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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
•  Вот и пережили мы са-

мый холодный зимний ме-
сяц. Год повернулся к вес-
не. И на последнем совеща-
нии в районной администра-
ции уверенно заявили, что 
испытание морозами наши 
коммунальщики выдержали.

•  О том, каким обстоя-
тельным был разговор акти-
ва района накануне начав-
шихся собраний в сельских 
поселениях, какие пробле-
мы подняли депутаты всех 
уровней и старосты дере-
вень, можно прочитать в 
номере.

•  Продолжается патри-
отическая акция «Равнение 
на Знамя Победы!», инициа-
торами которой стали вете-
раны Великой Отечествен-
ной, труженики тыла. Сво-
ими впечатлениями о том, 
как прошла она в Сынков-
ской школе, делятся стар-
шеклассники.

•  И войны позади, и ре-
волюции за плечами, а до-
брота  позволяет  дольше 
века длиться жизни Анны 
Дмитриевны Зиминой из де-
ревни Чириково.

•  Читатели познакомят-
ся с новыми тарифами на 
электроэнергию,  на  при-
родный газ, узнают, какая в 
Подмосковье зарплата счи-
тается минимальной. Полу-
чат поздравление с 67-й го-
довщиной славной победы 
на Волге в Великую Оте-
чественную от  участника 
тех героических сражений. 
И узнают, какую новую на-
граду вручили нашему зна-
менитому земляку – худож-
нику Владимиру Медведеву.

•  Те,  кто  не  посетил 
пока выставку кружев в му-
зее истории усадьбы Щапо-
во, смогут прочитать о ней в 
материале наших журнали-
стов, как и познакомиться 
с итогами конкурса «Играй, 
гармонь!».

•  Вместе с читателями 
мы будем вспоминать А.П. 
Чехова.
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Во всяком случае, если не-
большие аварии в систе-

ме ЖКХ и случаются, констати-
ровал, анализируя ситуацию за 
прошедшие две недели, руково-
дитель администрации В.а. Му-
зычук, то серьезных послед-
ствий от них жители не ощутили. 
Хотя службы могли бы работать 
более оперативно. Так, засор 
канализации в Воронове мож-
но было устранить днём, к ра-
боте же приступили только ве-
чером. А последствия останов-
ки котельной в посёлке львов-
ский всего на 17 минут незамед-
лительно обернулись незначи-

тельным понижением темпера-
туры воздуха в каждой кварти-
ре. Будь обмен информацией 
более четким, досадных сбоев в 
работе удалось бы избежать. Во 
время летнего подготовительно-
го периода следует учесть все 
нюансы.

В целом же год начался нор-
мально. Свели к минимуму кар-
тотеку. Вовремя выплачивается 
заработная плата. Досадно, что 
есть задержки заработной пла-
ты в архиве и отделе жилищных 
субсидий, которые финансиру-
ются из областного бюджета.

Руководитель   админи-
страции  представил  ново-
го  исполняющего  обязанно-
сти  начальника  управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. На эту должность на-
значили всем хорошо знакомо-
го В.А. Сергеева. Заместителем 
главы сельского поселения Ду-
бровицкое стал С.Н. Куренинов, 
тоже всем хорошо известный по 
МАНЖ и работе в ТВ «Кварц».

О работе МУП «Управляю-
щая компания» по итогам про-
шлого года доложил его дирек-
тор е.К. Саломасов. Выступле-
ние изобиловало цифрами, ну а 
как иначе рассказать о достиг-
нутой экономии?

В управлении предприятия 
находятся 556 многоквартирных 
домов, 70% квартир в них – при-
ватизированные. В штате пред-
приятия работают 79 человек. 
Выручка за год составила 741 

млн. 244 тыс. рублей, а прибыль 
по предприятию – 1 млн. рублей. 
Дебиторская задолженность на 
сегодня 104 млн. рублей, из них 
93810 тыс. рублей – долги на-
селения. Кредиторская задол-
женность – 102468 тыс. рублей. 
Управляющая компания задол-
жала всем четырем предприяти-
ям жилищно-коммунального хо-
зяйства, МУП «Инфосервис» и 
другим организациям.

За год на предприятие с раз-
личными жалобами обратилось 
1055 жителей, из них 107 каса-
лись работы антенн, 37 – вы-
дачи технических условий, 528 

человек – за перерасчетом. На 
личный прием пришли 422 жите-
ля района.

С учетом обращений граж-
дан формировался план капи-
тального ремонта жилого фонда. 
Основные усилия предприятия, 
подчеркнул евгений Константи-
нович, направлены на увеличе-
ние сбора платежей с населе-
ния. МУП «Управляющая компа-
ния» тесно сотрудничает с рай-
онным отделом судебных при-
ставов, осуществляя совмест-
ный выезд для проведения опи-
си имущества злостных непла-
тельщиков. Специалисты пред-
приятия направили 13250 пред-
упреждений о задолженности 
за квартплату, коммунальные 
услуги на специальных красных 
бланках. Этот вид деятельности 
дает неплохие результаты – сра-
зу было собрано 9158 тыс. ру-
блей. После отключения элек-
троэнергии у тех, кто долго не 
платил за свет, платежи пошли 
в срочном порядке и удалось со-
брать 7438 тыс. рублей.

евгений Константинович по-
благодарил глав сельских по-
селений за помощь в борьбе 
со злостными неплательщика-
ми, благодаря которой компа-
ния получила 2150149 рублей. 
Сбор платежей за год составил 
100,6%.

Но хотя прогресс в рабо-
те явно ощутим, у руководите-
ля администрации района было 
немало пожеланий по дальней-
шему улучшению деятельности 
компании.

О результатах осеннего при-
зыва 2009 года и задачах, по-
ставленных на год нынешний, 
собравшимся доложил замести-
тель начальника отдела военно-
го комиссариата И.Б. Цупиков. 
Игорь Борисович посетовал на 
реорганизацию военных комис-
сариатов, которые теперь не 
просто называются отделами. В 
них работают в основном не во-
енные, а штатские сотрудники, 
что, безусловно, сказывается на 
результатах.

Тем не менее, осенний при-
зыв с 1 октября по 25 дека-
бря прошлого года прошел без 
срывов. 125 призывников были 
вовремя  отправлены  на  об-
ластной призывной пункт. За 
что отдельная благодарность 
Подольскому ОМОНу, работ-
никам УВД, автоколонне. Наи-
лучшие результаты в работе 
военно-учетных столов в Ряза-
новском, Кленовском и Щапов-
ском сельских поселениях. И.Б. 
Цупиков выразил озабочен-
ность состоянием здоровья ны-
нешних молодых людей, ведь 
значительная часть допризыв-
ников не пополняет ряды Во-
оруженных сил по причинам 
хронических заболеваний.

Отметил представитель во-
енного комиссариата положи-
тельный опыт района по орга-

низации шефских связей с во-
инскими частями. 12 призыв-
ников были направлены в под-
шефные части.

С  итогами  работы  24  от-
ряда  федеральной  противо-
пожарной  службы  в  январе 

присутствующих познакомил 
заместитель начальника отря-
да р.В. Кирсанов. Роман Вла-
димирович порадовал, что чис-
ло пожаров в наступившем году 
сократилось. Правда, увеличи-
лось количество пострадавших 
на них. Так, в результате пожа-
ра, произошедшего 2 января в 
микрорайоне «Солнечный горо-
док» п. лМС, вспыхнувшего на 
верхнем (пятом) этаже панель-
ного дома, два человека получи-
ли ожоги рук и лица, отравление 
продуктами горения. А в рожде-
ственский день 7 января прои-
зошел пожар в коммунальной 
квартире в п. Знамя Октября, 
пострадал один человек, злоу-
потребляющий алкоголем.

Как и предыдущий выступа-
ющий, Р.В. Кирсанов посетовал 
на то, что ВЧ № 48264 реоргани-
зуется и это отрицательно ска-
зывается на противопожарной 
ситуации. И хотя в районе мно-
гое сделано по улучшению во-
доснабжения, ремонту и обслу-
живанию пожарных гидрантов, 
внимание государственных ор-
ганов к этой отрасли необходи-
мо более серьезное.

Об итогах подписной кампа-
нии рассказала заместитель на-
чальника отдела по работе с на-
селением, общественностью и 
СМИ И.И. заец. Тираж «район-
ки», несмотря на продолжаю-
щуюся финансовую нестабиль-
ность, остался достаточно высо-
ким, за что хочется сказать боль-
шое спасибо всем главам сель-
ских поселений, руководителям 
предприятий, предпринимате-
лям, распространителям печа-
ти, старостам. Отметила Инна 
Игоревна недостаточную рабо-
ту в этом направлении, прово-
димую в г/п львовский, Красно-
пахорском и Стрелковском с/п. 
По непонятным причинам не вы-
писали ни одного номера «Зем-
ли Подольской» в ОАО «Дубро-
вицы». Существенно недовы-
полнен план по подписке на ре-
гиональную и областные газеты. 
Приходится все же признать, что 
по сравнению с рядом других из-
даний, в которых тиражи в связи 
с финансовым кризисом сокра-
тились от 20% до 60%, положе-
ние с информированием населе-
ния нашего района существенно 
не ухудшилось.

Важную и объёмную инфор-
мацию подготовила замести-
тель руководителя администра-
ции т.С. Веселова. Тамара Се-
мёновна познакомила присут-
ствующих с мониторингом дей-
ствующего законодательства, 
сообщив, что за период с 1 ав-
густа прошлого года Государ-
ственная дума внесла измене-
ния и дополнения в 200 феде-
ральных законов.

Завершила оперативное со-
вещание информация начальни-
ка милиции общественной безо-
пасности И.В. Литвинова о кри-
минальной обстановке в регио-
не за минувшие две недели.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.
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Р А В Н Е Н И Е  Н А  З Н А М Я  П О б Е Д Ы !

Как мало вас 
осталось на земле!

Не ходят ноги, 
и тревожат раны…

Вы ночью курите, 
чтоб в страшном сне

Вновь не стреляли 
в вас на поле брани…

Героико-патриотические 
традиции всегда были 

связующим звеном многих по-
колений россиян, оставивших 
глубокую память о своем слу-
жении Отечеству, отношении 
к долгу.

4 декабря в Подольском рай-
оне стартовала патриотическая 

акция «Равнение на Знамя По-
беды!», посвящённая 65-ле-
тию Победы в Ве ликой Отече-
ственной войне. Знамя торже-
ственно, с соответствующими 
почестями, шествует по всем 
общеобразовательным учреж-
дениям района.

15  января  Сынковская 
школа с гордостью приняла 
эстафету. Наследники славы 
дедов и отцов с нескрывае-
мым волнением встретили ве-
теранов войны, тружеников 
тыла, почетных гостей. В тор-
жественной обстановке знаме-
носец – ветеран Великой Оте-
чественной из поселка МИС 
Виктор Сергеевич Карелин и 
члены ДПО «Будимир» пере-
дали Знамя Победы почетному 
караулу: знаменосцу – бывше-
му фронтовику из села Сынко-
во Василию яковлевичу Бере-
зенко, ассистентам – членам 
детского патриотического объ-
единения «Патриот» Сынков-
ской школы Марии Кретини-
ной и Виктории Тениной.

Чтобы почтить память пав-
ших и отдать дань любви и 
уважения  живым,  ученики 
Сынковской школы подготови-
ли праздничную литературно-
музыкальную композицию. В 
этот день в зале не было рав-
нодушных. Все присутствую-
щие переживали каждое слово 
чтецов, описывающих страш-
ные события самой кровопро-
литной в истории человече-
ства войны. Особенно глубо-
ко тронули сердца ветеранов 
и гостей, которые не скрыва-
ли слёз, песня о павших за Ро-
дину «Журавли» в исполнении 
ученицы 7-го класса Ксении 
Дудиной и отрывок из пись-
ма солдата, не вернувшегося с 
фронта, прочитанного с боль-
шой проникновенностью вось-
миклассницей Анастасией фе-
доткиной.  Нельзя  не  отме-
тить эмоциональное выступле-
ние юных артистов. Ведущие 
Ксения Дудина и Петр Галкин 

сумели донести до зрителей 
всю полноту и значимость ин-
формации. Выступления чте-
цов,  участников  школьного 
фольклорного ансамбля «ясно 
солнышко» оставили неизгла-
димый след в душах зрителей, 
которые, покидая зал, восхи-
щались мастерством выступав-
ших и благодарили ребят за ис-
кренность и теплоту.

Гордостью нашей школы 
является музей. Экскурсово-
ды Ксения Андреева, Камилла 
Рустамова, Андрей Сударкин, 
Александр Ратников познако-
мили гостей с его экспозиция-
ми. С большим интересом зна-

комились участники акции с 
экспонатами зала боевой сла-
вы:  документами,  награда-
ми, личными вещами, каска-
ми, гильзами, осколками сна-
рядов, фронтовыми треуголь-
никами, которые были связую-
щей ниточкой между бойцами 
и семьей. Они увидели листоч-
ки молитвы матерей, в которых 
ощущались боль и тревога за 
детей, ушедших на фронт. Де-
вятиклассник Александр Рат-
ников рассказал о своей пра-
бабушке, партизанке Матрене 
Сергеевне Савченко. В музее 
хранятся её личные вещи, на-
грады, документы.

О важности события, зна-
чении Знамени Победы гово-
рили все собравшиеся в зале. 
С тёплыми словами обрати-
лась к ребятам председатель 
совета ветеранов Подольско-
го района Раиса Петровна фё-
дорова. Она призвала хранить 
историю той страшной войны, 
не забывать героев, таких как 
И.В. Панфилов, В.В. Талали-
хин, больше общаться с фрон-
товиками, потому что только 
ветераны Великой Отечествен-
ной могут рассказать всю прав-
ду и поделиться своим опытом 
с подрастающим поколением. 
Раиса Петровна торжествен-
но зачитала обращение вете-
ранов к молодёжи ХХI века: 
«Юные друзья! Гордитесь сво-
ими героическими предками! 
Хорошо учитесь: грамотные 
и воспитанные люди всегда 
были опорой для страны. лю-
бите Россию. Будьте достой-
ными преемниками и продол-
жателями героического подви-
га нашего народа».

Обращаясь  к  ученикам 
школы, заместитель руководи-
теля районной администрации 
Геннадий Анатольевич Корота-
ев сказал, что те, кому выпало 
воевать, учились, любили, меч-
тали, строили планы на буду-
щее, но, когда началась война, 
не раздумывая, шли на фронт. 

Они отдавали жизни, чтобы 
граждане нашей страны могли 
жить под светлым небом, гор-
диться своей великой Родиной.

Глава сельского поселения 
лаговское Николай Игнатьевич 
Овсянников призвал ветеранов 
передавать свои знания моло-
дежи, а ребятам хранить па-
мять о тех героических годах, 
горячо любить Родину, высоко 
нести это знамя.

Начальник управления об-
разования Подольского района 
евгений Иванович Куксов ещё 
раз подчеркнул важность собы-
тия и горячо поблагодарил ве-
теранов, ученический и педаго-
гический коллективы за боль-
шую работу по патриотическо-
му воспитанию школьников.

«Великая  честь  оказа-
на нам, огромная ответствен-
ность: мы принимаем святое 
Знамя Победы, омытое кровью 
наших дедов и отцов, мате-
рей и сестер, – так начала свое 
выступление директор школы 
людмила Ивановна фильчен-
кова. – Друзья мои, не ищите 
себе кумиров среди суперге-
роев американских боевиков. 
Вот настоящие герои, люди, 
достойные глубочайшего ува-
жения и подражания. Они были 
такими же мальчишками, как и 
вы сейчас. Защищая любимую 
Родину, проливали кровь, не 
жалели жизни. Это благода-
ря нашим дорогим ветеранам 
и труженикам тыла сегодня 
мы имеем возможность жить, 
учиться, радоваться, любить.

Время безжалостно… Не 
теряйте возможности погово-
рить с ветеранами, расспро-
сить их о том, как они вое-
вали, как теряли фронтовых 
друзей, как били ненавистных 
фашистов».

людмила Ивановна сооб-
щила, что в период акции ре-
бята примут участие в различ-
ных конкурсах, смотрах, спор-
тивных соревнованиях, подго-
товят презентации, напишут 

сочинения, посмотрят фильмы, 
встретятся с ветеранами Вели-
кой Отечественной.

Настоятель храма Иоан-
на Богослова села Сынково 
священник Александр Харла-
мов выразил свои чувства че-
рез песню «Баллада о стрел-
ковом взводе», вызвав трепет-
ное волнение в душе каждого 
в зале:

Как на поле-полюшке
Стоит колоколенка,
А с неё по полюшку
Лупит пулемет…
И лежит на полюшке
Сапогами к солнышку,
Сапогами к солнышку
Наш стрелковый взвод…

В течение пяти дней копия 
Знамени Победы находилась 
в школе. Для нас это не толь-
ко великая честь, но и дань па-
мяти. Забыть прошлое – зна-
чит предать память погибших 
за нас, за Родину.

Люди!
Покуда сердца стучатся –

Помните!
Какою ценой

завоевано счастье –
Пожалуйста, помните!

Наша Победа не ушла в 
прошлое. Это живая Победа, 
обращённая в настоящее и бу-
дущее.

Коллектив  Сынковской 
школы выражает благодар-
ность совету ветеранов По-
дольского района – организа-
торам акции «Равнение на Зна-
мя Победы!» за еще одну воз-
можность прикоснуться к вели-
кой и трагической истории на-
шей Родины.

От имени ученического 
и трудового коллективов 

Сынковской школы ученики 
8-го класса и учителя  

Т. КИШМАРОВА  
и О. ТЕТЮХИНА.

И ПОМНИТ МИР 
СПАСёННЫЙ!
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Г л А В Н Ы Е  С О б Р А Н И Я  Г О Д А

Начало  традиционных 
февральских встреч вла-

сти с населением предваряет 
собрание актива, куда пригла-
шаются депутаты районного и 
местных Советов, деревенские 
старосты, руководители пред-
приятий, управлений и органи-
заций, жители.

В этом году собрание акти-
ва проходило в новой еринской 
школе, занятия в которой нача-
лись сразу после зимних кани-
кул. Гости с удовольствием про-
шлись по просторным классам, 
холлам и предметным кабине-
там. Подивились тому, что для 
малышей отведен целый трех-
этажный блок с просторными 
светлыми классами, оснащен-
ными современными техниче-
скими средствами, с чудесными 
игровыми площадками в кори-
дорах, цветами на окнах. А ещё 
в школе спортивный, тренажер-
ный и гимнастический залы, ду-
шевые, есть даже своя метеоро-
логическая станция, где будут 
проходить практические заня-
тия по географии. Остается до-
бавить, что здесь огромная ком-
фортная столовая и шикарный 
зрительный зал с большой сце-
ной. Школа рассчитана в пер-
спективе на 600 учащихся, пока 
что классы укомплектованы не 

полностью. Но заявлений от ро-
дителей, в том числе жителей 
города, поступает немало, осо-
бенно после того, как те узнают 
о комфортных условиях, в кото-
рых ребятам предстоит учить-
ся. Немаловажно, что рядом с 
общеобразовательным учреж-
дением расположена детская 
школа искусств «Дети Синей 
птицы», спортивный зал «Бога-
тырь», во дворе которого залит 
каток, легкоатлетический ста-
дион «Подолье». Причем, дет-
воре не нужно даже через доро-
гу переходить – всё находится в 
одном комплексе.

Отчет администрации пе-
ред активом района неслучай-
но проходил в еринской школе. 
Здесь нагляднее всего чувству-
ется курс района, направленный 
на созидание.

Словом,  к  началу  обсуж-
дения отчета настроение у со-
бравшихся было по-настоящему 
праздничным. Все ощущали гор-
дость за родную землю, которая 
хорошеет день ото дня, невзи-
рая ни на какие кризисы.

И это же приподнятое распо-
ложение духа явно ощущалось у 
главы Подольского района Н.П. 
Москалёва. Посетовав на то, 
как трудно жить в изменяющем-
ся мире, Николай Петрович в то 

же время уверенно констатиро-
вал, что главная задача органов 
власти – делать всё, чтобы жизнь 
людей становилась лучше, ком-
фортнее – воплощается. В этом 
направлении и строится рабо-
та в районе. Минувший год был 
юбилейным, и потому предпола-
галось построить и реконструи-
ровать как можно больше значи-
мых объектов. Кризис внёс свои 
коррективы, не все из намечен-
ного удалось выполнить. Отличи-
тельной чертой 2009 года явился 
и переход органов местного са-
моуправления к полной само-
стоятельности. Год был насыщен 
многими событиями, в том числе 
выборами депутатов местных Со-
ветов и глав поселений, что так-
же добавило тревог и волнений. 
Жители района оказались поли-
тически достаточно зрелыми, от-
дали предпочтение достойным 
кандидатам, тем, кто своим тру-
дом доказал, что может вести 
дела. Это позволяет надеяться 
на то, что удастся сохранить по-
ступательное развитие района.

Выступивший с отчетным до-
кладом руководитель админи-
страции В.а. Музычук охаракте-
ризовал прошедший год как пе-
риод стабильности и созидания. 
Удалось расширить производ-
ственную базу, увеличить коли-
чество рабочих мест на 560. Для 
обеспечения комфортного про-
живания и проведения досуга от-
крыты молодёжный центр «Мак-
симум», общеобразовательная 
школа, стадион, детские сады. 
В районе сохранены все меры 
социальной защиты населения. 
По-прежнему много внимания 
уделяется представителям стар-
шего поколения, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, тру-
женикам тыла. И хотя объем про-
мышленного производства сни-
зился на 12%, наблюдается по-
ложительная динамика в сель-
ском хозяйстве.

Согласно данным област-
ного  мониторинга,  Подоль-
ский  район  лидирует  по  об-
щему уровню эффективности 
социально-экономического раз-
вития, расходованию бюджет-
ных средств органами местного 

самоуправления. Пятый пока-
затель в Подмосковье у нас по 
результативности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния. В таких сферах, как здраво-
охранение и образование, самая 
высокая по области заработная 
плата. А в целом район входит в 
десятку успешных муниципаль-
ных образований Подмосковья.

Василий Андреевич подроб-
но остановился на выполнении 
целевых программ. Из-за фи-
нансовой нестабильности почти 
все они, кроме программы «Жи-
льё», недовыполнены.

Подробный отчет был опу-
бликован в предыдущем номере 
газеты, поэтому пересказывать 
его не стоит.

В обсуждении доклада при-
няли участие депутаты и старо-
сты. Директор львовского лицея 

№ 1, депутат райсовета Инна 
Александровна левшина обра-
тила внимание присутствующих 
на то, что, несмотря на финан-
совую нестабильность, ни одна 
из 15 целевых программ раз-
вития района не была закры-
та. И это в условиях измене-
ния нормативно-правовой базы. 
Инна Александровна призва-
ла ещё больше консолидиро-
вать деятельность служб райо-
на и способствовать более ши-
рокому информированию насе-
ления о положительном разви-
тии нашего края.

Староста деревни Ивлево 
Николай Иванович Суховой со-
общил, что в их деревне есть 
и газ, и хорошая дорога, и во-
допровод. Причем, последнее 
благо претерпело существен-
ную реконструкцию, так как все 
металлические трубы замене-
ны полиэтиленовыми. Жители 

КУРСОМ СТАбИлЬНОСТИ  
И СОЗИДАНИЯ

Как-то на семинаре подмосковных журналистов обсуж-
дался вопрос освещения в газетах взаимодействия органов 
местного самоуправления и жителей. И, надо сказать, мало 
кому из редакторов областных СМИ удалось привести при-
меры публикации материалов на такую, довольно непростую, 
тему. Нашей газете в этом смысле повезло: диалоги населе-
ния с властью в Подольском районе регулярны и обязатель-
ны. Вот уже семнадцатый год на центральных усадьбах сель-
ских поселений проводятся традиционные собрания граж-
дан. На них приглашаются жители, которые задают вопросы 
по любой, волнующей их теме. а представители районных 
служб, руководитель администрации, глава района старают-
ся дать на них исчерпывающие ответы. Наиболее значимые 
из замечаний и предложений затем формируются в наказы 
жителей и утверждаются на сессии районными депутатами. 
С отчета о выполнении наказов и целевой комплексной про-
граммы развития региона начинается каждый сельский сход. В. Музычук и Н. Москалёв

Н. Стрекозов
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охотно  занимаются  благоу-
стройством территории. В де-
ревне реконструирован памят-
ник погибшим землякам, вокруг 
выложена брусчатка, разбиты 
клумбы. Не всё пока благопо-
лучно с вывозом мусора, но ре-
шением совета старост Стрел-
ковского сельского поселения 
нерадивым жителям не выдают 
справки до тех пор, пока они не 
погасят задолженность по обя-
зательным платежам.

Председатель Совета депу-
татов Вороновского сельского 
поселения Михаил Кузьмич Иса-
ев подробно осветил проблему 
газификации. Дело в том, что 
наш район один из самых бла-
гополучных в Подмосковье по 
этому направлению. И, следо-
вательно, средства из област-
ного бюджета на газификацию 
нам не выделяют, мотивируя это 
тем, что нет в районе крупных 
деревень, где проживали бы 200 
семей. Именно это условие яв-
ляется главным для включения 
населённых пунктов в област-
ную программу. Поэтому гази-
фикацию наших сел и деревень 
жители осуществляют самосто-
ятельно, совместно с районом и 
сельскими поселениями. Так, за 
прошлый год газифицированы 
три деревни Вороновского сель-
ского поселения: Ворсино, Се-
менково и Покровское. На под-
ходе ещё четыре. есть полная 
уверенность, что в новом году 
сельское поселение будет пол-
ностью газифицировано.

Как обычно, эмоционально 
выступил староста деревни Тара-
сово Сергей Вячеславович Ново-
польский, которого удивило, что 
на собрании актива отсутствуют 
депутаты Московской областной 
и Государственной думы. Очень 
хотелось бы узнать у них, почему 
район недополучил средства из 
областного и федерального бюд-
жетов? Ведь именно это привело 
к невыполнению ряда разделов 
комплексной программы.

Председатель Совета депу-
татов Роговского сельского по-
селения, директор школы Оль-
га Александровна Вдовина рас-
сказала о привлекательности их 
местности, но посетовала на то, 
что долгое время не решается 
проблема энергоснабжения.

Академик РАСХН, предсе-
датель Совета депутатов Дубро-
вицкого сельского поселения Ни-
колай Иванович Стрекозов вы-
разил озабоченность снижением 

темпов развития сельскохозяй-
ственного производства в стране 
и предложил району возглавить 
работу по подъему сельского хо-
зяйства Подмосковья. К этому у 
нас есть все необходимое: бога-
тая научная и производственная 
база, квалифицированные жи-
вотноводческие кадры.

Глава Рязановского сельско-
го поселения, на территории ко-
торого проходило собрание ак-
тива, Капиталина Владимиров-
на Кузьмина напомнила собрав-
шимся о четырех новых объек-
тах, построенных в поселении в 
минувшем году. Такие гранди-
озные стройки возможно осуще-
ствить только сообща, вместе с 
районом. Глава поблагодарила 
строителей, неузнаваемо преоб-
разивших сельское поселение. 
Она подняла также вопрос о не-
обходимости создания в много-
квартирных домах ТСЖ как са-
мого перспективного способа 
управления жилищным фондом.

Отвечая на многочислен-
ные вопросы, глава района Ни-
колай Петрович Москалёв пошу-
тил насчёт того, что выступаю-
щий всегда по делу староста де-
ревни Тарасово С.В. Новополь-
ский «стремится к революции», 
тогда как надо постараться про-
сто «изменять ситуацию». При-
чем мирным путем.

Глава района сообщил, что 
на текущий год также разрабо-
тана  комплексная  программа 
социально-экономического раз-
вития. И, поскольку бюджетные 
учреждения развивались в пред-
ыдущие годы достаточно эффек-
тивно, существенного вложения 
средств не требуется. Предстоит 
сосредоточиться на их более эф-
фективном использовании. фи-
нансовый кризис, по сути, по-
вод больше экономить, исполь-
зовать все имеющиеся ресурсы. 
Коль скоро у района и поселе-
ний остались долги, в первую оче-
редь предстоит с ними рассчитать-
ся. если раньше финансирование 
программ шло в основном за счёт 
привлечённых средств, поступле-
ний из областного и федерального 
бюджетов, то теперь придётся мо-
билизовать внутренние резервы. 
Недопустимо собирать всего треть 
земельного и имущественного на-
логов, как это происходило до сих 
пор. Николай Петрович обратился 

к старостам и депутатам с прось-
бой взять под личный контроль во-
прос собираемости налогов.

Серьезная работа предсто-
ит всем в преддверии 65-летия 
Великой Победы. Разработаны 
мероприятия по организации и 
проведению праздничных тор-
жеств. Но важно не столько до-
стойно отметить знаменатель-
ную дату, сколько проявлять 
внимание к заслуженным вете-
ранам постоянно.

К  августу  должна  завер-
шиться реконструкция Воронов-
ского ДК «Дружба». Без раскач-
ки предстоит приступить к реа-
лизации договоров о развитии 
застроенной территории посёл-
ков львовский, Остафьево, Бы-
ково, по возможности ликвиди-
ровав там ветхое жильё.

Необходимо привлечь в рай-
он инвестиции, создавать новые 
рабочие места, направлять уси-
лия на то, чтобы жители оста-
вались трудиться недалеко от 

дома, а не ездили за много ки-
лометров в город. В этом на-
правлении уже многое сдела-
но. В поселке львовский, напри-
мер, простроен огромный тер-
минал «Почта России». К концу 
года здесь появится 1300 новых 
рабочих мест с привлекательной 
заработной платой.

Подробно  остановился 
Н.П. Москалёв на проблемах 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. С одной стороны, все услу-
ги, оказываемые предприятиями 
этой отрасли, прибыльные. С дру-
гой, создавая условия для прива-
тизации жилья, государство все 
проблемы перекладывает на са-
мих владельцев квартир. Может 
быть, в этих условиях действи-
тельно выход в создании ТСЖ.

Затем Николай Петрович 
ответил на вопросы. Предста-
вителей Рязановского сельско-
го поселения интересовало, бу-
дет ли строиться новая дорога 
в пп. Остафьево и Знамя Октя-
бря, так как существующая пол-
ностью  разбита.  На  это  гла-
ва района ответил, что эта до-
рога областная, средства Под-
московье не выделяет, но до-
биваться финансирования про-
должим. Серьезная проблема 
с газификацией в Клёновском 
сельском поселении. Там требу-
ется проложить магистральный 

газопровод. Это не под силу ни 
району, ни тем более сельско-
му поселению. В прошлом году 
район вошёл в программу «Га-
зификация», появилась надеж-
да на то, что за 2-3 ближайших 
года все клёновские деревни бу-
дут полностью газифицированы.

Интересовались старосты и 
тем, когда будет построен дом 
для ветеранов в поселке Мин-
заг. Отдельного здания для ве-
теранов не будет. Но к 9 Мая, по-
обещал глава, новый жилой дом 
в посёлке заселят ветераны, слу-
жащие бюджетных учреждений, 
льготные категории граждан.

Завершилось собрание акти-
ва награждением особо отличив-
шихся тружеников района. Награ-
ды Московской области – медали 
«За безупречную службу» удо-
стоена заместитель председате-
ля Совета депутатов района л.М. 
Гурьянова. Знаки «За заслуги пе-
ред Подольским районом» 3-й 
степени вручили старосте дерев-
ни Ивлево Н.И. Суховому и заме-
стителю главы Рязаноского сель-
ского поселения А.В. филатенко-
ву. Знаки «За трудовое отличие» 
получили врач санатория «ери-
но», депутат районного Совета 
А.В. Данилов, главный инженер 
ОАО «Рязаново» В.А. Миганов.

Почетными грамотами гла-
вы района награждены предсе-
датель Совета депутатов сель-
ского поселения лаговское И.П. 
Кунда, староста деревни Коле-
дино е.В. Чурочкина.

Благодарственных адресов 
удостоены старосты Г.И. Воро-
паев (с. Остафьево), С.Н. Зай-
цев (д. Борисовка), А.Т. Осикин 
(д. Сатино-Русское), Н.М. Петро-
ва (д. Булатово).

Специальных призов за до-
стижение наилучших результа-
тов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве удостоены глава сель-
ского поселения Михайлово-
ярцевское Д.В. Верещак и гла-
ва сельского поселения Ряза-
новское К.В. Кузьмина. Они по-
лучили телевизоры.

Прослушав и обсудив от-
чет администрации о  выпол-
нении комплексной програм-
мы социально-экономического 
развития района за прошлый 
год, актив признал работу хо-
рошей, а также наметил, в ка-
ком ключе пойдет разговор в 
сельских поселениях. Сами со-
брания стартовали во вторник 2 
февраля в сельском поселении 
Михайлово-ярцевское.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

Н. Суховой

о. Вдовина
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Недавно она отметила золотой юбилей. 
Это событие с ней разделили не только род-
ные и близкие, но и многие друзья – жите-
ли деревни Коледино, а также работники 
администрации сельского поселения лагов-
ское, которые елену Валентиновну ценят и 
уважают.

е.В. Чурочкина вот уже пять лет старо-
ста Коледино, в котором живет более 30 
лет. Когда-то оно считалось неперспектив-
ной деревней. Постоянных жителей мало, 
в основном так называемые дачники. До-
рог с твердым покрытием не было. С них 
всё и началось. Вообще, развитие Коледи-
но елена Валентиновна связывает с воз-
рождением здесь храма, с приходом отца 
Димитрия, молодого, энергичного священ-
ника, который не только отстроил церковь, 
но и взялся за строительство дороги к ней. 
А храм – это центр деревни, объединяю-
щий её. Строительство же дорог в самой 
деревне связано непосредственно с еле-
ной Валентиновной.

Началось с того, что она привела в поря-
док улицу, на которой стоит её дом. Так по-
явилась первая в Коледино дорога с твер-
дым покрытием. Чурочкина тогда еще не 
была старостой, да и не знала, что есть та-
кая должность на селе.

– Когда затевалось строительство до-
роги, – рассказывает елена Валентинов-
на, - собрала жителей улицы. Все пришли в 
резиновых сапогах – грязь вокруг непролаз-
ная, а я в туфельках, и сказала, если хоти-
те в туфлях ходить, давайте всем миром де-
лать дорогу!

Работа закипела. Собрали деньги, ку-
пили битый кирпич (дешевле), засыпали 
им улицу, выровняли, утрамбовали. Делали 
все вручную, использовали личные механи-
ческие средства. Результат коллективного 
труда был налицо. Поэтому никто в деревне 
не возражал, когда Чурочкина стала старо-
стой. Но, понятно, один в поле не воин! еле-
на Валентиновна стала создавать круг еди-
номышленников, таких же неуемных, жаж-
дущих позитивных преобразований людей, 
а главное, готовых приложить к этому свои 
руки. На каждой улице деревни, а их пять, у 
нее есть старший. Это уже актив. Он соби-
рается регулярно, чтобы обсудить пробле-
мы, наметить план работы, выделить основ-
ное на текущий момент. Благодаря такой 
организации появились и результаты – бла-
гоустроенные улицы с освещением, с поса-
женными деревьями и цветниками. Только 

за один год в деревне было высажено 500 
саженцев.

– Вот что значит свои руки приложили. 
Стас Кирдеев в жару на собственной маши-
не возил воду в бидонах и поливал! – гово-
рит елена Валентиновна.

Также вручную привели в порядок и 
остальные дороги. Работали дружно. Цен-
тральную улицу подняли на два метра, за-
сыпав битым кирпичом. Увидев такое усер-
дие жителей, лаговская администрация вы-
делила восемь машин асфальтовой крошки. 
ее раскидали тоже сами. Молодежь вышла 
с лопатами и тачками. ДРСУ признало мо-
щение центральной улицы отличным и зака-
тало ее асфальтовой крошкой. Жители за-
менили гнилой деревянный мост в деревне 
бетонным. Сами провели все сварочные ра-
боты. А какую детскую площадку сделали!

Детская площадка – особая гордость 
старосты. И вправду, площадка отличная. 
Обустраивали ее также всем миром на 

собранные деньги. Кстати, в Коледино все 
добровольно, за очень небольшим исключе-
нием, раз в год сдают по 350 рублей. Не бог 
весть, какая сумма, но все же деньги, на ко-
торые что-то можно делать. Например, орга-
низовать праздник, подготовить подарки де-
тям и старикам.

– В Коледино принято отмечать дни рож-
дения детей. Возить их в театр. В этом слу-
чае отец Димитрий дает автобус. На Новый 
год поставили две елки: на детской площад-
ке и на катке, на пруду. Праздник отмечали 
все вместе за одним чайным столом. Дети 
получили новогодние подарки. На них сло-
жились все: жители, администрация и цер-
ковь. Катались на лыжах, коньках. На Рож-
дество колядовали. Было очень весело, 
– рассказывает Чурочкина.

Опять же при строительстве детской 
площадки все работы выполняли сами, ис-
пользовали личную технику, как, напри-
мер, Михаил Данилович Бекетов, бывший 
работник ДРСУ, сейчас у него свой КамАЗ. 
его семья следит за площадкой, содержит 
в чистоте и порядке. А кто-то ухаживает за 
цветниками и клумбами. Они есть на каж-
дой улице. Цветочные клумбы – это особое 
увлечение колединцев. елена Валентиновна 
вспоминает: «Отдыхаю в Италии – звонок с 
мобильного телефона. Сообщают: привезли 
землю, начинаем разбивать клумбы!».

Староста смотрит в будущее. Дети - за-
лог развития села. Когда деревня начала 
потихоньку благоустраиваться, сюда потя-
нулась молодежь. Два года назад в Коле-
дино родился первый современный корен-
ной житель. его рождение приветствовали 
фейерверком.

– В работе надо опираться на людей, – 
замечает Чурочкина, – они тогда ценят труд, 
когда сами что-то создают.

Организаторский талант Чурочкиной 
проявился, когда она еще работала заведу-
ющей клубом в Бережках. Был такой когда-
то до перестроечных времен. Рассказывая 
об этом, елена Валентиновна сожалеет, что 
клуба не стало. Многие туда ходили, и сей-
час он нужен, считает она. Население рас-
тет, детей появилось много.

Другой важный момент в деятельности 
старосты – уборка мусора. А было его в Ко-
ледино невероятно много. Убрали. Произве-
ли опилку деревьев. Так вычистили терри-
торию, что в 2009 году не понадобился суб-
ботник. Администрация не поверила. Прие-
хали посмотреть.

– Видели вы деревню, где нет мусора? 
– спрашивает Чурочкина. – Это наше Ко-
ледино! Здесь не только чисто на улицах, у 
нас нет даже контейнеров для мусора. Жи-
тели утилизируют его сами: сжигают, за-
капывают... Свалок у нас нет. Удивитель-
но, но факт! По итогам конкурса по благоу-
стройству в минувшем году Коледино было 
отмечено среди немногих как образцовая 
деревня!

Работа у Чурочкиной идет по плану. Раз 
в месяц актив обсуждает первостепенные 
вопросы. Сегодня на повестке дня спортив-
ная площадка для детей и взрослых. Мест-
ная администрация обещала поддержать 
жителей.

Построили в Коледино магазин, чтобы 
старикам не нужно было тащиться далеко 
за хлебом. Одна беда: не могут пока под-
ключить сюда электричество. если это сде-
лать, обесточится вся деревня. Нужен новый 
трансформатор. люди готовы собрать на 

него деньги. С напряжением в электросетях 
так же плохо, как и во многих других насе-
ленных пунктах Подольского района. В ре-
шении этой проблемы надежды возлагают 
на депутата сельского поселения А.А. Най-
диса. Он со своей стороны помогает дерев-
не. Надежную поддержку оказывает и адми-
нистрация. В деревне начинается реализа-
ция проекта канализования. 50% оплачива-
ет администрация, 50% – жители.

На сегодняшний день, считает елена 
Валентиновна, деревня состоялась. Состоя-
лась во многом благодаря её же стараниям, 
тому, что сумела объединить людей. К ней 
потянулись. Каждый почувствовал себя от-
ветственным хозяином. К слову сказать, до-
роги от снега в деревне тоже сами расчи-
щают. «леша Коломийчек как заведет свой 
трактор, его и просить не надо!» – с гордо-
стью говорит Чурочкина.

– Рядом с нами Бережки. Их жители за-
видуют нам, говорят, что даже дышать у нас 
легче. Однако есть и те, кто смеется, мол, 
дураки, сами дороги делают, а нам админи-
страция и так построит. Каждому, как гово-
рится, своё.

Работа, которой занимается е.В. Чуроч-
кина в деревне Коледино, – это ее жизнь. 
Вспоминает, что когда не хватило трех ма-
шин с асфальтовой крошкой на дорогу, си-
дела у Н.И.Овсянникова и плакала. Зато 
когда всё сделали, радовалась больше, 
чем от покупки собственного автомобиля. 
Но полного удовлетворения пока нет. Надо 
спортивную площадку обустроить, завер-
шить канализование, в перспективе – соз-
дание автомобильной дороги вокруг дерев-
ни, чтобы КамАЗы не портили улицы. еще 
хотелось бы поставить памятник жителям, 
погибшим в Великую Отечественную вой-
ну. В этом обещал помочь батюшка, ведь 
Троицкая церковь в 1941-м была оборони-
тельным укреплением. Тридцать две пуле-
метные точки стояли на ней, а на колоколь-
не – зенитка. И, наверняка, у елены Вален-
тиновны все получится, потому что есть по-
мощники и союзники. Не зря глава сельско-
го поселения лаговское Н.И. Овсянников на-
градил е.В. Чурочкину почетной грамотой 
«за активную общественную деятельность, 
инициативность, большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие сель-
ского поселения».

Елена ЛАНЦЕВА.
Фото В. Иванченко.

С Е л Ь С К И Й  С Т А Р О С Т А

«МЫ – лУЧШАЯ ДЕРЕВНЯ!»  
– считает Елена Валентиновна ЧУРОЧКИНА
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Так  уж  обстоятельства 
сложились,  что  день 

рождения  Анна  Дмитриев-
на Зимина отмечает дважды. 
Сперва в январе – как оно и 
было в действительности, а по-
том в марте – это уже паспор-
тистка «постаралась». Когда в 
50-е годы прошлого века ста-
ли колхозникам документы вы-
давать, работы в учреждени-
ях резко прибавилось, и подоб-
ные ошибки не были особен-
ной редкостью. Пожалуй, есть 
в этом даже некоторое преиму-
щество: сначала можно с род-
ными и близкими отпраздно-
вать, чуть позже придёт черёд 
и для официальных поздрав-
лений. Тем более что и дата у 
Анны Дмитриевны необычайно 
достойная – 100 лет.

В большой, дружной кре-
стьянской семье Аня была пя-
тым ребёнком, а всех-то две-
надцать. Так что привычку к 
труду – и по дому, и на огороде, 

и в поле – ребята познавали 
сызмальства. Забот, вспоми-
нает Анна Дмитриевна, всегда 
хватало. И при единоличном хо-
зяйстве – но тут хоть для себя 
старались. В колхозе же ста-
ло куда сложнее, ведь рабо-
тать приходилось за «палочки», 
для индустриализации страны. 
Хлебнули тогда лиха.

Семья жила в Медынском 
районе Калужской области (се-
годня от родной деревни ничего 
не осталось, прежняя пашня за-
росла не бурьяном даже, а на-
стоящим лесом). В начале 30-х 
вышла девушка замуж. Влади-
мир был человеком военным, 
служить отправились в Бело-
руссию, на польскую границу. 
Родились две дочери – Раечка 
и людмила. Казалось бы, вот 
оно, счастье-то: живи да радуй-
ся. Но увы – не судьба.

Чёрный, круто всё изменив-
ший день 22 июня 1941 года 
встретили недалеко от Бреста. 

Несмотря на общую неразбери-
ху, глава семьи успел заскочить, 
прямо на танке, домой и отпра-
вить жену и детей в глубь стра-
ны. Даже вещи собрать времени 
не было. Машина из части ухо-
дила с секретными документа-
ми, пассажиров брать категори-
чески запрещалось. Но как-то 
сумел Владимир Григорьевич 
уговорить командиров. «едем, 
а самолёты налетают, бомбят, – 
делится давними впечатления-
ми Анна Дмитриевна. – Мы сра-
зу в кювет падаем, случись что 
– никто и не поможет». Со стар-
шей девочкой попроще, ей уже 
семь было, а младшей-то, лю-
дочке, всего два годика…

С горем пополам добрались 
до родного дома. Анну сразу же 
мобилизовали на строитель-
ство оборонительных сооруже-
ний. Не женское это дело – око-
пы и траншеи рыть, но что по-
делаешь, больше некому. Хо-
рошо ещё, если за детьми кто 
присмотрит, а то и без догля-
ду оставишь. Получай свои два 
метра на местности – и за ра-
боту. Когда закончишь, вобьют 
в землю колышек. Значит, мож-
но домой возвращаться. И так с 
утра до вечера. Впрочем, труд-
ностей и потом немало было – 
и в колхозе, и на лесозаготов-
ках. Довелось и в оккупацию 
попасть, немцы сразу же ото-
брали муку и прочие нехитрые 
припасы. Благо, гитлеровцев из 
тех мест довольно скоро про-
гнали.

Владимир Григорьевич тем 
временем сражался с врагом. 
В первую военную осень, после 
ранения, сумел побывать у сво-
их. И снова на фронт, откуда 
посылал домой ласковые, за-
ботливые письма. Вот один из 
таких приветов, адресованный 
учившейся в школе старшей 
дочери: «Раичка, прошу тебя 
учить таблицу умножения, тог-
да ты все примеры будешь ре-
шать легко… Прошу слушать-
ся маму и не обижать Милочку, 
ведь она у нас маленькая. По-
целуй Милочку за меня, скажи 
ей, что папа позже ещё придёт 
повидаться…».

Жаль,  не  случилось.  И 
воевал-то  старшина  Зимин 
близко, на смоленской и род-
ной калужской земле. Здесь 
и голову сложил, о чём сооб-
щил Анне Дмитриевне в апре-
ле 1943 года лейтенант Соро-
кин: «…ваш муж Зимин Влади-
мир Григорьевич в боях отече-
ственной войны за Родину был 
убит. Он пал смертью храбрых, 
не отступая ни на шаг. С воин-
ской честью похоронили его, 
поклялись на могиле отомстить 
за товарища гадам немцам. По-
хоронен у дер. Островской не-
далеко от гор. Жиздра, на вы-
соте под деревом». Впослед-
ствии родные несколько раз 
пытались разыскать святое это 

место, но безуспешно. Вероят-
но, останки красноармейца из 
одиночной могилы перенесли в 
братское захоронение.

…Пришлось Анне Дмитри-
евне одной поднимать доче-
рей. Девушки выучились, рабо-
тать устроились в Подольск, на 
механический завод им. Кали-
нина. А потом и маму поближе 
перетянули, купив сообща ма-
ленький домик в деревне Чи-
риково. Жильё хоть и скром-
ное, но своё. А на большее де-
нег не было, и так занимать 
пришлось. Потом ещё четверть 
века, вплоть до начала 80-х, но-
вый дом осваивали. Тоже без 
особых излишеств, не зря ведь 
говорится: «От трудов правед-
ных не построишь палат камен-
ных». Зато пару лет назад газ 
в деревню провели, хлопот те-
перь гораздо меньше. А ны-
нешней морозной зимой вооб-
ще как нельзя кстати.

Как и дочери,  трудилась 
Анна Дмитриевна на «механ-
ке». Уйдя на заслуженный от-
дых, без дела тоже не сидела. 
Не привыкла, да и забот в де-
ревенской жизни хватает. Всег-
да старалась помочь родным и 
соседям, которые справедливо 
видят в Зиминой гостеприим-
ную хлебосольную хозяйку, от-
зывчивого человека и мудрого 
советчика.

…Встретилась в словаре 
Владимира Даля старинная 
пословица: «Без правды века 
не изживёшь». Это как раз 
про нашу героиню. Надо толь-
ко помнить, что правда разная 
бывает: и светлая, и горькая. 
Трудностей и печалей на долю 
Анны Дмитриевны Зиминой с 
лихвой выпало, война не толь-
ко мужа забрала, но и бра-
тьев, зятьёв. Ну, а насчёт ра-
достей – собрались в неболь-
шом доме на Калужском шос-
се на столетний юбилей аж 32 
человека. Дети, племянники, 
внуки, правнуки, праправну-
ки… Тесновато было, зато ве-
село и от души. Звучали ис-
кренние слова поздравлений, 
в том числе и стихотворных. 
Таких, к примеру:

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное – 

сквозь годы пронести
Тепло души, 

сердечности частицу.

Со славной вас годовщи-
ной, дорогая Анна Дмитриевна! 
Живите долго, сохраняя ясный 
ум и бодрость духа. В память о 
ваших сверстниках, большин-
ству которых век выпал слиш-
ком короткий. И в назидание 
всем нам.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

В О Т  Э Т О  Ю б И л Е Й !

бЕЗ ПРАВДЫ ВЕКА  
НЕ ИЗЖИВёШЬ
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В  соответствии  со  ста-
тьей 159 Жилищного кодек-
са Российской федерации и 
постановлением  правитель-
ства Российской федерации от 
14.12.2005 г. № 761 «О предо-
ставлении субсидий на опла-
ту жилого помещения и ком-
мунальных  услуг»  субсидии 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг предо-
ставляются гражданам в слу-
чае, если их расходы на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг превышают мак-
симально  допустимую  долю 
расходов граждан на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном 
доходе семьи.

В 2009 году законодатель-
ством Московской области мак-
симально допустимая доля рас-
ходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи была 
установлена дифференциро-
ванно от 0% до 22% с учетом 
дохода граждан и предоставля-
емых им мер социальной под-
держки по оплате жилищно-
коммунальных услуг.

С января 2010 года указан-
ная доля устанавливается на 
уровне федерального стандар-
та, в размере 22% для всех ка-
тегорий граждан.

Постановлением  прави-
тельства Московской области 
от 16 ноября 2009 г. №981/49 
приняты стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг 
на одного члена семьи в месяц 
для семей различной числен-
ности в Московской области на 
2010 год.

На основании постановле-
ния в Подольском муниципаль-
ном районе в многоквартирных 
домах и жилых домах частного 
жилищного фонда определены 
стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг по сель-
ским поселениям и городскому 
поселению львовский независи-
мо от формы собственности жи-
лого помещения.

Из  стандарта  стоимости 
жилищно-коммунальных услуг 
определяется расчетная вели-
чина совокупного дохода се-
мьи или одиноко проживающе-
го гражданина, ниже которого 
возникает право на субсидию.

На основании действующе-
го законодательства компенса-
ции на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг при 
расчете субсидии учитываются 
в совокупном доходе семьи или 
доходе одиноко проживающего 
гражданина в полном объеме. 
Сумма начисленной субсидии 
для граждан, получающих одно-
временно жилищные субсидии и 
меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг в денежной форме, не 
должна превышать фактически 

начисленных платежей по опла-
те за жилищно-коммунальные 
услуги.

Перерасчет  назначенной 
раннее субсидии будет произве-
ден всем получателям субсидии 
независимо от сроков, на кото-
рые она назначалась, без истре-
бования каких-либо документов 
от заявителя.

Прием населения по вопро-
су назначения жилищных суб-
сидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг производится в 

сельских поселениях по графи-
ку приема, который ежемесяч-
но публикуется в газете «Зем-
ля Подольская», или по адресу: 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, 
1-й этаж, приемные дни; поне-
дельник, среда с 8.30 до 17.30 
с перерывом на обед с 12.30 до 
13.30.

В. САХАРОВ,  
заместитель руководителя 

администрации Подольского 
муниципального района.

И З  О ф И ц И А л Ь Н Ы х  И С Т О Ч Н И К О В

таблица №1. Доход, ниже которого возникает право 
на субсидию по оплате коммунальных услуг  

в многоквартирных домах Подольского района с 01.01.2010 г.
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1 Одиноко 
проживающий 
пенсионер, инвалид, 
ребенок-сирота*  
(42 кв.м)

10 522,09 10 786,41 10 829,91 10 766,68 10 681,31

2 На одиноко 
проживающего

8 877,91 9 143,54 9 187,27 9 123,77 9 037,95

3 2 человека 13 306,64 13 835,27 13 922,28 13 795,82 13 625,09
4 3 человека 18 274,09 19 064,45 19 194,54 19 005,54 18 750,27
5 4 человека 24 365,45 25 419,27 25 592,72 25 340,72 25 000,36
6 5 человек 30 456,82 31 774,09 31 990,90 31 675,90 31 250,45
7 6 человек 36 548,18 38 128,91 38 389,08 38 011,08 37 500,54
8 7 человек 42 639,54 44 483,73 44 787,26 44 346,26 43 750,63
9 8 человек 48 730,91 50 838,54 51 185,44 50 681,44 50 000,73
10 9 человек 54 822,27 57 193,36 57 583,62 57 016,62 56 250,81
11 10 человек 60 913,64 63 548,18 63 981,81 63 351,80 62 500,90

таблица №2. Доход, ниже которого возникает право 
на субсидию по оплате коммунальных услуг в жилых домах  

частного жилищного фонда в Подольском  
муниципальном районе с 01.01.2010 г.
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1 Одиноко 
проживающий 
пенсионер, инвалид, 
ребенок-сирота*  
(42 кв.м)

7 160,18 7 424,50 7 468 7 404,77 7 319,41

2 На одиноко 
проживающего

6 236,41 6 502,04 6 545,77 6 482,27 6 396,45

3 2 человека 9 944,72  10 473,36 10 560,36 10 433,91 10 263,18
4 3 человека 13 951,65 14 742 14 872,09 14 683,09 14 427,81
5 4 человека 18 602,20 19 656 19 829,45 19 577,45 19 237,08
6 5 человек 23 252,75 24 570 24 786,82 24 471,82 24 046,35
7 6 человек 27 903,30 29 484 29 744,18 29 366,18 28 855,64
8 7 человек 32 553,85 34 398 34 701,52 34 260,55 33 664,91
9 8 человек 37 204,40 39 312 39 658,88 39 154,91 38 474,18
10 9 человек 41 854,95 44 226 44 616,24 44 049,27 43 283,45
11 10 человек 46 505,50 49 140 49 573,60 48 943,64 48 092,73

* Применяется для одиноко проживающих граждан, являющихся 
пенсионерами, инвалидами, детьми-сиротами, имеющих размер за-
нимаемой общей площади жилого помещения более 33 кв. метров.

СУбСИДИИ НА ОПлАТУ ЖИлЬЯ СТИПЕНДИЯ 
ГУбЕРНАТОРА

В  соответствии  с  поста-
новлением губернатора Мо-
сковской области № 191-ПГ 
от 02.10.2003 г. о стипендии 
губернатора Московской об-
ласти  детям-сиротам  и  де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам 
из их числа, обучающимся в 
образовательных учреждени-
ях среднего и высшего про-
фессионального образования, 
дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, 
в том числе находящиеся под 
опекой  (попечительством) и 
в приемных семьях, а также 
лица из их числа в возрасте от 
18 до 23 лет – студенты днев-
ных отделений образователь-
ных учреждений среднего и 
высшего профессионального 
образования имеют право на 
получение стипендии губер-
натора Московской области 
в размере 6000 (шесть тысяч) 
рублей ежемесячно на период 
обучения. Для назначения сти-
пендии в органы опеки и по-
печительства представляется 
справка о зачислении в обра-
зовательное учреждение. Вы-
плата стипендии осуществля-
ется органами опеки и попе-
чительства за прошедший ме-
сяц не позднее 17 числа теку-
щего месяца посредством пе-
речисления денежных средств 
на  лицевые  счета  получа-
телей стипендии, открытые 
в  банках  или  иных  кредит-
ных организациях. Основани-
ем для прекращения выпла-
ты стипендии является отчис-
ление студента из образова-
тельного учреждения.

Отдел опеки и попечитель-
ства напоминает получателям 
губернаторской стипендии о 
том, что для продолжения вы-
платы стипендии в 2010 году 
необходимо представить 
справку из образовательно-
го учреждения о продолжении 
обучения (в срок до 15 фев-
раля 2010 года).

По вопросам, касающимся 
назначения и выплаты губер-
наторской стипендии, обра-
щаться в отдел опеки и попе-
чительства министерства об-
разования Московской обла-
сти по Подольскому муници-
пальному району по адресу: г. 
Подольск, ул. Б.Серпуховская, 
д.93, тел. 53-19-11 (приемные 
дни: понедельник и четверг с 
10 до 17 часов, обед с 13.00 до 
13.45).

Л. ТИБЕНКО,  
заведующая отделом  

опеки и попечительства 
министерства образования 

Московской области 
по Подольскому 

муниципальному району.
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Мы,  нижеподписавшиеся 
полномочные представители 
правительства Московской об-
ласти, Московского областного 
объединения организаций про-
фсоюзов, объединений работо-
дателей Московской области, 
совместно именуемые «Сто-
роны», на основании Трудово-
го кодекса Российской феде-
рации, федерального закона от 
19.06.2000 г. № 82-фЗ «О мини-
мальном размере оплаты тру-
да», Закона Московской обла-
сти № 15/99-03 «О социальном 
партнерстве в Московской об-
ласти» заключили соглашение о 
минимальной заработной плате 
в Московской области на 2010 

год (далее – соглашение). Сто-
роны договорились:

1. Установить на территории 
Московской области минималь-
ную заработную плату с 1 ян-
варя 2010 года в размере 6700 
рублей.

2. Соглашение распростра-
няется на работодателей – юри-
дических лиц (организации) и 
индивидуальных  предприни-
мателей, осуществляющих де-
ятельность на территории Мо-
сковской области, в порядке, 
установленном статьей 133 Тру-
дового кодекса Российской фе-
дерации, за исключением орга-
низаций, финансируемых из фе-
дерального бюджета.

3. Соглашение вступает в 
силу с 1 января 2010 года и дей-
ствует до заключения нового со-
глашения.

4. Контроль за выполнени-
ем соглашения осуществляется 
в соответствии с действующим 
законодательством.

5.  Соглашение  подлежит 
опубликованию в газете «еже-
дневные новости. Подмосковье».

6. Соглашение составле-
но в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой 
стороны.

от правительства  
Московской области: 

Б. ГРОМОВ, губернатор 
Московской области.

от Московского  
областного объединения 

организаций профсоюзов: 
В. КАБАНОВА,  

председатель Московского 
областного объединения 

организаций профсоюзов.
от объединений 

работодателей  
Московской области:  

Б. ДАНИЛЕНКО, 
председатель правления 

регионального  
объединения работодателей 

«Московский областной союз 
промышленников  

и предпринимателей».

СОГлАШЕНИЕ
о минимальной заработной плате в Московской области между правительством Московской области, 

Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей 
Московской области на 2010 год № 48 от 24 декабря 2009 года

ТАРИфЫ НА ЭлЕКТРОЭНЕРГИЮ
С 1 января 2010 года решением правления топливно-

энергетического комитета Московской области № 34-р от 
15.12.2009 г. вводятся новые тарифы на электрическую энер-
гию для населения Московской области:

Показатель единица 
измерения тариф

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми 
плитами
Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,07
Тариф, дифференцированный по зонам суток
дневная зона руб./кВт·ч 3,53
ночная зона руб./кВт·ч 1,20
Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными 
приборами учета
ночная зона руб./кВт·ч 1,20
полупиковая зона руб./кВт·ч 3,00
пиковая зона руб./кВт·ч 4,36
Население, проживающее в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами плитами и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,15
Тариф, дифференцированный по зонам суток
дневная зона руб./кВт·ч 2,47
ночная зона руб./кВт·ч 0,84
Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными 
приборами учета
ночная зона руб./кВт·ч 0,84
полупиковая зона руб./кВт·ч 2,10
пиковая зона руб./кВт·ч 3,05
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,15
Тариф, дифференцированный по зонам суток
дневная зона руб./кВт·ч 2,47
ночная зона руб./кВт·ч 0,84
Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными 
приборами учета
ночная зона руб./кВт·ч 0,84
полупиковая зона руб./кВт·ч 2,10
пиковая зона руб./кВт·ч 3,05

Примечание.
При дифференциации тарифов по зонам суток учтено следую-

щее время:
- дневная зона с 08.00 до 21.00;
- ночная зона с 21.00 до 08.00;
- пиковая зона с 08.00 до 11.00; с 18.00 до 21.00;
- полупиковая зона с 11.00 до 18.00.

М. БОРОВЛЕВ,  
начальник отдела по экономике и ценообразованию.

ТАРИфЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
размер платы за пользование природным газом, реа-

лизуемым в Московской области населению с 01.01.2010 
г., утвержденные постановлением правительства Мо от 
09.11.2006 г. № 1047/43:

№ 
п/п

Направление  
использования газа

Нормативы 
потребления 
газа в месяц

Цены 
на газ в 

руб./1000 
куб.м  

(С НдС)

размер 
платы  

в месяц  
в руб.

1 2 3 4 5
1 Приготовление пищи и нагрев 

воды с использованием газовой 
плиты при наличии центрального 
отопления и центрального горя-
чего водоснабжения при отсут-
ствии приборов учета газа

10,00 куб.м/
чел.

3225 32,25

2 Приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газовой 
плиты и газового водонагревате-
ля при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения при от-
сутствии приборов учета газа

23,10 куб.м/
чел.

3225 74,50

3 Приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газовой 
плиты при отсутствии газового 
водонагревателя и центрального 
горячего водоснабжения при от-
сутствии приборов учета газа

11,60 куб.м/
чел.

3225 37,41

4 Нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при 
отсутствии приборов учета газа

13,10 куб.м/
чел.

3225 42,25

5 Индивидуальное (поквартирное) 
отопление жилых помещений 
(жилых домов, квартир, комнат) 
в пределах стандарта норматив-
ной площади жилого помещения 
при отсутствии приборов учета 
газа согласно действующему за-
конодательству

7,00 куб.м/
кв.м 

отапливаемая 
площадь

2905 20,34

6 Индивидуальное (поквартирное) 
отопление жилых помещений 
(жилых домов, квартир, комнат) 
сверх стандарта нормативной 
площади жилого помещения при 
отсутствии приборов учета газа 

7,00 
куб.м/кв.м 

отапливаемая 
площадь

3985 27,90

7 Прочие цели (отопление нежи-
лых помещений) при отсутствии 
приборов учета газа

26,00 
куб.м/кв.м 

отапливаемая 
площадь

4856 126,26

8 Приготовление пищи, нагрев 
воды, индивидуальное (поквар-
тирное) отопление жилых поме-
щений (жилых домов, квартир, 
комнат) и прочие цели (отопле-
ние нежилых помещений) при 
наличии приборов учета газа

2905

М. БОРОВЛЕВ,  
начальник отдела по экономике и ценообразованию.



10 4 феВРАля 2010 г.

ИЗ РЕДАКцИОННОЙ ПОЧТЫ

ГЕРОЯМ-СТАлИНГРАДцАМ
От всей души хочу поздравить подольчан – участников Ста-

линградской битвы с 67-й годовщиной нашей победы на Вол-
ге. Время не властно над такими событиями, спустя десятиле-
тия судьбоносное для нашей Родины значение тех жестоких и 
кровопролитных боёв становится всё более ясным и отчётли-
вым. Желаю бодрости и сил, подольше оставаться в строю, ак-
тивно участвовать во всех делах, происходящих в районе, об-
ласти, стране.

С искренним уважением, Михаил ЩЕРБЕНКО,  
Брянская область.

блАГОТВОРНАЯ ЗАбОТА
Поистине волшебными оказались Святки для семьи Казаковых 

из деревни Яковлево Стрелковского сельского поселения. Сама Ва-
лентина Николаевна – пенсионер, ветеран труда. Её безработный сын 
Александр – отец трёх несовершеннолетних дочерей Карины, Викто-
рии и Вероники. По воле судьбы девочки остались без мамы. Остаёт-
ся добавить сюда ветхое жильё без отопления, аварийную электро-
проводку, которая представляла серьезную угрозу здоровью девочек. 
Если бы не администрация Стрелковского сельского поселения. Не 
дали пропасть, помогли. В январе 2008 года под личным контролем 
Виктора Ивановича Галича и при непосредственном участии предсе-
дателя местного отделения партии «Единая Россия» Галины Георги-
евны Грибковой было сделано все возможное для бытовых и матери-
альных условий жизни семьи Казаковых.

В доме произвели капитальный ремонт, обили стены внутри по-
мещения гипсокартоном, оклеили обоями. Главное – полностью за-
менили электропроводку и обустроили печное отопление, обставили 
комнату новой мебелью. В доме появились удобные диваны, рабочие 
столы и даже кресла.

Словом, руководители поселения создали все условия, чтобы 
жизнь девочек-подростков улучшилась. Их окружают постоянной за-
ботой, обеспечивают необходимыми вещами и продуктами, заботят-
ся о здоровье.

В дни рождения, праздники Виктор Иванович и Галина Георгиев-
на навещают семью, причем относятся к этому не только ответствен-
но, но и с удовольствием. Для визитов к девочкам они находят вре-
мя, а общение с представителями власти носит благотворный, вос-
питательный характер. Нередко встречи бывают не только радост-
ными, но и душевно-доверительными. И такого открытого разговора 
девчата явно ждут. Подчас они выражают желание получить к празд-
нику ту или иную игрушку, развивающую игру, жизненно необходи-
мые предметы и атрибуты.

Так, в праздничные новогодние торжества Карина, Виктория и Ве-
роника получили волшебные подарки, среди которых оказалисьтигры-
талисманы, лакомства, золотистые апельсины, игрушки, яркие пледы, 
несущие в себе уют, тепло, приятные ощущения.

Галина Георгиевна старается наполнить жизнь девчонок духов-
ной радостью, а Виктор Иванович планирует помочь в газификации 
жилища, чтобы обеспечить семью надежным, экологически чистым 
топливом.

Семья Казаковых с искренним чувством благодарности восприни-
мает эту благотворительную помощь.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ,  
д. Яковлево. 

ОцЕНИлИ МАСТЕРСТВО 
хУДОЖНИКА

Выставка «Золотой век акванав-
тики» запомнилась и как незаурядное 
событие культурной жизни, и как дань 
уважения нашей истории, и как инте-
ресное, заслуживающее широкого вни-
мания зрелище. В экспозиции было 
представлено разнообразное водо-
лазное оборудование в достойном со-
провождении работ (преимуществен-
но графических) нашего земляка, за-
служенного художника России Влади-
мира Медведева. Сперва выставка де-
монстрировалась в Подольске, а затем 
и в столице, в культурном центре Воо-
ружённых сил Российской Федерации. 

На московском показе побывали много-
численные флотские, армейские и вете-
ранские делегации, здесь выступали по-
эты, устраивались концерты. Немало до-
брых слов было сказано о таланте худож-
ника, в творчестве которого важное место 
занимают морская тематика и подвиг со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Руководство культурного цен-
тра Вооружённых сил наградило Влади-
мира Николаевича Медведева грамотой 
за высокое художественное мастерство, 
пропаганду патриотизма, мужества, люб-
ви к Родине.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

РАДОСТЬ ДлЯ ВСЕх
10 января жители поселка Знамя Октября разговорились с пред-

седателем совета ветеранов Марией Григорьевной Костюковой. По-
сетовали на то, что каникулы у ребят проходят, а морозы и обиль-
ный снегопад не дают детворе возможности как следует отдохнуть. 
Вспомнили, что когда-то при школе была хоккейная коробка, кото-
рая давно заброшена и завалена мусором.

Прошло несколько дней, и каковы же были удивление и радость 
жителей, когда на площадку приехал трактор, сгрёб весь снег. А 
вскоре появились и рабочие. Они подправили коробку и залили ка-
ток водой. Зеркальная ледовая гладь тут же привлекла любителей 
покататься на коньках. И днём, и вечером детвора стала собирать-
ся на обновленном катке.

Не пришлось даже никого нанимать. Просто Мария Григорьевна 
поговорила с дедушками и бабушками, с родителями, а те создали 
инициативную группу. Теперь взрослые следят, чтобы в коробочке 
был порядок. А еще она обратилась за помощью к главе админи-
страции К.В. Кузьминой, её заместителю А.В. Филатенкову, дирек-
тору ОАО «Рязаново» Е.В. Дилю, тренеру спорткомплекса «Десна» 
В.Г. Кацу. Все дружно взялись за дело. И вот он, новый каток! Спе-
циалисты ЖКО позаботились об освещении в вечернее время. Те-
перь здесь катаются все, от мала до велика. Особый восторг жите-
лей вызывает группа ветеранов во главе с М.Г. Костюковой, кото-
рые довольно умело стоят на коньках.

Т. СОМОВА, Н. ВИНОГРАДОВА, А. АЛЁШИНА  
и другие члены инициативной группы.

СПАСИбО ЗА ЗАбОТУ
От имени ветеранов войны и тружеников тыла хочу выразить 

сердечную благодарность главе Подольского района Николаю Пе-
тровичу Москалёву, руководителю районной администрации Василию 
Андреевичу Музычуку за заботу и теплое к нам отношение. Ни один 
праздник не обходится без того, чтобы мы не получили подарка. Вот 
и под Новый год выделенная нам материальная помощь очень приго-
дилась к праздничному столу.

Здоровья вам, радости и счастья на долгие годы. Пусть никакие 
тревоги не будут вам страшны. И пусть всегда сбывается то, что на-
мечает наша районная власть.

Т. ЧЕРВОННАЯ,  
ветеран Великой Отечественной войны.
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ИЗ РЕДАКцИОННОЙ ПОЧТЫ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО
Возрождая лучшие традиции отечественной педагогики, стоит 

обратить внимание на ее опыт в религиозно-нравственном воспита-
нии, где особая роль отводилась праздникам русской православной 
церкви. Приуроченные к определенной дате церковного календаря, 
они были важным элементом национальной культуры, отличались 
цельностью и своеобразием. Каждый праздник имел свои традиции, 
сложившиеся в результате духовного и социально-культурного опы-
та всего народа. В этом заключался его эстетический и этический 
смысл. Кроме того, праздник имел импровизационную основу, тре-
буя активной деятельности от его участников. Тем самым открыва-
лись широкие возможности для формирования духовного потенци-
ала личности, развития ее творческих начал.

Вот уже пять лет в Щаповской школе стало хорошей традицией 
проводить один из любимых праздников детей – Рождество Христо-
во. Духовную, эстетическую и эмоционально-психологическую подго-
товку к нему мы начинаем на уроках основ православной культуры с 
чтения библейских историй о деве Марии и рождении Иисуса Христа.

Рождество Христово как важнейшее событие евангельской 
истории запечатлено во многих выдающихся произведениях лите-
ратуры, музыки, живописи. При подготовке к празднику в 4-м клас-
се прошли интегрированные уроки и мероприятия: чтение и изо-
бразительное искусство («Рождество Христово в русской иконопи-
си», «Что рассказала рождественская открытка»), чтение и музыка 
(«Рождественские песни», «Пришла коляда накануне Рождества»).

На уроках труда дети изготавливали рождественские украше-
ния, используя описания старинных поделок. Участвовали в обще-
школьном конкурсе аппликаций на окнах «Зимняя фантазия», в ко-
тором заняли первое место.

15 января силами учеников 4 класса с участием детей 1 «Б» была 
представлена музыкально-литературная композиция «Рождествен-
ское чудо» для всей начальной школы. На празднике присутствовал 
настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы отец Георгий. Он 
поздравил ребят и их родителей и подарил сладкие гостинцы. Дей-
ство разворачивалось не только на сцене, но и в зале. Все песни, ко-
торые исполняли «артисты», подхватывали зрители. Заключитель-
ным подарком для детворы стал мультфильм «Рождество Христово».

Елена ВОЛКОВА,  
учитель начальных классов Щаповской школы.

ПУСТЯЧОК, А ПРИЯТНО
Ветераны Рязановского сельского поселения были приятно 

удивлены необычным звонком, раздавшимся в квартире каждого 
в один из праздничных январских дней. Член совета ветеранов Ра-
иса Антоновна Середа предложила желающим заказать овощную 
продукцию по приемлемым ценам и с доставкой на дом. Сотрудни-
ки крестьянского хозяйства «Новинка» д. Старогромово С.А. Ермо-
лаев, А. Заплетаева, Ю.А. Ильичев слаженно и оперативно подго-
товили и доставили в квартиры заказы.

Трудно передать, как растроганы были одинокие, больные пен-
сионеры, когда уже на следующий день после звонка получили 
замечательные продукты. Сейчас, когда на улице так морозно и 
скользко, многие просто не решаются пойти в магазин за овоща-
ми. А тут и картошка, и морковь, и капуста, и свекла, и лук – и всё 
отменного качества. К тому же намного дешевле, чем в магазине. 
Мы очень рады проявленному к нам, пожилым людям, вниманию 
со стороны молодых фермеров. Дай Бог им здоровья и благополу-
чия, а также успехов в трудном, но таком благородном труде. Спа-
сибо также Раисе Антоновне за душевное отношение к пожилым 
односельчанам и большую ответственность за свои дела.

М. КОСТЮКОВА.

СКУЧАТЬ НИКОМУ  
НЕ ПРИШлОСЬ

Новогодние праздники в селе Былово начались с выставки 
елочных игрушек 50-80-х годов. Наряженная ими елочка встре-
чала посетителей ДК «Юбилейный» задолго до 31 декабря. Чуть 
позже появились различные поделки жителей и тоже радова-
ли глаз.

27 декабря театральный 
кружок «Ладушки» приготовил 
юным сельчанам представле-
ние, где им предстояло встре-
титься с героями русских на-
родных сказок. Вместе с оби-
тателями Теремка, Колобком, 
Машенькой и медведем, се-
стрицей Аленушкой и братцем 
Иванушкой, волком и лисицей, 
Василисой Премудрой, Бабой 
Ягой дети играли, плясали, раз-
гадывали загадки и, наконец, 
встретились с Дедом Морозом. 
А вела их по сказкам очарова-
тельная Снегурочка (В. Ложки-
на). Праздник получился весе-
лым, задорным.

Традиционный «Новогодний 
огонек» всегда радует выдум-
кой, озорством, неподдельным 
весельем. Каких только пер-
сонажей ни встретишь на этом 
празднике. Он длится до позд-
ней ночи и заканчивается фей-
ерверком на улице около елки.

1 января в час ночи, как всегда, открыла двери новогодняя 
дискотека для всех поколений. Танцевали на ней под музыку 
80-х. На улице жители устроили хоровод возле елки под весе-
лую гармошку. Звучали и задорные частушки. Все веселились 
от души.

Вечером 6 января по селу прошли ряженые, которые уже не пер-
вый год «Колядками» и «Щедриками» радуют жителей Былово, а те 
не скупятся на рождественские дары.

В Рождество в ДК проводятся посиделки: днем – для младшего 
поколения, вечером – старшего. Так было и в этом году. Рассказы 
о рождественских праздниках для детей перемежались с виктори-
нами и конкурсами, а закончился утренник чаепитием.

Старшее поколение тоже участвовало в конкурсе частушек, 
разгадывало викторины и, конечно же, пело песни под гармошку 
и баян, а еще по-молодому задорно плясало.

Так что скучать в новогодние праздники никому в Былове не 
пришлось. Благодарим всех спонсоров наших мероприятий: мага-
зин ООО «Канилот» и предпринимателя продовольственной па-
латки «Ярута».

Счастья всем, мира и добра!

Н. ЩУРКИНА,  
художественный руководитель ДК «Юбилейный» с. Былово.
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К А Р Т И Н К И  С  В Ы С Т А В К И

Обозреватели  модных 
журналов  ХIХ  века, 

справедливо называя круже-
ва «животрепещущими тканя-
ми» и «драгоценной паутиной», 
наверняка сравнивали их ажур-
ный орнамент с теми дивными 
сказочными узорами, которые 
рисует на окнах крепкий моро-
зец. От суровых русских зим 
мы, правда, постепенно отвы-
каем, но нынешний год очень 
даже порадовал сердца насто-
ящих патриотов. Так что от-
крытие в муниципальном му-
зее истории усадьбы Щапово 
выставки «Кружево, вышивка 
и шитьё в домашнем обиходе», 
случившееся аккурат на Кре-
щение, оказалось событием не 
только значимым в культурном 
отношении, но ещё и весьма 
своевременным.

Да  и  место  выбрано  как 
нельзя более удачно. В XIX-
начале ХХ столетия рукодель-
ницы Подольского уезда сла-
вились своим изящным плете-
ньем, а основанная в 1892 году 
на щаповской земле Алексан-
дровская  кружевная  школа 
стала методическим центром 
для всей Московской  губер-
нии. В современных условиях 
эту традицию продолжает Ща-
повский музей, знаменитый на-
родный промысел стал здесь 
одной из важных тем экспози-
ционной, научной и просвети-
тельской работы. Овладеть на-
выками тонкого и кропотливого 
мастерства можно на занятиях 
кружевного класса, сейчас они 
проводятся  при  воскресной 
школе Успенского храма.

Само же открытие выстав-
ки началось с представления 
вышедшей  чуть  более  года 
назад книги «Подольские кру-
жева» (Подольск, «Академия-
XXI», 2008). В её подготовке 
участвовали районное управ-
ление  культуры,  центр  до-
полнительного образования 
«Бабенская игрушка», музей 

истории усадьбы Щапово, спе-
циалисты  Государственно-
го исторического музея… «В 
сборнике, – совершенно точно 
сказано в аннотации, – впер-
вые представлены материа-
лы по  уникальному кружев-
ному промыслу Подольского 
района Московской области, 
имеющие научный и практи-
ческий интерес для исследо-
вателей, педагогов, мастеров 
и всех, кто любит русское на-
родное искусство». Состави-
тель книги С.В. Виданов под-
черкнул, что издание могло бы 
стать вдохновляющим приме-
ром: коль скоро удалось осу-
ществить его в этот раз, то и у 
кого-то ещё может получиться 

нечто подобное. А значит, рас-
кроются и другие значимые 
страницы нашего прошлого. 
Член-корреспондент Россий-
ской академии наук я.Н. Ща-
пов, отталкиваясь от содер-
жания сборника, вкратце на-
помнил  о  главных  традици-
ях кружевоплетения на земле 
подольской. Вообще же, кни-
гу надо читать, занятие это не 
просто полезное, но к тому же 
и довольно увлекательное.

Ну, а выставку, конечно, 
необходимо смотреть. Обзор-
ную экскурсию для гостей про-
вела директор Щаповского му-
зея С.В. лифанова. В скром-
ном (за неимением большего) 
пространстве удалось разме-
стить 380 экспонатов за пери-
од с конца ХIХ до середины ХХ 
столетия. Вещи все подлин-
ные, бытовавшие и в крестьян-
ских семьях, и среди предста-
вителей других сословий. Да и 
собирались они, что называ-
ется, всем миром: по окрест-
ным деревням, по родным и 
знакомым… В центре экспози-
ции – льняная рубаха, самый, 
пожалуй, древний женский на-
ряд на Руси, появившийся за-
долго до сарафана или панё-
вы.  И  к  тому  же  полностью 

изготовленный своими рука-
ми: сами выращивали и обра-
батывали лён, сами ткали по-
лотно, сами шили и украшали 
гладью. А вот, к примеру, ту-
ника и скатерть от выпускницы 
Смольного института г-жи По-
повой, также лично ею сделан-
ные. Кого-то привлекут все-
возможные салфетки и пла-
точки, кружевные воротники, 
вышитые полотенца. Увлечён-
ный техникой посетитель ста-
нет разбираться со стародав-
ними швейными машинками, 
их тут четыре, и все в рабо-
чем состоянии. есть и накры-
тая по всем правилам метал-
лическая кровать, кому-то она 
непременно напомнит детские 
годы. И вездесущий в прежние 
времена комод, а на нём пред-
меты повседневного обихода. 
Каждая вещь вызывает тре-
пет, ведь создавалась с любо-
вью, а выглядит изящно и эле-
гантно. Это и строгое самоши-
тое чёрное платье из итальян-
ской ткани, и дамское бельё, 
и даже самый обыкновенный 
фартук  горничной,  в  обяза-
тельном порядке украшенный 
кружевом.

Осматривая выставку, мож-
но проследить, как менялись 
вкусы и предпочтения наших 
предков, стремившихся, невзи-
рая на уровень достатка, обу-
строить бытовую сторону жиз-
ни достойно и красиво. И не-
вольно думаешь о том, что не 
так уж далеко ушли от нас вре-
мена, когда женское рукоделие 
со всеми этими вышивками и 
кружевами составляло одну из 
важнейших основ семейного 
уклада. Наверняка, многое из 
прежнего опыта может приго-
диться и сегодня.

естественно,  шёл  на  вы-
ставке разговор и на эту ак-
туальную тему. Добрые слова 
профессионалам-музейщикам, 
хранителям материализован-
ной памяти о нашем прошлом, 

адресовали первый замести-
тель  руководителя  админи-
страции  Подольского  райо-
на  В.А.  Шитов  и  начальник 
районного  управления куль-
туры  С.В.  Подкина.  Дирек-
тор историко-мемориального 
музея-заповедника «Подолье» 
И.А. Романкевич поделилась 
ощущением праздника и ду-
шевного комфорта, которое, по 
её убеждению, возникает толь-
ко от присутствия творчества 
(чего-чего, а этого в Щапове с 
лихвой!). Обсуждались планы 
дальнейшего развития кружев-
ного дела и судьба здания быв-
шей кружевной школы, возмож-
ности организации экскурсий 
по местам традиционных про-
мыслов подольского края.

Представляется уместным 
завершить эти заметки неболь-
шой цитатой из упоминавшейся 
выше книги о подольских кру-
жевах: «Современные моде-
льеры делают ручное кружево 
доминантой нового стиля и от-
крывают тем самым заново ста-
ринное ремесло, в котором смо-
гут осуществить свои замыслы 
те, кому по душе художествен-
ное творчество как образ жиз-
ни и средство самовыражения». 
Тут есть о чём подумать и над 
чем серьёзно поработать. Осо-
бенно в Щапове.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

И КРУЖЕВА ЗАТЕЙЛИВЫМ УЗОРОМ 
НАПОМНЯТ ПРО БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА...
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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 Т/с «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 Т/с «Вербное 
воскресенье»
22.30 «Мошенники»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Дум»
03.05 Х/ф «Дум»
03.20 Х/ф «В твоих мечтах»

роССИя 1
05.00 «Утро России»
09.05 Х/ф «я подарю себе чудо»
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 Вести-Москва
11.50 Х/ф «Жена сталина»
13.40 17.50 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Х/ф «Жена сталина»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
22.50 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Зуева»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «Человек, который 
молчал»
01.45 Х/ф «В той области 
небес…»
04.05 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «Двойной капкан»
11.10 15.10 17.50 «Петровка, 
38»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
14.45 Деловая Москва
16.30 «Париж-2010: великое 
наводнение» 1 ч.
19.55 «В центре внимания». 
«Атака «ОС»

21.05 Х/ф «Рифмуется с 
любовью»
23.05 Момент истины
00.30 «Культурный обмен»
01.00 В свободном полёте. 
«Спор мелодий»
01.35 Х/ф «Настоящая Маккой»
03.35 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
05.35 М/ф «Высокая горка»

НтВ
05.55 Т/с «Графиня Де 
Монсоро»
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 Т/с «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара -2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.30 Т/с «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Агент особого 
назначения»

23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Айдахо для меня 
одного»
03.55 Х/ф «Одержимость»

роССИя К
07.00 «евроньюс»
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Художественные музеи 
мира»
11.00 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Копперфилда, рассказанная им 
самим»
13.15 «линия жизни». Николай 
Губенко.
14.05 «Мой Эрмитаж». 
Авторская программа М. 
Пиотровского
14.35 Т/ф «Сладкий сон мой»
15.35 Эдуард Марцевич в 
программе «Пушкин и другие...»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Шкатулка с 
секретом»
16.25 Х/ф «Магна Аура» 5 с.
16.50 Д/с «формы природы»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Д/ф «Николай Коперник»

18.00 Концерт Государственного 
академического 
симфонического оркестра 
России имени е.ф. Светланова
18.50 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
19.05 «В главной роли...» у 
Юлиана Макарова
19.50 Д/с «Александр Великий»
20.40 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры
21.20 Т/с «Очарование зла»
22.05 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Подстрочник» 5 с.
23.50 Д/ф «Подземная Земля»
00.20 Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь»
00.50 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
01.05 Симфонические картины 
Н. Римского-Корсакова
01.40 Д/с «формы природы»
02.15 «Царская муза». 1 ч.
02.50 Программа передач

роССИя 2
04.50 Хоккей
07.00 09.00 09.10 12.10 18.10 
22.00 01.00 Вести-спорт
07.10 10.00 Баскетбол
09.20 Ванкувер-2010. «Игры, 
нацеленные на успех»

09.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00 18.00 21.50 Вести.ru
12.20 Бадминтон
14.45 легкая атлетика
16.15 19.55 22.15 Биатлон
18.20 «Из истории Белых 
Олимпиад»
00.00 «Моя планета»
01.10 Страна спортивная
01.45 лыжный спорт
02.40 Теннис

доМаШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 «Династии»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Х/ф «Джейн Эйр»
13.10 Х/ф «Не было печали»
14.30 Спросите повара
15.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 Т/с «Капитанские дети»
20.30 «Скажи, что не так?! 
Звёздные истории»
21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология» с лесли 
Нильсеном.
23.30 Х/ф «Прощайте, 
фараоны!»
01.00 «Династии»
Документальный цикл. «Брат ты 
мне...»
01.30 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»
02.30 Т/с «Счастливая карта»
04.50 Т/с «Спаси меня»
05.30 Музыка на  
«Домашнем»

реН тВ
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОлДАТЫ-2»
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
«24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда»
12.00 «фантастические 
истории»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Детективные истории»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «фантастические 
истории»
18.30 В час пик
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.00 В час пик
00.00 «Громкое дело»
01.00 Репортерские истории

СтС
06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
07.30 09.30 16.30 19.00 Т/с 
«Папины дочки»
08.30 20.00 Т/с «Воронины»
09.00 23.45 00.00 Т/с «6 кадров»
10.00 12.00 17.30 «Галилео»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
14.00 М/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 
ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
18.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Обнаженное 
оружие»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Вера Дрейк»
03.55 «Слава богу, ты пришел!»
05.00 М/с «Космические 
охотники на дорков»

ПоНедеЛьНИК, 8 ФеВраЛя

С 8 по 14 февраля

НА ПРИёМ К ДЕПУТАТУ
Депутат Московской областной думы ЛЫКоВ Па-

вел егорович проводит прием населения 8 февра-
ля с 14 до 18 часов по адресу: г. Подольск, пр-т ле-
нина, д. 97.

Телефон для справок: 69-59-29.
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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 Т/с «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 Т/с «Вербное воскресенье»
22.30 «Владимир Зельдин. 
Влюбленный Дон Кихот»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/ф «Аризонская мечта»
03.05 Х/ф «Аризонская мечта»
03.50 Т/с «Акула»

роССИя 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Безумие Бориса Андреева»
10.00 Т/с «Срочно в номер-2»
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «Вызов». «Семь 
сыновей НГА»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
22.50 Х/ф «Убойная жидкость»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль»
02.25 Т/с «Большая любовь-3»
03.30 Т/с «Пропавший»
04.25 «Честный детектив»

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «Большая семья»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.55 События
11.45 Х/ф «Сиделка»
13.45 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 «Петровка, 38»
16.30 «Париж-2010: великое 
наводнение» 2 ч.
19.55 лицом к городу
21.10 Х/ф «Свои дети»
23.05 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б.
00.30 Х/ф «В осаде-2»
02.25 Х/ф «Клятва»
04.25 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»

НтВ
05.55 Т/с «Графиня Де 
Монсоро»

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 Т/с «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара -2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.30 Т/с «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Агент особого 
назначения»
23.35 «Главный герой 
представляет»
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «Питбуль»
02.45 Х/ф «Безумные 
похороны»
04.35 Х/ф «Джулиан По»

роССИя К
06.30 «евроньюс»
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» у 
Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «Кентервильское 
привидение»
12.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
12.45 Д/с «Александр Великий»
13.35 легенды Царского Села
14.05 Х/ф «Угрюм-река» 1 с.
15.35 Борис Плотников в 
программе «Альбом есть 
памятник души»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Последние 
волшебники»
16.25 Х/ф «Магна Аура» 6 с.
16.50 Д/с «формы природы»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Д/ф «Жан Расин»
18.00 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник
18.25 С. Рахманинов. Концерт 
№4 для фортепиано с оркестром
19.05 «В главной роли...» у 
Юлиана Макарова
19.50 Д/с «Александр Великий»
20.40 «Больше, чем любовь». 
Марк Бернес.
21.20 Т/с «Очарование зла»
22.05 «Очарование зла». 
Послесловие
23.00 Д/ф «Подстрочник» 6 с.
23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
01.55 Д/с «формы природы»
02.25 «Царская муза». 2 ч.
02.50 Программа передач

роССИя 2
06.00 02.30 легкая атлетика
07.00 09.00 12.10 18.10 22.25 
01.20 Вести-спорт
07.10 Волейбол
09.15 18.20 «Из истории Белых 
Олимпиад»
10.55 Страна спортивная
11.25 Скоростной участок
12.00 18.00 22.15 Вести.ru
12.20 Бильярд
14.15 01.30 лыжный спорт
15.20 Ванкувер-2010. 
«Обратный отсчет»
16.15 22.35 Биатлон
00.15 «Моя планета»

доМаШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 Женская форма
13.00 Х/ф «Прощайте, фараоны!»
14.30 «Вкус путешествий»
15.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 Т/с «Капитанские дети»
20.30 «Скажи, что не так?! 
Звёздные истории»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология» с лесли 
Нильсеном.
23.30 Х/ф «Не забудь... станция 
луговая»
01.10 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»
02.10 Т/с «Счастливая карта»
04.35 Т/с «Спаси меня»
05.15 Музыка на «Домашнем»

реН тВ
06.00 04.45 «Неизвестная 
планета»
06.30 «Час суда»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОлДАТЫ-2»
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда»
12.00 «фантастические истории»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Детективные истории»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «фантастические истории»
18.30 В час пик
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.00 В час пик
00.00 «Громкое дело»
01.00 Х/ф «Дневники мертвецов»
02.45 «Военная тайна»
03.35 «Детективные истории»
04.00 Т/с «Медики»
05.10 Ночной музыкальный канал

СтС
06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
07.30 09.30 16.30 19.00 Т/с 
«Папины дочки»
08.30 20.00 Т/с «Воронины»
09.00 00.00 Т/с «6 кадров»
10.00 21.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 17.30 «Галилео»
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
14.00 М/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 
ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

18.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Как разобраться с 
делами»
00.30 «INTERсеть»
01.30 Х/ф «Короткое дыхание» 1 ч.
03.20 «Слава богу, ты пришел!»
04.30 Т/с «Зачарованные»

ВторНИК, 9 ФеВраЛя

НаШа аФИШа

дК «оКтяБрь»

7 февраля в 12.00 Детский 
спектакль «Принцесса и лягуши-
ный король».

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

8 февраля в 19.30 елена ВА-
еНГА.

12 февраля в 19.30 Надеж-
да КАДЫШеВА и ансамбль «Зо-
лотое кольцо».

13 февраля в 19.00 Николай 
НОСКОВ.

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

15 февраля в 18.00 Москов-
ский академический театр им. В. 
Маяковского. «Женитьба».

В ролях: е. Симонова, И. Косто-
левский, М. филиппов, С. Немоля-
ева, А. лазарев, Г. Анисмова и др.

20 февраля в 16.00 Москов-
ский театр зверей.

21 февраля в 19.00 Группа 
«НеПАРА».

27 февраля в 17.00 Юбилей-
ный концерт коллектива восточ-
ного танца «Карима».

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

театр «ИВаНоВСКое»

7 февраля в 15.00 3-й кон-
церт абонемента «Музыкальный 
салон в Ивановском».

Исполнитель – солист музы-
кального театра «Новая опера» 
Вениамин еГОРОВ (тенор). Хо-
зяйка и ведущая программы – 
екатерина КАлАГИНА.

В программе: арии из опер 
Верди, Бизе, Каталани и др.

13 февраля в 12.00 Куколь-
ное представление театра живых 
кукол любови Авдеенко «Урок 
доброты».

21 февраля в 12.00  Кон-
церт  образцового  коллекти-
ва музыкально-хоровой студии 
«Чайка». 

Руководитель Т.В. Калинина.
28 февраля в 12.00 Концерт 

отдела электронно-акустических 
инструментов Подольской дет-
ской музыкальной школы № 2.

28 февраля в 15.00 Концерт 
«Души прекрасные порывы».

Исполнители: народный ин-
струментальный ансамбль «Рио-
Рита» (руководитель В. Астафуро-
ва), солистка оркестра Министер-
ства обороны Наталия МАНУлИК. 

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04. Проезд автобусом 
или маршрутным такси № 4 до 
конечной 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 Т/с «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 Т/с «Вербное 
воскресенье»
22.30 Среда обитания. 
«Рыбный день»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 03.05 Х/ф «Величайшая 
из игр»
03.20 Х/ф «Багровые небеса»

роССИя 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Маршалы Победы: 
Жуков и Рокоссовский»
10.00 Т/с «Срочно в номер-2»
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 
Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория 
красоты»
13.40 17.50 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «Вызов». «Семь 
сыновей НГА»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается»
22.50 «Калькуттский капкан. 
Ошибка экипажа»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «Свинарка и 
пастух»
01.55 Горячая десятка
03.05 Т/с «Большая любовь-3»
04.05 Т/с «Пропавший»

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «31 июня»
11.10 «Работа есть!»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 Х/ф «Рифмуется с 
любовью»
13.45 линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 «Петровка, 38»
16.30 Д/ф «Извержение 
вулкана Кракатау»

19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «Пари на любовь»
22.45 «Дело принципа». 
«Олимпийские надежды»
00.15 Х/ф «Незаконное 
вторжение»
02.25 Х/ф «Повесть о 
чекисте»
04.05 Х/ф «Роман и 
франческа»

НтВ
05.55 Т/с «Графиня Де 
Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.35 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара -2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.30 Т/с «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Агент особого 
назначения»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Авиаторы
00.55 Х/ф «Месть 
по-голливудски»
02.40 Х/ф «Идеал»
04.25 Х/ф «Операция «Дельта 
фарс»

роССИя К
06.30 «евроньюс»
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у 
Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «Метель»
12.10 «Полон верой 
и любовью. Николай 
Солдатенков»
12.50 Д/с «Александр 
Великий»
13.35 «Странствия 
музыканта»
14.05 Х/ф «Угрюм-река» 2 с.
15.35 евгений Миронов 
в программе «Репетиция 
Пушкина»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «лесная история»
16.25 Х/ф «Магна Аура» 7 с.
16.50 Д/с «формы природы»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Д/ф «Чарлз Дарвин»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 Г. Свиридов. «Метель»
19.05 «В главной роли...» у 
Юлиана Макарова
19.50 Д/с «Александр 
Великий»
20.40 Власть факта
21.25 95 лет Владимиру 
Зельдину. «Театральная 
летопись. Избранное»
22.15 Д/ф «Сумрак ночи»
22.45 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
23.00 Д/ф «Подстрочник» 

23.50 Х/ф «Судьба 
Стенфортов» 2 с.
01.35 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
01.55 Д/с «формы природы»
02.25 «Царская муза». 3 ч.
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.00 11.25 22.20 22.40 
футбол
07.00 09.10 12.10 18.10 22.10 
00.40 Вести-спорт
07.10 09.25 18.20 «Из истории 
Белых Олимпиад»
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд
14.05 01.50 лыжный спорт
15.05 Ванкувер-2010. 
«Обратный отсчет»
16.00 20.25 Биатлон
00.50 «Моя планета»
03.05 Мини-футбол

доМаШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 Живые истории
13.00 Х/ф «Не забудь... 
станция луговая»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала 
убийство»
19.30 Т/с «Капитанские дети»
20.30 «Скажи, что не так?! 
Звёздные истории».
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология» с лесли 
Нильсеном.
23.30 Х/ф «Капель»
01.10 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»
02.10 Т/с «Счастливая карта»
04.35 Т/с «Спаси меня»
05.15 Музыка на «Домашнем»

реН тВ
06.00 04.45 «Неизвестная 
планета»
06.30 «Час суда»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-2»

09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
«24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда»
12.00 «фантастические 
истории»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Детективные истории»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «фантастические 
истории»
18.30 В час пик
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.00 В час пик
00.00 «Громкое дело»
01.00 Х/ф «Кэндимен-3: день 
мертвых»
02.40 «Секретные  
истории»
03.30 «Детективные истории»
03.55 Т/с «МеДИКИ»
05.15 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
07.30 09.30 16.30 19.00 Т/с 
«Папины дочки»
08.30 20.00 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 21.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»
12.00 «INTERсеть»
13.00 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
14.00 М/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
15.30 Т/с «Сабрина – 
маленькая ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь  
молодежь!»
22.00 Х/ф «Непробиваемый»
23.35 00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Короткое 
дыхание» 2 ч.
03.20 Т/с «Зачарованные»
05.00 М/с «Космические 
охотники на дорков»

Среда, 10 ФеВраЛя

ПрИгЛаШаеМ На раБоту
24 отряд федеральной противопожарной службы проводит 

набор в пожарные части городов Подольска, Климовска, Троицка и 
Щербинки на должности пожарных и водителей категории «С».

требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, 
отслужившие действительную военную службу, с образованием 
не ниже среднего.

условия службы: график работы: сутки – дежурство, трое 
суток – отдых, заработная плата от 13500 до 15000 рублей в ме-
сяц, выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая служ-
бу в ВС Рф), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска 
и обратно, квартальные, годовая премия, возможность получе-
ния бесплатного высшего и среднего специального образования.

Контактный телефон: 54-35-70.
адрес: г. Подольск, улица Готвальда, дом 6.



16 4 феВРАля 2010 г.

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 Т/с «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 Т/с «Вербное 
воскресенье»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами» с 
Максимом Шевченко
01.10 Х/ф «Тихушники»
03.05 Х/ф «Тихушники»
03.40 Т/с «Акула»
04.30 «Детективы» до 4.55

роССИя 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Тайна Ноева 
ковчега»
10.00 Т/с «СРОЧНО В 
НОМеР-2»
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 17.30 
Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория 
красоты»
13.40 17.50 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «Вызов». «Семь 
сыновей НГА»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается»
22.50 «Огненный рейс. Как 
это было»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «Империя солнца»
03.05 Т/с «Большая 
любовь-3»
04.10 Т/с «Пропавший»

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «Вам и не 
снилось...»
10.15 «Музыкальная 
история». Эдита Пьеха

10.50 День аиста
11.10 15.10 17.50 «Петровка, 
38»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 Х/ф «Свои дети»
13.40 «Красотки». фильм 
из цикла «Доказательства 
вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Трагедия 9/11. 
Кто виноват?»
19.55 «В центре внимания». 
«Моя мама - бабушка»
21.05 Х/ф «лабиринты 
любви»
22.50 Д/ф «Миллионеры на 
льду»
00.15 Х/ф «Чёрный океан»
01.45 Опасная зона
02.15 Х/ф «схватка»
04.15 Х/ф «Только ты»

НтВ
05.55 Т/с «Графиня Де 
Монсоро»
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 Т/с «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара -2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.30 Т/с «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Агент особого 
назначения»
23.35 Х/ф «Во имя мести»
01.20 Х/ф «Ганнибал»
03.55 Х/ф «Учитель года»

роССИя К
06.30 «евроньюс»
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у 
Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «Казаки»
12.25 135 лет со дня 
рождения актера. «Истории 
дома Качалова»
13.05 Д/с «Александр 
Великий»
13.50 «Письма из 
провинции». Село Поим 
(Пензенская область)
14.15 Х/ф «Угрюм-река» 3 с.
15.35 Михаил Козаков 
в программе «Пушкин. 
лирика. Избранное»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Чуффык»
16.25 Х/ф «Магна Аура» 8 с.
16.50 Д/с «формы природы»
17.20 «Плоды 
просвещения»
17.50 Д/ф «Виллем Баренц»
18.00 Билет в Большой

18.40 ф. лист. Соната-
фантазия «По прочтении 
Данте». Исполняет Барри 
Дуглас
19.05 «В главной роли...» у 
Юлиана Макарова
19.50 Д/ф «Вестготы и их 
сокровища. От Бузенто до 
Толедского королевства»
20.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.25 Вспоминая Маргариту 
Эскину. «Живу и радуюсь...»
22.05 «Культурная 
революция»
23.00 Д/ф «Подстрочник» 8 с.
23.50 Х/ф «Судьба 
Стенфортов» 3 с.
01.25 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
01.40 Музыкальный момент. 
Пьесы для гитары
01.55 Д/с «формы  
природы»
02.25 «Царская муза». 4 ч.
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.00 02.25 футбол
07.00 09.00 12.10 18.10 22.10 
01.10 Вести-спорт
07.15 03.00 Регби
09.15 «Из истории Белых 
Олимпиад»
11.30 «летопись спорта»
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд
13.55 01.20 лыжный спорт
15.00 Рыбалка с 
Радзишевским
15.15 Ванкувер-2010. 
«Обратный отсчет»
16.10 20.25 22.20 Биатлон
18.20 «Из истории Белых 
Олимпиад»
00.05 «Моя планета»

доМаШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 «Династии»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?! 
Звёздные истории»
11.00 Х/ф «Воскресный 
папа»
12.40 Х/ф «Капель»
14.20 Мать и дочь
15.00 «Династии»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 «Династия»
19.30 Х/ф «Наследницы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология» с 
лесли Нильсеном.
23.30 Х/ф «Верьте мне, 
люди»
01.40 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»
02.40 Т/с «Счастливая 
карта»

05.00 Т/с «Спаси меня»
05.40 Музыка на 
«Домашнем»

реН тВ
06.00 05.00 «Неизвестная 
планета»
06.30 «Час суда»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
«24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда»
12.00 «фантастические 
истории»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
16.00 «Детективные 
истории»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «фантастические 
истории»
18.30 В час пик
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
23.00 В час пик
00.00 «Громкое дело»
01.00 Х/ф «ГРАНИЦА»
02.55 «Секретные  
истории»
03.45 «Детективные 
истории»
04.10 Т/с «Медики»
05.30 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
07.30 09.30 16.30 19.00 Т/с 
«Папины дочки»
08.30 20.00 Т/с «Воронины»
09.00 00.00 Т/с «6 кадров»
10.00 21.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»
12.00 «Инфомания»
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
14.00 М/с «лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
15.30 Т/с «Сабрина – 
маленькая ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь 
молодежь!»
22.00 Х/ф «Смерч»
00.30 «Видеобитва»
01.30 Х/ф «Опасные  
герои»
03.30 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

ЧетВерг, 11 ФеВраЛя



174 феВРАля 2010 г.

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 Т/с «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 Х/ф «Оскар». 
«Миллионер из трущоб»
23.40 «Гордон Кихот»
00.40 Х/ф «Сорокалетний 
девственник»
02.40 Х/ф «Отверженные»

роССИя 1
05.00 «Утро России»
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. 
лидия Смирнова»
10.10 Т/с «Срочно в номер-2»
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 
Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория 
красоты»
13.40 17.50 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «Вызов». «Семь 
сыновей НГА»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «Юрмала». фестиваль 
юмористических программ
22.50 Х/ф «Мы странно 
встретились»
00.35 Х/ф «Дело о пеликанах»
03.25 Х/ф «Семейное дело»
05.20 «Городок». Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «Трое вышли из 
леса»
10.25 Д/ф «лидия Смирнова. 
я родилась в рубашке»
11.10 15.10 17.50 «Петровка, 
38»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
11.45 Х/ф «Седьмая пуля»
13.25 Д/ф «Талгат 
Нигматулин. Притча о жизни 
и смерти»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «легенды 
«Титаника»
19.55 Реальные истории. «Во 

власти стихии»
21.05 «Добрый вечер, 
Москва!» Россия, вперёд!
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 Х/ф «Она вас любит»
02.20 Х/ф «Пари на любовь»
03.55 Д/ф «Страхи большого 
города»

НтВ
05.55 Т/с «Графиня Де 
Монсоро»
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 Т/с «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование
20.55 «Александр Розенбаум. 
Мужчины не плачут»
23.00 «Женский взгляд» 
Андрей Соколов
23.45 Х/ф «я покажу тебе 
Москву»
01.40 Х/ф «Клинок ведьм»
03.35 Х/ф «Затерянный 
город»

роССИя К
06.30 «евроньюс»
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у 
Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «Поручик Киже»
12.30 Д/ф «Вестготы и их 
сокровища. От Бузенто до 
Толедского королевства»
13.20 «Странная миссис 
Сэвидж. Вера Васильева»
14.00 Х/ф «Угрюм-река» 4 с.
15.15 Живое дерево ремесел
15.35 Игорь Кваша в 
программе «Стихи разных 
лет»
16.05 «В музей - без 
поводка». Программа
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/ф «Жирафы для 
Самбуру»
17.20 «Разночтения». 
Хроники литературной 
жизни. Ведущий Николай 
Александров

17.50 Д/ф «Альбрехт Дюрер»
18.00 «Что так сердце 
растревожено...» Поет 
евгений Дятлов
18.45 «Дом актера». «Начало. 
Вечер студентов творческих 
вузов Москвы»
19.55 «Сферы»
20.35 «Николя ле флок». 
Телесериал (франция, 2008)
22.30 «линия жизни». Ирина 
Роднина.
23.50 Х/ф «Скрытая любовь»
01.25 «Кто там...»
01.55 Д/ф «Жирафы для 
Самбуру»
02.30 Р. Штраус. «Четыре 
последние песни»
02.50 Программа передач.

роССИя 2
05.00 22.40 футбол
07.00 09.00 12.10 18.10 22.15 
Вести-спорт
07.15 легкая атлетика
09.10 18.20 «Из истории 
Белых Олимпиад»
11.15 Точка отрыва
11.45 Рыбалка с 
Радзишевским
12.00 18.00 22.05 Вести.ru
12.25 Бильярд
14.10 лыжный спорт
15.15 Ванкувер-2010. 
«Обратный отсчет»
16.10 Биатлон
20.00 XXI Зимние 
Олимпийские игры в 
Ванкувере
00.40 «Моя планета»

01.45 «летопись спорта»
02.15 «Из истории Белых 
Олимпиад»

доМаШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 «Династии»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 «Городское 
путешествие» с Павлом 
любимцевым
13.00 Х/ф «Верьте мне, люди»
15.10 Цветочные истории
15.20 Улицы мира
15.30 «еда» с Алексеем 
Зиминым
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?! 
Звёздные истории»
18.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала 
убийство»
19.30 Х/ф «Наследницы-2. 

Ответный удар»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология» с 
лесли Нильсеном.
23.30 Х/ф «Размолвка»
02.10 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»
03.05 Т/с «Счастливая карта»
04.35 Т/с «Спаси меня»
05.15 Музыка на «Домашнем»

реН тВ
06.00 05.05 «Неизвестная 
планета»
06.30 «Час суда»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
«24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда»
12.00 «фантастические 
истории»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Детективные истории»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «фантастические 
истории»
18.30 В час пик
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.00 В час пик
00.00 «Громкое дело»
01.00 Х/ф«Страстные 
Свидания»
02.45 Х/ф «Кострома»
04.15 «Чрезвычайные 
истории»
05.30 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 09.30 19.00 Т/с «Папины 
дочки»
08.30 20.00 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»
12.00 17.30 «Галилео»
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
14.00 М/с «лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
15.30 Т/с «Сабрина – 
маленькая ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
16.30 «Брэйн ринг»
18.30 23.00 Т/с «Даёшь 
молодежь!»
21.00 Х/ф «Козырные тузы»
00.00 Х/ф «Ночь в 
«Роксбери»
01.30 Х/ф «Опасный человек»
03.25 Х/ф «Бобби»

ПятНИЦа, 12 ФеВраЛя

МуП «Инфосервис»

ТРЕбУЕТСЯ ВОДИТЕлЬ
Зарплата достойная, по результатам  

собеседования.
Обращаться по адресу: п. Дубровицы, д. 37.

Тел.: 65-12-48.



18 4 феВРАля 2010 г.

ПерВЫЙ
05.00 Церемония открытия 
XXI зимних Олимпийских 
игр в Канаде
07.30 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 12.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. 
Мария Шукшина»
11.50 «ералаш»
12.20 «лидия Смирнова. 
Женщина на все 
времена»
13.20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
15.00 Х/ф «Ключ без 
права передачи»
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Церемония 
открытия XXI зимних 
Олимпийских игр в 
Канаде
21.00 «Время»
21.15 «Мульт личности»
21.40 
«Прожекторперисхилтон»
22.20 Суперпремьера. 
«Остаться в живых». 
Последний сезон
23.10 Х/ф «В погоне за 
счастьем»
01.20 Х/ф «Чумовые боты»
03.20 «Детективы» до 3.55

роССИя 1
05.50 Х/ф «Вечерний 
лабиринт»
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 Х/ф «Следопыт»
11.20 «формула власти»
11.50 Очевидное 
- невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному»
14.30 Х/ф «Ночное 
происшествие»
16.15 «Ты и я»
17.10 Субботний вечер
19.00 «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Самая 
счастливая»
23.55 ХХI зимние 
олимпийские игры в 
Ванкувере
01.15 Х/ф «Грабеж»
03.30 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: повелительница 
снов»

тВ-ЦеНтр
04.50 Х/ф «31 июня»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 М/ф 
«Необыкновенный матч»
10.10 Х/ф «После дождичка 
в четверг...»
11.30 14.30 17.30 00.05 
События
11.45 «Поющая Россия». 
Концерт людмилы Рюминой
12.55 Татьяна Навка в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.40 Х/ф «Пять минут 
страха»
17.45 «Петровка, 38»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Ангел мести»
00.25 Х/ф «меченосец»
02.35 Х/ф «Седьмая пуля»
04.15 Д/ф «легенды 
«Титаника»

НтВ
05.25 Х/ф «Аляска»
07.30 Сказки Баженова
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». 
Коммунальная жизнь
15.05 Своя игра
16.25 Т/с «Адвокат»
17.25 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив
21.50 Ты не поверишь!

22.40 «НА ГРАНИ 
БеЗУМИя» (США 
- франция)
01.00 Х/ф «Дом на краю 
света»
02.50 Х/ф «Бунтарь без 
идеала»

роССИя К
06.30 «евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.55 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Х/ф «Гуттаперчевый 
мальчик»

13.50 М/ф «фока – на 
все руки дока»
14.10 «Заметки 
натуралиста» 
с Александром 
Хабургаевым
14.40 Магия кино
15.25 Х/ф «Городской 
романс»
17.05 Д/ф «Через 
великую Сахару»
18.00 Х/ф «Дядюшкин 
сон»
19.20 Д/ф «лидия 
Смирнова. Испытание 

чувств»
20.00 III Зимний 
международный 
музыкальный фестиваль 
«Сочи-2010»
22.30 Новости культуры
22.55 Т/ф «Скрипка 
Ротшильда»
00.20 РОКовая ночь с 
Александром ф. Скляром. 
«Джетро Талл»
01.40 М/ф «Он и Она»
01.55 Д/ф «Через великую 
Сахару»
РОССИя 2
06.05 08.10 10.15 «Из 
истории Белых Олимпиад»
12.00 18.00 Вести.ru
12.10 18.10 Вести-спорт
12.20 «летопись спорта»
12.55 Мини-футбол
14.50 Профессиональный 
бокс
15.55 Волейбол
18.25 XXI Зимние 
Олимпийские игры в 
Ванкувере. лыжный спорт
20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в 
Ванкувере
21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх в 
Ванкувере

доМаШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара

10.30 Х/ф «Размолвка»
13.10 Х/ф «Не горюй!»
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «Ремингтон Стил»
18.00 «Она написала 
убийство»
19.00 Т/с «Запасной 
инстинкт»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Укрощение 
строптивой»
01.15 Живые истории
02.15 Т/с «Счастливая 
карта»
05.25 Музыка на 
«Домашнем»

реН тВ
06.00 «Неизвестная 
планета»
06.45 Т/с «фирменная 
история»
08.40 я – путешественник
09.05 Карданный вал
09.35 «В час пик». 
Подробности
10.05 Х/ф «ПОКлОННИК»
12.00 Репортерские истории
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «лунный свет»
15.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 В час пик
19.00 «Неделя»
20.00 «Антикризисный 
концерт Михаила 
Задорнова-2»
21.45 Х/ф «ландыш 
серебристый»
00.00 Реальный спорт
00.30 Х/ф«Исследование 
секса»
02.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
04.15 Т/с «лунный свет»
05.40 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 Х/ф «летняя школа»
07.50 М/ф «Валидуб»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «финес и ферб»
09.00 М/с «Семья 
почемучек»
09.30 «Брэйн ринг»
10.30 «Неоплачиваемый 
отпуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «Бешеный 
Джек-пират»
14.30 М/с «Король лев. 
Тимон и Пумба»
16.00 16.30 20.00 23.10 Т/с 
«6 кадров»
17.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Знакомство с 
факерами»
00.00 «Модное кино». 
«Гангстер». США, 2007 г
03.20 Х/ф «Подземная игра»
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ПерВЫЙ
04.00 XXI зимние 
Олимпийские игры в Канаде
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 «Кряк-бригада». «Клуб 
Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 12.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «фазенда»
12.10 «Вячеслав Быков. «В 
атаку!»
13.10 Х/ф «Крепкий орешек 
2»
15.20 «ералаш»
16.00 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
19.00 Впервые в цвете. 
легендарное кино 
«Волга-Волга»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 XXI зимние 
Олимпийские игры в Канаде
03.50 Т/с «Акула»

роССИя 1
05.30 Х/ф «Медовый месяц»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Серая шейка»
09.30 Х/ф «Принцы воздуха»
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 Т/с «Черчилль»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться 
разрешается»
17.30 «Танцы со звездами». 
Сезон - 2010. Прямая 
трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Свой-чужой»
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 Х/ф «Дурман любви»
02.05 Х/ф «Операция 
«феникс»
04.15 «Городок». Дайджест

тВ-ЦеНтр
05.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
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. 
«Спасибо тебе!»
11.30 23.50 События
11.45 Х/ф «Она вас любит»
13.25 «Смех с доставкой на 
дом»
14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Широкая Масленица»
17.25 Х/ф «лабиринты любви»
19.05 Х/ф «Прощёное 
воскресенье»
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.00 Х/ф «Законы 
привлекательности»
00.10 «Временно доступен». 
Тина Канделаки
01.10 «Зона надежды»
02.15 Х/ф «Преодоление»
03.55 Х/ф «Трое вышли из 
леса»

НтВ
05.05 Д/ф «фристайл»
06.15 М/ф «легион 
супергероев-2»
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
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь победы». 
Помнить себя
15.05 Своя игра
16.25 Т/с «Адвокат»
17.25 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 Т/с «Следопыт»
00.00 Авиаторы
00.35 Х/ф «Мишень»
02.20 Х/ф «Пугало»
04.35 Х/ф «Ниже нуля»

роССИя К
06.30 «евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым

10.40 Х/ф «Испытательный 
срок»
12.15 «легенды мирового 
кино». Вивьен ли
12.45 «Достояние 
республики»
13.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». «Бобик в гостях у 
Барбоса»
14.05 Д/ф «Жизнь с 
волками» 2 с.
15.00 «Что делать?» 
Программа В. Третьякова
15.50 75 лет Владимиру 
Рецептеру. «Ты видишь, 
перемены судьба мне не 
дала»
16.30 С. Прокофьев. Балет 
«Ромео и Джульетта»
19.20 Д/ф «Павел 
Тимофеевич лебешев. 
Неоконченная пьеса...»
20.00 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»
21.40 Великие романы ХХ 
века
22.10 Х/ф «Роза 
люксембург»
00.15 «Джем-5». Диззи 
Гиллеспи
01.10 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
01.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил»
01.55 Д/ф «Жизнь с 
волками» 2 с.

роССИя 2
05.00 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх в 
Ванкувере
08.30 Церемония открытия 
XXI Зимних Олимпийских игр 
в Ванкувере
10.30 20.15 Дневник XXI 
Зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере
11.15 18.00 Вести.ru
11.25 18.10 Вести-спорт
11.40 Горнолыжный спорт
12.40 Санный спорт
13.45 16.00 лыжный спорт
15.00 16.45 Конькобежный 
спорт
18.25 Биатлон

доМаШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Цветочные истории
07.45 Х/ф «Укрощение 
строптивой»
09.30 «еда» с Алексеем 
Зиминым
10.00 «Вкус путешествий»
10.30 «Такая красивая 
любовь»
11.00 Х/ф «Идеальная жена»
13.00 «Мужские истории»
13.30 Х/ф «Мельницы 
богов»
17.00 Невероятные истории 
любви
18.00 «Скажи, что не так?! 
Звёздные истории»

19.00 Х/ф «Вальмонт»
21.45 Д/ф «АВВА». 
Великолепная четвёрка»
22.45 «АВВА» на 
«Домашнем»
23.00 «АВВА» на 
«Домашнем»
23.30 Х/ф «Не горюй!»
01.20 Невероятные истории 
любви
02.20 Т/с «Счастливая 
карта»
05.30 Музыка на 
«Домашнем»

реН тВ
06.00 «Неизвестная планета»
06.45 Т/с «фирменная 
история»
08.35 «Top Gear». Автошоу
09.35 «В час пик». 
Подробности
10.05 Х/ф «ландыш 
серебристый»
12.00 «Нереальная 
политика»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Антикризисный 
концерт Михаила 
Задорнова-2»
15.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 В час пик
19.00 «Секретные истории»
20.00 Х/ф «Циклоп»
21.50 Х/ф «Одиссей и остров 
туманов»
00.00 Мировой бокс: 
восходящие звезды
00.30 Т/с «Воплощение 
страха»
02.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
04.05 В час пик
04.55 «Секретные истории»
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 Х/ф «Ночные ястребы»
07.55 М/ф «Чудо-мельница»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «финес и ферб»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 
немедленно!»
13.00 М/с «Приключения 
Тома и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на 
виражах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 22.50 Т/с «Даешь 
молодежь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 «любовные истории»
21.00 Х/ф «любовь и прочие 
неприятности»
00.00 «INTERсеть»
01.00 Х/ф «Коматозники»
03.20 Х/ф «Пропавшие»
04.55 М/с «Космические 
охотники на дорков»
05.15 Музыка на СТС

ВоСКреСеНье, 14 ФеВраЛя

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!
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ПоНедеЛьНИК  
8 ФеВраЛя

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 9:00 1:10 1:40 
Комедийный телесериал 
«Друзья»
9:30 10:00 20:00 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 18:30 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:35 Х/ф «Убить Билла. фильм 
2» (США, 2004г.)
17:30 Молодежная драма 
«Барвиха»
19:30 Новости тВ «Кварц»
21:00 Х/ф «Соседка» (США, 
2004г.)
23:10 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:10 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:40 «Атака клоунов»
2:05 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:00 Х/ф «Грязные подвиги» 
(США, 2005г.)
4:40 «Ребенок-робот-2»
5:40 Комедия «Саша + Маша»

ВторНИК  
9 ФеВраЛя

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 9:00 1:00 1:30 
Комедийный телесериал 
«Друзья»
9:30 10:00 20:00 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 18:30 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 Комедия «Женская лига»
15:15 Х/ф «Соседка» (США, 
2004г.)
17:30 Молодежная драма 
«Барвиха»
19:30 Новости тВ «Кварц»
21:00 Х/ф «Киносвидание» 
(США, Швейцария, 2006г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»

2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Укради мое сердце» 
(США, 2007г.)
4:40 «Ребенок-робот-2»
5:40 Комедия «Саша + Маша»

Среда  
10 ФеВраЛя

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 9:00 1:00 1:30 
Комедийный телесериал 
«Друзья»
9:30 10:00 20:00 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 18:30 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
15:30 Х/ф «Киносвидание» 
(США, Швейцария, 2006г.)
17:30 Молодежная драма 
«Барвиха»
19:30 Новости тВ «Кварц»
21:00 Х/ф «Никто не знает про 
секс» (Росия, 2006г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Мамаши» (США, 
2008г.)
4:40 «Ребенок-робот-2»
5:40 Комедия «Саша + Маша»

ЧетВерг  
11 ФеВраЛя

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 9:00 1:00 1:30 Комедийный 
телесериал «Друзья»
9:30 10:00 20:00 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 18:30 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
15:30 Х/ф «Конвоиры» (США, 
1994г.)

17:30 Молодежная драма 
«Барвиха»
19:30 Новости тВ «Кварц»
21:00 Х/ф «Никто не знает про 
секс-2» (Росия, 2008г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Роман по переписке» 
(Канада, США, 2005г.)
4:35 «Ребенок-робот-2»
5:35 Комедия «Саша + Маша»

ПятНИЦа  
12 ФеВраЛя

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 9:00 1:00 1:30 
Комедийный телесериал 
«Друзья»
9:30 10:00 20:00 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 18:30 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
15:30 Х/ф «Куклы» (США, 
2007г.)
17:30 Молодежная драма 
«Барвиха»
19:30 Новости тВ «Кварц»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «И грянул гром» 
(Великобритания, Германия, 
США.., 2005г.)
4:55 «Ребенок-робот-2»
5:50 Комедия «Саша + Маша»

СуББота  
13 ФеВраЛя

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30 7:55 Мультсериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона…...»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
10:00 «Школа ремонта»

11:00 Д/ф «Кто тебе поможет» 
(Россия, 2010г.)
12:00 «Comedy Woman»
13:00 «Клуб бывших жен»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВеРСИя»
15:00 15:30 16:00 16:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
17:00 Х/ф «Братья Гримм» 
(Великобритания, США, Чехия, 
2005г.)
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Шаг вперед» (США, 
2006г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 Юмористическая 
программа «Убойная лига»
1:10 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
1:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:10 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:05 Х/ф «я люблю тебя до 
смерти» (США, 1990г.)
5:10 Комедия «Саша + Маша»

ВоСКреСеНье  
14 ФеВраЛя

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30 7:55 Мультсериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона…...»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
9:55 «Первая Национальная 
лотерея»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Школьная любовь» 
(Россия, 2009г.)
12:00 Игровое шоу «Интуиция»
13:00 Х/ф «Братья Гримм» 
(Великобритания, США, Чехия, 
2005г.)
15:30 16:00 16:30 17:00 Ситком 
«Универ»
17:30 Х/ф «Шаг вперед» (США, 
2006г.)
19:30 «Наша Russia»
20:00 Х/ф «Шаг вперед-2: 
улицы» (США, 2008г.)
21:50 Юмористическая 
программа «Убойная лига»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «Comedy Woman»
1:00 «Смех без правил»
2:05 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
2:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:05 Х/ф «Остин Пауэрс: 
человек-загадка...» (США, 
1997г.)
5:00 «Ребенок-робот-2»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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С О Р О К О В И Н Ы

22 декабря 2009 года без-
временно ушел из жизни на-
стоятель Вознесенского храма 
с. Сатино-Русское протоиерей 
Александр филиппов.

Отцу Александру было все-
го 39 лет. Здесь, на земле, у 
него остались супруга, три не-
совершеннолетние дочери, лю-
бящие его всем сердцем прихо-
жане и храм.

его жизнь,  как полет  яр-
кой звезды, была прервана не-
ожиданно и нелепо. Он был за-
стрелен в подъезде собственно-
го дома в г. Подольске за заме-
чание, сделанное выпивавшей 
компании. Убит, по слову, ска-
занному святейшим патриархом 
Кириллом, – потому что не про-
явил равнодушие к человече-
ской гадости.

Родился отец Александр в 
городе Климовске Московской 
области в 1970 году, крещен 
был вскоре после рождения. 
В 1987 году окончил среднюю 
школу, служил в армии, зани-
мался предпринимательством.

Как и многие в те безбож-
ные десятилетия, он не был с 
детства воспитан в правосла-
вии. Пришел к вере сам, созна-
тельно, после искренних поис-
ков смысла жизни и ответов на 
самые сокровенные вопросы 
бытия.

Духовное  становление 
отца Александра началось в 
Троицком соборе г. Подоль-
ска, где он был сначала при-
хожанином, а потом и алтарни-
ком. В 1995 году они обвенча-
лись со своей супругой еленой 
Викторовной евдокимовой. Го-
сподь, видя искреннее горе-
ние его сердца желанием по-
служить истинному Богу, спо-
добил отца Александра при-
нять сан священника. 28 июля 
1996 года он был хиротонисан 
во иерея митрополитом Кру-
тицким и Коломенским Ювена-
лием. И почти сразу назначен 
настоятелем в Вознесенский 
храм с. Сатино-Русское. В это 
же время отец Александр по-
ступил на сектор заочного обу-
чения в Московскую духовную 
семинарию, которую окончил в 
2003 году.

Батюшка, как и множество 
других священников, принял 
храм, в котором прослужил 13 
лет, в совершенно разрушенном 
состоянии (закрыт он был еще в 
1941 г.). Столько было задума-
но, столько чаяний и надежд, ко-
торые хотел воплотить в жизнь 
отец Александр. Можно смело 
утверждать, что он был насто-
ящим христианином, ибо веру 
свою проявлял через дела. За 
время служения им были про-
ведены масштабные восстано-
вительные работы. За его усер-
дие в служении Церкви Хри-
стовой батюшка был отмечен 

богослужебными наградами, а 
по представлению митрополи-
та Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия в 2007 году ко дню 
Святой Пасхи святейший па-
триарх Московский и всея Руси 
Алексий  II удостоил его сана 
протоиерея.

Жаль, что не все из заду-
манного отцом Александром 
удалось осуществить. За не-

сколько дней до трагедии на со-
брании приходского совета он 
представил идею создания вос-
кресной школы, детского цер-
ковного хора и проект построй-
ки дома причта.

Молодость и энергичность 
отца Александра, его непоколе-
бимая вера и искренняя любовь 
к Богу согревали сердца верую-
щих и помогали врачевать ду-
шевные скорби. Пастырский об-
раз батюшки полностью совпа-
дал с тем образом, о котором 
говорил митрополит Антоний 

(Сурожский), и был подобен об-
разу Иоанна Предтечи, который 
не заслоняет собой Христа, но 
приводит к Нему и указывает 
на Него.

Скорбь от этой утраты пере-
полняет сердца всех, кто лично 
знал отца Александра.

Смерть всякого человека 
космична, то есть она является 
не только местной трагедией, 

но и трагедией для всего миро-
здания. Происходит невосполни-
мая утрата части Творения Бо-
жия. Смерть священника – это 
потеря сугубая, не только (луч-
ше сказать не столько) граж-
данина общества, сколько чле-
на Тела Христова, который это 
Тело и созидает.

Вечная тебе память, дорогой 
отец Александр!

Священник 
Алексий СУРИКОВ, 

А. ПОСТНИКОВ.

Вечером 23 декабря тело 
убиенного священнос-

лужителя протоиерея Алексан-
дра было приготовлено к по-
гребению в соответствии с ка-
нонами Церкви и принесено в 
Вознесенский храм.

В 22 часа сюда прибыл се-
кретарь Московского епархи-
ального управления настоя-
тель Троицкого собора г. По-

дольска  протоиерей  Алек-
сандр Ганаба, который совер-
шил заупокойную литию по но-
вопреставленному протоиерею 
Александру.

В 8 часов утра в храм при-
был митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий.

Перед началом общей мо-
литвы  владыка  обратился  к 
собравшимся пастырям, вла-
стям города Подольска и По-
дольского района, родным и 
близким, духовным чадам отца 
Александра со словом собо-
лезнования:

«Сегодня мы провожаем в 
последний путь настоятеля хра-
ма, который 13 лет восстанавли-
вал его из руин и созидал общи-
ну Вознесенской церкви. В моей 
архиерейской практике это чет-
вертое отпевание убиенного 
священнослужителя в Москов-
ской епархии, и всякий раз это 
одни из лучших, усерднейших и 
благоговейных священнослужи-
телей Церкви.

Мы  преклоняемся  перед 
усердием этого человека из 
народа. Он был близок своей 
пастве и понятен во всех отно-
шениях. Он не жил в отдель-
ном доме-дворце, а в скром-
ной квартире, и это жилище 
теперь всем известно. Исполь-
зовал все возможности, какие 
были в его силах, чтобы воз-
рождать духовное просвети-
тельство в своем приходе. Не 
ограничиваясь стенами храма, 
шел в больницы, школы, интер-
наты, собирал средства для не-
имущих детей.

Он сделал все, что мог, по-
казал светлый пример нам – 
пастырям Церкви, как нужно 
исполнять свой долг, где бы 
мы ни были, в какой бы одежде 
ни оказались. До тех пор, пока 
есть на земле такие пастыри, 
как отец Александр, мир будет 
спасен и не умолкнет евангель-
ское слово Христа среди наше-
го народа».

После отпевания и проща-
ния богомольцев, многие из 
которых молились на улице, 
ибо всех желающих, конечно, 
не мог вместить небольшой 
сельский храм, гроб с телом 
протоиерея Александра был 
обнесен вокруг храма и погре-
бен у алтаря. еще долгое вре-
мя люди подходили к могиле, 
чтобы проститься с почившим 
пастырем.

ПАМЯТИ ОТцА АлЕКСАНДРА
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Р А Й О Н Н Ы Й  К О Н К У Р С

Русская гармонь… Осо-
бое место отведено ей 

среди множества музыкаль-
ных инструментов. В нашей 
культуре, в нашем сознании 
именно  гармонь  неразрыв-
но связана с такими поняти-
ями,  как «народное  творче-
ство», «народная музыка»… 
И настолько эта связь крепка, 
что кажется, будто этот уди-
вительный инструмент с нами 
уже давным-давно. А ведь на 
самом деле та гармонь, к ко-
торой  мы  привыкли,  появи-
лась только в конце восемнад-
цатого – начале девятнадца-
того столетия... И хотя иссле-
дователи до сих пор спорят о 
том, где и кем она была соз-
дана, сочетание «русская гар-
монь» для нашего уха столь 
привычно и дорого, что можно 

считать  –  этот  спор  мы  для 
себя уже решили…

Несмотря на то, что кому-
то этот музыкальный инстру-
мент кажется несовременным, 
до сих пор поклонники у него 
находятся среди представи-
телей разных поколений. Тем 
более что  гармонь –  удиви-
тельно разнопланова. Вопре-
ки всем сложившимся стерео-
типам, на ней можно не толь-
ко подыграть веселой частуш-
ке или залихватской песне, но 
и исполнить серьезное класси-
ческое произведение.

Возможность оценить всю 
полноту и многогранность рус-
ской гармони любители музы-
ки из Подольского района по-
лучили в начале этого года: в 
доме культуры «Молодежный» 
прошел  второй  фестиваль 

народного творчества «Играй, 
гармонь!», посвященный памя-
ти нашего земляка Владимира 
Сорокина.

«Наш  фестиваль  –  еще 
очень молодой, но мы надеем-
ся, что он станет традицион-
ным и продолжит добрые тра-
диции русской музыкальной 
культуры, позволит открывать 
нам новые имена!» – такими 
словами гостей праздника по-
приветствовали его ведущие 
екатерина Голикова и Алек-
сандр Шепилов.

Ведущие представили со-
бравшимся  тех,  кому  пред-
стояло выбрать лучшего гар-
мониста Подольского райо-
на из одиннадцати более чем 
достойных кандидатов. Воз-
главил  профессиональное 
жюри  заслуженный  работ-
ник культуры Московской об-
ласти, заслуженный учитель 
России,  директор  детской 

музыкальной школы № 2  г. 
Подольска  Юрий  Иванович 
янченко.

А выбирать судьям было 
из кого.

Вот, например, первый вы-
ступавший – Сергей Матвее-
вич Сушков. Музыка для него 
давно стала не только профес-
сией, но и неотъемлемой ча-
стью жизни. С 1967 года Сер-
гей Матвеевич преподавал в 
детской музыкальной школе в 
Тамбовской области по классу 
баяна, в 1974-м стал ее дирек-
тором. С 1982 года учил детей 
игре на баяне уже в поселке 
Рогово, а двенадцать лет спу-
стя возглавил народный хор 
«Роговчанка».

Хорошо  известен  нашим 
землякам и Василий Иванович 
Казак. Профессиональный му-
зыкант, на баяне играет с ран-
него детства. Собственная ори-
гинальная манера игры и ак-
компанемента, выработанная 
за многие годы, помогает ему в 
работе с народным хором СДК 
«Михайловское», которым Ва-
силий Иванович руководит уже 
более двадцати лет.

Александр Шепилов – ве-
дущий фестиваля и предста-
витель хорового коллектива 
СДК «Звездный» – также при-
нял участие в конкурсной про-
грамме, покорив зрителей сво-
им артистизмом и манерой ис-
полнения.

Знают и любят в Подоль-
ском  районе  народный  ан-
самбль русской песни «Селя-
ночка» из СДК «Надежда» по-
селка  МИС,  возглавляемый 

В Подольском районе прошел второй фестиваль народного 
творчества, посвященный памяти Владимира Сорокина

«ДАЙТЕ В РУКИ 
МНЕ ГАРМОНЬ…»

александр Шепилов,  
с/п Краснопахорское
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Геннадием Юрьевичем фофа-
новым.  Неудивительно,  что 
его выступление на фестива-
ле «Играй, гармонь!» вызвало 
горячий отклик у собравшихся.

Приятно  было  видеть  на 
конкурсе и молодых исполни-
телей – Антона Денисова и На-
дежду Котову из СДК «Десна». 
Такая преемственность поко-
лений оставляет надежду на 
то,  что  традиции народного 
творчества будут сохранены.

Для Владимира Николае-
вича Окишева – учителя Ду-
бровицкой средней школы – 
баян всю жизнь оставался ис-
точником хорошего настрое-
ния. Так же, как и для жите-
ля  поселка  Знамя  Октября 
Петра Михайловича Улыби-
на, который еще в юности, во 
время службы в армии, соз-
дал свой хор.

Дороги и близки традиции 
игры на гармони и представи-
телю Воронова Василию Ми-
хайловичу Глинову, и кленов-
цу Олегу Чуркину.

Хотя мы привыкли к об-
разу  гармониста-мужчины, 
представительницы прекрас-
ной половины человечества 
могут составить достойную 
конкуренцию сильному полу. 
Что  на  фестивале  «Играй, 
гармонь!» доказали Вера Сер-
геевна левченко из поселка 
Молодежный и жительница 
поселка Знамя Октября Ва-
лентина Витальевна Шатало-
ва, сочиняющая прекрасную 
музыку.

Зрители тепло приветство-
вали каждого из конкурсантов 
– будь то профессиональный 
музыкант-виртуоз или же про-
стой любитель, играющий ис-
ключительно на слух и, что на-
зывается, «для души».

Пока жюри совещалось и 
определяло лучшего из луч-
ших, собравшиеся в зале уча-
ствовали в конкурсе частушек, 
а затем просто пели всем из-
вестные и любимые песни, ко-
торые так хорошо «ложатся» 
именно под гармонь…

Но вот жюри вернулось, и 
настала самая приятная часть 
фестиваля – церемония на-
граждения.  Все  участники 
конкурса получили памятные 
подарки от глав сельских по-
селений.

Думается, особенно при-
ятной наградой стала для вы-
ступавших оценка сына Вла-
димира  Сорокина  –  егора, 
присутствовавшего  на  фе-
стивале.

«Сегодня я смотрел на вас 
и вспоминал отца. Когда он 
играл, то исчезал как человек, 
оставались только руки… Руки 
и музыка. Вы напомнили мне 
об этом. Большое вам спаси-
бо», – поблагодарил всех егор 
Владимирович.

Вспоминал Владимира Со-
рокина и председатель жюри 
Юрий Иванович янченко: «Хо-
рошо помню этого талантли-
вого  человека.  Он  вклады-
вал всю душу в творчество. И 
хотя ушел от нас, но оставил 
свое замечательное дело, ко-
торым занимался – народную 
музыку».

Юрий Иванович вынес и 
столь  долгожданный  «вер-
дикт» – победителем второ-
го фестиваля памяти Влади-
мира Сорокина «Играй, гар-
монь!» стал Василий Михай-
лович Глинов из поселка Во-
роново.  Приз  зрительских 
симпатий (его судьбу реша-
ло отдельное жюри, возглав-
ляемое директором СДК п. 
Александровка Ольгой Эми-
льевной ларичевой) достал-
ся представителю Кленовско-
го сельского поселения Олегу 
Чуркину.

Закрыло фестиваль испол-
нение одной из наиболее по-
пулярных и любимых песен, 
практически гимна всех люби-
телей гармони: «Снова замер-
ло все до рассвета…».

Мария НОВОЖИЛОВА.
Фото В. Иванченко.

В.М. глинов,  
с/п Вороновское

В.В. Шаталова,  
с/п рязановское

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 февраля в 10.00 в конференц-зале администрации Подоль-

ского муниципального района состоится восемнадцатое заседание 
Совета депутатов Подольского муниципального района. На заседа-
ние приглашаются глава Подольского муниципального района, руко-
водитель администрации Подольского муниципального района, депу-
таты Совета депутатов Подольского муниципального района, депута-
ты Московской областной думы, депутаты Советов депутатов и гла-
вы городского и сельских поселений Подольского муниципального 
района, заместители руководителя администрации Подольского му-
ниципального района, руководители структурных подразделений ад-
министрации района.

Повестка дня:
1. Об утверждении отчета о работе Совета депутатов Подольско-

го муниципального района за 2009 год.
2. Об утверждении плана работы Совета депутатов Подольского 

муниципального района на 2010 год.
3. Информация о выполнении решений Совета депутатов Подоль-

ского муниципального района за 2009 год.
4. Об утверждении отчета о результатах деятельности админи-

страции Подольского муниципального района и выполнении ком-
плексной программы социально-экономического развития Подоль-
ского муниципального района за 2009 год.

5. О выполнении наказов жителей, высказанных на собраниях 
граждан в январе-феврале 2009 года в адрес администрации Подоль-
ского муниципального района, администраций сельских поселений и 
городского поселения львовский, за 2009 год.

6. Информация о выполнении решения Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района №56/2008 от 03.10.2008 г. «Об утверж-
дении плана мероприятий, посвященных 80-летию Московской обла-
сти и Подольского муниципального района, на 2008-2009 гг.»

7. Об утверждении плана мероприятий, посвященных празднова-
нию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольско-
го муниципального района от 31.10.2008 г. №69/2008 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Газификация сельских населенных 
пунктов Подольского муниципального района Московской области на 
2009-2012 гг.»

9. О рассмотрении кандидатуры для назначения на должность ми-
рового судьи судебного участка № 191.

10. Об утверждении положения о порядке приема-передачи в соб-
ственность муниципального образования «Подольский муниципаль-
ный район Московской области» имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности, собственности юриди-
ческих и физических лиц.

11. Об утверждении положения о реестре муниципальной соб-
ственности Подольского муниципального района.

12. Об утверждении отчета о поступлении и расходовании при-
влеченных денежных средств, зачисленных на счет МУП «Подолье-
Ремстройинвест», за 2009 год.

13. Разное.

ОбЪЯВлЯЕТСЯ КОНКУРС
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 5 

по Московской области объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

- главного государственного налогового инспектора отдела 
урегулирования задолженности;

- старшего государственного налогового инспектора отдела 
учета, отчетности и анализа.

Квалификационные требования:
- по ведущей группе должностей (главный государственный нало-

говый инспектор) – высшее профессиональное образование, стаж ра-
боты – не менее двух лет государственной гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) или не менее четырех лет рабо-
ты по специальности;

- по старшей группе должностей (старший государственный налого-
вый инспектор) – высшее профессиональное образование, без предъ-
явления требований к стажу работы.

Для участия в конкурсе гражданин (государственный граждан-
ский служащий) представляет следующие документы: личное заявле-
ние; собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением правительства Российской федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р с приложением 1 фотографии (ф. 4х6); ко-
пию паспорта; документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию; документ об от-
сутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению; копию страхового сви-
детельства обязательного пенсионного страхования; копию свидетель-
ства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства; справку о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина; копии документов воинского уче-
та; копии свидетельств о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния.

адрес приема документов: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 
7, Межрайонная ИФНС россии № 5 по Московской области, каб. 
219. Справки по телефону: 69-13-64.
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В конце января отметили золотую свадь-
бу супруги Субботины. Светлану Пе-

тровну и Александра Даниловича хорошо зна-
ют не только в поселке Быково, но и далеко за 
его пределами. Их активная жизненная пози-
ция, участие в патриотическом воспитании мо-
лодежи, умение помочь людям в трудную ми-
нуту, скромность и доброжелательность вызы-
вают большое уважение земляков.

Светлана Петровна родилась в городе Ни-
кополь Днепропетровской области. её отец 
работал инженером на трубном заводе, мама 
– заведующей детским садом. Александр Да-
нилович родом из Молдавии, из крестьянской 
семьи. После окончания средней школы оба 
едут в Кишинёв и успешно сдают вступитель-
ные экзамены на зоотехнический факультет 
сельскохозяйственного института. Светлана 
и Александр оказались в одной группе, здесь 
и состоялось их первое знакомство. Молодые 
люди успешно учились, были лидерами среди 
однокурсников. Светлану избрали комсоргом 

группы, Сашу – старостой курса. Обществен-
ная работа сблизила юношу и девушку, поя-
вились общие интересы, желание всё решать 
вместе. ездили они и на целину, в Казахстан, 
оба были отмечены медалью «За освоение це-
линных земель».

Студенческие годы пролетели быстро, и 
молодые специалисты получают направле-
ния на работу. Только вот незадача – в раз-
ные регионы Молдавии. Светлану Петровну 
назначают заместителем директора в одно из 
хозяйств Дрокиевского района, где она вы-
полняет также обязанности главного зоотех-
ника. Александр Данилович отправляется на 
фетешскую племстанцию единецкого райо-
на. Расстояние в сотни километров стало на-
стоящей проверкой чувств молодых.

Однако общение между Светланой и 
Александром продолжалось, а в январе 1960 
года они решили пожениться. Свадьбу отме-
чали почти всем коллективом выпускников 
института. Светлана Петровна вспоминает, 
что в день регистрации, 24 января, с утра по-
шел очень сильный снег, и дороги замело. 
Так что жених с гостями приехал за невестой 
на тройке лошадей. Вскоре Александр Да-
нилович получает квартиру, и Светлана Пе-
тровна переезжает к мужу. А через год у них 
рождается дочь Наташа, еще через пять лет 
– сын Юрий. Так что забот и хлопот в семье 
Субботиных прибавляется.

Двенадцать лет трудился Александр Дани-
лович директором племенной станции, но меч-
тал учиться дальше. В 1971 году по приглаше-
нию академика В.К. Милованова он приезжа-
ет в п. Быково и поступает в аспирантуру. Под 

руководством профессора И.И. Соколовской в 
1975-м А.Д. Субботин успешно заканчивает её 
и остается заниматься наукой в стенах ВИЖа. 
А вскоре семья переезжает в Быково на по-
стоянное место жительства. Светлана Петров-
на устраивается на Центральную станцию ис-
кусственного осеменения сельскохозяйствен-
ных животных главным зоотехником, возглав-
ляет партийную организацию. Субботины ве-
дут научную работу, активно участвуют в об-
щественных делах. Да и в семейной жизни у 
них полный порядок. Дети выросли трудолю-
бивыми, уважительными. Наталья стала пе-
дагогом, работает в школе, у нее двое детей. 
Юрий окончил институт электронного машино-
строения, трудится администратором в одной 
из фирм, у него дочка.

Кажется, совсем недавно мчались наши 
герои на тройке метельным январским днём 
навстречу своей судьбе. И вот уже пролете-
ло 50 лет, наполненных трудами и семейны-
ми заботами, радостями и печалями. Больше 
было, конечно, хорошего, о чем Светлана Пе-
тровна и Александр Данилович вспоминают 
с особой теплотой. Хочется пожелать нашим 
золотым юбилярам крепкого здоровья, дол-
гой счастливой жизни в любви и мире, в окру-
жении заботливых детей и внуков.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское,  

В. СОЛОВЬЕВА,  
председатель совета ветеранов п. Быково,  

Г. ГРИБКОВА,  
председатель совета ветеранов 

сельского поселения Стрелковское.

Н А Ш И  Ю б И л Я Р Ы

В коридоре сельской администрации 
разговаривают двое мужчин:

– Слушай, Петрович, а как ты решал во-
прос со строительством? Наверное, много по-
рогов обил? – спрашивает молодой человек 
пожилого.

– Да нет, мне в самом начале посовето-
вали обратиться к заместителю главы посе-
ления Алексею Викторовичу филатенкову. И, 
ты знаешь, решил буквально всё. Сразу вид-
но, что человек на своем месте. Разговарива-
ет конкретно, назначает время встречи и, что 
характерно, никогда не подводит. А вот и он 
сам, – и мужчина показывает на подъезжаю-
щую к администрации «Ниву».

Алексей Викторович филатенков в долж-
ности  заместителя  главы  сельского  по-
селения Рязановское с 2001 года, до это-
го  работал  на  различных  объектах  По-
дольского района, в основном связанных 
со строительством. По специальности он 
инженер-гидромелиоратор. Окончил Москов-
ский гидромелиоративный институт. Трудить-
ся Алексей Викторович начал рано. Родился 
в Калужской области в крестьянской семье и, 
как принято в сельской местности, с детства 
помогал родителям на огороде, ухаживал за 
животными, а летом его всегда можно было 
видеть на сенокосе.

– С того времени прошло немало лет, но 
хорошо помню, как одиннадцатилетним пар-
нишкой вместе с отцом и матерью косил сено 
и складывал его в валки и копны. Тяжкий это 
труд, – вспоминает Алексей Викторович, – но 
очень полезный для здоровья. Мне и сейчас 
иногда хочется покосить.

За окошком вечер, тихо шумят березки 
у дома филатенковых. Алексей Викторович, 
придя из бани, прилег отдохнуть. Где-то вдали 
послышалась музыка, которая с каждой мину-
той звучала все громче, и он понял, что едет 
машина, где работает радио. Услышанная 
мелодия вновь вернула его к годам юности, 

когда он только начал познавать жизнь и пре-
лесть рабочих будней. Музыка давно стихла, 
но слова о главной улице и заводской проход-
ной будили воспоминания о прожитом…

На дворе 1969 год. Девятнадцатилетний 
Алексей филатенков после окончания с отли-
чием Калужского гидротехникума становится 
мастером Подольской мелиоративной стан-
ции. К мнению молодого специалиста прислу-
шивается руководство, видя, что у него солид-
ная теоретическая база и творческий подход к 
делу. Отличительная черта Алексея – умение 
работать с людьми и над собой – проявляется 
и на службе в армии, где за три года он стал 
заместителем командира взвода. Вернувшись 
домой, снова стал трудиться в ПМК-15 «Вод-
строй» и прошел путь от мастера до главно-
го инженера. Где бы ни работал Алексей Вик-
торович, он всегда повышал профессиональ-
ные знания, сочетая науку с практикой, одно-
временно заочно занимаясь в Московском ги-
дромелиоративном институте, который успеш-
но окончил в 1983 году. Полученные знания и 
приобретенный опыт строителя всегда явля-
лись его основной базой при движении по слу-
жебной лестнице. Алексей Викторович рабо-
тал старшим прорабом по строительству те-
плиц в Московской области, директором от-
дела общестроительных работ СП «Антарек-
строй», директором ООО «Агротеп», предсе-
дателем комитета по управлению имуществом 
и ЖКХ администрации Подольского района. 
Награжден медалью «В память 850-летия Мо-
сквы». Словом, за плечами большая жизнь и 
немало хороших дел.

Сегодня, когда Алексей Викторович отме-
чает юбилей, он часто вспоминает друзей, с 
которыми прошел по жизни. У него взрослые 
сын и дочь, внучка и внук, которых можно ча-
сто видеть с дедушкой. Как, наверное, мно-
гие выходцы из деревни, филатенков очень 
любит природу и всякий раз, когда выдает-
ся возможность, вместе с сыном Вячеславом, 

дочерью Светланой и женой любой едет в 
лес по грибы. В их доме всегда есть лесные 
деликатесы, а внукам он часто рассказывает 
о грибах и ягодах. Катюше 14 лет, она увле-
кается спортом, а Сашеньке четыре года, и 
он тоже часто бывает у дедушки с бабушкой.

Рабочий день близится к концу. Алек-
сей Викторович еще раз просматривает бу-
маги, делает какие-то пометки и звонит по 
телефону.

– Скоро у вас сход, – говорит он одно-
му из старост деревни. – Ваша комиссия все 
проверила? Смотрите, чтобы потом жители 
не жаловались. А что касается вопроса элек-
троснабжения, мы его решили.

Закончен очередной рабочий день за-
местителя главы сельского поселения Ря-
зановское Алексея Викторовича филатен-
кова. Садясь в машину, он едет по той до-
роге и улице, которые прошли через серд-
це и стали заметной вехой в жизни. А через 
некоторое время соберутся друзья, зазву-
чат мелодии прошлых лет, и гимном юби-
ляру прозвучит песня, где поется о челове-
ческом счастье и благополучии, о верности 
выбранной профессии и улице, которая вы-
вела его в люди.

А. КОРЧАГИН.
Фото из семейного альбома.

ГлАВНАЯ УлИцА ЖИЗНИ

50 лЕТ В лЮбВИ И СОГлАСИИ
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Только начался 2010 год, 
а у нас в школе снова 

юбиляр. 1 февраля отметила 
знаменательную дату учитель 
русского языка и литературы 
любовь Николаевна Нуждина. 
Как у всех жен военнослужа-
щих, у неё интересная и далеко 
не простая судьба. Постоянные 
переезды, новая работа, только 
немного привыкнешь и прижи-
вешься – снова в дорогу.

Родилась любовь Никола-
евна на курской земле, бога-
той историей, песнями и зали-
вистыми соловьями по весне. 
Там окончила школу и посту-
пила в Курский педагогический 
на филологический факультет. 
Не успев закончить учебу, вы-
шла замуж за офицера Совет-
ской армии и доучивалась уже 
далеко от родных мест, в Кам-
чатском педагогическом инсти-
туте. А до приезда сюда моло-
дые супруги успели послужить 
на Брянщине. Там и родился их 

старший сын Александр. После 
службы на Камчатке, где Нуж-
дины жили на сопке рядом с 
океаном, были Воронеж и Мо-
сква,  где появился младший 
сын Сергей.

Имея специальность и об-
разование, офицерские жены 
часто не могут найти работу, 
потому что там, где служат их 
мужья, таких работ попросту 
не бывает, поэтому пришлось 
любови Николаевне устроить-
ся бухгалтером. Но, конечно, 
большая часть ее жизни связа-
на со школой, где она учила и 
учит до сих пор ребят русско-
му языку и литературе. Когда 
семья переехала в 1980 году в 
Толбино, места в школе не ока-
залось, и любовь Николаевна 
шесть лет трудилась в Климов-
ской школе № 6. Прекрасный 
педагогический коллектив и 
очень непростые ребята, кото-
рых она, по прошествии столь-
ких лет, помнит не только по 

фамилиям, но и по именам. Ра-
ботать было сложно, но на то 
она и педагог, чтобы помочь, 
научить, понять каждого, даже 
самого непослушного.

В 1988 году любовь Нико-
лаевна пришла в Толбинскую 
школу и  трудится в ней уже 
22-й год. В 1995-м был её пер-
вый выпуск. В этом году ребята 

отметят уже 15-летний юбилей. 
В 2002 году еще один выпуск, 
а совсем недавно, летом 2009 
года, школу окончили еще 17 
девчонок и мальчишек. В сен-
тябре вместо взрослых юно-
шей и девушек, к которым так 
привыкла любовь Николаев-
на, за парты сели 28 озорных, 
веселых, любознательных пя-
тиклашек. Так что скучать не 
приходится.

Среди учеников любови Ни-
колаевны есть медалисты, по-
бедители районных конкурсов и 
предметных олимпиад. её труд 
отмечен грамотами министер-
ства образования Московской 
области, районного управления 
образования и сельского посе-
ления лаговское.

От всей души поздравляем 
уважаемую любовь Николаевну 
с юбилеем!

По поручению коллектива  
Толбинской школы  

С. ВИННИЧЕНКО,  
заместитель директора  

по воспитательной работе.

Н А Ш И  Ю б И л Я Р Ы

Сейчас,   глядя  на  эту 
хрупкую,   невысоко-

го роста пожилую, но всё еще 
подвижную женщину с моло-
дым блеском в глазах, трудно 
поверить, что она мать пятерых 
детей, бабушка и прабабушка 
11 внуков, 13 правнуков и пра-
правнука.

– Мне кажется, – вступает 
в разговор её верный супруг 
Иван Матвеевич, – что ничто 
не изменилось с тех пор, как 
60 лет назад мы познакоми-
лись. Разве что поседели наши 
головы да «целая эпоха» лег-
ла на лица, и руки никогда не 
знали покоя. Только заботы о 
детях, рождавшихся один за 
другим (четыре дочери и же-
ланный сын) в условиях, дале-
ко не идеальных, когда надо 

было и печь топить, и воду но-
сить, и на работу успевать во-
время. Всё пережили за дол-
гие 60 лет совместной жизни, 
но нас согревало тепло от са-
мых первых дней в ветхом до-
мике в деревне Инино, куда 
я привел к матери молодень-
кую, красивую и работящую 
невестку, которую та успела 
полюбить всем сердцем. Да её 
и нельзя было не любить. Та-
кой плясуньи и певуньи, как 
Анна, не было во всей округе. 
если учесть к тому же, что гар-
монистом в те времена был я. 
По вечерам парни собирались 
под мою музыку в деревянном 
бараке  пос.  ВИМ,  где  жила 
Аня и её подружки, работав-
шие в подсобном хозяйстве, 
только что организованном в 

Каменке. Там же трактористом 
трудился и я.

Вот так и познакомились, а 
в студеный февральский день 
скрепили наш союз в Бухлов-
ском сельсовете, куда отпра-
вились на лошади по снежному 
бездорожью. Но нам было так 
хорошо вместе, что ни трудной 
дороги, ни снежной пурги не 
замечали. Ни тогда, ни потом, 
когда бегали на работу из Ини-
но в Каменку, где позже полу-
чили жильё.

– Но это был всё-таки рай, 
– продолжает Анна Афанасьев-
на, – по сравнению с тем, что 
мне пришлось пережить в ран-
нем детстве и юности, которые 
пришлись на годы фашистской 
оккупации на орловской зем-
ле, откуда я родом. Помню, как 
уходили из сожженной дерев-
ни, ведя за собой корову. Кру-
гом смерть, страдания тысяч 
людей, лишенных крова. В се-
мье нас было четверо, оста-
лись мы без родителей, лиха 
хватили сполна, но выжили.

Нелегко было и в первые 
послевоенные годы. Отпра-
вились  мы  на  торфоразра-
ботки, а там, глядя на меня, 
маленькую, истощенную, еле 
державшуюся на ногах, опре-
делили в цех, где плели лап-
ти для работы на болоте. В 
тех же лапоточках, сплетен-
ных своими руками, стала я 
искать другую работу, по сво-
им силам. Старшая сестра к 
тому времени устроилась в 
Калужскую область и приюти-
ла меня у себя, хотя сама еле 
концы сводила с ребенком на 
руках. Так я оказалась в этих 
краях.  А  счастье  всё-таки 

улыбнулось мне, когда встре-
тила своего Ивана.

Вот уже 60 лет идем вместе 
по дороге своей судьбы. Тоже 
пережили немало трудностей с 
детьми, пока не получили бла-
гоустроенную квартиру сначала 
в Каменке, потом в Рогово. Как 
говорится, только жить да ра-
доваться. И мы радуемся, хотя 
болезни одолевают и меня, и 
Ивана Матвеевича, оставшего-
ся без ноги. Но работать он не 
прекращал: плел корзины, ков-
рики для Подольского предпри-
ятия инвалидов. Пенсии у нас 
небольшие, но дети давно вы-
росли, теперь вот нам старают-
ся помочь.

Супруги Аникины ветера-
ны труда, имеют немало благо-
дарностей за честную добросо-
вестную работу. Иван Матвее-
вич награжден медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941-
1945 гг.». Анна Афанасьевна 
отмечена медалью материн-
ства. А самой высшей награ-
дой для них, конечно же, явля-
ется их большое потомство на 
этой земле.

Администрация, совет вете-
ранов, первичная организация 
инвалидов сельского поселе-
ния Роговское, коллектив ОПХ 
«Каменка» тепло и сердечно по-
здравляют Ивана Матвеевича и 
Анну Афанасьевну Аникиных с 
бриллиантовой свадьбой. Же-
лаем доброго здоровья, благо-
получия, успехов внукам и прав-
нукам, проявляющим заботу и 
внимание к старейшинам своей 
большой семьи.

В. ЛЫСЕНКОВА.

СТАРЕЙШИНЫ бОлЬШОГО СЕМЕЙСТВА

ОфИцЕРСКАЯ ЖЕНА
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И З  О ф И ц И А л Ь Н Ы х  И С Т О Ч Н И К О В

Об УТВЕРЖДЕНИИ  
ПОРЯДКА ПРЕДСТАВлЕНИЯ  

И ОфОРМлЕНИЯ МАТЕРИАлОВ  
К НАГРАЖДЕНИЮ 

НАГРАДАМИ ПОДОлЬСКОГО 
МУНИцИПАлЬНОГО РАЙОНА
Постановление главы  
Подольского муниципального района  
№ 04-Пг от 26.01.2010 г.

В соответствии со статьей 25 Устава Подольского му-
ниципального района, на основании решения Совета депу-
татов Подольского муниципального района от 31.10.2008 г. 
№ 71/2008 «О наградах Подольского муниципального рай-
она» с изменениями и дополнениями, внесенными решени-
ем Совета депутатов Подольского муниципального района от 
04.12.2009 г. № 183/2009, постановляю:

1. Утвердить порядок представления и оформления мате-
риалов к награждению наградами Подольского муниципаль-
ного района (приложение № 1). 

2. Утвердить образец наградного листа (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление главы По-

дольского муниципального района от 14.05.1999 г. № 628 «Об 
утверждении порядка подготовки материалов по награжде-
нию муниципальными наградами».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зем-
ля Подольская» и разместить на официальном сайте админи-
страции Подольского муниципального района.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского  

муниципального района.

О ПОлНОМОЧИЯх 
ПРИ РАЗМЕщЕНИИ 

МУНИцИПАлЬНОГО ЗАКАЗА
Постановление администрации  
Подольского муниципального района  
№96 от 25.01.2010 г.

Во исполнение федерального закона от 21.07.2005 г. № 
94-фЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (с изменениями и дополнениями), постанов-
ления главы Подольского муниципального района № 1780 
от 31.08.2006 г. «Об организации деятельности по размеще-
нию заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд и контроля за их выпол-
нением» постановляю:

1. Утвердить перечень муниципальных заказчиков По-
дольского муниципального района на 2010 год (приложение 
№ 1).

2. Утвердить состав единой постоянно действующей ко-
миссии по размещению муниципального заказа администра-
ции Подольского муниципального района на 2010 г. (прило-
жение № 2).

3. Признать утратившим силу с 01.01.2010 г. п. 4 постанов-
ления администрации Подольского муниципального района от 
11.02.2009 г. № 260 «О полномочиях при размещении муни-
ципального заказа».

4. Утвердить форму контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту объекта с исполнением функций 
заказчика-застройщика (приложение № 3).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации По-
дольского муниципального района Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК,  
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

В соответствии с  законом 
Московской области № 1/2006-
ОЗ от 12.01.2006 «О мерах со-
циальной поддержки семьи и де-
тей в Московской области», по-
становлением  правительства 
Московской области № 1207/55 
от 31.12.2009 г. «Об утвержде-
нии порядка предоставления ча-
стичной компенсации стоимости 
путевки организациям, состоя-
щим на учете в налоговых ор-
ганах Московской области и за-
купившим путевки для оздоров-
ления детей граждан, работаю-
щих в этих организациях», в це-
лях предоставления меры соци-
альной поддержки по частичной 
компенсации стоимости путев-
ки организациям, состоящим на 
учете в налоговых органах Мо-
сковской области и закупившим 
путевки для оздоровления детей 
своих сотрудников, такие орга-
низации имеют право на частич-
ную компенсацию стоимости пу-
тевок. Компенсация предостав-
ляется за счет средств бюдже-
та Московской области в раз-
мере 50 процентов от стоимости 
путевки, но не более величины, 
установленной правительством 
Подмосковья.

Оздоровление детей осущест-
вляется в организациях отды-
ха детей и их оздоровления (да-
лее – детские оздоровительные 
учреждения), расположенных на 
территории Российской федера-
ции и открытых в установленном 
порядке:

в детских санаториях – детей 
в возрасте от 4 до 15 лет (включи-
тельно) и в санаторных оздорови-
тельных лагерях круглогодичного 
действия – детей школьного воз-
раста до 15 лет (включительно) 
по профилю лечения при наличии 
медицинских показаний и отсут-
ствии противопоказаний;

в загородных стационарных 
детских оздоровительных лаге-
рях – детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно).

Компенсация предоставля-
ется за путевки продолжитель-
ностью не менее 7 дней и не бо-
лее 21 дня пребывания в детских 
оздоровительных учреждениях.

Для  получения  частичной 
компенсации стоимости путевок 
организации в срок до 15 фев-
раля текущего года направляют 
в Подольское районное управле-
ние социальной защиты населе-
ния заявки на выделение средств 
на оздоровление детей за счет 
средств бюджета Московской 
области.

Подольское районное управ-
ление социальной защиты насе-
ления с учетом поданных заявок 
распределяет между организа-
циями финансовые средства на 
частичную компенсацию стои-
мости путевок пропорционально 
численности детей, нуждающих-
ся в оздоровлении, и в пределах 

бюджетных средств, предусмо-
тренных на эти цели законом Мо-
сковской области о бюджете Мо-
сковской области.

Решение об объеме средств, 
выделяемых на частичную ком-
пенсацию стоимости путевок, в 
срок до 10 марта текущего года 
доводится до организаций.

Частичная компенсация стои-
мости путевок в детские оздоро-
вительные учреждения осущест-
вляется за фактически приобре-
тенные путевки в размере 50 про-
центов стоимости путевки по Мо-
сковской области, установленной 
правительством Подмосковья, ис-
ходя из количества дней пребы-
вания, в пределах средств, пред-
усмотренных организациям.

Стоимость путевки по Москов-
ской области, применяемая для 
расчета размера частичной ком-
пенсации ее стоимости:

в детских санаториях и сана-
торных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, рас-
положенных в Подмосковье, за 
21 день пребывания – 12 600,0 
рублей;

в загородных стационарных 
оздоровительных лагерях, рас-
положенных в Подмосковье, за 
21 день пребывания – 11 445,0 
рублей.

Для получения частичной ком-
пенсации стоимости путевок орга-
низация представляет в Подоль-
ское районное управление соци-
альной защиты населения следу-
ющие документы:

- свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе;

- копии платежных поручений, 
подтверждающих оплату органи-
зацией путевок, с отметкой банка 
или иной кредитной организации 
об их исполнении;

- копии договоров на приобре-
тение путевок;

- информацию для получения 
средств на частичную компенса-
цию стоимости путевок в детские 
оздоровительные учреждения;

- списки детей;
- копии отрывных талонов к 

путевкам.
Организации  несут  ответ-

ственность  за  достоверность 
представленных  документов. 
Представление недостоверных 
документов является основанием 
для принятия решения об отказе 
в выделении средств на частич-
ную компенсацию стоимости пу-
тевок в детские оздоровительные 
учреждения за счет средств бюд-
жета Московской области.

Адрес Подольского районного 
управления социальной защиты 
населения: г. Подольск, ул. Маш-
такова, д. 12, тел. 57-17-41.

В. БУРДАНОВ,  
начальник Подольского 

районного управления 
социальной защиты 

населения.

КОМПЕНСАцИЯ ЗА ПУТЕВКИ

С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Подольского муниципального района  
www.podolskrn.ru.
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С О О б щ А Е Т  Г О С П О Ж А Р Н А Д З О Р

Анализ пожаров с начала 
2010 года и сравнение их ко-
личества за аналогичный пе-
риод 2009 года показал ужа-
сающие цифры по травматиз-
му людей на пожарах. Так, в 
2009 году на январь количе-
ство пострадавших составило 
2 человека, в 2010 году на 24 
января их количество возрос-
ло до 10!

Анализ  количества  по-
страдавших  десятилетней 
давности показывает, что в 
сельской местности травми-
рованных на пожарах людей 
было в два (а порой и в три) 
раза больше, чем в городе. В 
настоящее время показатели 
травматизма людей в город-
ской и сельской местности 
практически  равнозначны. 
По-прежнему половина по-
страдавших является небла-
гополучной категорией граж-
дан, половина – не были обу-
чены и знакомы с элементар-
ными правилами действия на 
случай возникновения пожа-
ра. Без крова остаются сотни 
человек, еще столько же ощу-
щают на себе материально-
финансовые затруднения по 
восстановлению жилья (это 
и  частичное  повреждение 
рядом и внизу расположен-
ных квартир). Травматизм и 
смертность в нашей стране 
до сих пор очень высоки. По-
казатель смертности и трав-
матизма на пожарах один из 
самых высоких!

В  ходе  расследования 
фактов пожаров выясняется, 
что большинство погорель-
цев и травмированных просто 
не обладали элементарными 
знаниями действий на случай 
пожара.

Как правило, пожары воз-
никают  при  наличии  трех 

условий: горючего вещества, 
источника возгорания и окис-
лителя.  Горючие  вещества 
– это ткань, дерево, бумага. 
Источник возгорания – спич-
ка, сигарета, электрические 
и газовые приборы. Окисли-
тель – кислород. Элементар-
ное правило: исключите по не-
осторожности или по халатно-
сти соединение хотя бы одного 
из этих трех условий, которые 
присутствуют в домах, и вы – в 
безопасности!

Как уберечь свое здоровье 
и жизнь во время пожара?

Смертельные и необра-
тимые факторы для челове-
ка наступают в течение пер-
вых пяти минут  с момента 
возгорания. В большинстве 
травматизм и смерть насту-
пают не от воздействия пла-
мени, а вследствии отравле-
ния продуктами горения (ды-
мом). В домашних услови-
ях  рекомендуется  исполь-
зовать мокрые полотенца и 
тряпки, которые помогут вам 
с большей вероятностью вы-
йти из задымленных поме-
щений. При обнаружении по-
жара незамедлительно опо-
вестите всех проживающих, 
даже на верхних этажах, так 
как дым проникает во все по-
мещения по вентиляционным 
каналам. Затем вызовите со-
трудников пожарной охраны. 
Подручными средствами для 
тушения пожара могут послу-
жить многие используемые в 
быту вещи: горшок с цветком 
(земля), вода, тяжелые ткани 
и материалы. если все-таки 
выход наружу из здания вам 
пригражден огнем, то попы-
тайтесь  криком  привлечь 
внимание, оставайтесь в са-
мом дальнем помещении от 
огня, опустившись вниз на 

пол,  где содержание дыма 
будет ниже. По возможности 
дышите через влажную ткань 
и ожидайте приезда сотруд-
ников пожарной охраны. Пе-
риодически голосом давай-
те знать о своем месте на-
хождения для спасения вас 
сотрудниками  пожарной 
охраны.

Необходимо знать, что от-
крытое окно ускоряет распро-
странение пожара. А попытки 
самостоятельно спуститься с 
верхних этажей приводит к 
гибели и травмам. Действуй-
те в случае пожара спокой-
но и хладнокровно, так как 
нервное состояние вызывает 
потребность в более обиль-
ном  потреблении  воздуха, 
что увеличивает поступление 
в легкие вредных веществ.

Нельзя пользоваться лиф-
том при пожаре!

ОУР УВД по городскому окру-
гу Подольск и Подольскому муници-
пальному району по подозрению в 
совершении ряда особо тяжких пре-
ступлений, совершенных с особой 
жестокостью, задержан гражданин 
ХИлеЦКИЙ Василий Васильевич, 
30.04.1967 года рождения, уроженец 
села Заречное Джанкойского района 
Крымской области.

лиц, располагающих какой-либо 
информацией в отношении гр-на Хи-
лецкого В.В., просим сообщить в УВД 
по городскому округу Подольск и По-
дольскому муниципальному району по телефонам: 02, 63-02-63, 
63-02-03. Конфиденциальность гарантируется.

А. БИБИКОВ, полковник милиции,  
начальник КМ УВД по г. Подольску  

и Подольскому муниципальному району.

зНаете ЛИ ВЫ этого ЧеЛоВеКа?

ТРАВМАТИЗМ НА ПОЖАРАх 
УВЕлИЧИлСЯ В 5 РАЗ!

19.01.2010 года на 4 км + 100 м а/д «Подъезд к г. Подоль-
ску» примерно в 7 часов 40 минут имело место дорожно-
транспортное происшествие с участием автомашин Hyundai-
47508A, г/н Н007АС/190 под управлением водителя фадее-
ва А.В. и ВАЗ-21074, г/н е944ТР71 под управлением водите-
ля Абрамова А.е. В ходе расследования по делу установлено, 
что водитель фадеев А.В., двигаясь на авомобиле со стороны 
г. Подольска в сторону д. Ознобишино, совершил выезд на по-
лосу встречного движения, где произвел столкновение с авто-
мобилем ВАЗ-21074.

Вследствие ДТП водитель а/м ВАЗ-21074 Абрамов А.е. и 
пассажиры Карташова А.В., Прохов И.И. от полученных теле-
сных повреждений скончались на месте, Абрамова К.А. была 
доставлена в реанимационное отделение ЦРБ г. Подольска.

В целях объективного и всестороннего установления обстоя-
тельств происшествия просим свидетелей и очевидцев, распола-
гающих какой-либо информацией по данному ДТП, сообщить по 
адресу: Главное следственное управление ГУВД по Московской 
области, г. Москва, Никитский пер., д. 3; тел./факс (495) 609-82-
20, 609-81-60. Или по тел. 53-07-61 в дежурную часть 8 СБ.

ПоМогИте СЛедСтВИю

«ГОРЯЧАЯ» СТАТИСТИКА
С 1 по 20 января 2010 года 

на территории Подольского 
региона произошло 31 проис-
шествие, связанное с пожа-
рами, из них 9 в г. Подольске, 
15 пожаров на территории По-
дольского района, по 2 пожа-
ра в г. Климовске и г. Троиц-
ке, 3 пожара в г. Щербинке. 
Наибольшее количество по-
жаров  произошло  в  жилых 
квартирах – 10; по 2 в произ-
водственных помещения, ма-
газинах,  бытовых  вагончи-
ках, частных домах, гаражах, 
в помещениях частных бань; 
по 3 – в садовых домах и над-
ворных постройках; 3 произо-
шло в автомобилях. На прои-
зошедших пожарах пострада-
ло 7 человек и двое погибли. 

6 января в квартире жи-
лого дома №10 по адресу: г. 
Подольск, Парадный проезд, 
произошел пожар. К месту 
происшествия были направле-
ны дежурные подразделения 
24 отряда фПС. В ходе туше-
ния был обнаружен труп граж-
данки Д., 1965 года рожде-
ния. При проведении провер-
ки по факту пожара органами 
дознания Подольского ОГПН 
было установлено, что при-
чиной возгорания послужило 
неосторожное обращение с 

огнем гр. Д. в состоянии алко-
гольного опьянения. Причиной 
смерти стало отравление про-
дуктами горения.

8  января  по  адресу:  г. 
Климовск, ул. Революции, д. 
9, были вызваны сотрудни-
ки пожарной охраны. По при-
бытии на место установлено, 
что происходит выход дыма 
из квартиры. При проведе-
нии разведки звеном ГДЗС 
был обнаружен труп мужчины 
без признаков термического 
воздействия. Позже выясни-
лось, что погибшим является 
гражданин С., 1960 г.р., кото-
рый проживал в данной квар-
тире. При проведении про-
верки по факту пожара орга-
нами дознания Подольского 
ОГПН было установлено, что 
его причиной послужило нео-
сторожное обращение с огнем 
гр. С. в состоянии алкогольно-
го опьянения. Причина смер-
ти – отравление продуктами 
горения.

ежегодно на пожарах гиб-
нут тысячи людей! Первопри-
чина гибели – незнание пра-
вил поведения в случае по-
жара. Не станьте заложни-
ком ситуации, научитесь це-
нить свою жизнь и жизнь во-
круг вас.

телефон службы пожарной охраны: 01, 8 (4967) 54-56-10.
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Талант со стороны отца, 
душа – со стороны мате-

ри. Так объяснял свою судьбу 
Антон Чехов, и лучшего объяс-
нения дать, вероятно, нельзя. Не-
возможно сказать, какое наслед-
ственное эхо отозвалось в Чехо-
ве, почему на долю этого маль-
чика, торговавшего в отцовской 
лавке мылом, вином и селёд-
ками, выпал столь редкостный, 
столь благородный дар.

О своём детстве Чехов пи-
сал: «Деспотизм и ложь иско-
веркали наше детство до такой 
степени, что тошно и страшно 
вспоминать».

Отец, Павел егорович, был 
человеком крутого нрава и твёр-
докаменных правил, детей вос-
питывал по Домострою, в послу-
шании, трудах и молитве. Дети 
росли покорными и тихими: до-
машние богослужения и хор, в 
котором они пели, лавка, где 
нужно было трудиться от зари 
до зари, уроки – всё это отнима-
ло силы, отбивало охоту к шало-
стям. Но детей всё-таки «учили», 
то есть били, секли розгами – во-
все не по злобе и не от дурного 
характера, но с искренней верой 
и по глубокому убеждению.

Отец Чехова был религиоз-
ным человеком, но в его вере 
не было терпимости и доброду-
шия. его фанатизм оказался, в 
сущности, заурядной душевной 
грубостью, выражавшейся в по-
стоянных окриках, затрещинах 
и порках. его Бог был страш-
ным Богом, представление о ге-
енне огненной внушалось де-
тям столь предметно и доходчи-
во, что они потеряли веру в рай. 
Они репетировали в самодея-
тельном церковном хоре до по-
луночи, наутро чуть свет их под-
нимали на службу, а из церк-
ви надо было идти в гимназию. 
«Религии у меня теперь нет», 
– писал Чехов в зрелые годы, и 
вряд ли это написано с чувством 
благодарности к отцу.

В 16 лет Чехов остался в 
Таганроге один, когда семья по-
кинула город по причине разо-
рения отца. И то, что для него 
было настоящей трагедией, что 
тяжело угнетало мать (дочь рус-
ского купца, она тоже была «об-
ращена в мещанки»), раскре-
постило Антона. Он учился в 
гимназии, носил на базар ста-
рые вещи из чулана отцовско-
го дома, занимался репетитор-
ством, умудряясь кормить себя 
и ещё посылать семье какие-то 
деньги. Брат Иван также остал-
ся в Таганроге на год, до окон-
чания гимназии, зарабатывая 
переплётным  ремеслом.  Но 
безденежье заставило его бро-
сить учёбу и уехать к родителям 
в Москву.

Антон же прожил в одиноче-
стве три года. Было у него свой-
ство, которым судьба обделила и 
Павла егоровича, и всех осталь-
ных членов чеховского семей-
ства – воля к жизни и душевной 
свободе. Какие неожиданные 
строки встречаются в немногих 
сохранившихся от тех лет пись-
мах: «Отец и мать, единствен-
ные для меня люди на всём зем-
ном шаре, для которых я ниче-
го никогда не пожалею. если 
я буду высоко стоять, то это 
дело их рук». (Антон Че-
хов, 17 лет).

«есть дети,  с дет-
ства уже задумываю-
щиеся над своей се-
мьёй, с детства оскор-
блённые неблагооб-
разием  отцов  сво-
их, …а главное, уж 
в детстве начинаю-
щие понимать бес-
порядочность и слу-
ч а й н о с т ь   о с н о в 
всей  их  жизни…». 
(ф.М.Достоевский). 
Можно  лишь  удив-
ляться, как рано Че-
хов привык к одиноче-
ству, к строгому распо-
рядку, которым окружил 
и ограничил себя, к терпе-
ливому и сосредоточенно-
му труду, к мысли о том, что 

надо писать помногу, не давая 
себе ни малейшей поблажки.

У Эрнеста Хемингуэя как-то 
спросили: «А что вы считаете 
лучшей школой для писателя?» 
– «Несчастливое детство», – от-
ветил он.

Чехов, у которого пять лет 
назад начались кровохаркания, 
уезжая на Сахалин и предпо-
лагая, что может не вернуться 
оттуда, в письме к А.Суворину 
дал такую оценку своей жиз-
ни: «Что писатели-дворяне бра-
ли у жизни даром, то разночин-
цы покупают ценою молодости. 
Напишите-ка рассказ о том, как 
молодой человек, сын крепост-
ного, бывший лавочник, певчий, 
гимназист и студент, воспитан-
ный на чинопочитании, целова-
нии поповских рук, поклонении 
чужим мыслям, благодаривший 
за каждый кусок хлеба, много 
раз сечённый, ходивший по уро-
кам без калош, дравшийся, му-
чивший животных, любивший 
обедать у богатых родствен-
ников, лицемеривший и Богу и 
людям без всякой надобности, 
только из сознания своего ни-
чтожества, – напишите, как этот 
молодой человек выдавливает 

из себя по каплям раба и как он, 
проснувшись в одно прекрасное 
утро, чувствует, что в его жилах 
течёт уже не рабская кровь, а 
настоящая человеческая…».

Как же это произошло? Вот 
так – взять и проснуться свобод-
ным человеком! И что такое сво-
бодный человек? Наверно, это 
самые важные вопросы, кото-
рые непременно задают себе в 
юности те, из кого потом вырас-
тают достойные люди. Тем и ин-
тересна для нас личность Чехо-
ва, что каждый при встрече с 
ним (его творчеством, историей 

его жизни) спрашивает свою со-
весть, как ему жить дальше. Че-
хов как никто другой знал, что со-
весть – это свойство души, сое-
диняющее нас с обществом, го-
родом, миром. Она может быть 
чистой, но не бывает спокойной, 
в этом её суть. И даже если че-
ловек может сказать о себе: я 
лично ни в чём не виноват, на 
нём всё равно остаётся доля об-
щей вины – за то, что спиваются 
с круга целые поколения, за исто-
щение природы, о котором пред-
упреждал Чехов, за гибель мира, 
когда в радиационном безмолвии 
исчезнет само понятие вины, по-
скольку уже не будет ни правых, 
ни виноватых... Именно совесть 
направляет человека на дорогу 
пращуров, которую важно найти 
в детстве, чтобы в юности и зре-
лые годы не сбиваться с пути.

И  тогда человек, призна-
вавшийся в письмах: «я думаю, 
что близость к природе и празд-
ность  составляют  необходи-
мые элементы счастья; без них 
оно невозможно», – этот чело-
век занимается борьбой с холе-
рой, лечением крестьян, состав-
ляет первую в нашей истории 
перепись российской каторги, 

строит школы. Для чего ему это 
всё? Зачем столь далёкое от 
творчества дело, как строитель-
ство школ, и такие непосиль-
ные расходы, и столько хлопот 
в жизни, где было так мало здо-
ровья и покоя? Читаем у Чехова: 
«Желание служить общему бла-
гу должно непременно быть по-
требностью души, условием лич-
ного счастья; если же оно проис-
текает не отсюда, а из теорети-
ческих или иных соображений, 
то оно не то».

Видимо, это ответ на вопрос! 
Не был бы счастлив без обще-
ственной деятельности, без слу-
жения народу Чехов – этого тре-
бовала его душа, его неспокой-
ная совесть. После Сахалина он 

настойчиво ищет места при-
ложения своих сил: «если я 

врач, то мне нужны больные 
и больница, если я литера-
тор, я должен жить среди 
народа…» Проблему на-
рода – труднейшую из 
проблем своего вре-
мени, когда люди из-
учали народ, уходи-
ли в народ, открывали 
народ, как открыва-
ют землю незнаему, 
– Чехов уяснил себе 
так:  «…Все  мы  на-
род, и всё то лучшее, 
что мы делаем, есть 
дело народное». И се-
мья переселяется в де-
ревню: куплено имение 

Мелихово. Там пройдут 
семь лет жизни Чехова, 

там будет написано око-
ло сорока лучших его про-

изведений, в том числе и 
знаменитая «Чайка».

Из  книги  Джона  Пристли 
«Антон Чехов»: «С одной сто-
роны, перед нами личность, от-
личающаяся научным подходом 
и методологией; с другой – об-
ладающая самой обострённой 
чувствительностью среди всех 
русских литераторов. Он лечит 
(бесплатно) крестьян по утрам, 
занимается садом, школой, би-
блиотекой днём, а вечером пи-
шет шедевр. …Всё это делает-
ся деликатно, с мягким юмором 
и состраданием. Вот почему я 
опять повторяю:  перед нами 
была модель нового человека… 
Антон Чехов был только один».

Поскольку в России нельзя 
было жить совершенно без вся-
кого чина, то был у него и чин, 
как будто заимствованный из 
собственных рассказов: отстав-
ной сверхштатный младший ме-
дицинский чиновник. Но в 1899 
году вышел высочайший импе-
раторский указ, которым Чехову 
жаловалось потомственное дво-
рянство и орден св. Станислава 
за «отличное усердие и особые 
труды» на ниве народного про-
свещения. Награждать было за 
что: в Серпуховском уезде – в 
Мелихове, Талеже и Новосёлках 

л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  Д А Т Ы

Перед нами была модель нового человека…
Джон Пристли

29 января 2010 года исполнилось 150 лет со дня рождения 
а.П.Чехова. удивительный феномен классика – быть современ-
ным каждому новому поколению читателей – мы наблюдаем 
уже более века. Каждый из нас всю свою жизнь «открывает» 
Чехова, вместе с ним размышляя над вечными вопросами бы-
тия и смыслом человеческой жизни.
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– Чехов построил три образцо-
вые школы. Он был попечите-
лем Талежского училища, чле-
ном его совета, помощником 
предводителя дворянства по на-
блюдению за народными учили-
щами. Но потомственное дво-
рянство так и не стало фактом 
биографии Чехова. Ни слова 
о нём ни в письмах, ни тем бо-
лее в официальных бумагах. Он 
просто-напросто не принял его 
(и это внук крепостного!).

Имея звание почётного ака-
демика  императорской  Ака-
демии наук, Антон Павлович 
в заграничном паспорте О.л. 
Книппер-Чеховой  написал: 
«Жена врача». «Хотел я снача-
ла сделать тебя женою «почёт-
ного академика», но потом ре-
шил, что быть женою лекаря 
куда приятнее».

Чехов был одарён не толь-
ко талантом, но и счастливым 
характером без крайностей, а 
также исключительной силой 
воли. Та же природа на опы-
те, на ошибках, о которых мы 
мало знаем, научила его муже-
ству и терпению и ничего – ни 
часа, ни строчки – не дала ему 
даром. «Он пятнадцать лет был 
болен изнурительной болезнью, 
которая неуклонно вела его к 
смерти; но знал ли это чита-
тель – русский читатель, кото-
рый слышал столько горестных 
писательских воплей?» – писал 
о Чехове И.А. Бунин. Вот стро-
ки из письма Антона Павлови-
ча к жене О.л. Книппер: «Ты пи-
шешь, что завидуешь моему ха-
рактеру. Должен сказать тебе, 
что от природы характер у меня 
резкий, я вспыльчив…, но я при-
вык сдерживать себя, ибо распу-
скать себя порядочному челове-
ку не подобает».

В этой связи хочется кос-
нуться  отношений  Чехова  к 
старшим братьям. Чехов высо-
ко ценил Александра как лите-
ратора и Николая, одарённо-
го прекрасными способностя-
ми художника, и обращался к 
ним в надежде, что они поймут: 
опрятная, трезвая жизнь без ду-
шевных надрывов и ежеднев-
ных драм проще, чем полупья-
ное существование, когда каж-
дый день начинается с похме-
лья и все дела откладывают-
ся на понедельник. В письме к 
Николаю Чехов говорил: «Ска-
зывается плоть мещанская, вы-
росшая на розгах, … на подач-
ках. Победить её трудно…» – и 
сожалел о его жизни: «…Гиб-
нет хороший, сильный, русский 
талант». Сломили Николая не 
труды непосильные (он работал 
очень мало), а всего лишь обыч-
ное на Руси пристрастие к бес-
печальному житью-бытью, к слу-
чайным подружкам, к мечтам о 
великих  трудах, отложенных 
до вдохновения, до счастливой 
удачи… 26-летний Антон писал 
своему старшему брату: «Воспи-
танные люди, по моему мнению, 
должны удовлетворять следую-
щим условиям:

•  Они уважают человече-
скую личность, а потому всегда 
снисходительны, мягки, вежли-
вы, уступчивы…

•  Они не играют на стру-
нах чужих душ, чтоб в ответ им 
вздыхали и нянчились с ними.

•  если они имеют в себе та-
лант, то уважают его.

•  Они воспитывают в себе 
эстетику… Они стараются воз-
можно укротить и облагородить 
половой инстинкт… Им нуж-
ны свежесть, изящество, чело-
вечность…»

Письма к братьям одушев-
лены стремлением помочь им 
взглянуть  на  себя  со  сторо-
ны, вырваться из болота са-
модовольства и заурядности. 
Странно звучат в бытовом сло-
варе слова «деспот», «жерт-
ва». Но можно истово верить в 
Бога, как Павел егорович, мож-
но быть человеком с универси-
тетским образованием, каким 
был Александр, и в то же вре-
мя тиранить близких, отравлять 
страхом души детей: «я прошу 
тебя вспомнить, что деспотизм 
и ложь сгубили молодость твоей 
матери. …Вспомните ужас и от-
вращение, какие мы чувствова-
ли во время оно, когда отец за 
обедом поднимал бунт из-за пе-
ресоленного супа и ругал мать 
дурой. Отец теперь никак не мо-
жет простить себе этого…».

Антон Павлович не прини-
мал ненавистные ему жалобы 
на «среду», жизнь, которая отня-
ла молодость и силы. В одном из 
писем он как-то обронил, что ни 
разу не имел зимнего пальто до-
роже 50 рублей. Он мечтал о пу-
тешествиях, очень нуждался в от-
дыхе и лечении, но должен был 
неустанно работать: на его попе-
чении были сестра и родители. 
«Брось я сейчас семью на произ-
вол судьбы, я старался бы найти 
себе извинение в характере ма-
тери, в кровохарканье и проч. …
Пропадёт порядочность, … и пе-
рестанешь чувствовать ложь…».

Существовала  во  време-
на Чехова и существует сейчас 
целая философия российско-
го ничегонеделания, душевной 
праздности и умственной лени. 
Как современна мысль Анто-
на Павловича о том, что пре-
жде всего не нужно усложнять 
жизнь,  и  тогда,  может  быть, 
удастся понять, каких она стоит 
трудов и как она сложна в дей-
ствительности. Начинать нуж-
но с себя, не философствуя, не 
откладывая на завтра: пока мы 
откладываем жизнь, говорили 
древние, она проходит… «Тут 
нужны беспрерывный дневной 
и ночной труд, вечное чтение, 
штудировка, воля… Тут дорог 
каждый час…».

И.А. Бунин вспоминал о Че-
хове: «Один писатель жаловал-
ся: «До слёз стыдно, как слабо, 
плохо начал я писать!» – «Ах, 
что вы, что вы! – воскликнул 
он. – Это же чудесно – плохо 
начать! Поймите же, если у на-
чинающего писателя сразу вы-
ходит всё честь-честью,  ему 
крышка,  пиши  пропало!  –  И 
горячо стал доказывать,  что 
рано и быстро созревают толь-
ко люди способные, то есть не-
оригинальные, таланта, в сущ-
ности, лишённые, потому что 
способность равняется умению 

приспособляться и «живёт она 
легко», а талант мучится, ища 
проявления себя».

В рассказах Чехова заверши-
лась тема маленького человека 
– трогательная тема Гоголя и До-
стоевского, поднявших унижение 
до трагедийных высот. ему при-
надлежат удивительные слова о 
человеке, в котором всё долж-
но быть прекрасно – «и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли», и 
люди в его глазах, вероятно, во-
обще не могли быть «маленьки-
ми». Быть может, весь секрет за-
ключается в том, что Чехов изо-
бражал не «маленьких» людей, 
а то, что мешает им быть боль-
шими. Из записной книжки Че-
хова: «Мы переутомились от ра-
болепства и лицемерия». В об-
разе «футлярного человека» им 
снижена и развенчана тема ти-
ранической власти, в старой ли-
тературе воплощавшаяся в об-
разах такого масштаба, как Мак-
бет. Чехов развенчал трагедий-
ный образ, лишил его даже тени 
величия, потому что тиран велик 
лишь в глазах раба, в глазах сво-
бодного человека тиран – ничто-
жество. А свободный человек, 
не порабощённый деньгами, чи-
ном, авторитетом, властью, а са-
мое главное – страхом всё это 
потерять – этот человек поступа-
ет всегда по совести. «Академи-
ческий инцидент», когда Чехов 
сложил с себя почётное звание 
в знак протеста против жандарм-
ского вмешательства в дела Ака-
демии наук, – яркое, но далеко не 
единственное свидетельство не-
зависимости и личного мужества 
Чехова, его духовной свободы.

По мере того, как предре-
волюционная чеховская Россия 
уходила в прошлое, стало вы-
ясняться, что из огромного мно-
жества рассказов, из «кирпичи-
ков» эстетического мироздания 
Чехов сложил грандиозное це-
лое – не роман, а целый свое-
образный мир. Оказалось, что в 
прозе Чехова живут и действуют 
почти восемь с половиной тысяч 
персонажей. Сам Чехов гово-
рил, понимая связь внутренне-
го мира со средой и бытом: «…
люди обедают, только обедают, 
а в это время слагаются их судь-
бы и разбивается их жизнь». В 
статье Андрея Белого «Чехов» 

сделана первая попытка опре-
делить его место в русской ли-
тературе: «Чехов был истин-
ным художником…». И далее: 
«Пусть герои Чехова говорят 
пустяки, едят, спят, живут в че-
тырёх стенах, бродят по малень-
ким, серым тропинкам, – где-то 
там, в глубине, чувствуешь, что 
и эти серые тропинки – тропин-
ки вечной жизни, и нет четырёх 
стен там, где есть вечные, неиз-
веданные пространства».

едва ли есть в нашей лите-
ратуре что-нибудь более чехов-
ское, чем доверие к читателю, 
к его душевной одарённости и 
уму. «Когда я пишу, я вполне 
рассчитываю на читателя, по-
лагая, что недостающие в рас-
сказе субъективные элементы 
он подбавит сам»,– этот афо-
ризм известен не менее, чем че-
ховские слова о краткости. При 
чтении Чехова приходится под-
ниматься на определённый ин-
теллектуальный уровень, ниже 
которого все связи обрывают-
ся, а понимание исключено. Это 
чтение приводит нас к сложным 
житейским коллизиям и пробле-
мам, к вещам, о которых хоте-
лось бы, может быть, позабыть, 
оно пробуждает сознание лич-
ной ответственности и совесть, 
и мы говорим тогда о чеховских 
героях, что это люди с тревож-
ной, мятущейся совестью, как 
будто эти люди – не мы…

Горький разглядел самую 
суть Чехова: «Вы, кажется, пер-
вый свободный и ничему не по-
клоняющийся человек, которого 
я видел». Более ста лет назад 
А.П. Чехов, внук и сын русских 
крепостных крестьян, на верши-
не жизни сказал о себе: «я сво-
боден». Им было доказано ясно 
и спокойно, что татарщина, кре-
постничество, рабская кровь и 
мещанская плоть не так сильны 
в человеке, как чувство свобо-
ды, труд и талант.

Мы учимся у него не под-
даваться судьбе, не растворять 
себя в будничном течении дел и 
забот, когда день прошёл – и с 
плеч долой: чем бы ни занимал-
ся человек и что бы ни созда-
вал, он создаёт свою судьбу и 
самого себя.

Алла ВОЛКОВА.
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Поздравляем!
администрация и совет ветеранов 

сельского поселения Лаговское от всей 
души поздравляют с юбилеем: труженицу 
тыла Серафиму Александровну ТРУХИНУ 
– с 85-летием; труженицу тыла Ксению Пе-
тровну лАХОВУ – с 95-летием.

Желаем крепкого здоровья, долго-
летия, благополучия вам, вашим детям и 
внукам.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

администрация и совет ветеранов 
сельского поселения рязановское сер-
дечно поздравляют с юбилеем: участника 
Великой Отечественной войны Виктора Ва-
сильевича ГЫСИНА – с 85-летием; Вален-
тину Ивановну СОлОВЬеВУ – с 70-летием.

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, с добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.

Сердечно  поздравляем  с  юбиле-
ем ветеранов-педагогов: Нину Ивановну 
СТАРКОВУ – с 85-летием; Зинаиду Васи-
льевну СИлЬНОВУ – с 80-летием; Агрип-
пину Сергеевну лИПАТОВУ – с 70-летием.

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам успехов, счастья,
Здоровья, жизни долгих лет.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллективы Быковской  
и Краснопахорской школ.

Сердечно поздравляем с юбилеем – 
85-летием ветерана педагогического тру-
да Нину Ивановну СТАРКОВУ.

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Но годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Желаем счастья, благополучия и всего 
самого доброго в жизни.

В. Галич,  
глава сельского поселения 

Стрелковское,  
Г. Грибкова,  

председатель совета  
ветеранов поселения,  

В. Соловьева,  
председатель совета  
ветеранов п. Быково.

администрация сельского поселе-
ния Краснопахорское, совет ветеранов 
и Совет депутатов от всей души поздрав-
ляют с юбилеем: труженицу тыла Марию 
Григорьевну СОлОМАСОВУ – с 90-лети-
ем; труженицу тыла Анну Титовну МИТя-
КОВУ – с 85-летием; ветерана педагогиче-
ского труда Зинаиду Васильевну СИлЬНО-
ВУ – с 80-летием.

Ваша жизнь – богатство ваше,
Мудрость, опыт и дела,
И достигнуто немало –
Вам и почесть, и хвала!
Желаем крепкого здоровья –
Оно залог счастливых дней.
Радости, тепла, улыбок,
Вниманья близких и друзей!

администрация и совет ветеранов 
сельского поселения Стрелковское от 
души поздравляют с юбилеем – 65-летием 
Марию егоровну БИСНИК.

От души мы вам желаем
Мира, счастья вам в семье,
Хлеба-соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.

Совет ветеранов и первичная органи-
зация ВоИ сельского поселения рогов-
ское тепло и сердечно поздравляют с днём 
рождения Татьяну Борисовну МеШКОВУ.

Татьяна – социальный работник, вот 
уже более десяти лет обслуживает пожи-
лых людей и инвалидов, проживающих в 
отдаленных деревеньках нашего поселе-
ния – Рогово, Спас-Купля и Кресты. Она не 
только доставляет необходимые продукты, 
лекарства, обеспечивает водой, которую 
приходится возить из колодцев, но и при-
носит радость общения, за что её подопеч-
ные ей очень благодарны.

Желаем Татьяне Борисовне доброго 
здоровья, успехов в работе и личной жиз-
ни. Будь счастлива, дорогая наша Таня!

Тепло и сердечно поздравляем с 70-ле-
тием ветерана труда Василия Васильевича 
КУЗНеЦОВА, замечательную женщину Веру 
Демьяновну КРеЧУНеНКО – с 85-летием, а 
активную, ответственную помощницу в ра-
боте с инвалидами и ветеранами Нину Ва-
сильевну СТеПАНОВУ – с днём рождения.

Желаем, чтоб спутником 
было здоровье,

Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, удачи, и счастья,
И бодрости духа всегда.

А. Русских,  
глава сельского поселения Щаповское, 

Л. Заграй,  
председатель первичной  

организации ВОИ,  
В. Бурков,  

председатель совета ветеранов.

администрация и совет ветеранов 
сельского поселения Клёновское от души 
поздравляют с юбилеем: Глафиру Васильев-
ну ПРеСНяКОВУ – с 90-летием; Валентину 
Петровну ЖИТеНеВУ – с 80-летием; инва-
лида Великой Отечественной войны Васи-
лия Ивановича КАДОВА – с днём рождения.

Желаем крепкого здоровья, бодрости, 
благополучия и хорошего настроения.

администрация и совет ветера-
нов сельского поселения Вороновское 
от всей души поздравляют с юбилеем: 

участниц трудового фронта, ветеранов тру-
да Веру яковлевну МАРКелОВУ и Зинаи-
ду Андреевну САДОВНИКОВУ – с 85-лети-
ем, Анастасию Сергеевну лИПИлИНУ – с 
80-летием.

Сегодня, в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать!
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет всё благополучно в жизни
У вас и ваших близких и друзей!

Педагогу от бога, замечательному, 
скромному, никогда не унывающему чело-
веку Тамаре Михайловне ПРОШИНОЙ ис-
полнилось 70 лет.

Без малого 50 лет работает она в сво-
ей любимой «Росинке» - детском саду № 
27. Тамара Михайловна прошла долгий и 
успешный путь от простого воспитателя 
до методиста и заведующей дошкольным 
учреждением. Сейчас трудится в «Росин-
ке» педагогом-психологом. Дети, родите-
ли и сотрудники её очень любят и уважают.

Успеха непременного,
Веселья неизменного,
Здоровья преотличного,
Конечно, счастья личного!

С уважением,  
коллектив детского сада № 27  

п. Знамя Октября.

От души поздравляем с юбилеем Вик-
тора Николаевича ГОлОВАНОВА.

Сегодня, в день рождения,
В свой славный юбилей,
Примите поздравления
От всех коллег-друзей.
В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив – не побежден!
Вы – оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем.
И, в самом деле, дай вам Боже
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых, теплых дней!

Друзья-краснопахорцы.

Сердечно поздравляю с юбилеем учи-
теля русского языка и литературы Тол-
бинской школы любовь Николаевну НУЖ-
ДИНУ.

Чудесного вам юбилея
И радости в жизни всегда.
Пусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года,
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!
В этот праздник - день рождения,
В нем ведь музыка весенняя.
Пусть он будет светлым и радостным.
Здоровья вам, удачи, любви.
Будьте счастливы!

Ваша бывшая ученица  
Ирина Ковалкина.
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Всероссийский  смотр-
к о н к у р с   н а   л у ч -

шую  постановку  массовой 
физкультурно-спортивной ра-
боты среди детских домов и 
школ-интернатов для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ставил 
своей главной задачей повы-
шение качества организации 
спортивной работы с воспи-
танниками. Анализировались 
также эффективные формы 
работы по физическому оздо-
ровлению ребят, профилакти-
ке и предупреждению право-
нарушений, наркомании и ал-
коголизма среди подростков. 
Важное внимание уделялось 
пропаганде здорового образа 
жизни.

Смотр-конкурс   прово-
дился  в  два  этапа.  Первый 
охватывал детские учрежде-
ния Московской области. В 

нем активно принимала уча-
стие Красносельская школа-
интернат и уверенно заняла 
первое место, за что была на-
граждена грамотой и кубком. 
Итоги второго этапа конкур-
са подводило Министерство 
спорта, туризма и молодежной 
политики Рф, и вновь Красно-
сельская школа-интернат (ди-
ректор В.П. Ковкова) удостое-
на звания лауреата.

В  канун  Нового  года  в 
Толбинской школе проходил 
районный  этап  Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по физической культуре. Он 
включал в себя знания по ге-
ографии и практические за-
дания. Среди них челночный 
бег, гимнастику, состязания 
по футболу, баскетболу и во-
лейболу. Команда нашей шко-
лы состояла из трех человек: 
в нее вошли учащиеся 8-9-х 

классов  Дарья  Бессонова, 
Эльвира Подолинская и Алек-
сандр Болихин. В итоге с боль-
шим отрывом восьмиклассни-
ца Дарья Бессонова завоева-
ла первое место и теперь бу-
дет защищать честь района на 
областном этапе олимпиады. 

Эльвира Подолинская стала 
третьей.

В. ОРЛОВ,  
учитель по физическому 

воспитанию  
Красносельской 

школы-интерната.

В  январские  канику-
лы в СК «Красная Пах-

ра» состоялся открытый шах-
матный турнир «Рождествен-
ские вечера» на призы главы 
с/п Краснопахорское, в кото-
ром приняли участие ветераны 
Великой Отечественной и тру-
женики тыла, ветераны тру-
да, проживающие в п. Красная 
Пахра, с. Красное, с/п Михай-
лово-ярцевское и г. Троицке. 
Среди участников – кандида-
ты в мастера спорта, шахмати-
сты I и II разрядов, ранее вы-
ступавшие в областных, район-
ных, сельских соревнованиях.

Победителем турнира стал 
КМС  по  шахматам  евгений 
лукьяненко, представитель По-
дольского района, который уве-
ренно выиграл все партии. ему 
были вручены диплом I степени 
и подарок – картина.

Второе место занял ветеран 
Великой Отечественной войны 
Алексей Белкин, проигравший 
лишь одну партию победите-
лю. Во всех встречах он пока-
зал интересную игру. ему вру-
чены диплом II степени и цен-
ный подарок.

Уверенно  выступили  в 
турнире  представитель  с/п 

Краснопахорское  Иван  Ба-
ранов и Виктор Сиваков (с/п 
Михайлово-ярцевское). Они 
поделили 3-4-е места и также 
отмечены дипломами и  подар-
ками.

Приз за лучшее выступле-
ние в турнире достался Роза-
лии Петкович (с/п Краснопа-
хорское). Сувениры были вру-
чены и другим участникам, за-
нявшим последующие места.

Хочется отметить, что тур-
нир был хорошо подготовлен и 
проходил в прекрасных услови-
ях. Администрация СК «Крас-
ная Пахра» сделала все воз-
можное для хорошего приема 
его участников. Шахматисты 
выразили благодарность дирек-
тору СК С.В. Дроздову за ак-
тивное участие в развитии шах-
матного движения в районе.

В. ВЛАДИМИРЕНКО,  
главный судья турнира,  

судья I категории по 
шахматам, КМС.

С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т

В  конце декабря в Мо-
жайске, во Дворце спор-

та «Багратион», состоялся чем-
пионат Московской области по 
армрестлингу. В состязаниях 
приняли участие 112 рукобор-
цев из 10 городов Подмоско-
вья. Спортсмены сборной ко-
манды Подольского района вы-
ступили довольно успешно. Ва-
силий Коротков занял 4-е ме-
сто в весовой категории 55 кг. 
Михаил Корнеев стал вторым 
(65 кг), Вадим Калаев (75 кг) 
и Валентин Каракозов (85 кг) 
– третьими. Андрей Майоров 
завоевал 4-е место в весовой 

категории 90 кг, также четвер-
тым среди тяжеловесов (100 кг) 
оказался Андрей Гвоздик.  За-
мечательные результаты пока-
зали девушки. Диана Халило-
ва (50 кг) и Мария лиман (60 
кг) заняли высшую ступеньку 
пьедестала. Таким образом, 
наши спортсмены обеспечили 
себе место в сборной коман-
де Московской области для вы-
ступления на турнире по Цен-
тральному федеральному окру-
гу России в феврале.

И. ГРУШНИКОВ,  
СК «Богатырь».

В  п о с л е д н и й   д е н ь 
ш к о л ь н ы х   к а н и к у л 

юные спортсмены Московской 
области 1993-94 г.р. выясняли 
отношения в легкоатлетиче-
ском манеже «Подмосковье» 
города Щёлково. Соревнова-
ния оказались представитель-
ными и растянулись во вре-
мени аж на пять часов. Так, в 
спринтерской дистанции 50 м 
у юношей стартовало 15 за-
бегов по 5 человек в каждом. 
легкоатлеты  Подольского 
района на этот раз оказались 
более выносливыми. В спор-
тивной ходьбе на 3000 м Ру-
шан Измайлов (СК «Ирида») 

финишировал первым с ре-
зультатом – 14.38,0, а его од-
ноклубник Алексей Груздев 
-  третьим в  этом же виде  - 
16.50,0. ещё одна представи-
тельница этого клуба, Алек-
сандра Богатырёва, победи-
ла в гладком беге на 3000 м 
– 10.37,0. Юлия Панкина (СК 
«Атлет») с хорошим време-
нем опередила всех на дис-
танции 2000 м с препятстви-
ями - 6.54,7. Николай Сафо-
нов занял третье место в беге 
на 50 м с барьерами – 7,3 (СК 
«Десна»).

Ю. ХМЕЛЬКОВ.

ПЕРВОЕ МЕСТО  
У КРАСНОСЕлЬСКИх 

ШКОлЬНИКОВ

ИГРАЕМ В ШАхМАТЫ УДАЧА –  
НА НАШЕЙ СТОРОНЕ

НАШИ РУКОбОРцЫ  
В СбОРНОЙ ОблАСТИ
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КуПЛю зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КуПЛю дачу или зем. уч-к для 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.
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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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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.

В ЧоП требуются
лИцЕНЗИРОВАННЫЕ  

ОхРАННИКИ
До 55 лет. Объекты г. Подольск и 

другие города Московской области. 
График дневной.

тел.: 8 (909) 99-66-387 (Сергей),  
8 (495) 963-19-19. 

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


