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Читайте в «ЗП»!
•  Открывает номер ин-

формация с оперативного 
совещания, рассказываю-
щая об итогах выборов и 
оперативной обстановке 
на территории Подольско-
го района (стр. 2).

•  Во  всех  регионах 
РФ проводится операция 
«Ель-2012». Подольский 
филиал ФГУ «Мособллес» 
предупреждает, что за не-
законную рубку деревьев 
предусмотрена, как мини-
мум, административная 
ответственность. Сохра-
ним хвойный молодняк! 
(стр. 3).

•  IX  Московские  об-
ластные Рождественские 
образовательные чтения 
состоялись в центре «Ро-
дина». Кризис духовности 
в современном обществе 
подвигнул священников 
и преподавателей райо-
на побеседовать на тему 
«Через  просвещение  к 
нравственности».  Под-
робнее об этом читайте на 
стр. 5.

•  Актуальная  тема  – 
выбор новогодних подар-
ков, игрушек и пиротех-
ники.  Роспотребнадзор 
советует, какую продук-
цию  следует  приобре-
тать, чтобы она не смогла 
принести вред здоровью 
ваших родных и близких 
(стр. 12).

•  20-летний юбилей от-
метил подольский военно-
исторический клуб «Оте-
чество». На встрече «за 
круглым столом» в новом 
здании Подольского кра-
еведческого музея были 
подведены итоги и наме-
чены задачи на ближай-
шее будущее. На встрече 
побывал  журналист  Ро-
стислав Лазарев (стр. 22).

Программа ТВ
с 26 декабря по 1 января
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Веселись, гуляй, танцуй, честной народ,
счастье, радость пусть подарит 

ноВый год!
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– За время, прошедшее с 
предыдущего совещания, в рай-
оне произошли два важных со-
бытия, – такими словами начал 
разговор на первой декабрь-
ской оперативке исполняющий 
обязанности руководителя ад-
министрации района в.а. Ши-
тов. – Это присоединение части 
территории Подольского района 
к городу Москве и выборы в Го-
сударственную и Московскую 
областную думы.

Предполагается, что в самое 
ближайшее время, скорее всего 
до конца уходящего года, будет 
принято решение на федераль-
ном уровне о вхождении части 
территорий района в столицу и 
о передаче ей социальных объ-
ектов, расположенных в этих 
сельских поселениях. Увы, семь 
присоединяемых к Москве тер-
риторий имеют самую развитую 
социальную инфраструктуру.

Подробно об итогах выбо-
ров доложил заместитель ру-
ководителя администрации С.в. 
иванов.

Сергей Владимирович на-
помнил присутствующим о том, 
что на основании постановления 
главы района был создан коор-
динационный совет под пред-
седательством руководителя 
администрации В.А. Музычука, 

в него вошли главы сельских 
поселений, руководители служб. 
Образованы 36 избирательных 
участков, избраны председате-
ли и члены избиркомов. Причем 
состав УИК сменился на треть.

Особое внимание уделялось 
созданию условий для участия в 
выборах инвалидов.

По прогнозам различных ор-
ганизаций, проводивших опро-
сы населения, предполагалось, 
что результаты распределятся 
следующим  образом:  партия 
«Единая Россия» получит 53,7% 
голосов, КПРФ – 16,7%, ЛдПР и 

СР по 10%. По данным избирко-
ма, партия «Единая Россия» по-
лучает почти 50%, или 238 мест 
в Госдуме (до этого было 319); 
КПРФ набирает почти 20% голо-
сов и получает 92 мандата (было 
57); СР оказывается на третьем 
месте с 13, 25%, ЛдПР полу-
чает 12% голосов. Три партии – 
«яблоко», «Патриоты России» и 
«Правое дело» не преодолевают 
семипроцентный барьер.

Население нашего района 
традиционно активно участву-
ет в выборах. 4 декабря изби-
рательные участки посетило 
57,32% жителей, в 2007 году эта 
цифра составляла 69,07%. Ак-
тивнее других оказались жители 

дубровицкого,  Кленовского, 
Краснопахорского и Роговского 
сельских поселений. Хуже дру-
гих была явка на избирательных 
участках городского поселения 
Львовский и сельского поселе-
ния Михайлово-ярцевское, за 
ними идут Щаповское и Стрел-
ковское поселения. Сохранить 
активность избирателей удалось 
только роговчанам.

У наших ближайших соседей 
участие в голосовании приняло 
еще  меньшее  число  избира-
телей: в Подольске – 53,53%, 
в Климовске – 51,9%, в Наро-
Фоминском районе – 47,47%, в 
Троицке – 47,06%. При этом в 
городе Подольске самое боль-
шое число сторонников «Единой 
России» – 40,93%, в Подольском 
районе – 31,66%. Самое боль-
шое число проголосовавших за 
КПРФ в Климовске – 30,41% и 
Троицке – 47,06%.

Выборы в Московскую об-
ластную думу в отличие от пре-
дыдущих идут по смешанной 
системе. Из 50 депутатов 25 
избираются по партийным спи-
скам, 25 – по одномандатным 
округам. Результаты выборов 
в Московскую областную думу 
по партийным спискам таковы: 
партия «Единая Россия» – 9 че-
ловек, КПРФ – 7, СР – 5, ЛдПР 
– 4. По одномандатным округам 
победили с большим отрывом 
по 12-му округу М.б. Захарова, 
по 16-му А.М. дюбанов.

Подводя общий итог, Сергей 
Владимирович сказал, что, не-
смотря на то, что явка избира-
телей, а также результаты голо-
сования уступают результатам 
2007 года, все службы сработа-
ли достойно и по участию в вы-
борах наш район находится на 
одиннадцатом месте в области. 
По проценту голосов, отданных 
за партию «Единая Россия», мы 
располагаемся на 35-м месте.

Владимир Александрович 
Шитов обратил внимание на 
необходимость более тщатель-
ной  корректировки  списков, 
так как встречались проблемы 
по новым жилым домам. Раз-
брос голосов избирателей, по 
его мнению, вызван протест-
ным настроением некоторых из 
них. Если бы существовала как 
раньше графа «Против всех», 
результаты были бы иными.

Об оперативной обстановке 
за две недели декабря сообщил 
начальник полиции обществен-
ной безопасности а.а. Редькин. 
К сожалению, спокойнее на на-
шей территории не становится. 
За истекшее время в полицию 
поступило от жителей 328 заяв-
лений, заведено 18 уголовных 

дел. Совершено четыре тяжких 
преступления, среди которых 
изнасилование и грабеж. Из 21 
кражи, совершенной в основном 
с дачных и коттеджных участков, 

раскрыто 11. Зарегистрировано 
222 нарушения правил дорожно-
го движения. Изъято 12 единиц 
огнестрельного оружия. Выяв-
лено и поставлено на учёт 22 
бомжа.

Мониторинг принятых в по-
следние месяцы государствен-
ных  законов  и  подзаконных 
актов подготовила заместитель 
руководителя администрации 
т.С. веселова. Тамара Семе-
новна кратко познакомила ру-
ководителей служб и поселений 
с самыми основными из них. 
В.А. Шитов предложил подгото-
вить пресс-релиз выступления 
и раздать его главам сельских 
поселений.

Начальник управления по 
культуре, делам молодёжи, фи-
зической культуре и спорту С.в. 
Подкина познакомила с пред-
стоящими новогодними празд-
ничными мероприятиями.

Наталья КИРЕЕВА. 
Фото В. Иванченко.

Вчера • сегодня • ЗаВтра
С ОПеРативНОГО СОвеЩаНиЯ

НаШ РайОН

с неиЗМенной 
аКтиВностьЮ

в. Шитов

С. Подкина

т. веселова

а. Редькин

диалог В пряМоМ эфире
29 декабря в 19:00 на телеканале «Кварц» в програм-

ме «диалог» состоится прямой новогодний эфир с участи-
ем главы Подольского муниципального района Николая 
Петровича Москалёва. Выпуск программы «диалог» по-
священ итогам уходящего 2011 года. Во время этой, став-
шей уже традиционной, встречи Николай Петрович ответит 
на звонки телезрителей. 

телефон прямого эфира: 
8 (4967) 69-47-20.
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За беЗаВарийнуЮ 
работу

Уважаемые работники  
энергетической промышленности!

Сердечно  поздравляю  вас  с  про-
фессиональным праздником – днём 
энергетика!

От вашего труда во многом зависят 
комфорт и уют в домах жителей Подоль-
ского муниципального района, стабиль-
ная работа предприятий промышленности 
и коммунального хозяйства, аграрного 
сектора и транспорта. Тепло и свет – не 
просто блага цивилизации. Это надежный 
залог стабильного социально-экономиче-
ского развития региона.

От себя лично и от имени жителей 
земли подольской благодарю вас за до-
бросовестную работу. Пусть все изме-
нения и нововведения в энергетическом 
комплексе принесут только положитель-
ные результаты. Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия и безаварийной 
работы!

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского  

муниципального района.

ОПеРациЯ «ель – 2012»

СОХРАНИТЬ ХВОЙНЫЙ МОЛОДНЯК

Приближается Новый год, а, как гово-
рится, «что это за праздник, да без 
ёлочки?» Ежегодно, со времен Петра 

Великого, на Руси было принято на Новый 
год украшать жилища хвойными лапами. 
Однако со временем эти традиции практи-
чески исчезли и переросли в другие – укра-
шать свой дом новогодней ёлкой.

Согласитесь, очень приятно, когда в 
вашей квартире хоть на пару недель по-
селяется пушистая зелёная красавица, 
заботливо украшенная игрушками, ми-
шурой и всяческими гирляндами и напо-
минающая о новогоднем чуде, которого 
так ждут дети, а часто и взрослые! И она 
дарит нам не только праздничное настрое-
ние, запах хвои и нарядное преображение 
интерьера. Зелёное деревце, даже буду-
чи срубленным, вырабатывает фитонциды, 
борется с вредными микроорганизмами, 
увлажняет пересушенный воздух – одним 
словом, изо всех сил оздоравливает об-
щую атмосферу в доме. Особенно приятно 
под ёлкой найти подарок от деда Мороза 
и Снегурочки. Но мало кто задумывается 
в это весёлое время, где и как осущест-
вляется заготовка новогодних красавиц и 
какой вред от этого может быть нанесён 
окружающей среде.

Само по себе использование 
живых хвойных деревьев не обя-
зательно  связано  с  каким-либо 
ущербом природе. Работниками 
лесного хозяйства за счет феде-
рального бюджета новогодние ели 
выращиваются на специально от-
ведённых плантациях. Процесс этот 
довольно длительный, включающий 
в себя огромный комплекс лесохо-
зяйственных мероприятий: сбор и 
переработку шишек для получения 
семян, обработку почвы под посад-
ку, выращивание сеянцев, а затем 
саженцев, пересадка их на заранее 

подготовленные участки леса, заложенные 
под плантации новогодних елей. В средней 
полосе России этот процесс занимает, как 
правило, до 15 лет.

Однако ряд несознательных граждан, 
пренебрегая требованиями лесного за-
конодательства, ежегодно незаконно вы-
рубает еловые деревья в местах, где это 
запрещено. Несанкционированно срубают 
выращенные с любовью и большим тру-
дом ёлочки на плантациях. В особенности 
рубятся молодые деревья в окрестностях 
больших городов и в густонаселенных 
районах области, где они наиболее необ-
ходимы. Это наносит существенный вред 
природе и экологии Подмосковья.

В целях обеспечения охраны хвойного 
молодняка от незаконных порубок во всех 
регионах РФ проводится операция «Ель - 
2012», в которой участвуют работники лес-
ного хозяйства, совместно с сотрудниками 
полиции, прокуратурой, административ-
но-техническим надзором и другими кон-
трольно-надзорными органами. В рамках 
операции усиливается патрулирование в 
лесах, организуются посты на автодорогах 
и железнодорожных станциях, в местах 
возможной несанкционированной продажи 
новогодних елей.

Подольский филиал ФГУ «Мособллес» 
предупреждает, что за незаконную рубку 
деревьев предусмотрена административ-
ная ответственность по ст. 8.28 КОАП РФ. 
Если причинённый ущерб лесам превыша-
ет 5000 рублей, то нарушитель попадает 
под уголовную ответственность по ст. 260 
УК РФ. В предновогодний период законо-
дательство предусматривает увеличение 
ответственности за незаконную рубку де-
ревьев хвойных пород. Например, ущерб 
от незаконной рубки одной ели высотой 
от 1 до 2 метров на специализированной 
плантации составит около 7500 рублей.

Как отличить законно заготовленную 
ель от «браконьерской»? Сделать это по 
внешнему виду, конечно, невозможно. 
Чтобы гарантированно избежать покупки 
«браконьерской» продукции, новогоднюю 
ель лучше покупать только на специальных 
рынках, где у продавцов имеются наклад-
ные на продаваемые деревья, а покупате-
лям выдается квитанция. для законного 
приобретения ели лучше обратиться в По-
дольский филиал ФГУП «Мослес», тел.: 
8-985-254-66-50, 8-985-254-66-10.

При покупке живых новогодних дере-
вьев, продаваемых «с рук», которые навер-
няка имеют браконьерское происхождение, 
не желая того, вы можете стать «соучаст-
ником» незаконных действий.

Многие из нас уже сделали свой выбор: 
будет ли в доме стоять искусственная елка 
или она придет на праздник прямо из леса. 
Но хочется верить, что лесная красавица 
в вашем доме не окажется результатом 
браконьерских действий и варварского от-
ношения к природе.

Счастливого Нового года!

Н. ВИНОГРАДОВА, 
инженер по охране и защите леса  

Подольского филиала ФГУ «Мособллес».

ПеНСиОННый ФОНд иНФОРМиРУет

региональная социальная доплата К пенсии
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О го-

сударственной социальной помощи» региональная социальная доплата к пенсии уста-
навливается пенсионеру уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
РФ в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленной по месту его жительства или по 
месту пребывания и превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в 
целом по РФ. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком 
размере, чтобы общая сумма материального обеспечения с учетом доплаты достигла 
величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ.

Законом Московской области от 12.10.2011 г. №158/2011-ОЗ «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2012 год в целях 
установления социальной доплаты к пенсии» определена величина прожиточного мини-
мума пенсионера в Подмосковье на 2012 год в размере 5674 рубля.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 357-ФЗ от 13.12.2010 г. (в ре-
дакции от 20.07.2011 г.) «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов» величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране 
для определения размера социальной доплаты к пенсии на 2012 год установлена в 
размере 5564 рубля.

Таким образом, в Московской области в 2012 году будет осуществляться регио-
нальная социальная доплата к пенсии.

По вопросам установления и выплаты региональной социальной доплаты рекомен-
дуем обращаться в Подольское районное управление социальной защиты населения.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 ПФР по Подольскому району.
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13 декабря исполнилось 75 
лет учителю дубровицкой шко-
лы Галине Андреевне Ивановой. 

Галина Андреевна – учитель 
начальных классов, очень урав-
новешенный, спокойный, отзыв-
чивый, знающий своё дело пе-
дагог, замечательный человек, 
глубоко и искренне любящий 
профессию, отдающий детям 
всю свою любовь, доброту и 
энергию. За  54   года педаго-
гического труда она воспитала 
не одно поколение учеников, 

которые её не забывают, любят 
и ценят. 

Порядочность и доброжела-
тельность, простота и мягкость, 
стремление проникнуться за-
ботами других, оказать нужда-
ющимся помощь, содействие 
– вот что характерно для Галины 
Андреевны. Исключительная 
принципиальность, честность, 
разумный уровень требований 
и  доброжелательность  отме-
чают её ученики и родители. 
Её чувство ответственности за 

порученное дело, чуткое от-
ношение к людям и личное 
обаяние снискали  призна-
тельность и уважение среди 
коллег.

За большой вклад в раз-
витие образования  Г.А. Ива-
нова награждена знаком «За 
заслуги перед Подольским 
районом» III степени.

Мы, учителя дубровиц-
кой  школы,  от  души  по-
здравляем  Галину  Андре-
евну  с юбилеем. Желаем 
крепкого здоровья, неугаса-
ющей энергии, удачи! А так-
же душевного спокойствия 
за  близких.  Ведь  Галина 
Андреевна – любящая мама, 
заботливая бабушка и неж-
ная прабабушка.

Сегодня, в день прекрасный
 юбилея,

Мы от души хотим вам
 пожелать,

Чтоб, о годах прошедших 
не жалея,

Вы продолжали верить 
и мечтать.

Здоровья вам, добра
 и оптимизма,

Удачи и счастливых 
ярких дней,

Пусть будет всё 
благополучно в жизни

У вас, у ваших близких, 
и друзей!

Коллектив  
Дубровицкой школы.

доброе иМя 
учителя

(школьное сочинение)

Наверное, у каждого из нас 
есть любимый учитель, а мо-
жет быть, и не один. Но особое 
место в душе занимает первый 
учитель. Это человек, который 
научил тебя самым простым 
и самым необходимым в жиз-
ни вещам: писать,  читать и 
считать. Научил любить мир, 
людей, Родину и, конечно же, 
свой второй дом – школу.

Таким учителем для меня 
и  моего  класса  стала  Гали-
на Андреевна Иванова. Она 
обладает  лучшими  челове-
ческими качествами: добро-
желательностью, душевной 
теплотой, добротой, и дарит 
всё это своим ученикам. Ко 
всем ребятам она относится 
с любовью как к собственным 
детям, рядом с ней мы всегда 
чувствовали себя защищённы-
ми, она заботилась и пережи-
вала за нас. Когда мы пришли 
в первый класс,  совсем ма-
ленькие, как цыплятки, Галина 
Андреевна за ручку водила 
нас в столовую, опекала и не 
отходила ни на минуту. К ней 
всегда можно было подойти с 
любым вопросом, и она обя-
зательно поможет, никогда не 
оттолкнет, всегда выслушает. 
1 сентября Галина Андреевна 
встречала нас в буквальном 
смысле  с  распростёртыми 
объятьями, а мы с девчонками, 
увидя её около школы, бежа-
ли ей навстречу, чтобы крепко 
обняться.

даже теперь, при встрече, 
Галина Андреевна интересует-
ся нашими успехами в учебе, 
если кто-то не очень старает-
ся – по-матерински пожурит, 
и, главное, перед ней стано-
вится как-то особенно стыдно. 
Она на нас надеется, радуется 
хорошим оценкам, и очень не 
хочется её подводить. А у на-
шего классного руководителя 
Галина Андреевна спрашива-
ет: «Ну, как там дела у моих 
ребят?»! «У моих» – это очень 
приятно слышать, уже пятый 
год, как Галина Андреевна вы-
пустила нас из начальной шко-
лы, а мы до сих пор остались 
для неё «родными».

С  огромной  благодарно-
стью через всю жизнь пронесу 
я воспоминание об этой учи-
тельнице, вложившей в наши 
маленькие  сердца  доброту, 
чистоту,  любовь,  уважение. 
Галина Андреевна в каждом 
из нас смогла создать проч-
ную платформу моральных и 
нравственных ценностей. Со-
вершенно искренне скажу, что 
повезло тем ребятам, которые 
учились у Галины Андреевны, 
и я уверена, что из них выра-
стут достойные люди.

Алина ГАГАЕВА, 
ученица 9 «А» класса 
Дубровицкой школы.

СВЫше пОЛуВеКА  
ОТДАНО шКОЛе



522 дЕКАбРя 2011 г.

р о ж д е с т В е н с К и е  ч т е н и я

Вопросы нравственного вос-
питания,  совершенство-
вания личности ребенка 

волновали общество во все вре-
мена, и сегодня в Подольском 
районе им уделяется большое 
внимание.  Так,  в  образова-
тельных учреждениях введен 
предмет «духовное краеведе-
ние Подмосковья», проводит-
ся просветительская работа с 
родителями. И преподаватели, 
и священнослужители в один 
голос отмечают кризис духов-
ности в современном обществе. 
Это верно: ни одно государство, 
ни одна нация не могут разви-
ваться без уважительного отно-
шения к своей истории, культу-
ре, без любви к родному краю. 
А потому тема IХ Московских 
областных Рождественских об-
разовательных чтений, по тра-
диции  прошедших  в  центре 
«Родина», была обозначена так: 
«Через  просвещение  к  нрав-
ственности». Ее актуальность 
подчеркнула начальник сектора 
дополнительного образования 
Подольского РУНО Анна Ива-
новна Щуцкая.

Этой  теме  посвятил  свое 
выступление «Основания нрав-
ственности в светской культуре» 
Андрей дерягин, настоятель По-
кровского храма д. Ерино. Он 
рассказал о синонимах этого 
понятия и их употреблении в со-
временной жизни. С христиан-
ской точки зрения, считает отец 
Андрей, не может быть и речи 
о нравственности в простран-
стве культуры, которая главной 
своей ценностью объявляет че-
ловеческую жизнь, а не челове-
ческую личность. Такая «цен-
ность» превращает общество в 
заповедник, и смыслом суще-
ствования становится не раз-
витие личности, а сохранение 
жизни населяющих его особей.

Что уж скрывать, сегодня 
материальные ценности бытия 
стали преобладающими катего-
риями. Проблема этого кроется 
в самом человеке, в его вну-
треннем мире. думается, роди-
телям, преподавателям нелегко 
объяснять своим детям, учени-
кам, что смысл человеческого 
существования – в поисках бога 
и единения с ним. Кто-то и вовсе 

этого не делает. Но можно ли 
рассматривать нравственность 
отдельно от веры? «Не подда-
вайтесь иллюзии, будто мораль 
возможна без религии», гово-
рил джордж Вашингтон. А еще 
нравственность – это и культура 
поведения, и ответственность за 
свои поступки, о чем рассказа-
ла директор Толбинской школы 
Анна дмитриевна данилова в 
своем докладе «Нравственность 
– разум сердца».

Любое произведение рус-
ских писателей, поэтов, изучае-
мое на уроках литературы, есть 
неисчерпаемый источник для 
духовно-нравственного и па-
триотического воспитания под-
растающего поколения. Таковы 
и труды Н.М. Карамзина, и про-
изведения В.М. Шукшина. Об 
этих замечательных и талант-
ливых соотечественниках под-
готовили выступления учитель 
Остафьевской школы Тамара 
Михайловна Ханина, ученица 
9 класса Татьяна Виноградова 
и ученики 2 класса Щаповской 
школы (руководители О.А. Зе-
ленина и Е.Ю. Волкова). Нрав-
ственные поиски в творчестве 
русских писателей были обы-
граны второклассниками в по-
учительных сценках.

Игумен  Федор  (яблоков), 
настоятель храма Всех святых 
г. Климовска, рассуждал о про-
свещении как о духовном преоб-
ражении. В век высоких инфор-
мационных технологий человека 
окружает множество пороков. 
Почему, становясь более обра-
зованными, люди не становятся 
более добродетельными? Ответ 
прост и сложен одновременно: 
знания сами по себе не учат нас 
любви и милосердию.

Не стоит забывать и о том, 
что  духовность  и  нравствен-
ность – разные понятия. Весьма 
печально, но человек может со-
вершать добрые поступки с ко-
рыстными целями или из тщес-
лавия. Поэтому действительно 
важна личность преподавателя, 
родителя, старшего товарища, 
ведь дети учатся на примерах 
взрослых. И истинное просве-
щение есть не что иное, как бла-
годатное преображение души, 
ума и сердца человека.

У многих людей сложилось 
бытовое представление о вере, 
считает протоиерей Александр 
Харламов,  настоятель  Иоан-
но-богословского храма села 
Сынково. Можно долго говорить 
о духовно-нравственном воспи-
тании, просвещении, но все это 
останется словоблудием, кото-
рое душу человека не затронет. 
Если педагог не будет гореть 
духом Христовой веры, он не 
сможет зажечь никого из своих 
учеников. В то же время нельзя 
быть и слишком навязчивым: в 
школах учатся дети разных ве-
роисповеданий. Отец Александр 
уверен,  что  преподавателям 
духовного краеведения Подмо-
сковья необходимо постепен-
но воцерковляться, потому что 
иное к этому отношение станет 
лишь карикатурой на духовное 
просвещение.

Образовательные  чтения 
недаром  называются  Рожде-
ственскими: светлый праздник 
несет в себе мечты о доброй и 
радостной человеческой жизни, 
о щедрых и бескорыстных душах 

и милосердном отношении друг 
к другу, о трепетной любви к Ро-
дине и домашнем уюте, о победе 
добра над злом и обо всем том, 
что учителя бережно взращи-
вают в детских сердцах на про-
тяжении школьных лет. Литера-
турно-музыкальную композицию 
«Рождественская звезда» под-
готовил театральный коллектив 
«Праздник» под руководством 
Н.д. Садчиковой, несколько пе-
сен исполнила Ульяна Рудич 
(руководитель Н.Ю. Соседова). 
В холле разместилась выстав-
ка творческих поделок «Рожде-
ственская игрушка».

Итог встрече подвел благо-
чинный церквей Подольского 
округа протоиерей Олег Серд-
цев.  История  нашей  страны 
связана с православием и не-
отделима от него. Часто роди-
тели приводят своего малыша 
в  воскресную  школу,  говоря 
при этом: «Мы сами не верую-
щие, пусть хоть ребенок будет 
верующим». Однако это в корне 
неправильно: ребенок вырас-
тет «хамелеоном», потому что 
в церкви он - паинька, а дома 
станет творить все, что угодно. 
Если родители не ходят в храм, 
не молятся, то и дети не будут 
этого делать. Сам собой напра-
шивается вопрос: кого же нуж-
но просвещать, чтобы привести 
к нравственности? думается, не 
только школьников, но и, зача-
стую, их родителей.

Существует  мнение,  что 
человек морален «по приро-
де»,  чувства  любви,  нежно-
сти, уважение к другим людям, 
стремление к общению, без-
опасности,  самореализации 
у него врожденные. Эти чув-
ства нуждаются в заботливом 
«культивировании» со стороны 
педагогов, понимающих, что 
нравственность в христианстве 
служит средством приближения 
к богу.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА. 
Фото автора.

РАзуМ СеРДцА
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ОБЩеНИе С ВеТеРАНАМИ 
ОЧеНЬ ВАЖНО

битва под Москвой в октя-
бре 1941 – апреле 1942 гг. –  
одно из ключевых событий 

Великой Отечественной войны, 
во многом определившее по-
следующий ход и конечный итог 
вооруженного противоборства 
антигитлеровской коалиции с 
фашистским блоком.

Праздник начался с торже-
ственного внесения копии Зна-
мени Победы. Эта честь была 
предоставлена ветерану Вели-
кой Отечественной, старшему 
сержанту Василию Ильичу Фи-
липпову, ассистировали ему чле-
ны школьного патриотического 
объединения «Звезда» Ирина 
Хохлан и Александра Смурова. 
Слезы гордости стояли в этот 
момент в глазах ветеранов. Ведь 
для них это не просто история, а 
важный отрезок жизни, сопро-
вождавшийся смертью и кровью 
друзей, родных и близких, сослу-
живцев. Ведущая Фатима Сте-
пановна Газзаева рассказала о 
большой военно-патриотической 
работе в Подольском районе, 
о том, что молодое поколение 
не забыло бессмертный подвиг 
наших солдат, чтит память пав-
ших смертью храбрых, помогает 
ветеранам.

После просмотра фильма 
«Оборона Москвы» с поздрав-
лениями выступили дружные 
ребята 3 «А» (классный руко-
водитель Светлана Викторовна 

Прохорова),  подготовившие 
замечательную литературную 
композицию. Ветераны были 
тронуты, они как бы вновь пере-
живали давно прошедшие годы.

Глава  сельского  поселе-
ния  дмитрий  Владимирович 
Верещак от всей души поже-
лал ветеранам крепкого здо-
ровья, похвалил молодежь за 
чуткое отношение к старшему 

поколению. Заместитель пред-
седателя совета ветеранов По-
дольского района подполковник 
запаса  Александр  Павлович 
бобков поздравил участников 

праздника с юбилеем Москов-
ской битвы, особые слова благо-
дарности адресовав ветеранам. 
Приятно, заметил Александр 
Павлович,  что  ребята  пишут 
хорошие  сочинения  о  своих 

родственниках, принимавших 
участие в Великой Отечествен-
ной войне.

бывший фронтовой связист 
Василий Ильич Филиппов, удо-
стоенный орденов Красной Звез-
ды и Славы III степени, поведал 
нам о своей военной биографии. 
И это были не пустые фразы из 
учебника, а подвиг простого че-
ловека, стоявшего перед нами. 
Мало кто остался равнодушным 
к его словам, сказанным в за-
ключение: «я прошел фронт, 
встретил Победу и горжусь тем, 
что защищал вас, дети!».

С особым трепетом и вол-
нением исполнили песню о вой-
не учащиеся школы-пансиона 
«Плесково» (руководитель хора 
дарья Анатольевна Гермусова).

Но мне больше всего запало 
в душу выступление труженика 
тыла Вадима Ивановича Цыба-
ненко. Его речь была настолько 
душевная, слова глубоко прони-
кали в наше сознание, что после 
заключительной фразы: «Пом-
ните и славьте всех защитников 
Отечества, которые победили 
фашистскую чуму» – у многих 
пробежала дрожь по телу.

Председатель совета вете-
ранов поселения Юлия Макси-
мовна Щиблеткина рассказала 
нам об активной работе с мо-
лодежью, главной целью кото-
рой является «сохранение для 
молодого поколения истории 
Великой Отечественной войны».

Все вместе мы посмотрели 
берущий за душу ролик: «Всем 
павшим в боях за Москву посвя-
щается». И вот минута молчания. 
Все встали. Лица были серьезны, 
каждый думал о своем и в то же 
время об общем. Ветераны – о 
боевых товарищах, павших в 
боях за нашу Родину, умерших в 
конц лагерях, госпиталях, а мы – 
о подвиге великого советского 
народа, благодаря которому жи-
вем в свободной стране, учимся, 
занимаемся любимым делом.

И снова звучали замеча-
тельные песни о нашем род-
ном  крае  в  исполнении  со-
листки народного ансамбля 
Анны Никифоровой и о непо-
бедимой русской армии в ис-
полнении ветерана Вооружен-
ных сил Семена Платоновича 
Первушина.

я рада, что в нашей школе 
часто проводятся такие празд-
ники, и мы имеем возможность 
общаться с ветеранами, ведь их 
воспоминания очень дороги и 
важны для нас. Недаром гово-
рится: кто не знает своей исто-
рии – у того нет будущего.

Кристина ВОЛКОВА, 
ученица 10 класса 

Михайловской школы. 
Учитель Т.С. Линькова.

в конце ноября в нашей школе прошел праздник, посвященный 70-летию битвы под 
Москвой. в нём приняли участие ветераны великой Отечественной войны, прожи-
вающие в поселке Шишкин лес, глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
дмитрий владимирович верещак, заместитель председателя совета ветеранов По-
дольского района александр Павлович Бобков, учащиеся и учителя Михайловской 
средней школы.
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Встреча с ЮностьЮ

В конце октября в Москве 
общественный  благо-

творительный Фонд поддержки 
ветеранов комсомола Подмо-
сковья  организовал  встречу 
бывших активистов, посвящен-
ную 93-й годовщине ВЛКСМ. я 
впервые присутствовал на по-
добном мероприятии. Впечатле-
ние, которое получил в тот день, 
трудно передать словами: стихи, 
песни прошлых лет не смолкали 
в зале. Поздравления губерна-
тора Подмосковья, подарки, за-
мечательный концерт известных 
артистов нашей страны – все 
это вернуло хоть на какое-то 
мгновение во времена нашей 
молодости.

я посвятил комсомолу много 
лет. Работал в комитете ВЛКСМ, 
организовывал различные ме-
роприятия. Мы с удовольствием 
посещали московские музеи, 
а какие незабываемые встре-
чи  состоялись  с  сёстрами  Н. 
Островского и В. Маяковского! 
В лыжных походах по истори-
ческим местам Подмосковья 
участвовали практически все. 
Воинскую службу я проходил 
в частях особого назначения, в 
общей сложности прослужил 29 
лет. Надолго в моей памяти со-
хранилась встреча с бабушкой 

Фросей,  которая  приехала  в 
армию навестить своего прав-
нука. я был тогда старшиной 
роты, комсоргом, и мы долго с 
ней беседовали. Трудная судь-
ба оказалась у этой женщины, 
много ей пришлось пережить, 
потерять сына, но сколько до-
броты и оптимизма сохранила 
ее душа. После этого я написал 
стихи, которые были напечата-
ны в газетах «Красная звезда» и 
«Советский воин». Так началась 
моя поэтическая карьера.

Выражаю самую сердечную 
благодарность руководителю 
Подольского отделения Фонда 
поддержки ветеранов комсомо-
ла Подмосковья Ирине бирюко-
вой, которая была в числе ор-
ганизаторов встречи и собрала 
нас, бывших комсомольцев, в 
уютном московском концертном 
зале.

Юрий АКИМОВ.

КОМСОМОЛ – 
МОЯ СУДЬБА

Так  пелось  в  одном  из 
шлягеров нашей юности. Это 
подтвердилось и в жизни, ког-
да  в  октябре,  в  канун  93-й 

годовщины  рождения  ком-
сомола,  подольская  сборная 
– «команда молодости нашей» 
–  была приглашена на торже-
ственную встречу в Московский 
областной дом искусств. В этой 
команде оказались многие быв-
шие работники комсомольских 
организаций:  секретарь  По-
дольского ГК ВЛКСМ Зинаида 
Лапина  (Шифрина), заведую-
щая отделом начала 60-х  го-
дов Татьяна Шацкая (Иванова), 
секретарь городского комитета 
конца 80-х годов Юрий Коптев, 
секретарь первичной организа-
ции воинской части, поэт Юрий 
Акимов,  секретарь  комитета 
комсомола ПМЗ им. Калинина 
Ирина бирюкова. Приятно было 
видеть знакомые лица.

дальний  путь  по  пере-
груженным  дорогам,  сквозь 
транспортные пробки, на ком-
фортабельном автобусе, предо-
ставленном руководством го-
рода, пролетел незаметно. Мы 
делились своими воспоминания-
ми о минувших днях комсомоль-
ской жизни. Вспомнили, как вы-

саживали лесные полосы вдоль 
дороги Подольск – Горки Ленин-
ские, как следили за порядком 
на улицах, выпускали «Комсо-
мольский прожектор», участво-
вали осенью в уборке урожая, 
организовывали  торжествен-
ные проводы наших молодых 
земляков в армию, спортивные 
походы по местам боевой сла-
вы. Установка памятников во-
инам-комсомольцам на рубеже 
защитников столицы 1941 года 
– тоже дело рук юношей и деву-
шек города и района. Например, 
молодежь ПМЗ воздвигла из не-
ржавеющих сплавов памятник 
Подольским курсантам, который 
до сих пор напоминает нам о ге-
роизме и мужестве защитников 
Москвы. А какие замечательные 
слёты проходили за городом, на 
Молчановской базе. Из этих 
разрозненных страниц воспо-
минаний можно создать целую 
книгу летописи комсомола зем-
ли подольской.

В доме искусств нашу де-
легацию приветливо встречали 

представители фонда. Приятно 
было наблюдать, как делегаты 
из разных уголков Подмосковья 
с  громкими  возгласами  бро-
сались в объятия друг друга. А 
ведь это были убелённые седи-
нами люди, но сколько непод-
дельной радости светилось в их 
по-прежнему молодых глазах!

Ветеранов комсомола раз-
ных поколений тепло и сердеч-
но поздравил губернатор Под-
московья б.В. Громов, который 
выразил надежду на возрожде-
ние в стране молодёжной ор-
ганизации, подобной ВЛКСМ. 
Он вручил награды ветеранам, 
которые и сегодня активно уча-
ствуют в общественной жизни 
области. Среди них был пред-
ставитель подольской делега-
ции – воин-комсомолец, участ-
ник афганских событий Сергей 
Кабаев. Фонд поддержки вете-
ранов комсомола Подмосковья 
подготовил несколько грантов. 
Так, путёвка в санаторий была 
предоставлена работнику куль-
туры Подольского района Генри-
этте Морковиной.

Праздничный концерт ока-
зался истинным подарком для 
всех  участников  торжества. 
Сразу признаюсь, что на сцене 
не было «звёзд» телевизион-
ного экрана, но каждая песня в 
исполнении артистов, до боли 
знакомая с юности, находила от-
клик в наших сердцах. Казалось, 
сцена и зал составляли единое 
целое. Это была большая семья 
с общими делами, заботами и 
общей судьбой…

Экскурс в прошлое, встреча 
с прекрасной юностью заверши-
лись. большое спасибо её орга-
низаторам. Эта встреча с ком-
сомольским прошлым еще раз 
позволила осознать, что «жизнь 
прожита не так уж плохо», –  как 
считал кумир советской молоде-
жи Павка Корчагин.

Виктор ШИФРИН, 
бывший комсорг ДСР– 6  

(п. Львовский),  
член Подольского  

ГК ВЛКСМ 1959–1961 гг.,  
почётный дорожник России.
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МОЛОдёЖНАя ОРБита

Хочу поделиться впечатлени-
ями о недавно проведённом 

празднике, посвящённом дню 
матери, в своём 9-а. В этом году 
он получился особенно трога-
тельным и  запоминающимся 
для всех. Мы провели два чу-
десных часа, которые для мно-
гих родителей приоткрыли пота-
ённые уголки души их детей, а 
ребята, в свою очередь, узнали 
о своих мамах немало нового и 
неожиданного.

Уверена,  подобные  меро-
приятия развивают связи семьи 
и школы, формируют взаимо-
отношения между членами се-
мьи, основанные на доверии, 
внимании,  ответственности 
друг за друга, взаимоуважении 
и взаимопомощи. Воспитывают 
чувство любви, семейного дол-
га, нежности, доброты, чуткости, 
самопожертвования.

О. ДАНИЛОВА, 
классный руководитель  
9-а класса Вороновской 

средней школы.

В последнее воскресенье но-
ября в России отмечается 

день матери. для каждого че-
ловека нет слова дороже, чем 
МАМА. Её любовь и бессонные 
ночи, мудрость и забота дарят 
тепло и ласку, чувство уверен-
ности и поддержки.

Мама – это святое, что есть 
у каждого из нас. Мы обязаны 
ей главным священным даром – 
жизнью, волшебным светом, со-
гревающим наши сердца.

Мы не могли пропустить та-
кое важное событие и устроили 
своим дорогим мамочкам на-
стоящий праздник, в котором 
посильное участие принимал 
каждый ученик нашего класса. 
У многих ребят с каждым днем 
возникали  всё  новые  яркие 
идеи, а главные организаторы 

торжества старались включить 
в программу самые интересные 
из них.

Мы многое обсуждали, хло-
потали и очень волновались, но 
это были приятные хлопоты и 
волнения. Каждый вносил свои 
коррективы в программу, веду-
щие репетировали речь, орга-
низаторы конкурсов готовили 
призы и подарки, а чтецы так 
хорошо не учили стихи даже к 
уроку литературы

Накануне  праздника  всё 
было  готово. Чтобы придать 
торжественность нашей встре-
че, мы разослали всем мамам 
уникальные пригласительные 
билеты. Наконец, настал день, 
когда наши мамы должны были 
прийти в школу. У дверей их 
ждал маленький сюрприз. Оль-
га Гусева и Никита Хоменко 
приветствовали всех, вручали 
каждой  маме  личный  бейд-
жик с именем и провожали в 
конференц-зал.

Когда все собрались, веду-
щие Оксана Черныш и Роман 
Шатиков  произнесли  вступи-
тельную речь и пригласили на 
сцену Нила Кеменева, который 
с большой нежностью и трога-
тельностью прочитал стихот-
ворение «Женщине, которую 
люблю».

Чтобы все настроились на 
продолжение праздничного дня, 
мы показали короткометражный 
фильм о главной роли матери в 
жизни каждого человека. Фильм 
ни одну женщину не оставил 
равнодушной, многих тронул до 
слез. В знак признательности и 
благодарности всем мамам и 
классному руководителю Ольге 
Петровне мы подарили по чу-
десной желтой розе.

Чаепитие  стало  важным 
этапом нашей программы. За 
столом мамы могли ближе по-
знакомиться  друг  с  другом, 
полакомиться сладостями со 

своими детьми и предположить, 
какие еще сюрпризы их ждут.

Первый  конкурс,  органи-
зованный Нилом Кеменевым, 
назывался  «Соедини  пары». 
По задумке, каждая участница 
должна была соединить детскую 
фотографию другой женщины и 
ее ребенка. Кто-то с легкостью 
справился с заданием, кто-то за-
труднялся – ведь не все дочки и 
сыночки похожи на родителей в 
детстве!

Слов о маме никогда не бы-
вает много. И это лишний раз 
подтвердил  ведущий  Роман 
Шатиков, поразмыслив на тему 
«Какое замечательное слово – 
«мама». Он же объявил второй 
конкурс – «Живая анкета». я от-
вечала за это задание, поэтому 
пригласила своих одноклассни-
ков выйти к доске и ответить на 
вопросы, касающиеся их мам. 
Все ребята, несколько смуща-
ясь, давали ответы искренне и 
честно, рассказывая о маминых 
любимых цветах или мечтая о 
совместном с ней путешествии. 
Также не оказалось ни одной 
мамы,  затруднившейся  с  от-
ветом на какой-либо вопрос о 
своём ребёнке. Возможно, про-
анализировав ответы друг друга, 
родители и дети вместе решат 
некоторые трудности в семей-
ном общении.

Можно ли представить, что 
мама, в составе семьи которой 
муж и двое детей, в  течение 
года перемывает 13 тысяч та-
релок?! И не только! Ведущая 
праздника Оксана Черныш при-
вела семейную статистику, ко-
торая удивила всех. А надо ещё 
заботиться о детях, ходить на 
работу, заниматься хозяйством…

Но в любой ситуации мама 
должна оставаться… сытой! для 
проверки кулинарных способно-
стей Илья Чистяков и Никита 
Хоменко пригласили мам по-
участвовать в конкурсе «Самая 

вкусная вкуснятина». Кто побе-
дил? догадайтесь сами!

В девятом классе ребята 
уже достаточно самостоятель-
ны для того, чтобы самим со-
брать портфель в школу. Но 
раньше, когда мы были малень-
кими, этим занимались мамы, 
заботясь о том, чтобы ее лю-
бимое чадо не забыло ни одну 
школьную  принадлежность. 
даже в экстремальной ситуации 
(например, когда неожиданно 
отключат электричество) они 
смело берут на себя ответствен-
ность за содержимое портфеля. 
Последний конкурс так и назы-
вался – «Собери портфель». Его 
провели Руслан Хуако и Роман 
Шатиков. две мамы с завязан-
ными глазами ловко справились 
с этим заданием.

Все  немного  устали,  сно-
ва присели попить чайку. За 
столом  разговорам  не  было 

конца…  до  чего  же  здорово 
вот так, всем вместе, сидеть и 
беседовать, смеяться шуткам, 
участвовать в конкурсах, добро-
душно подтрунивать друг над 
другом…Нежные, трогательные 
слова Ани Субботиной о маме, о 
ее душевной красоте, о стойко-
сти и бесконечной любви к нам 
стали итогом встречи. А песня 
Стаса Михайлова «Моя милая 
мама» в исполнении учащихся 
9-а класса завершила этот до-
брый праздник.

благодарим вас, дорогие 
мамы, за всё!

Анна ГУРЕЕВА, 
ученица 9-а класса 

Вороновской школы.

Уважаемая Ольга Петровна и 
ребята 9-а!
От всей души хочу выразить 

вам благодарность за праздник, 
устроенный в честь дня матери. 
Вы даже не представляете, как 
много это событие значит для 
нас, ребята! В суете повседнев-
ной жизни, в погоне за тем, что 
кажется нам сегодня очень важ-
ным – карьерный рост, мате-
риальный достаток, устройство 
личной жизни, успех и уважение 
коллег – мы не находим доста-
точно времени, чтобы поговорить 
с вами по душам, понять пробле-
мы и радости вашего переходно-
го возраста.

В этот субботний день мы 
поменялись с вами местами. Вы 
были заботливыми, трепетными, 
искренними, очень волновались 
за  проведение  праздника.  А 
мы открывали вас для себя по-
новому, по-взрослому.

И мы были вместе – МАТЬ 
и дИТя! Это главное! Спасибо 
вам огромное!

Елена ЧИСТЯКОВА,  
мама Ильи Чистякова.

женщине, КоторуЮ лЮблЮ…
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«КлаКсон»  
проЗВучал ЗВонКо!
В конце  октября  на  базе 

центра «Родина» состо-
ялся  ежегодный  район-

ный конкурс агитбригад отрядов 
ЮИд Подольского района. Вот 
главные итоги  того меропри-
ятия: 20 команд из всех школ, 
очень высокий уровень подго-
товки и, как следствие, полови-
на из них имеет реальную силу 
и потенциал для выступления 
на более высоком областном 
уровне.

Тогда шесть из семи лиде-
ров стали призёрами, и только 
команда  Толбинской  школы, 
несмотря  на  блестящее,  как 
всегда, выступление 
осталась  без  при-
зового места. Оста-
лась только потому, 
что первые шестеро 
оказались не слабее, 
а, по мнению жюри, 
сильнее.  Победите-
лем  же  второй  год 
подряд стала команда 
«Клаксон» быковской 
школы. И второй год 
подряд  быковские 
мальчишки  и  дев-
чонки представляли 
Подольский муници-
пальный район на об-
ластном уровне.

Первый  зональ-
ный этап областного 
«Марафона  творче-
ских  программ  по 
пропаганде безопас-
ного поведения детей 
на дорогах» среди учащихся 
образовательных учреждений 
Московской области состоялся 
1 декабря 2011 года. 12 команд-
участниц. Выступили достойно, 
показав максимально возмож-
ный результат. Второй год под-
ряд вошли в призовую тройку. 
Обыграли «вечных лидеров» из 
городского округа домодедово. 

Выиграли неофициальное пер-
венство МУ МВд России «По-
дольское»: городская команда 
заняла седьмое место, климов-
ская - шестое. Показали более 
качественное выступление, на 
этот раз упор сделали не на 
сложное студийное оборудова-
ние, а на компьютерные техно-
логии, сохранив содержание, 
доступность и общий высокий 
уровень. И, как результат, улуч-
шение прошлогоднего результа-
та – третье место «разменяли» 
на второе. Первое место, как и 
год назад, на областном меро-
приятии, проводимом в город-

ском округе Серпухов, заняла 
команда из Серпухова.

Наблюдая на протяжении 
всей осени за подготовкой ко-
манды быковской школы сна-
чала к районному конкурсу, а 
затем к областному, хочется от-
метить – проколов-то не было! 
Тренировки и репетиции три 
раза в неделю. После победы 

на районном конкурсе шлифов-
ка, доводка программы, что по-
зволило вывести выступление 
на более высокий уровень. А 
всё началось как всегда с на-
писания качественного и одно-
временно оригинального сцена-
рия, который учитель русского 
языка и литературы быковской 
школы  Марина  Евгеньевна 
Жаркова уже который год «ска-
чала» из своей головы, а не из 
интернета. Не бросила своих, 
не поворачивается язык сказать 
бывших, питомцев Евгения Се-
мёновна Радченко, хотя уже не 
первый год на пенсии. И очень 

приятно отметить, что знамя 
ЮИд из рук Евгении Семёнов-
ны приняла и держит уверенно 
учитель  начальных  классов, 
руководитель отряда юных ин-
спекторов  движения  быков-
ской школы Ольга Николаевна 
дудка. Администрацией школы 
(директор Тамара Васильевна 
Гуд) были созданы максималь-

но возможные 
условия  для 
р е п е т и ц и й . 
Как  резуль-
тат:   достой-
ное выступле-
ние  сначала 
на районном, 
а   затем   на 
о б л а с т н о м 
уровне!  Ещё 
р а з   п о в т о -
рюсь  –  ребя-
та  показали 
максимально 
в о з м о ж н ы й 
р е з у л ь т а т ! 
П о з д р а в л я -
ем!  Татьяна 
Л е д о в с к а я , 
Галина Сарг-
сян, Рафаэль 
Сехпеян – 8-й 
класс, Айказ 
Маргарян, Та-
тев  Саргсян, 

Эльнур Ализаде, Лидия Сехпе-
ян – 6-й класс, Артём Ахсал-
ба,  Карина  Айрапетян  –  4-й 
класс,  Ксения  Лукошникова 
– 3-й класс. Ирина Кундышева 
– звукооператор.

И если говорить о том, поче-
му же максимально возможный 
результат в очень субъективном 
для судейства конкурсе агитбри-
гад ЮИд – второе место на зо-
нальном уровне, ответ известен. 
Это не секрет. Первое место за-
нимают хозяева, которые высту-
пали в родной школе.

Отбросим  ненужные  мыс-
ли о нечестном судействе, об 
«ангажированности» судей, и в 
сухом остатке окажутся родная 
сцена, свой звук и по определе-
нию большая поддержка зри-
телей. дома «и стены» – далее 
по тексту… Вот этого и не хва-
тило юидовцам из Подольского 
муниципального района, чтобы 
победить, чтобы реализовать 
свой потенциал на 100%. Не-
счастные 2,5 балла (109,5 про-
тив 112), разделившие первое 
и второе место, – этому лиш-
нее доказательство. И решение 
этой проблемы, безусловно, на 
поверхности. Руководителям 
от образования и ГИбдд надо 
решать вопрос о проведении 
мероприятий областного уровня 
на земле подольской. Почему в 
том же Серпухове такое меро-
приятие проводится второй год 
подряд. Тем более что мест для 
проведения подобных встреч 
у нас не один десяток. А детей, 
возвращаясь к началу, по ре-
зультатам последнего районно-
го конкурса целых семь школь-
ных отрядов ЮИд.

И, конечно же, традиционное 
спасибо! Подольскому РУНО, 
отделу ГИбдд МУ МВд России 
«Подольское», МАУ Центр «Ро-
дина», а больше всего ребятам, 
родителям и педагогам быков-
ской школы!

Е. ЛУКОШНИКОВ, 
педагог-организатор 

отдела дополнительного 
образования центра 

«Родина».



10 22 дЕКАбРя 2011 г.

иЗ редаКционной почты

ШКольный КалейдосКоп

УМЕЕМ НЕ ТОЛЬКО 
УЧИТЬСЯ…

«Последний рубеж» прошёл 
в суровых погодных условиях, 
но наша команда из учеников 
9, 10 и 11 классов достойно вы-
держала каждое испытание, ни 
разу не сойдя с дистанции. де-
вятиклассница Вероника Кир-
нова блестяще ответила на во-
просы по военной истории. И это 
не случайно, Вероника является 
стипендиатом главы Подольско-
го района, призером олимпиады 
по истории.

Ребята заняли  I место по 
снайперской стрельбе из окопа 
и были награждены грамотой 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «боевое 
братство». В общекомандном 
зачёте мы оказались на пятом 
месте. Ну что ж, у нас все впе-
реди, есть над чем работать.

Стало  хорошей  традици-
ей осенью проводить марафон 
творческих программ по пропа-
ганде безопасного поведения 
детей на дорогах. В центре «Ро-
дина» соревновались агитбрига-
ды из 20 школ района.

Команды приветствовали 
директор центра «Родина» д.В. 
Солодухин, Валентина Иванов-
на и Геннадий Николаевич Мо-
нетовы – родители Героя России 

Алексадра Монетова, сотрудни-
ки ГИбдд. В этом году соревно-
вания приобрели новую окра-
ску: вместо привычных речевок 
и правил дорожного движения 
ребятам предстояло продемон-
стрировать театральную поста-
новку о правилах дорожного 
движения.

После традиционной жере-
бьевки команды «ринулись в 
бой». Все выступления отлича-
лись высокой художественной 
выразительностью, яркостью, 
эмоциональностью, творческой 
оригинальностью. Участники 
показали свои программы, кото-
рые оценивали зрители и стро-
гое, но справедливое жюри.

Наша  команда  из  учени-
ков 6, 7 и 9 классов блестяще 
справилась с этой задачей, вы-
ступив со сказкой «Три поро-
сенка и Пдд». дети получили 
заслуженные овации зрителей и 
жюри. Мы старались выступать 
задорно и весело, используя 
мультимедийное сопровожде-
ние, яркие декорации и костю-
мы, сделанные своими руками. 
И нам это удалось. Но самое 
главное – наша команда пока-
зала хорошее знание правил 
дорожного движения.

В результате команда Кури-
ловской школы завоевала по-
четное II место. Хочется выра-
зить огромную признательность 

ребятам за столь блестящее вы-
ступление и поблагодарить ор-
ганизаторов марафона за воз-
можность проявить себя, свои 
знания и умения.

Так держать, куриловцы! По-
беждать, побеждать, побеждать 
– вот наша задача!

Н. ТАТУЙКО, 
педагог-организатор.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Очень насыщенным и инте-
ресным получился последний 
день первой четверти в Кури-
ловской  школе.  Он  начался 
традиционной торжественной 
линейкой,  на  которой  подве-
ли итоги проделанной работы. 

Ребята, принимавшие участие в 
многочисленных конкурсах и со-
ревнованиях, были награждены 
грамотами и дипломами.

А затем состоялся день здо-
ровья. Ученики 1-5-х классов от-
правились в спортивную школу 
п. Курилово, там им предстояло 
соревноваться в «Весёлых стар-
тах». Команды бегали и прыга-
ли, водили мяч и перетягивали 
канат, но в активности им не 
уступали и болельщики. В об-
щем, в зале хватало и эмоций, и 
переживаний, и аплодисментов.

В  это  же  время  ученики 
6 –11-х классов соревновались 
в школьном спортзале за звание 
«Самый спортивный и дружный 
класс»:  турниры  по  шашкам 
и настольному теннису, отжи-
мание, скакалка, футбольное 
жонглирование. Ребят готовили 
учителя физической культуры 
Г.В. Пучкова и А.А. Привалихин. 
Конкурс по армрестлингу вы-
звал особый интерес и участни-
ков состязаний, и зрителей.

Завершился день здоровья 
матчем по волейболу между 
командами учителей и старше-
классников. Победила, конечно, 
дружба.

Валерия КОРОЛЁВА, 
ученица 8 класса.

АХ, ОСЕНЬ,  
КАК МОЖНО ТЕБЯ 
НЕ ЛЮБИТЬ…

В  начале  ноября  в  шко-
ле прошел еще один конкурс 
«Мисс Осень – 2011».

Наша  школа   славится 
красавицами. И в этом могли 
убедиться все пришедшие на 
необычное состязание. Конкур-
сантки 8-11-х классов умело и 
изящно демонстрировали уме-
ние готовить, танцевать, краси-
во говорить, петь и читать сти-
хи. «Осень – мое вдохновение», 

в конце октября ученики Куриловской школы под 
руководством учителей Н.в. телушкина, Н.е. татуйко 
и Г.в. Пучковой принимали участие сразу в двух 
районных мероприятиях: военно-патриотической 
игре «Последний рубеж» и марафоне творческих 
программ по пропаганде безопасного поведения 
детей на дорогах.
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«Осенний натюрморт», «Осен-
ний гардероб» – к этим зада-
ниям каждая подошла творче-
ски. девушки порадовали всех 
своим артистизмом, смекалкой, 
находчивостью и доставили не-
мало удовольствия присутству-
ющим. для всех было очевидно: 
на женской красоте, мудрости, 
доброте держится мир.

Жюри объявило результа-
ты: звание Мисс «Осень-2011» 
получила десятиклассница А. 
Тепикина. Каждой участнице 
были вручены дипломы и по-
дарки,  главным призом стал 
огромный праздничный пирог, 
которым конкурсантки угостили 
всех ребят.

Такие творческие конкурсы, 
как «Мисс Осень», помогают рас-
крыть талант ученику, повысить 
его самооценку, развить уверен-
ность в себе, дают определенный 
опыт, который всегда поможет в 
той или иной ситуации. Ведь ни-
кто не знает, а вдруг перед нами 
только что продефилировала 
будущая «Мисс Россия». Твор-
ческой молодежи нужно давать 
«зеленый свет» и помогать про-
являть свои таланты.

Когда все награды были по-
лучены, а подарки розданы, ве-
чер в школе еще не закончился. 
Всех ожидал приятный сюрприз 
–  дискотека  «Краски  осени». 
Ребята веселились от души, а 
классные руководители их вся-
чески поддерживали, ничуть не 
уступая в мастерстве танца.

О. КРАШЕНИННИКОВА, 
учитель истории.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Последние дни первой чет-

верти были богаты на различ-
ные мероприятия. 26 октября в 
школе прошла торжественная 
линейка, посвященная кавале-
ру ордена Мужества Евгению 
Родионову, погибшему в Чечне. 
В память о нем на территории 
школы, возле мемориала вои-
нам-десантникам, был посажен 
клён как символ мужественно-
сти и стойкости.

27  октября  состоялась 
радиопередача, посвященная 

подвигу Виктора Талалихина. 
Именно в этот день 70 лет назад 
он совершил свой последний 
вылет и трагически погиб. Из 
радиопередачи ребята узнали 
интересные факты жизни героя, 
послушали стихи.

4 ноября – новая знамена-
тельная дата в календаре на-
шей страны. Это день народно-
го единства. Событие, которое 
произошло  3-4  ноября  1612 
года, трудно переоценить, не-
смотря на то, что нас отделяют 
от него 400 лет. Смутное вре-
мя – особая страница в истории 
России, именно тогда решался 
вопрос о существовании нашей 
страны как самостоятельного, 
независимого государства. А 
проще говоря – вопрос стоял 
так: быть России или не быть? 
Мы посчитали, что этим истори-
ческим событиям нужно уделить 
особое внимание. 26 октября 
провели викторину для старше-
классников «Страницы русской 
истории: Смута, борьба за не-
зависимость». Она получилась 
содержательной и интересной, 
ребята  активно  отвечали  на 
вопросы, делали выводы. По-
бедили  десятиклассники.  А 
28-го  прошел  классный  час, 
посвященный дню народного 
единства. Учитель истории О.Э. 
Крашенинникова провела исто-
рический  экскурс,  повеству-
ющий о том, как происходило 
сплочение народа перед лицом 
внешней угрозы и внутренней 
смуты.  Классный  час  завер-
шился беседой с ребятами, их 
выводами о подвиге народа, по-
бедившего внутреннюю разоб-
щенность и нашедшего в себе 
силы отстоять независимость 
государства.

3 ноября, в канун праздника, 
состоялась радиопередача. Она 
была проведена в стихотвор-
ной форме и стала символиче-
ским итогом всех мероприятий. 
Сила и могущество России в ее 
духовном и государственном 
единстве, об этом нужно всегда 
помнить!

Н. ЗВЯГИНА, 
зам. директора  

по воспитательной работе.

перВый пробный егэ

Второй год подряд методи-
ческий  информационно-
ресурсный центр и район-

ное методическое объединение 
учителей иностранного языка 
проводят в осенние каникулы 
тренировочный  ЕГЭ  по  ино-
странному языку (английский и 
немецкий), который заслуженно 
считается одним из самых слож-
ных. Однако всё больше инсти-
тутов запрашивают его резуль-
таты при зачислении. Поэтому в 
нынешнем учебном году в проб-
ном экзамене по английскому 
языку участвовало вдвое боль-
ше учащихся, чем в прошлом.

Тренировочный  экзамен 
– это очень большая дополни-
тельная нагрузка на учителей в 
плане организации, проведения 
и проверки. Однако решение о 
проведении таких мероприятий 
два раза в год было принято на 
заседании РМО единогласно.

Первый тренировочный ЕГЭ 
в осенние каникулы имел целью 
ознакомить учащихся с органи-
зацией и процедурой экзамена, 
правилами выполнения рабо-
ты, прочувствовать атмосферу 
предстоящего испытания. Но са-
мое главное – выявить типичные 
ошибки и пробелы в знаниях, 

которые еще можно исправить.
Эксперты и проверяющие 

отметили возросший уровень 
учащихся, по сравнению с про-
шлыми годами, хотя и результа-
ты ЕГЭ по иностранному языку 
прошлого года можно считать 
более чем успешными. Но если 
по итогам первого тренировоч-
ного ЕГЭ прошлого года с зада-
нием не справились 9 человек 
из 25, то в этом году – только 
2 из 45. Средний балл возрос с 
27 до 38.5. Интересно, что сред-
ние баллы за задания по ауди-
рованию и чтению практически 
сравнялись. В этом, конечно же, 
большая заслуга учителей ино-
странного языка.

Первый тренировочный эк-
замен традиционно проходит в 
Львовской школе № 4, которая 
предоставляет все необходимые 
условия и технические средства 
для его проведения. Хотелось 
бы поблагодарить администра-
цию и школьное методическое 
объединение  учителей  ино-
странного языка за организа-
цию  и  сопровождение  этого 
важного события.

О. ТРАВКИНА, 
методист ДПО «МИРЦ».

если наруШены праВа детей
Уважаемые жители Подольского района!

В случае выявления фактов, связанных с нарушением прав и 
законных интересов несовершеннолетних, семейным неблагопо-
лучием и иными вопросами, касающимися беспризорности, безнад-
зорности и подростковой преступности, вы можете обратиться:

54-67-91
Комиссия по делам несовершеннолетних  
и защите их прав  
администрации Подольского района

54-78-85 Отделение по делам несовершеннолетних 
МУ Мвд РФ «Подольское»

53-19-11 Органы опеки и попечительства

57-17-41; 54-82-21 Органы социальной защиты населения

57-76-98 Подольский наркологический диспансер

8-495-500-09-55 центр занятости населения

63-74-00 единая дежурная диспетчерская служба 
администрации подольского района

8-903-100-49-09 
Комиссия по делам несовершеннолетних  
и защите их прав  
при губернаторе Московской области
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ВЫБИРАЕМ 
НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ

В преддверии новогодних 
праздников началась широкая 
распродажа детских новогодних 
подарков.

Они должны быть яркими, 
вкусными,  чтобы  оправдать 
ожидания наших детей. Совету-
ем вам быть предельно внима-
тельными при выборе подарков, 
обращайте при этом внимание 
на маркировку, которая долж-
на содержать: наименование 
продукта, наименование и ме-
стонахождение изготовителя, 
массу нетто, состав продукта, 
пищевую  ценность,  условия 
хранения, срок годности, дату 
изготовления и упаковки.

для кондитерских наборов, 
состоящих  из  различных  ви-
дов и наименований изделий, 
указывают общий состав ин-
гредиентов, а так же средне-
взвешенную пищевую ценность 
входящих в набор изделий.

Не  стесняйтесь  спросить 
у  продавца  документы,  под-
тверждающие качество и без-
опасность  приобретаемого 
товара, так как данное право 
потребителей является одним 
из основополагающих обеспе-
чено законодательством. При 
обнаружении  недоброкаче-
ственных сладких новогодних 
подарков просим информиро-
вать  управление  Роспотреб-
надзора по телефону (4967)52-
61-49 или письменно по адресу: 
МО, г. Подольск, Октябрьский 
проспект, д.4.

ПОКУПАЕМ 
ПИРОТЕХНИКУ

Наступает 2012 год. Обыч-
но всем хочется,  чтобы этот 
праздник прошел весело, ярко, 
запомнился надолго, поэтому 
в последние годы приобрета-
ется большое количество пи-
ротехнических изделий. Но, к 
большому сожалению, наши 
потребители не 
всегда соблю-
дают  элемен-
тарные нормы 

предосторожности при исполь-
зовании таких изделий, не уме-
ют правильно их выбирать и ис-
пользовать. А потому получают 
различные травмы, попадая в 
больницу, причем немалый про-
цент составляют дети. Мы по-
пытаемся довести до сведения 
потребителей самые элемен-
тарные и необходимые сведе-
ния при выборе и эксплуатации 
пиротехнических изделий.

Что такое пиротехническое 
изделие? Это устройство пред-
назначено для получения тре-
буемого эффекта с помощью 
горения (взрыва) пиротехниче-
ского состава, т.е. смеси ком-
понентов, которые генерируют 
в процессе горения (взрыва) и 
создают различные оптические, 
акустические, электрические и 
барические эффекты. Следова-
тельно - пиротехнические изде-
лия (ПИ) являются пожароопас-
ными и (или) взрывоопасными.

По назначению и условиям 
применения ПИ подразделяют-
ся на две группы: бытового и 
специального назначения. ПИ 
бытового назначения свободно 
продаются населению, обра-
щение с ними не требуют спе-
циальных знаний и навыков, 
только использовать их нужно 
обязательно соблюдая требо-
вания прилагаемой инструкции 
по применению и за пределами 
опасных  зон.  По  степени  по-
тенциальной ПИ подразделяют 
на пять классов: с1-го по 3-й. 
В числе опасных факторов от-
сутствуют  ударные  волны  и 
разлетающиеся  при  взрыве 
осколки, радиус опасной зоны 
не более 0,5 метра, не более 
5,0 метров, не более 20 метров, 
соответственно.

Покупатель должен знать, 
что на каждой единице ПИ (на 
корпусе или упаковке) долж-
на быть нанесена четко раз-
личимая информация, причем 
инструкция  по  применению 
должна содержать выделенный 
шрифтом текст об опасности ПИ 
и ограничения по его примене-
нию. Информация должна со-
держать: показатели качества и 
характеристики, определяющие 

потребительские свойства и 
безопасность ПИ; условия хра-
нения и эксплуатации ПИ в те-
чение срока годности; комплект-
ность; требования к упаковке; 
требования по безопасности, 
которые включают в себя ин-
формационные признаки ПИ; 
перечень действующих опасных 
факторов, радиус опасной зоны, 
класс опасности; срок годности 
или гарантийный срок и дату из-
готовления; предупреждения об 
опасности ПИ; данные о произ-
водителе, его местонахождении; 
информацию о сертификации.

Потребителям рекомендуем 
приобретать пиротехнические 
изделия в специализированных 
магазинах, если на упаковке 
информация размыта, плохо 
читаема, едва различима, то 
откажитесь от такого товара, 
потребуйте у продавца другое 
изделие с четким, хорошо чи-
таемым текстом. Перед тем как 
использовать ПИ, проверьте 
его срок годности, вниматель-
но изучите инструкцию по при-
менению, соблюдайте все меры 
предосторожности, чтобы не 
навредить себе, окружающим 
людям, сохранить свое и чужое 
имущество и не испортить себе 
праздник.

ПРИ ПОКУПКЕ 
ДЕТСКИХ 
ИГРУШЕК

Одним  из  самых  распро-
страненных подарков для детей 
на Новый год является краси-
вая игрушка. Чтобы подарок не 
огорчил вас и ребенка или не 
принес вред его здоровью, ре-
комендуем обратить внимание 
на требования нормативных до-
кументов по качеству реализуе-
мых игрушек.

Качество игрушек должно 
соответствовать ГОСТ 25779-
90  «Игрушки.  Общие  требо-
вания безопасности и методы 
контроля» и ГОСТР 51555-99 
«Игрушки. Общие требования 
безопасности и методы испы-
таний. Механические и физи-

ческие свойства». Требова-
ния к безопасности игрушек 
изложены в Единых сани-

тарно-эпидемиологических 
и гигиенических требованиях 
к товарам, подлежащим сани-

тарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю). Указан-
ные стандарты распростра-
няются на детские игрушки, 
предназначенные для детей 

в возрасте до 14 лет.
К детским игрушкам и 

играм не относятся: пи-
ротехнические изделия; 
елочные украшения; ис-

кусственные елки; точные 
масштабные модели для взрос-
лых  коллекционеров;  куклы 
декоративные в народных ко-
стюмах для взрослых коллекци-
онеров; спортивное оборудова-
ние; игры «пазлы» и «мозаика» 

с  более,  чем  500  деталями; 
игрушки с питанием от сети с 
номинальным W более 24В; со-
ски для младенцев; бижутерия 
для детей; приспособления для 
плавания (надувные лодки, кру-
ги, круги, манжеты); велосипеды 
с высотой стула более 635 см.

Маркировку  наносят  на 
игрушку или на потребитель-
скую тару, либо на листок-вкла-
дыш, сопровождающий игрушку. 
Маркировка должна быть чет-
кой, хорошо читаемой. Инфор-
мация для потребителя должна 
быть на русском языке.

Основные  требования  к 
качеству игрушек: материалы, 
из которых они изготовлены, 
должны быть внешне чистыми; 
доступные кромки металличе-
ских  деталей,  кромки  пласт-
массовых и деревянных игру-
шек не должны быть острыми, 
без заусенцев и трещин; склад-
ные и скользящие устройства 
(гладильные доски, стульчики, 
коляски и  т.д.) должны быть 
снабжены ограничителем или 
замком,  предупреждающим 
самопроизвольное складыва-
ние; защитно-декоративные по-
крытия игрушек должны быть 
стойкими к действию слюны, 
пота, влажной обработке; по-
верхностное окрашивание и 
роспись погремушек не допу-
скается; масса игрушек типа 
погремушек, предназначенных 
для детей в возрасте до 3-х лет 
должна быть не более 100 грам-
мов; в игрушках, предназначен-
ных для того, чтобы их тянули 
за  собой,  шнуры  не  должны 
иметь скользящих узлов или 
петель, способных образовать 
скользящий  узел.  диаметр 
шнуров игрушек для детей в 
возрасте до 3х лет должен быть 
не менее 2мм и иметь на кон-
це ручку в виде шарика и т.п.; 
в мягконабивных игрушках швы 
должны быть прочными. Мяг-
кий материал для наполнителя 
не должны содержать твердых 
или острых инородных тел; все 
жесткие снаряды должны иметь 
закругления радиусом не менее 
2 мм; металлические снаряды 
должны  иметь  неметалличе-
ские наконечники диаметром 
не менее 20 мм, допускается 
применять наконечники в виде 
дискообразных магнитов.

В случае небольших разме-
ров упаковки или этикетки, на 
которых невозможно поместить 
необходимый текст полностью, 
допускается изложение инфор-
мации о товаре или части её на 
листе-вкладыше, прилагаемом к 
каждой единице товара. На по-
требительской таре или вклады-
ше дополнительно указывается 
для детей какого возраста пред-
назначена конкретная игрушка 
или игра.

При передаче товара поку-
пателю игрушки должны быть 
распакованы и предъявлены 
для визуального осмотра, а для 
электромеханических игрушек - 
гарантийный талон.
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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 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 ЗАбЫТЫЙ
22.30 Судьба на выбор
23.30 большая американская 
дырка 3
00.25 Ночные новости
00.40 Как стать здоровым и 
богатым
01.40 03.05 КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖдЕСТВО
03.40 Михаил боярский. Усы и 
шляпа – вот мои документы

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 СВАТЫ-5
23.05 дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
00.05 ИСАЕВ
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 ЛЮдИ И МАНЕКЕНЫ 
(1 серия)
03.50 
дЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2

тв цеНтР
06.00 Настроение
08.30 ОТЦЫ И дЕдЫ
10.00 ВЗРОСЛЫЕ дЕТИ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.20 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 Жених для барби
18.15 Наши любимые животные
18.40 КОГдА МЫ бЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ (1 серия)
19.55 Порядок действий
21.00 Не родись красивой
22.35 ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА
00.55 Футбольный центр
01.30 СНЕЖНАя ЛЮбОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ
03.50 ГОРОЖАНЕ
05.30 Люди и судьбы. С лейкой 
и блокнотом

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 ШАМАН
21.25 дИКИЙ-2
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. 
Наталья басовская
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
02.55 СТАВКА НА ЖИЗНЬ
04.50 СЫЩИКИ

РОССиЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ЧУЖАя ЖЕНА И МУЖ 
ПОд КРОВАТЬЮ
12.25 01.25 Мировые 
сокровища культуры
12.40 Линия жизни
13.40 История произведений 
искусства
14.05 О.Уайльд. Как 
важно быть серьёзным. 
Телеспектакль
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО
16.40 Рассказы о природе
17.10 События года. 
Operalia Пласидо доминго. 
Гала-концерт
18.35 От Серебряного века до 
золотого
19.45 Главная роль
20.00 01.40 Ольга яковлева. 
Тихим голосом
20.40 Великая тайна воды
21.35 белая роза. Концерт
23.00 Красота скрытого

23.55 ОГНИ бОЛЬШОГО 
ГОРОдА
02.20 П.И.Чайковский. 
Фортепианные пьесы

дОМаШНий
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 джейми у себя дома
07.30 МОя ПРЕКРАСНАя 
НяНя
08.00 ЗОЛОТЫЕ РОГА
09.20 По делам 
несовершеннолетних
10.15 МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ
12.20 Звёздная жизнь
16.00 ОПАСНАя СВяЗЬ
18.00 НЕ РОдИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ОдЕРЖИМЫЙ
21.00 бабье лето
22.00 дОРОГОЙ дОКТОР
23.30 ОТКРОЙТЕ, дЕд 
МОРОЗ!
01.20 ЭЛФИ
03.10 ЗЛОдЕЙКА
04.50 Профессии
05.45 Музыка на домашнем
06.00 Профессии. дорогие 
женщины

РОССиЯ 2
05.10 07.15 12.15 Все включено
06.00 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.05 08.10 12.00 16.35 01.30 
Вести-Спорт
08.25 Вести-Спорт. Местное 
время
08.30 СПАСТИ РядОВОГО 
РАЙАНА
11.40 01.40 ВЕСТИ.ru
12.45 бИТВА дРАКОНОВ
14.35 Федор Емельяненко. 
Последний Император
16.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси – Фулхэм
18.55 Волейбол. Кубок России. 
Финал 8-ми
20.45 СЕГОдНя ТЫ УМРЕШЬ
22.35 04.20 Неделя спорта
23.35 Мертвая зона – 4
00.30 Наука 2.0. большой 
скачок
01.00 Школа выживания
01.55 Рейтинг Тимофея 
баженова
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 Чистая работа
08.15 В час пик
08.45 09.45 АССА
09.30 12.30 16.30 19.30 Новости 
24
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕдАКИ
17.00 НАВАЖдЕНИЕ
20.00 NEXT-3
23.00 ПОдЗЕМЕЛЬЕ 
дРАКОНОВ
01.00 бункер News
02.00 Механический апельсин
03.00 Репортерские истории
03.30 дураки, дороги, деньги
04.00 СОЛдАТЫ. дЕМбЕЛЬ 
НЕИЗбЕЖЕН!

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 11.10 23.15 00.00 01.30 6 
КАдРОВ
09.30 бЕТХОВЕН – 2
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Подземелье драконов
16.00 ПАПИНЫ дОЧКИ
17.30 Галилео
19.00 ВОРОНИНЫ
19.30 МОЛОдОЖёНЫ
20.30 СВЕТОФОР
21.00 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
дНЕЙ
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
03.30 КАдЕТСТВО. (2 серии)
05.10 Щелкунчик
05.35 Музыка на СТС

ПОНедельНиК, 26 деКаБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 26 декабря по 1 января

пряМой 
эфир с глаВой 
подольсКого 

Муниципального 
района

В преддверии Нового 
года 27 декабря в 18:10 
в  программе  «От  перво-
го лица» Подольской ре-
дакции  радиовещания  – 
филиала   ГТРК   «РТВ-
Подмосковье» на частоте 
91,7  МГц  FM-диапазона 
состоится прямой эфир с 
участием  главы  Подоль-
ского  района  Николая 
Петровича Москалёва. 
Выпуск программы будет 
посвящён  итогам  уходя-
щего 2011 года. Во время 
этой, ставшей уже тради-
ционной, встречи Николай 
Петрович ответит на звон-
ки радиослушателей.

Тел. прямого эфира: 
8 (4967) 54-34-73.
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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 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 ЗАбЫТЫЙ
22.30 Сергей бодров. Где ты, 
брат?
23.30 большая американская 
дырка 3
00.25 Ночные новости
00.50 НА САМОМ дНЕ ОКЕАНА
02.40 03.05 ГЛАдИАТОР

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 Ко дню спасателя 
Российской Федерации. 
Праздничный концерт
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 СВАТЫ-5
23.05 Сваты. Жизнь без грима: 
Федор добронравов
00.05 ИСАЕВ
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 ЛЮдИ И МАНЕКЕНЫ (2 
серия)
03.50 
дЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2

тв цеНтР
06.00 Настроение
08.30 Как казаки невест 
выручали
08.50 КОГдА ОПАЗдЫВАЮТ В 
ЗАГС...
10.40 11.45 ЗАбЫТАя 
МЕЛОдИя дЛя ФЛЕЙТЫ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.25 События
13.35 Сергей Филиппов. Люди, 
ау!
14.45 деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя РОМАНОВА. 
СЛЕдСТВИЕ ВЕдёТ 
дИЛЕТАНТ
16.30 Жених для барби
18.15 барышня и кулинар
18.40 КОГдА МЫ бЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ (2 серия)
19.55 Москва – 24/7
21.00 Юбилейный вернисаж 
Ильи Резника
22.50 ТУШИТЕ СВЕТ
00.55 ГЛяНЕЦ
03.25 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК
05.25 Люди и судьбы. Военное 
кино

Нтв
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИЕ дЬяВОЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 до суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 ШАМАН
21.25 дИКИЙ-2
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГРУ. Тайны военной 
разведки
01.25 Кулинарный поединок
02.25 Один день. Новая версия
03.00 СТАВКА НА ЖИЗНЬ
04.55 СЫЩИКИ

РОССиЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ОГНИ бОЛЬШОГО 
ГОРОдА
12.45 Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь
13.15 20.40 Великая тайна воды
14.05 дУШЕЧКА
15.20 01.40 02.40 Мировые 
сокровища культуры
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО
16.40 Рассказы о природе
17.10 Зубин Мета и оркестр 
фестиваля Флорентийский 
музыкальный май. Солист 
д.Мацуев
18.10 В гостях у Эльдара 
Рязанова
19.45 Главная роль
20.00 90 лет Сергею Колосову. 
Эффект Пигмалиона
21.30 Шлягеры ушедшего века. 
Концерт Унесенные ветром
23.00 Красота скрытого
23.50 ЦИРК
01.05 Концерт Российского 
национального оркестра
01.55 Сергей Колосов. Эффект 
Пигмалиона

дОМаШНий
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 джейми у себя дома
07.30 МОя ПРЕКРАСНАя 
НяНя
08.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛя
09.25 По делам 
несовершеннолетних
10.25 Женский род
12.25 Звездная жизнь

12.55 ПРОЩАЙТЕ, дОКТОР 
ФРЕЙд
15.05 Красота требует!
16.05 ИдЕАЛЬНАя ЖЕНА
18.00 НЕ РОдИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ОдЕРЖИМЫЙ
21.00 бабье лето
22.00 дОРОГОЙ дОКТОР
23.30 ГРОМОЗЕКА
01.20 ГРяЗНАя ИГРА
03.15 ПОЙМАТЬ ВОРА
05.05 Профессии
06.00 династии

РОССиЯ 2
05.15 07.10 12.55 Все включено
06.05 Железный передел
07.00 09.00 11.45 18.15 23.15 
Вести-Спорт
08.10 день с бадюком
08.40 11.25 01.25 ВЕСТИ.ru
09.10 бИТВА дРАКОНОВ
10.55 Наука 2.0. большой 
скачок
11.55 Неделя спорта
13.45 И ПРИШЕЛ ПАУК
15.45 Время Романыча
16.25 Волейбол. Кубок России. 
Финал 8-ми
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. 
Нефтехимик – Ак барс
21.15 Мертвая зона – 4
22.10 Наука 2.0. Формула еды
23.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Норвич – Тоттенхэм
01.40 Моя планета
02.40 Рыбалка с 
Радзишевским
03.00 Хоккей. КХЛ. Трактор 
– динамо

РеН тв
05.00 НЕбО В ГОРОШЕК
06.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 NEXT-3
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 ПОдЗЕМЕЛЬЕ 
дРАКОНОВ
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕдАКИ
17.00 НАВАЖдЕНИЕ
23.00 МЕТРО
01.15 бункер News
02.15 МАЙКЛ КЛЕЙТОН
04.30 дураки, дороги, деньги

СтС
06.00 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 дАёШЬ МОЛОдёЖЬ!
08.30 19.30 МОЛОдОЖёНЫ
09.00 12.15 23.05 00.00 6 
КАдРОВ
09.30 18.30 19.00 ВОРОНИНЫ
10.00 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
дНЕЙ
13.30 Ералаш. 
Юмористический киножурнал
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц

15.00 Подземелье драконов
15.30 Ералаш
16.00 ПАПИНЫ дОЧКИ
17.30 Галилео
20.30 СВЕТОФОР
21.00 Астерикс и Обеликс 
против Цезаря
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
02.50 КАдЕТСТВО. (2 серии)
04.30 Земля до начала времён 
– 10. Великое переселение
05.50 Музыка на СТС

втОРНиК, 27 деКаБРЯ

дК «ОКтЯБРь»

3 января в 17:00 Новогод-
нее представление Московско-
го цирка «волшебный дом де-
душки Мороза».

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

6 января в 16:00 Москов-
ский областной государственный 
театр 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.

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

29 января в 19:00 Шоу-ба-
лет Аллы духовой «тодес».

Справки 
и заказ билетов по тел.: 

54-74-01 с 14:00 до 19:00.

театР «иваНОвСКОе»

24 декабря в 15:00 Концерт 
старших классов фортепианно-
го отдела детской музыкальной 
школы № 2 г. Подольска.

25 декабря в 15:00 Ново-
годний концерт «Час музыкаль-
ного удовольствия». Исполни-
тели: лауреат международных 
конкурсов  алия Рысалиева 
(фортепиано), стипендиат фон-
да «Новые имена» айдар Рыса-
лиев (виолончель). Концертмей-
стер – лауреат международных 
конкурсов Средней Азии и Ка-
захстана Нухсан Рысалиев. А 
также анастасия и анна Соро-
кины (вокал, дМШ им. Юрген-
сона, г. Москва). Концертмей-
стер – лауреат международных 
конкурсов татьяна Сунцева.

29 и 30 декабря в 11:00 и 
14:00; 2 января в 11:00 и 14:00, 
3 января в 11:00 Новогодние 
ёлки.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

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 Участковый детектив
14.00 другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.20 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 ЗАбЫТЫЙ
22.30 Среда обитания. 
достаточно нажать на кнопку
23.30 большая американская 
дырка 3
00.25 Ночные новости
00.50 ИНОСТРАНЕЦ
02.40 03.05 КОГдА ЗВОНИТ 
НЕЗНАКОМЕЦ

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 СВАТЫ-5
23.05 Сваты. Жизнь без грима: 
Татьяна Кравченко
00.05 ИСАЕВ
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 ЛЮдИ И МАНЕКЕНЫ (3 
серия)
04.10 
дЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2

тв цеНтР
06.00 Настроение
08.30 КАРЬЕРА дИМЫ 
ГОРИНА
10.20 11.45 КАРНАВАЛ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.55 События
13.35 Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас
14.45 деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя РОМАНОВА. 
СЛЕдСТВИЕ ВЕдёТ 
дИЛЕТАНТ
16.30 Жених для барби
18.15 Приглашает борис 
Ноткин
18.40 КОГдА МЫ бЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ (3 серия)
19.55 Точное столичное. 
Специальный репортаж
21.00 Приют комедиантов. ёлка 
для взрослых
22.50 ЗИМНИЙ СОН
01.30 ЧЕЛОВЕК С бУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ

03.25 ЕЩЕ ЛЮбЛЮ, ЕЩЕ 
НАдЕЮСЬ...
05.10 Сергей Филиппов. Люди, 
ау!

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 ШАМАН
21.25 дИКИЙ-2
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Внимание: розыск!
00.10 Таинственная Россия: 
остров Русский. Проклятие 
китайских пиратов?
01.05 Квартирный вопрос
02.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ
04.00 СЫЩИКИ

РОССиЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ЦИРК
12.30 18.00 02.45 Мировые 
сокровища культуры
12.45 Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь
13.15 20.50 Великая тайна воды
14.05 МАРИЦА
15.10 Германия. Замок 
Розенштайн
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО
16.40 Новогодняя сказка. 
Волчище – серый хвостище. 
Мультфильмы
17.10 События года. Ольга 
бородина – лауреат премии 
Грэмми-2011
18.15 В гостях у Эльдара 
Рязанова
19.45 Главная роль
20.00 01.55 Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь свою...
21.40 Владимир Зельдин. 
Творческий вечер
23.00 Красота скрытого
23.50 НОВЫЕ ВРЕМЕНА
01.20 И.Стравинский. Сюита 
из музыки балета Жар-птица. 
М.Равель

дОМаШНий
06.30 19.00 23.00 Одна за всех
07.00 джейми у себя дома
07.30 МОя ПРЕКРАСНАя 
НяНя
08.00 ОГОНЬ, ВОдА И... 
МЕдНЫЕ ТРУбЫ
09.30 По делам 
несовершеннолетних
10.30 бОГИНя ПРАЙМ-
ТАЙМА, 8 серий
17.30 Звездные истории
18.00 НЕ РОдИСЬ КРАСИВОЙ
19.30 Наш новый год. Золотые 
восьмидесятые
21.00 бабье лето
22.00 дОРОГОЙ дОКТОР
23.30 МёРТВЫЙ СЕЗОН, 2 
серии
01.40 ТО, ЧТО НАЗЫВАЮТ 
ЛЮбОВЬЮ
03.35 ВЛЮбЛёННЫЕ

05.15 династии
05.40 Музыка на домашнем
06.00 династии. Моя семья

РОССиЯ 2
05.05 07.10 12.15 Все включено
05.55 Наука 2.0. Формула еды
07.00 09.00 12.00 17.55 00.05 
Вести-Спорт
08.10 Школа выживания
08.40 11.40 00.15 ВЕСТИ.ru
09.15 И ПРИШЕЛ ПАУК
11.10 Вопрос времени
13.15 дЕТОНАТОР
15.05 Мертвая зона – 4
16.00 ЧЕРНЫЙ ГРОМ
18.15 Время Романыча
18.55 Волейбол. Кубок России. 
Финал
20.45 ВЗРЫВАТЕЛЬ
22.30 90х60х90. Лучшее за год
23.05 Рейтинг Тимофея 
баженова
23.35 Страна.ru
00.30 Наука 2.0. Сочи. Время 
новых высот
01.00 Моя планета
02.05 Рыбалка с Радзишевским
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
– Атлант

РеН тв
05.00 НЕбО В ГОРОШЕК
06.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 NEXT-3
09.30 12.30 16.30 
19.30 Новости 24
09.45 МЕТРО
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕдАКИ
17.00 НАВАЖдЕНИЕ
22.00 ЛОВУШКА дЛя 
ПОЛТЕРГЕЙСТА
00.00 ПЕРСТЕНЬ 
НАСЛЕдНИКА дИНАСТИИ
02.00 ВдРЕбЕЗГИ
04.00 дураки, дороги, деньги

СтС
06.00 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 дАёШЬ МОЛОдёЖЬ!
08.30 19.30 МОЛОдОЖёНЫ
09.00 23.00 00.00 6 КАдРОВ

09.30 18.30 19.00 ВОРОНИНЫ
10.00 АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРя
12.05 Астерикс в британии
13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Подземелье драконов
16.00 ПАПИНЫ дОЧКИ
17.30 Галилео
20.30 СВЕТОФОР
21.00 АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС. 
МИССИя КЛЕОПАТРА
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
02.50 КАдЕТСТВО. (2 серии)
04.30 Земля до начала времён 
– 11. Вторжение мышезавров
05.50 Музыка на СТС

СРеда, 28 деКаБРЯ

Федеральный музей 
профессионального 

образования 
Усадьба иваНОвСКОе

Приглашают ребят на празд-
ник Новогодней ёлки.

Начало 29 и 30 декабря, 2 
января в 11:00 и 14:00; 3 янва-
ря – в 11:00.

дед  Мороз  и  Снегурочка 
подготовили для вас новогодние 
сюрпризы, весёлые конкурсы, 
хороводы, а также встречу со 
сказочными персонажами игро-
вой программы «Подарки деда 
Мороза» в каминном зале.

А самый главный сюрприз – 
волшебная сказка «Как солдат 
иван Змея Горыныча побе-
дил» в театральном зале.

Принимаются коллективные 
заявки от организаций, детских 
дошкольных учреждений города 
и района.

Справки по тел.:  
54-72-64; 54-71-04.

НаШа аФиШа

ПОМОГите СледСтвиЮ!
13.10.2011 г. в 7:40 на 6 км + 630 м ММК «Каширо-Симфе-

ропольского участка» имело место дТП, при котором водитель 
Вдовина Е.М., управляя личным автомобилем Тойота RAV-4, г/н 
Х174ВМ/190, двигаясь со стороны Симферопольского шоссе в 
направлении Каширского шоссе, совершила выезд на полосу 
встречного движения, где произвела столкновение с движущими-
ся навстречу автомашинами ГАЗ-2747, г/н Т90НВ190, под управ-
лением водителя Габибуллаева А.С., ВАЗ-21093, г/н М929ЕО/150, 
под управлением водителя Войтенкова А.В. и Пежо-308, г/н 
М522ВА/40, под управлением водителя Азизовой В.Л.

В результате дТП водитель автомобиля ВАЗ-21093 Войтен-
ков А.В., а также пассажиры данного автомобиля Войтенков 
С.В., Котельников Ю.Н. и Говорунов А.В. скончались на месте 
происшествия.

Убедительная просьба!
Свидетелям и очевидцам, располагающим какой-либо ин-

формацией по данному дТП, сообщить по телефонам:
996-00-60; 8 (4967) 53-07-61.
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ПеРвый КаНал
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
бЕЗОПАСНОСТИ
13.20 Участковый детектив
14.00 другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.30 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 ЗАбЫТЫЙ
22.30 Человек и закон
23.30 большая 
американская дырка 3
00.25 Ночные новости
00.50 МОЛОдОЖЕНЫ
02.40 03.05 ТРИСТРАМ 
ШЕНдИ: ИСТОРИя 
ПЕТУШКА И бЫЧКА

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 СВАТЫ-5
23.05 Сваты. Жизнь без 
грима: Олеся Железняк
00.05 ИСАЕВ
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Горячая десятка
03.20 ЛЮдИ И МАНЕКЕНЫ 
(4 серия)

тв цеНтР
06.00 Настроение
08.30 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
бЛИЗ дИКАНЬКИ
09.50 СВЕРСТНИЦЫ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.45 События
11.45 ОдИССЕя КАПИТАНА 
бЛАдА
14.45 деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38

15.30 ЕВЛАМПИя 
РОМАНОВА. СЛЕдСТВИЕ 
ВЕдёТ дИЛЕТАНТ
16.30 Жених для барби
18.15 Порядок действий
18.40 КОГдА МЫ бЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ (4 серия)
19.55 Парки зимнего 
периода. Специальный 
репортаж
21.00 Классика жанра
22.50 В дВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОдА
01.20 КАРЬЕРА дИМЫ 
ГОРИНА
03.15 ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА
05.05 Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас

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 ШАМАН
21.25 дИКИЙ-2
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Женский взгляд. 
Людмила Рюмина
00.20 Всегда впереди. РГУ 
нефти и газа им. Губкина
01.15 дачный ответ
02.20 СТАВКА НА ЖИЗНЬ
04.00 СЫЩИКИ

РОССиЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 НОВЫЕ ВРЕМЕНА
12.45 Евгений Весник. 
Курьезы, театр, кино, жизнь
13.15 Великая тайна воды
14.05 ИдЕАЛЬНЫЙ МУЖ
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО
16.40 дед Мороз и Серый 
волк, Жил-был пес

17.10 Владимир Федосеев 
и бСО им.П.И.Чайковского 
Открытие юбилейного 
сезона Musikverein в Вене
18.20 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Творческий вечер 
Людмилы Чурсиной в 
Государственном театре 
киноактера
19.45 Главная роль
20.00 01.55 Галина 
Вишневская
20.45 Удивительная 
вселенная Хаббла
21.40 Татьяна и Сергей 
Никитины в кругу друзей
23.00 Красота скрытого
23.50 МСЬЕ ВЕРдУ

дОМаШНий
06.30 19.00 23.00 Одна за 
всех
07.00 джейми у себя дома
07.30 МОя ПРЕКРАСНАя 
НяНя
08.00 ИВАН дА МАРЬя
09.30 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
11.15 дОМ, В КОТОРОМ я 
ЖИВУ
13.15 Звездные истории

14.15 НЕОдИНОКИЕ, 4 
серии
18.00 НЕ РОдИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.30 Наш новый год. Лихие 
девяностые
21.00 бабье лето
22.00 дОРОГОЙ дОКТОР
23.30 КАРАНТИН
00.55 дЕРЕВЕНСКАя 
дЕВУШКА
02.40 СТРАНА ТЕНЕЙ
04.50 династии
05.40 Музыка на домашнем
06.00 другая жизнь

РОССиЯ 2
04.30 Хоккей. НХЛ. 
Вашингтон Кэпиталз – Нью-
Йорк Рейнджерс
07.00 09.00 12.00 16.05 01.25 
Вести-Спорт
07.10 Все включено
08.10 биатлон с дмитрием 
Губерниевым
08.50 11.40 01.40 ВЕСТИ.ru
09.20 ВЗРЫВАТЕЛЬ
11.10 Наука 2.0. Сочи
12.15 18.15 биатлон. Кубок 
мира

15.00 22.40 Удар головой. 
Футбольное шоу
16.25 Волейбол. Кубок 
России. Финал 4-х
20.40 биатлон. 
Рождественская гонка звезд
23.45 Наука 2.0. Программа 
на будущее
00.15 Моя планета
01.55 Хоккей. КХЛ. 
Автомобилист – Трактор

РеН тв
05.00 НЕбО В ГОРОШЕК
06.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 NEXT-3
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 ЛОВУШКА дЛя 
ПОЛТЕРГЕЙСТА
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕдАКИ
17.00 НАВАЖдЕНИЕ
20.00 Жадность
21.00 22.00 Тайны мира с 
Анной Чапман
23.00 ПЛОХОЙ САНТА
00.45 ШИРОКО ШАГАя
02.15 Военная тайна
03.45 дураки, дороги, деньги

СтС
06.00 Мультфильмы
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 дАёШЬ МОЛОдёЖЬ!
08.30 19.30 МОЛОдОЖёНЫ
09.00 23.15 00.00 6 КАдРОВ
09.30 18.30 19.00 
ВОРОНИНЫ
10.00 АСТЕРИКС И 
ОбЕЛИКС. МИССИя 
КЛЕОПАТРА
12.00 Астерикс завоёвывает 
Америку
13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Подземелье драконов
16.00 ПАПИНЫ дОЧКИ
17.30 Галилео
20.30 СВЕТОФОР
21.00 АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
00.30 Инфомания
01.00 бЕТХОВЕН – 5
02.40 КАдЕТСТВО. (2 серии)
04.20 Земля до начала 
времён – 12. Великий день 
летунов
05.35 А что ты умеешь?
05.45 Музыка на СТС

ЧетвеРГ, 29 деКаБРЯ

ОРГАНИЗАцИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

SAMSUNG
65-12-48
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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 05.20 Хочу знать
15.55 ОбРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.55 Жди меня. Новогодний 
выпуск
18.00 Вечерние новости
18.30 Поле чудес. Новогодний 
выпуск
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 КВН. Высшая лига. 
Финал
23.45 СНОВА ТЫ
01.40 ГОЛУбОГЛАЗЫЙ МИККИ
03.35 ШАЛУН

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. 
Виталий Соломин
14.50 дежурная часть
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
16.50 ЗдРАВСТВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юбилейный вечер Юрия 
Антонова на Новой волне
00.00 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ
03.25 ЧАСТНЫЙ дЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИя 
КООПЕРАЦИя
05.00 Городок. дайджест

тв цеНтР
06.00 Настроение
08.30 Умка
08.40 ЧЕЛОВЕК С бУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ
10.30 11.45 ОбЫКНОВЕННОЕ 
ЧУдО
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.35 События
13.40 Александр Абдулов. 
Роман с жизнью
14.45 деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 16.30 Смех с доставкой 
на дом
18.15 Зима в Простоквашино
18.30 ВОЛШЕбНАя СИЛА
19.55 Культурный обмен
21.00 Легенды ВИА
22.50 ИСТОРИя ЛЮбВИ, ИЛИ 
НОВОГОдНИЙ РОЗЫГРЫШ
01.05 КАРНАВАЛ
04.05 В дВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОдА

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 СИЛЬНАя
21.30 Русская сенсация-2011. 
Звездные итоги года
23.35 С ЛЮбОВЬЮ ИЗ АдА
01.35 КОРОЛЬ РАЛЬФ
03.35 СЫЩИКИ

РОССиЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 МСЬЕ ВЕРдУ
12.25 Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста
13.15 Удивительная вселенная 
Хаббла
14.05 АХ, ВОдЕВИЛЬ, 
ВОдЕВИЛЬ...
15.10 Аттракционы Юрия 
дурова
15.50 двенадцать месяцев. 
дед Мороз и лето
17.10 даниил Трифонов – 
гран-при и лауреат I премии. 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского-2011
17.55 Юлий Ким и его друзья. 
Вечер
19.45 Главная роль
20.00 01.55 Простой непростой 
Сергей Никоненко
20.45 Проект года – 2011. 
большая опера. Гала-концерт
23.00 Юрий Никулин. 
Избранное
23.50 ЗОЛОТАя ЛИХОРАдКА
01.20 джаз-бэнд джима 
Каллума
02.40 Мировые сокровища 
культуры

дОМаШНий
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 джейми у себя дома
07.30 КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
09.00 КОГдА Её СОВСЕМ НЕ 
ЖдёШЬ..., 8 серий
15.20 18.00 Звёздные истории
16.10 А я ЛЮбЛЮ ЖЕНАТОГО

19.00 НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА, 4 серии
23.30 ТЕРМИНАЛ
01.35 бРИТАНИК
03.10 СЕНТябРЬСКАя АФЕРА
04.55 06.00 другая жизнь
05.45 Музыка на домашнем

РОССиЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. Питтсбург 
Пингвинз – Филадельфия 
Флайерз
06.30 Технологии спорта
07.00 09.00 12.00 18.05 01.40 
Вести-Спорт

07.10 13.20 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея 
баженова
08.40 11.40 ВЕСТИ.ru
09.15 дЕТОНАТОР
11.10 Наука 2.0. Программа на 
будущее
12.15 Удар головой. 
Футбольное шоу
14.15 ВЗРЫВАТЕЛЬ
16.00 биатлон. Рождественская 
гонка звезд
18.25 Волейбол. Кубок России. 
Финал 4-х
20.15 ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК
22.05 Федор Емельяненко. 
Последний Император
23.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ливерпуль – Ньюкасл
01.50 Моя планета

РеН тв
05.00 НЕбО В ГОРОШЕК
06.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 NEXT-3
09.30 12.30 16.30 19.30 Новости 
24
10.00 ПЛОХОЙ САНТА
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕдАКИ
17.00 Жить по-царски
20.00 ВСЕ бУдЕТ ХОРОШО
22.00 Вечерний квартал-95
02.00 Сеанс для взрослых
03.55 ЗОЛОТАя МЕдУЗА

СтС
06.00 Мультфильмы
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 22.35 дАёШЬ 
МОЛОдёЖЬ!
08.30 МОЛОдОЖёНЫ
09.00 6 КАдРОВ
09.30 АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
11.45 Астерикс против Цезаря
13.10 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Подземелье драконов
16.00 ПАПИНЫ дОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 бОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ – 2
23.35 ЗАМЕНА. ПОСЛЕдНИЙ 
УРОК
01.20 ЗАМЕНА – 3. 
ПОбЕдИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСё
03.00 КАдЕТСТВО. (2 серии)
04.40 двенадцать месяцев
05.35 Музыка на СТС

ПЯтНица, 30 деКаБРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

специалисты 
холодильного оборудоВания 

и сплит-систеМ

тел. 65-12-48

алеКСаНдР алеКСеевиЧ 
ФильЧеНКОв

(16.08.1944 – 16.12.2011)

16 декабря 2011 года после тяжелой 
болезни скончался ветеран педагогиче-
ского труда, почётный работник обще-
го образования Российской Федерации, 
учитель математики высшей категории 
Сынковской  школы  ФИЛЬЧЕНКОВ 
Александр Алексеевич.

Свою педагогическую деятельность 
начал в 1969 году в Красноярском крае. 
С 1972 года трудился в Климовской 
средней школе № 3, школе п. Знамя 
Октября, школе п. МИС (1983–2007), с 
2007 года – в Сынковской школе.

По направлению Министерства просвещения РСФСР в те-
чение пяти лет преподавал математику на английском языке 
детям Африки, а с 1992-го по 1995 год работал учителем ма-
тематики в школе при посольстве РФ в берлине.

Александра Алексеевича отличали трудолюбие, высокий 
профессионализм, уважение к детям  и коллегам, справед-
ливость, объективность, общительность, юмор. Эти качества 
снискали ему заслуженное уважение коллег, учеников, роди-
телей, друзей, родных и близких.

Светлая память об Александре Алексеевиче Фильченкове 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Родные, близкие, коллеги, друзья, учащиеся.
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ПеРвый КаНал
06.00 09.00 12.00 Новости
06.10 Сезон охоты
07.30 ОСОбЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОд
08.45 Зима в 
Простоквашино
09.10 КАРНАВАЛЬНАя 
НОЧЬ
10.25 ЗОЛУШКА
11.50 Новый Ералаш
12.15 Ирония судьбы. 
Рождение легенды
13.00 Ледниковый период. 
Гигантское рождество
13.20 Ледниковый период 3: 
Эра динозавров
14.50 дЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УдАЧИ
16.15 ИРОНИя СУдЬбЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ! 1 с
18.00 Вечерние новости
18.20 ИРОНИя СУдЬбЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ! 2 с
19.45 две звезды. большой 
новогодний концерт
22.20 00.00 Оливье-шоу. 
Новогодняя ночь 2012 на 
Первом
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации  
д. А. Медведева
02.30 дискотека 80-х

РОССиЯ 1
05.30 ЧАРОдЕИ
08.05 СТИЛяГИ
10.25 Лучшие песни – 2011. 
Праздничный концерт 
из Государственного 
Кремлевского дворца
12.20 14.20 Юмор года
14.00 Вести
15.05 ОПЕРАЦИя Ы И 
дРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШУРИКА
16.45 бРИЛЛИАНТОВАя 
РУКА
18.30 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНяЕТ ПРОФЕССИЮ
20.05 Премьера 
музыкальной комедии 
года Новые приключения 
Аладдина
22.15 Новогодний парад 
звезд
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
д.А.Медведева
00.00 Новогодний голубой 
огонек – 2012
03.00 большая новогодняя 
дискотека

тв цеНтР
06.00 Мультпарад
06.50 ТУШИТЕ СВЕТ

08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Юмор, который мы 
потеряли
09.45 Чебурашка
10.05 ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА (1 серия)
11.30 17.30 19.00 21.00 
События
11.45 ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА (2 серия)
13.15 МОРОЗКО
14.40 Новый Год с 
доставкой на дом
15.35 ГУСАРСКАя 
бАЛЛАдА
18.00 Новогодний 
мультпарад
19.05 давно не виделись!
21.20 Новогоднее 
поздравление мэра Москвы 
С.С.Собянина
21.25 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
23.10 00.00 НОВОГОдНяя 
SMS-КА
23.55 Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федерации 
д.А.Медведева
01.20 Танцуем в Новый Год!
03.05 бЕРЕГИСЬ 
АВТОМОбИЛя
04.35 МЫ С ВАМИ ГдЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ

Нтв
05.35 КАСПЕР
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 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 МОРСКИЕ дЬяВОЛЫ. 
СУдЬбЫ-2
17.15 СНОВА НОВЫЙ
19.20 ОПяТЬ НОВЫЙ!
20.50 Мировая новогодняя 
премьера. Очень Новый год
23.55 Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федерации 
д.А.Медведева
00.00 Очень Новый год
00.30 Новый год в деревне 
Глухарево
04.30 бульдог шоу. Лучшее

РОССиЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.30 ЗОЛОТАя 
ЛИХОРАдКА
11.40 Легенды мирового 
кино
12.10 Щелкунчик, Чьи в лесу 
шишки?

13.50 Год ежа
14.40 Юрий Никулин. 
Избранное
15.10 Концерт Николая 
баскова в Золотом зале 
Musikverein
16.40 01.55 Чему смеётесь? 
или Классики жанра
17.45 большая семья. 
Иосиф Кобзон
19.20 ЖЕНИТЬбА 
бАЛЬЗАМИНОВА
20.45 Эльдар Рязанов 
представляет... Музыка кино
22.40 00.05 Новый год в 
компании с Владимиром 
Спиваковым
23.55 Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федерации 
д.А.Медведева
01.00 Тина Тернер. 
Юбилейный концерт

дОМаШНий
06.30 18.00 18.30 23.45 
06.05 Одна за всех
07.00 джейми у себя дома
07.30 бабье лето
08.30 СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ
10.00 Звездные истории
10.45 НОВОГОдНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИя МАШИ И 
ВИТИ
12.00 ЗОЛУШКА
14.20 Наш новый год. 
душевные семидесятые
15.55 ТАКСИСТКА: НОВЫЙ 
ГОд ПО ГРИНВИЧУ, 2 
серии
19.00 ПРЕВРАТНОСТИ 
ЛЮбВИ
20.55 С НОВЫМ ГОдОМ!
23.00 23.30 ABBA на 
домашнем
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
д.А.Медведева
00.00 МИСТЕР ИКС
01.35 КУРЬЕР
03.00 ЧЕЛОВЕК С 
бУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ
04.35 ОдИНОКИМ 
ПРЕдОСТАВЛяЕТСя 
ОбЩЕЖИТИЕ

РОССиЯ 2
05.00 07.10 02.30 Моя 
планета
05.55 08.05 Страна.ru
07.00 09.05 11.40 20.55 
Вести-Спорт
08.35 В мире животных
09.25 Индустрия кино
09.55 ЧЕРНЫЙ ГРОМ
12.00 Золотой пьедестал

15.20 21.10 Смешанные 
единоборства. 
Международный турнир. 
Федор Емельяненко против 
Сатоши Ишии
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси – Астон 
Вилла
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации  
д.А. Медведева
00.00 Хоккей. НХЛ. Нью-
джерси дэвилз – Питтсбург 
Пингвинз

РеН тв
05.00 ЗОЛОТАя МЕдУЗА
08.00 Ген измены
09.00 Шанс на миллион
10.00 Сбитые летчики
11.00 Люди Х
12.00 Служебный роман
13.00 Шоу-бизнес под 
ударом
14.00 Не родись красивой
15.00 Звездные войны
16.00 Теневой шоу-бизнес
17.10 Вечерний квартал-95
20.00 00.00 Легенды Ретро 
FM Лучшее
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации  
д.А. Медведева
03.00 Фестиваль Авторадио 
дискотека 80-х

СтС
06.00 Земля до начала 
времён – 13. Сила дружбы
07.20 Мультфильмы
08.30 Смешарики
09.00 Скуби ду. Летние 
страшилки
10.15 Секретная служба 
Санты
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОНИНЫ (10 
серий)
17.00 джимми Нейтрон 
– Вундеркинд
18.30 01.30 6 КАдРОВ
20.00 6 кадров. Новый Год!
21.00 03.00 дАёШЬ 
МОЛОдёЖЬ!
21.30 03.30 даёшь 
молодёжь! Новый год
22.30 Шоу Уральских 
пельменей. Снегодяи. Часть I
23.55 Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федерации 
д.А.Медведева
00.00 Шоу Уральских 
пельменей. Снегодяи. Часть II
02.00 6 кадров. Новый год!
04.30 МОя ПРЕКРАСНАя 
НяНя. ЛУЧШИЕ ШУТКИ

СУББОта, 31 деКаБРЯ
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ПеРвый КаНал
06.00 две звезды. Лучшее
07.15 ОПЕРАЦИя С НОВЫМ 
ГОдОМ!
09.00 12.00 Новости
09.15 Про Федота-Стрельца, 
удалого молодца
10.30 дЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УдАЧИ
12.10 ИРОНИя СУдЬбЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
15.10 МОРОЗКО
16.30 Шрэк навсегда
18.00 Вечерние новости
18.10 ИРОНИя СУдЬбЫ. 
ПРОдОЛЖЕНИЕ
20.00 ЕЛКИ
21.25 большая разница. 
Новогодний выпуск
23.00 Красная звезда 
представляет 20 лучших 
песен года
01.05 НОЧЬ В МУЗЕЕ
02.50 ПЛяЖ
04.45 Супердискотека 90-х

РОССиЯ 1
05.55 Лучшие песни. 
Праздничный концерт 
из Государственного 
Кремлевского дворца
07.45 дЕВУШКА бЕЗ 
АдРЕСА
09.15 Трое из 
Простоквашино, Каникулы 
в Простоквашино, 
Зима в Простоквашино. 
Мультфильмы
10.05 САМОГОНЩИКИ 
И ПЕС бАРбОС И 
НЕОбЫЧНЫЙ КРОСС
10.40 НЕ МОЖЕТ бЫТЬ!
12.20 ОПЕРАЦИя Ы И 
дРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШУРИКА

14.00 Вести
14.10 бРИЛЛИАНТОВАя 
РУКА
15.55 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНяЕТ ПРОФЕССИЮ
17.35 Песня года. Часть 
первая
20.00 Юмор года
21.40 Первый Новогодний 
вечер с Максимом 
Галкиным и Николаем 
басковым
22.55 Новогодние Сваты
00.45 ШИРЛИ-МЫРЛИ
03.15 ЛЕТУЧАя МЫШЬ

тв цеНтР
06.55 ЗИМНИЙ СОН
09.00 Осторожно, Райкин!
09.45 15.25 Мультпарад
11.20 ФАНТОМАС
13.20 14.40 МЫ С ВАМИ 
ГдЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ
14.30 21.00 События
16.15 Таланты и 
поклонники. Новогодние 
байки
17.40 бЕРЕГИСЬ 
АВТОМОбИЛя
19.30 ОСОбЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОд
21.15 СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
23.15 Мы ещё споем...
01.40 НОВОГОдНяя 
СЕМЕЙКА
03.35 ЖЕНСКАя ЛОГИКА
05.45 Резерв

Нтв
05.25 Спето в СССР: Ирония 
судьбы
06.15 СЕРдЦА ТРЕХ
08.15 Лотерея Русское лото
08.40 СЕРдЦА ТРЕХ. 
Продолжение
11.30 ПАУТИНА-2. 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ ПУЛя 
СПРАВЕдЛИВОСТИ
15.15 ПАУТИНА-2. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ НЕНАСТОяЩИЙ 
ПОЛКОВНИК
19.00 Сегодня
19.25 ПАУТИНА-2. 
ФИЛЬМ ТРЕТИЙ КОдЕКС 
ВОРОВСКОЙ ЧЕСТИ
22.55 Ээхх, Разгуляй! 
Всенародная танцевальная 
площадка
01.50 бОМЖИХА
03.50 бОМЖИХА-2

РОССиЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Праздник новогодней 
елки, Топтыжка
11.15 Международный 
фестиваль Х Цирк Массимо
12.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
12.45 00.10 ЗИГЗАГ УдАЧИ
14.15 Мировая премьера. 
Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2012
16.45 Сергей Шакуров в 
фильме Анджело
17.30 01.55 Чудесные 
творения природы. 
Восхитительная планета
18.30 Вся Россия. 
Фольклорный фестиваль 
телеканала Культура
20.05 МАРШ дЛя 
ИМПЕРАТОРА
21.50 25 лет Залу славы 
рок-н-ролла. Гала-концерт в 
Нью-Йорке
01.35 Падал прошлогодний 
снег. М/ф

дОМаШНий
06.30 23.00 06.15 Одна за 
всех
07.00 ABBA на домашнем
07.30 ABBA. Великолепная 
четвёрка
08.30 ИЛЬя МУРОМЕЦ
10.05 КАК ТРИ 
МУШКЕТёРА
12.40 ТАНЦОР дИСКО
15.20 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОбСТОяТЕЛЬСТВАМ
18.00 Звездные истории
19.00 ЗНАКОМСТВО С 
РОдИТЕЛяМИ
21.00 ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ
23.30 СЕМЬяНИН
01.50 ПУТЬ КАРЛИТО
04.50 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ

РОССиЯ 2
05.00 02.30 Моя планета
06.55 Рейтинг Тимофея 
баженова. Законы природы
10.15 Страна спортивная
10.40 ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК
12.30 Магия приключений
13.20 Top Gear. Зимние 
Олимпийские игры

14.20 биатлон. 
Рождественская гонка звезд
16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Вест бромвич 
– Эвертон
18.25 Легионер. данни
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Сандерленд – 
Манчестер Сити
20.55 Профессиональный 
бокс. Лучшее
00.20 Смешанные 
единоборства. 
Международный турнир. 
Федор Емельяненко против 
Сатоши Ишии
02.00 Автоспорт. дакар-2012

РеН тв
05.00 00.30 Фестиваль 
Авторадио дискотека 80-х
20.00 Смех сквозь 
хохот Концерт Михаила 
Задорнова
23.00 дМб. В ролях: 
Станислав дужников, 
Алексей Панин, Сергей 
Арцыбашев

СтС
06.00 МОя ПРЕКРАСНАя 
НяНя. ЛУЧШИЕ ШУТКИ
07.30 Мультфильмы
08.30 Смешарики
09.00 23.10 ЧАРОдЕИ
12.00 ПРИКЛЮЧЕНИя 
ЭЛЕКТРОНИКА
16.00 Ералаш. 
Юмористический 
киножурнал
16.30 даёшь молодёжь! 
Новый год
17.30 6 кадров. Новый год!
18.30 Карлик нос
20.05 Мадагаскар
21.35 Мадагаскар – 2. Побег 
из Африки
02.10 РИККИ бОббИ 
– КОРОЛЬ дОРОГИ. 
бАЛЛАдА О РИККИ бОббИ
03.55 ТРОЕ В КАНОЭ – 2. 
ЗОВ ПРИРОдЫ
05.25 Настоящие охотники 
за привидениями
05.45 Музыка на СТС

вОСКРеСеНье, 1 ЯНваРЯ

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 
26 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
16:00 Х/ф «белая мгла» (Канада, 
США, Франция, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости тв 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Мисс Никто» (США, 
2010 г.)
23:00 «дОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «дОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Мечтатели» 
(Великобритания, Италия, 
Франция, 2003 г.)
3:15 «Школа ремонта»
4:15 «COSMOPOLITAN. 
ВИдЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу
5:15 «Комедианты» Шоу
5:25 «Саша + Маша»

втОРНиК  
27 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
16:10 Х/ф «Мисс Никто»  
(США, 2010 г.)
18:00 19:30 Новости тв 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Пенелопа» 
(Великобритания, 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»

1:00 «V-визитеры»
2:50 Х/ф «Фантомы»  
(США, 2008 г.)
4:40 «Школа ремонта»
5:45 «Комедианты» Шоу

СРеда  
28 деКаБРЯ

6:00 «СуперИнтуиция»
7:00 8:00 14:00 Новости тв 
«Кварц»
7:25 12:00 «Никелодеон»
10:35  Мультфильм «1001 
сказка багза банни»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 «дОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Пенелопа» 
(Великобритания, США, 2006 г.)
18:00 19:30 Новости тв 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «бунтарка» 
(Германия, 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»
1:00 «V-визитеры»
2:50 Х/ф «Трезор» (Франция, 
2009 г.)
4:30 «Школа ремонта»
5:35 «Комедианты» Шоу
5:45 «Саша + Маша»

ЧетвеРГ  
29 деКаБРЯ

6:00 «СуперИнтуиция»
7:00 8:00 14:00 Новости тв 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 Ситком 
«Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 «дОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «бунтарка» 
(Германия, США, 2006 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
тв «Кварц»
20:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Незваные гости» 
(США, 2005 г.)
23:15 2:05 «дОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:15 «дОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу

0:45  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:15 «V-визитеры»
3:05 Х/ф «Фэй Грим» 
(Германия, США, 2006 г.)
5:30 «Саша + Маша». Лучшее

ПЯтНица  
30 деКаБРЯ

6:00 «СуперИнтуиция»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести тв «Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 «дОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
15:55 Х/ф «Остров потерянных 
душ» (Германия, дания..., 2007 г.)
18:00 19:30 Новости тв 
«Кварц»
18:30 Ситком «Интерны»
20:00 «битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy баттл. Кастинг»
23:00 «дОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «Новый год в дОМе-2»
2:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
3:05 «дОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
3:35 Х/ф «Тривиальное чтиво» 
(США, 1997 г.)
5:20 «Саша + Маша»

СУББОта  
31 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»
8:50 М/сериал «Покемоны: 
алмаз и жемчуг»
9:30 Лотерея «бИГАбУМ»
10:00 11:30 Кулинарное шоу 
«Ешь и худей!»
10:30 «Школа ремонта»
12:00 «Золушка. 
Перезагрузка»
13:00 «дОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
14:00 15:00 «битва 
экстрасенсов»
16:00 «СуперИнтуиция»
17:00 Ситком «Интерны»  
5 серий
19:30 Новости тв «Кварц»
20:00 Х/ф «Наша RUSSIA. 
яйца судьбы» (Россия, 2010 г.)
21:35 «Наша Russia» 3 серии
23:00 «Комеди Клаб» 
Новогодний выпуск
23:55 Новогоднее обращение 
Президента России  
д.А. Медведева

0:05 «Комеди Клаб» 
Новогодний выпуск
1:00 «Комеди Клаб» 5 выпусков

вОСКРеСеНье  
1 ЯНваРЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:257:55 М/сериал «Как 
говорит джинджер»
8:25 М/сериал «Губка боб 
Квадратные штаны»
8:55 «Лото Спорт Супер» 
Лотерея
9:00 «Золотая рыбка»
9:10 М/сериал «Покемоны: 
алмаз и жемчуг»
9:50 «Первая Национальная 
Лотерея»
10:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 8 выпусков
17:00 Х/ф «Наша RUSSIA. яйца 
судьбы» (Россия, 2010 г.)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20:00 21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Наша Russia» 2 серии
23:00 «дОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «дОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy баттл. Турнир»
1:30 «V-визитеры 2»
2:30 Х/ф «Унесенные ветром» 
(США, 1939 г.)
4:40 «Школа ремонта»
5:40 «Комедианты» Шоу

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

диалог  
В пряМоМ 

эфире
29 декабря в 19:00 

на телеканале «Кварц» 
в  программе  «диалог» 
состоится прямой ново-
годний  эфир  с  участи-
ем  главы  Подольского 
муниципального  райо-
на Николая Петровича 
Москалёва. Выпуск про-
граммы «диалог» посвя-
щен  итогам  уходящего 
2011 года. Во время этой, 
ставшей уже традицион-
ной, встречи Николай Пе-
трович ответит на звонки 
телезрителей. 

телефон  
прямого эфира: 
8 (4967) 69-47-20.
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•	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 
В янВаре 2012 г. 

ноВый МедицинсКий  
Корпус

и приглашает на работу

аКтУальНаЯ теМа

ещЁ раЗ о реШении 
неКоторых ВопросоВ 
обращения с отходаМи

Администрация района в № 19 газеты 
«Земля Подольская» за этот год уже 
давала информацию о решении не-

которых вопросов обращения с отходами 
на районной территории, в том числе и о 
предполагаемом размещении здесь не-
скольких станций перегрузки ТбО, объяс-
нив, что это такое и для чего они нужны. 
Казалось бы, ничего плохого в них нет. Од-
нако наше население больше доверяет не 
газетам, а слухам, чем и воспользовались 
некоторые активные граждане, главным 
образом проживающие в Москве и мало 
интересующиеся районными проблемами, 
зато хорошо осведомленные о тенденциях 
формирования цен на загородную недви-
жимость. В результате нужным образом 
преподнесен ной информации станции пе-
регрузки ТбО в сознании многих местных 
жителей стали отождествляться с мусо-
росжигательными заводами и несанкцио-
нированными свалками, а некоторые особо 
бдительные граждане даже стали подозре-
вать администрацию района в намерении 
разместить у них под боком некие радио-
активные отходы.

Итак, что же такое станции перегрузки 
ТбО и почему они в последние годы полу-
чают все большее распространение на тер-
ритории Московской области (подобные 
станции уже работают в городах Королёв, 
Пушкино, Реутов, Щелково и ряде других 
мест)? Их принцип работы основан на двух-
этапном вывозе мусора. На первом этапе 
мусор собирается на мусоросборных пло-
щадках, загружается в мусоровозы и от-
возится на станцию перегрузки. На вто-
ром этот мусор прессуется, загружается в 
транспортные мусоровозы большой грузо-
подъемности со сменными кузовами типа 
мультилифт и отвозится на захоронение на 
полигон ТбО.

двухэтапный вывоз мусора с использо-
ванием станций перегрузки ТбО позволяет:

– в 1,5-1,8 раза уменьшить затраты на 
транспортировку отходов на полигоны, что 
дает возможность снизить тарифы на вывоз 
мусора для населения;

– сократить количество мусоровозов за 
счет уменьшения плеча вы воза ТбО и обе-
спечить своевременность вывоза мусора из 
населенных пунктов;

– снизить количество выбросов от авто-
транспорта, занятого вывозом отходов;

– уменьшить уровень нагрузки на авто-
транспортные магистрали.

Кроме  того,  размещение  станций 
перегрузки ТбО позволяет производить 

сортировку поступающих отходов с из-
влечением и отправкой на переработку 
тех из них, которые являются вторичными 
материальными ресурсами. Организовать 
разделку крупногабаритного мусора для 
последующего захоронения на полигонах 
ТбО, прием от населения вторичного сырья, 
в том числе отслуживших свой срок ком-
пактных люминесцентных ламп.

К с т а т и ,   с о г л а с н о   С а н П и Н 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов» 
станции перегрузки ТбО (мусороперегру-
зочные станции) относятся к предприятиям 
IV класса опасности и их санитарно-защит-
ная зона составляет 100 метров. Обратите 
внимание, не 500 и не 1000, как утвержда-
ют некоторые особо осведомленные граж-
дане, а именно 100 метров. Любой жела-
ющий может обратиться к первоисточнику 
или сети Интер нет и увидеть эту цифру 
собственными глазами.

Конечно, все видят состояние наших 
мусоросборных площадок и, естествен-
но, у любого жителя района возникает 
опасение, а не будет ли на станции пере-
грузки ТбО твориться то же самое, но в 
гораздо большем масштабе. Это опа-
сение можно понять, но тут надо иметь 
в виду, что станции перегрузки будут 
находиться в муниципальной собствен-
ности, обслуживаться муниципальным 
предприятием «Малинки» и в случае воз-
никновения каких-либо нареканий со сто-
роны населения у администрации района 
есть действенные рычаги для наведения 
там должного порядка. Кстати, МУП «Ма-
линки» обслуживается мусоросборная 
площадка на Варшавском шоссе около 
поворота на п. № 3 и нареканий на ее со-
держание не поступает.

В соответствии с п. 18 ст. 14 Федераль-
ного закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
организация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора относится к компетенции 
поселений, и администрация Подольского 
района не собирается силовым давлением 
насаждать те или иные новации в сфере 
обращения с отходами. Поэтому и депута-
ты поселений, и старосты населенных пун-
ктов должны не только заниматься само-
пиаром на волне протестных настроений, 
но и начать цивилизованно решать такие 
важные вопросы.

Без сомнения, все жители Подольского района не понаслышке знакомы  
с мусорной проблемой, повседневно сталкиваются с ней и пеняют 
местным органам власти на недостаточную работу в этом направлении. 
Однако когда те же власти начинают предпринимать конкретные 
действия по улучшению существующего положения дел, население 
сразу начинает искать в этих действиях скрытый подвох. так получилось 
и с размещением на районной территории станций перегрузки твердых 
бытовых отходов (тБО).

А. МАЗОХИН,  
начальник отдела экологии и природных ресурсов  

администрации Подольского муниципального района.
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Ю б и л е й

Исполнилось двадцать лет 
подольскому военно-исто-
рическому клубу «Отече-

ство». Срок, безусловно, нема-
лый, но для юбилея всё-таки 
недостаточный. Зато стреми-
тельно приближается чрезвы-
чайно ответственная дата нашей 
истории – 200-летие первой Оте-
чественной войны. В связи с чем 
встречу «за круглым столом» в 
новом здании Подольского кра-
еведческого музея было решено 
посвятить не только итогам де-
ятельности клуба, но, главным 
образом, задачам на ближайшее 
будущее.

для  зачина  приведём  вы-
держку из написанных по  го-
рячим следам воспоминаний 
капитана артиллерии Гавриила 
Мешетича, посвящённую собы-
тиям осени 1812 года: «Наконец 
войска с вечера тронулись со 
своей позиции, и ночью начали 
проходить Москву, и нашли уже 
оную оставленною пустынею. 
При дальнейших отступлениях 
был несколько дней сряду виден 
русским воинам столб густого 
дыму над оной, что происходило 
от беспрестанных пожаров... Рос-
сияне ощущали какое-то уныние 
в это время: хотя Москва не со-
ставляла их целого Отечества, 
но была некогда столицею оного! 

Потом русские войска сделали 
крутой поворот с Рязанской до-
роги к городу Подольску, где 
остановились на несколько дней 
для  отдыху.  Здесь  бессмерт-
ный  герой  своей  мудростию 
и неустрашимостию, бывший 
главнокомандующий барклай-
де-Толли, объезжая ряды своих 
малочисленных полков, перед 
фронтом каждого объявил свой 
план, что такая продолжительная 
ретирада отвлекла неприятеля 
от всех выгод в его армии и по-
служит ему гибелью…». И далее 
автор совершенно справедливо 
констатирует: «От сего места 
армия уже не отступала…». Раз-
вернувшийся на подольской зем-
ле Тарутинский марш-манёвр 
коренным образом изменил ход 
военных действий, на следую-
щий день после состоявшегося 6 
(18) октября Тарутинского сраже-
ния Наполеон покидает Москву и 
бежит из России.

Именно интерес к героиче-
скому прошлому родного края 
вдохновил молодых подольчан 
на создание военно-историче-
ского клуба «Отечество». Ор-
ганизация, появившаяся в ру-
бежном для страны 1991 году, 
проводит  походы  по  местам 
давних боёв, участвует в рекон-
струкциях знаменитых сражений, 

в воссоздании старинных воин-
ских мундиров. Вот и на встречу 
в музей члены клуба прибыли в 
форме 55-го Подольского пехот-
ного полка времени Первой ми-
ровой войны.

– Начинали мы втроём, – рас-
сказывает руководитель клуба 
Игорь Власкин, – сразу стали 
привлекать молодёжь, школьни-
ков. Стараемся повышать уро-
вень исторического сознания, 
готовим ребят к армии. Кто-то, 
отслужив, возвращается. Впро-
чем, это не главное, полученные 
навыки непременно пригодятся 
в жизни. Уже в 1992 году мы 
участвовали в реконструкции 
бородинского сражения, даже в 
кинохронику попали. Теперь это 
уже превратилось в традицию.

–  С  коллегами  из  «Отече-
ства» я впервые соприкоснулся 
в середине 1990-х, – включается 
в разговор председатель благо-
творительного общества «Куту-
зов» Сергей Шанаев. – Как раз 
отмечался юбилей великого пол-
ководца, нам довелось вместе 
заниматься восстановлением 
памятника русским гренадерам 
на Соборной площади, проведе-
нием показательной «баталии» в 
микрорайоне «Кутузово». С тех 
пор и сотрудничаем, сейчас го-
товимся к военно-мемориальной 

поездке по маршруту Москва – 
Париж – Москва.

Приветствовал участников 
клуба и председатель Москов-
ской областной организации Рос-
сийского общества историков-
архивистов Олег Хотягов. Наш 
город по праву считается одним 
из центров архивного дела, при-
чём не только в России, но и во 
всём мире, так что условия для 
взаимодействия в этом направ-
лении самые благоприятные.

– В проекте «Юные краеве-
ды-экологи земли подольской», 
– подчёркивает руководитель 
лицейского научного общества 
Евгения Григорьева, – участву-
ют девять школ, четыре музея, 
пять  храмов,  четыре  библио-
теки,  конно-спортивный  ком-
плекс «Фаворит»,  клуб «Оте- 
чество». Наши ребята и девочки 
с удовольствием занимаются с 
реконстукторами, внося тем са-
мым вклад в сохранение исто-
рической памяти. Недавно на 
несколько дней ездили в бело-
руссию, посещали места, свя-
занные с двумя Отечественными 
войнами. Впечатления получили 
незабываемые.

Есть чем поделиться и ди-
ректору спортивной школы «Фа-
ворит» Сергею Головатюку. В 
старину ни одно сражение не об-
ходилось без кавалерии, воспро-
извести боевые действия также 
не удаётся без лошадей. В насто-
ящее время подольчане вместе с 
дружиной из Калуги готовят кон-
ный переход от Новочеркасска 
до Можайска, 200 лет назад этой 
дорогой для соединения с рус-
ской армией проскакали казаки 
атамана Платова.

На  правах  хозяйки  дома 
участников  военно-историче-
ского  клуба  «Отечество»  по-
здравила директор Подольского 
краеведческого музея Любовь 
Слащёва.  Отправившись  на 
экскурсию, гости с особым ин-
тересом осмотрели экспозицию, 
посвящённую Отечественной 
войне.

В основном речь в этот день 
шла о замыслах к юбилею. О 
том, то надо «довести до ума» 
памятник М.И. Кутузову. О необ-
ходимости пошить комплектов 
двадцать мундиров Подольского 
полка образца 1812 года – тогда 
можно было бы организовать 
полноценный отряд реконструк-
торов и вместе с единомышлен-
никами из других регионов «вос-
создать» Тарутинский бой. да и 
посвящённая тем героическим 
событиям музейная экспозиция 
нужна гораздо более масштаб-
ная… Наверняка, какие-то за-
думки общественности найдут 
отражение и в плане городских 
мероприятий.

…Василий Ключевский как-
то заметил, что история – это 
фонарь, который светит из про-
шлого в будущее. Важно, когда 
есть люди, которым этот свет 
указывает жизненную дорогу.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото Б. Чубатюка.и. власкин

с В е т  и с т о р и и
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Основатель музея – учитель 
немецкого языка, отличник на-
родного образования,  заслу-
женный работник образования 
Московской области Н.Ф. Пу-
стынская. Наталья Фёдоровна 
рассказала, что идея сохранить 
память о подольских курсантах 
возникла у нее, когда работала 
директором Щаповской школы. 

– детство мое было омра-
чено войной, – вспоминает На-
талья Фёдоровна. – я родилась 
и жила на брянщине, которую 
полностью оккупировали нем-
цы. Может, потому и решила 
создать музей, посвященный 
Великой Отечественной войне. 

В оформлении и сборе ма-
териалов принимали участие и 
учителя, и школьники, и родите-
ли. для начала установили связь 
со школой № 18 г. Подольска, 
где к  тому времени уже был 
свой музей, и курсантами По-
дольских военных училищ. Они 
приезжали в Щапово со всех 
уголков страны: из Сибири, Во-
логды, Санкт-Петербурга. да и 
в самом Подольске жил один 
из них – Кузьма Одинцов. К со-
жалению, многих давно нет в 
живых. Сохранилась лишь ста-
рая фотография, на которой 
выжившие в битве под Москвой 
подольские курсанты почти в 
полном составе. В настоящее 
время трое ветеранов прожива-
ют в столице – А.И. Волков, Н.И. 
Меркулов, д.М. Халько. Они 
помогали создавать школьный 
музей. Но сейчас им почти по 
90 лет, и они только изредка 
навещают Щаповскую школу 

– состояние здоровья не позво-
ляет. Ребята всегда встречают 
героев стоя. 

На стендах – фотографии, с 
которых глядят на подрастаю-
щее поколение глаза молодых 
бойцов. Здесь же их биографи-
ческие данные и схемы боев, а в 
витринах – письма и стихи вете-
ранов, документы военных лет, 
личные вещи и награды. Среди 
экспонатов также трофейное 
оружие,  фрагменты  гранат, 
планшеты, солдатские каски 
советской и немецкой армий. 
Особую ценность представляют 
вырезки из фронтовых газет. 

Уникальным в коллек-
ции является подлинник 
военной  карты  времен 
Великой Отечественной, 
которая  была  изъята  у 
одного из плененных под 
Москвой фашистов. Эту 
карту подарил школьни-
кам подольский курсант 
А.И. Волков. 

Много  экспонатов, 
найденных во время рас-
копок на боевых рубежах 
в п. Рогово, д. Ильино, д. 
Кузовлево Подольского 
района и на территории 
Калужской области, пода-
рил роговский поисковый 
отряд «долг».

В музее Щаповской 
школы  постоянно  про-
ходят тематические лек-
ции,  встречи  с  ветера-
нами,  уроки  мужества 
и  памяти,  экскурсии,  в 
которых экскурсоводами 
выступают  школьники. 

десятиклассник Павел 
Мишин  поведал,  что 
проводить экскурсии им 
предложили еще в чет-
вёртом классе. 

– Вначале мы учили 
лекции, готовились, тре-
нировались, – говорит 
Павел, – а затем, когда 
старшеклассники, рабо-
тавшие в музее, окон-
чили школу, пришли им 
на смену. я люблю рас-
сказывать о подольских 
курсантах, потому что 
во мне просыпается гор-
дость за свою страну.

Еще одна ученица 
десятого класса Екате-
рина Шубунова считает, 
что знать историю род-
ного края необходимо: 

–   Мне  было  при-
ятно,  когда  случайно 

наткнулась на фамилию своего 
прадеда Александра Логинова 
в списке подольских курсантов. 
Он выжил в битве за Москву, но 
ему досталась нелегкая судьба… 
Это очень интересно – узнавать 
о своих родных, которые стали 
частью истории. 

В Щаповскую школу приез-
жают люди из разных уголков 
страны и оставляют в книге от-
зывов восторженные записи: 
«Сегодня, 27 ноября 2009 года, 
нам, красноярцам, по великой 
случайности удалось побывать 
в вашем замечательном музее. 
Тема «Подвиг подольских кур-
сантов» объединила нас, так как 
в средней школе № 24 г. Крас-
ноярска учится правнук подоль-
ского курсанта-сибиряка Геор-
гия Сергеевича Золотых. И мы, 
работая в ЦАМО (Центральном 
архиве Министерства обороны) 
РФ, искали материал, но нашли 

всё у вас. даже дух захватило! 
Спасибо. давайте дружить, по-
могать  друг  другу,  делиться 
информацией…» 

Ребята Щаповской школы и 
сами часто выезжают на экскур-
сии. бывали они на Ильинских 
рубежах, братской могиле по-
дольских курсантов в п. детчи-
но Малоярославецкого района 
Калужской области, месте захо-
ронения преподавателя Подоль-
ского военного училища, лей-
тенанта Афанасия Алёшкина. 
Щаповцы поддерживают тесную 
связь с Ильинской и детчинской 
школами. 

К 70-летию битвы под Мо-
сквой среди учеников началь-
ной школы состоялся конкурс 
рисунков «Мы помним!», а вос-
питанники школьного театраль-
ного кружка под руководством 
Е.В. Кулешовой представили 

литературно-музыкальную ком-
позицию  «Сороковые,  роко-
вые». для старшеклассников 
подготовлена интеллектуальная 
игра «Знатоки истории». А в дК 
«Солнечный» п. Щапово прошел 
торжественный сбор, куда из 
школьного музея ребята береж-
но доставили копию Знамени 
Победы.

В ближайших планах у экс-
курсоводов музея Подольских 
курсантов – разыскать млад-
шего брата одного из курсан-
тов Владимира Гофеншефера 
– Игоря, который проживает в 
Подольске (публикация о нем 
была в одном из номеров газеты 
«Подольский рабочий» – прим. 
авт.), и организовать с ним, а 
также с внучкой лейтенанта А.И. 
Алёшкина дружескую встречу. 

Ольга ШЕСТАКОВА. 
Фото автора. 

Ш К о л ь н ы й  М у З е й

центром военно-патриотического воспитания 
учащихся Щаповской средней школы стал военно-
исторический музей имени Подольских курсантов. 
Он был открыт в образовательном учреждении  
18 апреля 1995 года.

Вечно сМотрят с Верой и лЮбоВьЮ
Вслед ВаМ те, Кто жил Во иМя Вас!
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фронтоВой раЗВедчиК

В эти декабрьские дни отме-
чает свой знаменательный 
юбилей – 90-летие житель 

сельского поселения Воронов-
ское, бывший фронтовой раз-
ведчик Николай Андрианович 
Антропов. Родился он в 1921 
году, аккурат в Николин день, по-
этому проблем с выбором имени 
для малыша в семье не было. 
Родители его крестьянствова-
ли, в местном колхозе в селе 
Марчуги Воскресенского райо-
на Московской области после 
окончания десятилетки начал 
работать и Николай. А поскольку 
десять классов по тем временам 
считалось очень достойным об-
разованием, назначили бывше-
го выпускника бригадиром. Но 
деревенский простор оказался 
для юноши скучноватым. В 1937 
году он устраивается на завод 
им. Куйбышева в Коломне и ста-
новится рабочим человеком.

В октябре 1940 года Нико-
лай Антропов был призван Вос-
кресенским РВК в ряды Красной 
Армии. Война застала его под 

Ленинградом, где служил в 12-й 
стрелковой дивизии. Высокий, 
крепкого сложения парень был 
назначен в разведроту. Николаю 
Андриановичу вместе с товари-
щами приходилось выполнять 
самые опасные задания. В 1942 
году он был тяжело ранен и дол-
го лечился в госпитале, в резуль-
тате дали разведчику вторую 
группу инвалидности и отправи-
ли домой. Вот так и закончился 
бы его боевой путь, если бы не 
упрямый характер и огромное 
желание снова вернуться в строй 
и громить ненавистного врага. В 
1943-м Николай Антропов добро-
вольно приходит на Раменский 
пересыльный пункт и добивается 

зачисления в 20-й артиллерий-
ский пулеметный батальон 159-
го укрепрайона в Московской 
зоне обороны столицы. Затем 
довелось воевать на 2-м Украин-
ском фронте, где храбрый воин 
был еще раз ранен. демобили-
зовался Николай Андрианович 
в 1945 году, уже после Победы. 

Грудь его украшали ордена Сла-
вы II и III степеней, Отечествен-
ной войны II степени, медали «За 
боевые заслуги» и «За отвагу». 
Вот так Родина высоко оценила 
мужество и героизм фронтового 
разведчика, старшего сержанта 
Н.А. Антропова.

После войны Николай Ан-
дрианович несколько лет рабо-
тал в родном колхозе. Там же 
встретил и свою любовь – меди-
цинскую сестру Галину, которая 
после окончания школы медсе-
стер была направлена работать 
в Воскресенскую больницу. В 
1946-м они поженились. А вско-
ре Николай Андрианович был 
направлен на учебу в Москов-
скую школу руководящих ра-
ботников сельского хозяйства. 
В 1950-м по семейным обстоя-

тельствам они переехали в Во-
роново (в здешнюю больницу 
была направлена акушеркой 
его жена Галина Адольфовна). 
Николай Андрианович трудил-
ся в доме отдыха «Вороново» 
заведующим подсобным хозяй-
ством. В 1953 году он был из-
бран председателем, а позже 

управляющим бабенским от-
делением колхоза «Авангард» 
Подольского района, где рабо-
тал до 1968 года. С 1968-го по 
1972 год трудился в Подольском 
леспромхозе мастером, затем в 
течение пятнадцати лет был за-
местителем директора Воронов-
ского завода регенерированого 
молока. Общий трудовой стаж 
Н.А. Антропова составляет бо-
лее 50-ти лет, из них в Подоль-
ском районе 39 лет. Ему при-
своено звание ветерана труда, 
бывший фронтовик имеет нема-
ло благодарностей и почетных 
грамот за добросовестный труд 
в мирное время.

Прожил Николай Андриа-
нович со своей женой в любви 
и согласии 65 лет  (в октябре 
нынешнего года Галина Адоль-
фовна скончалась), вырастили 
троих сыновей, пятерых внуков 
и троих правнуков.

десять лет возглавлял Н.А. 
Антропов совет ветеранов Воро-
новского сельского округа, всег-
да активно участвовал в обще-
ственной работе, он частый гость 
в Вороновской средней школе, 
принимает участие в патриотиче-
ском воспитании подрастающего 
поколения. Ему есть что расска-
зать ребятам, ведь за плечами 
долгая трудная жизнь, насыщен-
ная самыми разными событиями. 
Одно из главных мест в его био-
графии занимает война.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Вороновское тепло и сердечно 
поздравляют Николая Андриа-
новича с 90-летием. Крепкого 
вам здоровья, дорогой ветеран, 
бодрости, любви и внимания со 
стороны близких и чистого неба 
над головой.

Г. ГУБАНОВА.

наШа перВая учительница

Мы отмечаем юбилей
Учительницы милой,
Нет строже, лучше нет,

 добрей,
И с нею мы счастливы.
Она же каждого поймёт,
Читать, писать научит,
Она на праздник позовёт,
И всем нам станет лучше.
Мы утром в школу все

 спешим:
Увидеться скорее!
Мы точно стали все умней,
И стали мы добрее.
Так день за днём –

и это жизнь
В прекрасной школе нашей!
Учительнице дорогой
От всей души мы скажем:
«Спасибо!». Пожелаем вам
Веселья, счастья, мудрости,
По-прежнему любить ребят,
Учить их жить без грубости.

Пусть будет 
в личной жизни вам

Здоровье, вдохновенье...
От наших пап, 

от наших мам,
От нас вам поздравленье!

Уважаемая  
Наталья ивановна!

Выражаем  глубокую  при-
знательность и благодарность 
за  ваше  профессиональное 
мастерство, педагогический та-
лант, душевную щедрость и вос-
питание учеников нашей школы 
в течение многих лет. Вы откры-
ваете неповторимый мир своим 
воспитанникам, умело ведёте их 
по тропинкам любви и доброты, 
зажигая в трепетных сердцах 
огонек любознательности, веры 
в справедливость, веры в себя!

Особенно хочется вас по-
благодарить за индивидуаль-
ный подход к каждому ребёнку, 

компетентность,  ответствен-
ность и доброжелательность.

Вы  умный,  талантливый, 
неповторимый  и  преданный 
учитель! Мы ценим всё, что вы 
делаете, и благодарим вас за 
творческое  отношение  к  ра-
боте, энтузиазм, открытость и 
доброжелательность!

Примите слова искренней 
благодарности за успехи в обла-
сти школьного образования, за 
высокий профессионализм, це-
леустремлённость и кропотли-
вый труд! Присущие вам рабо-
тоспособность, нацеленность на 
достижение конечного резуль-
тата, способность принимать 
решения, коммуникабельность, 
доброжелательность, терпение, 
готовность отвечать на любые 
вопросы учеников восхищают. 
Надеемся, что ваш многолет-
ний опыт и неугасимый огонь 
искренней преданности делу по-
служат дальнейшему развитию 
духовного и интеллектуального 
уровня подрастающего поколе-
ния. Пусть никогда не иссякнет 

доброта и мудрость в учитель-
ском сердце!

Желаем вам крепкого здо-
ровья и благополучия, терпения 
и оптимизма, успехов в вашем 
нелегком,  но  таком  важном 
труде!

Родители учеников 3 «А» 
класса Сынковской школы.

дорогой Наталье ивановне Паняевой,
замечательному педагогу, доброму человеку.
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Согласитесь, тема до боли 
знакомая, важная, дорогая 
для каждого из нас и бла-

годатная. ёмкое словом «мать». 
Это Родина с ее великими про-
сторами, цветущими равнинами 
и лугами, голубыми озерами, 
могучими лесными массивами. 
Это раздольные песни и лири-
ческие стихи о самом дорогом, 
что есть в жизни, - о маме. 

Вечер, посвященный мате-
ри, обещал быть праздничным, 
добрым. Львовская поселковая 
библиотека собрала как никогда 
большую аудиторию любителей 

литературы. Отрадно, что клуб 
поэзии продолжает свою работу 
вот уже шестой год. Возраст чи-
тателей самый разнообразный 
– от трех до 80 лет: мамы, папы, 
бабушки, дедушки, дети. В этот 
вечер речь шла о тех, кто дал 
жизнь и воспитал замечатель-
ных поэтов.

библиотекарь Лидия Викто-
ровна Маркова на правах веду-
щей открывает праздник: «да-
вайте сегодня и всегда говорить 
нашим мамам слова глубокой 
благодарности и не скупиться 
на них, выражая свою любовь. 
Пусть наши выступления про-
звучат как гимн всем матерям!» 
Небольшой концерт, подготов-
ленный учащимися Львовской 
школы искусств, был необычай-
но эмоциональным: музыкаль-
ная пьеса на фортепиано, трио 
гитаристов,  игра  на  флейте, 
ансамбль скрипачей и высту-
пление О. Карпинской с русской 
народной песней «Сарафанчик».

Мама. Магическое слово, 
от  которого  веет  теплом,  за-
ботой, уважением, терпением, 

обаянием… С признательностью 
смотрим мы на тех, кто бережет 
здоровье и старость дорогого 
человека.

Есть святая страница в на-
шей поэзии, дорогая и близкая 
любому сердцу, любой душе, 
не забывшей и не отказавшей-
ся от своих истоков, - это стихи 
наших классиков о матери. Н.А 
Некрасов. Через его творче-
ство прошла тема судьбы рус-
ской женщины-крестьянки: на 
лице ее важность, спокойствие, 
глубокие мысли, у нее краси-
вая сила в движениях, она со 

взглядом царицы. Ф.И. Тютчев: 
«О, как прекрасно это слово – 
мама!». А.С. Пушкин называл 
свою любимую няню Арину Ро-
дионовну нежно «мамушкой». 
С.А. Есенин посвятил немало 
лирических строк своей ста-
ренькой матери. Звучит запись 
песни в исполнении Э. Хиля на 
стихи Сергея Есенина «Письмо 
матери». А в это время готовят-
ся к чтению стихов пришедшие 
на вечер ребята. Среди них 
брат и сестра Максим Обухов и 
Юля Архипенко, Мэри Жучкова, 
Настя Сергеева. декламируют 
выразительно,  старательно, 
нежно. И получают в подарок 
мягкие игрушки, изготовлен-
ные учителем В.А. Мирошни-
ченко. Взрослые Г.П. Пыркова, 
Г.П. Шинева, О.В. Саморукова, 
Г.Н. Губанова, Л.В. Маркова 
не отстают от детей. Они под-
готовили стихи современных 
поэтов. Не остались в стороне 
и зрители, поддержали всех 
стихами из журналов,  газет, 
своими  собственными.  Про-
звучали стихи Р. Гамзатова, 

А. дементьева, М. Сиренко,  
д. Тухманова, б. Окуджавы, 
Р. дьяковой. 

Л.В.  Маркова  зачита-
ла высказывания великих 
мастеров  слова  о  матери. 
Н. Островский: «Есть пре-
красное  существо  на  све-
те, у которого мы всегда в 
долгу», Муса джалиль: «Мы 
будем вечно прославлять ту 
женщину,  чье имя Мать!», 
В.Г. белинский: «Нет ниче-
го светлее и бескорыстнее 
любви матери…», Пьер Жан 
беранже: «Сердце матери 
–  неиссякаемый  источник 
чудес», В. Гюго: «Материн-
ские  руки  –  воплощение 
нежности». А на изречении 
б. Васильева хотелось бы 
остановиться особо. Он говорил, 

что мужчина становит-
ся на колени только в 
трех случаях: чтобы 
напиться из родника, 
чтобы сорвать цветок 
для любимой, чтобы 
поклониться матери. 
«Цепь времен скова-
на из сердец бабушек, 
мам, дочерей, и нет 
в мире меча, способ-
ного  разрубить  эту 
бесконечную  пряжу 
человечества. … Кла-
няемся вам, великие 
труженицы земли, от-
давшие всё и не тре-
бующие ничего вза-
мен, кроме здоровья 
детям  и  любимым. 
Мира и счастья зем-
ле, по которой идешь 
ты, женщина. Ведь и 
сама земля вращает-

ся только потому, что ты шага-
ешь по ней». Эти замечатель-
ные строки тоже принадлежат 
писателю б. Васильеву.

Участники  встречи  пред-
ложили исполнить всем вместе 
«Оренбургский пуховый платок» 
в память о прекрасной певице Л. 
Зыкиной. Песня растрогала всех 
до слёз.

Недавно проходил район-
ный конкурс сочинений о мате-
ри. Л. Маркова напомнила, что 
лучшие работы были опубли-
кованы в «Земле Подольской». 
Первое место заняла ученица 
8 класса Вороновской школы 
Анастасия Прилепа. Маму свою 
она называет подругой-ровес-
ницей,  «которой довериться 
можно всегда». Автор подме-
чает у мамы всё её состояние: 
обиду, усталость, смех, привыч-
ки, любовь к чтению, любимые 
духи…

Второе место заняла пяти-
классница быковской школы 
Юлия Касаткина, которая гор-
дится мамой, всё про нее знает 
и никогда не перестанет любить:

Мама, как солнце, 
А я – ее лучик.
Она приласкает
И жизни научит.

Хочется привести высказы-
вание А. дементьева о руках 
матери: «В морщинах, в родин-
ках, сколько вынесли вы, любя… 
С этих рук я увидел Родину, так 
похожую на тебя, мама». А ком-
позитор Евгений Мартынов на-
писал песню «Мамины глаза» на 
стихи М. Пляцковского.

Все в жизни может быть – 
И радость, и гроза,
Не жалует судьба нас

 временами, 
А мамины глаза, 

а мамины глаза
Всегда следят с волнением

 за нами.

Представила свои стихи и 
ведущая Л.В. Маркова. В посла-
нии ко дню рождения мамы она 
пишет: 

В сей весенний денек,
Когда все расцветает,
Мы желаем тебе 

не печалиться зря,
Улыбаться весне, своим

 внукам и детям,
Ты счастливее всех, 

ведь мы есть у тебя.

В  этот  вечер  прозвучало 
немало стихов и песен, посвя-
щенных матери. Завершила его 
Лидия Викторовна строками Р. 
Гамзатова:

Как бы не манил нас 
бег событий, 

Как не влёк бы в свой
 водоворот,

Пуще глаза маму берегите
От обид, от тягот, от забот.

Участники клуба поэзии от 
души поблагодарили сотрудни-
ков библиотеки Л.В. Маркову и 
В.А. Ледовскую за теплую и сер-
дечную встречу.

Галина БЕЛОЗЁРОВА, 
п. Львовский.

ВосслаВиМ  
женщину-Мать

Восславим женщину-мать, 
Чья любовь не знает границ, 
Чьей грудью вскормлен весь мир!

М. Горький.
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и З  о ф и ц и а л ь н ы х  и с т о ч н и К о В

ПеНСиОННый ФОНд иНФОРМиРУет

саМоЗанятоМу населениЮ 
необходиМо уплатить 
страхоВые ВЗносы 

Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по г. Москве и Московской 
области призывает самозанятое население 
уплатить страховые взносы на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование до 
31 декабря 2011 года. 

Самозанятому населению осталось менее 
месяца для уплаты страховых взносов в Пен-
сионный фонд (ПФР) и Фонд обязательного 
медицинского страхования (ФОМС). К са-
мозанятому населению по закону относятся 
индивидуальные предприниматели, главы и 
члены крестьянских (фермерских) хозяйств, 
адвокаты и частные нотариусы. Эта категория 
страхователей уплачивает страховые взносы 
в виде фиксированного платежа исходя из 
стоимости страхового года, которая зави-
сит от минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), установленного федеральным за-
конодательством на начало года, за который 
уплачиваются взносы. Размер фиксированно-
го платежа не зависит от фактически получен-
ного дохода. Страховые взносы, начисленные, 
но не уплаченные до 31 декабря, признаются 
недоимкой и подлежат взысканию.

В 2011 году стоимость страхового года 
рассчитывается исходя из установленного 
МРОТ и действующих ставок страховых 
взносов в фонды: ПФР – 13509,60 руб., 
ФФОМС – 1610,76 руб., ТФОМС – 1039,20 
руб. Уплата взносов производится отдель-
ными платежными поручениями в каждый 
фонд, а на обязательное пенсионное стра-
хование – отдельно на страховую и накопи-
тельную часть, если страхователь моложе 
1967 года рождения. Перечисление можно 
производить единовременно или нескольки-
ми платежами в течение года.

По состоянию на 1 октября 2011 года 
на учете в управлении № 5 (по Подоль-
скому району) ГУ-ГУ ПФР состоит 5728 
плательщиков страховых взносов, кото-
рые уплачивают их исходя из стоимости 
страхового года.

По всем начисленным и уплаченным 
за 2011 год взносам предприниматель до 1 
марта 2012 года должен представить в свое 
территориальное управление ПФР расчет 
по форме РСВ-2 ПФР. Формы платежных 
документов, реквизиты для уплаты взносов 
можно получить в территориальном управ-
лении ПФР по месту учета или скачать на 
сайте Пенсионного фонда РФ в разделе 
«Самозанятому населению»  (www.pfrf.
ru). Также на сайте можно скачать коды 
бюджетной классификации, платежный 
документ для индивидуального предприни-
мателя, у которого нет счета и кто платит 
наличными через Сбербанк России в соот-
ветствии с соглашением ПФР и Сбербанка, 
форму отчетности и рекомендуемый поря-
док по ее заполнению.

Напомним, с 1 января 2010 года как 
работодатели, так и самозанятое населе-
ние вместо единого социального налога 
(ЕСН) начали уплачивать страховые взно-
сы в бюджеты Пенсионного фонда, фон-
дов обязательного медицинского и соци-
ального страхования. При этом контроль 
за правильностью исчисления и уплатой 
взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование осуществляют 
ПФР и его территориальные органы, а 
взносов, поступающих в систему соци-
ального страхования, – Фонд социального 
страхования. 

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 ПФР по Подольскому району.

чтобы  
не оМрачить 
праЗдниК

При организации и проведении но-
вогодних праздников с массовым пре-
быванием людей 

дОПУСКаетСЯ:
• использовать только помещения, 

обеспеченные не менее чем двумя эва-
куационными выходами, отвечающими 
требованиям норм проектирования, не 
имеющие на окнах решеток и располо-
женные не выше 2-го этажа в зданиях с 
горючими перекрытиями;

• ёлка должна устанавливаться на 
устойчивом основании и с таким рас-
четом, чтобы ветви не касались стен и 
потолка;

• при отсутствии в помещении элек-
трического освещения мероприятия у 
ёлки должны проводиться только в свет-
лое время суток;

• иллюминация должна быть выпол-
нена с соблюдением ПУЭ. При исполь-
зовании электрической осветительной 
сети без понижающего трансформато-
ра на ёлке могут применяться гирлянды 
только с последовательным включе-
нием лампочек напряжением до 12 В. 
Мощность лампочек не должна превы-
шать 25 Вт;

• при обнаружении неисправности 
в иллюминации (нагрев проводов, ми-
гание лампочек, искрение и т. п.) она 
должна быть немедленно обесточена.

ЗаПРеЩаетСЯ:
• проведение мероприятий при за-

пертых распашных решетках на окнах 
помещений, в которых они проводятся;

• применять дуговые прожекторы, 
свечи и хлопушки, устраивать фейер-
верки и другие световые пожароопас-
ные эффекты, которые могут привести 
к пожару;

• украшать ёлку целлулоидными 
игрушками, а также марлей и ватой, 
не  пропитанными  огнезащитными 
составами;

• одевать детей в костюмы из легко-
горючих материалов;

• проводить огневые, покрасочные и 
другие пожароопасные и взрывопожа-
роопасные работы;

• использовать ставни на окнах для 
затемнения помещений;

• уменьшать ширину проходов меж-
ду рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и т. п.;

•  полностью  гасить  свет  в  по-
мещении  во  время  спектаклей  или 
представлений;

• допускать заполнение помещений 
людьми сверх установленной нормы.

ОНД по Подольскому району  
УНД ГУ МЧС России  

по Московской области.

с днЁМ спасателя
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – днём 
спасателя!

Вы выбрали опасную и трудную про-
фессию, требующую от человека высо-
чайшего уровня мастерства, дисциплини-
рованности и самоотдачи. Кроме того, вы 
обладаете особенными человеческими 
качествами: бесстрашием, готовностью к 
товарищеской помощи и взаимовыручке, 
способностью сострадать чужому горю. От 
вашей трудной и опасной работы зависят 
спокойствие, здоровье и жизнь людей. Это 
суть нашей профессии. В ней не бывает 
случайных людей, посвятить себя столь 
непростому делу можно только полностью, 
без остатка, отдавая все силы и время слу-
жению людям и Отечеству. Это достойно 
высокого уважения!

Главным призванием всех сотрудни-
ков МЧС было и остаётся служение людям, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
помощь в ликвидации последствий стихий-
ных бедствий.

Гордость Подольского гарнизона по-
жарной охраны – его сотрудники. Человек, 

безразличный к чужому горю, не сможет 
работать в МЧС. Спасатель и пожарный 
— не просто профессии. Это образ жизни, 
постоянная готовность к самопожертво-
ванию, к подвигу, который у нас считают 
просто работой. Её результат – спасённые 
жизни.

дорогие ветераны, хочется выразить 
вам сердечную благодарность и призна-
тельность за ваш опыт, который являет-
ся источником мастерства для молодежи, 
примером безграничной преданности делу.

дорогие коллеги, желаю, чтобы вы в 
своей дальнейшей службе не останавли-
вались на достигнутом, а продолжали со-
вершенствовать знания и опыт, радуя всех 
своими успехами.

Крепкого вам здоровья, ибо оно не-
обходимо для качественного выполнения 
служебных обязанностей. Счастья и благо-
получия вам и вашим семьям! Пусть удача 
никогда не покинет вас!

В. ЛЕВАШОВ, 
начальник Подольского  

гарнизона пожарной охраны, 
подполковник внутренней службы.
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Уважаемые водители!
Несмотря на принимаемые меры, на тер-

ритории Московской области продолжает 
оставаться сложной обстановка, связанная с 
вымоганием денежных средств у участников 
дорожного движения со стороны неустанов-
ленных лиц, занимающихся инсценировани-
ем дорожно-транспортных происшествий – 
«автоподставами».

В связи с этим настоятельно рекоменду-
ем при дТП незамедлительно вызывать со-
трудников дПС, ни под каким предлогом не 
оставлять место происшествия, не поддавать-
ся на уговоры оплатить расходы по ремонту 
на месте.

В случае возникновения непредвиденной 
ситуации в целях оказания помощи и обе-
спечения вашей безопасности убедительно 
просим сообщить об этом в дежурную часть 
8 батальона дПС.

* * *
В связи с участившимися случаями раз-

бойных нападений, грабежей, краж в отно-
шении участников дорожного движения на 
автодороге М2 «Крым» настоятельно реко-
мендуем вам останавливаться в пути следо-
вания только на специально отведенных ох-
раняемых стоянках либо спецпостах дПС. А 
также не оставлять личные вещи (сумки, бар-
сетки, телефоны и т.д.) в салоне автомашин 
при заправке топливом на АЗС.

В случае возникновения непредвиден-
ной ситуации (поломки и т.д.) в целях ока-
зания помощи и обеспечения вашей без-
опасности убедительно просим сообщить 
об этом в дежурную часть 8 батальона дПС. 

СЧаСтливОГО ПУти!
Телефоны дежурной части:  
8 (4967) 53-07-61, 996-00-60.

За БеЗОПаСНОСть дОРОЖНОГО двиЖеНиЯ

у пеШеходоВ  
тоже есть обяЗанности

В 2011 году на территории обслужива-
ния отдела ГИбдд МУ МВд России «По-
дольское» было зарегистрировано 127 
дорожно-транспортных происшествий, 
связанных с наездами на пешеходов, в 
результате которых 11 человек погибли 
и 120 получили травмы различной степе-
ни тяжести. В большинстве случаев люди 
переходили дорогу вне зоны действия 
пешеходных переходов либо находились 
на проезжей части в неустановленных 
местах. В 15 дТП усматривается вина 
водителей, которые не предоставили 
преимущество пешеходам при проез-
де переходов. В целях предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий 
напоминаем  основные  обязанности 
пешеходов:

1. Пешеходы должны двигаться по 
тротуарам или пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии – по обочинам. При от-
сутствии тротуаров, пешеходных дорожек 
или обочин, а также в случае невозмож-
ности двигаться по ним пешеходы могут 
двигаться по велосипедной дорожке или 
идти в один ряд по краю проезжей части 
(на дорогах с разделительной полосой – 
по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей ча-
сти пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств. При 
движении по обочинам или краю про-
езжей части в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости 

рекомендуется иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами и 
обеспечивать их видимость водителями 
транспортных средств.

2. Пешеходы должны пересекать про-
езжую часть по переходам, в том числе по 
подземным и надземным, а при их отсут-
ствии – на перекрестках по линии тротуа-
ров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости 
перехода или перекрестка разрешается 
переходить дорогу под прямым углом 
к краю проезжей части на участках без 
разделительной полосы и ограждений 
там, где она хорошо просматривается в 
обе стороны.

3. В местах, где движение регулирует-
ся, пешеходы должны руководствоваться 
сигналами регулировщика или пешеход-
ного светофора, а при его отсутствии – 
транспортного светофора.

4. На нерегулируемых переходах пе-
шеходы могут выходить на проезжую 
часть после того, как оценят расстоя-
ние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, что пере-
ход для них безопасен. При пересечении 
проезжей части вне перехода пешеходы, 
кроме того, не должны создавать помех 
для движения транспортных средств и 
выходить из-за стоящего транспортного 
средства или иного препятствия, ограни-
чивающего обзорность, не убедившись в 
отсутствии приближающихся транспорт-

ных средств.
5.   Выйдя  на  проез-

жую часть, пешеходы не 
должны  задерживать-
ся или останавливаться, 
если это не связано с обе-
спечением безопасности 
движения. Пешеходы, не 
успевшие закончить пере-
ход, должны остановиться 
на линии, разделяющей 
транспортные потоки про-
тивоположных направле-
ний. Продолжать переход 
можно, лишь убедившись 
в безопасности дальней-
шего  движения  и  с  уче-
том  сигнала  светофора 
(регулировщика).

6. Ожидать маршрут-
ное  транспортное  сред-
ство и такси разрешается 
только  на  приподнятых 
над проезжей частью по-
садочных площадках, а 
при  их  отсутствии  –  на 
тротуаре или обочине. В 
местах остановок марш-
рутных   транспортных 
средств, не оборудован-
ных  приподнятыми  по-
садочными площадками, 
разрешается  выходить 
на  проезжую  часть  для 
посадки в транспортное 
средство лишь после его 
остановки. После высад-
ки необходимо, не задер-
живаясь, освободить про-
езжую часть.

М. ГОЛУБЯТНИКОВ,  
начальник ОГИБДД МУ МВД «Подольское», подполковник полиции.

ВыМогательстВо  
на дорогах

профилаКтиКа 
угоноВ и хищения

С целью предотвращения угонов и 
хищения транспортных средств, стаби-
лизации криминогенной обстановки на 
территории подольского региона ОРЧ 
уголовного  розыска  МУ  МВд  России 
«Подольское» доводит до населения ин-
формацию, направленную на снижение 
преступности:

Наибольший интерес у преступников 
вызывают новые автомобили иностранно-
го и отечественного производства. Угоны и 
хищения транспортных средств соверша-
ются в вечернее и ночное время. Задача 
полиции предотвратить, пресечь и рас-
крыть данный вид преступлений, но многое 
зависит от вас. 

Нежелательно парковать автомаши-
ну в безлюдных и неосвещенных местах. 
Целесообразно оборудовать автомобиль 
охранной сигнализацией и системой бло-
кировки, а также застраховать его от угона. 
Не оставлять в машине ценные вещи. При 
длительной парковке необходимо найти га-
раж. Желательно оборудовать его сигна-
лизацией с выводом на пульт централизо-
ванной охраны ОВО либо воспользоваться 
охраняемой автостоянкой. 

Просим граждан соблюдать бдитель-
ность при обнаружении лиц, вызываю-
щих подозрение. Об отсутствии на месте 
парковки автомобиля незамедлительно 
сообщайте оперативному дежурному по 
телефонам: «02», 8 (4967) 63-02-63 для опе-
ративного реагирования и скорейшего об-
наружения вашего транспортного средства.

Пресс-служба  
МУ МВД России «Подольское».
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А.И. Мусин-Пушкин намно-
го старше Н.М. Карамзи-
на: родился он 16 марта 

1744 года в Москве. Предки его 
– это и легендарный «выходец 
из немец муж честный Ратши», 
и Михайло Тимофеевич Пуш-
кин  по  прозванию  Муса  (XV 
век), и Мусины-Пушкины – во-
еводы в небольших российских 
городах  (XVII век). Родствен-
ник его – Иван Алексеевич Му-
син-Пушкин, пожалованный 16 
февраля 1710 года Петром I в 
графы вслед за б.П. Шереме-
тевым и Г.И. Головкиным. Сам 
Алексей Иванович  графский 
титул получил в 1797 году, на 
закате своей государственной 
деятельности. А деятельность 
эта была многогранной. После 
окончания  Артиллерийского 
училища до 1772 года он служит 
в артиллерии. Затем занимает 
адъютантскую должность при 
князе Г.Г. Орлове. В 1772 году 
выходит в отставку, уезжает за 
границу. Прекрасно зная ино-
странные языки, путешествует 
по Германии, Франции, Голлан-
дии, Италии, записывая в днев-
ник-ежедневник все, что видел 
и что произвело на него неиз-
гладимое впечатление. В 1775 г. 
возвращается из путешествия. 
Тогда его и приближают к «вы-
сочайшему двору». Обширная 
память,  глубокое  увлечение 
русским языком наряду со зна-
нием иностранных языков и ли-
тературы и большой дар слова 
привели к тому, что в 1789 году 
он, по представлению генерал-
фельдмаршала Г.А. Потемкина, 
указом  Екатерины  II  был  на-
значен управляющим Корпусом 
чужестранных единоверцев и, 
по предложению Е.Р. дашко-
вой, тогда же единогласно из-
бран в действительные члены 
Российской Академии. Работал 
А.И. Мусин-Пушкин в Академии 
много как лингвист (принимал 
непосредственное  участие  в 
подготовке «Словаря», который 
издавала Академия). Много сде-
лал и как историк (одна из его 
работ – это обширное «Истори-
ческое исследование» 1792 г. о 
местоположении Тмутаракани). 

А с 1791 года Алексей Иванович 
был поставлен во главе Сино-
да. Справедливости ради надо 
признать, что более всего А.И. 
Мусин-Пушкин был известен в 
России как коллекционер.

Свою собирательскую дея-
тельность он начал в 1775 
году. По его словам, при-

веденным К.Ф. Калайдовичем 
в «биографических сведениях 
о Мусине-Пушкине» (опублико-
ванных в 1824 году), с самого 
начала он собирал отечествен-
ные книги, монеты и редкости. 
Так, в его минц-кабинете были 
монеты и медали отечествен-
ные и «чужестранные». К при-
меру, д.Н. бантыш-Каменский 
в биографии Мусина-Пушкина 
описывает монету, полученную 
Алексеем Ивановичем из Кие-
ва, в то время единственную, с 
надписью «Сребро ярославле», 
и древнюю полтину со словами: 
«Княз. Волод.». Коллекционер 
и писатель П.П. Свиньин в этой 
же  коллекции  отмечает  «до-
стопамятную медаль, коей Ца-
ревна София наградила своего 
любимца Голицына за Турецкий 
поход». Имелось у Алексея Ива-
новича и живописное собрание. 
Среди картин были подлинники 
Рафаэля («богоматерь»), Рубен-
са («богоматерь»), Леонардо да 
Винчи («Спаситель»), Корреджо 
(«Головы»),  картины Сальва-
тора Розы, бюргеля, берхема, 
Сасо-Ферато, Ф.А. бруни, Ро-
котова, боровиковского... Кар-
тины дополнялись собранием 
гравюр и небольшим собранием 
скульптур.

Но славу Алексею Иванови-
чу Мусину-Пушкину принесло 
рукописное собрание, о кото-
ром заговорили в 1791 году.

XVI I I   век  и  в  особенно-
сти его вторая половина – это 
время формирования русской 
исторической науки, начало 
которой положил В.Н. Татищев. 
Её подъем был связан с инте-
ресом к истории императрицы 
Екатерины II, что способство-
вало не только выдвижению 
профессиональных историков 
(А.Л. Шлецер, Г.Ф. Миллер, М.М. 
Щербатов), но и пробуждению 

так называемого «любитель-
ского» интереса к отечествен-
ной истории. Именно к таким 
любителям, знавшим и пони-
мавшим «вкус древности», и 
относился А.И. Мусин-Пушкин. 
Позднее В.О. Ключевский ска-
жет  о  составившемся  тогда 
кружке  «любителей  отече-
ственной истории»: «Цель его 
деятельности была не просто 
научная, а нравственно-патри-
отическая». И.Н. болтин, А.И. 
Мусин-Пушкин, И.П. Елагин, 
Н.Н. бантыш-Каменский, А.Ф. 
Малиновский, А.Н. Оленин, Н.И. 
Новиков усиленное внимание 
уделяли историческим источ-
никам, выразившееся и в со-
бирании, коллекционировании 
письменных и материальных 
памятников, и в критическом их 
использовании и осмыслении.

«В 1791 году нечаянно узнал 
А.И. Мусин-Пушкин, – пишет 
К.Ф. Калайдович, – что приве-
зено на рынок в книжную лавку 
к В.С. Сопикову на нескольких 
телегах премножество старин-
ных книг и бумаг, принадле-
жавших комиссару Крекшину, 
которые великой кучей лежат 
у книгопродавца, и что в числе 
их есть такие, каких прочесть 
не можно. А как ему извест-
но, что Крекшин при Государе 
Петре Великом имел многие 
поручения… то не медля, того 
же часа поехал в лавку и, не 
допуская до разбору ни книг, 
ни бумаг, без остатку все купил 
– и не вышел из лавки, доколе 
всего, при себе положа на те-
леги, не отправил в дом свой». 
Кроме интереснейших доку-
ментов царствования Петра I, 
в том числе и собственноруч-
ных его записок, здесь, «в сей 
великой куче», приобретенной 
Пушкиным всего за 300 рублей, 
оказались и древнерусские ма-
нускрипты: летопись за подпи-
сью князя Ф.И. Кривоборского, 
летопись патриарха Никона, 
правленная им собственноруч-
но, летопись с примечаниями 
В.Н. Татищева, Книга большо-
му Чертежу Российской импе-
рии. Позднее А.И. Мусин-Пуш-
кин получил еще одно собрание 

бумаг П.Н. Крекшина, среди 
которых исследователем был 
обнаружен  «Летописец  рос-
сийский преподобного Нестора 
древлеписьменный на перга-
мине». Эта летопись вошла в 
историю под названием Лав-
рентьевской летописи. Именно 
в ней содержалось Поучение 
Владимира Мономаха, один из 
наиболее выдающихся памят-
ников истории древней Руси.

большую  коллекцию  ро-
стовских и ярославских древ-
ностей Мусин-Пушкин получил 
благодаря знакомству с архи-
епископом Арсением. Среди 
старинных документов оказа-
лось и знаменитое «Слово о 
полку Игореве», хранившееся 
в ризнице Спасо-Преображен-
ского собора упраздненного 
Спасо-ярославского монасты-
ря. Таким образом, случайно и 
не совсем случайно попавшие 
к нему ценнейшие документы 
(Алексей Иванович руководил 
Синодом и собирал источники 
для царицы, работавшей в то 
время над 5-й частью «Записок 
касательно Российской исто-
рии») сделали собрание и имя 
Мусина-Пушкина известным в 
кругу исследователей, распо-
ложили к нему многих видных 
ученых. Екатерина II была до-
вольна работой Мусина-Пушки-
на и способствовала дальней-
шему увеличению его собрания. 
Она  сама  подарила  ему  не-
сколько старинных книг и руко-
писей, но главное – указом от 
11 августа 1791 года повелела 
собирать в Синоде древние ру-
кописи и старопечатные книги 
из всех церквей и монастырей 
России. Во все епархии разо-
слали предписание, обязывав-
шее присылать старинные бу-
маги. К 1793 году в коллекции 
только А.И. Мусина-Пушкина 
содержалось около 1725 ману-
скриптов… А.И. Мусин-Пушкин 
гордился своим собранием, ра-
ботал с ним, публиковал самые 
ценные материалы. К.Ф. Ка-
лайдович среди изданных А.И. 
Мусиным-Пушкиным древне-
русских памятников указывает, 
прежде всего, «Книгу большо-
му Чертежу», «Лаврентьевский 
список Несторовой летописи», 
«Русскую Правду», «Слово о 
полку Игореве». Публикация 
«Слова  о  полку  Игореве»  в 
1800 году, книги, которую на-
ряду с выписками Н.М. Карам-
зина и копией, сделанной для 
Екатерины Великой, исследо-
ватели XIX – XXI вв. считают 
первоисточником, стала бес-
спорной его заслугой. По ней 
делал перевод «Слова…» В.А. 
Жуковский в 1817 году, с ней 
работал над переводом и ком-
ментариями А.С. Пушкин, к ней 
обращался П.П. Вяземский и 
многие другие.

А.И.  Мусин-Пушкин  охот-
но предоставлял рукописи из 

рядоМ с КараМЗиныМ: а.и. Мусин-пуШКин
в Государственном музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» к открытию 
подготовлена выставка «Усадьба Остафьево: история и судьба». Один из её разделов 
посвящён «истории государства Российского» – главной книге Николая Михайловича 
Карамзина, восемь томов которой он написал в Остафьеве.
Н.М. Карамзин использовал для своего труда около 40 летописей. в комментариях к 
«истории…», в так называемых «нотах» (или «нотицах»), ценнейших источниковедческих 
примечаниях (их в книге 6538), Н.М. Карамзин упоминает 350 авторов и названий. Как 
отмечает в романе «три жизни Карамзина» е. Осетров, «по десяткам, а может быть, сотням 
источниковедческих дорог он прошел не только первым, но и – как ни удивительно! – 
до сих пор единственным. Ни до, ни после никто не предпринимал разыскания столь 
обширные и столь значительные… Недаром говорят, что эти примечания – одно из прав 
Карамзина на бессмертие». Какие-то исторические документы были найдены самим 
Карамзиным. К примеру, ипатьевская летопись, троицкая, Судебник ивана Грозного. 
Какие-то ему, государственному историографу, привозили из государственных архивов. 
Некоторые бесценные документы предоставляли для работы коллекционеры из своих 
древлехранилищ. Среди добровольных помощников Н.М. Карамзина был алексей 
иванович Мусин-Пушкин.



2922 дЕКАбРя 2011 г.

своего собрания для работы 
Н.М. Карамзину, И.Н. болти-
ну, Н.Н. бантыш-Каменскому,  
Йозефу  добровскому,  бла-
годаря  чему  они  и  вошли 
в  ак тивный  фонд  русской 
историографии.

В 1797  году  А.И.  Мусин-
Пушкин вышел в отставку 
c поста обер-прокурора 

Синода. В 1799 году, оставив 
все государственные должности, 
переехал из Петербурга в Мо-
скву, поселился в собственном 
просторном доме на Разгуляе, 
куда и перевез свою богатей-
шую библиотеку и все коллек-
ции. Н.М. Карамзин впослед-
ствии не раз посещал этот дом 
– с упоением работал в библи-
отеке с первоисточниками. 18 
сентября 1804 года он сообщает 
в письме к Михаилу Никитичу 
Муравьеву, писателю, попечи-
телю Московского университета, 
товарищу министра народного 
просвещения: «я нашел две ха-
ратейные Несторовы летописи 
весьма хорошие: одну 14 века 
у Графа Пушкина, которую уже 
и списал для себя, а другую в 
библиотеке Троицкой, столь же 
древнюю…» Познакомился он 
и со «Словом о полку Игоре-
ве» задолго до его перевода и 
публикации. Он первый привет-
ствовал в печати открытие ве-
ликой поэмы. В октябрьском (за 
1797 г.) номере журнала «Се-
верный зритель», выходившего 
в Гамбурге на французском язы-
ке, была напечатана статья Н.М. 
Карамзина  «Несколько  слов 
о русской литературе». В ней 
читаем обращение к издателю:  
«…милостивый государь, что 
поразит вас, быть может, более 
всего – года два назад в наших 
архивах обнаружили фрагмент 
поэмы, озаглавленной «Слово 
о полку Игореве», которую мож-
но поставить рядом с лучшими 
местами из Оссиана и которую 
сложил в двенадцатом веке бе-
зымянный певец. Энергический 
слог, возвышенно-героические 
чувства, волнующие картины 
ужасов, почерпнутые из при-
роды, – вот что составляет до-
стоинство этого отрывка…» И 
далее об этом произведении: 
«В нем живо описываются бед-
ствия России и храбрость сынов 
ее, дикость нравов и сила геро-
ев». Говоря это, Н.М.Карамзин 
приучал не только российского 
читателя к «уважению собствен-
ного», но и читателя зарубежно-
го к уважению русской культуры.

Рассказывая  в  I I I   томе 
«Истории государства Рос-
сийского» о походе 1185 

года князя Новгородсеверско-
го на половцев, Н.М. Карамзин 
непосредственно, в основном 
тексте, а не в «нотах», ссыла-
ется на «Слово…»: «Сия гибель 
дружины северской, плен кня-
зей и спасение Игоря описаны 
со многими обстоятельствами 
в особенной древней, истори-
ческой повести,  украшенной 
цветами воображения и языком 
стихотворства». А уж тон этого 
тома,  главная мысль его  (ис-
следователи вообще замечают 
вслед за Карамзиным, что при 

написании «Истории…» он «ис-
кал выражений в уме своем, а 
мыслей единственно в памятни-
ках») – осуждение междоусобия 
и призыв к единению – вообще 
оказались очень близки  тем, 
что выражены в «Слове…» не-
известным автором.

Не только «Слово…» из кол-
лекции А.И. Мусина-Пушкина 
использовал Н.М. Карамзин в 
«Истории…», спасшей «Россию 
от нашествия забвения». Не 
веря «той любви к отечеству, 
которая презирает его летопи-
си или не занимается ими», он 

в своей статье «О случаях и ха-
рактерах в Российской истории, 
которые могут быть предметом 
художеств»,  заявляет:  «На-
добно знать, что любишь» – и 
в главном труде своей жизни 
делает эти ценнейшие истори-
ческие документы всеобщим 
достоянием.

С 1804  года  Н.М.  Карам-
зин и А.И. Мусин-Пушкин 
встречаются чаще, чем 

раньше: Николай Михайлович 
каждое  лето  теперь  живет  с 
семьей в Остафьеве, Алексей 
Иванович – неподалеку, в Валу-
еве того же Подольского уезда. 
Встречаются по-соседски. «дом 
наш есть уже давно монастырь, 
куда изредка заглядывают одни 
благочестивые люди, например, 
гр.  Растопчин, Нелединский, 
Обрезков, Сушков, гр. Пушкин, 
бригадир Кашкин, Разумовский, 
Рябинин, Оболенские…» – это 
о московском доме из письма 
Н.М. Карамзина к И.И. дмитри-
еву. А вот что пишет он ему же 
из Остафьева 7 июля 1810 г.: 
«На сих днях был у нас Граф 
А.И. Пушкин: он не мог нахва-
литься  тобою…»  Некоторые 
книги и рукописи из библиоте-
ки Мусина-Пушкина находятся 
не по одному дню в кабинете 

историографа. Племянник Му-
сина-Пушкина в середине XIX 
века на запрос М.П. Погодина о 
библиотеке дяди писал по этому 
поводу: «… в то время, когда 
Карамзин  посвятил  себя  ис-
ключительно занятиям русской 
истории и утвержден был исто-
риографом, он выпросил у дяди 
моего 17 книг из его библиотеки 
для  сочинения русской исто-
рии… Не знаю, какие именно 
были эти книги … но о важности 
их можно заключить из того, что 
Карамзин взял их по собствен-
ному выбору…»

В 1807 году Н.Н. бантыш-
Каменский  убедил  графа 
пожертвовать книжное и ру-
кописное  собрание  Архиву 
Коллегии  иностранных  дел. 
Н.М. Карамзин тогда искренне 
радовался решению Алексея 
Ивановича. Вот строки из его 
письма к М.Н. Муравьеву от 28 
января 1807 г.: «Милостивый 
Государь Михайло Никитич! 
Считаю за нужное уведомить 
вас, что Граф Алексей Ивано-
вич Пушкин … поехал от нас с 
намерением отдать все свои 
любопытные  рукописи,  ме-
дали, монеты и другие древ-
ности, бесценные для нашей 
истории,  в  здешний  архив 
Иностранной Коллегии. При 
случае вы можете утвердить 
его в сем намерении и способ-
ствовать произведению оного 
в действо. Потомство скажет 
вам спасибо…» Но при жизни 
А.И. Мусин-Пушкин так и не 
сделал передачи. В 1812 году, 
будучи уверен, что Москва не 
будет взята французами, он 
не принял надлежащих мер и 
уехал в ярославское имение. 
Его дочь Наталья Алексеевна 
взяла  лишь  семейное  сере-
бро, побоявшись тронуть без 
разрешения библиотеку отца. 

В  результате  все  собрание, 
в  котором, по утверждению 
В.С. Иконникова, при обзоре 
его П.М. Строевым выявлено 
1200 рукописных и 3000 печат-
ных книг, погибло. В письмах 
Н.М. Карамзина к А.Ф. Мали-
новскому 1813 года находим 
следующее:  «Радуюсь,  что 
Синодальная библиотека цела, 
и не перестаю тужить о Пуш-
кинской. История наша лиши-
лась сокровища». В письме 
А.И. Тургеневу от 21 января 
1813 г. из Нижнего Новгорода 
мы  слышим  крик  души  Ка-
рамзина: «Сколько раз в день 
спрашиваю у судьбы, на что 
она велела мне быть совре-
менником Наполеона с това-
рищи?.. библиотека моя имела 
честь обратиться в пепел вме-
сте с Грановитою Палатою; од-
нако ж рукописи мои уцелели в 
Остафьеве. Жаль Пушкинских 
манускриптов; они все сгорели, 
кроме бывших у меня. Потеря 
невосполнимая  для  нашей 
Истории!..» В числе сохранив-
шихся у Карамзина рукописей 
находились такие ценные до-
кументы русской истории, как 
двинские  грамоты,  Судная 
грамота новгородцев, договор 
Новгорода с польским королем 
Казимиром.

А вообще из «древностей» 
А.И.  Мусина-Пушкина  в  го-
сударственных  хранилищах 
после  гибели  дома  на  Раз-
гуляе осталось немного. Со-
хранилась  до  наших  дней  в 
Российской национальной би-
блиотеке в Санкт-Петербурге 
Лаврентьевская летопись, не-
когда подаренная императо-
ру. Поднесенная ему же в дар 
золотая гривна, или «большая 
московка», хранится в Эрми-
таже. Остались невредимыми 
некоторые вещи, переданные 
в Оружейную палату Москов-
ского Кремля, и 20 рукописей, 
по счастливой случайности в 
1812 году оказавшихся у других 
исследователей.

А.И. Мусин-Пушкин  тяже-
ло переживал гибель древле-
хранилища. Страсть к собира-
тельству и любовь к истории 
побудили его снова приняться за 
поиски. Однако до конца жизни 
(умер А.И. Мусин-Пушкин 1 фев-
раля 1817 г.) он сумел собрать 
немного. В 1866 году в Черт-
ковскую библиотеку в Москве 
была пожертвована коллекция 
рукописей, собранных Алексеем 
Ивановичем в последние годы, – 
их было всего 16…

Россия помнит об Алексее 
Ивановиче Мусине-Пуш-
кине, немало сделавшем 

для  развития  нашей  истори-
ческой науки и литературы, во 
многом  благодаря  Николаю 
Михайловичу Карамзину, ис-
пользовавшему ценнейшие па-
мятники отечественной истории 
из его древлехранилища при 
создании «Истории государства 
Российского».

Н. СЕВОСТЬЯНОВА, 
сотрудник Государственного 
музея-усадьбы «Остафьево» 

– «Русский Парнас».



30 22 дЕКАбРя 2011 г.

Сердечно поздравляем с 
90-летним юбилеем Николая 
Архиповича КРУГЛОВА. 

Кадровый офицер, Нико-
лай Архипович долгие годы 
работал преподавателем на-
чальной военной подготовки 
школьников. Желаем юбиляру 
здоровья, благополучия, дол-
гих лет жизни.

Суть поздравления проста:
Прожить, как минимум, 

до ста.
От всей души, с поклоном

 и любовью
Мы вам желаем крепкого

 здоровья!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда, 

коллектив Остафьевской 
школы.

администрация и  совет 
ветеранов сельского посе-
ления дубровицкое тепло и 
сердечно поздравляют с днем 
рождения участника Великой 
Отечественной войны Ивана 
Куприяновича ГОНяНОГО, с 
юбилейными датами ветера-
нов труда: Нину Михайловну 
МИРОНОВУ – с 80-летием, Ва-
лентину Павловну бОРЗОВУ – 
с 70-летием.

С радостью, сердечно
 поздравляем

В яркий и красивый
 юбилей!

Все, что мы сегодня
 пожелаем,

Пусть судьба исполнит
 поскорей.

Много счастья пусть 
она подарит,

Чтобы им наполнить
 каждый день,

В праздник и всегда 
пусть окружают

Чуткость и любовь 
родных людей!

администрация и  совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Клёновское от всей души 
поздравляют со знаменатель-
ными  юбилеями  участника 
Великой Отечественной вой-
ны Николая Григорьевича бО-
ЧАРОВА – с 95-летием, Ольгу 
Григорьевну ОГАРКОВУ – с 
90-летием.

Вас мы поздравляем
И добра желаем,
Душе – раздолья,
Сердцу – приволья,
Чтоб ушли все боли
Подальше в поле!
Желаем радостей больше
Да жить подольше!

администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения львовский сердеч-
но поздравляют с юбилеями 
ветеранов труда, тружеников 

тыла Надежду Спиридоновну 
дВОРНИКОВУ, Нину Иванов-
ну ЗНАЧКОВУ и Анну Иванов-
ну НАЗАРОВУ – с 85-летием, 
Любовь Ивановну бОЙКО – с 
80-летием.

Желаем в жизни много
 счастья,

Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали вас 

ненастья,
Вся жизнь чтоб светлая

 была!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления лаговское тепло и сер-
дечно поздравляют труженика 
тыла Анатолия Алексеевича 
ШУМКИНА с 80-летием.

Пусть годы ваши 
небыстро бегут,

Пусть руки ваши не устают,
Пусть сердце от радости

 бьется,
Пусть долго, счастливо

 живется!

администрация сельско-
го поселения Рязановское 
горячо и сердечно поздравля-
ет Елену Александровну ЛЫ-
СИКОВУ с 50-летним юбилеем.

У сотни обе половинки
У человека хороши.
И в день счастливой 

серединки
Мы вам желаем от души
Прожить еще полсотни лет,
Не зная горести и бед.
А если кто про возраст

 спросит,
Ответьте на вопрос 

простой:
«В природе есть златая

 осень,
А в жизни – возраст

 золотой!»
Имеет все свое значенье – 
И ход времен, и ход вещей.
Примите наши

 поздравленья
В великолепный юбилей!

Поздравляем  любимую 
маму и бабушку Елену Васи-
льевну МЕЛёХИНУ с 85-лети-
ем. Желаем, чтобы еще долгие 
годы ты дарила нам радость и 
счастье. Мы тебя любим!

Живи, улыбайся
 невзгодам, годам, 

Заботы разделим с тобой
 пополам.

Забудь о болезнях,
 тревогах забудь,

Любовью осветим твой
 жизненный путь!

Дети, внуки,  
с/п Вороновское.

администрация, совет 
ветеранов, первичная орга-
низация вОи сельского по-
селения Щаповское от всей 

души поздравляют ветеранов 
труда: Николая Васильевича 
ГОЛяТКИНА – с 70-летием, 
участницу трудового фронта в 
годы Великой Отечественной 
войны  Зинаиду  Алексеевну 
ФРОЛОВУ – с 85-летием. 

Желаем здоровья, тепла
 и добра,

Чтоб бед, неудач 
отступила пора.

Чтоб жить не тужить 
много лет довелось,

Пусть сбудется все, 
что еще не сбылось!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления лаговское  сердечно 
поздравляют участницу трудо-
вого фронта Марию Егоровну 
СОНИНУ с 85-летием.

Вам желаем жизни долгой,
Желаем радости, тепла! 
И если уж печаль, то

 только
Легка пусть будет и светла.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Стрелковское сердечно 
поздравляют Анастасию Пе-
тровну дЕдОВУ – с 80-летием, 
Капитолину  Семеновну  ПИ-
САРЬ – с 75-летием.

Пусть годы не уносят 
красоту,

Когда коснется ниточка
 седая.

Все сохрани – душевность, 
доброту

И оставайся вечно 
молодая!

детскому саду 
«Колосок» – 25 лет!

Хорошо, что есть на свете
Сердцу милый уголок,
Это наш любимый садик
Под названьем «Колосок».
В садике сегодня праздник – 
Отмечаем юбилей.
Поздравляем всех детишек,
Всех сотрудников, гостей.
Взрослым пожелать 

хотим мы
Много сил и долгих лет,
Радости побольше в жизни
И поярче солнца свет.
Чтоб детишки подрастали
Добрыми – на радость нам.
Никого не огорчали,
Ни родных, ни пап, ни мам.
Игры, праздники, веселье,
Звонкий детский голосок,
Будем рады – приходите
В наш любимый «Колосок»!

Наталья Игнатенко, 
воспитатель детского сада 

№ 1 «Колосок», 
п. Красная Пахра.

Сотрудники ФБУ «Сана-
торий «вороново» Минэко-
номразвития России» от души 
поздравляют Алексея Викторо-
вича ХАЛТУРИНА с юбилеем!

С достойным юбилеем
 поздравленья

Тому, кто в жизни многого
 достиг!

Пускай не прекращается
 везенье,

Чудесным, ярким будет 
каждый миг!

Пусть окружают 
преданные люди

И ждет судьбы 
счастливый поворот,

Где каждый шаг вдвойне
 успешным будет

И новые победы принесет!
С глубоким уважением и 

благодарностью за годы рабо-
ты под вашим руководством.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Роговское тепло и сердеч-
но поздравляют Тамару Серге-
евну ПОПОВУ с 70-летием.

Тамара Сергеевна родом из 
Кировской области. Трудилась 
она на ферме Рогово, затем в 
сфере торговли, вела большое 
домашнее хозяйство. Тамара 
Сергеевна – заботливая мать 
и бабушка пяти внуков, она 
по-прежнему активная и оба-
ятельная женщина. Желаем 
юбиляру  здоровья,  счастья, 
оставаться всегда такой же до-
брой и красивой!

Пусть годы не уносят
 красоту,

Когда коснется ниточка
 седая.

Все сохрани: душевность, 
доброту –

И оставайся вечно молодая.
Желаем быть всегда

 счастливой:
Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем весна

 сама!
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«ирида» – 
чеМпионКа

В чемпионате Подольского 
муниципального района по 
русским шашкам в зачет 

комплексной спартакиады 2010-
2011 года приняли участие 14 ко-
манд, которые были распределе-
ны на три зональные группы. По 
итогам зональных встреч первое 
место с результатом 13 очков 
из 16-ти завоевала команда СК 
«Русь». Она победила команду 
СК «Медведь» со счетом 3:1, ко-
манду СК «Атлант» со счетом 4:0 
и сыграла вничью с «Иридой» – 
2:2. На втором месте команда 
«Ирида» с 11 очками, которая 
победила команду «Медведь» 
и «Атлант» со счетом 2,5:1,5 и 
сыграла вничью с «Русью» – 2:2. 
Третье место у команды «Мед-
ведь» с 10 очками, они обыграли 
«Атлант» со счетом 3,5:0,5, но 
уступили «Руси» со счетом 1:3 и 
«Ириде» – 1,5:2,5.

В финал за первое-шестое 
места вышли команды «Русь» 
и «Ирида», из других зональных 
групп – «Цезарь» и «дубрава», 
«десна» и «Зевс».

В результате упорной борь-
бы чемпионом соревнований 
стала «Ирида» – 11 очков. Она 
победила «десну» – 2,5:1,5 и 
«Зевс» – 3:1, сыграла вничью 
с «Цезарем» и «Русью» – 2:2 и 
проиграла «дубраве» со счетом 
1,5:2,5. Второе место с резуль-
татом 10,5 очка завоевала «ду-
брава», на третьем с таким же 
результатом – команда «Русь». 
Четвертое место у «Цезаря», пя-
тое – у «Зевса» (по 9,5 очка), ше-
стое – у «десны» (9 очков).

За команду «Ирида» боро-
лись кандидаты в мастера спор-
та В.И. Конкин – 7,5 очка из 8, 
В.В. Маликов – 6,5 очка, перво-
разрядник В.Н. Савенков – 5 
очков, Г.Г. Ильичева – 1 очко (IV 
разряд). Главный судья турнира – 
Н.Г. Сибирякина.

с п о р т  •  с п о р т  •  с п о р т

турнир по руссКиМ ШаШКаМ
Я представляю все замашки
Тех двух за шахматной

 доской.
Один сказал: «Сыграем

в шашки?
Вы легче справитесь

с тоской».

Другой сказал: «К чему
поблажки?

Вам не понять моей тоски.
Но если вам угодно

в шашки,
То согласитесь в поддавки».

Ах, как легко они играли!
Как не жалели ничего!
Как будто по лесу плутали
Вдали от дома своего.

Что шашки? Взглядом
 умилённым

Свою скрепляли доброту,
Под стать уступчивым

 влюблённым,
Что в том же прятались саду.

И в споре двух великодуший
Тот, кто скорее уступал,
Себе, казалось, делал хуже,
Но, как ни странно,

побеждал.

Если заглянуть в историю 
шашек, то четкого ответа 
о месте рождения и вре-

мени создания игры нет. Но 
известно, что уже в третьем 
веке  на  территории  России 
существовала такая игра, ко-
торая также была известна по 
всей Европе. Теперь же, спустя 
столетия, шашки все еще оста-
ются наиболее востребованной 
игрой. Хочется также заметить, 
что шашки – не просто настоль-
ная игра. Ежегодно устраива-
ется немало соревнований, где 
игроки со всех стран мира мо-
гут стать чемпионами.

В конце ноября СдК «На-
дежда» п. МИС вновь распах-
нул свои двери для шахматных 
и шашечных турниров. Состо-
ялась встреча победителей в 
открытом чемпионате с нович-
ками, не имеющими никакой 
подготовки в этих играх. В от-
крытом чемпионате победите-
лей турниров СдК «Надежда» 
и СК «Ирида» п. МИС приняли 
участие четыре кандидата в 
мастера спорта, семь перво-
разрядников и один шахматист 
2-го разряда. Среди игроков 

одна женщина – директор СК 
«Мустанг» Т.П. Вязмитина, име-
ющая 1-й разряд.

Коэффициент  турнира  – 
0,75,  норма  кандидатского 
балла 70%, или 7,5 очка из 11 
возможных, норма 1-го разряда 
– 46%, или 5 очков. По 8,5 очка 
набрали перворазрядник Н.Г. 
Паршутин и КМС В.Н. Конкин. 
У них по шесть побед и по пять 
ничьих. Система коэффициен-
тов отдала предпочтение Н.Г. 
Паршутину – первое место. Он 
выполнил норму кандидатского 
балла. В.Н. Конкин – на втором 
месте. 8 очков и норма канди-
датского балла у перворазряд-
ника А.П. балакирева, ставше-
го третьим. У него семь побед, 
две ничьи и два поражения. На 
четвертом месте перворазряд-
ник М.П. Кравченко – 6 очков. 
По 5,5 очка набрали КМС А.Н. 
Начатай, В.В. Маликов и перво-
разрядник К.К. Николаев, за-
нявшие пятое–седьмое места. 
Восьмое место завоевала Т.П. 
Вязмитина – 5 очков. Татьяна 
Петровна выполнила 1-й раз-
ряд среди мужчин, добившись 
отличного результата. На де-
вятом месте перворазрядник 
А.Е. Кузин, на десятом – В.П. 
Волков,  на  одиннадцатом  – 
перворазрядник В.Н. Савенков, 
у которого две победы и одна 
ничья.

Участники турнира награж-
дены грамотами, ценными по-
дарками и благодарственными 
письмами. Они поблагодарили 
директора СдК «Надежда» М.А. 
Туманову, художественного ру-
ководителя А.Э. Хромоненкову, 
директора СК «Ирида» А.Ю. 
Трошина, судейскую коллегию 
за хорошую организацию тур-
нира, за устройство для них 
праздника в преддверии 70-ле-
тия начала разгрома фашистов 
под Москвой.

успехи наШих 
руКоборцеВ

10 декабря в поселке Лото-
шино состоялся чемпионат Мо-
сковской области по армспорту. 
На этих соревнованиях произ-
водился отбор на чемпионат 
Центрального федерального 
округа России, который прой-
дет в январе 2012 года в брян-
ске. 105 спортсменов из десяти 
городов приехали в Лотошино 
проверить свои силы. 

Рукоборцы из Подольского 
района своими победами за-
бронировали места в сборной 
команде Московской области 
для участия в будущих соревно-
ваниях. Мария Ушакова заняла 
третье место в весовой катего-
рии до 50 кг, диана Халилова 
стала победителем в весовой 
категории до 55 кг, Илья Носуля 

первый в весовой категории 
до 60 кг. Еще четыре золота 
у наших спортсменов дми-
трия Тарабаева, Михаила 
Корнеева, Леонида Екимо-
ва, дмитрия Сосновского 
(в весовых категориях до 
65, 70, 80 и 110 кг соответ-
ственно). Серебро завоевал 
Юрий Уйманов (весовая ка-
тегория до 100 кг).

В  командном  зачете 
первое  место  досталось 
Лотошинскому  району, 
спортсмены которого на-
брали 261 очко, второе – у 
Подольского района (253 
очка), третье – у Сергиева 
Посада (202 очка).

От всей души поздрав-
ляем  наших  рукоборцев 
и желаем им дальнейших 
успехов и побед!

И. ГРУШНИКОВ. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ, п. МИС.
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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.

ПРОдаЮ стельную двухгодовалую 
тёлку. Отел в марте.

Тел.: 8 (916) 738-72-94.

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

Тел.: 8 (926)389-41-22

КУПлЮ земельный участок или дачу в 
Подольском районе.

Тел.: 8 (910) 477-79-14.

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, 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.

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.

аВтоКраны
круглосуточно

25 т – от 10 000 руб.!
8 916 881-991-2


