте Ирины Леоновой – зна-
чит получить необыкновенное эстетическое 
и познавательное удовольствие. Приглаша-
ем всех любителей музыки в Ивановское.
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команда «мустанГа» 
завоевала ПризовЫе места

В октябре-ноябре команда СК «Мустанг» 
принимала участие сразу в нескольких 
кубковых состязаниях. В VIII открытом 

Кубке клубов Московской области по арм-
рестлингу команда спорт сменов-инвалидов 
Подольского района заняла третье место. 
Выступали в четырех весовых категориях. 
Очки в общий зачёт внесли все участники 
соревнований: Светлана Тычинина – 1-е 
место, Вячеслав Клянченко – 3-е, евгений 
Капитанов – 4-е, Александр Ульянов – 5-е.

В Кубке Московской области по пау-
эрлифтингу в городе Серпухове спортсме-
ны «Мустанга» также показали отличные 
результаты, выступив в трех весовых 
категориях.

Вячеслав Клянченко завоевал 2-е место 
в весовой категории 90 кг, евгений Капита-
нов стал третьим в весовой категории + 100 
кг, Александр Ульянов также третий в весо-
вой категории 75 кг.

В открытом Кубке В.И. Дикуля по сило-
вым видам спорта Вячеслав Клянченко под-
нялся на вторую ступеньку пьедестала.

Валерия СВЕТЛАНОВА.

осенне-зимние 
«ПоПрЫГунЧики»
Вторая половина ноября в уютном 
легкоатлетическом манеже спорт-
комплекса «Подолье», что в Ерино, 
была отдана юным представителям 
спортивных клубов Подольского 
муниципального района. Юноши и 
девушки, мальчики и девочки со-
ревновались в троеборье «Попры-
гунчик»: прыжок в длину с разбега, 
тройной прыжок с места и спринт 
40 метров.

Да и пора: беговую дорожку главного 
летнего стадиона припорошило сне-
гом, минусовая температура, а в ма-

неже тепло, светло и отличный инвентарь. 
По условиям соревнований победитель и 
призёры определялись по наименьшей 
сумме очков за каждый вид. Первое ме-
сто – одно очко, десятое – десять, и обя-
зательно пройти все круги троеборья. В 
первый день соревновались юноши и де-
вушки 1996-1997 годов рождения. Павел 
Новиков (п. Львовский) стал первым в 
спринте – 5,64, вторым в прыжке с раз-
бега – 5.17 и первым в тройном с ме-
ста – 7.51. С общей суммой в четыре очка 
занял первое место. На второй позиции 
оказался Сергей Крайзер (СК «Подолье», 
п. ерино) – 5 очков: 40 м – 5,84, длина – 
5.42, тройной – 7.42. На третьем месте 
Александр Панченко из п. Львовский – 10 
очков (6,12 – 4, 5.07 – 3, 7.01 – 3). Вика 
Иванова (СК «Подолье») была первой 
во всех дисциплинах: 40 м – 6,27, длина 
с разбега – 4.82, тройной прыжок с ме-
ста – 6.67. Второй результат в троеборье 
достался Насте Беловой: 6,34, 4.51, 6.53 
(п. Львовский).

Во второй день соревнований было 
шумновато и тесновато. Да и немудре-
но, ведь состязались сразу две воз-
растные группы: мальчики и девоч-
ки 2000 – 2001 г.р., юноши и девушки 
1998 – 1999 годов рождения. Михаил 
Галкин из посёлка Львовский не оставил 
никаких надежд на первое место своим 
сверстникам. Он трижды был первым с яв-
ным преимуществом (40 м – 6.27, длина – 
4.20, тройной – 6.20). Николай Семенищев 
(СК «Подолье») занял второе место, а его 
одноклубник Алексей Малов оказался тре-
тьим. У девочек доминировали предста-
вительницы СК «Десна» Алина Шмакова, 
Альбина Пфо и Маша Ганелина.

Среди юношей среднего возраста хо-
рошо выступил Игорь Сидоров (СК «Подо-
лье»). Трижды он был первым: 40 м – 6,05, 
длина – 5.30, тройной – 7.30. Представите-
ли СК «Десна» Максим Сидоренко и ярос-
лав Холин заняли соответственно второе и 
третье места. У девушек этой возрастной 
категории победила Вера Фурсова (СК 
«Подолье»): 40 м – 6,52 – первое место, 
длина – 3.75 – первое место, тройной – 
6.10. Одноклубницы из «Десны» Анна 
Рыжкова и Неля Мирзагалиева с одинако-
вой суммой семь очков поделили второе-
третье места.

Победители и призёры были награжде-
ны памятными сувенирами и кубками. Со-
стязания носили личный характер, и не все 
клубы откликнулись на этот детский спор-
тивный праздник. Однако зимний сорев-
новательный сезон под крышей набирает 
обороты.

Ю. ХМЕЛЬКОВ.

а волейбол в Пахре любят
стало уже доброй традицией проводить турнир по волейболу среди муж-
ских команд на кубок главы сельского поселения краснопахорское. Уже 
восьмой раз подряд, начиная с 2003 года, краснопахорская земля с нетер-
пением встречала гостей.

В турнире приняли уча-
стие команды СК «Заря» 
(п. Щапово), СК «Зевс» 

(п. Федюково), СК «Медведь» 
(п. Шишкин Лес) и, конечно же, 
СК «Красная Пахра» (п. Крас-
ная Пахра). У каждой была 
только одна цель: победить и 
стать обладателями кубка, ко-
торый в прошлом году остался 
у хозяев турнира.

Турнир по традиции откры-
ла глава сельского поселения 
Краснопахорское е.А. Гущина, 
которая тепло напутствовала 
команды и пожелала побольше 
побед не только в спорте, но и 
в жизни. В связи с тем, что со-
стязания посвящались 200-ле-
тию Отечественной войны 1812 
года, елена Александровна по-
делилась планами о возведе-
нии памятника М.И. Кутузову. 
Необходимо донести до под-
растающего поколения частицу 
истории родного края, потому 
что, только уважая прошлое, 
мы сможем сохранить настоя-
щее и обеспечить будущее.

Первую игру по жеребьевке начали хо-
зяева с командой из СК «Зевс». Здесь по-
беду праздновали спортсмены из Красной 
Пахры. Вторыми вступили в схватку волей-
болисты из СК «Заря» и СК «Медведь», где 
победили ребята из Шишкина Леса. Так как 
турнир проходил по круговой системе, все 
команды померились силами.

Самой интересной стала игра между 
хозяевами турнира и командой из Шиш-
кина Леса. Она получилась на загляденье 
захватывающей по накалу и азарту, а вот 
победу праздновал «Медведь». На про-
тяжении всех лет михайловцы ни разу не 

становились обладателями кубка. За тре-
тье место начали борьбу команды из Щапо-
во и Федюково. Победа улыбнулась федю-
ковцам – они заняли 3-е место. Несмотря 
ни на что, турнир был наполнен упорством, 
профессионализмом, азартом и желанием 
победить.

Все игроки были награждены медаля-
ми и ценными подарками. Они получили 
огромный заряд положительных эмоций и 
хорошего настроения!

С. ДРОЗДОВ, 
директор СК «Красная Пахра».
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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.

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.

100% КРЕДИТ 
НАЛИЧНЫМИ
Без залога и поручителей. 

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


