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Среди веСенних первых дней
8 марта вСех дороже

Виктор Васильевич Пе-
тров, подольчанин:

- В бывшем детском сана-
тории в посёлке Кузнечики 
из детских корпусов делают 
квартиры и распродают. Мож-
но ли покупать такие кварти-
ры? Не обман ли это?

- На территории сельского 
поселения Лаговское вблизи п. 
Кузнечики (ныне д. Бородино) 
был расположен пионерский ла-
герь ПМЗ им. Калинина. В кон-
це 90-х годов он переоборудо-
ван в базу отдыха с коттеджным 
вариантом застройки, на терри-
тории которой предусматрива-
лась реконструкция семи спаль-
ных корпусов под многоквартир-
ные корпуса для отдыха. Квар-
тиры в этих домах не могут быть 
использованы для постоянного 
проживания, учитывая катего-
рию земельного участка, на ко-
тором они расположены. 

Реконструкция спальных 
корпусов проводится без согла-
сования проектной документа-
ции, в отсутствие разрешения 
на строительство, что является 
грубым нарушением действую-
щего законодательства. 

Иван тимофеевич Багмет, 
пенсионер:

- Сколько стоит в муници-
пальном транспорте проезд 
до Подольска из пос. Ерино в 
2010 году?

- Пассажирские перевозки 
по маршрутам общественного 
транспорта в границах Подоль-
ского муниципального района 
осуществляет в основном авто-
транспортное предприятие ав-
токолонна № 1788. По инфор-
мации заместителя генерально-
го директора автоколонны Н.С. 
Базарнова, стоимость проезда в 
автобусе от пос. Ерино до г. По-
дольска составляет 26 рублей. 

- Сколько стоит проезд 
для школьников (6-й класс)?

- Стоимость месячного про-
ездного билета для проезда на 
общественном автотранспорте 
учащимся общеобразователь-
ных учебных заведений ком-
пенсируется, если учащиеся 
вынуждены ездить на учебу в 
другие населенные пункты, при 
отсутствии таких учебных заве-
дений по месту жительства. В 
остальных случаях стоимость 
проезда для учащихся в обще-
ственном транспорте осущест-
вляется на общих основаниях с 
предоставлением 50% льготы 
стоимости проездного билета, 
при предоставлении справок с 
места жительства и места уче-
бы (школы). 

Дополнительную информацию 
можно получить по тел.: 63-83-52.

- На конечной остановке 
был сбит столб, на нём висели 
расписание автобусов и стенд 
«Благополучие района в на-
ших руках». Стенд валяется в 
снегу, а расписания нет, осве-
щение отсутствует. Рядом ма-
газин депутата Соломина А.В., 
нет никакой реакции от него.

- Столб освещения уста-
новлен силами МУП «РСП» 
20 января, информация по 
расписанию движения авто-
бусов восстановлена. Стенд 

«Благополучие района в наших 
руках» будет установлен.

Людмила Николаевна, По-
дольский район:

- Перекрёсток на посту 
ГАИ Варшавского шоссе не 
освещён и поворот на Клёно-
во тоже. Какие-то меры будут 
приниматься в этом направле-
нии? Зачастую здесь происхо-
дят аварии.

- Вопрос обустройства улич-
ного освещения рассмотрен на 
комиссии БДД Подольского му-
ниципального района 24.12. 
2009 года. На основании реше-
ния комиссии БДД администра-
ция сельского поселения Кле-
новское заключила договор № 
24 от 11 января 2010 года с МУП 
«РСП» на установку освещения, 
оплачен аванс в размере 30 ты-
сяч рублей. В настоящий мо-
мент проводятся согласования 
с ООО «Инет» в связи с выпол-
нением указанных выше работ в 
зоне прохождения кабелей свя-
зи. Завершить работы планиру-
ется до конца января 2010 года. 
Для решения вопроса о подклю-
чении линий электроосвещения 
на перекрестке 12 км автодоро-
ги «подъезд к г. Подольску» под-
готовлено и направлено письмо 
в Главное управление дорожно-
го хозяйства Московской обла-
сти (балансодержатель дороги).

НЕ ОСТАёТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

ВЕСНА И ЖЕНЩИНА 
ПОХОЖИ

Милые женщины Подоль-
ского района, Стрелковско-
го сельского поселения! 

Примите самые теплые, 
искренние и сердечные по-
здравления с весенним 
праздником 8 Марта! Же-
лаю вам здоровья, обаяния, 
душевных сил, семейного 
благополучия.
Ещё что можно 

женщине желать?
Печалей и тревог не знать.
Любили чтоб её и холили
И нежной, слабой быть

позволили!
Чтоб труд души её

напрасно не пропал,
Чтоб кто-нибудь её

единственной считал,
Быть ветреной, чуть-чуть

беспечной
И радоваться жизни

бесконечно!
Чтоб её капризам потакали,
Не только в праздник

место уступали,
И чтоб она могла 

себе сказать:
«Ах, как я счастлива!

Чего ещё желать?!»

С уважением, 
Н. СУХОВОЙ, 

староста деревни Ивлево.

дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю 

вас с прекрасным праздником 
весны, красоты и любви — Меж-
дународным женским днем!

8 Марта - особенный празд-
ник. В этот день мы чествуем 
лучшую половину человечества: 
наших матерей, жен, сестер, до-
черей.

Все самое дорогое на зем-
ле связано с именем женщи-
ны, ее извечным стремлени-
ем к миру, добру и созиданию. 
Природа возложила на Жен-
щину великую миссию быть 

продолжательницей рода и хра-
нительницей домашнего очага.

Милые женщины, вы окру-
жаете близких людей любовью и 
вниманием и, несмотря на мно-
гочисленные заботы, связанные 
с работой и семьей, дарите им 
покой и счастье. Вы не забыва-
ете делиться своим теплом, под-
держивая добрым словом, вдох-
новляя на подвиги, творчество, 
труд.

Спасибо вам за неиссякае-
мую женскую доброту, щедрость 
сердца, умение сделать мир 
светлым и радостным. На своих 

хрупких плечах вы несете основ-
ную тяжесть житейских забот, с 
мужеством и стойкостью преодо-
леваете все жизненные невзго-
ды, порой поддерживаете нас, 
мужчин, в трудные минуты.

Желаю вам процветания 
и любви, семейного счастья и 
уверенности в завтрашнем дне, 
мира и благополучия, успехов во 
всех начинаниях и добрых пере-
мен в жизни!

С уважением, Н. МОСКАлёВ,
глава Подольского 

муниципального района.

будьтЕ СчАСтлИВы И любИмы!

Уважаемые жительницы 
Подольского района, 

милые женщины!
 Сердечно поздравляю вас с 

Международным женским днём 
8 Марта! 

Этот праздник – ещё один 
повод выразить безмерную бла-
годарность вам, дорогие мамы, 
жены, бабушки, сестры, коллеги, 
за вашу любовь, красоту и оба-
яние, тепло и заботу, которыми 
вы окружаете нас на протяжении 
всей жизни, делая мир добрее и 
лучше.

 Нет ни одной сферы де-
ятельности в нашем регионе, 
где бы не трудились женщи-
ны. В образовании и культуре, 
медицине, органах социаль-
ной защиты – вас абсолютное 

большинство. Без вас невоз-
можно представить производ-
ство, транспорт, правоохрани-
тельные органы. Сегодня вы 
чувствуете себя уверенно в 
бизнесе и политике, занимаете 
самые ответственные должно-
сти и, добиваясь больших про-
фессиональных высот, успева-
ете сохранять тепло и уют до-
машнего очага.

 Политика государствен-
ной власти Московской обла-
сти, местных органов власти 
Подольского муниципального 
района направлена на то, чтобы 
сделать вашу жизнь спокойнее 
и комфортнее. Для этого в обла-
сти реализуются программы по 
защите материнства и детства, 
укреплению здоровья женщины 

и ребенка, поддержке много-
детных матерей, которые даже 
в самые непростые для эконо-
мики времена будут оставаться 
приоритетными.

 Желаю вам крепкого здо-
ровья, веры в свои силы и до-
брых перемен в жизни! Пусть в 
ваших семьях царит благопо-
лучие, пусть повседневные за-
боты и труд приносят вам толь-
ко радость, а цветы и улыбки 
окружают вас круглый год!

Н. ГРОМОВ,
депутат Московской 

областной думы, 
член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», генеральный 

директор ОАО 
«НП»Подольсккабель».

дЕлАть мИр дОбрЕЕ И лучшЕ

Уже стало традицией проводить прямые эфиры на радио 
«Подольск», куда приглашаются руководители Подольского 
района, главные специалисты, главы сельских поселений. Во-
просы, поступающие в студию, передаются сразу же для отве-
та участникам такой встречи. Иногда проблемы, которые вол-
нуют радиослушателей, требуют времени, чтобы разобраться 
и дать чёткие, полные разъяснения. ответы на такие вопросы, 
поступившие в прямом эфире на радио «Подольск» главе По-
дольского муниципального района Н.П. Москалёву, публикуют-
ся в сегодняшнем номере газеты.

4 МаРта 2010 г.
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Вопросы, обсуждавшие-
ся на оперативном сове-

щании, были разноплановые. В 
основном отчеты о деятельно-
сти в прошлом году и состоя-
нии дел сегодня. 

Информацию о работе отде-
ла по организации муниципаль-
ного заказа, контролю за капи-
тальным ремонтом и строитель-
ством за 2009 год представила 
начальник отдела И.В. Казьми-
на. В прошлом году в федераль-
ное законодательство не раз 
вносились изменения, все они 
отражены на сайте администра-
ции Подольского района. 

При размещении зака-
за структуры района руковод-
ствовались такими принципа-
ми, как эффективное исполь-
зование бюджетных средств и 
внебюджетных источников фи-
нансирования, создание рав-
ных условий для всех участни-
ков и развитие добросовестной 
конкуренции. В течение 2009 
года было проведено 96 засе-
даний комиссии, на которых 
рассмотрено почти восемьсот 
закупок. 57% составил муни-
ципальный заказ на закупку 
товаров и услуг и 43% - на вы-
полнение работ по капитально-
му ремонту и благоустройству. 
781 тендер завершился заклю-
чением муниципального кон-
тракта, один контракт был за-
ключен после проведения от-
крытого конкурса, 115 – по-
сле открытых аукционов и 507 
– после запросов котировок. 
171 контракт заключен с един-
ственным исполнителем. 381 
контракт (49%) подписан с ис-
полнителем, зарегистрирован-
ным в Подольском районе, 400 
(51%) – с исполнителями из 
других регионов, куда, соот-
ветственно, и уходят бюджет-
ные средства в виде налогов. 
Помнится, разговор о том, что 
стоит проводить активную по-
литику по привлечению пред-
приятий Подольского района к 
конкурсным процедурам, под-
нимался еще год назад. 

Председатель террито-
риального координационного 
совета профсоюзов Н.а. роди-
онова рассказала о выполнении 
трехстороннего соглашения за 
2007-2009 годы и о заключении 
соглашения между администра-
циями района, сельских и город-
ского поселений, работодателя-
ми и профсоюзами на 2010-2012 
гг. (полностью соглашение опу-
бликовано в № 7 газеты «Зем-
ля Подольская»). Хочется отме-
тить: несмотря на то, что в про-
шлом году в районе стали функ-
ционировать новые предпри-
ятия, численность профсоюза 
уменьшилась - ПМК-495 и МУП 
«Подолье-Ремстройинвест» со-
кратили количество сотрудни-
ков. К сожалению, новые орга-
низации профсоюзу пока не уда-
ется охватить. 

Начальник штаба 8 СБ 2 СП 
ДПС (южный) ГУВД по Москов-
ской области Н.Н. Босов поде-
лился информацией о дорожно-
транспортных происшествиях. На 
территории, обслуживаемой вось-
мым спецбатальоном, за два ме-
сяца текущего года зарегистриро-
вано 15 происшествий, один че-
ловек погиб, 25 пострадало. 

Почти 1100 километров 
улиц и дорог обслуживает 
ОГИБДД УВД по городскому 

округу Подольск и Подольско-
му району. Как сообщил заме-
ститель начальника И.а. руса-
ков, в прошлом году в районе 
произошло 71 ДтП. Зафикси-
рованы наиболее аварийные 

участки дорог: Ознобишино - 
Красное, Макарово - Федюко-
во и поселок Вороново; самые 
«опасные» дни - воскресенье, 
среда, суббота и время - с 18 
до 22 часов. Основные причи-
ны происшествий – нарушение 
правил дорожного движения 
водителями и дорожный фак-
тор, то есть разбитое дорожное 
полотно в условиях плохой по-
годы… Угрозу жизни и здоро-
вью граждан часто представля-
ет то обстоятельство, что часть 
автодорог в пределах населен-
ных пунктов не оборудована 
искусственным электроосве-
щением, например, часть до-
роги в Федюково, Шаганино, 
Юдановке. Нередко человек, 
управляющий транспортным 
средством, скрывается с ме-
ста происшествия. 3588 пеше-

ходов нарушили правила пере-
хода проезжей части.

Личный состав ОГИБДД в 
2009 году провел 1131 темати-
ческую беседу и лекцию в учеб-
ных учреждениях района для 
того, чтобы дети узнали или 
еще раз вспомнили, как пра-
вильно вести себя на дорогах. 
Подобные мероприятия позво-
ляют снизить уровень травма-
тизма среди школьников. 

В числе первоочередных за-
дач отдел ГИБДД ставит перед 
собой приведение в порядок тех-
нического состояния дорог с ав-
тобусным движением, содержа-
ние искусственных неровностей 
(«лежачих полицейских»), кон-
троль за капитальным ремонтом 
дорог, профилактика грубых на-
рушений ПДД со стороны води-
телей. Что ж, будем надеяться, 
что усиленное внимание со сто-
роны госинспекторов пойдет на 
пользу нерадивым автолюбите-
лям и беспечным пешеходам. 

Об обеспечении пожарной 
безопасности за последние две 
недели рассказал заместитель 
начальника 24 ОФПС по Мо-
сковской области П.П. Юрак. 
С 1 по 16 февраля пожарные 

подразделения подольского гар-
низона выезжали на возгорания 
13 раз, ложных вызовов было 
шесть. Всего с начала года про-
изошло 63 выезда, 15 человек 
спасено, один погиб.

С населением регулярно 
проводятся беседы на тему «Со-
блюдение мер пожарной безо-
пасности». Возможно, подобные 
встречи стали бы более резуль-
тативными, если бы организовы-
вались совместно с администра-
циями поселений и старостами 
населенных пунктов.

Информацией об оператив-
ной обстановке поделился заме-
ститель начальника МОБ – на-
чальник ОУУМ УВД по городско-
му округу Подольск и Подоль-
скому району а.а. редькин. 

С 9 по 22 февраля на тер-
ритории Подольского района 
зарегистрировано 244 сооб-
щения и заявления от граждан 
о преступлениях, из которых 
214 раскрыто по горячим сле-
дам. Возбуждено 34 уголовных 
дела, раскрываемость состави-
ла 89,6%. Совершено три тяж-
ких преступления: умышлен-
ное причинение тяжкого вре-
да здоровью, разбойное напа-
дение и грабеж (все раскры-
ты). Кроме того, зарегистриро-
вана 21 кража (раскрыто пять). 
Самовольно ушел из Воронов-
ской больницы несовершенно-
летний гражданин Узбекиста-
на, место его нахождения уста-
навливается. В ходе операции 
«Безнадзорные дети» проведе-
но 60 рейдов в места концен-
трации несовершеннолетних. 
Десять подростков поставлены 
на учет в отдел по делам несо-
вершеннолетних. 

На собраниях жителей в 
сельских поселениях Краснопа-
хорское и Вороновское стало 
известно, что там по-прежнему 
функционируют игорные заведе-
ния, скрывающиеся под наиме-
нованием «лотерейные клубы». 
Однако а. Редькин сообщил: эта 
информация не подтвердилась. 
Бывшие игровые клубы прове-
ряются по инициативе проку-
ратуры еженедельно. Непонят-
но, зачем жители на сходах под-
нимали такой вопрос. Впрочем, 
излишняя бдительность никогда 
не помешает. 

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко. 
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И.В. Казьмина

И.а. русаков
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Природой здешние места 
не обделены: река Моча, 

обмелевшая, но дающая про-
хладу в жаркую летнюю пору, 
обширные лесные угодья, маня-
щие своей неброской красотой, 
грибами и ягодами, множество 
родников с прозрачной ключе-
вой водой, за которой даже го-
рожане приезжают, а еще та-
кая отрадная тишина и покой. 
Всё это по-прежнему сохраня-
ет в себе некий оттенок пер-
возданности. Клёновцы любят 
свой край, по-своему заботятся 
о нём. Не раз приходилось слы-
шать, что местные жители не хо-
тят, чтобы на их территории по-
явились крупные предприятия, 
с вводом которых может нару-
шиться экологический баланс 
окружающей среды. Зато, мол, 
возвращаемся домой и отдыха-
ем душой. И что 60% трудоспо-
собного населения ездит на ра-
боту в Подольск и даже Москву 
- особенно не пугает. Пригляну-
лись клёновские края и столич-
ным дачникам. Обосновались 
здесь многие семьи всерьез и 
надолго. Одних только садовод-
ческих товариществ на террито-
рии сельского поселения поряд-
ка 80. 

Но вернёмся к современной 
действительности и посмотрим, 
какие объекты расположены на 
территории поселения сегодня. 
Одно из крупнейших сельскохо-
зяйственных предприятий, по-
жалуй, не только Подольского 
района, но и всего Подмосковья 
– ГУП э/х «Клёново-Чегодаево». 
Его замечательная продукция в 
виде молока, сметаны, кефира, 
творога, масла, йогуртов с фир-
менным знаком в форме клено-
вых листьев минувшей осенью 
на областной выставке вновь 
завоевала золотую медаль. К 
услугам жителей 12 торговых 
предприятий, два почтовых и 
одно отделение Сбербанка, ам-
булатория в с. Клёново и ФаП в 

д. Лукошкино, аптека. Есть дет-
ский сад «Кленочек», средняя 
школа, спортклуб «Русь», за-
нимающий по итогам районной 
комплексной спартакиады 12-е 
место, своя парикмахерская, 
дом культуры, библиотека, а 
также три действующих храма 
в с. Клёново, дд. товарищево и 
Сальково. Заметим, что всё не-
обходимое в поселении имеет-
ся. О других благах цивилиза-
ции поговорим чуть позже.

Вот уже шестнадцатый год 
возглавляет администрацию 

Клёновского сельского поселе-
ния а.В. Пичурин. На прошед-
ших минувшей осенью выборах 
жители вновь оказали ему до-
верие, избрав в очередной раз 
на должность главы. Завидное 

постоянство объясняется пре-
жде всего тем, что, будучи уро-
женцем Клёнова, александр Вя-
чеславович не только прекрас-
но разбирается в инфраструкту-
ре поселения, но и внимательно 
прислушивается к советам и по-
желаниям земляков, видя в них 
многие рациональные зерна для 
своей работы. Вот почему, отчи-
тываясь на собрании о резуль-
татах 2009 года, он начал с вы-
полнения наказов. На предыду-
щем сходе было принято восемь 
наказов, семь из них выполне-
ны. Сделано уличное освеще-
ние в частном секторе с. Клё-
ново, установлены знаки, огра-
ничивающие скоростной режим 
езды, оборудованы пешеходные 
переходы. а вот в ограничите-
лях скорости на участке дороги 
15-17 км по Варшавскому шос-
се было отказано, но по согласо-
ванию с 8-м спецбатальоном пе-
шеходный переход перенесен в 
удобное место и освещен с двух 
сторон. Выполнены работы по 
реконструкции электроснабже-
ния и уличного освещения в дд. 
Жохово, Чернецкое, Свитино, 
заменена КтП линия 0,4 кВ и ча-
стично ЛЭП 6 кВ в д. Киселево, 
где установлены также указате-
ли населенного пункта. а вот ре-
монт подъездов в д. № 5 по ул. 
Октябрьской с. Кленово перене-
сен на нынешний год. 

В 2009 году сельское поселе-
ние, согласно 131-му федераль-
ному закону, получило все пред-
усмотренные полномочия мест-
ного самоуправления, в том чис-
ле и собственный бюджет. Его 

доходы составили 27153 тыс. 
руб., расходы – 22683 тыс. руб. 
тем не менее, не всё из запла-
нированного удалось выпол-
нить. Однако, как заметил гла-
ва администрации, важные во-
просы, необходимые для нор-
мального жизнеобеспечения на-
селения, были решены. И здесь 
уместно было бы процитировать 
выступление на собрании старо-
сты д. Чегодаево а.Д. Ямщикова, 
который поблагодарил местную 
власть за проделанную работу.

- Сейчас у нас в деревне 
проложена хорошая дорога, от-
ремонтирован мост через речку, 
проведена реконструкция элек-
тросетей. Не горят теперь теле-
визоры, замечательно работают 
холодильники, - сообщил анато-
лий Дмитриевич. - Что тут оста-
ется добавить?

Но вернемся к основным раз-
делам комплексной программы, 
которую подробно осветил глава 
а.В. Пичурин. Народное образо-
вание на территории поселения 
представляют детский сад «Кле-
ночек» и Клёновская средняя 
школа. Детский сад рассчитан 
на 182 места, сейчас его посе-
щают 135 ребятишек, из них 18 
– дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, так 
называемая группа интернатного 
типа. Этому дошкольному учреж-
дению уделяется особое внима-
ние. На заработанные на суббот-
нике в апреле прошлого года и 
перечисленные администраци-
ей, предприятиями и организа-
циями района средства удалось 
провести ремонт физкультурно-
го зала с заменой системы ото-
пления, утеплить крышу второ-
го этажа, восстановить освеще-
ние на участке интернатной груп-
пы, в коридоре и подвале, заме-
нить светильники на пищебло-
ке, сделать косметический ре-
монт медицинского блока, уста-
новить новые рамы в раздевал-
ке младшей группы и многое 
другое. а сколько необходимой 

Г л А В Н ы Е  С О Б Р А Н И Я  Г О Д А

О КУлЬТУРНОМ ДОСУГЕ,хОРОШЕМ 
ЖИлЬЕ И ГОлУБОМ ОГОНЬКЕ

Сельское поселение Клёновское глубинкой назвать нель-
зя. Из Подольска сюда можно добраться минут за 25, да и од-
ноимённый поселок расположен недалеко от Варшавского 
шоссе. Более отдаленная часть территории, граничащая с Че-
ховским районом, выходит к железнодорожной ветке. 22 на-
селённых пункта, а это в основном небольшие деревушки, со-
единенные дорогами с твердым покрытием, с постоянным на-
селением чуть более трехсот человек, разбросаны на доволь-
но обширной местности. Самый крупный административный 
центр – село Клёново, где проживает 2216 человек. 

а.В. Пичурин
В.д. Сотников

а.д. ямщиков
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бытовой техники появилось: две 
новые стиральные машины (спа-
сибо родителям и фирме «Каме-
лот»), комплект детской мебели 
в средней группе (это, в основ-
ном, заслуга ООО «Модерн Пар-
сек»), холодильник, диван, пыле-
сос, посуда, одежда от частного 
предпринимателя В.Б. Демидо-
ва и др. Однако главу поселения 
беспокоит старение педагоги-
ческого коллектива. И хотя про-
фессиональный уровень воспи-
тателей и специалистов высокий, 
54% из них люди пенсионного и 
предпенсионного возраста. Есть 
серьезные вопросы и по даль-
нейшему ремонту групп и про-
летов, замене оставшихся ста-
рых рам, установке вентиляции 
на пищеблоке и в прачечной, от-
делке помещений на 2-м этаже.

Клёновская школа по итогам 
работы за прошлый год вошла в 
тройку лучших образовательных 
учреждений района. Обучение 
проводится в одну смену, успе-
ваемость учащихся составляет 
100%, более половины ребят за-
нимаются на 4 и 5. Клёновские 
школьники принимают активное 
участие в предметных и интел-
лектуальных олимпиадах, трое 
ребят являются стипендиатами 
главы Подольского района. В 
числе хозяйственных задач на 
нынешний год в школе намече-
на замена подвальных разводок 
системы отопления и запорной 
арматуры, а также ремонт вен-
тиляции. Ну, а благоустройство 
пришкольной территории пре-
жде всего в руках педагогов, 
учащихся и их родителей.

На работе Кленовского дома 
культуры можно было бы под-
робно не останавливаться, если 
бы не две записки, направлен-
ные в адрес собрания. В одной из 
них жители благодарят директо-
ра ДК Л.а. Ивженко за подготов-
ленные праздники, в другой – се-
туют на то, что мало проводит-
ся мероприятий для подростков, 
редкими стали дискотеки. Чтобы 
быть объективными, остановим-
ся на нескольких цифрах и фак-
тах. В Клёновском доме культуры 
работают 15 клубных формирова-
ний самодеятельного и народно-
го творчества, в которых занима-
ется более 160 человек. В минув-
шем году ансамбль «Вдохнове-
ние» стал дипломантом межре-
гионального конкурса «Культу-
ра век ХХ» и фестиваля «Славян-
ское подворье». Детский вокаль-
ный ансамбль «Кленочек» под-
твердил звание образцового. С 
большим удовольствием занима-
ется детвора в студии изобрази-
тельного искусства, а девушки и 
женщины - в ансамбле восточно-
го танца. Пришелся по нраву не 
только ребятишкам, но и взрос-
лым кружок по классу гитары. Не 
остаются без внимания и ветера-
ны. Что касается дискотек, то мо-
лодежь предпочитает веселить-
ся в ночное время, забыв о том, 
что вступивший в силу закон за-
прещает подросткам находить-
ся в общественных местах после 
22.00. Но это не главная причи-
на для юношей и девушек, чтобы 
обходить ДК стороной. Наверняка 

найдутся у молодых хорошие ини-
циативы, чтобы интересно орга-
низовать и провести свой досуг. 
И здесь помощь культработни-
ков окажется не лишней. тогда 
не придется переносить на новое 
место детскую площадку от дома 
№ 7 по ул. Октябрьской, где в ве-
чернее время в основном тусуют-
ся подростки, и ремонтировать 
старую (которой всего-то два 
года). Думается, для сегодняшних 
тинейджеров отыщутся более до-
стойные занятия. тем более что 
вопрос о строительстве в Клёно-
ве нового спортивно-культурного 
центра не закрыт. Как сообщил 
руководитель районной админи-
страции В.а. Музычук, проектные 
работы находятся в завершаю-
щей стадии. Возведение такого 
серьезного объекта обойдется в 
100 млн. руб., а это практически 
четыре годовых бюджета сель-
ского поселения. Остаётся толь-
ко найти необходимые средства.

Крайне важной и необходи-
мой задачей на 2010 год в про-
грамме «Экология» является 
окончание реконструкции очист-
ных сооружений в с. Клёново. 
Продолжатся также работы по 
реконструкции и строительству 
канализационного напорного 
коллектора. Для этого необхо-
димо привлечь 15 млн. руб. Жи-
тели д. Маврино озабочены про-
блемой с борщевиком, который 
буквально заполонил террито-
рию населенного пункта. В ны-
нешнем году, согласно распоря-

жению главы района, уже ран-
ней весной начнутся работы по 
борьбе с этим ядовитым расте-
нием. Выполнять её будут спе-
циалисты МУП «Малинки». 

Глава сельского поселения 
подробно остановился в своем 
докладе на объектах жилищно-
коммунального хозяйства. И это 
было необходимо сделать, так 
как и среди выступающих, и в 
записках, направленных в адрес 
ОаО «Дубровицы», звучало не-
мало вопросов и справедливых 
нареканий от жителей. Но вна-
чале о том, какая работа про-
ведена по подготовке жилищ-
ного фонда к зиме. Несмотря 
на сложное финансовое поло-
жение, отопительный сезон на-
чат вовремя. Удалось капиталь-
но отремонтировать котел № 2, 

провести экспертизу безопас-
ности дымовой трубы в котель-
ной, диагностику внутреннего 
газоиспользующего оборудова-
ния котлов и газопровода. Капи-
тально отремонтирована канали-
зация в д. № 3 по ул. Октябрь-
ской, система отопления д. № 4 
по ул. Мичурина. Готовилась так-
же площадка для строительства 
многоквартирного жилого дома.

Первоочередными задачами 
на текущий год являются капи-
тальный ремонт дымососов с за-
меной трубопроводов на котель-
ной поселка, КИПиа на аккумуля-
торной емкости, замена вводных 
щитов на семи домах, капиталь-
ный ремонт межпанельных швов, 
подъездов д. № 5 по ул. Октябрь-
ской, установка запорной арма-
туры на инженерных сетях, капи-
тальный ремонт ХВО, подпиточ-
ного насоса и др. На их выпол-
нение потребуется более 21 млн. 
руб. Сумма солидная, и средств 
местного бюджета явно недоста-
точно. Но это только часть рабо-
ты, планируемой коммунальными 
службами. а сколько еще звуча-
ло просьб и предложений от жи-
телей, на которые пришлось от-
вечать генеральному директору 
ОаО «Дубровицы» а.Г. Василье-
ву. Об уборке лестничных площа-
док и подъездов, о замене раз-
битых почтовых ящиков, о нику-
дышной электропроводке, из-за 
которой выходит из строя быто-
вая техника. Жильцов д. № 3 по 
ул. Октябрьской волнует проте-

кающая кровля, а д. № 5 - отсут-
ствие защитной системы на кры-
ше от птиц. В.Д. Сотников обра-
тил внимание на неоправдан-
но высокие цены на услуги ЖКХ 
и вышедшую из строя ливневую 
канализацию. Поступило немало 
записок с вопросами о перспекти-
вах капитального ремонта домов, 
многим из которых уже за 30 лет. 
Глава поселения а.В. Пичурин ви-
дит выход из этой, почти тупико-
вой, ситуации в создании това-
риществ собственников жилья 
(тСЖ). Для тех, кто организовал 
такие сообщества, государство 
выделяет средства на ремонт жи-
лого фонда. Да и районная ад-
министрация готова оказать по-
мощь тСЖ. Пока же на техни-
ческое обслуживание с одного 
дома в год собирается около 15 

тыс. руб. Ремонт кровли, напри-
мер, обойдется в полтора милли-
она. а если учесть, что задолжен-
ность за коммунальные услуги и 
квартплату у клёновцев состав-
ляет почти 4 млн. руб., тема эта 
остается открытой. 

Вопрос газификации яв-
ляется одним из важнейших в 
социально-экономическом раз-

витии инфраструктуры Клёнов-
ского поселения. Из 22-х насе-
ленных пунктов газифицирова-
но только 4. Однако подвижки 
в решении проблемы есть. Как 
сообщил В.а. Музычук, удалось 
договориться с «Газпромом» о 
включении клёновских сел и де-
ревень в их программу. Согласо-
вана схема магистрального га-
зопровода. Но руководство рай-
она по-прежнему в первую оче-
редь будет поддерживать тех 
жителей, которые выразят же-
лание взять на себя часть за-
трат, необходимых для проведе-
ния газа. В этом плане примеча-
тельна записка жителей д. Ни-
коново, которые спрашивают о 
том, какая помощь требуется от 
них в работе по газификации? 
Добрых слов заслуживает такая 
инициатива, и она, несомненно, 
очень потребуется, когда нач-
нется непосредственное строи-
тельство газопровода. Хочется 
надеяться, что так и будет!

Подводя итоги собрания, ру-
ководитель администрации По-
дольского района В.а. Музы-
чук еще раз обозначил своим 
землякам три важнейшие зада-
чи на ближайший период, стоя-
щие перед органами местного 
самоуправления: строительство 
спортивно-культурного центра, 
возведение нового жилья и га-
зификация. Конечно, справить-
ся с ними, имея бюджет сельско-
го поселения в 27 млн. руб., не-
просто. Но дополнительные ре-
зервы есть. В первую очередь, 
это налоги на земельные участ-
ки и имущество физических лиц. 
Еще один источник наполняемо-
сти бюджета – привлечение на 
территорию сельского поселе-
ния небольших экологически чи-
стых производств. а главное, же-
лание людей сделать свою жизнь 
достойной и комфортной. только 
объединив усилия с местной вла-
стью, можно добиться успеха.

Галина ГУБАНОВА.
Фото В. Иванченко.

а.г. Васильев
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В самом крупном муници-
пальном образовании 

Подольского района состоялось 
традиционное собрание жителей.

Существует множество 
различных показателей, ха-
рактеризующих социально-
экономическое развитие того 
или иного региона, района или 
поселения. Одним из таких по-
казателей является соотноше-
ние освоенных бюджетом де-
нежных средств и общего коли-
чества людей, проживающих на 
конкретной территории. таким 
способом вычисляется сумма 
вложения освоенных средств в 
перерасчете на одного жителя. 

Если обратиться к цифрам 
по Подольскому району, то об-
наружится, что среди муни-
ципальных образований луч-
шие показатели у Рязановско-

го сельского поселения – там за 
минувший год в перерасчете на 
одного жителя приходится 48, 6 
тысячи рублей. 

Это очень неплохой резуль-
тат, учитывая то, что средний 

показатель по району составля-
ет 32 700 рублей, а в отдельных 
поселениях он и вовсе меньше. 

Но является ли это залогом 
того, что в муниципальном обра-
зовании все совершенно благо-
получно и людей не волнует це-
лый ряд вопросов? Конечно, нет. 

Это подтвердил и состояв-
шийся 20 февраля в поселках 
Ерино и Знамя Октября сход жи-
телей Рязановского поселения, 
на котором обсуждались ито-
ги минувшего 2009 года, дости-
жения и проблемы развития му-
ниципального образования, эф-
фективность работы его органов 
власти. 

Открыл собрание жителей 
доклад главы поселения Капи-
талины Владимировны Кузьми-
ной, выступившей с отчетом о 
работе администрации в про-
шедшем году.

о доСтИжеНИях

Рязановское сельское по-
селение в настоящее 

время – это 19 населенных пун-
ктов (4 поселка и 15 деревень), 
где проживает 15 291 житель, 
что на 629 человек больше, 
чем в прошлом году. такой су-
щественный прирост населения 
объясняется высокими темпами 
жилищного строительства в по-
селках Знамя Октября и Ерино. 

Несмотря на финансовый 
кризис, 2009-й стал для Ряза-
новского поселения годом по-
ступательного развития. так, 
за минувший год в поселе-
нии появились четыре соци-
ально значимых объекта, три 
из которых находятся в посел-
ке Ерино: новое здание дет-
ского сада «Сказка» на 115 
мест, общеобразовательная 
школа на 600 мест, современ-
ный легкоатлетический ста-
дион «Подолье». а в поселке 
Знамя Октября был построен 
муниципальный жилой дом на 

258 квартир, в котором жилье 
получили 75 семей из аварий-
ного дома и 68 семей, нуждав-
шихся в улучшении жилищных 
условий. С вводом в эксплуа-
тацию нового дома очередь на 
жилье сократилась со 118 до 
22 семей. 

На территории поселения 
действуют более 400 предприя-
тий и организаций. такие пред-
приятия, как «Газпромавиа» и 
«Мособлфармация», вошли в 
десятку лучших налогоплатель-
щиков Подольского района в 
2009 году. 

В минувшем году исполне-
ние бюджета поселения соста-
вило 99, 5% по доходам и 92, 
6% по расходам. Комплекс-
ная же программа развития по 
всем разделам была выполне-
на на 93, 7%.

только в раздел «Народное 
образование» было вложено бо-
лее 179 миллионов рублей - на 
строительство школы и рекон-
струкцию детского сада в посел-
ке Ерино, на возведение школы 

и детского садика в микрорай-
оне «Родники». также в минув-
шем году были начаты работы 
по реконструкции средней шко-
лы в поселке Остафьево. 

Всего же в поселении дей-
ствуют 9 образовательных 
учреждений. В школах и про-
гимназиях обучается 1361 чело-
век, детские сады посещают 615 
ребятишек. Педагогический кол-
лектив насчитывает 224 челове-
ка, более 60% из которых имеют 
высшую и первую квалификаци-
онные категории. 

В 2009 году нагрудным зна-
ком «Почетный работник обще-
го образования РФ» Министер-
ства образования и науки РФ 
была награждена Лариса Фе-
доровна Батюшкова – воспита-
тель детского сада № 26 посел-
ка Фабрики им. 1 Мая. Грамо-
тами Министерства образова-
ния Московской области были 
отмечены заведующая детским 
садом № 26 поселка Фабрики 
им. 1 Мая Ирина Васильевна 

Юрина, директор прогимназии 
поселка Остафьево Ирина Ми-
хайловна Сцепуржинская, педа-
гог школы поселка Знамя Октя-
бря татьяна Юрьевна Пиняева.

Развитию культуры в посе-
лении также уделяется значи-
тельное внимание. 

На его территории располага-
ются два дома культуры, две шко-
лы искусств и четыре библиотеки. 

В школах искусств поселков 
Ерино и Знамя Октября обучает-
ся 567 детей. В 2009 году обеим 
школам была присвоена высшая 
квалификационная категория. 
Директор ДШИ «Дар» Маргари-
та Сергеевна Баженова призна-
на лучшим работником культуры 
Подольского района в 2009 году. 
Директор ДШИ «Дети Синей пти-
цы» Ирина Михайловна Инютина 
награждена знаком «За заслуги 
перед Подольским районом» 3-й 
степени. 

а убедиться в таланте вос-
питанников ДШИ и ДК смог-
ли все пришедшие на сход чуть 
раньше назначенного – собра-
ние жителей и в Ерино, и в Зна-
мя Октября предварял концерт 
юных артистов.

В минувшем году за счет 
инвестиционных и бюджетных 
средств активно велось жилищ-
ное строительство, освоено 447 
млн. рублей. Закончены работы 
по строительству жилого дома 
№ 29 в поселке Знамя Октября 
на 258 квартир, продолжается 
строительство домов в микро-
районе «Родники», введены в 
эксплуатацию 22 индивидуаль-
ных жилых дома в деревнях. 

Вкладывались средства в 
ремонт жилого фонда – на него 
в отчетном году было израсхо-
довано около 9 млн. рублей. Ре-
монтировались объекты инже-
нерного обеспечения.

По разделу «Экология» был 
проведен большой объем ра-
бот: закончен ремонт канали-
зационного коллектора от по-
селка Остафьево до поселка 
Фабрики им. 1 Мая, завершено 
строительство канализацион-
ного коллектора в деревне Ря-
заново, продолжается проекти-
рование сетей водоотведения 
в деревнях Студенцы, Рыбино, 

Г л А В Н ы Е  С О Б Р А Н И Я  Г О Д А

РЯЗАНОВСКОЕ пОСЕлЕНИЕ: ДОСТИЖЕНИЯ, 
пРОБлЕМы, пЕРСпЕКТИВы

К.В. Кузьмина

о.В. Болушевская
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армазово, тарасово. В поселке 
Знамя Октября установлено 22 
подземных контейнера для сбо-
ра бытовых отходов. Были про-
ведены работы по очистке при-
брежной зоны реки Десна с вы-
возом мусора.

В отчетном году на террито-
рии поселения состоялся кон-
курс по благоустройству, были 
определены победители в та-
ких номинациях, как «Лучшая 
деревня», «Лучшая придомо-
вая территория» и другие. За-
метным событием в жизни посе-
ления стало проведение на его 
территории в июне 2009 года 
районного конкурса на лучшую 
клумбу «Цветы Подолья».

В сфере энергоснабжения 
при плане в 6 млн. выполнен 
объем работ на сумму 9, 8 млн. 
рублей. Проведена реконструк-
ция высоковольтной воздушной 
линии протяженностью 312 м, 
установлено 11 опор. Замене-
но 112 опор и 3150 м провода 
в деревнях Молодцы, Старо-
Сырово, Рязаново. В деревне 
андреевское заменены 6 опор и 
трансформатор. Отремонтиро-
вано уличное освещение и уста-
новлено три узла учета в де-
ревне Девятское, микрорайоне 
«Родники». Установлена опора 
освещения вблизи садового то-
варищества «Елочка», произве-
дена замена электрощитов с ка-
бельной разводкой в подъездах 
и подвалах дома № 6 поселка 
Фабрики им. 1 Мая.

На ремонт и строительство 
дорог в минувшем году было за-
трачено 2 млн. 387 тыс. рублей 
асфальтирована дорога до де-
ревни Никульское, произве-
ден капитальный ремонт дороги 
до деревни Старо-Сырово, за-
кончены работы по освещению 
трассы с автобусным движени-
ем в поселке Знамя Октября от 
магазина Райпо до ВНИИМЖа. 

Жители поселения по пра-
ву гордятся своими спортсме-
нами. Вот и в нынешнем году 
СК «Десна» занял первое ме-
сто по итогам комплексной 
спартакиады среди муници-
пальных клубов Подольско-
го района. а спортсмены СК 
«Десна» Юлия Гущина и Евге-
ний Борисов имеют не только 
всероссийскую, но и междуна-
родную известность.

о ПроБЛеМах

Одним из наиболее болез-
ненных вопросов, вызвав-

ших на собрании жителей массу 
вопросов и споров, является со-
стояние жилого фонда. а оно, как 
отметила в своем докладе Капита-
лина Владимировна Кузьмина, не-
удовлетворительное. 

С каждым годом жилой 
фонд ветшает, а средства для 
проведения капитального ре-
монта, заложенные в квартпла-
ту, равны всего 1% от потребно-
сти и не могут решить всех про-
блем. Возможности бюджета 
сельского поселения в этом во-
просе также ограничены – по за-
кону на эти цели можно напра-
вить не более 20 млн. рублей, 
или 30% от потребностей. 

Государство готово выде-
лить деньги на капитальный ре-
монт жилого фонда, но только 
тем домам, где созданы пресло-
вутые товарищества собственни-
ков жилья (тСЖ). Но наши жите-

ли, с недоверием относящиеся к 
подобным нововведениям, пока 
не решаются на организацию 
тСЖ. так, в Рязановском посе-
лении тСЖ создано лишь в вось-
ми многоквартирных домах.

Но вопрос состояния жилого 
фонда, как и любой другой, име-
ет две стороны. Нельзя во всем 
винить лишь органы власти и 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство. так, за минувший год дол-
ги населения по коммунальным 
платежам составили 12 млн. ру-
блей. Управляющая компания 
уже обратилась в суд с рядом 
исковых заявлений о взыскании 
задолженности. Но это процесс 
длительный, и всех проблем в 
одночасье не решит. 

Думается, что решение во-
проса лучше искать совмест-
но, и органам власти, и насе-
лению. Приватизируя свое жи-
лье и получая его в личную соб-
ственность, мы должны осозна-
вать, что часть проблем теперь 
должны решать сами. Ждать по-
мощи от государства или орга-
нов местного самоуправления, 
не прикладывая самим никаких 
усилий, мягко говоря, не вполне 
правильно. 

Отвечая на вопросы пришед-
ших на собрание, заместитель ру-
ководителя администрации По-
дольского района Виктор Серге-
евич Сахаров заметил, что лучше 
всего содержатся дома и подъез-
ды, в ремонт которых были вло-
жены средства жителей. Даже 
люди, не приученные беречь ре-
зультаты чужого труда, того, что 
было сделано на их собственные 
деньги, и сами не испортят, и дру-
гим не дадут. 

Несмотря на существенное 
сокращение очереди на улуч-
шение жилищных условий, ак-
туальной остается проблема 
ветхого жилого фонда в поселе-
нии. так, жителей домов с 1 по 
5 в поселке Знамя Октября уже 
не первый год беспокоит даль-
нейшая судьба их жилья. тем 
более, что дом № 4 наконец-то 
был переселен. Но, по всей ви-
димости, какого-то кардиналь-
ного решения проблемы этих 
домов в ближайшее время не 
предвидится. Хотя за последний 

год дело сдвинулось с мертвой 
точки - в поселении начала ра-
ботать комиссия, и, по словам 
жителей, «пошло хоть какое-то 
движение».

В начале года жители посе-
ления были обеспокоены вы-
росшим тарифом на вывоз му-
сора. О том, как решался этот 
вопрос, рассказал председа-
тель Рязановского Совета де-
путатов Сергей Дмитриевич 
Левый. Советом депутатов по-
селения был направлен запрос 
в районный Совет и главе По-
дольского района о повышении 
тарифов на вывоз мусора для 
населения. На основании от-
вета и проведенных перегово-
ров расценки были снижены, и 
окончательный рост тарифа со-
ставил 5% вместо прежних 50.

Много вопросов остается и 
в сфере здравоохранения. так, 
проблема обеспеченности льгот-
ников необходимыми лекар-

ственными средствами все еще 
имеет место. Хотя этот вопрос 
и не относится к компетенции 
местного самоуправления, а яв-
ляется функцией государства, в 
поселении и в районе ищут пути 
его решения. Начиная с 2010 
года, в поселке Остафьево бу-
дет осуществляться обеспече-
ние жителей отечественными 
жизненно необходимыми пре-
паратами на приеме у терапев-
та. Ведутся переговоры о воз-
можности обслуживания льгот-
ных категорий граждан в ком-
мерческой аптеке поселка Ери-
но (государственная аптека там 
была закрыта Мособлфармаци-
ей как нерентабельная). 

Жителями было высказано 
негативное отношение к работе 
розничной торговли. На основа-
нии таких претензий будет соз-
дана комиссия по проверке дея-
тельности ряда магазинов.

о ПерСПеКтИВах

В 2010 году будет про-
должена работа по вы-

полнению наказов населения, 
высказанных на предыдущем 
сходе. Из 18 наказов испол-
нены 9, 4 находятся в процес-
се, не выполнены 5. Это обо-
рудование спортивной пло-
щадки на территории прогим-
назии поселка Знамя Октя-
бря, строительство дороги на 
старое кладбище в Остафье-
во, укладка асфальта у дома 
№ 19 поселка Знамя Октября, 

устройство остановочного па-
вильона у садового товарище-
ства «Березка», ремонт кана-
лизации в доме № 8 поселка 
Знамя Октября. Работы по ис-
полнению этих наказов будут 
продолжены в нынешнем году. 

Существенные изменения 
произошли в сфере здравоох-
ранения – с января 2010 года 
Рязановской поликлиникой ру-
ководит врач-терапевт высшей 
категории Ольга Валентинов-
на Болушевская. Жители наде-
ются, что с ее приходом каче-
ство обслуживания населения 
вырастет. 

В текущем году будут про-
должены работы по реконструк-
ции ДК «Десна», а также стро-
ительство храма в деревне та-
расово. 

Планируется увеличение 
бюджета по целому ряду состав-
ляющих комплексной програм-
мы развития поселения. так, ко-
личество вложенных средств 
только по разделу «Экология» 
вырастет вдвое. 

Жителями поселка Фабрики 
им. 1 Мая было высказано поже-
лание благоустроить сквер воз-
ле отделения Сбербанка. Очере-
ди там всегда немаленькие, а в 
красивом чистом сквере ожида-
ние будет более приятным.

2010-й станет для всех нас, в 
первую очередь, годом 65-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Об этом всем присут-
ствующим на сходе еще раз на-
помнила председатель совета 
ветеранов Рязановского сель-
ского поселения М.Г. Костюко-
ва. Мария Григорьевна предло-
жила выделить на территории 
поселения участок для созда-
ния парка Победы с высадкой 
там 65 деревьев. 

Эти и многие другие пла-
ны вполне осуществи-

мы. Главное, чтобы не прекра-
щался конструктивный диа-
лог между жителями и местной 
властью. Ведь только в адек-
ватном общении и взаимодей-
ствии кроется решение многих 
проблем. а о каком диалоге 
может быть речь, если даже на 
сходе в Рязановском поселе-
нии каждая из сторон нет-нет, 
да переходила исключитель-
но на монолог, не слушая до-
водов противоположной сторо-
ны? Да, сложно быть объектив-
ным, когда проблема касается 
тебя лично, твоего подъезда, 
твоего дома. а вот сорваться 
на обиды и крики – очень про-
сто. только решения пробле-
мы это не даст. так что давай-
те налаживать взаимопонима-
ние. Ведь органы местного са-
моуправления – это властная 
структура, по своему положе-
нию наиболее близкая к жите-
лям. И пользоваться такой бли-
зостью надо не для того, чтобы 
здесь и сейчас высказать все 
накипевшее и вылить негатив, 
а для того, чтобы каждый день 
в совместной работе хоть чуть-
чуть, но улучшать нашу жизнь.

Мария НОВОжИлОВА.
Фото В. Иванченко.
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Дубровицкое поселение 
небольшое: оно занима-

ет всего 3,3% от общей площа-
ди Подольского района. Здесь 
расположены двенадцать на-
селенных пунктов. тем не ме-
нее, в границах поселения ве-

дут свою деятельность более 
ста предприятий и организаций 
различных форм собственно-
сти, основными из них являют-
ся ГНУ Всероссийский научно-
исследовательский институт жи-
вотноводства, ОаО «Дуброви-
цы», филиал психиатрической 
клинической больницы № 1 им. 
алексеева, МУП «Инфосервис».

В 2009 году планирова-
лось освоить 140 млн. 840 тыс. 
руб. Выполнение комплекс-
ной программы социально-
экономического развития сель-
ского поселения составило 92%. 

Большое внимание уде-
л я е т с я  о б р а з о в а н и ю .  З а 
счет реализации приоритет-
ного национального проек-
та значительно улучшилась 
материально-техническая база 
Дубровицкой школы: 70% ка-
бинетов имеют компьютеры и 
мультимедийное оборудова-
ние. В связи с ростом количе-
ства учащихся в прошлом году 
началось строительство при-
стройки на 400 мест. В теку-
щем году планируется продол-
жить реконструкцию школы, а 
также произвести проектно-
изыскательские работы по дет-
скому саду в пос. Кузнечики. В 
прошлом году на ремонт дет-
ского сада № 29 «Дубравушка» 
был затрачен 1 млн. 200 тыс. 
руб., приобретены детская ме-
бель, педагогические пособия, 

игрушки, оборудование. Капи-
тально отремонтирован один 
групповой блок. 

Многих жителей поселе-
ния волнуют вопросы духовно-
го воспитания молодежи. Хотя, 
справедливости ради, следу-
ет заметить, что мест для про-
ведения культурного досуга 
предостаточно. Это и успешно 
функционирующий дом культу-
ры (кстати, хореографическому 
ансамблю «Радужный» в 2009 

году присвоено звание «Об-
разцовый»), и оздоровитель-
ный центр «Родина», где ре-
бятишки в течение года могут 

отдохнуть и поправить здоро-
вье, и спортивный клуб «Дубра-
ва», и сельская библиотека. Со-
всем недавно, 20 февраля, от-
метил свой первый юбилей мо-
лодежный центр «Максимум» 
в пос. Кузнечики. Уже в пол-
ной мере можно оценить значи-
мость, своевременность и необ-
ходимость его создания и рабо-
ты, в первую очередь, в сфере 
молодежной политики. Центр 
способствует духовному, фи-
зическому, творческому разви-
тию подростков, здесь функци-
онирует восемь кружков и сек-
ций. Открыты двери культурно-
го учреждения и для ветеранов. 

И все же деятельность по 
этому направлению не закан-
чивается. Ведутся работы по 
проектированию современно-
го и столь необходимого посе-
лению дома культуры. а так-
же проектно-изыскательские 

работы по  строительству 
культурно-спортивного центра в 
пос. Поливаново. Продолжаются 
ремонт и реставрация храмов. 

Жители поселения, да, по-
жалуй, и всего района с нетер-
пением ждут открытия боль-
шой современной поликлиники 
в Кузнечиках. Возможно, это по-
влечет за собой новые вопросы, 
требующие незамедлительного 
решения, как то: ремонт дороги, 
организация автобусных марш-

рутов. Ведь для дубровчан, осо-
бенно пожилых, тяжело ездить в 
Кузнечики: сначала нужно взять 
талон к врачу, потом прийти на 

приём. В прошлом году на при-
обретение инвентаря и медицин-
ского оборудования в районную 
больницу «Кузнечики» было за-
трачено более трехсот тысяч 
рублей.

Мероприятия, направленные 
на улучшение экологии поселе-
ния, выполнены на все сто про-
центов. Объем очистки и вывоза 
мусора и тБО превысил плано-
вый в разы. В пос. Кузнечи-
ки построена мусоросборочная 
площадка на десять накопите-
лей, жители ею очень довольны. 
К начальнику отдела экологии 
а.С. Мазохину из зала поступи-
ло несколько вопросов. На тер-
ритории ОПХ «Дубровицы» рас-
полагается предприятие по про-
изводству мебели, неприятный 
запах доносится оттуда. алек-
сей Сергеевич пообещал съез-
дить и разобраться на месте. 
В зимние холода не замерзает 

река Десна – виноваты в этом 
очистные сооружения Южного 
Бутова, и здесь ничего поделать 
нельзя. 

Приятно, что на собрани-
ях выступают ветераны. 

Они рассказывают о своих до-
стижениях в спорте, обществен-
ной жизни, делятся проблемами. 
Совет ветеранов с/п Дубровиц-
кое – один из лучших в области. 
Его председатель т.С. Щегло-
ва сказала немало добрых слов 
в адрес заведующей Дубровиц-
кой библиотеки Л.Е. Филатовой 
и руководителя дома культуры 
С.В. Герасимовой. Большое ко-
личество всевозможных меро-
приятий проходит здесь, инте-
ресных и для молодежи, и для 
людей постарше. 

Выступил перед собравши-
мися и председатель Совета де-
путатов поселения Н.И. Стреко-
зов. Плодотворно работает Со-
вет: проведено 14 заседаний, 
принято 91 постановление и 
столько же решений, 28 поста-
новлений скорректированы, под-
готовлено множество докумен-
тов. Кстати, в начале собрания 
с днем рождения поздравили ак-
тивистов - депутатов В.П. Губа-
нову, а.И. Сотникова, Л.Е. Фила-
тову; почетной грамотой главы 
Подольского района отмечены 

Г л А В Н ы Е  С О Б Р А Н И Я  Г О Д А

ЗАлОГ УСпЕхА - В НЕпРЕРыВНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

жители сельского поселения дубровицкое встретились с 
руководителями районной и местной администраций, а так-
же различных служб дважды – в доме культуры «дуброви-
цы» и молодежном центре «Максимум». Собрание в дК по-
било все рекорды: оно стало одним из самых долгих. Неуди-
вительно – после подробного отчетного доклада главы посе-
ления а.С. Литвина о выполнении комплексной программы 
социально-экономического развития последовала масса во-
просов, предложений, замечаний.

а.С. Литвин
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заместитель директора Дубро-
вицкой школы и депутат посе-
ления Н.И. Киселева, благодар-
ственным адресом главы посе-
ления – депутат а.В. Сурков. 

В.П. Губанова подняла во-
просы, волнующие сотрудни-
ков ВИЖа. Участок земли за 
институтом животноводства не 
ухожен, зарос бурьяном. Ин-
ститут нуждается в молодых 
кадрах. Привлечь новых ква-
лифицированных работников 
могло бы жилье, но проектно-
изыскательские работы по 
строительству муниципально-
го жилого дома в Дубровицах 
(в основном рассчитанного для 
переселения людей из ветхого 
фонда) выполнены всего лишь 
на 8%.

За последние годы требо-
вание к качеству услуг, пре-
доставляемых предприятиями 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, повысилось. Как всегда, 
много записок поступило гене-
ральному директору ОаО «Ду-
бровицы» а.Г. Васильеву. ан-
дрей Геннадьевич руководит 
технически сложной организа-
цией, которая, в первую оче-
редь, занимается тепло- и во-
доснабжением. Имеется здесь и 
аварийная бригада. В прошлом 
году сделаны работы, включая 
ремонт и техническое обслужи-
вание, на общую сумму более 9 
млн. руб. Выполнены 1172 заяв-
ки от населения, в том числе 210 
платных. 

На капитальный ремонт 
жилого фонда было заплани-
ровано 3 млн. 692 тыс. руб., 
выполнение составило 94,4%. 
В 2010 году продолжится капи-
тальный ремонт цоколей и от-
мостков жилых домов, будет 
произведена замена системы 
горячего водоснабжения в до-
мах №№ 17, 19 пос. Дуброви-
цы, радиаторов отопления в 
местах общего пользования, 
ремонт подъездов дома № 63 

пос. Дубровицы. На содержа-
ние и ремонт котельных, сетей 
тепло- и водоснабжения, водо-
отведения необходимо более 
семи миллионов рублей. От-
дельная история - ремонт вен-
тиляционных каналов дома № 
5 пос. Кузнечики. В текущем 
году он наконец-то будет сде-
лан, финансовые средства для 
этого искали долго. а нужно, 
ни много ни мало, 1 млн. 400 
тыс. руб. 

В разделе «Дорожное хо-
зяйство» предусматривалось 
выполнить ПИР по рекон-
струкции автодороги Дубро-
вицы – Гидропресс, капиталь-
ный ремонт дороги акишово 
– Докукино, акишово – Кузне-
чики, муниципальной дороги у 
домов № 68, 70, разметку до-
рог. Профинансировано 56,6% 

необходимой суммы. Кроме 
того, отремонтирована дорога 
с устройством тротуара на ул. 
Набережной пос. Дубровицы. 
На 2010 год запланирован ка-
питальный ремонт дороги ул. 
Садовая, пос. Поливаново, д. 
Докукино, устройство тротуа-
ра в д. Лемешово (всего бо-
лее семи млн. руб.). На со-
браниях жители неоднократно 
выражали благодарность до-
рожным службам: после обру-
шившихся снегопадов места-
ми и в Москве, и в Подольске 
трудно пройти-проехать, а на 
территории с/п Дубровицкое 
дороги и тротуары расчище-
ны. Правда, порой невозмож-
но почистить дворы, особенно 
в Кузнечиках, так как они за-
ставлены автомобилями.

Все населенные пункты 
сельского поселения Ду-

бровицкое официально призна-
ны газифицированными, а под-
ведение газа к жилым домам 
производится только за счет 
средств собственников. В 2009 
году выполнено строительство 
газопровода части д. Кутьино, а 
также дачных поселков «Пеле-
хово-1, 2, 3», ДСК «Наука». 

В последнее время ком-
плексное благоустройство на-
селенных пунктов ввиду от-
сутствия финансирования не-
сколько приостановлено. так, 

в жилой фонд поселка Кузне-
чики, переданный в собствен-
ность Подольского района из 
министерства обороны в 2005 
году, за пять лет были вложе-
ны немалые средства - и в ко-
тельную, и в инженерные сети, 
и в ремонт подъездов. Конеч-
но, многое еще предстоит сде-
лать. Но и сами жители долж-
ны если не помогать, то хотя 
бы беречь то, что есть. К сло-
ву, дубровчане удивляют сво-
им патриотизмом. Старшая по 
дому № 72 С.В. Чижова рас-
сказала, как группа жильцов 
занимается благоустройством 
придомовой территории, са-
жает цветы. Причем, пожилым 
активистам с удовольствием 
помогают и молодые люди. 
Вот только засыпать котлован 
и сделать крыльцо у подъез-

да самостоятельно им не под 
силу, здесь без помощи ком-
мунальщиков не обойтись.

Отчетливо прослеживалось 
на обоих собраниях недоволь-
ство населения деятельностью 
управляющей компании. «Соби-
рают с жильцов деньги и ничего 
не делают», - говорят люди. Ди-
ректор управляющей компании 
Е.К. Саломасов напомнил, что, 
согласно Жилищному кодексу, 
за содержание жилого фонда 
отвечают собственники. Не нра-
вится, как работает управляю-
щая компания, можно выбрать 
другую или создать товарище-
ство собственников жилья (а на-
род к организации тСЖ, как и 
к любому нововведению, идет 
медленно и неохотно). 

Многие считают недоста-
точной и работу сотрудников 
правоохранительных орга-
нов. территорию с/п Дубровиц-
кое обслуживает Куриловское 
ПОМ, за двумя участками за-
креплены два уполномоченных 
милиции. По вечерам моло-
дежь от нечего делать собира-
ется в подъездах, шумит, мусо-
рит, на замечания не реагиру-
ет, а участковых, как говорит-
ся, днем с огнем не найдешь. 
Пора заняться и духовным вос-
питанием молодежи - не все 
можно свести к спорту и круж-
ковой деятельности. Работать 

надо со всеми подростками, а 
не только с самыми талантли-
выми. Отсутствует в поселе-
нии и добровольная народная 
дружина, александр Сергеевич 
Литвин пообещал в этом году 
организовать её.

Самые разные проблемы 
поднимали жители. В де-

ревне Луковня часто отключают 
свет. Вопрос канализования д. 
Кутьино по-прежнему остается 
открытым.

В Дубровицах пока не уста-
новлен платежный терминал, 
что было бы весьма удобно для 
жителей. Вспомнили о затянув-
шемся и отложенном еще на не-
определенный срок создании 
водохранилища. 

Среди наказов, выполнен-
ных в прошлом году, организа-
ция водоснабжения в период 
массовых посещений кладбища 
вблизи д. Лемешово. Оказыва-
ется, подвозимых цистерн с во-
дой недостаточно – кто-то по-
просил соорудить скважину…

Но, кроме шуток: в Кузнечи-
ках нет школы и детского сада, 
поэтому всем без исключения 
детям приходится ездить в Ду-
бровицы или Подольск. Кузне-
чики обслуживают 11 маршру-
тов, 23 автобуса, делающих 267 
рейсов в день. Это расписание 
соответствует пассажиропото-
ку, заверил заместитель гене-
рального директора автоколон-
ны № 1788 Н.С. Базарнов. 

В целом, жители дали по-
ложительную оценку деятель-
ности местной администра-
ции. Надеемся, что и в даль-
нейшем сотрудничество на-
селения и властей окажется 

столь же продуктивным, и все 
насущные вопросы будут ре-
шаться положительно.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко. 

р.П. Фёдорова
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Ж Е Н щ И Н ы  п О Д О л Ь Я

Оказалось, что Зинаида Степановна 
наша землячка, родилась в 1944 году 

в небольшом уютном селе Ворсино. В колхо-
зе под звучным названием «Победа» работа-
ла ее мама Екатерина андреевна, а предсе-
дателем – отец Степан Дмитриевич. В нача-
ле войны он получил контузию, но после вы-
здоровления вновь был призван в действу-
ющую армию. Однако вскоре с фронта при-
шла страшная весть о гибели рядового С.Д. 
Дубкова в боях за освобождение Чехосло-
вакии. Отец не дождался рождения доче-
ри. Зина стала третьим ребенком в семье, 
и двум старшим братишкам пришлось «во-
диться» с малышкой. Мать теперь была един-
ственным кормильцем, а рабочий день в кол-
хозе - от темна до темна. Раннее детство за-
помнилось желанием увидеть маму, побегать 
за ней, разговорами с любимой куклой, сши-
той матерью, а позже щами из крапивы и ле-
беды. а какими вкусными казались в то вре-
мя оладьи из промерзшей картошки с весен-
него колхозного поля. 

Шло время, дети становились помощни-
ками. Зина научилась доить коров, ребята 
раздавали корма на ферме. Екатерина ан-
дреевна ночами шила и перешивала одеж-
ду для детей, строго следила за их учебой, 
так что учились все трое хорошо. Для Зины 
Вороновская средняя школа стала тре-
тьей после начальной в Ворсине и непол-
ной средней в Покровском. Училась на че-
тыре и пять, была активной комсомолкой, 
успешно занималась волейболом, любила 
лыжи. Об отдыхе в летние каникулы сель-
ским школьникам и не мечталось. Зинаида 
Степановна вспоминает, что чаще всего им 
поручали полив овощей. В распоряжение 
подростков выделялась лошадь с бочкой на 
телеге, и в течение дня, нередко под паля-
щим солнцем, ребята курсировали от поля 
до речки и обратно. В зимнее время пере-
бирали картофель в овощехранилище, на-
ходившемся в подвале местного храма. По-
толок подвала был расписан под небесный 
свод с ярко блестящими золотыми звездоч-
ками, на стенах – цветные изображения свя-
тых. Не так уж приятна переборка картофе-
ля для нетерпеливых ребятишек, а прибега-
ли сюда с радостью, чтобы посмотреть на 
невиданную красоту. В самой церкви в это 

время располагалась библиотека, показы-
вали здесь и кинофильмы для жителей всей 
округи. В служебном помещении размеща-
лась сельская начальная школа.

Храм, освященный в честь иконы Фе-
одоровской Божьей Матери, к настояще-
му времени возрожден. Службы возобно-
вились. Первое богослужение состоялось 9 
сентября 2003 года, до начала больших вос-
становительных работ.

После успешного окончания школы Зине 
очень хотелось учиться дальше, но возмож-
ности не было. И она устраивается работать 
в Подольск, на механический завод им. Ка-
линина. Ее проворные умелые руки быстро 
осваивают сборочные операции. Девушка 
включается в общественную работу. И судь-
ба, как гениальный шахматист, делает не-
предвиденный ход. Как активную комсомол-
ку и способную работницу её направляют от 
завода в Люберецкое медицинское училище. 
Сестринское дело Зинаида осваивала с жи-
вым интересом, а практику проходила в Во-
роновской больнице. Однако после учебы ее 
направили в Кленовскую сельскую больницу, 
где она отработала сначала шесть лет мед-
сестрой, затем семь лет лаборантом.

Лечебный комплекс состоял из несколь-
ких палат: детской, гинекологической, хи-
рургической и терапевтической. Медсестры 
обслуживали всех больных, умели наклады-
вать швы, ассистировали при операциях. За 
неимением дежурного врача в ночное вре-
мя выезжали на вызовы. Вот такой бога-
тый опыт приобретает и Зинаида Степанов-
на. Ответственная и заботливая, она беспо-
коилась за каждого пациента, особенно тя-
желобольного, не оставляя без постоянно-
го внимания в ночное время. Но, пожалуй, 
самым главным был её неистощимый опти-
мизм, который вселял в людей надежду на 
выздоровление.

За время работы в Кленовской больни-
це Зинаида Степановна неоднократно на-
граждалась почетными грамотами и благо-
дарностями. Избиралась депутатом местно-
го Совета.

а молодость выстраивает свой поря-
док жизни. Днём любимая работа, затем 
неотложные дела по домашнему хозяй-
ству, а вечером, забыв усталость, девуш-
ка спешит на звуки музыки в клуб. На сим-
патичную и привлекательную Зину загля-
дываются многие парни, но ее избранни-
ком становится Владимир Бушин из сосед-
ней деревни Лукошкино. Его большая се-
мья – пять братьев и две сестры - не пу-
гает девушку, а серьезные основания 
для беспокойства были, ведь она входи-
ла в дом мужа пятой снохой (четверо бра-
тьев уже были женаты). В большой комна-
те пятистенного дома у каждой пары свой 
угол, где умещались гардероб и кровать. 
Свекровь обосновалась на кухне. Она же 
вела хозяйство, и все члены семьи отдава-
ли ей заработанные деньги. Невольно воз-
никает вопрос, а жили-то как? «В полном 

согласии, ни ссор, ни скандалов, весело и 
дружно», – рассказывает Зинаида Степа-
новна. Несмотря на неустроенность с жи-
льем супруги ждут первенца – рождается 
сын, которого они назвали Павлом. Маль-
чик учился хорошо, любил лес, рыбалку. 
Поэтому не случайно после школы посту-
пает в лесотехнический институт. Позд-
нее появился второй сын Валентин. Учил-
ся все годы на «отлично» и окончил шко-
лу с серебряной медалью. Долгих разду-
мий о будущей профессии у него не было. 
Дух медицины уже впитался в домашнюю 
атмосферу. Валентин успешно сдает экза-
мены в Московский медицинский стомато-
логический институт, затем заканчивает 
клиническую ординатуру по кардиологии. 
В настоящее время Валентин Владими-
рович Бушин работает анестезиологом-
реаниматологом в Вороновской районной 
больнице.

Время вносит свои коррективы в че-
реду событий. Упраздняется Клёновская 
больница, и в 1977 году Зинаида Степа-
новна переходит в Вороновскую, во вновь 
открывающееся хирургическое отделе-
ние. Оно обслуживало жителей многих 
сел и деревень, проводились здесь раз-
личные операции. Однако через четыре 
года хирургия закрылась. Имея квалифи-
кацию и опыт медицинского лаборанта, 
Зинаида Степановна переходит в клинико-
диагностическую лабораторию, где трудит-
ся уже 28 лет, а общий ее стаж в медицине 
составляет 45 лет.

Заведующая лабораторией Вера Михай-
ловна Ухтина с особой теплотой рассказы-
вает о своей коллеге.

- Работать с Зинаидой Степановной лег-
ко, но прежде хотелось бы сказать о ее ду-
шевных качествах. Честная, благородная, 
добрая, отзывчивая к чужому горю и стра-
данию. Всегда старается помочь инвалидам, 
пожилым людям: делает уколы, покупает ле-
карства, иногда и продукты питания. Её ми-
лосердие с первых дней работы выросло в 
настоящее подвижничество. Она служит ме-
дицине и людям.

Зинаида Степановна Бушина – лаборант 
высшей категории, владеет всеми методи-
ками исследований. Безотказно выходит в 
неурочное время для выполнения срочных 
анализов для отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии, выполняет их с боль-
шой точностью. По итогам года признана 
лучшим лаборантом в районе.

Жизнь этой энергичной и неутоми-
мой женщины наполнена событиями раз-
личной окраски. Десять лет назад ушел в 
мир иной ее супруг Владимир Павлович, 
позднее теряет она любимых братьев. Но 
не замкнулась в горе, осталась открытой 
к жизни, по-прежнему наполняя ее любо-
вью к ближнему.

Татьяна БАЙКОВА,  
п. лМС-Вороново. 

Фото В. Комарова.

СЕСТРА МИлОСЕРДИЯ

зинаида Степановна Бушина уже 28 лет работает лаборантом в клинико-
диагностической лаборатории Вороновской районной больницы, многих жителей 
знает в третьем поколении. Чаще всего встречаешься с ней, когда нужно сдать кли-
нический анализ крови. Люди ждут своей очереди напряженно, иногда с волнени-
ем, особенно мужчины. зинаида Степановна доброй шуткой развеет боязнь, успо-
коит плачущего малыша, по ходу дела перекинется душевными словами со старуш-
кой. Невольно приходит мысль: как хорошо, если человек на своем рабочем месте 
привносит в нашу жизнь частицу тепла и сердечности.

Вот уже две тысячи лет человечеству дан высоконравственный завет – любить 
ближнего… У кого-то, в том числе у зинаиды Степановны, это получается. И мне за-
хотелось узнать о ней побольше.
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В школе Людмила успешно зани-
малась по всем предметам, но са-

мым любимым считалась биология. Даже 
в олимпиадах участвовала и была в чис-
ле призеров. Мечтала о поступлении в Мо-
сковский университет. Но жизнь распо-
рядилась по-своему. Людмила поступила 
учиться в строительный техникум Мини-
стерства обороны СССР. Четыре года слу-
жила в армии, которая закалила её харак-
тер. Серьезный опыт сумела приобрести 
на опытно-экспериментальной базе ВНИ-
ИСт, куда была принята инженером ОКСа. 
Научилась внимательно относиться к лю-
дям. Всё это пригодилось потом, когда пе-
решла на работу в администрацию.

Людмила Сергеевна особенно внима-
тельна, когда к ней обращаются пожилые 
люди, обязательно поможет заполнить за-
явления, бланки, справки и другие докумен-
ты. Никогда никто не видел, чтобы она была 
раздраженной, несдержанной; с улыбкой, 
радушием встречает посетителей. За 17 лет 
ей приходилось работать с разными руково-
дителями, но всё всегда у неё в порядке, во-
время оформлена документация любого на-
значения. Она с большим желанием и усер-
дием освоила компьютерную технику, а это 

непросто. Сейчас очень довольна, что наука 
эта пройдена успешно.

Людмила Сергеевна как секретарь свя-
зана со всеми отделами администрации, 
различными организациями и предприяти-
ями не только городского поселения Львов-
ский. Ее знают за пределами Подольского 
района как человека исполнительного, ак-
тивного и порядочного.

Профессия, какой бы ни была, накла-
дывает на человека определенный от-
печаток. Редко кто ошибается, встречая 
учителя, медика, инженера, рабочего. 
Добавлю к этому, что, глядя на Людмилу 
Сергеевну, не ошибешься – секретарь. 
Красивая, элегантная, предупредитель-
ная, с приветливой улыбкой на лице. За 
добросовестное отношение к обязанно-
стям Л.С. Гальцева награждена медалью 
«В память 850-летия Москвы», почетной 
грамотой администрации Подольского 
района, благодарственным адресом гла-
вы Подольского района.

С дочерью татьяной у Людмилы Сер-
геевны ровные, доверительные отноше-
ния. Любят и уважают друг друга. Смотрят-
ся как две сестры, так молодо выглядит 
мама Люда, и это не может не радовать 
дочку. Мама помогла ей получить высшее 
образование. У дочери хорошая работа, 
она лихо водит машину и, не удивляйтесь, 
прыгает с парашютом. Вот так! Маленькая 
семья счастлива, ведь есть полное пони-
мание и забота.

Людмила Сергеевна очень любит жи-
вотных, много читает, интересуется но-
винками в мире театра, эстрады, посе-
щает музеи, ездит на экскурсии по род-
ному краю. С ней можно поговорить на 
любую тему, она прекрасный собесед-
ник. Накануне женского праздника хо-
чется пожелать не только Людмиле Сер-
геевне, ее дочери, но и всем женщинам 
счастья, здоровья, успехов. Думаю, что 
со мной согласятся все, кто знает этого 
замечательного человека. 

Высокой одой, словно встарь,
Как отрока родитель,
Тебя мы славим, секретарь –
Делопроизводитель.
Задорной, бодрой будь всегда
И без зазнайства, лести,
Еще чтоб долгие года
Работали мы вместе.
Добавлю, что Людмила Сергеевна 

скромный человек, ценит дружбу, сама 
умеет дружить и этим располагает к себе 
людей. С ней можно быть откровенным, а 
это очень важно.

Г. БЕлОЗёРОВА.

ОпыТ, МУДРОСТЬ И УСпЕх
С Людмилой Сергеевной гальце-

вой я знакома давно. В настоящее 
время она работает специалистом 
I категории отдела муниципальной 
службы, делопроизводства и архи-
ва, социальных вопросов и потре-
бительских услуг, информацион-
ных и общих вопросов, а если ко-
ротко, она – секретарь администра-
ции городского поселения Львов-
ский. объем её обязанностей, как 
видите, велик, но Людмила Серге-
евна успешно с ними справляется. 
за её плечами 29 лет работы, из них 
17 – в администрации.

администрация Подоль-
ского муниципального рай-
она выражает благодар-
ность директору ООО «ав-
рал» т.Б. Болотовой, гене-
ральному директору ООО 
«Белый ветер» В.В. Крупи-
ну, директору МУП «торг-
сервис» К.Ю. Бердову, ди-
ректору ООО Компания 
«Корд» И.И. Колупаеву, 
директору ОаО «Львовское 
РССУ» В.В. Колодезно-
му, директору ООО «Вера-
Русский хлеб» В.В. дягиле-
вой, директору МУСП «Мо-
нумент» И.Н. Краснолуц-
кому за проявленную от-
зывчивость, чуткость и не-
равнодушное отношение 
при организации подписной 
кампании на I полугодие 
2010 года льготным катего-
риям граждан Подольского 
района в подписке на газе-
ту «Земля Подольская». 

С. ИВАНОВ,
заместитель руководителя 

администрации района.

Надежда Васильевна 
Цатова работает в адми-
нистрации сельского посе-
ления Вороновское 35 лет. 
Из них семь лет старшим 
бухгалтером, с 1981 года 
- главным бухгалтером, в 
настоящее время занима-
ет должность начальника 
финансово-экономического 
отдела – главного бухгалте-
ра администрации. требова-
тельный и строгий руководи-
тель, грамотный специалист, 
Надежда Васильевна прини-
мает непосредственное уча-
стие во всех делах, помогает 
решать насущные вопросы. 
Высокий профессиональный 
уровень, ответственность, 
требовательность к себе и 
подчиненным — ее основ-
ные качества. 

Для молодых сотрудни-
ков Надежда Васильевна 
прекрасный наставник. К ней 
можно подойти с любым во-
просом, и она никогда не от-
кажет в помощи.

Ежедневно главный бух-
галтер решает массу дел, ко-
торые нельзя оставить на по-
том. Она четко следует зако-
ну, поэтому ведение бумаг, 
финансовых отчетов всегда 
на высоком уровне. На этапе 
перехода сельского поселе-
ния Вороновское на полную 
самостоятельность Надежда 
Васильевна проявила себя 
как грамотный и владеющий 
всеми аспектами бюджетной 
политики специалист, пред-
видящий и умеющий преодо-
леть все трудности формиро-
вания и исполнения бюджета. 
Работая с полной отдачей, не 
считаясь с личным временем, 
Н.В. Цатова того же требует 
и от своих сотрудников.

Своей честной, добросо-
вестной работой, повышенной 
ответственностью к поручен-
ному делу Надежда Васильев-
на снискала уважение не толь-
ко у сотрудников администра-
ции сельского поселения Во-
роновское, но и специалистов 

финансового управления По-
дольского муниципального 
района. Она награждена по-
четной грамотой губернатора 
Московской области за мно-
голетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм 
в работе и большой вклад в 
развитие финансовой поли-
тики Подмосковья. Удостое-
на медали «В память 850-ле-
тия Москвы», почетного зна-
ка «За заслуги перед Подоль-
ским районом» 3-й степени.

Несмотря на большую за-
нятость по работе, Надежда 
Васильевна успевает оста-
ваться хорошей женой, мате-
рью, бабушкой.

В эти дни Надежда Васи-
льевна отмечает юбилей. Хо-
чется пожелать ей счастья, 
крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, успехов во 
всех делах.

Коллектив администрации 
сельского поселения 

Вороновское.

С ЮБИЛееМ!

БУхГАлТЕРИЯ – Её пРИЗВАНИЕ
СпАСИБО 
ЗА пОМОщЬ
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День защитника Отечества 
проходил в этом году в 

канун знаменательной даты – 
65-летия Победы, и это прида-

ло ему дополнительную торже-
ственность и особый смысл. На 
празднике в Роговском доме 
культуры чествовали ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и всех, кто се-
годня несет нелегкую службу в 
рядах Вооруженных сил.

Ведущие Галина Лушина 
и Наталья Джурко своим ма-
стерством и эмоциональностью 
смогли сохранить эту торже-
ственность на протяжении все-
го вечера, ведь речь шла о тех, 
кто не только воевал с оружием 
в руках, но и самоотверженным 
трудом ковал Победу в тылу, 
снабжая армию продовольстви-
ем, боеприпасами, одеждой.

К собравшимся обратился 
глава сельского поселения Р.Г. 
атабекян. Он напомнил об исто-
рии праздника, поблагодарил 
всех причастных к нему земля-
ков разных поколений.

К великому сожалению, не-
посредственных участников 
Великой Отечественной оста-
лось очень мало. У нас в посе-
лении их только четверо. Веду-
щие представляют всех поимён-
но. Владимир Петрович Лапин 
ушел на фронт добровольцем 
в 17 лет. Воевал в составе 1-го 

Белорусского фронта, в 399-
й дивизии. Был тяжело ранен, 
контужен. Победу встретил в го-
спитале в Берлине. Награждён 

орденами Оте чественной вой-
ны I и II степеней, многими юби-
лейными медалями. После вой-
ны работал в ОПХ «Каменка».

Иван Дмитриевич Чай-
ковский был призван в ар-
мию в 1943 году из Кирово-
градской области. Воевал на 
3-м Украинском фронте, был 
трижды ранен. Удостоен ор-
денов Оте чественной вой-
ны I степени, Славы III степе-
ни, медалей «За победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Япони-
ей», юбилейных медалей.

Николай Яковлевич Копылов 
ушел на фронт в 14 лет. Сражал-
ся в составе 16-й воздушной ар-
мии в Брянской области, Бресте, 
Польше. Награждён медалью 
Жукова, юбилейными медалями.

Клавдия Петровна Швец 
служила в 232-й оборонной 
артиллерийско-зенитной диви-
зии под Москвой. Имеет орден 
Отечественной войны I степе-
ни, медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», юби-
лейные медали. После войны 
долгие годы работала в Рого-
во почтальоном.

Зал аплодисментами встре-
чал бывших фронтовиков. Им 
вручили памятные медали в 
честь 65-летия Победы, цветы и 
подарки.

Участников трудового фрон-
та в настоящее время 69 чело-
век. Рассказать о каждом на 
страницах газеты просто невоз-
можно, но в Книге памяти все 
они займут достойное место.

На оборонных сооружени-
ях под Москвой трудились а.а. 
Корнеева, а.Б. Палагина, на 
заготовке дров – а.Н. Махова, 
а.П. Карбовничая, а.Д. Власен-
ко. С тринадцати лет работа-
ли на ферме а.т. терентьева, 
М.а. Каурова, а.а. Ефимова. 
Профессия доярки стала для 
них основной до самой пенсии. 
а.т. терентьева удостоена ор-
дена трудового Красного Зна-
мени. М.И. Похватова – трак-
тористка, Е.П. Базалевская 49 
лет отдала воспитанию и обу-
чению детей, Л.Ф. Головчан-
ская строила электростанцию 
и аэродром в Лопасне (Чехов-
ский район). Все трудились не 
покладая рук во имя Победы. 
Недаром их называют «золо-
тым поколением».

Их не согнули никакие беды,
И славить вечно вся

земля должна
Простых людей, которым

за Победу
Все звезды нужно перелить

на ордена.
Справедливые слова, поэто-

му всем участникам трудового 
фронта в этот вечер были вру-
чены юбилейные медали в честь 
65-летия Победы.

тепло поздравил тружени-
ков тыла коллектив ДК «Рогов-
чанка». Юная Настя Хотовицкая 

в форме военного времени со-
вершенно очаровала зрите-
лей красивым голосом и испол-
нением песни «Щербатый ме-
сяц». Ветераны вспоминали, 
что такие девочки в войну вы-
ступали в госпиталях, поднима-
ли настроение раненым. Бурны-
ми аплодисментами принимал 
зал выступления всеобщей лю-
бимицы Юлии Валовой, малень-
кой Маши Юлиной.

Не забыли в этот день роди-
телей солдат, погибших в афга-
нистане, хотя это была другая 
вой на. Это Михаил Добычин, 
Николай Козырев, Олег Курба-
нов, а также Владимир Дани-
ленко, умерший от ран уже по-
сле афганских событий.

Песней «Генерал» детский 
хор «Родничок» поздравил сол-
дат, служащих в рядах Россий-
ской армии в настоящее время. 
Это Денис Головатов, Владимир 
Минаков, александр Филонов, 
Сергей Войнов, Вячеслав Оче-
ретин, Николай азаров.

Песня «Виват, мужчины!» в 
исполнении а. Образцовой, О. 
Загузиной, Е. Мокрушиной по-
свящалась всем защитникам 
Отечества, как и поздравление 
мальчишек.

Закончился вечер боль-
шим концертом коллектива 
ДК «Михайловское», за что им 
сердечная благодарность от 
всех роговчан.

Спасибо администрации 
сельского поселения и коллек-
тиву ДК «Юбилейный» за ор-
ганизацию праздника. Хочет-
ся отметить также операто-
ра Никиту Решетникова. Уме-
ло подобранное музыкальное 
оформление, мелодии военно-
го времени наполняли зал ДК 
в течение всего вечера, при-
давая празднику торжествен-
ность и душевность.

В. лЫСЕНКОВА.

э х О  п Р А З Д Н И К А

ВСЕ ЗВёЗДы пЕРЕлИТЬ 
НА ОРДЕНА

родители, чьи сыновья служат в армии

Поздравление от будущих защитников
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ПерВЫЙ
04.20 Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии Оскар-2010
08.10 ГУСаРСКаЯ БаЛЛаДа
10.00 12.00 Новости
10.10 Бенефис Ларисы 
Голубкиной
12.20 Лариса Голубкина. Я 
тебя никогда не забуду...
13.20 СаМаЯ ОБаЯтЕЛЬНаЯ 
И ПРИВЛЕКатЕЛЬНаЯ
15.00 Концерт Патрисии Каас
16.50 СЛУЖЕБНЫЙ РОМаН
19.50 21.15 ДОстояние 
РЕспублики
21.00 Время
23.00 Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии Оскар-2010
01.40 ЛИЦО СО ШРаМОМ

роССИя 1
05.05 ВаС ОЖИДаЕт 
ГРаЖДаНКа НИКаНОРОВа
06.40 ЗДРаВСтВУЙ И 
ПРОЩаЙ
08.30 СПОРтЛОтО-82
10.20 ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМаНС
14.00 17.00 Вести
14.20 Все песни для любимой
16.30 17.10 ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ
18.50 Бабы, вперед
22.00 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина
00.25 С ГЛаЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧаРта – ВОН
02.25 таК ОНа НаШЛа МЕНЯ
04.25 04.50 Честный детектив

тВ-ЦеНтр
07.05 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
09.45 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
11.30 14.30 21.00 23.25 
События
11.50 аННа
13.55 Приглашает Борис 
Ноткин
14.40 Хроники московского 
быта. Рождение гламура
16.15 КаРНаВаЛ
19.05 ПаССаЖИРКа
21.25 ОНа СКаЗаЛа Да
23.45 ОСЕННИЙ МаРаФОН
01.35 БУМЕРаНГ
03.35 ПРОГУЛКа
05.25 05.55 Мультфильмы

НтВ
05.55 Мультфильм
06.15 ЛаРЕЦ МаРИИ МЕДИЧИ
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
8.20 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСтаВЛЯЕтСЯ 

ОБЩЕЖИтИЕ
10.20 13.20 16.20 ЕСЛИ 
НаСтУПИт ЗаВтРа
17.05 БОМЖИХа
19.20 БОМЖИХа-2
21.15 8 Марта с Ириной 
аллегровой
23.20 Мисс России-2010
01.20 БОЕВаЯ ЭЛИта
03.10 ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗаКОНа
05.25 06.05 Мультфильмы

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 01.35 Программа 
передач
10.10 Браво, артист. андрей 
Миронов
10.40 КУБаНСКИЕ КаЗаКИ
12.20 Легенды мирового кино
12.55 14.10 телеканал Бибигон
14.10 01.40 Весна на 
Галапагосских островах
15.00 Олег Погудин. Наедине с 
романсом
15.55 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВаРа 
КаПУЦИНОВ
17.30 Смехоностальгия
18.00 ГОРДОСтЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
20.35 Линия жизни
21.30 Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти в 
легендарном концерте в Риме
22.55 МУЖЧИНа РЯДОМ
00.25 Мировые сокровища 
культуры
00.45 Блистательная 
Жозефина Бейкер
Программа передач

роССИя 2
04.05 07.15 09.20 12.20 15.50 
18.05 23.25 Ванкувер – 2010
07.00 09.00 12.10 17.55 22.10 
01.05 Вести-Спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное 
время
12.00 22.00 Вести.ru
13.55 Мини-футбол
22.25 Неделя спорта
01.15 Моя планета
02.20 Волейбол

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома

07.30 Цветочные истории
08.00 Женская форма
09.00 ПРИНЦЕССа ЦИРКа
12.00 16.30 Папины дочки, д/ф
12.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.00 Сильные женщины
18.00 19.30 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСтИ
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ДОКтОР ХаУС
23.30 ЛЮБОВНИК
01.30 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НаДЕЖДЫ
02.30 ДОЛГО И СЧаСтЛИВО
03.25 СПаСИ МЕНЯ
04.10 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.30 5.55 Музыка на 
Домашнем

реН тВ
06.00 04.30 Неизвестная 
планета
06.25 тУРИСтЫ
08.20 МНЕ НЕ БОЛЬНО
10.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
12.30 Дорогая передача
13.00 Званый ужин. 8 Марта
15.45 02.40 БЕЛаЯ 
МЕДВЕДИЦа
17.30 ГЛЯНЕЦ
20.00 КаЧЕЛИ
21.50 Избранное
01.00 СЕКС-СаЛОН
05.25 06.00 Ночной 
музыкальный канал

СтС
06.00 ДРаГОЦЕННЫЙ ПЕС
08.00 08.20 08.30 16.50 
Мультфильмы
09.00 Одна за всех
13.45 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
16.00 16.30 6 кадров
18.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
21.00 ЗаЧаРОВаННаЯ
23.00 ЗаПаХ ЖЕНЩИНЫ
02.00 ЗОЛОтОЙ ЛЕД
3.50 5.30 ЛЕПРЕКОН-3

тВ3
06.00 тайные знаки
07.00 Рецепты судьбы
08.00 05.00 Мультфильм
09.00 БЕРЕГИтЕ ЖЕНЩИН
12.00 ВЛаСтЕЛИНЫ 

ВСЕЛЕННОЙ
14.15 ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД
16.30 ИСтОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ
19.00 Городские легенды
20.00 НаД ЗаКОНОМ
22.00 БЕГСтВО
00.30 СУХаЯ КОСтЬ
02.30 ПРаХ К ПРаХУ
04.45 Комната страха

ПоНедеЛьНИК, 8 Марта

С 8 по 17 марта

НаШа аФИШа

дК «оКтяБрь»
6 марта в 19.00 Вечер юмо-

ра. Е. Петросян и Е. Степаненко.
13 марта в 18.00 Государ-

ственный ордена Дружбы наро-
дов Кубанский казачий хор.

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

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

театр «ИВаНоВСКое»
6 марта в 15.00 Празднич-

ный концерт «РУССКИЕ Ма-
ДОННЫ».

Для вас поёт лауреат меж-
дународного конкурса Дарья 
алексеевская.

14 марта в 14.00 Концерт 
отдела духовых инструментов 
Подольской детской музыкаль-
ной школы № 2.

20 марта в 14.00 Концерт 
отдела народных инструментов 
Подольской детской музыкаль-
ной школы № 2.

27 марта в 15.00 Вечер 
старинного романса «СтРа-
СтЬЮ И НЕГОЮ СЕРДЦЕ тРЕ-
ПЕЩЕт…». 

Исполнитель – лауреат 
международного конкурса, сти-
пендиатка МИДа Королевства 
Испании, дипломантка фе-
стивалей испанской музыки в 
Сантьяго-де-Компостела Ма-
рия Котова (сопрано). Концер-
тмейстер – София Громова. В 
программе русские романсы, 
испанские и итальянские песни.

28 марта в 14.00 Концерт 
фортепианной музыки.

Исполнитель – лауреат 
международного конкурса в 
Греции, аспирант Российской 
академии им. Гнесиных Вла-
дислав Иванов. В програм-
ме произведения русской и 
зарубежной фортепианной 
классики.

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04.

Проезд автобусом или 
маршрутным такси № 4 до ко-
нечной остановки.

В связи с тем, что земельный участок площадью 903 кв.м в д. Докукино 
формировался администрацией сельского поселения Дубровицкое с разре-
шенным видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства» 
в соответствии с постановлением администрации Подольского муниципально-
го района от 30.10.2008 г. № 2804 для выставления на торги, информационное 
сообщение в газете «Земля Подольская» от 06.08.2009 г. № 30 (502), опубли-
кованное по заявлению ткачевой е.а. от 27.07.2009 г. (вх. № 364/3-16), счи-
тать недействительным.

А. лИТВИН,  
глава сельского поселения Дубровицкое.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 телеканал Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 04.20 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 СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСтЯКа
22.30 Хребет России
23.20 ШКОЛа
23.40 Ночные новости
00.00 На ночь глядя

роССИя 1
5.00 Утро России
9.05 Крутой маршрут Игоря 
Крутого
10.00 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 таЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕРРИтОРИЯ КРаСОтЫ
13.40 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ВЫЗОВ. И РаБ, И ЦаРЬ
15.45 Суд идет
16.30 КУЛаГИН И ПаРтНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.35 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 СЛЕД СаЛаМаНДРЫ
22.55 Женский день
23.55 Вести +
00.15 ПЕРВЫЙ УДаР

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 КаК ВаС тЕПЕРЬ 
НаЗЫВатЬ?
10.20 Реальные истории
10.50 Работа есть
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
События
11.50 НЕЧаЯННаЯ РаДОСтЬ
13.40 Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно
14.45 Деловая Москва
16.30 Ганнибал: враг номер 
один
19.55 Лицом к городу
21.10 ДРУГОЕ
23.05 Скандальная жизнь
00.00 События. 25-й час
00.35 Культурный обмен
01.05 В свободном полете
01.45 аРЛЕтт
03.40 МИСС МаРПЛ аГатЫ 
КРИСтИ
05.40 Мультфильм

НтВ
06.05 ГРаФИНЯ ДЕ МОНСОРО
08.30 Кулинарный поединок

09.30 Чрезвычайное 
происшествие
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 ГОНЧИЕ: ГОНКа За 
ЛИДЕРОМ
19.30 ГЛУХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.30 тУЛЬСКИЙ – тОКаРЕВ
23.35 Футбол

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.40 Программа передач
10.50 ВПЕРЕД, 
ПУтЕШЕСтВЕННИК
12.50 Ускорение. Пулковская 
обсерватория
13.15 Легенды Царского Села
13.45 Фантазия на тему
14.15 МУМУ
15.35 афинская школа. 
Гераклит
16.00 телеканал Бибигон 
16.30 ПОБЕГ аРтФУЛа 
ДОДЖЕРа
16.55 01.40 Человек и львы. 
Продолжение истории
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 БлокНОт
18.25 Собрание исполнений
19.55 Ступени цивилизации
20.45 абсолютный слух
21.25 Больше, чем любовь
22.45 Мировые сокровища 
культуры
23.00 терпкая тайна
23.55 СКРЫтОЕ СЛОВО
01.20 Мировые сокровища 
культуры
01.35 Программа передач

роССИя 2
04.20 Хоккей
06.30 9.00 11.40 18.10 22.10 
01.30 Вести-Спорт
06.45 22.25 Ванкувер – 2010
09.15 1.45 Футбол
11.30 17.30 Скоростной участок
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд
14.20 Неделя спорта
15.25 Волейбол
17.15 5.45 Рыбалка с 
Радзишевским
18.25 Биатлон
21.00 Футбол России
00.30 Моя планета

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех
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 ДаМЫ ПРИГЛаШаЮт 
КаВаЛЕРОВ
14.30 01.10 Города мира
15.00 теория невероятности

17.00 Скажи, что не так?!
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСтИ
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ДОКтОР ХаУС
23.30 ЖЕНЩИН ОБИЖатЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕтСЯ
01.40 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НаДЕЖДЫ

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 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 23.00 В час пик
12.00 Фантастические истории
14.00 КаЧЕЛИ
16.00 Детективные истории
17.00 22.00 Громкое дело
18.00 Фантастические истории
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДатЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!
23.30 Новости
24 0.00 Военная тайна
01.00 Репортерские истории

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМа
06.55 07.00 07.30 09.30 16.30 
19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 00.00 6 кадров
10.00 12.00 17.30 Галилео
11.00 МОЯ ПРЕКРаСНаЯ 
НЯНЯ
12.30 РЫЖаЯ
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультфильмы
15.30 СаБРИНа – МаЛЕНЬКаЯ 
ВЕДЬМа
16.00 НаСтОЯЩИЙ аРОН 
СтОУН
21.00 МаРГОШа
22.00 ОХОтНИКИ За 
ПРИВИДЕНИЯМИ
00.30 Кино в деталях
01.30-1.45 Музыка на СтС

тВ3
06.00 12.00 20.00 тайные знаки
07.00 Рецепты судьбы
08.00 08.15 08.40 Мультфильмы
09.00 БаФФИ - 
ИСтРЕБИтЕЛЬНИЦа 
ВаМПИРОВ
10.00 ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ
11.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ
13.00 Затерянные миры
14.00 ИСтОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ
16.00 01.00 На КРаЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтРаНСтВИЯ ГЕРаКЛа
18.00 ПРИтВОРЩИК
19.00 МЕДИУМ
21.00 Эффект Нострадамуса
22.00 аПОКаЛИПСИС
00.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРата: 
атЛаНтИДа

ВторНИК, 9 Марта

поздравляем!
С дНёМ 8 Марта!

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния рязановское сердечно по-
здравляют всех женщин с Днём 
8 Марта!

Пусть женский день 
никогда не кончается,

Пусть поют 
в вашу честь ручейки,

Пусть солнышко 
вам улыбается,

А мужчины 
вам дарят цветы.

С первой капелью, 
с последней метелью,

С праздником 
ранней весны

Вас поздравляем, 
сердечно желаем

Радости, счастья, 
здоровья, любви!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления рязановское от всей 
души поздравляют с юбилеем – 
90-летием труженицу тыла Ма-
рию Георгиевну ЧЕРНЫШОВУ.

Поздравляем с юбилеем,
Жизненных желаем сил!
Мы вас любим и лелеем
И хотим, чтоб приносил
Вам здоровье каждый год,
Что к столетию ведет.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем: Ольгу Михайловну 
ГаЛКИНУ – с 80-летием; Гали-
ну андреевну тРИШКИНУ – с 
75-летием.

Желаем здоровья на дол-
гие благополучные годы жизни. 
Любви, внимания и тепла близ-
ких людей.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда, 

коллективы Красносельской 
школы-интерната  

и Михайловской школы.

администрация сельско-
го поселения Краснопахор-
ское от всей души поздравляет 
с золотой свадьбой Раису Ва-
сильевну и Виктора андрееви-
ча МаЧНЕВЫХ.

Вот и дожили вы 
до свадьбы золотой,

И вам к лицу почтеннейший 
ваш возраст,

Хоть головы покрыты 
сединой,

Но в сердце молодом 
есть и любовь и бодрость.

Желаем вам 
еще немало лет

Прожить, друг другу 
так же уступая,

И пусть в душе 
любви не гаснет свет,

От всех невзгод 
ваш дом оберегая!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 телеканал Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.20 СПаЛЬНЫЙ РаЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСтЯКа
22.30 Среда обитания
23.30 ШКОЛа
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 ПРОБУЖДаЯ 
МЕРтВЕЦОВ
03.05 ДЕНЬ БЛаГОДаРЕНИЯ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Моя прекрасная леди. 
татьяна Шмыга
10.00 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 таЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕРРИтОРИЯ КРаСОтЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. И РаБ, И ЦаРЬ
15.45 Суд идет
16.30 КУЛаГИН И ПаРтНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.35 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 СЛЕД СаЛаМаНДРЫ
22.55 Исторические хроники
23.55 Вести +
00.15 Я ШаГаЮ ПО МОСКВЕ
01.45 Горячая десятка
02.55 ОтВЕтНЫЙ ОГОНЬ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ВЫСтРЕЛ В СПИНУ
10.15 Культурный обмен
10.50 День аиста
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.50 НЕЧаЯННаЯ РаДОСтЬ
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 Колизей – римская арена 
смерти
19.55 техсреда
21.05 ИГРа В ПРЯтКИ
22.55 Дело принципа
23.50 События. 25-й час
00.25 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
02.15 ОСЕННИЙ МаРаФОН
04.00 Обвиняется терроризм

НтВ
06.05 ГРаФИНЯ ДЕ МОНСОРО
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 

Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСтЬ МУР-3
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ГОНЧИЕ: ГОНКа За 
ЛИДЕРОМ
19.30 ГЛУХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.30 тУЛЬСКИЙ – тОКаРЕВ
23.35 Поздний разговор
00.25 Главная дорога
01.00 Лига чемпионов УЕФа
01.30 ВНЕ ЗаКОНа
03.30 Особо опасен
04.05 ОФИЦЕР УБОЙНОГО 
ОтДЕЛа
05.25 Мультфильм

роССИя К
06.30 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 ПРИКОСНОВЕНИЕ 
ВЕНЕРЫ
12.15 18.00 Мировые 
сокровища культуры
12.30 19.55 Ступени 
цивилизации
13.20 Странствия музыканта
13.50 ЕВГЕНИЯ ГРаНДЕ
15.35 афинская школа. Сократ
16.00 телеканал Бибигон 
16.30 ПОБЕГ аРтФУЛа 
ДОДЖЕРа
16.55 01.55 Человек и львы
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.15 Собрание исполнений
20.45 Власть факта
21.30 Мальчики державы. 
Михаил Луконин
22.00 Гамов. Физик от Бога
23.00 терпкая тайна
23.55 СКРЫтОЕ СЛОВО
01.30 Музыкальный момент

роССИя 2
06.00 Чемпионат мира по 
футболу
06.35 9.00 12.10 18.10 22.10 
01.40 Вести-Спорт
06.50 22.25 Ванкувер – 2010
09.15 Футбол России
10.15 Неделя спорта
11.30 3.50 Футбол
12.00 18.00 22.00 Вести.ги
12.20 Бильярд
14.15 Биатлон
18.25 Хоккей России
19.25 Хоккей
00.40 Моя планета
01.50 Футбол

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 14.40 18.00 19.30 23.00 
Одна за всех
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Женская форма
12.00 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
13.00 ЖЕНЩИН ОБИЖатЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕтСЯ
15.00 теория непознанного
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСтИ
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ДОКтОР ХаУС
23.30 ЕВДОКИЯ
01.35 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НаДЕЖДЫ
02.35 ДОЛГО И СЧаСтЛИВО
03.30 СПаСИ МЕНЯ
04.15 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.35 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 05.20 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 23.00 В час пик
12.00 18.00 Фантастические 
истории
16.00 02.50 Детективные 
истории
17.00 22.00 Громкое дело
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДатЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН
23.30 Новости
24 0.00 НЕВЫНОСИМаЯ 
ЖЕСтОКОСтЬ
01.55 МОРСКаЯ ДУШа
03.20 04.20 Чрезвычайные 
истории
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 04.55 Мультфильмы
07.30 09.30 16.30 19.00 
ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МаРГОШа
11.00 МОЯ ПРЕКРаСНаЯ 
НЯНЯ
12.00 17.30 Галилео
12.30 РЫЖаЯ
15.30 СаБРИНа – МаЛЕНЬКаЯ 
ВЕДЬМа
16.00 НаСтОЯЩИЙ аРОН 
СтОУН
22.00 ОХОтНИКИ За 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2
00.30 Брейн-ринг
01.30 ЛЕДИ-ПРИЗРаК
03.15 ЗаЧаРОВаННЫЕ

тВ3
06.00 12.00 20.00 тайные знаки
07.00 Рецепты судьбы
08.00 05.00 8.15 8.40 
Мультфильмы
9.00 БаФФИ – 
ИСтРЕБИтЕЛЬНИЦа 
ВаМПИРОВ
10.00 ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ
11.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ
13.00 Затерянные миры
14.00 ЯДЕРНЫЙ УРаГаН
16.00 01.00 На КРаЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтРаНСтВИЯ ГЕРаКЛа
18.00 02.00 ПРИтВОРЩИК
19.00 03.00 МЕДИУМ
21.00 04.00 Эффект 
Нострадамуса
22.00 ПЕРВОБЫтНаЯ СИЛа
00.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРата: 
атЛаНтИДа

Среда, 10 Марта

поздравляем!
администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно по-
здравляют с юбилеем: труже-
ницу тыла александру Петров-
ну БЫКОВУ – с 85-летием; тру-
жеников тыла Николая Григо-
рьевича ЖИГаНОВа и Павла 
Петровича ХОЛМОВОГО – с 
80-летием.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, долголетия, бла-
гополучия вам, вашим детям и 
внукам.

Пусть счастье вас 
не покидает,

Здоровье пусть 
не убывает,

Прекрасных, светлых, 
мирных дней

Желаем вам 
в ваш юбилей. 

Заслуженного ветерана 
труда, бывшего председателя 
первичной организации инва-
лидов сельского поселения Ла-
говское, добрейшей души чело-
века Минну Ивановну ЛЕБЕДЕ-
ВУ от всей души поздравляю с 
днём рождения.

Пусть будет всё, 
что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает 
хороша:

Любовь, здоровье, 
верность, дружба

И вечно юная душа.

л. Заграй,  
заместитель  

председателя ПРО ВОИ.

тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем: участника 
трудового фронта Николая Пе-
тровича аЛЕКСаНДРОВа – с 
80-летием; ветерана труда Ев-
докию Никитичну ЛатЧЕНКО 
– с 70-летием.

Сегодня, в день 
прекрасный юбилея,

Мы от души хотим 
вам пожелать,

Чтоб, о годах прошедших 
не жалея,

Вы продолжали 
верить и мечтать.

Здоровья вам, добра 
и оптимизма,

Удачи и счастливых, 
ярких дней!

Пусть будет всё 
благополучно в жизни

У вас и ваших близких 
и друзей!

А. литвин,  
глава сельского  

поселения Дубровицкое,  
Т. Щеглова,  

председатель  
совета ветеранов.



16 4 МаРта 2010 г.

ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 телеканал Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.20 СПаЛЬНЫЙ РаЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся.
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСтЯКа
22.30 Человек и закон
23.30 ШКОЛа
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10 03.05 ДОМ ВВЕРХ ДНОМ
03.20 КаЛИБР 45

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 таежный сталкер
10.00 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 таЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕРРИтОРИЯ КРаСОтЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. И РаБ, И ЦаРЬ
15.45 Суд идет
16.30 КУЛаГИН И ПаРтНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.35 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 ЛЕД СаЛаМаНДРЫ
22.55 Веселый-грустный 
человек. Григорий Горин
23.55 Вести +
00.15 МИР ПО ГаРПУ
03.05 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2
04.00 ПРОПаВШИЙ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 КаРНаВаЛ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.45 ОНа СКаЗаЛа Да
13.40 Проклятые квартиры
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Гладиаторы – жестокая 
правда
19.55 Что едим и пьем?
21.05 СИНЯЯ БОРОДа
23.00 Март 85-го. Как Горбачев 
пришел к власти
23.50 События. 25-й час
00.25 ВИЙ
01.55 Опасная зона
02.20 СПаСИтЕ НаШИ ДУШИ
03.55 Обвиняется терроризм

НтВ
06.05 ГРаФИНЯ ДЕ МОНСОРО
08.30 Дачный ответ

09.30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
10.00 13.00 16.00 19.00 23.00 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСтЬ МУР-3
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ГОНЧИЕ: ЖЕНСКаЯ 
ДОЛЯ
19.40 ГЛУХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
20.45 Футбол
23.20 тОт, КтО ГаСИт СВЕт
01.05 Лига Европы УЕФа
01.20 ШОССЕ 84
03.15 Особо опасен
03.45 ЭКСПЕДИЦИЯ В 
ПРЕИСПОДНЮЮ
05.25 Мультфильм

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 ПРЕКРаСНаЯ ЛУЛУ
12.15 Мировые сокровища 
культуры
12.30 19.55 Ступени 
цивилизации
13.20 Письма из провинции
13.55 ШВЕДСКаЯ СПИЧКа
14.50 аркадий аверченко. 
Человек, который смеялся
15.35 афинская школа. Платон
16.00 телеканал Бибигон
16.30 ПОБЕГ аРтФУЛа 
ДОДЖЕРа
16.55 1.55 Человек и львы. 
Продолжение истории
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 Билет в Большой
18.40 Собрание исполнений
20.45 Черные дыры. Белые 
пятна
21.25 Острова
22.05 Культурная революция
23.00 терпкая тайна
23.50 ГОРЬКИЕ тРОПИКИ

роССИя 2
04.20 16.55 19.25 Хоккей
06.30 09.00 12.10 16.45 22.10 
01.40 Вести-Спорт
06.45 22.25 Ванкувер – 2010
09.15 01.50 Футбол
11.30 точка отрыва
12.00 16.30 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд
14.10 Рыбалка с Радзишевским
14.25 Сноуборд
00.40 Моя планета
03.50 Чемпионат мира по 
футболу

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Декоративные страсти
12.00 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
13.00 ЕВДОКИЯ
15.00 теория невероятности

17.00 Скажи, что не так?
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСтИ
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ДОКтОР ХаУС
23.30 ПОВЕСтЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ
01.15 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НаДЕЖДЫ
02.15 ДОЛГО И СЧаСтЛИВО
03.10 СПаСИ МЕНЯ
03.50 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.10 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 05.20 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 23.00 В час пик
12.00 Фантастические истории
14.00 В час пик
16.00 02.50 Детективные 
истории
17.00 22.00 Громкое дело
18.00 Фантастические истории
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДатЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН
23.30 Новости
24 0.00 МУЖСКаЯ РаБОта
01.55 МОРСКаЯ ДУШа
03.20 04.20 Чрезвычайные 
истории
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 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 18.30 23.50 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МаРГОШа
11.00 МОЯ ПРЕКРаСНаЯ НЯНЯ
12.00 17.30 Галилео
12.30 РЫЖаЯ
15.30 СаБРИНа – МаЛЕНЬКаЯ 
ВЕДЬМа
16.00 НаСтОЯЩИЙ аРОН 
СтОУН
22.00 БаР «ГаДКИЙ КОЙОт»
00.30 Инфомания
01.00 МаК И Я
02.50 ЗаЧаРОВаННЫЕ

тВ3
06.00 12.00 20.00 тайные знаки
07.00 Рецепты судьбы
08.00 08.15 08.40 05.00 

Мультфильмы
09.00 БаФФИ – 
ИСтРЕБИтЕЛЬНИЦа 
ВаМПИРОВ
10.00 ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ
11.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ
13.00 Затерянные миры
14.00 ПЕРВОБЫтНаЯ СИЛа
16.00 01.00 На КРаЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтРаНСтВИЯ ГЕРаКЛа
18.00 02.00 ПРИтВОРЩИК
19.00 03.00 МЕДИУМ
21.00 4.00 Эффект 
Нострадамуса
22.00 ЗаКЛИНатЕЛЬ
00.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРата: 
атЛаНтИДа

ЧетВерг, 11 Марта

поздравляем!
тепло и сердечно поздрав-

ляем с юбилеем Галину Бори-
совну УСтИНОВУ.

Прекрасный юбилей: 
вам – 45!

Для вас – цветы, 
улыбки, поздравления,

Пусть теплые слова 
для вас звучат,

И пусть хорошим будет 
настроение!

Пусть молодой задор 
горит в глазах,

Все планы пусть 
успехами венчаются,

И всё, что раньше 
было лишь в мечтах,

Пусть в жизни 
непременно исполняется!

Коллектив фирмы  
ООО «ИКОлАНД».

От всей души поздравля-
ем с 70-летним юбилеем до-
рогого и близкого нам чело-
века Михаила Мифодьевича 
ЛИСтОРЕНКОВа.

Пусть годы идут, 
голова седеет,

Внуки растут, 
а душа молодеет.

Пусть теплом 
и уютом полнится дом.

За чуткое сердце – 
низкий поклон.

Дети, внуки, пос. Рогово.

ПаМятИ УЧИтеЛя
Ушла из жизни на 87-м году Хонянцева Надежда алексе-

евна – светлый человек, учитель биологии общеобразователь-
ной школы пос. Знамя Октября. Надежда алексеевна всю свою 
энергию, знания отдала любимому делу. Её уважали и учени-
ки, и коллеги. Очень ответственная, отзывчивая, внимательная, 
энергичная. Её уроки были насыщенными, интересными. И ещё 
Надежда алексеевна оставила о себе большую память – фрук-
товый сад и аллеи вокруг школы. В 1972 году это была школа-
новостройка – кругом глина, камни. Ребята под руководством 
Надежды алексеевны озеленили участок, заложили фруктовый 
сад, учебный огород, теплицу. Всё это давало хорошие урожаи 
фруктов, овощей в течение многих лет. а ученики получали на-
выки по уходу за различными культурами.

Память о замечательном педагоге Надежде алексеевне Хо-
нянцевой останется в сердцах учеников, коллег-учителей.

Районный совет ветеранов педагогического труда, 
коллектив школы пос. Знамя Октября.
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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 Поле чудес
19.20 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.00 ОДНаЖДЫ В ПРОВИНЦИИ
02.30 тОНИ РОУМ
04.30 аКУЛа

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.20 Мой серебряный шар
10.10 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 таЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕРРИтОРИЯ КРаСОтЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. И РаБ, И ЦаРЬ

15.45 Суд идет
16.30 КУЛаГИН И ПаРтНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.35 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 СЛЕД СаЛаМаНДРЫ
22.55 ИГРа В ПРЯтКИ
00.50 3000 МИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛЭНДа
03.20 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2
04.15 ПРОПаВШИЙ
05.10 Городок. Дайджест

тВ ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ВИЙ
09.55 СПаСИтЕ НаШИ ДУШИ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.45 ДРУГОЕ ЛИЦО
13.40 Улыбайтесь, господа!
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 артур, король британцев
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.05 События. 25-й час
00.40 ВЫСтРЕЛ В СПИНУ
02.25 ГОРОД ЗаЖИГаЕт ОГНИ
04.20 Гладиаторы – жестокая 
правда
05.20 Мультфильм

НтВ
06.05 ГРаФИНЯ ДЕ МОНСОРО
08.30 И снова здравствуйте
09.30 03.15 Особо опасен
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСтЬ МУР-3
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ГОНЧИЕ: ЖЕНСКаЯ ДОЛЯ
19.30 ГЛУХаРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
22.35 ВСЕ МОГУт КОРОЛИ
00.35 Женский взгляд
01.20 ОЙ, МаМОЧКИ
03.40 СЛЕПОЙ ГОРИЗОНт
5.15 Мультфильм

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач
10.50 НаСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ 
РЕСПУБЛИКИ
12.15 22.45 Мировые сокровища 
культуры
12.30 Ступени цивилизации
13.25 Художественные музеи 
мира
13.55 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРтВа
15.35 афинская школа
16.00 телеканал Бибигон
16.25 За семью печатями
16.55 01.55 Человек и львы
17.20 Разночтения
17.50 Энциклопедия
18.00 Сезон Станиславского. V 
Международный театральный 
фестиваль
18.45 Вокруг смеха
19.50 тОт СаМЫЙ МЮНХГаУЗЕН
22.05 Острова
23.00 терпкая тайна
23.50 ГОРЬКИЕ тРОПИКИ

роССИя 2
04.20 01.50 18.55 Хоккей
6.30 9.00 12.10 17.50 22.10 22.30 
01.40 Вести-Спорт
06.45 Ванкувер – 2010
09.15 18.25 точка отрыва
09.55 13.55 21.15 автоспорт
11.30 Страна спортивная
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд
15.35 22.40 Футбол
16.10 Биатлон
17.45 Рыбалка с Радзишевским
00.40 Моя планета
04.00 Сноуборд

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 21.30 23.00 Одна за всех
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Еда
11.30 Вкус путешествий
12.00 Жизнь без вранья. Евгений 
Матвеев
12.50 ЛЮБИтЬ ПО-РУССКИ
14.40 ЛЮБИтЬ ПО-РУССКИ-2
16.30 ЛЮБИтЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНатОР
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
19.30 ЖЕНСКаЯ ДРУЖБа
22.00 ДОКтОР ХаУС
23.30 БЕГЛЕЦЫ

01.20 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НаДЕЖДЫ
02.20 ДОЛГО И СЧаСтЛИВО
03.15 СПаСИ МЕНЯ
03.55 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.15 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 05.05 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 03.00 Званый ужин
08.30 СОЛДатЫ-3
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 23.00 В час пик
12.00 18.00 Фантастические 
истории
14.00 0.00 В час пик
16.00 Детективные истории
17.00 Громкое дело
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДатЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!
22.00 Несправедливость
23.30 Новости 24
00.30 ГРЕХОВНЫЕ 
НаСЛаЖДЕНИЯ
02.15 Проект ОМЕГа
05.35 Ночной музыкальный канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 05.00 Мультфильмы
07.30 09.30 16.30 19.00 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 6 кадров
10.00 МаРГОШа
11.00 МОЯ ПРЕКРаСНаЯ НЯНЯ
12.00 Инфомания
12.30 РЫЖаЯ
15.30 СаБРИНа – МаЛЕНЬКаЯ 
ВЕДЬМа
16.00 НаСтОЯЩИЙ аРОН СтОУН
17.30 Галилео
21.00 ЗОЛОтОЙ ГЛаЗ
23.30 Даешь молодежь!
00.00 Галыгин.ru
1.00 БЕЛЬФЕГОР – ПРИЗРаК 
ЛУВРа
02.50 КРУтИСЬ-ВЕРтИСЬ

тВ3
06.00 13.00 Городские легенды
07.00 Рецепты судьбы
08.00 05.00 08.15 08.40 
Мультфильмы
09.00 БаФФИ – 
ИСтРЕБИтЕЛЬНИЦа ВаМПИРОВ
10.00 ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ
11.00 ЧЕРРИ 2000
14.00 ЗаКЛИНатЕЛЬ
16.00 00.45 На КРаЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтРаНСтВИЯ ГЕРаКЛа
18.00 01.45 ПРИтВОРЩИК
19.00 МЕРЛИН
21.00 ОСтРОВ ХаРПЕРа
22.45 БЕССМЕРтНЫЙ
23.45 ЗВЕЗДНЫЕ ВРата: 
атЛаНтИДа
02.45 МЕДИУМ
03.45 Эффект Нострадамуса
04.45 Комната страха

ПятНИЦа, 12 Марта

БЫЧКоВ ВаСИЛИЙ ВаСИЛьеВИЧ
21 февраля 2010 года ушёл из жизни полковник в отставке 

Бычков Василий Васильевич.
Он родился 23 февраля 1922 года в п. Куровское Москов-

ской области. В 1941-м добровольцем вступил в Красную ар-
мию, служил в Прибалтике, где и 
встретил 22 июня Великую Отече-
ственную войну.

Воевал в артиллерийских частях. 
В 1943 году закончил Киевское воен-
ное училище связи (ускоренный курс), 
получил звание лейтенанта и был на-
правлен на фронт – проходил службу 
командиром взвода, роты связи, на-
чальником направления связи к тан-
ковому корпусу. Принимал участие в 
освобождении Белоруссии, Украины, 
Польши, Чехословакии.

В послевоенные годы проходил 
службу в Северокавказском военном 
округе, поступил в Военную академию 
связи. После её окончания служил ко-
мандиром батальона связи при акаде-
мии связи, затем начальником связи мотострелковой дивизии г. 
Выборг. После крупных войсковых учений, которые проводил мар-
шал Советского Союза К.К. Рокоссовский, за высокие показате-
ли в полевой выучке и хорошее обеспечение связи и управление 
был назначен начальником связи ракетного корпуса г. Чита. Здесь 
организовал строительство стационарного узла и системы связи 
корпуса. Далее проходил службу командиром 1-й бригады свя-
зи РВСН, 1-м заместителем начальника центрального узла связи 
РВСН. С 1967 по 1977 год командир 14-й бригады связи ВГК – на-
чальник Подольского гарнизона. За обеспечение связи и управ-
ления на учениях «Двина» бригада была награждена вымпелом 
министра обороны СССР «За мужество и доблесть». С 1977 по 
1982 г. – начальник 21 Центрального узла спутниковой связи Ге-
нерального штаба. За мужество и героизм в Великой Отечествен-
ной вой не и высокие показатели по службе был награжден двумя 
орденами Отечественной войны, тремя орденами Красной Звезды, 
орденом трудового Красного Знамени, орденом «За службу Роди-
не в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и еще 22 медалями, из них 
одна польская и одна чехословацкая.

В.В. Бычкова отличали высокое чувство долга, профессио-
нализм, требовательность по службе к себе и подчиненным, со-
единенная с оте ческой заботой о них.

Светлая память о В.В. Бычкове навсегда останется в серд-
цах его товарищей, сослуживцев и подчиненных.
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ПерВЫЙ
05.40 06.10 ОПаСНЫЕ 
ГаСтРОЛИ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.20 Отцы поневоле
13.20 ШКОЛЬНЫЙ ВаЛЬС
15.10 Последняя шутка 
Григория Горина
16.10 ФОРМУЛа ЛЮБВИ
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Две звезды
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 
Прожекторперисхилтон
23.20 ФаНтаСтИЧЕСКаЯ 
ЧЕтВЕРКа
01.20 ОСтатЬСЯ В ЖИВЫХ
02.10 ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕта
04.00 МНОГОЛИКаЯ 
ЛЮБОВЬ

роССИя 1
05.40 ХОД КОНЕМ
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 КРУтОЙ ПЕС
11.20 Формула власти
11.45 
Очевидное-невероятное
12.15 14.30 
тЕЛОХРаНИтЕЛЬ. 
КРаСНЫЙ ДЕД
16.10 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
17.05 ты и я
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 ЛЕШИЙ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСтОРИИ
00.30 НОВЫЙ ПаРЕНЬ 
МОЕЙ МаМЫ
02.25 ЭМИГРаНт
04.40 05.36 Комната смеха

тВ ЦеНтр
05.45 ШЕСтНаДЦатаЯ 
ВЕСНа
07.30 Марш-бросок
08.00 аБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Мультфильм
10.05 тОЧКа, тОЧКа, 
ЗаПЯтаЯ...
11.30 14.30 17.30 23.50 
События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов 
взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 ИГРУШКа
16.40 Разговор в 
учительской
17.45 Петровка, 38
19.00 МИСС МаРПЛ аГатЫ 
КРИСтИ
21.00 Постскриптум
22.10 ГаСтРОЛЕР
00.10 ЗОЛОтОЙ тЕЛЕНОК
03.30 05.30 ИГРа В ПРЯтКИ

НтВ
05.55 ГРаФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО
06.50 ДВаДЦатЬ 
ЧУДЕСНЫХ ЛЕт
07.30 Сказки Баженова
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен
14.05 В поисках Франции. 
Последний ужин в Париже
15.05 Своя игра
16.20 аДВОКат
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 ты не поверишь
22.40 СОЛДат
00.35 РаЗРИСОВаННаЯ 
ВУаЛЬ
03.00 НаЕДИНЕ СО 
СМЕРтЬЮ
04.40 05.20 Мультфильм

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 ЧЕЛОВЕК На СВОЕМ 
МЕСтЕ
12.15 Острова
13.00 14.55 телеканал 
Бибигон
13.00 СИЛЬНаЯ 
ЛИЧНОСтЬ ИЗ 2 а
14.05 Мультфильм
14.25 01.55 Заметки 
натуралиста
14.55 Магия кино
15.35 Выдающиеся 
дирижеры современности
16.35 Царица над царями
17.05 таЙНа ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ
18.40 В вашем доме
19.20 ВЕРтИКаЛЬ
20.40 Улыбайтесь, господа!
22.00 Новости культуры
22.20 У МОРЯ
00.15 Урок кино
01.10 триумф джаза

роССИя 2
05.00 Баскетбол
07.45 09.00 12.10 15.55 
22.10 00.40 Вести-Спорт
08.00 16.10 Биатлон
09.10 22.30 Вести-Спорт. 
Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Церемония открытия 
X зимних Паралимпийских 
игр в Ванкувере
12.00 22.00 Вести.ru
12.25 Биатлон
13.55 автоспорт
15.10 Профессиональный 
бокс
17.50 Хоккей
20.00 Волейбол
22.40 Футбол
00.50 Моя планета
03.00 Баскетбол

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 05.15 Джейми у себя 
дома
07.30 13.50 22.00 Одна за 
всех
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 01.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Сильные женщины
11.00 23.00 Декоративные 
страсти
12.00 БЕГЛЕЦЫ
14.00 Необыкновенные 
судьбы
15.00 Женская форма
16.00 03.45 РЕМИНГтОН 
СтИЛ

18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСтВО
19.00 КОЛОМБО
23.30 ШаГ НаВСтРЕЧУ
02.00 ЖЕНСКаЯ ДРУЖБа
05.40 05.55 Музыка на 
Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 тУРИСтЫ
09.00 Я – путешественник
09.25 Карданный вал
09.55 В час пик
10.25 ЕХаЛИ ДВа ШОФЕРа
12.00 Репортерские истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 ЛУННЫЙ СВЕт
15 45 02.10 УЛИЦЫ 
РаЗБИтЫХ ФОНаРЕЙ
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 тОЧКа
22.10 СЕСтРЫ
00.00 Реальный спорт
00.30 ОДНа ПОСтЕЛЬ На 
тРОИХ!
04.20 06.00 ЛУННЫЙ СВЕт

СтС
06.00 07.40 08.20 08.30 
13.00 13.30 14.30 
Мультфильмы
09.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00 16.30 23.15 6 кадров
18.30 ЗОЛОтОЙ ГЛаЗ
21.00 ЗаВтРа НЕ УМРЕт 
НИКОГДа
0.00 ПОтЕРЯННЫЙ РЕЙС
02.05 ГаНГСтЕРСКИЕ 
ВОЙНЫ
03.50 05.30 
ЗаЧаРОВаННЫЕ

тВ3
06.00 тайные знаки
07.00 Рецепты судьбы
08.00 05.45 08.25 08.45 
Мультфильмы
09.15 тОПИНаМБУРЫ
12.15 МЕРЛИН
14.15 ОСтРОВ ХаРПЕРа
16.00 Чингисхан
17.00 ЧЕРРИ 2000
19.00 НЛО глазами 
очевидцев
20.00 ПРИЗРаК
23.45 ВОИН МЕЧтЫ
01.45 Европейский 
покерный тур
02.45 ОБМаНУтЫЙ
04.45 Комната страха

СУББота, 13 Марта

Расписание Подольского психоневрологического диспансе-
ра на выдачу справок на оружие, управление автотранспортом:

ежедневно (кроме воскресенья) с 9.00 до 13.00,
субботние дни с 9.00 до 12.00.
телефон для справок: 69-96-69, 54-51-41.

А. ВОлчЕНКО, 
начальник управления здравоохранения.

ПрИгЛаШаеМ На раБотУ
В администрацию Подольского муниципального района на 

замещение вакантной должности требуется:
ГлАВНЫЙ СПЕцИАлИСТ

В ОТДЕл ОПЕРАТИВНО-ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ.
Предъявляемые требования: 
высшее профессиональное образование по специальности, 

уверенные знания информационных технологий и основ инфор-
мационной безопасности.

Заработная плата: от 17 тысяч рублей.
телефон для справок: 63-39-90.

С. ИВАНОВ,
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.
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ПерВЫЙ
6.00 10.00,12.00 Новости
6.10 8.20 М/ф
6.20 «ОДИН ШаНС ИЗ тЫСЯЧИ»
7.50 Служу Отчизне
9.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть
12.10 ЧЕЛОВЕК-аМФИБИЯ
14.00 Футбол. Чемпионат России. 
I тур. «Рубин» - «Локомотив». 
Прямой эфир. В перерыве 
-Новости
16.00 Ералаш
16.10 Женщины хотят танцевать
17.10 «Кому на Руси жить 
хорошо?» Концерт Михаила 
Задорнова
19.10 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯта
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
23.50 ДЕтОКСИКаЦИЯ
1.40 Готика
3.30 аКУЛа
4.20 Детективы

роССИя 1
5.40 СИЦИЛИаНСКаЯ ЗаЩИта
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 КОСтЯНИКа. ВРЕМЯ ЛЕта
11.00 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.20 Местное время. 
Вести-Москва
14.30 Вести. Дежурная часть 
15.00 Честный детектив
15.35 аншлаг и Компания
17.30 «танцы со звездами». 
Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 0.00 Юбилейный концерт 
Юрия антонова «Я не жалею ни 
о чем»
23.00 Специальный 
корреспондент
1.20 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕтЬ»
3.40 4.28 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
5.35 «ВСЕ НаЧИНаЕтСЯ С 
ДОРОГИ»
7.15 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 «21 кабинет»

10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории, 
«Пенсионный возраст»
11.30 0.10 События
11.50 «СВаДЬБа С ПРИДаНЫМ»
14.20 Диана арбенина в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Самые веселые в России»
17.20 «СИНЯЯ БОРОДа»
19.15 «ФРаНЦУЗ СЕРЕЖа».
21.00 В центре событий
22.00 ПОРОДа
0.30 Временно доступен
1.30 КОКтЕБЕЛЬ
3.40 ИГРУШКа

НтВ
5,20 Мультфильм
5.40 «ГРаФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
6.25 «ДВаДЦатЬ ЧУДЕСНЫХ 
ЛЕт»
7.30 «Дикий мир»
8.00 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен.
14.05 алтарь Победы. Шарашки
15.05 Своя игра
16.20 «аДВОКат»
17.20 И снова здравствуйте
18.20 Чрезвычайное 

происшествие.
Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом 
Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.25 С'ГРЯЗНаЯ РаБОта»
23.55 авиаторы
0.30 Футбольная ночь
1.05 «СПЯЩИЕ»
3.45 «ОГНЕННаЯ ЛОВУШКа»
5.20 6.00 «Сильвестр и твити: 
загадочные истории», м/ф

роССИя К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «ПЯтЬДЕСЯт На 
ПЯтЬДЕСЯт»
12.15 «Легенды мирового кино». 
Питер Устинов
12.45 «Достояние республики»
13.00 14.55    телеканал 
«Бибигон»
13.00 М/ф
14.05 1.55 «Океанские 
странники», д/ф
14.55 «Что делать?»
15.45 «Дина Верни», д/ф
16.40 Р. Штраус. Опера 
«Каприччио»
19.20 Великие романы XX века. 
Вивьен Ли и Лоренс Оливье
19.55 «аННа КаРЕНИНа».
22.25 Гийом аполлинер, который 

украл «Джоконду», д/ф
23.05 «ИНтЕРЕСЫ БаНКа 
НИКаК НЕ МОГУт СОВПаДатЬ 
С ИНтЕРЕСаМИ ЛИНЫ 
БРааКЕ».
0.40 «Джем-5». Дэйв Брубек

роССИя 2
5.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Ярославич» 
(Ярославль)
6.50 9.00, 12.10, 14.30, 22.10, 0.40 
Вести-Спорт
7.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Фиорентина»
9.10 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время
9.20 «Страна спортивная»
9.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
11.30 Дневник X Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере
12.00 22.00 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
Прямая трансляция
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
14.45 автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна. Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции. Прямая
трансляция
19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

20.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Уникс (Казань) 
«триумф» (Люберцы)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Кьево». Прямая
трансляция
0.50 автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна
3.20 «Моя планета»

доМаШНИЙ
6.30 Мировые бабушки 
7.00 4.50 «Джейми у себя дома» 
7.30 14.00, 22.00 «Одна за всех» 
8.00 Спросите повара 
8.30 «ШаГ НаВСтРЕЧУ» 
10.00 1.20 Города мира
10.30 1.50 «Сильные женщины», д/ф
11.00 23.00 Декоративные страсти 

12.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ  
ГЛУПОСтИ» 
14.30 «Еда» 
15.00 «Дело астахова» 
16.00 «ЖЕНСКаЯ ЛОГИКа» 
18.00 «ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСтВО» 
19.00 2.20 «КОЛОМБО» 
23.30 «МОРДаШКа» 
5.15 5.55 Музыка на «Домашнем» 

реН тВ
6.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники»
6.50 «тУРИСтЫ»
8.40 «Top Gear»
9.45 «В час пик»
10.15 «СЕСтРЫ»
12.00 «Нереальная политика»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «тОЧКа»
16.00 2.25 «УЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ»
18.15 В час пик
19.00 4.30 Фантастика под 
грифом «Секретно»: «НЛО. Они 
возвращаются»
20.00 «СОКРОВИЩЕ 
ГРаНД-КаНЬОНа»
21.50 ЧИНГИСХаН. На КРаЙ 
ЗЕМЛИ И МОРЯ
0.30 Мировой бокс.
1.00 ПУБЛИЧНОЕ ОБНаЖЕНИЕ
5.30 6.00 Музыка на канале

СтС
06.00 ЛЕтО НаПРОКат
07.45 08.20 08.30 10.30 13.30 
14.00 М/ф
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
16.00 19.30 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
17.15 ЗаВтРа НЕ УМРЕт 
НИКОГДа
21.00 И ЦЕЛОГО МИРа МаЛО
23.30 Галыгин.ru
00.30 ПРИНЦЕССа СПЕЦИЙ
02.20 СУКа-ЛЮБОВЬ
5.15 5.30 Музыка на канале

тВ 3
6.00 тайные знаки, д/ф
7.00 Рецепты судьбы
08.00 08.25 08.45 09.15 09.45 
05.00 Мультфильмы
10.15 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГаГРаХ
12.15 ПРИЗРаК
16.00 тайны Нефертити
17.00 СаЛОН КРаСОтЫ
19.00 Городские легенды
20.00 КОШКИ ПРОтИВ СОБаК
22.00 ПРИКаЗаНО 
УНИЧтОЖИтЬ
00.45 тЕМНЫЙ ГОРОД
02.45 ПРаХ К ПРаХУ

ВоСКреСеНье, 14 Марта

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  

с 6.10 до 7.00
и 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.

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
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ПоНедеЛьНИК  
8 Марта

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
арнольд!»
7:00 7:30, 7:55 Мультсериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона…»
8:25 5:30 Комедия «Саша + 
Маша»
9:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
10:00 Х/ф «Чего хотят 
женщины» (СШа, 2000 г.)
12:20 «Наша Russia»
13:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 11 
выпусков
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Прости за любовь» 
(Италия, 2008 г.)
5:00 «Убойной ночи»

ВторНИК  
9 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 «такси»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1.00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00, 20:00, 20:30 
Комедия «Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:00 Комедия «Саша + Маша»
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
15:25 Комедия «Женская лига»
15:55 Х/ф «Экс-любовник» 
(СШа, 2006 г.)
17:30 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
21:00 Х/ф «Любовь на острове» 
(СШа, 2005 г.)
22:30 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»

2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Предвестники бури» 
(Великобритания, Франция, 
2004 г.)
4:45 «Убойная лига»

Среда  
10 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1.00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00, 20:00, 20:30 
Комедия «Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
15:25 Комедия «Женская лига»
15:55 Х/ф «Любовь на острове» 
(СШа, 2005 г.)
17:30 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
21:00 Х/ф «Мальчик в 
девочке» (Великобритания, 
Канада, 2006 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 «Яд» (Канада, 1996 г.)
4:40 «Убойная лига»

ЧетВерг  
11 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1.00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00, 20:00, 20:30 
Комедия «Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
15:40 Х/ф «Мальчик в 
девочке» (Великобритания, 
Канада, 2006 г.)
17:30 Фантастический сериал 

«Кайл XY»
18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
21:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(СШа, 1991 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 «Убойная вечеринка» 
(СШа, 2008 г.)
4:35 «Убойная лига»
5:45 Комедия «Саша + Маша»

ПятНИЦа  
12 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 21.00, 1.00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 20.00 Паранормальное 
шоу «Битва экстрасенсов»
15:35 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(СШа, 1991 г.)
17:30 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
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 «Хорошенькие 
маленькие дьяволы» (СШа, 
2008 г.)
4:35 «Убойная лига»
5:50 Комедия «Саша + Маша»

СУББота  
13 Марта

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
арнольд!»
7:00 7:30, 7:55 Мультсериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона…»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Выжил, чтобы 
рассказать» (Россия, 2009 г.)

12:00 «Комеди Клаб»
13:00 «Comedy Woman»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ»
15:00 15:30, 16:00, 16:30 
Комедия «Счастливы вместе»
17:00 Х/ф «Западня» 
(Великобритания, Германия. 
СШа, 1999 г.)
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Знамение» (СШа, 
2008 г.)
22:15 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Юмористическая 
программа «Убойная лига»
1:40 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
2:10 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:05 Х/ф «Ночь перед 
экзаменами» (Италия, 2006 г.)
5:05 «Убойной ночи»
5:45 Комедия «Саша + Маша»

ВоСКреСеНье  
14 Марта

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
арнольд!»
7:00 7:30, 7:55 Мультсериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона…»
8:30 Новости тВ «Кварц»
8:50 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Как найти жениха?» 
(Россия, 2009 г.)
12:00 «Комеди Клаб»
13:00 Х/ф «Западня» 
(Великобритания, Германия. 
СШа, 1999 г.)
15:30 16:00, 16:30 Ситком 
«Универ»
17:00 Х/ф «Знамение» (СШа, 
2008 г.)
19:30 22:20 «Наша Russia»
20:00 Х/ф «Пятый элемент» 
(СШа, Франция, 1997 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:30 Юмористическое шоу 
«Смех без правил»
2:35 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
3:05 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
4:00 Х/ф «Южные красотки» 
(СШа, 2005 г.)
5:50 Комедия «Саша + Маша»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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- Смирно! Равнение на сере-
дину! – зычным голосом коман-
дует заслуженный фронтовик 
Михаил Иванович Попытаев. 
Выпускник снайперской школы, 
между прочим. Доклад о готов-
ности к соревнованиям он адре-
сует председателю районного 
совета ветеранов Раисе Петров-
не Фёдоровой. 

В приветственном слове 
руководитель ветеранской орга-
низации подчёркивает огром-
ное значение приближающего-
ся юбилея Победы для воспи-
тания молодёжи. Яркое вопло-
щение преемственность поко-
лений получила в патриотиче-
ской акции «Равнение на Зна-
мя Победы!», которая проходит 
в школах района.

«Наш алмазный фонд», 
- так обращается к старше-
му поколению глава Дубро-
вицкого сельского поселения 
а.С. Литвин. И спустя 65 лет 
после войны, убеждённо гово-
рит александр Сергеевич, вете-
раны по-прежнему в строю. Это 
позволяет донести до молодёжи 
великую правду о нашем геро-
ическом прошлом, передать 
славные традиции победителей 
внукам и правнукам.

Подготовка к службе в Рос-
сийской армии, получение 
навыков стрельбы из пневма-
тической винтовки и сборки-
разборки автомата Калашнико-
ва, участие в зимних и летних 
военно-спортивных играх «Зар-
ница»… На эти важные задачи 
районного детского объедине-
ния «Патриоты Подолья» обра-
тила внимание директор детско-
юношеского центра РУНО О.В. 
Маковецкая. Но самое главное, 
уверена Ольга Владимировна, 

это непосредственное общение 
с ветеранами: уроки мужества, 
встречи в школьных музеях… 
Благодаря такой живой связи 
времён и формируется у ребят 
любовь к Родине.

Добрые напутствия полу-
чают участники ответственно-
го мероприятия от мамы Героя 
России александра Монетова 
Валентины Ивановны Монето-
вой, от ветерана Великой Оте-
чественной Василия Ильича 
Филиппова – он выступает за 
занявшую в прошлом году пер-
вое место команду Михайлово-
Ярцевского сельского поселения. 

Обстоятельный инструктаж про-
водит главный судья сорев-
нований, директор стрелково-
спортивного клуба «Дубрава» 
александр Иванович Сотников. 
теперь, пожалуй, самая пора 
выходить на огневой рубеж. В 
данном конкретном случае – в 
школьный тир.

…Первыми согласно жере-
бьёвке стреляют краснопахор-
цы. Военное поколение в коман-
де представляет Фёдор андре-
евич Сучелёнков. Уроженец 
деревни Шахово в армию был 
призван Краснопахорским воен-
коматом. В составе 1-го Бело-
русского фронта ефрейтор-
пехотинец участвовал в штур-
ме Берлина, здесь и встретил 
долгожданный День Победы. 
Повнимательнее будем сле-
дить и за результатами алек-
сея  алексеевича Цатова. 
Опытный охотник, известный 
спортсмен, выступающий за 
клуб «Мустанг», на турнир он 
прибыл с собственным высо-
коклассным оружием. Это 
безусловное преимущество, 
но всё в рамках правил. Сразу 
заметим, что прогнозы наши 
на удачную стрельбу впол-
не подтвердились: у Цатова 
95 баллов из ста возможных, 
на троих же краснопахорская 
сборная выбила 206 очков. 
Серьёзная заявка!..

В щаповской команде не 
могло не порадовать жен-
ское участие, тем более что в 
обращении с винтовкой Евге-
ния Матченко проявила завид-
ную сноровку. Да и на прямой 
вопрос, как стрелялось, ответи-
ла не задумываясь: «Без про-
блем». Долгое время Евгения 
Семёновна работала опера-
тором на метеорологических 
станциях, как человека воен-
нообязанного её с изрядным 
постоянством направляли на 
переподготовку. Вот и выучи-
лась грамотному обращению 
с оружием. Благо, на практике 

навык не пригодился, всё боль-
ше в тренировочном режиме. 

В свой черёд заверша-
ет стрельбу Василий Ильич 
Филиппов из посёлка Шишкин 
Лес. Результатами не слиш-
ком доволен, но на перспек-
тиву не занять в этот раз пер-
вое место реагирует спокойно: 
«Пусть победит сильнейший!». 
И вообще, полагает ветеран, 
для того чтобы быть защитни-
ком, иной раз и стрелять вовсе 
не обязательно. И вспоминает 
случай из своего детства. Из 
деревни Чириково ребята ходи-
ли в школу в Красную Пахру, 
это километров шесть в одну 
сторону. И получилось так, что 
одного парнишку, помоложе и 
послабее, стали задирать стар-
шие. а Вася взял и заступился 
за товарища, и безобразие пре-
кратилось. Минули годы, и как-
то в задушевной беседе сосед, 
прошедший войну, потеряв-
ший на фронте ногу, признал-
ся Василию Ильичу, что случай 
тот запомнил на всю жизнь... 
Сам Филиппов сперва служил 
в истребительном батальоне, 
позднее воевал на Ленинград-
ском, Калининском, 1-м При-
балтийском фронтах. Довелось 
быть и связистом, и автоматчи-
ком. а закончил войну в Лат-
вии: зажатые в «котёл» немцы 
продолжали сражаться даже 
после капитуляции Берлина. 
В мирное время стал Василий 
Ильич шофёром, весь Союз 
объездил, баранку крутил до 80 
лет. Да и сегодня при необходи-
мости и с машиной управится, и 
с винтовкой.

… Вот и время итоги подво-
дить. Как мы и ожидали, завоё-
ванный в честной борьбе кубок 
уезжает в Красную Пахру. 
На втором месте Михайлово-
Ярцевское поселение, бронзу 
поделили дубровицкая и стрел-
ковская команды. Впрочем, 
капитан краснопахорцев алек-
сей Цатов особого восторга не 
проявил, заметив, что очков 
могло быть и побольше. Зато 
во всех подробностях поведал 
главе Дубровицкого поселе-
ния александру Литвину, тоже 
заядлому охотнику, о достоин-
ствах современного пневмати-
ческого оружия. С такими вин-
товками и соревнования стали 

бы гораздо интереснее, и спор-
тсменов можно готовить само-
го высокого уровня. Не согла-
ситься c подобными доводами 
трудно.

Ростислав лАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

СТРЕлЯлИ… 

Субботним днём в спортивном зале дубровицкой сред-
ней школы имени героя россии александра Монетова стано-
вилось всё многолюднее. Из различных уголков Подольско-
го района съезжались участники посвящённых дню защитни-
ка отечества соревнований по стрельбе из пневматической 
винтовки. В составе команд ветераны Великой отечественной 
вой ны, труда и Вооружённых сил. те же, кто помоложе, име-
ют возможность выступить вне конкурса. Мастера точных по-
паданий регистрируются, вспоминают прошлогодний турнир, 
обсуждают нынешние перспективы. Настроение у всех пре-
восходное, праздничное. 
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Иной раз приходится 
удивляться тому, что, 

живя многие десятилетия в 
одном поселке, о героическом 
прошлом своего земляка, с ко-
торым каждый день встреча-
ешься на улице, узнаешь лишь 
по случаю. Вот так и подробно-
сти боевой молодости антони-
ны Егоровны Висковатых ста-
ли известны большинству в на-
шем поселке только благода-
ря уточнению документов при 
подготовке к 65-летию Вели-
кой Победы.

Наша землячка, как и весь 
советский народ, своим трудом 
приближала Победу в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны. Ро-
дилась тоня в 1924 году в дерев-
не Мамлевка Пензенской обла-
сти в многодетной крестьянской 
семье. Была она пятым ребен-
ком, а всего у Егора Наумовича 
и анастасии Павловны Сычевых 
было восемь детей. Родители 
трудились в колхозе, мама – до-
яркой, отец – плотником. Жизнь 
детвору не баловала, но почет и 
уважение к старшим были для 
них законом.

Ей было всего пятнадцать 
лет, когда родители отправили 
девушку в Загорск работать ня-
ней. Уже через год тоня устра-
ивается на завод № 367 ку-
рьером.

Началась Великая Отече-
ственная война, и завод эваку-
ировали в Кировскую область. 
Сюда, в Вятские Поляны, на-
правили эшелоны с молодыми 
девчатами и парнями, получив-
шими «бронь», так как работа-
ли на военном предприятии. В 
пути они находились целых два 
месяца, теплушек не было, а 
зимой сорок первого морозы 
стояли лютые. На место дис-
локации комсомольцы прибы-
ли лишь в конце января сорок 
второго. тоне поручили ответ-
ственную работу контролера 
ОтК. Нужно было тщательней-
шим образом проверять детали, 
идущие для автоматов. Работа-
ли по 12 часов в сутки без вы-
ходных, в холодных цехах, так 
как бытовые условия на заво-
де пока ещё устроить не успе-
ли, нужно было срочно давать 
продукцию для фронта.

На заводе антонина встре-
тила и долгожданный День По-
беды. а спустя некоторое вре-
мя после окончания войны пе-
реехала в Куйбышев к стар-
шей сестре, устроилась рабо-
тать на птицекомбинат. В рай-
коме комсомола заметили спо-
собную и шуструю девчушку и 

по комсомольской путёвке на-
правили её на завод им. Ста-
лина, где она освоила 
специальность кле-
пальщицы.  Изго -
тавливала детали 
для самолетов. Че-
рез год повстреча-
ла девушка свою 
судьбу – молодо-
го паренька Во-
лодю Вискова-
тых, сложилась 
семья. Неустро-
енность быта за-
ставила молодых 
поколесить по стра-
не, пока не осели в ста-
нице Змеевка Орло-
вской области. Про-
жили там наши ге-
рои четырнадцать 
лет ,  появились  у 
них трое детей: сын 
александр и дочки 
Валя и Лида.

только-только под-
няли детей, как случилась 
беда - умер муж. Но не слома-
лась антонина Егоровна. Вырас-
тила детей, всем дала высшее 
образование, сын стал инже-
нером, институт им. Плеханова 
окончила Валя, библиотечный 

вуз – Лида. Досталось антонине 
Егоровне и в пожилом уже воз-

расте. На её руках оста-
лась полуторагодовалая 
внучка анечка, так как 
младшую дочь антони-
на схоронила. Справи-
лась а.Е. Висковатых 
и с этой бедой. Девоч-
ку воспитала хорошо, 
оказалась она очень 
способной, закон-
чила колледж «Па-
рус» по специально-
сти менеджера. Сей-

час работает в ООО 
«Шишкин Лес Холдинг» 

диспетчером.
Вот так просто, терпе-

ливо преодолевая все-
возможные невзгоды, 
идёт по жизни эта про-
стая женщина, замеча-
тельная мама и бабуш-
ка, удивительно цельная 
натура, ветеран трудово-

го фронта.
Долгих лет жизни вам, 

дорогая антонина Егоровна, на 
радость детям и внукам.

Ю. ЩИБлЕТКИНА,
п. Шишкин лес.

ИЗ ОДНОГО МЕТАллА лЬюТ…

Мой отец андрей Кузь-
мич Чибирёв родил-

ся в 1907 году в крестьян-
ской семье. Простой дере-
венский паренек с Рязанщи-
ны, он рано познал тяжелый 
сельский труд. В девятнад-
цать лет женился, у них с ма-
мой было семеро детей (по-
следний брат появился на 
свет уже после войны, в 1946 
году). Чтобы поднять на ноги 
ребятишек, отец в 1934-м 
отправился на заработки в 
Подмосковье. Обосновался 
в Красной Пахре, жил в доме 
Леспромхоза и работал ко-
нюхом. Конечно, профессию 

хотелось ему получить более 
основательную. Выучился на 
шофера и через пару лет пе-
ревез к себе всю семью. Во-
дителем был отменным, в со-
рок первом уже возил перво-
го секретаря райкома пар-
тии. Человек добросовест-
ный, ответственный, он поль-
зовался уважением среди то-
варищей и односельчан.

Когда началась война, 
отец принял мудрое реше-
ние: отвез нас с мамой в де-
ревню, в Рязанскую область, 
а сам ушел на фронт. В том, 
что воевал он достойно, со-
мневаться не приходится. У 
нас в семье до сих пор хра-
нятся благодарности Вер-
ховного Главнокомандующе-
го И.В. Сталина, датирован-
ные апрелем 1945 года, где 
отмечаются мужество и геро-
изм гвардии рядового Чиби-
рёва андрея Кузьмича. Одна 
из них за овладение горо-
дом Виттенберг – важным 
опорным пунктом обороны 
немцев на реке Эльба, вто-
рая – за прорыв сильно укре-
пленной и глубоко эшелони-
рованной обороны немцев на 
реке Нейсе и прорыв с юга в 
столицу Германии Берлин.

Гвардии рядовой Чибирёв 
прошел с боями от Москвы 
до Берлина – тяжелый путь 
советского солдата, который 

полит потом и кровью таких 
же, как и наш отец, бойцов и 
командиров. Он был челове-
ком скромным, не умел хва-
статься своими подвигами, 
о многом не рассказывал. 
Но очень гордился, что при-
нимал участие в историче-
ской битве за Берлин и был 
отмечен благодарностью ко-
мандующего армией, гвар-
дии генерал-полковника Ле-
люшенко. 

И еще сохранился один 
документ времён Великой 
Отечественной – пожелтев-
шая за эти годы «Боевая ха-
рактеристика на старшего 
шофера войсковой части по-
левая почта 64501 гвардии 
красноармейца Чибирёва 
андрея Кузьмича». Вот не-
сколько строк из неё: «тов. 
Чибирёв показал себя ис-
полнительным, дисциплини-
рованным, смелым, муже-
ственным, но скромным вои-
ном Красной армии… Будучи 
сначала шофером автома-
шины тягача противотанко-
вой пушки, тов. Чибирёв а.К. 
показал исключительную 
храбрость, отвагу и дело-
витость. В боях за населен-
ный пункт Пересечное он не-
сколько раз выво зил пушку 
из-под ураганного огня про-
тивника, меняя огневые по-
зиции, сам был и шофером и 

заменял выбывших из строя 
орудийных номеров, обеспе-
чив этим успех нашей части, 
и полностью сохранил ав-
томашину и пушку, проявил 
благородный поступок: ри-
скуя своей жизнью он вывез 
с поля боя тяжело раненно-
го командира батареи и бой-
цов, спас им жизнь. таких 
примеров из боевой практи-
ки т. Чибирёва можно приве-
сти немало…» 

Уже после войны, в октя-
бре 1946 года, вызывали на-
шего отца в военкомат и 
вручили медаль «За отва-
гу». Видно, в пылу боевых 
сражений не все наградные 
документы успели вовремя 
оформить.

После демобилизации 
отец вернулся домой, устро-
ился лесником. Жили мы 
сначала в Малинках,  а  в 
1960-м переехали в Красную 
Пахру, где построили свой 
дом. 

Отец умер в 1965-м, было 
ему 58 лет. В День Победы 
мы обязательно вспомина-
ем его, помнят земляка и од-
носельчане. Он был гвар-
дии рядовым Великой Оте-
чественной войны, скром-
ным, мужественным челове-
ком. Но род андрея Чибирё-
ва продолжается. Два внука 
и два правнука названы име-
нем дедушки.

Дочь Александра ХНЫКОВА,
пос. Красная Пахра.

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
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СтИхИ аЛеКСея ЦатоВа

Прасковье Павловне Васюковой,
поэтессе, пережившей в детстве 

ужасы войны, посвящается

Читает женщина стихи
Всё о войне, да о войне,
С годами будто бы вдвойне
Её не отпускает боль,
И, кажется, на рану соль
Ей подсыпает даже время,
А память добавляет жменей
Картины виденной штрихи.
Поди забудь, как на глазах
Совсем младенцев, в пеленах,
Родных и близких убивали.
Те годы бедствий и печали
Внушали ужас всем и страх.
Ужель когда забудем мы 
Урок «коричневой чумы».
Да, годы были те лихи... 
Читает женщина стихи,
Камнями падают слова. 
И пусть о том написаны тома, 
Но перед ней и Подвигом сама
Моя склонилась голова.

Мужу моей бабушки
Королёву Сергею Петровичу посвящается

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ
Я о тех, кто пал в бою без вести,
Защищая Родину свою,
Не теряя верности и чести, 
Песню эту вам сейчас пою.
В тыл врага ты послан был - в разведку, 
Тут засада: чёрт бы взял её;
Немец без проблем нажал гашетку.
Не живым упал ты, вот и всё.
Может, было всё совсем иначе?
Я к примеру это лишь сказал.
Почтальонша сообщила, плача:
- Муж ваш, Сима, без вести пропал.
Карточек не дал ей председатель,
С ним не согласился бригадир:
- Нет, Серёга наш - он не предатель, 
Может, он всего лишь дезертир?
Ну, а ты, в бою геройски павший, 
Как погиб, так и теперь - тайком 
Нам, солдатик, без вести пропавший, 
Через каску машешь васильком.
Кто погиб при всех - на обелиске. 
Кто живой - тот в орденах; прости,
Но тебя ни в том, ни в этом списке
Ни родным, ни близким не найти.
Ладно уж, в каком-то дальнем веке,
В двадцать первом всё ведь так же, брат.
Скажут всем родным о человеке:
- Без вести пропавший ваш солдат.
Ну а ты, в бою геройски павший, 
Как погиб, так и теперь - тайком 
Нам, солдатик, без вести пропавший,
Через каску машешь васильком.

тамаре афанасьевне Никулиной,
фронтовой медицинской сестре, 

посвящается
Годы и мысли бегут вереницею,
Словно в погоне за «синею птицею»,
И возвращают стезёй незабвенною
В юность и молодость - в годы военные.
Вновь пред глазами большая невзгодина:
Страхи, пожарища - ранена Родина.
Тяжко пыхтит и дымит паровоз,
К фронту увозит от маминых слёз.
Ночи бессонные, смены бессменные,
Кровь да бинты - это будни военные.
Стоном и криком живёт медсанбат,
Люди в халатах да лица солдат.
Где ж ты, большая мечта несказанная? 
Где ж ты, родная Победа желанная? 
То ли от пота, от слёз ли та соль,
И за солдат, и за Родину боль.
Небо бездонное, счастье безбрежное,
Плещется флаг над рейхстагом поверженным;
Разум взволнован, безудержно пьян, 
Вальс на плацу под трофейный баян.
Ты ль под ногами, твердыня берлинская? 
Пой, фронтовая сестра медицинская,
Что ж ты грустишь, взгляд потупился твой?
- К маме хочу я, - скорее домой.
Будто по-прежнему, в ситцевом платьице, 
Кружится, кружится в вальсе красавица,
Всё повидавшая и поседевшая, 
В жутком том пламени не согревая.
Годы и мысли бегут вереницею,
Словно в погоне за «синею птицею»,
И возвращают стезёй незабвенною
В юность и молодость - в годы военные.

НА КАлУжСКОМ СТАРОМ,
ДРЕВНЕМ ТРАКТЕ

На калужском старом, древнем тракте
Меж рядами сказочных берёз 
Чудится, что я в жару на козлах
Иль на облучке - в лихой мороз.
Мчится мне навстречу шумный, царский,
Яркий, разбубенченный кортеж, 
Обгоняет эскадрон гусарский
Ходом на Тарутинский рубеж.
Из деревни голос петушиный 
Оглашает манящий простор, 
То вдруг лязг железа, гул машинный,
Да под пулемётный перебор.
Ветерком потянет на рассвете
И листва зашепчется тайком.
Здесь невольно ты за всё в ответе, 
Пахнет здесь отеческим дымком.
Вон, в траве, заржавленная каска.
Там дыра, и прямо из неё 
Цвет какой-то вырос без опаски: 
Время, жизнь - они берут своё.
Что ж ты, глупый, это ведь не ваза?
Брат, прости, мне сразу невдомёк,
Да ведь ты, видать, тот самый Вася, 
Милый, бравый Вася-Василёк.
Он возник, ну, прямо ниоткуда, 
Лишь траву качнуло ветерком,
Сотворив передо мною чудо...
И к берёзе сел со мной рядком.
Было это всё, как будто явью, 
И смущённый, чтоб заговорить, 
Протянул ему я пачку «Явы»,
Предложив тем самым закурить.
Покрутил в руках он эту штуку:
- Не пришлось курить мне сигарет.
В галифе неспешно сунул руку 
И достал свой вышитый кисет.
- Видно, ты подумал, что здесь Тёркин. 
Я тебя здесь вижу не впервой.

И зазря уж впредь ты нас не дёргай, 
В руку ранен был тут Вася твой... 
Теркина попомнит фриц немецкий,
Ох, лихой, весёлый был солдат. 
Только, знаешь, парень он смоленский,
Ну, а я по паспорту - бурят.
- Знаю, он дошёл ведь до Берлина.
Про раненья, и про то, как воевал,
Какова солдатская судьбина,
Нам про это Трифоныч писал...
С Тёркиным была моя осечка.
Надо мной живёт тот человек;
Домик есть в деревне, сад и печка,
Воевал и не из неумех.
Каждая жердина у него на месте,
И лужайка, и забор, весь сад.
Всё по струнке, всё там честь по чести,
Выставляй сейчас хоть на парад.
Водит ведь старик тот оглашенный,
С чёртиком и тот, и этот глаз;
Мотоцикл, ни дать, ни взять, трофейный,
А дымит - давай противогаз.
Стоило, скажу, больших усилий,
Чтоб к нему не обратиться тут:
Здравствуй, дорогой боец Василий,
А его, вишь, Фёдором зовут.
- Не беда. А что там за ватага,
 В камуфляже, шумная ребят? 
Видно, что-то ищут те «бродяги»?
- «Память», - поисковый наш отряд...
Каждый год, покинув в школе парту,
Ищут тех, кто здесь вот воевал. 
Рядом, в двух шагах, по тракту 
Кузовлевский вам мемориал... 
Дело это славное, большое, 
Помнят о бойцах и свято чтут.
Не волнуйся, пребывай в покое, 
И тебя, конечно же, найдут.
- Хорошо, но мы как бы - в тачанке, 
Вы теперь совсем в другом седле... 
Я заверил: - Будет всё в порядке
На твоей, на нашей, на Земле.
- Не спеши, а обо всём подробно, 
Всё как на духу и всё как есть,
Перед теми, что в земле, чтоб не зазорно. 
Я - от них, поэтому я здесь.
- Тех солдат, кто был в боях участник, 
Их осталось мало среди нас.
В День Победы выйдут, в светлый праздник, 
В орденах вся грудь - «иконостас».
- Как теперь живут бойцы, те, наши, 
И как те, что против нас, - в «Оси»?
 Кто отведал из военной чаши?
- Ты, солдат, полегче что спроси...
Затянувшись сигаретным дымом
 Аж до рези в лёгких, глубоко:
- Нам до «тех», в пространстве обозримом 
Скажем так: пока что далеко...
А про наших я отвечу просто:
Ни холодных, ни голодных вроде нет.
На меня он глянул колко, остро:
- Не возьму я, знаешь, сигарет.
И при этом, загасив окурок,
В тот же самый очень краткий миг 
В суете моих больших раздумок 
Он исчез всё так же, как возник.
......................................................
Приукрасить надо было пышно:
Мол, живут в достатке и светло.
Почему-то у меня не вышло, 
А соврать - так это б не прошло.
И не мог понять одной я штуки, 
Всё из-за проклятой той войны: 
То ли он годился мне во внуки, 
То ли я ему - во младшие сыны.
......................................................
На калужском старом, древнем тракте
Меж рядами сказочных берёз 
Чудится, что я в жару на козлах
Иль на облучке - в лихой мороз.

«ВСё ИЗ-ЗА пРОКлЯТОЙ ТОЙ ВОЙНы»
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К  6 5 - л Е Т И ю  п О Б Е Д ы

Родом она из мещан, де-
вичья фамилии мамы, 

татьяны Ивановны, – трубец-
кая. После свадьбы она взяла 
фамилию мужа, Федора Ива-
новича Иванова. Они были ко-
ренными москвичами, но судь-
ба распорядилась так, что Фе-
дора Ивановича, по специаль-
ности инженера, направили ра-
ботать на Подольский меха-
нический завод, владел кото-
рым Зингер. Поскольку на до-
рогу уходило очень много вре-
мени, он практически не видел-
ся с семьёй. Между тем, в 1919 
году родился брат нашей герои-
ни, Владимир, а в 1920 году отцу 
выделили для проживания один 
из деревянных домиков недале-
ко от железнодорожного вокза-
ла. Через два года родилась Ма-
рия Федоровна.

 Когда ей было восемь лет, 
папы не стало. Строгое муж-
ское влияние она ощутила, об-
щаясь с дедушкой по отцовской 
линии. Он был фельдшером, со 
временем увлекся фитотерапи-
ей, сам изготавливал лекарства 
из растений. Затем купил домик 
в Калужской области и переехал 
туда навсегда. 

«В Москве лекарства из чего 
делать? Разве что из камней», - 
не раз говаривал он. Мария Фе-
доровна горько усмехнулась при 
воспоминании об этом и с гор-
достью продемонстрировала 
нам фарфоровую ступку. – «Это 
все, что у меня сохранилось от 
дедушки. Но память о нем в лю-
дях, которых он исцелил, наде-
юсь, жива до сих пор». 

Хозяйка достала семейный 
фотоальбом, отделанный сире-
невым бархатом, надела очки и 
вооружилась увеличительным 
стеклом. С гордостью показала, 
какой красавицей была ее мама, 
сообщив, что семьи родителей 
были хоть и большими, но в них 
царили достаток и любовь. Об 
этом говорят как сами фотогра-
фии на плотном, добротном кар-
тоне, которые до сих пор хранят 
четкое изображение, так и запе-
чатленные на них люди. Кстати, 
фотографии, сделанные в ста-
рых мастерских, отличаются от 
современных не только повы-
шенной устойчивостью к воздей-
ствию времени. Есть здесь и ав-
торская подпись мастера, и чёт-
ко прописан адрес, по которому 
можно найти фотомастерскую, и 

заверение автора, что «негати-
вы хранятся». 

В альбоме мы также нашли 
снимки военной поры. На одном 
из них изображен брат гостепри-
имной хозяйки, Владимир Федо-
рович. Он участвовал в советско-
финской войне 1939-1940 годов, 
затем сражался на фронтах Ве-
ликой Отечественной, служил в 
артиллерийских войсках и погиб 
под Сталинградом. Мария Федо-
ровна дрогнувшим голосом рас-
сказала, что до последнего хра-
нила его письма, особенно часто 
перечитывая последнее, в кото-
ром старший брат беспокоился о 
том, как им живется одним, и по-
могает ли Маша матушке. К со-
жалению, его письма и множе-
ство других памятных и важных 
документов нашей рассказчицы 
сгорели во время пожара, когда 
она еще жила в маленькой ком-
муналке. Сестра павшего в боях 
за Родину героя рассказала нам, 
что еще несколько лет назад она 
самостоятельно добиралась до 
памятника погибшим во время 
Великой Отечественной войны, 
на котором запечатлено имя и 
ее брата. И вот в одно из таких 
посещений она вновь не смог-
ла сдержать своих чувств, сле-
зы сами полились из глаз. тог-
да молодая женщина, недале-
ко прогуливавшаяся с ребенком, 
посочувствовала ей и спросила, 
почему она плачет, ведь война 
была так давно. Мария Федоров-
на ответила ей, что со временем 
воспоминания о близком челове-
ке становятся почему-то все жи-
вее, а страдания от невосполни-
мой утраты – ещё горше. 

Мария Федоровна окончила 
8 классов, затем работала лабо-
ранткой в Остафьевской школе. 
Перед войной устроилась на По-
дольский механический завод 
сверловщицей в цех № 4. Когда 
началась война, завод регуляр-
но подвергался атакам с возду-
ха, и она отлично помнит, какой 
испытала страх, попав однажды 
под такую бомбежку.

Великая Отечественная вой-
на коснулась практически каж-
дой семьи и прямо или косвенно 
повлияла на судьбы всех в на-
шей стране, независимо от того, 
принимал человек участие в бо-
евых действиях или, как говори-
ли, «ковал Победу в тылу». Ма-
рия Федоровна рассказала нам, 
что была призвана на трудовой 
фронт практически с первых 
дней войны. По ее словам, осо-
бых подвигов она не соверша-
ла, но сложа руки не сидела и от 
работы не пряталась. Она пока-
зала нам пожелтевшую от вре-
мени вырезку из газеты со ста-
тьей «Незабываемое» Б. Сура-
гина, в которой говорилось о 
том, что женщинам посёлка Фа-
брики им. 1 Мая во время Вели-
кой Отечественной войны, как и 
всем в те годы, пришлось заме-
нить ушедших на фронт мужчин. 
Говорилось в ней и о Марии Фе-
доровне, которая вместе с други-
ми коммунистками ходила по до-
мам и призывала женщин отдать 

все силы трудовому фронту, что-
бы не пропустить врага в Москву. 

По словам рассказчицы, ве-
терана войны, она с 19 лет при-
нимала участие в создании Мо-
сковской линии обороны, кото-
рая затрагивала Подольск по 
реке Пахре. Марии Федоровне 
особенно запомнилось зимнее 
время, когда они, ничем не за-
щищенными руками, исправля-
ли изоляцию проводов, протя-
нутых на столбах в поле. «Ведь 
не сделаешь это в варежках!» 
– горько заметила она. Приходи-
лось и лес валить для противо-
танковых укреплений. Недалеко 
от поселка Кузнечики, где бази-
ровался военный аэродром, она 
серьезно травмировала голову. 
Случилось это так. Во время воз-
ведения сооружений из столбов 
и рельсов одна из женских бри-
гад не закрепила лом. Он упал и 
пробил голову Марии Федоров-
не. Удар был предательски на-
несен сзади: «Если бы я его ви-
дела! Быть может, руками попы-
талась бы удержать». Вспоми-
нает, что тогда носила длинные 
волосы. После случившегося ее 
на «скорой помощи» отправили 
в больницу и во время операции 
косу, конечно же, остригли. 

О своей семейной жизни 
Мария Федоровна рассказыва-
ет неохотно. Первый раз замуж 
она вышла достаточно поздно, 
в 28 лет. Сначала война, не до 
того было, потом долго лечила 
подорванное здоровье. С му-
жем прожили недолго: он пил 
и бил ее, а попытки завести де-
тей оказались неудачными. Со 
вторым мужем, Василием Ва-
сильевичем Москвитиным, они 
поженились в 1978 году и про-
жили вместе до самой его смер-

ти в апреле 1995 года. Совмест-
ная жизнь омрачилась тяжелой 
болезнью мужа: Василий Васи-
льевич во время войны получил 
контузию, затем у него начала 
прогрессировать болезнь Пар-
кинсона, из-за которой в кон-
це жизни он не мог даже само-
стоятельно одеться. Когда су-
пруги познакомились, Василий 
Васильевич работал в совхозе 
«Знамя Октября». Мария Фе-
доровна в то время трудилась 

ЖДАлА И ВЕРИлА…

Через пару месяцев Марии Федоровне Ивановой ис-
полнится 88 лет. дата не круглая, но для героини наше-
го рассказа значимая. В этом возрасте люди, как пра-
вило, начинают по-особенному относиться к жизни и 
ценить каждый прожитый день. 

жизнь прожить – не поле перейти. Мария Федоров-
на за долгие годы испытала немало. Самым счастли-
вым периодом в ее жизни было, конечно же, детство. 
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прядильщицей на  фабри-
ке им. 1 Мая. Для этого она в 
1946 году окончила фабрично-
заводское училище. Одно из 
ярких событий той поры – изго-
товление костюма для Ленина. 
Мария Федоровна вспоминает, 
что в то время она была очень 
шустрой, а теперь голова «толь-
ко для головного убора». В на-
чале 80-х супруги получили от-
дельную двухкомнатную квар-
тиру. Им выделили дополни-
тельную жилплощадь из-за бо-
лезни мужа и по этой же причи-
не - дачный участок.

В настоящее время Мария 
Федоровна инвалид второй 
группы. Из-за проблем со зре-
нием и нарушенной координа-
ции ей тяжело передвигаться 
самостоятельно. Она нуждает-
ся в посторонней помощи, но, 
по словам Марии Федоровны, 
помогать ей некому. тем не ме-
нее, она не сдается. Самостоя-
тельно, хоть и с палочкой, пе-
редвигается. Летом ходит соби-
рать ягоды на дачу, которая на-
ходится недалеко от останов-
ки «Березки». Домик и сам зе-
мельный участок она уже дав-
но оформила на соседей, они о 
бывшей хозяйке не забывают, 
делятся тем, что выращивают. 
Предлагали даже приво зить ей 
всё уже собранное, домой, но 
Мария Федоровна отказалась, 
так как хочет двигаться. Она, 
как никто другой, знает, что 
движение - это радость. 

 Наша героиня награждена 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», а также юбилей-
ными медалями, посвященными 
Великой Победе. «С Днем По-
беды меня поздравляют и Пу-
тин, и Медведев, и Москалев: 
присылают поздравления. Это 
хорошо, что они о нас не забы-
вают», - говорит Мария Федо-
ровна и показывает папочку, в 
которой бережно хранит при-
сланные открытки и грамоты. 

 По ее словам, память - 
странная вещь. С одной сто-
роны, сейчас Марии Федо-
ровне трудно запомнить даже 
имя человека,  с  которым 
только что познакомилась, 
с другой – она с легкостью 

вспоминает стихотворения, 
которые разучивала к празд-
никам, когда работала на фа-
брике им. 1 Мая.

С перекошенным окном, 
С дверью перекошенной,
Запросил ремонта дом:
Я стою заброшенный.
Председатель третий год
Обещанье стряпает:
Он на другом конце живет,
И над ним не капает.
Еще Мария Федоровна 

вспомнила и с радостью про-
декламировала стихотворение 
«Девятое мая», когда-то сочи-
ненное ею самой. 

Провожала нас хозяйка с 
сожалением – не каждый день к 
ней приходят гости. Еще антуан 
де Сент-Экзюпери сказал, что 
самая большая роскошь на све-
те – это роскошь человеческого 
общения. Эту истину Мария Фе-
доровна прочувствовала, как ни-
кто другой. Родственники, близ-
кие и друзья давно умерли, се-
мья крестника, которая взяла на 
себя заботу о ней, живет своей 
жизнью, в которой Марии Федо-
ровне места нет. телевизор она 

не смотрит, так как плохо видит, 
радио сломалось, на улицу вы-
ходить зимой уже боится – до 
сих пор одна рука перебинтова-
на после очередного неудачно-
го падения, а сколько их было, и 
вспомнить страшно. только кот 
Кузя, неторопливо хрустящий в 
уголочке сухим кормом, скраши-
вает однообразный досуг хозяй-
ки. Она принесла его в дом во-
семь лет назад крошечным ко-
тенком, выкормила молоком с 
помощью пипетки. Благодар-
ный Кузя на улицу не просится 
и особых хлопот не доставляет, 
хотя характер у него независи-
мый – на руки просто так не пой-
дет, даже к хозяйке. Но когда у 

Марии Федоровны болят ноги к 
перемене погоды, кот, словно 
почувствовав состояние хозяй-
ки, ложится на больное место и 
согревает его своим теплом. И 
тогда боль отступает. 

Доброты у нас маловато, вот 
что, – заметила Мария Федоров-
на. - Ко мне даже соседи не за-
глядывают. Было бы побольше 
доброты, может быть, и лучше 
бы жили…»

Ну как не согласиться с ге-
роиней. Если начнем чуть боль-
ше уделять внимания окружаю-
щим нас людям, может, и, прав-
да, мир станет лучше. Что каса-
ется проблемы одиночества по-
жилых людей, то она остается 
как никогда острой в наши дни. 
Согласно статистике, население 
России стремительно стареет. И 
болеет. В Китае, например, для 
пожилых людей проводятся за-
нятия по специальной лечебной 
гимнастике на открытом воздухе, 
создаются общества любителей 
чтения стихов, рисования, игр, 
но в нашей стране это абсолют-
но не развито. Правда, расска-
зывая о практике подобных за-

нятий в Китае, журналисты под-
черкивают, что в основном такие 
общества были созданы именно 
по инициативе самих пенсионе-
ров. Будем надеяться, что наши 
героические старики, как и ра-
нее, пойдут в бой, проявят ини-
циативу, возможно, объединят-
ся и найдут для себя интересные 
занятия. Перестанут жалеть себя 
и сумеют преодолеть свое одино-
чество и обиды на государство и 
на окружающую их такую непо-
нятливую молодежь.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора и из семейного 

архива М.Ф. Ивановой. 

поздравляем!

Наших дорогих и любимых 
Светлану алексеевну и алек-
сандра Ивановича ВИННИЧЕН-
КО поздравляем с 30-летием со-
вместной жизни.

Двадцать пять и снова пять –
Не воротишь время вспять.
Но на этой славной свадьбе
Невозможно не сказать:
Счастья вам, любви такой же
И отрады навсегда.
Чтоб мурашками по коже
Новых радостей звезда.
Чтобы все сумело сбыться, 
Что задумано любя.
И блестели на ресницах
Только капельки дождя.

Мама Евгения Фёдоровна, 
папа Алексей Павлович, 

дети Наталья, Роман, Ирина, 
Александр, внук Андрюша.

администрация сельского 
поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет депу-
татов от всей души поздравляют 
с юбилеем – 80-летием Ольгу Ми-
хайловну ГаЛКИНУ.

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 городско-
го поселения Львовский и со-
вет ветеранов от души поздрав-
ляют с юбилеем труженицу тыла, 
ветерана труда Валентину алек-
сандровну КУЗЬМИНУ; с 90-ле-
тием – участника Великой Отече-
ственной войны, ветерана труда 
александра Сергеевича КЛОЧ-
КОВа, награжденного медалями 
«За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией».

Желаем счастья,
светлых дней,

Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
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ИЗ РЕДАКцИОННОЙ пОЧТы

Когда пройден определен-
ный, довольно долгий жизнен-
ный путь, невольно пытаешь-
ся осмыслить пережитое. Бо-
гатый опыт позволяет это сде-
лать. Ветерану военной служ-
бы, боевых действий Юрию Ва-
сильевичу Щиблеткину, которо-
му 1 марта исполнилось 80 лет, 
есть что вспомнить.

Родился он в 1930 году в с. 
Знаменское Старицкого района 
Калининской области в дружной 
трудолюбивой семье, где было 
трое детей. Юра был самым стар-
шим. Еще до начала Великой Оте-
чественной войны главу семей-
ства Василия Егоровича в янва-
ре 1941 года призвали на службу 
в Красную армию, попал он на за-
падную границу в качестве специ-
алиста по минному делу. Письма 
домой приходили с завидной регу-
лярностью, но перед самым нача-
лом войны Василий Егорович, по-
чувствовав неспокойную обста-
новку на границе, предупредил се-
мью о возможных задержках кор-
респонденции. Опасения эти были 
не напрасны, вскоре началась вой-
на, а уже в 1942-м семье сообщи-
ли, что отец пропал без вести.

Все заботы о доме и детях 
легли на плечи матери и старше-
го сына. Умная и трудолюбивая 
анна Ивановна, как могла, со-
храняла семейное благополучие, 
приучала детей к труду. Благода-
ря её стараниям они спокойно пе-
режили голодное время. а это да-
валось нелегко, приходилось при-
спосабливаться. анна Ивановна 
шила телогрейки, которые были 
тогда очень востребованы, пото-
му что дешевые и теплые. Часто 
вспоминает Юрий Васильевич, 
как они вдвоем с мамой ходи-
ли в трескучие морозы по дерев-
ням с санями, заполненными по-
шитой одеждой, которую вымени-
вали на картошку или зерно, что-
бы прокормить семью. Когда при-
шла долгожданная победа и ста-
ли возвращаться с фронта солда-
ты, Щиблеткины своего фронтови-
ка не дождались. Но, несмотря на 
то, что вой на принесла много горя, 
поприще военного человека всег-
да привлекало Юрия. Умная, рас-
судительная, к тому же образо-
ванная анна Ивановна поддержа-
ла мечту старшего сына, хотя от-
пускать его от дома очень не хо-
телось, ведь он стал для семьи на-
дежным помощником.

В 1949 году Юрия призывают 
в армию, командование замети-
ло прилежного и способного пар-
нишку и направило в Муромское 
военное училище связи. В 1952 
году, окончив училище с отличи-
ем, курсант Щиблеткин в звании 
младшего лейтенанта был отко-
мандирован в Закавказский во-
енный округ, в г. Ленинакан ар-
мянской ССР. так с должности 
начальника отдельной радиостан-
ции началась его военная служба. 

1955 год – Дальневосточный во-
енный округ, г. Южно-Сахалинск. 
Через год – та же должность в г. 
Уссурийске. В 1964 году коман-
дование направляет Юрия Васи-
льевича в Московский военный 
округ. В 1973 - 1975 гг. в должно-
сти сотрудника аппарата военно-
го атташе при посольстве СССР 
находится во Вьетнаме, возвра-
щается в звании ветерана боевых 
действий-интернационалиста. 

В запас уволен в 1980 году 
подполковником, со стажем во-
енной службы 31 год. За безу-
пречную службу удостоен мно-
гих медалей, почетной грамоты 
заместителя министра обороны, 
маршала Советского Союза Н. 
Огаркова.

После увольнения в запас 
Юрий Васильевич налаживал 
электронную аппаратуру на Мо-
сковском заводе «Эталон». Его 
труд был высоко оценен руко-
водством. 

Вот уже семь лет Юрий Ва-
сильевич в совете ветеранов 
Михайлово-Ярцевского сельско-
го поселения ведет активную ра-
боту по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколе-
ния. Нередко вместе со своей су-
пругой Юлией Максимовной они 
посещают школу, беседуют с 
учениками. В позапрошлом году 
Ю.В. Щиблеткин удостоен почет-
ного звания «Заслуженный вете-
ран Подмосковья». Но о своих за-
слугах офицер запаса упоминать 
не привык, наверное, к этому при-
учила служба.

администрация, Совет де-
путатов и совет ветеранов 
с/п Михайлово-ярцевское по-
здравляют Ю.В. Щиблеткина с 
юбилеем и желают ему крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, 
успехов на благородном попри-
ще воспитания подрастающего 
поколения.

Д. ВЕРЕЩАК,
глава сельского поселения 

Михайлово-Ярцевское.

НаШИ ЮБИЛярЫ

ОФИцЕР ЗАпАСА

От души поздравляю также замечательных женщин Елену Ва-
сильевну Петрову и Марию александровну Галета с наступающим 
праздником – 8-е Марта. Когда началась война, Елена Васильевна 
заменила на тракторе мужчин из их колхоза. Всю войну трудилась 
не покладая рук в колхозе и Мария александровна.

Т. чЕРВОННАЯ.

Хочу сердечно поздравить с Международным женским днём за-
мечательного человека Валентину александровну Гулевич! тяже-
лая ей выпала доля, в далекие, недобрым словом помянутые годы 
была она признана репрессированной. Мы, старшее поколение, зна-
ем, как непросто было жить с таким клеймом человеку ранимому, 
неравнодушному. И голод ей был знаком, и холод, в том числе чело-
веческого бездушия. Но не ожесточилась Валентина александров-
на, не сдалась, не таит обиды на людей. Хотя и здоровье уже не то, 
да и годы дают о себе знать, она всегда в гуще событий родного 
сельского поселения и района. К каждому старается найти подход, 
сказать нужные слова утешения или ободрения. а сколько экскур-
сий она организовала, сколько памятных мест благодаря её хлопо-
там нам удалось посмотреть. И для всех у Валентины александров-
ны найдутся добрые слова.

Здоровья, счастья и большой любви
Всем женщинам сегодня пожелаем.
Ах, если б в марте пели соловьи
Или цвела сирень, как в теплом мае.

Ах, ЕСлИ Б В МАРТЕ 
пЕлИ СОлОВЬИ...

Наступает весна, и приход 
её знаменует хороший женский 
праздник, с которым ещё раз хо-
чется поздравить всех предста-
вительниц прекрасной половины 
человечества. Жизнь замеча-
тельна, это правда. Очень мно-
гое делается у нас, чтобы лю-
дям жилось лучше. Но мне хо-
чется порассуждать о том, что 
тревожит.

Мир так устроен, что вся-
кая причина имеет следствие. 
И если задуматься, сколько 
обрушивается сейчас на душу 
человека негативной инфор-
мации, то нетрудно предста-
вить, к чему это приведёт. Не 
успеешь проснуться, настро-
иться на позитивное восприя-
тие нового дня, как из всех ис-
точников информации – газет, 
радио, особенно телевидения 
– начинаешь узнавать в основ-
ном именно о том, что плохого 
произошло у нас и за рубежом. 
И мало кто пытается поднять 
человеку настроение за счёт 
хороших новостей и событий. 
Страна ведь растёт, дыбится, 
как говорил В. Маяковский. Но 
кто-то словно сознательно пы-
тается всем испортить настрое-
ние, чтоб мы считали, что у нас 
всё плохо.

Наше поколение пережи-
ло военное время и послево-
енную разруху, но мы не озло-
бились, наоборот, настрой был 
очень позитивный. а сейчас, 
лишь включишь телевизор, не-
пременно услышишь что-либо 

отрицательное. Да мало того. 
Порой сидишь рядом с детьми 
или внуками и умираешь от сты-
да за нашу пропаганду пошло-
сти и безнравственности. Окру-
жающий мир – сплошной бан-
дитский сериал, фильмы о се-
мье – делёж денег и собственно-
сти, юмор до такой степени сни-
зошёл до пошлости, что дальше 
некуда...

Говорят, выбор программ 
остаётся за нами. Насчёт взрос-
лых соглашусь, а как быть с 
детьми? Они-то не в состоянии 
оценивать правильно увиден-
ное на экране, для них это шко-
ла жизни. Вот и подражают по-
том бандитам или праздным ру-
блёвским бездельникам. а са-
мым маленьким такие жуткие 
мультики достаются, что даже 
взрослым смотреть страшно. 
Вот и растёт в детях агрессия с 
первых лет жизни, потом только 
прибавляется. Иной раз дума-
ешь, неужели на государствен-
ном уровне никто об этом все-
рьёз не задумывается?

Не хочется мириться с тем, 
какую мораль навязывают на-
шим детям и внукам. Вот и до-
стаётся нам, женщинам, эта 
трудная задача – растить де-
тей нравственными, серьёз-
ными, по-настоящему счаст-
ливыми. К сожалению, с каж-
дым годом всё сложней с ней 
справляться.

Н. КИРИлОВА,  
п. Дубровицы.

НЕ МОЖЕТ 
НЕ ТРЕВОЖИТЬ
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«Последнюю юбчонку с себя 
отдай, а Масленицу отгуляй», - 
отмечает народная мудрость.

Это  один  из  любимых 
праздников жителей сельского 
поселения Вороновское. В по-
следний день масленичной не-
дели, в Прощёное воскресенье, 
традиционно про водятся у нас 
народные гуляния.

Заструились дымки жаровен, 
зашумели самовары, запахло 
блинами, чебуреками, пирогами, 
пельменями, народ потянулся на 
центральную площадь. Праздник 
идёт! Закружились карусели, при-
наряженные лошади нетерпеливо 
ждали юных наездников, ярким 

красно-оранжевым пятном при-
влекала смельчаков горка-батут. 
театрализованное представле-
ние началось с задорного танца 
весёлых скоморохов в исполне-
нии участников народного хоре-
ографического ансамбля «Чаро-
деи». К ним при соединилась пя-
тёрка скоморохов-потешников из 
театрального коллектива «Скомо-
рошина», которые зазывали го-
стей встретить Весну-красу и про-
водить Зиму. И «карусель» празд-
ника закружилась! Великолепного 

настроения пожелал всем глава 
сельского поселения Евгений Пав-
лович Иванов. а уже затем на им-
провизированной сцене разверну-
лось целое сказочное представле-
ние. Иван Царевич пошёл по бе-
лому свету вслед за стрелой ис-
кать себе невесту. Да только ма-
тушка Зима со своей свитой вста-
ла у него на пути. И, как всегда, у 
сказки оказался счастливый ко-
нец. Пришла Весна-красна со сво-
ей дочерью Ульянкой, с тёплым 
солнышком, с солнечными зай-
чиками. И пришлось Зиме попро-
щаться с людьми добрыми до сле-
дующих холодов.

Кульминацией стало сжи-
гание масленичного чучела. 
Сотни людей устремили вос-
торженные взгляды на огонь, 
символизирующий уход печа-
лей, горестей, невзгод и на-
дежду на то, что скоро насту-
пит дружная весна!

Спортивная площадка при-
тягивала всех, кто любит состя-
заться: здесь можно было по-
прыгать в мешках, через скакал-
ку, походить на ходулях. Покачи-
вающиеся на ветру яркие призы 
масленичного столба достались 
тем, кто смог удивить публику и 
добраться до вершины.

Постоянная ведущая гу-
ляний Валентина Бахруши-
на пригласила на сцену бо-
гатырей, участников клуба 
«боевых искусств», которые 

продемонстрировали силу, лов-
кость, мастерство и удаль.

Жители Воронова и гости с 
удовольствием принимали уча-

стие в излюбленном развлече-
нии - беспроигрышной лотерее. 
Счастливчикам, ставшим обла-
дателями телевизора, пылесоса, 
микроволновой печи и множе-
ства вещей, необходимых в быту, 
аплодировала вся площадь.

Огромную благодарность 
жители посёлка и коллектив 
СДК «Дружба» выражают адми-
нистрации сельского поселения 
Вороновское за материальную 
помощь и поддержку в органи-
зации праздника.

а торжество продолжалось. 
До первых сумерек звучала на 
площади музыка, веселился на-
род, прощаясь с зимой.

Г. ХРОМОВА, 
заведующая Вороновской 

сельской библиотекой.
Фото В. Комарова.

ВЕСЕлИлСЯ НАРОД, 
пРОщАЯСЬ С ЗИМОЙ

«Если хочешь быть здо-
ров – купайся». Под таким де-
визом прошел фестиваль зим-
него плавания «Русская удаль», 
традиционно приуроченный 
к проводам зимы – Маслени-
це. Праздник собрал на водое-
ме Южного поселка любителей 
зимнего плавания из гг. Кли-
мовска, Серпухова, Москвы, 
Переделкино. Гостей встреча-
ли хозяева фестиваля – члены 
клуба семейного закаливания и 
оздоровления «УМКа».

Празднично украшенная 
прорубь, как всегда, привлек-
ла много зрителей, которые с 
нетерпением ожидали, что же 

на сей раз придумают неисто-
щимые на выдумку «моржи». 
Чего только они не изобрета-
ли: и в горящее кольцо в про-
рубь прыгали, и зажигательные 
танцы босиком на снегу устра-
ивали, и с гармонью наперевес 
плыли. а та-
нец малень-
ких лебедей 
самые круп-
ные мужчины 
исполняли.

Н а  с е й 
раз на берегу 
была устрое-
н а  н а с т о я -
щая баня: с 
банщиками, 
вениками, с 
паром, под-
нимавшим-
с я  о т  р а з -
горяченных 
тел. «Бань-
ка бодрости» 
– как ее на-
звали «мор-
жи», гостеприимно распахнула 
свои двери… С большим удо-
вольствием в ней «парились», 
похлопывая себя веничками 
два бывалых моржа – Василий 
Смирнов и Виталий Мартынов. 
Выливая на себя одно ведро за 
другим, они приглашали всех 
желающих последовать их при-
меру. Зрители посмеивались, 
но присоединяться не спешили. 
Но тут, как бы откликнувшись 
на призыв, на тропинке показа-
лась стайка «моржат».

Детвора из семьи Успен-
ских – «моржата» со стажем. 
Самая младшая из них Соня 
окунулась в прорубь в три 
года. Сейчас она уже ходит в 
первый класс. На глазах удив-
ленных зрителей ребята сме-
ло продемонстрировали свою 
закалку, заслужив дружные 
аплодисменты.

Участников фестиваля при-
шел поздравить и «суровый 
бог морской» – Нептун. Поже-
лав всем и дальше не расста-
ваться с холодной водой, он 
присоединился к купающимся.

Ну, а в проруби уже пла-
вал праздничный стол с бли-
нами и пирогами. Хочешь от-
ведать румяного блинка, оку-
нись в ледяную воду. Участ-
ники фестиваля дружно ны-
ряли в прорубь и лакоми-
лись вкусными блинами с 

ароматным чаем. Не остался 
в стороне и Нептун.

Праздник закончился тор-
жественным сожжением Мас-
леницы и прощанием с зи-
мой. Для участников фести-
валя были устроены баня и 
чаепитие.

Получив заряд бодрости и 
положительных эмоций, зрите-
ли расходились. Наверное, мно-
гие в тот день поняли, что здо-
ровье «куется своими руками!». 
Ведь оно в нас самих, в нашем 
отношении к жизни.

Г. ПАжЕТНОВА,  
председатель клуба 

семейного закаливания 
и оздоровления «УМКА». 

Фото В. Иванченко.

МОРЖИ-ОЗОРНИКИ
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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

«Обращениям граждан – 
постоянное внимание» - имен-
но под таким девизом на базе 
Подольского муниципально-
го района прошел зональный 
семинар-совещание по вопро-
су реализации федерального 
и областного законодательств 
о работе с обращениями. В се-
минаре приняли участие работ-
ники органов местного самоу-
правления Ленинского, Чехов-
ского, Серпуховского, Подоль-
ского районов, городских окру-
гов Домодедово, Климовск, По-
дольск, Протвино, троицк, Сер-
пухов, Щербинка. 

Приветствовал гостей ру-
ководитель администрации 
Подольского района В.а. Му-
зычук, а начальник общего от-
дела Н.а. Братченко предста-
вила вниманию собравших-
ся подробный отчет о прово-
димой работе. традиционно 
преобладают письменные об-
ращения. Наиболее значимые 
вопросы можно задать гла-
ве района или главам поселе-
ний на личном приеме. С 2008 
года функционирует круглосу-
точная единая дежурная дис-
петчерская служба. Продолжа-
ет работать «Горячая линия». 
Интернет-приемная, диалоги в 
прямом эфире на телеканале 
«Кварц» и Подольском радио, 
ежегодные собрания – все это 

формы эффективной работы с 
обращениями, мнениями и по-
желаниями жителей. 

Начальник управления по 
работе с обращениями граж-
дан аппарата правительства Мо-
сковской области В.П. Кудин от-
метил, что ежегодные собрания 
жителей, так называемые сходы, 
которые, среди немногих райо-
нов Подмосковья, проводятся и 
на подольской земле, являются 
действенным способом не про-
сто познакомиться с наказами 
жителей, но и решить поставлен-
ные ими вопросы, наметить пла-
ны дальнейшей работы органов 
местного самоуправления. 

Участники семинара обсуди-
ли современные методы рабо-
ты, получили рекомендации по 
ее совершенствованию. В 2009 
году в органах местного самоу-
правления муниципальных об-
разований Московской области 
было рассмотрено более ше-
стисот сорока тысяч письмен-
ных обращений граждан, более 
двухсот сорока тысяч человек 
побывали на личных приемах. 
В обращениях преобладают во-
просы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, соци-
альной защиты. 

Продолжается работа по 
оказанию жителям Подмоско-
вья бесплатной юридической 
помощи, для чего был создан 

информационно-правовой пор-
тал www.zakonia.ru В числе 
основных недостатков Влади-
мир Петрович Кудин назвал на-
рушение сроков рассмотрения 
обращений, формальный под-
ход к делу. Социологические, в 
том числе и телефонные опро-
сы, мониторинги, анкетирова-
ние помогают вести контроль, 
учет и оценку деятельности ра-
ботников администраций. 

Положительный опыт реа-
лизации законодательства по-
зволяет сделать выводы, что в 
дальнейшем обращения граж-
дан будут рассматриваться еще 
более объективно, а права и за-
конные интересы населения – 
всесторонне.

Губернатор Московской об-
ласти Б.В. Громов дал поруче-
ние повысить качество работы 
с обращениями граждан, обе-
спечить ее гласностью, чтобы 
стали видны результаты и оце-
нена эффективность. Помогает 
в этом, прежде всего, строгое 
соблюдение законодательных 
и нормативных правовых ак-
тов. Оказание максимальной 
помощи в решении вопросов 
требует определенного внима-
ния, участия и человечности 
со стороны сотрудников адми-
нистраций. Черствость и гру-
бость, волокита и равнодушие 
в работе с обращениями граж-
дан недопустимы. 

Мария АРКАДЬЕВА. 

НЕТ - РАВНОДУШИю

В этих цехах имелось все не-
обходимое для производства, ку-
пажа, розлива и подготовки к ре-
ализации незамерзающей жид-
кости. а в подсобных помещени-
ях проживала дешевая рабсила 
из 65 нелегалов из стран ближ-
него зарубежья, обеспечиваю-
щих технологический процесс по 
незаконному производству сте-
клоомывающей жидкости. Ре-
шением Щелковского районного 
суда 37 нелегальных мигрантов 
из стран СНГ подвергнуты прину-
дительному административному 
выдворению за пределы Россий-
ской Федерации, на 28 человек 
наложен штраф в размере 2000 
рублей на каждого. 

В цехах было изъято чисто-
го метанола около 65 т, купажа в 
цистернах - более 123 т, готовой 
к реализации жидкости - 15211 
пятилитровых канистр.

По данным фактам возбуж-
дены уголовные дела в отноше-
нии организаторов подпольных 
цехов по производству «неза-
мерзайки».

Метанол очень удобен для 
подделки стеклоомывателей. Он 
смешивается во всех соотноше-
ниях с водой и большинством ор-
ганических растворителей. Де-
шевле изопропилового спирта, 
из которого добросовестные про-
изводители делают «незамерзай-
ки», не говоря уже об этиловом 
спирте. Но метанол - яд. Стои-
мость фальсифицированной сте-
клоомывающей жидкости (с ис-
пользованием метанола) суще-
ственно ниже той, что разрешена 
к продаже. Яд в пятилитровых ка-
нистрах стоит в пределах 100 ру-
блей, а его себестоимость состав-
ляет всего лишь 20 рублей.

Все пятилитровые бутыли 
из прозрачного пластика пред-
назначены для разового ис-
пользования, в отличие от плот-
ной полиэтиленовой канистры 
с толстой твердой ручкой и на-
дежной пробкой с легальным 
изопропиловым спиртом. Если 
автомобилисты страны в сред-
нем за месяц используют око-
ло 200 млн. литров омывателей 

и стеклоочистителей, то получа-
ется, что в атмосферу и на до-
рогу вместе с водой и другими 
составляющими выбрасывает-
ся свыше 90 млн. литров мета-
нола. тем самым создаётся ре-
альная угроза для жизни и здо-
ровья людей, наносится огром-
ный вред и окружающей среде. 
Согласно постановлению глав-
ного государственного санитар-
ного врача России Г. Онищенко 
от 25 мая 2000 г. № 4 «О запре-
щении использования стеклоо-
мывающих жидкостей, содер-
жащих метиловый спирт (мета-
нол)» организациям и предпри-
ятиям запрещены с 1 июля 2000 
г. производство и реализация 
подобных жидкостей, содержа-
щих метанол. тем не менее, вы-
пуск и реализация запрещенных 
средств продолжались. В новом 
постановлении № 47 от 11 июля 
2007 г. «О прекращении ис-
пользования метилового спир-
та в средствах по уходу за ав-
тотранспортом» конкретно ука-
зано: «Организациям, осущест-
вляющим деятельность по про-
изводству и реализации средств 
по уходу за автотранспортом, в 
том числе стеклоомывающих 
жидкостей, прекратить практику 
использования метанола при их 
производстве, а также продажу 
населению указанных средств, 
содержащих метанол».

Отравиться метанолом мож-
но даже при вдыхании его па-
ров, когда они проникнут в са-
лон автомобиля через систему 
вентиляции. В результате го-
ловная боль, головокружение, 
сухость во рту, першение в гор-
ле, резь в глазах и слабость. 
Кроме того, с воздухом метанол 
образует взрывоопасные смеси 
(температура вспышки - 11 гра-
дусов), что также исключает его 
использование в автомобиле.

Еще раз хочется обратить-
ся к жителям Подмосковья. Не 
экономьте на своем здоровье, 
приобретая стеклоомывающие 
жидкости на обочинах трассы, 
а не в специализированных ма-
газинах. Как можно реже поль-
зуйтесь «незамерзайкой» на 
стоянках и в пробках - именно 
тогда концентрация вредных 
паров в салоне достигает мак-
симума. Что может быть доро-
же вашего здоровья? Его потом 
ни за какие деньги не купишь...

телефон доверия Управле-
ния ФСКН россии по Москов-
ской области: (499)152-53-52.

электронная почта дове-
рия наркоконтроля по Москов-
ской области: info@gnkmo.ru.

о т д е л  и н ф о р м а ц и и 
и общественных связей: 
(499)152-20-95.

Сайт Управления: www.
gnkmo.ru.

ИЗЪЯТО 255,5 ТОННы «НЕЗАМЕРЗАЙКИ»
Сотрудниками управления Федеральной службы по кон-

тролю за оборотом наркотиков рФ по Московской области в 
Щелковском районе Подмосковья пресечена деятельность 
двух подпольных цехов по производству незамерзающей 
стеклоомывающей жидкости, содержащей в своем составе 
ядовитое вещество метиловый спирт. Изъято 255,5 тонны ме-
танолсодержащей жидкости.

КОНКУРС 
НА лУЧШИЙ 
КОллЕКТИВНыЙ 
ДОГОВОР

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций 

Подольского района!
В рамках Праздника труда 

– 2010 по Московской области 
проводится областной конкурс 
«Коллективный договор, эф-
фективность производства – 
основа защиты трудовых прав 
работников». 

Конкурс проводится среди ор-
ганизаций всех организационно-
правовых форм и форм соб-
ственности.

Прием документов для уча-
стия в конкурсе до 20 марта.

Награждение победителей 
состоится 17 апреля.

Документы направляются в 
оргкомитет конкурса по адресу: 
г. Москва, ул. Ярославская, д. 23, 
комитет по труду и занятости на-
селения Московской области.

Ознакомиться с условиями 
конкурса и получить положение о 
нём можно в отделе по работе с 
населением, общественностью и 
СМИ администрации Подольского 
муниципального района по адре-
су: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4,
к. 126, тел. 63-47-98.

С. ИВАНОВ,
заместитель руководителя 

администрации Подольского 
муниципального района.
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Н А  К л У Б Н О Й  С ц Е Н Е

Сказать, что спектакль нео-
бычный, это не сказать ничего. 
Он захватывает внимание зри-
теля с самых первых минут и не 
отпускает до финального покло-
на в звенящей тишине. Что по-
ражает сразу: минимализм в 
сценическом исполнении ко-
стюмов, реквизита, именно это 
даёт возможность зрителю про-
чувствовать всю глубину сюже-
та, не отвлекаясь на обстанов-
ку, сосредоточиться на своих 
внутренних ощущениях. 

В основу спектакля положена 
история жизни человека: рожде-
ние, дружба, любовь, семья, труд, 
война, смерть и снова рождение, 
замыкающее эту цепочку, пре-
вращающее её в бесконечность. 
В чём необычность: в постанов-
ке участвуют только дети и моло-
дёжь, и всё их общение происхо-
дит через песню. Они вообще не 
говорят, только поют народные 
песни. Это необыкновенное ощу-
щение. Мелодии очень красивы 
и певучи, и за время спектакля к 
ним настолько привыкаешь, что 
потом хочется общаться в этом 
же стиле. После спектакля музы-
ка ещё долго живёт где-то внутри. 
Чего и хотел достичь постановщик 
спектакля, режиссёр, хормейстер 
и основатель театра «Яхонт» Сер-
гей Владимирович антонов. 

- Я специально задумал фи-
нал в полной тишине, чтобы у 
зрителей была возможность 
поразмышлять об увиденном и 
«под впечатлением» уехать до-
мой, - рассказывает Сергей. - 
Использование различных пред-
метов в спектакле тоже помога-
ет в создании его особой атмос-
феры, как, например, обыгрыва-
ние той же лавочки.

(Было интересно наблюдать, 
как ребята в танце используют 
разные атрибуты: качели, лавоч-
ки, шар, платки, и всё это выпол-
няет свою роль, свою задачу). 

- Сергей, ваши постанов-
ки пронизаны идеей возрож-
дения русского фольклора. 
Как относятся к этому самые 
юные участники спектакля, не 
трудно ли им исполнять не-
знакомые песни, да ещё пар-
тии на несколько голосов? 
Ведь в спектакле поют «вжи-
вую», без фонограммы.

- Да, в наших спектаклях в 
основном живой звук и многого-
лосие. Конечно, это не совсем ка-
ноническое исполнение. Мы - экс-
периментаторы! К нам на спек-
такли с удовольствием идут наши 
ро весники. Им интересно такое 
творчество. Народный этнос не 
может не трогать русскую душу. В 
общем, наши аранжировки попа-
дают в цель и никого не оставляют 
равнодушными. а это значит, что 
мы несём русскую культуру в мас-
сы. Вы видели на сцене совсем 

юных исполнителей. Никого из 
ребят не надо просить или застав-
лять. Они сами приходят на репе-
тиции и занимаются с полной от-
дачей. Их поддерживают родите-
ли, зная, что дети не просиживают 
в подвалах с пивом или того хуже.

- легко ли руково дить та-
ким большим коллективом?

- Когда рядом единомыш-
ленники, проблем не возникает. 
Со многими ребятами я уже дав-
но дружу и даже работаю вме-
сте. Другие прош ли через на-
родный коллектив «Ленок».

- Ваша первая постановка 
называлась «Дыхание време-
ни», а что вдохновило вас на 
создание новой программы?

- Нам хотелось подготовить 
постановку для молодых, что-
бы, придя на спектакль и уви-
дев молодёжь на сцене, они за-
думались о смысле жизни. Наша 
новая программа «Рай, душе, 
рай» изначаль но создавалась 
для того, чтобы каждый из нас 
смог заг лянуть в свою собствен-
ную душу. Это очень важно: за-
глянуть и задуматься о том, что 
такое дружба, любовь, вера. Да 
и сами ребята, когда участву-
ют в процессе создания спекта-
кля, предлагают свои решения, 
ищут ответы на многие вопро-
сы – взрослеют, становятся ду-
ховней, вдумчивей. Постановка 
спектаклей, основанных на эт-
ническом материале, даёт воз-
можность привлечь молодёжь к 
фольклору. 

- В постановке много со-
временной хореографии, 
даже акробатических под-
держек. Как вам удаётся соз-
дать спектакль современным, 
основываясь только на ста-
ринных народных песнях? 

- Мы берём этнический ма-
териал, давно забытые песни, 
в чём неоценимую помощь ока-
зывает заведующий отделом по 
подготовке руководителей народ-
ных коллективов ГМК им. Гнеси-
ных, мой преподаватель Юрий 

Колесник, который помогает нам 
с хоровыми расшифровками. а 
современность песням придают 
его оригинальные аранжировки, 
а также инструментальные обра-
ботки Сергея Харуты.

- Кто ещё помогает вам в 
этом нелёгком творческом 
процессе?

- У нас дружная команда пе-
дагогов, с которыми мы вме-
сте творим на базе культурно-
досугового центра «Южный», со 
многими из них я познакомил-
ся ещё в Гнесинке. Юлия Ло-

бода занимается с детьми сце-
ническим движением, Викто-
рия Казакова – сценической ре-
чью. Я, как хореограф-этнограф 
и по специальности руководи-
тель народного хора, веду заня-
тия по вокалу и актёрскому ма-
стерству.

- Похоже, в вашем театре 
серьёзная подготовка детей. 
А кого вы набираете в уче-
ники?

- Прийти могут все желаю-
щие, но остаются лишь те, кому 
действительно нравится трудить-
ся. Ленивые и капризные долго 
не выдерживают, ведь занима-
емся мы очень много. Коллектив 
театра живёт большой сплочён-
ной семьёй, где и дни рождения, 
и праздники отмечаются вместе. 
Сейчас решили объединять эти 
празднования, иначе не остаётся 
времени на занятия. 

Шутка ли сказать, фоль-
клорный театр «Яхонт» насчиты-
вает уже 55 человек в возрасте 
от шести и до 25-ти лет. Первый 
набор состоялся в 2005 году, и 
за четыре года существования 
вырастил большое количество 
девчонок и мальчишек. Есть и 
старожилы театра, пришедшие 
в самом начале: Кирилл Петру-
шин, Вероника Харланичева, 
Роман Москвин, Денис терен-
тьев, Михаил и Мария Бездель, 
а Кристина Ступакова уже стала 
хореографом и теперь препода-
ёт в родном коллективе. Мы соз-
дали свой сайт, и теперь все но-
вости театра и информацию о 
постановках можно узнать по 
адресу: www.yahont.org

- Сергей, расскажите не-
много об истории создания 
спектакля «Рай, душе, рай». От-
куда пришли название, идея?

- Идея постановки возник-
ла во время прослушивания 
симфонического оркестра. а 
название я взял из одноимён-
ного духовного стиха, кото-
рый впоследствии в обработке 
Юрия Колесника стал песней. 
Она звучит в финале. Репе-
тиции спектакля длились око-
ло года, оно того стоило. Хотя, 
если бы у коллектива было до-
полнительное финансирова-
ние, постановка заняла всего 
два-три месяца.

- Кто оказывает вам по-
мощь и поддержку, ведь без 
неё коллективу не обойтись?

- В числе наших помощни-
ков предсе датель комитета по 
культуре, туризму и рекламно-
изда тельской деятельности ад-
министрации г. Подольска алек-
сандр Михайлович Дюбанов и 
заместитель председа теля Оль-
га Леонидовна Шаталова, ди-
ректор парка им.талалихина, 
депутат городского Совета Ва-
лерий анатольевич теличко, ди-
ректор КДЦ «Южный» Светлана 
Владимировна Соловьёва.

- За годы работы ваши 
спектакли увидели зрите-
ли многих домов культуры 
города и района: «Элегия», 
«Октябрь», «Надежда», «Ма-
шиностроитель», коллектив 
выступал в концертном зале 
администрации и доме куль-
туры г. Щербинка. Есть ли на-
дежда на то, что театр вый дет 
за пределы Подольского рай-
она и начнёт покорять Москву 
и Московскую область?

- Без серьезной финансо-
вой помощи это очень слож-
но. У нас сейчас готовится но-
вая постановка Гоголя «Вечера 
на хуторе…». Конечно, будем 
рады, если нам помогут с при-
обретением костюмов и рекви-
зита, со съёмкой рекламы, с за-
писью музыки и покупкой зву-
кового оборудования.

Помощь молодому коллек-
тиву была бы очень кстати. 
Уже сейчас он является лау-
реатом Московского конкурса 
детского и молодёжного твор-
чества «Кремлёвские звёздоч-
ки», а в июне прошлого года 
в туапсе театр «Яхонт» полу-
чил гран-при на международ-
ном фестивале «Будущее пла-
неты» за исполнение фрагмен-
та спектакля «Рай, душе, рай». 
Если уж они своими силами 
смогли стать победителями, то 
при лучшем техническом осна-
щении сумеют достичь ещё 
больших высот. Людям твор-
ческим, как известно, решать 
технические проблемы слож-
но, они должны творить! 

Чего мы и желаем юному, и 
по возрасту, и по составу, теа-
тру и его молодому и талантли-
вому руководителю Сергею ан-
тонову. Надеемся увидеть ещё 
немало интересных и, главное, 
очень нужных подрастающему 
поколению спектаклей. 

Беседовала Эльвира ИжА.
Фото Дениса Антонова.

«РАЙ, ДУШЕ, РАЙ»
Под таким названием на площадках города и района про-

шла постановка фольклорного театра «яхонт», созданного 
при культурно-досуговом центре «Южный». Совсем недавно 
показ спектакля состоялся в дК «Надежда» посёлка МИС.
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СНегоПад гоНКе Не ПоМеха
Небывалые снегопады, об-

рушившиеся на столичный ре-
гион в конце февраля, оберну-
лись для наших жителей настоя-
щим стихийным бедствием. Вы-
павшие за считанные дни десят-
ки сантиметров снега не только 
существенно изменили пейзаж 
за окном, но и внесли корректи-
вы в планы многих людей. авто-
любители, сотрудники дорожных 
служб, работники коммунально-
го хозяйства, да и просто пеше-

ходы сполна ощутили на себе 
всю «прелесть» разгула стихии.

Но кого даже непогода была 
не в силах остановить, так это 
наших спортсменов. Несмотря 
ни на что 22-23 февраля они со-
брались в Дубровицах для уча-
стия в традиционном первенстве 
Подольского района по лыжным 
гонкам, посвященном памяти 
Героя России александра Мо-
нетова.

Конечно, организаторы чем-
пионата приложили немало уси-
лий, чтобы он состоялся: не раз 
им приходилось заново прокла-
дывать исчезающую под снегом 
лыжню. тем более, что в нынеш-
нем году традиционное первен-
ство проходило не один, а два 
дня. так что забот и волнений 
прибавилось вдвое.

отгоЛоСКИ ВаНКУВера

В первый день соревно-
ваний на Дубровицкую 

лыжню вышли представители 
более «взрослого» поколения 
– состязаться в десяти возраст-
ных категориях на дистанциях в 
2, 3 и 5 км предстояло спортсме-
нам 1979 года рождения и стар-
ше. Причем в одном заезде уча-
ствовали лыжники нескольких 
возрастов.

Несмотря на непрекраща-
ющийся снег на открытии пер-
венства царило оживление. И 

это неудивительно – ведь посто-
янные участники «монетовской 
лыжни» хорошо знают друг дру-
га, не раз пересекались и на ду-
бровицком первенстве, и на дру-
гих спортивных состязаниях.

тепло приветствовали спор-
тсмены родителей александра 
Монетова – Геннадия Николае-
вича и Валентину Ивановну.

Со словами напутствия об-
ратились к участникам гонки за-
меститель руководителя адми-
нистрации Подольского района 

Сергей Владимирович Иванов, 
глава сельского поселения Ду-
бровицкое александр Сергее-
вич Литвин, председатель рай-
онного совета ветеранов Раиса 
Петровна Федорова, замести-
тель руководителя управления 

по культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
алексей Иванович Васин.

Под звуки государственного 
гимна соревнования были объ-
явлены открытыми, и участники 
первых заездов отправились в 
стартовый коридор.

… Естественно, проходив-
шая в те дни зимняя Олимпиада 
в Ванкувере не могла оставить 
равнодушными наших спортсме-
нов. Перипетии Олимпийских 

игр обсуждали и участники, и 
болельщики, и тренеры. Причем 
обсуждали везде: и в стартовом 
коридоре, и на финише. Воз-
можно даже, что мысли о «бе-
лой» Олимпиаде не покидали 
наших спортсменов и на трассе.

«ПреодоЛеНИе дНя»

Во время Олимпийских 
игр один из известных 

спортивных порталов открыл 
проект под названием «Прео-

доление дня», в рамках которо-
го болельщики выбирали спор-
тсменов, проявивших в состя-
заниях лучшие качества: упор-
ство, выносливость, терпение, 
волю к победе вне зависимости 
от обстоятельств. Бесспорно, 
что все эти качества проявили и 
участники первого дня соревно-
ваний на «монетовской лыжне». 
Ведь дубровицкая трасса, с ее 
и без того непростыми спуска-
ми и подъемами, из-за снего-
пада стала еще более трудной. 
Но наши лыжники так просто не 
сдавались, продолжая борьбу и 
с погодными условиями, и с со-
перниками, и с собой. У кого-то 
даже оставались силы шутить. 
«Ох, тяжело. Брошу лыжи, уйду 
в керлинг!» – сказал на финише 
один из участников гонки.

«Спринтерские дистанции 
хороши для молодежи, – поде-
лился представитель СК «Воро-
ново» Владимир трошин. – Лю-
дям постарше на таких дистанци-
ях гораздо сложнее – приходит-
ся идти в очень быстром темпе, 
не успеваешь восстановить ды-
хание, как трасса уже закончи-
лась. Бежать 10 километров нам, 
как ни странно, проще, чем три».

Нет основания не верить 
столь авторитетному мнению, 
ведь Владимир трошин зани-
мается лыжным спортом почти 
шестьдесят лет, имеет 1-й раз-
ряд по лыжам и по плаванию. 
Уроженец Воронова, прорабо-
тавший в Вороновской средней 
школе 19 лет, в настоящее вре-
мя он живет в Подольске.

На «монетовской лыжне» 
Владимир трошин занял тре-
тье место. Вообще, борьба за 

«попадание в призы» в его воз-
растной группе (спортсмены 
1949 – 1945 годов рождения) 
вышла интересной, в том чис-
ле благодаря дружескому со-
перничеству между ним и еще 
двумя участниками гонки – учи-
телем физкультуры из Подоль-
ска, мастером спорта Евгени-
ем Макаркиным и жителем г. 
троицка Евгением Удаловым. 
Не первый раз пути спортсме-
нов пересекаются на дубровиц-
кой лыжне, каждый раз они го-

товятся и к самим соревнова-
ниям, и к встрече со своими 
друзьями-соперниками.

Нынешнее состязание одно-
го сильнейшего не выявило, 
ибо Евгений Макаркин и Евге-
ний Удалов пришли на финиш, 
что называется, «лыжа в лыжу». 
Причем ни один из спортсменов 
не попытался оторваться, уйти 
вперед и обогнать конкурента 
в финишном створе. На вопрос 
«Почему?» Евгений Макаркин 
ответил: «Сейчас мы равные по 
силе соперники, к тому же давно 
знаем друг друга – к чему нам 
финиш делить?»

Примечательно, что четвер-
тым в этом заезде пришел пред-
ставитель другой возрастной ка-
тегории (1939 – 1935 годы рож-
дения) – почетный мастер спор-
та Юрий александрович Бер-
нов. таким образом, он не толь-
ко показал лучший результат в 
своей категории, но еще и пере-
гнал некоторых более молодых 
участников.

Юрий александрович, ро-
дившийся в деревне Бяконтово, 
выступает за СК «Цезарь». Ста-
рается не пропускать ни одной 
«монетовской» гонки, так что 
его по праву можно назвать за-
служенным ветераном этого со-
ревнования. Хотя к таким лю-
дям даже странно применять 
слово «ветеран», тем более 
что после разговора с ним ав-
тор этих строк вспомнила, как 
в один из выходных дней по-
встречалась с Юрием алексан-
дровичем на дубровицкой лыж-
не. так вот, ветеран не только 
легко обогнал вашего 24-лет-
него корреспондента, но и ушел 
«коньком» так далеко, что даже 
спины его не было видно. Хо-
чется пожелать Юрию алексан-
дровичу подольше сохранять 
такую спортивную форму!

даёШь МоЛодёжь!

Естественно, чтобы нахо-
диться в завидной физи-

ческой форме в зрелом возрас-
те, начинать заниматься спор-
том нужно смолоду. Поэтому 
второй день соревнований – 23 
февраля – был отдан младшему 
поколению лыжников.

Но прежде чем начать гон-
ку, участники, гости состяза-
ния, да и все присутствующие 

СНЕЖНыЙ пЬЕДЕСТАл ДлЯ ЧЕМпИОНОВ
В ДУБРОВИцАх СОСТОЯлСЯ 11-Й 
ЧЕМпИОНАТ пОДОлЬСКОГО РАЙОНА 
пО лыЖНыМ ГОНКАМ, пОСВЯщёННыЙ 
пАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ 
АлЕКСАНДРА МОНЕТОВА
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присоединились к добрым сло-
вам, прозвучавшим в адрес Ва-
лентины Ивановны Монетовой. 
Ведь именно 23 февраля она 
отмечает свой день рождения и 
11-й раз подряд встречает его 

на дубровицкой лыжне. Сергей 
Владимирович Иванов от име-
ни главы Подольского района 
Николая Петровича Москалева 
вручил Валентине Ивановне по-
дарок вместе с самыми теплы-
ми пожеланиями.

Погода в праздничный день 
была гораздо благосклоннее, 
чем в предыдущий. Снегопад 
прекратился, выглянуло солнце, 
в общем, это был один из тех 
дней, когда даже самые ярые 
любители летних месяцев не мо-
гут не проникнуться очаровани-
ем зимы.

И участников соревнований 
собралось на трассе значитель-
но больше, чем днем ранее.

По накалу эмоций состя-
зания выдались очень драма-
тичными – видимо, молодые 
люди более порывисты, чем 
представители старшего поко-
ления. Нашлось место и вол-
нениям, и слезам, и даже па-
дениям в финишном ство-
ре. Кстати, чем старше были 
участники заездов, тем опас-
ней этот самый створ стано-
вился. Недаром главный судья 
соревнований александр Ива-
нович Сотников не раз просил 
зрителей во избежание травм 
уйти с финиша – в конце гонки 
лыжники развивают такую ско-
рость, что могут ненароком и 
снести какого-нибудь зазевав-
шегося болельщика.

Даже не искушенному в 
лыжном спорте человеку была 
видна разница в уровне ма-
стерства стартующих – ведь 
первенство открытое, в нем 
мог принять участие любой 
желающий: от мастера спор-
та международного класса до 
простого любителя. тем боль-
шее уважение вызывают те 
самые любители, не побояв-
шиеся выйти на трассу. Пусть 
даже у них и не получилось со-
ставить конкуренцию лыжным 
«профи», но, как известно, 
главное в спортивных сорев-
нованиях – это участие. И оно 
само по себе, вне зависимости 
от результатов, заслуживает 
всяческого уважения.

о Наградах 
И СНежНоМ ПьедеСтаЛе

Каждый из двух соревно-
вательных дней завер-

шала церемония награждения. 
Все призеры первенства полу-
чили грамоты и памятные по-
дарки.

Раиса Петровна Федорова 
отдельно наградила ветеранов 
гонки: жителя поселка Курило-
во Николая Петровича Руденко, 
представителя спортивного клу-
ба «атлант» алексея Квасова и 
тамару Федоровну Рожкову (СК 
«Дубрава»).

Самыми юными среди обла-
дателей «золота» стали лыжни-
ки СК «Дубрава» Полина Беля-
кова и Владимир Фофонов (воз-
растная категория – 2000 г.р. и 
моложе).

По результатам общих ито-
гов победила команда спортив-
ного клуба «Дубрава».

По окончании гонки нам 
удалось немного пообщаться с 
одной из самых титулованных 
ее участниц – мастером спор-
та международного класса, чле-
ном сборной России Натальей 
Ильиной.

Наталья рассказала, что 
она принимает участие в «мо-
нетовской лыжне» всегда, ког-
да у нее есть такая возмож-
ность. «трасса сегодня очень 
тяжелая, рыхлая, все-таки мно-
го снега выпало, – добавила 
она. – Поэтому те ребята, ко-
торые сегодня были в призах 
просто молодцы, отлично по-
работали на лыжне и достойно 
боролись».

Мария НОВОжИлОВА.
Фото С. Куренинова.

P.S. а снежный пьедестал – 
это не просто красивый эпитет. 
На награждении призеров «мо-
нетовской гонки» он и впрямь 
присутствовал – вырубленные 
в сугробе снежные ступеньки: 
первое, второе и третье места. 
Правда, прослужил такой поди-
ум недолго – хватило его лишь 
на церемонию награждения в 
первый день соревнования. Но 
все равно красиво. Снежный 
пьедестал…

7 февраля в спорткомплексе 
«Красная Пахра» одноименного 
посёлка прошла районная спар-
такиада призывной и допризыв-
ной молодежи в зачёт XVIII ком-
плексной спартакиады, посвя-
щенной 65-летию Великой По-
беды.

Главным судьей спартакиа-
ды был Сергей Васильевич Дроз-
дов, помогал судить главный 
тренер по полиатлону александр 
Владимирович Черных.

Командное первенство опре-
делялось по сумме очков, набран-
ных тремя участниками команды. 
Личное – по наибольшей сумме 
очков, набранных каждым участ-
ником во всех видах состязаний.

Молодежь призывного воз-
раста демонстрировала свои 
успехи в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки на дистанции 10 
метров, в подтягивании на высо-
кой перекладине и в лыжных гон-
ках на 5 километров. 

Лучшими в стрельбе оказа-
лись артем Жариков (СК «Воро-
ново»), набравший 43 очка. По 
40 очков набрали Руслан Сафа-
тов (СК «Красная Пахра»), Мак-
сим Митриков (СК «Десна») и 
Илья Домбровский. У всех вто-
рое место.

Больше всех – 26 раз - на 
перекладине подтянулся Нарек 
аветисян, на одно подтягива-
ние меньше у андрея Захарова 
и Руслана Сафатова.

В лыжных гонках лидера-
ми стали Павел Ромашов (СК 
«Медведь»), андрей Захаров 
(СК «Красная Пахра») и андрей 
Ермошин (СК «Красная Пахра»). 

По сумме набранных очков в 
личном первенстве лучшим стал 
Нарек аветисян (СК «Дубрава»), 
набравший 229 очков. На вто-
ром месте Илья Домбровский 
(СК «Красная Пахра») – 228 оч-
ков. третье место поделили ан-
дрей Захаров (СК «Красная 
Пахра» и Павел Ромашов (СК 
«Медведь»), набравшие по 226 
очков каждый.

 В командном зачете пер-
вое место у спортивного клуба 
«Красная Пахра» - 672 очка, 
второе – у СК «Дубрава» - 522 
очка, третье – у СК «Медведь» 
- 512 очков. Дальше места 
распределились следующим 
образом. Четвертое место у 
СК «Вороново», пятое – СК 
«Десна», шестое – СК «Це-
зарь», седьмое – СК «Заря», 
восьмое – СК «атлант», девя-
тое – СК «Зевс», десятое – СК 
«Ирида», 11-е – стадиона «По-
долье», 12-е – СК «атлет», 
13-е – СК «Монолит», 14-е по-
делили СК «Подолье» и СК 
«Русь». 

Победителей ждали дипло-
мы и памятные призы.

Награды призывникам вру-
чал олимпийский чемпион и 
одиннадцатикратный чемпион 
мира александр тихонов.

Сборная команда района 
приняла участие в областной 
спартакиаде призывной и до-
призывной молодежи на приз 
губернатора Подмосковья Б.В. 
Громова, которая состоялась 21 
февраля в Солнечногорске.

Д. СЕРГЕЕВ.

лИДИРУюТ 
КРАСНОпАхОРцы

23 февраля в спортивном 
комплексе Российского универ-
ситета кооперации, что в г. Мы-
тищи, прошел открытый чем-
пионат Московской области по 
жиму штанги лежа среди инва-
лидов с поражением опорно-
двигательного аппарата. Состя-
зания посвящались Дню защит-
ника Отечества. 

В чемпионате выступали 
спортсмены из Белозерска, 
Волоколамска, Егорьевска, 
Клина, Красногорска, Ступи-
но, Подольского района, Хи-
мок и Москвы.

Подольский район пред-
ставляли участники СК «Му-
станг» т.П. Вязмитина и В.Н. 
Клянченко. татьяна Вязмитина 
завоевала первое место в сво-
ей весовой категории. Вячес-
лав Клянченко, увы, призового 
места не занял.

Поздравляем наших спор-
тсменов с хорошими результатами и желаем им успехов в апреле 
на соревнованиях на Кубок Дикуля по жиму штанги лежа.

Татьяна ПЕТРОВА.

НАШИ СНОВА 
лУЧШИЕ
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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

ВаШа реКЛаМа 
В «зеМЛе 

ПодоЛьСКоЙ»: 
63-55-04

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.

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

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

Тел.: 8 (903) 178-64-35.

КУПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВаЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта. 

Тел.: 8-915-494-51-12.

гоМеоПатИя ЛеЧИт:
1. Помогу вылеить заболевания щи-

товидной железы, мастопатию без опе-
рации, сахарный диабет, гипертониче-
скую болезнь, кожные заболевания, эк-
зему, угревую сыпь в запущенном состо-
янии, заболевания суставов.

Врач-гомеопат с 30 летним стажем 
работы.

2. Продаются старинные медицин-
ские книги - новое это хорошо забытое 
старое.

Тел.: 67-50-48


