Актуально

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ÁÞÄÆÅÒ  2007
На 16-м заседании Подольского городского Совета утвержден
главный финансовый документ –
бюджет Подольска на 2007-й год.
У бюджета ярко выраженная социальная направленность. Значительная часть средств – более 70
процентов направлено на финансирование образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Расходы по статье “Образование”
впервые превысят 1 млрд. руб.
Н. РЖЕВСКАЯ
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ПОКЛОНИМСЯ
И ПАВШИМ,
И ЖИВЫМ!

¹¹278-279 (18361-18362)
Öåíà â ðîçíèöó ñâîáîäíàÿ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Декабрь был переломным, решающим
месяцем в событиях 1941 года. Немцев от
бросили от Москвы, и это стало нашей первой
победой в Великой Отечественной войне.
Потому и считаем мы 65летие той праведной
битвы одним из основных событий
нынешнего года.

На подольской широте

ВСЕ ЕЩЕ ОСЕНЬ
Зима в нынешнем сезоне не торопится
вступать в свои права. И музыкальный
салон “Осенние мелодии” в ДК им. Лепсе
собрал многих любителей музыки. Дружными аплодисментами встречал зал солистов народного вокального ансамбля, которым руководит Тамара Федоткина (концертмейстер – Наталья Горшкова). Прозвучали шедевры русской и зарубежной
классики, романсы, арии из оперетт.
С. СЕМЕНОВА

РЫЦАРЮ КУЛЬТУРЫ
Книжные выставки, приуроченные к
100-летию Д.С. Лихачева, выдающегося
ученого, литературоведа и историка культуры, появились в эти дни в подольских
библиотеках. 2006 год Указом Президента
РФ был объявлен Годом академика Д.С.
Лихачева. Мировую известность обрели
его труды, посвященные культуре Древней
Руси, народной поэзии, изобразительному
искусству. Его справедливо называли совестью нации, интеллигентом в истинном,
высоком значении этого слова. «Письма о
добром и прекрасном» Дмитрия Лихачева,
обращенные к молодежи,– настоящий учебник жизни для нынешнего и будущих поколений. К юбилею великого гуманиста из
печати вышли новый сборник «Заветное»
и фундаментальное издание «Избранные
труды по русской и мировой литературе».
Н. ФЕДОРОВА

“ЗА ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГЕ”
В дни, когда по всей стране проходит празднование 65-летия битвы за Москву, отмечает знаменательную дату в своей жизни общественная
организация защитников Родины - Союз советских офицеров. Он был создан десять лет назад. Задачи Союза: консолидация усилий, направленных на укрепление обороноспособности страны, повышение социальной и правовой
защищенности военнослужащих, патриотическое воспитание молодежи.
7 декабря в Подольском военном комиссариате состоялось вручение юбилейной медали
Союза советских офицеров “За верность присяге” самым достойным и заслуженным ветеранам армии. От имени Центрального совета ССО
награды вручал заместитель военкома г. Подольска В.Н. Корж. Он поздравил кадровых
офицеров В.Г. Буклина, М.А. Акпамбетова, Ю.С.
Семенова, Г.М. Фролкина, О.Т. Ревина и заверил, что их активность и сотрудничество всегда
востребованы, а помощь в работе с молодежью
будет принята военкоматом с благодарностью.
И. МОЛЧАНОВА

6-е декабря в городе прошло как день поминовения героев
битвы за Москву, известных и безымянных. В 11.30 сотрудники
городской администрации, общественность, молодежь – все собрались у памятника Подольским курсантам на историческом
Варшавском шоссе.
Было много школьников. Пост № 1 у памятника несли пионеры дружины имени Зои Космодемьянской школы № 15. Ребята
стояли торжественные, серьезные, в солдатских плащ-палатках.
Самые маленькие выстроились группой – с цветами, с транспарантами: “1941”, “1945”, “Москва”, “Подольск”. Рядом с подольчанами – школьники из Чеховского района, они приехали сюда
почтить память легендарных защитников Москвы. Школьникам
повезло: здесь, на площади, они встретились с Николаем Ивановичем Меркуловым – председателем совета ветеранов подольских военных училищ, одним из немногих курсантов, доживших до наших дней.
Воины Подольского гарнизона возложили к монументу гирлянду Славы, глава города Н.И. Пестов, его заместители, работники администрации, председатель городского Совета Д.Н. Машков и депутаты – живые цветы. А сколько трогательных гвоздичек
принесли ребята и просто подольчане, которые очень близко к
сердцу приняли объявленное на этот день торжество!
(Окончание на 2-й стр.)

ДЕНЬ, ВМЕСТИВШИЙ В СЕБЯ ТАК МНОГО…

«МЯГКАЯ ИГРУШКА –
МЛАДШЕМУ ДРУГУ»
Комитет по делам молодежи и туризму администрации г. Подольска с 11 по 25
декабря 2006 года приглашает вас принять
участие в благотворительной акции «МЯГКАЯ ИГРУШКА – МЛАДШЕМУ ДРУГУ». В
преддверии новогодних праздников давайте подарим малышам, находящимся на излечении в городской больнице, частицу нашего тепла, заботы, внимания, любви.
Пункты сбора мягких игрушек работают
с 11 по 25 декабря 2006 года с 10.00 до 18.00
в учреждениях профессионального образования города и молодежной политики.
Справки по телефону 57-27-08.

35Й МЕМОРИАЛ
ВИКТОРА ТАЛАЛИХИНА

ÏÎÃÎÄÀ

О праздновании в Подольском
районе 65летия разгрома
немецкофашистских войск
под Москвой читайте на 2й стр.
9 декабря. +3+6°С, атм. давл. 752-754 мм рт. ст., влажность 85-90%, ветер южный 3-6 м/с, вероятность осадков 40%.
Ученые из Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн сообщают, что
в ближайшие сутки ожидается повышенная геомагнитная активность, а 9 декабря возможно ухудшение
геомагнитной обстановки из-за начала магнитной бури. Медики предупреждают, что в ближайшую
неделю могут пострадать даже здоровые люди.
10 декабря. +2+5°С, атм. давл. 754-756 мм рт. ст., влажность 85-90%, ветер южный 3-6 м/с, вероятность осадков 35%.
11 декабря. +1+4°С, атм. давл. 753-755 мм рт. ст., влажность 85-90%, ветер юго-западный 3-6 м/с, вероятность
осадков 50%.
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10.00 -15.00.

Сегодня во Дворце спорта МУСОП
“Спорт-Сервис” стартует тридцать пятый
по счету Мемориал Героя Советского Союза Виктора Талалихина по греко-римской борьбе, посвященный 65-й годовщине разгрома немцев под Москвой.
Турнир снискал большую популярность
среди спортсменов борцовских центров не
только России, но и стран СНГ. Чемпионами мира, России, области становились многие подольчане. Большинство из них посвятили себя тренерской работе. В их числе почетный президент спортклуба “Витязь” Борис Иванюженков, председатель клуба “Витязь” заслуженный тренер России Геннадий
Андрейцев, директор Щербинского филиала спортклуба “Витязь” Юрий Левашов, бывший президент фонда ветеранов спортивных единоборств “Витязь” Сергей Старченко, нынешний президент этого фонда Андрей Жердев и др.
Для кого-то двухдневное испытание на
подольском ковре окажется счастливым, для
кого-то не совсем. Но всем будет воздано по
справедливости. Об этом позаботится судейская коллегия, которую возглавит, как и все
34 предыдущих турнира, судья международной категории Б.К. Баклыков.
С. РОМАНОВ

ИВАН ХОЛЯВЧЕНКО
В ГОСТЯХ У ПОДОЛЬЧАН
Сегодня в 14.00 в муниципальный клуб
ВОС района (ул. Маштакова, д. 9 «Б») состоится авторский вечер композитора Ивана Холявченко. В программе принимают
участие хоровые коллективы из Подольска,
Курска и Москвы.
Вход свободный.
Проезд от станции Подольск автобусом
№4 до остановки «Школа №29».

2

БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ – 65
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здесь ровно 65 лет назад, в такие
же осенние дни 1941 года, легли
цветы, много цветов, которые
скрыли и могилы, и скромные
таблички с перечислением имен
покоящихся здесь солдат.
Вечную память павшим провозгласил Благочинный церквей Подольского округа настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Олег Сердцев.
“Вечная память!” – откликнулись ему голоса певчих…

ПОКЛОНИМСЯ
И ПАВШИМ,
И ЖИВЫМ!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Через полчаса состоялась такая же церемония у Вечного огня
на площади 50-летия Октября.
Здесь тоже собрались горожане,
руководители города, которые почтили память погибших в войну
земляков, принеся цветы к Вечному огню.
Отсюда процессия направилась
на Красную Горку, к братским могилам воинов Великой Отечественной войны на городском кладбище.
Глава города Николай Игоревич Пестов открыл торжественный митинг.
Вспыхнул огонь Памяти, зажженный факелом от Вечного огня, прозвучал Гимн России.

Выступавшие на митинге говорили о связи времен, о преемственности исторических эпох, о
массовом героизме всего советского народа - основной движущей силе нашей Великой Победы. А потом на зеленые холмики
братских могил, появившихся

Ïîäîëüñêèé
ÐÀÁÎ×ÈÉ

«ПОМНИТЕ УШЕДШИХ
В БИТВУ ЗА МОСКВУ…»

Молча стояли над дорогими
могилами и седые ветераны, и
юные подольчане, и люди средних лет. Торжественным маршем прошли подразделения сегодняшних защитников Отечества. Торжественная, очень
значительная и вместе с тем
скорбная дата 65-летия Московской битвы объединила все поколения. Память о годах Великой Отечественной неизгладима, ее нельзя терять, без нее невозможно жить ни сегодня, ни
в будущем…

В связи с празднованием 65-летия
разгрома гитлеровских войск под
Москвой в Подольске прошел целый ряд
городских мероприятий – митинги
памяти, чествование ветеранов Великой
Отечественной войны, молодежные
фестивали, концерты и многое другое. В
эти дни в кинотеатрах и домах культуры
состоялась демонстрация широко
известного фильма «Битва за Москву»
режиссёра Юрия Озерова. Просмотр был
организован по инициативе главы
города Н.И. Пестова.
Фильм имеет огромное патриотическое
значение, объективно раскрывает ход событий, связанных с героической защитой Москвы. Ярко и содержательно показывает роль
руководителей страны, военачальников, среди которых особое место принадлежит Г.К.
Жукову, в стратегии и тактике обороны столицы, которая коренным образом повлияла
на весь дальнейший ход Великой Отечественной войны, открыв дорогу к Победе 1945 года.
Большое место в фильме уделено подвигу подольских курсантов. Волнующие страницы их участия в героической защите Москвы на Малоярославецко-Подольском направлении никого не оставляют равнодушными.
На сегодня фильм посмотрели свыше 2
тысяч старшеклассников города, обогатив
свои познания в истории второй мировой войны, еще раз прикоснувшись к героизму и самоотверженности подольчан, проявленным в
боях с фашизмом.
Вечером 6 декабря был организован показ киноленты для муниципальных служащих,
сотрудников администрации города. В ходе
обсуждения итогов просмотра была еще раз
обозначена огромная роль подобных мероприятий в патриотическом, нравственном воспитании молодежи. В Подольске эта работа
ведется целенаправленно и многопланово.

И. МОЛЧАНОВА.
Фото Б. Чубатюка

Комитет
по информационной политике
администрации г. Подольска

Шестое декабря в Подольском муни
ципальном районе было полностью
посвящено празднованию 65летия
разгрома немецкофашистских войск
под Москвой.
В 11 часов делегации
сельских поселений собрались в деревне Кресты на торжественное
открытие памятного
знака защитникам Родины в двух Отечественных войнах: 1812 и 194145 годов. Митинг, посвященный этому событию,
открыл заместитель
главы администрации
Подольского района
В.А. Шитов. Глава администрации Подольского
муниципального района
Н.П. Москалев говорил
в своем выступлении о
славных патриотических традициях многонационального народа
России, о том, что мы
всегда будем помнить о
подвиге и чтить память
защитников Отечества.
65 лет назад на карту
была поставлена жизнь
нашего государства,
практически совсем рядом с его столицейМосквой, в нескольких
десятках километров,
стоял враг, до этого уже поработивший 9 европейских стран и не имевший поражений. Вся
страна тогда поднялась на защиту нашей
Родины, на защиту столицы. На фронтах по
защите Москвы погибло почти три миллиона
наших соотечественников. Наш долг – ныне
живущих – знать нашу историю, помнить об
этих событиях, узнавать и увековечивать
имена героев. Н.П. Москалев поздравил со
славной годовщиной присутствующих на митинге ветеранов – участников обороны Москвы и тружеников тыла, вложивших свой вклад
в победу под Москвой, и поблагодарил всех,
кто участвовал в создании памятника. На митинге выступили также ветеран Великой Отечественной войны, член президиума районного совета ветеранов А.П. Мамаев, глава администрации сельского поселения Роговское
В.Д. Корпачева, член детского патриотического объединения “Светозар” Роговской средней школы Дмитрий Образцов.
Почетное право открыть памятный знак
было предоставлено Н.П. Москалеву, председателю совета ветеранов Роговского сельского поселения Л.Ф. Головчанской и Д. Образцову. Обряд освящения памятника провел настоятель храма села Рождественно
отец Андрей. Присутствующие возложили венки и цветы к подножию монумента.
Затем колонна автомашин взяла курс на
районный мемориальный комплекс воинской

ДЕНЬ, ВМЕСТИВШИЙ В СЕБЯ ТАК МНОГО…
славы
“Кузовлево”.
Здесь расположено 15
братских могил, в которых захоронены останки
более двух тысяч защитников Москвы, погибших в жестоких боях осенью 1941 года. Эти
рубежи обороняли 53-я стрелковая дивизия
43-й армии и 93-я Восточно-Сибирская дивизия. Фашисты пытались прорваться через населенные пункты Кузовлево, Ильино на Варшавское шоссе и выйти на оперативный простор. Но это им не удалось: здесь насмерть
стояли бойцы и командиры Красной Армии.
Ежегодно бойцы ВПО “Память” под руководством И.А. Красильникова поднимают здесь
останки красноармейцев, и каждую осень прибавляется новое захоронение.
Присутствующие почтили память героев и
возложили красные гвоздики на мемориальные плиты братских могил.
В поселке Рогово, Доме культуры “Юбилейный”, совершенно преобразившемся после капитального ремонта, состоялось торжественное собрание, посвященное 65-летию битвы под
Москвой. С докладом выступила председатель
районного совета ветеранов Р.П. Федорова.
Она вручила наказ ветеранов войны и труда
молодому поколению в лице руководителя детского патриотического объединения “Патриоты Подолья” О.В. Маковецкой – “служенью
Отчизне себя посвятить!”.
Участники собрания стали свидетелями
выдающегося события: за героизм и мужество,
проявленные нашими земляками в боях под
Москвой, Подольский муниципальный район

награжден знаком губернатора Московской
области Б.В. Громова “Защитникам Подмосковья”. Вручил эту высокую награду начальник
главного архивного управления Московской
области П.М. Петров.
Присутствующие чествовали участников
обороны Москвы и трудового фронта. Среди
них Е.С. Крыканова,
Д.В. Саратов, А.А. Филина, Е.С. Лаврентьева, В.И. Минаев, П.И.
Савченко, Т.А. Зимина, А.П. Золкина, М.В.
Мельникова, П.И. Атрошенко и другие.
Ветеранам вручены
ценные подарки администрации
Подольского муниципального района и
иконы с благословением Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Алексия Второго.
Одним из редких и
значимых сувениров
для них стала и изданная специально к юбилею
книга обо всех ныне здравствующих участниках обороны Москвы, живущих в Подольском
районе.
Тех, кто не смог по состоянию здоровья
приехать в Рогово, делегация Подольского муниципального района накануне поздравила по
месту жительства.

Для ветеранов с литературно-музыкальной и театральной композицией выступили
члены детского патриотического отряда “Светозар” Роговской школы и театрального коллектива ДК “Откровение”.
Далее состоялось торжественное открытие после реконструкции музея боевой славы Роговской школы. Директор этого
образовательного
учреждения Г.О. Ларионова встретила
ветеранов хлебомсолью. Прекрасно, на
столичном уровне
выглядит обновленный музей, неузнаваемо похорошела
после поистине европейского ремонта и
сама школа. Поэтому оказалось немало желающих оставить запись в книге
почетных гостей.
Сделал это и глава
района.
Гости осмотрели выставку работ победителей районного конкурса рисунков учащихся, посвященную 65-летию Московской битвы. А закончился этот насыщенный событиями день торжественным праздничным обедом
для ветеранов.
С. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Иванченко
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СПАСИБО, АИСТ!

ся Божетков. Далее - Московский областной
педагогический институт, который Валерий Владимирович окончил заочно.
А в училище работа началась с создания
нового станка. Станок был токарно-винторезный, особо точный. Для его создания Валерий
Владимирович организовал комплексную бригаду из ребят 2-3 курса. Комплектующие детали
шли со всего Союза, значит, надо было что-то
подгонять, что-то вытачивать заново. Но за готовый станок получили памятную медаль, ребята - благодарности и поощрительные премии.
- В те годы часто доводилось встречаться с
Борисом Алексеевичем Папировым, легендарным директором ПТУ-27. Он большое влияние на
моё становление оказал, - рассказывает Валерий Владимирович. - Его рекомендации, советы
до сих пор помню, как и замечания. 27-е тогда
гремело - лучшим в России его признавали.
Сколько труда и души вложил Борис Алексеевич
в своих воспитанников! И когда в 1987 году
назначили меня директором училища №45, уроки Папирова вспоминал часто. Училище было
строительным, ребята - из разных областей,
деревень, маленьких поселков. Что греха таить, не самый лучший контингент, требовалась
железная дисциплина, круглосуточный конт-

роль - жили-то они в общежитии. Начинались
годы перестройки, комсомол былую силу утратил, но работали мы в контакте с отделением
милиции. Работники этой структуры частыми
гостями у нас были, но с целью профилактики.
Постоянные беседы с элементами игры, статьи Уголовного кодекса. Даже на экскурсию в
отделение водили. Контроль за отдельными
ребятами вели, но незаметно, не обидно. За
провинности сам строго спрашивал, разнос
устраивал - будь здоров, но с глазу на глаз. Ну,
а потом учеба, дух соревнования, творческого
подхода к учебе, к практике, свое дело делали.
Втягивались ребята в жизнь, учились преодолевать “грехи молодости”. Были и экскурсии,
и военно-морская тематика. Училище давно
уже шефствует над сторожевым катером в
Севастополе, даже сейчас, когда Украина стала “зарубежьем”, крепкая дружба связывает
ребят с командой корабля. В самое трудное
время училище выжило, ребята были сыты, а
ведь для многих это было очень важно - родители теряли работу, не все сразу адаптировались к новым условиям жизни. На практике
зарабатывали деньги, хоть и небольшие, а
подспорье в семье было.
Из окна кабинета Божеткова виден строя-

ДОРОГА,
ПУСТЬ СБУДУТСЯ ВСЕ
НАШИ ПОЖЕЛАНЬЯ!
Трудовой коллектив
ОАО “Завод “Микропровод” сердечно
поздравляет своего генерального директора
Николая Викторовича САФОНОВА с 45-летием!
Уважаемый Николай Викторович!
Пусть юбилей откроет новые страницы
В счастливой книге радости, любви,
Заветное желанье - воплотится,
Успехов ждет немало впереди.
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тро в училище начинается с традиционной линейки и приветствия. И обязательной похвалы кому-то из ребят - за
удачное выступление на конкурсе, хорошую
работу на практике, просто за какое-то доброе дело, а найти его в коллективе, где 450
ребят, всегда можно. Главное, найти, увидеть, даже за самым малым, отзвук положительной черты характера, который предстоит
дальше развивать. А разглядеть то “золотое
зерно” надо у полтысячи подростков, внутренний мир которых еще не сформировался
полностью, ещё очень подвержены они влиянию извне, не всегда благотворному. И тут
директору училища Валерию Владимировичу
Божеткову помогает собственный опыт, вернее, опыт воспитания его родителей. Были они
людьми заводскими, отец водителем на кабельном заводе работал, мама - регулировщицей на электромеханическом. Жили в большом пятиэтажном доме в центре города, свободное время проводил во дворе, с другими
ребятами с азартом гонял тряпичный мяч это назывался футбол - или подолгу крутил
“солнце” на турнике, сделанном крепко, на
совесть кем-то из родителей. Отец и мать
Валерия всё время на заводе проводили, в те
послевоенные годы и суббота рабочим днем
была, и воскресенье, если срочная работа,
тоже. Но для сына время находили, и была в
семье главная заповедь - поощрить за что-то
хорошее. За провинности (а у какого мальчишки их не бывает) спрашивали строго, но
доброго, положительного не пропускали и на
похвалу не скупились. Учился Валерий в школе
№6 и до сих пор с благодарностью вспоминает своих учителей, особенно отмечает Ивана
Михайловича Барановского и Леонида Дмитриевича Мигалина, которого ребята любовно
называли Пончик. Леонид Дмитриевич преподавал физкультуру, а для ребят это было
чуть не главным предметом, да и вообще с
любым вопросом к нему можно было подойти.
После окончания школы Божетков поступил в политехнический институт, но проучился недолго: почти весь курс был призван в
армию. Служил далеко, в Красноярске, в ракетных частях. Это были годы “холодной войны”, страна крепила свою оборону, служба
медом не казалась. Ну, а после армии - работа
на заводе, учеба в вечернем техникуме. Но,
повзрослев, стал Валерий подумывать о другой работе. На заводе он был членом комитета комсомола, видел, что частенько у ребят,
пришедших на завод после ПТУ, и к работе
особого рвения нет, и дисциплина у них не на
уровне. В училища направляли тех, кому ни
в школе, ни в вузах места не было. Очень
хотелось Божеткову переломить эту ситуацию, он-то знал, что из таких, “непутевых” в
переломном возрасте ребят в дальнейшем
вполне могут состояться хорошие рабочие.
Заинтересовать их надо, подтолкнуть к созидательной деятельности. У завода было своё
профессиональное училище - 12-е, Валерию
частенько приходилось здесь бывать, а потом и на работу сюда направили - старшим
мастером. Эта работа и определила выбор
пути - работа в ПТУ. На выбор этот повлияла
и любовь: спутницей жизни Валерия стала
Татьяна - преподаватель техникума, где учил-

естнадцатилетним парнишкой приехал Николай
Сафонов в Подольск из
деревни Кузьминичи Калужской области, где родился, вырос, учился в
школе. Он поступил в строительное
ГПТУ-45, окончил его с отличием и
получил редкую, красивую специальность – столяр-краснодеревщик.
Его охотно взяли на Подольский
электромеханический завод по специальности, на четвертый разряд.
Проработал три года и стал подумывать о продолжении учебы. В
1984 году поступил в Ногинский
техникум советской торговли по
специальности «товароведение и
организация торговли непродовольственными товарами» и вскоре стал
работать в подольском продторге
директором баз.
Энергичного, перспективного
молодого специалиста заметили, и
в 1991 году он был приглашен А.В.
Никулиным на должность заместителя председателя исполкома Подольского городского Совета депутатов.

9 äåêàáðÿ 2006 года

Пусть каждый шаг к победе приближает
И добрым будет каждый новый день,
Пусть сбудутся все эти пожеланья
В красивый, долгожданный юбилей!

В книге Александра Васильевича Никулина «Быть
Пусть небо будет чистое над Вами,
добру» есть такой
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
эпизод. ВспоминаИ жить Вам, окруженному друзьями,
ет А.В. Никулин:
И всех Вам благ, здоровья и тепла!
«Помню, как мне
С глубоким уважением порекомендовали
руководители, рабочие
замом по торговле
и служащие предприятия.
Николая Викторо9 декабря 2006 года.
вича Сафонова… Я
понаслышке знал,
Подольской городской Думы, совмечто он серьезный руководитель, хоть
щая эту деятельность с работой заи очень молодой… Поговорили с ним
местителем главы администрации гои договорились: Сафонов в то тяжерода Подольска, в ведение которого,
лое время принял на себя ответственпомимо вопросов торговли, вошли
ность за торговлю в городе». Через
вопросы обеспечения общественной
год Сафонов стал заместителем глабезопасности и правопорядка, военвы администрации Подольска.
но-мобилизационной работы. С июля
Проявил настойчивость, получил
2002-го по май 2003 г. Н.В. Сафонов
высшее образование – окончил Все– первый заместитель А.В. Никулина,
союзный ордена Трудового Красного
первого всенародно избранного глаЗнамени заочный политехнический
вы города, по праву вписавшего свое
институт по специальности «технолоимя в его историю.
гия машиностроения». Ему была приЗа большой личный вклад в социсвоена квалификация инженера-меально-экономическое развитие Поханика.
дольска и Московской области УкаС 1994 по 1996 год был депутатом

щийся храм Георгия Победоносца. Мне кажется, очень символичен этот храм во дворе
училища - он олицетворяет победу над темным, мрачным временем, которое не миновало училище и его воспитанников. Стали взрослыми те, кто учился здесь в 80-90 годы,
помнят то доброе, что заложил в них Валерий
Божетков, приезжают, заглядывают, хоть и
не часто, ненадолго. А нынешнее поколение
ребят уже другое.
- Ребята ведь с хорошим рабочим разрядом из училища выходят, и с аттестатом зрелости. Хочешь, учись дальше, но свой верный
кусок хлеба тебе обеспечен, строители востребованы, заработок у них неплохой. Изменилось и мировоззрение нынешних учащихся
- они стали серьезнее, ответственнее, стараются заработать, а зависит это от знаний и
умения. Очень рад, что и на городских, и на
областных конкурсах наши всегда добиваются неплохих результатов. А практика на старших курсах проходит в строительных организациях, и подготовкой их мастера довольны.
Запомнился мне один случай: поручили нам
ремонт пансионата в Геленджике, ребята с
радостью согласились там поработать. Один
из моих учеников сказал мне потом: “Буду еще
лучше заниматься, хочу заработать денег,
чтобы на следующий год маму сюда привезти,
она никогда ещё на море не была”. Мальчику
этому шестнадцать лет.
Материал этот готовился к 60-летнему
юбилею Валерия Владимировича Божеткова,
а получился разговор об училище. Но ведь
это неразрывно связано - Божетков и ПУ-45.
За двадцать лет тысячи ребят воспитал - это
и есть основная составляющая его жизни. А
вторая - дом, семья, любимые жена, дети,
внуки. Они помощники, советчики, с ними
отдыхает и радуется, и старается дарить радость, особенно маленьким - Любаше, Леночке, Тимоше. В короткие недели отпуска
проводит вся семья время на даче, которую
сам и построил. Как-то увидел на рынке красивую, в полный рост фигуру аиста - делают
сейчас такие игрушки. Купил, поставил в
густой траве - детям на забаву. И сам любит
посидеть рядом с невиданной птицей, в его-то
детстве таких игрушек не было, мяч был,
тряпками набитый. Аист, по поверьям, счастье в дом приносит. И, поздравляя сегодня
Валерия Владимировича Божеткова с юбилеем, родные, коллеги, друзья желают ему
счастья, здоровья, энергии созидания и благодарных учеников.
Алла ЗАСЛАВСКАЯ
Фото Бориса Чубатюка
Педагогический коллектив и учащиеся ПУ-45 сердечно поздравляют с юбилеем директора училища Валерия Владимировича Божеткова.
Пусть в жизни будет всё, как надо:
И светлый день, веселые друзья,
И крепкое здоровье как награда
За славные и нужные дела!
Желаем вам в работе - вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты…
Среди друзей - любви и уваженья,
А на работе - сбывшейся мечты!

ВЕДУЩАЯ
В БУДУЩЕЕ
зом Президента РФ Н.В. Сафонов в
1999 г. награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» 2-й
степени, а в 2001 г. – почетным знаком губернатора Московской области «За полезное», знаком отличия
«За заслуги перед Московской областью».
В 2004 году начался новый этап в
жизни Николая Викторовича Сафонова. Он был назначен первым заместителем генерального директора
ОАО «Завод «Микропровод», через
год избран на должность генерального директора завода, в которой он
трудится и по сей день.
По состоянию на февраль 2004
года предприятие требовало срочной
реконструкции. Устаревшее оборудование основного и вспомогательных производств, котельная, работавшая на мазуте, условия труда рабочих – все эти проблемы достались
новому генеральному директору.
Первым его шагом на этом поприще была разработанная совместно с
коллективом специалистов предприятия программа технического перевооружения завода. Она включала в
себя закупку, монтаж и запуск на
проектную мощность технологического оборудования производства
фирм Германии, Австрии, обеспечивающего высокую производительность и качество продукции, радикальное улучшение экологических
показателей производства.
Перестройка и оборудование производственных помещений, благоустройство территории завода, изменение структуры производства – все
это делалось без снижения уровня
производства и качества продукции,
отгрузки ее потребителям. Это, разумеется, потребовало больших финансовых затрат, неординарных инже-

нерно-технических решений, укрепления трудовой и производственной дисциплины, повышения
качества работы технических и
коммерческих служб, напряженной, настойчивой и целеустремленной работы всего трудового
коллектива. Внедрение этой программы в жизнь продолжается и
приносит свои обнадеживающие
результаты.
Решена проблема экологически вредных выбросов в атмосферу, котельная переведена на газ,
радикально улучшены условия
труда и быта работников; средняя
заработная плата выросла в два с
половиной раза и составляет у производственных рабочих более 17,5
тысячи рублей.
В июне этого года за высокие
производственно-экономические
показатели, большой вклад в социально-экономическое развитие
Московской области ОАО «Завод
«Микропровод», которому исполнилось пятьдесят лет, награжден
Почетной грамотой Московской областной Думы. Многие работники
предприятия отмечены областными и муниципальными наградами.
За успехи в развитии производства Н.В. Сафонову вручен почетный знак «Звезда Российского менеджмента».
В эти дни генеральный директор «Микропровода» отмечает
свое сорокапятилетие. Это возраст
зрелости, возраст больших свершений. Впереди много лет плодотворного труда – путь, устремленный в будущее. Успехов Вам, Николай Викторович, на этом пути!
Е.НАЛЕТОВ,
член Союза журналистов
России.

4

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
19 декабря 2006 года по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Окружная,
д.2 «е», состоятся публичные слушания на
осуществление реконструкции административно-производственного корпуса ООО «СенГобен-Вебер Рус» по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Окружная, д. 2 «е».
Начало в 11.00.
Администрация г.Подольска
19 декабря 2006 года по адресу: Московская область, г. Подольск, пр-д Авиаторов (центр культуры завода «Светопласт»),
состоятся публичные слушания по разрешению ООО «Практика» на условно разрешенный вид использования земельного участка
по адресу: Московская область, г. Подольск,
ул. Профсоюзная, у дома №1, для строительства торгово-складского комплекса. Начало
в 14-00.
Администрация г. Подольска

20 декабря 2006 года по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д.6,
состоятся публичные слушания по разрешению ЗАО «Подольский аккумуляторный завод» на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева,
д.6, для строительства административно-бытового корпуса и склада готовой продукции.
Начало в 14-00.
Администрация г. Подольска
20 декабря 2006 года по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д.
15, состоятся публичные слушания по разрешению ООО «Валерия + А» на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д.15, для строительства
склада из легких металлических конструкций. Начало в 11-00.
Администрация г. Подольска

На телеканале «Кварц» проходит «Новогодний конкурс» для телезрителей!
Участников, правильно ответивших на предложенные вопросы, ждут грандиозные
призы! Конкурс проходит в три этапа. Вопрос 2-го этапа:
Какое растение в Китае принято наряжать на Новый год как символ достатка и
долголетия?
Знаете ответ? Звоните 15 декабря по телефону: 63-91-99 с 9.00 до 18.00 часов.
Или соберите ответ по буквам, которые вы найдете в течение недели в специальных
рекламных блоках на телеканале «Кварц».
Участвуйте и выигрывайте!
Генеральный спонсор в проведении новогоднего конкурса –
Подольский домостроительный комбинат
Официальный партнер в проведении новогоднего конкурса –
торговый комплекс «Покров»
Понедельник 11 декабря
5:45 19:30, 1:10 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
7:05 8:30 14:00 Новости ТВ «Кварц»
7:30 Журнал «Рыболов» ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Комедия «Счастливы вместе»
12:00 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:00 Х/ф «Космические дальнобойщики»
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Про Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Пятый элемент»
0:40 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
1:45 «Наши песни»
2:05 4:15 Интерактивная игра «Ночные игры»
2:30 Х/ф «Космические дальнобойщики»
Вторник 12 декабря
6:00 М/ф «Мы с Джеком»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет
Бич»
7:05 8:30 14:00
Новости ТВ «Кварц»
7:30 14:30 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53
Телегазета
9:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
10:00 Ток-шоу «Запретная зона»
11:00 Комедия «Счастливы вместе»
12:00 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:00 Х/ф «Пятый элемент»
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Про Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 0:45 «Москва. Инструкция по применению»
22:00 Х/ф «Близнецы-вампиры»
0:15 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
1:20 «Наши песни»
1:40 3:50 Интерактивная игра «Ночные игры»
4:55 Документальный детектив «Цена любви»
Среда 13 декабря
5:45 19:30, 0:15 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
7:05 8:30 14:00
Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53
Телегазета
9:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
10:00 Развлекательная программа «Голые стены»
11:00 Комедия «Счастливы вместе»
12:00 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
14:45 Х/ф «Близнецы-вампиры» (Гонконг, 2003г.)
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Про Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»
23:45 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:50 «Наши песни»
1:15 3:30 Интерактивная игра «Ночные игры»
1:40 Х/ф «Осторожно, заложник!»
4:30 Документальный детектив «Цена любви»
Четверг 14 декабря
5:45 19:30, 0:25 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
7:05 8:30 14:00
Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53
Телегазета
9:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
10:00 Секретные материалы «Необъяснимо, но
факт»
11:00 Комедия «Счастливы вместе»
12:00 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:10 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Про Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Эйс Вентура: Когда зовет природа»
23:55 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
1:05 «Наши песни»

Ïîäîëüñêèé

ТВ 11  17 ДЕКАБРЯ

9 декабря 2006 года

1:25 3:25 Интерактивная игра «Ночные игры»
1:55 Х/ф «Агрессивные дамочки» (США, 1994г.)
4:20 Документальный детектив «Цена любви»
Пятница 15 декабря
5:45 19:30, 0:00 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
7:05 8:30 14:00 Районные вести ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53
Телегазета
9:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
10:00 Развлекательная программа «Правила
съема»
11:00 Комедия «Счастливы вместе»
12:00 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:00 Х/ф «Эйс Вентура: Когда зовет природа»
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Про Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Комедия «Наша Russia»
23:30 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:35 «Наши песни»
0:55 3:15 Интерактивная игра «Ночные игры»
1:25 Х/ф «Секс-диета» (Германия, 2005г.)
4:20 Документальный детектив «Цена любви»
Суббота 16 декабря
7:00 Молодежный сериал «От 16 и старше»
7:25 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:53 9:30, 18:23, 20:53
Телегазета
9:40 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Королевские тайны» - «Убийства»
10:35 Х/ф «Большая перемена» (СССР, 1973
г.) 1 и 2 серии
13:15 «Деньги на проводе»
13:30 19:30 Комедия «Женская лига»
14:00 «Школа ремонта»
15:00 Развлекательная программа «Звезды
против караоке»
16:00 «Клуб бывших жен» Развлекательная
программа
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Про Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:00 «Такси» в Питере»
20:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Комедия «Наша Russia»
23:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
0:00 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:35 4:30 Интерактивная игра «Ночные игры»
1:00 «Наши песни»
1:25 Комедийный сериал «Семейка Аддамс»
1:55 Х/ф «Большая перемена»
Воскресенье 17 декабря
7:00 Молодежный сериал «От 16 и старше»
7:25 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:53 9:30, 18:23, 20:53
Телегазета
9:10 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Королевские тайны» - «Убийцы»
10:35 Х/ф «Большая перемена»
13:30 19:30 Комедия «Женская лига»
14:00 14:30 «Алло, гараж!»
15:00 Развлекательная программа «Голые стены»
16:00 Развлекательная программа «Правила
съема»
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Про Любовь»
18:00 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
19:00 «Такси» в Питере»
20:00 Журнал «Рыболов» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб» - «Best of 2006» Часть 3
23:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
23:30 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:05 4:00 Интерактивная игра «Ночные игры»
0:30 «Наши песни»
0:55 Комедийный сериал «Семейка Аддамс»
1:30 Х/ф «Большая перемена» (СССР, 1973 г.)
3 и 4 серии
5:00 Документальный детектив «Цена любви»

"Звезда"
Понедельник, 11 декабря
6.00, 16.45 "Визави с миром".
6.30, 10.00 Камуфляж.
7.00 "ГТО".
7.15 Программа мультфильмов.
7.40 Топ-новости.
7.45, 22.15 Никто не забыт...
8.15, 22.45 "Мастер стремительных рейдов". Д/ф.
8.45, 17.15 "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ".
10.30, 0.45 "В огне". Д/ф.
11.30, 4.00 "Хвостатые истории". Д/ф.
12.00 "ВОВОЧКА".
14.00 "Акулы Гордона". Д/ф.
14.30, 4.30 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
15.45 "Всякая всячина". Программа для детей.
16.15 О войне как о войне.
18.30 "СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ".
20.05 Бокс.
20.20 "ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ".
21.45 "Александр Шилкопер". Д/ф.
23.15 "БРАВЫЕ ПАРНИ".
2.00 "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ".
Вторник, 12 декабря
6.00, 16.45 Формула здоровья.
6.30, 10.00 Служу России!
7.00 Бокс.
7.15 Программа мультфильмов.
7.40 Топ-новости.
7.45, 22.15 Оружейка.
8.15, 22.45 "Мятеж реформаторов". Д/ф.
8.45, 17.15 "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ".
10.30, 0.45 "В огне". Д/ф.
11.30, 4.00 "Хвостатые истории". Д/ф.
12.00 "ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ".
13.35 "Александр Шилкопер". Д/ф.
14.05 "Акулы Гордона". Д/ф.
14.35, 4.30 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
15.45 "Всякая всячина". Программа для детей.
16.15 Наука для нас.
18.10 "ИСКАТЕЛИ".
20.05 Звезда "Локо".
20.20 "ИСКРЕННЕ ВАШ..."
21.45 "Ледовый театр" (И. Бобрин). Д/ф.
23.15 "Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ".
2.00 "ПАВЕЛ КОРЧАГИН".
Среда, 13 декабря
6.00, 16.45 Космическая одиссея.
6.30, 10.00 И жизнь, и слезы, и любовь...
7.00 Звезда "Локо".
7.15 Программа мультфильмов.
7.40 Топ-новости.
7.45, 22.15 Давайте вспомним.
8.15, 22.45 "Мятеж реформаторов". Д/ф.
8.45, 17.15 "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ".
10.30, 1.05 "В огне". Д/ф.
11.30, 4.00 "Хвостатые истории". Д/ф.
12.00 "ИСКРЕННЕ ВАШ..."
13.30 "Ледовый театр" (И. Бобрин). Д/ф.
14.00 "Акулы Гордона". Д/ф.
14.30, 4.30 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
15.45 "Всякая всячина". Программа для детей.
16.15 Наука для нас.
18.35 "АННА И КОМАНДОР".
20.20 "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ".
21.45 "Гнесинские виртуозы" (Михаил Хохлов). Д/ф.
23.15 "НОЧЬ ВОПРОСОВ..."
2.00 "ТИХАЯ ОДЕССА".
Четверг, 14 декабря
6.00, 16.45 Связь времен.
6.30, 10.00 Казаки.
7.00 "ГТО".
7.15 Программа мультфильмов.
7.40 Топ-новости.
7.45, 22.15 Служивые люди.
8.15, 22.45 "Мятеж реформаторов". Д/ф.
8.45, 17.15 "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ".
10.30, 1.15 "В огне". Д/ф.
11.30, 4.00 "Хвостатые истории". Д/ф.
12.00 "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ".
13.30 "Гнесинские виртуозы" (Михаил Хохлов). Д/ф.
14.00 "Акулы Гордона". Д/ф.
14.30, 4.30 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
15.45 "Всякая всячина". Программа для детей.
16.15 "Крылья Отчизны". "Палубная авиация".
18.20 "РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ".
20.20 "УБИТЬ ВЕЧЕР".
23.15 "НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ".
2.15 "БЕЛЫЙ ТАНЕЦ".
Пятница, 15 декабря
6.00, 16.45 Путешествие в Россию.
6.30, 10.00 "Черноморский объектив".
7.00 "ГТО".
7.15 Программа мультфильмов.
7.40 Топ-новости.
7.45, 22.30 Военная лира.
8.15, 23.00 "Мятеж реформаторов". Д/ф.
8.45, 17.15 "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ".
10.30, 1.15 "В огне". Д/ф.
11.30, 4.00 "Хвостатые истории". Д/ф.
12.00 "УБИТЬ ВЕЧЕР".
14.00 "Акулы Гордона". Д/ф.
14.30, 4.30 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
15.45 "Всякая всячина". Программа для детей.
16.15 "Крылья Отчизны". "Палубная авиация".
18.30 "БЕЛОЕ ПРОКЛЯТИЕ".
20.20 "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН".
22.00 "Памяти друга". Андрей Разбаш.
23.25 "ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ".
2.15 "ТАМ, ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ".
Суббота, 16 декабря
6.00, 14.45 "ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА".
7.20 "Друзья человека, или "Зверский" талант".
8.00 "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА".
10.00 "Технодром имени Кулибина". Тележурнал.
10.30, 2.30 "Российские детские деревни - SOS. Возвращая детство". Д/ф.
11.00 Камуфляж.
11.30 И жизнь, и слезы, и любовь...
12.00 "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН".
13.45, 0.45 Формула здоровья.
14.15 Казаки.
16.05, 3.00 "ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ".
19.00 "Николай Акимов". Д/ф.
20.20 "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ".
21.35 "КОНТРАБАНДА".
23.15 Кубок России по мини-футболу. 1/4 финала. МФК
"Дина" - МФК "Динамо".
1.15 "ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ".
Воскресенье, 17 декабря
6.00, 14.30 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК".
7.50 "Черноморский объектив".
8.30 "АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА".
10.00, 0.00 "Визави с миром".
10.30, 2.15 "Российские детские деревни - SOS. Возвращая детство". Д/ф.
11.00, 22.00 Служу России!
11.30 Военная лира.
12.00 "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ".
13.30, 3.00 Большое путешествие.
16.20 Связь времен.
16.50 "ВАССА".
19.25, 4.00 "Самые красивые мужчины". Д/ф.
20.20 "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ".
22.30 "ВИЙ".
0.30 "УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ".
5.00 "Технодром имени Кулибина". Тележурнал.

РАБОЧИЙ

ДТВ
Понедельник, 11 декабря
6.30 Музыка на ДТВ.
6.35, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.00, 19.55 Самое смешное видео.
8.25, 15.30 "Как уходили кумиры". "Вадим Спиридонов".
8.55 , 17.50 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.25, 0.25 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "АКЦИЯ СМЕРТИ".
12.00, 19.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
13.00 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
14.00, 20.25, 20.55 "Каламбур".
16.00 "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ".
18.00, 23.30 Самое невероятное видео.
21.30 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
22.00 "С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС".
23.00, 1.20, 1.40 "Голые и смешные".
0.55 "Каприз".
Вторник, 12 декабря
6.30, 4.55, 5.05 Музыка на ДТВ.
6.35, 14.30, 14.45, 14.55 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное видео.
8.30, 15.25 "Как уходили кумиры". "Сергей Супонев".
8.55, 17.50 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.30 Автоновости "Карданный вал +".
9.55 "ЭКСПЕРТ".
12.00, 19.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
13.00 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
14.00, 20.25, 20.55 "Каламбур".
15.55 "ИСКРЕННЕ ВАШ..."
18.00, 23.30 Самое невероятное видео.
21.30 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
22.00 "С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС".
23.00, 1.30 "Голые и смешные".
1.00 "Девушки в бикини".
1.55 Ночной клуб.
2.55 "СТРОГО НА ЮГ".
3.40 "Чемпионат анекдотов".
4.25 Как хорошо быть звездой.
4.50 Игровое шоу "Деньги с неба".
Среда, 13 декабря
6.30, 4.55, 5.05 Музыка на ДТВ.
6.35, 14.35, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное видео.
8.30, 15.25 "Как уходили кумиры". "Зоя Федорова".
8.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.30 Автоновости "Карданный вал +".
9.55 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН".
12.00, 19.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
13.00 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
14.00, 20.25, 20.55 "Каламбур".
15.55 "ПОВОРОТ".
18.00, 23.30 Самое невероятное видео.
21.30 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
22.00 "С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС".
23.00, 1.25 "Голые и смешные".
0.55 "Девушки в бикини".
1.55 Ночной клуб.
2.55 "СТРОГО НА ЮГ".
3.40 Секретные материалы. "Территория призраков".
4.25 Как хорошо быть звездой.
4.45 Игровое шоу "Деньги с неба".
Четверг, 14 декабря
6.30, 4.55, 5.05 Музыка на ДТВ.
6.35, 14.30, 14.45, 14.55 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное видео.
8.30, 15.25 "Как уходили кумиры". "Валентина Серова".
8.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.30 Автоновости "Карданный вал +".
9.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ АРТУРА".
12.00, 19.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
13.00 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
14.00, 20.25, 20.55 "Каламбур".
15.55 "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА".
18.00, 23.30 Самое невероятное видео.
21.30 "Осторожно, афера!"
22.00 "С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС".
23.00, 1.25 "Голые и смешные".
0.55 "Девушки в бикини".
1.55 Ночной клуб.
2.55 "СТРОГО НА ЮГ".
3.40 Секретные материалы. "Территория призраков".
4.25 Как хорошо быть звездой.
4.45 Игровое шоу "Деньги с неба".
Пятница, 15 декабря
6.30, 4.55, 5.05 Музыка на ДТВ.
6.35, 14.35, 14.45, 14.55 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное видео.
8.30, 15.25 "Как уходили кумиры". "Александр Галич".
8.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30 Автоновости "Карданный вал +".
9.55 "ДВОЙНОЙ ДРАКОН".
12.00, 19.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
13.00 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
14.00, 20.25, 20.55 "Каламбур".
15.55 "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА".
18.00 Самое невероятное видео.
21.30 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
22.00 "С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС".
23.00 "По законам детектива".
0.00 Ток-шоу "Я выжил!"
1.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА ВИНЧИ".
1.55 Ночной клуб.
2.55 "ПСИХУШКА".
4.35 Как хорошо быть звездой.
Суббота, 16 декабря
7.00, 5.30, 5.35 Музыка на ДТВ.
7.05, 7.30, 3.50, 4.10 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ".
7.55 Для милых дам.
8.25, 8.50, 9.10, 9.35 Мультфильмы.
10.25 "ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ".
12.25, 2.00 "Как уходили кумиры". "Сергей Юшенков".
13.30 "По законам детектива".
14.25 Шоу рекордов Гиннесса.
15.30 Самое невероятное видео.
16.30 Самое смешное видео.
17.00 "Смешная реклама".
17.30 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
17.55 Секретные материалы. "Территория призраков".
18.55 "Чемпионат анекдотов".
20.00 "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ".
22.00, 23.00 "С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС".
0.00 Ток-шоу "Я выжил!"
1.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА ВИНЧИ".
2.50 Ночной клуб.
4.35 "Шоу российских рекордов"
5.20 Юмористическая программа "В засаде".
Воскресенье, 17 декабря
7.00, 5.30, 5.35 Музыка на ДТВ.
7.05, 7.30, 3.50, 4.10 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ".
7.55 Для милых дам.
8.25, 8.45, 9.20, 9.45 Мультфильмы.
10.25 "ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ".
12.25, 2.00 "Как уходили кумиры". "Евгений Мартынов".
13.30 Ток-шоу "Я выжил!"
14.25 "Шоу российских рекордов"
15.30 Самое невероятное видео.
16.30 Самое смешное видео.
17.00 "Смешная реклама".
17.30 "Этот безумный мир".
17.55 Секретные материалы. "Территория призраков".
18.55 "Фабрика смеха".
20.00 "ВЗРЫВАТЕЛЬ".
22.00, 23.00 "С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС".
0.00 Шоу рекордов Гиннесса.
1.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА ВИНЧИ".
2.50 Ночной клуб.
4.35 "Фабрика смеха".
5.20 "В засаде".

КУЛЬТУРА
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В Подольском выставочном зале открылась ретроспективная выставка, посвящённая юбилею мастерской. Более
500 экспонатов, 95 авторов - живопись,
графика, скульптура, монументальное и
декоративно-прикладное искусство. Такой красивой и особенной выставки давно не видел наш город - собраны все
звёздные имена. Самая ранняя работа
датируется 1950 годом. Зрители могут
увидеть путь длиною в 56 лет.
Ещё одна особенность выставки - попытка
художников поведать зрителю о характере работы мастеров, их отношении к искусству и его
возможностям. Обычно о художниках говорят
критики и журналисты. На этот раз художники
выложили в аванзале две стены портретов и
автопортретов участников юбилейной экспозиции. И это справедливо: «Что скажут о тебе
другие, если ты сам ничего хорошего сказать о
себе не можешь», - говорил Козьма Прутков.
Первоисточником становится автопортрет.
Один из старейших художников, долгие
годы председатель Творческой гpyппы мастерской Владимир Александрович Дианов назвал свой автопортрет «С охоты» (2001 г. х.м.
130x99,5). Мы видим его стоящим перед крыльцом деревенского дома, где его встречают
домочадцы, знаком которых стала белая кошечка, выгнувшая спину от волнения. Художник смотрит не на нас, а на кого-то нам неведомого. На одном плече ружьё, наискосок подвешен
белый подстреленный заяц. Стволы молодых
деревьев. Глубокие пушистые снега вокруг.
Лицо художника печально-усталое. Мягкая коричнево-оливковая гамма фигуры в обрамлении белых снегов. Странно. Что здесь от
самого художника? От самого художника его
Родина. Кто-нибудь обязательно вспомнит давнюю выставку, где было «Утро туманное, утро
седое...», кто-то соединит этот пейзаж с портретом Сергея
Есенина, тоже
песенного названия. В.А.Дианов попытался
соединить линии
своего творчества.
Автопортрет народного
художника
CССP, лауреата
Серебряной медали Российской академии
художеств Евгения Ивановича Самсонова
называется
«Лебединая
п е с н я »
(1994г.х.м.70x84). Н. В. Буртов. «Мужской портрет»
Тогда ему было
почти 70 лет. Волосы стали белыми, и казалось, что жизнь прожита. От весны до поздней осени он работает в деревне, поэтому
фоном стала стена бревенчатого старого
дома: голубовато-серое, красновато-коричневое, оливково-охристое. Небо закрыто домом. В нижнем регистре на фоне светлой
травы ведро с огромным букетом ромашек и
садовых цветов. На скамеечке оливковая
крынка с молоком. К стене прислонены две
косы («Землю попашет-попишет стихи»). Вместо синего неба голубовато-фиолетовая блуза и синие брюки, как облака - белая кепка,
седые усы, борода и пряди волос. Пристальный взгляд из-под кепки (хотя глаза не видны) не отпускает зрителя. И фигура поворачивается вслед за нами, куда бы мы ни шли.
«Так важна для художника жизнь его современников, его народа. И это правда. Его
творчество напрямую связано с событиями
истории, жизнью нашего народа. Он вошёл в
искусство картиной «Подвиг Александра Матросова». Поэтому фигура художника оказывается зажатой между мольбертом и цветами, косами, крынкой, ведром - символами
жизни большого пласта жителей России.

“Человеку противоестественно
надолго оставаться одному,
ибо он может погибнуть”.
Г. КАРПУНИН.
Наверное, это неправильно, но мы почему-то ощущаем гордую причастность, если
довелось когда-то знать людей, впоследствии ставших известными, ярко заявивших
о себе в той или иной области. Как будто бы
и мы внесли что-то свое в их становление,
развитие, преображение. А на самом деле,
находясь рядом, просто не могли как следует разглядеть человека и по большей части
лишь раздражались его непохожестью на
нас, других. Прошло время – и память стерла все разногласия и выдает нам теперь только комплименты.
Насколько неординарен Геннадий Карпунин, мне довелось осознать многие годы спустя, когда он уже не работал в редакции “Подольского рабочего”: он очень скоро понял,
что убойный для человека творческого конвейер районной газеты не для него. На редакционных летучках часто фрондерствовал, отстаивая свое право на “лица не общее выраженье”, постоянно выбивался из тогдашнего
стиля периодической печати, из всех наших
планов, заданий и производственных корреспонденций. Действительно, осмелюсь сказать,
что он литератор штучного порядка и приковать его к ежедневному газетному потоку заметок, репортажей и отчетов было бы преступлением. Его стихи – а, расставшись с газетой,
он издал уже несколько сборников – это не
зарифмованные мысли, как нередко бывает,
а чувства – тонкие и точные, – которые автор
передает читателю непосредственно из души
в душу. Такую поэзию чувствуешь нутром и
ни за что не ошибешься: это – ПОЭЗИЯ.

Название портрета утверждает: художник гелом-хранителем» заслуженного художниостаётся таковым до последнего вздоха. Это не ка России Ларисы Алексеевны Давыдовой
профессия, а судьба.
(199Зг.х.м.157x110). Портрет в рост перед
«Мужской портрет» (1990 г.х.м.45х60) Ни- мольбертом. В правой руке кисть, касающаколая Владимирояся холста, на левича Буртова на савой - ангел, знак
мом деле является
святого отношеавтопортретом хуния к искусству и
дожника. Перед
надежды на понами
суровый
мощь светлых
мастеровой, а свисил. Всё по-дотер трактован как
машнему: раборыцарские доспечая блуза, тапочхи. Изображение
ки. Мощная полоподчинено центса света падает на
ральной оси - никахолст, растворяя
ких отклонений.
часть лица и зоТолько сила и целелотистые волосы.
устремлённость.
Максимальная
Красно-коричневая
сила света сосрегамма с активно
доточена на руке
красным пятном вои кисти, касаюротничка рубахи
щейся холста.
как символ примаУлыбающийся анта горячего темпе- Е. И. Самсонов. «Лебединая песня»
гел, будто сорамента, что подтканный из света,
чёркнуто рельефными сплавленными мазками обращён, как и сама художница, к зрителю.
плоти-энергии на груди художника. Принцип Светлые силы, пронизывая художника, вопего работы над картиной индивидуален. Энер- лощаются в его работе.

60-летию Подольского объединения художников посвящается
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гия такова, что он делает вещь сразу и так долго,
как это нужно. Второй раз он не входит в холст.
Автопортреты художников - участников Великой Отечественной войны несут в себе приметы огненных
лет. «Автопортрет»Анатолия Ивановича Чалова, участника боёв на Невской Дубровке под Ленинградом
(1952 г. к. м. 48x34,5),
в куртке военного образца подчёркивает
серьёзность и значительность человека.
Белый подворотничок - как знак чистоты и дел, и помыслов.
Сергей Петрович
Прошляков («Автопортрет» 1983г. х. м.
55,5x34,5). Почти 40
лет прошло после
войны, но художник
изобразил себя в
гимнастёрке на условном фоне напряжённо-печальным.
Виктор Алексеевич Лашин в
небольшом оплечном «Автопортрете» (1964г. к.м.23,5х18,5) в солдатской ушанке, в гимнастёрке с
расстёгнутым воротом (но с белым
пришитым подворотничком!), в телогрейке стоит на фоне снежного
леса. На ушанке красная звезда.
Л. А. Давыдова
Сквозь увеличительные стекла
«Автопортрет с
очков - острый взгляд прищуренных глаз. Как видно, война не уходит от человека.
Заслуженный художник России Николай Николаевич Данилин приглашает зрителя в свою
мастерскую («Автопортрет»1957г.к.м. 45x35). Вечереет. Работа уже окончена, и усталый художник
предстаёт перед зрителем в старенькой рубашке,
с неприбранными волосами над высоким лбом.
Слева из окна падает луч света, высветляя лоб и
оставляя в тени усталые глаза, щетину усов и
бороды. Светится золотом драпировка слева. Тяжёлая работа требует напряжения всех сил душевных и физических, но улыбка, игра светотени, мягкость светящегося воздуха создают
ощущение счастья.
Рядом монументальный «Автопортрет с ан-

Картина строится на больших светоцветовых пятнах чёрно-красно-охристого и открытого белого, так что тьма чередуется со светом,
а плотная материя превращается в свет. Это
рассказ о чуде искусства.
Если в картине Л.А.Давыдовой убраны
все детали, неуместные, когда совершается
чудо искусства, то заслуженный художник
России, лауреат
Серебряной медали
Российской академии художеств Виталий Сергеевич
Миронов строит
рассказ о творчестве художника через показ интерьера мастерской со
всеми бытовыми
подробностями, но
оставляет за кадром себя («Художник в мастерской».
1988г.х.м.148x160).
Работающим показан его друг Володя
Селиванов. Сам художник присутствует где-то рядом, поскольку на мольберте двухметровое полотно «Проводы на фронт»
(собственность Подольского краеведангелом-хранителем»
ческого музея). На
стене афишки выставок и репродукции с
картин любимых художников, старые иконы, найденные в заброшенных домах, даже
кипящий и забытый художниками чайник.
Но главное, как и в работе Ларисы Давыдовой, - поток света, льющегося через окна, связь художника с миром людей и природой
«горячо любимой России», как говорит Виталий Сергеевич Миронов и утверждают своим творчеством наши художники.
Мы рассказали только о части своих сокровищ. Выставка будет работать до 15 декабря.
В. СПИРЯНОВА
Фото Б. Чубатюка

9 äåêàáðÿ 2006 года
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Приглашаем

ОСТАФЬЕВО:

ПРЕКРАСНО
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Один из классиков писал: «Кто из нас не
любит тех времен, когда русские были русскими, надевали русские платья, передавали из поколения в поколение все лучшее,
что есть в русской культуре…» Усадьба Вяземских-Шереметевых Остафьево - одно из
тех мест подмосковной земли, где свято почитали и бережно хранили традиции предков. Сегодня в ней размещается историкомемориальный литературный музей, который привлекает посетителей своим удивительным прошлым.
В Остафьеве князем Андреем Ивановичем Вяземским в 1800-1806гг. был выстроен дворец. Он «…красиво расположен. Выстроенный из камня с большим вкусом и великолепием, он обладает всеми приспособлениями для самых веселых развлечений, а
равно для глубочайшего исследования».
В 1807 году владельцем усадьбы стал
сын А.И.Вяземского Петр Андреевич, поэт,
литературный критик, журналист, переводчик. К нему в подмосковную приезжали В.А.
Жуковский, К.Н.Батюшков, А.С.Грибоедов,
Н.В.Гоголь, А.С.Пушкин. В Остафьеве в течение 12 лет жил и работал над «Историей
государства Российского» Н.М.Карамзин.
«Остафьево достопамятно для моего сердца…», - напишет он позднее.
Вяземские хранили и берегли свое родовое гнездо, наполняли «сокровищами». Из
путешествий они привозили произведения
живописи, графики, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекции
монет и медалей.
Последний владелец остафьевской
усадьбы граф С.Д.Шереметев, женатый на
внучке поэта П.А.Вяземского Екатерине, открыл в усадьбе один из первых музеев в
России, связанный с именем А.С.Пушкина.
Сегодня музей живет своей жизнью. Несмотря на проводимые реставрационно-восстановительные работы, открываются новые
выставки, устраиваются концерты и праздники, осуществляется прием посетителей.
Остафьево прекрасно в любое время
года. Если ранним утром приехать в усадьбу, то можно прогуляться просторными аллеями парка, подышать свежим прохладным
воздухом.
Под ногами шуршит опавшая листва,
сверху падает легкий снежок, пруд застыл в
ожидании первых холодов. Вокруг - живописные картины…
Возьмите фотокамеру и вместе с друзьями приезжайте в Остафьево. Неповторимая красота Южного Подмосковья надолго останется в вашей памяти.
Справки по телефону: (495) 518-52-26.

О новой книге

ГОЛУБИ НАШИХ ДУШ
На днях Геннадий зашел в редакцию со своей новой книгой, вышедшей в этом году в Московском издательско-полиграфическом центре “Глобус”. И это уже была проза. В книгу вошли две его повести: “Мальчик из подворотни” и
“Прощеное воскресенье”.
Современную прозу обычно трудно читать,
она какая-то корявая, как в смысле языка, так
и сюжета. И я из тех читателей, кого надо долго уговаривать потратить энное количество
такого редкого свободного времени на какоелибо современное произведение. А тут – открыла и не смогла оторваться. Живой русский
литературный язык, изяществом которого упиваешься. Замечательная естественность повествования, как будто этот неприкаянный
Пашка из подворотни и маститый ученый Болтников живут в соседнем дворе.
Сразу вспомнилось знаменитое горьковское: “Искусство всегда берет человека за сердце и чуть сжимает его. И человек уже никогда
не забудет этого явного прикосновения прекрасного”.
Да, прекрасного, хотя пишет Геннадий Карпунин о трудной жизни. Две судьбы, две драмы: мальчишки, едва вступившего в жизнь, и
ученого, покидающего ее. Не могу не привести
здесь строки из короткого предисловия к “Повестям” писателя Владимира Крупина:
“Именно таков труд настоящего писателя
– он пропускает впечатления пережитого через свое сердце, напитывает их своими переживаниями и возвращает уже обновленными
и заряженными энергией его чувств. Расходование чувств и есть та самая писательская

жертвенность, по мере которой читатель безошибочно угадывает, кто этот писатель, о себе он заботится
или о людях. Несомненно,
Геннадий Карпунин принадлежит к тем писателям, для
которых на первом месте
забота о человеке.
В повестях книги есть
внутренняя перекличка –
обе они о невеселых судьбах, обе обнаженно правдивы, обе о современности и
обе о том, как отсутствие
любви убивает человека.
Мальчишка-подранок, видящий счастье жизни в голубях, так как люди злы и жестоки, и взрослый мужчина, потерявший жену и теряющий дочь, – это ли герои прозы? Но какова
жизнь, таковы и герои. И
впечатление от повестей
было бы безотрадным, если
б не сама проза Карпунина, светлая и жизнеутверждающая. И берет он в герои людей совестливых, честных, отдающих
себя, забывающих о себе”.
И еще одну цитату хочу привести, уже самого автора: “Но стоит ли все, чего он достиг, тех лишений, тех страданий, какие перенес сам и доставил другим? Вправе ли он был

поступиться ближними ради своих, в сущности, эфемерных целей? Собственно, чего
он достиг необыкновенного? Много ли успел? Для чего жил?
Радуйся теперь – ни дня вхолостую; бравируй, что вся твоя жизнь –
это работа, работа и еще раз
работа. Довольствуйся, что
жил для науки, для человеков.
Можно любить все человечество и быть бесчувственным эгоцентристом.
Но любить все человечество одинаково просто и доступно каждому – это не
требует жертв. Любовь же
к ближнему требует неограниченной самоотдачи и конкретики. Труднее всего –
любить и заботиться о немногочисленных
своих
близких. Так ли ты их любил… И любил ли?”
Мне кажется, такие вопросы должны и мы, читающие эту
книгу, задать себе. Пока еще
не поздно.
Нет смысла подробно
пересказывать сюжеты повестей. Подольчанам самим
нетрудно ознакомиться с
этой трагической, но светлой книгой: ее можно приобрести в знакомом всей читающей публике
нашем самом главном подольском Доме книги, в отделе на первом этаже.
И спасибо Геннадию Карпунину за радость
встречи с настоящей русской литературой.
Светлана ЯКОВЛЕВА

Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!

♦ с 35-летием
Юрия ЗАВЬЯЛОВА редактора спецвыпуска «ПР»
«Наш голос», хорошего друга, доброго,
талантливого человека!
Здоровья тебе, наш дорогой, счастья, творческих удач!
Правление Подольского отделения
инвалидов ВОИ

10 лет работы в Подольском регионе.
Тысячи излеченных!
n Лечение запоя, алкогольной интоксикации, похмельного синдрома в центре и на
дому.
n
Современные методы лечения алкогольной зависимости - кодирование по Довженко, “Торпедо”, “Эспераль”, “АлкомиксДепо”, “Гамма-2000” , психологическая и медикаментозная поддержка после лечения.
n
Работа с родственниками не желающих лечиться. Мы знаем, как сделать, чтобы
они согласились на лечение.

♦ от всего сердца с юбилеем
Валентину Дмитриевну САМОШКИНУ!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!
Целуем, обнимаем –
семья Самошкиных

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов  раб. дни;
с 9 до 14 часов  суб. и воскр.
Тел.: 63-56-33, 8-906-033-09-42 -диспетчер;
64-47-21, 8-906-764-00-49  круглосуточно.

♦ с юбилеем
Нину Петровну АСТАФЬЕВУ!
Да, пролистав календари
Событий, дней и вех,
Своей любовью озари
И нас, и сразу всех!
Общественное движение
“Подольчанка”

В салон красоты требуются
широкого профиля

НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕЙ

♦ с замечательным юбилеем
Зою Николаевну КАМЕНЩИКОВУ,
великую труженицу и общественницу!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска

пос. Вороново,

ТРЕБУЮТСЯ:

ПОМОЩНИК ТЕХНОЛОГА
Пищевое производство, г. Чехов
Жен. 20-30 л, в/о (пищевое, технологич., биологич.).
Производственный контроль, контроль качества
готовой продукции, опыт от 1 г., график сменный.
3/п после исп. срока 650 усл. ед.,
беспл. обед, соцпакет.

ЛАБОРАНТ

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЙ ЦЕХА

Пищевое производство, г. Чехов
Жен, 23-30 л, в/о, опыт от 1 г., ПК. Знание методик.
Работа с приборами.
График 2 через 2 с 8.00 до 20.00.
3/п 450 усл. ед., беспл. обед, соцпакет.

(пищевые добавки)
Муж. 25-40 л. Медкнижка – обязательна.
График сменный. З/п от 450 у.е.
на исп. срок, беспл. обед, соцпакет

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
г. Чехов, жен. до 35 л., в/о, опыт 2 г.
Кадровое делопроизводство, подбор персонала,
знание ТК, ПК, 1С (зарплата и кадры).
3/п от 500 усл. ед., беспл. обед, соцпакет.

ОПЕРАТОР
Муж. до 40 л. График сменный.
Медкнижка – обязательна. З/п 500 у.е.

9 суббота

Всенощное бдение в 15.00.

10 воскресенье

Нед. 26-я по Пятидесятнице. Иконы Знамения Пресвятой
Богородицы. Исповедь в 8.00. Бож. литургия в 9.00.
Водосвятный молебен, панихида.

16 суббота

Всенощное бдение в 15.00.

17 воскресенье

Нед. 27-я по Пятидесятнице. Вмч. Варвары. Исповедь в 8.00.
Бож. литургия в 9.00. Водосвятный молебен. Панихида.

19 вторник

Свят. Николая, архиеп. Мирликийского. Утреня – 8.00. Исповедь.
Бож. литургия – 10.00. Праздн. молебен. Панихида.

23 суббота

Всенощное бдение – 15.00.

24 воскресенье

Нед. 28-я по Пятидесятнице. Прп. Даниила столпника.
Исповедь в 8.00. Бож. литургия – 10.00. Водосвятный молебен. Панихида.

30 суббота

Всенощное бдение – 15.00.

31 воскресенье

Нед. 29-я по Пятидесятнице. Святых Отецев. Исповедь – 8.00.
Бож. литургия – 9-00. Водосвятный молебен. Панихида.

В нашем храме, по желанию прихожан, в воскресные дни совершаются молебны с акафистом перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» о страждущих от пагубного вреда пьянства.
Также совершаются молебны: о воинах, находящихся на военной службе в «горячих
точках»; о находящихся в заключении; о путешествующих; о болящих; святым Модесту и
Власию – покровителям домашнего скота.
А также: крещение младенцев и взрослых, венчание, отпевание, освящение автомобилей, жилищ и другие требы.
Богослужения и требы осуществляются настоятелем храма, протоиереем Вячеславом
Дреевым.
Приходской совет
В хозяйственный магазин “Техно-Сити”
(Южное и Северное Бутово) требуются

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ
Муж./жен. от 25 до 40 лет. Регистрация М/МО.
Опыт работы в торговле. Испытательный срок
1 месяц. Оплачиваемый отпуск, доплата за выслугу лет. Зарплата от 10000 руб. до 17000 руб.
в зависимости от графика работы.

Тел. (495) 714-01-54, 714-31-36, 714-01-61
ул. Южнобутовская, д. 75

КУПЛЮ

РАБОТА

Тел. 786-85-65

n В проектно-строительную компанию
требуется СПЕЦИАЛИСТ по согласованию
ИРД с в/о, опытом работы. Обязанности: сопровождение проектов, подготовка разрешительной документации, согласования в госструктурах, взаимодействие с контролирующими органами. З/п от 20000 руб., процент от успешно завершенных проектов. Тел. 8-916-58310-90. Ирина.

E-mail: job@protein.ru

До 45 л. Опыт работы от 3 л. Выполнение функций по охране труда и ТБ, проведение инструктажа, разработка документации. Подготовка фин. планов расходов на ОТ и ТБ.
Медкнижка – обязательна. З/п 600 у.е. (возможно по совместительству з/п 300 у.е.),
беспл. обед, соцпакет.

г. Чехов (Чеховская
птицефабрика), д. Сергеево.

АРЕНДА
n

возьму в аренду помещение до 200
кв.м для организации пищевого производства.
Тел. 8-905-506-26-77. Сергей Михайлович.

Тел. 786-85-65
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Ðåêëàìà â «ÏÐ» - 54-66-46
1234567890123456789012345678901212345
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ТРЕБУЮТСЯ:

Уважаемые граждане!
На территории города Подольска и Подольского района в период с 1 по 9 декабря и
с 20 по 30 декабря 2006 года на
основании приказов ГУВД
Московской области и УВД городского округа Подольск и
Подольского муниципального
района будет проводиться
комплексная оперативно-профилактическая операция “Пиротехника”, направленная на
обеспечение безопасности реализации и использования пиротехнических изделий всех
классов опасности во время
проведения массовых мероприятий, а также на выявление
и пресечение фактов нарушения установленного порядка
распространения пиротехнических изделий.
При покупке пиротехнических изделий обращайте
ваше внимание на наличие
сертификатов на местах реализации.

ÑËÅÑÀÐÜÌÅÕÀÍÈÊ
Муж. 25-40 л. Проведение мелкого и среднего ремонта и регламентного обслуживания оборудования, систем энергосетей, инфраструктуры. Медкнижка – обязательна.
График: сменный.
З/п от 660 усл.ед., беспл. обед, соцпакет.

ÃËÀÂÍÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
Муж. 25-40 л. Организация работы техслужбы, контроль за работой, обслуживанием, ремонтом оборудования, модернизация производственных линий, ремонтностроительные вопросы, инструктаж по электро- и технике безопасности. Медкнижка –
обязательна. График: сменный. З/п 1500
усл. ед., беспл. обед, соцпакет.

г. Чехов (Чеховская
птицефабрика), д. Сергеево.

Тел. 786-85-65

Соучредители:
ГУ МО «Подольское информационное
агентство Московской области»
Администрация г. Подольска
Московской области
Администрация Подольского
муниципального района

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (ФИЛИППОВ) ПОСТ с 28 НОЯБРЯ ПО 7 ЯНВАРЯ.

n земельный участок в Подольске или
Подольском районе, рассмотрю все варианты,
тел. 8(909) 652-63-59; 8(916) 550-53-59.

г. Чехов (Чеховская
птицефабрика), д. Сергеево.

ИНЖЕНЕР ПО
ОХРАНЕ ТРУДА

Газета выходит
по вторникам,
четвергам и субботам
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тел. 8-903-569-64-20, 510-55-28.
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РАБОЧИЙ
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√ МАСТЕРА-ПАРИКМАХЕРЫ
√ МАСТЕРА МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА,

Директор - главный редактор
Л.С. ТОЛСТУХИНА.
НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

142100, Подольск, улица Кирова, 4.
Тел./факс 54-66-46 - отдел рекламы
E-mail: podolrab@bk.ru
Индексы:

24384

РАБОЧИЙ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ,

Медицинский центр “МАНУС-М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Ïîäîëüñêèé

Ïîäîëüñêèé

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

9 декабря 2006 года

24385

24386

РАЗНОЕ
n отдам в добрые руки двух сторожевых
щенков (два месяца). Звонить по тел. 63-78-87.

Потребителю пиротехнического изделия
(ПИ) бытового назначения
ПАМЯТКА
Неосторожное или неправильное обращение с ПИ
может привести к пожару и серьезным травмам!
НЕ приобретайте и НЕ используйте ПИ, если:
• отсутствует понятная вам инструкция по применению;
• на изделии не указан или истек срок годности;
• нет подтверждения сертификации изделия;
• изделие имеет дефекты.
Переносите, храните, используйте и утилизируйте изделия строго в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией!
ОПАСНО!
• Разбирать изделие,
• Доверять детям,
• Наклоняться над изделием,
• Подходить к изделию до истечения 2 минут после
окончания работы (отказа),
• Бросать в костер,
• Направлять работающее изделие на людей, животных, легковоспламеняющиеся предметы, использовать
не по назначению!
Получите удовольствие,
не причиняя вреда себе и окружающим вас людям!

Директор  главный редактор – 715-90-38 (в Подольске –6990-38). Заместитель директора  главного редактора –54-66-28.
Отдел по взаимодействию населения с органами
государственной власти и местного самоуправления,
массовой работы – 715-95-53 (в Подольске – 69-95-53).
Отдел социальных проблем –54-66-46. Отдел рекламы –
54-66-46. Ответственный за выпуск –54-68-21.
Ответственный секретарь, компьютерный отдел –54-66-08.
Корректорская –54-66-18. Бухгалтерия –54-66-19.

ТРЕБУЮТСЯ:
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ГРУЗЧИК
21-30 л., погрузо-разгрузочные работы.
З/пл. от 400 усл.ед.
Медкнижка - обязательна.

КЛАДОВЩИК
Муж. 25-40 л. Мед. книжка – обязательна.
С 9.00 до 18.00 - г. Чехов. З/п 700 у.е.,
беспл. обед, соцпакет.
г. Чехов (Чеховская птицефабрика),
д. Сергеево. Тел. 789-38-77

Батальон милиции по охране
ГМЗ «Царицыно» приглашает на работу
молодых людей в возрасте
от 18 до 35 лет, имеющих среднее образование,
проживающих в г. Москве или ближнем
Подмосковье, на должности

МИЛИЦИОНЕРОВ
График работы: сутки - трое. Суммарное денежное
довольствие в месяц превышает 17000 руб., дополнительный заработок 1400 руб. в сутки. Предоставляется бесплатный проезд в метрополитене. Сотрудники ОВД пользуются рядом других льгот, предусмотренных законодательством РФ.

ПРИГЛАШАЕМ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ МВД РФ.
Обращаться по телефонам:
321-96-77, 321-44-51, 952-92-08.
Наш адрес: метро «Царицыно»,
ул. Прохладная, дом 1, стр. 2
Подольскому почтамту
на постоянную работу требуются:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПС
(заработная плата от 7500 руб.);

ОПЕРАТОР СВЯЗИ (обучение на рабочем
месте, заработная плата от 5800 руб.);
ПОЧТАЛЬОН (заработная плата от 4200 руб.);
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(заработная плата 9500 руб.);

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(заработная плата 9500 руб., место работы г. Чехов);

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
(заработная плата 9000 руб.)

Срочно требуется ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(опыт работы не менее 1 года,
заработная плата 17000 руб.)
Трудоустройство по Трудовому кодексу РФ,
полный соц.пакет.

Обращаться по адресу:
г. Подольск, пр. Ленина, 109/61.
Тел.: 69-65-16, 69-93-20, 69-93-21
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