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С ПРАЗДНИКОМ, 
СТУДЕНТЫ!

Уважаемые студенты  
и преподаватели!
Примите сердечные 

поздравления с Днём рос-
сийского студенчества!

Это день, который еще 
раз дает почувствовать, 
что студенчество – это на-
стоящее братство, а друж-
ба, возникшая за годы уче-
бы в вузе, нередко остает-
ся на всю жизнь. Учениче-
ская пора – время совер-
шенно особое. Перед пыт-
ливыми умами раскрыва-
ются границы познания, 
и все еще впереди, все в 
ваших руках. В молодости 
обретается твердая почва 
для раскрытия талантов и 
способностей. Умение на-
капливать знания, думать 
и анализировать, общать-
ся и творить составят ба-
гаж, с которым вы, сегод-
няшние студенты, шагнете 
во взрослую жизнь. 

Уверен, дорогие дру-
зья, что вы сможете до-
стигнуть поставленных це-
лей, а знания, полученные 
сегодня, дадут возмож-
ность реализовать ваши 
самые смелые планы! При-
ятно отметить, что многие 
из выпускников свое буду-
щее связывают именно с 
родным Подольским рай-
оном. 

Желаю всем студентам 
быть успешными и уверен-
ными в своих силах, а пре-
подавателям – больших 
профессиональных дости-
жений и реализации всех 
творческих замыслов. 
Будьте здоровы, счастли-
вы, удачливы!

С уважением,  
Н. МОСКАЛЁВ,  

глава Подольского  
муниципального района.

№ 2 (525)
21 января 2010 г.
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Самое первое в наступив-
шем году оперативное 

совещание руководитель адми-
нистрации района В.а. Музычук 
начал с кратких итогов года ми-
нувшего. Многое из намеченно-
го удалось выполнить, сообщил 
Василий Андреевич, подгото-
вить хорошие подарки к 80-ле-
тию района. В посёлках появи-
лись новые учреждения культу-
ры, спорта и образования, доро-
ги и тротуары, скверы и цветни-
ки. И хотя финансовый кризис, 
безусловно, внес в планы раз-
вития региона свои коррективы, 
ушедший год вполне можно счи-
тать удачным.

Появилась надежда на то, 
что озвученные руководителя-
ми страны стабилизация и вы-
ход из финансовой напряжённо-
сти позволят в полной мере реа-
лизовать предусмотренные дол-
госрочные планы развития на-
шего края.

Василий Андреевич напом-
нил, что традиционные отчеты 
администрации перед жителя-
ми, как всегда пройдут в фев-
рале, а 30 января состоится со-
брание районного актива.

О том, как поработали ком-
мунальщики во время новогод-
них каникул, собравшимся до-
ложил В.С. Сахаров. К сча-
стью, серьезных аварий не про-
изошло, а двенадцать незначи-
тельных технологических сбоев, 
в основном из-за недостатков 
в электроснабжении, удалось 
устранить довольно быстро. Для 
сравнения, в 2008 году за тот же 
период новогодних каникул про-
изошло 36 сбоев в работе систе-
мы ЖКХ. Всё это говорит о том, 
что деятельность коммунальщи-
ков налаживается, а работоспо-
собность их на высоте.

Особую благодарность 
Виктор Сергеевич высказал в 
адрес начальника ПРЭС Юж-
ных электрических сетей – фи-
лиала ОАО «МОЭСК» М.С. Ко-
пылова, директора РСП А.Р. Бе-
левцева. Однако произошед-
шие аварии показали, что для 

бесперебойной работы ЖКХ 
жизненно необходимы дизель-
генераторы. Их отсутствие в 
ОАО «Рязаново» и ОАО «Шиш-
кин Лес» существенно осложни-
ло ситуацию во время аварий.

Традиционно на самой пер-
вой планерке года наградили 
глав тех сельских поселений, 
где существенно улучшилась 
работа коммунальной службы. 
Виктор Сергеевич вручил гра-
моты главе г/п Львовский А.В. 
Белову, главам с/п Лаговское 
Н.И. Овсянникову, с/п Воронов-
ское Е.П. Иванову, с/п Ряза-
новское К.В. Кузьминой и с/п 
Михайлово-Ярцевское Д.В. Ве-
рещаку. Капиталине Владими-
ровне и Дмитрию Владимирови-
чу на Рождественских встречах 
также вручат ценные подарки за 
самую активную помощь комму-
нальным работникам.

Виктор Сергеевич проинфор-
мировал руководителей подраз-
делений и глав сельских посе-
лений об уходе В.Н. Лимана с 
должности директора ОАО «Наш 
дом». Руководителем предприя-
тия назначен В.М. Трубицын.

Об итогах работы с обра-
щениями граждан в прошед-
шем году доложила начальник 
общего отдела Н.а. Братчен-
ко. За год в муниципальные ор-
ганы власти от жителей посту-
пило 16403 обращения, отмеча-
ется устойчивая тенденция к их 
росту. Больше всего на прием 
к главам приходят в Роговском 
(564), Стрелковском (389) сель-
ских поселениях, меньше к гла-
вам Львовского городского (54) 
и Краснопахорского сельского 
поселений.

Чаще всего люди обраща-
ются по вопросам землеполь-
зования (рост по сравнению с 
2008 годом – 12,8%), жилищным 
(46%), коммунальному и дорож-
ному хозяйствам (9%).

На 6 обращений увеличи-
лось число поступивших из ап-
парата президента России и 
правительства Московской об-
ласти. Выросло количество кол-
лективных и повторных обра-
щений.

В то же время реже стали 
жаловаться жители на пробле-
мы, связанные со строитель-
ством (12%).

К сожалению, в администра-
циях с/п Дубровицкое, Рязанов-
ское, Лаговское и Вороновское 
не всегда выдерживаются сроки 
рассмотрения обращений. Воз-
можно, этим объясняется рост 
количества жалоб, поступивших 
в администрацию района.

Для более полного ин-
формирования населения о 
деятельности администра-
ции района широко исполь-
зуется официальный сайт в 
сети Интернет. В 2009 году в 
«Интернет-приемную» обрати-
лись 72 посетителя. И эти во-
просы также были тщательно 
рассмотрены соответствующи-
ми службами.

76 человек прислали свои 
вопросы на «Горячую линию» 
администрации. 52 ответа на 
них опубликованы в районной 
газете.

Наталья Анатольевна рас-
сказала также о том, что с июня 
в администрации функциониру-
ет единая дежурная диспетчер-
ская служба, координирующая 
работу всех отделов при возник-
новении аварийных и чрезвы-
чайных ситуаций. За год ЕДДС 
приняла 98 претензий по вопро-
су энергообеспечения населен-
ных пунктов. Нередко районным 
службам задают вопросы жите-
ли других муниципальных обра-
зований и получают на них об-
стоятельные ответы.

С удовольствием отметила 
Наталья Анатольевна, что нема-
ло приходит и благодарностей 
за внимательное отношение к 
жителям, оказание материаль-
ной помощи, оперативное ре-
шение острых проблем.

Не исключено, что увеличе-
ние числа писем и обращений 
граждан объясняется не столько 
недоработкой руководителей на 
местах, сколько возможностью 
пообщаться с различными служ-
бами, практически не выходя из 
дома, посредством звонков на 

«Горячую линию», заходом в 
«Интернет-приемную» и т.д.

Начальник отдела государ-
ственной статистики г.И. го-
рячева обрадовала всех при-
сутствующих в зале тем, что в 
октябре состоится очередная 
перепись населения. Значит, 
опять предстоит отвлечение 
самых активных жителей сель-
ских и городского поселений 
на кропотливую, практически 
безвозмездную работу. Оно и 
понятно, за четыре года поя-
вилось немало новых домов, а 
соответственно, выросло и на-
селение района до 78720 чело-
век. Увы, есть разрушенные, 
сгоревшие строения, а неко-
торые почему-то не внесены в 
жилой фонд. Удивительно, но 
в п. Федюково, например, два 
дома имеют один и тот же но-
мер. Так что работа переписчи-
кам предстоит серьезная. И ее 
уже пора начинать.

Об оперативной обста-
новке в регионе доложил на-
чальник милиции обществен-
ной безопасности И.В. Литви-
нов. Игорь Владимирович со-
общил, что за время, пришед-
шееся на новогодние канику-
лы, совершено 179 преступле-
ний, из которых два являются 
тяжкими. Раскрываемость со-
ставила 96%. И, увы, 10 под-
ростков за этот период постав-
лены на наркологический учёт, 
есть случай ухода несовершен-
нолетнего из дома.

Наталья КИРЕЕВА.  
Фото В. Иванченко.

вчЕРА • СЕгОДНЯ • ЗАвТРА
С оПератИВНого СоВеЩаНИя

НаШ раЙоН

КОММУНАльЩИКИ  
НЕ ПОДвЕлИ

В. Музычук

Н. Братченко

г. горячева
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г л А в Н Ы Е  С О б Р А Н И Я  г О Д А

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ  
В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 

ПОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Постановление главы Подольского муниципального района  
№ 67-Пг от 30.12.2009 г.
В целях информирования населения о работе органов местного самоуправления По-

дольского муниципального района в 2009 году, о планах работы на 2010 год, обсуждения 
вопросов местного значения в соответствии со ст.15 Устава Подольского муниципально-
го района постановляю:

1. Рекомендовать главам сельских поселений и городского поселения Львовский По-
дольского муниципального района:

1.1 Провести собрания жителей в соответствии с графиком проведения собраний (при-
ложение № 1).

1.2. Утвердить следующую повестку дня собраний жителей:
1.2.1.Отчет главы поселения о выполнении комплексной программы социально-

экономического развития в 2009 году и перспективах развития поселения в 2010 году.
1.2.2 Ответы главы поселения и руководителей структурных подразделений админи-

страции Подольского муниципального района, руководителей муниципальных предприя-
тий, учреждений и районных служб на вопросы жителей.

1.3 Организовать работу по принятию и учету наказов в соответствии с решением Сове-
та депутатов Подольского муниципального района № 66/2008 от 31.10.2008 г. «Об утверж-
дении положения о принятии и выполнении наказов, высказанных на ежегодных собрани-
ях (конференциях) жителей».

2. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий, районных служб, пред-
приятий, учреждений и организаций всех организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, расположенных на территории соответствующих сельских поселений и городского 
поселения Львовский, принять участие в собраниях жителей.

3. Администрации Подольского муниципального района во взаимодействии с админи-
страциями поселений:

3.1. Обеспечить организационную подготовку проведения собраний жителей.
3.2. 28 января 2010 года опубликовать отчет «Об итогах социально-экономического раз-

вития Подольского муниципального района за 2009 год и выполнении целевых программ», 
график проведения собраний жителей и отчет о выполнении наказов за 2009 год в газетах 
«Земля Подольская» и «Подольский рабочий», на официальном сайте Подольского муни-
ципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н. МОСКАЛЁВ,  

глава Подольского муниципального района.

граФИк ПроВедеНИя СоБраНИЙ жИтеЛеЙ  
ПодоЛьСкого МУНИцИПаЛьНого раЙоНа В 2010 годУ

№№
п/п Поселение Дата 

проведения Время Место проведения

1. с/п Михайлово-
Ярцевское

2 февраля 17.00 МУК СДК «Михайловское»  
п. Шишкин Лес

2. с/п Краснопахорское 4 февраля 17.00 МУК СДК «Звездный» п. Красная Пахра 

3. с/п Роговское 5 февраля 17.00 МУК СДК «Юбилейный» п. Рогово

4. с/п Стрелковское 6 февраля 11.00
15.00

МУК СДК «Федюково» п. Федюково
МУК СДК «Быково» п. Быково

5. с/п Вороновское 9 февраля 17.00 МУК СДК «Дружба» п. Вороново

6. с/п Щаповское 11 февраля
12 февраля

17.00
17.00

МУК СДК «Солнечный» п. Щапово
МУК СДК «Элегия» п. Курилово

7. с/п Лаговское 13 февраля
13 февраля

16 февраля

11.00
15.00

17.00

МУК СДК «Надежда» п. МИС
Контора ОАО «Сынково»  
п. Железнодорожный
МУК СДК «Молодёжный» п. Молодёжный

8. с/п Кленовское 18 февраля 17.00 МУК СДК «Кленово» п. Кленово

9. с/п Рязановское 20 февраля
20 февраля

11.00
15.00

Детский музыкальный театр п. Ерино
КСК «Пересвет» п. Знамя Октября

10. с/п Дубровицкое 24 февраля
25 февраля

17.00
17.00

МУК СДК «Дубровицы» п. Дубровицы
Молодежный центр п. Кузнечики

11. г/п Львовский 27 февраля 17.00 МУК ДК «Металлург» п. Львовский

Финансовое управление администрации Подольского муниципального района 
сообщает, что общий объем муниципального долга муниципального образования «По-
дольский муниципальный район» по состоянию на 01.01.2010 г. составил 60 184 тыс. руб., 
в том числе по кредитам, заключенным с кредитными организациями, – 55 000 тыс. руб., 
по муниципальным гарантиям, заключенным от имени муниципального образования «По-
дольский муниципальный район», – 5 184 тыс. руб.

Е. ЮРЛОВА, 
заместитель руководителя администрации – начальник финансового управления  

администрации Подольского муниципального района.

НЕДЕлЯ в ЗЕРКАлЕ 
СОбЫТИй

Самым «громким» и, увы, печальным со-
бытием минувшей недели стало земле-

трясение в Гаити. Катастрофа получилась не 
только природная, но и социальная. Ведь Га-
ити не просто одна из самых бедных в мире 
стран, но ещё и крайне нестабильная в поли-
тическом отношении, плохо управляемая. Ны-
нешний катаклизм вполне может обернуться 
там развалом государственности, уже совер-
шенно очевидно, что даже раздать поступаю-
щую на остров гуманитарную помощь не удаст-
ся без участия американской армии. Банди-
тизм и мародёрство распространены настоль-
ко, что лишь российские спасатели рискуют 
работать в ночное время, остальные считают 
это чрезмерно опасным. Вообще же, поддерж-
ка поступает отовсюду, и об этом следует ска-
зать особо. Когда появились сообщения, что 
те или иные голливудские звёзды выделяют 
столько-то сот тысяч долларов, а потом ещё и 
бывшие президенты США к делу подключились 
– это несколько резануло слух. То ли люди дей-
ствительно озабочены чужим горем, то ли соб-
ственной «раскруткой» занимаются. Но, види-
мо, так устроен наш информационный мир, что 
без знаменитых имён, без шумихи в СМИ ре-
зультата не добиться. Пожалуй, здесь тот слу-
чай, когда цель оправдывает средства.

А вот президентские выборы на Украине, 
во всяком случае в первом туре, оказа-

лись гораздо спокойнее предыдущих. Хотя без 
рекламных акций, порой весьма неблаговид-
ных, тоже не обошлось. Отличился действую-
щий президент Ющенко, сперва он провёл че-
рез апелляционный суд Киева решение о при-
знании Сталина и его соратников виновными 
в организации в начале 1930-х годов «голодо-
мора», а потом ешё и призвал лидеров других 
стран СНГ созвать по этому поводу совмест-
ный трибунал. Тема, на мой взгляд, настоль-
ко острая и трагическая, что никакие спекуля-
ции тут недопустимы. Речь, безусловно, долж-
на идти (и идёт) о суде истории, попытки же 
получить с давней нашей беды политические 
дивиденды оказываются в итоге на руку ны-
нешним приверженцам Сталина и сталиниз-
ма. Правильно было бы для беспристрастно-
го исследования вопроса создать междуна-
родную группу профессиональных историков 
и дождаться результатов их работы. В ином 
случае можно договориться до откровенных  
глупостей, вроде того что голод был специаль-
но спланирован как «геноцид украинского на-
рода». Благо, сам народ с таким подходом не 
согласился и отказал господину Ющенко в до-
верии. Остаётся пожелать гражданам Украи-
ны успешного завершения второго тура, а то 
ведь практических забот накопилось немало, 
государственная власть должна работать по-
вседневно и целенаправленно.

В российской действительности инфор-
мационного шума тоже хватает, тон по-

сле зимних каникул задают депутаты Государ-
ственной думы. Поводом стал показ по Пер-
вому каналу телесериала «Школа», который 
был расценён как провокация к объявленно-
му в стране Году учителя. Страсти в газетах 
и на радио разгораются нешуточные, кто-то 
обвиняет авторов фильма во всевозможных 
смертных грехах, другие защищают от недо-
бросовестной и некомпетентной критики. В 
целом же результат один: рейтинг сериала ра-
стёт, а с ним повышаются и доходы от рекла-
мы. Чего, строго говоря, и добивались созда-
тели «Школы». Автор этих строк как журналист 
добросовестный тоже вынужден был ненадол-
го стать зрителем. Впечатление осталось тя-
жёлое: девятиклассник с экрана нёс такую по-
хабную околесицу о Пушкине, что даже проци-
тировать невозможно. Смотреть сериал далее 
не собираюсь, но и запрещать не требую. Ведь 
руководителям телеканала и продюсерам это-
го только и надо. Чем больше мы кричим и су-
етимся, тем им лучше.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
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Р О ж Д Е С Т в Е Н С К И Е  в С Т Р Е ч И

Замечательный праздник 
– традиционный Рож-

дественский вечер Подольско-
го района прошел в атмосфере 
добра, радости и душевной те-
плоты. Концертный зал админи-
страции был полон. Обаятель-
ные ведущие Светлана Гера-
симова и Максим Корж смогли 
придать действу частичку вол-
шебства. А помогли им талант-
ливые ребятишки – учащиеся 
школ искусств района, воспи-
танники танцевальных коллек-
тивов и ансамблей. Громкими 
аплодисментами зрители при-
ветствовали всех артистов. Как 
всегда, красочными, задорными 
и запоминающимися стали вы-
ступления народного ансамбля 

«Чародеи» ДК «Дружба» сель-
ского поселения Вороновское 
(руководитель Н. Селютина), 
детского образцового коллек-
тива «Краснопахорочка» ДК 
«Звездный» (руководитель А. 
Денискина), народного коллек-
тива эстрадно-спортивного тан-
ца «Шанс» и народного хорео-
графического ансамбля «Рас-
свет» ДК «Металлург» поселка 
Львовский (руководители Л. Ро-
манова и Л. Юшина), детского 
образцового хореографическо-
го коллектива «Созвездие» ДК 
«Металлург» (руководитель А. 
Степанова), вокального ансам-
бля «Перемышль-городец» ДК 
«Солнечный» сельского поселе-
ния Щаповское (руководитель 

Н. Исаенко). Порадовали гостей 
и воспитанники детского об-
разцового вокального коллек-
тива «Славяночка» ДК «Быко-
во» (руководитель Н. Скрипко), 
народного хореографического 
ансамбля «Радужный» ДК «Ду-
бровицы» (руководитель С. Ге-
расимова).

Глава Подольского муници-
пального района Николай Пе-
трович Москалев произнес при-
ветственные слова и поздравил 
тех, кому за высокое професси-
ональное мастерство и достиже-
ние значительных результатов 
в трудовой деятельности в 2009 
году присвоено почетное звание 
«Лучший по профессии». Так, 
лучшим работником культуры 
признана директор Рязановской 
детской школы искусств «Дар» 

Маргарита Сергеевна Бажено-
ва, физической культуры и спор-
та – главный тренер футбольно-
го клуба «Подолье» Александр 
Анатольевич Бодров. В сфере 
торговли и службы быта отме-
чена директор ООО «Татьяна» 
Татьяна Дмитриевна Вавилова. 
Лучшим работником науки стал 
ректор по экономике и финансо-
вым вопросам академии менед-
жмента в животноводстве Вик-
тор Иванович Дмитриев, комму-
нальной сферы – начальник ка-
нализационного хозяйства ОАО 
«Шишкин Лес» Ольга Михай-
ловна Капцова, лесного хозяй-
ства – инженер по охране и за-
щите леса ФГУ «Мособллес» 
Светлана Александровна Кузь-
мицкая. Лучшими работниками 
года признаны учитель русско-
го языка и литературы Воронов-
ской школы Ольга Алексеевна 
Марасанова, механизатор опыт-
ного хозяйства «Каменка» Евге-
ний Васильевич Махов, заведу-
ющая лабораторией Львовской 
районной больницы Людмила 
Александровна Рахманова. Сре-
ди руководителей предприятий 
на этот раз отмечен генераль-
ный директор ОАО «Щапово-
агротехно» Ракиф Миргасимо-
вич Сабиров. А в строительном 
комплексе – директор ООО 
«Строительная фирма ТЛК» 
Вадим Анатольевич Тафинцев, 
в промышленности – началь-
ник отдела развития «Яковлев-
ской чаеразвесочной фабри-
ки» Алексей Викторович Ти-
няков. В охране общественно-
го порядка отличился старший 
лейтенант милиции участковый 
уполномоченный Куриловско-
го ПОМ Борис Юрьевич Фомин, 
в транспортно-дорожном ком-
плексе – водитель автоколон-
ны № 1788 Николай Викторо-
вич Харьков.

Областными наградами в 
2009 году отмечены 48 

специалистов района, муници-
пальными – 1227, почетного зва-
ния «Заслуженный работник Мо-
сковской области» по отраслям 
удостоено шестеро, а новой му-
ниципальной награды «Честь и 
слава земли подольской» – во-
семь человек.

«ДА бУДЕТ эТОТ гОД  
хРАНИМ СУДьбОю!»
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В праздничный рождествен-
ский вечер знаком отличия «За 
заслуги перед Подольским рай-
оном» III степени были награж-
дены староста деревни Потапо-
во сельского поселения Стрел-
ковское Петр Платонович Бай-
да, начальник управления здра-
воохранения администрации 
Подольского района Анатолий 
Алексеевич Волченко, дирек-
тор детской школы искусств 
«Дети Синей птицы» поселка 
Ерино Ирина Михайловна Иню-
тина, директор по строитель-
ству ЗАО «Подольский сель-
ский проектно-строительный 
комбинат» Сергей Викторович 
Кучерявых, тракторист ГУП э/х 
«Кленово-Чегодаево» Нико-
лай Иванович Трошкин. Знак 
«За заслуги перед Подольским 
районом» II степени вручен ге-
неральному директору ЗАО 
«ПСПСК» Николаю Николаеви-
чу Федорову.

Знаком «За трудовое от-
личие» отмечена заведующая 
женской консультацией по-
ликлиники Львовской район-
ной больницы Надежда Дми-
триевна Гаджиева, оператор 
свинотоварной фермы ГУП э/х 
«Кленово-Чегодаево» Татьяна 
Михайловна Воробьева, глав-
ный специалист отдела по коор-
динации и развитию НПК Алек-
сандр Евгеньевич Заикин, на-
чальник отдела учета и управ-
ления муниципальной собствен-
ностью комитета по управлению 
имуществом Людмила Анато-
льевна Кабакова, технический 
директор ЗАО «ПСПСК» Борис 
Анатольевич Лебедев.

Заслуженным работником 
торговли Московской области 
признана директор ООО «Ка-
трин» Галина Павловна Бусыги-
на, жилищно-коммунального хо-
зяйства – генеральный директор 
общества «Управляющая компа-
ния «Жилсервис «Родники» Ми-
хаил Михайлович Разуваев, об-
разования – заведующая дет-
ским садом «Кленочек» Людми-
ла Николаевна Старцева. Зна-
ком губернатора Московской об-
ласти «За полезное» награжден 
заместитель руководителя ад-
министрации Подольского рай-
она Виктор Сергеевич Сахаров. 
Знак «За труды и усердие» по-
лучила заместитель директора 
МУ «Подольская централизо-
ванная библиотечная система» 

Елена Петровна Петрова. Благо-
дарностью губернатора Москов-
ской области отмечены заме-
ститель директора МУП «Торг-
сервис» Ирина Евгеньевна Ча-
лых и тележурналист, ведущий 
программы «Районные вести» 
на телеканале «Кварц» Максим 
Владимирович Корж.

Глава района Н.П. Моска-
лев отметил, что сплоченная 
единая команда смогла осуще-
ствить планы развития социаль-
ной инфраструктуры района в 
2009 году.

- Безусловно, в первом ряду 
полезных дел прошлого года 
стоит ввод в эксплуатацию мо-
лодежного центра «Максимум» 
в Кузнечиках, общеобразова-
тельной школы и легкоатле-
тического стадиона в Ерино, 
детского сада в Быково, много-
квартирного дома в поселке 

Знамя Октября. За всем этим 
– работа налогоплательщиков, 
строителей, органов муници-
пальной власти и различных 
специалистов.

Юбилейный год был бо-
гат на культурные мероприя-
тия, уделялось внимание преем-
ственности поколений, сохране-
нию духовных и исторических 
традиций. Но, вместе с тем, ши-
роко реализовывались програм-
мы социальной защиты, велось 
жилищное строительство.

В прошлом году в соответ-
ствии с указом президента РФ 
министерством экономики Мо-
сковской области впервые был 
проведен мониторинг эффек-
тивности деятельности органов 

местного самоуправления. По 
целому ряду показателей наш 
район находится в лидерах 
или, как минимум, в первой де-
сятке районов Подмосковья. 
Браво!

Продолжился вечер че-
ствованием «золотой 

десятки» лучших налогопла-
тельщиков Подольского рай-
она. Поступление налогов от 
этих предприятий составля-
ет пятую часть от общего объ-
ема налогов, перечисляемых в 
бюджет всех уровней. Это ОАО 
«Авиапредприятие «Газпрома-
виа» (генеральный директор 
А.С. Овчаренко), ГУП МО «Ав-
тохозяйство» (генеральный ди-
ректор Р.В. Бафанов), оздоро-
вительное объединение «Сол-
нечный городок» (директор 
В.В. Качкин), ООО «Торговый 
центр «Елисаветинский» (ге-

неральный директор В.И. Ро-
манов), ГУП МО «Мособлфар-
мация» (генеральный директор 
И.В. Михайлов), ОАО «Управля-
ющая строительная компания 
«Мост» (генеральный директор 
Б.И. Кондрат), акционерное об-
щество «Специализированное 
управление № 2» (генеральный 
директор А.В. Синтёнков), ООО 
«Сердикс» (генеральный ди-
ректор Г.А. Пяцкий), ООО «Ро-
манцево» (генеральный дирек-
тор Д.М. Шапкин), филиал ОАО 
«МОЭСК» «Южные электриче-
ские сети» (и.о. директора В.М. 
Шомесов).

Приз «Прогресс-2009» полу-
чили те компании, которые смог-
ли справиться с финансовым 

кризисом и достичь определен-
ных успехов: ООО «ВНИИСТ-
Подолье» (директор В.М. Про-
шин), ООО «Фабула» (гене-
ральный директор М.А. Лебе-
дев), ООО «Компания «Трасса» 
(начальник отдела эксплуатации 
М.К. Котов).

Всех присутствующих по-
здравил и благочинный церк-
вей Подольского округа, насто-
ятель храма Воскресения Хри-
стова протоиерей Олег Серд-
цев. Слово его всегда звучит 
ободряюще.

Благие дела и труды на 
пользу своего Отечества – вот 
лучший подарок, который мо-
жет преподнести каждый из нас. 
Спасибо всем, труженики земли 
подольской!

После завершения торже-
ственной части зрителей пора-
довали выступления професси-
ональных артистов. Много до-
брых пожеланий было высказа-
но, лиричных, наполненных ве-
рой в будущее. Пусть все они не 
замедлят исполниться.

Да будет этот год 
храним судьбою

От всех невзгод, 
печалей и напастей.

И дарит всем вокруг 
и нам с тобою

Надежду и мечту, 
любовь и счастье.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.
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О б Щ Е С Т в О ,  С Е М ь Я ,  П О Д Р О С Т О К

Неловко наблюдать все-
общее равнодушие при 

взгляде на беспризорных де-
тей или бомжей. Казалось бы, 
чему удивляться, ведь это уже 
не ново и давно привычно. А 
знаменитое «Не пей, Ивануш-
ка, козлёночком станешь!» 
уже не действует, опиум для 
народа продаётся повсемест-
но, даже на школьных дворах, 
если там не найдется чего-то 
посерьёзней, например, нар-
котиков. Знали бы в Совет-
ском Союзе, стремившемся 
всегда и во всем быть лиде-
ром, какими именно мы ста-
нем лидерами по количеству 
потребления алкоголя, нар-
котиков, брошенных детей, 
абортов. Каждый разумный 
человек содрогнется в пред-
ставлении такого «светлого» 
будущего подрастающего по-
коления Хай-тек, где каждый 
третий потребляет отраву.

Как же найти выход из 
этой ситуации, нарушить все-
общее безразличие, защитить 
подрастающее поколение, вы-
явить на раннем этапе пагуб-
ные приоритеты, когда можно 
ещё всё исправить и своевре-
менно организовать работу в 
неблагополучных семьях?

Именно такими вопросами 
и занимаются в районной ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, 
одно из рабочих совещаний 
которой состоялось в конце 
декабря.

Председатель КДН и ЗП, 
первый заместитель руково-
дителя администрации райо-
на Владимир Александрович 
Шитов рассказал о страшной 
ситуации, в которой оказа-
лась молодая женщина, мать 
двоих детей 2007 и 2008 годов 
рождения. Зарегистрирован-
ная по московскому адресу, 
она вынуждена скитаться… В 
чём причина этой чудовищной 
драмы? Каким образом семья 

оказалась фактически на ули-
це, в щитовом сарае в посёл-
ке Поливаново?

Надежда, назовём её так, 
потому что очень хочется на-
деяться и верить, что у чело-
века всё образуется и нала-
дится, работает дворником в 
Поливановской психиатриче-
ской больнице. Но разве хва-
тит ей заработанных денег на 
обеспечение детей?!

Странно наше общество 
устроено: чужой достаток мы 
видим за версту, а беду ста-
раемся не замечать и живём 
с этим несоответствием. И, 
как ни странно, совесть не 
мучает.

Сколько семья прожила 
в щитовом сарае, знает один 
только Бог, может, два года, 
а может, и больше. И никто 
из руководства Поливанов-
ской больницы не задумывал-
ся о том, как существует их 
сотрудник, если бы не врач 
из поликлиники п. Кузнечики, 
который, узнав об этом вопи-
ющем безобразии, сообщил в 
соответствующие инстанции. 
Поможет ли это как-то разре-
шить сложившуюся ситуацию, 
пока ещё большой вопрос.

Разве в больнице нет лю-
дей, умеющих сочувствовать, 
сострадать? Что это, социаль-
ная бездушность?

А ведь не исключено, что 
в районе проживает не одна 
такая семья. Необходимо 

активизировать совместную 
работу со школами, органа-
ми здравоохранения, опеки 
и попечительства, а также 
администрациями сельских 
поселений.

К сожалению, у молодых 
родителей подчас отсутствует 
элементарная культура воспи-
тания. Они решают свои про-
блемы порой в ущерб интере-
сам детей. Распивают спирт-
ные напитки, меняют сожите-
лей. А страдают от этого дети. 
Зачастую такие родители не 
пользуются авторитетом у 
своих чад, когда те становят-

ся подростками, к тому же у 
ребят, выросших в сложной 
атмосфере, возрастает угро-
за совершения преступлений 
различной степени тяжести.

Только за одиннадцать ме-
сяцев 2009 года по Подоль-
скому району подростки со-
вершили 31 преступление. Се-
меро из них числились в базе 
данных комиссии, с ними про-
водилась профилактическая 
работа, которая, к сожалению, 
не дала результатов. История 
одного из мальчишек начина-
лась, как у многих сверстни-
ков. Жил с дедушкой. Мать 
отбывала наказание, а после 
освобождения вышла замуж, 
родила ещё ребёнка и забы-
ла про существование стар-
шего сына. В результате под-
росток совершил 10 престу-
плений. Сегодня он находит-
ся на лечении в психиатриче-
ской клинике.

Как рассказала замести-
тель председателя КДН и 
ЗП Валентина Александров-
на Кислякова, статистика по-
казывает, что все преступни-
ки выходят из неполных и не-
благополучных семей. В райо-
не более 120 семей являются 
неблагополучными, 51 – тре-
бует постоянного контроля, а 
информация о 162 подростках 
находится в межведомствен-
ном банке данных комиссии.

Значимую роль в выяв-
лении проблем воспитания 

играют образовательные 
учреждения, потому что имен-
но они могут изначально по-
нять, в какой атмосфере ра-
стёт ребёнок. Осталось толь-
ко призвать каждого жителя к 
гражданской позиции.

Медицинские работники 
по состоянию здоровья ре-
бёнка могут на раннем этапе 
выявить насильственные дея-
ния со стороны родителей или 
сверстников.

Органы опеки и попечи-
тельства располагают ин-
формацией о беспризорни-
ках и сиротах, и их основ-
ная задача – принимать не-
замедлительно решения по 
жизненному устройству та-
ких детей.

Специалисты по работе 
с населением очень хорошо 
осведомлены по поводу жи-
телей той территории, на ко-
торой они работают. Они, как 
и участковые милиционеры, 
при малейшей угрозе долж-
ны сообщать о любом небла-
гополучии в семье или под-
ростковой среде в соответ-
ствующие инстанции.

К сожалению, проблемы, 
о которых идёт речь, всегда 
были, есть и будут. Навер-
ное, всё зависит от отноше-
ния нашего общества и го-
сударства к своему соседу, 
коллеге по работе, к под-
ростку, который бездельно 
слоняется по улицам. Так как 
же прийти к нормальному об-
ществу, создать конструкцию 

идеального государства, ко-
торое будет задумываться о 
душе и не растрачивать себя 
на материальные ценности? 
«Если не знаешь, в какую га-
вань плыть, то никакой ветер 
не будет попутным», – писал 
Сенека, и в этой сакрамен-
тальной фразе таится ответ 
практически на все вопро-
сы человечества, надо про-
сто научиться читать между 
строк.

И. ЗАЕЦ.

ПО КОМ ЗвОНИТ КОлОКОл?!
Святейший патриарх Московский и всея руси кирилл 

в одной из своих бесед сказал, что в рай на джипе не 
въедешь, там своя цена, более крупная, недосягаемая, 
оплатить которую можно лишь чистотой помыслов, по-
ступков, количеством обогретых сердец, рукой помощи, 
протянутой в трудную минуту нуждающимся.

редкий из нас задумывается о рае, как о близком и 
возможном. В реалии, когда падает отечественное хо-
зяйство, экономика выбирает новые пути существова-
ния, а россияне стараются выжить, только очень верую-
щий или не лишённый достатка человек отдаст 10% сво-
его заработка на благотворительность.
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в НАШЕМ КлУбЕ «вЕРА»
В конце декабря прошел прекрасный новогодний вечер в клу-

бе «Вера» Краснопахорского сельского поселения. Вот уже четы-
ре года ветераны, пенсионеры сообща встречают этот праздник. 
Прошедший год был юбилейным для наших земляков, мы отмети-
ли 80-летие Подольского района. Открыли вечер Мария Павлов-
на Зачесова и Валентина Ивановна Клюева исполнением песен о 
любимом районе и о нашей Красной Пахре, которые подруги со-
чинили вместе.

Тронуло пенсионеров по-
здравление главы поселения 
Е.А. Гущиной, которая нашла 
время прийти вместе со спе-
циалистом по работе с насе-
лением О.В. Решетовой и ска-
зала нам очень добрые слова.

Праздник удался, был ве-
селым, все очень хорошо от-
дохнули. И потому хотим че-
рез газету сердечно поблаго-
дарить его организаторов.

В ДК «Звездный» нам предоставили самый лучший, по-
новогоднему оформленный зал. Директор ДК Ольга Александровна 
Королева и Маргарита Викулина со вкусом накрыли столы. В фойе 
дежурные встречали нас с улыбкой. А сколько самодеятельных ар-
тистов было задействовано, чтобы получился такой праздник. Ири-

на Юрьевна Сизова подготовила прекрас-
ный сценарий. Надежда Михайловна Мат-
веева была Дедом Морозом, а уж как весе-
лила нас Ольга Николаевна Мальцева – и 
не передать! Сколько песен и частушек спе-
ли, как отплясывали под аккомпанемент её 
аккордеона, а какие она с нами разыгрыва-
ла сценки! Смех и аплодисменты не смолка-
ли весь вечер. Еще хочется сказать огром-
ное спасибо Владимиру Петровичу и Ирине 
Петровне Кожевниковым, Галине Павловне 
Бусыгиной (магазин «Берендей») за мате-
риальную помощь (столы у нас были бога-
тыми). А за обслуживание ветеранов в ма-
газине большое спасибо Гульнаре, она нас 
душевно поздравила с Новым годом! Дай 
Бог всем здоровья!

Г. ГУЩИНА, Н. ГАЛИЦКАЯ.

ПРАЗДНИчНЫй «ОгОНЁК»
Совет ветеранов сельского поселения Михайлово-Ярцевское 

выражает сердечную благодарность администрации поселения, 
главному специалисту по социальным вопросам Наталье Васи-
льевне Евплановой, постоянному спонсору Татьяне Семеновне 
Кошкаровой, директору ДК «Михайловское» Светлане Анатольев-
не Колосовой, художественному руководителю Фатиме Степанов-
не Газзаевой, художественному руководителю русского народно-
го хора Василию Ивановичу Казаку за организацию новогоднего 
огонька для ветеранов.

Ветеранская организация также благодарна депутату Подоль-
ского муниципального района Владимиру Анатольевичу Сергиенко 
и председателю Совета депутатов сельского поселения Михайлово-
Ярцевское Евгению Петровичу Баркову за участие в празднике и 
поздравления.

Совет ветеранов  
сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

СПАСИбО ЗА ЗАбОТУ
На территории нашего Краснопахорского поселения есть ма-

газин «Ажур», который возглавляет Любовь Александровна Беги-
на. С её приходом магазин буквально преобразился. Здесь всегда 
свежие и разнообразные продукты. Любовь Александровна созда-
ла хороший коллектив: все без исключения продавцы вниматель-
ные, вежливые. А пенсионеры пользуются 10-процентной скидкой, 
за что тоже большое спасибо.

Хочется пожелать Любови Александровне и всему коллективу 
здоровья и счастья в наступившем году!

По поручению пенсионеров   
председатель совета ветеранов С. ИВАШКИНА,  

п. Красная Пахра.

ИЗ РЕДАКцИОННОй ПОчТЫ

НАбОРЫ ДлЯ ИНвАлИДОв
Актив первичной организации инвалидов сельского поселения 

Клёновское благодарит директора э/х «Клёново-Чегодаево» В.Н. 
Виноградова за предоставленные ко Дню инвалида и Новому году 
продуктовые наборы одиноким инвалидам и инвалидам 1-й группы. 
Желаем Валерию Николаевичу счастья, радости, здоровья, удачи и 
успехов в работе.

Т. ДЕНИСОВА, 
председатель первичной организации ВОИ 

сельского поселения Клёновское.

С НЕУКРОТИМЫМ ЗАДОРОМ
В канун Нового года для ветеранов и инвалидов войны, вдов, быв-

ших узников, тружеников тыла, членов общества жертв политических 
репрессий сельского поселения Кленовское по инициативе админи-
страции и совета ветеранов в доме культуры был подготовлен заме-
чательный вечер. Тепло поздравил земляков глава поселения А.В. Пи-
чурин. Затем началась концертная программа, которую вела директор 
ДК Л.А. Ивженко. Детский хор «Кленочек» под руководством А.В. Кан-
далиной исполнил несколько песен. Задушевно пела Вика Лескова, 
а Павел и Даша Мараковские искрометно танцевали. Задорно испол-
нили «Барыню» участники детского танцевального коллектива. Благо-
дарные зрители дарили ребятишкам бурные аплодисменты.

После концерта сотрудник администрации Л.В. Верочкина при-
гласила всех в зал, где были накрыты праздничные столы. Минутой 
молчания почтили ветераны память инвалида войны Н.В. Ионкина. 
Но жизнь продолжается…

Вечер был незабываемый. Седовласые кавалеры приглашали 
на танец почтенных дам. Их лица светились радостью, неукротимым 
задором, как будто они сбросили с себя бремя повседневных забот 
и половину прожитых лет. Все друг друга поздравляли, желали сча-
стья, здоровья. Был на празднике и свой «гипнотизёр» Н.С. Бочаров, 
который доставил всем немало веселых минут. Мы получили заряд 
молодости, бодрости, оптимизма и прекрасного настроения. Огром-
ное спасибо за чудесный новогодний праздник всем его устроителям.

Н. ГУРОВА,
бывшая узница, инвалид 1-й группы, п. Клёново.

«вАгНЕР» СОбИРАЕТ ДРУЗЕй

Недавно в ДК «Надежда» посёлка МИС состоялся рок-концерт, 
организатором которого является группа «Вагнер». Гостем праздни-
ка стала специально приглашённая из Владимира группа «Набат». В 
доме культуры собралось немало юношей и девушек со всего рай-
она и даже из области, ведь нечасто можно услышать живой звук и 
вокал в профессиональном исполнении. Для зрителей были созданы 
все удобства, чтобы слушать, смотреть и танцевать, поэтому хоро-
шее настроение не покидало участников вечера в течение всей про-
граммы. «Вагнер» открывал новую концертную площадку в МИС, и 
с большой уверенностью хочется сказать, что ребятам удалось при-
влечь внимание любителей рока. Теперь регулярно, раз в месяц, в 
ДК «Надежда» будут проходить концерты с приглашением различ-
ных профессиональных групп. Море позитива и шикарной классиче-
ской рок-музыки получат зрители. Приходите к нам, не пожалеете.

Евгений ЯСЕНЦЕВ,  
директор СДК «Надежда» пос. МИС.
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На территории Москов-
ской области идет подготовка 
к профилактической операции 
«Снегоход». В период с 20 ян-
варя по 6 февраля инженерам-
инспекторам Гостехнадзора со-
вместно с правоохранительными 
органами и другими заинтересо-
ванными организациями пред-
стоит работа по профилактике 
правонарушений при эксплуата-
ции снегоходов и мотовездехо-
дов. В ходе рейдов будет также 
проверяться техническое состоя-
ние снегоуборочных машин.

По состоянию на январь 2010 
года в подольском регионе заре-
гистрировано 475 единиц вне-
дорожной мототехники, из кото-
рых только 54% прошли государ-
ственный технический осмотр.

Управление Гостехнадзора 
Московской области обращает 
внимание владельцев снегохо-
дов и мотовездеходов, а также 
руководителей предприятий до-
рожного и коммунального хозяй-
ства, спортивных школ, баз от-
дыха и пунктов проката на уси-
ление контроля за техническим 

состоянием самоходных машин 
и порядком допуска лиц к управ-
лению ими.

По всем вопросам, касаю-
щимся деятельности Гостех-
надзора Московской области, 
можно обращаться по адре-
су: г. Подольск, ул. Бронниц-
кая, 11. Телефоны для спра-
вок: (495) 650-20-05; инспекция 
по Подольскому району: 57-14-
23; инспекция по г. Подольску: 
57-14-40.

А. ШЛЕИН.

В соответствии с организа-
ционно-штатными мероприяти-
ями, проводимыми в Вооружен-
ных Силах РФ, военный комис-
сариат г. Подольск, Подольского 
района, городов Климовск, Тро-
ицк и Щербинка реорганизован 
в отдел военного комиссариата 
Московской области по городам 
Подольск, Климовск, Троицк, 
Щербинка и Подольскому муни-
ципальному району.

Начальником отдела военно-
го комиссариата Московской об-
ласти по городам Подольск, Кли-
мовск, Троицк, Щербинка и По-
дольскому муниципальному рай-
ону назначен:

- короткИХ Владимир Ива-
нович (г. Подольск, проспект Ле-
нина, д. 73); тел.: 69-98-11.

Начальником отделения 
призыва и комплектования по 
контракту (1 отделение):

- цУПИкоВ Игорь Борисо-
вич (г. Подольск, ул. Б. Серпу-
ховская, д. 35); тел.: 69-90-01; 
54-48-62.

Начальником отделения 
планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета моби-
лизационных ресурсов (2 отде-
ление):

- Матвеев Николай алек-
сандрович (г. Подольск, про-
спект Ленина, д.73); тел.: 69-98-
62; 63-83-98; 63-83-48; 63-83-63; 
63-83-34. 

Начальником отделения со-
циального и пенсионного обе-
спечения:

- коМИНа Наталья Серге-
евна (г. Подольск, ул. Б. Серпу-
ховская, д. 35.); тел.: 54-31-85; 
68-33-49.

Приемные дни: понедель-
ник, четверг с 8.30-17.30.

В. КОРОТКИХ,  
начальник отдела  

военного комиссариата 
Московской области 

по городам Подольск, 
Климовск, Троицк, 

Щербинка и Подольскому 
муниципальному району.

в СвЯЗИ  
С РЕОРгАНИЗАцИЕй 

вОЕНКОМАТА

288 лет назад, в период 
важнейших государственных 
преобразований, Петр I соз-
дал прокуратуру России. И хотя 
функции, приоритеты и задачи 
ее менялись с учетом полити-
ческих и экономических обсто-
ятельств, оставалась неизмен-
ной защита людей и закона.

Наша подольская город-
ская прокуратура всегда счи-
талась одной из лучших в Под-
московье. Судите сами, толь-
ко по искам этого ведомства, 
предъявленным гражданам 
за неуплату коммунальных 

платежей, в минувшем году по 
району взыскано свыше трёх 
миллионов рублей. Возмеще-
но 16 млн. рублей в бюджеты 
различных уровней в качестве 
налогов. По мерам прокурор-
ского реагирования взыскана 
задолженность по заработной 
плате в сумме 34 млн. рублей. 
Эта работа, бесспорно, ве-
дется совместно с УВД, ФСБ, 
следственным отделом, адми-
нистрациями города и райо-
на. Вот почему поздравить ра-
ботников прокуратуры с про-
фессиональным праздником 

пришли и глава города Н.И. 
Пестов, и глава района Н.П. 
Москалёв. Немало добрых 
слов прозвучало в этот день в 
адрес виновников торжества. 
С особой теплотой чествовали 
ветеранов: бывших прокуроров 
А.Ф. Хиля, А.Б. Персова, стар-
ших помощников прокурора 
Л.Д. Нечитайленко, Л.В. Ива-
нову, Т.Е. Титову, В.М. Румян-
цева и В.М. Силаева.

Прокурор города Юрий Ва-
сильевич Лукьяненко вручил 
ветеранам цветы и памятные 
подарки.

Грамоты и благодарности 
получили и другие работники 
прокуратуры: А.Н. Малюлин, 
которому досрочно присвоено 

звание младшего советни-
ка юстиции, А.А. Горячев, В.И. 
Гаврилова, А.В. Верстова, А.А. 
Ефременко. Были отмечены 
также старший помощник про-
курора Е.А. Швецова, помощ-
ники прокурора М.С. Седов, 
Д.В. Сурков, А.П. Титов, зам. 
прокурора И.А. Гекова, Д.К. 
Жабин и другие.

За большой вклад в обе-
спечение законности и право-
порядка на территории Подоль-
ского муниципального района 
почетные грамоты главы рай-
она вручены А.Ю. Орешкину, 

О.Ю Петрякову. Благодар-
ственных адресов главы удо-
стоены О.Е. Бочевер, К.С. Бур-
дин, В.И. Голев.

– Вместе с вами мы были 
свидетелями и смены строя, 
и смены власти, – сказал, об-
ращаясь к виновникам торже-
ства, глава Подольского муни-
ципального района Н.П. Моска-
лёв. – В разные времена к вла-
сти предъявлялись различные 
требования. Рад, что, несмо-
тря на кризис, на современ-
ном этапе появилось больше 
осмысленности в делах. И роль 
прокуратуры неизменно повы-
шается. Социально значимые 
вопросы, благодаря вашей ра-
боте, неизменно решаются бы-

стрее. Так, только в минув-
шем году в связи с прокурор-
ским надзором удалось наве-
сти порядок в обеспечении 
наших земляков лекарства-
ми, в доначислении налогов 
предприятиями и в пробле-
мах жилищно-коммунального 
хозяйства.

За все это примите самые 
искренние слова благодарно-
сти от жителей Подольского 
района.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Б. Чубатюка.

П Р О ф Е С С И О Н А л ь Н Ы й  П Р А З Д Н И К

С О б л ю Д А Я
З А К О Н Н О С Т ь

И З  О ф И ц И А л ь Н Ы х  И С Т О ч Н И К О в

ИНФорМИрУет гоСтеХНадзор

ОПЕРАцИЯ «СНЕгОхОД-2010»
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Школа
18.50 След
19.40 Жди меня
20.20 Спальный район
21.00 Время
21.30 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...
22.30 Осведомленный источник 
в Москве.
23.30 Школа
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40 03.05 СРОЧНОЕ ФОТО
03.10 УБИЙСТВО В КЛУБЕ 
ЧИППЕНДЕЙЛС

роССИя 1
11.50 КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...
13.40 17.50 Вести. Дежурная 
часть
14.00 17.00 20.00 Вести
14.30 17.30 Вести-Москва
14.50 КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
18.00 КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ
22.50 Городок
23.50 Вести +
00.10 СВИХНУВШИЕСЯ
01.45 ПРИЗРАКИ МИССИСИПИ
04.25 Городок. Дайджест

тВ цеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 БАЛАМУТ
10.20 Татьяна Шмыга. Королева 
живет среди нас
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории. 
Смерть по sms
13.25 В центре событий с Анной 
Прохоровой
14.45 Деловая Москва
16.30 Антоний и Клеопатра
19.55 В центре внимания. 
Прогноз непогоды
21.05 ОХЛАМОН
22.55 Момент истины
00.15 НОВЫЙ ОДЕОН
01.35 СДВИГ
03.40 ЛЕОН

НтВ
05.55 КОРОЛЕВА МАРГО
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МАНГУСТ
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.30 ПАУТИНА-3
21.30 ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА
23.35 ЯМАКАСИ
01.15 Роковой день
01.45 БОЕВАЯ БРИГАДА
03.50 Особо опасен!
04.25 СТРАСТЬ УБИВАЕТ

роССИя к
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.50 Новости 
культуры
10.20 Художественные музеи 
мира
10.55 МАЯК НА КРАЮ СВЕТА
13.10 Мой Эрмитаж
13.45 Т/ф МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П. Чехова 
«Моя жизнь»
16.05 16.15 Мультфильм
16.20 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО
16.50 Наедине с природой
17.20 Плоды просвещения
17.50 Рене Декарт
18.00 Жаклин Дюпре. Какой она 
была?
19.05 В главной роли...
19.50 Острова
20.30 Абсолютный слух
21.10 Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия
22.05 Тем временем
23.00 00.00 Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Дирижер Валерий Гергиев.
01.05 В плену у ангелов. Письмо 
в бутылке
01.40 Наедине с природой
02.10 Гвардейский корпус
02.35 Мировые сокровища 
культуры
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.05 16.05 Футбол
07.00 09.00 09.10 12.10 18.10 
22.10 00.25 Вести-спорт
07.15 00.35 Лыжный спорт
09.20 02.40 Баскетбол
11.30 Страна спортивная
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Хоккей с мячом
14.10 Биатлон
18.20 Фигурное катание

19.55 Хоккей с мячом
22.20 Неделя спорта
23.25 Моя планета
01.45 Бобслей

доМаШНИЙ
06.30 Домашняя энциклопедия
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Спросите повара
08.00 Звёздная жизнь
09.00 Необыкновенные судьбы
10.00 Мужские истории
10.30 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
12.30 Мужские истории
13.00 ОСТРОВ ВОЛЧИЙ
14.20 Необыкновенные судьбы
15.00 Мужские истории
15.30 Мужские истории
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Одна за всех
18.30 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 
19.30 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ
20.30 ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ
21.30 Мужские истории
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Одна за всех
23.30 ПОВЕСТЬ О 
МОЛОДОЖЁНАХ
01.10 Необыкновенные судьбы
01.40 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
02.40 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
04.15 СПАСИ МЕНЯ
05.00 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 АГЕНТСТВО
06.30 11.00 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 14.00 21.00 СОЛДАТЫ
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 24
10.00 18.00 23.00 В час пик
12.00 Неизвестная планета
13.00 Званый ужин
16.00 Пять историй: Все 
персонажи не вымышлены
17.00 20.00 ОТБЛЕСКИ
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские истории

СтС
06.00 ГЕРОИ
06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 05.00 Мультфильм
07.30 09.30 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 00.00 6 кадров
10.00 12.00 17.30 Галилео
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12.30 ШАГ ЗА ШАГОМ
15.30 САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА
16.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
16.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
18.30 Даёшь молодежь!
21.00 МАРГОША 
22.00 БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ
00.30 Кино в деталях 
01.30 ПИЛА-2
03.15 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ПоНедеЛьНИк, 25 яНВаря

С 25 по 31 января  

НаШа аФИШа

дк «октяБрь»

24 января в 12.00 Детский 
музыкальный спектакль «День 
рождения Кота Леопольда».

29 января в 19.30 Шоу-
балет Аллы Духовой «ТОДЕС».

30 января в 18.00 Комедия 
«Завещание целомудренного 
бабника».

31 января в 12.00 Москов-
ский областной государствен-
ный драматический театр А.Н. 
Островского. Детский музыкаль-
ный спектакль «Золушка».

7 февраля в 19.00 Артисты 
Московского театра оперетты 
представляют: И. Штраус «Лету-
чая мышь».

13 февраля в 19.00 Николай 
НОСКОВ.

14 февраля в 12.00 Детский 
музыкальный спектакль «Кот в 
сапогах».

13 марта в 18.00 Государ-
ственный ордена Дружбы наро-
дов Кубанский казачий хор.

14 марта в 19.00 ВАРВАРА с 
новой шоу-программой «Грёзы».

Справки и заказ билетов 
по тел.: 54-74-01 с 14.00-19.00.

театр «ИВаНоВСкое»

16 января в 15.00 Концерт 
группы «Музыка-сказка».

Исполнители: инструмен-
тальное трио в составе Элизбар-
Кельтская – арфа, мандали-
на, флейта; Александр Само-
дум – гитара; Александр Петрюк 
– бас-гитара.

В программе авторские ком-
позиции, аранжировки в стиле 
импрессионизма и средневеко-
вых традиций.

17 января в 15.00 Концерт 
группы «Контраст».

В программе рок-композиции 
и бардовские песни. Руководи-
тель Владимир Чечерин.

24 января в 15.00 Концерт 
«Татьянин день». Для вас поет 
заслуженная артистка России 
Татьяна НИКОЛАЕВА. Концер-
тмейстер Владислав Иванов.

31 января в 15.00 Юбилей-
ный концерт «Новой усадьбы».

Исполнители Ольга и Нико-
лай Гневшевы, молодое поколе-
ние семьи Гневшевых.

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04.

Проезд автобусом или 
маршрутным такси № 4 до ко-
нечной остановки.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Школа
18.50 След
19.40 Пусть говорят
20.20 Спальный район
21.00 Время
21.30 И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...
22.30 Осведомленный 
источник в Москве. 2 с.
23.30 Школа
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ
02.40 03.05 РОЛЛЕРЫ

роССИя 1
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Петр Вельяминов. Тени 
исчезают...
10.00 В КРУГЕ ПЕРВОМ
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 
Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ
13.40 17.50 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. ЗОНА 
ВОЗМЕЗДИЯ
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ
18.00 КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ
22.50 В КРУГЕ ПЕРВОМ
23.50 Вести +
00.10 КРАХ
02.10 Горячая десятка
03.20 ЗАКОН И ПОРЯДОК
04.15 Честный детектив

тВ цеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ОТЦЫ И ДЕДЫ
10.10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.45 События
11.45 ХИМИЯ ЧУВСТВ
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Римский фронт

19.55 Лицом к городу
21.10 МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ 
- СОЗВОНИМСЯ!
22.55 Скандальная жизнь с 
Ольгой Б. Ушёл в расцвете 
сил
00.20 БРАТ-2
02.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО
04.50 ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ

НтВ
05.55 КОРОЛЕВА МАРГО
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МАНГУСТ
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.30 ПАУТИНА-3
21.30 ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА
23.35 ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК
01.10 Главная дорога
01.45 ОГОНЬ ИЗ НИОТКУДА
03.40 СТРАНА НАДЕЖДЫ

роССИя к
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 КАПИТАН КИДД
12.25 Родовое гнездо.
12.50 Реймский собор
13.00 Исчезнувшая 
цивилизация Перу
13.50 Легенды Царского Села
14.20 НИККОЛО ПАГАНИНИ
15.35 Олег и Михаил 
Ефремовы читают повесть 
А.П. Чехова «Моя жизнь»
16.05 16.15 Мультфильм
16.20 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО
16.50 Наедине с природой
17.20 Плоды просвещения
17.50 Омар Хайям
18.00 БлокНОТ
18.25 В.А. Моцарт. Симфония 
№39. Дирижер Ю. Симонов
19.05 В главной роли...
19.55 Утраченные миры: 
язычники
20.45 Цвет времени. 
Альманах по истории 
искусств
21.30 Больше, чем любовь. 
Софья Ковалевская.
22.15 Апокриф
23.00 К юбилею А.П. Чехова. 
Живешь в таком климате
23.55 ЛИЛИИ 1, 2 с.
01.55 Наедине с природой
02.25 Гвардейский корпус
02.50 Программа передач

роССИя 2
04.15 Футбол
06.00 18.35 Неделя спорта
07.00 09.00 12.10 18.25 22.10 
01.05 Вести-спорт
07.15 Лыжный спорт
08.30 Страна спортивная
09.15 03.20 Баскетбол
11.30 Скоростной участок
12.00 18.15 22.00 Вести.ru
12.20 19.55 Хоккей с мячом
14.15 Биатлон
15.55 01.15 Хоккей
19.40 Рыбалка с 
Радзишевским
22.20 Мини-футбол
00.05 Моя планета

доМаШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя 
энциклопедия
07.30 Кинобогини
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ
12.00 Женская форма
13.00 ПОВЕСТЬ О 
МОЛОДОЖЁНАХ
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 Звёздная жизнь
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Одна за всех
18.30 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.30 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ
20.30 ПОМАДНЫЕ  
ДЖУНГЛИ
21.30 Мужские истории
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Одна за всех
23.30 БЕССОННАЯ НОЧЬ
01.20 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ
02.20 СЧАСТЛИВАЯ  
КАРТА
04.45 СПАСИ МЕНЯ
05.30 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 АГЕНТСТВО
06.30 11.00 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 14.00 21.00 СОЛДАТЫ
09.30 12.30 16.30 19.30  
23.30 24
10.00 18.00 23.00 В час пик
12.00 04.05 Неизвестная 
планета
13.00 Званый ужин
16.00 02.00 Пять историй
17.00 20.00 ОТБЛЕСКИ
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Актуальное чтиво
00.15 РОТВЕЙЛЕР
02.25 Чрезвычайные  
истории
03.20 ПАНТЕРА
05.05 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ГЕРОИ

06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильм
07.30 09.30 16.30 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.35 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАРГОША 
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 17.30 Галилео
12.30 ШАГ ЗА ШАГОМ
15.30 САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
18.30 Даёшь молодежь!
22.00 ГОЛЫЙ  
ПИСТОЛЕТ
00.30 Видеобитва
01.30 ДВОЙНИК
03.45 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ВторНИк, 26 яНВаря

КОМУ 
ПОлОжЕНЫ 
СУбСИДИИ
Прием населения по вопро-

су назначения жилищных суб-
сидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг в Подольском 
районе производится в сельских 
поселениях по следующему гра-
фику:
22.01.2010 г. г.п. Львовский – 
здание отделения Львовский 
ОАО «Наш дом»;
22.01.2010 г. с.п.Лаговское – 
здание отделения «МИС» ОАО 
«Наш дом»;
25.01.2010 г. с.п. Вороновское – 
здание отделения Вороновское 
ОАО «Шишкин Лес»;
25.01.2010 г. с.п. Роговское – 
здание отделения Роговское 
ОАО «Шишкин Лес»
26.01.2010 г. с.п. Кленовское – 
здание участка Кленово ОАО 
«Дубровицы»;
26.01.2010 г. с.п. Лаговское – 
здание отделения Кутузово ОАО 
«Наш дом»;
26.01.2010 г. с.п. Дубровицкое – 
здание участка Дубровицы ОАО 
«Дубровицы»;
27.01.2010 г. с.п. Краснопахор-
ское – здание отделения Крас-
ная Пахра ОАО «Шишкин Лес»;
27.01.2010 г. с.п. Мих. Ярцев-
ское – здание отделения Шиш-
кин Лес ОАО «Шишкин Лес»;
28.01.2010 г. с.п. Стрелковское 
– здание отделения Федюково 
ОАО «Рязаново»;
28.01.2010 г. с.п. Стрелковское – 
здание отделения Быково ОАО 
«Рязаново»;
28.01.2010 г. с.п. Щаповское – 
здание участка Щапово ОАО 
«Дубровицы»;
29.01.2010 г. с.п. Рязановское – 
администрация с.п., п. Ф-ки им. 
1 Мая; культурно-спортивный 
центр п. Знамя Октября ОАО 
«Рязаново»; здание ЖКО п. 
Остафьево, здание спортком-
плекса «Богатырь» п. Ерино;
01.02.2010 г. г.п. Львовский – 
здание отделения Львовский 
ОАО «Наш дом».

В. САХАРОВ,  
заместитель руководителя 

администрации Подольского 
муниципального района.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Школа
18.50 След
19.40 Пусть говорят
20.20 Спальный район
21.00 Время
21.30 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...
22.30 Осведомленный источник 
в Москве
23.30 Школа
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 03.05 БЕЗДНА
03.20 ПРЕСТУПНЫЕ МЫСЛИ

роССИя 1
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Маршал песни. 
Соловьев-Седой
10.00 В КРУГЕ ПЕРВОМ
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ
13.40 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. ЗОНА 
ВОЗМЕЗДИЯ
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
18.00 КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ
22.50 В КРУГЕ ПЕРВОМ
00.00 Вести +
00.20 НАЗНАЧЕНИЕ
02.15 ЗАКОН И ПОРЯДОК
03.05 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3
04.15 Маршал песни. 
Соловьев-Седой

тВ цеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ОТКРЫТИЕ
10.20 Искренне Ваш... Виталий 
Соломин
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 ОХЛАМОН
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 Крестоносцы
19.55 Техсреда
21.05 РЫЖАЯ
22.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ
00.20 ЛОВУШКА ДЛЯ МАСТЕРА
02.05 БАЛАМУТ
03.55 МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ 
- СОЗВОНИМСЯ!
05.40 Мультфильм

НтВ
05.55 КОРОЛЕВА МАРГО
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происшествие

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МАНГУСТ-2
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.30 ПАУТИНА-3
21.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СИНДБАДА
23.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША
01.20 АМЕРИКАНСКИЕ КУЗЕНЫ
03.10 Особо опасен!
03.45 ДНЕВНИК ПАМЯТИ

роССИя к
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 БИЛЛИ БАД
12.55 Церковь бенедиктинского 
аббатства Марии-Лаах
13.05 Утраченные миры: язычники
13.55 Странствия музыканта
14.20 НИККОЛО ПАГАНИНИ 2 с.
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П. Чехова Моя 
жизнь
16.05 16.15 Мультфильм
16.20 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО
16.50 Наедине с природой
17.20 Плоды просвещения
17.50 Елизавета I Тюдор
18.00 Партитуры не горят
18.25 Скрипичная музыка в 
исполнении камерного оркестра 
Московия под управлением Э. 
Грача
19.05 В главной роли...
19.55 Утраченные миры: 
Атлантида
20.45 Власть факта
21.30 Жизнь замечательных 
идей
21.55 Мировые сокровища 
культуры
22.10 Мир после Освенцима
23.00 К юбилею А.П. Чехова. 
Живешь в таком климате
23.55 ЛИЛИИ 3, 4 с.
01.55 Наедине с природой
02.25 Гвардейский корпус
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.05 11.30 22.40 Футбол
07.00 09.00 12.10 18.10 22.10 
00.40 Вести-спорт
07.15 Лыжный спорт
09.15 Хоккей
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Мини-футбол
14.10 Биатлон
15.55 01.50 Волейбол
18.20 Скоростной участок
18.50 Хоккей России
19.55 Хоккей с мячом
00.50 Моя планета
03.20 Баскетбол

доМаШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 Мужские истории
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ
12.00 Живые истории

13.00 БЕССОННАЯ НОЧЬ
14.50 Улицы мира
15.00 Звёздная жизнь
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Одна за всех
18.30 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.30 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ
20.30 ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ
21.30 Вышли мы все из ментов
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Одна за всех
23.30 НИКУДЫШНАЯ
01.20 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
02.20 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
04.45 СПАСИ МЕНЯ
05.30 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 АГЕНТСТВО
06.30 11.00 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 14.00 21.00 СОЛДАТЫ
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 24
10.00 18.00 23.00 В час пик
12.00 04.10 Неизвестная планета
13.00 Званый ужин
16.00 02.00 Пять историй
17.00 20.00 ОТБЛЕСКИ

19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Актуальное чтиво
00.15 СЛИЗНЯК
02.30 Частные истории 
03.20 ПАНТЕРА
05.00 Ночной музыкальный канал

СтС
06.00 ГЕРОИ
06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильм
07.30 09.30 16.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.35 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12.00 17.30 Галилео
12.30 ШАГ ЗА ШАГОМ
15.30 САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА
16.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
ПАПИНЫ ДОЧКИ
18.30 Даёшь молодежь!
22.00 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА
00.30 Инфомания
01.00 АНАКОНДА ПРОТИВ 
ПИТОНА
02.45 ЗАЧАРОВАННЫЕ

Среда, 27 яНВаря

закЛЮЧеНИе  
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

ском поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 11.01.2010 года, РАЗРЕШИТЬ изменить вид разре-
шенного использования земельного участка площадью 648 кв.м с кадастро-
вым номером 50:27:0030635:287, расположенного в дер.Сатино-Татарское, 
находящегося в собственности Синицына олега Владимировича, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. РУССКИХ, глава сельского поселения Щаповское.

закЛЮЧеНИе  
о результатах публичных слушаний по изменению  

разрешенного использования земельных участков, принадлежащих  
на праве собственности гранской Н.С. в д. Большое Брянцево

На основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении 
Стрелковское в установленном порядке, согласно протоколу публичных слу-
шаний от 24.12.2009 г.

Разрешить гранской Наталье Сергеевне изменить разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020541:87, площадью 750 кв.м с категорией земель: «земли населен-
ных пунктов», принадлежащего ей на праве собственности, расположенно-
го в д.Большое Брянцево сельского поселения Стрелковское Подольского 
муниципального района Московской области, с разрешенного вида исполь-
зования «для ведения садоводства» на «для индивидуального жилищного 
строительства».

В. ГАЛИЧ, глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения краснопахорское сообщает 
о проведении 09 февраля 2010 года в 16.00 в здании администрации сель-
ского поселения Краснопахорское публичных слушаний по вопросу измене-
ния разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0020327:0084, площадью 1350 кв.м, расположенного в д. Раёво По-
дольского района Московской области, находящегося в аренде тимошенко 
александра Васильевича, с «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства».

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

закЛЮЧеНИе  
о результатах публичных слушаний по изменению  

разрешенного использования земельного участка, принадлежащего  
на праве собственности Муфтаховой И.В. в д.Федюково

На основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении 
Стрелковское в установленном порядке, согласно протоколу публичных слу-
шаний от 24.12.2009 г.

Разрешить Муфтаховой Ирине Владимировне изменить разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020537:56, площадью 608 кв.м с категорией земель: «земли населен-
ных пунктов», принадлежащего ей на праве собственности, расположенного 
в д. Федюково сельского поселения Стрелковское Подольского муниципаль-
ного района Московской области, с разрешенного вида использования «для 
ведения садоводства» на «для индивидуального жилищного строительства».

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Школа
18.50 След
19.40 Пусть говорят
20.20 Спальный район
21.00 Время
21.30 И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...
22.30 Человек и закон
23.30 Школа
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами с 
Максимом Шевченко
01.10 03.05 СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА
03.20 РЫЦАРИ ЮЖНОГО 
БРОНКСА

роССИя 1
05.00 Доброе утро, 
Россия!
09.05 Кузница для 
олигархов. Кооперативы
10.00 В КРУГЕ ПЕРВОМ
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 17.30 
Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ
12.45 ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ
13.40 17.50 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. ЗОНА 
ВОЗМЕЗДИЯ
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН  
И ПАРТНЕРЫ
18.00 КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ
22.50 В КРУГЕ ПЕРВОМ
23.50 Вести +
00.10 СТОЛКНОВЕНИЕ
02.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
03.25 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3

тВ цеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ЧЕТВЕРО
10.15 Музыкальная история. 
Ирина Аллегрова
10.50 День аиста
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 РЫЖАЯ
13.40 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ВИНЫ

14.45 Деловая Москва
16.30 Проклятие крысы
19.55 Футбол надежды нашей
21.05 НЕВЕРНОСТЬ
22.50 Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз
00.20 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ
02.30 Опасная зона
03.00 ОТКРЫТИЕ
04.45 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ

НтВ
05.55 КОРОЛЕВА МАРГО
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МАНГУСТ-2
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.30 ПАУТИНА-3
21.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СИНДБАДА

23.35 НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ 
МАЛЫШКОЙ
01.30 ОДЕРЖИМОСТЬ
03.45 ПРОТИВОСТОЯНИЕ

роССИя к
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 КАПИТАН БЛАД
12.55 Кафедральный собор в 
Бамберге
13.05 Утраченные миры: 
Атлантида
13.55 Письма из провинции. 
Владивосток
14.20 НИККОЛО ПАГАНИНИ
15.35 Олег и Михаил 
Ефремовы читают повесть 
А.П. Чехова «Моя жизнь»
16.05 16.15 Мультфильм
16.20 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО
16.50 Наедине с природой
17.20 Плоды просвещения
17.50 Марко Поло
18.00 Билет в Большой

18.40 Большой 
симфонический оркестр  
им. П.И. Чайковского. 
Дирижер В. Федосеев. 
Солист П. Данилюк
19.05 В главной роли...
19.55 Утраченные миры: 
Афины - древний город
20.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.25 Матч столетия. Русские 
против Фишера
22.05 Культурная революция
23.00 К юбилею А.П. Чехова. 
Живешь в таком климате
23.55 ЛИЛИИ
01.55 Наедине с природой
02.25 Гвардейский корпус
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.05 15.55 Футбол
07.00 09.00 12.10 16.40 23.25 
00.35 Вести-спорт
07.15 Лыжный спорт
08.10 Рыбалка с 
Радзишевским
08.25 Скоростной участок
09.15 Хоккей России
10.15 Самый сильный человек
11.30 Точка отрыва
12.00 16.30 23.15 Вести.ru

12.25 21.20 Хоккей с 
мячом
14.15 Биатлон
16.55 00.45 Хоккей
19.25 Мини-футбол
23.35 Моя планета
02.50 Баскетбол
04.35 Страна  
спортивная

доМаШНИЙ
06.30 Джейми у себя 
дома
07.00 Домашняя 
энциклопедия
07.30 Улицы мира
07.45 НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...
11.40 Вышли мы все из 
ментов 1 с.

12.10 НИКУДЫШНАЯ
14.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что  
не так?!
18.00 Одна за всех
18.30 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 
19.30 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ

20.30 ПОМАДНЫЕ  
ДЖУНГЛИ
21.30 Вышли мы все из 
ментов 2 с.
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Одна за всех
23.30 У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ
01.10 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
02.10 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
04.35 СПАСИ МЕНЯ
05.20 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 АГЕНТСТВО-2
06.30 11.00 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 14.00 21.00 СОЛДАТЫ
09.30 12.30 16.30 19.30  
23.30 24
10.00 18.00 23.00 В час пик
12.00 04.15 Неизвестная 
планета
13.00 Званый ужин
16.00 02.15 Пять историй
17.00 20.00 ОТБЛЕСКИ
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Актуальное чтиво
00.15 МУТАНТЫ
02.40 Секретные истории
03.30 ПАНТЕРА
05.15 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильм
07.30 09.30 16.30 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 Инфомания
12.30 ШАГ ЗА ШАГОМ
15.30 САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодежь!
22.00 ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ
00.30 Видеобитва. Конкурс 
видеороликов
01.30 ПРЕОДОЛЕНИЕ
03.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.10 Музыка на СТС

ЧетВерг, 28 яНВаря

ооо «МИг»
выполняет:

•  Землеустроительные  
работы

• Геодезические работы
•  Проведение независимой судебной  

землеустроительной экспертизы
•  Раздел и объединение земельных 

участков
•  Постановка на кадастровый учет  

земельных участков
•  Оформление земельных участков  

при вступлении в наследство

тел.: 55-53-54

треБУетСя СотрУдНИк
администрации сельского поселения Лаговское на период 

отсутствия основного сотрудника (отпуск по уходу за ребенком до 
достижения 3-х лет) требуется главный специалист отдела по 
работе с населением, общим и кадровым вопросам.

требования: образование – высшее, возраст от 25 до 55 лет, 
навыки работы на компьютере.

142108, Подольский район, пос. Железнодорожный,  
ул. Б. Серпуховская, д. 214 в, тел. 61-50-98.

администрация сельского поселения краснопахорское сообща-
ет о проведении 16 февраля 2010 года в 16.00 в здании администрации 
сельского поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым № 
50:27:0020320:0187, площадью 600 кв.м, расположенного в пос. подсобно-
го хозяйства Минзаг Подольского района Московской области, находящего-
ся в аренде у абрамова Сергея Юрьевича, с «для ведения сельскохозяй-
ственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.30 Поле чудес
19.30 Пусть говорят
20.20 Спальный район
21.00 Время
21.30 Концерт Михаила 
Задорнова
22.50 ПАЛАТА №6
01.40 ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ
03.40 ДИНАСТИЯ ДРАКОНОВ
05.00 Детективы до 5.35

роССИя 1
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар. 
Татьяна Пельтцер
10.10 Дворжецкие. Вызов 
судьбе
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 
Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ
13.40 17.50 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ВЫЗОВ. ЗОНА 
ВОЗМЕЗДИЯ
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
18.00 КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ
23.45 VIII Церемония 
вручения Национальной 
кинематографической премии 
Золотой Орел. Прямая 
трансляция
02.10 ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
03.45 ТУРИСТАС

тВ цеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ПОПРЫГУНЬЯ
10.15 Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
11.45 НЕВЕРНОСТЬ
13.35 Далида. Прощай, 
любовь, прощай...
14.45 Деловая Москва
16.30 В плену у индейцев
19.55 Культурный обмен
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА
02.20 ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ

04.15 ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ

НтВ
05.55 КОРОЛЕВА МАРГО
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МАНГУСТ-2
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
20.55 ФОКУСНИК
22.50 Женский взгляд Илья 
Авербух
23.35 МЕЧЕНЫЙ АТОМ
01.35 НАСТОЯЩЕЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
04.05 ОМУТ

роССИя к
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 НОВАЯ МОСКВА
12.25 Матч столетия. Русские 
против Фишера
13.05 Утраченные миры: 
Афины - древний город
13.55 Мировые сокровища 
культуры
14.15 НИККОЛО ПАГАНИНИ
15.35 Воспоминания в Царском 
Селе
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 Наедине с природой
17.20 Разночтения
17.50 Йозеф Гайдн
18.00 Memoria, или 
Красноречие вещей
18.45 Дом актера
19.55 Сферы
20.40 ТРИ ГОДА
23.00 Живешь в таком климате
23.55 ЛИЛИИ
01.55 Наедине с природой
02.25 Музыкальный момент
02.40 Генрих Гейне
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.05 Хоккей с мячом
07.00 09.00 12.10 18.10 22.10 
22.20 00.30 Вести-спорт
07.15 Бобслей
08.30 18.20 Точка отрыва
09.15 Хоккей
11.45 Рыбалка с 
Радзишевским
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.25 00.40 Хоккей с мячом
14.15 Биатлон
16.05 Футбол
18.55 03.00 Баскетбол
20.40 Самый сильный человек
22.25 Профессиональный бокс
23.30 Моя планета

доМаШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 Необыкновенные судьбы
08.00 Звёздная жизнь
09.00 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Одна за всех
18.30 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.30 ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ
21.30 Мужские истории
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Одна за всех
23.30 ПРЕСТУПНЫЕ  
ТАЙНЫ
02.45 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
03.35 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
05.05 СПАСИ МЕНЯ

реН тВ
06.00 АГЕНТСТВО-2
06.30 11.00 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 14.00 21.00 СОЛДАТЫ
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
24
10.00 18.00 23.00 В час пик
12.00 04.55 Неизвестная 
планета
13.00 Званый ужин

16.00 Пять историй
17.00 20.00 ОТБЛЕСКИ
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 02.55 Голая десятка
00.30 Звезда покера
01.20 ЭРОТИЧЕСКОЕ 
НАВАЖДЕНИЕ
03.20 СКУЛЬПТОР
05.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильм
07.30 09.30 16.30 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 6 кадров
10.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 17.30 Галилео
12.30 ШАГ ЗА ШАГОМ
15.30 САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
18.30 23.30 Даёшь молодежь!
21.00 ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ
00.30 МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
02.15 СУКА-ЛЮБОВЬ
05.05 Музыка на СТС

ПятНИца, 29 яНВаря

график приема граждан  
правительством Московской области на январь

1 2 3
21 января 
с 10-00

СЕРЕГИН  
Евгений Викторович

Министр строительства 
правительства Московской области

22 января 
с 10-00

с 14-00

КАЧАН  
Алла Сергеевна

БУРКОВ Николай 
Владиславович

Министр экологии и 
природопользования правительства 
Московской области
Начальник главного управления 
региональной безопасности 
Московской области

26 января 
с 15-00

РАТНИКОВА  
Галина Константиновна

Министр культуры правительства 
Московской области

27 января 
с 10-00

с 15-00

ШИЯНОВ  
Михаил Иванович

МЕЖУЕВ  
Николай Викторович

Заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства 
правительства Московской области
Министр информационных 
технологий и связи правительства 
Московской области

28 января 
с 10-00
с 14-00

СЕМЕНОВ  
Владимир Юрьевич
ДЕМЕШКАН  
Владимир Семенович

Министр здравоохранения 
правительства Московской области
Министр по делам территориальных 
образований Московской области 
правительства Московской области

29 января 
с 10-00

с 14-00

КРАСИКОВ  
Александр Леонидович

ФОМИЧЕВ  
Вячеслав Васильевич

Первый заместитель министра 
экологии и природопользования 
правительства Московской области
Министр потребительского  
рынка и услуг правительства 
Московской области

об изменении графиков доставки  
пенсий на дом в Подольском районе
Управление № 5 ГУ-ГУ ПФР № 4 по г. Москве и Мо-

сковской области информирует: с февраля 2010 года до-
ставка пенсий на дом пенсионерам, проживающим на 
территории Подольского района, из отделений связи Ду-
бровицы, Ерино, Знамя Октября, Кузнечики, Михайлов-
ское, Фабрики им. 1 Мая передана в отдел доставки де-
нежных выплат Подольского почтамта. Уточнить график 
доставки пенсий на дом можно по телефону:

• отдел доставки подольского почтамта – 69-65-21.

Г. Амелина, начальник  
управления № 5 ПФР по Подольскому району.
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ПерВЫЙ
05.40 ВСЕГО ОДНА НОЧЬ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ВСЕГО ОДНА НОЧЬ
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 К 150-летию А.П. Чехова. 
Чехов. Неопубликованная жизнь
12.20 ДАМА С СОБАЧКОЙ
14.00 Что съесть, чтобы похудеть
15.10 КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА
17.00 Ералаш
17.30 Кто хочет стать 
миллионером?
18.20 Станислав Жук. Великий 
одинокий
19.30 Хрустальный лед
21.00 Время
21.15 ПЕРЕВОЗЧИК
23.00 Прожекторперисхилтон
23.30 ОТПУСК ПО ОБМЕНУ
02.00 С ТЕРРАСЫ
04.20 АКУЛА

роССИя 1
05.25 КРУГ
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Мультфильм
09.30 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА
11.20 Формула власти
11.50 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Жил, чтобы помнили. 
Леонид Филатов
15.20 Большая семья. Наумовы
17.15 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Максимом 
Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.40 ДОМ БЕЗ ВЫХОДА
00.25 ЧЕРНЫЙ ГРОМ
02.25 ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ
05.00 Городок. Дайджест

тВ цеНтр
05.55 ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ 
СОСТОЯЛСЯ
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Мультфильм
10.05 ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ
11.30 14.30 17.30 00.20 События
11.45 Репортер
12.05 Лев Лещенко в программе 
Сто вопросов взрослому

12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.50 ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
17.45 Петровка, 38
19.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ
21.00 Постскриптум
22.10 АТТРАКЦИОН
00.40 ПОДСТАВА
02.35 ЧЕТВЕРО
04.20 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ

НтВ
05.45 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевская кухня
15.05 Своя игра
16.20 Хоккей
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 ЖАЖДА ЭКСТРИМА
01.20 АНАЛИЗИРУЙ ЭТО
03.25 КОШМАР ДОМА НА 
ХОЛМАХ

роССИя к
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 К юбилею А.П. Чехова. 
МЕДВЕДЬ, ЮБИЛЕЙ
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Кто в доме хозяин
13.00 ГДЕ ТЫ, БАГИРА?

14.15 Мультфильм
14.45 Заметки натуралиста
15.15 Магия кино
15.55 Выдающиеся дирижеры 
современности
16.55 02.35 Мировые сокровища 
культуры
17.15 Острова
18.00 ТАБОР УХОДИТ В НЕБО
19.40 110 лет со дня рождения 
Исаака Дунаевского. Романтика 
романса
20.25 АВГУСТ, ПЕРВЫЙ 
ИМПЕРАТОР
22.00 Новости культуры
22.25 Т/ф ДАМА С СОБАЧКОЙ
00.20 Париж. 1824 год
01.10 Триумф джаза
01.55 Юрий Векслер
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.40 Волейбол
07.00 09.00 09.10 12.10 18.20 
22.10 22.20 00.20 Вести-спорт
07.15 18.30 Баскетбол
09.20 Будь здоров!
09.50 22.25 Мини-футбол
12.00 22.00 Вести.ru
12.20 Задай вопрос министру
13.00 20.15 Биатлон
14.15 Профессиональный бокс
15.25 Биатлон
16.25 Хоккей с мячом
00.30 Моя планета

доМаШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 Дело вкуса
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Спросите повара
09.30 Живые истории
10.30 Декоративные страсти
11.00 Одна за всех
11.45 ПРЕСТУПНЫЕ ТАЙНЫ
15.00 Женская форма
16.00 РЕМИНГТОН СТИЛ
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО
19.00 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ
23.00 Одна за всех
23.30 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА
01.25 Живые истории
02.25 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ
05.40 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 АГЕНТСТВО-2
06.25, 04.30 Неизвестная планета
07.20 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ
09.15 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 18.00 В час пик
11.30 Top Gear 

12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 ЛУННЫЙ СВЕТ
16.00 Фантастические истории
17.00 Секретные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
22.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ
00.00 Мировой бокс 
00.30 Реальный спорт
00.35 Звезда покера
01.25 ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА 
МАРКИЗА ДЕ САДА
02.55 ЛУННЫЙ СВЕТ
05.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ
07.45 08.20 08.30 09.00 13.00 
14.00 Мультфильм
10.30 Неоплачиваемый отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00 16.30 22.50 6 кадров
17.30 Шоу Уральских пельменей
19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 ФОКУС-ПОКУС
00.00 ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД 
02.30 КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН
04.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.15 Музыка на СТС

СУББота, 30 яНВаря

телевизионная программа 
«земля Подольская»  
«Вопросы и ответы»  

канал тВц 16.01.2010 г.  
и 23.01.2010 в 12.55.

Поздравляем!
От души поздравляем с 

юбилеем: ветеранов труда Ва-
лентину Ивановну ЛЕОНТЬЕ-
ВУ – с 70-летием, Альбину Пав-
ловну КУКАНОВУ – с 75-ле-
тием, Анну Ивановну БАРЫ-
ШЕВУ – с 80-летием, Анаста-
сию Андреевну КАЧАЛИНУ – с 
80-летием; а также с днем рож-
дения бывшую узницу фашист-
ских концлагерей Таисию Васи-
льевну ВЫХОДОВУ, Анну Алек-
сандровну СИДОРОВУ и пред-
седателя совета ветеранов по-
селения Виктора Степановича 
БУРКОВА.

Пусть годы над вами 
не будут властны,

Пусть беды все 
обходят стороной,

А вот здоровье 
и земное счастье

Всегда шагают 
рядышком с тобой!

А. Русских,
глава сельского поселения 

Щаповское,
Л. Заграй,

председатель первичной 
организации ВОИ.

Тепло и сердечно поздрав-
ляю с юбилеем Татьяну Петров-
ну ВЯЗМИТИНУ.

Пусть всё тебе удается,
Жизнь, словно песня, 

льется,
Пусть реже слышится 

в ответ
На твой вопрос 

пустое «нет»,
И неизменно пусть всегда
Ласкает слух твой 

слово «Да»!

Л. Заграй,
председатель первичной 

организации ВОИ
сельского поселения 

Щаповское.

Поздравляем руководителя 
спортклуба «Мустанг» Татьяну 
Петровну ВЯЗМИТИНУ, актив-
ного человека, спортсменку, с 
юбилеем.

Пусть потоком радость, 
здоровье, счастье к тебе при-
дут. Пусть спортсмены СК 
«Мустанг» занимают призо-
вые места. Желаем вдохнове-
ния, успехов в личной жизни и 
труде.

М. Лебедева,  
В. Заика,  

Г. Клейменова,
сельское поселение 

Лаговское.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 МУЖ СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЕЙ
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада. Клуб 
Микки Мауса
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Борис Невзоров. Герой-
любовник, холостяк
13.20 НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ
15.00 Мода времен Леонида 
Брежнева
16.10 МОЯ МАМА - НЕВЕСТА
17.30 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
23.50 БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ
02.10 ИЗЮМИНКА
04.10 АКУЛА

роССИя 1
05.25 МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 ЧЕРЧИЛЛЬ
14.30 Беседа со Святейшим 
Патриархом Московским и 
Всея Руси Кириллом
14.55 Честный детектив
15.25 Аншлаг и Компания
17.10 Танцы со звездами. 
Сезон - 2010
20.00 Вести недели
21.05 ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ
23.05 Специальный 
корреспондент
00.05 МЭВЕРИК
02.40 ГРАНИЦА

тВ цеНтр
05.45 ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ
07.20 Дневник 
путешественника

07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории. 
Приключения россиян за 
границей
11.30 00.00 События
11.45 СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА
13.25 Смех с доставкой на 
дом. Юмористический концерт
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ
17.30 БУХТА СТРАХА
21.00 В центре событий с 
Анной Прохоровой
22.00 МЕЧЕНОСЕЦ
00.20 Временно доступен. 
Александр Ширвиндт
01.25 В Мирском замке. Поет 
Анжелика Агурбаш
03.25 ПОПРЫГУНЬЯ
05.15 Прогноз непогоды

НтВ
05.15 АФРИКАНСКОЕ 
САФАРИ
06.40 Мультфильм
07.30 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым
08.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote. Программа 
про автомобили
11.00 Очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы. Смерш
15.05 Своя игра
16.20 АДВОКАТ
18.25 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом 
Поздняковым
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 ВЕРСИЯ
23.55 Авиаторы
00.30 СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
02.15 КОРОЛЬ УЛИЦ
04.10 АДРЕНАЛИН

роССИя к
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.40 К юбилею А.П. Чехова. 
«СВАДЬБА», «МЕСТЬ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Достояние республики
12.50 Сказки с оркестром.
13.35 01.30 Мультфильм
14.35 Загадка царства обезьян
15.30 Что делать?
16.15 Жандармъ
17.00 Наш Чехов
18.05 Балет «СИЛЬФИДА»
20.10 Мировые сокровища 
культуры
20.25 АВГУСТ, ПЕРВЫЙ 
ИМПЕРАТОР 2 с.
22.00 Великие романы ХХ века
22.30 ВРЕМЯ
00.25 Джем-5. Телониус Монк
01.55 Загадка царства обезьян

роССИя 2
04.00 18.55 Баскетбол
06.45 09.00 09.10 12.10 16.45 
22.10 22.30 00.40 Вести-спорт
07.00 16.55 Хоккей с мячом
09.20 Страна спортивная
09.50 12.55 20.45 Биатлон
10.55 Легкая атлетика
12.00 22.00 Вести.ru
12.25 13.40 Фигурное катание
14.55 02.50 Волейбол
22.40 Футбол
00.50 Моя планета

доМаШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя энциклопедия
07.35 Спросите повара
08.05 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА
10.00 Вкус путешествий
10.30 Звёздная жизнь
11.30 ПРИНЦЕССА ЦИРКА
14.30 Еда с Алексеем 
Зиминым
15.00 Дело Астахова
16.00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 КОЛОМБО
22.45 Одна за всех
23.00 Одна за всех
23.30 ЛИСА АЛИСА
01.20 Звёздная жизнь
02.20 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ
05.45 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 АГЕНТСТВО-2
06.25, 04.25 Неизвестная 
планета
07.05 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ
09.00 18.00 В час пик
09.30 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ  
РЫБАЛКИ
11.30 Шаги к успеху
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Top Gear 
15.30 Фантастические истории
16.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
19.00 Секретные истории
20.00 ПОДАРОК
22.00 МЕХАНИК
23.55 ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА
01.35 ПРОЕКТ ОМЕГА
03.10 Пять историй
03.35 Секретные истории
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ПРЕКРАСНАЯ ДЕВУШКА
07.45 08.20 08.30 10.30 13.00 
13.30 14.00 Мультфильм 
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
16.00 19.30 6 кадров
16.30 22.45 Даешь молодежь!
17.30 ВОРОНИНЫ
21.00 ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ
00.00 InterСеть
01.00 ТОТ, КТО МЕНЯ 
БЕРЕЖЕТ
03.00 ОХОТНИК НА УБИЙЦ
04.45 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ВоСкреСеНье, 31 яНВаря

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  
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

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  
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!

Поздравляем!
Тепло и сердечно поздрав-

ляем с днем рождения участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны, ветерана труда, члена рай-
онной организации жертв поли-
тических репрессий, скромного, 
трудолюбивого человека, всег-
да готового прийти на помощь 
соседям, Геннадия Брониславо-
вича АНДРУШКЕВИЧА.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, любви и тепла близких 
людей, долгих лет жизни.

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть 

отличным, 
Не будет горя никогда,
А счастье будет 

безграничным.

По поручению членов 
первичной организации 

ЖПР сельского поселения 
Рязановское  
В. Сапрыкин.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния рязановское сердечно по-
здравляют с юбилеем ветера-
нов Великой Отечественной во-
йны, тружеников тыла Нину Ле-
онтьевну КОСТРОВУ, Марию 
Александровну НАЗАРОВУ и 
Александру Федоровну МИШИ-
НУ – с 85-летием; Нину Павлов-
ну ЕПИФАНОВУ и Василия Ива-
новича ВОРОБЬЁВА – с 80-ле-
тием.

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, с добрым 

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать.

Сердечно поздравляем с 
днем рождения Анну Ивановну 
БУБНОВУ и Михаила Анатолье-
вича КОПАЧЕВА.

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, 

меньше бед,
В семье чтоб было 

всё в порядке
И жизни много-много лет!

Староста и жители села 
Покров.

администрация сельского 
поселения краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет де-
путатов от всей души поздрав-
ляют с юбилеем: Татьяну Ильи-
ничну МАЛИКОВУ – с 85-лети-
ем; Антонину Васильевну ЛЕБЕ-
ДЕВУ и Александру Яковлевну 
ИГНАТЕНКО – с 80-летием.

Живите как можно дольше,
Чтоб пользы было 

еще больше!
И в самом деле, дай вам боже
Здоровья, что всего дороже.
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31 декабря на лыжной 
трассе СДЮШОР Подольского 
РУНО прошли традиционные со-
ревнования «Новогодняя гонка». 
Достаточное количество снега, 
хорошо подготовленная трас-
са радовали участников сорев-
нований и зрителей. Спортсме-
ны состязались свободным сти-
лем в шести возрастных группах 
у юношей и девушек. Чемпиона-
ми стали В. Фирсов, А. Фирсов, 
А. Баканов, Р. Канарейкин, В. 
Фофонов, Е. Свиридченкова, В. 
Титова, Е. Рыбакова, М. Фирсо-
ва, П. Белякова (все СДЮШОР), 
А.Козлов (ДЮСК «Пахра»), Н. 
Черкасова (г. Подольск).

3 января в г. Красногорске 
состоялся первый тур Кубка фе-
дерации лыжных гонок Москов-
ской области среди ДЮСШ и 
СДЮШОР на призы заслуженно-
го мастера спорта Николая Зи-
мятова. Спортсмены соревнова-
лись классическим стилем. По-
бедителями в своих возраст-
ных группах стали Артур Фир-
сов (5 км – юноши 1992-93 г.р.) и 
Александр Баканов (3 км – юно-
ши 1994-95 г.р.). Серебряные 

призеры: Мария Фирсова (2 км – 
девочки 1998 г.р. и моложе), На-
талья Деженкова (2 км – девушки 
1996-97 г.р.), Роман Канарейкин 
(2 км – мальчики 1998 г.р. и мо-
ложе). Бронза у Юлии Семченко-
вой (3 км – девушки 1994-95 г.р.).

5 января в п. Дубровицы 
прошел первый тур первенства 
министерства образования Мо-
сковской области по лыжным 
гонкам среди ДЮСШ и СДЮ-
ШОР. Спортсмены соревнова-
лись свободным стилем. Высо-
кие результаты показали наши 
лыжники. На дистанции 6 км 
среди юношей старшего возрас-
та все призовые места заняли 
учащиеся СДЮШОР: А.Фирсов, 
А. Налетов, А.Федоров. В сред-
ней группе А. Баканов показал 
второе время (6 км). В. Пронин 
опередил всех младших юно-
шей на дистанции 3 км. У Р. Ка-
нарейкина и П. Завражина зо-
лото и серебро среди мальчи-
ков групп начальной подготовки 
на дистанции 2 км. 

Девушки старшего и сред-
него возрастов бежали 3 км. 
Д.Никишина – 1-е место, А. 

Ашакова – 3-е (старшие девуш-
ки). У Е. Амелиной и А. Пряниш-
никовой 2-е и 3-е места (сред-
ние девушки). Девочки млад-
шего возраста и групп началь-
ной подготовки соревновались 
на двухкилометровой трассе. Н. 
Деженкова – 1-е место, А. Бала-
шова – 3-е (младшие девочки). 
С. Ельчанинова показала луч-
шее время среди самых моло-
дых участниц соревнований, а 
А. Аниканова – третье. 

По итогам соревнований 
наша команда с большим пре-
имуществом опережает сопер-
ников из ДЮСШ г. Чехова и 
КСДЮШОР г. Одинцово.

10 января в г. Химки состо-
ялся второй тур Кубка феде-
рации лыжных гонок Москов-
ской области среди ДЮСШ и 
СДЮШОР на призы заслужен-
ного мастера спорта Ларисы  
Лазутиной.

Спортсмены соревнова-
лись свободным стилем. Для 
наших лыжников это был день 
вторых и четвертых мест. Се-
ребро у М. Фирсовой, Р. Кана-
рейкина, А. Фирсова. По итогам 

двух туров наша команда зани-
мает третье место, проигрывая 
СДЮШОР «Истина» и СДЮШОР 
г. Химки. Впереди ещё два тура 
соревнований.

Администрация СДЮШОР 
по лыжным гонкам выражает 
благодарность ПЦСК «Витязь» 
за предоставленный транспорт.

Т. ЕФИМОВА,  
директор СДЮШОР  
по лыжным гонкам.

НОвОгОДНИЕ СТАРТЫ
С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т

Софья ельчанинова

О ПИТАНИИ ДЕТЕЙ,  
ОБУчАющИХСЯ В ОБРАзОВАТЕЛЬНыХ 

УчРЕЖДЕНИЯХ ПОДОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Постановление администрации Подольского  
муниципального района № 2678 от 07.12.2009 г.
В соответствии с законом Московской области «О частичной ком-

пенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных учреждениях Московской области» № 24/2005-ОЗ 
от 19.01.2005 г. (в редакции от 17.07.2008 г.) постановляю:

1. Установить, что средства, выделенные Подольскому муници-
пальному району в виде субвенции для частичной компенсации сто-
имости питания отдельным категориям обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, направляются на предоставле-
ние дотации на питание следующих категорий:

- учащихся начальной ступени общего образования образова-
тельных учреждений;

- учащихся 5-11-х классов из малообеспеченных семей.
2. Перераспределить средства субвенции, выделяемой Подоль-

скому муниципальному району на частичную компенсацию стоимо-
сти питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, путем направления дотации на пита-
ние категориям обучающихся, указанных в п.1.

3. Направить дотации на осуществление питания учащихся на-
чальной ступени общего образования и учащихся 5-11-х классов из 
малообеспеченных семей образовательных учреждений Подольско-
го муниципального района в размере 12 руб. 04 коп. на один учеб-
ный день на каждого обучающегося с 01.01.2010 г. по 01.09.2010 г.

4. Утвердить с 01.01.2010 г. стоимость питания одного учебного 
дня категорий, указанных в п. 1, в размере:

12 руб. 04 коп. – средства бюджета Московской области.
5. Управлению народного образования (Куксов Е.И.) ежемесяч-

но, до 10 числа следующего за отчетным месяца, представлять в фи-
нансовое управление отчет о расходовании субвенции для частич-
ной компенсации стоимости питания обучающихся в образователь-
ных учреждениях (приложение №1).

6. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ 
(Пантелеева Е.С.) разместить постановление на официальном сай-
те администрации Подольского муниципального района.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя руководителя администрации Подольского муници-
пального района В.А. Шитова.

В. МУЗЫЧУК,  
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

В ноябре 2009 года в УВД 
по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципально-
му району поступило заявле-
ние главы с/п Рязановское К.В. 
Кузьминой, в котором сообща-
лось о совершении неизвестны-
ми лицами мошеннических дей-
ствий при заключении договоров 
купли-продажи квартир в микро-
районе «Родники» пос. Знамя 
Октября Подольского района, на 
которые администрация не име-
ет права собственности и соот-
ветственно не может выступать 
как сторона в сделке.

Проведённой оперативными 
сотрудниками отдела БЭП УВД 
по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному 
району доследственной провер-
кой установлено, что мошенники 
действовали по следующей схе-
ме. Имея в своём распоряжении 
поддельную печать администра-
ции с/п Рязановское и квитанции 
к приходным кассовым ордерам, 
гр-ка Л. знакомилась с жителями 
Подольского района в магази-
нах, торговых точках, других ме-
стах массового скопления граж-
дан, заводила доверительные 
отношения, после чего, ссылаясь 
на связи в администрации с/п Ря-
зановское, предлагала потенци-
альным «жертвам» приобрете-
ние квартир в рассрочку в микро-
районе «Родники» по очень вы-
годным по сравнению с рыноч-
ными ценам. После психологи-
ческой «обработки» Л. получала 
от граждан денежные средства 
и в подтверждение исполнения 
намерений давала фальшивые 

документы о передаче денежных 
средств в бухгалтерию админи-
страции с/п Рязановское. 

По данным фактам след-
ственным управлением УВД по 
городскому округу Подольск и 
Подольскому муниципальному 
району возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ – мо-
шенничество, совершённое в 
особо крупном размере. 

В настоящее время опера-
тивными сотрудниками уста-
навливаются другие участники 
преступной схемы, пострадав-
шие лица, а также принимают-
ся меры, направленные на обе-
спечение возмещения имуще-
ственного ущерба потерпевшим. 
В ходе проведённой работы вы-
явлено более 5 преступных эпи-
зодов. Однако у следствия име-
ется информация, что это дале-
ко не вся цепочка преступных 
похождений Л. и возглавляемой 
ею группы, в связи с чем убеди-
тельная просьба к жителям г. По-
дольска и Подольского района 
при наличии информации о пре-
ступных посягательствах по ука-
занной схеме, или если вы являе-
тесь пострадавшими от действий 
преступников, обращаться в УВД 
по городскому округу Подольск и 
Подольскому муниципальному 
району с соответствующими за-
явлениями или сообщать имею-
щуюся информацию по телефо-
нам: 02, 63-02-05, 63-02-37.

А. ОРЕШКИН,  
помощник Подольского  
городского прокурора, 

юрист 1-го класса.

ВеСтИ Из ПрокУратУрЫ

ОСТОРОжНО: МОШЕННИКИ!

И З  О ф И ц И А л ь Н Ы х  И С Т О ч Н И К О в
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ВЫПИСка Из ПротокоЛа 
раССМотреНИя заяВок На УЧаСтИе 

В открЫтоМ аУкцИоНе № 5/1 от 14.01.2010 г.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

новское.
3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по очистке 

от снега дорог и пешеходных дорожек на территории сельского поселе-
ния рязановское.

Лот №1 – Ручная очистка пешеходных дорожек и тротуаров от снега в пос. 
Фабрики им. 1 Мая, Остафьево в период – январь, февраль, март 2010 г. с по-
сыпкой пескосмесью не менее 18 раз.

Начальная цена контракта: 318136 рублей, включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 15906, 80 руб.
Сроки выполнения работ: январь-март 2010 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, оплата выполненных 

работ производится согласно актам формы КС-2, КС-3.
Лот №2 – Механическая очистка от снега автодорог с автобусным движени-

ем, находящихся в ведении и на территории сельского поселения Рязановское, в 
период – январь, февраль, март 2010 г. не менее 30 раз с обработкой пескосолью.

Начальная цена контракта: 157500 рублей, включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 7875,00 руб.
Сроки выполнения работ: январь-март 2010 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, оплата выполненных 

работ производится согласно актам формы КС-2, КС-3.
Лот №3 – Механическая очистка внутриквартальных дорог от снега в пос. 

Остафьево, Фабрики им. 1 Мая в период – январь, февраль, март 2010 г. не ме-
нее 18 раз.

Начальная цена контракта: 335447 рублей, включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 16772,35 руб.
Сроки выполнения работ: январь-март 2010 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, оплата выполненных 

работ производится согласно актам формы КС-2, КС-3.
Лот №4 – Механическая очистка дорог от снега до и в деревнях, микр. «Род-

ники», частный сектор в период – январь, февраль, март 2010 г. не менее 18 раз.
Начальная цена контракта: 419040 рублей, включая уплату налогов, сборов 

и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 20952,00 руб.
Сроки выполнения работ: январь-март 2010 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, оплата выполненных 

работ производится согласно актам формы КС-2, КС-3.
4. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеет-

ся, комиссия правомочна.
4.3. общее количество заявок, поданных на участие в аукционе.
Лот № 1 – подано 2 заявки:
№ 1 открытое акционерное общество «рязаново».
№ 2 общество с ограниченной ответственностью «Садко».
Лот № 2 – не подано ни одной заявки.
Лот № 3 – подано 3 заявки.
№ 1 общество с ограниченной ответственностью «Новик Н».
№ 2 открытое акционерное общество «рязаново».
№ 3 государственное унитарное предприятие Московской области по 

строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог «Подольский 
автодор».

Лот № 4 – подана 1 заявка.
№ 1 общество с ограниченной ответственностью «Новик Н».
4.4. Проверено соответствие заявок ст. 35 Федерального закона 94-Фз 

от 21 июля 2005 г. и аукционной документации:
Лот № 1
оао «рязаново» – Заявка на участие в аукционе соответствует.
ооо «Садко» – Заявка на участие в аукционе соответствует.
Лот № 3
ооо «Новик Н» – Заявка на участие в аукционе не соответствует п. 2.2. 

ст.35 (количество листов на прошивке заявки не соответствует количеству ли-
стов, вложенных в подаваемую заявку).

оао «рязаново» – Заявка на участие в аукционе соответствует.
гУП Мо «Подольский автодор» – Заявка на участие в аукционе соответ-

ствует.
Лот № 4
ооо «Новик Н» – Заявка на участие в аукционе не соответствует п. 2.2. 

ст.35 (количество листов на прошивке заявки не соответствует количеству ли-
стов, вложенных в подаваемую заявку).

5. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем голосо-
вания принято следующее реШеНИе:

5.1. Лот № 1
• допустить к участию в аукционе:
- оао «рязаново»;
- ооо «Садко».
Провести открытый аукцион на выполнение работ по механической очистке 

внутриквартальных дорог от снега в пос. Остафьево, Фабрики им. 1 Мая в пери-
од – январь, февраль, март 2010 г. не менее 18 раз 19.01.2010 г. на заседании 
единой постоянно действующей комиссии, начало работы которой в 10-00. На-
чало проведения аукциона 10-20.

5.2. Лот № 2
В соответствии с п. 11 ст. 35 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 

г. признать открытый аукцион на выполнение работ по механической очистке от 
снега автодорог с автобусным движением, находящихся в ведении и на террито-
рии сельского поселения Рязановское, в период – январь, февраль, март 2010 г. 
не менее 30 раз с обработкой пескосмесью несостоявшимся.

5.3. Лот № 3
• допустить к участию в аукционе:

- оао «рязаново»;
- гУП Мо «Подольский автодор».
• отклонить от участия в аукционе:
- ооо «Новик Н».
Провести открытый аукцион на выполнение работ по механической очист-

ке внутриквартальных дорог от снега в пос. Остафьево, Фабрики им. 1 Мая в пе-
риод – январь, февраль, март 2010 г. 19.01.2010 г. на заседании единой посто-
янно действующей комиссии, начало работы которой в 10-00. Начало проведе-
ния аукциона 10-50.

Место проведения: МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подоль-
ского муниципального района, каб. 423.

5.4. Лот № 4
• отклонить от участия в аукционе:
- ооо «Новик Н».
В соответствии с п. 5 ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 

признать открытый аукцион на выполнение работ по механической очистке до-
рог от снега до и в деревнях, микр. «Родники», частный сектор в период – январь, 
февраль, март 2010 г. не менее 18 раз несостоявшимся.

7. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСка Из ПротокоЛа 
раССМотреНИя заяВок На УЧаСтИе 

В открЫтоМ аУкцИоНе № 6/1 от 14.01.2010 г.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

новское.
3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ком-

плексному содержанию пп. знамя октября и ерино сельского поселения 
рязановское.

Лот №1 – комплексное содержание п . Знамя Октября.
Начальная цена контракта: 3495000,00 руб., включая уплату налогов, сборов 

и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 174750,00 руб.
Сроки выполнения работ: с января по 31 декабря 2010 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, производится поэтап-

но согласно актам формы КС-2, КС-3, путевым листам.
Лот №2 – комплексное содержание п. Ерино.
Начальная цена контракта: 1594145,00 руб., включая уплату налогов, сборов 

и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 79707,25 руб.
Сроки выполнения работ: с января по 31 декабря 2010 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, производится поэтап-

но согласно актам формы КС-2, КС-3, путевым листам.
4. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеет-

ся, комиссия правомочна.
4.3. общее количество заявок, поданных на участие в аукционе.
Лот № 1 – подано 3 заявки:
№ 1 общество с ограниченной ответственностью «Новик Н».
№ 2 открытое акционерное общество «рязаново».
№ 3 общество с ограниченной ответственностью «Садко».
Лот № 2 – подано 2 заявки.
№ 1 общество с ограниченной ответственностью «Новик Н».
№ 2 открытое акционерное общество «рязаново».
4.4. Проверено соответствие заявок ст. 35 Федерального закона 94-Фз 

от 21 июля 2005 г. и аукционной документации:
Лот № 1
ооо «Новик Н» – Заявка на участие в аукционе не соответствует п. 2.2. 

ст. 35 (количество листов на прошивке заявки не соответствует количеству ли-
стов, вложенных в подаваемую заявку).

оао «рязаново» – Заявка на участие в аукционе соответствует.
ооо «Садко» – Заявка на участие в аукционе соответствует.
Лот № 2
ооо «Новик Н» – Заявка на участие в аукционе не соответствует п. 2.2. 

ст. 35 (количество листов на прошивке заявки не соответствует количеству ли-
стов, вложенных в подаваемую заявку).

оао «рязаново» – Заявка на участие в аукционе соответствует.
5. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем голосования 

принято следующее РЕШЕНИЕ:
5.1. Лот № 1
• допустить к участию в аукционе:
- оао «рязаново»;
- ооо «Садко».
• отклонить от участия в аукционе:
- ооо «Новик Н».
Провести открытый аукцион на выполнение работ по комплексному содер-

жанию п . Знамя Октября 19.01.2010 г. на заседании единой постоянно действу-
ющей комиссии, начало работы которой в 10-00. Начало проведения аукцио-
на 10-00.

5.2. Лот № 2
• допустить к участию в аукционе:
- оао «рязаново».
• отклонить от участия в аукционе:
- ооо «Новик Н».
В соответствии с п. 5 ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 

признать открытый аукцион на выполнение работ по комплексному содержанию 
п. Ерино несостоявшимся.

Рекомендуется муниципальному заказчику в соответствии с ст. 36 Феде-
рального закона 94-ФЗ заключить муниципальный контракт с оао «рязаново» 
по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о прове-
дении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аук-
циона цене контракта, не превышающей начальной цены.

7. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

И З  О ф И ц И А л ь Н Ы х  И С Т О ч Н И К О в
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Лёгкая метелица заноси-
ла дороги, крыши до-

мов, когда я переступила порог 
дома Купреевых в Рогово. Про-
сторный, уютный, он дышал те-
плом, особенно ощутимым в та-
кую студеную пору.

Хозяева суетились на кух-
не, из соседней комнаты доно-
сились ребячьи голоса, нам по-
яснили, что там собрались вну-
ки с друзьями.

Екатерина Борисовна не 
преминула сообщить о рожде-
нии ещё одного внука – неоце-
нимом подарке к их золотому 
юбилею.

А вот старшим, Ильёй, ко-
торый практически вырос на их 
руках, они явно гордились. Ещё 
бы, не часто встретишь на обло-
жке журнала бравого молодо-
го парня в камуфляжной форме 
бойца поискового отряда, в ко-
тором Илья состоит вот уже пять 
лет и даже удостоен награды за 
нелёгкий труд поисковика. Те-
перь он готовится к службе в ор-
ганах госбезопасности.

Сколько же событий произо-
шло в их совместной жизни за 
эти полвека!

– Тот январский день, когда 
мы вступили на этот совмест-
ный путь, – говорит Екатерина 
Борисовна, – помню хорошо. 
Так же мела позёмка, только 
простору ей было больше в по-
лях и перелесках, окружавших 
нашу деревеньку.

Для поездки в загс (он был 
на центральной усадьбе со-
вхоза «Поляны», в 12 киломе-
трах от села) правление кол-
хоза выделило нам самого 
лучшего коня Буяна, запря-
гаемого в санки с задком. На 
плечи набросили овчинные 
тулупы и отправились в снеж-
ный путь. Дорогу заметало, 

а сверху на нас опускалось 
снежное облако.

Никакой фаты, конечно, у 
меня не было, но впечатление 
было такое, что снежное обла-
ко охватывало мою разгорячён-
ную голову неимоверно краси-
вой фатой.

А вот особого торжества во 
время регистрации не ощутили. 
Наш союз скрепили обычной пе-
чатью, пожелали счастья, и мы 
отправились в ту же сказочную 
метель.

Тепло я почувствовала, ког-
да нас встретила хлебом-солью 
свекровь и шумная компания го-
стей, собравшихся за столом в 
маленькой комнатке, где нам 
предстояло жить.

Через год родился сын, 
жить стало тесновато. И опять 
же правление колхоза помог-
ло нам приобрести вместитель-
ный дом с печкой посередине. 
Была тогда в селах такая за-
мечательная традиция – важ-
ные семейные дела обустра-
ивать «всем миром». Вот так 
обустроились и мы.

Бабушка и внук коротали 
время на печке, а мы работали 
с утра до вечера в поле, муж – 
за рулём трактора, я – на раз-
ных работах. В редкие часы от-
дыха трудились на усадьбе. А 
весной молодые деревца вста-
ли в ряд возле нашего дома. 
Вот такое семейное начало: 
дом, сын, сад, а вскоре родил-
ся ещё один сын.

Так бы и продолжали жить, 
но наступили иные времена, ра-
зорившие устроенную колхоз-
ную жизнь. Деревни пошли на 
убыль. И мы были вынуждены 
покинуть и дом, и сад, перееха-
ли в Подмосковье.

А тут «подоспело» строитель-
ство новой деревни в Рогово. И 

вот у нас новый дом, постро-
енный практически своими ру-
ками. Конечно, удобный для 
сельской жизни, всё под ру-
кой: огород, постройки для со-
держания скота, гараж. А глав-
ное – любимая работа на зем-
ле, которой мы отдали более 
100 лет на двоих. Оба ветера-
ны труда.

О работе лучшего механи-
затора А.И. Купреева не раз 
рассказывали местные газеты. 
И хотя супруги давно на пен-
сии, они продолжают работать 
по мере сил на своём приуса-
дебном участке.

Семья заметно выросла 
и когда собирается за общим 
столом, есть чем угостить де-
тей и внуков. Их шестеро, есть 
и правнучка.

С праздником Купреевых 
поздравляют администрация, 
совет ветеранов с/п Роговское, 
коллектив ОПХ «Каменка», се-
мья, друзья, соседи.

Доброго вам здоровья, до-
рогие труженики, благополу-
чия в вашей семье, успехов 
внукам.

В. ЛЫСЕНКОВА.
Фото из семейного альбома.

7 января, на Рождество Хри-
стово, отметила 85-летний юби-
лей скромная труженица, мать, 
бабушка, прабабушка Дарья 
Сысоевна Сафронова.

Родилась она в далеком 
1925 году в деревне Малое Сы-
роквашеное Смоленской обла-
сти в семье столяра Сысоя Ан-
тоновича и Варвары Ивановны, 

которая выращивала в колхо-
зе лён. Маленькая Даша помо-
гала маме и осталась работать 
в бригаде льноводов. Но война 
вносит в её жизнь серьезные пе-
ремены. Шестнадцатилетняя де-
вушка уходит в партизаны, по-
могает в медсанчасти отряда. 
Когда фашистов погнали на за-
пад, Дарья в составе санчасти с 
наступающими войсками нашей 
армии движется вперед. Победу 
встречает в Кенигсберге.

В конце 1945 года она при-
езжает к сестре в опытное хо-
зяйство «Быково», устраивает-
ся в местный дом отдыха и до 
1968 года трудится здесь. Затем 
переходит на работу в поселок 
Быково заместителем директо-
ра по хозяйственной части шко-
лы повышения квалификации 
сельскохозяйственных кадров и 
успешно справляется со своими 
обязанностями. В феврале 1966 
года в личной жизни Дарьи Сы-
соевны происходят перемены. 

Она выходит замуж за Анато-
лия Алексеевича Сафронова. Со-
вместная жизнь с творческим че-
ловеком, работавшим директо-
ром дома культуры, еще более 
полно раскрывает нашу героиню. 
Она становится активным участ-
ником певческого хора, который 
существует по сегодняшний день. 
Встретила нас хозяйка пирогами, 
которые славятся на всю округу. 

За свой труд Д.С. Сафро-
нова имеет множество грамот, 
благодарственных писем, де-
нежных поощрений, награжде-
на медалью «Ветеран труда».

Поздравляем Дарью Сысо-
евну с 85-летием, желаем до-
брого здоровья, бодрости и бла-
гополучия.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения 

Стрелковское.
В. СОЛОВЬЕВА,  

председатель совета 
ветеранов п. Быково.

ЗОлОТАЯ СвАДьбА

СКРОМНАЯ ТРУжЕНИцА

Н А Ш И  ю б И л Я Р Ы

Поздравляем!
администрация и совет ве-

теранов сельского поселения 
клёновское тепло поздравляют 
с юбилеем: Ивана Михайловича 
РЕПКИНА – с 75-летием; Вален-
тину Васильевну ШИНКОРЕН-
КО, Татьяну Павловну ЗЕМЦО-
ВУ и Василия Егоровича АБРА-
МОВА – с 70-летием.

Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости и семейного 
благополучия.

администрация городско-
го поселения Львовский и со-
вет ветеранов от души поздрав-
ляют с юбилеем участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветерана труда Василия Дми-
триевича ТИТЕНКО и тружени-
цу тыла, ветерана труда Доноль-
ду Петровну ТИЩЕНКО.

Закон природы так суров –
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
здоровья, счастья и цветов
И жить сто лет не унывая.

Вокальный коллектив 
«родные напевы» п. алексан-
дровка поздравляет с юбилеем 
своего художественного руко-
водителя Ольгу Эмильевну ЛА-
РИЧЕВУ, очень ответственную, 
внимательную, заботливую и ду-
шевную женщину.

Желаем здоровья, оптимиз-
ма, успехов в делах, тепла сер-
дечного, мира, благополучия. Да 
хранит вас Бог!

От всей души поздравляю 
с юбилеем Ольгу Эмильевну 
ЛАРИЧЕВУ.

Знатноая, особенная дата,
Яркий и красивый юбилей.
От души – любви, 

добра, здоровья,
Преданных 

и искренних друзей.

Староста деревни Ивлево  
Н. Суховой.

От всей души поздравля-
ем с днём рождения Екатери-
ну Григорьевну ТИТОВУ, Ивана 
Петровича ПОПОВА, Владими-
ра Васильевича ВЕЛИКОРОД-
НОГО, Александра Алексееви-
ча ФРАНЦКЕВИЧА.

Желаем удачи, 
желаем успеха,

Желаем побольше 
улыбок и смеха.

Радости в жизни, 
здоровья покрепче,

Пусть жизнь будет проще,
Пусть жизнь будет легче.

Староста Н. Суховой,  
жители деревни Ивлево. 
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Узнать о гжели мечтала 
давно, но не всегда меч-

ты превращаются в действитель-
ность. А тут повезло!

Село Гжель и речушка Гжел-
ка находятся в часе езды от сана-
тория «Раменское», где посчаст-
ливилось мне побывать в этом 
году. Художественный руководи-
тель клуба санатория милая, оба-
ятельная и неутомимая Таисия 
Васильевна Илюхина доставила 
огромную радость отдыхающим, 
организовав эту удивительную 
экскурсию в мир прекрасного. 
Автобус доставил нас к огромно-
му зданию, на фронтоне которо-
го крупными буквами выложены 
слова: колледж, институт, ака-
демия. Официальное название 
этого учреждения «Гжельский 
государственный художественно-
промышленный институт». На 
первом этаже учебные классы, 
на втором – мастерские, музеи, 
третий этаж занимают смотро-
вые залы музея.

Группу радушно встретили 
высоко эрудированные гиды 
Наталия Николаевна Жукова и 
Любовь Николаевна Кочетова. 
Они повели нас в волшебный 
мир искусства. Вот мастерская. 

На просторных стеллажах раз-
личной величины куски серой 
глины, полуфабрикаты изделий, 
опоки (формы). С удивлением 
оглядываемся: а где же белая 
глина? Оказывается, её в при-
роде нет.

 – Есть глина желтая, крас-
ная, розовая, даже черная, а бе-
лой нет. Только в соединении с 
углекислой известью и при высо-
кой температуре обжига она пре-
вращается в белую, – сообщает 
нам экскурсовод.

Мы видим процесс изготовле-
ния игрушки «зайчик»: комочек 

глины разминается руками, зали-
вается теплой водой, через сутки-
двое получается раствор. Мастер 
берет форму, заливает в неё рас-
твор, через 3 минуты сливает 
лишний раствор, ещё через 3 ми-
нуты разнимает форму, и вот он, 
зайчишка. Но не дай бог, если на 
изделии окажется волосинка или 
видимая в лупу трещинка, оно 
разбивается, идет в лом и на пе-
реработку. К счастью, наш зайка 
оказался без изъянов. За сосед-
ними стеллажами ученицы, моло-
денькие девушки, вручную, кро-
потливо шлифуют изделия, под-
готавливая к обжигу. Расписыва-
ют их художники растительными 
(и не только) орнаментами: цве-
ты, листья, букеты, венки и пти-
цы. Роспись наносят на изделия 
после обжига раствором, в кото-
ром 70% кобальта, потом опять в 
печь и из неё вынимают уже сине-
бело-голубое чудо.

Заслуженная художница 
России Ираида Алексеевна Ха-
зова показала, как это делает-
ся. На заготовку кухонной раз-
делочной доски она кистью с 
широким прямым срезом набра-
сывает мазки, на первый взгляд, 
беспорядочные. Опытная рука 

мастерицы двигалась уверенно. 
Последний мазок. И мы видим в 
стремительном полете Синюю 
птицу счастья с резким пово-
ротом головы. Бурные аплодис-
менты были ей награду.

Уже второе поколение Хазо-
вых трудится на фабрике. Сын и 
невестка продолжили семейную 
традицию. Их изделия отличают 
изысканность, аристократизм, 
неповторимость и всё самое но-
вое. Вот чайный набор «Кле-
верок» И.Н. Хазовой. Глаз ото-
рвать невозможно: излюбленный 
мотив её росписи – крупный цве-

ток с тонким кобальтом по краю 
и тонкой обводкой. Цветок клеве-
ра, травяные узоры создают ра-
достное настроение.

На выставке в музее мы уви-
дели работы и других талантли-
вых мастеров. Лампа настольная, 
авторы М.В. Подгорная и Царед-
ворцев, украшена не только ро-
списью, но и фигурками: мама, 
папа и дитя. Шикарные двухрож-
ковые бра, автор В.Г. Розонов, 
«Дама с собачкой» О.Л. Талага-
ева, блюдо «Птица» и «Пасхаль-
ное яйцо», майолика, автор Н.Б. 
Буркин, шкатулка «Садко» Ю.Н. 
Гаранина и «Рыбак с собакой». 
Квасник «Пряхи» – на большом 
круглом чайнике на ножках – ма-
ленький заварной, а вместо руч-
ки крохотная озорная девчушка. 
По бокам – пряхи с веретенами. 
Роспись черно-белая.

А тарелки-то, тарелки! От са-
мой маленькой до огромных раз-
меров. Многие предназначены 
для украшения стен. Роспись на 
бытовые и патриотические темы 
– изгнание Наполеона из Москвы 
в 1812 году.

Настольные светильники, 
огромные по размеру и круглые 
по форме, с красивой ажурно-
кружевной поверхностью, вызва-
ли у нас неописуемый восторг. 
Когда их включили в сеть, они 
источали золотое свечение.

Я не говорю уже о чайных, 
кофейных сервизах, наборах со-
лонок, рыбных блюдах, о двенад-
цатирожковой люстре, выполнен-
ной в бронзе и позолоте, с гже-
левой росписью подсвечников. 
Всего не перечислить! Сейчас 

гжельские художники и специ-
алисты создают оригинальные 
образцы плитки – облицовоч-
ной и половой, для фасадов пе-
чей и каминов, люстр, бра, теле-
фонов, наличников, глазурован-
ного кирпича, вплоть до фарфо-
ровой комнаты. 750 изделий еже-
годно в производстве, до 100 из 
них осваивается впервые.

Сегодня магазины гжели рас-
положены в Сочи и Тольятти, Но-
рильске и Петербурге, Новокузнец-
ке и Калининграде. А через магази-
ны Магадана и Владивостока нала-
живается связь с Японией и Коре-
ей. Крупные партии продукции ухо-
дят в Берлин, Лондон, Париж, го-
рода Италии. Работают магазины 
в Берлине, Софии, Нью-Йорке.

Изделия из гжели своими глу-
бокими корнями уходят в далекие 
времена. В VII-VIII веках изделия 
из глины были в основном быто-
вые: огромные емкости для хра-
нения зерна, одежды, для купания 
и стирки, обжигались на огром-
ных кострах из дров и были чер-
ные, а не белые. Все они выстав-
лены в музее. Производство рас-
ширялось, росло мастерство и 
количество опытных мастеров. С 
1972 года появилось объединение 
«Гжель», и с этого времени на на-
ружной стороне донышка изде-
лия маркировщица ставит клеймо 
– треугольный знак с изображени-
ем уточки, бегущей по волнам.

Полюбопытствовали: кого 
же выпускает уважаемое учеб-
ное заведение? Профиль ока-
зался широк: туризм, правове-
дение, декоративно-прикладное 
искусство и народные промыс-
лы, дизайн, экономика и бухгал-
терский учет, строительство и 
эксплуатация зданий, монтаж и 
эксплуатация технического обо-
рудования. Высшее професси-
ональное учреждение готовит 
специалистов по сервису и ту-
ризму, менеджеров, экономи-
стов, специалистов по художе-
ственной керамике.

Велика роль этого знаменито-
го народного промысла. Красоту в 
душе ценит каждый, а она дарит 
доброту и весьма активно влия-
ет на воспитание личности. Очень 
хочется верить, что деревня Гжель 
засверкает яркой жемчужной в 
оправе золотого пояса России.

В. КАРПЕНКО.

э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

Сказочная Гжель
гжель. Нет, наверное, человека, который бы не любовал-

ся изделиями мастеров этого народного промысла. её ласково 
называют синенькой, голубоглазой, нашим солнышком и даже 
звонкой сказкой. В этом народно-прикладном искусстве отра-
жены самобытность, поэтическое мышление народа, его пред-
ставление об идеалах прекрасного и нравственного, несущего 
людям добро и красоту. гжель – один из цветков, вплетённых в 
венок Мстёры и Палеха, жостово и Федоскино, дымково и дру-
гих изумительных отечественных промыслов.
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б Р И ф И Н г  У в Д

Перед журналистами вы-
ступил заместитель на-

чальника ГИБДД подольского 
региона А.В. Морозов. 

– Во время праздничных 
выходных наши службы рабо-
тают в усиленном режиме, – 
сообщил Андрей Владимиро-
вич. – Мероприятия проводят-
ся в 96-ти разных местах по го-
роду и району, в школах прой-
дут 224 детских праздника, на 
каждом будут присутствовать 
по два сотрудника милиции для 
обеспечения порядка. Особое 
внимание, безусловно, уделя-
ется противопожарной и анти-
террористической безопасно-
сти. Сотрудниками ОГИБДД 
были проверены все подходы к 
местам скопления людей, про-
верки осуществлялись в при-
сутствии кинологов. На недав-
нем представлении в ледовом 
дворце «Витязь» были задей-
ствованы 93 сотрудника, де-
журство было организовано 
четко.

Составлен график очистки 
дорог от снега, службами Го-
стехнадзора проверяются авто-
бусы. В настоящий момент про-
верено 20 автобусов, на очере-
ди ещё 34. Также сотрудники 
ГИБДД сопровождали автобусы 
с детьми во время экскурсий.

Проведена операция «Пиро-
техника», направленная на про-
верку безопасности фейервер-
ков, имеющихся у населения. 
Было изъято 438 единиц опас-
ной продукции на сумму 111550 
рублей. Во многом ужесточи-
лись правила их продажи и при-
менения: после пожара в Перми 
проводится тщательный мони-
торинг мест продажи (а их толь-
ко четыре в городе) пиротехни-
ческих изделий.

Пермская трагедия послужи-
ла толчком к созданию и прове-
дению операции «Сфера безо-
пасности», в ходе которой в го-
роде и районе изъято 44995 еди-
ниц опасной пиротехники общей 
стоимостью более 6 миллионов 
рублей, а также 60 единиц ог-
нестрельного оружия (с просро-
ченными лицензиями и отсут-
ствием у владельцев разреше-
ния на него), 10 патронов и одна 
граната времён Великой Отече-
ственной войны.

Корреспондент: Имеются 
ли какие-либо принципиальные 
отличия работы служб по срав-
нению с прошлым годом?

А.В.: Нет, мы систематиче-
ски, планово проводим работу, 
но в этом году нагрузка значи-
тельно превышает прошлогод-
нюю – количество новогодних 
мероприятий возросло с 270 до 
370, а в новогоднюю ночь их 23 
против 10 в 2008-м.

Для надёжной работы и пре-
дотвращения ЧП у нас суще-
ствует резерв из 50-ти человек, 
в случае происшествия опера-
тивный наряд всегда готов вые-
хать немедленно. 

Корреспондент: Во время 
новогодних праздников как бу-
дет осуществляться продажа ал-
когольной продукции?

А.В.: Сейчас рассматрива-
ется вопрос о запрете прода-
жи алкоголя возле мест про-
ведения детских мероприятий. 
К сожалению, мы сталкиваем-
ся с тем, что люди запасают-
ся спиртными напитками перед 
тем, как идти на праздник, по-
этому это отчасти вопрос сове-
сти каждого человека.

Начальник отделения обе-
спечения общественного по-
рядка Вера Сергеевна Звере-
ва рассказала о том, что в пред-
дверии Нового года проводи-
лась операция «Безнадзорные 
дети», направленная на выявле-
ние несовершеннолетних, пре-
доставленных самим себе, для 
предотвращения правонаруше-
ний. Проверены 11 баров, 7 дис-
котек, 42 неблагополучные се-
мьи. В ходе проверки было со-
ставлено 11 протоколов, свя-
занных с обнаружением детей 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Четыре акта составлены 
на родителей, не выполняющих 
обязанности по воспитанию де-
тей, ещё четыре – на лиц, про-
дававших несовершеннолет-
ним спиртные напитки и сигаре-
ты. Задержан двенадцатилетний 
ребёнок, имевший при себе нар-
котические вещества.

С 22 декабря по 11 янва-
ря проводилась операция «Ка-
никулы», целью которой стало 
обеспечение безопасности де-
тей во время отдыха. Сотруд-
никами УВД проверялись также 
подростки, состоящие на учете, 
– наркоманы, алкоголики, вла-
дельцы огнестрельного оружия.

В ходе операции «Ель» про-
водилась работа по защите де-
ревьев от вырубки. 5 декабря 
задержан гражданин, вырубив-
ший 7 деревьев, возбуждено 

уголовное дело. Сотрудники УВД 
совместно с охранниками ЧОП 
проводят патрулирование улиц.

Корреспондент: Ведется 
немало разговоров о вреде ал-
коголя для несовершеннолет-
них. Как стимулировать детей 
не употреблять алкоголь, не за-
пугивая милицией, а по личным 
мотивам?

– Нужно проводить актив-
ную пропаганду вреда алкого-
ля. В сознании многих укрепи-
лось представление, что упо-
требление пива – символ «кру-
тизны», а это совсем не так. По-
этому здесь большую роль игра-
ют СМИ, в силах которых орга-
низовать мощную антирекламу 
алкоголя.

О профилактике и рассле-
довании имущественных пре-
ступлений доложил начальник 
отделения по уголовному розы-
ску подольского региона майор 
милиции Александр Анатолье-
вич Бобров: 

– За 2009 год по декабрь-
ским отчетам совершено 1834 
преступления по статье 158 
УК РФ (кража). Из них рассле-
довано 806 (в прошлом году – 
684). Проведено 15 меропри-
ятий, направленных на сокра-
щение числа краж и разбойных 
нападений. Их зафиксировано: 
144 уличных и 154, совершён-
ных группой лиц. Подавляющее 
большинство подобных престу-

плений совершаются гражда-
нами без постоянного дохода, 
преимущественно лицами с Се-
верного Кавказа. По расследо-
ванию квартирных краж и напа-
дений с целью грабежа процент 
раскрываемости год от года 
выше областного. Но это не 
дает повода расслабиться – на-
против, нужно прилагать боль-
ше усилий для сокращения ко-
личества таких происшествий. 
Из анализа сводок установле-
но, что в Подольске большее 

количество нападений проис-
ходит на улицах Машиностро-
ителей, Большая Серпухов-
ская, Свердлова, на Силикат-
ной. Большая просьба к граж-
данам – не оставляйте ценные 
вещи дома, когда надолго уез-
жаете! Передайте их знакомым, 
родственникам, соседям. Чтобы 
предотвратить нападения, сове-
туем не разгуливать поодиноч-
ке по улицам в темное время 
суток, особенно это касается 
девушек и детей.

О работе вневедомствен-
ной охраны сообщил замести-
тель начальника УВД по безо-
пасности Валерий Анатольевич 
Курятников.

– Вневедомственная охра-
на – структурное подразделе-
ние УВД, на контрактной осно-
ве охраняющее квартиры. При 
малейшей опасности соверше-
ния преступления милицейская 
машина выезжает на место про-
исшествия. Если даже факт на-
хождения в квартире воров не 
доказан – лучше перестрахо-
ваться, чем потом потерять мас-
су времени и средств на поиск 
преступников. Процессом зани-
мается мониторинговая группа 
«Алмаз». В 2009 году раскрыто 
98 случаев краж. Услуги весьма 
доступны как для частных лиц, 
так и для владельцев офисов. 
На данный момент отдел обслу-
живает 1024 квартиры.

Корреспондент: Как вы 
оповещаете население о предо-
ставлении подобных услуг?

В.А.: Наша реклама разме-
щена на жидкокристаллических 
экранах в Подольске. Любой же-
лающий может прийти к нам за 
дополнительной информацией и 
заказать услуги по охране квар-
тиры и имущества, в ней нахо-
дящегося.

На брифинге побывал  
А. КАЗАКУ.

Н а  с т ра ж е  п о р я д к а
Любимые всеми новогодние праздники связаны не толь-

ко с приятными хлопотами по приготовлению к торжеству и 
участию детей и взрослых в самых различных представле-
ниях. Не стоит забывать, что в такие дни резко увеличива-
ется террористическая угроза, а также количество престу-
плений. Вот почему 24 декабря в малом зале УВд состоялся 
брифинг по итогам работы правоохранительных органов за 
2009 год, где шел также разговор о действиях сотрудников 
во время новогодних празднеств.
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По итогам года принято об-
суждать результаты рабо-

ты и делать определенные выво-
ды. Не обошли эту традицию и в 
управлении ГИБДД Московской 
области: 25 декабря в Подольске 
состоялся брифинг для предста-
вителей средств массовой инфор-
мации и автомобилистов. Прово-
дили его заместитель начальника 
УГИБДД ГУВД по Московской об-
ласти полковник Владимир Алек-
сеевич Мишин, командир 8 СБ 2 
СП ДПС «Южный» Виктор Петро-
вич Голубев, начальник ОГИБДД 
по Подольску и Подольскому рай-
ону Михаил Владимирович Голу-
бятников и заместитель коман-
дира 8 СБ 2 СП ДПС «Южный» 
Юрий Михайлович Малюков.

Перед тем, как ответить на 
вопросы присутствующих, В.А. 
Мишин привел сводку дорожно-
транспортных происшествий за 
2009 год. За минувший период 
на дорогах области произошло 
10191 ДТП, в которых погибло 
1790 человек, а 12753 пострада-
ли. По сравнению с предыдущи-
ми годами наблюдается снижение 
процента трагедий, вызванных 
авариями на дорогах. В целом по 
России произошло 185 000 ДТП.

Корреспондент: Как вы от-
носитесь к допущенным пределам 

употребления алкоголя автомоби-
листами?

В.А.: Было бы лучше, что-
бы такой предел равнялся нулю. 
Если гражданин сел за руль – 
значит, он водитель, а водитель 
всегда должен быть трезвым.

Корреспондент: Какие меры 
были предприняты для повыше-
ния эффективности работы ГАИ?

В.А.: Сотрудникам очень хо-
рошо помогают камеры слеже-
ния, а также ужесточение ряда 
правил дорожного движения. От-
ветственность за нарушение воз-
лагается на владельца машины, 
поэтому рекомендую всем быть 
предусмотрительными при пере-
даче автомобиля другому лицу. 
Каждый месяц мы проводим те-
сты по ПДД, практикуются приё-
мы рукопашного боя – в общем, 
идёт полная подготовка и по те-
ории, и по практике, как у обыч-
ных сотрудников, так и у команд-
ного состава.

Затем журналисты и водите-
ли задавали вопросы, связанные 
с нынешними правилами и ново-
введениями.

Вопрос:  Как заплатить 
штраф, если ПДД были наруше-
ны в другом регионе?

Ответ: Оплатить можно 
здесь, а квитанцию выслать по 

почте по месту составления про-
токола.

Вопрос: Как часто надо про-
ходить технический осмотр част-
ному таксисту?

Ответ: Два раза в год, то есть 
раз в 6 месяцев. 

Вопрос: Купил автомобиль 
по генеральной доверенности. 
Нужно ли возвращать номера или 
можно оставить их себе?

Ответ: Вернуть надо в обя-
зательном порядке, и вообще 
не рекомендую приобретать 
или продавать машину по гене-
ральной доверенности – ответ-
ственность за нарушение возла-
гается на владельца машины, а 
лишняя головная боль вам вряд 
ли необходима.

Вопрос: Я поменял место жи-
тельства, нужно ли менять права?

Ответ: Только если сменили 
регион проживания. Если перее-
хали из одной части города в дру-
гую, этого делать не надо.

Вопрос: Дорогу замело сне-
гом. Как быстро коммунальщики 
должны его убрать?

Ответ: Строгих норм нет, но 
существуют графики, по которым 
дежурные машины ЖКХ должны 
очищать дорогу от снега.

Вопрос: С какого дня начина-
ется отсчёт срока изъятия прав?

Ответ: Со дня их фактическо-
го изъятия.

Вопрос: В микрорайоне 
«Родники» давно просят устано-
вить светофор. Когда это можно 
будет сделать?

Ответ: Данный участок не 
считается достаточно интенсив-
ным для установки там светофо-
ра, в крайнем случае, можно по-
дать заявление с такой просьбой. 
Будет проведен мониторинг, если 
интенсивность движения окажется 
достаточной, светофор установят.

Вопрос: Можно ли перево-
зить 10-летнего ребенка без удер-
живающего кресла?

Ответ: Ребенок ребенку 
рознь. Если он достаточно вы-
сок, чтобы ремень безопасности 
удерживал его в области грудной 
клетки, то да, а если он проходит 
через шею, то это категорически 
воспрещается.

Напоследок корреспонден-
ты поинтересовались, в чём же 
основная проблема ГИБДД? За-
меститель начальника ОГИБДД 
считает, что в пропаганде «пло-
хого милиционера». Люди, рабо-
тающие в ГАИ и вообще в мили-
ции, – тот же народ, бывшие од-
ноклассники многих из нас. «Мы 
собираемся менять норматив-
ную базу набора сотрудников. На 
мой взгляд, хорошего сотрудни-
ка можно сделать из новичка с 
любым образованием, если око-
ло двух лет интенсивно вести его 
подготовку».

А. КАЗАКУ.

Уважаемые граждане!
В соответствии с постанов-

лением правительства Москов-
ской области от 19 июля 2006 
г. N 690/27 «О внесении изме-
нений в постановление прави-
тельства Московской области от 
20.04.1998 года №40/12 «О ме-
рах по предупреждению незакон-
ного оборота оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых материалов» 
установлено вознаграждение 
за добровольно сданные не-
законно хранящиеся у граждан 
оружие, боеприпасы или взрыв-
чатые материалы в следующих 
размерах:

минометы (БМ-37 (батальон-
ный), ПМ-120 (полковой), а также 
минометы, равные им по классу, 
включая модели иностранного 
производства и самодельные) – 
2500 рублей за единицу;

переносные противотанко-
вые комплексы (9п151 «Метис», 
9п151М «Метис-М», 9п135 «Фа-
гот», 9п135М «Фагот-М») – 3000 
рублей за единицу;

переносные зенитно-ракетные 
(механизмы) комплексы («Стре-
ла-2», «Стрела-2М», «Игла») – 
3000 рублей за единицу;

гранатометы (АГС-17, РПГ-
7, РПГ-7В, РПГ-27, а также гра-
натометы иностранного произ-
водства с ночными прицелами и 
самодельные) – 2000 рублей за 
единицу;

пулеметы (ПК, ПКМ, ПКТ, 
ПКМБ, РПК, РПКС, РПК-74, 

РПКС-74, НСВ-12, 7, НСВС, 
НСВТ, ДШК, ДШКМ, ДШКБ, 
КПВТ-14, 5, а также пулеметы, 
равные им по классу, включая 
модели иностранного производ-
ства и с ночными прицелами) – 
2500 рублей за единицу;

автоматы (АК, АКМ, АКМС, 
АК-74, АКС-74, АКС-74у, а также 
автоматы, равные им по классу, 
включая модели иностранного 
производства и с ночными прице-
лами) – 2000 рублей за единицу;

винтовки (СВД, СВДС, СВДН, 
а также образцы нарезного длин-
ноствольного оружия, приспосо-
бленные для снайперской стрель-
бы) – 2000 рублей за единицу;

пистолеты-пулеметы (ППШ-41, 
ППС-43, ПП-91 «Кедр», ПП-90, ОЦ-
02 «Кипарис», а также пистолеты-
пулеметы, равные им по классу) 
– 3000 рублей за единицу;

пистолеты – 2000 рублей за 
единицу;

револьверы – 2000 рублей за 
единицу;

подствольные гранатометы 
(ГП-25, ГП-30) – 1500 рублей за 
единицу;

охотничьи карабины – 1000 
рублей за единицу;

охотничьи гладкоствольные 
ружья (включая обрезы, смен-
ные и вкладные стволы) – 1000 
рублей за единицу;

самодельные стреляющие 
устройства (изделия, предна-
значенные для выстрела патро-
ном) – 1000 рублей за единицу;

взрывчатые вещества (тро-
тил, аммонит, гексоген и другие 
взрывчатые вещества, включая 
изделия из них) – 1500 рублей за 
один килограмм вещества в тро-
тиловом эквиваленте;

взрывчатые устройства 
(устройства, включающие в себя 
взрывчатое вещество и сред-
ство взрывания) – 3000 рублей 
за один килограмм в тротиловом 
эквиваленте;

средства взрывания (элек-
т р о д е т о н а т о р ,  к а п с ю л ь -
детонатор, взрыватель, огне-
проводные и электропровод-
ные шнуры и другие аналогич-
ные средства) – 500 рублей за 
единицу;

штатные боеприпасы (вы-
стрелы к артиллерийскому и 
минометному, танковому, зе-
нитному вооружению и авиаци-
онным пушкам) – 2000 рублей 
за единицу;

выстрелы к ручному противо-
танковому гранатомету (РПГ-7, 
РПГ-7В и другим конструкциям, 
в том числе из разобранных од-
норазовых гранатометов РПГ-18 
«Муха», РГТГ-22 «Нетта», РПГ-
26 «Аглень», РПГ-27 «Таволга», 
РПО-А «Шмель») – 500 рублей за 
единицу;

управляемые противотанко-
вые ракеты (ПТУР – типа 9м111 
(для «Метис»), 9м112 (для «Фа-
гот»), 9м113 (для «Конкурса») 
и ТУР – типа 9м112, 9м117, 
9м119 в пусковых контейнерах 

и без них, а также равные им 
по классу) – 3000 рублей за 
единицу;

ракеты  к  переносному 
зенитно-ракетному комплек-
су («Стрела-2», «Стрела-2М», 
«Игла», а также равные им по 
классу, включая модели ино-
странного производства) – 3000 
рублей за единицу;

одноразовые гранатометы 
(РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27) 
– 2000 рублей за единицу;

огнеметы типа РПО-А – 2000 
рублей за единицу;

выстрелы к гранатомету 
(ВОГ-30, ВОГ-25, ВОГ-25П) – 500 
рублей за единицу;

ручные гранаты (Ф-1, РГО, 
РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) – 500 ру-
блей за единицу;

инженерные саперные мины 
и специальные инженерные бое-
припасы специального назначе-
ния – 1000 рублей за единицу;

патроны и боеприпасы к бое-
вому стрелковому оружию – 5 ру-
блей за единицу;

патроны и боеприпасы к ма-
локалиберному стрелковому ору-
жию – 3 рубля за единицу;

патроны и боеприпасы к 
гладкоствольному стрелковому 
оружию – 1 рубль за единицу;

холодное оружие (включая 
метательное) – 50 рублей за еди-
ницу;

газовое оружие – 50 рублей 
за единицу.

Л. МОКРОТОВА,  
подполковник милиции,  

начальник ОЛРР УВД  
по городскому округу 

Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

вОДИТЕль ЗА РУлЁМ  
ДОлжЕН бЫТь ТРЕЗвЫМ
На вопросы отвечает заместитель начальника областного УгИБдд

СДАчА ОРУжИЯ –  
ЗА вОЗНАгРАжДЕНИЕ
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Творчество фотографа Владими-
ра Лычагина неплохо известно по-

дольчанам. По публикациям в книгах и 
журналах, климовской газете «Заводская 
правда», где он сейчас работает, других 
изданиях (включая и наше). Знают ма-
стера не только земляки, в разное время 
попадали в его объектив известные вое-
начальники и государственные деятели, 
писатели и актёры, космонавты и спор-
тсмены… Да и вообще, Владимир Алек-
сеевич – человек очень общительный, не-
равнодушный и к сегодняшним событи-
ям, и к истории. Безусловно, главная его 
тема – подвиг советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Творцы нашей 
Победы достойно представлены на только 
что открывшейся персональной (да к тому 
же юбилейной) фотовыставке, назвал ко-
торую Лычагин просто и точно: «Время и 
мы». Приветствовать автора пришло мно-
жество людей, среди которых поэты и 
журналисты, музыканты и учёные. Спер-
ва, как водится, внимательно осмотре-
ли экспозицию, наполнились настроени-
ем. А затем и тёплые слова не премину-
ли сказать.

– Среди героев Лычагина много тех, кто 
мне лично знаком, – отметил, открывая тор-
жественную церемонию, начальник город-
ского комитета по культуре Александр Дю-
банов. – Но в каждом человеке фотограф 

стремится уловить какие-то новые черты, 
передавая его образ в ином ракурсе, в иной 
ипостаси. Это позволяет и нам по-новому 
увидеть и оценить замечательных наших 
земляков.

– Я благодарен судьбе за то, что свела 
меня с человеком, умеющим запечатлеть 
прекрасное и необычное, – подчеркнул 
председатель совета директоров Кли-
мовского специализированного патрон-
ного завода генерал-полковник Анатолий 
Шкирко. – Творчеству Лычагина обеспе-
чена долгая жизнь, ведь адресовано оно 
и нам, сегодняшним зрителям, и будущим 
поколениям.

Доктор технических наук, профессор 
Сергей Иванов под впечатлением фото-
графий оригинально соединил сразу две 
пословицы: «Тише едешь – дело мастера 
боится». Действительно, порой бывает так, 
что выставка вырастает неожиданно, как 
бы сама собой. Ну, а уж что получилось, 
судить зрителям. Сам Сергей Дмитриевич 
оценку дал краткую, зато ёмкую и обязы-
вающую: «Мастер большого масштаба».

А вот журналист Юрий Козловский 
предложил взглянуть на творчество Лыча-
гина с другой точки зрения. Не раз удачи 
самого Юрия Владимировича (да и не толь-

ко его) оказывались напрямую связаны с 
Лычагиным или даже инициированы им. 
«Володя не даёт пишущим людям покоя», – 
с этими словами невозможно не согласить-
ся. Равно как и с такими характеристиками: 
«Неиссякаемый огонь, вечная энергия, не-
изменная порядочность».

– Он нашёл себя в строю курсантов, 
– со стихами, обращёнными к виновнику 

торжества, выступил в этот вечер Вячес-
лав Ерохин. В самом деле, с бывшими кур-
сантами Подольских пехотного и артил-
лерийского училищ Владимира Лычагина 
связывает многолетняя дружба. А сегодня 
в центре внимания фотографа ещё и та-
кое священное для подольской земли ме-
сто, как воинский мемориал в Тетеринках. 
Не случайно на открытии раз за разом зву-
чало предложение: к материалам выставки 
надо непременно вернуться в канун 65-ле-
тия Победы.

Правду говорят: талантливый человек 
талантлив во всём. Заслуженный работник 
культуры России Константин Моисеев вспо-
минал, как учил маленького Володю Лыча-
гина игре на саксофоне. И воспитал хоро-
шего музыканта. Который в дальнейшем 
проявил себя и как кинооператор, и как фо-
тограф, и даже как строитель. «Творчество 
– это созидание», – убеждённо завершил 
своё выступление маэстро Моисеев.

…Что ж, выставка действительно полу-
чилась созидательная и масштабная. На-
верняка, кто-то из коллег посетует, что, 
мол, отбор фотографий мог быть более 
жёстким. Другие зрители огорчатся, что да-
леко не всё удалось показать. Мы же пред-
ложим поискать «золотую середину». Экс-
позиция, в точном соответствии с назва-
нием, «выстраивает» отношения людей со 
временем. И здесь находится место и под-
линным творческим находкам, и довольно 
спешным портретным зарисовкам, и сугубо 
репортажной хронике, и даже весьма «ху-
лиганским» опытам. На газетной странице 
мы можем представить лишь очень малую 
часть. Остальное спешите видеть сами. В 
Подольском выставочном зале.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

К А Р Т И Н К И  С  в Ы С Т А в К И

в ОбЪЕКТИвЕ – вРЕМЯ

«оптимист»

«На спортбазе»

«генерал г. трошев»
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С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т

В декабре спортивному клубу «Му-
станг» исполнилось пять лет. В связи 

с этой датой здесь прошла открытая спарта-
киада, которая включала дартс, броски в ба-
скетбольную корзину, толкание набивного 
мяча, шашки, гирю. В состязаниях приняли 
также участие спортсмены-инвалиды из по-
дольского клуба «Корсар-спорт», климов-
ского «Русич», чеховского «Чайка» и коман-
да ВОИ г. Щербинки. «Мустанг» представля-
ли спортсмены из Вороновского, Роговско-
го, Рязановского и Щаповского поселений. 
Всего собралось около 50 человек.

Самыми меткими в дартсе (сектор 20) 
среди мужчин стали А.Н. Бадаев (г. Чехов), 
А.А. Рожков (г. Подольск), Ю.А. Троянов (п. 
Рогово). Среди женщин: Т.К. Большакова (п. 
Знамя Октября), Л.И. Моисеева (п. Рогово), 
В.В. Шаталова (п. Знамя Октября).

Броски в баскетбольную корзину при-
несли победу Сергею Бондаренко (п. Кури-
лово), второе место занял Александр Ба-
даев (г. Чехов), третье – Юрий Лага (г. По-
дольск). У женщин самыми меткими оказа-
лись В.С. Лобзина (п. Рогово), Т.К. Больша-
кова (п. Знамя Октября) и Н.А. Толмачева 
(п. Рогово).

В толкании набивного мяча первыми 
стали С. Бондаренко (п. Курилово) и Н. Тол-
мачева (п. Рогово), вторыми – В.И. Князев 
(п. Рогово) и С. Исаенко (п. Щапово), третьи-
ми – С.П. Пучков (п. Курилово) и Т. Трофи-
мова (г. Подольск).

В гиревом спорте среди женщин самой 
сильной оказалась Надежда Толмачева, 
второе место заняла Светлана Исаенко, тре-
тье – Любовь Объедкова. Среди мужчин по-
беду одержал Юрий Лага, вторым стал Ва-
силий Князев, третьим Сергей Бондаренко.

Состязания по шашкам  проводились 
по круговой системе. Победителем среди 
мужчин стал Э.К. Мисин (п. Щапово), кото-
рый выиграл все партии. Участники турни-
ра, разделившие 2-е, 3-е и 4-е места, набра-
ли по 5 очков. По результатам встреч вто-
рым стал А.С. Кудрявцев (п. Знамя Октя-
бря), третьим – В.И. Князев (п. Рогово), по-
дольчанин Р.А. Карнаухов оказался четвер-
тым. Женщины-шашистки тоже сражались 
достойно. Первое место заняла Н.А. Хромо-
ва из п. Вороново, второе – А.И. Емельяно-
ва  из п. Рогово, третьей стала Н.А. Толма-
чева (п. Рогово).

В командных соревнованиях на тре-
тьем месте оказалась чеховская «Чайка», 
«Корсар-спорт» стал вторым, а победили 
хозяева спартакиады – «мустанговцы». По-
бедители и призеры отмечены дипломами 
и медалями.

Т. ВЯЗМИТИНА,  
директор спортклуба «Мустанг». 

ПОбЕДИлИ «МУСТАНгОвцЫ»

ПЕРвЫЕ СТАРТЫ
16 декабря традиционный мемори-

ал В.П. Кузнецова, который проводился в 
спортивном комплексе «Подмосковье» го-
рода Щёлково, собрал более 500 участни-
ков из 20 регионов. И не удивительно, ведь 
юные легкоатлеты соревновались в четы-
рёх возрастных категориях: молодёжь, юни-
оры, юноши и девушки старшей возрастной 
и средней групп.

Соревнования начались финальными 
забегами в барьерном спринте на 50 м, где 
победу одержал Николай Сафронов – 7,3 
с. (СК «Десна»). Его одноклубница Светла-
на Гвоздева в гладком спринте на этой же 
дистанции заняла второе место – 6,8 (сред-
няя юношеская группа). Юлия Панкина (СК 
«Атлет») уверенно выиграла забег на 3000 
м с новым рекордом Подольского района – 
10.28,2, а её одноклубник Александр Казь-
мин занял третье место в беге на 1500 м – 
старшая группа. 

Удачно начала дебют на новой для 
себя дистанции 50 м с барьерами Галина 
Старцева (СК «Подолье»). Она легко выи-
грала свой забег - 8,1, но по результатам 
всех забегов оказалась на втором месте, 
уступив победительнице всего 0,1 с. Поз-
же Галя стартовала и на дистанции 200 м, 
где заняла третью позицию – 28,0 (средняя 
возрастная группа – 95-96 г.р.). Её одно-
клубники также успешно боролись за при-
зовые места в группе юниоров. Роман Бе-
лов всего 0,02 секунды уступил победите-
лю на 50 м – 5,9. Ирина Санкина финиши-
ровала третьей – 6,7 – в коротком сприн-
те. В группе молодёжи Игорь Ломанов за-
нял третье место в беге на 400 м – 53,4 с. 
Такими оказались эти первые старты на-
шей команды.

НОвОгОДНИй 
КУбОК 
лЕгКОАТлЕТОв

27 декабря в московском зимнем ста-
дионе имени братьев Знаменских старто-
вал «Новогодний кубок Московской обла-
сти» по лёгкой атлетике, куда допускались 
даже юноши 1993-94 г. р., имеющие подго-
товку на уровне первого разряда. Три ве-
дущих клуба нашего района, культивиру-
ющие лёгкую атлетику, приняли участие. 
Уверенную победу в спринте на 60 м одер-
жала Екатерина Филатова – 7, 4 (СК «Дес-
на»). Её одноклубники: два Сергея, Суслин 
и Максимов, заняли соответственно второе 
и третье места в беге на 200 м – 22, 4 и 
60 м – 6,7. Наращивает спортивный потен-
циал Юлия Панкина (СК «Атлет»), устано-
вившая новый рекорд Подольского района 
на дистанции 1500 м для девушек старше-
го возраста – 4.49,8. Людмила Дроган (СК 
«Подолье») прыжком на 5,48 заняла вто-
рую позицию. Она успешно стартовала и в 
спринте, выиграв забег на 60 м со време-
нем 7,6, но в финале не участвовала, так 
как не совсем удачно была составлена про-
грамма соревнований, финал в спринте пе-
ресёкся по времени с финалом в прыжках. 
Одноклубники Людмилы Ирина Санкина и 
Дмитрий Фесин были соответственно вто-
рой и третьим в тройном прыжке – 10.95 и 
13.68. Обидно, что конец минувшего года 
стал ущербным в финансовом плане, денег 
на награждение победителей и призеров в 
облспорткомитете не нашлось…

Ю. ХМЕЛЬКОВ.

Успешно выступили воспитанники 
СДЮШОР по лыжным гонкам управ-

ления народного образования Подольско-
го района на всероссийских соревнованиях, 
посвященных памяти мастера спорта меж-
дународного класса В. Волкова, в г. Сык-
тывкаре в середине декабря. Юлия Тихоно-
ва выиграла пятикилометровую гонку клас-
сическим стилем, в спринте у неё второй ре-
зультат. Екатерина Налдеева стала третьей 

в гонке на 5 км свободным стилем. Евгения 
Базарнова завоевала серебро в спринте 
свободным стилем.

Среди юношей и девушек лучшими в 
спринтерской гонке классическим стилем 
стали Артур Фирсов и Екатерина Свирид-
ченкова.

Т. ЕФИМОВА,  
директор СДЮШОР по лыжным гонкам.

НАШИ лЫжНИКИ – ПРИЗЁРЫ
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кУПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-903-133-76-76.

кУПЛЮ дачу или зем. уч-к для люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он. 

Тел.: 8-926-389-41-22.

кУПЛЮ зем. уч-к. в живописном ме-
сте, чтобы обеспечить родителям достой-
ную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

кУПЛЮ квартиру в Подольском рай-
оне для себя. Помогу с оформлением. По-
средников 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 родите-
лей, 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, Стра-
дань и близлежащих районах. Рассмотрю 
все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

кУПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

ООО «ЗЕНИТ» выпОлНИТ для вас

режим работы: с 9.00 до 18.00. Выходные дни суб., воскр.
Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 505-507, 

тел./факс: 8-(4967)-69-54-35.
E-mail: geozenit@mail.ru

 Геодезические работы
 Топографическую съемку для проектирования и газификации
 Землеустроительные работы
 Оценку недвижимости
 Оформление СНТ, ДНП, ЖСК, ГСК
 Подготовку договоров купли-продажи в простой письменной форме
  Юридическое сопровождение документов в органах 

Роснедвижимости, администрациях района и сельских поселений,  
регистрационной службе.

реклама

эФФектИВНое  
ПрерЫВаНИе заПоя, 

кодИроВаНИе
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама
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кУПЛЮ Земельный участок от 6 до 15 
соток. Все расходы по оформлению и ре-
гистрации оплачу.

Тел.: 8-910-477-79-14 (Владимир)

агентство 
недвижимости

ПокУПка  Продажа  ареНда
- городская и загородная недвижимость
- коммерческая недвижимость
- оформление прав на недвижимость

ЮрИдИЧеСкИе  коНСУЛьтацИИ
тел.: 8 (495) 500-09-64, 8 (4967) 52-54-77

e-mail: kkp-05@mail.ru
Мо, г. Подольск, ул. комсомольская, д. 1, Бизнес центр «Подольский», офис 406
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тираж: 7900 экз. заказ № 142. цена свободная.

кУПЛЮ дом или часть дома с земель-
ным участком. Помогу с оформлением 
собственности. До 50 км от Подольска.

Тел.: 8 (915) 000-57-85, 
Ирина Петровна.

ПродаЮ участок в Чехове. Газ, 
электричество, ИЖС. 1 080 тыс. руб.

Тел.: 8 (929) 640-14-60.

ПродаЮ комнатные цветы больших 
размеров для офисов и жилых домов.

Тел.: 8 (903) 965-98-00.

ПрИгЛаШаеМ

ИНжЕНЕРА – КОНСТРУКТОРА  
ПО ПРЕСС-фОРМАМ И ШТАМПАМ

ВозМожНЫ:  Совмещение
Работа на дому 
Сопровождение разовых 
проектов 
Вахтовый метод

оПЛата – доСтоЙНая оПЫт раБотЫ
ИНогородНИМ – жИЛьЁ И регИСтрацИя

(4967) 50-84-61
(985) 784-21-61
(903) 755-11-71

доктор-гоМеоПат-цеЛИтеЛь, 
бывший сотрудник Подольского госпита-
ля поможет вылечить заболевания щи-
товидной железы, мастопатию, болезни 
сердца, выс. АД, сахарный диабет, забо-
левания суставов; определит и снимет 
порчу, сглаз; пиявки, прижигания.

Тел.: 67-50-48


