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Уважаемые  
земляки!

Примите искренние 
поздравления с 23 фев-
раля – Днём защитника 
Оте чества!

Испокон веков в нашей 
стране ратный труд пользу-
ется особым почетом и ува-
жением. В каждом доме, в 
каждой семье бережно хра-
нят память о мужестве и ге-
роизме отцов и дедов, гор-
дятся теми, кто сегодня на-
дежно обеспечивает безо-
пасность и обороноспособ-
ность Отчизны.

День защитника Оте-
чества - это праздник тех, 
кто несет ответственность 
за настоящее, закладыва-
ет фундамент стабильного 
будущего, тех, кого называ-
ют настоящими мужчинами.

Уважаемые ветера-
ны войны и Вооружённых 
сил! Уважаемые военнос-
лужащие, сотрудники си-
ловых и правоохранитель-
ных структур! Дорогие жи-
тели Подольского райо-
на! От души желаю добра, 
счастья, согласия и бла-
гополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия ве-
теранам, успешной служ-
бы солдатам и офицерам. 
Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей 
всегда будет мирным и ра-
достным!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского
муниципального района.

С днём 
защитника 
отечеСтва!

Праздник 
отваги 

и мужеСтва
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В районе приступили к вы-
полнению поставленной зада-
чи - поиску скрытых резервов. 
Уже начала работу комиссия, в 
которую вошли финансисты ад-
министрации, налоговые служа-
щие, представители УВД и про-
куратуры. 

О содержании дорог в зим-
ний период собравшимся доло-
жил начальник РДУ-4 а.М. Лосев. 
Алексей Михайлович констатиро-
вал, что три с половиной достаточ-
но снежных зимних месяца дорож-
ники прожили без особых нарека-
ний граждан и транспортников. На 
балансе управления 446 км авто-
дорог, восемь светофоров, 13 мо-
стов и четыре линии электропе-
редач. Все это большое и хлопот-
ное хозяйство обслуживают ЗАО 
«Дорстройсервис» (гендиректор 
А.С. Ломов), ГП «Подольский Ав-
тодор» (В.В. Неклюдов), ОАО «По-
дольское ДРСУ» (А.В. Багинский), 
ООО «Стройтранском» (Ю.А. Кату-
шев) и «СТК – Ремдорстрой» (С.И. 
Клейменов).

Дорожники тщательно под-
готовились к работе в зимних 
условиях. На расчистке и убор-
ке были задействованы четыре 
автогрейдера, три погрузчика, 
два экскаватора, девять тракто-
ров, 17 пескоразбрасывателей, 
два шнекоротора, четыре буль-
дозера и автомашины по мере 
надобности.

Всего на зимний период за-
готовлено 13 кубов песка и бо-
лее четырех кубов соли. Этих ма-
териалов вполне хватит до кон-

ца зимнего периода. Графики 
по очистке и посыпке дорог со-
гласованы с автобусным распи-
санием, сотрудниками ГИБДД и 
администрацией района. Убор-
ка проводилась тщательно, вы-
везена тысяча кубов снега. С 1 
февраля дорожники перешли 
на нормативное содержание по 
первой группе дорог (Подольск 
- Остафьево – Щербинка, Озно-
бишино – Красное, Варшавское, 

Симферопольское, Домодедов-
ское шоссе, М2 «Крым» - Федю-
ково).

Работы по освещению трасс 
выполняются согласно нормати-
вам. Заменены провода на изо-

лированном кабеле в п. Львов-
ский, аварийные столбы. Пла-
нируется очистка полосы отвода 
от сухостоя и кустарников на ав-
тодороге Михайловское – Пле-
сково. Безаварийное и безопас-
ное движение транспорта до-
рожники в эту зиму, по словам 
докладчика, обеспечили. Хотя 
на содержание и ремонт дорог 
из бюджета Московской обла-
сти выделено всего 10% требу-
емых средств.

 Внимательно выслушав до-
кладчика, Василий Андреевич 
напомнил, что выделение даже 
половины от требуемой суммы 
на содержание дорог уже созда-
ет на трассах аварийную ситуа-
цию. А десять процентов…это 
означает, что все наработанное 
дорожниками совместно с район-
ными службами за более благо-
получные предыдущие годы бу-
дет потеряно. К тому же, Алек-
сей Михайлович заявил, что вы-
возить мусор дорожники смогут 
теперь не чаще одного раза в не-
делю. То есть ситуация усугубля-
ется. Придет весна, растает снег 
и обнажит колдобины, ремонти-
ровать которые будут опять по 
пресловутому ямочному методу.

Беспокойство критическим 
состоянием дороги в Остафьево 
выразил заместитель директора 
автоколонны 1788 Н.С. Базар-
нов. На троечку с большим ми-
нусом оценил состояние дорог, 

обслуживаемых ОАО «Мосавто-
дор», глава Лаговского с/п Н.И. 
овсянников. Там, где преду-
смотрено автобусное движение, 
уборка, правда, с большим на-
рушением сроков, ведется. А по-

рядка 23 км дорог, по которым не 
ходят автобусы, сельскому посе-
лению приходится обслуживать 
самим. Николай Игнатьевич об-
ратил внимание на неудовлет-
ворительную уборку автобусных 
остановок. Администрация вы-
нуждена была заключить муни-
ципальные контракты с ДЭП-17, 
ЗАО «Дорстройсервис», МУП 
«КБО», МУП «РСП», что обу-
словлено большой протяженно-
стью дорог и удаленностью дере-
вень друг от друга. 

Глава сельского поселения 
Щаповское а.Ю. русских уточ-
нил, что в зимний период рабо-
ту дорожников население за-
метило, очистка дорог, правда, 
только 1-2 классов, велась. До 
таких дорог, как Щапово - Песье-
Крекшино - Овечкино, Бетон-
ка – д. Батыбино – д. Костишово, 
дело так и не дошло. Поэтому в 
местной администрации прибег-
ли к помощи подрядной органи-
зации, которая и справилась с 
работой, не допустив социаль-
ной напряженности. 

Завершая обсуждение этого 
важного вопроса, Василий Ан-
дреевич Музычук пообещал, что 
пассивно созерцать, как мест-
ные трассы приходят в негод-
ность, в районе не станут.

Сколько еще дороги России 
будут оставаться неразреши-
мой проблемой, ведь две сотни 
лет назад это подметил Николай 

Васильевич Гоголь? Справились 
же с этим в европейских госу-
дарствах. И не в такой уж дале-
кой от нас Белоруссии, где от по-
ездки по гладкому и ровному ас-
фальту получаешь истинное удо-
вольствие. А сколько ещё будем 
запрягать мы? Когда поедем?

Не менее остро стоит в насто-
ящее время вопрос об использо-
вании земли. О том, как в районе 
регулируют земельные отноше-
ния, рассказал начальник отдела 
земельно-правовых отношений 
П.В. анисин.

За год по вопросам земельных 
отношений отделом рассмотрено 
11884 обращения граждан и юри-
дических лиц. Подготовлено и при-
нято 3388 постановлений, на осно-
вании которых в аренду предостав-
лено 328 земельных участков, 2804 
участка были предоставлены в соб-
ственность. МУП «Земля и Право» 
выдано 285 поручений для актов 
выбора под строительство. Утверж-
дены проекты границ и сформиро-
ваны 827 земельных участков для 
размещения объектов строитель-
ства производственного, жилого и 
культурного назначения.

Обратил внимание Павел 
Владимирович на сбор земель-
ного налога. Есть определен-
ные подвижки в этом вопросе в 
Михайлово-Ярцевском, Стрел-
ковском, Лаговском, Роговском, 
Львовском поселениях. Напом-
ним, что увеличение сбора зе-
мельных налогов - одна из за-
дач, поставленных перед адми-
нистрацией главой Подольского 
района Н.П. Москалёвым. И пока 
что здесь есть резервы.

Обстоятельным и довольно 
объемным был отчет о выполнен-
ной в 2009 году работе начальни-
ка отдела по развитию предприни-
мательства Н.В. Ляминой. 

Завершило же оперативное 
совещание выступление заведу-
ющей районным отделом ЗАГС 
Л.В. данилиной, которая порадо-
вала присутствующих тем, что в 
прошлом году родилось на 80 де-
тей больше, чем в 2008-м. Из них 
- 345 мальчиков и 317 девочек. В 
шести семьях появились двойняш-
ки. В 220-ти родились вторые дети, 
в одной - появился седьмой ребе-
нок, в одной – восьмой. К сожале-
нию, рождаемость все ещё уступа-
ет смертности: за год по различ-
ным причинам умерло 1277 чело-
век. Браков также зарегистрирова-
но больше прошлогоднего - 1147. 
Наиболее популярными стали име-
на Дмитрий, Иван, Алексей, Ана-
стасия, Елена и Дарья.

Наталья КИРЕЕВА. 
Фото В. Иванченко. 

эх, дороги!

вчера • СегоднЯ • завтра
С оПератИВНого СоВеЩаНИя

НаШ раЙоНВ. Музычук

а. Лосев

Н. Лямина

открывая февральское оперативное совещание, руково-
дитель администрации В.а. Музычук кратко проанализировал 
уже состоявшиеся собрания жителей. Впереди еще несколь-
ко таких встреч населения с властью, но самые типичные не-
достатки в работе администраций сельских поселений явно 
прослеживаются.

Финансовую ситуацию в районе Василий андреевич оценил 
как стабильно напряженную. тем не менее, в доходную часть 
бюджета поступило на 10% средств больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года.
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НоМИНацИИ:

1. «глазами тех, кто был в бою», 
«детСтво, оПалённое 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.

з а  з а С л у г и  П е р е д  р а й о н о м

награды доСтойным
За многолетний добросовестный труд, 

успехи в сфере профессиональной де-
ятельности и в связи с 60-летием со дня 
рождения награждена почетной грамотой 
главы Подольского муниципального рай-
она тюлюсова елена александровна, 
заместитель начальника отдела государ-
ственной статистики в Подольском райо-
не Мособлстата.

За большой вклад в организацию 
и совершенствование работы по осу-
ществлению охраны общественного 
порядка, обеспечению безопасности 
жизни населения, координации военно-
патриотической работы на территории 
Подольского муниципального района 
отмечена почетной грамотой главы По-
дольского муниципального района ры-
бакова Наталья Вячеславовна, глав-
ный специалист сектора по мобилиза-
ционной работе отдела по территори-
альной безопасности, гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям и моби-
лизационной работе администрации По-
дольского муниципального района.

За многолетний добросовестный труд, 
высокие трудовые достижения в профес-
сиональной деятельности, грамотную орга-
низацию работы отдела и в связи с 45-ле-
тием со дня рождения награждена благо-
дарственным адресом главы Подольского 
муниципального района Казьмина Ирина 
Вячеславовна, начальник отдела по орга-
низации муниципального заказа и контро-
лю за капитальным ремонтом и строитель-
ством администрации Подольского муни-
ципального района.

За многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения в По-
дольском муниципальном районе и в связи с 
60-летием со дня рождения награждена бла-
годарственным адресом главы Подольского 
муниципального района Нуждина Любовь 
Николаевна, учитель русского языка и ли-
тературы МОУ Толбинская средняя общеоб-
разовательная школа.

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие миро-
вой юстиции в Подольском муниципаль-
ном районе награждена почетной грамотой 
главы Подольского муниципального района 
рассказова Лариса Филипповна, мировой 
судья судебного участка № 194 Подольско-
го судебного района.

За добросовестный труд, большой лич-
ный вклад в обеспечение жизнедеятельно-
сти муниципальных образований, актив-
ную общественную работу на территории 
Подольского муниципального района и на 
основании ходатайств глав городского и 
сельских поселений награждены почетной 
грамотой главы Подольского муниципаль-
ного района:

Кабанов Константин Михайлович, 
депутат Совета депутатов сельского посе-
ления Роговское;

Киселева Наталья Ивановня, депутат 
Совета депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое;

Кунда Ирина Петровна, депутат Со-
вета депутатов сельского поселения Ла-
говское;

Чурочкина елена Валентиновна, ста-
роста деревни Коледино сельского посе-
ления Лаговское.

За добросовестный труд,  боль-
шой  личный вклад  в  обеспечение 

жизнедеятельности муниципальных обра-
зований, активную общественную работу 
на территории Подольского муниципально-
го района и на основании ходатайств глав 
городского и сельских поселений удосто-
ены благодарственных адресов главы По-
дольского муниципального района:

 алексахин Михаил андреевич, ста-
роста деревни Конаково сельского посе-
ления Михайлово-Ярцевское;

артюшкин Василий яковлевич, ста-
роста деревни Петрово сельского поселе-
ния Роговское;

Бирюков Иван Михайлович, депутат 
Совета депутатов городского поселения 
Львовский;

Бокарев александр Сергеевич, депу-
тат Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское;

Воропаев геннадий Иванович, старо-
ста села Остафьево сельского поселения 
Рязановское;

Моторнов Николай Николаевич, де-
путат Совета депутатов сельского поселе-
ния Краснопахорское;

осикин анатолий тихонович, старо-
ста деревни Сатино-Русское сельского по-
селения Щаповское;

Петрова Надежда Михайловна, ста-
роста деревни Булатово сельского поселе-
ния Дубровицкое;

рыбаков Виктор Валентинович, ста-
роста деревни Овечкино сельского посе-
ления Щаповское;

Черняев Иван Павлович, староста де-
ревни Семенково сельского поселения Во-
роновское.

Л. ГЛУШКОВА.
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Рогово встретило нас засне-
женными полями, не очень удоб-
ной, но расчищенной дорогой и 
предвечерней тишиной улиц, ха-
рактерной для сельской глубин-
ки. Выходим из машины и бук-
вально на пороге здания дома 
культуры сталкиваемся с главой 
Подольского района Н.П. Мо-
скалёвым. Оказалось, что Нико-
лай Петрович с двух часов дня 
проводил здесь выездное со-
вещание со своими заместите-
лями, руководителями управ-
лений и служб и сотрудниками 
местной администрации. Речь 
шла о перспективах развития 
сельского поселения Роговское. 
По-видимому, разговор был не 
только серьезный и важный, но 
и жесткий. Уже позже на встрече 
с жителями и руководитель рай-
онной администрации В.А. Музы-
чук, и глава поселения Р.Г. Ата-
бекян не раз ссылались на рас-
поряжения Н.П. Москалёва по 
поводу той или иной проблемы…

Сам по себе поселок Рогово 
небольшой, и жизнь каждого на 
виду у односельчан. Привыкли и 
радости, и знаменательные даты 
отмечать всем миром. Вот поче-
му так тепло и душевно привет-
ствовали в этот вечер бывшего 
фронтовика, кавалера орденов 
Красной Звезды и Славы 2-й сте-
пени Владимира Петровича Ла-
пина, которому исполнилось 87 

Роман Георгиевич, в админи-
страции он всего 73 дня. Но это 
не значит, что новый глава далёк 
от проблем земляков. Местный 
житель, бывший директор дома 
культуры «Юбилейный», сотруд-
ник районного управления куль-
туры, он в курсе происходящего 
в родном крае и сейчас отчётли-
во понимает, какие реальные за-
дачи придется решать в самое 
ближайшее время. Одна из важ-
нейших – наполняемость мест-
ного бюджета, пока он на 67% 
остается дотационным. А резер-
вы есть!

Глава поселения Р.Г. Ата-
бекян подробно остановился в 
своем докладе на результатах 
работы за минувший год. Нет 
необходимости называть все 
цифры (они наглядно были ото-

бражены на слайдах в таблицах 
и графиках), остановимся лишь 
на некоторых.

На территории поселения осу-
ществляют свою деятельность два 
предприятия, где трудятся 225 че-
ловек, – ОНО ОПХ «Каменка» и 
ЗАО «Регент Нетканые материа-
лы». ОПХ «Каменка» закончило 
минувший год с положительными 
результатами, но выручка от реа-
лизации сельхозпродукции умень-
шилась за счет снижения на нее 
цен. И всё же необходимо отме-
тить, что производство зерна, кар-
тофеля, молока в хозяйстве уве-
личилось. На 116 кг увеличился и 
надой на одну фуражную корову. 
Предприятие по производству не-
тканых материалов работает ста-
бильно. В ближайшие два года 
предполагается строительство 
второй очереди производствен-
ных помещений, установка и за-
пуск новой комплексной линии по 
выпуску продукции. Руководство 
ЗАО готово оказать помощь адми-
нистрации сельского поселения в 
решении ряда социальных вопро-
сов. В частности, есть договорен-
ность о передаче на нужды насе-
ления части электроэнергии, вы-
рабатываемой собственным газо-
вым генератором. 

Результаты работы трех фер-
мерских хозяйств дают основа-
ния считать их довольно успеш-
ными. КХ «Агроэкология» зани-
мается выращиванием овощей: 
капусты, картофеля. Его продук-
ция пользуется потребительским 
спросом. 350 тонн мяса произве-
ло в минувшем году хозяйство 
«Россиянка». КХ «Гнездовье» 
вырастило овощей и саженцев 
на сумму 347 тыс. руб. Оказыва-
ют услуги населению 16 торго-
вых предприятий. По-прежнему 
главной причиной отсутствия на 
территории новых стабильных 
производств является нехватка 
необходимого энергоснабжения.

Работа в условиях эконо-
мического кризиса не дала 

возможности полностью спра-
виться с комплексной програм-
мой развития сельского поселе-
ния, которая имела, прежде все-
го, социальную направленность. 
Она выполнена на 81,3%. Фак-
тическое вложение средств на 
одного жителя в 2009 году соста-
вило 26 тыс. руб., что на 11 тыс. 
ниже уровня предыдущего года. 

Программой «Жильё» пред-
усматривался, прежде всего, ре-
монт муниципального жилого 
фонда, который составляет 18 
многоэтажных домов. Но добрая 
половина из них эксплуатируется 
вот уже 45 лет и, соответствен-
но, требует больших капиталь-
ных вложений. Что примечатель-
но, по программе ЖКХ было от-
ремонтировано жилья на сумму 
2 млн. 130 тыс. руб., а задолжен-
ность по квартплате на сегодняш-
ний день составляет 1 млн. 560 
тыс. руб. Вот и считайте, повезет 
в 2010 году жильцам дома № 6, 
где планируется провести ремонт, 
и домов № 16 и № 22 (здесь не-
обходимо заменить арматуру и 
задвижки), если большая часть 
средств числится в «долгах». А 
ведь кроме плановых работ необ-
ходимо обеспечить своевремен-
ную подачу тепла и водоснабже-
ния, позаботиться о вывозе мусо-
ра и выполнении ежедневных за-
явок от населения. 

лет. Семнадцатилетним парниш-
кой ушел он на фронт и встретил 
Победу в Берлине. Так же чест-
но, как и в войну, трудился в ОПХ 
«Каменка». А супруги Купреевы, 
Анатолий Иванович и Екатери-
на Борисовна, отметили недавно 
золотую свадьбу. Это ли не при-
мер любви и верности для моло-

дых, которые только начинают се-
мейную жизнь. Есть замечатель-
ные успехи и у сегодняшнего по-
коления. Так, студентка педаго-
гического института Анна Доро-
нина стала победителем конкур-
са молодых авторов «Дебют». А 
учителю Роговской школы Ива-
ну Васильевичу Крекову, недав-
нему председателю Совета депу-
татов, отдельное спасибо, что в 
сложный переходный период су-
мел сплотить народных избранни-
ков, которые разработали и при-
няли ряд важных для местного са-
моуправления документов. И это 
символично, что поздравляли на 
собрании людей самого разного 
возраста, честных, работящих, 
занимающих активную жизнен-
ную позицию.

Главе Роговского сельско-
го поселения Р.Г. Атабекяну, по-
жалуй, сложнее всех было отчи-
тываться на сходе перед сель-
чанами. Как с улыбкой заметил 

г л а в н ы е  С о б р а н и Я  г о д а

роговСкие ПерСПективы р.г. атабекян

т.Н. орешина

Н.а. Ломоносова В.М. Фёдоров



518 ФЕВРАЛЯ 2010 г.

Необходимо также выяснить, где 
выкупают огромное количество 
кВт владельцы новых коттед-
жей и почему ночью со стороны 
д. Стремилово Чеховского райо-
на электроэнергия совсем не по-
ступает? Вопросы, на которые 
еще предстоит ответить. Пока 
же местные власти приняли ре-
шение о покупке части электроэ-
нергии у ЗАО «Регент Нетканые 
материалы», её можно будет на-
править на строительство жилья 
и спортивного комплекса, пере-
дать в ДК. А глава района Н.П. 
Москалев предложил построить 
свою газогенераторную станцию 
в качестве альтернативного ис-
точника электроэнергии. Да бу-
дет свет!

Много в этот вечер звуча-
ло хороших, дельных предло-
жений: о современном спортив-
ном комплексе, о беговой дорож-
ке на школьном стадионе, о ре-
конструкции отопительной си-
стемы в доме культуры, чтобы 
было тепло заниматься детям, 
об установке счетчиков воды и 
тепла в квартирах, о новых мага-
зинах, где можно приобрести всё 
и по разумным ценам, об откры-
тии молодежного кафе. О том, 
что делает жизнь на селе удоб-
ной, комфортной, а главное - ин-
тересной. Многие из них войдут 
в наказы жителей на 2010 год и 
станут ориентиром в работе ор-
ганов местного самоуправления. 

Галина ГУБАНОВА. 
Фото В. Иванченко.

Нельзя рассматривать про-
грамму «Жильё» без раздела 
«Объекты инженерного обеспе-
чения». Здесь были выполнены 
важные работы в котельной п. 
Рогово. Отремонтирован акку-
муляторный бак, который давал 
большую утечку воды, проведен 
капитальный ремонт автомати-
ки на двух котлах и установле-
ны частотные преобразователи 
на горячее водоснабжение. Сум-
ма получилась внушительная – 1 
млн. 557 тыс. руб., и все это, за-
метьте, сделано за счет бюджет-
ных средств поселения. Одна-
ко, дело того стоило: нынешней 
морозной зимой в квартирах ро-
говчан тепло. В 2010 году адми-
нистрация берет на себя обяза-
тельство капитально отремон-
тировать резервный котел, и на 
эти цели будет выделено полто-
ра миллиона рублей. 

И еще одно примечание: жи-
лищная программа выполнена на 
96%, но основной процент прихо-
дится на частных застройщиков, 
поскольку индивидуального жи-
лья было построено на 49 млн. 
руб. А вот с возведением много-
этажных домов в Роговском по-
селении пока затишье, хотя в 
минувшем году 6 семей льгот-
ных категорий получили кварти-
ры, но, увы, в п. Знамя Октября. 
Конечно, с одной стороны, стро-
ительство муниципального жи-
лья – дело довольно затратное, 
с другой – важная составляющая 
решения кадрового вопроса, про-
блемы закрепления молодежи на 
селе. Руководство района пыта-
ется найти выход из сложившей-
ся ситуации и предлагает рогов-
чанам подумать о создании ко-
оперативов, где квартиры обой-
дутся в 2-3 раза дешевле, как, 
например, в сельском поселении 
Лаговское. Но и желание строить 
муниципальное жильё пока оста-
ется. Как сообщил заместитель 
руководителя районной админи-
страции В.С. Сахаров, глава рай-
она Н.П. Москалёв поручил служ-
бе УЭМС и С подготовить необ-
ходимые документы для возведе-
ния в п. Рогово нового дома.

О программе «Благоустрой-
ство» хочется сказать особо. Вот 
уже второй год подряд сельское 
поселение Роговское становит-
ся победителем районного кон-
курса «Цветы Подолья», прояв-
ляя творческую фантазию и вы-
думку в оформлении своей клум-
бы. А предшествует этому огром-
ная работа всего населения. Ак-
тивно участвуют жители поселка 
и деревень в весенних субботни-
ках, высаживают деревья и разби-
вают яркие цветники возле своих 
домов. Большая заслуга в благоу-
стройстве принадлежит старостам 
населенных пунктов. В прошлом 
году были установлены детские 
площадки в дд. Васюнино, Кре-
сты, у дома № 20 п. Рогово. Отре-
монтированы дорожки, установле-
ны ограждения, построен, хотя и не 
полностью, тротуар по ул. Зареч-
ной, жители которой прислали на 
сходе благодарственную записку в 

адрес администрации и ждут окон-
чания асфальтирования. Глава 
поселения выразил признатель-
ность муниципальному предприя-
тию «РСП» за капитальный ремонт 
уличного освещения в д. Кресты и 
на ул. Заречной, а также монтаж 
декоративных фонарей у памятни-
ка погибшим воинам в п. Рогово. 
Постарались и коммунальщики, от-
ремонтировали ограждения возле 
жилых домов, детские площадки, 
мусорные контейнеры. Приятно, 
что в выступлениях старосты д. Те-
теринки В.М. Федорова и бывше-
го председателя совета ветеранов 
Л.Ф. Головчанской звучали призы-
вы к односельчанам в год 65-летия 
Победы навести порядок и чисто-
ту в селах и деревнях, у братских 
захоронений, высадить цветы, око-
сить траву. Владимир Михайлович, 
например, считает, что каждый хо-
зяин на своем подворье должен 
сам позаботиться о наведении по-
рядка, а не ждать, что кто-то сде-
лает это за него. И контролировать 
эту работу обязаны старосты. 

Поднимался на собрании во-
прос и о вывозе мусора. Толь-
ко за минувший год было ликви-
дировано 920 куб. м несанкцио-
нированных свалок и вывезено 
884 куб. м мусора из населенных 
пунктов. Постепенно появляется 
понимание, что жить лучше в чи-
стоте. Но в сельском поселении 
расположено 53 садовых товари-
щества, а на вывоз бытовых от-
ходов заключили договора толь-
ко 30. Получается, что свой му-
сор дачники зачастую выбра-
сывают на обочины дорог или в 
контейнеры местных жителей. 
Обидно. И совсем обидно ста-
ло за жителей д. Васюнино, при-
славших на сход записку с во-
просом: когда будут вывозить 
мусор из их деревни? Выясни-
лось, что договор с ОАО «Шиш-
кин Лес» о вывозе отходов они 
просто-напросто не заключили.

Сельское поселение Рогов-
ское считается наиболее удален-
ным от районного центра, и впол-
не понятно, что важным вопро-
сом для жителей по-прежнему 
остаются дороги. Их нынеш-
нее состояние вызывает боль-
шие нарекания в адрес дорож-
ных служб. Представитель РДУ-4 
А.А. Дубинин на вопросы о том, 
когда будет проведен капиталь-
ный ремонт дороги от Калужско-
го шоссе до д. Васюнино и от Во-
роновского поворота до Крестов-
ского поста, сообщил, что эти 
работы финансируются из Мо-
сковского областного бюджета, 

и средств оттуда пока не посту-
пало. А, мол, весной постараем-
ся заделать все трещины и вы-
боины. Ждать, конечно, недол-
го, только очень уж опасно. До-
рога не прощает даже мелочей. 
Собрание жителей приняло ре-
шение подготовить в адрес «Мо-
савтодора» письмо с требова-
нием немедленно заняться этой 
проблемой. Заместитель руково-
дителя районной администрации 
В.С. Сахаров довел до сведения 
присутствующих, что получил 
распоряжение от Н.П. Москале-
ва на разработку проектов стро-
ительства дорог в д. Васюнино и 
Рождественно-Круча. А вот жи-
телям д. Бунчиха придется по-
дождать: строительство дороги 
требует значительных средств. 
Ускорить этот процесс поможет 
только долевое участие населе-
ния в этой работе.

По-прежнему самым острым 
в сельском поселении Рогов-
ское остается вопрос энергос-
набжения. Эта часть комплекс-
ной программы выполнена толь-
ко на 12%. Низкий процент объ-
ясняется отсутствием финансо-
вых средств, необходимых для 
ремонта трансформаторных под-
станций и линий электропере-
дач, находящихся в муниципаль-
ной собственности. Из года в год 
переносится также наказ жите-
лей о строительстве подстанции 
ПС-110 Ильино. На протяжении 
десяти лет ощущается острая не-
хватка напряжения в электросе-
тях, и все эти годы идет перепи-
ска с различными инстанциями. 
В перспективе называют 2012 
год, но, как показывает реаль-
ность, цифра довольно услов-
ная. Главный инженер Южных 
электрических сетей - филиала 
ОАО «МОЭСК» А.Н. Жуй сету-
ет лишь на то, что «Мосэнерго» 
распалось, и они потеряли все 
свои мощности. Да и самой ро-
говской подстанции нет у них на 
балансе. Ну, что ж, если энерге-
тики не видят выхода из подоб-
ного тупикового состояния, то у 
администрации сельского посе-
ления, старост и жителей насе-
ленных пунктов есть вполне кон-
кретные предложения: прове-
сти мониторинг подачи электро-
энергии, замеры ее потребления. 

В.И. Бурданов

Н.Б. ермилова
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Очередное собрание жи-
телей состоялось в Стрелков-
ском сельском поселении, на 
базе двух домов культуры и 
двух крупных населенных пун-
ктов – Федюково и Быково.

Традиционно подобные ме-
роприятия начинаются с при-
ятного: награждения ветера-
нов и заслуженных жителей. В 
Федюково чествовали семей-
ные пары, в нынешнем году 
отметившие юбилеи совмест-
ной жизни. Уже пятьдесят лет 
вместе Алексей Сергеевич и 
Ольга Филипповна Лисовские. 
Круглую дату отметила и дру-
гая замечательная пара - Ана-
толий Георгиевич и Раиса Ни-
колаевна Ефимовы. Тепло при-
ветствовали пришедшие на 
сход в Федюково свою земляч-
ку, ветерана труда, труженицу 
тыла Антонину Сергеевну Еро-

гину, встретившую 85-й день 
рождения! 

В Быково тоже поздравля-
ли золотых юбиляров - Нико-
лая Александровича и Ната-
лью Николаевну Голышевых 

и Александра Даниловича и 
Светлану Петровну Суббо-
тиных, справивших недавно 
50-летие совместной жизни. 
Много добрых слов было ска-
зано на сходе и о Дарье Сысо-
евне Сафроновой, которая от-
метила 85-летний юбилей. 

Официальную часть со-
брания открыл доклад главы 
сельского поселения Стрел-
ковское Виктора Ивановича 
Галича, выступившего с от-
четом о работе за минувший 
год, который был для Подоль-
ского района и Московской 
области юбилейным. В непро-
стых условиях финансового 
кризиса всем службам и ор-
ганам местного самоуправле-
ния пришлось приложить не-
мало усилий для того, чтобы 

достойно встретить 80-летие 
области и района.

Важным событием минув-
шего года стали выборы де-
путатов и глав сельских посе-
лений. Состав Совета депута-
тов Стрелковского сельского 
поселения обновился наполо-
вину, а вот глава администра-
ции остался прежним – 82% из-
бирателей отдали свои голоса 
В.И. Галичу. Виктор Иванович 
поблагодарил односельчан за 
оказанное доверие и пообещал 
своими делами доказать пра-
вильность их выбора.

Минувший год стал для 
Стрелковского поселения зна-
чимым еще по одной причи-
не – впервые был самосто-
ятельно сформирован и ис-
полнен его бюджет, доходная 
часть которого составила 47 
млн. 800 тыс. рублей, расхо-
дная - 41 млн. 600 тыс. рублей. 
Появилась у поселения в отчет-
ном году и муниципальная соб-
ственность для решения вопро-
сов местного значения.

Несмотря на непростые 
финансовые условия, органам 
местной власти удалось обе-
спечить стабильное развитие 
территории, не допустить воз-
никновения чрезвычайных си-
туаций и на 96% выполнить ра-
боты, предусмотренные ком-
плексной целевой программой. 
Это стало возможным лишь 
благодаря конструктивному 
сотрудничеству и взаимодей-
ствию между администрация-
ми района, сельского поселе-
ния и его жителями.

В прошедшем году велась 
работа по выполнению нака-
зов, принятых на прошлом схо-
де. В настоящее время из сем-
надцати выполнены только де-
вять, четыре находятся в ис-
полнении и будут воплощены в 
жизнь уже в первом полугодии 
2010 года. 

Продолжаются работы и по 

масштабным наказам жителей 
– строительство объездной до-
роги в поселке Быково и селе 
Покров. Это задачи непростые, 
требующие оформления зем-
леотводных документов, раз-
работки проектов, которые не 

со всеми службами на сегод-
няшний день удается согласо-
вать. Но органы местного са-
моуправления отказываться от 
их исполнения не намерены.

Всего же в прошедшем 
году на территории сельского 
поселения Стрелковское про-
финансировано работ на сумму 
272 млн. 700 тыс. руб. против 
284 млн. 900 тыс. руб. заплани-
рованных, что составляет 96%. 
Таким образом, Стрелковское 
поселение занимает второе ме-
сто среди муниципальных об-
разований Подольского райо-
на по выполнению комплекс-
ной целевой программы.

Фактически же было про-
ведено работ на гораздо боль-
шую сумму, но в силу финан-
совых проблем они, к сожа-
лению, пока не оплачены. Так 
что помимо поиска денежных 

средств на выполнение про-
граммы 2010 года Стрелков-
ской администрации еще пред-
стоит найти возможность пога-
сить задолженность в размере 
15 млн. 500 тыс. руб. за выпол-
ненные работы.

Но, несмотря на это, мно-
гое удалось сделать. Недаром 
Стрелковское поселение зани-
мает второе место среди муни-
ципальных образований райо-
на в перерасчете вложенных 
средств на одного жителя (44 
тыс. руб).

Не остались без внимания 
в минувшем году самые ма-
ленькие жители поселения. В 
детском саду поселка Федюко-
во удалось закончить оформ-
ление игрового зала. Была 
введена в эксплуатацию новая 
пристройка к детскому саду 
поселка Быково, продолжает-
ся реконструкция старого кор-
пуса, завершение которой по-
зволит решить все пробле-
мы с очередью в дошкольные 
учреждения. 

Для того чтобы детвора и 
взрослые жили в нормальных 
условиях, необходимо забо-
титься об охране окружающей 
среды и экологии. Так, в по-
селке Быково в минувшем году 
были установлены современ-
ные контейнеры для сбора му-
сора. Новая технология позво-
ляет сделать площадку чистой 
и ухоженной, однако подводит 
человеческий фактор. Люди 
по-прежнему оставляют паке-
ты с мусором возле контейне-
ров. Представляется, что эта 
проблема может быть решена 
и вне схода. Неужели так труд-
но поднять крышку бака?.. Тем 
более что уже запланирована 
установка новых контейнеров 
по всей территории поселения.

Самым значимым и за-
тратным проектом разде-
ла «Экология» стало завер-
шение проектирования и по-
л у ч е н и е  п о л о ж и т е л ь н о г о 

г л а в н ы е  С о б р а н и Я  г о д а

виктор галич: «главное в наШей 
работе – резулЬтат, заметный людЯм»

Н. Базарнов

В. галич
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заключения экспертизы на 
строительство очистных со-
оружений в Федюково. Бла-
годаря фирме «Сатори» и ее 
руководителю Андрею Вале-
рьевичу Гусарову удалось 
выполнить работы стоимо-
стью 15 млн. рублей. Теперь 
администрации поселения 
необходимо изыскать 40 млн. 
рублей, чтобы начать стро-
ительство этого важнейше-
го для поселка и прилегаю-
щих деревень объекта, общая 
сметная стоимость которого 
составляет 150 млн. рублей.

В нынешнем году плани-
руется полностью расплатить-
ся с долгами, завершить рабо-
ту по очистке колодцев, ликви-
дировать несанкционирован-
ные свалки. Виктор Иванович 
Галич обратился к главе По-
дольского района Николаю Пе-
тровичу Москалёву с просьбой 
изы скать возможности оказа-
ния финансовой помощи для 
начала строительства очист-
ных сооружений в Федюково.

Хотя в последнее время 
на территории поселения и 
не возводилось муниципаль-
ное жилье, в минувшем году 
наконец-то удалось переселить 
жителей дома № 27 поселка 
Быково в новые квартиры. Та-
ким образом, 17 семей улучши-
ли жилищные условия. 

Велись работы по ремонту 
муниципального жилого фонда 
и объектов инженерного обе-
спечения, на которые было из-
расходовано 4 млн. 700 тыс. 
руб. Можно было сделать го-
раздо больше, но выполнение 
запланированных мероприятий 
сдерживает нехватка денеж-
ных средств, в том числе из-за 
задолженности населения по 
оплате коммунальных услуг, 
составившей на 1 января 2010 
года 5 млн. 380 тыс. руб.

Как подчеркнул Виктор 
Иванович Галич, можно предъ-
являть претензии к власти и 
представителям ЖКХ по оказа-
нию коммунальных услуг, одна-
ко, несмотря ни на что, отопи-
тельный сезон в поселении на-
чинался вовремя, а аварийные 
ситуации, если и возникали, то 
устранялись оперативно и не 
причиняли особых неудобств 
жителям.

В текущем году на ремонт 
жилого фонда предусматрива-
ется 1 млн. 600 тыс. руб., объ-
ектов инженерного обеспече-
ния - 4 млн. 100 тыс. Однако 
это совсем небольшая сумма 
по сравнению с необходимой: 
для того чтобы не допустить 
срыва в работе всех комму-
никаций, потребуется 38 млн. 
руб. При том, что запланиро-
ванный бюджет всего поселе-
ния составляет 57 миллионов. 

Откуда же брать средства? 
В настоящее время госу-

дарство, поощряя стремление 
жителей самим управлять сво-
ей собственностью, выделя-
ет деньги на содержание и ре-
монт жилого фонда, но не ад-
министрации района или посе-
ления, а непосредственно то-
вариществам собственников 

жилья (ТСЖ). А таковых в на-
шем районе создано еще очень 
мало. Виктор Иванович Галич 
призвал собравшихся в скором 
времени вернуться к вопросу 
об организации ТСЖ. «Это се-
годня единственная возмож-
ность получить деньги из реги-
онального бюджета, отремон-
тировать и содержать жилой 
фонд», - подчеркнул глава. 

Целевая программа по 
строительству и реконструк-
ции дорог выполнена на 99,6%. 
Заасфальтированы дороги по 
улице Центральной и проул-
ки по Лесной и Колхозной ули-
цам в поселке Александровка, 
а также улица Заовражная в 
селе Покров. Построены пеше-
ходные дорожки к автобусной 
остановке в поселке Быково. 
После газификации полностью 
заасфальтированы все улицы в 
деревне Ворыпаево. Отремон-
тированы пешеходные мосты 
к станции Калиновка, в дерев-
нях Федюково, Жданово и по-
селке Стрелковской фабрики. 
Проведен целый ряд работ на 
общую сумму 117 млн. 600 тыс. 
рублей.

Проделана большая рабо-
та по благоустройству в посел-
ке Быково: проложены тротуа-
ры, бордюры, высажены дере-
вья. В Федюково выполнены 
работы по асфальтированию 
тротуаров вдоль дома культу-
ры и площадки перед здани-
ем администрации, поставле-
ны карусели и отремонтирова-
ны детские площадки у домов 
№ 3 и № 4.

Успешно выполнена це-
левая программа по связи. 
Отремонтирована станция 
связи в Федюково, оплачен и 
полностью подготовлен про-
ект телефонизации села По-
кров, к реализации которого 
планируется приступить уже 
в этом году. 

Однако осталась нерешен-
ной проблема с линией связи 
в Федюково. Кабель, владель-
цами которого являются жите-
ли, находится на опорах линии 
электропередач в собственно-
сти энергетиков. Администра-
ция поселения неоднократно 
получала предупреждения от 
ОАО «МОЭСК» (Южные элек-
трические сети) о том, что ка-
бель необходимо убрать. Ре-
шением этой проблемы в посе-
лении будут заниматься уже в 
нынешнем году. 

Продолжаются работы по 
газификации населенных пун-
ктов. В отчетном году заверше-
но строительство и пущен газ 
в деревнях Ворыпаево и Мака-
рово. Завершены строительно-
монтажные работы, готовится 
техническая документация и 
намечен пуск газа на февраль 
этого года в деревне Большое 
Брянцево. 

Выполнены проектные ра-
боты, получено заключение 
экспертизы и начато строи-
тельство газопровода в дерев-
не Услонь. Оформлено разре-
шение на строительство газо-
провода в деревнях Бяконтово 
и Быковка.

Причем, следует заметить, 
что ни один объект не финан-
сировался из областного бюд-
жета или «Газпрома», хотя до 
декабря 2009 года в областной 
программе газификации зна-
чился один объект по террито-
рии поселения – пуск газа в де-
ревне Быковка. Однако в янва-
ре этого года программа была 
откорректирована областью, и 
наш объект из неё исчез. Та-
ким образом, в настоящее вре-
мя все работы по газификации 
выполняются за счет привле-
ченных средств района, сель-
ского поселения и жителей. 
Сейчас есть реальная возмож-
ность при активном участии ак-
тива полностью газифициро-
вать все населенные пункты, 
для чего необходимо привлечь 
12, 5 млн. рублей.

Не забывают здесь и о сво-
их односельчанах, не вернув-
шихся с фронтов Великой Оте-
чественной войны. Установлен 
и освящен обелиск павшим во-
инам в деревне Потапово, за 
что отдельные слова благо-
дарности активу, старосте Пе-
тру Платоновичу Байде и отцу 
Павлу, настоятелю храма де-
ревни Федюково. В год празд-
нования 65-летия Победы пла-
нируется установить памятный 
обелиск в деревне Спирово, 
выполнить проект памятника 
не вернувшимся с войны зем-
лякам в деревнях Малое Брян-
цево и Подзавалье. Подготови-
тельные работы по уточнению 
фамилий уже идут.

Активно идет в поселении 
спортивная жизнь. Спортсме-
ны двух клубов – «Зевс» (ди-
ректор Юрий Малыгин) и «Це-
зарь» (Алексей Батин) – прини-
мают участие в соревнованиях 
самых различных уровней. Так, 
тренер-преподаватель клуба 
«Цезарь» Оксана Акименко-
ва заняла первое место в чем-
пионате России в беге на 100 
км по шоссе. В командном за-
чете Оксана стала чемпионкой 
Европы в той же дисциплине. 
Неудивительно, что при таких 
успехах его атлетов на район-
ном празднике спорта СК «Це-
зарь» был награжден Кубком 
прогресса.

Отрадно, что на протяже-
нии уже трех лет в Стрелков-
ском поселении уровень рож-
даемости превышает уровень 
смертности. А это один из наи-
более наглядных показателей 
того, что поселение растет и 
развивается.

Однако остается нерешен-
ным целый ряд проблем, вол-
нующих жителей. Так, уже не 
первый год много претензий 
у населения к качеству энер-
госнабжения. Люди жалуются 
на нехватку мощности, низкое 
напряжение, из-за чего быто-
вые приборы приходят в негод-
ность. Есть проблемы и с улич-
ным освещением. Так, не уда-
лось завершить восстановле-
ние уличного освещения в де-
ревне Федюково, не были вы-
полнены работы по выносу 
ЛЭП из частных огородов в де-
ревне Потапово.

Беспокоит людей отсут-
ствие порядка в населенных 
пунктах. Естественно, что жи-
тели хотят знать в лицо сво-
его участкового и видеть его 
непосредственно на террито-
рии. Но с этого года работа 
органов правопорядка долж-
на стать более эффективной: 
ведь они полностью укомплек-
тованы милицейскими кадра-
ми. И главное – кабинет участ-
ковых уполномоченных будет 
находиться не в Рязановском 
поселковом отделении ми-
лиции, а непосредственно на 
участках – в поселках Быково, 
Федюково, Александровка. 

Не все решения местной 
власти находят понимание у 
населения. Так, жители дерев-
ни Федюково недовольны со-
кращением штата сотрудников 
администрации поселения. Те-
перь непосредственно в Федю-
ково в течение рабочей неде-
ли присутствует лишь специ-
алист военно-учетного стола, 
которая, однако, может прини-
мать и регистрировать заявле-
ния и по иным вопросам. 

Можно понять федюков-
цев – привыкли они к иному, 
когда их населенный пункт в 
течение долгого времени был 
центром Брянцевского окру-
га; привыкли, что администра-
ция в полном составе находит-
ся практически в шаговой до-
ступности. Но и вины руково-
дителей нынешнего объеди-
ненного Стрелковского посе-
ления здесь нет – не они при-
нимали закон, объединивший 
два округа в единое целое, и 
две администрации – в одну. 
Тем более, администрация по-
селения дважды в неделю ор-
ганизует в Федюкове «выезд-
ные» приемные дни с участи-
ем главы либо его заместите-
ля и всех специалистов.

Жителей населенных пун-
ктов, прилегающих к феде-
ральной трассе Москва-Крым 
и другим крупным магистра-
лям, волнует увеличивающий-
ся с каждым годом поток авто-
транспорта. В этой связи осо-
бую актуальность приобретают 
не решенные пока вопросы со 
строительством объездных до-
рог. Недаром возведение объ-
ездной дороги у поселка Быко-
во включено в наказы избира-
телей. И хотя наказ этот еще 
не выполнен, администрация 
поселения не отказывается от 
его реализации и включает в 
целевую программу. Многое, 
конечно, зависит от самих жи-
телей.

Как правильно заметил на 
сходе Николай Петрович Мо-
скалев, больше всего хоро-
шего делается в тех населен-
ных пунктах, где жители ак-
тивны, неравнодушны, гото-
вы к диалогу и сотрудниче-
ству с органами власти. Тог-
да и результат не замедлит 
появиться.

Мария НОВОЖИЛОВА. 
 Фото В. Иванченко.
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«Эстафетная палочка» еже-
годных собраний жителей во 
вторник, 9 февраля, была пе-
редана Вороновскому сельско-
му поселению. В дом культу-
ры «Дружба» пришли неравно-
душные люди, те, кого интере-
суют и волнуют проблемы и до-
стижения родного уголка По-
дольского района. Ровно год на-
зад точно так же задавались во-
просы, намечались планы, толь-
ко главой сельского поселения 
был тогда Ю.С. Малютин (кста-
ти, в этот день он и начальник 
учебного центра «Вороново» го-
сударственного университета – 
высшей школы экономики А.С. 
Литвиненко были отмечены бла-
годарственными адресами). 

Вечер по доброй традиции 
начался поздравлениями адми-
нистрации поселения: 50-летие 
совместной жизни отметили су-
пружеские пары Кондаковых и 
Тихоновых. Дипломы за побе-
ды в конкурсе молодых авторов 
«Дебют» получили Александр 
Иванов и Анастасия Прилепа. 

Подобные встречи с населе-
нием всегда позволяют оценить 
работу администрации, сделать 
замечания, внести предложе-
ния. Глава сельского поселе-
ния Вороновское Е.П. Иванов 
выступил с отчетным докладом, 
в котором рассказал об итогах 
прошлого года.

2009-й – год вступления в 
полную силу 131 закона «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в РФ». Полномочия между му-
ниципальными районами и го-
родскими либо сельскими по-
селениями теперь окончатель-
но разделены, и это несколько 
усложняет совместное решение 
большинства вопросов местного 

значения. В таких условиях 
меньше всего пострадали объ-
екты культуры и спорта. Несмо-
тря на еще одну трудность - фи-
нансовую необеспеченность, ад-
министрации Подольского райо-
на и сельского поселения Воро-

новское заключили в прошлом 
году 13 соглашений по взаимо-
действию. «Мы движемся впе-
ред, к достижению поставлен-
ных целей, направленных на по-
вышение уровня и качества жиз-
ни наших жителей», - заключил 
Е.П. Иванов. И слова свои под-
твердил большим списком ре-
шенных дел. Конечно, не все 
идет гладко и легко, как хоте-
лось бы, но лучше лишний раз 
озвучить проблему, чем умол-
чать о ее существовании. 

Социально-экономическое 
положение поселения, в це-
лом, за последний год остава-
лось стабильным. Хотя следу-
ет отметить, что объемные по-
казатели Вороновского завода 
по производству солода замет-
но снизились. Зато хорошие ре-
зультаты у ООО ПКФ «Линда» 
и ООО «Лестехстрой». 

К сожалению, среднемесяч-
ная заработная плата по круп-
ным и средним предприятиям и 
организациям бюджетной сфе-
ры оставляет желать лучшего: 
она составляет 19327 рублей, 
что на 10% меньше, чем в 2008 
году, и на 22% ниже среднерай-
онного уровня. 

Демографическая ситуа-
ция в поселении следующая: 
за 2009 год родилось 56 детей, 
умерло 109 человек, постоянно 
зарегистрирован 8071 человек. 
Совершено 39 браков, растор-
гнуто 45. 

А вот ситуация в сфере об-
разования двоякая. С одной 
стороны – и дети учатся, и пе-
дагоги прекрасно работают: 
в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Об-
разование» шесть учителей 

Вороновской школы стали по-
бедителями конкурсов, прово-
димых на федеральном уровне, 
а преподаватель русского язы-
ка и литературы О.А. Марасано-
ва получила звание «Лучший по 
профессии». С другой - на ка-

питальный ремонт школы денег 
в прошлом году не выделялось. 
Хорошо, что помогают родите-
ли. Но есть серьезные пробле-
мы, связанные с пожарной бе-
зопасностью, и не только с ней: 
не пропитаны чердачные поме-
щения, не установлена вентиля-
ция, к тому же отсутствует на-
ружное освещение по периме-
тру здания. Да и ремонт туалет-
ных комнат не помешал бы.

Улучшение жилищных усло-
вий персонала, обновление ав-
томобильного парка, проведе-
ние ремонта в отделениях – вот 
основные проблемы Воронов-
ской районной больницы. Глав-
ный врач В.Ф. Ярославцев на-
деется на завершение ремон-
та, который должен был закон-
читься еще в 2008-м. К тому 
же больница может не полу-
чить лицензию по профилю не-
врологии, так как здесь отсут-
ствует томограф, необходимый 
для проведения компьютерной 
диагностики. Стоит он нема-
ло, и как будет решаться этот 

вопрос, пока не ясно. Предсе-
датель совета ветеранов Воро-
новского с/п Ю.М. Пигасов по-
просил открыть в Вороновской 
районной больнице отделение 
восстановительного лечения, 
особенно необходимое для по-
жилых людей. А один из жите-
лей (и это порядком повеселило 
присутствующих) был недово-
лен качеством и разнообрази-
ем питания в лечебном учреж-
дении, на что начальник управ-
ления здравоохранения А.А. 
Волченко ответил: ранее жалоб 
на меню не поступало. 

Продолжается капитальный 
ремонт дома культуры «Друж-
ба», в текущем году его плани-
руется завершить. Тем не ме-
нее, это обстоятельство не ме-
шает заниматься детям и взрос-
лым в различных кружках и 
студиях. Наверно, каждый, кто 
хотя бы раз бывал на районных 
праздниках, запомнил восхи-
тительные, срывающие шквал 
аплодисментов выступления на-
родного хореографического ан-
самбля «Чародеи». 

Но вот что особенно не-
приятно: в процессе ремонта 
ДК неоднократно разбивались 
оконные витражи. Как это на-
звать? Беспечностью, безала-
берностью, пьяными выходка-
ми или все-таки досадной слу-
чайностью? Возможно, хоро-
шей мерой пресечения подоб-
ного станет перевод опорного 
пункта милиции в дом культу-
ры. Помещение для этого уже 
выделено. 

План по доходам бюджета 
сельского поселения Воронов-
ское выполнен на 108%. План 
комплексной программы посе-
ления в начале прошлого года 
был определен в размере 187 
млн. 514 тыс. руб., но в целях 
оптимизации расходов умень-
шен до 115 млн. руб. 

На капитальный ремонт му-
ниципального жилого фонда в 
2009 году было потрачено око-
ло тринадцати миллионов ру-
блей. Подвальные разводки хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, межпанельные швы, 
подъезды и фасады, лоджии и 
металлические двери во многих 
домах, канализация дома № 33 
поселка ЛМС, мягкая кровля 
дома № 13 – далеко не полный 
перечень произведенных ра-
бот. В 2010 году они будут про-
должаться. Были выполнены 
проектно-изыскательские рабо-
ты по реконструкции и установ-
ке устройства нейтрализации 
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кто работает,  
С того и СПроС

М.К. Исаев

П.Ф. Холодова

е.П. Иванов
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накипи в котельной пос. ЛМС, 
приобретен глубинный насос 
на водозаборный узел, сдела-
ны капитальный ремонт тепло-
трассы от жилого дома № 22 до 
дома № 14, вблизи дома № 28, 
ремонт теплосетей в пос. ЛМС, 
ремонт дороги от больницы до 
дома № 30. 

Не забыли провести очист-
ку колодцев в населенных пун-
ктах, были поставлены мусо-
росборные контейнеры под-
земного типа, ликвидированы 
несанкционированные свал-
ки. Продолжались работы и по 
благоустройству: ремонт вну-
триквартальных дорог, обо-
рудование детских площадок, 
установка уличного освеще-
ния, окос травы. Староста де-
ревни Ясенки пожаловался на 
то, что автобусные остановки 
вовремя не чистят от снега, не 
убирают, отбойники годами не 
ремонтировали. Заместитель 
руководителя администрации 
района В.С. Сахаров пообе-
щал, что с выделением средств 
подобные проблемы будут ре-
шаться более оперативно. От-
бойники и снег – хорошо, но 
мусор на остановках, вдоль 
дорог, а также в вороновском 
декоративном пруду, на очист-
ку которого приходится тра-
тить большие суммы, - откуда 
он берется? Может быть, жите-
ли сельского поселения, да и 
всего района, лишний раз по-
думают об этом и спросят, пре-
жде всего, с самих себя? Даже 
неудобно как-то напоминать: 
нас всех в детстве учили вы-
брасывать мусор в строго от-
веденные места. Хотите, что-
бы планета была чище, – тог-

да за лопаты и грабли, а не хо-
тите – значит, оставим потом-
кам нелицеприятное зрелище.

Активно проводилась в про-
шлом году работа по газифи-
кации сельского поселения. 

Жители деревень Ворсино 
и Семенково, села Покров-
ское зажгли «голубые огонь-
ки» в своих домах, о чем газета 
«Земля Подольская» подробно 
рассказывала. Население Сви-
тино и Троицы, равно как и Ба-
бенок, Бакланово, Голохвасто-
во, в недалеком будущем тоже 
перестанет запасаться на зиму 
дровами и углем. 

Из одиннадцати наказов в 
прошлом году выполнено во-
семь, два находятся в работе, 
один не выполнен (это, как мы 
уже говорили, злополучная вен-
тиляция в Вороновской школе). 

Достаточно много време-
ни приходится уделять адми-
нистрации поселения приему 
граждан и рассмотрению пи-
сем. Судите сами: за год от жи-
телей поступило 1820 обраще-

ний, предложений и жалоб, по 
которым вынесено 638 поста-
новлений, 839 решено с выез-
дом на места. На личном прие-
ме у главы побывали 242 чело-
века. Теперь у администрации 
есть свой сайт, а при поддерж-
ке Совета депутатов и учите-
ля С.В. Колывановой раз в две 
недели планируется выпускать 
местное печатное издание «Во-
роновский вестник». 

Свое выступление директор 
ОАО «Шишкин Лес» Ю.И. Гурья-
нов начал, можно сказать, с шо-
кирующей цифры. По состоянию 
на 1 января 2010 года долг на-
селения с/п Вороновское перед 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством составляет 10 млн. 492 
тыс. 665 рублей. Наверное, по-
сле этого бессмысленно предъ-
являть какие-то претензии к ка-
честву обслуживания. А тем, кто 
исправно вносит квартплату, 
действительно обидно. «Мос-
регионгаз» уже предупредил о 
возможном ограничении пода-
чи газа в пос. ЛМС, это значит, 
что работать будут не два кот-
ла, а один, и температура воз-
духа в домах станет ниже, чем 
хотелось бы. Юрий Иванович по-
просил должников в срочном по-
рядке погасить задолженности. 
Но пока это «глас вопиюще-
го в пустыне»: в прошлом году 
долги составляли более шести 

миллионов рублей, следова-
тельно, они не уменьшаются, а 
растут. Даже меры судебного 
характера, вплоть до выселе-
ния, неплательщиков не пугают. 

Между прочим, большин-
ство вопросов на собрании 
было адресовано именно ком-
мунальщикам. На каждый Ю.И. 
Гурьянов постарался ответить. 
Было обещано убрать пли-
ты возле дома № 18, а вот ре-
монт подъезда в этом же доме 
возможен только совместными 
усилиями: если жители купят 
краску, сотрудники ОАО «Шиш-
кин Лес» произведут работы. 

О перспективах работы дет-
ского сада № 13 рассказал пер-
вый заместитель руководите-
ля администрации Подольско-
го района В.А. Шитов. Это до-
школьное заведение является 

ведомственным учреждением 
санатория «Вороново». При на-
полняемости 110 мест там фак-
тически находится менее поло-
вины детей. Коллективная жа-
лоба жителей по этой проблеме 
уже поступала. Была проведе-
на проверка, которая выявила, 
что группы требуют серьезного 
(еще бы, по сравнению с муни-
ципальными детскими садами!) 
ремонта. Жители пос. д/о «Во-
роново» попросили также по-
мочь в обустройстве новых дет-
ских площадок и стоянки для 
автотранспорта у дома № 7. 

В прошлом году на терри-
тории с/п Вороновское зареги-
стрировано 99 преступлений, из 
них раскрыто 78. Игровые авто-
маты, как это ни печально, все 
еще работают в Воронове. За-
меститель начальника мили-
ции общественной безопасно-
сти П.В. Гусев пообещал разо-
браться, хотя все прекрасно по-
нимают, насколько это сложно. 
А есть и другая сторона дела, 
словно на каждое зло находит-
ся еще одно: помните, раньше 
на каждом углу были конторы и 
агентства по недвижимости? По-
том появились игровые автома-
ты. Запретили! Тогда пожалуй-
те вам свежее, разливное, «жи-
вое» и еще какое угодно пиво в 
необозримых количествах. Да, у 
коммерсантов много способов, 

как заработать на простых лю-
дях. А, оказывается, мечтают 
некоторые жители поселка о 
восстановлении в микрорайоне 
«Центральный» пункта приема 
стеклотары. И еще об устрой-
стве уличного туалета на конеч-
ном остановочном пункте мо-

сковских маршруток у жилой 
зоны «Солнечный городок»… 

Были вопросы и заместите-
лю генерального директора ав-
токолонны № 1788 Н.С. Базар-
нову. Однако, изменение рас-
писания движения автобусов, 
схемы маршрутов, перенос 
остановок, введение дополни-
тельных рейсов связаны с про-
работкой экономической целе-
сообразности. Глава Подоль-
ского района Н.П. Москалев за-
верил, что все письменные во-
просы будут проанализирова-
ны и, по возможности, решены. 

Несмотря на многочислен-
ные трудности, 2009 год для 
Подольского района был го-
дом развития. Наши власти и 
население отличаются актив-

ностью и трудолюбием, боль-
шой потенциал у нового главы 
Вороновского поселения Е.П. 
Иванова – а что еще нужно для 
эффективной работы? Своев-
ременное наполнение мест-
ного бюджета финансовыми 
средствами и, может быть, чуть 
больше уважения друг к другу. 

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Комарова. 

а.В. Уткин

П.В. гусев

Ю.М. Пигасов
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Безусловно, столь значи-
тельные свершения для многих, 
особенно представителей стар-
шего поколения, являются ре-
зультатом всей жизни, и пере-
оценить подобное невозможно. 
Впрочем, это вовсе не означа-
ет, что проблем и забот станет 
меньше. Так, вслед за газифи-
кацией администрация Щапов-
ского поселения намерена вме-
сте с жителями приступить к 
устройству в сёлах и деревнях 
водоснабжения и водоотведе-
ния. Есть в повестке дня и дру-
гие не менее серьёзные замыс-
лы. Однако, пойдём по порядку.

Сельское поселение Щапов-
ское расположено на площади 

и ПуСтЬ мечты СбываютСЯ

5745 гектаров. В 18 населённых 
пунктах проживают почти шесть 
с половиной тысяч человек. В 
2009 году родилось 55 детей, 
умерло 86 жителей. В поселе-
нии работают два детских сада, 
две школы, два дома культу-
ры, две библиотеки, школа ис-
кусств, муниципальный музей, 
три православных храма. Меди-
цинское обслуживание населе-
ния осуществляют Щаповская 
амбулатория, фельдшерский 
пункт посёлка Курилово, поли-
клиника «Кузнечики», в селе 
Ознобишино находится отделе-
ние скорой медицинской помо-
щи. Территорию обслуживают 
два почтовых отделения. Охра-
ну правопорядка обеспечивает 
Куриловское поселковое отде-
ление милиции. Транспортное 
обслуживание осуществляется 
автоколонной 1788.

Из достижений минувшего 
года в сфере народного обра-
зования отметим ремонт поме-
щения старшей группы, меди-
цинского кабинета, прогулоч-
ных веранд, коридора, кровли 
в детском саду «Берёзка» по-
сёлка Щапово, ясельной груп-
пы и двух центральных вхо-
дов в куриловском «Ручейке». 
В обоих дошкольных учреж-
дениях установлена пожар-
ная сигнализация, приведено 
в порядок видеонаблюдение. 

Да и различных приобретений 
и подарков было немало. Об-
ратим внимание на 2-е место 
«Ручейка» в спартакиаде, по-
свящённой Дню защиты детей 
и 80-летию Подольского рай-
она. Лучшую же оценку до-
школьного воспитания дове-
лось услышать на сходе в по-
сёлке Курилово. Одна из жи-
тельниц с гордостью заявила: 
детский сад у нас европейско-
го уровня!

Есть чем гордиться и об-
щеобразовательным учреж-
дениям. К примеру, в Щапов-
ской школе по итогам прошло-
го учебного года было 33 отлич-
ника, в Куриловской – 30. Две 
выпускницы – Регина Дергуно-
ва (Щапово) и Анастасия Ко-
гыркина (Курилово) – за осо-
бые успехи в учении награж-
дены серебряными медалями. 
Щаповский школьник Алексей 
Романов стал победителем ше-
сти районных олимпиад и удо-
стоен именной стипендии гла-
вы Подольского района. Мно-
гое можно сказать и о победах 
ребят в различных конкурсах, 
установке современных техни-
ческих средств и новой мебели, 
ремонтных работах, проводив-

шихся в том числе с участием 
спонсоров и родителей. Хотя и 
нерешённых вопросов хватает, 
и главный из них, конечно, не-
завершённая пристройка к Ща-
повской школе. Её возведение 

велось в первом полугодии 
2009 года, освоено 45 миллио-
нов рублей, но в связи с финан-
совым кризисом строительство 
приостановлено.

Теперь о культурных свер-
шениях. В минувшем году во-
кальный коллектив «Раменье» 
из Щаповского ДК «Солнеч-
ный» и ансамбль русской пес-
ни «Сударушка» из Куриловско-
го ДК «Элегия» подтвердили вы-
сокое звание «Народный». Ща-
повские артисты из «Раменья» 
и ансамбля «Перемышль го-
родец» стали лауреатами об-
ластного фестиваля «Славян-
ское подворье», а хореографи-
ческая группа «Рондо» - дипло-
мантом районного конкурса «То-
потушки-2009». Активно работа-
ет в «Солнечном» молодёжное 
клубное формирование «Макси-
дром», в состав которого входят 
как активисты, так и ребята из 
неблагополучных семей, труд-
ные подростки. А творческий 
коллектив «Элегии» подготовил 
цикл песенных вечеров под об-
щим названием «Пойте с нами, 
пойте сами!». Запомнились жи-
телям и гостям Курилова, наря-
ду с традиционными мероприя-
тиями, и такие яркие массовые 
праздники, как День Нептуна 

о мечтах и их осуществлении на собраниях жителей Щапов-
ского сельского поселения (а проводятся они традиционно в по-
сёлках Щапово и Курилово) речь шла по меньшей мере дважды. 
Вначале в разделе отчётного доклада, посвящённом строитель-
ству и реконструкции дорог. «В 2009 году, - подчеркнул глава по-
селения аркадий русских, - завершилось строительство дорог с 
твёрдым покрытием во все населённые пункты, в том числе в от-
далённые деревни, такие как Иваньково и Костишово. теперь в 
любое время года можно беспрепятственно доехать в любую точ-
ку поселения как жителям, так и спасательным и аварийным ма-
шинам». В связи же с прокладкой газопроводов в деревни Кузе-
нево, Костишово, Иваньково и посёлок дрП-3 перспективы были 
обозначены следующим образом: «работы по газификации всех 
населённых пунктов планируем завершить в 2010 году, и впервые 
она будет стопроцентной, голубой огонёк зажжётся во всех до-
мах, о чём мечтали наши жители многие годы».

а. русских и В. Музычук

о. Георгий

А. Шаров
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и новогоднее представление 
для детей «Сказки волшебного 
леса».

Детская школа искусств 
«Гармония» ведёт образова-
тельную деятельность в посёл-
ках Щапово, Курилово, Моло-
дёжный и Кузнечики. На музы-
кальном, хореографическом и 
художественном отделениях за-
нимаются 150 ребят. Незауряд-
ных успехов благодаря таланту 
и трудолюбию добился в 2009 
году воспитанник школы Артём 
Кибардин (преподаватель Т.И. 
Батракова). В его активе 1-е ме-
сто в межзональном конкурсе 
имени Андреева, 2-е – в област-
ном конкурсе «Эстрадная му-
зыка» и 3-е – во всероссийском 
конкурсе памяти Георгия Свири-
дова. А ещё Артём стал стипен-
диатом главы Подольского му-
ниципального района. Широкую 
известность получил и ансамбль 
преподавателей «Гармонии» в 
составе Е.Л. Алпаткиной (аккор-
деон), Т.С. Сапроновой (домра) 
и Т.И. Батраковой (аккордеон). 
Главным же событием в жизни 
школы стала успешная аккреди-
тация, теперь у «Гармонии» пер-
вая категория.

Нельзя не сказать и о боль-
шой просветительской деятель-
ности уникального Щаповского 
органного зала. За год здесь 
организовано 18 концертов ор-
ганной, инструментальной и во-
кальной музыки, их посетили 
более 800 признательных слу-
шателей. Восемь благотвори-
тельных концертов проведено 
для ветеранов района.

Далеко за пределами земли 
подольской известен муници-
пальный музей истории усадь-
бы Щапово. В прошлом году его 
сотрудники провели более трёх-
сот экскурсий, выступали с лек-
циями, в том числе для школь-
ников. Новые поступления со-
ставили 305 единиц, теперь му-
зейная коллекция насчитывает 
4551 единицу хранения. Если 
же говорить о трудностях, то 
основная – это нехватка площа-
дей. Кстати, на необходимость 
расширения музея указывали 
на сходе и щаповские жители, 
да и в планах администрации 
намечено переселение отделе-
ния связи в другое здание. Эту 
идею хотелось бы поддержать и 
собственными впечатлениями: 
недавно открывшаяся выстав-
ка «Кружево, вышивка и шитьё 
в домашнем обиходе» смотре-
лась бы в более просторных ин-
терьерах ещё интереснее.

Физкультурно-массовой ра-
ботой в сельском поселении 
руководит спортивный клуб 
«Заря». Действуют секции во-
лейбола, футбола, настольно-
го тенниса, плавания, хоккея и 
лыжная, имеется в наличии тре-
нажёрный зал. В прошлом году 
конференц-зал Куриловско-
го авторемонтного завода пе-
реоборудован под спортивный, 
сюда приобретён инвентарь для 
занятий волейболом и настоль-
ным теннисом. Нацеленность 
на здоровый образ жизни на-
ходит отражение в спортивных 

достижениях. По итогам ком-
плексной районной спартаки-
ады «Заря» заняла 6-е место 
(из 15-ти), в 2008 году было 
7-е. Причём по отдельным ви-
дам спорта успехи были куда 
весомее: по настольному тен-
нису у щаповцев 1-е место, по 
пулевой стрельбе – 2-е, в лыж-
ных гонках – 3-е. А на между-
народных соревнованиях име-
ни Мещерякова в Мурманске 
лыжная команда в составе Ро-
мана Канарейкина, Кирилла Ис-
тратова и Наталии Деженковой 
была лучшей в младшей воз-
растной группе. Немаловажно 
и то, что молодёжи есть на кого 
равняться, активно участвуют в 
различных первенствах и турни-
рах спортсмены-ветераны Н.П. 
Руденко, Э.К. Мисин, В.С. Бур-
ков, А.П. Егоров. 

Обратим внимание и на 
другие достижения. В доме-
новостройке посёлка Щапово 
открыта (впервые на террито-
рии поселения) полноценная ап-
тека. До этого были лишь аптеч-
ные пункты, их сеть намечено 
расширять и впредь. Опять же в 
Щапово оборудованы мусорос-
борные площадки нового типа с 
использованием полузаглублён-
ных баков системы «Molok», они 
обеспечивают более экономич-
ный и экологичный сбор отхо-
дов. В дальнейшем такие пло-
щадки появятся и в других ме-
стах. В плановом порядке осу-
ществлялся ремонт колодцев в 
сёлах и деревнях, очистных со-
оружений в посёлках Курилово 
и Щапово. Ещё об одном дол-
гожданном экологическом объ-
екте скажем особо: «Построе-
ны с нуля и запущены в эксплу-
атацию новые очистные соору-
жения ООО «Русский рыбный 
мир», соответствующие самым 
современным требованиям». 
Как оно будет на деле, посмо-
трим, но на сходе жители посёл-
ка констатировали: речка ста-
новится чище. И это не может 
не радовать. Как и капиталь-
ный ремонт муниципальных до-
рог в деревнях Костишово, Ру-
сино, Александрово, Овечкино 
(по плотине), селе Ознобиши-
но (Учительская улица), посёл-
ке Курилово (к очистным). Как 
и масштабные работы по жило-
му фонду и инженерным сетям, 
хотя претензий, особенно в по-
сёлках Курилово и Спортбазы, 
по-прежнему хватает (слишком 
велик дефицит денег в отрасли, 
но это, пожалуй, тема отдельно-
го разговора). Серьёзное внима-
ние уделялось благоустройству, 
тут и тротуары, и уличное осве-
щение, и установка детских пло-
щадок. Но самым заметным ре-
зультатом стало наведение по-
рядка вблизи дорог, опыт ща-
повцев получил распростране-
ние и в других поселениях. Ука-
жем и на подключение домов 
в посёлках Курилово и Щапо-
во к Интернету, очередь за по-
сёлками д/о «Пахра» и Спортба-
зы. Модернизация электроснаб-
жения осуществлялась в дерев-
нях Сатино-Русское, Овечкино, 
посёлке Щапово, продолжают-
ся работы в деревне Иваньково. 

Впрочем, нарекания в адрес 
энергетиков остаются, особен-
но острые – из-за низкого на-
пряжения. 

Обсуждение докладов на со-
браниях шло в разной тонально-
сти, были и оптимистичные вы-
ступления, с благодарностью 
различным службам, и критиче-
ские, с просьбой (или требова-
нием) помочь в решении тех или 
иных проблем. Так, щаповские 
жители выражали признатель-
ность работникам ЖКХ, которые 
«крутятся, как белки», а аварии 
устраняют, не считаясь ни со 
своим временем, ни с мороза-
ми. Высокая оценка давалась и 
персоналу автоколонны 1788 – и 
за бесперебойную работу в зим-
ние холода, и за доставку детей 
из посёлков Спортбазы и № 3 в 
Куриловскую школу и обратно. 
Настоятель храма Успения Пре-
святой Богородицы отец Георгий 
Еварестов напомнил об отмечав-
шемся в прошлом году 230-ле-
тии щаповской святыни, о том, 
как в праздновании участвова-
ли дети. О духовном, нравствен-
ном воспитании молодого поко-
ления размышлял и директор 
ОАО «Щапово-агротехно» Ра-
киф Сабиров. Между прочим, в 
минувшем году хозяйство доби-
лось рекордных надоев: восемь 
с половиной тысяч килограммов 
молока на фуражную корову. Не 
случайно Ракиф Миргасимович 
удостоен почётного звания луч-
шего руководителя предприятия 
Подольского района, с чем его и 
поздравили участники схода. 

Староста села Ознобиши-
но Виктор Бурков выразил оза-
боченность в связи с водоснаб-
жением населённого пункта. До-
мов (и даже улиц) стало значи-
тельно больше, к имеющимся 
колодцам идти слишком далеко. 
Для жителей посёлка Спортба-
зы самая острая проблема ны-
нешней зимой – отопление. Хо-
лодно в квартирах. Есть, прав-
да, надежда, что новый котёл 
за лето будет отлажен и печаль-
ная ситуация больше не повто-
рится. В Курилове многих волну-
ет состояние пруда – и как зоны 
летнего, а также зимнего отды-
ха, и как источника повышен-
ного шума в ночное время (из-
даваемого теми самыми отды-
хающими). Ну, а главная забо-
та куриловцев: когда в посёлок 
будут заходить рейсовые авто-
бусы?! Добираться пешком до 
Варшавки слишком хлопотно, 
да и не всем под силу (особен-
но зимой). Сразу подчеркнём, 
что «свет в конце туннеля» уже 
виден, в 2010 году, судя по все-
му, наконец-то произойдут кар-
динальные перемены.

Вопросов также было нема-
ло, и письменных, и устных. На 
все были даны компетентные 
ответы и разъяснения. Молодые 
мамы из дома № 43 пос. Щапо-
во испытывают ощутимые неу-
добства в связи с тем, что за-
биты всяким хламом колясоч-
ные. Помещения заняты неза-
конно, отметил директор ОАО 
«Дубровицы А.Г. Васильев, и 
будут освобождены. Использо-
вать их надо либо по прямому 

назначению, либо для дворни-
ков, уборщиц. Пациенты Кури-
ловского фельдшерского пун-
кта анализы вынуждены де-
лать в Клёновской амбулато-
рии, а хотели бы в поликлини-
ке «Кузнечики». С ними согла-
сился и начальник управления 
здравоохранения А.А. Волчен-
ко, данный вопрос решится по-
ложительно. А вот добавить в 
Щаповскую амбулаторию вто-
рую ставку педиатра пока не 
получится, для этого надо суще-
ственно повысить рождаемость. 
Беспокоит людей и выросший 
тариф за телевизионную антен-
ну. Причина этого проста: боль-
ше стало каналов, увеличилась 
и оплата. Ещё одно неудобство 
– исчезла из розничной прода-
жи газета «Земля Подольская». 
Дело в том, что у киосков «Со-
юзпечати» сменился собствен-
ник, и теперь доставлять газе-
ты из Подольска в Подольск 
нужно... через Видное. Безоб-
разие, конечно, но за искрен-
ний интерес к нашему изданию 
спасибо. Самые жёсткие пре-
тензии у щаповских жителей к 
магазину «Простор»: слишком 
высокие там цены. Повлиять на 
хозяев сложно, разве что пу-
тём убеждения. На наш взгляд, 
предприниматели должны учи-
тывать мнение населения, стои-
ло бы подумать и о льготах для 
ветеранов. Если же взаимопо-
нимания не получится, имеет-
ся довольно простой выход: 
не покупать продукты там, где 
чрезмерно дорого. Вдруг поде-
йствует?

Среди актуальных забот ор-
ганизация в посёлках отделе-
ний Сбербанка и установка бан-
коматов, чистка дорог в зимний 
период, вывоз мусора из дере-
вень и оплата соответствующих 
работ, ограничения дорожного 
движения – «лежачие полицей-
ские», светофоры, «зебры»… 
Ремонт конкретных домов, квар-
тир, подъездов, подвалов, мето-
ды борьбы с парковкой авто-
мобилей на газонах, необходи-
мость дополнительных рейсов 
пассажирского транспорта. За-
вершение пристройки к Щапов-
ской школе, возведение совре-
менных спортивных комплексов, 
в Щапово так даже с бассейном.

Что ж, пусть мечты сбы-
ваются. Дел, можно не сомне-
ваться, хватит всем – и вла-
сти, и жителям, причём надол-
го. Чтобы со всеми задача-
ми справиться, нужны грамот-
но выстроенные приоритеты, 
поэтапность и последователь-
ность в действиях. Да ещё фи-
нансами все замыслы подкре-
пить. Соответственно, лучше 
надо собирать налоги и напол-
нять бюджет, сейчас это осно-
ва развития. 

Завершая эти заметки, при-
соединимся к автору одной из 
записок, адресована она была 
главе Щаповского поселения 
Аркадию Русских: «Не оста-
навливайтесь на достигнутом!».

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко. 
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М не было почти 11 
лет, когда началась 

Великая Отечественная 
вой на. Многое пришлось 
пережить, выстрадать, осо-
бенно за восемь месяцев 
немецко-фашистской окку-
пации. Мы были узниками, 
заложниками, кем угодно, 
людьми гитлеровцы нас не 
считали. Фашистская окку-
пация страшна жестокостью 
и непредсказуемостью дей-
ствий завоевателей, рас-
стрелами, виселицами, го-
лодом. И мне припомнился 
случай, как патефон спас 
нашу семью от голода. Поя-
вился он года за два-три до 
страшного июня сорок пер-
вого. Отец очень любил му-
зыку, лирические и русские 
народные песни. И хотя сам 
вокальными данными не об-
ладал, но петь любил. Пом-
нится, деньги копились на 
покупку коровы или хотя бы 
молодой тёлочки. Но папа 
вдруг принёс… патефон. 
Мы с сестрой обрадова-
лись, а мама расстроилась.

Соседи с удовольстви-
ем собирались у нас по 
праздникам. Чинно рас-
саживались, и папа начи-
нал «колдовать».  Пате-
фон был чудо как хорош! В 
светло-голубой дерматино-
вой одежке, внутри круг для 
пластинок, блестящая хро-
мированная головка, кото-
рая легко скользила по пла-
стинке с помощью специ-
альной патефонной иглы. 
Папа крутил ручку (заво-
дил пружину) до отказа, на-
жимал на «пуск», ставил го-
ловку на пластинку и даже 
подпевал, а некоторые, за-
слышав «Барыню», тут же 
пускались в пляс. Песни тех 
лет припоминаю отрывочно: 
«Будьте здоровы, живите 
богато», «Катюша», «Шел 
отряд по берегу», «На зака-
те ходит парень», «Кукара-
ча» и другие.

Война оборвала мир-
ную жизнь. Отец, как и мно-
гие другие, в тот грозный 
сорок первый ушел добро-
вольцем на фронт. Проща-
лись с ним со слезами, но 
он нас успокаивал: «Это не-
надолго, мы скоро вернем-
ся. Берегите себя. И пате-
фон. Вернусь, послушаем 

Утёсова». 10 августа 1942 
года немецко-фашистские 
оккупанты ворвались в 
нашу станицу: грохот, рев 
моторов мотоциклов. К утру 
их было видимо-невидимо. 
Автоматные очереди слы-
шались по всей станице, 
это оголодавшие немецкие 
солдаты стреляли во дво-
рах станичников в кур, гу-
сей, уток, поросят и даже 
в коров. Тут же разводили 
костры, жарили мясо и жад-
но всё это поглощали. Одни 
уходили, другие приходили 
и что-нибудь да прихваты-
вали с собой, не гнушались 
посудой, одеждой, одеяла-
ми и подушками. А по вече-
рам на окраине моей мно-
гострадальной станицы Но-
вопокровской с пунктуаль-
ной немецкой точностью в 
одно и то же время разда-
вались уже не хаотичные, а 
четкие автоматные очере-
ди – это расстреливали ев-
реев, комсомольских и пар-
тийных активистов. Иногда 
хватали всех подряд, кто 
попадался под руку, нару-
шив комендантский час. 

Как ни странно, но па-
тефон во время грабежа 
не попал в поле зрения ал-
чущих наживы, он стоял в 
углу комнаты на табурет-
ке, прикрытый какой-то не-
взрачной тряпицей. И вот 
однажды мама вихрем вле-
тела в комнату, схватила 
патефон, положила его на 
плиту (она была у нас боль-
шая, с духовкой и четырьмя 
конфорками), набросила 
сверху фартук, на него по-
ставила сковородку. Среди 
кастрюль и чугунков пате-
фон не был виден.

Открылась дверь, по-
хозяйски вошёл немец в 
с е р о - з е л е н о м  м у н д и р е 
с автоматом на плече и 
стал настойчиво повторять 
одно и то же слово: «пете-
хе», «петехе»…Видит, что 
мы его не понимаем, тогда 
жестом руки показал, как 
надо крутить ручку пате-
фона, повторяя опять «пе-
техе». Мама отрицательно 
покачала головой и сказа-
ла: «У нас нет!». И доба-
вила для верности немец-
кое словечко «Никс». Не-
мец приступил к обыску: 

поднял крышку сундука, 
конечно, он был пуст. Все, 
что осталось после грабе-
жа, мы быстренько натяну-
ли на себя, так и ходили в 
двух-трёх платьях и юбках. 
Перевернул всё на крова-
ти. Даже забрался под неё.

На плиту не взглянул, 
так и ушел ни с чем, что-
то бормоча себе под нос. 
Во время обыска мы стоя-
ли оцепеневшие от страха. 
А придя в себя, наперебой 
с сестрой попросили маму 
объяснить, зачем она реши-
ла спрятать патефон?

Находясь во дворе, она 
увидела, как соседка в сво-
ем палисаднике показа-
ла рукой на наш дом и ста-
ла объяснять: «Нет, у нас 
нет, вон у них есть пате-
фон!». И мы решили: на-
шего любимца и красавца 
надо спрятать в надежное 
место. Дождавшись глубо-
кой ночи, аккуратно завер-
нули патефон в мешкови-
ну, потом в рабочую ста-
рую стеганку, перевязали 
веревкой, опустили в плот-
ный мешок и отправились 
в огород. Мама вырыла под 
колючей акацией глубокую 
яму, на дно насыпала му-
сора. Сверху на узел поло-
жила кусок старого желе-
за. Все вместе мы набро-
сали веток, засыпали яму 
землей, утрамбовали нога-
ми, сверху аккуратно уло-
жили дёрн. Так и пролежа-
ло наше сокровище все во-
семь месяцев оккупации. 
Как жаль, что тогда не 
было полиэтиленовой 
пленки!

Когда фа-
шистские из-
верги были 
изгнаны, мы 
о т к о п а л и 
с в о й  к л а д . 
Некогда кра-
сивый дер-
матин  местами 
покрылся плесенью, 
потускнел, по швам рас-
клеился. Просушили, почи-
стили, подклеили, привели 
в достойный вид, включи-
ли, и патефон запел. Вре-
мя настало голодное: нем-
цы вывезли всё до послед-
него зернышка, всю осень 
снимали с кубанских полей 
жирный чернозем и отправ-
ляли в Германию. Сытнее 
жилось селянам на хуторах, 
значительно удаленных 
от станицы. Мудрый кре-
стьянин знал, как сберечь 

припасы для своей семьи. 
У нас же положение оказа-
лось критическим. И вот в 
один прекрасный день поя-
вился знакомый хуторянин. 
Он помнил, что до войны у 
нас был патефон, и попро-
сил его продать. Мама дол-
го отнекивалась, ссылаясь 
на потерянный вид инстру-
мента. Но покупатель не от-
ступал. Он со своей теле-
ги принес в дом мешок кар-
тошки, потом ещё дал ку-
курузы, ячменя, проса, го-
роха. Вот так патефон спас 
нас от голодной смерти.

А отец, вернувшись с 
вой ны и прознав про пе-
чальную участь патефона, 
сказал: «Главное, что вы 
живы, а патефон – дело на-
живное. Купим еще». Но не 
купили. Годы послевоенные 
были тяжелые, немало ещё 
пришлось преодолеть труд-
ностей, пока всё налади-

лось. Да и патефо-
н о в в продаже мы что-то 
больше не видели.

Спустя годы, вспоминая 
историю с патефоном, мы 
радовались. Корову немцы 
всё равно бы съели, а па-
тефон удалось сохранить. 
А он отплатил нам тем же, 
спас нас.

В. КАРПЕНКО,
п. Шишкин Лес.

н а  к о н к у р С  к  6 5 - л е т и ю  П о б е д ы .  в о С П о м и н а н и Я  о  в о е н н о м  д е т С т в е

ПатеФон СПаС от голода
Чем ближе 65-летие Великой Победы, тем чаще вспоми-

наются события военных лет, на первый взгляд, не особенно 
значимые и важные. а если вдуматься, то сыгравшие свою 
немалую роль в тех непростых обстоятельствах.
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ПерВЫЙ
06.10 21.40 XXI зимние 
Олимпийские игры в Канаде
08.40 Мультфильм
10.00 12.00 Новости
10.10 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА
12.10 Дневник Олимпиады
12.30 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ
14.30 Встречайте – Челентано
15.30 Заговор маршала
18.30 21.15 Достояние 
РЕспублики
21.00 Время
01.00 ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
03.10 Детективы

роССИя 1
05.25 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80
06.50 ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ
08.50 ПИРАТЫ XX ВЕКА
10.25 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
14.00 20.00 Вести
14.15 20.20 ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН
22.50 НА КРЫШЕ МИРА
00.50 КОНСЕРВЫ
03.15 ПОСЛАННИКИ
04.55 05.40 Комната смеха

тВ-цеНтр
07.05 ЖДИТЕ ПИСЕМ
09.45 ДВА КАПИТАНА
11.30 21.00 23.15 События
11.45 ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА
13.40 Смех с доставкой на 
дом
14.00 УЛЬТИМАТУМ
15.45 ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА
19.00 НАМОСТУ
21.25 РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО
23.35 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ
01.15 Культурный обмен
01.50 
СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ
03.30 ВОДИЛ ПОЕЗДА 
МАШИНИСТ
05.00 07.00 ОНИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ В I ПУТИ

НтВ
05.50 Мультфильм
06.10 ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.15 Следствие вели...
9.05 10.20 13.25 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
15.15 АНТИСНАЙПЕР
17.10 АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ
19.25 СНАЙПЕР

21.20 УГРО
1.20 ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 01.35 Программа 
передач
10.10 АДМИРАЛ УШАКОВ
11.50 Легенды мирового кино
12.25 14.15 Телеканал 
Бибигон
14.15 Концерт Кубанского 
казачьего хора
15.20 ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД
17.55 Евгений Леонов. 
Посвящение
18.55 СТАРШИЙ СЫН
21.10 Этот вечер удивительно 
хорош...
21.55 РОДНЯ
23.30 Острова. Нонна 
Мордюкова
00.15 Я жду тебя...
00.45 Сад, который скрыт
02.35 Мировые сокровища 
культуры

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 Конькобежный спорт
13.40 18.25 Хоккей
15.20 Бобслей
16.20 17.10 Биатлон

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 01.05 ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ
10.45 Звездная жизнь
11.30 Еда
12.00 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА
14.45 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА
17.45 Скажи, что не так?!
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
19.30 Одна за всех
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ

21.00 Неравный брак
21.30 Мужские истории
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Докторология 
Неврология
23.30 КО МНЕ, МУХТАР
04.05 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
05.35 05.55 Музыка на 
Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ
08.55 ЗАГАДКА СФИНКСА
10.35 ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС
12.30 Детективные истории
13.00 БОРОДИН. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА
20.00 10,5 БАЛЛА
23.15 В час пик
00.15 ШАЛОВЛИВЫЕ 
СТУДЕНТКИ
01.55 КЛЕТКА
05.40 06.00 Ночной 
музыкальный канал

СтС
06.00 КРАСАВИЦЫ-КОРОВЫ
07.45 08.20 08.30 Мультфильм
09.00 16.00 16.30 6 кадров
14.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И 
ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ

18.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ
23.40 Даешь молодежь
00.10 ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР
02.45 НИЛ ЯНГ. ЗОЛОТОЕ 
СЕРДЦЕ
04.40 05.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ

тВ 3
06.00 Тайные знаки
07.00 Рецепты судьбы
08.00 08.15 05.00 Мультфильмы
09.00 ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ
12.00 АРАБСКИЕ НОЧИ
16.00 Тайны великих магов
17.00 БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА
19.00 Правило об НЛО
20.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ
22.00 НЕУГОМОННЫЙ
00.00 ПОХИЩЕННЫЕ
02.00 ЛАБИРИНТ ФАВНА
04.30 Комната страха

ПоНедеЛьНИК, 22 ФеВраЛя

С 22 по 28 февраля

МУП «Инфосервис»

требуетСЯ водителЬ
Зарплата достойная, по результатам  

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

Тел.: 65-12-48.

НаШа аФИШа

дК «оКтяБрь»

20 февраля в 16.00 Мо-
сковский театр зверей.

21 февраля в 19.00 Группа 
«НЕПАРА».

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

1 марта в 19.30 Творче-
ский вечер с народным ар-
тистом России А. МИХАЙ-
ЛОВЫМ.

6 марта в 19.00 Вечер 
юмора. Е. ПЕТРОСЯН и Е. 
СТЕПАНЕНКО.

13 марта в 18.00 Государ-
ственный ордена Дружбы на-
родов Кубанский казачий хор.

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

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

театр «ИВаНоВСКое»

20 февраля в 15.00 3-й 
концерт абонемента «Музы-
кальный салон в Ивановском».

Исполнитель – солист му-
зыкального театра «Новая 
опера» Вениамин ЕГОРОВ (те-
нор). Хозяйка и ведущая про-
граммы – Екатерина КАЛА-
ГИНА.

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

21 февраля в 12.00 Кон-
церт образцового коллектива 
музыкально-хоровой студии 
«Чайка», посвященный 80-ле-
тию ДК им. Лепсе. Руководи-
тель Т.В. Калинина.

28 февраля в 12.00 Кон-
церт отдела электронно-
акустических инструментов 
Подольской детской музыкаль-
ной школы № 2.

28 февраля в 15.00 Кон-
церт «Души прекрасные по-
рывы».

Исполнители: народный 
инструментальный ансамбль 
«Рио-Рита» (руководитель В. 
Астафурова), солистка орке-
стра Министерства 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
03.45 19.10 00.00 XXI зимние 
Олимпийские игры в Канаде
08.30 МЕРСЕДЕС УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ
10.00 12.00 Новости
10.10 Праздничный концерт
11.10 12.10 ДЕСАНТУРА
21.00 Время
21.15 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ
22.10 ОФИЦЕРЫ

роССИя 1
5.50 КАДЕТЫ
10.10 ЧЕСТЬ ИМЕЮ...
14.00 20.00 Вести
14.15 Аншлаг на Севере
16.15 ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА
20.20 Праздничный концерт
22.10 XXI Зимние 
Олимпийские игры в 
Ванкувере
00.00 АНТИДУРЬ
01.55 БАЛЛИСТИКА
03.40 У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ

тВ-цеНтр
07.05 МАТРОС С КОМЕТЫ
09.45 ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
СОКОЛ
11.05 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ
11.30 14.30 События
16.15 Служить России! 
Праздничный концерт
17.15 СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН
19.05 ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ
21.00 23.40 События
21.25 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: 
НА РУБЕЖЕ АТАКИ
00.00 ПЕРЕГОН
02.50 К-19
05.25 Мультфильм

НтВ
05.55 КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.15 Следствие вели...
09.05 10.20 13.25 AfEHT 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
15.15 ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО
17.15 ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО-2

19.25 ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМСОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО-3
21.20 УГРО
01.25 Главная дорога
02.05 ТАЛЛИ
04.10 УБОЙНАЯ ВОДКА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 Программа 
передач
10.10 КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ
11.40 Легенды мирового 
кино
12.15 Телеканал Бибигон
12.15 САДКО
13.40 01.55 Стратегии 
животных
14.35 Прощание славянки. 
Концерт
15.30 ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!
17.50 Острова. Евгений 
Урбанский
18.30 ЧИСТОЕ НЕБО
20.20 Петр Тодоровский в 
кругу Друзей
21.10 АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!
22.50 ПАРТИЯ В 
ШАХМАТЫ
00.35 В гостях у Ширли 
Бэсси. Концерт
01.35 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 Керлинг
13.35 Прыжки с 
трамплина
15.10 Фристайл
16.10 Хоккей
18.25 Лыжные гонки

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.35 Вкус путешествий
08.05 КО МНЕ, МУХТАР!
09.40 Двое
10.40 04.20 СВАТОВСТВО 
ГУСАРА
12.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА
14.40 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ
17.30 Скажи, что не так?!

18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
19.30 Одна за всех
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ
21.00 Неравный брак
21.30 Мужские истории
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Докторология. 
Гематология
23.30 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК
00.55 ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДРАССУДКИ
05.30 Музыка на Домашнем

реН тВ
6.00 Неизвестная планета
6.25 Званый ужин
7.10 СОЛДАТЫ
9.15 10,5 БАЛЛА
12.30 21.45 Секретные 
истории
20.00 ДЕНЬ Д
00.10 ВОПЛОЩЕНИЕ 
СТРАХА
01.55 ПОЛНОЛУНИЕ
05.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ТАИНСТВЕННЫЙ 
САД
07.55 08.20 08.30 
Мультфильм
09.00 Даешь молодежь!
13.20 ТРАНСФОРМЕРЫ
16.00 16.30 6 кадров
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
19.30 Шоу Уральских 
пельменей
21.00 РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ
22.50 УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА
00.55 СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ
03.30 БЕЛЬФЕГОР – 
ПРИЗРАК ЛУВРА
05.15 Музыка на СТС

тВ 3
06.00 Тайные знаки
07.00 Рецепты судьбы
08.00 05.00 08.15 
Мультфильмы
09.00 ГАРДЕМАРИНЫ-3
11.15 Правда об НЛО
12.15 ВОЛШЕБНИК 
ЗЕМНОМОРЬЯ
16.00 Тайны великих магов
16.50 ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ
19.00 Городские легенды
20.00 КТО Я?
22.45 ОНГ БАК
00.45 ПОХИЩЕННЫЕ
02.45 ДОЧЬ ВЕЛИКОГО 
ХИЩНИКА
04.45 Комната страха

ВторНИК, 23 ФеВраЛя

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 85-летием тружени-
цу тыла Марию Антоновну БО-
РОВЛЕВУ.

Лет долгих, 
доброго здоровья,

Жизнь, окруженную 
любовью,

В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

А. Литвин,  
глава сельского поселения 

Дубровицкое,  
Т. Щеглова,  

председатель  
совета ветеранов.

От всей души поздравля-
ем с юбилеем: Лидию Алексе-
евну АБРАМОВУ – с 85-лети-
ем; Марию Емельяновну КЛИН-
НИКОВУ – с 75-летием; Надеж-
ду Семеновну ВОРОБЬЁВУ – с 
70-летием.

Мы не будем судить 
о возрасте

По числу набежавших лет.
Если вы еще полны 

бодрости –
Значит, старости места нет!

Здоровья вам, семейно-
го благополучия и успехов во 
всех делах.

В. Галич,  
глава сельского поселения 

Стрелковское,  
Г. Грибкова,  

председатель  
совета ветеранов.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 85-летием Та-
тьяну Иосифовну ФОМИЧЕВУ.

Пусть улыбкою 
доброю, нежною

Каждый день 
для вас начинается.

Пусть заботы, 
тревоги житейские

На пути вашем 
реже встречаются.

В. Галич,  
глава сельского поселения 

Стрелковское, староста  
и жители села Покров.

От всей души поздравляем 
с 60-летием Саркиса Оганесо-
вича САРКИСЯНА.

Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.
Пусть светлых дней 

не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое.

Староста Н. Суховой,  
жители деревни Ивлево.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
06.00 Телеканал Доброе утро
08.00 23.00 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 Давай поженимся
19.10 СЛЕД
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ
22.20 Прожекторперисхилтон

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Поющее оружие
10.00 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 
Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ
13.40 17.50 Вести. Дежурная 
часть
15.50 ВЫЗОВ. 
ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
18.00 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 СИВЫЙ МЕРИН
21.55 XXI Зимние 
Олимпийские игры в 
Ванкувере
00.10 Вести +
00.30 НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ
02.25 КРОВЬ НЕВИННЫХ 
США
04.25 Городок

тВ-цеНтр
06.00 07.30 Канал Настроение
8.30 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН
10.15 Культурный обмен
10.50 Работа есть
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.45 ГЛАВНАЯ УЛИКА
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 Величайшие сооружения 
древности
19.55 Техсреда
21.05 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ
23.05 Дело принципа
23.55 События. 25-й час
00.30 В КВАДРАТЕ 45
01.45 ДЕНЬ АНГЕЛА
03.10 ПЕРЕГОН

НтВ
05.55 ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО
08.30 Кулинарный поединок

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 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
19.20 МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
20.15 Футбол
22.25 23.35 ПОЦЕЛУИ 
ПАДШИХ АНГЕЛОВ
00.45 Роковой день
01.15 Лига чемпионов УЕФА

роССИя К
6.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.40 01.35 Программа 
передач
10.50 ЛЮБИ МЕНЯ ИЛИ 
ПОКИНЬ МЕНЯ
12.55 Чудное явление
13.20 Странствия музыканта
13.50 НАСИМИ
15.35 Свидетели времени
16.00 Телеканал Бибигон
16.00 16.15 Мультфильм
16.30 ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА
16.55 01.40 Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 Собрание исполнений
18.25 Я – балерина
19.50 Ступени цивилизации
20.50 Власть факта
21.30 Мальчики державы
22.00 Мировые сокровища 
культуры
22.20 Апокриф
23.00 Подстрочник
23.50 Бунюэль
00.50 СИМЕОН ПУСТЫННИК
02.10 Корифеи российской 
медицины
02.35 Мировые сокровища 
культуры

роССИя 2
5.00 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 Керлинг
14.10 Хоккей
16.00 Фигурное катание
18.25 Биатлон

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Спросите повара
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Еда
11.30 Мужские истории
12.00 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
13.00 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК
14.30 От судьбы не уйдешь
17.00 Скажи, что не так?!

18.00 19.30 Одна за всех
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ
21.00 Неравный брак
21.30 Мужские игры
23.00 Докторология. 
Отоларингология
23.30 НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ
01.15 Улицы мира
01.35 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-2
09.30 12.30 16.30 19.30 24 
10.00 18.30 23.00 В час пик
12.00 Фантастические истории
14.50 ДЕНЬД
17.00 Громкое дело
18.00 Фантастические истории
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН
23.30 Новости
24 0.00 Громкое дело
01.00 Репортерские истории

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 7.00 05.00 Мультфильмы
7.30 9.30 16.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.45 00.00 6 кадров
10.00 12.00, 17.30 Галилео
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.30 ШАГ ЗА ШАГОМ
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультфильмы
15.30 САБРИНА – МАЛЕНКАЯ 
ВЕДЬМА
16.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН
18.30 Даешь молодежь!
21.00 МАРГОША
22.00 НЕПРОБИВАЕМЫЙ
00.30 Кино в деталях
01.30 МЕЧТА КАССАНДРЫ
03.35 ЗАЧАРОВАННЫЕ

тВ 3
06.00 12.00 20.00 Тайные знаки
07.00 Рецепты судьбы
08.00 08.15 08.40 
Мультфильмы 
9.00 17.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА
10.00 00.00 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА: АТЛАНТИДА
11.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ
13.00 Затерянные миры
14.00 НЕУГОМОННЫЙ
16.00 01.00 НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
18.00 ПРИТВОРЩИК
19.00 МЕДИУМ
21.00 Охотники на монстров
22.00 Семь знаков 
Апокалипсиса

Среда, 24 ФеВраЛя

Управление образования Подольского района напоминает 
выпускникам прошлых лет, что подача заявлений на участие в 
ЕГЭ 2010 года заканчивается 27 февраля 2010 года.

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 
25, РУНО.

Тел.: 54-66-42(26)

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 85-летием участниц трудо-
вого фронта, ветеранов труда 
Прасковью Дмитриевну РО-
ГОВУ и Зою Георгиевну БУ-
ЛЫЧЕВУ.

Желаем здоровья 
на долгие годы,

Пусть мимо пройдут 
все печали, невзгоды,

Пусть радостью, 
счастьем искрятся глаза,

И только от смеха 
сверкает слеза.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Клёновское от души по-
здравляют с юбилеем: Нину 
Ивановну ИВАНОВУ – с 80-ле-
тием; инвалида Великой Оте-
чественной войны Лекарио-
на Тихоновича ГРИШКИНА – с 
85-летием; участника Великой 
Отечественной войны Алек-
сея Николаевича ЗАЙЦЕВА – с 
днём рождения.

Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости, семейного бла-
гополучия, любви и заботы 
родных и близких.

Тепло и сердечно по-
здравляем с 85-летием инва-
лида Великой Отечественной 
войны Ивана Андреевича НИ-
КОНОВА.

Вся ваша грудь 
сияет орденами,

Геройски вы прошли 
сквозь дым войны.

Пусть голова 
уже давно седая,

Но мыслями 
и духом вы сильны.

Так пусть не сломят 
вас невзгоды жизни.

Здоровья, счастья, благо-
получия желаем вам на дол-
гий век.

А. Русских,  
глава сельского  

поселения Щаповское,  
Л. Заграй,  

председатель первичной 
организации инвалидов,  

В. Бурков,  
председатель  

совета ветеранов.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
06.00 Телеканал Доброе утро
08.00 00.00 XX зимние 
Олимпийские игры в Канаде
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 15.00 03.00 Новости
12.20 Участок
13.20 3.20 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 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ
22.20 Человек и закон
23.20 Интересное кино в 
Берлине
01.00 03.05 МОРПЕХИ

роССИя 1
5.00 Утро России
9.05 Дом, в котором он живет
10.00 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 
Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСОТЫ
13.40 17.50 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ВЫЗОВ. 
ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
18.00 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 СИВЫЙ МЕРИН
21.55 XX Зимние 
Олимпийские игры в 
Ванкувере
23.05 Вести +
23.25 ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА
02.05 Горячая десятка
03.15 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3
04.25 Честный детектив

тВ-цеНтр
06.00 07.30 Канал Настроение
08.30 ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ
10.20 Татьяна Пельтцер. 
Осторожно – бабушка!
11.10 15.10 17.50  
Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.45 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА 
РУБЕЖЕ АТАКИ
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
16.30 Величайшие 
сооружения древности
19.55 В центре внимания
21.05 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ
23.05 ОСТАТЬСЯ В ТРЕТЬЕМ 

РЕЙХЕ. ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ
23.55 События. 25-й час
00.30 ВОРОН
02.25 Опасная зона
02.55 ЖДИТЕ ПИСЕМ
04.50 Величайшие 
сооружения древности

НтВ
5.55 ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО
8.30 Дачный ответ
9.30 Чрезвычайное 
происшествие
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 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
19.40 МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
22.45 Футбол
01.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
01.15 ТЕНЬ ЯКУДЗА
3.10 ВКУС КРОВИ ДРАКУЛЫ
5.10 Олимпийские тайны 
России

роССИя К
6.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.40 01.50 Программа 
передач
10.50 ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
12.40 Звездный мечтатель
13.35 Письма из провинции
14.00 ЮНОСТЬ ГЕНИЯ
15.35 Свидетели времени
16.00 Телеканал Бибигон
16.30 ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА
16.55 01.55 
Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 Билет в Большой
18.40 Собрание исполнений
19.50 Ступени цивилизации
20.45 Черные дыры. Белые 
пятна
21.25 Человек, контуженный 
жизнью
22.05 Культурная революция
23.00 Подстрочник
23.55 ВИРИДИАНА
01.25 Музыкальный момент

02.25 Корифеи российской 
медицины

роССИя 2
05.00 21.00 На XX Зимних 
Олимпийских играх в 
Ванкувере
10.30 20.15 Дневник XX 
Зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере
11.15 18.00 Вести.ru
11.25 18.10 Вести-Спорт
11.40 16.10 Хоккей
13.30 Фристайл
14.25 Бобслей
15.10 Конькобежный спорт
18.25 Лыжные гонки

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Вкус путешествий
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Живые истории
12.00 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
13.00 НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ
14.45 Вкусы мира
15.00 Звездная жизнь

17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 Одна за всех
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ
21.00 Неравный брак
21.30 Мужские истории
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Докторология. 
Гепатология
23.30 РЕБЕНОК К НОЯБРЮ
1.25 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
2.25 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
4.45 СПАСИ МЕНЯ
5.30 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 24
10.00 8.30 23.00 В час пик
12.00 Фантастические истории
14.00 Частные истории
16.00 03.35 Детективные 
истории
17.00 00.00 Громкое дело
18.00 Фантастические истории
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!
23.30 Новости 24
01.00 ВЕРХОМ НА ПУЛЕ
02.45 Секретные истории
04.00 МЕДИКИ
04.55 Неизвестная планета
05.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 04.50Мультфильм
07.30 09.30 16.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.45 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 Даешь молодежь!
22.00 БИЛЛИ МЭДИСОН
00.30 Видеобитва
01.30 ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ
04.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.10 Музыка на СТС

тВ 3
06.00 Тайные знаки
07.00 Рецепты судьбы
08.00 08.15 08.40 5.00 
Мультфильмы
09.00 17.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА
10.00 0.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
АТЛАНТИДА
11.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ
12.00 Тайные знаки
13.00 Затерянные миры
14.00 
СемьзнаковАпокалипсиса
16.00 00.45 НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
18.00 02.00 ПРИТВОРЩИК
19.00 03.00 МЕДИУМ
20.00 Тайные знаки
21.00 Охотники на монстров
22.00 Хочу знать, что будет
04.00 ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУЖИМИ

ЧетВерг, 25 ФеВраЛя

администрация сельского поселения рязановское 
приглашает на работу

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

администрация сельского поселения дубровицкое сообщает о фор-
мировании земельного участка площадью 588 кв. м, расположенного в пос. 
Поливаново на территории сельского поселения Дубровицкое. Участок фор-
мируется для целей, не связанных со строительством, разрешенное исполь-
зование: «для ведения огородничества», категория земель: «земли населен-
ных пунктов», для предоставления гражданам на праве аренды в порядке 
ст.34 Земельного кодекса РФ на основании обращения гр. Лузан В.И. (вх. 
№ 634/3-16 от 28.12.2009 г.)

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.
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ПерВЫЙ
04.00 22.20 02.00 XXI зимние 
Олимпийские игры в Канаде
08.00 Телеканал Доброе утро
09.00 12.00,15.00 Новости
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
112.20 Участок
13.20 4.20 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
118.20 Давай поженимся.
|19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
121.00 Время
21.30 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ
00.00 ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ
03.30 АКУЛА

роССИя 1
5.00 Утро России
9.05 Мусульмане
9.15 Мой серебряный шар
10.10 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00,17.00, 20.00 Вести
1.30 14.30 17.30 Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСОТЫ
13.40 17.50 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ВЫЗОВ. 
ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
15.45 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
18.00 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 СИВЫЙ МЕРИН
22.40 Вести +
23.00 XXI Зимние 
Олимпийские игры в 
Ванкувере
01.20 БЛЭЙД-
03.35 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2
04.45 Вести. Дежурная часть

тВ-цеНтр
06.00 07.30 Канал Настроение
08.30 НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА
10.20 Люсьена Овчинникова
11.10 15.10,17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.45 НАМОСТУ
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
16.30 Величайшие 
сооружения древности
19.55 Реальные истории
21.05 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС
23.20 Народ хочет знать
00.25 События. 25-й час
01.00 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

03.20 ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ
05.05 Татьяна Пельтцер. 
Осторожно – бабушка!

НтВ
05.55 ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Особо опасен
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСТЬ МУР-2
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
19.30 МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
21.20 НОЧНЫЕ СЕСТРЫ
23.35 Женский взгляд Оксаны 
Пушкиной
00.25 СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ
02.15 ХРУПКАЯ ГРАНЬ
04.10 ДРАКУЛА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.40 01.50 Программа 
передач
10.50 ГРОШОВАЯ 
СЕРЕНАДА
12.55 Мировые сокровища 
культуры
13.10 Художественные музеи 
мира
13.40 ЗВЕЗДА УЛУГБЕКА
15.15 Камень на камне
15.35 Свидетели времени
16.00 Телеканал Бибигон
16.30 ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА
16.55 Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 Эпизоды
18.45 Дом актера. На девятом 
десятке
19.55 Сферы
20.40 НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК
22.25 Мировые сокровища 
культуры
22.40 Подстрочник
23.55 АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ
01.25 Кто там...
01.55 Обезьяны-воришки
02.25 Корифеи российской 
медицины

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
12.45 18.25 Лыжные гонки
14.00 Лыжное двоеборье

15.10 Хоккей
17.00 Фристайл

доМаШНИЙ
6.30 Мировые бабушки
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Города мира
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Еда
11.30 Мужские истории
12.00 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
13.00 РЕБЕНОК К НОЯБРЮ
15.00 Звездная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 21.30 Одна за всех
19.30 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ПО-БЫСТРОМУ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Докторология. 
Иммунология
23.30 ГОЛОС СЕРДЦА
02.05 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
03.00 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
04.30 СПАСИ МЕНЯ
05.15 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 24
10.00 18.30, 23.00 В час пик
12.00 Фантастические истории
14.00 Частные истории
16.00 3.45 Детективные 
истории
17.00 00.00 Громкое дело
18.00 Фантастические истории
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН
23.30 Новости 24
01.00 ПРИЗРАК ОПЕРЫ
02.55 Секретные истории
04.10 МОРСКАЯ ДУША
05.00 Неизвестная планета
05.30 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 16.30 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.45 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 Даешь молодежь
22.00 БОЛЬШОЙ ПАПА
00.30 Инфомания
01.00 ЭРИН БРОКОВИЧ
03.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.10 Музыка на СТС

тВ 3
06.00 20.00 12.00 Тайные 
знаки
07.00 Рецепты судьбы
08.00 08.15 08.40 05.40 
Мультфильмы
09.00 17.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА
10.00 00.00 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА: АТЛАНТИДА
11.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ
13.00 Затерянные миры
14.00 22.00 Хочу знать, что 
будет
16.00 01.00 НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
18.00 02.00 ПРИТВОРЩИК
19.00 03.00 МЕДИУМ
21.00 Охотники на монстров
04.00 ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУЖИМИ
04.45 Материалы НЛО

ПятНИца, 26 ФеВраЛя

Поздравляем!
администрация сельского 

поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет де-
путатов от всей души поздрав-
ляют с юбилеем – 80-летием 
труженицу тыла Зинаиду Сер-
геевну ФУРАЕВУ.

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 рязановское от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 85-летием участницу Вели-
кой Отечественной войны Анну 
Ивановну КОЛЕСНИКОВУ.

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

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно по-
здравляют со знаменательным 
юбилеем – 80-летием тружени-
цу тыла Александру Семеновну 
БАБКИНУ.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, долголетия, се-
мейного благополучия.

Пусть счастье вас 
не покидает,

Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Телеканал Доброе 
утро
9.20 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 Криминальные 
хроники
18.50 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 
Прожекторперисхилтон
22.00 Большая разница
23.50 XXI зимние 
Олимпийские игры в 
Канаде

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Северное сияние 
Федора Абрамова
10.00 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.30, 17.30 
Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСОТЫ
13.40 17.50 Вести. 
Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. 
ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ
18.00 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 Субботний вечер
22.40 XXI Зимние 
Олимпийские игры в 
Ванкувере
00.35 ПРИКАЗАНО к 
УНИЧТОЖИТЬ
03.15 КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ
04.55 05.24 Городок

тВ-цеНтр
06.00 07.30 Канал 
Настроение
8.35 МОЯ АНФИСА

10.00 Фортуна Марины 
Левтовой
10.50 День аиста
11.10 15.10 17.50 Петровка, 
38
11.30 14.30 17.30 00.20 
События
11.45 ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА
14.45 Деловая Москва
16.30 Нулевой километр
19.50 Добрый вечер, 
Москва!
21.00 Постскриптум
22.10 КЛАССНЫЕ ИГРЫ
00.40 В ПЛЕНУ У 
ПРИЗРАКОВ
02.45 04.25 ТАЧАНКА С 
ЮГА

НтВ
05.55 ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.50 Без рецепта
09.25 Quattroruote
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСТЬ МУР-2
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь
22.40 ЛЮБОВЬ С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ
00.40 СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
02.25 ОТВАЖНЫЕ 
ДОБЕРМАНЫ
04.10 5.50 ДРАКУЛА 
ВОССТАЛ ИЗ МЕРТВЫХ

роССИя К
6.30 Евроньюс
10.00 15.30,19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 01.50 Программа 
передач

10.30 ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА
12.55 Три возраста
13.35 Спектакль Комики
15.10 18.30 22.20 Мировые 
сокровища культуры
15.35 Свидетели времени
16.00 17.20 Телеканал 
Бибигон
17.20 Разночтения
17.50 Энциклопедия
18.00 Незабываемые голоса
18.45 Очарованный жизнью
19.50 АННА ПАВЛОВА
22.35 Линия жизни
23.55 ПАРАНОИД ПАРК
01.55 02.55 Концерт Маккоя 
Тайнера

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
13.15 Бобслей
14.45 18.25 Хоккей
16.35 Биатлон

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 01.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 ГОЛОС СЕРДЦА
13.05 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 

ЭТО ПО-БЫСТРОМУ
15.00 Женская форма
16.00 РЕМИНГТОН СТИЛ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ
23.00 Одна за всех
23.30 ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ
02.15 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
05.25 05.55 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-3
09.30 12.30, 16.30,19.30 24
10.00 18.30 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 МОРСКИЕ КОТИКИ
23.30 Новости 24
01.00 ДНЕВНИК 
СОБЛАЗНЕНИЯ
02.40 ГРУППА ДОРЗ
04.55 Секретные истории
05.45 06.00 Ночной 
музыкальный канал

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 15.30 05.00 
05.20 Мультфильмы
07.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 6 кадров
09.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
10.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 Инфомания
12.30 Брэйн ринг
15.30 САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН
16.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 23.00 Даешь 
молодежь!
21.00 КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ
23.30 ГАЛЫГИН.RU

00.30 ЕЛИЗАВЕТА. 
ЗОЛОТОЙ ВЕК
03.00 ГАТТАКА.

тВ 3
06.00 13.00 Городские 
легенды
07.00 Рецепты судьбы
08.00 05.00 08.15 08.40 
Мультфильмы
09.00 17.00 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА
10.00 23.45 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА: АТЛАНТИДА
11.00 БЕЗ СНА
14.00 Хочу знать, что будет
16.00 01.00 НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
18.00 01.45 ПРИТВОРЩИК
19.00 МЕРЛИН
21.00 ОСТРОВ ХАРПЕРА
22.45 БЕССМЕРТНЫЙ
03.00 МЕДИУМ
03.45 Охотники на монстров
4.45 Комната страха

СУББота, 27 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 10.00 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
08.00 Служу Отчизне!
08.30 Играй, гармонь 
любимая!
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Две славы солдата и 
актера
13.00 ЭКИПАЖ
15.40 Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам
16.40 Две звезды
18.30 23.10 XXI зимние 
Олимпийские игры в Канаде
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
02.00 НАПРОЛОМ
04.00 АКУЛА

роССИя 1
05.40 34-Й СКОРЫЙ
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 ДЕТИ БЕЗ 
ПРИСМОТРА
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок 
12.20 ЧЕРЧИЛЛЬ
14.30 Веселые ребята. 
Дунаевские
15.20 Смеяться 
разрешается
17.15 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 НАЙДЕНЫШ
23.05 Специальный 
корреспондент
00.05 ОТВАЖНАЯ
02.30 ХОСТЕЛ
04.25 04.55 Церемония 
закрытия XXI зимних 
Олимпийских игр в 
Ванкувере

тВ-цеНтр
04.30 ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА
07.15 Дневник 
путешественника
07.50 Православная 
энциклопедия
08.20 Крестьянская застава
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые 
животные
10.55 ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ
11.30 События
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 05.40 05.55 
Мультфильмы
16.25 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
18.45 ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ
21.00 В центре событий
22.00 ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА
23.55 События
00.15 Временно доступен
01.15 ДИКАРЬ
03.25 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС

НтВ
05.50 ЧУДО В РУЧЬЕ 
МУДРЕЦА
07.30 Дикий мир
08.00 10.00,13.00,16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен
14.10 Алтарь Победы. 
Каратели
15.05 Своя игра
16.25 АДВОКАТ
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 УГРО
00.00 Авиаторы
00.40 ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
02.35 ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАЛЬМЫ
04.15 05.55 ДРАКУЛА, 
КНЯЗЬ ТЬМЫ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ
12.10 Все к лучшему...
12.50 Достояние республики
13.10 14.40 Телеканал 
Бибигон

15.35 Что делать?
16.25 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ
17.55 Балет Жизель
20.00 Семнадцать 
мгновений, или Ирония 
судьбы
21.20 Великие романы
21.50 ВСЕ НА ПРОДАЖУ
23.40 Эти глаза Мишель 
Морган...
00.35 Джем-5. Декстер 
Гордон
01.40 Мульлтфильм
01.55 Изучая игру жизни

роССИя 2
05.00 23.15 На XXI Зимних 
Олимпийских играх в 
Ванкувере
10.30 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15 18.00 Вести.ru
11.25 18.10 Вести-Спорт
11.40 Сноуборд
13.00 Горнолыжный спорт
14.00 Конькобежный спорт
15.00 20.25 Лыжные гонки
16.30 Бобслей
18.25 Хоккей

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Цветочные истории
07.45 Спросите повара
08.15 ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ
10.00 02.10 Города мира
10.30 02.40 Мужские истории
11.00 АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ
14.10 Профессии
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 19.00 КОЛОМБО
18.00 Необыкновенные 
судьбы
20.30 21 ГРАММ
23.00 Одна за всех
23.30 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ
03.10 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
05.25 05.55 Музыка на 
Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.50 ТУРИСТЫ

08.40 Я – путешественник
09.10 Карданный вал
09.35 В час пик
10.05 В ДВИЖЕНИИ
12.00 Репортерские история
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 03.20 ЛУННЫЙ СВЕТ
15.45 01.20 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
18.00 В час пик
19.00 04.50 Секретные 
истории
20.00 ДЕСЯТЬ С 
ПОЛОВИНОЙ БАЛЛОВ: 
АПОКАЛИПСИС
00.00 Мировой бокс
0.30 ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА
5.40 Ночной музыкальный 
канал

СтС
6.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СЕМЬИ РОБИНЗОНОВ
7.50 8.20 8.30 10.30 13.00 
14.00 Мультфильмы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
16.00 19.30 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
17.30 ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ
21.00 ЧАК И ЛАРРИ. 
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА
23.05 ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН
01.20 INTERceть
02.20 МЕСТЬ КРИСТИ
04.10 05.30 ПИР

тВ 3
06.00 Тайные знаки
07.00 Рецепты судьбы
08.00 08.15 Мультфильмы
09.00 КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ
12.15 МЕРЛИН
14.15 ОСТРОВ ХАРПЕРА
16.00 Тайны великих магов
17.00 БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК: НА 
ПОРОГЕ НОВЫХ 
ОТКРЫТИЙ
19.00 Городские легенды
20.00 КРУЛЛ
22.30 03.45 СТРАШНЫЙ СУД
01.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА

ВоСКреСеНье, 28 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!

ПрИгЛаШаеМ На раБотУ
24 отряд федеральной противопожарной службы проводит 

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

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

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

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

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 Мультсериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
7:45 Х/ф «Заложник» 
(Германия, США, 2005 г.)
10:00 Комедия «Счастливы 
вместе» 22 серии
21:00 Х/ф «Угадай кто?» 
(США, 2005 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 1:30 Комедийный 
телесериал «Друзья»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Верхом на ракете» 
(Тайланд, 2006 г.)
4:55 «Комеди Клаб»

ВторНИК  
23 ФеВраЛя

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 Мультсериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
7:50 Х/ф «Угадай кто?» (США, 
2005 г.)
10:00 Ситком «Универ» 22 
серии
21:00 Х/ф «Гитлер капут!» 
(Россия, 2008 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 1:30 Комедийный 
телесериал «Друзья»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Двадцатый век» 
(Германия, Италия, Франция, 
1976 г.) 1ч.
5:00 «Комеди Клаб»

Среда  
24 ФеВраЛя

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 «Такси»

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»
14:00 Комедия «Саша + 
Маша»
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
15:30 Х/ф «Гитлер капут!» 
(Россия, 2008 г.)
17:30 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
21:00 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» (США, 2007 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Двадцатый век» 
(Германия, Италия, Франция, 
1976 г.) 2ч.
5:00 «Комеди Клаб»

ЧетВерг  
25 ФеВраЛя

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 «Школа ремонта»
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 «Элвин и 
бурундуки» (США, 2007 г.)
17:30 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
21:00 Х/ф «Пожарный пес» 
(Канадаа, США, 2007 г.)
23:15 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:15 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу

0:45 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:15 1:45 Комедийный 
телесериал «Друзья»
2:10 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:05 Х/ф «Двадцатый век» 
(Германия, Италия, Франция, 
1976 г.) 3ч.
5:15 «Убойной ночи»

ПятНИца  
26 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 Комедия «Женская 
лига»
15:10 Х/ф «Пожарный пес» 
(Канадаа, США, 2007 г.)
17:30 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
21:00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (Германия, США, 
2000 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Х/ф «Казанова Феллини» 
(Италия, США, 1976 г.)
5:15 «Убойной ночи»

СУББота  
27 ФеВраЛя

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 9:00, 1:00, 1:30 
Комедийный телесериал 
«Друзья»
9:30 10:00, 20:00, 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00, 18:30, 19:00 
Комедия «Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»

14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
15:30 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (Германия, США, 
2000 г.)
17:30 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
21:00 4:55 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» (США, 2004 г.)
5:15 «Убойной ночи»

ВоСКреСеНье  
28 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 «Сука-любовь» 
(Россия, 2010 г.)
12:00 5:00 «Комеди Клаб»
13:00 «Comedy Woman»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ»
15:30 15:30, 16:00, 16:30 
Комедия «Счастливы вместе»
17:00 Х/ф «Обитель зла» 
(Великобритания, Германия, 
США, Франция)
19:00 19:30, 22:00 «Наша 
Russia»
20:00 Х/ф «Обитель 
зла II: Апокалипсис» 
(Великобритания, Германия…)
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 Х/ф «Жирная пицца» 
(США, 2003 г.)

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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Приём населения по вопросу 
назначения жилищных субсидий 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг в Подольском районе про-
изводится в сельских поселениях 
по следующему графику:

19.02.2010 г. г.п. Львовский 
- здание отделения Львовский 
ОАО «Наш дом»;

19.02.2010 г. с.п.Лаговское - 
здание отделения «МИС» ОАО 
«Наш дом»;

24.02.2010 г. с.п. Вороновское 
- здание отделения Вороновское 
ОАО «Шишкин Лес»;

24.02.2010 г. с.п. Роговское - 
здание отделения Роговское ОАО 
«Шишкин Лес»;

25.02.2010 г. с.п. Кленовское 
- здание участка Кленово ОАО 
«Дубровицы»;

25.02.2010 г. с.п. Лаговское - 
здание отделения Кутузово ОАО 
«Наш дом»;

25.02.2010 г. с.п. Дубровицкое 

- здание участка Дубровицы ОАО 
«Дубровицы»;

26.02.2010 г. с.п. Рязановское 
- администрация с.п., п. Ф-ки им. 
1 Мая ОАО «Рязаново; культурно-
спортивный центр п.Знамя Октя-
бря; здание ЖКО п. Остафьево, 
здание спорткомплекса «Бога-
тырь» п. Ерино;

27.02.2010 г. с.п. Мих. Ярцев-
ское - здание отделения Шишкин 
Лес ОАО «Шишкин Лес»;

27.02.2010 г. с.п. Краснопа-
хорское здание отд. Красная Пах-
ра ОАО «Шишкин Лес»;

01.03.2010 г. с.п. Стрелков-
ское - здание отделения Федюко-
во ОАО «Рязаново»;

01.03.2010 г. с.п. Стрелков-
ское - здание отделения Быково 
ОАО «Рязаново»;

01.03.2010 г. с.п. Щаповское 

- здание участка Щапово ОАО 
«Дубровицы»;

02.03.2010 г. г.п. Львовский 
- здание отделения Львовский 
ОАО «Наш дом».

На основании постановления 
правительства Российской Фе-
дерации №1001 от 24.12.2008 г. 
«О внесении изменений в прави-
ла предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» получатели 
субсидии обязаны не позднее 
10 рабочих дней с даты истече-
ния срока получения субсидии 
предоставить уполномоченному 
органу документы, подтвержда-
ющие фактические расходы на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, понесен-
ные в течение срока получения 
последней субсидии.

Получателям субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по оконча-
нии срока получения субсидии 
необходимо предоставить в от-
дел назначения жилищных суб-
сидий УЭМС и С администрации 
Подольского муниципального 
района в дни приема в сельских 
поселениях копии квитанций за 
6 предшествующих месяцев.

В случае если размер суб-
сидии превысил фактические 
расходы семьи на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг, возврат средств в 
размере превышения произво-
дится в порядке, установлен-
ном правилами предоставле-
ния субсидий.

В. САХАРОВ, 
заместитель 

руководителя администрации 
Подольского района.

От души поздравляем с 
юбилеем - 90-летием со дня 
рождения ветерана Великой 
Отечественной войны, ветера-
на труда Алексея Кондратье-
вича Чуписа.

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

настроеньем
Свой путь по жизни

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

Жена, дети, внуки, 
родные и близкие.

администрация город-
ского поселения Львов-
ский и совет ветеранов теп-
ло и сердечно поздравля-
ют с 90-летием ветерана Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, ветерана труда Алек-
сея Кондратьевича Чуписа.

Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости, благополу-
чия и хорошего настроения.

До момента окончания при-
ема заявлений на предостав-
ление единовременной выпла-
ты из средств материнского ка-
питала в размере 12 тысяч ру-
блей остается менее двух ме-
сяцев. За единовременной 
выплатой в управление № 5 
ГУ-ГУ ПФР № 4 по г. Москве и 
Московской области еще мо-
гут обратиться те семьи, в ко-
торых второй или последую-
щий ребенок родился в период 
с 1 октября по 31 декабря 2009 
года. Заявление необходимо 
подать не позднее 31 марта 
2010 года. При себе достаточ-
но иметь паспорт, сертификат 
на материнский капитал и бан-
ковскую справку о реквизитах 
счета, куда единым платежом 
в двухмесячный срок будут пе-
речислены 12 тысяч рублей, 

которые семьи смогут потра-
тить на повседневные нужды. 

С начала действия програм-
мы государственной поддержки 
семей, имеющих детей, по со-
стоянию на 1 февраля 2010 года 
в Подольском районе выдано 
1852 сертификата на материн-
ский (семейный) капитал, в том 
числе в 2007 году – 251 серти-
фикат, в 2008-м – 646, в 2009-м 
– 922. Кроме этого, количество 
обратившихся граждан за еди-
новременной выплатой в разме-
ре 12 000 руб. составило 1114 
человек. Еще по одному на-
правлению использования ма-
теринского капитала, для кото-
рого не обязательно дожидать-
ся трехлетия ребенка, – погаше-
нию жилищных кредитов, пода-
но уже 34 заявления на сумму 
10264563,51 рублей. При этом, 

начиная с 2010 года, семьи, в 
которых вторым или последу-
ющим детям исполнилось три 
года, могут использовать мате-
ринский капитал по трем основ-
ным направлениям: улучшение 
жилищных условий, получение 
детьми образования и формиро-
вание накопительной части тру-
довой пенсии для женщин.

Размер материнского капи-
тала в 2010 году для тех, кто им 
еще не воспользовался, состав-
ляет 343 тысячи 378 рублей 80 
копеек. Для владелиц серти-
фиката, которые уже распоря-
дились частью средств, размер 
оставшейся части суммы увели-
чен с учетом темпов роста ин-
фляции.

Г. АМЕЛИНА,  
начальник управления № 5 

ПФР по Подольскому району.

Управление № 5 ГУ-ГУ ПФР 
№ 4 по г. Москве и Москов-
ской области напоминает, что 
в соответствии с законодатель-
ством страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и меди-
цинское страхование за январь 
2010 года работодатели долж-
ны перечислить до 15 февра-
ля текущего года. При этом на-
численные, но не уплаченные до 
15 числа страховые взносы при-
знаются недоимкой и подлежат 
взысканию.

В течение 2010 года ставки 
страховых взносов сохраняются 
на уровне единого социально-
го налога (ЕСН): 20% – в ПФР, 
2,9% – в ФСС России, 3,1% – в 
фонды обязательного медицин-
ского страхования. Страховые 
взносы начисляются с суммы 
выплат и иных вознаграждений, 

не превышающих 415 000 ру-
блей нарастающим итогом с на-
чала расчетного периода. На до-
ходы работника, превышающие 
эту сумму в течение года, взно-
сы не начисляются.

Отчетность по начислен-
ным и уплаченным платежам 
плательщикам страховых взно-
сов - работодателям необходи-
мо представлять в территори-
альные органы ПФР ежеквар-
тально до 1-го числа второго ка-
лендарного месяца, следующе-
го за отчетным периодом. Если 
численность сотрудников превы-
шает 100 человек, то предостав-
лять отчетность необходимо в 
электронном виде с электронно-
цифровой подписью.

Новые формы платежных 
документов и методические 
рекомендации о порядке их 

заполнения, а также перечень 
кодов бюджетной классифика-
ции, на которые должны произ-
водиться перечисления, разме-
щены на сайте ПФР. Бланки и 
формы новой отчетности также 
можно получить в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда 
по месту регистрации страхова-
теля.

Напомним, что с 1 янва-
ря 2010 года российские ра-
ботодатели вместо ЕСН нача-
ли уплачивать страховые взно-
сы в бюджеты Пенсионного 
фонда, фондов обязательно-
го медицинского и социально-
го страхования. При этом, кон-
троль за правильностью ис-
числения и уплатой страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование и обяза-
тельное медицинское страхо-
вание осуществляют ПФР и 
его территориальные органы, 
а взносов, поступающих в си-
стему социального страхова-
ния, - Фонд социального стра-
хования.

Сообщает ПенСионный Фонд

Страховые взноСы за ЯнварЬ 
работодатели должны ПеречиСлитЬ 
в ПФр

менее двух меСЯцев оСтаётСЯ до окончаниЯ Приёма 
заЯвлений на единовременную выПлату 
из СредСтв материнСкого каПитала

и з  о Ф и ц и а л Ь н ы х  и С т о ч н и к о в С  Ю Б И Л Е Е М ! 

жилищные СубСидии
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из редакционной Почты

«Я п р и н я л  р е ш е н и е 
поддержать идею 

преподавания в школах Рос-
сии основ религиозной куль-
туры», – такими словами на-
чал встречу глава государ-
ства. В большинстве субъек-
тов Федерации имеется зна-
чительный опыт взаимодей-
ствия местных властей и ре-
лигиозных объединений, в 
том числе в сфере школьно-
го образования, подчеркнул 
Дмитрий Анатольевич, доба-
вив, что это уже далеко не 
новость, не какая-то экзоти-
ка, как было в начале 90-х, 
а успешно осуществляемые 
программы.

Одна из таких программ в 
течение ряда лет успешно ре-
ализуется в Подольском райо-
не – в Щаповской общеобразо-
вательной школе ведется фа-
культатив «Основы православ-
ной культуры». Решение об 
этом было принято на педсове-
те, а затем согласовано на ро-
дительских собраниях в каж-
дом классе.

Отмечу, что в Щаповской 
школе обучаются ребятишки из 
семей, принадлежащих к раз-
личным национальным и рели-
гиозным традициям. И все ро-
дители согласились с тем, что 
их детям будет полезно изу-
чать культуру и традиции на-
шей страны. Кстати, социоло-
гическое исследование «Лева-
да центра», проведенное в ав-
густе 2009 года, выявило, что 
более 70% родителей по всей 
России относятся положитель-
но к преподаванию православ-
ной культуры в школах.

Наш опыт преподавания 
основ православной культу-
ры показывает: ребята с боль-
шим интересом изучают этот 
предмет, и, как отмечают учи-
теля, он положительно вли-
яет на их поведение. На мой 
взгляд, есть три главных осно-
вания для введения основ в 
общеобразовательной шко-
ле. Во-первых, как уже гово-
рилось, речь идет о приобще-
нии ребенка к ценностям рос-
сийской культуры, которая, 
конечно же, является право-
славной. Разве можно целост-
но осмыслить жизненный под-
виг преподобных Сергия Радо-
нежского и Серафима Саров-
ского, Пушкина и Достоевско-
го, Александра Невского и Фе-
одора Ушакова вне православ-
ной традиции?

Во-вторых, ребенку важ-
но дать не просто некий на-
бор знаний, а привить ему 

нравственную мотивацию 
поступков. Именно так про-
исходит на деле. Наконец, 

курс православной культу-
ры может стать «духовной 
прививкой» для детей и под-
ростков от различных нега-
тивных и даже деструктив-
ных явлений, которые, к со-
жалению, существуют сегод-
ня в нашем обществе. Это 
и курение, и пристрастие к 
алкоголю, асоциальное по-
ведение, попытка получить 
ложное удовольствие, при-
нимая наркотики.

Очевидно, что имеющие 
место в  молодежной сре-
де тревожные тенденции, с 
одной стороны, и накоплен-
ный положительный опыт в 
духовно-нравственном вос-
питании подрастающего по-
коления, с другой, еще раз 
подтверждают востребован-
ность президентского наказа 
о преподавании православ-
ной культуры в нашей стра-
не. Здесь сразу хочется раз-
веять необоснованные опасе-
ния тех, кто утверждает, буд-
то предмет «Основы право-
славной культуры» сугубо ре-
лигиозный. Нет, это действи-
тельно светский предмет, и 
реализацию данного проекта 
осуществляет Министерство 
образования РФ, а препода-
ется он светскими педагога-
ми. Как отмечал святейший 
патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, преподавание 
основ православной культуры 
светскими педагогами – клю-
чевой аспект, ибо тем самым 
не будет поставлен под со-
мнение ни один из действую-
щих в стране законов.

Президент очень четко 
обозначил основную цель пре-
подавания православной куль-
туры в школах: «Мы должны 
воспитывать порядочных, тер-
пимых, честных граждан, ко-
торые с интересом относятся 
к окружающему миру, с ува-
жением - к взглядам и убеж-
дениям своих сограждан». Эти 
цели полностью реализуются в 

учебной программе по право-
славной культуре, разработан-
ной известным методистом и 
специалистом в данной сфере 
– протоиереем Виктором До-
рофеевым. В Щаповской шко-
ле используется именно эта 
программа, которая полностью 
соответствует примерному со-
держанию предмета «Право-
славная культура», рекомен-
дованного Министерством об-
разования еще в 2002 году, и 
имеет благословение управля-
ющего Московской епархией 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия.

Кстати,  преподаватели 
православной культуры Ща-
повской школы готовы ока-
зать консультативную и мето-
дическую помощь при введе-
нии этого предмета в других 
образовательных учреждени-
ях района.

Таким образом, для буду-
щих выпускников наших школ 
история, культура, православ-
ные истоки России будут не 
пустым звуком, а станут на-
полняться глубоким, внутрен-
не прочувствованным содер-
жанием и смыслом. А начало 
преподавания православной 
культуры в масштабах всего 
государства станет, по сло-
вам президента, «катализа-
тором позитивных процессов 
в стране».

Настоятель храма  
Успения Пресвятой 

Богородицы с. Щапово  
протоиерей  

Георгий ЕВАРЕСТОВ.

ПрезидентСкий наказ
В середине минувшего лета произошло знаковое со-

бытие, имеющее, несомненно, долгосрочные послед-
ствия в деле воспитания подрастающего поколения. речь 
идет о совещании религиозных лидеров у президента рФ 
дмитрия Медведева, по итогам которого было принято 
решение о преподавании в российских школах основ ре-
лигиозной культуры.

и добраЯ, 
и тактичнаЯ

В  э т и 
февральские 
дни от всей 
души хочется 
поздравить с 
юбилеем на-
шего колле-
гу, воспита-
теля детско-
го сада № 26 
«Журавуш-

ка» поселка Фабрики им. 1 Мая 
Тамару Васильевну Митковскую.

Родилась Тамара Васи-
льевна в Брянской области, в 
семье рабочих. Деревенский 
уклад жизни рано приучил ее 
и брата к труду, заботе друг о 
друге, уважению к старшим. 
Там же окончила среднюю 
школу, специальность учителя 
получила в Белорусском госу-
дарственном университете в 
1986 году.

Вместе с мужем после служ-
бы в рядах Советской армии 
жили на Севере, а потом по рас-
пределению приехали в Подмо-
сковье. Муж работал в подсоб-
ном хозяйстве «Остафьево», а 
она устроилась воспитателем в 
детский сад в поселке Фабрики 
им. 1 Мая. 

С 1984 года Тамара Ва-
сильевна воспитывает де-
тей дошкольного возраста на-
шего поселка. Углубленную 
работу ведет по нравственно-
патриотическому воспитанию, 
прививает ребятишкам любовь 
и уважение к родителям, друг 
к другу, своей малой родине. 
Очень добрая, живая, тактич-
ная, мудрая в общении с деть-
ми, родителями, коллегами.

Вместе с мужем Тамара Ва-
сильевна вырастила прекрасных 
дочерей: Ирину и Юлию. Несмо-
тря на то, что дочки уже взрос-
лые, вышли замуж, сами испы-
тали чувство материнства, они с 
большой любовью и уважением 
относятся к маме. Всегда забо-
тятся о ней, спешат дать какие-
то советы для того, чтобы мама 
стала еще моложе и красивее. 
Ну, кто же, как не дочери, по-
могут в этом! Сама она до сих 
пор с огромной трепетной любо-
вью, неподдельным уважением 
рассказывает и заботится о сво-
ей матери, при каждой возмож-
ности старается повидаться с 
ней, помочь в уборке урожая, да 
и просто поддержать, привезти 
лекарства, рассказать новости о 
детях, любимом зяте.

Новые силы, второе дыха-
ние появились у Тамары Васи-
льевны после рождения внучки. 
Вот уж кому поистине пригодят-
ся любовь и забота молодой ба-
бушки.

Желаем Тамаре Васильев-
не здоровья, счастья, семейно-
го благополучия, любви!

Коллектив детского сада 
№ 26 «Журавушка»,

пос. Фабрики им. 1 Мая.
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В  конце января председа-
тель совета ветеранов 

Михайлово-Ярцевского поселе-
ния Ю.А. Копылов провел очеред-
ное заседание, включив в повест-
ку самые наболевшие вопросы.

Надо отдать должное Юрию 
Андреевичу, который более семи 
лет руководит советом ветеранов, 
хорошо знает проблемы своих од-
носельчан, и поэтому заседания 
всегда проходят живо, интересно, 
с деловыми предложениями при-
сутствующих.

Так было и на этот раз. Что 
волнует сейчас наше общество? 
Конечно же, медицинское обслу-
живание и обеспечение ветера-
нов, участников Великой Отече-
ственной войны, пенсионеров, да 
и вообще население льготными 
лекарствами.

Перед ветеранами высту-
пил заведующий Михайлово-
Ярцевским отделением Игорь 
Михайлович Полников. Он под-
робно осветил работу персона-
ла вверенного ему медицинского 
учреждения. Рассказал о той за-
боте и внимании к участникам Ве-
ликой Отечественной войны, ло-
кальных войн, блокадникам, чер-
нобыльцам, которые оказыва-
ют местные доктора. В преддве-
рии годовщины Великой Победы 

ветеранов вновь ждёт обследо-
вание. При необходимости по-
жилых пациентов кладут в сель-
скую больницу или направляют 
на лечение в ветеранское отде-
ление Рязановского стационара, 
где можно подлечить и поправить 
здоровье. Лежачих больных об-
следуют на дому, снимают ЭКГ, 
делают анализы.

Главврач рассказал о труд-
ностях с обеспечением льгот-
ными лекарствами из-за финан-
сового кризиса. В 2009 году на 
приобретение лекарств на одно-
го льготника в месяц приходи-
лось 480 рублей, в 2010- м – 531 
рубль.

Ветераны задавали много 
вопросов, например, когда нач-
нёт работать аппарат УЗИ, мож-
но ли в местной поликлинике сде-
лать эхограмму, приедут ли эндо-
кринолог, невропатолог и другие, 
так называемые «узкие» специа-
листы. Ответы получили обстоя-
тельные, но неутешительные: на 
аппарат УЗИ нет средств, эндо-
кринолог будет приезжать один 
раз в шесть недель (по вторни-
кам), с невропатологом вопрос и 
вовсе еще не решен.

Игорь Михайлович сообщил, 
что с 5 февраля начнутся флю-
орографические обследования, 

которыми не стоит пренебрегать. 
Тем более, аппарат привезут из го-
рода, нельзя чтобы усилия диагно-
стов пропали даром.

О работе местного Совета де-
путатов рассказал его председа-
тель Е.П. Барков. Евгений Петро-
вич сообщил, что состав Совета об-
новился на треть, избраны четыре 
новых депутата: директор детско-
го сада «Солнышко» Л.А. Сереги-
на, заведующий терапевтическим 
отделением В.В. Сахаров, дирек-
тор отделения ОАО «Шишкин Лес» 
С.А. Порошков, заместитель гене-
рального директора ООО «Шишкин 
Лес Холдинг» М.М. Федосов.

Связь с общественностью и 
населением осуществляют Т.С. 
Кошкарова, В.В. Сахаров и Л.А. 
Серегина. Комиссию по вопросам 
экономического развития и ком-
мунального хозяйства возглавляет 
С.А. Порошков, ему помогают Г.К. 
Загорский, Е.В. Бардина.

Вопросами предприниматель-
ства, имущества и землепользо-
вания занимаются М.М. Федосов, 
А.С. Бокарев и Е.А. Ромашов.

Составлен план работы, 
утверждены налоги на собствен-
ность и землю, сформирован бюд-
жет. Поднимался вопрос о бесхо-
зном Конаковском стадионе: нет 
туда дороги, территория не ого-
рожена. На поле стадиона садят-
ся вертолеты. Запланировали 

построить мостик и дорожку, по-
ставить забор, сделать раздевал-
ку. Депутаты взяли стадион под 
свой контроль, а М.М. Федосов 
пообещал найти средства для осу-
ществления задуманного.

Е.Н. Мухина подробно рас-
сказала о том, как в поселении 
заботятся о ветеранах войны, 
навещают больных в стациона-
ре и дома, не забывают о бло-
кадниках, узниках, поздравляют 
их с юбилеями и днями рожде-
ния. Особенно преуспели в этой 
работе Н.К. Уточкин, М.И. Ше-
валдин, М.Ф. Артемичева.

Ю.А. Копылов напомнил, что 
19 февраля в Дубровицах состо-
ится конкурс по стрельбе из ма-
локалиберной винтовки. В про-
шлом году наша команда заво-
евала кубок. Его надо удержать! 
Сформировали команду из В.И. 
Филиппова, В.А. Решетникова, 
М.Г. Редькова, участника патри-
отического отряда «Звезда» Ми-
хаила Афонина.

В члены совета ветеранов 
приняли Вадима Ивановича Цы-
баненко, постоянного участника 
соревнований по шашкам и шах-
матам. Ему поручили военно-
патриотическое воспитание мо-
лодежи и создание спортивной 
секции ветеранов.

В. КАРПЕНКО,  
п. Шишкин Лес.

дела ветеранСкие

Большую часть нашего рай-
она составляет взрослое населе-
ние. Казалось бы, что люди и в 60, 
и в 70 лет должны быть здоровы-
ми, бодрыми и работоспособными. 
Но, увы, понятие об образе жиз-
ни изменилось. Жизненным кредо 
большинства людей является мак-
симум комфорта, минимум дви-
жения. К тому же мы укорачива-
ем жизнь в молодости за счет дур-
ных привычек. Мы совсем забыва-
ем о том, что жизнь человеку дает-
ся один раз, и растрачивать ее по 
пустякам нельзя. Основная масса 
людей плохо относится к своему 
здоровью. Огромная занятость на 
работе, гиподинамия - все эти фак-
торы приводят к нарушению обме-
на веществ, к болезням сердца и 
сосудов. А болезни мы лечим все-
возможными лекарствами, услы-
шав о них из рекламы, что и при-
водит к плачевным результатам. 

Вот и в нашей семье случи-
лась такая беда. Дорогой для 
нас человек - муж, отец, дедуш-
ка был госпитализирован в Во-
роновскую районную больницу с 
синдромом сердечной недоста-
точности. Спасая жизнь челове-
ку, мы сразу вызвали «скорую». 
Приехала врач Ирина Авельевна 
Полоскова, которая очень гра-
мотно оказала помощь, и боль-
ному стало легче, но резуль-
тат кардиограммы показал, что 
госпитализа ция необходима. По-
местили больного в отделение 

интенсивной терапии, заведую-
щим которого является Влади-
мир Петрович Обыденнов.

Вы, наверное, понимаете вол-
нение родственников, которые пе-
реживают за состояние близко-
го человека? Врач оказался на-
столько позитивным чело веком 
– добрым, внимательным, чутким, 
терпеливо дал необходимую ин-
формацию о состоянии больного, 
что у нас стало спокойно на душе. 
Огромное спасибо Владимиру Пе-
тровичу за высокий профессиона-
лизм и умение помогать лю дям в 
трудных жизненных ситуациях в 
борьбе с болезнью. 

Когда удается нормализовать 
здоровье больного, его пере водят 
в кардиологическое отделение 
больницы. Эстафету лечения на-
шего родственника продолжил 
Василий Иванович Бардаков. Что 
бросается в глаза: врач молодой, 
значит, закрадывается сомне-
ние, а хватит ли у него знаний, 
профессионализма, чтобы выле-
чить больного. Василий Ивано-
вич оказался прекрасным специ-
алистом, отлично знающим свое 
дело. Строго требует выполне-
ния тех предписаний, которые не-
обходимы для выздоровления. А 
выпишет из больницы только тог-
да, когда будет уверен, что всё 
плохое позади. Наблюдая, как ра-
ботает обслуживающий персонал 
Вороновской больницы, понима-
ешь, насколько четко выполняют 

они свои обязанности. Обраще-
ние вежливое, тактичное, начи-
ная с вахтеров и заканчивая ве-
дущими специалистами. Низкий 
поклон вам, люди в белых хала-
тах. Но это то, что касается меди-
цинской стороны дела. 

Мне бы хотелось остановить-
ся еще на одной очень деликатной 
проблеме. Дело в том, что во всех 
отделениях больницы существует 
по одной (мужской и женской) ту-
алетной комнате с единственной 
кабинкой. Вот и представьте та-
кую картину. В отделе нии лежат 
люди, перенесшие инфаркт, кото-
рым разрешается ходить только до 
туалета. Больные должны стоять в 
очереди каждое утро, чтобы приве-
сти себя в порядок. Многие пациен-
ты с ужасом вспоминают свое на-
хождение в больнице из-за плохого 
туалета, совершенно забыв о том, 
как врачи спасли им жизнь. Так уж 
устроен человек – плохое помнит-
ся дольше. Думаю, что это просто 
безобразие. Разве нельзя переде-
лать туалеты, ведь живем мы в 21 
веке. Да и ремонт кардиологиче-
ского отделения давно не произво-
дили. Больные после недельного 
пребывания в таких условиях впа-
дают в уныние. А, как мы знаем, 
положительный настрой - это часть 
выздоровления. Вот такую картину 
я увидела, впервые оказавшись в 
этом здании. К сожалению, все хо-
зяйственные неполадки порой за-
слоняют достоинства прекрасного 

обслуживающего персонала боль-
ницы. Остается только надеять-
ся на помощь районного руковод-
ства и лично Николая Петровича 
Моска лёва. 

Уверена, что о проблеме, о ко-
торой я написала, власти даже не 
знают. А ведь только на такие ис-
точники информации и нужно опи-
раться, чтобы улучшить работу 
районной больницы. Знаю, что в 
районе постоянно прояв ляется за-
бота о ветеранах. А разве в Воро-
новской больнице их нет? В таком 
грустном заведении нужно создать 
максимум комфорта.

Приближается праздник - 
День защитника Отечества. От 
души поздравляю весь персонал 
Вороновской районной больницы, 
а также главу района Николая Пе-
тровича Мос калева, заместите-
ля руководителя районной адми-
нистрации Сергея Владимирови-
ча Иванова, главу Дубровицко-
го сельского поселения Алексан-
дра Сергеевича Литвина, директо-
ра института животноводства Ва-
лерия Николаевича Виноградова, 
главного врача Дубровицкой ам-
булатории Анатолия Викторови-
ча Борисова, депутата Алексан-
дра Ивановича Сотникова. Желаю 
всем крепкого здоровья. Пусть в 
вашей жизни будет меньше огор-
чений, больше удач.

С уважением, Н. КИРИЛОВА, 
п. Дубровицы.

как СохранитЬ Своё здоровЬе

из редакционной Почты
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По-Прежнему 
бодр 
и энергичен

14 февраля отметил юби-
лей бывший директор Толбин-
ской школы Виталий Павлович 
Корешков. Он окончил Ярос-
лавский государственный пе-
дагогический институт, факуль-
тет иностранных языков. 11 лет 
работал переводчиком, бывал 
в Индонезии и Египте. Неоце-
ним вклад Виталия Павловича в 
строительство Толбинской шко-
лы, которая была торжествен-
но открыта 1 сентября 1982 
года. После небольшого здания 
Львовской восьмилетней № 3, 
так до 1982 года называлась 
Толбинская школа, новая стала 
настоящим храмом наук, с про-
сторными и светлыми классами 
и уютными рекреациями. Дирек-
тор, по натуре спокойный, не-
многословный и скромный, сре-
ди учащихся и педагогов поль-
зовался заслуженным авторите-
том и уважением. 

Виталий Павлович Кореш-
ков – ветеран педагогическо-
го труда. За долголетнюю до-
бросовестную работу награж-
дён грамотами Министерства 
образования РФ и районно-
го управления народного об-
разования. Уже 20 лет он на 
заслуженном отдыхе, но по-
прежнему бодр и энергичен, 
как в 60.

От всей души поздравляем 
Виталия Павловича с юбилеем. 

Пусть юбилей несет
лишь радость,

 Ни капли грусти,
ни одной слезы.

Душевного богатства,
мира, счастья

 Желаем мы от всей души!
Желаем, чтоб было покрепче

здоровье, 
Чтоб в дом никогда

не стучалась беда, 
Чтоб вас окружали

вниманьем, любовью,
Чтоб бодрости духа

хватало всегда.

Подольское РУНО,  
коллектив учителей  

и учащихся Толбинской школы. 

В эти февральские дни 
отмечают золотую свадьбу 
Анатолий Лукьянович и Ста-
лина Николаевна Осинцевы. 
Их совместная жизнь полна 
самых разных событий, но, 
как утверждает глава семей-
ства, с женой они не расста-
вались ни на один день.

Анатолий Лукьянович ро-
дом из небольшой башкир-
ской деревеньки. По стече-
нию обстоятельств мама с 

тремя детьми пере-
ехала в Уфу, там и 
закончил Анатолий 
школу.  Сразу по-
сле выпускных эк-
заменов поступил 
в военное учили-
ще в городе Ново-
сибирске. Так на-
чалась  его  коче-
вая жизнь защит-
н и к а  О т е ч е с т в а . 
Еще будучи  кур -
сантом, он позна-
комился с симпа-

тичной студенткой строи-
тельного техникума Стали-
ной. Дружба юноши и девуш-
ки переросла в серьезное 
чувство, и после окончания 
училища они поженились. 
Лейтенант Осинцев получил 
направление для прохожде-
ния службы в город Северск 
Томской области, и молодая 
жена, не колеблясь, отправи-
лась вслед за мужем. Вот так 
и кочевали по гарнизонам. 

Более десяти раз переезжа-
ли супруги с места на место, 
и всегда Сталина Николаев-
на находила желание и силы, 
чтобы уютно обустроить свое 
новое жилище. Понимала, 
как важно для мужа после 
службы вернуться  домой, 
где тебя с улыбкой встретят, 
вкусно накормят, найдут до-
брые, ободряющие слова. 

Двадцать шесть лет отдал 
военному делу Анатолий Лу-
кьянович, и всё это время ря-
дом с ним была его верная 
подруга Сталина Николаев-
на. Супруги Осинцевы счи-
тают, что их семейная жизнь 
удалась. Выросла дочь, сей-
час у них двое внуков и двое 
правнуков.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское тепло и 
сердечно поздравляют Ана-
толия Лукьяновича и Сталину 
Николаевну с золотой свадь-
бой. Здоровья вам, благопо-
лучия, пусть мир и покой ца-
рят в вашем доме.

Г. КИРИЛЛИНА. 
Фото из семейного архива.

н а Ш и  ю б и л Я р ы

Владимир Дмитриевич 
и Таисия Николаевна Ку-
прихины родом из дерев-
ни Большая Лубянка Рязан-
ской области. Вместе рос-
ли, вместе учились, только 
в разных классах - Володя 
был старше на четыре года. 
После школы он устроил-
ся работать на 
ф е р м у ,  в о -
з и л  м о л о -
ко утром и 
в е ч е р о м 
на  моло-
козавод , 
а  вскоре 
был при-
з в а н  н а 
с л у ж б у 
в  а р м и ю . 
Прошло три 
года. Таисия 
з а  э т о  в р е м я 
окончила школу и 
тоже стала работать на 
ферме. Демобилизовав-
шись,  Владимир вернул-
ся в родное село. Тогда и 
приметил он высокую кра-
сивую девушку с черными 
кудрявыми волосами и ка-
рими глазами. Эта встреча 
оставила заметный след в 
сердцах юноши и девушки. 
Теперь они старались чаще 
бывать  вместе ,  по  утрам 
дружно шагали на ферму, 
а вечером после работы не-
торопливо возвращались 
домой. 

В 1960 году Владимир 
делает Таисии предложение 
руки и сердца. И 21 февра-
ля на нарядной тройке ло-
шадей с  колокольчиками 
по заснеженной дороге они 
едут в сельский совет. Таи-
сия Николаевна вспомина-
ет, что расписались в Про-
щёное воскресенье. А Вла-

димир Дмитриевич расска-
зал, как с нескрываемой 

гордостью привел в дом 
к родителям красавицу 

жену. В 1961-м 
р о д и л а с ь  у 

К у п р и х и -
ных дочь 
Л ю д а , 
ч е р е з 
г о д 
О л ь -
г а ,  а 
с п у с т я 
ш е с т ь 

лет сын 
Сергей. 

Нелег-
к о  ж и т ь  в 

деревне: надо 
дров наколоть, печь исто-
пить, воды наносить и на ра-
боту вовремя успеть. Таи-
сия по-прежнему трудилась 
на ферме дояркой, Влади-
мир – в колхозе трактори-
стом. Подрастали дети,  в 
школу ездили за несколько 
километров. И тогда родите-
ли принимают решение пе-
реехать в Подмосковье. Так 

семья Куприхиных оказалась 
в Подольском районе. Супру-
ги устроились в колхоз «Путь 
Ильича»: Владимир Дмитри-
евич - трактористом, Таи-
сия Николаевна - дояркой на 
Макаровской ферме. В 1979 
году они получили жильё в 
пос. Быково, и Таисию Ни-
колаевну перевели на здеш-
нюю ферму. А в 1982-м она 
устраивается на ЦСИО бы-
чаром в цех животноводства 
и работает здесь еще много 
лет. Владимир Дмитриевич 
до пенсии трудился в колхо-
зе. Сейчас он слесарь ЖКХ 
ОАО «Рязаново».

А д м и н и с т р а ц и я  и  с о -
в е т  в е т е р а н о в  с е л ь с к о -
г о  п о с е л е н и я  С т р е л к о в -
с к о е  с е р д е ч н о  п о з д р а в -
л я ю т  с у п р у г о в  К у п р и х и -
ных  с  золотой  свадьбой . 
А  их  дети ,  внуки  и  прав -
н у к  ж е л а ю т  д о р о г и м  р о -
д и т е л я м ,  д о б р ы м  и  з а -
ботливым бабушке  и  де -
д у ш к е  д о л г о й  ж и з н и  в 
любви ,  согласии  и  мире , 
а  с а м о е  г л а в н о е  -  к р е п -
кого  здоровья .

В. ГАЛИЧ,
глава сельского 

поселения Стрелковское,
В. СОЛОВЬЁВА,

председатель совета 
ветеранов п. Быково. 

Фото из семейного альбома.

не раССтавалиСЬ 
ни на один денЬ

годы, Прожитые не наПраСно
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В кабинет ведущего специ-
алиста военно-учетного стола 
сельского поселения Рязанов-
ское А.П. Пестовой вошли двое 
молодых людей, которые по-
военному докладывают:

– Александра Павловна, 
можно к вам обратиться по лич-
ным вопросам?

Александра Павловна, улы-
баясь, отвечает:

– Обращайтесь.
– В связи с временным вы-

ездом за пределы нашего райо-
на по личным делам и началом 
призывной кампании ставим вас 
в известность, чтобы не думали 
о нас, как об уклонистах.

Александра Павловна, вы-
слушав ребят и установив мо-
тив отлучки, по-прежнему улы-
баясь, продолжает:

– Езжайте, не беспокойтесь. 
Решайте свои проблемы, ду-
маю, все будет хорошо. Вижу, 
что свои права и обязанности по 
воинскому учету знаете хорошо, 
а наше «добро» на отлучку, счи-
тайте, что получили.

После официального разго-
вора между вошедшими и руко-
водителем военно-учетного сто-
ла завязывается оживленная 
дружеская беседа, в которую 
включаются Галина Евгеньев-
на Соколова и Ирина Васильев-
на Маркашева. Они расспраши-
вают ребят о друзьях, планах и, 
конечно же, о будущей службе. 
Ирина Васильевна и Галина Ев-
геньевна в администрации не-
давно, но хорошо усвоили стиль 
и методы работы с призывника-
ми. Из разговора видно, что ра-
ботники военно-учетного стола 
хорошо знают ребят. Разговор 
заканчивается на оптимистиче-
ской ноте, и друзья, покидая ка-
бинет, уносят в своих сердцах 
частичку души этих женщин.

Александра Павловна Пе-
стова в должности ведущего 
специалиста военно-учетного 
стола сельского поселения Ря-
зановское трудится уже чет-
верть века. К своим служебным 
обязанностям относится чутко и 
внимательно. За время ее рабо-
ты Вооруженные силы России 
регулярно получают новое по-
полнение, а возглавляемый ею 
военно-учетный стол ежегодно 
значится в лидерах не только по 

числу новобранцев, но и по ра-
боте как с призывниками, так и 
с теми, кто уже отслужил. Рабо-
та ведется не только с ребятами, 
но и с их родителями. Военно-
патриотическому воспитанию в 
сельском поселении Рязанов-
ское всегда уделялось и уделя-
ется большое внимание.

Как известно, персональная 
постановка на воинский учет 
лиц мужского пола производит-
ся в 17 лет. Именно этому пери-
оду военно-учетный стол прида-
ет большое значение. Его ра-
ботников часто можно видеть 
в семьях будущих призывни-

ков, в школах, где они обучают-
ся. От родителей, соседей, учи-
телей, участкового они получа-
ют всю необходимую информа-
цию, которая в дальнейшим им 
очень помогает в работе. Есте-
ственно, труд этот очень кропот-
ливый, да и результат не всег-
да можно увидеть, но главная 
цель – интересы государства и 
боеспособность нашей армии – 
здесь превыше всего.

Беседуя с работниками 
военно-учетного стола, убежда-
ешься, что они добросовестно 
исполняют свои трудовые обя-
занности и требуют от призыв-
ников достойно исполнять во-
инский долг. В сельском посе-
лении Рязановское уже давно 
стало доброй традицией торже-
ственно отправлять новобран-
цев в армию. В торжествах уча-
ствуют не только призывники, их 
близкие, но и те, кто уже отдал 
свой долг Родине. Приятно быть 
на таких проводах, где руковод-
ство поселения вручает памят-
ные подарки и говорит добрые 
слова напутствия. В зале всег-
да присутствуют руководители 
предприятий, где трудился при-
зывник, ветераны боевых дей-
ствий. Именно здесь происходит 
встреча прошлого и будущего. И 
уходящие в ряды Вооруженных 
сил ребята видят, что связь меж-
ду поколениями не прерывается. 
Это хороший и добрый знак. 

После отправки молодо-
го человека на службу связь с 
ним не прекращается. Работни-
ки военно-учетного стола инте-
ресуются его делами, отношени-
ем к службе. Поступает инфор-
мация и от командования ча-
сти, что также дает хороший по-
вод порадовать родственников. 
Родителям, чьи дети находятся 
на срочной службе, как извест-
но, делается 50%-ная скидка по 
уплате коммунальных платежей, 
но каждому из них важнее услы-
шать, что их сын пользуется ав-
торитетом и уважением у коман-
дования, и товарищей по служ-

бе. Особенно когда это говорит-
ся принародно. Оглашать благо-
дарственные письма и вручать 
памятные подарки родителям на 
сходах в сельском поселении Ря-
зановское – также давняя тради-
ция, и это всегда дает положи-
тельный результат. Руководство 

администрации, вручая подар-
ки, зачитывая благодарствен-
ные письма командиров частей, 
всегда благодарит родителей за 
воспитание сыновей, и это явля-
ется хорошим примером для дру-
гих. Давно известна библейская 
притча о сеятеле, о том, что се-
мена, брошенные в благодат-
ную почву, всегда дают хорошие 
всходы. Цифры по количеству 
юношей, которые призваны в ар-
мию, ежегодно выполняются на 
89-90%, это говорит о том, что с 
призывниками ведется система-
тическая работа.

На сегодняшний день при-
зывников сельского поселе-
ния Рязановское можно встре-
тить на всей территории наше-
го государства. Служат они в 
Архангельской, Калининград-
ской областях, в Приморском 
крае и других регионах. Каж-
дый достойно выполняет свой 
долг, охраняя покой и труд род-
ственников, друзей и земляков. 
В настоящее время ведется ра-
бота по первоначальной поста-
новке на воинский учет юношей 
очередного весеннего призы-
ва. И вновь сотрудниц военно-
учетного стола сельского посе-
ления Рязановское можно ви-
деть в поселках, школах, квар-
тирах граждан, где они ведут 
большую разъяснительную ра-
боту о воинском долге, присяге, 
ратном труде и тех боевых тра-
дициях, которыми всегда горди-
лась и гордится Россия. В канун 
Дня защитника Отечества хо-
чется от души поздравить ин-
спекторов военно-учетного сто-
ла, и не только нашего, Рязанов-
ского поселения, но и всех дру-
гих, кто своим трудом, личным 
примером готовит новую сме-
ну Вооруженным силам. Сча-
стья, мира и добра вам, сель-
ские «ратницы»!

А. ПРОХОРОВ.

СелЬСкие «ратницы»

г о т о в и м  н о в о б р а н ц е в  в  а р м и ю
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и з  о Ф и ц и а л Ь н ы х  и С т о ч н и к о в

моСоблСтат о Средней 
заработной Плате По видам 

деЯтелЬноСти (оквэд) 
за ЯнварЬ- июлЬ 2009 г.

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
(01) – 18 198 руб.;
2. Рыболовство и рыбоводство (05) - 15 196 руб.; 
3. Добыча полезных ископаемых(10-14) - 22 287 руб.;
4. Обрабатывающие производства (15-37) - 24 165 руб.;
5. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (40-
41) - 25 973 руб.;
6. Строительство (45) - 19 142 руб.;
7. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
(50-54) - 21 525 руб.;
8. Гостиницы и рестораны (59) – 18 026 руб.;
9. Транспорт и связь (60-64) - 28 151 руб.;
10. Финансовая деятельность (65-67) - 42 438 руб.;
11. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг (70-74) – 24 702 руб.;
12. Государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти; обязательное социальное обеспечение (75) - 25 303 руб.;
13. Образование (80) - 19 243 руб.;
14. Здравоохранение и предоставление социальных услуг (85) 
- 22 251руб.;
15. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг (90-93) - 18 246 руб.
ВСего: - 23 468 руб.

Г. НОВГОРОДОВ, 
заместитель начальника межрайонной ИФНС России 

по Московской области.

взноСы Подлежат зачёту
Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области со-

общает, что на основании Федерального закона № 212 –ФЗ от 
04.07.2009 г. ст. 60 п.3 суммы излишне уплаченных (взысканных) 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по со-
стоянию на 31 декабря 2009 года включительно подлежат зачету 
(возврату) в порядке, предусмотренном статьями 26 и 27 настоя-
щего Федерального закона, вступившим в силу с 01.01.2010 года.

В соответствии со ст.3 п. 1 Федерального закона №212-ФЗ кон-
троль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды осуществляют Пенсионный фонд Российской 
Федерации и его территориальные органы. 

Е. МИХАЙЛОВА, 
начальник отдела работы с налогоплательщиками № 1.

ПредоСтавитЬ Штатное 
раСПиСание

Межрайонная ИФНС россии № 5 по Московской области просит 
юридических лиц, состоящих на учете по территориальной принад-
лежности в данном налоговом органе, имеющим уровень средней 
заработной платы ниже среднеотраслевого значения по ОКВЭД (со-
гласно отчету за 9 месяцев 2009 года), предоставить действующее 
штатное расписание.

Информацию предоставить в окна № 1 и № 11 без очереди.
По интересующим вас вопросам обращаться к Андреевой Ири-

не Ивановне.
 Тел.: 63-47-47; внутренний: 50-55.

Г. НОВГОРОДОВ, 
заместитель начальника межрайонной ИФНС России 

по Московской области.

ПриглаШаем на Семинар
Вниманию бухгалтеров предприятий и организаций всех 

форм собственности, предпринимателей – работодателей!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области дово-

дит до сведения, что 24 февраля 2010 г. в 10.00 в ДК Карла Марк-
са состоится бесплатный семинар на тему:

1. Представление сведений о доходах физических лиц по фор-
ме 2НДФЛ.

2. Подключение и сдача отчетности по ТКС.
Г. НОВГОРОДОВ, 

заместитель начальника межрайонной ИФНС России 
по Московской области.

граФики Приёма граждан
Сообщаем, что приём граждан (консультация) в приёмной пра-

вительства Московской области и приём граждан в приёмной пра-
вительства Московской области адвокатами Московской областной 
коллегии адвокатов осуществляются по адресу: г. Москва, ул. Садо-
вая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам: 650-
30-12, 650-31-05, 650-33-31.

Примечание: бесплатные юридические консультации оказыва-
ются только для жителей Московской области.

Т. ВЕСЕЛОВА, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района. 

Приложение № 1

график приёма граждан в приёмной правительства 
Московской области на февраль 2010 года

Дата и время 
приёма

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Должность руководителя

1 2 3
18 февраля с 10.00 СЕМЕНОВ Владимир 

Юрьевич
Министр здравоохранения 
правительства Московской 
области

19 февраля с 10.00 БУРКОВ Николай 
Владиславович

Начальник главного управления 
региональной безопасности 
Московской области

24 февраля с 10.00 

С 14.00

КРАСИКОВ Александр 
Леонидович

МЕЖУЕВ Николай 
Викторович

Первый заместитель министра 
экологии и природопользования 
правительства Московской 
области

Министр информационных 
технологий и связи 
правительства Московской 
области

25 февраля с 10.00

С 14.00

ДЕМЕШКАН Владимир 
Семенович

КРЫМОВ Вячеслав 
Борисович

Министр по делам 
территориальных образований 
Московской области 
правительства Московской 
области

Министр экономики 
правительства Московской 
области

26 февраля с 10.00

с 14.00

МОИСЕЕВ Сергей 
Николаевич

ФОМИЧЕВ Вячеслав 
Васильевич

Министр по делам печати и 
информации правительства 
Московской области

Министр потребительского 
рынка и услуг правительства 
Московской области

27 февраля с 10.00 КОЗЫРЕВ Владимир 
Иванович

Министр промышленности 
правительства Московской 
области

Приложение № 2

график приёма граждан в приёмной правительства 
Московской области адвокатами Московской 

областной коллегии адвокатов на февраль
Дни приёма Время приёма

19 февраля с 10.00 до 14.00

24 февраля с 10.00 до 14.00
25 февраля с 10.00 до 14.00
26 февраля с 10.00 до 14.00
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вируСный геПатит «а» еще не Побежден
роСПотребнадзор ПредуПреждает

Вирусные гепатиты В и С пе-
редаются от больного к здоро-
вым через кровь и другие био-
логические жидкости (парен-
терально). Вирусный гепатит 
А (ВГА) передается водным, 
контактно-бытовым и пищевым 
путями, его смело можно отне-
сти к болезням «грязных» рук. 
Возбудитель инфекции – ви-
рус гепатита «А» выделяется 
от больного с фекалиями, при 
несоблюдении личной гигиены 
больной своими руками разно-
сит его на предметы окруже-
ния. Возможно попадание ви-
руса в пищу, если больной уча-
ствует в ее приготовлении, а 
также в воду – чаще всего при 
попадании сточных вод в водо-
проводную сеть (при авариях), 
при незащищенных водных го-
ризонтах.

 Заболеваемость вирусным 
гепатитом «А» за последние 10 
лет снизилась в 2,5 раза за счет 
снижения заболеваемости дет-
ского населения. Это обуслов-
лено улучшением санитарных 
условий в школьных образова-
тельных учреждениях, где ра-
нее регистрировалось абсолют-
ное большинство случаев ВГА. 

 В последние годы заболе-
ваемость ВГА смещается на 
взрослые возрастные группы – 
более 80% от всех заболевших.

 Заболеваемость ВГА сре-
ди взрослого контингента ха-
рактеризуется более тяжелой 
клиникой, при заболеваемости 
беременных - в крайне тяже-
лых формах, а также возраста-
ет риск подключения наиболее 
опасных путей передачи инфек-
ции – водного и пищевого (при 
заболеваемости персонала на 
таких предприятиях).

 Необходимо также помнить, 
что регистрируемая заболева-
емость ВГА в несколько раз 
ниже, чем фактическая, так как 
на 1 желтушную форму прихо-
дится до 5-10 безжелтушных, 
которые не диагностируются 
и соответственно в окружении 
таких больных не проводятся 
противоэпидемические меро-
приятия.

Особенностью ВГА является 
его периодичность, когда подъ-
емы заболеваемости регистри-
руются через определенное ко-
личество лет, при ВГА - через 
3-5 лет. Предыдущий подъем 
заболеваемости в подольском 
регионе отмечался в 2005 году, 
минимальная заболеваемость 
отмечена в 2008-м, очередной 

подъем заболеваемости прихо-
дится на 2010 год.

В годы периодического подъ-
ема заболеваемости угроза 
возникновения водного и пище-
вого пути распространения ВГА 
резко возрастает, так как уве-
личивается количество источ-
ников инфекции в основном за 
счет безжелтушных форм.

Характерной особенностью 
ВГА является то, что это ви-
русная инфекция с длительным 
скрытым периодом: от момен-
та заражения до возникнове-
ния первых симптомов заболе-
вания проходит – в среднем 3-4 
недели. 

Причем заболевший уже за-
разен в последние 7 дней до на-
чала заболевания, весь пред-
желтушный период (10-14 дней) 
и в начале его.

 Первые симптомы заболе-
вания чаще всего напоминают 
простуду: недомогание, темпе-
ратура, вялость, снижение ап-
петита, возможны тошнота и 
рвота, такие симптомы держат-
ся около 10 дней. Затем у 10-
20 % больных появляется жел-
туха склер слизистых оболочек, 
кожных покровов, моча темне-
ет, стул становится обесцве-
ченным. Как правило, только 
при появлении желтухи можно 
поставить соответствующий ди-
агноз.

 Таким образом, основной 
«заразный» период больной на-
ходится в обществе, чаще все-
го ходит на работу и в школу и 
при несоблюдении правил лич-
ной гигиены служит источни-
ком инфекции для окружающих 
в семье, в любых общественных 
местах. 

 Вирус гепатита «А» чрез-
вычайно устойчив во внешней 
среде и сохраняет патогенные 
свойства во внешней среде 2 – 
3 месяца. 

 До последнего десятилетия 
профилактика ВГА основыва-
лась на комплексе общегиги-
енических мероприятий: обе-
спечение населения безопас-
ной, в том числе по ВГА пи-
тьевой водой, соблюдение са-
нитарных требований на пи-
щевых объектах, соблюде-
ние противоэпидемического 
режима (уборки и дезинфек-
ции) в детских и подростковых 
учреждениях, в каждом пред-
приятии, учреждении, органи-
зации, особенно в местах об-
щего пользования. 

 В настоящее время к это-
му, безусловно, необходимому 
комплексу мероприятий, имеет-
ся и другая эффективная мера 
– вакцинопрофилактика.

 Вакцина против ВГА широ-
ко применяется в мире с про-
филактической целью и по эпи-
демиологическим показаниям. 
При двукратном введении с ин-
тервалом 6-12 месяцев дает за-
щиту в течение 20 лет. 

При введении вакцины по 
эпидемиологическим показа-
ниям прерывает возникшую 
вспышку за 7-10 дней. 

Существует несколько вак-
цин против гепатита «А», все 
давно и успешно применяются 
в России. В плановом порядке 
прививаются так называемые 
контингенты риска (работники 
водоканала, общественного пи-
тания, дети закрытых учрежде-
ний и др.). В настоящее время 
вакцинация против ВГА не вхо-
дит в Национальный календарь 

Сделай Прививку, 
защити СебЯ от 
гриППа!

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Подольском му-
ниципальном районе, который был снижен в конце 2009 г.– на-
чале 2010 г., в настоящее время, к сожалению, вновь имеет тен-
денцию к росту. В связи со складывающейся ситуацией ВАК-
ЦИНАЦИЯ против гриппа не теряет своей актуальности, в пер-
вую очередь наиболее уязвимой части населения - это дети до-
школьных учреждений, школьники и лица старше 60 лет. Они 
имеют низкий уровень привитости и оказываются самыми не-
защищенными перед болезнью. В данных возрастных группах 
риск развития тяжелых осложнений (пневмонии, отиты, сину-
ситы) особенно велик. Несмотря на негативную информацию 
относительно вакцинации, появляющуюся в последнее время 
в средствах массовой информации, эффективность и безопас-
ность вакцинопрофилактики среди населения доказана много-
летним опытом применения вакцин.

В лечебно-профилактические учреждения района поступи-
ла вакцина МоноГриппол Плюс против пандемического гриппа A/
H1N1, которая предназначена для вакцинации детей от 6 месяцев, 
подростков и взрослых без ограничения возраста. Вакцина инак-
тивированная, произведена с учетом требований мировых стан-
дартов, содержит в своем составе активные вещества (производ-
ство Нидерланды), не содержит консервантов. Безопасность и эф-
фективность её применения доказана клиническими испытания-
ми, вакцина одобрена и рекомендована к использованию Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

Проведение прививки против пандемического гриппа A/H1N1 
рекомендуется независимо от того, прививались ли вы от сезон-
ного гриппа или нет. Доказано, что вакцинация против сезонно-
го гриппа, к сожалению, не защищает от пандемического грип-
па A/H1N1.

 Вакцинация производится бесплатно, получить ее можно в 
лечебном учреждении по месту жительства ежедневно, вклю-
чая субботу.

Все вопросы по вакцинации против гриппа и других инфек-
ций можно задать участковому врачу или главному специали-
сту–эпидемиологу управления здравоохранения Ильиной Та-
тьяне Николаевне по тел. 54-52-55.

В настоящее время известно несколько инфекцион-
ных заболеваний, вызываемых вирусами с поражением 
печени – это так называемые вирусные гепатиты. Сре-
ди них наиболее распространены а, В, С. 

прививок, поэтому вакцинации 
проводятся в основном за счет 
бюджетных средств Москов-
ской области и средств работо-
дателей.

Каждый человек может при-
виться от ВГА на добровольной 
основе, это самая эффектив-
ная мера защиты. Но забывать 
о мерах личной гигиены нельзя 
никогда. 

В случае заболевания важно 
провести все необходимые ме-
роприятия среди контактиро-
вавших: их обследование, де-
зинфекцию в помещениях по-
сле госпитализации больного, 
медицинское наблюдение за 
контактными в течение 35 дней, 
желательно их вакцинацию. 

Л. ВОРОБЬЕВА, 
заместитель начальника 

территориального 
отдела управления 
Роспотребнадзора, 
врач-эпидемиолог.
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- Валентина Александров-
на! Настоящий закон дает не 
только основные понятия о 
взаимоотношениях несовер-
шеннолетних подростков и 
их родителей, но и регламен-
тирует их поведение в быту и 
обществе. Тем самым обра-
щая внимание на этическую 
сторону дела, которая, чего 
греха таить, очень часто от-
ходит на задний план в нашей 
повседневной жизни. На что в 
первую очередь следует об-
ратить внимание подростков 
и их родителей, чтобы не ока-
заться в числе нарушителей 
новых правил, обозначенных 
настоящим законом?

- Прежде всего, хочу посове-
товать и взрослым, и подрост-
кам внимательно познакомить-
ся с полным тестом докумен-
та. Это даст возможность более 
четко и правильно представлять 
основные предупредительные 
меры, ответственность родите-
лей за воспитание детей и их 
поведение на улице, а также це-
лый комплекс работы органов и 
учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Обращаю особое внимание 
на статью 4, где обозначены ме-
ста, в которых нахождение несо-
вершеннолетних не допускается.

В Московской области не 
допускается нахождение несо-
вершеннолетних независимо от 
времени суток в местах, пребы-
вание в которых может причи-
нить вред их здоровью, физиче-
скому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нрав-
ственному развитию, в том чис-
ле на объектах (на территориях, 
в помещениях) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность, которые предназначены 
для реализации товаров только 
сексуального характера, в пив-
ных ресторанах, винных и пив-
ных барах, рюмочных, а также в 
других местах, где ведется реа-
лизация алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе.

Не допускается нахождение 
несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет в ночное время с 22-х 

до 6 часов, а в период с 1 мая по 
31 августа в ночное время с 23 
часов до 6 часов без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием не-
совершеннолетних. Это касает-
ся общественных мест, в том 
числе улиц, стадионов, парков, 
скверов, транспортных средств 
общего пользования, объектов 
(на территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, кото-
рые предназначены для обеспе-
чения доступа к сети Интернет, 
а также для реализации услуг 
в сфере торговли и обществен-
ного питания (организациях или 
пунктах), для развлечений, досу-
га, где в установленном законом 
порядке предусмотрена рознич-
ная продажа алкогольной про-
дукции, пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе.

Не допускается нахождение 
несовершеннолетних в возрасте 
от 16 до 18 лет в ночное время с 
23-х до 6 часов без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием несо-
вершеннолетних, в обществен-
ных местах.

- А кто осуществляет кон-
троль за нахождением несо-
вершеннолетних в местах, в 
которых их пребывание не до-
пускается?

- Такой контроль за подрост-
ками, прежде всего, должен осу-
ществляться родителями или 
лицами, их заменяющими, орга-
низаторами мероприятий с уча-
стием несовер-
шеннолетних, а 
также органами 
и учреждениями 
системы профи-
лактики безнад-
зорности и пра-
в о н а р у ш е н и й 
несовершенно-
летних.

- Валентина 
Александровна, 
предусмотре-
на ли админи-
стративная от-
ветственность 
за нарушение 

требований закона, когда об-
наружен несовершеннолет-
ний подросток в местах, где 
ему находиться нельзя?

- Такая ответственность 
предусмотрена статьей 11 на-
стоящего закона. Прежде все-
го она касается родителей или 
иных законных представителей 
несовершеннолетних, а также 
организаторов мероприятий с 
участием подростков. Она вле-
чет предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей.

В отношении юридических 
лиц или граждан, осуществляю-
щих предпринимательскую дея-
тельность, предусмотрен админи-
стративный штраф в размере от 
десяти до двадцати тысяч рублей.

Повторное совершение ад-
министративного правонаруше-
ния влечет наложение админи-
стративного штрафа на родите-
лей, иных законных представи-
телей или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием несовер-
шеннолетних, в размере от трех 
до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц или граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность, – от двадцати до 
тридцати тысяч рублей.

Итак, закон «О мерах по 
предупреждению причинения 
вреда здоровью и развитию не-
совершеннолетних в Москов-
ской области» вступил в силу. 
Он предусматривает ответствен-
ность взрослых, прежде всего ро-
дителей, за поведение своих чад 
на улице или в общественных ме-
стах. Хочется надеяться, что этот 
документ не будет воспринимать-
ся в семье и обществе только как 
запретный. Его следует воспри-
нимать в более широком пони-
мании, ведь очень часто многие 
проступки и правонарушения со-
вершаются подростками в вечер-
нее время, когда они предостав-
лены сами себе. Наша задача 
– оградить ребят от влияния ули-
цы, остановить у опасной черты, 
которая порой становится очень 
зыбкой и хрупкой, и зачастую 
подростки оказываются жертва-
ми преступлений. Пусть и ребята 
задумаются о своей дальнейшей 
судьбе, чтобы достойно вступить 
во взрослую жизнь и реализовать 
все мечты и желания.

Беседу вела 
Галина ГУБАНОВА. 

о б щ е С т в о ,  С е м Ь Я ,  П о д р о С т о к

улица Полна 
неожиданноСтей

В минувшем году в Подмосковье был принят закон «о ме-
рах по предупреждению причинения вреда здоровью и разви-
тию несовершеннолетних в Московской области» (№ 148/2009-
оз от 4.12. 2009 г.), который вступил в силу с 21 декабря.

документ, без сомнения, очень важный и серьезный, под-
тверждающий еще раз не только основные гарантии прав ре-
бёнка в нашей стране, но и устанавливающий определенные 
меры по предупреждению причинения вреда здоровью, фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей и подростков в одном из круп-
нейших регионов рФ. Прокомментировать основные статьи за-
кона редакция попросила заместителя председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Подольского района В.а. КИСЛяКоВУ.

С целью улучшения 
взаимодействия милиции 
с населением в УВД по го-
родскому округу Подольск 
и Подольскому муници-
пальному району функцио-
нирует «телефон доверия»: 

63-02-40.
Уважаемые жители По-

дольского региона! По «те-
лефону доверия» вы може-
те сообщить:

- о готовящихся или со-
вершенных преступлениях 
и правонарушениях, а так-
же иные сведения, способ-
ствующие предупрежде-
нию, раскрытию и рассле-
дованию преступлений;

- о лицах, от которых 
можно ожидать соверше-
ния преступлений и право-
нарушений;

- о нарушениях закон-
ности и нереагирования 
на обращения граждан со 
стороны сотрудников ми-
лиции.

«Телефон доверия» 
установлен также в дежур-
ной части главного управ-
ления внутренних дел по 
Московской области: 8 
(499) 255-96-57 и в управ-
лении собственной без-
опасности ГУВД по Мо-
сковской области: 8 (499) 
317-24-66.

Полная анонимность 
гарантирована.

Профессиональ-
ное училище № 91 прово-
дит 27 февраля, 20 мар-
та, 24 апреля День откры-
тых дверей.

Приглашаются родите-
ли с учащимися - сыновьями 
и дочерьми, желающими по-
лучить востребованные про-
фессии: автомеханика, во-
дителя автомобилей, трак-
ториста, слесаря, мастера 
по техническому обслужи-
ванию и ремонту машинно-
тракторного парка, водителя 
погрузчика, машиниста буль-
дозера, экскаватора, касси-
ра банковского дела, дело-
производителя.

Начало в 12.00 по адре-
су: Подольский район, го-
родское поселение Львов-
ский, ул. Московская, д. 1.

Проезд: до ст. Львов-
ская, далее автобусами 
№№ 51, 52, 54, 61, останов-
ка «Училище № 91» ; от ст. 
Подольск автобусами №№ 
51, 52, 61 и маршрутными 
такси.

Администрация ПУ № 91.

телеФоны, 
которым 
можно 
доверЯтЬ

денЬ 
открытых 
дверей
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Игорь опять в дороге. 
Невеселые мысли о 

доме, жене и дочерях, не-
легкой работе дальнобой-
щика перебила передача 
«Для тех, кто в пути». Там 
звучала песенка о шофере. 
Игорь даже подпел Олегу 
Анофриеву, на душе стало 
как-то веселее. Он вспом-
нил маму, которая жила в 
далекой деревеньке, и ре-
шил заехать к ней, благо 
было по дороге.

Подъехав к дому, подал 
условный сигнал и вылез из 
огромной машины. Только 
подошел к крыльцу, а Ва-
лентина Андреевна, широко 
улыбаясь, уже выглядывала 
из окна и махала сыну ру-
кой. С дороги умылся, мать 
заметила, что похудел.

За  ужином  следила 
за Игорем: глаза груст-
ные, но вида старался не 

н а  ж и т е й С к и х  П е р е к р е С т к а х

эти глаза 
наПротив…

Это не сказочное путе-
шествие, а всего лишь не-
затейливая поездка к инте-
ресным, гостеприимным лю-
дям. Обычно, когда ждешь 
гостей, задаешь себе тра-
диционные вопросы: как 
встретить, развлечь, чтобы 
гости не скучали, чем уго-
стить? Согласны?

Поездка в Ивановскую 
глубинку была по случаю 
свадьбы. Тамара не очень 
любила увеселительные ме-
роприятия, но выходила за-
муж дочь подруги Ирины, 
пришло красочное пригла-
шение, отказаться невоз-
можно. В осенние каникулы 
Сонечки они поехали в не-
ведомые края. Дорога пока-
залась недолгой, в Иванове 
их ждала легковая машина, 
путь занял всего-то полто-
ра часа. Погода стояла хо-
рошая, солнышко светило, 
легкий морозец бодрил.

А в деревне тетя Маша, 
мать  Ирины,  беспокои-
лась, чем встретить сто-
личную гостью. С первых 
минут знакомства она по-
няла ,  что  приезжие  не 

в гоСти к марЬе-
иСкуСнице

привередливые, не каприз-
ные, а очень даже компаней-
ские. Угощенье было вкус-
ным, это отметили и Тама-
ра, и Сонечка, которым при-
ятен был радушный приём. 
После веселого и шумного 
торжества все разъехались. 
У Тамары было еще два вы-
ходных дня. И она подумала: 
«Дома я всегда буду, а здесь, 
в Захарьчево, когда еще при-
дется?».

Вечером к тете Маше 
пришли соседки.

– Мань, ты чего стряпала-
то сегодня? Ароматы такие, 
аж на улице чувствуется.

– Да так, тайну пока не 
выдам, как примут мое уго-
щенье гости - посмотрим.

– А нас-то накормишь? – 
нетерпеливо и надоедливо 
спрашивала тетка Настёна, 
которой дома не сиделось, и 
она забежала еще за одной 
подругой, Катенькой. 

Тетя Маша позвала из 
передней молодежь и го-
стей за большой деревянный 
стол. Тамара отметила уют 
и опрятность, которые цари-
ли в деревенской избе. Она в 

подавать. Правда, это пло-
хо получалось под внима-
тельным взглядом мамы. 
Она подумала: «Заботы, тя-
желая работа, девочки под-
растают, у Людмилы нелег-
кий характер. Все время в 
пути. Сколько позади кило-
метров, сколько груза пе-
ревезено?! Конечно, трудно 
ему приходится.

– Отдохни! – сказала она 
сыну, накрывая его уютным, 
теплым одеялом. А Игорь 
думал: «Как хорошо дома». 
Снился ему сон о том, что 
он едет, знакомится с попут-
чиками, веселыми парнями. 
Жаль, что мама разбудила: 
«Завтрак готов, вставай!»

– Игорь, у тебя дома все 
хорошо?

– Мам, не волнуйся, все 
в порядке. Девчонки учатся. 
Люда работает.

– Дай-то Бог!

такой и не бывала, жила всег-
да в городе. Все сели к столу. 
Хозяйка подала в небольших 
мисках первое. Местные сра-
зу узнали – холодная, аппе-
титная «мурцовка», а вот на 
лицах приезжих читался во-
прос: что за яство такое?

– Попробуйте,  понра-
вится.

С каждой ложкой «мур-
цовка» испарялась из ми-
сок. На второе была предло-
жена гороховая каша с мя-
сом прямо из русской печи. 
Сонечка попросила добав-
ки. Улыбнувшись, тетя Маша 
удовлетворила просьбу до-
чурки. Тамара широко рас-
крытыми глазами смотре-
ла на нее. «Ничего себе, 
дома еле заставишь котлет-
ку, колбаску, а здесь добав-
ки просит». Ужин закончил-
ся вкусным киселем. Да и 
вообще вся незатейливая, 
но до того аппетитная еда 
была очень вкусна, и приго-
товлена, конечно же, от всей 
души – потому и съедена вся 
до крошечки. Поблагодарив 
тетю Машу за вкуснятину, 
все отправились погулять по 
окрестностям. Вернувшись, 
попили чайку из самовара. 
На следующий день Сонечке 
уже не терпелось узнать, а 
чем еще угостит тетя Маша, 

которая с пяти утра уже 
была на ногах, стряпала 
пирожки, что-то в большом 
горшочке. Ароматы щеко-
тали носы. К завтраку по-
дали пирожки с разной на-
чинкой с молоком, чаем. 
Молодым тоже предложи-
ли угощение, жених упле-
тал пирог за пирогом. Та-
мара ни на минуту не по-
жалела о поездке и уж ко-
нечно хлебосольства и го-
степриимства такого она 
никогда прежде не встре-
чала! Записала несколь-
ко рецептов хозяйки дома. 
Позавидовала, что у Ири-
ны такая мама, Тамара-
то из детдома. В поездке, 
не сговариваясь, пореши-
ли, что побывали в гостях 
у Марьи-искусницы, кото-
рая, провожая, приглаша-
ла приезжать снова, да по-
чаще. Таких добрых, от-
зывчивых людей, как Ма-
рия, у которых что-то не 
сложилось в жизни, но они, 
тем не менее, не унывают, 
относятся к людям с до-
брым и открытым сердцем, 
не так много. Чтобы сбе-
речь такую дружбу, отве-
чать следует тем же.

Подготовила
Г. БЕЛОЗЁРОВА. 

Провожая,  Валентина 
перекрестила сына, поцело-
вала, и он уехал. Долго она 
стояла на дороге, слезы и 
пыль мешали смотреть.

Жена Игоря не привет-
ствовала работу мужа, как 
будто жалела его, но всег-
да возникала между ними 
ссора и даже брань, она 
явно показывала недоволь-
ство. Со свекровью тоже 
не очень-то ладила, к ней 
не ездила и к себе не при-
глашала. Случай все-таки 
их свел, случай неожидан-
ный, горький. Игорь погиб. 
Мать на похоронах вспом-
нила его грустные глаза: 
«Может, чувствовал?» – по-
думала она. После похорон 
все разъехались по домам. 
Тяжелее всех было двум 
женщинам: Людмиле – те-
перь вдова, матери – легко 
ли хоронить сына? Как-то, 
убираясь в квартире, Люд-
мила, вытирая пыль на ко-
моде, обратила внимание 
на фото Игоря с траурной 
лентой и вслух протянула: 

«Бог мой! Глаза-то у Игоря 
мамины, такие же серые, с 
открытым взглядом, умные 
и заботливые».

В первый же выход-
н о й  р е ш е н о  б ы л о ,  ч т о 
едут втроем к Валенти-
не Андреевне.  Девочки 
переглянулись:  «С чего 
бы мама захотела к ба-
бушке?».

Собрали всего и  по-
ехали. Гости для Вален-
тины были и неожидан-
ные,  и  желанные одно-
временно.

- Девочки, милые, про-
ходите,  как я  рада вас 
видеть.

Людмила шептала, об-
нимая свекровь: «Мама, 
прости меня», а Валентина, 
глядя на нее, нежно и ра-
душно говорила: «Все бу-
дет хорошо!».

Не зря, наверное, мы 
говорим, может быть, со-
знавая душой, разумом и 
сердцем: «Лучше поздно, 
чем никогда!».
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ч т о б ы  П о м н и л и

Вечер памяти Вячеслава Смирнова 
его близкие, друзья и знакомые отмети-
ли 29 января в центральной библиотеке 
города.

Вячеслав Михайлович был яркой, за-
поминающейся личностью. Подольская 
интеллигенция знала его как талантли-
вого поэта и драматурга. Он был участ-

ником литобъединений «Радуга», «Рас-
свет», «Взлёт», «Калининец». Его стихи, 
рассказы напечатаны в «Подольском аль-
манахе», в журнале «Свет», в газетах «Со-
ветская Россия», «Сельская жизнь», «По-
дольский рабочий», «Земля Подольская», 
звучали в эфире подольского радио. Изда-
на всего одна его книжка «Талисман Рос-
сии», но каждое стихотворение в ней - про-
изведение высокой поэтической пробы.

Об этом тепло и искренне говори-
ли собратья по перу - подольские поэты 
Михаил Шаповалов, Вячеслав Алимов, 

Виталий Ляпич, автор и исполнительница 
Людмила Дементьева. Они высоко оцени-
ли поэтический дар и человеческие каче-
ства Вячеслава Смирнова.

Часто он сам читал свои стихи слу-
шателям. В библиотеке ДК им. Леп-
се в рамках клуба «В кругу друзей» со-
вместно с Еленой Орловой организовал 
литературно-музыкальный театр, где сти-
хи иллюстрировались гитарой. Звучал 
трепетный союз музыки и слова. Благо-
дарные зрители ждали и старались не 
пропустить эти представления.

Много поклонников было у В.М. Смир-
нова - яркого драматического артиста на-
родного театра «Вечерний звон». Для лю-
бимого театра, где играл ведущие роли в 
течение 20 лет, им написано десять пьес, 
которые с успехом шли на сцене. Об этом 
с благодарностью говорили режиссёр теа-
тра Александр Шмелёв и старейший актёр 
Владимир Войченко. Актёры молодёжной 
студии эмоционально читали стихи своего 
старшего коллеги.

На вечер памяти товарища пришли 
представители Коммунистической партии 
Российской Федерации, членом которой 
Вячеслав Михайлович был по убеждению.

В.М.  Смирнов -  патриот  с  боль-
шой буквы. В каждом его произведе-
нии звучала любовь к России. Всеми 
средствами пытался Вячеслав Михай-
лович воспитывать это чувство у со-
временных школьников, бывая на ме-
роприятиях для молодёжи. С огром-
ным чувством благодарности и тепло-
той рассказывала заместитель дирек-
тора школы № 15 по воспитательной 

работе Т.И. Романова о том, как он 
мог заинтересовать ребят, подружить-
ся с ними.

Долго не расходились люди... Свет-
лели их лица, теплели сердца от бла-
годарной памяти ещё и потому, что чи-
тальный зал был с любовью оформлен 
заведующей библиотекой И.В. Купри-
ной почти так же, как в творческий ве-
чер В.М. Смирнова два года назад. Это 
ещё раз подчёркивало ощущение, что 
он рядом с нами. Вячеслав Михайлович 
очень любил библиотеку, часто и подол-
гу работал в ней. Нередко теперь зву-
чит здесь его стихотворение «Мольба». 
Участники встречи прочли этот гимн 
вместе с Л.С. Томашевской: «О чело-
век, храни библиотекаря!».

В этот вечер звучали только стихи 
В.М. Смирнова. Они удивительно музы-
кальны, ведь Вячеслав Михайлович лю-
бил и понимал музыку. Поэтому она ис-
полнялась на вечере. Романсы пели Ли-
лиана Клочкова и известный подольский 
гитарист Борис Куров.

Расставаться не хотелось. Этот уди-
вительный и многогранный человек даже 
после своего ухода собрал и обогрел нас. 
«Давайте обнимем друг друга, друг дру-
гу в глаза поглядим...». Как теперь его не 
хватает...

Друзья и близкие В.М. Смирнова вы-
ражают глубокую благодарность заведу-
ющей центральной городской библиоте-
кой И.В. Куприной за организацию и де-
ликатное и содержательное проведение 
вечера памяти.

Л. КРЮЧКОВА. 
Фото В. Иванченко.

вСё оСтаётСЯ людЯм

«Нам зима уж надоела…» - такой вот ак-
туальной строчкой открывается только что 
вышедшая в свет книга Виктора Яковчен-
ко «Сказки-лупоглазки». Пять лет уже нет 
с нами Виктора Ивановича, и спустя время 
понимаешь всё отчётливее: творчеству его, 
чистому и ясному, суждена долгая жизнь.

Ольха серёжки свесила
К поющему ручью,
И грустно мне, и весело
В моём родном краю.
Красоту окружающего нас мира вместе 

с поэтом теперь ощутят и новые поколения 
читателей. Помнится, очень хотелось масте-
ру собрать яркую книжицу для детей, но как-
то не сложилось, не успел. Так что за ны-
нешний замысел выразим искреннюю при-
знательность коллективу подольского из-
дательства «Информация» (ответственный 
за выпуск Сергей Копычев, редактор Сер-
гей Грачёв, художественный редактор Мар-
гарита Леонова-Мастерук). 

Солнышко-вёдрышко
Вешней поры,
Выгляни, красное,
Из-за горы.
Основу книжки, адресованной ребятам 

дошкольного и младшего школьного возрас-
та, составляют небольшие зарисовки о вре-
менах года, о неизбежной их смене. Здесь и 
«Веснянки» с льющейся прямо в душу звон-
кой песней жаворонка. И яркое лето, «луча-
ми согрето»: «Конь махнул хвостом – рожь 
взошла кустом». И осень с опустевшим са-
дом: «Собираются стаи, всё желтеет вокруг. 

Журавли улетают, улетают на юг…». А там 
и белым-бело станет, придёт, весело ступая, 
Мороз Иванович «в нагольных рукавицах и 
в шапке меховой»: «Он веет снегом в лица, 
он машет бородой».

Каждое природное явление, каждое жи-
вое существо любы-дороги автору. С дет-
ских лет памятный куст «шипшины». Под-
московная стройная красавица-берёза и её 
ползущая по земле, прячущаяся от стужи 
во мхах полярная сестрёнка. Спасённый от 
лап разбойника-кота скворушка. И сам кот, 
точнее – кошка Мурка, которой отдельный 
стишок посвящён. Сокол-соколок, через ба-
бушкин дворок летевший. Побелённое солн-
цем пугало…

Поэтические произведения чередуются 
маленькими рассказами и стихотворения-
ми в прозе. Есть и «Вечеровые песенки», и 
«Считалочка». Всего вроде бы понемногу, 
но ребёнку для чтения надолго хватит. А кто 
грамоте пока не выучился, с удовольствием 
картинки посмотрит, спасибо художнику Ма-
рии Арадушкиной..

Рассказывая о пережившем военное 
лихолетье шиповнике-«шипшине», Виктор 
Иванович задаётся резонными вопросами: 
что помогало выжить ему? Почему не уби-
ли его невзгоды, беда и страдания? И от-
вечает: «Да потому, наверное, что под ним 
– корни живые и родная, свободная от оков, 
почва-земля». Верится, что и творчеству са-
мого Виктора Яковченко такая же судьба 
уготована.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.

26 февраля в 18.00 в центральной 
городской библиотеке (Подольск, ул. 
Свердлова, дК «октябрь») в рамках тра-
диционных встреч «Литературные пятни-
цы в читальном зале» проводятся вечер 
памяти Виктора яковченко «я никогда не 
делал людям зла…» и презентация не-
давно изданной его книги. телефон для 
справок: 54-45-80.

детСкое чтение

Стихи и Проза на круглый год

Вячеслав Смирнов.
запомнили его таким
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В п. Дубровицы состоял-
ся второй тур первен-

ства министерства образова-
ния Московской области по 
лыжным гонкам среди ДЮСШ 
и СДЮШОР – эстафетные гон-
ки свободным стилем.

Спортсмены СДЮШОР По-
дольского РУНО выиграли все 
пять эстафетных гонок. В об-
щем зачете они заняли первое 
место, на втором – представи-
тели КСДЮШОР г. Одинцово, 
на третьем – ДЮСШ г. Чехова.

В конце января прошел за-
ключительный тур этих сорев-
нований – гонки классическим 
стилем. Спортсмены состя-
зались в четырех возрастных 
группах среди юношей и де-
вушек.

Самые молодые участники 
бежали один километр. Мария 
Фирсова и Софья Ельчанино-
ва заняли первое и второе ме-
ста. У мальчиков Роман Кана-
рейкин опередил своих сопер-
ников почти на 30 секунд.

В возрастной группе 1996-
97 г.р. дистанцию 2 км у деву-
шек выиграла Елена Рыбакова, 
Елена Балашова стала второй. 
На трехкилометровой трассе у 
юношей третье место у Алек-
сандра Кудрявцева.

В средней возрастной груп-
пе у девушек на дистанции 3 км 
золото завоевала Валерия Ти-
това, серебро – Евгения Аме-
лина. У юношей на пятикило-
метровой трассе победителем 
стал Дмитрий Кубанов.

Дарья Никишина и Екате-
рина Свиридченкова показа-
ли первое и второе время сре-
ди девушек старшего возраста. 
У юношей Артур Фирсов и Ана-
толий Налетов заняли соответ-
ственно первое и третье места.

По итогам трех туров ко-
манда СДЮШОР Подольско-
го района заняла первое ме-
сто – 2265 очков, второе ме-
сто – у лыжников из Ногинска 
(1140 очков), третье – у вос-
питанников ДЮСШ г. Чехова 
(1126 очков).

Т. ЕФИМОВА,  
директор СДЮШОР  
по лыжным гонкам.

Ежегодные зимние со-
стязания по полиатло-

ну проводятся среди молоде-
жи 16-18 лет. В качестве почет-
ного гостя на мероприятии при-
сутствовал Александр Ивано-
вич Тихонов, четырехкратный 
олимпийский чемпион и один-
надцатикратный чемпион мира 
по биатлону, а ныне первый 
вице-президент Союза биатло-
нистов России.

В спартакиаде принимали 
участие 15 команд из спортив-
ных клубов Подольского рай-
она. В программу соревнова-
ний по зимнему полиатлону 
входят стрельба из пневмати-
ческой винтовки, подтягива-
ние на высокой перекладине и 
лыжные гонки на 5 км свобод-
ным стилем. Финальный этап 
проходил на новой професси-
ональной трассе для беговых 
лыж в поселке Красная Пахра. 

Трасса проходит по террито-
рии лесного массива, ее об-
щая протяженность состав-
ляет 2,5 км, ширина – до 8 м. 
При ее строительстве было ис-
пользовано главное преиму-
щество местоположения – пе-
репад высот до 25 метров, за 
счет чего на дистанции имеют-
ся шесть спусков и подъемов. 
Лыжная трасса была постро-
ена всего год назад, но уже 
приобрела популярность. Ее 
можно использовать не толь-
ко для катания спортсменов-
любителей, но также как по-
стоянную тренировочную базу 
и для проведения соревно-
ваний.

В командном зачете победу 
в состязаниях одержал спор-
тивный клуб «Красная Пах-
ра», второе место заняла ко-
манда «Дубрава», третье – СК 
«Медведь». «Чтобы добиться 

высоких результатов в спор-
те, нужно идти до конца, полно-
стью выкладывая свои силы на 
трассе. Придерживайтесь дан-
ного правила, и, возможно, сре-
ди вас мы скоро увидим буду-
щих чемпионов», – поздравил 
молодых спортсменов Алек-
сандр Тихонов, вручив им па-
мятные призы.

Анна ГОЛОБОКОВА.

Победа в Полиатлоне  
за краСноПахорцами

эСтаФетные 
гонки  
на лыжах

7 февраля в поселке Красная Пахра прошли зимние состя-
зания по полиатлону в зачет комплексной спартакиады, по-
священной 65-летию Победы в Великой отечественной вой не. 
главным гостем мероприятия стал александр Иванович ти-
хонов, первый вице-президент Союза биатлонистов россии.

11-Й ЧеМПИоНат  
ПодоЛьСКого раЙоНа По ЛЫжНЫМ гоНКаМ,  

ПоСВяЩёННЫЙ ПаМятИ зеМЛяКа,  
героя роССИИ АлексАндрА МОнеТОВА, ПогИБШего 

ПрИ ВЫПоЛНеНИИ СПецИаЛьНого задаНИя По разорУжеНИЮ  
НезаКоННЫХ БаНдФорМИроВаНИЙ В 1995 годУ В ЧеЧНе

ПрограММа СореВНоВаНИЙ:
1–й денЬ

1. женщины 1979-1975 г.р. – 3 км
2. женщины 1974-1970 г.р. – 3 км
3. женщины 1969-1965 г.р. – 3 км
4. женщины 1964-1960 г.р. – 3 км
5. женщины 1955-1959 г.р. – 2 км
6. женщины 1954-1950 г.р. – 2 км
7. женщины 1949-1945 г.р. – 2 км
8. женщины 1944-1940 г.р. – 2 км
9. женщины 1939-1935 г.р. – 2 км
10. женщины 1934-1935 г.р. – 2 км

1. мужчины 1979-1975 г.р. – 5 км
2. мужчины 1974-1970 г.р. – 5 км
3. мужчины 1969-1965 г.р. – 5 км
4. мужчины 1964-1960 г.р. – 5 км
5. мужчины 1955-1959 г.р. – 5 км
6. мужчины 1954-1950 г.р. – 5 км
7. мужчины 1949-1945 г.р. – 3 км
8. мужчины 1944-1940 г.р. – 3 км
9. мужчины 1939-1935 г.р. – 3 км
10. мужчины 1934-1935 г.р. – 3 км

2–й денЬ

1. девочки и мальчики 2000 г.р. и моложе – 1 км
2. девочки и мальчики 1998–1999 г.р. – 2 км
3. девочки 1996-1997 г.р. – 2 км
4. мальчики 1996-1997 г.р. – 3 км
5. девушки среднего возраста 1994-1995 г.р. – 3 км
6. юноши среднего возраста 1994-1995 г.р. – 5 км
7. девушки и юноши старшего возраста 1992-1993 г.р. – 5 км
8. девушки и юноши старшего возраста 1991 г.р. и старше – 5 км

админиСтрациЯ ПодолЬСкого  
мунициПалЬного района
админиСтрациЯ СелЬСкого ПоСелениЯ  
дубровицкое

22-23 февраля 2010 г.
Лыжный стадион «дубровицы»
Начало соревнований: 12.00

регистрация участников  
соревнований с 10.00 до 11.45

Проезд авт. № 65, 417 и маршрутным такси № 65

а. тихонов
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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

ам
а

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.

реМоНт стиральных машин на дому. 
Гарантия.

Тел.: 8-926-283-47-57.


