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Уважаемые  

земляки!
15 февраля – День 

памяти воинов-интер-
националистов.

В этот день, 21 год 
назад, для советских во-
инов закончилась война 
на территории Республи-
ки Афганистан. Во время 
боевых действий Совет-
ский Союз понес невос-
полнимые потери. Сот-
ни матерей по сей день 
скорбят по безвремен-
но погибшим сыновьям и 
дочерям. Мы низко скло-
няем головы перед памя-
тью тех, кто честно ис-
полнил свой интернаци-
ональный долг. В наших 
силах сделать так, чтобы 
исчезли на планете «го-
рячие точки», чтобы до-
стойной и наполненной 
радостью стала жизнь 
всех, кто защищал Ро-
дину, исполнял свой долг 
перед ней.

Желаю вам оставать-
ся активными, целеу-
стремленными и молоды-
ми душой. Будьте здоро-
вы, успешны, пусть мир 
и счастье живут в ваших 
семьях!

С уважением,  
Н. МОСКАЛЁВ,  

глава Подольского 
муниципального 

района.

Программа ТВ
с 15 по 21 февраля

№ 5 (528)
11 февраля 2010 г.

Фото В. Иванченко

Не жИтьё,  
а МаСЛеНИца!
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Видавший виды дом куль-
туры «Михайловское», 

построенный ещё во времена 
расцвета местного филиала Ти-
мирязевской академии, конеч-
но, не изобилует особой ком-
фортностью и простором. До 
евроремонта здесь, пожалуй, 
далековато. Но присутствует, 

явно ощущается какой-то осо-
бенный, деревенский колорит и 
в убранстве сцены, и в атмос-
фере самого сельского схо-
да, который язык не повора-
чивается назвать более пра-
вильно и современно – собра-
нием. Сельчане сюда приш-
ли нарядные, деловитые, с яв-
ным намерением поговорить о 
наболевшем. Моим соседом по 
ряду оказался пожилой муж-
чина из поселка Шишкин Лес 
Борис Васильевич Горячев, от 
него услышала любопытное за-
мечание. Февральских собра-
ний ждут с нетерпением и при-
ходят на них с удовольствием. 
Просто чтобы лишний раз по-
общаться. В прежние-то време-
на то у колодца встретишься, то 
в единственном на все село ма-
газине. Теперь вода подведена 
в дома, да и магазинов много. 

И потому только на собрании и 
повидаешься со всеми земляка-
ми разом.

Итак, первое из главных со-
браний года состоялось 2 фев-
раля в Михайлово-Ярцевском 
сельском поселении. Откры-
вая его, глава Подольского 
района Н.П. Москалёв уверен-
но заявил, что подобные диа-
логи населения с властью по-
лезны, конструктивны и позво-
ляют корректировать работу 
администрации.

С отчетным докладом перед 
жителями выступил глава сель-
ского поселения Дмитрий Вла-
димирович Верещак. Он напом-
нил, что минувший год был юби-
лейным – Подольский район от-
метил 80-летие, посёлок Шиш-
кин Лес – на два десятка лет 
моложе. И, конечно, минувший 
год знаменателен определен-
ными достижениями в развитии 
производства и сферы услуг, 
благоустройства, газификации 
населённых пунктов, жилищно-
коммунального хозяйства, обра-
зования и культуры.

Высокая явка жителей на 
выборы показала их заинтере-
сованное отношение к состоя-
нию дел на своей территории.

Все основные задачи, сто-
ящие перед администрацией и 
муниципальными учреждени-
ями в минувшем году, в целом 
выполнены. Поскольку основой 
развития поселения является 
успешная экономическая дея-
тельность предприятий, находя-
щихся на его территории, при-
влечение новых производств, 
расширение сферы оказывае-
мых услуг, Дмитрий Владими-
рович подробно остановился на 
работе ведущих предприятий. 
Так, ОАО «Современные агро-
технологии» выполнило план по 
производству и реализации мо-
лока. Впервые за всю историю 
хозяйства надой на фуражную 
корову составил 6697 кг молока, 
валовое производство его до-
стигло 5722 тонн, что превыша-
ет уровень предыдущего года на 
642 тонны. Хозяйство лидирует 
в Подмосковье по реализации 
племенной продукции. Успеш-
но продолжают деятельность 
градообразующие предприятия 
– ООО «Шишкин Лес Холдинг», 
«Мостоотряд-47 Подмосковье», 
ООО «Ридиос».

Именно успешной их рабо-
те сельское поселение обяза-
но наполняемостью бюджета, 
доходы которого составили 21 
млн. 700 тысяч рублей, или 87% 
от плана.

Анализируя выполнение 
наказов, Дмитрий Владими-
рович особое внимание уде-
лил одному из самых злобод-
невных и материально затрат-
ных – строительству станции 
обезжелезивания. Проблема 
качества воды остается доста-
точно острой. Но пока из-за 
недостаточного финансиро-
вания её не удается решить. 
Оставляет желать большего 
и качество электроснабжения 
населенных пунктов. Админи-
страция сельского поселения 
продолжает этим заниматься.

Довольно подробно остано-
вился Дмитрий Владимирович 
на изменениях в жилищном за-
конодательстве, вопросах при-
ватизации квартир, содержании 
и ремонте жилого фонда.

Порадовало сообщение о га-
зификации деревень Терехово, 
Пудово-Сипягино. Здесь боль-
шая заслуга принадлежит ста-
росте д. Терехово Г.В. Корнило-
вой и депутату местного Сове-
та М.М. Федосову. Планирует-
ся строительство газопровода 
в деревнях Ярцево, Заболотье, 
Конаково. Ведутся большие ра-
боты по улучшению энергоснаб-
жения. В то же время Д.В. Вере-
щак посетовал на большое ко-
личество должников по кварт-
плате и коммунальным услугам. 
Общая задолженность за год со-
ставила 7593165 рублей.

Останавливаясь на задачах 
года нынешнего, Д.В. Верещак 

подчеркнул, что одной из основ-
ных является подготовка к 
празднованию 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Необходимо постарать-
ся сделать так, чтобы все вете-
раны войны и трудового фрон-
та почувствовали заботу о себе.

Продолжил тему пред-
седатель совета ветеранов 
Михайлово-Ярцевского сель-
ского поселения, ветеран Воо-
руженных сил Юрий Андреевич 
Копылов, который обратился к 
представителям власти с прось-
бой в год празднования 65-летия 
Великой Отечественной войны 
больше внимания уделять этой, 
немногочисленной уже, катего-
рии жителей. Тем более, госу-
дарство поступает с ними недо-
статочно заботливо. Не успели 
порадоваться повышению пен-
сии, как тут же выросли тарифы 
на коммунальные услуги. Давно 
сняли бывшего министра здра-
воохранения Зурабова, а вете-
раны войны и трудового фрон-
та по-прежнему из рук вон пло-
хо обеспечиваются лекарствами 
по льготным рецептам.

Юрий Андреевич поблагода-
рил районный совет ветеранов, 
его председателя Р.П. Федоро-
ву, главу района и администра-
цию за то, что не забывают ста-
риков. Организуется отдых и ле-
чение ветеранов войны и труда, 
они участвуют в различных ме-
роприятиях и акциях. Постоянно 
проводятся рейды по изучению 
условий проживания старшего 
поколения.

В свою очередь, и ветера-
ны земли подольской старают-
ся вести активный образ жизни. 
Выступают перед школьниками, 
проводят шахматные турниры, в 
которых активными зрителями 
является молодежь.

Г Л а В Н Ы е  С О б р а Н И Я  Г О Д а

ДИаЛОГ ОтКрЫтЫЙ 
И КОНСтрУКтИВНЫЙ

Ю.а. Копылов

В.Ю. Журавлев

д.В. Верещак
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Многие выступающие го-
ворили о состоянии дел в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Так, Сергей Анатолье-
вич Порошков, представляю-
щий Михайлово-Ярцевское от-
деление ЖКХ ОАО «Шишкин 
Лес», констатировал, что, не-
смотря на необычайно силь-
ные морозы, удалось пережить 

их без аварий. Посетовал на 
то, что жители менее актив-
но участвуют в субботниках. А 
внештатный корреспондент на-
шей газеты, член совета вете-
ранов Юлия Максимовна Щи-
блеткина поблагодарила руко-
водителей ОАО «Шишкин Лес» 
Ю.И. Гурьянова и С.А. Порош-
кова за то, что им удалось вы-
вести канализацию за преде-
лы подъезда многострадаль-
ного дома № 13, жильцы кото-
рого долгие годы ощущали за-
пах и испарения от неё. Теперь 
здесь возникла новая пробле-
ма: от влаги в подъезде отвали-
вается штукатурка, хотя ремонт 
делали совсем недавно. Жиль-
цам предлагают отремонтиро-
вать стены за свой счет. Юлию 
Максимовну, как и других жи-
телей дома, устранение ком-
мунальщиков от своих прямых 
обязанностей не радует.

Беспокоит ветерана и слиш-
ком малая мощность котельной, 
проблемы электро- и водоснаб-
жения. Что станет с поселком, 
когда введут в строй новый мно-
гоквартирный дом?

Ю.М. Щиблеткина поблаго-
дарила главу района, руководи-
телей администрации за рабо-
ту медицинского стационара в 
поселке, где трудятся такие за-
мечательные специалисты, как 
В.В. Сахаров.

Выступления двух житель-
ниц вызвали веселье в зале. 
Например, Наталья Дмитриев-
на Червякова подробно оста-
новилась на главных районных 
юбилярах минувшего года. При-
том, зачитала приличные объе-
мы текста, посвященного им. А 
Галина Ивановна Фоменкова 
выразила беспокойство о под-
растающем поколении, которо-
му негде заниматься спортом, и 
потребовала у руководства рай-
она в самое ближайшее время 
строительство нового совре-
менного дома культуры и двор-
ца спорта, да не какого-нибудь, 
а с бассейном. Ведущий собра-
ние глава района Н.П. Моска-
лёв объяснил, что из-за финан-
совой нестабильности возведе-
ния новых объектов в текущем 

году не предполагается. Но в 
перспективе этим обязательно 
займутся.

Галина Ивановна отметила, 
как заботливо относится к тре-
нировкам директор СК «Мед-
ведь» Елена Владимировна Бар-
дина, которая вместе с мужем 
даже расчищает от снега дорож-
ки к спортклубу.

Депутат районного Совета 
Владимир Анатольевич Серги-
енко поддержал мнение боль-
шинства односельчан по пово-
ду того, что многоэтажный жи-
лой дом не вписывается в при-
вычный ландшафт. К тому же 
недалеко от стройки образова-
лась настоящая свалка мусора. 
Сдача дома обернется необхо-
димостью строить автостоян-
ку, детский сад, школу. Посе-
товал депутат на то, что дав-
но не засеиваются ярцевские 
поля, и не остается сомнений 
в том, что и они со временем 
пойдут под строительство мно-
гоэтажек. А это не только при-
ведет к изменению привычного 
деревенского вида поселка, но 
и потребует сооружения объек-
тов инфраструктуры, поиска до-
полнительных источников энер-
госнабжения, водопотребления. 
Придется также проектировать 

объездную дорогу, так как ны-
нешняя не в состоянии обслу-
живать увеличившееся количе-
ство транспорта.

Жители приходят на собра-
ния, главным образом, чтобы по-
лучить информацию по интере-
сующим их вопросам. Первым 
ответ перед населением держал 
директор ОАО «Шишкин Лес» 
Ю.И. Гурьянов. На замечание 
жителей дома № 15 о том, что 
подвал их дома захламлен уже 
несколько десятков лет, Юрий 
Иванович предложил организо-
вать субботник и совместными 
усилиями жильцов, по вине кото-
рых образована свалка, и комму-
нальщиков навести порядок.

В подвале дома № 21 посто-
янно стоят лужи. Дом располо-
жен на склоне, и все талые воды 
стекаются сюда. Ю.И. Гурьянов 
пообещал сделать необходимый 
дренаж, что позволит справить-
ся с проблемой.

Хозяйки дома № 9 возмуще-
ны тем, что им негде сушить бе-
лье. Как только поступят долги 
за квартплату и коммунальные 
услуги, пояснил Юрий Иванович, 
тут же соорудим площадку для 
сушки белья.

Чем хорошо присутствие 
на собрании представителей 
всех районных служб? Удается 
тут же в зале обозначить про-
блему и попытаться найти для 
нее устраивающее всех реше-
ние. Неудобно михайловцам до-
бираться из центра на автобу-
сах городского типа, попросили, 
чтобы машины заменили приго-
родными. Заместитель директо-
ра автоколонны 1788 Николай 
Сергеевич Базарнов заявил, 
что просьба будет выполнена. 
Задавались вопросы и дирек-
тору МУП «Инфосервис» В.Ю. 
Журавлёву по поводу оплаты за 
антенны. Виктор Юрьевич пояс-
нил, что плата выросла, так как 
увеличилось количество предо-
ставляемых каналов. В то же 
время в администрации рас-
сматривается вопрос о том, что-
бы освободить от оплаты за ан-
тенну ветеранов Великой Отече-
ственной. Это станет им скром-
ным подарком в канун славного 
юбилея Великой Победы.

Практически на все вопросы 
были даны обстоятельные отве-
ты руководителей разного уров-
ня. Там, где проблема требова-
ла тщательной проработки, в ее 
решение вмешивалась район-
ная власть.

Николай Петрович Моска-
лёв, пояснив, что из-за финан-
совой нестабильности нет воз-
можности построить спортивный 
дворец, о котором не раз проси-
ли жители, пообещал, что к раз-
работке проекта этого сооруже-
ния следует приступить в самое 
ближайшее время.

Глава района постарался 
прояснить сложившуюся ситуа-
цию. Сельские поселения после 
перехода согласно 131-му за-
кону к самостоятельности оста-
ются профицитными, а вот рай-
он теперь испытывает дефи-
цит средств. Поэтому нужно ста-
раться больше вопросов ре-
шать самим. Недопустимо, что в 

Михайлово-Ярцевском сельском 
поселении не сумели израсходо-
вать все имеющиеся бюджетные 
средства. Это говорит о том, что 
перестроиться на должную са-
мостоятельность на местах пока 
не сумели, не научились считать 
деньги. А сделать это необходи-
мо. В условиях, когда нет сво-
бодной земли для продажи и 
даже подчас отсутствуют желаю-
щих её купить, предстоит напол-
нять бюджет в основном за счет 
сбора налогов и обязательных 
платежей. И потому 30% собира-
емости налогов – цифра недопу-
стимо маленькая. Работу в этом 
направлении предстоит усилить.

Остановился Н.П. Моска-
лёв на проблемах жилищно-
коммунального хозяйства, на 
необходимости создания ТСЖ 
как единственно возможной 
формы содержания жилого фон-
да в должном порядке.

Шел разговор и об исполь-
зовании земли.Стыдно, подчер-
кнул глава района, что неког-
да плодородные земли учхоза 
«Михайловское» ныне заросли 
бурьяном.

Заканчивая свое выступле-
ние, Николай Петрович призвал 
жителей замечательного уголка 
подольской земли, прославив-
шегося не только отличными ре-
зультатами в труде, но и выдаю-
щимися успехами в самых раз-
личных видах творчества, тща-
тельно подготовиться к слав-
ной годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Побе-
да – это наше общее достояние, 
которое никто не отнимет. Надо 
постараться, чтобы не только 
те, кто по должностным обязан-
ностям призван оказывать вни-
мание и помогать нашим вете-
ранам, сделали все возмож-
ное, чтобы те не чувствовали 
себя обделенными. Необходимо, 

чтобы внимательны к ним были 
близкие и родные. Стоит прило-
жить все силы к тому, чтобы в 
преддверии праздника славное 
поколение сполна ощутило за-
боту и участие.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

С.а. Вершкова

В.а. Сергиенко
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Г Л а В Н Ы е  С О б р а Н И Я  Г О Д а

Февраль, хотим мы этого 
или нет, непременно напомнит 
о выполнении воинского дол-
га, ведь день защитника оте-
чества уже на подходе. Вот и 
традиционное собрание жите-
лей Краснопахорского сель-
ского поселения началось с 
вручения благодарственных 
писем родителям ребят (а та-
ковых сейчас пятеро), несу-
щих службу в рядах россий-
ской армии. Продолжили дей-
ство юные артисты дома куль-
туры «звёздный», задушевно 
исполнившие лирические и 
патриотические песни. а по-
том настало время для обсто-
ятельного отчётного доклада, 
с которым выступила на сходе 
глава поселения елена гущи-
на. На важнейших положени-
ях этого содержательного до-
кумента, пожалуй, остановим-
ся более подробно.

Начнём с характеристики 
муниципального обра-

зования. На территории сель-
ского поселения расположено 
20 населённых пунктов, в ко-
торых проживают около 4000 
человек. Действуют 140 пред-
приятий (промышленных, тор-
говых, по оказанию услуг насе-
лению и т.д.), закладывающих 
основы успешного социально-
экономического развития. Сре-
ди них, в частности, старейший 
на краснопахорской земле за-
вод ОАО «КИМПОР», отметив-
ший 85-летний юбилей. А вот 
недавно построенное в деревне 
Софьино ООО «Сердикс», до-
стойно представляющее фар-
мацевтическую отрасль, уже 
прочно вошло в «золотую де-
сятку» лучших налогоплатель-
щиков Подольского района. С 
хорошими результатами ра-
ботают специализирующееся 
на изготовлении мебели ООО 
«Домотека» (удостоенное рай-
онного приза «Прогресс-2009»), 
О О О  « С т р о й ц и р к » ,  З А О 
«Эффект-Эко», совместное 
российско-голландское пред-
приятие «Лемменс – Троицкий 
крановый завод». О достиже-
ниях ООО «Строительная фир-
ма ТЛК» убедительно свиде-
тельствует присвоение дирек-
тору Вадиму Тафинцеву по-
чётного звания лучшего работ-
ника строительного комплек-
са Подольского района. Труды 

директора ООО «Катрин» (ма-
газин «Берендей») Галины Бу-
сыгиной также получили при-
знание, она стала заслужен-
ным работником торговли Мо-
сковской области. Стабильным 
спросом пользуется вкусная и 
полезная продукция перепели-
ной фермы «ТЭРА».

Впрочем, даже при устой-
чивой работе ряда предприя-

тий на жизни поселения не мог 
не сказаться финансовый кри-
зис. Значительные средства 
не поступили из федерально-
го и областного бюджетов, да 
и не все инвесторы удержались 
на плаву. Из-за нехватки денег 
не в полном объёме выполне-
на целевая программа разви-
тия социальной сферы и про-
изводственной инфраструкту-
ры. Часть работ осуществлена, 
но пока не оплачена, какие-то 
задачи пришлось перенести на 
более поздние сроки. Но и то, 
что удалось сделать в непро-
стых условиях 2009 года, впе-
чатляет. Пройдёмся по основ-
ным отраслям.

Народное образование 
представлено в поселении дет-
ским садом «Колосок», Крас-
нопахорской школой и Красно-
сельской школой-интернатом. 
Наиболее масштабные преобра-
зования произошли в дошколь-
ном учреждении. В конце 2008 
года здесь сдана пристройка на 
70 мест, после реконструкции 
«Колосок» принимает 180 ма-
лышей. Открыт и новый пище-
блок, питание детей стало более 
разнообразным. Свершения эти 
очень даже своевременны, ведь 
в прошлом году в поселении ро-
дилось 62 юных жителя. Нель-
зя не отметить, что благоприят-
ная демографическая обстанов-
ка может создавать и дополни-
тельные сложности. Так, если 

в новом учебном году появятся 
три первых класса, процентов 
25-30 краснопахорских учени-
ков придётся перевести на двух-
сменный режим. Следователь-
но, особую актуальность при-
обретает возведение пристрой-
ки для начальной школы. Хотя, 
конечно, это задача на перспек-
тиву. Из сегодняшних несомнен-
ных успехов укажем на серебря-

ную медаль выпускницы Татья-
ны Лазарь и победу в нацио-
нальном проекте «Образова-
ние» (впервые в истории учеб-
ного заведения) учительницы 
Елены Борисовны Лагоды. Крас-
носельская школа-интернат от-
метила в минувшем году 50-ле-
тие, и приехавшие на юбилей 
бывшие выпускники оказались 
приятно удивлены теми заме-
чательными условиями, кото-
рые созданы для жизни и учё-
бы воспитанников. Отсюда и се-
рьёзные победы красносельцев 
в спортивных соревнованиях, 
и лучшие в районе результаты 
ЕГЭ по русскому языку, и золо-
тая медаль, с которой окончил 
школу Александр Панов.

«Нам 10 лет». Яркий твор-
ческий вечер с таким назва-
нием, посвящённый юбилею 
ДК «Звёздный», наверняка за-
помнился многим краснопахор-
цам. Да и не только им, арти-
стов дома культуры знают да-
леко за пределами родного по-
сёлка. Не случайно здесь про-
водятся многие районные и об-
ластные праздники. В ДК 34 
клубных формирования, в том 
числе 23 детских. О насыщен-
ной культурной жизни говорит 
такая цифра: за год в «Звёзд-
ном» проведено 195 меропри-
ятий. Специалисты дома куль-
туры «Юбилейный» села Было-
во стремятся организовать до-
суг не только своих жителей, 

но и в близлежащих населён-
ных пунктах – деревнях Горо-
док и Поляны, посёлке Минзаг. 
Недавно в ДК создан театраль-
ный кружок для взрослых, так 
что жизнь в округе вскоре ста-
нет ещё более интересной. Го-
воря о работе четырёх библи-
отек сельского поселения, об-
ратим внимание на приятное 
и вдохновляющее событие. 

Заведующая Краснопахорской 
библиотекой Людмила Журав-
ская в своей номинации стала 
победителем конкурса «Луч-
ший руководитель муниципаль-
ной организации культуры Мо-
сковской области – 2009» и на-
граждена грамотой губерна-
тора Подмосковья. Безуслов-
но, это общий результат, гото-
виться помогали все библиоте-
кари, и не только они. Уникаль-
ность Краснопахорской школы 
искусств, аккредитованной на 
первую категорию, подтверж-
дает такой факт: трое её вы-
пускников продолжили в 2009 
году образование по специ-
альностям культуры и искус-
ства. Софья Шептухина и Па-
вел Зернов поступили в Мо-
сковский областной педагоги-
ческий колледж на отделение 
ИЗО, Надежда Новичихина 
учится на хоровом отделении 
Московского областного кол-
леджа искусств.

Созданы в поселении необ-
ходимые условия и для массо-
вого спорта, их обеспечивают 
два спортивных клуба – «Крас-
ная Пахра» и «Олимп». В том, 
что уровень работы достаточ-
но высокий, убеждает 5-е ме-
сто в комплексной спартаки-
аде Подольского района. Да и 
многие другие результаты за-
служивают уважения. Это, пре-
жде всего, победы Татьяны Ка-
менецкой и Марины Стрижко-
вой в велоспорте ВМХ. А так-
же призовые места лыжни-
ков на районных и областных 

«ПрОДОЛжаЙте таК же  
И В ДаЛьНеЙШеМ»е. гущина

С. Кабанов
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соревнованиях, успехи шахма-
тистов, первое место в волей-
больном турнире на кубок гла-
вы сельского поселения.

О достижениях в других на-
правлениях скажем вкратце, что 
называется – пунктиром.

Здравоохранение. Открыт 
отдельный прививочный ка-
бинет, для которого приобре-
тены медицинское оборудова-
ние и инструменты. Аптека поч-
ти на сто процентов обеспечи-
вала необходимыми лекарства-
ми федеральных и областных 
льготников.

Экология. В плановом по-
рядке производились работы 
по ремонту колодцев и вывозу 
ТБО. А вот строительство очист-
ных сооружений в Красной Пах-
ре затормозилось, и причина 
этого вполне очевидна. Будем 
надеяться, что в наступившем 
году финансовые вопросы бла-
гополучно решатся.

Жильё и объекты инженер-
ного обеспечения. Этот раздел 
в отчёте самый подробный, в 
нём десятки пунктов по ремон-
ту и модернизации котельных, 
водопроводного и канализаци-
онного хозяйства, сетей, жило-
го фонда. Чтобы рассказать обо 
всём, в газете места не хватит. 
Поэтому ограничимся следую-
щей констатацией: многое сде-
лано, но и предстоит не мень-
ше, ведь ЖКХ – это всерьёз и 
надолго. Удалось бы, наверное, 
и больше, если бы все жильцы 
платили за услуги вовремя и в 
полном объёме.

Строительство и ремонт до-
рог. В условиях кризиса вопло-
щён масштабный проект – стро-
ительство новой дороги по За-
водской улице в Красной Пахре. 
Это лишь начало, впереди бла-
гоустройство центральной ча-
сти посёлка и создание площа-
ди Кутузова.

В сфере благоустройства 
отметим субботники по наведе-
нию порядка, ставший тради-
ционным в поселении конкурс 
«Цветочная карусель». Жители 
дома № 15 в Красной Пахре, чья 
придомовая территория призна-
на лучшей, в качестве приза по-
лучили сертификат на обустрой-
ство детской игровой площадки.

Газификация на краснопа-
хорской земле близка к завер-
шению. В 2009 году голубое то-
пливо пришло в деревню Роман-
цево. Продолжались работы по 
проектированию газопроводов в 
дд. Шахово-Шарапово-Городок, 
д. Раёво. Оформляется земель-
ный участок для строительства 
газопровода к домам № 2, 3 в 
селе Красное.

В прошлом году улучшилось 
энергоснабжение деревень Ро-
манцево и Софьино, ремонт 
оборудования произведён на 
подстанции «Лебедево».

В области социальной защи-
ты интересен опыт работающе-
го при ДК «Звёздный» клуба по-
жилых людей «Вера». Не могут 
не радовать скидки на продукты 
для пенсионеров в магазинах 
«Ажур» и «Берендей».

…При обсуждении доклада 
также преобладал позитивный 
настрой. Председатель Сове-
та депутатов сельского поселе-
ния Сергей Кабанов рассказал 
о работе представительного ор-
гана, о состоявшихся в октябре 
выборах. Депутат Валентина 
Солдатова среди прочего ука-
зала на недопустимость разме-
щения рекламных объявлений 
на деревьях и дорожных зна-
ках, «утилизации» бытового му-
сора на автобусных остановках. 
Председатель совета ветера-

нов поселения Светлана Иваш-
кина, напомнив о приближаю-
щемся 65-летии Победы, при-
звала земляков принять актив-
ное участие в патриотической 
акции «Равнение на Знамя По-
беды!», других памятных меро-
приятиях. Отец Александр, на-
стоятель храма Чуда Архангела 
Михаила в селе Былово, в канун 
Великого поста заострил внима-
ние на духовной стороне жизни 
каждого человека.

Как обычно, звучали вопро-
сы, отвечали на них руководите-
ли служб и организаций, мест-
ной и районной администра-
ций. Темы самые разные. Здесь 
и завершение реконструкции 
энергоснабжения деревни Вар-
варино – в прошлом году она 
была начата, но приостановле-
на из-за отсутствия финанси-
рования. Работы возобновятся 
после утверждения инвестици-
онной программы Южных элек-
трических сетей. Волнует людей 
и качество воды. Улучшать его, 
пояснил генеральный директор 
ОАО «Шишкин Лес» Юрий Гу-
рьянов, надо поэтапно. Спер-
ва предстоит закольцовка двух 

скважин, затем куда более до-
рогостоящее мероприятие – 
строительство станции обезже-
лезивания. А вот с вопросами, 
на что расходуются деньги, со-
бираемые с жильцов за техоб-
служивание, гораздо разумнее 
обращаться в своё отделение 
ЖКХ. Там можно получить рас-
чёт буквально до копейки. В 
адрес автоколонны высказы-
валось пожелание об органи-
зации рейса маршрутного так-
си с заездом после девяти ве-
чера в посёлок Минзаг и село 
Былово. Идея, конечно, хоро-
шая, но заведомо убыточная. 
Так что главная проблема – где 
взять на это деньги? Острее и 
громче всех высказывались жи-
тели дома № 24 по Заводской 
улице, у них в связи с непоря-
дочным поведением застройщи-
ка возникли большие трудности 
с энергоснабжением и оплатой 
за потреблённую электроэнер-
гию. Ситуация весьма запутан-

ная, все возможные меры рай-
онной администрацией прини-
маются, причём с участием са-
мих жильцов. Будем надеяться 
на удачный исход дела в бли-
жайшее время.

Важный разговор состоял-
ся на сходе и по более масштаб-
ным вопросам ЖКХ. Руководи-
тель администрации Подоль-
ского муниципального района 
Василий Музычук справедливо 
заметил, что наилучшей фор-
мой управления многоквартир-
ными домами сегодня являют-
ся товарищества собственников 
жилья. Только с их помощью 
можно привлечь значительные 
(до 95%) средства с федераль-
ного уровня на капитальный ре-
монт домов. Но и самим придёт-
ся в этом принимать участие. По 
сути, речь идёт о том, как нам 
жить дальше. К сожалению, в 
этом деле пока ещё очень много 
инерции, требуется внушитель-
ная разъяснительная работа.

Участники собрания были 
едины в главном: нерешаемых 
проблем у нас нет, просто нуж-
ны целенаправленность и после-
довательность. «Не всё получа-
ется сразу, – констатировала, 
завершая свой доклад, Елена 
Гущина, – но мы не отчаиваем-
ся, не опускаем руки, мы рабо-
таем». А кто-то из жителей посе-
ления, заполняя анкету с оцен-
кой органов местного самоу-
правления, оставил такой наказ: 
«Спасибо за всё. Продолжайте 
так же и в дальнейшем».

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото Б. Чубатюка  

и В. Комарова.

о. александр
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Мероприятия, посвящен-
ные 65-летию Победы 

советского народа над фаши-
стами в Великой Отечественной 
войне, продолжают набирать 
ход. Одним из интереснейших 
является акция «Равнение на 
Знамя Победы!», которая взяла 
старт 4 декабря на священной 
роговской земле. Официальная 
копия Знамени Победы, водру-
жённого на здании рейхстага в 
памятном мае 1945-го, перехо-
дит из школы в школу и в тече-
ние недели хранится там. Закон-
чится акция в мае: ко Дню Побе-
ды копия знамени будет возвра-
щена в роговскую школу.

В конце января знамя торже-
ственно передавалось из Сын-
ковской школы в лицей № 1 п. 
Львовский. Церемония пере-
дачи состоялась в ДК «Метал-
лург». Администрация город-
ского поселения приветствовала 
собравшихся ветеранов, школь-
ников и других участников и го-
стей праздника. Для того чтобы 
вспомнить, насколько значима 
эта акция, присутствующим по-
казали кадры исторической хро-
ники: свист снарядов, кромеш-
ный ад, но главное – трое крас-
ноармейцев, Берест, Егоров и 
Кантария, водружают Знамя 
Победы на здании правитель-
ства поверженной Германии, и 
торжественный голос диктора 
ставит точку в победной исто-
рии этой войны: «Знамя водру-
жено, приказ товарища Сталина 
выполнен».

Символ Великой Победы в 
п. Львовский от ветерана вой-
ны Виктора Сергеевича Каре-
лина и «Патриотов Подолья» 

принимали бывший фронтовик 
Степан Михайлович Литвинов 
и воспитанники ДПО «Росток» 
лицея № 1. Ребята торжествен-
но поклялись бережно хранить 
знамя и обращаться с ним над-
лежащим образом, а потом в 
целости и сохранности пере-
дать в школу № 4.

Глава городского поселе-
ния Львовский Анатолий Васи-
льевич Белов подчеркнул осо-
бую значимость проводимой 
акции накануне юбилея Побе-
ды. Заместитель руководителя 
администрации Подольского 
района Тамара Семёновна Ве-
селова напомнила о важности 
сохранения истории и насле-
дия поколения победителей. 
Член президиума совета вете-
ранов Александр Павлович Бо-
бриков зачитал обращение ве-
теранов войны к молодежи. Он 
напомнил о том, как на протя-
жении 1418 дней братские на-
роды нашей страны отстаива-
ли свободу и независимость 
Родины. Школьники как ная-
ву могли представить, какую 
надо иметь душу, чтобы вопре-
ки молодому возрасту и страху 
смерти идти на фронт – война 
не щадила никого. Александр 
Павлович отметил, что очень 
важно отвергнуть попытки не-
другов переиначить историю и 
приписать победу в войне дру-
гим государствам – хотя бы той 
же Америке. В конце выступле-
ния он попросил почтить па-
мять павших воинов минутой 
молчания.

Подумать только, во время 
своего зверского шествия по 
СССР фашисты уничтожили 70 

тысяч городов и сёл, около 30 
миллионов советских граждан 
погибли в той жестокой войне. 
А это в среднем 28 тысяч смер-
тей в день!..

Директор лицея № 1 Инна 
Александровна Левшина под-
черкнула, что хранение Зна-
мени Победы – большая честь 
для учащихся и педагогов. 
В течение недели в лицее 
пройдут различные военно-
патриотические мероприятия, 
посвященные предстоящему 
юбилею Победы.

Рассказы о судьбах людей 
во время войны можно слу-
шать бесконечно – каждая из 
них по-своему уникальна. По-
этому воспоминания Зинаиды 
Михайловны Кикоть и ребята, и 
взрослые слушали, затаив ды-
хание. В самом начале войны 
погибли два её брата, а бабуш-
ке оторвало руку. Через год 
Зинаида Михайловна лиши-
лась матери. Ей не было ещё 
и семнадцати, когда со свер-
стниками вступила в Красную 
Армию. В составе 1-го Бело-
русского фронта прошла всю 
войну – через Брест, Польшу… 

А затем были победный май, 
Берлинская операция и триум-
фальное возвращение на Ро-
дину. С тех пор она живёт в по-
селке Львовский. Напоследок 
Зинаида Михайловна напомни-
ла, что огромную роль в войне 
сыграли труженики тыла. Что 
бы делали солдаты без их по-
мощи – без снарядов, танков и 
продовольствия?

В конце праздника воспи-
танники ДПО «Росток» возло-
жили гирлянду памяти павшим 
солдатам, а Павел Адоньев и 
Анастасия Ильичёва исполни-
ли песню «Спасибо вам, фрон-
товики».

Навеки в памяти народной 
останется героический подвиг 
наших бойцов и командиров, 
тружеников тыла в Великой 
Отечественной войне, и сквозь 
время мы будем помнить о Ве-
ликой Победе. Спасибо вам, 
фронтовики!..

Александр КАЗАКУ.

р а В Н е Н И е  Н а  з Н а М Я  П О б е Д Ы !

СПаСИбО ВаМ, 
ФрОНтОВИКИ!..

СВЯЩеННОе 
зНаМЯ 

ПОбеДЫ
Равненье 

на Знамя Победы – 
Таков наш девиз боевой!
Сражались 

под ним наши деды 
С врагами 

в боях под Москвой.

Наш летчик-герой 
Талалихин, 

Когда враг на цель заходил, 
Маневры используя лихо, 
Тараном его завалил.

Мы подвиг 
подольских курсантов 

Храним и в сердцах, 
и в делах.

Громили они оккупантов, 
Москву отстояли в боях.

Сражались под Ржевом, 
под Ельней, 

Навеки в душе Сталинград.
Не дрогнули 

в страшных сраженьях, 
Приказ был – ни шагу назад!

Разбили под Минском, 
под Клином, 

Прогнали с советской земли.
Взметнулся наш флаг 

над Берлином, 
Что в битвах бойцы 

пронесли.

Флаг реет над миром, 
как пламя, 

России мы клятву даём: 
Победы священное знамя 
По жизни 

в сердцах пронесем.

С. ПЕРВУШИН,  
ветеран войны  

и военной службы.

з.М. Кикоть
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Этими историческими 
кадрами началась во 

Львовском профессиональ-
ном училище № 91 патрио-
тическая акция «Равнение на 
Знамя Победы!». Строго го-
воря, при штурме рейхста-
га было водружено несколь-
ко знамён, но официальным 
символом Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне считается именно 
это – 150-й стрелковой орде-
на Кутузова II степени Идриц-
кой дивизии 79-го стрелково-
го корпуса 3-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта. В 
настоящее время реликвия 
бережно хранится в Централь-
ном музее Вооружённых сил. 
Совсем недавно воспитанни-
ки училища побывали там на 
экскурсии, не только увидели 
воинскую святыню, но и сфо-
тографировались возле неё. 
И вот теперь в торжественной 
обстановке на короткое время 
принимают у себя копию Зна-
мени Победы.

– Смирно! Равнение на 
Знамя!

В составе знамённой груп-
пы член президиума районно-
го совета ветеранов Михаил 
Иванович Попытаев и второ-
курсники Сергей Лавров и Па-
вел Колчанов. На сцене акто-
вого зала символ нашей Побе-
ды принимают учащиеся Кон-
стантин Уколычев, Алексей 
Потапов и Александр Кирил-
лов. И застывают в почётном 
карауле.

Михаил Иванович По-
пытаев – не просто заслу-
женный боевой ветеран, ко-
мандовавший отделением 

противотанкового истреби-
тельного дивизиона, награж-
дённый орденом Отечествен-
ной войны и двумя медалями 
«За отвагу». Он к тому же и 
родной для училища человек, 
с 1965 по 1970 год работав-
ший здесь директором. Обра-
щаясь к ребятам, фронтовик 
размышляет о причинах на-
шей Победы. О том, что мо-
гут погибнуть рота, полк, ди-
визия. Но нельзя уничтожить 
целый народ, в общем порыве 
поднявшийся на борьбу с за-
хватчиками. Как раз единение 
солдат и офицеров, парти-
зан, тружеников тыла позво-
лило отстоять честь и незави-
симость Родины. Нынешней 
молодёжи, являющейся пре-
емниками и продолжателями 

дум, дел и свершений стар-
шего поколения, необходимо 
в учёбе и работе равняться на 
Знамя Победы.

Звучат на митинге от 
души идущие слова обраще-
ния участников Великой Оте-
чественной войны к молодё-
жи ХХI века. В нём призыв гор-
диться героическими предка-
ми, высоко нести нравственные 
устои, беречь Россию и приу-
множать её богатства, славу и 
могущество. В память о той до-
рогой цене, которую заплатил 
наш народ в борьбе с фашиз-
мом, председатель совета ве-
теранов Подольского района 
Раиса Петровна Фёдорова пе-
редаёт для музея училища кап-
сулу со священной землёй Ку-
зовлевского мемориала.

«Авось случайно повезёт 
ещё в бою…». Эти слова из 
написанного в окопе стихотво-
рения Иосифа Уткина напом-
нила собравшимся замести-
тель руководителя районной 
администрации Тамара Весе-
лова. Увы, поэту-фронтовику 
не суждено было вернуться с 
той кровопролитной войны. 
Он сложил голову в бою, как 
и многие миллионы наших со-
отечественников. Святой наш 
долг – всегда помнить о подви-
ге народа, особую заботу про-
являя о живущих рядом вете-
ранах. Их так мало осталось…

Торжественная церемония 
проходила 2 февраля, в день 
воинской славы России. Ровно 
67 лет назад советскими вой-
сками была одержана оконча-
тельная победа в Сталинград-
ской битве, группировка Пау-
люса капитулировала. Выда-
ющийся наш военачальник, 
командующий Сталинград-
ским фронтом Андрей Ивано-
вич Ерёменко посвятил этому 

эпохальному событию стихот-
ворные строчки:

Здесь натиск 
вражеской оравы

Отбил советский великан.
Так стал вершиной 

русской славы
Над Волгою седой курган.
…На встречу с коллек-

тивом училища в такой зна-
менательный день приехала 
дочь прославленного полко-
водца Татьяна Ерёменко. Вы-
разив признательность за тё-
плый приём и патриотический 
настрой, Татьяна Андреевна 
подчеркнула, что для её отца 
сражение за Сталинград ста-
ло главным делом жизни. Осо-
знав значение этой битвы, он 
даже стихи начал сочинять. 
А ещё оставил бесценные 

воспоминания о том, что про-
исходило на Волге. Библио-
теке училища дочь маршала 
передала с любовью издан-
ные книги Андрея Ивановича. 
И посоветовала всем изучать 
свои родословные, ведь Вели-
кая Отечественная прошла че-
рез каждый дом, через каждую 
семью. Завершился разговор 
на лирической ноте: перво-
курсник Сергей Вахрушев ду-
шевно исполнил одну из люби-
мых песен маршала Советско-
го Союза А.И. Ерёменко «Ничь 
яка мисячна».

…Раз за разом меняет-
ся почётный караул у крас-
ного знамени. Вновь и вновь 
соприкасаются воспитанни-
ки профессионального учили-
ща со священным символом 
нашей Победы. И пережива-
ют чувство единения с теми, 
кто Победу завоевал, кто от-
дал жизнь в борьбе со злей-
шим врагом человечества. В 
память обо всех погибших в 
боях за Родину в Великой Оте-
чественной войне объявляется 
минута молчания.

Поклонимся великим тем 
годам!..

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

ПрИКОСНУЛИСь К СВЯтЫНе
о многом может поведать фронтовая кинохроника. о со-

средоточении сил для завершающего удара по гитлеровцам 
в рамках Берлинской операции. о стремлении наших бойцов 
добить фашизм в его логове. о тяжелейших боях на улицах 
германской столицы. о десятках тысяч красноармейцев, не-
сколько шагов не дошедших до последнего рубежа войны. о 
красном знамени, взметнувшемся над рейхстагом…

р а В Н е Н И е  Н а  з Н а М Я  П О б е Д Ы !

М.И. Попытаев

т.а. ерёменко  
и директор училища о.а. Логинова
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Н а В е ч Н О  В  П а М Я т И  Н а р О Д Н О Й

В связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. на территории Подольского муници-
пального района Московской области постановляю:

Образовать рабочую группу по подготовке и проведению празд-
нования в Подольском муниципальном районе 65-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – ра-
бочая группа) и утвердить её состав (приложение № 1).

Утвердить положение о рабочей группе по подготовке и прове-
дению празднования в Подольском муниципальном районе 65-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(приложение № 2).

Администрации Подольского муниципального района предста-
вить план мероприятий, посвящённых празднованию 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на рассмотре-
ние заседания Совета депутатов до 2 февраля 2010 года.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля По-
дольская» и на официальном сайте www.podolskrn.ru.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Состав рабочей группы  
по проведению праздничных мероприятий,  

посвящённых 65-й годовщине Победы  
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Музычук Василий андреевич – руководитель администрации, 
руководитель рабочей группы;

2. гурьянова Людмила Митрофановна – зам. председателя Со-
вета депутатов, зам. руководителя рабочей группы;

3. Шитов Владимир александрович – 1-й зам. руководителя ад-
министрации, зам. руководителя рабочей группы;

4. Иванов Сергей Владимирович – зам. руководителя админи-
страции, член рабочей группы;

5. Сахаров Виктор Сергеевич – зам. руководителя администра-
ции, член рабочей группы;

6. Коротаев геннадий анатольевич – зам. руководителя админи-
страции, член рабочей группы;

7. Веселова тамара Семёновна – зам. руководителя администра-
ции, член рабочей группы;

8. Юрлова екатерина Владимировна – зам. руководителя адми-
нистрации, член рабочей группы;

9. Панкова татьяна Васильевна – зам. руководителя администра-
ции, член рабочей группы;

10. Фёдорова раиса Петровна – председатель совета ветеранов, 
член рабочей группы;

11. Волченко анатолий алексеевич – начальник управления здра-
воохранения, член рабочей группы;

12. Подкина Светлана Васильевна – начальник управления куль-
туры, член рабочей группы;

13. Куксов евгений Иванович – начальник управления народного 
образования, член рабочей группы;

14. Журавлёв Виктор Юрьевич – директор МУП «Инфосервис», 
член рабочей группы;

15. Литвинов Игорь Владимирович – начальник милиции обще-
ственной безопасности – зам. начальника УВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому муниципальному району, член 
рабочей группы (по согласованию);

16. Белов анатолий Васильевич – глава г/п Львовский, член рабо-
чей группы (по согласованию);

17. Иванов евгений Павлович – глава с/п Вороновское, член рабо-
чей группы (по согласованию);

18. Литвин александр Сергеевич – глава с/п Дубровицкое, член 
рабочей группы (по согласованию);

19. Пичурин александр Вячеславович – глава с/п Клёновское, 
член рабочей группы (по согласованию);

20. гущина елена александровна – глава с/п Краснопахорское, 
член рабочей группы (по согласованию);

21. овсянников Николай Игнатьевич – глава с/п Лаговское, член 
рабочей группы (по согласованию);

22. Верещак дмитрий Владимирович – глава с/п Михайлово-
Ярцевское, член рабочей группы (по согласованию);

23. атабекян роман георгиевич – глава с/п Роговское, член рабо-
чей группы (по согласованию);

24. Кузьмина Капиталина Владимировна – глава с/п Рязановское, 
член рабочей группы (по согласованию);

25. галич Виктор Иванович – глава с/п Стрелковское, член рабо-
чей группы (по согласованию);

26. русских аркадий Юрьевич – глава с/п Щаповское, член рабо-
чей группы (по согласованию);

27. Науменков Игорь Владимирович – командир в/ч 33810 – на-
чальник Подольского военного гарнизона, член рабочей группы 
(по согласованию);

28. Коротких Владимир Иванович – начальник отдела военного 
комиссариата Московской области по городам Подольск, Кли-
мовск, Троицк, Щербинка и Подольскому району, член рабочей 
группы (по согласованию);

29. Потёмкин Виктор аркадьевич – секретарь Подольского рай-
онного местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член рабочей группы (по согласованию);

30. горлов Михаил Николаевич – начальник отдела ТБ, ГО, ЧС и 
МР, член рабочей группы;

31. Красильников Игорь александрович – командир ВПО «Па-
мять», член рабочей группы (по согласованию);

32. Пантелеева евгения Сергеевна – начальник отдела по работе 
с населением, общественностью и СМИ, член рабочей группы.

Об ОрГаНИзацИИ И ПрОВеДеНИИ МерОПрИЯтИЙ,  
ПОСВЯЩеННЫх 65-Й ГОДОВЩИНе ПОбеДЫ  

В ВеЛИКОЙ ОтечеСтВеННОЙ ВОЙНе 1941-1945 ГГ.
Постановление главы Подольского муниципального района  
№ 05-Пг от 26.01.2010 г.

Фото В. Иванченко
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Как появился такой 
конкурс? Оказывает-

ся, впервые он был прове-
дён в 1990-м по инициати-
ве «Учительской газеты», 
а через два года получил 
статус всероссийского. По-
добные состязания педаго-
гов ежегодно проводятся в 
США, Англии, Белоруссии, 
Украине и других странах. 
У конкурса есть свой гимн 
(«Школьным учителям» на 
слова Р. Рождественского, 
музыка А. Зарубы) и символ 
– пеликан. По преданию, 
пеликан, живший в долине 
Нила, спас птенцов от смер-
ти, напоив их своей кро-
вью. Интересно, что в 1834 
году по постановлению им-
ператриц Марии Фёдоровны 
и Александры Фёдоровны 
представители благотвори-
тельных учреждений долж-
ны были носить формен-
ную одежду. Золочёные пу-
говицы на мундирах чинов-
ников «воспитательных до-
мов» Мариинского ведом-
ства имели изображение 
пеликана, питающего птен-
цов. Символ «Учителя года 
России» – хрустальная фи-
гурка пеликана, изготовлен-
ная на Дятьковском заводе. 
Абсолютный победитель по-
лучает главный приз – Боль-
шого хрустального пелика-
на, финалисты – его собра-
тьев – маленьких хрусталь-
ных птиц.

Общеизвестно, что Рос-
сия славится своими учите-
лями. Многие имеют высо-
кие звания «Заслуженный 
учитель РФ», «Народный 

учитель России», «Почётный 
работник общего образова-
ния». Другие, не менее та-
лантливые, скромно выпол-
няют своё дело, также доби-
ваясь высоких результатов. 
Поэтому задача конкурса за-
ключается не только в поо-
щрении лучшего, но и выяв-
лении педагога такого уров-
ня и масштаба, на которо-
го можно возложить особую 
миссию просвещения. Учи-
тель года – это, безусловно, 
одарённая личность, с раз-
носторонними интересами и 
увлечениями. Он – «голос» 
большого числа ярких, пере-
довых учителей, работающих 
в инновационном режиме, не-
сущих новые идеи и ценности 
в образование и общество.

Галина Анатольевна Кан-
динова, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе, стала организато-
ром и вдохновителем кон-
курса «Учитель года», прово-
димого в нашей школе впер-
вые (кстати сказать, в районе 
он существует только второй 
год). Благодаря ей не побоя-
лись показать своё педагоги-
ческое «я» три Ирины: Ири-
на Евгеньевна Белова (рус-
ский язык и литература), Ири-
на Вячеславовна Гавриляка 
(математика) и Ирина Серге-
евна Зайцева (биология). Они 
ведут разные предметы, да и 
опыт тоже разный (от шести 
до двадцати лет). К чести кон-
курсанток, все этапы состяза-
ния они выдержали достойно. 
Жюри придирчиво оценивало 
«визитную» карточку, тест по 
русскому языку, показавший 

высокий уровень грамотности 
участников, открытый урок, 
портфолио преподавателя и 
его ученика.

Самым важным, пожа-
луй, в этом соревновании 
был урок. Кажется, что нео-
бычного можно преподнести 
на уроке математики в 5-м 
классе, изучая обыкновен-
ные дроби? А Ирина Вячес-
лавовна, используя интерак-
тивную доску, показала, на 
что способно это чудо техни-
ки: быстро написать необхо-
димое решение, передвигать 
объекты, сохранять записи и 
т.д. Ребята свободно управ-
лялись на доске, закрашивая 
на разных фигурах цветны-
ми маркерами соответству-
ющие дроби, показывали на 
луче местоположение точки 
и прочее. Трудно описать это 
действо, где было место ин-
дивидуальной работе, игре, 
оценке активности на уроке.

Не менее интересным 
оказался урок биологии в 8-м 
классе, проведенный Ириной 
Сергеевной Зайцевой. Тема 
«Регуляция пищеварения» из-
ложена в учебнике довольно 
скупо, поэтому учитель, соз-
давая презентацию, обратил-
ся к дополнительной литера-
туре, материалам Интернета. 
Что сказать? Доступно, инте-
ресно, глубоко. Ребята убе-
дились в том, что учение Пав-
лова о рефлексах головно-
го мозга имеет продолжение 
в современных открытиях. 
Ирина Сергеевна не преми-
нула, используя статистиче-
ские данные по заболевани-
ям желудка у людей, обратить 

У ч И т е Л Я М И  С Л а В И т С Я  П О Д О Л ь е

ПеДаГОГИчеСКОе «Я» трёх ИрИН
В школе посёлка знамя октября стартовал конкурс «Учитель года»

внимание детей на необходи-
мость правильного питания.

Урок внеклассного чте-
ния даёт возможность оце-
нить кругозор ученика, каче-
ство его речи, работу вообра-
жения, неординарность мыш-
ления. Вы читали «Дневник 
Фокса Микки» Саши Чёрно-
го? А пятиклассники Ирины 
Евгеньевны Беловой взах-
лёб говорили об удивитель-
ной собачке, считающей лю-
дей странными, непонятли-
выми, лживыми, глуповаты-
ми – словом, отступивши-
ми от идеалов простоты, ис-
кренности, то есть от приро-
ды, от собственной животно-
сти. Зато в собаке есть са-
мые ценные человеческие 
качества: понятливость, вер-
ность, искренность, доброта. 
Ученики поняли, что приём 
очеловечивания животного 

помогает писателю глубже 
раскрыть отношение людей 
к окружающему миру. Этому 
способствовала не только бе-
седа, но и насыщенная фак-
тами биографии Саши Чёр-
ного, имеющими отношение 
к уроку стихами, высказыва-
ниями Н. Гоголя, А. Куприна 
презентация, сделавшая урок 
интересным и глубоким.

Участники конкурса по-
казали не только профес-
сиональное мастерство, но 
и способность выходить за 
рамки традиционных форм, 
умение работать в иннова-
ционном режиме. К тому же 
каждая оказалась настоящей 
хозяйкой, умеющей и гото-
вить, и шить, и вязать, и пре-
вращать дачу в роскошный 
сад. Одним словом, наши 
учителя живут полной, инте-
ресной жизнью, где есть ме-
сто и работе, и отдыху.

Жюри, оценив по досто-
инству работу каждого педа-
гога, отметило высокие до-
стижения всех участниц и 
присудило первое место учи-
телю русского языка и лите-
ратуры Ирине Евгеньевне Бе-
ловой, второе – учителю ма-
тематики Ирине Вячеславов-
не Гавриляке, третье – био-
логу, подающему большие 
надежды, Ирине Сергеевне 
Зайцевой. Поздравляем от 
души наших коллег, желаем 
больших успехов во всех де-
лах и начинаниях.

П. РАКИТИНА,  
учитель русского языка  

и литературы школы  
п. Знамя Октября.
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Под МарШ  
МеНдеЛЬСоНа

Совсем недавно мне до-
велось побывать на нео-

бычной свадьбе, которую отме-
чали сразу десять пар. И проис-
ходило это замечательное дей-
ство в Дубровицах, в районном 
отделе ЗАГСа. Заведующая от-
делом Л.В. Данилина со свои-
ми помощниками постаралась 
сделать всё, чтобы официаль-
ная часть церемонии прошла не 
только торжественно, по всем 
правилам, но и по-домашнему 
тепло и душевно. А чествовали в 
этот день серебряных юбиляров.

Просторный старинный зал 
голицынской усадьбы, украшен-
ный цветами, приветливо рас-
пахивает двери. Под знакомую 
мелодию свадебного марша 
входят супружеские пары, ко-
торые прожили в браке 25 лет и 
уже сумели преодолеть бурное 
море семейных штормов, ве-
тров, приливов и отливов. Они 
еще молоды, красивы, полны 
сил, но почему-то очень волну-
ются и держатся несколько на-
пряженно. Похоже, сами юби-
ляры с особым чувством ждали 

этого праздника, как когда-то в 
юности свиданий друг с другом. 
И вот он наступил!

Обращаясь к виновникам 
торжества, Лидия Владими-
ровна Данилина заметила, что 
их юбилей любви и верности 

совпал со знаменательной да-
той – 80-летием Подольского 
района, и это особенно симво-
лично. Цифры, стремящиеся к 
бесконечности, напоминают нам 
не только о прожитых годах, но 
и заставляют двигаться вперед, 
к новым победам и свершениям. 
Всегда легче вместе преодоле-
вать трудности, особенно ког-
да идешь рядом, плечом к пле-
чу, и когда в унисон бьются лю-
бящие сердца. Крепкий семей-
ный союз, в котором царят взаи-
мопонимание и уважение друг к 
другу, – это замечательный при-
мер детям и внукам.

Заместитель руководите-
ля администрации Подольско-
го района Тамара Семеновна 
Веселова обратила внимание 
присутствующих на то, что се-
ребро относится к благород-
ным металлам. А значит, что и 
сегодняшним юбилярам свой-
ственно, прежде всего, благо-
родство отношений, которое 
укрепляет брак, делая его осо-
бенно надежным.

Как вестник любви от Бога 
пришел поздравить супругов по-
мощник настоятеля Дубровицко-
го храма Знамения Пресвятой 
Богородицы отец Михаил, на-
помнив о том, что браки совер-
шаются на небесах и семейный 
союз каждой пары освящен све-
том любви и благодати.

В этот вечер все серебряные 
пары были отмечены знаком гу-
бернатора Московской области 
«Во благо семьи и общества».

Что И КЛад,  
Когда В СеМЬе Лад

Мудра Русь своими посло-
вицами. «Не бери при-

даное – бери милу девицу, – го-
варивали в старину. – А будет 
жена мила – и в семье мир».

По-разному складывались 
судьбы наших героев, но на пер-
вом плане всегда были у них об-
щие радости и общие заботы, 
которые сплачивали, сглажива-
ли острые углы и хранили се-
мейное счастье.

Виктор дмитриевич Пузы-
рёв и Инна Сергеевна Укра-
инцева – коренные жители По-
дольского района. Здесь ро-
дились их дедушки и бабушки, 
мамы и папы. Теперь вот сын и 
дочь как две веточки большого 
семейного дерева. Виктор Дми-
триевич 34 года отдал военной 
службе, подполковник в отстав-
ке. Инна Сергеевна в юности 
получила диплом радиоинжене-
ра, сейчас она заместитель гла-
вы Краснопахорского сельского 
поселения. Их первым совмест-
ным приобретением стали кни-
ги. Любовь к чтению, веселые 
домашние праздники, выходы 
на природу сплачивали семью, 
а жизнь делали интересной. Так 
незаметно пролетели 25 лет, но 
наши юбиляры надеются, что их 
дети тоже скоро создадут свои 
семьи, в основе которых будут 
любовь и уважение.

Владислав и ольга Болу-
шевские знакомы еще со сту-
денческих лет, вместе учились 
во 2-м медицинском. На шестом 
курсе поженились. После рас-
пределения Ольга Валентиновна 
начала работать в нашем райо-
не, сейчас она участковый врач-
терапевт Рязановской поликли-
ники, депутат районного Сове-
та депутатов. Владислав Анато-
льевич после института работал 
участковым врачом, но когда ро-
дились двойняшки Алексей и Да-
рья, оставил медицину и уехал на 
заработки, чтобы прокормить се-
мью. Сейчас он врач-рентгенолог 
Львовской районной больницы. 
Супруги Болушевские награж-
дены знаками «За заслуги перед 
Подольским районом». Выросли 
дети, радуют своими успехами. А 
Ольга Валентиновна считает, что 
успешно справляться с депутат-
скими делами ей помогают под-
держка мужа, дочери и сына и 
многочисленных друзей.

Михаил герасимов родился 
и вырос в поселке Дубровицы. 
Со своей будущей женой Свет-
ланой познакомился в доме 
культуры, где она организова-
ла ансамбль народного танца. 
Встретились творческие души и 

Д О б р а Я  т р а Д И ц И Я

СеребрЯНаЯ СВаДьба. 
ДУШеВНЫЙ разГОВОр…

Когда-то давным-давно одна молодая пара решила узнать 
секрет счастья. В древней книге они прочитали, что если най-
ти абсолютно счастливого человека, оторвать кусок от его 
рубашки и хранить, то проживешь в счастье и радости всю 
жизнь. долго искала молодая чета абсолютно счастливого 
человека. один не имел денег, у другого не было детей, а тре-
тий молил Бога о здоровье. Наконец, когда муж и жена уже 
отчаялись, они увидели на зеленой лужайке человека, кото-
рый весело пел песню. он утверждал, что счастлив. Но на 
просьбу подарить кусочек рубахи с удивлением воскликнул: 
«рубашку? так у меня её нет!» Наши герои, о которых сегод-
ня пойдет речь, не ходили искать чужого счастья, а крепко 
держали в руках своё!..
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больше не расставались. У них 
дочь Майя и сын Михаил. Гера-
симовы всегда помогают друг 
другу в работе и творчестве. Вся 
семья с удовольствием танцует 
и поёт. Светлана Владимиров-
на, ныне директор Дубровицкого 
ДК, за большой вклад в разви-
тие культуры на селе удостоена 
звания «Заслуженный работник 
культуры Московской области». 
Михаил Анатольевич пользуется 
большим уважением односель-
чан, которые вот уже дважды из-
бирают его депутатом местного 
Совета. В свободное время Гера-
симовы ходят в походы, устраи-

вают «огоньки», ездят на гастро-
ли. У них большая коллекция 
призов, наград, почетных грамот.

Хочется заметить,  что 
праздник в ЗАГСе получил-
ся очень трогательным и заду-
шевным благодаря и Светла-
не Владимировне Герасимовой. 
Её воспитанники, юные танцоры 
Екатерина Козырева и Олег Бу-
харин не только украсили вечер 
своим исполнением, но и подня-
ли настроение всем присутству-
ющим. А методист ДК Екатери-
на Гавриличева оказалась пре-
красной ведущей праздника.

Церемония награждения 
и вручения подарков меж тем 
продолжалась, а мы вернёмся к 
нашему рассказу о серебряных 
юбилярах.

александр и Ирина гут-
ман познакомились по воле слу-
чая – в кинотеатре. После этого 
и началась их дружба, перерос-
шая в более серьезное чувство. 
Молодые люди поженились. Вы-
растили двоих дочерей: Ольга 
и Юлия сейчас студентки одно-
го из московских институтов. 

Александр Александрович ра-
ботает экскаваторщиком в ЗАО 
«Доринж-35», Ирина Сергеевна 
трудится технологом в Головном 
центре воспроизведения сель-
скохозяйственных животных. Не-
сколько лет назад семья Гутман 
получила новую квартиру. Но 
их заветная мечта – построить 
большой дом для своих дочерей, 
чем они сейчас и занимаются.

геннадию алексеевичу и 
татьяне Вячеславовне Каря-
гиным из городского поселе-
ния Львовский жизнь добави-
ла новых радостей – у них ро-
дилась внучка Ксюша. Своим 
дочерям Анне и Елене родите-
ли дали хорошее образование 
и гордятся их успехами. Генна-
дий Алексеевич 25 лет прорабо-
тал в управлении механизации 
№ 10, его жена трудится бухгал-
тером в Подольском ДРСУ. Всё 
свободное время супруги прово-
дят на дачном участке. Они за-
ядлые грибники, любят вместе 
собирать, консервировать дары 
леса, а зимой с удовольствием 
угощают друзей.

Говорят, что первая любовь 
не забывается. Для григория и 
Валентины Михайлец она ста-
ла основой их счастливой се-
мейной жизни. Настоящие чув-
ства у них возникли еще в де-
вятом классе, и с тех пор наши 
герои вместе. Григорий Ивано-
вич кадровый офицер, поселок 
Толбино стал его очередным ме-
стом службы. Валентина Нико-
лаевна как верная подруга всег-
да вместе с мужем, она учи-
тель русского языка и литерату-
ры Толбинской школы. В семье 
двое детей: дочь Александра 
окончила академию им. Пле-
ханова, сын Евгений – студент. 
Семья Михайлец любит путеше-
ствовать, и это пристрастие вы-
разилось в коллекционирова-
нии магнитов из тех мест, где 
они уже побывали. Валентина 
Николаевна шутит, что для рас-
ширения экспозиции им необхо-
дим второй холодильник.

Супруги Мызенковы из Кле-
новского сельского поселения 
живут в доме, который построи-
ли своими руками. Алексей Вла-
димирович работает водителем 
в ОАО «Дубровицы» на участке 

Кленово, его жена Елена Васи-
льевна – оператор очистных со-
оружений. В семье Мызенковых 
две дочери: старшая Елена уже 
замужем и подарила дедушке с 
бабушкой внучку Алису, млад-
шая дочь Виктория пока учится 
в школе. Алексей Владимиро-
вич и Елена Васильевна внима-
тельные, заботливые родители, 
которые посвящают семье всё 
свободное время.

Знакомство александра и 
Лидии Моториных нельзя от-
нести к разряду случайных. Оба 
оказались заядлыми болельщи-
ками. Александр приехал в от-
пуск к сестре в поселок Рогово 
и пошел посмотреть, как игра-
ют местные ребята в хоккей, а 
Лида азартно «болела» за сво-
его брата. Увидел её приезжий 
парень и влюбился. Потом была 
свадьба, рождение детей. Дочь 
Юлия учится в медицинском 
институте и работает на ско-
рой помощи. Сын Александр 
после окончания строительного 
колледжа трудится помощни-
ком мастера в СУ-2. В прошлом 
году у дочери родился сынишка 
Ванечка, так что теперь все по-
мыслы старших Моториных на-
правлены на внука.

Сергей Пронкин родился и 
вырос в поселке Вороново. От-
служил армию, гулять бы да гу-
лять. Но тут на танцах в доме 
культуры встретил красавицу 
Любушку, которая приезжала 
на каникулы к бабушке, и влю-
бился. Почти год встречались 
молодые люди, затем сыграли 
свадьбу. Сергей Борисович ра-
ботает водителем в ОО «Сол-
нечный городок», Любовь Нико-
лаевна – заместитель директора 
по воспитательной работе Кле-
новской средней школы. Прон-
кины живут дружно и счастли-
во, вырастили дочь, воспитыва-
ют сына и внучку.

25 лет делят вместе горе-
сти и радости Сергей Викторо-
вич и Людмила геннадьевна 
Стракопытовы. Все эти годы 

живут в поселке Щапово. Ро-
дились в их семье сыновья Ро-
ман и Дмитрий, получили обра-
зование, сейчас трудятся. Роди-
тели мечтают, чтобы всё в жиз-
ни их детей получилось, а в бу-
дущих семьях царили любовь и 
согласие.

еСтЬ город зоЛотоЙ

В этот вечер никому не 
пришлось скучать. Устро-

ители праздника позаботились 
не только о наградах и подарках, 
но и о развлекательной части 
программы, в том числе конкур-
сах для виновников торжества. 

Сколько веселья и смеха доста-
вили всем присутствующим шу-
точные задания, когда с помо-
щью мимики и жестов жены пы-
тались объяснить мужьям смысл 
предложенных им пословиц. Счи-
тается, что супруги, прожившие 
столько лет вместе, понимают 
друг друга с полуслова. Так оно 
на деле и оказалось: угадали! А 
с каким удовольствием и азар-
том танцевали лезгинку и бары-
ню, рок-н-ролл и цыганочку!

Творческий подарок нашим 
юбилярам преподнесла воспи-
танница дома культуры «Ду-
бровицы» Юлия Быковская, ис-
полнив песню Б. Гребенщикова 
«Под небом голубым…». О зо-
лотом городе, над которым плы-
вут белые облака, где гуляют 
удивительные животные и горит 
прозрачная звезда.

Считается, что природа лю-
бит серебристый цвет: серебри-
стые облака, струи дождя, по-
верхность реки, снежный иней. 
Серебряная свадьба – это тор-
жество природы, драгоценный 
период жизни, когда всё зна-
ешь, всё умеешь и всё получа-

ется. Но впереди манит к себе 
другой, более значимый и непо-
вторимый цвет – золотой. Негас-
нущий костер любви, до которо-
го еще так далеко!..

Галина ГУБАНОВА.
Фото В. Иванченко.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подоль-

ского муниципального района сообщает о заключении 11 февра-
ля 2010 г. договора купли-продажи недвижимого имущества (сто-
ловая) и земельного участка, расположенных по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Матве-
евское, находящихся в муниципальной собственности.

Договор купли-продажи заключается, принимая во внима-
ние преимущественное право арендатора – общества с огра-
ниченной ответственностью «Алмалык» на приобретение арен-
дуемого имущества (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 
159-ФЗ).

Цена продажи нежилого здания (столовая) – 3 005 771 (три мил-
лиона пять тысяч семьсот семьдесят один) руб. 00 коп. установлена 
согласно отчету о рыночной стоимости нежилого здания и земель-
ного участка под производство пищевых продуктов № 159/09. Опла-
та нежилого здания производится в рассрочку в течение 2-х лет в 
следующем порядке:

- единовременный взнос в течение 5 дней с даты заключения 
договора купли-продажи в размере 2 300 000 (два миллиона три-
ста тысяч) руб.;

- оставшаяся сумма 705 771 (семьсот пять тысяч семьсот семь-
десят один) руб. 00 коп. оплачивается ежемесячно в равных долях 
в размере 29 407 (двадцать девять тысяч четыреста семь) руб. 00 
коп. в течение 2-х лет с даты подписания договора купли-продажи, 
с начислением процентов, исходя из ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации (п. 3 ст. 5 Федерального за-
кона от 22 июля 2008 г. № 159- ФЗ) на дату публикации объявления 
о продаже арендуемого имущества. Оплата должна быть осущест-
влена не позднее 1 марта 2012 г.

Стоимость земельного участка для обслуживания нежилого 
здания, площадью 2161 кв. м, с кадастровым № 50:27:0030703:117 
установлена в размере 977 118 (девятьсот семьдесят семь тысяч 
сто восемнадцать) руб. 00 коп., согласно отчету о рыночной сто-
имости нежилого здания и земельного участка под производство 
пищевых продуктов 156/09 с рассрочкой платежа течение 2-х лет, 
а именно: ежемесячно в равных долях 37 963 (тридцать семь тысяч 
девятьсот шестьдесят три) руб. 25 коп. Оплата должна быть осу-
ществлена не позднее 01 марта 2012 г. с начислением процентов, 
исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации (п. 3 ст. 5 Федерального закона от 22 июля 2008 
г. № 159-ФЗ) на дату публикации объявления о продаже арендуе-
мого имущества.

Оплата недвижимого имущества и земельного участка мо-
жет быть осуществлена досрочно на основании заявления по-
купателя.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

СЛУжба ПО КОНтраКтУ
Отдел военного комиссариата Московской области гг. Подольск, 

Климовск, Троицк, Щербинка и Подольского района проводит набор 
на военную службу по контракту:

неслуживших с высшим образованием, подлежащих при-
зыву на срочную службу, в любую воинскую часть Московской 
области (при прохождении службы по контракту – проживание 
по месту жительства).

для обучения во все военные училища, институты и акаде-
мии – для подготовки сержантов, старшин на должности зам. коман-
диров взводов и других специальностей, контракт после обучения на 
5 лет, з/п 30000 руб. (обучение 2 г. 10 мес. – на полном государствен-
ном обеспечении, стипендия от 6000 до 15000 руб., гос. страхование 
жизни и здоровья. Премия за отличное обучение 50% денежного со-
держания. Проживание в общежитии комнатного или казарменно-
го типа, каникулярные отпуска: зимние – 15 дней, летние – 30 дней).

В рязанское училище – для подготовки специалистов 
воздушно-десантной техники.

В рязанский автомобильный институт – на спец. техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей.

Набор иностранных граждан (в возрасте от 18 до 30 лет)
1. Мотострелковый полк, в/ч 23626, Наро-Фоминский р-н.
2. 3 мотострелковая дивизия, г. Нижний Новгород.
Набор граждан рФ
1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная), р. Чечня.
2. 33 мотострелковая бригада (горная), н.п. Ботлих, р. Дагестан.
3. ООПК «Москва»: аэропорты Шереметьево, Внуково, Домоде-

дово (включая женщин).
4. В/ч Балтийского флота.
5. В/ч Черноморского флота.
6. В/ч Каспийского флота.
7. 98 ВДД, г. Кострома, г. Иваново, г. Новороссийск.
8. Погран. управ. ФСБ (р. Чечня, р. Ингушетия, р. Карелия, г. 

Серпухов, Мурманская обл. и т. д.).
9. В/ч ракетных войск СН (Московская, Калужская, Тверская обл.).
10. В/ч связи – 33810, г. Подольск (также в гг. Чехове, Москве, 

Серпухове).
11. Железнодорожные войска (г. Щёлково, г. Луховицы, г. Москва).
12. Войска ВДВ (г. Новороссийск, г. Псков).
13. Войска ФСО (г. Ступино, г. Кашира).
14. Войска МВД (г. Москва, г. Подольск, г. Реутов, г. Дубна и т. д.).
15. Водители в в/ч (г. Климовск, Ногинск, Щелково, г. Арзамас 

Нижегородской обл.)
Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, 

каб. 17.
В. КОРОТКИХ,  

начальник отдела военного комиссариата Московской области 
гг. Подольск, Климовск, Троицк, подполковник.

И з  О Ф И ц И а Л ь Н Ы х  И С т О ч Н И К О В

НоМИНаЦИИ:
1. «ГЛазаМИ тех, КтО бЫЛ В бОю»,  

«ДетСтВО, ОПаЛеННОе ВОЙНОЙ»  
– воспоминания ветеранов о Великой Отечественной.

2. «От СерДца К СерДцУ»  
– творческие работы школьников – потомков победителей.

3. «жДаЛа тебЯ. И ВерИЛа…»  
– истории любви военных лет.

4. «ФаКеЛ ПОбеДЫ»  
– стихи военной тематики.

5. «На ФОтОГраФИИ В Газете…»  
– снимки военных лет и портреты ветеранов.
В конкурсе могут принять участие наши читатели и профессио-

нальные журналисты. Победителей ждут дипломы и призы. 
Присланные работы (рукописные, в печатном виде или на элек-

тронных носителях) оценивает жюри:
С.В. Иванов  – заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района,
Н.а. Киреева – главный редактор газеты «Земля Подольская», 
г.М. губанова – заместитель редактора, 
р.Л. Лазарев – корреспондент, 
М.а. аркадьева – корреспондент, 
В.д. Иванченко – фотокорреспондент, 
И.И. заец –  заместитель начальника отдела по работе 

с населением, общественностью и СМИ.

Конкурс проводится с 10 февраля по 25 апреля.
Ждем ваших работ по адресу: 142100, г. Подольск, ул. Кирова, 

д. 4, каб. 127, «земля Подольская». E-mail: zepo@mail.ru.
Не забудьте указать свои контактные данные.

К  6 5 - Л е т И ю  В е Л И К О Й  П О б е Д Ы

ПОКЛОНИМСЯ  
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

редакция газеты «земля Подольская»  
объявляет о проведении конкурса,  

посвященного 65-летию Победы  
в Великой Отечественной войне

65 лет
победы

1945 – 
2010 гг.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 СЛЕД
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
22.30 Отцы поневоле
23.30 02.30 XXI зимние 
Олимпийские игры в Канаде
01.00 ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Доброволец против 
Бубликова
10.00 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.40 
Вести-Москва
11.50 САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ
13.40 16.30 Вести. 
Дежурная часть
14.50 САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ
17.30 КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ
18.20 ЕФРОСИНЬЯ
19.05 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
20.55 ХХI зимние 
Олимпийские игры в 
Ванкувере
22.15 Городок
23.15 Вести +
23.35 ВЫКУПИТЬ КИНГА
01.30 ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ
03.40 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 СВОЙ ПАРЕНЬ
09.45 ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.50 События
11.45 Постскриптум

12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Тайны Запретного 
города
19.55 В центре внимания
21.05 БРАК ПО РАСЧЁТУ
23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Марк Первый. 
Формула мастера
01.45 БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
КУРТИЗАНКА
03.55 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ

НтВ
05.55 ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСТЬ МУР
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК

16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
19.30 МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
21.30 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 СТРАНА СЛЕПЫХ
03.55 СЛАДКИЙ НОЯБРЬ

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 МАНХЭТТЕНСКАЯ 
МЕЛОДРАМА
12.35 Линия жизни
13.30 Пятое измерение
14.00 СМЕРТЬ 
ВАЗИР-МУХТАРА
15.35 Писатели нашего 
детства

16.00 16.15 Мультфильм
16.25 МАГНА АУРА
16.50 01.40 
Обезьяны-воришки
17.20 Плоды  
просвещения
17.50 Ромул Августул
18.00 Собрание 
исполнений
19.05 В главной роли...
19.50 Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Подстрочник
23.50 Вперед и назад
00.20 Документальная 
камера
01.05 В.А. Моцарт. Концерт 
№21 для фортепиано с 
оркестром
02.10 Царская муза
02.35 Мировые сокровища 
культуры
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.00 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх 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 Конькобежный спорт
12.40 Хоккей
14.30 Фристайл
15.10 Санный спорт
16.15 Фигурное катание
18.25 Биатлон

доМаШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела 
семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 17.00 Скажи, что не 
так?!
11.40 ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА

13.00 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА
15.00 Звёздная жизнь
18.00 19.30 Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ
21.00 Профессии
21.30 От судьбы не 
уйдешь
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Докторология с Лесли 
Нильсеном
23.30 ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА
01.30 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ
02.30 СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА
04.50 СПАСИ МЕНЯ
05.30 Музыка на 
Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-2
09.30 12.30 16.30 19.30 
23.30 24
10.00 18.30 23.00 В час пик
12.00 Фантастические 
истории
14.00 Частные истории
16.00 Детективные истории
17.00 00.00 Громкое дело
18.00 Фантастические 
истории
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАТЫ
01.00 Репортерские истории

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 04.55 
Мультфильм
07.30 09.30 16.30 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
10.00 Галилео
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 17.30 Галилео
12.30 ШАГ ЗА ШАГОМ
15.30 САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН
18.30 Даёшь молодежь!
21.00 МАРГОША
22.00 СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ
00.30 Кино в деталях
01.30 ПРОСТО ВМЕСТЕ
03.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ПоНедеЛЬНИК, 15 ФеВраЛя

С 15 по 21 февраля

МУП «Инфосервис»

требУетСЯ ВОДИтеЛь
Зарплата достойная, по результатам  

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

Тел.: 65-12-48.
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ПерВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 Новости
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 00.30 XXI зимние 
Олимпийские игры в Канаде
22.20 ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
23.20 Станислав Жук. Великий 
одинокий

роССИя 1
05.00 Утро России
05.30 23.40 ХХI зимние 
Олимпийские игры в 
Ванкувере
09.05 Старые русские бабки
10.00 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.40 Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ
13.40 16.30 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗАНИЕ
15.45 Суд идет
17.30 КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ
18.20 ЕФРОСИНЬЯ
19.05 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
22.50 Золото для партии
00.25 Вести +
00.45 ПЛАЧУ ВПЕРЕД!
02.55 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3
03.55 ПРОПАВШИЙ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.35 МИЧМАН ПАНИН
10.20 ЯСНОВИДЯЩИЙ 
ХАНУССЕН
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.55 События
11.45 ПРОЩЁНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 04.35 Тайны Запретного 
города
19.55 Лицом к городу
21.10 ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ
23.00 Скандальная жизнь
00.30 АНГЕЛ МЕСТИ
02.25 МЕЧЕНОСЕЦ
05.35 Мультфильм

НтВ
05.55 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 МУР ЕСТЬ МУР
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
19.30 МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
21.30 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
23.35 Главный герой 
представляет
00.25 Главная дорога
01.00 АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ
02.45 НЕЧИСТЬ
04.25 ОСИНОЕ ГНЕЗДО

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 САН-ФРАНЦИСКО
12.50 Надломленная жизнь. 
Семен Надсон
13.30 Легенды Царского 
Села
14.00 СМЕРТЬ 
ВАЗИР-МУХТАРА
15.15 Мировые сокровища 
культуры
15.35 Писатели нашего 
детства
16.00 16.15 Мультфильм
16.25 МАГНА АУРА
16.50 01.55 Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.50 Иоганн Штраус
18.00 БлокНОТ
18.25 Собрание  
исполнений
19.50 Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса
20.50 Цвет времени
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Подстрочник
23.50 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 
МОПАССАНА
01.20 Л. Бетховен. Соната №15
02.25 Царская муза
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.00 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх 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 Сноуборд
12.40 Конькобежный спорт
14.10 18.25 Лыжные гонки
15.25 Фигурное катание

доМаШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Женская форма

12.00 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
13.00 ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 Одна за всех
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ
21.00 Профессии
21.30 От судьбы не уйдешь
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Докторология с Лесли 
Нильсеном
23.30 УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ
01.15 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
02.15 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
04.40 СПАСИ МЕНЯ
05.20 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 04.50 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-2
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
24
10.00 18.30 23.00 В час пик
12.00 18.00 Фантастические 
истории
14.00 Частные истории
16.00 03.35 Детективные 
истории
17.00 00.00 Громкое дело
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАТЫ
01.00 ПОЛУНОЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС
02.45 Военная тайна
04.00 МЕДИКИ
05.15 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 05.00 Мультфильм
07.30 09.30 16.30 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 17.30 Галилео
12.30 ШАГ ЗА ШАГОМ
15.30 САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН
18.30 Даёшь молодежь!
22.00 ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО
00.30 INTERсеть
01.30 СИДНЕЙ
03.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ВторНИК, 16 ФеВраЛя

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 85-летием 
Анну Петровну ФЕДОСОВУ и 
Александру Моисеевну ТРУ-
СОВУ.

Желаем крепкого здоровья,  
бодрости и благополучия.

Пусть улыбкою 
доброю, нежною

Каждый день 
для вас начинается.

Пусть заботы, 
тревоги житейские

На пути вашем 
реже встречаются.

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
Г. Грибкова,  

председатель совета 
ветеранов поселения,  

В. Вдовина,  
председатель совета 

ветеранов п. Федюково,  
А. Леликова,  

председатель общества 
инвалидов п. Федюково.

администрация сельско-
го поселения рязановское и 
первичная организация Все-
российского общества сле-
пых от души поздравляют со 
знаменательным юбилеем – 
90-летием Андрея Андреевича 
ЛУКЬЯНЧИКОВА.

Пусть будет в жизни всё, 
что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 

счастье, дружба
И вечно добрая душа!

Сердечно поздравляем с 
днём рождения отца Алексан-
дра, настоятеля храма Иоанна 
Богослова села Сынково.

Желаем крепкого здоровья, 
всех благ и многая лета.

Прихожане.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Клёновское сердечно по-
здравляют с юбилеем: Василия 
Васильевича ПИРОГОВА – с 
75-летием; Бориса Васильеви-
ча БАСКАКОВА – с 70-летием.

Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и 
успехов во всех делах.

Поздравляем!

об изменении графика выплаты пенсий  
через отделения Сберегательного банка рФ  

в Подольском районе
Управление № 5 ГУ-ГУ ПФР № 4 по г. Москве и Мо-

сковской области информирует: с февраля 2010 года за-
числение пенсий на лицевые счета пенсионеров, полу-
чающих пенсии через отделения Сберегательного банка 
РФ, будет производиться 10 числа каждого месяца.

Г. АМЕЛИНА,  
начальник управления № 5 ПФР по Подольскому району.
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ПерВЫЙ
06.00 22.30 XXI зимние 
Олимпийские игры в Канаде
08.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
02.00 03.05 ОТЧАЯННЫЕ 
МЕРЫ

роССИя 1
05.00 Утро России
08.00 23.15 ХХI зимние 
Олимпийские игры в 
Ванкувере
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.40 
Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСОТЫ
13.40 16.30 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. 
ПРЕДСКАЗАНИЕ
15.45 Суд идет
17.30 КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ
18.20 ЕФРОСИНЬЯ
19.05 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. 
Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
22.55 Вести +
01.05 ВАЛЕНТИНА
03.05 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3
04.05 Честный детектив

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ
10.20 Культурный обмен
10.50 Работа есть!
11.10 15.10 17.50  
Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.15 События
11.45 БРАК ПО РАСЧЁТУ
13.40 Поздняя любовь
14.45 Деловая Москва

16.30 Великая Китайская 
стена
19.55 Техсреда
21.05 ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С 
ЛЮБВИ
23.20 Дело принципа
00.50 ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
02.30 СВОЙ ПАРЕНЬ
03.50 БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
КУРТИЗАНКА

НтВ
05.55 ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСТЬ МУР
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
19.30 МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
23.35 01.35 Футбол
02.05 ПЕРЕХВАТ
03.50 Особо опасен!
04.30 ХРАНИТЕЛЬ ДУШ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 
ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ
12.55 Колокольная 
профессия
13.20 Век Русского музея
13.50 СЕСТРЫ
15.35 Писатели нашего 
детства
16.00 16.15 Мультфильм
16.25 МАГНА АУРА
16.50 01.55 
Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.50 Абел Янсзон Тасман
18.00 Партитуры не горят
18.25 Романсы П. 
Чайковского и С. 
Рахманинова
19.05 В главной роли...
19.50 Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса
20.45 Власть факта
21.25 Мальчики державы
21.55 Мировые сокровища 
культуры
22.10 Марк Шагал. 
Искусство любви
23.00 Подстрочник
23.50 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 
МОПАССАНА
01.20 Оркестровый бал
02.25 Царская муза
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.00 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх 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 Керлинг
12.40 18.25 Хоккей
14.30 Конькобежный спорт
15.30 Санный спорт
16.40 Биатлон

доМаШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела 
семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Спросите повара
11.30 Профессии
12.00 18.30 ДОРОГИ  
ИНДИИ
13.00 УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ
14.45 Вкусы мира
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 Одна за всех
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ
21.00 Профессии
21.30 От судьбы не уйдешь
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Докторология с Лесли 
Нильсеном
23.30 ВДОВЫ
01.15 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ
02.15 СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА
04.40 СПАСИ МЕНЯ
05.20 Музыка на 
Домашнем

реН тВ
06.00 04.35 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-2
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
24
10.00 18.30 23.00 В час пик
12.00 18.00 Фантастические 
истории
14.00 Частные истории
16.00 03.15 Детективные 
истории
17.00 00.00 Громкое дело
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАТЫ
01.00 УБИЙЦЫ
02.30 Секретные истории
03.40 МЕДИКИ
05.00 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильм
07.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 00.00 6 кадров
09.30 16.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 INTERсеть
13.00 ШАГ ЗА ШАГОМ
15.30 САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодежь!
22.00 ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА
00.30 Инфомания
01.00 МОШЕННИКИ
02.50 ЗАЧАРОВАННЫЕ

Среда, 17 ФеВраЛя

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о фор-
мировании земельного участка площадью 969 кв.м в порядке ст. 34 Земель-
ного кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид 
использования: «для ведения огородничества», обремененного охранной зо-
ной кабеля связи на площади 58 кв.м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский муниципальный район, д. Песье, для предоставле-
ния в собственность Филимоновой И.И.

П. ВАНДЫШЕВ,  
и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о фор-
мировании земельного участка площадью 964 кв.м в порядке ст. 34 Земель-
ного кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид 
использования: «для ведения огородничества», обремененного охранной зо-
ной кабеля связи на площади 58 кв.м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский муниципальный район, д. Песье, для предоставле-
ния в собственность Филимонову о.е.

П. ВАНДЫШЕВ,  
и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское.

Совет депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское сообща-
ет, что 15 февраля 2010 г. в 16:00 в СДК «Михайловское» будут проводить-
ся публичные слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Михайлово-Ярцевское». Проект «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Михайлово-Ярцевское» 
был опубликован в газете «Земля Подольская» №1 от 14 января 2010 года.

Д. ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
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ПерВЫЙ
04.00 08.00 21.00 23.50 03.30 
XXI зимние Олимпийские игры 
в Канаде
07.10 Доброе утро
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 15.00 03.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
20.45 Время
22.40 ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
02.00 03.05 ОПЕРАЦИЯ 
«МЕДУЗА»

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Великий и ужасный Жук
10.00 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.40 Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ
13.40 16.30 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ВЫЗОВ. 
ПРЕДСКАЗАНИЕ
15.45 Суд идет
17.30 КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ
18.20 ЕФРОСИНЬЯ
19.05 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
22.55 Песни поколения. Юрий 
Антонов
23.55 ХХI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере
01.45 Вести +
02.05 УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ
03.55 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 СОБАКА НА СЕНЕ
11.10 День аиста
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С 
ЛЮБВИ
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Великая Китайская стена
19.55 Доказательства вины
21.05 УДИВИ МЕНЯ
22.55 В ожидании конца света
00.25 СПАРТАНЕЦ
02.25 Опасная зона
02.55 МИЧМАН ПАНИН
04.50 Тайны Запретного города

НтВ
05.55 ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 23.00 
Сегодня

10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСТЬ МУР
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
19.40 МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
20.45 01.55 Футбол
23.20 ТРИДЦАТОГО 
– УНИЧТОЖИТЬ!
02.15 АНГЕЛЫ НОЧИ
04.05 РОМАСАНТА: ОХОТА НА 
ОБОРОТНЯ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 ВОИНСТВО АНГЕЛОВ
13.00 Мировые сокровища 
культуры
13.15 Письма из провинции. 
Нижний Новгород
13.50 ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД
15.35 Писатели нашего детства
16.00 16.15 Мультфильм
16.25 МАГНА АУРА
16.50 01.55 Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.50 Роберт Эдуард Ли
18.00 Царская ложа
18.40 Ф. Шуберт. Соната

19.05 В главной роли...
19.50 Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса
20.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.25 Оскар. Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана
22.05 Культурная революция
23.00 Подстрочник
23.50 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 
МОПАССАНА
01.20 М. Мусоргский. Картинки 
с выставки
02.25 Царская муза
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.00 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх 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 18.25 Лыжные гонки
13.10 Горнолыжный спорт
14.05 Санный спорт
15.05 Сноуборд
15.50 Керлинг
17.20 Конькобежный спорт

доМаШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки

07.30 Города мира
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Декоративные страсти
12.00 18.30 ДОРОГИ  
ИНДИИ
13.00 ВДОВЫ
14.45 Публичные драмы
15.15 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 Одна за всех
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ
21.00 Профессии
21.30 От судьбы не уйдешь
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Докторология с Лесли 
Нильсеном
23.30 МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА
00.50 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
01.50 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
05.05 СПАСИ МЕНЯ
05.45 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 04.50 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-2
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 24
10.00 18.30 23.00 В час пик
12.00 18.00 Фантастические 
истории

14.00 Частные истории
16.00 03.40 Детективные 
истории
17.00 00.00 Громкое дело
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАТЫ
01.00 СЛУШАЯ ТИШИНУ
02.50 Секретные истории
04.10 МЕДИКИ
05.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 05.00 Мультфильм
07.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.45 00.00 6 кадров
09.30 16.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12.00 Инфомания
12.30 ШАГ ЗА ШАГОМ
15.30 САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА
16.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодежь!
22.00 НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?
00.30 Видеобитва
01.30 БЛИЗОСТЬ
03.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ЧетВерг, 18 ФеВраЛя

администрация сельского поселения рязановское 
приглашает на конкурсной основе:

НачаЛьНИКа ПраВОВОГО ОтДеЛа
Требования: высшее образование,  

стаж работы по специальности не менее 4-х лет.
Обращаться по адресу: п. Фабрики им. 1 Мая, д. 10.

Тел. 67-85-18

От всей души поздравляем 
Марата Ахмедовича ИХСАНО-
ВА – с 75-летием.

Много слов хороших 
хочется сказать,

Доброго здоровья 
в жизни пожелать,

Сердцем и душою вечно 
не стареть

И прожить на свете 
еще много лет.

А. Русских,  
глава сельского  

поселения Щаповское,  
Л. Заграй,  

председатель первичной 
организации инвалидов,  

В. Бурков,  
председатель совета 

ветеранов.

администрация сельского 
поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет депу-
татов от всей души поздравля-
ют с юбилеем – 70-летием Тама-
ру Селиверстовну АНДРОПОВУ.

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 посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют со знаменатель-
ными юбилеями: участника 
Великой Отечественной вой-
ны Владимира Павловича ДУ-
САНОВА – с 85-летием; труже-
ников тыла Семена Дмитрие-
вича ТУПИКОВА и Василия 
Дмитриевича ДЕМИДОВА – с 
80-летием.

От всей души желаем крепко-
го здоровья, долголетия, благопо-
лучия вам, вашим детям и внукам.

Пусть счастье вас 
не покидает,

Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Сердечно поздравляем с 
80-летним юбилеем Валентину 
Дмитриевну СМИРНОВУ.

Желаем здоровья и благо-
получия.

Пусть каждый день 
приносит радость,

Надежду, счастье и успех.
Желаем жить 

без огорчений
Среди вас любящих сердец.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  
и коллектив Львовской 

школы № 4.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
06.00 Доброе утро
08.00 23.00 03.30 XXI зимние 
Олимпийские игры в Канаде
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 15.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Криминальные хроники
18.50 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Юрий Антонов. От 
печали до радости...
02.00 ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»

роССИя 1
05.00 Утро России
06.00 23.55 ХХI зимние 
Олимпийские игры в 
Ванкувере
09.05 Мусульмане
09.20 04.35 Мой серебряный 
шар
10.10 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.40 
Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСОТЫ
13.40 16.30 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ВЫЗОВ. 
ПРЕДСКАЗАНИЕ
15.45 Суд идет
17.30 КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ
18.20 ЕФРОСИНЬЯ
19.05 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
22.55 10 лет спустя. Анатолий 
Собчак
00.55 ПОБЕГ
03.00 ЕЕ АЛИБИ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ»
10.10 Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
11.45 ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
16.30 Шангри-Ла: древняя 
тайна Тибета
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА

03.05 СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ
04.55 Миллионеры на льду

НтВ
05.55 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 МУР ЕСТЬ МУР
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 20.30 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
19.30 МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
20.55 Лекарства. История 
всероссийского обмана
23.10 Женский взгляд
00.00 ЖЕСТОКОСТЬ
01.55 ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИЦА
03.25 ТЕОРИЯ СОБЛАЗНА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 БЕЗУМСТВА 
ЗИГФИЛДА
12.55 Синь-камень
13.20 Художественные музеи 
мира
13.50 ХМУРОЕ УТРО
15.35 Я помню старый дом
16.00 МАГНА АУРА
16.25 За семью печатями
16.55 01.55 
Обезьяны-воришки
17.20 Разночтения
17.50 Дмитрий Менделеев
18.00 На краю Руси 
обширной...
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп
19.55 Бессмертнова
20.50 НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК
22.30 Линия жизни
23.50 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 
МОПАССАНА
01.25 Прогулки по Бродвею
02.25 А. Скрябин. Концерт 
для фортепиано с оркестром
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.00 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх 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 Керлинг
12.55 Биатлон
16.15 Фигурное катание
18.25 Хоккей

доМаШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки

07.30 Города мира
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Еда с Алексеем 
Зиминым
11.30 Вкус путешествий
12.00 18.30 ДОРОГИ  
ИНДИИ
13.00 МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА
14.20 ДЕТИ КАК ДЕТИ
15.45 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 21.30 Одна за всех
19.30 А ВЫ ЕМУ КТО?
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Докторология с Лесли 
Нильсеном
23.30 
БЕСКОМПРОМИССНЫЙ
02.05 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ
03.05 СЧАСТЛИВАЯ  
КАРТА
04.35 СПАСИ МЕНЯ
05.20 Музыка на  
Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-2
09.30 12.30 16.30 19.30 
23.30 24
10.00 18.30 23.00 В час пик
12.00 18.00 Фантастические 
истории
14.00 Частные истории
16.00 Детективные истории
17.00 00.00 Громкое дело
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАТЫ
01.00 САПФИРОВЫЕ 
ДЕВУШКИ
02.35 ПРОГУЛКА ПО 
ЭШАФОТУ
04.45 Секретные истории
05.40 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильм
07.30 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 09.30 6 кадров
10.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 17.30 Галилео
12.30 ШАГ ЗА ШАГОМ
15.30 САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН
16.30 Брэйн ринг
18.30 22.30 Даёшь молодежь!
21.00 ДИ О ЭЙ
23.00 ГАЛЫГИН.РУ
00.00 ЗЕМНОЕ 
ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ
02.30 ЯРОСТЬ
04.15 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.00 Музыка на СТС

ПятНИЦа, 19 ФеВраЛя

НаШа аФИШа

дК «оКтяБрЬ»

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. Ко-
столевский, М. Филиппов, С. Не-
моляева, А. Лазарев, Г. Аниси-
мова и др.

20 февраля в 16.00 Москов-
ский театр зверей.

21 февраля в 19.00 Группа 
«НЕПАРА».

27 февраля в 17.00 Юби-
лейный концерт коллектива вос-
точного танца «Карима».

1 марта в 19.30 Творческий 
вечер с народным артистом Рос-
сии А. МИХАЙЛОВЫМ.

6 марта в 19.00 Вечер юмо-
ра. Е. ПЕТРОСЯН и Е. СТЕПА-
НЕНКО.

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

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

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

театр «ИВаНоВСКое»

13 февраля в 12.00 Куколь-
ное представление театра жи-
вых кукол Любови Авдеенко 
«Урок доброты».

Гостей ждет встреча с мно-
гочисленными сказочными пер-
сонажами.

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

Исполнитель – солист му-
зыкального театра «Новая опе-
ра» Вениамин ЕГОРОВ (тенор). 
Хозяйка и ведущая программы 
– Екатерина КАЛАГИНА.

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

21 февраля в 12.00 Кон-
церт образцового коллекти-
ва музыкально-хоровой студии 
«Чайка», посвященный 80-ле-
тию ДК им. Лепсе. 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
06.00 00.30 03.30 XXI 
зимние Олимпийские игры 
в Канаде
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 12.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Моя родословная. 
Александр Гордон
11.50 Ералаш
12.10 Я буду вам сниться... 
Никита Михайловский
13.10 ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...
14.40 ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
16.50 Юрий Антонов. 
Под крышей дома 
своего
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Две звезды. 
Лучшее
21.00 Время
21.20 ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ
23.10 ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ
00.00 Тихий дом
02.00 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 4

роССИя 1
05.45 ОТВЕТНЫЙ ХОД
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 МИСТЕР НЯНЬ
11.20 Национальный 
интерес. Дмитрия 
Киселева
12.15 14.30 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
БЛИЖНИЙ КРУГ
16.10 Ты и я
17.10 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.40 СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ
00.30 КОНЕЦ ИГРЫ
02.35 КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: ДИТЯ СНА
04.15 Горячая десятка

тВ-ЦеНтр
05.50 ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Мультфильм
10.00 РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ 
БЕДА!
11.30 14.30 17.30 00.05 
События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов 
взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 СТАРИКИ- 
ПОЛКОВНИКИ

17.45 Петровка, 38
19.00 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ
21.00 Постскриптум
22.10 ГЛАВНАЯ УЛИКА
00.25 БУМЕР
02.40 ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ»

НтВ
05.15 06.40 Мультфильм
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
15.05 Своя игра
16.25 АДВОКАТ
17.25 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа 
максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 СТРИПТИЗ
00.55 ДЖЕЙСОН ИКС
02.45 БОЛЬШОЙ ВАЛЬС

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ
12.05 Мировые сокровища 
культуры
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 ВКЛЮЧИТЕ 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
14.05 Мультфильм
14.35 Заметки 
натуралиста
15.05 Магия кино
15.50 01.55 Большая 
свадьба Фаизы
16.45 ТИШИНА

20.10 III Зимний 
международный 
музыкальный 
фестиваль  
Сочи-2010
22.00 Новости 
культуры
22.20 ВЫЗОВ  
ШАРПА
00.05 Бремя и страсть. 
Гойя
00.50 РОКовая ночь

роССИя 2
05.00 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх 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 19.15 Керлинг

12.40 Скелетон
14.10 Хоккей
16.00 Фигурное катание
18.25 Лыжные гонки

доМаШНИЙ
06.30 Джейми у себя  
дома
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 01.15 Живые 
истории
10.00 Спросите повара
10.30 Профессии
11.00 Декоративные 
страсти
11.30 23.00 Одна за всех
12.00 БЕСКОМПРО- 
МИССНЫЙ

14.35 Еда с Алексеем 
Зиминым
15.00 Женская форма
16.00 РЕМИНГТОН СТИЛ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ
23.30 НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ
02.15 СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА
05.25 Музыка на 
Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная 
планета
06.55 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ
08.55 Я – путешественник
09.20 Карданный вал
09.50 18.00 В час пик
10.20 24 ЧАСА
12.00 Репортерские 
истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 ЛУННЫЙ СВЕТ
15.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.00 Неделя
20.00 Всегда готов!
21.50 КРУТЫЕ: 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ
00.00 Супербокс на  
РЕН ТВ
01.00 ОПАСНЫЕ 
СЕКСУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
02.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ
04.30 ЛУННЫЙ СВЕТ

СтС
06.00 У МАМЫ СВИДАНИЕ 
С ВАМПИРОМ
07.35 08.20 08.30 09.00 
13.00 14.30 05.05 
Мультфильм
09.30 Брэйн ринг
10.30 Неоплачиваемый 
отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00 16.30 23.20  
6 кадров
17.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
20.00 ГАЛЫГИН.РУ
21.00 СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ
00.00 В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ
02.35 ПОДСТАВА
04.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ

СУББота, 20 ФеВраЛя

ПродаЮ участок 11 соток 35 км 
от МКАД по Каширскому шоссе. ПМЖ, 
охрана, электричество. Лес, река.

Тел.: 8 (903) 178-64-35.
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ПерВЫЙ
06.00 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 Внутри урагана 
Катрина
07.30 Армейский магазин
08.00 21.45 02.30 XXI 
зимние Олимпийские игры 
в Канаде
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Анастасия. Ангел 
русской эскадры
13.10 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ
15.30 ВОРЫ В ЗАКОНЕ
17.20 Большие гонки
18.40 МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА
21.00 Воскресное Время.
22.30 
Прожекторперисхилтон
23.10 Тело в любви
00.50 УНЕСЕННЫЕ

роССИя 1
05.20 ГОРЯЧИЙ СНЕГ
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Мультфильм
09.35 ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 ЧЕРЧИЛЛЬ
14.30 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Честный детектив
15.30 Аншлаг
17.40 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 ИЩУ ТЕБЯ
23.00 01.20 ХХI зимние 
Олимпийские игры в 
Ванкувере
02.15 СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА
04.20 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
04.40 СОБАКА НА СЕНЕ

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
11.30 00.40 События
11.45 МАТРОС С КОМЕТЫ
13.35 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Таланты и 
поклонники
21.00 В центре событий
22.00 К-19
01.00 УДИВИ МЕНЯ
02.50 КОГДА ПОЮТ 
СОЛОВЬИ
04.30 БУМЕР
06.45 Мультфильм

НтВ
05.20 Мультфильм
05.30 ЗАСТАВА В ГОРАХ
07.30 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы. 
Штрафбат
15.05 Своя игра
16.25 АДВОКАТ
17.25 И снова 
здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 СЛЕДОПЫТ
00.00 Авиаторы
00.40 НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ 
СЛЕДА
02.35 ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 СЕМЕН ДЕЖНЁВ
12.00 Легенды мирового 
кино
12.35 Достояние 
республики
12.50 ЗОЛОТОЙ ГУСЬ
13.55 Мультфильм
14.20 01.55 Смышленые 
каракатицы
15.15 Вензеля на паркете
16.10 12 СТУЛЬЕВ
18.50 Швейцерова соната
19.30 СМЕШНЫЕ ЛЮДИ!
21.00 Есть только миг...

22.00 ШАРП РИСКУЕТ
00.25 Титаник. Рождение 
легенды
01.40 Мультфильм

роССИя 2
05.00 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх 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 Прыжки  
с трамплина
12.55 Керлинг
13.55 Конькобежный  
спорт
15.25 Бобслей
16.10 Хоккей
18.25 Лыжные гонки

доМаШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.35 Вкусы мира
07.45 Спросите повара
08.15 НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ
10.00 Вкус путешествий
10.30 02.00 От судьбы не 
уйдешь
11.00 ШУМНЫЙ ДЕНЬ
13.00 Профессии
13.30 23.00 Одна за всех
14.30 Еда с Алексеем 
Зиминым
15.00 Дело Астахова
16.00 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 КОЛОМБО
23.30 КРЕСТОНОСЕЦ
01.30 Вкус путешествий

02.30 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
05.35 Музыка на  
Домашнем

реН тВ
06.00 05.35 Неизвестная 
планета
06.30 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ
08.20 Top Gear
09.20 18.00 04.45 В час пик
09.55 КРУТЫЕ: 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ
12.00 Нереальная политика
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 Всегда готов!
15.45 02.40 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
19.00 Секретные истории
20.00 ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС
22.00 ЗАГАДКА СФИНКСА
00.00 Мировой бокс
00.30 Реальный спорт
01.00 ДОМОХОЗЯЙКИ

СтС
06.00 МАМА К 
РОЖДЕСТВУ
07.45 08.20 08.30 10.30 
13.00 14.00 05.05 
Мультфильм
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
16.00 19.30 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
21.00 СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН
23.15 ГАЛЫГИН.РУ
00.15 ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ
02.30 ОТБОЙ
04.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ВоСКреСеНЬе, 21 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!

ЖеНИтЬБа
Эту пьесу, написанную в 1833 году, Гоголь назвал «Совер-

шенно невероятным событием в двух действиях». Событие ока-
залось действительно невероятным: уже почти два века пьеса не 
сходит с российской и мировой сцены, открывая каждому поко-
лению что-то свое – близкое и родное.

Режиссер Сергей Арцибашев, увидев в «Женитьбе» яркий 
отблеск народной души, сделал песенно-романсовое начало 
определяющим лирическим элементом спектакля, который с на-
слаждением играют лучшие артисты театра.

Постановка в театре:
пьеса – Николай Васильевич Гоголь;
режиссер-постановщик – народный артист России, лауреат 

гос. премий России Сергей Арцибашев;
художник – народный художник России, лауреат гос. премии 

России Олег Шейнцис;
музыкальное оформление – Павел Герасимов;
заведующая музыкальной частью – В. Негруца;
балетмейстер-репетитор – И. Орлик;
художник по свету – Г. Бирюшов;
при участии: Светлана Немоляева, Александр Лазарев, 

Игорь Костолевский, Михаил Филлипов, Игорь Кашинцев, Евге-
ния Симонова и труппа театра;

оркестр – Наталья Анчутина, Иван Вихарев, Иван Доронин, 
Алексей Качалкин, Дмитрий Михайлов.

Премьера состоялась 5 сентября 2002 года. Продолжитель-
ность спектакля 3 часа с одним антрактом.

На спектакле «Женитьба» можно побывать 15 февраля в 
18.00 в дК «октябрь».
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ПоНедеЛЬНИК  
15 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 1:05 1:35 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 «Шаг вперед-2: 
улицы» (США, 2008г.)
17:30 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ «Кварц»
21:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (Германия, 
Италия….)
23:05 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:05 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:05 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:00 4:00 «Комеди Клаб»
4:55 «Ребенок-робот-2»

ВторНИК  
16 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 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (Германия, 
Италия….)
17:30 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
21:00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс:т миссия Клеопатра» 
(Франция, 2002г.)
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 3:55 «Комеди Клаб»
4:50 «Ребенок-робот-2»
5:50 Комедия «Саша + Маша»

Среда  
17 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 1:15 1:45 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 «Астерикс и 
Обеликс:т миссия Клеопатра» 
(Франция, 2002г.)
17:30 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
21:00 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских Играх» (Франция, 
2006г.)
23:15 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:15 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:45 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:15 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:10 4:10 «Комеди Клаб»
5:05 «Убойной ночи»
5:40 Комедия «Саша + Маша»

ЧетВерг  
18 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»
15:10 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских Играх» (Франция, 
2006г.)
17:30 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
21:00 Х/ф «Бандитки» 
(Мексика, США, Франция, 
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 3:55 4:50 «Комеди Клаб»

ПятНИЦа  
19 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 «Бандитки» 
(Мексика, США, Франция, 
2006г.)
17:30 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 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 3:55 «Комеди Клаб»
4:50 «Ребенок-робот-2»

СУББота  
20 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 «Сука-любовь» 
(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 «Будь круче!» (США, 
2005 г.)
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Адреналин» 
(Великобритания, США, 2006 г.)
22:00 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Юмористическая 
программа «Убойная лига»
1:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:10 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:05 4:05 «Комеди Клаб»
5:05 «Убойной ночи»
5:40 Комедия «Саша + Маша»

ВоСКреСеНЬе  
21 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 «Кто тебе поможет?» 
(Россия, 2010г.)
12:00 Игровое шоу 
«Интуиция»
13:00 Х/ф «Будь круче!» (США, 
2005г.)
15:30 16:00 16:30 17:00 Ситком 
«Универ»
17:30 Х/ф «Адреналин» 
(Великобритания, США, 2006 г.)
19:30 22:05 «Наша Russia»
20:00 Х/ф «Заложник» 
(Германия, США, 2005г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:30 «Смех без правил»
2:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:05 Юмористическая 
программа «Убойная лига»
4:05 «Ребенок-робот-2»
5:05 «Убойной ночи»
5:40 Комедия «Саша +  
Маша»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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В конце декабря прошло-
го года в средней обще-

образовательной школе горо-
да Железнодорожного состоял-
ся финал областной краеведче-
ской конференции. На заочный 
зональный этап было представ-
лено 190 проектов, из них ото-
брали 62 работы. Творческому 
объединению «Истоки», которое 

работает от детско-юношеского 
центра на базе Толбинской 
школы, выпала большая честь 
принимать участие в финаль-
ном этапе конференции.

Девятиклассница Ири-
на Илларионова защища-
ла коллективный поисково-
исследовательский проект по 
поиску земляков, погибших и 
пропавших без вести в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Его мы представляли в секции 
«Земляки». Рассказывали о за-
вершающем этапе поисковой 
работы. Об открытии памятни-
ка на территории поселка Мо-
лодёжный, ведь это было конеч-
ной целью поиска. О незабыва-
емой поездке в поселок Крас-
ный Бор Ленинградской области 
и Санкт-Петербург, где захоро-
нены наши земляки Н.И. Воро-
нин и Н.В. Ульянов. О том, что 
за летний период 2009 года мы 
нашли сведения еще о двух бой-
цах: М.П. Тюрине, который погиб 

в Литве, и П.Е. Сидорове, погиб-
шем в Тверской области. Име-
на наших земляков будут выби-
ты на гранитной плите памятни-
ка к 65-летию Великой Победы.

Все представленные проек-
ты были интересны и познава-
тельны. Ребята с гордостью рас-
сказывали о своей работе, ко-
торой посвящают всё свобод-
ное время. Нам очень понра-
вились сообщения «Рыцари в 
мундирах» о работниках мили-
ции – проект школы № 10 г. Же-
лезнодорожного, «История моих 
улиц» – проект школы № 17 г. 
Клина, «А.С. Вишняков – поэт-
ветеран, директор Стремилов-
ской школы» – проект гимназии 
г. Чехова, «А.А. Армфельд – пре-
подаватель Московской сель-
скохозяйственной земледельче-
ской школы» – проект школьни-
ков села Тропарева Можайско-
го района. Конечно, во время 
защиты работы мы очень вол-
новались, переживали. А когда 

объявили итоги конференции, 
искренне порадовались, так как 
заняли третье место. Вторыми в 
секции «Земляки» стали ребята 
из школы № 9 г. Жуковского, а 
первое место завоевали чехов-
ские краеведы. Хочется назвать 
темы краеведческих исследо-
ваний в других секциях: «Воен-
ная история», «Природное на-
следие», «Этнография», «Ар-
хеология», «Культурное насле-
дие», «Летопись родного края». 
Как здорово, что ребята занима-
ются краеведением, им не без-
различны история и судьба Рос-
сии, судьбы малой родины и сво-
их земляков.

Мы рады, что побывали на 
такой конференции, почерпну-
ли для себя немало интересно-
го и познавательного.

С. ВИННИЧЕНКО,  
руководитель творческого 

объединения «Истоки» 
Толбинской школы.

КраеВеДеНИе: ДеЛО  
ВажНОе И УВЛеКатеЛьНОе

Впервые в Подольском 
районе прошел конкурс 

молодых авторов «Дебют». 
Всего на суд жюри было пред-
ставлено 83 работы из 9 по-
селений района. Конкурс про-
водился среди работ по четы-
рем видам искусства: лите-
ратура, музыка, фотография, 
веб-дизайн.

Оценивали работы члены 
жюри: Светлана Васильевна 
Подкина – начальник управле-
ния по культуре, делам моло-
дежи, физической культуре и 
спорту; Галина Сергеевна Се-
ничева – президент подольско-
го отделения Международного 
пушкинского общества; Евге-
ния Сергеевна Пантелеева – 
начальник отдела по работе с 
населением, общественностью 

и СМИ, член Союза журнали-
стов России; Александр Алек-
сеевич Чебышев – замести-
тель директора ДШИ «Дети 
синей птицы», фотограф; На-
талья Александровна Киреева 
– главный редактор народной 
газеты «Земля Подольская», 
член Союза журналистов Рос-
сии; Инна Игоревна Заец – за-
меститель начальника отдела 
по работе с населением, об-
щественностью и СМИ, член 
литературного объединения 
«Луч».

Согласно выставленным 
оценкам призовые места рас-
пределились по следующим но-
минациям:

Лирическая поэзия
лауреат 1 степени – Софья 
Урманчеева, п. Львовский;

лауреат 1 степени – Павел 
Онькин, п. Львовский;
лауреат 2 степени – Александр 
Иванов, п. Вороново;
лауреат 3 степени – Анастасия 
Прилепа, п. Вороново;
лауреат – Алексей Костричкин, 
п. Львовский.

гражданская поэзия
лауреат 1 степени – Павел 
Онькин, п. Львовский;
лауреат 3 степени – Анастасия 
Прилепа, п. Вороново.

Проза – малая форма
лауреат 1 степени – Елена 
Леошина, п. Молодежный;
лауреат 2 степени – Илья 
Гранатюк, ПРО «РСМ»; 

Пейзаж
лауреат 1 степени –  
Рушана Бадретдинова,  
ДШИ «Дар»;
лауреат 2 степени – Павел 
Максимов, п. Львовский;
лауреат – Александр Ушаков, 
п. Львовский;
лауреат – Наталья Холяпина, 
п. Курилово;
лауреат – Юлия Поняева, 
п. Львовский.

Портрет
лауреат 2 степени – Юлия 
Поняева, п. Львовский;
лауреат 3 степени – Софья 
Урманчеева, п. Львовский;
лауреат – Олег Пирогов, 
п. Львовский.

редкий кадр
лауреат 1 степени –  
Рушана Бадретдинова,  
ДШИ «Дар»;
лауреат 2 степени – Анна 
Доронина, п. Рогово;

лауреат 2 степени – Юлия 
Поняева, п. Львовский;
лауреат 3 степени – Павел 
Максимов, п. Львовский;
лауреат – Елена Еремина, 
п. Дубровицы.

Фотоколлаж
лауреат – Елена Еремина, 
п. Дубровицы.

Песня
лауреат – Юлия Маркова, 
п. Молодежный;
лауреат – группа «МИСтер», 
п. МИС.

Лучший интернет-проект
лауреат 1 степени – ДПО 
«Витязь» (разработчик Илья 
Габура), п. Быково.

Е. КОТОВА.

«Дебют» МОЛОДЫх аВтОрОВ

МОЛОДЁЖНАЯ орБИта

Ирина Илларионова

Софья Урманчеева.  
«Малыш»

Юлия Поняева.  
«Уно Моменто»
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Вообще-то, у мировой 
юстиции история в Рос-

сии давняя, институт этот поя-
вился благодаря судебной ре-
форме 1864 года и просуще-
ствовал вплоть до Октябрь-
ской революции. Должность 
мирового судьи была тогда вы-
борной, поэтому замещали её 
самые уважаемые и автори-
тетные люди. Занимались они 
разбором мелких уголовных 
и гражданских дел, «которые 
следует решать скоро и с по-
ниманием местных условий». К 
сожалению, советская власть, 
постоянно заявлявшая о сво-
ей народности, от максималь-
но приближённого к населению 

правосудия отказалась. И воз-
рождение мировой юстиции, 
теперь, правда, уже на про-
фессиональной основе, нача-
лось лишь в 90-е годы прошло-
го века. Правовую основу для 
этого создал федеральный за-
кон «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации», вступив-
ший в силу в 1998 году.

Подмосковье стало одним из 
первых в стране регионов, в ко-
тором заработала система ми-
ровой юстиции. Уже в 2000 году 
было принято соответствующее 
областное законодательство. С 
февраля 2001-го приступило к 
выполнению своих задач управ-
ление по обеспечению деятель-
ности мировых судей, его воз-
главляет опытный юрист, дей-
ствительный государственный 
советник Московской области 
1-го класса Вячеслав Байков. А 
ещё через два месяца были на-
значены первые мировые судьи, 

к концу года их стало уже более 
двухсот. Первоначально судеб-
ные участки формировались ис-
ходя из численности населения 
от 15 до 30 тысяч человек, одна-
ко в дальнейшем в связи с неу-
клонным ростом нагрузки верх-
ний предел был снижен до 23 
тысяч. В результате и мировых 
судей стало больше, сегодня на 
территории области предусмо-
трено 318 должностей.

…На днях в Подольске, во 
дворце культуры «Октябрь», 
состоялось отчётное собрание 
управления по обеспечению де-
ятельности мировых судей Мо-
сковской области по итогам ра-
боты за 2009 год.

Во вступительном сло-
ве заместитель председателя 
подмосковного правительства 
Василий Громов обратил вни-
мание на серьёзные пробле-
мы социально-экономического 
развития региона. В принципе, 
все они сводятся к одной фор-
мулировке: нехватка средств. 
Несмотря на это грустное об-
стоятельство, деятельность по 
совершенствованию системы 
мировой юстиции не прекраща-
лась. К примеру, средняя пло-
щадь судебных участков вы-
росла со 110 до 130 квадрат-
ных метров. Продолжались ре-
монты, установка современ-
ных технических средств и 
оборудования. Да и зарплата 
по управлению выплачивалась 
в полном объёме и в установ-
ленные сроки. Наступивший 
год также обещает быть не-
простым, и всё же, по мнению 
Василия Громова, есть основа-
ния для осторожного оптимиз-
ма. Связаны они, главным об-
разом, с надеждой на исполне-
ние бюджета. В любом случае, 
многое ещё предстоит сделать. 
Это касается и ввода новых 
участков (пока из необходимых 
318-ти функционируют 292), и 
их материально-технического 
оснащения, и подключения к 
Интернету… Конечно, словно 
в песне: «всё сразу и сейчас», 
не получится. Но в целом пла-
ны определены, и постепенно 
их надо выполнять.

Информацию об итогах 2009 
года и задачах на 2010-й довёл 

до присутствующих началь-
ник управления по обеспече-
нию деятельности мировых су-
дей Вячеслав Байков. Речь шла 
о кадровом потенциале службы 
(пока из 318 должностей миро-
вых судей 52 остаются вакант-
ными), об учёбе и аттестации со-
трудников аппарата, о предсто-
ящем открытии новых участков, 
об информационной безопасно-
сти работы, организации дело-
производства и передаче доку-
ментов судов на архивное хра-
нение. И даже о состоявшемся, 
невзирая на финансовые труд-
ности, увеличении денежного 
содержания. Это, безусловно, 
приятная новость.

Мировая юстиция немыс-
лима без тесного взаимодей-
ствия со многими организаци-
ями и службами. Своими сооб-
ражениями о дальнейшем эф-
фективном сотрудничестве в 
интересах населения подели-
лись представители Московско-
го областного суда, Российской 
академии правосудия, управле-
ния Министерства юстиции РФ 
по Московской области, управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов, главного ар-
хивного управления Московской 
области. В ходе совещания труд 
большой группы специалистов, 
обеспечивающих успешную ра-
боту мировых судей, был от-
мечен различными областны-
ми наградами. А вот достойная 

оценка самих судей была дана 
на муниципальном уровне. Так, 
за большой личный вклад в раз-
витие мировой юстиции Лари-
се Рассказовой (участок № 194) 
вручена почётная грамота главы 
Подольского района.

Практика  показывает , 
что всё больше граждан Рос-
сии нуждается в защите сво-
их прав и законных интересов. 
Самый удобный и доступный 
для этого механизм представ-
ляют собой мировые суды, так 
что роль их, безо всякого со-
мнения, с каждым годом будет 
возрастать.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

П О Д В е Л И  И т О Г И

а СУДЫ-тО У НаС  
МИрОВЫе!

Статистика убедительно свидетельствует о том, что в раз-
решении различных конфликтных ситуаций наши сограждане 
всё чаще прибегают к помощи мировых судов. Приведём та-
кую цифру: за 2008 год мировыми судьями в Московской обла-
сти рассмотрено около 350 тысяч дел. это практически полови-
на всех дел, находившихся в производстве судов общей юрис-
дикции. Нельзя не отметить и существенный, почти на 15 тысяч 
дел, рост нагрузки по сравнению с годом 2007-м. данные за ми-
нувший год ещё не опубликованы, но уверенно можно сказать, 
что тенденция сохраняется. И такое доверие не может не радо-
вать. значит, возникающие разногласия люди преодолевают не 
силой, угрозами и прочими неформальными методами, а обра-
щаются к закону. Цивилизованнее, однако, становимся.

В. Байков

Л. рассказова
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ОПЛата ГОСПОШЛИН  
за УСЛУГИ заГСа

Подольский районный отдел ЗАГС ГУ ЗАГС Московской обла-
сти доводит до сведения населения, что Федеральным законом от 
27 декабря 2009 г. № 374-ФЗ, опубликованным в «Собрании зако-
нодательства РФ» 28 декабря 2009 г., вносятся изменения в главу 
25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, ко-
торые вступили в силу 29 января 2010 г.

В том числе пункт 1 статьи 333.26 изложен в следующей ре-
дакции:

«1. За государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния и другие юридически значимые действия, совершаемые орга-
нами записи актов гражданского состояния и иными уполномочен-
ными органами, государственная пошлина уплачивается в следую-
щих размерах:

1) за государственную регистрацию заключения брака, включая 
выдачу свидетельства, – 200 рублей;

2) за государственную регистрацию расторжения брака, вклю-
чая выдачу свидетельств:

- при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовер-
шеннолетних детей, – 400 рублей с каждого из супругов;

- при расторжении брака в судебном порядке – 400 рублей с 
каждого из супругов;

- при расторжении брака по заявлению одного из супругов в слу-
чае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, 
недееспособным или осужденным за совершение преступления к 
лишению свободы на срок свыше трех лет, – 200 рублей;

3) за государственную регистрацию установления отцовства, 
включая выдачу свидетельства об установлении отцовства, – 200 
рублей;

4) за государственную регистрацию перемены имени, включая 
в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество, включая выдачу 
свидетельства о перемене имени, – 1000 рублей;

5) за внесение исправлений и изменений в записи актов граж-
данского состояния, включая выдачу свидетельств, – 400 рублей;

6) за выдачу повторного свидетельства о государственной реги-
страции акта гражданского состояния – 200 рублей;

7) за выдачу физическим лицам справок из архивов органов за-
писи актов гражданского состояния и иных уполномоченных орга-
нов – 100 рублей».

Указанную информацию просим учесть при уплате государ-
ственной пошлины за государственную регистрацию актов граж-
данского состояния и другие юридически значимые действия.

Об УСтаНОВЛеНИИ ВеЛИчИНЫ 
ПрОжИтОчНОГО МИНИМУМа  

На ДУШУ НаСеЛеНИЯ  
И ПО ОСНОВНЫМ  

СОцИаЛьНО-ДеМОГраФИчеСКИМ 
ГрУППаМ НаСеЛеНИЯ  

В МОСКОВСКОЙ ОбЛаСтИ  
за III КВартаЛ 2009 ГОДа

Постановление правительства Московской области  
№ 1/56 от 12 января 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 г. 

№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 
27.05.2000 г. № 75-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 24.07.2009 
г. № 213-ФЗ), законами Московской области № 13/98-ОЗ «О 
прожиточном минимуме в Московской области» (с изменения-
ми, внесенными законами Московской области № 25/2000-ОЗ, № 
67/2001-ОЗ, № 163/2002-ОЗ, № 178/2004-ОЗ и № 174/2009-ОЗ), 
№ 256/2005-ОЗ «О потребительской корзине в Московской об-
ласти» и постановлением правительства Московской области от 
21.04.2006 г. № 340/15 «Об утверждении порядка исчисления ве-
личины прожиточного минимума в Московской области» (с изме-
нениями, внесенными постановлением правительства Москов-
ской области от 29.10.2007 г. № 816/39) правительство Москов-
ской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Московской 
области за III квартал 2009 года на душу населения – 5967 рублей, 
для трудоспособного населения – 6685 рублей, пенсионеров – 4349 
рублей, детей – 5567 рублей.

Б. ГРОМОВ,  
губернатор Московской области.

Об УтВержДеНИИ тарИФОВ 
На УСЛУГИ ОрГаНИзацИЙ 

КОММУНаЛьНОГО КОМПЛеКСа, 
ОбеСПечИВаюЩИх 
ВОДОСНабжеНИе, 

ВОДООтВеДеНИе И ОчИСтКУ 
СтОчНЫх ВОД, УтИЛИзацИю 

(захОрОНеНИе) тВёрДЫх 
бЫтОВЫх ОтхОДОВ  

На террИтОрИИ МОСКОВСКОЙ 
ОбЛаСтИ, На 2010 ГОД

распоряжение министерства экономики  
Московской области от 30 ноября 2009 г. № 107-рМ
Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса» (с изменениями, внесенными Федеральными зако-
нами от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ и от 
18.10.2007 г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008 
г. № 281-ФЗ), постановления правительства Московской области 
от 28.06.2006 г. № 572/20 «О мерах по государственному регулиро-
ванию цен (тарифов) в Московской области» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями правительства Московской области от 
07.12.2007 г. № 926/45, от 17.04.2008 г. № 288/13, от 05.09.2008 г. 
№ 791/33, от 04.02.2009 г. № 89/52, от 08.06.2009 г. № 449/22, от 
06.08.2009 г. № 648/31, от 16.11.2009 г. № 982/49) и на основании 
решений комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на услуги, под-
лежащие государственному регулированию министерством эконо-
мики Московской области:

1. Утвердить тарифы на услуги организаций коммунального ком-
плекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку 
сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
на территории Московской области, на 2010 год (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя министра экономики правительства Москов-
ской области Ушакову Н.С.

Б. КРЫМОВ,  
министр экономики правительства Московской области.

тарИФЫ  
на услуги организаций коммунального комплекса,  

обеспечивающих водоснабжение,  
водоотведение и очистку сточных вод,  

утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов 
на территории Московской области, на 2010 год

N 
п/п

Наименование муниципального 
образования и организаций 
коммунального комплекса 

Вид услуги 
тариф 
(руб./

куб. м)*

19. Подольский муниципальный район 

19.1. ОАО «Дубровицы» Водоснабжение 13,07

Водоотведение 17,38

19.2. ОАО «Наш Дом» Водоснабжение 14,34

Водоотведение 13,34

19.3. ОАО «Шишкин Лес» Водоснабжение 10,22

Водоотведение 18,73

19.4. ОАО «Рязаново» Водоснабжение 9,95

Водоотведение 13,13

19.5. МУП «Малинки»: население, 
бюджетные организации  
и учреждения

Утилизация 
(захоронение) 
твердых 
бытовых 
отходов

46,60

Прочие потребители Утилизация 
(захоронение) 
твердых 
бытовых 
отходов

83,00

*  Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифы не включен  
и взимается дополнительно.

И з  О Ф И ц И а Л ь Н Ы х  И С т О ч Н И К О В
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Из реДаКцИОННОЙ ПОчтЫ

Эта встреча задумыва-
лась давно. Всё время 

что-то мешало. Хотя такие со-
бытия для воспитания из ребён-
ка человека и личности важны 
никак не меньше, чем слёты, 
соревнования, классные часы 
на патриотическую тематику. И 
в том, что встреча наконец-то 
состоялась, наверное «винова-
то» одно из главных слов в на-
шем лексиконе – мама.

Совсем недавно в России 
стал широко отмечаться День 
матери, а 9 декабря 2009 года 
был ещё объявлен как День 
героев Отечества. Связывая 
эти два события, по инициати-
ве детского патриотического 
объединения «Витязь-Быково» 
была организована встреча 
с мамой Героя России Алек-
сандра Монетова Валентиной 
Ивановной Монетовой и нашей 
землячкой, жительницей по-
сёлка Быково Надеждой Дми-
триевной Кузнецовой, сын ко-
торой также погиб при выпол-
нении воинского долга. Вместе 
с «витязями» в зале присут-
ствовали учащиеся 7-го класса 
– члены КПО имени Алексан-
дра Монетова, а также старше-
классники. После литератур-
ного монтажа, составленного 

заместителем директора по 
воспитательной работе, класс-
ным руководителем 7-го клас-
са Мариной Евгеньевной Жар-
ковой и познакомившего ре-
бят с историей звания «Герой 
России» ещё с позапрошлого 
века, был показан фильм об 
Александре Монетове. Потом 
Валентина Ивановна и Надеж-
да Дмитриевна рассказыва-
ли о сыновьях, как они росли, 
учились, взрослели. Завязал-
ся разговор о службе в армии, 
о трудностях, которые испыты-
вает современная молодёжь, и 
их преодолении. Ребята долго 
аплодировали гостьям, вручи-
ли им цветы и подарки.

Мне, как педагогу и про-
сто человеку начала XXI века, 
было интересно узнать, что же 
осталось в душе у мальчишек 
и девчонок после этой встречи. 
Да и осталось ли что-нибудь? 
Судите сами…

«Александр Монетов был 
настоящим мужчиной и защит-
ником Родины. Даже взрос-
лый, он всегда предупреждал 
маму, куда пойдёт с друзьями, 
не курил и никогда не употре-
блял спиртные напитки в её 

присутствии. Мама называла 
его «маленьким шкафчиком», 
а на самом деле он был боль-
шой шкаф». (Владислав Жу-
ланов).

«Я надолго запомню этих 
женщин, ведь им пришлось пе-
режить потерю своих сыновей» 
(Мария долматова).

«Их сыновья и другие ребя-
та так много сделали для нас, 
что, если бы не они, то нас, мо-
жет быть, сейчас не было…» 
(Фарид замеддинли).
«Убирают скульптуры героев
В странах тех, 

что забыли о вас.
Эти страны рождают изгоев.
Черти там начинают свой пляс.

«Как ужасно, когда сно-
сят памятники героям войны 
и на их месте строят здания. 
В наше время люди не дума-
ют ни о чём, кроме денег. Тер-
рористы убивают ни в чём не 
повинного человека. И он ни-
когда не вернётся домой! Нуж-
но быть живодёром, чтобы про-
сто так убивать людей» (татья-
на Лозовская).

«Мы читали стихи про вой-
ну, а они (Валентина Иванов-
на и Надежда Дмитриевна, 

авт.) скрывали свою печаль 
под улыбкой…» (асият гу-
сейнова).

И в заключение отрывок из 
отзыва девочки, которая толь-
ко в этом году пришла учиться 
в Быковскую школу и не была 
знакома с Валентиной Иванов-
ной и Надеждой Дмитриевной.

«Я считаю, что к встрече 
с матерями погибших Героев 
России никто не остался равно-
душным. Были какие-то радост-
ные моменты и грустные, но 
они остались в воспоминани-
ях каждого. Матери, воспитав-
шие таких мужественных лю-
дей, говорили искренне, от чи-
стого сердца и были на равных 
с каждым из нас. У меня даже 
проступали слёзы, когда звуча-
ли слова «вы, ребята, нам как 
родные» или «мне будет очень 
больно, если узнаю, что с кем-
нибудь что-то произошло». В те 
моменты я почувствовала себя 
защищённой, зная, что есть 
на свете люди, готовые отдать 
жизнь ради спасения других» 
(елизавета Башкова).

Е. ЛУКОШНИКОВ,  
руководитель  

ДПО «Витязь-Быково» 
Быковской школы.

Я – инвалид Великой Оте-
чественной войны, но, 

несмотря на возраст, продол-
жаю активную творческую и об-
щественную деятельность, вы-
ступаю в различных аудитори-
ях, в том числе и в школах.

Хочу сказать о школе по-
селка Дубровицы, которую 
возглавляет Наталья Иванов-
на Пропалова. Я встречался 
с учащимися разных классов, 
но особенно крепкая и искрен-
няя дружба связывает меня с 

учениками 1 «А», который ве-
дет Ирина Анатольевна Ан-
дреева. Она наладила контакт 
юного поколения с ветеранами 
войны, буквально по крупицам 
собирая информацию об остав-
шихся в живых.

И вот очередная встреча, 
куда Ирина Анатольевна при-
гласила и четвероклассников. 
Была проведена предвари-
тельная подготовка к встрече. 
Вместе с классным руководи-
телем 4-го класса Розой Вла-
димировной и ребятами они 
обсудили круг вопросов. Чув-
ствовалось, что это не зара-
нее заученные, продиктован-
ные преподавателем вопросы, 
а отражающие подлинный ин-
терес самих учащихся. Конеч-
но, всё это вселяет надежду и 
уверенность в том, что подвиг 
народа не будет забыт и что 
растет достойная смена на-
шим ветеранам. 

И не удивительно, Ирина 
Анатольевна – отличный пси-
холог, она собирает вокруг 
себя детей и их родителей, ба-
бушек и дедушек. Они тянут-
ся к ней, потому что педагог 
умеет сделать жизнь интерес-
ной и содержательной. Ребя-
та вместе с родителями уча-
ствуют в спортивных состяза-
ниях, различных конкурсах, 

олимпиадах, экскурсиях по ме-
стам сражений, посещают мо-
сковские музеи, театры и дру-
гие достопримечательные ме-
ста. Эти начинания находят 
поддержку у руководства шко-
лы. По инициативе Ирины Ана-
тольевны ученики заранее при-
готовили мне в подарок свои 
рисунки. 

Много внимания уделяет 
учитель и воспитанию люб-
ви к животным. О том, что эта 
работа проводится не зря, 
говорит тот факт, что пер-
воклассники под руковод-
ством родителей и Ирины 

Анатольевны начали писать 
рассказы о животных. Неко-
торые из них уже опублико-
ваны в газетах.

Пожелаем, чтобы у наших 
детей было как можно больше 
таких неугомонных и талант-
ливых педагогов. Не сомне-
ваюсь: эта моя оценка полу-
чит одобрение со стороны ро-
дителей и учеников Дубровиц-
кой школы. Так держать, Ири-
на Анатольевна!

Б. ВИТМАН,  
член Союза журналистов, 

академик.

таК Держать,  
ИрИНа аНатОЛьеВНа!

НаШИ МаМЫ

И.а. андреева
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Судьба нашего отца, Ан-
дрея Андреевича Лукьян-

чикова, не баловала. Много вы-
пало на его долю нелегких испы-
таний, которые он сумел преодо-
леть благодаря своему характе-
ру, стечению обстоятельств, а по-
рой помощи простых людей, ко-
торые встречались на его пути.

Родился он на Украине, в 
селе Андреевка Днепропетров-
ской области, в семье батраков. 
Шёл 1920 год – время смутное и 
голодное. Революция, граждан-
ская война вихрем ворвались 
в жизнь людей, нарушив преж-
ний, более простой и понятный 
уклад их повседневного бытия. И 
хотя родители папы работали от 
зари до зари, большого достатка 
в доме никогда не было. А тут в 
30-х разразился голод, который 
сказался, прежде всего, на детях. 
Зрение у десятилетнего Андрю-
ши резко ухудшилось и потом 
всю жизнь давало о себе знать.

Постепенно земля обретала 
мир, давая возможность учить-
ся, получить необходимую про-
фессию. Но пришла в дома мир-
ных жителей новая беда – война, 
которая круто изменила их судь-
бы. Украина была полностью ок-
купирована немцами, появились 

они и в Андреевке. Новые «хо-
зяева» сразу взяли на заметку 
сельскую молодежь – Германия 
особо нуждалась в дармовых ра-
бочих руках. Андрея Лукьянчико-
ва вместе с другими парнями и 
девчатами отправили на чужби-
ну, где они оказались на поло-
жении пленных. Наш отец попал 
в Мюнхен, на военный завод. 
Там и дождался освобождения. 
Знаем только, что работали они 
много, жили в бараках, недоеда-
ли и мечтали о возвращении на 
родину.

В победном сорок пятом папа 
вернулся домой. Это был уже до-
статочно зрелый человек, и пла-
ны у него оказались серьезные и 
основательные. И хотя послево-
енные годы были не менее труд-
ными, ему удалось окончить Дне-
пропетровский сельскохозяй-
ственный институт и получить 
диплом агронома. Молодой спе-
циалист был направлен в Сверд-
ловскую область. Работать на 
селе непросто, но папа проявил 
все свои лучшие качества. Был 
награжден медалью «За осво-
ение целинных земель». Здесь 
познакомился с нашей мамой, 
агрономом-экономистом, с кото-
рой они прожили вместе 48 лет 

(к сожалению, её уже нет рядом 
с нами). На Урале родились мы 
– сын Сергей и дочери Надежда 
и Елена.

В 1963 году папу перевели 
работать в Подмосковье, в со-
вхоз «Знамя Октября». Так наша 
семья оказалась в Подольском 
районе. Сначала отец трудил-
ся агрономом, а в дальнейшем 
перешел в Москву, в министер-
ство заготовок госинспектором. 
Обязанностей у него было мно-
го, но, сколько мы себя помним, 
он всегда интересовался на-
шими делами, заботился о нас. 
Папа и сейчас постоянно беспо-
коится, переживает, когда у нас 
какие-то трудности, радуется на-
шим успехам.

После выхода на пенсию он 
не устранился от дел, а нашел 
себе новое занятие – устро-
ился на механический завод 
садоводом-озеленителем. Руки 
у него золотые, да и выдумки 
и фантазии достаточно. Какие 
цветники и клумбы там разбил, 
сколько кустарников и дерев-
цев высадил! Летом террито-
рия литейного цеха буквально 
утопала в цветах и зелени, ра-
дуя рабочих. Ему это было осо-
бенно приятно.

8 февраля наш дорогой 
папа отметил 90-летие. Он по-
прежнему бодр и настроен опти-
мистически. Хочется еще раз по-
здравить его с юбилеем, поже-
лать крепости духа, душевного 
тепла.

С любовью и уважением,  
дочери, внучки,  

родные и близкие.

Дорогие друзья! Хочу рас-
сказать вам о заслужен-

ной семье ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда. В 
канун 65-летнего юбилея Победы 
нашего народа над фашизмом 
инвалид Великой Отечественной  
Владимир Иванович и тружени-
ца тыла, ветеран труда Валенти-
на Николаевна Украинцевы от-
мечают 60-летие совместной се-
мейной жизни.

Наши юбиляры смогли пре-
одолеть все невзгоды и тяже-
сти послевоенных лет и остать-
ся добрыми, приветливыми, за-
ботливыми. Они воспитали и 
дали образование двум доче-
рям, помогают растить двух вну-
чек, правнука. Двери их госте-
приимного дома всегда откры-
ты для гостей, и хозяева, невзи-
рая на свои недомогания, гото-
вы в любой момент прийти на 
помощь, поделиться жизнен-
ным опытом.

Их юность выпала на огнен-
ные годы войны. Владимир Ива-
нович родился в селе Алексан-
дрово, в семье было пятеро де-
тей. Отец рано умер, и мать Ека-
терина Григорьевна одна подни-
мала ребятишек, работала скот-
ницей, дояркой. Дети понима-
ли, как трудно матери, и помо-
гали ей: кто воду таскал для те-
лят и коров, кто сено подносил, 
кто навоз убирал – так и вырос-
ли трудолюбивыми и ответствен-
ными. Маленький Володя четыре 
года учился в Александровской 
школе, затем до седьмого клас-
са – в Ознобишинской. Посту-
пил в Подольский индустриаль-
ный техникум, но окончить его 
не удалось: в 1939 году в здании 

техникума разместилось пехот-
ное училище. Тогда Владимир 
устроился на работу в сбороч-
ный цех механического завода, 
где в то время делали винтовки. 
Когда в 1941 году предприятие 
эвакуировали, Владимира при-
звали в армию. Много пришлось 
ему вместе с другими новобран-
цами перемещаться по стране, 
в итоге попал он в артиллерий-

ский батальон и после двухме-
сячного обучения стал радистом.

1943 год, бои под Рослав-
лем. Главной задачей связи-
стов было наладить сообще-
ние, а связь при бомбежках об-
рывалась постоянно. По пояс в 
болотной воде отыскивал Вла-
димир повреждения, устранял 
и шел вперед, к новому обры-
ву с тяжеленной катушкой в ру-
ках, с винтовкой за плечами. А 

рядом свистят пули, рвутся сна-
ряды, гибнут товарищи, сражен-
ные врагами…

В одном из боев в июне 44-
го Украинцев был ранен в ногу 
и в День Победы находился в 
госпитале. После войны Вла-
димир Иванович был направ-
лен в Ленинградское стрелково-
снайперское училище. Служил 
радистом в Татищевских лаге-
рях, а в декабре 1946 года его 
демобилизовали.

Вернулся домой, трудился в 
колхозе – заготавливал корма, 
помогал матери восстанавливать 
хозяйство. Смышленый, способ-
ный молодой человек стремился 
к знаниям и поэтому опять устро-
ился на завод, где работал тех-
ником по ремонту оборудования. 
Снова поступил в техникум.

Так, учась и работая, при-
обретал мастерство. За 36 лет 
отличной работы (плюс пять 

огненных военных лет) В.И. Укра-
инцева неоднократно награжда-
ли грамотами, он удостоен зва-
ний «Ветеран труда», «Победи-
тель соцсоревнования». За рат-
ный подвиг награжден орденом 
Отечественной войны.

В 1950 году Владимир позна-
комился с веселой, задорной де-
вушкой Валентиной Гороховой из 
деревни Русино, которая и стала 
его верной спутницей жизни.

Валентина окончила семь 
классов, работала телефонист-
кой на одном из подольских за-
водов, помогала дома по хозяй-
ству – в деревне всегда дело 
найдется.

Молодость брала свое: по-
сле смены, отучившись в техни-
куме, они бежали на свидания и 
«до зари были встречи горячи», а 
утром опять на работу.

Владимир и Валентина по-
няли, что не могут жить друг без 
друга и 4 февраля 1950 года рас-
писались. Родились дети, и, что-
бы больше внимания уделять се-
мье, Валентина перешла в кол-
хоз. Многое приходилось делать: 
и косить, и грузить; работала в 
полеводческой бригаде, в шко-
ле – уборщицей, в котельной – 
истопником, но ничего не поме-
шало ей оставаться доброй, ве-
селой, любящей женой и мамой.

Уважаемые Владимир Ива-
нович и Валентина Николаевна! 
Администрация сельского посе-
ления Щаповское, Совет депута-
тов и совет ветеранов, первич-
ная организация ВОИ от всей 
души поздравляют вас с юби-
леем. Желаем еще долго-долго 
жить в здравии, мире, согласии 
и любви.

Л. ЗАГРАЙ.

Н а Ш И  ю б И Л Я р Ы

ВСё В жИзНИ ПрИШЛОСь ИСПЫтать

юбИЛеЙНЫЙ ГОД
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дЛя регУЛИроВаНИя  
аЛКогоЛЬНого рЫНКа

Вниманию  
налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России 

№ 5 по Московской области со-
общает, что на основании поста-
новления правительства Россий-
ской Федерации от 15.10.2009 г. 
№ 810 «Об отдельных полномо-
чиях Федеральной службы по ре-
гулированию алкогольного рынка 
и Федеральной налоговой служ-
бы» – функции по приему де-
клараций об объемах производ-
ства, оборота и использования 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции с 
10.11.2009 г. возложены на Фе-
деральную службу по регули-
рованию алкогольного рынка 
(тел. 785-38-25, доб. 670).

дЛя Перехода На УСН
В соответствии с пунктом 1 

статьи 346.13 Налогового кодек-
са РФ организации и индивиду-
альные предприниматели, изъя-
вившие желание перейти на упро-
щенную систему налогообложе-
ния, подают с 1 октября по 30 ноя-
бря года, предшествующего году, 
начиная с которого налогопла-
тельщики переходят на УСН, в на-
логовый орган по месту своего на-
хождения (жительства) заявление.

В соответствии с пунктом 2 
статьи 346.13 кодекса вновь соз-
данная организация и вновь за-
регистрированный индивидуаль-
ный предприниматель вправе 
подать заявление о переходе на 
УСН в пятидневный срок с даты 
постановки на учет в налоговом 
органе, указанной в свидетель-
стве о постановке на учет, вы-
данном в соответствии с абза-
цем 2 пункта 2 статьи 84 кодек-
са. В этом случае организация 
и индивидуальный предприни-
матель вправе применять УСН с 
даты постановки их на учет в на-
логовом органе, указанной в сви-
детельстве о постановке на учет.

Положения главы 26.2 кодек-
са не предусматривают принятие 
налоговым органом каких-либо 
решений по поданному налого-
плательщиком заявлению.

В этой связи, у налогово-
го органа нет оснований для на-
правления налогоплательщику 
уведомлений о возможности или 
невозможности применения УСН.

Однако, если в инспекцию 
ФНС России поступает письмен-
ное обращение налогоплательщи-
ка с просьбой подтвердить факт 
применения им УСН, то в соответ-
ствии с пунктом 39 Администра-
тивного регламента ФНС России 
по исполнению государственной 
функции по бесплатному инфор-
мированию (в том числе в пись-
менной форме) налогоплатель-
щиков, утвержденного приказом 
Минфина России от 18.01.2008 
№ 9н, налоговому органу сле-
дует в произвольной форме в 
установленные сроки письмен-
но проинформировать налого-
плательщика, что на основании 

представленного им заявления 
он применяет УСН (с начала года 
либо с даты постановки на учет в 
налоговом органе).

Аналогичный подход должен 
быть и в отношении сельскохо-
зяйственных товаропроизводи-
телей, подавших заявление о пе-
реходе на ЕСХН.

* * *
В соответствии с пунктом 3 

статьи 346.13 Налогового кодек-
са Российской Федерации (да-
лее – кодекс) налогоплатель-
щики, применяющие упрощен-
ную систему налогообложения, 
не вправе до окончания налого-
вого периода перейти на иной 
режим налогообложения, за ис-
ключением тех случаев, когда 
по итогам отчетного (налогово-
го) периода доходы налогопла-
тельщика, определяемые в со-
ответствии со статьей 346.15 и 
подпунктом 1 и 3 пункта 1 ста-
тьи 346.25 кодекса, превысили 
20 млн. рублей (с учетом вели-
чины коэффициента-дефлятора) 
и (или) в течение отчетного (на-
логового) периода допущено 
несоответствие требованиям,  
установленным подпунктами 3 и 

4 статьи 346.12 и пунктом 3 ста-
тьи 346.14 кодекса.

При этом налогоплательщик, 
применяющий упрощенную си-
стему налогообложения, вправе 
перейти на иной режим налогоо-
бложения с начала календарно-
го года, уведомив об этом нало-
говый орган не позднее 15 янва-
ря года, в котором он предпола-
гает перейти на иной режим на-
логообложения (пункт 6 статьи 
346.13 кодекса).

Следует иметь в виду, что на 
основании пункта 4 статьи 346.12 
кодекса организации, переведен-
ные в соответствии с главой 26.3 
кодекса на уплату единого нало-
га на вмененный доход по одно-
му или нескольким видам пред-
принимательской деятельности, 
вправе применять упрощенную 
систему налогообложения в от-
ношении иных осуществляемых 
ими видов предпринимательской 
деятельности.

Если налогоплательщик, при-
меняющий упрощенную систему 
налогообложения, начинает осу-
ществлять вид предпринима-
тельской деятельности, подпа-
дающий под уплату единого на-
лога на вмененный доход, за ним 

сохраняется право применять 
упрощенную систему налогоо-
бложения в отношении предпри-
нимательской деятельности, не 
подпадающей под налогообло-
жение единым налогом на вме-
ненный доход.

При этом применение упро-
щенной системы налогообложе-
ния не обусловлено обязатель-
ным наличием доходов в кон-
кретном отчетном (налоговом) 
периоде.

В этой связи, в случае, если 
налогоплательщик, совмеща-
ющий два режима налогообло-
жения, не получает в отчетном 
(налоговом) периоде доходы от 
предпринимательской деятель-
ности, не подпадающей под на-
логообложение единым нало-
гом на вмененный доход (не осу-
ществляет иные виды предпри-
нимательской деятельность), он 
не утрачивает права на примене-
ние упрощенной системы налого-
обложения.

Г. НОВГОРОДОВ,  
заместитель начальника 

межрайонной  
ИФНС России № 5  

по Московской области.

СООбЩает НаЛОГОВаЯ ИНСПеКцИЯ
И з  О Ф И ц И а Л ь Н Ы х  И С т О ч Н И К О В

аФрИКаНСКаЯ чУМа СВИНеЙ
Африканская чума свиней 

(болезнь Монтгомери) – 
инфекционная болезнь домаш-
них и диких свиней, которая не-
зависимо от способа распростра-
нения поражает 100% животных 
и заканчивается падежом.

До середины прошлого века 
АЧС регистрировалась только 
на африканском континенте, где 
регулярно наблюдались вспыш-
ки инфекции. Заболевание до-
машних свиней происходило по-
сле контакта с дикими кабанами. 
В настоящее время африканская 
чума свиней зарегистрирована в 
24 странах мира, в том числе в 
России. В июне 2007 г. АЧС была 
занесена в Южную Осетию. В 
июле в Абхазии начался массо-
вый падеж свиней. В июле 2008 
г. заболевание диагностирова-
но в Оренбургской области. Осе-
нью 2008 г. обострилась эпизоо-
тическая ситуация по заболева-
нию свиней африканской чумой 
в Южном федеральном округе. 
Случаи заболевания домашних 
свиней АЧС выявлены в Красно-
дарском и Ставропольском кра-
ях, Ростовской и Ленинградской 
областях, Калмыкии.

К вирусу африканской чумы 
свиней в естественных условиях 
восприимчивы только дикие и до-
машние свиньи всех пород и воз-
растов. Болезнь возникает в лю-
бое время года и быстро распро-
страняется.

Основным источником ин-
фекции служат свиньи в инку-
бационном периоде, больные 
и переболевшие животные-
вирусоносители, которые вы-
деляют возбудителей заболе-
вания со всеми секретами и 

экскретами. Вирусоноситель-
ство может длиться до 2-х лет и 
более. Механическими перенос-
чиками становятся обслуживаю-
щий персонал, а также кровосо-
сущие насекомые и клещи.

Источниками инфекции мо-
гут быть трупы павших от афри-
канской чумы свиней, туши вы-
нужденно убитых животных, по-
мещения, пастбища, места убоя 
больных свиней, пищевые и бо-
енские отходы, одежда и обувь 
людей, а также больные дикие 
кабаны. При низкой ветеринарно-
санитарной культуре ведения жи-
вотноводства заболевание бы-
стро распространяется и наносит 
хозяйству большой ущерб, вызы-
вая почти 100%-ную гибель пого-
ловья.

Эффективных средств специ-
фической профилактики и лече-
ния животных не разработано. 
В целях недопущения заболева-
ния владельцам животных необ-
ходимо:

1) не допускать выгульное со-
держание свиней и скармлива-
ние им непроваренных пищевых 
столово-кухонных отходов;

2) соблюдать ветеринарное 
законодательство при ввозе на 
территорию области свиней, про-
дуктов убоя и перемещении их по 
району и за его пределы;

3) убой животных проводить 
под контролем государственного 
ветеринарного специалиста;

4) не допускать реализацию 
продуктов убоя свиней в неуста-
новленных местах;

5) проводить наблюдение 
за состоянием поголовья сви-
ней, при подозрении в забо-
левании срочно обращаться к 

специалистам районной ветери-
нарной службы;

6) регулярно обрабатывать 
свиней и помещения от клещей и 
кровососущих насекомых.

В случае возникновения аф-
риканской чумы на неблагопо-
лучное хозяйство накладывается 
карантин. Все свинопоголовье в 
данном очаге инфекции уничто-
жают бескровным способом. Тру-
пы свиней, навоз, остатки кор-
ма, малоценные предметы ухода 
сжигают. Помещения и террито-
рии ферм дезинфицируют.

На расстоянии 10 км вокруг 
неблагополучного пункта все 
свинопоголовье убивают, а мясо 
перерабатывают на консервы. 
Карантин снимают через 6 ме-
сяцев с момента последнего слу-
чая падежа, а разведение свиней 
в неблагополучном пункте разре-
шается не ранее, чем через год 
после снятия карантина.

Мероприятия по предупре-
ждению африканской чумы сви-
ней направлены на недопуще-
ние занесения вируса на терри-
торию Подольского района, а в 
случае возникновения – на сво-
евременную и быструю ликвида-
цию болезни путем уничтожения 
всего поголовья свиней и выпол-
нения комплекса ветеринарно-
санитарных мероприятий.

При появлении у свиней кли-
нических признаков заболевания 
просим обращаться в государ-
ственную ветеринарную службу 
Подольского района по телефо-
нам: 53-20-97, 50-81-52.

Подольская районная  
государственная  

ветеринарная служба.
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Следует отметить, что в 
минувшем году продол-

жала реализовываться вырабо-
танная ранее стратегическая ли-
ния по ликвидации ОПС-ОПГ с 
международными и межрегио-
нальными связями, привлече-
нию к уголовной ответственно-
сти организаторов наркобизне-
са и подрыву его экономических 
основ, пресечению каналов по-
ставок наркотиков в регион и 
изъятию из незаконного оборо-
та особо крупных партий нарко-
тиков. Наряду с этим велась лик-
видация на территории Москов-
ской области широкоразветвлен-
ных и многочисленных сбытовых 
наркосетей, а также масштабная 
профилактическая работа.

Оценивая особенности нар-
коситуации в Подмосковье, 
необходимо вновь отметить 
ее крайнюю напряженность. 
Успешная ликвидация достаточ-
но большого числа этнических 

наркогруппировок в регионе за-
ставила организаторов подобно-
го бизнеса пересмотреть свою 
тактику. Основная часть круп-
ных поставок героина и синте-
тических наркотиков заверша-
ется и складируется либо до 
ввоза в область, либо на ее от-
даленных окраинах. В города 
Подмосковья и Москву идут бо-
лее мелкие партии, которые лег-
че скрыть. Кроме того, на месте 
перекрытых каналов поставок 
возникают новые. Даже отправ-
ленные за решетку наркодельцы 
изыскивают возможности зани-
маться своим преступным делом 
и оттуда.

Одной из приоритетных за-
дач службы стало пресечение 
каналов поставок анаболиче-
ских стероидов на территорию 
региона и их распространения 
среди спортсменов и тренеров.

Неослабевающая  нар-
коагрессия против России 

приводит к тому, что число нар-
козависимых лиц, поставлен-
ных на учет, увеличилось и со-
ставило 17 тыс. человек. От пе-
редозировок в 2009 году в Мо-
сковской области погибло бо-
лее 1000 человек.

За минувший год сотруд-
никами управления ФСКН вы-
явлено 3189 преступлений, из 
которых 2566 – тяжких и осо-
бо тяжких, а 1950 соверше-
ны в крупных и особо крупных 
размерах. Ликвидировано 120 
наркопритонов. Раскрыто 487 
групповых преступлений, из ко-
торых 215 совершены в соста-
ве ОПГ и две в составе ОПС. 
В суды направлено 1034 уго-
ловных дела в отношении 1300 
лиц по 1905 раскрытым престу-
плениям, из которых 1376 тяж-
ких и особо тяжких, а 931 – со 
сбытом наркотиков. Раскрыто 
11 преступлений, связанных с 
легализацией 3 млн. 983 тыс. 

рублей преступных доходов. 
По приговорам судов осуждено 
около 400 человек.

В ходе оперативно-розыск-
ных и следственных мероприя-
тий из незаконного оборота на 
территории области изъято бо-
лее 120 кг героина, 73 кг нар-
котиков канабисной группы, 
7 кг синтетических наркоти-
ков, почти 10 кг кокаина, око-
ло 20 кг СДВ, а также более 
58 тонн ядовитых жидкостей и 
веществ.

В результате изъятия одних 
только наркотиков наркобизнес 
понес урон на несколько млрд. 
рублей, а здоровье и жизнь со-
хранены многим тысячам моло-
дых людей.

Телефон доверия управле-
ния ФСКН России по Москов-
ской области: (499)152-53-52.

Электронная почта доверия 
наркоконтроля по Московской 
области: info@gnkmo.ru

отдел информации  
и общественных связей:  

(499) 152-20-95.  
Сайт управления:  

www.gnkmo.ru.

НарКОбИзНеС ИЩет НОВЫе КаНаЛЫ
В УПраВЛеНИИ ФедераЛЬНоЙ СЛУЖБЫ По КоНтроЛЮ за оБоротоМ НарКотИКоВ  
По МоСКоВСКоЙ оБЛаСтИ ПодВедеНЫ ИтогИ раБотЫ В 2009 годУ

ИНФОрМИрУет ГИбДД
Федеральный закон рФ № 374-Фз от 27.12.2009 г.
В статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налого-

вого кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ внесе-
ны изменения.

11) пункт 1 ст. 333.33 изложить в следующей редакции:
разМер оПЛатЫ за эКзаМеНаЦИоННЫе деЙСтВИя

техническая операция госпошлина

1 За выдачу В/У, в том числе при замене, взамен 
утраченного или пришедшего в негодность 400 руб

2 Замена национального В/У (стран СНГ) 400 руб

3 За выдачу временного разрешения на право 
управления ТС, в том числе взамен утраченного 
или пришедшего в негодность

500 руб

4 Выдача В/У на бумажной основе после экзаменов 
категорий «А»«В»«ВС» «С»«Д»«Е» 400 руб

5 Выдача международного В/У, в том числе взамен 
утраченного или пришедшего в негодность 1000 руб

6 Повторная сдача теоретического экзамена Не взимается

7 Повторная сдача практического экзамена Не взимается

8 За выдачу физическому лицу справки, подтвержда-
ющей получение В/У на право управления ТС Не взимается

Ст. 28 настоящий Федеральный закон вступает в силу по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования

разМер оПЛатЫ за регИСтраЦИоННЫе деЙСтВИя  
С траНСПортНЫМИ СредСтВаМИ

техническая операция госпошлина

1 Постановка на учет автомобиля, автобуса с 
выдачей св-ва ТС и гос. номеров (при наличии ПТС) 1800 р.

2 Постановка на учет мотоцикла, прицепа и 
полуприцепа с выдачей св-ва ТС и гос. номеров 
(при наличии ПТС)

1300 р.

3 Снятие с учета ТС с выдачей гос. номеров 
«ТРАНЗИТ» (бумажных) 100 р.

4 Снятие с учета ТС с выдачей нового ПТС и гос. 
номеров «ТРАНЗИТ» (бумажных) 600 р.

5 Замена св-ва о регистр. при изменении учетных 
данных (дв-ль; кузов; цвет), а также дубликат св-ва 
о регистр. (при утере; краже)

500 р.

6 Замена св-ва о регистр. при изменении учетных 
данных (ФИО, адрес), а также дубликат св-ва о 
регистр. (при утере; краже)

300 р.

7 Дубликат, замена ПТС. Внесение изменений в 
учетные данные (дв-ль; кузов; цвет) с заменой ПТС 1000 р.

8 Дубликат, замена ПТС, Внесение изменений в 
учетные данные (ФИО, адрес) с заменой ПТС 800 р.

9 Выдача cв-ва на высвободившийся номерной 
агрегат (двигатель, кузов) 200 р.

10 Выдача гос. номеров взамен утраченных или 
пришедших в негодность на автомобили и 
автобусы

1800 р.

11 Выдача гос. номеров взамен утраченных  
или пришедших в негодность на мотоцикл, прицеп 
и полуприцеп

1300 р.

12 Временный учет места пребывания ТС, ранее  
не зарегистрированных в других подразделениях 
ГИБДД РФ

1800 р.

13 Временный учет места пребывания ТС, ранее заре-
гистрированных в других подразделениях ГИБДД РФ 2000 р.

14 Временный учет места пребывания мотоцикла 
прицепа и полуприцепа, ранее не зарегистриро-
ванных в других подразделениях ГИБДД РФ

1300 р.

15 Временный учет места пребывания мотоцикла, 
прицепа и полуприцепа, ранее зарегистрированных 
в других подразделениях ГИБДД РФ

1500 р.

16 Постановка на учет и снятие с учёта без выдачи 
свидетельства о регистрации и гос. peг. знаков с 
выдачей гос. знаков «ТРАНЗИТ» (оформляется од-
ним заявлением)

100 р.

17 Снятие с учета ТС за пределы РФ с выдачей гос. 
знаков «ТРАНЗИТ» (металлический) 1000 р.

18 Снятие с учета по наследству для отчуждения 100 р.

19 Постановка на учет ТС с выдачей ПТС и св-ва о 
регистрации ТС и гос. номеров. Перерегистрация 
ТС со старыми документами, гос. номерами 
(выданными до 1997 года)

2300 р.

20 Постановка на учет мотоцикла, прицепа и 
полуприцепа с выдачей ПТС и св-ва о регистрации 
ТС и гос. номера. Перерегистрация мотоцикла, 
прицепа со старыми документами, гос. номерами 
(выданными до 1997 года)

1800 р.

21 Постановка на учет автомобиля, автобуса, 
мотоцикла и прицепа без выдачи гос. номеров (с 
сохраненными номерными знаками)

300 р.

22 Выдача акта осмотра ТС для регистрационных 
действий Не взимается

Примечание:
* за регистрационные действия, связанные с внесением изме-

нений учетных данных в ранее выданный ПТС (вклейки, замена но-
мерных агрегатов и т.д.), доплачивается 200 рублей.

При оплате квитанций за прохождение технического осмотра из 
4-х квитанций изменилась лишь одна: государственная пошлина с 
30 рублей до 300 рублей.
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О  б р а т ь Я х  Н а Ш И х  М е Н ь Ш И х ,  И  Н е  т О Л ь К О

Хорошие собаки – ла-
брадоры. Добрые, весё-

лые, общительные. А смышлё-
ные порою даже чересчур. Нау-
чилась наша Майка, пользуясь 
определённой свободой сель-
ской жизни, открывать самосто-
ятельно дверь на улицу. Раз сбе-
жала в «самоволку» – получи-
ла выговор, вроде успокоилась. 

А как начались собачьи свадь-
бы, не стало никакой возможно-
сти удержать её дома. Мы наде-
ялись, что её хотя бы не примут 
за бездомную: на чёрной шер-
сти издалека был виден ярко-
красный ошейник.

И вот смотрим, лежит она в 
своём углу, к миске с едой не 
подходит, глаза слезами налиты. 
Стали осматривать: в боку дро-
тик застрял, да такой жестокий, 
с крючком на конце вроде рыбо-
ловного. Вытащить невозможно 
– обратно не идёт.

Повезли её в ветеринарную 
клинику, что находится в Дубро-
вицах при Всероссийском инсти-
туте животноводства. Не были 
там ни разу, и первое впечатле-
ние, надо сказать, не обрадова-
ло. Лечебница располагается в 
физиологическом корпусе, в ко-
тором содержат мелких сельско-
хозяйственных животных. Длин-
нющий коридор, где евроремон-
том и не пахнет. Зато устойчи-
вый запах курятника. Но захо-
дим в дверь с надписью «Груп-
па клинической диагностики жи-
вотных» – никаких запахов, по-
рядок, стерильная чистота.

Нашей Майке понадобилась 
операция. Под местным нарко-
зом ветврач удалила дротик, на-
ложила повязку, упаковала соба-
ку во что-то вроде фартука. Оста-
лась жива наша «блудная дочь», 
хотя долго болела. На счастье, 
стрелка прошла вскользь под ко-
жей, не пробила брюшину. Вози-
ли её на консультации, беседова-
ли с врачами клиники и сотрудни-
ками ВИЖа, которые часто при-
ходят по разным делам в физио-
логический корпус.

А дела у них интересные! 
Окрол начался. В одной клетке 
крольчиха кормит маленьких, в 
другой присмотреть надо за по-
мётом. Оперировали козлёнка: 
порезался стеклом на пастбище. 
Сшивали связки на одной ноге, 
наложили гипс. Корова отели-
лась, тёлочку от яка принесла. 
Шутят: получилась коровяка. 
«Овечка Долли», достижение 
генной инженерии, – здесь явле-
ние обычное. И такие вот чудеса 
творятся совсем рядом и совер-
шенно запросто.

Ветврач Елена Константи-
новна Кунаева имеет два выс-
ших образования: получила в 
Университете Дружбы народов 
специальности зоотехника и ве-
теринара, затем окончила аспи-
рантуру. Она кандидат наук, ра-
ботает в РУДН и является ру-
ководителем группы клиниче-
ской диагностики животных при 
НИИ животноводства. Формируя 

штат, привлекает к работе с жи-
вотными лучших аспирантов 
ВИЖа, научных сотрудников 
университета.

– Наша клиника существу-
ет три года, – рассказывает Еле-
на Константиновна. – Понача-
лу средства на развитие выде-
лял ВИЖ, теперь стараемся за-
рабатывать сами. Поэтому мно-

гое предстоит ещё сделать, и 
процесс этот длительный. Рабо-
таем через два дня сменами с 
9.00 до 21.00, совмещая дежур-
ства в клинике с учёбой, научно-
исследовательской работой. Не 
все выдерживают такой график. 
Но те, кто остаётся, – это насто-
ящие врачи, которые любят жи-
вотных и полны интересных на-
учных идей. Недавно с нами 
начал сотрудничать аспирант 
РУДН Илья Сергеевич Буданов, 
с его приходом появилось такое 
направление лечебной деятель-
ности, как гирудотерапия.

Надо сказать, что представ-
ление о пиявках я имела са-
мое смутное. В детстве их боя-
лась, никогда не купалась в ме-
стах, где у берега видела этих 
тварей. В известном произведе-
нии познакомилась с несимпа-
тичной личностью по имени Ду-
ремар. Но впоследствии, встре-
чая в литературе XIX века эпизо-
ды, касающиеся работы врачей, 
всегда обращала внимание на 
то, что во многих случаях сред-
ством первой помощи больно-
му как раз было кровопускание, 
часто с помощью пиявок. Даже 
термин такой существовал: «от-
ворить кровь».

Поэтому с огромным интере-
сом расспрашиваю молодого со-
трудника клиники Илью Сергее-
вича.

– Когда вы начали зани-
маться гирудотерапией?

– Моя магистерская диссер-
тация называлась «Разработка 
промышленной установки для 
выращивания товарной меди-
цинской пиявки». Теперь я полу-
чаю ветеринарное образование 
и одновременно учусь в аспи-
рантуре РУДН, а пиявки интере-
суют меня с точки зрения лече-
ния животных. Используют их в 
медицине уже три тысячелетия, 
существует много препаратов, 
полученных из ферментов пияв-
ки, а вот в ветеринарии приме-
нять гирудотерапию начали не 
так давно.

– Когда показано примене-
ние пиявок? Можете ли вы рас-
сказать о конкретных случаях?

– Был у нас пациент – пу-
дель Эдмон, привезли его с об-
ширными рваными ранами на 
боку. Обработали их, поставили 
дренаж, но началось некротиче-
ское воспаление. После иссече-
ния некротических участков об-
разовалась такая дыра на боку, 
что швы наложить было про-
сто невозможно. Прошло четы-
ре дня после применения пия-
вок – рана видимо уменьшилась, 
а через 10 дней мы наблюдали 

полное заживление. Хозяйка 
волновалась, что пудель оста-
нется с лысым боком, просила 
сделать пластику. Но она не по-
надобилась, образовавшийся ру-
бец оказался настолько незначи-
тельным, что проплешин практи-
чески не видно.

– И много таких случаев в 
вашей практике?

– Направление это для нас 
пока новое, но все случаи при-
менения гирудотерапии дают по-
трясающие результаты. У кошки 
Зоси был абсцесс в основании 
хвоста, швы не наложишь – бу-
дет грызть. Когда хозяйке пред-
ложили использование пиявок, 
она обрадовалась: сотрудники 
стоматологической клиники, где 
она работает, ставят пиявок себе 
при различных заболеваниях. 
Через два дня рана кошки стала 
заживать, через неделю помощь 
врача уже не требовалась.

А ещё одну кошку видела я 
сама. Рыжая, помесь с персом, 
12 лет. Обратились владельцы в 
клинику с застарелой гноящейся 
травмой висящего когтя её пе-
редней лапы. Швы, наложенные 
в клинике, через два дня снялись 
вместе с кожей и гноем. Рану 
снова зачистили, поставили пи-
явку. На следующий день нагно-
ение исчезло, а ещё через три 
дня (в моём присутствии) врачи 
наблюдали наполовину затянув-
шуюся рану.

Елена Константиновна в от-
вет на мои восторги показывает 
забинтованную руку:

– Сегодня ставила пиявку 
себе. Цапнула позавчера нерв-
ная кошка, рана загноилась, 
рука раздулась, отекла. Пиявки 
– фактически замена дренажа 
при лечении гнойных ран. Сей-
час мне уже намного легче.

Не могу сдержать удивления:
– Так вы и сами используе-

те пиявок?
– Как-то у меня неделю боле-

ла голова, не могла никак изба-
виться от спазма. После пиявок – 
как рукой сняло. У нашей сотруд-
ницы после гирудотерапии рассо-
сался келлоидный рубец, остав-
шийся после операции по удале-
нию зуба. Хорошие результаты 
получаем при гипертонии. Но кли-
ника у нас ветеринарная, пиявок 
использовать мы можем сами, а 
лечим всё-таки животных.

– Какие проблемы, связан-
ные с вашими «пациентами», 
волнуют вас больше всего?

– Как ветеринарный врач, 
нередко вижу животных, постра-
давших от руки человека: с рва-
ными и ножевыми ранениями 
или жестоко избитых. И весь 
ужас в том, что издеваются над 
животными чаще всего дети!

Однажды принесли на приём 
котенка. Его вытащили из костра 
едва живого, с переломанными 
задними лапами. Такие открытые 
серьезные переломы с выверну-
тыми костями котенок никак не 
мог получить самостоятельно. 
Его нам спасти не удалось.

– Наверное, по роду дея-
тельности вам чаще прихо-
дится сталкиваться с жестоко-
стью, чем с милосердием?

– Судите сами. Одна из на-
ших клиенток – женщина в воз-
расте, которая ухаживает за без-
домными кошками в поселке. 
Зовут её Валентина Ивановна. 
Узнав, что при ВИЖе открылась 

ветеринарная клиника и теперь 
не надо ездить в Подольск, она 
стала к нам ходить постоянно.

Двоих ее питомцев выходи-
ли в нашей клинике: молодых 
котов, не достигших годовалого 
возраста. Одному дети брызнули 
в глаза из какого-то аэрозольно-
го баллончика, вызвав тем са-
мым серьезный конъюнктивит. 
Три месяца каждый день ходила 
к нам Валентина Ивановна. Сна-
чала одни уколы, потом другие, 
мази и капли бесконечно. И мы 
до последнего не знали, спасем 
глаз или придется нам его уда-
лять. Спасли!

– Откуда берете вы этих 
котов? – спросила я, когда жен-
щина появилась на пороге кли-
ники со вторым.

– Да вот, отобрала у детей, 
«играли» с ним возле бани!

После этой «игры» животное 
в буквальном смысле осталось 
без кожи на хвосте, который те-
перь надо было ампутировать. 
Чтобы сделать операцию, при-
шлось долго подлечивать кожу 
возле основания хвоста. Полго-
да пенсионерка потратила на ле-
чение котов, а ведь оно в клини-
ках не бесплатное!

– И что сейчас с этими жи-
вотными?

– Коты ходили гулять по ве-
черам, а к ночи всегда возвра-
щались домой. И вот однажды 
не вернулся ночевать один, че-
рез месяц – другой.

Обоих потом Валентина Ива-
новна нашла жестоко растерзан-
ными…

Задавать вопросы мне боль-
ше не хотелось. Забыв о пияв-
ках, о науке вообще, мы долго 
разговаривали в тот вечер. Как 
же ужасно, что на одну такую 
Валентину Ивановну, сострада-
ющую домашним кошкам и со-
бакам, приходятся десятки же-
стоких подростков и совершен-
но не обеспокоенных их досугом 
взрослых!

Всем известна старая ис-
тина, что показатель здоровья 
общества – это его отношение 
к детям, старикам и животным. 
Почему же не ужаснутся мате-
ри и отцы, представив, какую им 
старость готовит их чадо, броса-
ющее в костёр котёнка?

…А наша лабрадорша Май-
ка, знакомая всей округе собака 
с красным ошейником, однажды 
не вернулась с прогулки. Как за-
кончился её земной путь, мы не 
знаем. Но собаку завести боль-
ше не решаемся…

Алла ВОЛКОВА,  
село Клёново.

СОбаКа С КраСНЫМ ОШеЙНИКОМ
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Представленный здесь лунный посевной календарь поможет вам выбрать наилучшие дни для посева семян, 
но помните одно золотое правило: в дни новолуния и полнолуния, за 12 часов до их наступления и 12 часов 

после, не рекомендуется ни сеять, ни сажать. однако это совсем не означает, что ничего нельзя делать в обыч-
ные дни. Можно, поскольку основное влияние на рост и развитие растений оказывают местные погодные условия, 
готовность почвы, качественный посадочный материал, наличие у вас времени и ваше собственное настроение.

Сводная таблица на 2010 год для овощных культур
Культура Февраль Март апрель Май Июнь Июль август Сентябрь октябрь

Перец, баклажан 20, 21,  
25, 26

19-21,  
24, 25

томат 20, 21, 
 25, 26

19-21, 24, 
25

Физалис овощной 20, 21,  
25, 26

19-21,  
24, 25

огурцы 25, 26 19-21,  
24, 25

16, 17,  
20, 21 17-19 14, 15

тыква, кабачок, 
патиссон 24, 25 16, 17,  

20, 21 17-19 14, 15

горох, бобы 18, 19,  
29, 30 15-19

Фасоль 29, 30 15-19 14, 15

Салат 20, 21,  
25, 26

19-21,  
24, 25

16, 17,  
20, 21

17-19,  
26, 27 14, 15 19-21

Укроп 20, 21,  
25, 26

19-21,  
24, 25

16, 17,  
20, 21

17-19,  
26, 27 14, 15 19-21

Капуста 20, 21,  
25, 26

19-21,  
24, 25

16, 17,  
20, 21 17-19

Лук на перо 20, 21,  
25, 26

19-21,  
24, 25

16, 17, 20, 
21

17-19, 
26-29

14, 15, 22, 
23 16, 17 22, 23  

Базилик 16, 17, 20, 
21

17-19, 26, 
27 14, 15

Петр., сельд. лист 20, 21,  
25, 26

19-21,  
24, 25

16, 17,  
20, 21

17-19, 
26-29

Морковь 5, 6, 31 1, 2, 30 3-5, 6-10 4-6, 9-11

Свекла 31 1, 2, 30 3-5, 6-10 4-6, 9-11

Петрушка корневая 5-7 5, 6, 31 1, 2, 30 3-5, 6-10

Сельдерей корневой 5-7 5, 6, 31 1, 2, 30 3-5, 6-10

Брюква, репа 1, 2, 30 3-5, 6-10

редис 5, 6, 9-11 1-7 1-5, 8-10 3, 4, 8, 9   

редька летняя 9-11 1-7 1-5, 8-10

редька зимняя 1-5, 8-10 1, 4-6, 9-11

дайкон 9-11 1-7 1-5, 8-10

Лук на репку 9-11 1-7 1-5, 8-10

Лук порей 5-7, 8, 9 5-11 1-7, 30 1-5

Чеснок яровой 5-11 1-7, 30 1-5

Чеснок озимый 27, 28, 30 24, 25, 
28-30

Картофель 
яровизация 5, 6, 9-11 1-7 1-5

Картофель посадка   6, 7 1-5, 8-10, 
30, 31 1, 9-11     

земляника   16, 17,  
20, 21

17-19, 
24-27   16, 17, 

20-21
17, 18,  
22, 23  

Малина   16, 17,  
20, 21

17-19, 
24-27   16, 17, 

20-21
17, 18,  
22, 23  

готовим вина и соки       14, 15, 
20-22

10, 11,  
17, 18  

Культура Февраль Март апрель Май Июнь Июль август Сентябрь октябрь

запрещенные  
для посева дни

13, 14,  
27, 28

12, 13, 16, 
26, 27, 30

8-10, 14, 
22, 23, 28

6, 7, 14,  
20, 21, 28

2, 3, 12,  
16, 17, 26, 

29, 30

1, 11, 13, 
14, 26-28

10, 11,  
23, 24

6, 7,  
19-21, 23

3, 4, 7,  
16-18, 23

Посев, прополка, опрыскивание во 2 и 4 фазах Луны, посадка, полив, подкормка в 1 и 3 фазах.
Обозначенные даты в лунных посевных календарях носят рекомендательный характер.

ЛУННЫЙ ПОСеВНОЙ КаЛеНДарь На 2010 ГОД
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Раз сердечко, два сердечко…
14 февраля влюбленные всего мира отмечают День святого Валентина. Однако, отноше-

ние православной церкви (и католической, кстати, тоже) к этому празднику неоднозначное. 
Генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь 

Ковалевский сообщил РИА Новости, что в российских католических храмах 14 февраля вме-
сто Дня влюбленных, имеющего языческие корни, отмечается литургический праздник по-
кровителей Европы святых Кирилла и Мефодия. Празднование же в честь святого Валенти-
на в этот день является, по словам священника, «факультативным».

«Святой Валентин жил в III веке. О нем сохранилось очень мало достоверных сведений, 
зато слишком много легенд, – сказал о. Ковалевский. – Святой Валентин был епископом ита-
льянского города Терни в то время, когда христиане подвергались преследованиям со сто-
роны императора Клавдия. Однажды Валентин исцелил от слепоты дочь сановника Астери-
уса, после чего вся семья сановника приняла христианство. Это вызвало гнев императора, 
и 14 февраля 269 года епископ был обезглавлен. В Римской империи в то время проходили 
ежегодные торжества в честь богини Юноны – покровительницы влюбленных пар. Одной из 
традиций праздника было дарить друг другу записки с именами влюбленных. Христиане пе-
реняли этот обычай, записывая на открытках имена святых. Именно поэтому святого Вален-
тина, казненного 14 февраля, стали считать покровителем влюбленных». 

В свою очередь, руководитель секретариата по взаимодействию церкви и общества от-
дела внешних церковных связей Московской патриархии священник Михаил Дудко отме-
тил, что в православных святцах 14 февраля св. Валентина нет, и назвал этот день «свет-
ским праздником»: «День святого Валентина превратился в повод для торговли сувенира-
ми. Поэтому любые инициативы, направленные на отмену или перенос этого праздника, бу-
дут наталкиваться на активное сопротивление коммерсантов, заинтересованных в прибыли». 

Вместе с тем священник напомнил, что уже несколько лет по благословению Патриарха 
как церковно-общественный праздник в России 8 июля отмечается день покровителей супру-
жеской любви и семейного счастья – святых Петра и Февронии Муромских. 

Так что празднование Дня св. Валентина – традиция народная, а не церковная. Но не сто-
ит забывать и о том, что любовь связана с ответственностью, поэтому Церковь призывает 
влюбленных думать друг о друге не только в этот день. 

Все же дарить своим любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные 
шарики и открытки-валентинки в форме сердечек со стихами и любовными признаниями – 
пустячок, а приятно!

И смешно, и умно
Муж: Дорогая, где сахар? 

Жена: За пять лет, беcтолочь, мог бы выучить – сахар в банке от кофе,  
на которой написано «Соль». Но сейчас там его нет.

  
Не многие мужчины умеют правильно подать руку даме, вылезающей с картошкой из погреба.

Всё реже удаётся встретить женщину, протягивающую тебе руку ладонью вниз.
  

Жить с человеком, которого любишь, так же трудно, как любить человека, с которым живешь.
Любите тех, с кем живете, если не можете жить с теми, кого любите!

  
Люди часто остаются одинокими потому, что строят стены вместо мостов.

И не забывайте: самое верное средство завоевать любовь другого человека – подарить ему 
свою любовь. Искреннюю любовь можно всегда безошибочно узнать по тому, насколько от 

неё человек становится лучше, добрее и светлее.

День святого  Валентина

Сердечко с кармашком
1. Наметить три линии. 
2. Перегнуть листок по указанной линии.
3. Складка «долина». Перегнуть левый верхний уголок на себя.
4. Соединить точки.
5. Загнуть уголок внутрь.
6.  Перевернуть сердечко и загнуть назад (складка «гора») четыре 

маленьких уголка.



3111 ФЕВРАЛЯ 2010 г.

С П О р т  •  С П О р т  •  С П О р т

В конце 24 января спор-
тивный клуб «Мустанг» 

впервые провел открытый тур-
нир по шахматам среди инва-
лидов, посвященный 65-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Несмотря на силь-
ные морозы, приехали любите-
ли шахмат из Серпухова, Чехо-
ва, Подольска, Щербинки и По-
дольского района. Всего около 
20 участников. Соперничество 
ожидалось очень интересным, 
так как съехались сильнейшие 
игроки южного региона.

В турнире принимали уча-
стие всего три женщины, кото-
рые и разыграли между собой 
призовые места. Первое заня-
ла Алефтина Звекова, второе 
– Татьяна Вязмитина (обе пред-
ставляли городское поселе-
ние Львовский), третье – спор-
тсменка из Серпухова Татьяна 
Карзубова.

Основная борьба за победу 
развернулась среди мужчин, ко-
торые были разделены на две 
группы. Занявшие 1-е и 2-е ме-
ста выходили в финал.

Шахматы – очень древняя 
игра: их история охватывает бо-
лее двух тысячелетий. Совре-
менные правила игры в шахма-
ты в основном сложились в на-
чале 16-го века. Главная цель 
состоит в том, чтобы привести 
неприятельского короля к гибе-
ли – дать ему мат.

Спортсмен из Чехова Сергей 
Денисов, неоднократный чемпи-
он Московской области, участник 
всероссийских турниров, вышел 
в финал, не проиграв ни одной 
партии. Его однофамилец Борис 
Денисов из Серпухова вышел в 
финал с одним поражением. Во 
второй группе представители По-
дольского района Эрнест Мисин 
(сельское поселение Щаповское) 

и Анатолий Кузин (городское по-
селение Львовский) набрали 
одинаковое количество очков, 
выиграв у соперников, а меж-
ду собой сыграв вничью, и тоже 
вышли в финал.

За финальными партиями 
следили все участники турни-
ра. Победил сильнейший - Сер-
гей Денисов. Второе место у Бо-
риса Денисова. На третьей пози-
ции оказались наши шахмати-
сты. Но место всего одно, и оно 
досталось Анатолию Кузину, так 
как ничьей он добился черными 
фигурами.

Все победители награждены 
дипломами и призами.

Руководство СК «Мустанг» 
выслушало немало теплых слов 
благодарности от спортсменов-
инвалидов за проведение шах-
матных состязаний. Этот турнир 
показал, как важны пропаган-
да активного образа жизни для 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, их ре-
абилитация путем физической 
культуры и спорта.

Татьяна ПЕТРОВА.

Н а Ш И  ю б И Л Я р Ы

Владимир Иванович Бо-
ровков родом из села 

Мыт Ивановской области, из 
многодетной семьи (пять бра-
тьев и сестра). В 1927-м, ког-
да мальчику исполнилось че-
тыре года, умерла их мать, а 
в 1932-м отец. Младшего бра-
тишку взял на воспитание стар-
ший брат, а Володю – сосед-
ка, у которой был такого же 
возраста сын. Благодаря этой 
женщине он не попал в дет-
ский дом. В 1939 году Влади-
мир окончил 7 классов и по пу-
тевке комсомола поступил в 
сельскохозяйственный техни-
кум, но через год из-за матери-
альных трудностей вынужден 
был оставить учебу. Помочь 
юноше было некому, приходи-
лось снимать квартиру, а пла-
тить нечем, да и на питание де-
нег не оставалось. Вот и при-
шлось вернуться в деревню. Во-
лодя стал работать в колхозе, а 

когда началась война, был от-
правлен на трудовой фронт. Его 
три старших брата воевали, в 
1943-м получили они похорон-
ку на самого старшего. А вско-
ре в неполные 18 лет Владимир 
Боровков был призван в армию.

Военную службу он начал 
курсантом 7-го запасного ар-
тиллерийского полка, а с ноя-
бря 1943-го по май 1945-го ко-
мандовал отделением разведки 
в 666-м артиллерийском полку 
222-й стрелковой дивизии в со-
ставе 1-го, затем 2-го Белорус-
ского фронта. Принимал уча-
стие в боях за Смоленск, фор-
сировал Одер, освобождал 
Варшаву, дошел до Берлина. 
Был дважды ранен, контужен. 
За мужество и героизм Влади-
мир Иванович награжден дву-
мя орденами Отечественной 
войны 2 ст., орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», « За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». С ноября 1945-го он 
оставался в учебном батальо-
не 120-й артиллерийской бри-
гады, затем был переброшен 
на Дальний Восток, служил на 
острове Сахалин и уволился в 
запас в 1950 году. Имеет ме-
даль «За победу над Японией».

После демобилизации Вла-
димир Иванович вернулся в род-
ное село, помог приёмной мате-
ри поправить хозяйство. Рабо-
тал в местном леспромхозе, в 
дальнейшем устроился шофе-
ром в Ивановской области. Быв-
ший фронтовик окончил вечер-
нюю школу, сельскохозяйствен-
ный техникум, женился. Жизнь 
шла своим чередом.

В Подольский район семья 
переехала в 1970 году. Влади-
мир Иванович устроился меха-
ником в подсобное хозяйство 

«Поливаново». Через два года 
они перебрались в Вороно-
во, где Владимир Иванович 
трудился на заводе премик-
сов и комбикормов начальни-
ком цеха. Уже будучи челове-
ком пенсионного возраста, ра-
ботал в Подольском районном 
управлении социальной защи-
ты населения социальным ра-
ботником. В настоящее вре-
мя Владимир Иванович инва-
лид по зрению 1-й группы, жи-
вет один, обслуживается соц-
работником на дому. Но бодро-
сти духа не теряет.

Администрация сельско-
го поселения Вороновское и 
совет ветеранов от всей души 
поздравляют Владимира Ива-
новича Боровкова с юбиле-
ем – 85-летием. Желаем креп-
кого здоровья и всего самого 
доброго.

Г. КИРИЛЛИНА.

ШахМатНЫЙ тУрНИр СреДИ ИНВаЛИДОВ

ПрИзОВЫе МеСта – за НаШИМИ атЛетаМИ
В последний день холодного 

января под крышей московского 
манежа имени братьев Знамен-
ских прошли чемпионат и пер-
венство Московской области 
по лёгкой атлетике. Соревно-
вания начались финальным за-
ходом на 3000 м, где у мужчин 
все призовые места остались 
за представителями Подольско-
го района, СК «Ирида»: Алек-
сей Груздев – 12.50,0, Артур Са-
окян – 14.00,00 и Равшан Исма-
илов – 14.23,0. Их одноклубница 
Ксения Яковлева заняла третью 

позицию в спортивной ходьбе на 
этой же дистанции.

В коротком спринте на 60 
м финал уверенно выиграл Ев-
гений Борисов – 6,4, вторым 
стал Сергей Суслин – 6,6 (оба 
СК «Десна»). Не было равных 
в этот день в спринте Екатери-
не Филатовой, победившей с 
отличным результатом на дис-
танции 60 м – 7,0. И ещё один 
представитель СК «Десна», 
Сергей Максимов, был на фи-
нише вторым в беге на 200 м 
– 22,7. Людмила Дроган (СК 

«Подолье») заняла первое ме-
сто в прыжке в длину с разбе-
га – 5.50.

В Пензе, где состоялось 
Всероссийское первенство по 
лёгкой атлетике среди юношей 
и девушек 1993-94 годов рож-
дения, Юлия Панкина (СК «Ат-
лет») была второй на дистан-
ции 2000 м с препятствиями 
– 6.56,26, что всего лишь 0,2 се-
кунды уступает нормативу кан-
дидата в мастера спорта.

Ю. ХМЕЛЬКОВ.

Не терЯть бОДрОСтИ ДУха
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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.
реклама
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КУПЛЮ Земельный участок от 6 до 15 
соток. Все расходы по оформлению и ре-
гистрации оплачу.

Тел.: 8-910-477-79-14 (Владимир)

агентство 
недвижимости

ПоКУПКа  ПродаЖа  ареНда
- городская и загородная недвижимость
- коммерческая недвижимость
- оформление прав на недвижимость

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

e-mail: kkp-05@mail.ru
Мо, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, Бизнес центр «Подольский», офис 406

ре
кл
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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.

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

 Системы водоочистки, водо-
снабжения, отопления. Под ключ. Об-
служивание. А также ремонт старых си-
стем. Доступно.
Тел.: 8 (985) 254-86-01, Юрий Николаевич.


