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Уважаемые работники 
энергетической 

промышленности!
Сердечно поздравляю вас с  

Днём энергетика!
Энергетики всегда горди-

лись и продолжают гордиться 
своей профессией. Высокое 
напряжение, круглосуточный 
график работы и повышенная 
ответственность – это удел му-
жественных, преданных делу 
людей! Людей, чья работа – не-
сти свет и тепло, обеспечивая 
комфорт в домах жителей на-
шего района, нормальное функ-
ционирование организаций и 
учреждений.

Дорогие друзья! Примите 
слова признательности за ваш 
самоотверженный труд, весо-
мый вклад в социально-эконо-
мическое развитие Подольского 
района. Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия, успехов, удачи, хорошего 
настроения!

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 
Федеральной службы 

безопасности!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздни-
ком – Днём работника органов 
безопасности!

Служба безопасности имеет 
огромные заслуги перед Отече-
ством и опирается на богатый 
исторический опыт. На всех 
этапах развития ваша служба 
надежно стояла на защите го-
сударственных интересов, вы-
ступала гарантом безопасности 
и спокойствия граждан. Уверен, 
что профессионализм и пре-
данность делу позволят вам и 
впредь достойно выполнять свои 
служебные обязанности.

Особую благодарность 
хочу выразить вашим близким, 
родным, женам, которые своей 
любовью, теплотой и терпением 
позволяют трудиться с большей 
отдачей, а также уважаемым 
ветеранам органов безопасно-
сти, которые остаются верными 
своей присяге во все времена и 
играют неоценимую роль в деле 
обучения и воспитания молодого 
поколения сотрудников.

Примите искреннюю призна-
тельность за службу и пожела-
ния здоровья, счастья, успешной 
созидательной работы во благо 
Отчизны!

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.Ф
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высоком

живут...»

Репортаж с Рождественских чтений на стр. 12
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О  ходе выполнения ра-
бот по формированию 

земельных участков на торги 
(аукционы) и принятии решений 
о выставлении на торги доло-
жил начальник отдела земель-
но-правовых отношений П.В. 
Анисин. В целях исполнения 
плановых бюджетных показа-
телей в 2010 году по продаже 
земельных участков в сельских 
поселениях совместно с гео-
дезическими организациями и 
специалистами администраций 
была проведена большая рабо-
та по формированию и меже-
ванию земель для того, чтобы 
участки можно было оператив-
но выставить на торги. Всего 
было сформировано 280 участ-
ков на площади 33 гектара.

Всего с начала года были 
приняты постановления о вы-
ставлении на торги 114 земель-
ных участков общей площадью 
22 га; за отчетный месяц – 11 
участков на площади 1 га на 
сумму 5,4 млн. руб.

Общая сумма поступивших 
в поселения средств от продажи 
земельных участков за отчетный 
месяц увеличилась на 27 млн. (+ 
170% к октябрю). рост продаж 
составил: в Михайлово-ярцев-
ском – 29%, в Щаповском – 33%, 
в Лаговском – 18%, в остальных 
поселениях – до 10%. Стоит от-
метить, что в ряде случаев торги 
не состоялись по причине отсут-
ствия покупателей, например, в 
Вороновском с/п.

Выполнение плана продаж 
земельных участков в поселе-
ниях следующее: по факту по-
ступления средств в бюджеты 
поселений – 110,6 млн. руб. 
(52% от плана); с учетом фак-
та продажи участков – 148 млн. 

руб. (68% от плана); с учетом 
прогноза продажи в декабре 
составит 190 млн. руб., или 
89% плана. Выполнение плана 

по продаже участков по факту 
поступления средств в бюджет 
района составляет 76,52 млн. 
руб. (95% плана); с учетом фак-
та продажи участков – 92,6 млн. 
руб. (114% плана); с учетом 
прогноза продажи в декабре – 
112 млн. руб., или 138%  плана.

Уже готовы для продажи и 
выставления на торги в начале 
2011 года участки на сумму 5,4 
млн. руб. Информация о прода-
же земли должна быть не только 

в газете, считает П.В. анисин, 
но и в сети Интернет.

анализ продажи земель-
ных участков показывает, что 
основной рост поступления 
средств в бюджет отмечался во 
втором полугодии. Так, в пери-
од с 1 августа сумма увеличи-
лась с 0,7 млн. руб. до 27 млн. 
руб. (в 40 раз), что подтвержда-
ет эффективность проводимой 
работы.

Основными задачами на 
2011 год остаются организация 
и проведение работ по установ-
ленной процедуре для выстав-
ления участков на торги в целях 
увеличения доли продаж с 25-
30% до 80%.

Мониторинг действующего 
законодательства российской 
Федерации и Московской об-
ласти за период с 9 сентября 
2010-го по настоящее время 
представила вниманию со-
бравшихся начальник право-
вого отдела Е.К. Буланова. 
За этот период Государствен-
ной думой рФ было принято, 
а президентом рФ подписано 
более восьмидесяти феде-
ральных законов. В закон № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления» были внесены из-
менения законами № 286-ФЗ 
от 3.11. 2010 г. и № 315-ФЗ от 
29.11.2010 г.

был принят закон № 288-ФЗ 
от 3.11.2010 г. «О внесении из-
менений в федеральный закон 
об автодорогах и дорожной 
деятельности в рФ». Платные 
участки автомобильных дорог 
получили дальнейшую законо-
дательную регламентацию. За-
кон № 320-ФЗ от 29.11.2010 г. 
«О внесении изменений в ста-
тью 1.1 «О днях воинской сла-
вы и памятных датах россии» 
объявляет 15 февраля Днем 

памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за преде-
лами Отечества. Этот день по-
полнил перечень официальных 
дат россии.

Законом № 317-ФЗ от 
29.11.2010 г. были внесены 
изменения в федеральный за-
кон «О государственной граж-
данской службе в рФ», теперь 
предельный возраст пребыва-
ния на государственной граж-
данской службе снижен с 65 до 
60 лет.

Достаточно объемен закон 
№ 326-ФЗ от 29.11.2010 г. «Об 
обязательном медицинском стра-
ховании в рФ», который вступает 
в силу с 1 января 2011 года.

Информацию об опера-
тивной обстановке по обще-
ственной безопасности на тер-
ритории Подольского района 
предоставил заместитель на-
чальника УВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому 
муниципальному району – на-
чальник милиции обществен-
ной безопасности подполковник 
И.В. Литвинов. За период с 23 
ноября по 6 декабря зареги-
стрировано 417 сообщений и 
заявлений от граждан о престу-
плениях. 385 раскрыты «по го-
рячим следам», возбуждено 40 
уголовных дел, раскрываемость 
составила 91%. Совершены 
одно особо тяжкое преступле-
ние – убийство (раскрыто), три 
тяжких преступления и один 
факт умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью (рас-
крыто), два грабежа (оба не 
раскрыты). Зарегистрировано 
33 кражи, из них раскрыто де-
сять. По данным отдела ГИбДД 
УВД, за отчетный период вы-
явлено 363 факта нарушения 
правил дорожного движения, из 
них десять – управление транс-
портным средством в нетрезвом 
состоянии, 97 случаев превыше-
ния установленной скорости, 30 
нарушений ПДД пешеходами. 
На дорогах района совершено 
126 дорожно-транспортных про-
исшествий, ранен один человек.

После оперативного сове-
щания состоялась коллегия, на 
которой рассматривался вопрос 
о проекте муниципальной про-
граммы «Об обеспечении по-
жарной безопасности и профи-
лактике пожаров на территории 
Подольского муниципального 
района на 2011-2015 гг.».

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

вЧеРа • сегоДнЯ • ЗавтРа
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

всё иДёт по плану

Е.К. Буланова

И.В. Литвинов
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Об избрании 
заместителя 

председателя тиК 
пОдОльсКОгО 

райОна
Решение территориальной 

избирательной комиссии Подоль-
ского района № 1/1 от 06.12.2010 г.

В соответствии со ст. 28 Фе-
дерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской 
Федерации», на основании про-
токола № 2 счетной комиссии по 
выборам заместителя председа-
теля ТИк Подольского района, 
территориальная избирательная 
комиссии решила:

1. Избрать заместителем 
председателя территориальной 
избирательной комиссии По-
дольского района Дениса Алек-
сандровича Соколова.

2. Опубликовать данное реше-
ние в газете «Земля Подольская».

3. Направить настоящее ре-
шение в Избирательную комис-
сию Московской области.

4. контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя ТИк Подоль-
ского района Данилину Л.В.

Л. ДАНИЛИНА, 
председатель ТИК 

Подольского района, 
Н. ЧИЖОВА, 

секретарь ТИК 
Подольского района.

Об избрании 
сеКретаря тиК 
пОдОльсКОгО 

райОна
Решение территориальной 

избирательной комиссии Подоль-
ского района № 2/1 от 06.12.2010 г.

В соответствии со ст. 28 Фе-
дерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан российской Федера-
ции», на основании протокола 
№ 3 счетной комиссии по выбо-
рам секретаря ТИк Подольского 
района, территориальная изби-
рательная комиссии решила:

1. Избрать секретарем тер-
риториальной избирательной 
комиссии Подольского района 
Нину Алековну Чижову.

2 .  Опубликовать  дан -
ное решение в газете «Земля 
Подольская».

3. Направить настоящее ре-
шение в Избирательную комис-
сию Московской области.

4. контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя ТИк Подоль-
ского района Данилину Л.В.

Л. ДАНИЛИНА, 
председатель ТИК 

Подольского района, 
Н. ЧИЖОВА, 

секретарь ТИК 
Подольского района.

О фОрмирОвании 
территОриальнОй 

избирательнОй 
КОмиссии 

пОдОльсКОгО райОна
Решение Избирательной комиссии Московской 
области № 1498 от 25 ноября 2010 г.

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации», решением Избиратель-
ной комиссии Московской области от 27 мая 2010 
года № 1291 «О перечне и количественном составе 
территориальных избирательных комиссий, подле-
жащих формированию на территории Московской 
области в 2010 году», рассмотрев предложения по 
кандидатурам в состав территориальной избира-
тельной комиссии Подольского района, Избиратель-
ная комиссия Московской области решила:

1. Сформировать территориальную избира-
тельную комиссию Подольского района в количе-
стве 10 человек со сроком полномочий на 5 лет, 
назначив в ее состав:

1) Арзамасцеву Марину Валентиновну, 1970 
г.р., образование высшее, место работы и должность: 
ЗаО «Подольский сельский проектно-строительный 
комбинат», начальник ОТк, кандидатура предложена 
в состав комиссии от Московского областного отде-
ления политической партии «Либерально-демократи-
ческая партия российской Федерации»;

2) Данилину Лидию Владимировну, 1952 
г.р., образование высшее юридическое, место 
работы и должность: Подольский районный отдел 
ЗаГС, заведующая, кандидатура предложена в 
состав комиссии от территориальной избиратель-
ной комиссии предыдущего состава, является го-
сударственным служащим;

3) Евсеева Виктора Егоровича, 1935 г.р., 
образование среднее профессиональное, место 
работы и должность: пенсионер, кандидатура 
предложена в состав комиссии от Московского 
областного отделения политической партии «ком-
мунистическая партия российской Федерации»;

4) Калашникову Веру Ивановну, 1958 г.р., 
образование высшее, место работы и должность: 
ООО «агентство путешествий «ТСТ», финансо-
вый директор, кандидатура предложена в состав 
комиссии от Московского областного региональ-
ного отделения Всероссийской политической пар-
тии «единая россия»;

5) Колчина Юрия Николаевича, 1972 г.р., об-
разование высшее юридическое, место работы 

и должность: администрация Подольского муни-
ципального района, главный специалист отдела 
по территориальной безопасности, гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизаци-
онной работе, кандидатура предложена в состав 
комиссии от Московского областного региональ-
ного отделения политической партии «Патриоты 
россии», является муниципальным служащим;

6) Манжулину Галину Петровну, 1963 г.р., 
образование высшее, место работы и должность: 
Избирательная комиссия Московской области, 
консультант Информационного управления (Цен-
тра), кандидатура предложена в состав комиссии 
от собрания избирателей по месту жительства, 
является государственным служащим;

7) Никанову Людмилу Анатольевну, 1957 г.р., 
образование высшее, место работы и должность: 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
животноводства россельхозакадемии, ведущий на-
учный сотрудник, кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту работы;

8) Петрова Антона Геннадьевича, 1965 г.р., 
образование среднее профессиональное, место 
работы и должность: «Центр туризма Федора 
конюхова», генеральный директор, кандидатура 
предложена в состав комиссии от регионального 
отделения политической партии «Справедливая 
россия» в Московской области;

9) Соколова Дениса Александровича, 1979 
г.р., образование высшее юридическое, место ра-
боты и должность: ООО «СМУ № 3 – Подолье», 
заместитель директора, кандидатура предложена 
в состав комиссии от собрания избирателей по 
месту работы;

10) Чижову Нину Алековну, 1965 г.р., образо-
вание высшее, место работы и должность: Совет 
депутатов Подольского муниципального района, 
помощник председателя Совета депутатов По-
дольского муниципального района, кандидатура 
предложена в состав комиссии от Совета депута-
тов, является муниципальным служащим.

2. Направить настоящее решение в территориаль-
ную избирательную комиссию Подольского района.

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестни-
ке Избирательной комиссии Московской области».

4. контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Московской области С.В. Шведкова.

В. СМИРНОВА, 
председатель Избирательной комиссии 

Московской области, 
С. ШВЕДКОВ, 

секретарь Избирательной комиссии 
Московской области.

О назначении 
председателя 

территОриальнОй 
избирательнОй КОмиссии 

пОдОльсКОгО райОна
Решение Избирательной комиссии Московской 
области № 1499 от 25 ноября 2010 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации», решением Избирательной 
комиссии Московской области от 27 мая 2010 года 
№ 1291 «О перечне и количественном составе терри-
ториальных избирательных комиссий, подлежащих 
формированию на территории Московской области в 
2010 году», рассмотрев предложение по кандидатуре 
для назначения председателем территориальной из-
бирательной комиссии Подольского района, Избира-
тельная комиссия Московской области решила:

1. Назначить председателем территориальной 
избирательной комиссии Подольского района Дани-
лину Лидию Владимировну, 1952 г.р., образование 
высшее юридическое, место работы и должность: 
Подольский районный отдел ЗаГС, заведующая, 

кандидатура предложена в состав комиссии от тер-
риториальной избирательной комиссии предыдущего 
состава, является государственным служащим.

2. Поручить председателю территориальной из-
бирательной комиссии Подольского района провести 
организационное заседание территориальной изби-
рательной комиссии в установленный законом срок.

3. Поручить председателю территориальной 
избирательной комиссии Подольского района на-
править в средства массовой информации реше-
ние Избирательной комиссии Московской области 
от 25.11.2010 г. № 1498 «О формировании тер-
риториальной избирательной комиссии Подоль-
ского района» для опубликования на территории 
Подольского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее решение в «Вестни-
ке Избирательной комиссии Московской области».

контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на секретаря Избирательной ко-
миссии Московской области С.В. Шведкова.

В. СМИРНОВА, 
председатель Избирательной комиссии 

Московской области, 
С. ШВЕДКОВ, 

секретарь Избирательной комиссии 
Московской области.

в ы б о Р ы  –  2 0 1 1
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помнить о пРошлом 
во имЯ буДущего

Любовь к Родине, трудо-
любие, способность по-

жертвовать личными интереса-
ми ради общего блага – этими 
и многими другими характери-
стиками обладало поколение 
победителей. Именно поэтому 
они и стали великими созида-
телями. Смогли восстановить 
страну после разрухи и по-
строить сильное государство, 
первыми в мире полетели в 
космос… Россияне будущего 

должны чувствовать причаст-
ность к поколению победите-
лей, быть достойными своего 
наследия. Понимая это как ни-
кто другой, совет ветеранов 
Подольского муниципального 
района ведёт активную работу 
с подрастающим поколением. 

В прошлом году они иницииро-
вали акцию «Равнение на Зна-
мя Победы», в которой приняло 
участие 19 школ района. Каж-
дая торжественно принимала 
у себя копию Знамени Победы, 
а пока оно «гостило», прово-
дили различные мероприятия: 
встречи ветеранов и учеников, 
конкурсы среди ребят. Благо-
даря чему многие вниматель-
нее взглянули на своих праде-
душек и прабабушек, записали 
их рассказы, обратились к се-
мейным архивам и фотографи-
ям. Раскрыли свои творческие 
способности и почувствовали 
себя причастными к лучшим 
страницам истории.

Патриотический марафон 
завершился в декабре этого 
года. его итоги подвели на тор-
жественной двухдневной конфе-
ренции, посвящённой 69-й годов-
щине начала контрнаступления 
советских войск под Москвой. 
На пленуме совета ветеранов 
собралось более 60 ветеранов 
и около 70 школьников, активно 
участвующих в военно-патриоти-
ческом движении. Теперь копия 
Знамени Победы, с триумфом 
прошедшая по школам района 
и ставшая символом единения 
и преемственности поколений, 
займёт своё почётное место в 
администрации района. На па-
мять об акции и в назидание 
будущим поколениям ветераны 
также приняли решение пере-
дать каждой школе и профес-
сиональному училищу № 91 на 

хранение копии полотнища зна-
мени. Вместе с этой реликвией 
представителям всех учебных 
заведений в торжественной об-
становке вручали двухтомник 
И.а. красильникова «Первые 
103 дня войны», буклеты «Дела 
ветеранские» о работе совета 
ветеранов и диски с аудиокнигой 
«ради жизни на земле».

Первый день – он 
трудный самый

конференция началась с пле-
нума. его открыла р.П. Федорова: 
напомнила, как всё начиналось, 
сказала тёплые и добрые слова в 
адрес собравшихся.

В тот день участники встре-
чи выслушали информацию о 
ветеранском движении в це-
лом по Московской области и 
своему району, подвели итоги 

акции «равнение на Знамя По-
беды», рассмотрели план ме-
роприятий на будущий год. В 
частности, решено было боль-
ше внимания уделить ветера-
нам военной службы, активнее 
привлекать их для работы с 
молодёжью.

Р а в н е н и е  н а  З н а м Я  п о б е Д ы
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С особым вниманием ве-
тераны выслушали выступле-
ние почетного гостя – главы 
Подольского муниципального 
района Н.П. Москалёва. Ни-
колай Петрович неоднократно 
подчёркивал, что именно уров-
нем заботы о детях и пожилых 
людях характеризуется степень 
развития общества. Поэтому 
для этих категорий граждан в 
нашем районе делается многое. 
Ветераны, чувствуя внимание, 
в свою очередь, живут актив-
ной жизнью, вникают во все, 
словом и делом помогают ад-
министрации района. На этот 
раз глава района предложил 
ветеранам донести до моло-
дёжи простую истину: главное 
– это труд, и чтобы наша стра-
на стала сильной, а её жители 
жили богато и счастливо, нужно 
много работать. Он рассказал о 
том, что сделано за истекший 
год и о планах на будущее. От-
ветил на вопросы ветеранов.

Совет ветеранов, полностью 
согласившись с предложенным 
главой направлением деятель-
ности, в следующем году решил 
провести ряд акций под девизом 
«Жить – родине служить». Пла-
нируется организовать встречи 
подрастающего поколения с 
теми, кто посвятил свою жизнь 
труду, провести различные кон-
курсы и мероприятия, экскурсии 
по местам боевой славы...

р.П. Фёдорова поблагода-
рила администрацию района, 
лично Н.П. Москалёва за под-
держку и помощь и вручила 
главе благодарность от совета 
ветеранов.

Заместитель начальника 
Центрального архива Мини-
стерства обороны а.а. Тихонов, 
участвовавший в подготовке 
исследования красильникова о 
первых днях войны, в своём вы-
ступлении отметил, что двери 
архива откроются и для ребят. 
Здесь они смогут узнать подроб-
ности жизни и подвига героев 
земли подольской.

Первый день завершился 
приятными подарками: глава 
Подольского муниципального 
района Н.П. Москалёв вручил 
совету ветеранов сертификат на 
новый компьютер. руководитель 
исполкома районного отделения 
партии «единая россия» Т.В. 
Шрамко по поручению политсо-
вета – телевизор.

Под сенью Знамени 
Победы

конференция прошла под 
сенью Знамени Победы: каждый 
день начинался с торжественно-
го выноса знамени участником 
Великой Отечественной во-
йны е.Г. Поздняком в сопрово-
ждении бравых «витязей» из п. 
быково Владимира Носова и 
александра Иванова, стипенди-
атов главы района, а в почётном 
карауле, сменяя друг друга, сто-
яли ребята из военно-патриоти-
ческих объединений района.

Утро второго дня ознамено-
валось турниром по шахматам. 
В нём приняли участие две ко-
манды по 6 человек с каждой 

стороны. Всем участникам вру-
чили подарки: бокалы с сим-
воликой Подольского района 
и наборы с элитными сортами 
чая. Возглавлявший судейскую 
комиссию е.Г. Поздняк отметил 
школьника Ваню Замулу из Ща-
пово, отлично проявившего себя 
в игре.

Выслушав гимн россии, как 
и положено, стоя, собравшиеся 
направили делегацию возло-
жить корзину цветов к памятни-
ку погибшим воинам у деревни 
Поливаново. Возглавили деле-
гацию ветераны Н.Н. белокопы-
тов и З.М. кикоть, вместе с ними 
почётную миссию разделили 
воспитанник красносельской 
школы-интерната В. Савельев и 
ученица Дубровицкой школы Ю. 
быковская.

После того, как отдали 
дань павшим, участник Вели-
кой Отечественной войны, по-
чётный знаменосец и поэт е.Г. 
Поздняк прочитал свои стихи. 
Он ещё раз кратко подвёл ито-
ги проделанной работы и по-

благодарил совет ветеранов 
и администрацию района за 
поддержку.

В своём выступлении пол-
ковник милиции в запасе, отец 
Героя россии Г.Н. Монетов, 
являющийся также председа-
телем райнного отделения «бо-
евого братства», поблагодарил 
совет ветеранов за предостав-
ленную честь торжественно 
вынести Знамя Победы из Ду-
бровицкой школы для переда-
чи преемникам и вручил совету 
ветеранов благодарственное 
письмо.

Сын политрука и защитника 
брестской крепости П.П. кошка-
рова Сергей Петрович поблаго-
дарил ветеранов и подарил но-
вую книгу о защитниках бреста.

командир военно-патриоти-
ческого объединения «Память» 
И.а. красильников представил 
свою книгу «Первые 103 дня 
войны» и обратил внимание ре-
бят на важность работы с перво-
источниками, в частности – с ар-
хивом Министерства обороны.

Подводя итоги акции, на-
чальник Подольского рУНО 
Т.а. бежанова отметила, что у 

поколения победителей подрас-
тает достойная смена.

В подтверждение её словам 
руководитель детского патрио-
тического движения «радуга» 
Лариса борисовна Пирогова 

подготовила и показала проник-
новенный фильм-презентацию 
о том, как проходила акция 
«равнение на Знамя Побе-
ды» в каждой школе, о поезд-
ке ветеранов и школьников 
из патриотических отрядов в 
белоруссию…

руководитель администра-
ции Подольского муниципаль-
ного района В.а. Музычук вы-
сказал свою признательность 
собравшимся за всё, что они 
сделали, за активную жизненную 
позицию и неравнодушие. когда 
ему передали Знамя Победы, он 
встал на одно колено и поцело-
вал священный символ. Такое 
же трепетное отношение к этой 
реликвии у ветеранов: беря её в 
руки, они не сдерживают нахлы-
нувших чувств, и имеют на это 
полное право…

Прадедушка, 
прадедушка, он всю 
прошёл войну…

к праздничному концерту 
все школы подготовили лучшие 
номера. Им помогали ветераны, 

которые отлично читали стихи, 
пели песни. Открыл концерт 
ветеран военной службы С.П. 
Первушин со своей «Песней 
о Подольском районе». Вели 
программу а.И. Щуцкая и Л.Н. 
Собянина.

Все выступили отлично, но, 
по общему признанию, лучшими 
среди школьников стали Женя 
Савин и антон Хромов из Воро-
новской школы. Их трудно не за-
метить – хотя по росту и возрасту 
самые маленькие, однако вид за-
лихватский: в ладно подогнанной 
форме десантных войск, симпа-
тичные, с озорными глазами. И 
на обеде так аппетитно уплетали 
кашу из солдатских котелков… 
Мы познакомились: Женя Савин 
и антон Хромов, пятиклассники 
Вороновской школы, приехали 
вместе с руководителем детско-
го патриотического движения 
«радуга» Ларисой борисовной 
Пироговой. антон и Женя – за-
мечательный дуэт. когда они во-
одушевлённо исполнили припев 
песни «Прадедушка, прадедушка, 
он всю прошёл войну…», ветера-
ны от нахлынувших чувств стали 
им подпевать и даже вышли под-
держать на сцену. Проникновен-
ные слова М. Загота и соответ-
ствующая музыка а. ермолова 
тронули весь зал. В песне есть 
такая фраза: «есть хороший один 
человек, он всегда говорит мне 
правду. И в душе остаётся след, 
– остаётся со мной мой прадед». 
И действительно, главное, чтобы 
у ребят остался в душе правиль-
ный след и чёткая позиция – что 
это наша Победа, и мы её никому 
не отдадим.

На подъёме настроения весь 
зал стоя пел гимн Москвы «До-
рогая моя столица». кстати, 
третья строфа гимна посвящена 
обороне Москвы в 1941 году, 
в ней упоминается подвиг 28 
героев-панфиловцев, остано-
вивших наступление танков на 
Москву у разъезда Дубосеково 
на Волоколамском шоссе. Но 
для всех собравшихся эта песня 
стала символом подвига солдат, 
ценой своих жизней переломив-
ших ход войны 1941 года как 
раз в эти декабрьские дни…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко 

и из архива совета ветеранов.

Фото Г. Добрыниной
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о  т е х ,  к о м у  т Р у Д н е е

День милосеРДиЯ

Уважаемые читатели газе-
ты «Земля Подольская», 

спешу поделиться с вами впе-
чатлениями от проведенного не-
давно мероприятия, посвящён-
ного Дню милосердия.

Многие, наверное, знают, 
что третьего декабря во всём 
мире отмечается День инва-
лидов. решение об этом было 
принято ещё в 1989 году, ког-
да образовалась Всемирная 
общественная организация 
инвалидов. её основной за-
дачей является защита прав и 
помощь в реабилитации людей 

с ограниченными физическими 
возможностями и ослабленным 
здоровьем.

В нынешнем году этот празд-
ник решили назвать Днём мило-
сердия. конечно, милосердие и 
помощь необходимо проявлять 
и оказывать ежедневно и по-
всеместно, и всё-таки приятно 
собраться всем вместе, пооб-
щаться, поделиться своими про-
блемами. Такие встречи дают за-
ряд бодрости на многие месяцы, а 
главное, люди понимают, что они 
не одиноки. благодаря поддерж-
ке главы Подольского района 
Николая Петровича Москалёва, 
его верных, надёжных помощни-
ков Владимира александровича 
Шитова, Сергея Владимировича 
Иванова, евгении Сергеевны 
Пантелеевой и других сотруд-
ников администрации, а также 
помощи управления социальной 
защиты населения, возглавляе-
мого Владимиром Ивановичем 

бурдановым, и глав сельских и 
городского поселений у нас про-
водится немало мероприятий, 
направленных на реабилитацию 

инвалидов. Это спортивные со-
ревнования, выставки смотры 
творческих работ и художествен-
ной самодеятельности, в чём 
огромную помощь оказывают 
нам управление по культуре, де-
лам молодёжи, физической куль-
туре и спорту, которым руководит 
Светлана Васильевна Подкина, 
и, конечно же, работники домов 
культуры.

В этом году, таком непро-
стом в связи с экономическим 
кризисом, наши люди не оста-
лись без внимания и поддержки. 
29 ноября в оздоровительном 
комплексе «Соколёнок» был 
проведён фестиваль творческих 
работ людей с ограниченными 
физическими возможностями, 
посвящённый 65-й годовщине 
Великой Победы. В нём прини-
мали участие инвалиды Подоль-
ского района, городов Троицка, 
климовска, Щербинки, каширы.

какие же замечательные, 
талантливые люди здесь собра-
лись! Смотришь на их картины, 
вышивку, вязание, резьбу по 
дереву, чеканку по металлу, вы-
жигание, плетение, лоскутное 
шитьё и диву даёшься: это ка-
кая же силища, воля и любовь 
к жизни, красоте таятся в их ду-
шах. И сегодня они вырвались 
наружу, выплеснулись в разноц-
ветных, ярких работах.

казалось бы, обыкновенное 
мыло, а умелые руки и фантазия 
Л.В. Гараниной из Стрелковского 
сельского поселения сотворили 
чудеса. Здесь появились всевоз-
можные фигурки: бабочки, пе-
тушки, маячок, портреты. а В.М. 
беседина сотворила настоящий 
бонсай – дерево из бисера.

работы а. Ченгеры (рогов-
ское сельское поселение) всег-
да поражают нас изысканно-
стью, грациозностью. его колье 
так и просятся на изящные шей-
ки придворных дам и красавиц. 
александр является лауреатом 
премии «Филантроп» и получил 
благодарности от И. кобзона, И. 
Глазунова, Ю. Соломина.

а.Ю. рудой (Лаговское сель-
ское поселение) представил свои 
чеканки «аисты», «Жар-птица». 
На выставке много вышивки бисе-
ром, в основном иконы и зимние 
пейзажи, – такое великолепие, 
долго не можешь оторвать взгля-
да. алексей алексеевич Цатов, 
как всегда, удивил своей резьбой 
по дереву - это шкатулки, блюдо, 
рамка и картина «На калужском 
древнем тракте». Зинаида Ива-
новна Чурина (Михайлово-ярцев-
ское сельского поселение) при-
везла вышивку – картины «Закат 
в горах», «Медведи в лесу».

были представлены прекрас-
ные работы инвалидов из Щер-
бинки: вязание, выжигание по 
дереву. климовские умелицы по-
казали вышивки бисером, фар-
туки, плетённые из фантиков, 
вязание: вазочка, ажурные сал-
фетки, панно, лоскутное шитьё. 
Гости из каширы привезли вы-
шивку крестом, картину «Храм 
Христа Спасителя», вязание 
крючком – косынки, шали.

С.П. Первушин
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Перед началом концертной 
программы Лидия егоровна 
Подхватилина, председатель 
Подольской районной обще-
ственной организации инвали-
дов, поздравила всех собрав-

шихся с праздником, отметив, 
что люди они талантливые, ак-
тивно участвуют во всех меро-
приятиях: концертах, смотрах, 
экскурсиях, диву даёшься их 
энергии, стойкости.

Лидия егоровна поблагода-
рила председателей первичных 
организаций, всех, кто активно 
помогает в общественной ра-
боте с инвалидами. И, конечно 
же, выразила сердечную благо-
дарность главе Подольского му-
ниципального района Николаю 
Петровичу Москалёву и его ко-
манде за понимание и поддерж-
ку. а также поблагодарила всех, 
кто не безразличен к нуждам 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями и осла-
бленным здоровьем и всячески 
оказывает помощь.

Заместитель руководителя 
администрации Подольского 
района Сергей Владимирович 
Иванов поздравил собравшихся 
с Днём милосердия и высказал 
своё восхищение увиденным, 

пообещав поддерживать все 
начинания организации ПрО 
ВОИ, оказывать помощь в ре-
ализации лучших работ участ-
ников фестиваля и в других 
важных для инвалидов делах. 
Сергей Владимирович расска-
зал о программе реабилитации 
инвалидов, принятой на 2011-й 
и последующие годы, а также 
передал сердечные поздравле-
ния от Н.П. Москалёва.

концертную программу от-
крыл ветеран Вооруженных сил 
Семён Платонович Первушин – 
призёр конкурса военно-патрио-
тической песни, исполнив «Гимн 
о Подольском районе» и «Салют 
Победы». Затем выступила Ва-
лерия кульбицкая – учащаяся из 
рязановского сельского поселе-
ния, она сочиняет стихи и музыку. 

Прекрасный чистый, звонкий го-
лосок покорил собравшихся. Ва-
силий Иванович князев исполнил 
романсы, а алексей алексеевич 
Цатов прочитал стихотворение 
собственного сочинения «Вальс».

Валентина Шаталова душев-
но пела, аккомпанируя себе на 
новой гармони, подаренной ей 
представителями партии «еди-
ная россия» по поручению само-
го В.В. Путина. Замечательно 

выступало трио из Щаповского 
сельского поселения в составе 
Нины Георгиевны роговой, Зои 
Васильевны баламутовой, Та-
мары Фёдоровны Чепель.

Мария Павловна Зачёсова 
и Валентина Ивановна клюе-
ва исполнили авторскую песню 
«Про Пахру». а песней «Снег» 
порадовала анна алексеевна 
Никифорова из Михайлово-яр-
цевского сельского поселения. 
её красивый, то громко, то неж-
но звучащий голос зачаровал 
слушателей.

В нашей концертной про-
грамме тоже предстали люди 
талантливые, душевные, весё-
лые, не поддающиеся никаким 
хворям. Так дай же бог им сил и 
терпения в дальнейшем.

Затем состоялся общий 

праздничный обед, где про-
звучало немало поздравлений, 
высказываний, пожеланий, не-
заметно перешедших в общее 
пение, а потом и танцы.

Сотрудники оздоровитель-
ного комплекса во главе с ди-
ректором Юрием Ивановичем 
Шаталовым всегда очень до-
брожелательно относятся к нам, 
и в этот раз нам был любезно 
предоставлен бассейн, где все, 
кто смог, поплавали. а вечером 
кто-то играл в шашки, шахматы, 
кто-то гулял по дорожкам, при-
порошенным первым чистым 
снежком. Потом все собрались 
в холле за общим чаепитием, 
обменивались впечатлениями от 
проведённого праздника, дели-
лись своими идеями, снова зву-
чали песни, стихи – наши люди 
не могут без этого.

Наутро все позавтракали и с 
хорошим настроением, немнож-
ко уставшие от впечатлений, 
разъехались по своим поселе-
ниям, чтобы рассказать о нашем 
фестивале.

Хочется ещё раз от всей 
души поблагодарить всех участ-
ников и гостей фестиваля, по-
желать здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в делах, 
чтобы их родные были всегда 
рядом.

Людмила ЗАГРАЙ.
Фото В. Иванченко.

ЗасеДание 
совета 

Депутатов
17 декабря 2010 года в 

10:00 в конференц-зале адми-
нистрации Подольского муни-
ципального района состоится 
двадцать пятое заседание Со-
вета депутатов Подольского 
муниципального района. На за-
седание приглашаются глава 
Подольского муниципального 
района, руководитель адми-
нистрации Подольского муни-
ципального района, депутаты 
Совета депутатов Подольского 
муниципального района, депута-
ты Московской областной думы, 
депутаты Советов депутатов и 
главы городского и сельских 
поселений Подольского муни-
ципального района, заместите-
ли руководителя администрации 
Подольского муниципального 
района, руководители структур-
ных подразделений администра-
ции района.

ПОВеСТка ДНя:
1. Отчет главы Подольско-

го муниципального района о 
деятельности органов местного 
самоуправления Подольско-
го муниципального района за 
2009 год.

2. Об утверждении муни-
ципальной программы «Соци-
альная поддержка инвалидов 
в Подольском муниципальном 
районе на 2011-2015 гг.».

3. О внесении изменений 
и дополнений в решение Со-
вета депутатов Подольского 
муниципального района от 
31.10.2008 г. №71/2008 «О на-
градах Подольского муници-
пального района».

4. О бюджете Подольско-
го муниципального района на 
2011 год.

5. Об утверждении положе-
ния о комитете по управлению 
имуществом администрации 
Подольского муниципального 
района.

6. Об утверждении поло-
жения о порядке проведения 
конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров 
аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, догово-
ров доверительного управле-
ния имуществом, находящимся 
в собственности Подольского 
муниципального района.

7. Об утверждении поло-
жения о порядке управления 
акциями, находящимися в му-
ниципальной собственности 
Подольского муниципального 
района.

8. О передаче в муници-
пальную собственность сель-
ского поселения рязановское 
Подольского муниципального 
района объектов недвижимого 
имущества.

9. О создании муниципаль-
ного дошкольного образова-
тельного учреждения детский 
сад №12 «Семицветик».

10. Об утверждении про-
гнозного плана по продаже объ-
ектов муниципальной собствен-
ности на 2011 год.

11. разное.
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условиЯ 
оставлЯют 
желать большего

В  августе-сентябре я 
проходила лечение в 

кардиологическом отделении 
Вороновской больницы. Ска-
жу откровенно, – была в шоке, 
как и многие другие больные, 
от обстановки в палатах. кол-
ченогие стулья, на которых 
невозможно сидеть, тумбоч-
ки, куда не положишь личные 
вещи и продукты, скрипящие 
и неудобные старые кровати.

Особенно надо сказать о 
туалетах, точнее, об одном 
единственном, который, к 
тому же, находится в ужасном 

антисанитарном состоянии. а 
это приводит к очередям.

Что касается лечения, то 
врачи со своей стороны де-
лают всё необходимое для 
пациентов.

Существует выражение, 
что не хлебом единым жив 
человек. Но о питании надо 
сказать особо. Мало того, что 
в блюдах используются самые 
дешёвые продукты, они еще и 
приготовлены неважно. В пер-
вых блюдах совершенно нет 
жиров, вкус и запах не вызыва-
ют аппетита, скорее наоборот. 

Во вторых блюдах часто ис-
пользуются перловка, рыба 
минтай, запеканки или омлеты 
– порой подгоревшие. За поч-
ти месячное моё пребывание в 
стационаре ни разу не давали 
свежих овощей.

как же надо не любить 
людей, чтобы так готовить. В 
результате – полное ведро от-
ходов. Свиней выращиваем, 
что ли? а лежат-то в больнице 
в основном люди престаре-
лые, отработавшие по 35-40 
и более лет, потерявшие здо-
ровье. Хорошо тому, к кому 
приходят посетители, а ведь у 
многих нет близких, поэтому 
им просто некому принести 
домашнюю еду, фрукты. куда 
же смотрит главный врач 
В.Ф. ярославцев, куда смо-
трит диетврач, обязанная сни-
мать пробу каждого блюда? 
а знает ли об этом начальник 

управления здравоохранения 
а.а. Волченко?

В Подольском районе есть 
ещё больницы – на Львовской 
и в рязаново, и все, кто там по-
бывал, очень довольны пита-
нием. В чём же дело? Другое 
финансирование?

Вот об этом и разговарива-
ют больные в палатах. Интерес-
но, сколько же времени надо, 
чтобы люди, наконец, могли 
лечиться в человеческих усло-
виях? И другое: больные, подле-
чившись, уходят домой, а врачи 
в этих условиях целыми днями 
многие годы работают. Слыша-
ли, что собираются в будущем 
году делать ремонт в кардиоло-
гическом отделении, так ли это?

По просьбе больных, 
Л. МУЛИК, инвалид 

по общим заболеваниям, 
п. Знамя Октября.

уДивительный ДоктоР
Так получилось, что три года назад 

я впервые оказалась в неврологи-
ческом отделении Вороновской районной 
больницы и попала в умелые руки заведу-
ющего отделением Юрия Иннокентьевича 
Игумнова.

Поступила я в больницу с диагнозом 
множественные грыжи позвоночника,  в 
других клиниках мне категорически пред-
лагали операцию. Правда, и того, что 
операции могут повторяться, тоже не 
скрывали.

Юрий Иннокентьевич так организовал 
лечение, что домой отправилась я проч-
но стоя на ногах. Правда, лечащий врач 
предупредил, что предстоят серьёзные 
процедуры – блокады позвоночника. Но 
умелые руки доктора свели к минимуму 
болевые ощущения, а грамотно подобран-
ные препараты уже через несколько про-
цедур буквально вернули меня к жизни.

В ноябре нынешнего года я вновь 
оказалась в неврологическом отделении 
Вороновской больницы и вновь мне под-
правили здесь здоровье.

Хочется отметить и старания медицин-
ского персонала отделения. Четверть века 
работает в больнице постовая медсестра 
Зинаида антоновна Сонинская, из них 14 
лет в неврологическом отделении. До это-
го работала в гастроэнтерологии. Много 
лет трудилась на «Скорой помощи».

– В неврологии всего труднее рабо-
тать, здесь много лежачих больных и из 
района, и из города. есть даже москвичи, 
– рассказывает Зинаида антоновна. – Но 
трудиться здесь интересно. Заведующий 
Юрий Иннокентьевич начинал лечить 
больных, имея только две палаты в те-
рапевтическом отделении. Со временем 
наше отделение стало лучшим в больнице. 
Несколько лет назад сделали капитальный 
ремонт. Палаты чистые и светлые, кори-
доры выложены пластиком, полы – со-
временной керамической плиткой. У нас 
новая сантехника, пластиковые окна. При-
обретено современное оборудование. Док-
тор очень хороший, требовательный, но в 
обращении с подчиненными прост. И чай с 
нами в день рождения сотрудника выпьет, 
и строго спросит, если что не так.

Игумновы – семья медицинская. Су-
пруга Юрия Иннокентьевича Валентина 
Владимировна работает окулистом здесь 
же, в Вороновской больнице. Вместе они 
вырастили замечательных сыновей, стар-
ший окончил аспирантуру, младший учит-
ся в институте.

Легкая рука у процедурной медсестры 
Марины анатольевны Смирновой, кото-
рая вот уже 14 лет, с первых дней созда-
ния отделения, трудится здесь. Не только 
инъекции и капельницы ставит практиче-
ски без боли, но в свое дежурство и за 
давлением проследит, и напомнит о необ-
ходимости той или иной процедуры.

аппаратура в отделении хорошая, 
вот только томографа нет, поэтому воз-
ят больных в Львовский диагностический 
центр. Сейчас вопрос о приобретении 
томографа решается. В своё время УЗИ 
было в Воронове платной процедурой, те-
перь делают всем, кому назначено.

Очень тактична с больными старшая 
медсестра Наталья Викторовна абаева. 
Никогда не повысит голос. Может быть, 
поэтому, несмотря на практически жен-
ский коллектив, выяснения отношений 
не бывает. кстати, в районном конкурсе 
медработников Наталья абаева заняла 
первое место.

Отлично трудятся сестра-хозяйка 
Валентина Васильевна Ишутина, проце-
дурная медсестра Ирина Владимировна 
капитанова, постовая медсестра Татьяна 

Вячеславовна кулешова и медсестра 
Татьяна Васильевна Новикова. Уютно в 
палатах и холле. Получив во владение 
отлично отремонтированное помещение, 
медперсонал отделения старается под-
держивать чистоту и в палатах, и в столо-
вой, и, конечно, в коридоре. За порядком 
следят санитарки Нина Павловна Ивонина 
и Татьяна Васильевна Зайцева.

Несмотря на скромное и очень уж ди-
етическое питание, блюда приготовлены 
довольно вкусно. Правда, слишком часто 
дают на ужин перловку, люди отвыкли от 
таких продуктов. Да и рыба в качестве ос-
новного блюда к перловке не очень под-
ходит. Отделение специфическое, пожи-
лые люди после инсульта не всегда могут 
справиться с косточками. Поэтому жалко, 
что выбрасывают много продуктов.

Спасибо, дорогие медики, за заботу, 
за улучшенное самочувствие, за ваши 
старания и умения.

Н. КАЛМЫКОВА,
г. Подольск.

Фото В. Комарова.

иЗ РеДакционной поЧты

Зав. неврологическим 
отделением Ю.И. Игумнов 
с медсестрой М.А. Смирновой
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жиЗнь покРоет 
кРылом…

Жизнь прожить – не поле перейти. Лучше не скажешь, не 
правда ли? В детстве мы не совсем понимали, где хорошо, 

где плохо, разве только мама и папа да школа дадут разъяснения 
этим полюсам. Однако жизнь преподносит самые неожиданные 
сюрпризы, разделяя их на белые и чёрные полосы. конечно, хочет-
ся, чтобы светлых было больше, но… Сейчас каждый день – стресс, 
я не преувеличиваю. разговоры и поступки людей, от которых со-
дрогаешься, длительный поиск работы, молодых обманывают, пен-
сионеров нигде не жалуют, наконец, близкие, особенно дети, соз-
дают порой такие проблемы, решение которых перекладывают на 
«предков». Везде нужны деньги. И никто не спрашивает, есть они 
или нет? Вынь и положь! а так и разговаривать не о чем.

В конце сентября после посещения хирурга в ПЦрб моему мужу 
был поставлен диагноз, который прозвучал как приговор: гангрена. 
Позже во 2-й городской больнице, что на Северном посёлке, ему 
ампутировали левую ногу, оставив от неё сантиметров 15. В 68 лет 
– инвалид. Тяжело было видеть мужа лежащим на кровати в бес-
помощном состоянии, отсутствующая нога «давала» о себе знать 
ежеминутно: ни уколы, ни капельницы не помогали утихомирить 
боль. В палате ещё четверо мужчин, кого прооперировали, кто на 
очереди. картина неутешительная. «Палата № 6» Чехова отдыхает 
против нашей: кровь, гной, стоны…

Но рядом – друзья. я была тронута вниманием всех, кто не 
остался в стороне от нашего горя. Огромное спасибо главврачу 
Львовского диагностического центра И.Н. Гришнову, врачу-тера-
певту О.С. беззубовой, всем докторам, кто откликнулся в период 
тяжелого состояния мужа. Они приходили домой, осматривали его, 
рекомендовали, какие лекарства давать, как делать перевязки и 
т.д. благодарна коллективу детского отделения поликлиники, где 
сейчас работаю, за сопереживание и моральную поддержку, Л.И. 
Добрыниной, Л.И. Платовой из проктологического отделения (их 
детей я когда-то учила). Соседи по подъезду, где мы живём, купи-
ли Володе костыли. Подруги александра и Вера постоянно во всём 
помогали. я признательна всем, кто звонил домой, справляясь о 
состоянии мужа, давал полезные советы. родных у Владимира оста-
лось мало, но все приезжали к нему, чтобы поддержать его хотя бы 
разговором.

Состояние мужа, к сожалению, пока не улучшается. боль оста-
лась, давление «прыгает», морально тяжело. Настроение стараюсь 
поднять ему не только я. его не забывают навещать и те, кто рабо-
тал с ним на разных участках россии и за рубежом, когда проводи-
ли газ. Володя осваивает пока костыли, слабость мешает, всё ка-
жется, что нога есть, а её нет. Иногда задумается о чём-то, молчит, 
вспоминает прошлое. Да, врагу не пожелаешь такого. было бы еще 
тяжелее без участия родных и друзей. Девчушки из нашего подъ-
езда готовы летом катать дедушку Володю на коляске около дома, 
приносили пироги, чебуреки, плов, угощали, улыбаясь. Спасибо, 
друзья! За всё огромная благодарность от нашей семьи. Надеюсь, 
что вместе мы преодолеем беду. Время лечит. Надо ждать и верить 
в лучшее. а жизнь покроет крылом, защитит от бед и горя.

Г. ГУБАНОВА,
п. Львовский.

ЧуДесный День 
в муЗее

В  конце октября ветераны Подольского района посетили му-
зей-усадьбу «Остафьево» – «русский Парнас». Перед тем 

как встретиться с экскурсоводом, все, кто приехал пораньше, по-
бывали в храме Живоначальной Троицы. Эту церковь вдова купца 
Матвеева, получив особое разрешение, перенесла в 1782 году из 
села рязаново в Остафьево. В 1929 году здесь была похоронена 
графиня екатерина Павловна Шереметева, урождённая Вяземская, 
там же находятся захоронения сыновей Петра, Николая и андрея 
Вяземских.

Из храма вышли просветлённые и отправились к усадьбе. 
У входа нас уже ждала сотрудник музея Марина Владимировна 
Шандорина, она познакомила нас с экскурсоводом Светланой Ва-
лентиновной копыловой и любезно пригласила после экскурсии 
и концерта на чай.

Войдя на территорию, мы увидели изумительный пруд и уточек, 
которые деловито бороздили тихую гладь воды. красота неописуе-
мая! Вдоль дорожек и в парке деревья в осеннем ярком убранстве, а 
вдали здание, состоящее из нескольких частей. Оно пока полностью 
не отреставрировано, но всё равно мы увидели и услышали немало 
интересного. Светлана Валентиновна поведала об истории усадьбы.

С 1792-го по 1898 год усадьбой владели Вяземские, ведущие 
свой род от рюрика. князь Павел Петрович Вяземский был страст-
ным коллекционером, и при нём Остафьево стало «прибежищем» 
собраний живописи, графики, прикладного искусства.

Мы спустились вниз, где когда-то был ледник, хранилище про-
дуктов. Нашему взору предстали чистые, светлые, с белоснежными 
колоннами помещения, в которых и разместились экспозиции кар-
тин, фотографий, рукописей и других вещей тех, кто так или иначе 
был связан с семьёй Вяземских и посещал их имение. Из рассказа 
экскурсовода узнали, что Павел Петрович создал в усадьбе мемо-
риальную комнату карамзина и Пушкина, а также своего отца Пе-
тра андреевича Вяземского.

Много интересного ещё находится в музее, но у нас, к сожале-
нию, было мало времени, так как должен был начаться концерт Нади-
ра Ширинского. когда вернулись в зал, то почти все места оказались 
занятыми, даже с другой стороны импровизированной сцены при-
шлось ставить стулья. И вот все расселись, и на сцену вышел Надир 
Ширинский. Он сам вёл концертную программу, сначала рассказывал 
об истории романса и того времени, когда он появился, затем пел и 
аккомпанировал на гитаре. Прозвучали замечательные романсы «Не 
уходи, побудь со мной», «Хризантемы», «калитка» и другие. Все с 
благодарностью и восхищением аплодировали артисту.

Председатель районного совета ветеранов раиса Петровна 
Фёдорова поблагодарила Надира Ширинского за прекрасный кон-
церт и чудесное настроение, которое он подарил всем, и вручила 
букет цветов.

После этого наша группа направилась на чаепитие. В тёплой 
дружеской обстановке за чашечкой душистого чая мы обменялись 
впечатлениями, поблагодарили хозяев усадьбы, всех, кто принимал 
участие в организации экскурсии. Домой возвращались одухотво-
рённые, в прекрасном настроении.

Л. ЗАГРАЙ,
председатель культмассовой комиссии
совета ветеранов Подольского района.

Фото автора.

в алмаЗном фонДе 
России

В  конце ноября группа педагогов-ветеранов района посетила 
постоянно действующую выставку «алмазный фонд россии» 

на территории кремля в Москве. Экскурсанты с большим внимани-
ем и живым интересом слушали опытного экскурсовода об истории 
создания выставки, уникальных драгоценных камнях, самородках 
благородных металлов и, конечно, о лучших образцах ювелирных 
изделий выдающейся исторической и художественной ценности. Ве-
тераны рассматривали выставку драгоценных камней-самоцветов, 
созданных природой, удивлялись многообразию и глубине окраски, 
форме, величине. еще большее восхищение вызвало мастерство 
ювелиров, оформивших камни в произведения искусства. Особенно 
впечатлили работы-шедевры XVIII–XIX вв.

После экскурсии группа посетила могилу Неизвестного солда-
та, побывала на красной площади. Восторженные увиденным пе-
дагоги благодарили организаторов этой чудесной экскурсии. Сер-
дечную признательность выражаем генеральному директору ООО 
«Строитель-плюс» анатолию константиновичу Петрову, благодаря 
его помощи и поддержке состоялась эта замечательная поездка.

Н. КОРБУТ, 
председатель совета ветеранов педагогического труда.
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З а  б е З о п а с н о с т ь  Д о Р о ж н о г о  Д в и ж е н и Я

новое в ЗаконоДательстве
Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения 
и Кодекс административных правонарушений

Изменения, 
касающиеся 
пешеходов

Поправки в ПДД исключают 
все двойные толкования того, 
как именно водитель должен 
уступить дорогу пешеходу. В 
пункте 14.1 четко прописано, 
что водитель транспортного 
средства, приближающегося к 
нерегулируемому пешеходно-
му переходу, обязан снизить 
скорость или остановиться, 
чтобы пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть 
или вступивших на нее для 
перехода. В новой редакции 
ПДД также уточнена формули-
ровка по вопросу пешеходов и 
машин со спецсигналами. Пе-
шеход при приближении машин 
с включенным проблесковым 
маяком синего или красного 
цвета и специальным звуковым 
сигналом обязан воздержаться 
от перехода проезжей части, а 
пешеходы, находящиеся на ней, 
должны незамедлительно осво-
бодить проезжую часть.

Движение 
на перекрестках 
с круговым 
движением

До принятия изменений  
приоритет имел въезжающий 
на круг, а после вступления по-
правок в силу «главными» ста-
новятся водители, которые уже 

находятся на кругу – едут по 
нему или выезжают. Но это от-
носится только к перекрест-
кам с круговым движением, 
при подъезде к которым бу-
дут установлены дорожные 
знаки «Круговое движение» 
в сочетании со знаком «Усту-
пите дорогу» или «Движение 
без остановки запрещено». 
Фактически на таких пере-
крестках правила поменялись 
с точностью до наоборот. По 
аналогичной схеме круговое 
движение организовано прак-
тически во всех европейских.
странах.

Ремни 
безопасности

Всем российским води-
телям, которые сели за руль, 
придется пристегиваться в 
обязательном порядке. В на-
стоящее время не пристеги-
ваться ремнями безопасности 
имеют право только две кате-
гории водителей – инструкто-
ры, обучающие вождению, во 
время занятий, и в населенных 
пунктах водители и пассажи-
ры автомобилей оперативных 
служб, имеющих специальную 
цветографическую окраску. 
Исключений больше не бу-
дет. Согласно проведенным 
исследованиям, использова-
ние ремней безопасности яв-
ляется чрезвычайно эффек-
тивным профилактическим 
средством и практически на 
50% снижает тяжесть послед-
ствий при ДТП.

Ближний свет 
фар стал 
обязательным

С вступлением поправок в 
силу все транспортные сред-
ства в светлое время суток 
должны ехать с включенным 
ближним светом фар или днев-
ными ходовыми огнями, что 
также способствует сокраще-
нию числа аварий. Эти поправ-
ки были приняты с учетом опы-
та европейских стран в целях 
повышения безопасности до-
рожного движения.

Также поправки вводят 
в  оборот новый термин – 
«дневные ходовые огни», 
его включение обусловлено 
требованием конвенции о до-
рожном движении 1968 года. 
«Дневными ходовыми огнями» 
уже комплектуется ряд авто-
мобилей иностранного произ-
водства, которые включаются 
автоматически при начале 
движения машины.

Изменилось понятие «Об-
гон». Теперь так называется 
опережение попутного транс-
портного средства с выездом 
на встречную полосу.  Все 
остальное – просто опереже-
ние. Поэтому если в зоне дей-
ствия знака «обгон запрещен» 
водитель опередит другую ма-
шину, не выезжая при этом на 
встречную полосу, то он не на-
рушит правил.

еще одно новшество: ис-
ключение из знака «Обгон за-
прещен». Теперь в зоне его 
действия можно обгонять ти-
хоходные транспортные сред-
ства, гужевые повозки, мопеды 
и мотоциклы без коляски, чья 
конструктивная скорость не пре-
вышает 30 км/час. Тихоходное 
транспортное средство должно 
быть обозначено знаком – оран-
жевым треугольником с обре-
занными углами.

Появилось понятие «Пре-
пятствие» – неподвижный объ-
ект на полосе движения (не-
исправное или поврежденное 
транспортное средство, дефект 
проезжей части, посторонние 

предметы и т.п.), не позволяю-
щий продолжить движение по 
этой полосе. Не является препят-
ствием затор или транспортное 
средство, остановившееся на 
этой полосе движения в соответ-
ствии с требованиями Правил.

С 21 ноября 2010 года 
вступили в силу изменения и 
в кодекс административных 
правонарушений.

Выезд 
на трамвайные 
пути встречного 
направления

Путем исключения из дис-
позиции части 3 статьи 12.15 
кодекса и включения в часть 
4 данной статьи «выезда на 
трамвайные пути встречно-
го направления» усиливается 
ответственность за соверше-
ние указанного деяния. От-
ветственность за это, как и за 
выезд в нарушение ПДД на 
полосу, предназначенную для 
встречного движения, будет 
наступать в виде лишения 
права управления транспорт-
ными средствами на срок от 
4 до 6 месяцев.

кроме того, в целях пре-
сечения выезда в нарушение 
ПДД на полосу, предназна-
ченную для встречного дви-
жения, санкция части 4 статьи 
12.15 кодекса дополнена штра-
фом в размере 5000 рублей, 
который будет налагаться за 
совершение указанного де-
яния, зафиксированного ис-
ключительно при помощи 
средств автоматической 
видеофиксации.

Несоблюдение 
требований, 
предписанных 
дорожными 
знаками 
или разметкой 
проезжей части 
дороги

Норма, предусмотренная 
статьей 12.16 кодекса («Несо-
блюдение требований, пред-
писанных дорожными знаками 
или разметкой проезжей части 
дороги»), становится частью 1 
той же статьи, при этом уста-
навливается ответственность 
в виде предупреждения или 
штрафа в размере 300 рублей 
(до настоящего времени пред-
упреждение или штраф состав-
ляли 100 рублей).

С 20 ноября 2010 года в России изменилось 
несколько пунктов Правил дорожного движения.
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советы пешехоДам 
и автомобилистам

На улицах становится хо-
лоднее, небо все чаще 

затянуто тучами, световой день 
уменьшается. большинство жи-
телей нашего района отправля-
ются на работу, когда еще темно 
на улицах, и возвращаются до-
мой, когда уже стемнело.

Водители используют в 
темное время суток ближний и 
дальний свет фар, но в условиях 
плохой видимости и этого бывает 
недостаточно. Особенно остро 
эта проблема возникает там, где 
зачастую край проезжей части и 
обочина плохо освещены. В та-
кой ситуации водителю трудно 
сориентироваться и понять, что 
расположено впереди – пешеход, 
одетый в тёмное, или придорож-
ный куст. а если еще добавить 
обоюдное несоблюдение правил 
дорожного движения, когда во-
дитель мчится на своем автомо-
биле по загородной трассе с пре-
вышением скорости и перед ним 
выбегает пешеход, пытающийся 
пересечь в неположенном месте 
проезжую часть, то, как правило, 
беды не избежать!

За 11 месяцев текущего 
года на обслуживаемой 8 Сб 2 
СП ДПС (южный) территории 
произошло 62 дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием пешеходов, в результате 
которых погибло 22 человека, 
42 получили ранения, в том чис-
ле двое детей.

Уважаемые пешеходы! 
будьте предельно внимательны 
и соблюдайте правила дорож-
ного движения, особенно пун-
кты главы 4 ПДД «Обязанности 
пешеходов»:

– При движении по краю 
проезжей части пешеходы 
должны идти навстречу движе-
нию транспортных средств.

– Пешеходы должны пересе-
кать проезжую часть по пешеход-
ным переходам, в том числе по 
подземным и надземным, а при 
их отсутствии на перекрестках – 
по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне види-
мости перехода или перекрест-
ка разрешается переходить до-
рогу под прямым углом к краю 
проезжей части на участках 
без разделительной полосы и 
ограждений там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны.

– При движении по обочи-
нам или краю проезжей части 
в темное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимо-
сти пешеходам рекомендуется 
иметь при себе предметы со 
светоотражающими элементами 
(фликерами) и обеспечивать ви-
димость этих предметов водите-
лями транспортных средств. как 
показывает практика, использо-
вание фликеров в 6,5 раза сни-
жает риск наезда на пешехода.

Фликеры крепятся к ранцу, 
одежде, велосипеду, самока-
ту, санкам и даже к скейтбор-
ду. Они обеспечат видимость в 
темное время суток и позволят 

водителю заметить пешехода в 
свете фар автомобиля при дви-
жении с ближним светом на рас-
стоянии до 25-40 м, а при движе-
нии с дальним светом – до 400 м.

А в т о м о б и л и с т а м 
рекомендуем:

– Не нарушать скоростной 
режим.

– Не забывать включать 
ближний свет фар.

– Следить за чистотой авто-
мобиля, особенно за чистотой 
стекол и фар.

– быть внимательными к пе-
шеходам при подъезде к пере-
ходам, а также к людям, иду-
щим вдоль проезжих частей за 
городом.

Прежде всего, водители 
должны четко помнить, что на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах все пешеходы имеют 
преимущество перед транспорт-
ными средствами. Подъезжая к 
нерегулируемому пешеходному 
переходу, водители обязаны 
снизить скорость, а при необхо-
димости — остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов, которые 
находятся на проезжей части.

Не стоит забывать и такое 
требование к водителям: если 
впереди пешеходный переход и 
перед ним остановился другой 
автомобиль, вы можете про-
ехать только после того, как 

убедитесь, что перед остано-
вившимся автомобилем нет пе-
шеходов. Это очень важно, по-
скольку значительная часть ДТП 
на пешеходных переходах про-
исходит из-за того, что водитель 
не успевает увидеть пешехода, 
заслоненного остановившимся 
транспортным средством. а в 
это время пешеход, не замечая 
вашего мчащегося автомобиля 
из-за стоящего транспортного 
средства, безбоязненно продол-
жает движение по переходу.

 В любой ситуации все во-
дители должны учесть глав-
ное: если с пешеходом что-то 
случится на нерегулируемом 
или регулируемом пешеходном 

переходе, вся тяжесть наруше-
ния и ответственность за проис-
шествие ляжет на их плечи. Пе-
шеходный переход — место на 
проезжей части, где люди всег-
да должны быть вне опасности.

 Уважаемые участники до-
рожного движения, помните, 
что только неукоснительное 
соблюдение правил дорожного 
движения является гарантией 
безопасности на дороге!

В. ГОЛУБЕВ,
командир 8 СБ 2 СП ДПС 

(южный) 
ГУВД по Московской области, 

полковник милиции.

Запрещенные 
повороты налево 
и развороты

Норма, находившаяся в 
части 3 статьи 12.15 кодекса 
и предусматривавшая ответ-
ственность за выезд в нару-
шение ПДД на сторону дороги, 
предназначенную для встреч-
ного движения, соединенный 
с разворотом или поворотом 
налево, в связи с внесенными 
изменениями в Правила до-
рожного движения (пункт 9.2) 
включена в новой редакции 
(«поворот налево или разво-
рот в нарушение требований, 
предписанных дорожными зна-
ками или разметкой проезжей 
части дороги») в часть 2 ста-
тьи 12.16 Кодекса. Санкция 
за правонарушение осталась 
прежней – штраф от 1000 до 
1500 рублей.

Движение 
во встречном 
направлении 
по дороге 
с односторонним 
движением

Статья 12.16 кодекса до-
полнена частью 3, предусма-
тривающей установление от-
ветственности за движение во 
встречном направлении по 
дороге с односторонним дви-
жением. Наказание предусмо-
трено в виде административного 
штрафа в размере 5000 рублей 
либо лишения права управле-
ния транспортными средства-
ми на срок от 4 до 6 месяцев.

До настоящего времени 
данное нарушение, в соответ-
ствии с позицией, изложен-
ной в постановлении пленума 
Верховного Суда российской 
Федерации от  24 октября 
2006 года № 18, наказыва-
лось по части 4 статьи 12.15 
кодекса, предусматривающей 
ответственность в виде ис-
ключительно лишения права 
управления.

Выделяя данное нарушение 
в отдельную норму, законода-
телем было принято решение 
об установлении штрафа в раз-
мере 5000 рублей в качестве 
альтернативного наказания. Та-
кая мера связана с тем, что во 
многих городах идет изменение 
схем организации дорожного 
движения, вводится односто-
роннее движение на участках 
дорог, ранее являвшихся двух-
сторонними, и нарушения во-
дителей зачастую вызваны не 
умыслом, а невнимательно-
стью, когда человек едет зна-
комым маршрутом и действует, 
что называется, «по привычке», 
не замечая установленные зна-
ки, запрещающие въезд в нуж-
ном ему направлении.

В. ГОЛУБЕВ,
командир 

8 СБ 2 СП ДПС (южный) 
ГУВД по Московской области, 

полковник милиции.
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Р о ж Д е с т в е н с к и е  Ч т е н и Я

Душа не теРпит пустоты
2010 год объявлен в россии 

Годом учителя. Настоящий пе-
дагог должен быть и отличным 
психологом, и великолепным 
актером, но, в первую очередь, 
учитель – это хороший товарищ 
и верный друг. Совсем недав-
но в Центре «родина» прошли 
8 областные образовательные 
рождественские чтения, и те-
мой этого просветительского 
форума стали слова великого 
русского поэта Н.а. Некрасова: 
«Учитель, перед именем твоим 
позволь смиренно преклонить 
колени…».

ежегодно преподаватели, 
священники и учащиеся соби-
раются на рождественских чте-
ниях для того, чтобы поделиться 
опытом, наметить пути даль-
нейшей работы в сфере духов-

но-нравственного просвещения 
молодежи. Перед началом ме-
роприятия любой желающий мог 
ознакомиться с выставкой работ 
учащихся «Духовное воспитание 
детей через творчество», кото-
рая разместилась в холле.

Гостей и участников чтений 
приветствовала начальник По-
дольского рУНО Татьяна алек-
сандровна бежанова.

На какой нравственной ос-
нове мы можем воспитывать 
наших детей? безусловно, ори-
ентиром является русская хри-
стианская культура, в основе ко-
торой лежат такие понятия, как 
уклад и иерархия. «Традицион-
ная культура изначально задает 
человеку рамки, способствую-
щие формированию целостной 
и целомудренной личности, 
– считает священник андрей 
Дерягин, настоятель Покровско-
го храма д. ерино. – раньше в 
детях воспитывали послушание, 
ребенок не имел своего мнения, 
а учился понимать, слушать и, 
главное, слышать мнение ро-
дителей. каждый ребенок лю-
бопытен по своей природе, но 
знаниями заполняется лишь ум. 
Поэтому учитель должен давать 
детям пищу и для души, ведь 
она пустоты не терпит.

Три служения: врача, учите-
ля и священника называют свя-
тыми. Объединяет их любовь.

Основные направления ду-
ховно-нравственного просве-
щения в Подольском районе 
раскрыла учитель лицея № 1 
пос. Львовский елена Дмитри-
евна крылова. Школа является 
связующим звеном между се-
мьей и государством, поэтому 
именно ей уделяется особое 
внимание в воспитании детей 
и подростков. Система образо-
вания формирует и личность, и 
образ жизни народа, передает 
новым поколениям ценности 
нации. В школах района этому 
способствует, в числе прочих, 
предмет «Духовное краеведе-
ние Подмосковья».

Пожалуй, одним из самых 
интересных стало выступление 
преподавателя Дубровицкой 
школы имени Героя россии а.Г. 

Монетова Натальи Ивановны 
киселевой на тему «Основы ду-
ховной безопасности учителя и 
ученика»:

– Мы живем в такое время, 
когда все находятся в ожидании 
какой-то опасности. к сожале-
нию, Год учителя оказался бо-
гатым на всякого рода негатив. 
Педагоги сейчас нередко вос-
принимаются как поставщики 
определенных услуг, а их труд 
оказывается частью рынка, на 
котором люди приобретают 
своим детям то, что кажется им 
полезным.

Профессиональная деятель-
ность современного учителя по-
хожа на бег по кругу, на котором 
регулярно появляются новые 
барьеры. Постоянное взаимо-
действие с людьми требует от 
педагогов не только большой 
ответственности, но еще и того, 
чтобы их настроение не влияло 
на качество работы. Задача учи-
теля – развить лучшие стороны 
ума и души ребенка, поощрять 
его стремление творчески мыс-
лить, научить воспринимать 
информацию так, чтобы в даль-
нейшем он стал самостоятельно 
думающим человеком, а еще 
– понять и принять ученика со 
всем, что в нем есть. Это зна-
чит раскрыть и развить в нем 
самые хорошие начала, искоре-
нить плохие. Такая роль учителя 

сопряжена как с большими уси-
лиями, так и с опасностями, 
потому что он имеет дело не с 
глиной и не с машиной, а с чело-
веческой душой. Никогда нель-
зя предугадать, как отзовутся 
в ребенке твои действия, даже 
самые благие.

Иисуса Христа называли 
Учителем, но не все, кто слу-
шал его, последовали за ним. 
И было бы большой интеллек-
туальной, духовной гордыней 
рассчитывать на другой резуль-
тат нам, простым преподавате-
лям. апостол Иаков призывает: 
«братья мои, не многие делай-
тесь учителями, зная, что мы 
подвергнемся большему осуж-
дению». Опорой для создания 
образа православного препода-
вателя может служить наследие 
русской православной педаго-
гики. Однако призвание, как 
черта личности, необходимо, 
и проявляется оно в прозорли-
вости. Святитель Феофан счи-
тал церковность и благочестие 
главными качествами учителя 
и лучшими воспитательными 
средствами. Выдающийся бо-
гослов и проповедник Иоанн 
кронштадский более 30 лет по-
святил педагогическому труду. 
Свою точку зрения на личность 
учителя он достаточно ярко вы-
разил, цитируя апостола Павла: 
«Духа не угашайте». Гореть ду-

хом на высоком поприще слу-
жения богу и людям должен, по 
мысли святого, каждый христи-
анин, особенно священник или 
наставник детей, который учит 
их своим примером.

Среди нравственных качеств 
преподавателя школьники, как 
правило, выделяют любовь к де-
тям и своей профессии, добро-
совестное отношение к своим 
обязанностям, справедливость, 
уважение к личности ребенка, 
ответственность и доброту.

Современное образование 
направлено на формирование 
высоконравственной и духовно 
богатой личности, на осознание 
ценности, неповторимости каж-
дого человека, на получение ре-
бенком качественного обучения. 
конечно, существуют и другие 
воспитательные системы, но 
лучше всего будет, если семья, 
церковь и школа станут рабо-
тать сообща.

Учитель Вороновской школы 
И.а. Пыченкова подготовила до-
клад на тему «Школьные рожде-
ственские чтения – как одна из 
форм духовно-нравственного 
воспитания молодежи». Уча-
щиеся 8 «б» класса Щаповской 
школы Мария Сусанина и Диа-

на Волошина представили вни-
манию собравшихся фрагмент 
урока «Православные просвети-
тели» (учитель О.а. Зеленина). 
«Учитель и ученики: кто кого 
спасает?» – именно так обозна-
чил тему своего выступления 
протоиерей Сергий кожемяк, 
настоятель Свято-Успенского 
храма с. Валищево. Порадова-
ли зрителей творческие номера 
воскресной школы храма Вос-

кресения Христова, музыкаль-
ного ансамбля лицея № 1 пос. 
Львовский (руководитель е.Ю. 
Сочилкина), детского ансам-
бля красносельской школы-
интерната (руководитель В.В. 
Ткаченко).

Итоги форума подвел бла-
гочинный церквей Подольского 
округа протоиерей Олег Серд-
цев. На преподавателей и свя-
щенников ложится большая от-
ветственность, деятельность их 
– это самопожертвование.

От имени всех участников и 
гостей рождественских чтений 
хочется выразить благодарность 
за их организацию и проведение 
главе Подольского района Н.П. 
Москалёву, начальнику Подоль-
ского рУНО Т.а. бежановой, 
директору МаУ Центр «родина» 
Д.В. Солодухину.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

Е. Крылова
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 18.00 
23.30 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖкХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОбрУЧаЛЬНОе кОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.20 СЛеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ПОбеГ
22.30 Спецрасследование. 
Удавка для города
23.50 ПОДПОЛЬНая ИМПерИя
00.50 03.05 МекСИкаНеЦ
03.15 ПрОТИВОСТОяНИе

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Птица счастья Николая 
Гнатюка
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 Вести-Москва
11.50 МарШрУТ 
МИЛОСерДИя
12.50 НаСТОяЩая ЖИЗНЬ
13.45 04.45 Дежурная часть
14.50 кУЛаГИН И ПарТНерЫ
16.50 СЛОВО ЖеНЩИНе
17.55 еФрОСИНЬя
18.55 ИНСТИТУТ 
бЛаГОрОДНЫХ ДеВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 каПИТаН ГОрДееВ
22.55 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности рФ
00.50 Вести +
01.10 Честный детектив
01.45 ОТПУСк В СеНТябре

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 СЛеДЫ На СНеГУ
09.55 МаТЬ И МаЧеХа
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55 00.05 культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЖеНЩИНа ЖеЛаеТ 
ЗНаТЬ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
18.45 бОЛЬШая ПрОГУЛка
19.55 Съедобные страхи
21.00 СМерТЬ ПО 
ЗаВеЩаНИЮ
22.45 Линия защиты
00.35 Мост рамы

01.25 Мобильная связь
01.45 ЦеЛУЮТ ВСеГДа Не ТеХ
03.35 ЧаСОВОЙ МеХаНИЗМ
05.25 Мультфильмы

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 кулинарный поединок
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 кОДекС ЧеСТИ
16.30 ВОЗВраЩеНИе 
МУХТара
19.30 ЛИТеЙНЫЙ
21.30 браТ За браТа
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 В зоне особого риска
01.45 ДЖеЙСОН ИкС
03.35 У.е

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 кто там..
10.50 ЧЛеН ПраВИТеЛЬСТВа
12.35 Фантазии казанцева
13.15 Линия жизни
14.10 Художественные музеи 
мира
14.40 СТраНИЦЫ 
ТеаТраЛЬНОЙ ПарОДИИ
15.40 Мультсериал Сказки 
андерсена
16.05 Мультфильм Девочка и 
зайцы
16.15 ЗаГаДОЧНЫе ИСТОрИИ 
ЭНИД бЛаЙТОН
16.40 Поместье сурикат
17.05 01.20 Мировые 
сокровища культуры
17.25 Мастера 
исполнительского искусства
18.40 Загадки древности. 
Загадка майя
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика..
20.45 Острова
21.25 Aсademia
22.15 Тем временем
23.00 алла Демидова. 
Театральное зазеркалье
23.55 александр Тихомиров
00.40 Документальная камера
01.40 Г. Малер. Симфония №1 
Титан
02.40 Pro memoria
02.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО
09.00 Звёздная жизнь

10.00 ФаВОрИТка
11.00 Дело астахова
17.00 04.55 Скажи, что не так?!
18.00 НаШ ДОМаШНИЙ 
МаГаЗИН
18.30 Погасшие звезды
20.00 ШаЛЬНОЙ аНГеЛ
22.00 ГОрОД ХИЩНИЦ
23.30 рУССкИЙ СУВеНИр
01.35 СИЛЬНОе ЛекарСТВО
02.30 МОЛОДЫе И ДерЗкИе

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 17.00 22.35 00.55 
09.10 Вести-Спорт
09.20 10.55 01.40 Моя планета
10.25 Наука 2.0
12.00 16.45 22.15 Вести.ru
12.25 кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.30 Начать сначала
14.00 Футбол ее Величества
14.50 17.45 биатлон
17.15 биатлон
19.40 ПОЛИЦеЙСкая 
акаДеМИя - 3
21.25 04.15 Неделя спорта
22.55 Футбол
01.05 атом

РЕН ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 Званый ужин
08.30 МеДИкИ
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 Честно
11.00 Час суда
13.00 Званый ужин
13.50 НебеСНЫЙ ФОрСаЖ
17.00 Давайте разберемся!
18.00 Честно
20.00 СОЛДаТЫ
22.00 Дело особой важности
23.30 Новости 24
00.00 ПяТая ЗаПОВеДЬ
01.45 беГЛеЦ ИЗ 
ПреИСПОДНеЙ
02.40 СекреТНЫе 
МаТерИаЛЫ
03.30 Top Gear
05.30 Дальние родственники

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 15.30 ПаПИНЫ ДОЧкИ
08.00 18.00 18.30 Даёшь 
молодёжь!
09.00 09.30 12.00 00.00 6 кадров
10.30 кОТ
17.00 НаНОЛЮбОВЬ
19.00 ВОрОНИНЫ
20.00 аМаНДа О
21.00 МарГОШа
22.00 ЗНакОМСТВО С 
рОДИТеЛяМИ
00.30 кино в деталях
01.30 Хорошие шутки

ПОНЕДЕЛьНИК, 20 ДЕКАБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 20 по 26 декабря

НАША АФИША

ДК «ОКТЯБРь»
19 декабря в 19.30 Шоу-ба-

лет а. Духовой «ТОДеС».
24, 27 и 28 декабря в 16.00 

Новогодняя ёлка для подрост-
ков. Музыкальный спектакль «В 
ожидании новогоднего чуда», 
праздничная дискотека.

25 и 26 декабря в 11.00, 
14.00, 17.00 Новогодние ёлки 
для юных зрителей. Музыкаль-
ная сказка «Дед Мороз, Федот 
и волшебный компот». 

29 и 30 декабря в 11.00, 
14.00 Новогодние ёлки для 
юных зрителей. Музыкальная 
сказка «Дед Мороз, Федот и 
волшебный компот». 

27 января в 19.30 Шаолинь-
ские монахи. «Душа Шаолиня».

30 января в 19.00 комедия 
«ВаЛеНОк». В главных ролях 
Т. Васильева, С. Садальский. 

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

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
16 декабря в 13.00 концерт 

фортепианного отдела ДМШ № 1.
19 декабря в 15.00 2-й кон-

церт абонемента «Музыкаль-
ный салон в Ивановском» «Una 
furtiva lagrima…». Исполнитель 
– артист театра «Новая опера», 
лауреат международного кон-
курса, студент Гка им. Маймо-
нида антон бОЧкареВ (тенор). 
В программе неаполитанские 
песни и популярная музыка 
итальянских композиторов.

25.12. в 14.00 концерт фор-
тепианного отдела ДМШ № 2.

29 и 30 декабря в 11.00, 
14.00 НОВОГОДНИе ЁЛкИ.

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04.

16-17 декабря
Усадьба Ивановское, Феде-

ральный музей профессиональ-
ного образования при поддержке 
Министерства культуры рФ про-
водят заключительный этап все-
российского конкурса «МаСТе-
раМИ СЛаВИТСя рОССИя».

11.00 Церемония награжде-
ния победителей конкурса.

12.00 Презентация выстав-
ки лучших работ.

14.00-17.00 Научно-практи-
ческая конференция «Уникаль-
ные ремесла россии»; мастер-
классы по отдельным видам 
художественного творчества и 
народных ремесел.
Приходите, будет интересно!
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 18.00 
23.30 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖкХ
12.20 Модный приговор
13.20 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОбрУЧаЛЬНОе 
кОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.20 СЛеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОбеГ
22.30 к юбилею Ольги 
аросевой. 50 шляпок для 
пани Моники
23.50 ВраТа
01.30 03.05 ПрИкЛЮЧеНИя 
МаЛЬЧИка-акУЛЫ И 
ДеВОЧкИ-ЛаВЫ
03.15 ХОЛОДНОкрОВНая 
ЖИЗНЬ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Пираты ХХ века. 
еременко-Нигматулин
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МарШрУТ 
МИЛОСерДИя
12.50 НаСТОяЩая ЖИЗНЬ
13.45 Дежурная часть
14.50 кУЛаГИН И 
ПарТНерЫ
16.50 СЛОВО ЖеНЩИНе
17.55 еФрОСИНЬя
18.55 ИНСТИТУТ 
бЛаГОрОДНЫХ ДеВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 00.25 каПИТаН 
ГОрДееВ
00.05 Вести +
01.30 крОВаВЫЙ ПОЛеТ
03.30 ДВеНаДЦаТЬ 
СТУЛЬеВ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 УрОк ЖИЗНИ
10.25 Другая жизнь пани 
Моники
11.10 15.10 17.50 Петровка, 
38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
11.50 ПраВО На 
ПОМИЛОВаНИе, 1 и 2 с
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.30 ЖеНЩИНа ЖеЛаеТ 
ЗНаТЬ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
18.45 бОЛЬШая ПрОГУЛка
19.55 Московский маршрут. 

Продолжение
21.00 ЧУЖИе ДУШИ
22.45 Женская жизнь
00.05 ДеВяТЬ ДНеЙ ДО 
ВеСНЫ
01.55 МИСС МарПЛ аГаТЫ 
крИСТИ
03.50 кОНТрОЛЬНая ДЛя 
УЧИТеЛя
05.25 Мультфильмы

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 квартирный вопрос
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 кОДекС ЧеСТИ
16.30 ВОЗВраЩеНИе 
МУХТара
19.30 ЛИТеЙНЫЙ
21.30 браТ За браТа
23.35 ЧаС ВОЛкОВа
00.30 Главная дорога
01.10 МСТИТеЛЬ
03.00 У.е
04.00 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.40 ТеНИ ЗабЫТЫХ 
ПреДкОВ
12.30 17.30 02.40 Мировые 
сокровища культуры
12.45 александр Тихомиров
13.25 Загадки древности
14.15 Пятое измерение
14.40 СТраНИЦЫ 
ТеаТраЛЬНОЙ ПарОДИИ
15.20 Христиан Гюйгенс
15.40 Мультсериал Сказки 
андерсена
16.05 Мультфильм Птичка 
Тари
16.15 ЗаГаДОЧНЫе 
ИСТОрИИ ЭНИД бЛаЙТОН
16.40 Поместье сурикат
17.05 23.00 Театральное 
зазеркалье
17.50 Мастера 
исполнительского искусства
18.40 Загадки древности
20.05 Власть факта
20.45 больше, чем любовь
21.25 01.55 Aсademia
22.15 апокриф
23.50 еЩе раЗ ПрО 
ЛЮбОВЬ
01.25 а. бородин. Симфония 
№2 богатырская

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Спросите повара
08.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОрИТка
11.00 Звёздная жизнь

12.00 ЖеНЩИНа, кОТОрая 
ПОеТ
13.30 Первые после аллы
14.30 Модные диктаторы
15.00 Женская форма
17.00 04.25 Скажи, что не 
так?!
18.00 НаШ ДОМаШНИЙ 
МаГаЗИН
18.30 Папарацци
20.00 ШаЛЬНОЙ аНГеЛ
22.00 ГОрОД ХИЩНИЦ
23.30 ЧеЛОВек НИОТкУДа
01.05 СИЛЬНОе ЛекарСТВО
02.00 МОЛОДЫе И ДерЗкИе
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 17.10 22.20 00.10 
Вести-Спорт
09.15 10.55 00.20 Моя 
планета
10.20 атом
12.00 16.55 22.00 Вести.ru
12.25 Неделя спорта
13.15 биатлон
17.25 3000 МИЛЬ ДО 
ГреЙСЛеНДа
19.40 Хоккей
22.35 04.00 Top Gear
23.35 биатлон

РЕН ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 Званый ужин
08.30 МеДИкИ
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 Честно
11.00 Час суда
13.00 Званый ужин
14.00 ПяТая ЗаПОВеДЬ
17.00 Давайте разберемся!
18.00 Честно
20.00 СОЛДаТЫ
22.00 Жадность
23.30 Новости 24
00.00 НаеМНИк
02.00 СекреТНЫе 
МаТерИаЛЫ
04.40 Top Gear
05.40 Дальние 
родственники

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 15.30 ПаПИНЫ ДОЧкИ
08.00 12.30 20.00 аМаНДа О
09.00 00.00 6 кадров
09.30 21.00 МарГОШа
10.30 ЗНакОМСТВО С 
рОДИТеЛяМИ
17.00 Галилео
18.00 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
19.00 ВОрОНИНЫ
22.00 ЗНакОМСТВО С 
ФакераМИ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
04.35 Мультфильм 
Приключения пингвинёнка 
Лоло
05.10 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 21 ДЕКАБРЯ

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют тружеников тыла: 
Виктора Николаевича ГВОЗ-
ДеВа – с 80-летием, Ираиду 
Павловну краСЮкОВУ – с 
85-летием.

Чтоб жизнь всегда 
была светла,

Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив

 человек!

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 80-летием труженика тыла, 
ветерана труда константина 
константиновича СОрОкИНа и 
участника Великой Отечествен-
ной войны Николая алексееви-
ча НаТарОВа.

Пусть годы бегут и бегут –
не беда,

Пусть рядом здоровье
шагает всегда,

Пусть счастье, как птица,
на крыльях летит,

А сердце не знает тревог
и обид.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с 50-летием члена первич-
ной организации ВОИ Сергея 
Павловича ПУЧкОВа.

Мы от души вас
 поздравляем,

Здоровья, бодрости
 желаем.

Пусть будет жизнь у вас
 счастливой,

Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения 

Щаповское, 
Л.ЗАГРАЙ, 

председатель первичной 
организации ВОИ.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское сердечно 
поздравляют с днем рождения 
участника Великой Отечествен-
ной войны последнего призыва 
Николая яковлевича кУЧе-
рОВа. Желаем вам крепкого 
здоровья, бодрого настроения, 
благополучия и любви родных 
и близких.

Желаем вам не ведать бед,
Не знать ни горя,

ни ненастья.
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, бодрости

и счастья!
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 18.00 
23.30 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖкХ
12.20 Модный приговор
13.20 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОбрУЧаЛЬНОе 
кОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.20 СЛеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ГОЛОСа
22.30 Среда обитания. 
Новогодние фуршеты
23.50 ВраТа
01.30 03.05 МеНя ЗДеСЬ 
НеТ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Ландыши для 
королевы. Гелена 
Великанова
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МарШрУТ 
МИЛОСерДИя
12.50 НаСТОяЩая ЖИЗНЬ
13.45 Дежурная часть
14.50 кУЛаГИН И 
ПарТНерЫ
16.50 СЛОВО ЖеНЩИНе
17.55 еФрОСИНЬя
18.55 ИНСТИТУТ 
бЛаГОрОДНЫХ ДеВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 00.25 каПИТаН 
ГОрДееВ
00.05 Вести +
01.25 ярОСТЬ
03.35 ДВеНаДЦаТЬ 
СТУЛЬеВ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 ИВаН брОВкИН На 
ЦеЛИНе
10.20 Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина
11.10 15.10 17.50 Петровка, 
38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.50 ПраВО На 
ПОМИЛОВаНИе, 3 и 4 с
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 ЖеНЩИНа ЖеЛаеТ 
ЗНаТЬ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
18.45 бОЛЬШая ПрОГУЛка
19.55 Прогнозы
21.00 ПреСТУПНая 
СТраСТЬ

22.50 Дело принципа
00.15 МИЛЛИОН В браЧНОЙ 
кОрЗИНе
02.00 СМерТЬ ПО 
ЗаВеЩаНИЮ
03.50 кОНТрОЛЬНая ДЛя 
УЧИТеЛя
05.25 Мультфильмы

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 кОДекС ЧеСТИ
16.30 ВОЗВраЩеНИе 
МУХТара
19.30 ЛИТеЙНЫЙ
21.30 браТ За браТа
23.35 ЧаС ВОЛкОВа
00.30 СеМЬ
03.05 У.е
04.00 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.40 еЩе раЗ ПрО 
ЛЮбОВЬ
12.15 17.30 02.40 Мировые 
сокровища культуры
12.35 В.енишерлов. Эпизоды
13.15 Загадки древности. 
Секреты ацтеков
14.00 Шарль кулон
14.10 Легенды Царского Села
14.35 СТраНИЦЫ 
ТеаТраЛЬНОЙ ПарОДИИ
15.40 Мультфильм Летучий 
корабль, Храбрый заяц
16.15 ЗаГаДОЧНЫе 
ИСТОрИИ ЭНИД бЛаЙТОН
16.40 Поместье сурикат
17.05 23.00 Театральное 
зазеркалье
17.45 Мастера 
исполнительского искусства
18.35 Запретный город китая
20.05 абсолютный слух
20.45 Дуня
21.25 01.55 Aсademia
22.15 Магия кино
23.50 НебО. СаМОЛеТ. 
ДеВУШка
01.25 Играет симфонический 
оркестр баварского радио

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Спросите повара
08.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОрИТка
11.00 Звёздная жизнь
12.00 ТЫ ВСеГДа бУДеШЬ 
СО МНОЙ?.

13.55 ЛЮбИМЫЙ ПО 
НаЙМУ
17.00 04.40 Скажи, что не 
так?!
18.00 НаШ ДОМаШНИЙ 
МаГаЗИН
18.30 Право быть отцом
20.00 ШаЛЬНОЙ аНГеЛ
21.00 Звездные соперницы
22.00 ГОрОД ХИЩНИЦ
23.30 В ТВОИХ рУкаХ 
ЖИЗНЬ
01.20 СИЛЬНОе ЛекарСТВО
02.15 МОЛОДЫе И 
ДерЗкИе
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 16.10 22.20 00.15 
Вести-Спорт
09.15 10.55 00.25 Моя 
планета
10.20 Наука 2.0
12.00 15.55 22.00 Вести.ru
12.25 Технологии спорта
12.55 биатлон
14.50 биатлон
15.20 Основной состав
16.20 03.35 Хоккей россии
16.55 19.15 Хоккей
22.35 04.00 Top Gear
23.40 рейтинг Тимофея 
баженова

РЕН ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 Званый ужин
08.30 МеДИкИ
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 Честно
11.00 Час суда
13.00 Званый ужин
14.00 НаеМНИк
17.00 Давайте разберемся!
18.00 Честно
20.00 СОЛДаТЫ
22.00 Дорожные войны
23.30 Новости 24
00.00 аНГеЛ ТЬМЫ
01.45 СекреТНЫе 
МаТерИаЛЫ
02.40 Покер-дуэль
03.30 СекреТНЫе 
МаТерИаЛЫ
04.25 Top Gear
05.20 Дальние родственники

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 15.30 ПаПИНЫ ДОЧкИ
08.00 12.30 20.00 аМаНДа О
09.00 23.50 00.00 6 кадров
09.30 21.00 МарГОШа
10.30 ЗНакОМСТВО С 
ФакераМИ
17.00 Галилео
18.00 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
19.00 ВОрОНИНЫ
22.00 НеЧеГО ТеряТЬ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
04.50 Музыка на СТС

СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ

Поздравляем!
Совет ветеранов, обще-

ство инвалидов сельского 
поселения Роговское тепло и 
сердечно поздравляют Нико-
лая Дмитриевича ЧИСТякОВа 
с 75-летием.

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой –

не иначе
Встречали каждый новый 

день!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем александра Вячеславови-
ча ЗаЖИЛОВа с 35-летием.

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть идет с тобою,
От невзгод тебя храня.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения 

Стрелковское, староста 
и жители д. Стрелково.

От всей души поздравляем 
с 70-летием Валерия Владими-
ровича СУрОВа.

Желаем жить
без огорчений,

Без обид и без утрат,
Чтоб хорошее здоровье
Было лучшей из наград!

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского 

поселения Стрелковское, 
жители с. Покров, 

староста Б. ВОЛКОВ.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Кленовское сердечно по-
здравляют Татьяну Григорьевну 
ВОЛкОВУ и александра Петро-
вича бОрИСОВа с 75-летием.

Здоровья, счастья и удачи
От всей души мы

вам желаем!
И мы уверены, мы знаем,
Что будет так, а не иначе!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с 75-летием Марию Ива-
новну ДеМИНУ. Желаем здоро-
вья, счастья и всех земных благ.

Мы пожелать хотим вам 
счастья

И дружеского доброго тепла,
Чтоб было настроение

 прекрасным,
Всегда легко, удачно шли

 дела.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения 

Стрелковское, Г. ГРИБКОВА, 
председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Стрелковское.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
18.00 23.30 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖкХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.25 Хочу знать
15.50 ОбрУЧаЛЬНОе 
кОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.20 СЛеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ГОЛОСа
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
00.50 кЛеВЫЙ ПареНЬ
02.35 03.05 ДИкИе 
ШТУЧкИ 2

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Тайны болливуда
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МарШрУТ 
МИЛОСерДИя
12.50 НаСТОяЩая 
ЖИЗНЬ
13.45 Дежурная часть
14.50 кУЛаГИН И 
ПарТНерЫ
16.50 СЛОВО ЖеНЩИНе
17.55 еФрОСИНЬя
18.55 ИНСТИТУТ 
бЛаГОрОДНЫХ ДеВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 каПИТаН ГОрДееВ
23.00 Поединок
00.00 Вести +
00.20 ИСТОрИя О 
ТрИСТаНе И ИЗОЛЬДе
02.50 ДВеНаДЦаТЬ 
СТУЛЬеВ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 ДОМ, В кОТОрОМ я 
ЖИВУ
10.20 Любить по Матвееву
11.10 15.10 17.50 Петровка, 
38
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.00 События
11.50 ПреСТУПНая 
СТраСТЬ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 СВОИ ДеТИ. 1 с
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад

18.45 МУЖ На ЧаС. 1 с
19.55 Прогнозы
21.00 рОМаН 
ВЫХОДНОГО ДНя
23.05 Доказательства 
вины
00.35 ребеНОк к 
НОябрЮ
02.25 УрОк ЖИЗНИ
04.30 Маленькие узники 
войны
05.25 Мультфильмы

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 развод по-русски
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 кОДекС ЧеСТИ
16.30 ВОЗВраЩеНИе 
МУХТара
19.30 ЛИТеЙНЫЙ
21.30 браТ За браТа
23.35 ЧаС ВОЛкОВа
00.30 рОЗЫ ДЛя ЭЛЬЗЫ
02.55 У.е
03.50 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.40 НебО. СаМОЛеТ. 
ДеВУШка
12.10 17.35 21.10 02.40 
Мировые сокровища 
культуры
12.25 Дуня
13.10 Запретный город 
китая, 1 с
14.00 Иоганн кеплер
14.10 Век русского музея
14.40 СТраНИЦЫ 
ТеаТраЛЬНОЙ ПарОДИИ
15.40 Мультфильмы
16.15 ЗаГаДОЧНЫе 
ИСТОрИИ ЭНИД 
бЛаЙТОН
16.40 Поместье сурикат
17.05 23.00 Театральное 
зазеркалье
17.50 Три тенора и друзья
18.25 Эдгар По
18.35 Запретный город 
китая, 2 с

20.05 Черные дыры. белые 
пятна
20.45 Новая антология
21.25 01.55 Aсademia
22.15 культурная 
революция
23.50 ПОЛеТЫ ВО СНе И 
НаяВУ
01.20 Играет Национальный 
академический оркестр 
народных инструментов 
россии им. Н.П. Осипова
01.45 камиль Писсарро

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское 
путешествие
07.00 19.30 21.40 23.00 
Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО
09.00 Дела семейные
10.00 ФаВОрИТка
11.00 Живые истории
12.00 В ТВОИХ рУкаХ 
ЖИЗНЬ
13.45 Города мира
14.00 Звёздная жизнь
17.00 Откровенный 
разговор
18.00 НаШ ДОМаШНИЙ 
МаГаЗИН
18.30 Мать и дочь

20.00 НеВерНОСТЬ
22.00 ГОрОД ХИЩНИЦ
23.30 ЗИМНИЙ ВеЧер В 
ГаГраХ
01.15 СИЛЬНОе 
ЛекарСТВО
02.10 МОЛОДЫе И 
ДерЗкИе
04.35 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 16.40 23.35 
01.25 Вести-Спорт
09.15 Top Gear
10.20 00.25 Наука 2.0
10.50 00.55 01.35 Моя 
планета
12.00 16.25 23.15 Вести.ru
12.25 Спортивная наука
12.55 Начать сначала
13.25 Профессиональный 
бокс
16.55 Волейбол
19.10 баЛЛИСТИка
20.55 Хоккей
23.50 белый лебедь

РЕН ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 Званый ужин
08.30 МеДИкИ
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 Честно
11.00 Час суда
13.00 Званый ужин
14.00 аНГеЛ ТЬМЫ
17.00 Давайте разберемся!
18.00 Честно
20.00 СОЛДаТЫ
22.00 По законам зоны
23.30 Новости 24
00.00 ГНеВ
02.45 СекреТНЫе 
МаТерИаЛЫ
04.35 Top Gear
05.30 Дальние 
родственники

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильмы
07.30 15.30 ПаПИНЫ 
ДОЧкИ
08.00 12.30 20.00 аМаНДа О
09.00 12.15 23.50 00.00 6 
кадров
09.30 21.00 МарГОШа
10.30 аМерИкаНСкИЙ 
НИНДЗя. крОВаВая 
ОХОТа
17.00 Галилео
18.00 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
19.00 ВОрОНИНЫ
22.00 СеМЬ СекУНД
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
04.40 Мультфильм Сказка 
сказок
05.10 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 23 ДЕКАБРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

специалисты 
холоДильного обоРуДованиЯ 

и сплит-систем

Тел. 65-12-48

Поздравляем с бриллиан-
товой свадьбой Василия Ни-
китовича и Полину Захаровну 
крекОВЫХ!

Спасибо Богу, сколько
прожили вы вместе,

Окружали заботой и лаской 
вы нас.

Желаем крепкого здоровья!
Земной поклон вашим 

годам.
Живите долго

без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость

и удача
Переступали ваш порог.

С приветом, дети, 
внуки, правнучки Чугуновы.

Поздравляем!
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 15.00 18.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 ЖкХ
12.00 Итоги года с 
Президентом россии
13.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.55 Хочу знать
15.50 ОбрУЧаЛЬНОе 
кОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.45 кВН. Высшая лига. 
Финал
00.00 раЗбОркИ В 
СТИЛе кУНГ-ФУ
01.50 На кОЛеСаХ
04.00 
ХОЛОДНОкрОВНая 
ЖИЗНЬ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Мусульмане
09.15 04.20 Мой 
серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.40 14.30 16.30 
Вести-Москва
12.00 Итоги года с 
Президентом россии
13.15 Вся россия
13.40 Дежурная часть
14.50 кУЛаГИН И 
ПарТНерЫ
16.50 СЛОВО ЖеНЩИНе
17.55 еФрОСИНЬя
18.55 ИНСТИТУТ 
бЛаГОрОДНЫХ ДеВИЦ
20.30 Местное время. 
Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 кривое зеркало
23.10 Девчата
00.00 ТеОрИя 
ЗаГОВОра
02.45 ДВеНаДЦаТЬ 
СТУЛЬеВ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 ЛЁГкая ЖИЗНЬ
10.20 Татьяна 
Окуневская. качели 
судьбы

11.10 15.10 17.50 
Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.55 События
11.50 беЗОТЦОВЩИНа
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 СВОИ ДеТИ. 2 с
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
18.45 МУЖ На ЧаС. 2 с
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, 
Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 ЧУЖОЙ бИЛеТ
02.30 Прогулки по 
Ватикану
03.35 ДОМ, В кОТОрОМ 
я ЖИВУ

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом 
городе
09.00 В зоне особого риска
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.15 16.00 19.00 
Сегодня

10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Итоги года с 
Президентом россии
13.30 кОДекС ЧеСТИ
16.30 ВОЗВраЩеНИе 
МУХТара
19.30 Следствие вели
20.30 НТВшники
21.30 браТ За браТа
23.30 Женский взгляд
00.15 ЛЮбОВЬ С 
УВеДОМЛеНИеМ
02.15 ПЛОХОЙ СаНТа
04.05 ЧУЖОе ЛИЦО

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 ПОЛеТЫ ВО СНе И 
НаяВУ
12.15 Иван Семенович 
козловский: Вера… 
Надежда… Любовь…
13.20 Запретный город 

китая
14.15 Странствия 
музыканта
14.40 СТраНИЦЫ 
ТеаТраЛЬНОЙ 
ПарОДИИ
15.40 В музей - без 
поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 Поместье сурикат
17.05 Театральное 
зазеркалье
17.30 02.40 Мировые 
сокровища культуры
17.45 Царская ложа
18.25 рождественский 
концерт
19.45 ЗаГаДОЧНЫе 
УбИЙСТВа аГаТЫ 
крИСТИ. ОТраВЛеННОе 
ПерО
21.20 01.55 Aсademia
22.05 Смехоностальгия
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.50 Стинг. 
рождественский концерт 
в кафедральном соборе 
Дарема

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское 
путешествие
07.00 18.00 21.15 23.00 
Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО
09.00 Дело астахова
10.00 ФаВОрИТка
11.00 Звёздная жизнь
11.20 НеУЛОВИМая 
ЧеТВерка
14.00 Дела семейные
17.00 04.55 Скажи, что не 
так?!
18.30 Прошла любовь
19.30 кУШаТЬ 
ПОДаНО!
22.00 ГОрОД ХИЩНИЦ
23.30 ДОрОГая УМраО
02.25 СИЛЬНОе 
ЛекарСТВО
03.20 МОЛОДЫе И 
ДерЗкИе

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 19.35 22.20 
01.30 Вести-Спорт
09.15 Top Gear
10.20 рейтинг
10.50 Наука 2.0
11.20 01.40 Моя планета
12.00 19.15 22.00 Вести.ru
12.25 Дзюдо
12.55 Начать сначала
13.30 ИНОСТраНеЦ-2. 
ЧерНЫЙ раССВеТ
15.25 17.25 Волейбол
19.45 белый лебедь
20.20 ПОЛИЦеЙСкая 
акаДеМИя – 4
22.35 Вести-Спорт
22.45 Пятница
23.15 Профессиональный 
бокс
00.25 М-1. Чемпионат 
мира

РЕН ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 Званый ужин
08.30 МеДИкИ
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 Честно
11.00 Час суда
13.00 Званый ужин
13.45 ГНеВ
17.00 Давайте разберемся!
18.00 Честно
20.00 СОЛДаТЫ
22.00 Сверхвозможности
23.30 Дальние 
родственники
00.00 Сеанс для взрослых
01.40 ДЖОкер
04.40 Top Gear
05.40 Дальние 
родственники

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильмы
07.30 15.30 ПаПИНЫ 
ДОЧкИ
08.00 12.30 аМаНДа О
09.00 20.00 6 кадров
09.30 МарГОШа
10.30 бЛИЗНеЦЫ
17.00 Галилео
18.00 18.30 20.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
19.00 ВОрОНИНЫ
21.00 ХЁрбИ - ПОбеДИТеЛЬ
22.50 Случайные связи
23.50 Смех в большом 
городе
00.50 ФрИМа
03.45 Хорошие шутки

ПЯТНИЦА, 24 ДЕКАБРЯ

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48
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ПЕРВЫЙ
05.45 06.10 бОЛЬШОе 
ПУТеШеСТВИе
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 евгений Стеблов
12.10 Невидимый враг
13.10 50 шляпок для пани 
Моники
14.20 ТреМбИТа
16.10 роковые яйца
17.10 кто хочет стать 
миллионером?
18.20 большие гонки. Финал
19.45 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? когда?
00.10 ИСПаНСкИЙ 
аНГЛИЙСкИЙ
02.40 СаНТа-кЛаУС 3: 
ХОЗяИН ПОЛЮСа
04.20 ХОЛОДНОкрОВНая 
ЖИЗНЬ
05.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.05 
СТарИкИ-раЗбОЙНИкИ
06.45 Вся россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 кОТОВСкИЙ
16.15 Новая волна-2010
18.10 Десять миллионов
19.10 20.45 кОГДа ЗаЦВеТЁТ 
баГУЛЬНИк
20.00 Вести в субботу
23.40 ГЛяНеЦ
02.15 Горячая десятка
03.25 рОЖДеСТВО 
СеМеЙкИ ПрИДУркОВ

ТВ ЦЕНТР
05.45 ЧУЖИе ДУШИ
07.30 Марш-бросок
08.00 абВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Водопой
09.45 День аиста
10.05 ВОЛШебНая ЛаМПа 
аЛаДДИНа
11.30 17.30 19.00 00.20 
События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 клуб юмора
14.00 На ДерИбаСОВСкОЙ 
ХОрОШая ПОГОДа, ИЛИ На 
браЙТОН-бИЧ ОПяТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ
15.55 Таланты и поклонники
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать

19.10 ПОСЛеДНИЙ ПрИкаЗ 
ГеНераЛа
21.00 Постскриптум
22.10 ПрИХОДИ На МеНя 
ПОСМОТреТЬ
00.40 ТаМ, ГДе СерДЦе
02.55 беЗОТЦОВЩИНа
04.45 Мультфильм День 
рождения

НТВ
05.05 М/ф
05.35 аФерИСТЫ
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 кулинарный поединок
12.00 квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Остров невезения. 
Спето в СССр
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ. 
Супербитва
00.20 Парк ЮрСкОГО 
ПерИОДа-3
02.05 ДИкая ярОСТЬ 
ТарЗаНа
03.45 ЧУЖОе ЛИЦО

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.10 библейский сюжет
10.40 ЦЫГаНСкИЙ барОН
12.05 Личное время
12.30 Мировые сокровища 
культуры
12.50 СкаЗка О ЗВеЗДНОМ 
МаЛЬЧИке, 1 с
13.55 Мультфильм ба-буш-ка!
14.05 Заметки натуралиста
14.30 Вокзал мечты
15.10 ХраНИТеЛЬ. ЛеГеНДа 
Об ОМаре ХаЙяМе
16.45 Стинг. рождественский 
концерт в кафедральном 
соборе Дарема
17.45 Великие романы ХХ века
18.15 романтика романса
19.00 О.аросева. Театральная 
летопись
19.50 Т/ф ИДеаЛЬНОе 
УбИЙСТВО
22.00 Новости культуры
22.15 бОЖеСТВеННОе 
рОЖДеНИе
23.50 короли песни
01.00 развлечения и 
преступления на Монмартре
01.55 Искатели
02.40 Мультфильм Лев и бык
02.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 22.30 23.00 Одна за всех
07.30 реМИНГТОН СТИЛ
09.20 ЛеДИ И раЗбОЙНИк

11.00 ФОрМУЛа ЛЮбВИ
12.45 кУШаТЬ ПОДаНО!
14.30 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 С ЛЮбОВЬЮ, ЛИЛя
18.00 Не родись красивой
19.00 Не рОДИСЬ краСИВОЙ
23.30 ОПаСНЫЙ ВОЗраСТ
01.15 ИЗ аДа В аД
03.20 МОЛОДЫе И ДерЗкИе
05.40 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.15 01.25 Моя планета
07.00 08.50 12.15 16.40 21.15 
00.45 Вести-Спорт
08.20 В мире животных
09.00 21.30 Вести-Спорт
09.10 Индустрия кино
09.40 ШаНХаЙСкИе 
рЫЦарИ
12.00 21.00 Вести.ru
12.25 Задай вопрос министру
13.05 Дзюдо
13.40 Профессиональный 
бокс
14.25 Волейбол
16.55 Хоккей
19.15 ПОЛИЦеЙСкая 
акаДеМИя - 5
21.40 к-1. король королей
00.55 Технологии спорта

РЕН ТВ
06.00 НеУДаЧНИкОВ.NET
08.40 реальный спорт

09.00 я – путешественник
09.30 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 12.00 Громкое дело
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 ОТбЛеСкИ
18.00 18.30 Громкое дело
19.00 Неделя
20.00 реаЛЬНЫЙ ПаПа
22.00 ПаПа НаПрОкаТ
00.00 Сеанс для взрослых
02.00 ДЖОкер
05.00 Top Gear

СТС
06.00 22.55 Хорошие шутки
08.00 08.20 08.30 14.00 15.00 
15.30 Мультфильмы
09.00 ЭТОТ УЖаСНЫЙ кОТ
10.45 Мультсериал Том и 
Джерри
11.00 Это мой ребёнок! 
Семейная телеигра
12.00 ВОрОНИНЫ
16.00 16.30 18.30 6 кадров
17.00 Украинский квартал. 
Юмористическое шоу
19.30 Мультфильм Муравей 
антц
21.00 как ГрИНЧ УкраЛ 
рОЖДеСТВО
04.20 Мультфильм Снежная 
королева

СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ

Жилищно-строительный кооператив
«клёновский»

Приглашает граждан, преимущественно 
проживающих на территории Подольского 

муниципального района,
принять участие в строительстве жилого комплекса 

на 105 квартир улучшенной планировки в с. Кленово.

По вопросам участия обращаться по адресу: с. Кленово, 
ул. Центральная, стр. 6. (2-й этаж, помещение ЖКХ)

понедельник, среда, пятница с 15:00 до 18:30;
тел. 8 (903) 551-03-74.

В наличии 35 свободных квартир:
• 2х ком. – 58 кв.м; 67,5 кв.м; 71,5 кв.м;
• 3х ком. – 72,5 кв.м; 75 кв.м.
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ПЕРВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ИНСПекТОр ГаИ
07.50 армейский магазин
08.20 Мультфильмы
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Шрек-Мороз, Зеленый 
нос
12.40 аННа И кОрОЛЬ
15.30 Вспоминая Вячеслава 
Тихонова
18.00 Лед и пламень. Финал
21.00 Воскресное Время
22.00 Дуплькич, или рычание 
ягнят
23.00 Познер
00.00 я - ШПИОН
01.50 ОСТаНЬСя СО МНОЙ
03.35 ХОЛОДНОкрОВНая 
ЖИЗНЬ

РОССИЯ 1
05.35 береГИСЬ 
аВТОМОбИЛя
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 14.20 Вести-Москва
11.00 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.10 14.30 кОТОВСкИЙ
16.15 Смеяться разрешается
18.10 СИЛЬНая СЛабая 
ЖеНЩИНа
20.00 Вести недели
21.05 СНеГ На ГОЛОВУ
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 брУкЛИНСкИе 
ПОЛИЦеЙСкИе
03.15 СТаНЦИОННЫЙ 
СМОТрИТеЛЬ

ТВ ЦЕНТР
05.10 рОМаН ВЫХОДНОГО 
ДНя
07.20 Дневник 
путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 крестьянская застава
09.00 Живая природа

09.45 Наши любимые 
животные
10.15 Смех с доставкой на 
дом
10.55 барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.40 В ДОбрЫЙ ЧаС!
13.30 Другая жизнь пани 
Моники
14.20 Приглашает борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 романсиада- 2010
17.20 ДОМ С СЮрПрИЗОМ
21.00 В центре событий
22.00 МИСС МарПЛ аГаТЫ 
крИСТИ
00.15 Временно доступен
01.15 аббаТСТВО 
НОрТЭНГер
03.10 ЛЁГкая ЖИЗНЬ
05.00 Смертницы

НТВ
05.30 06.40 Мультфильмы
06.05 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея русское лото
08.45 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных
15.05 Своя игра
16.20 развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
21.55 ПО ПраВУ из цикла 
ОТДеЛ
23.50 Нереальная политика
00.20 ОГНеННая СТеНа
02.30 ТрУП НеВеСТЫ ТИМа 
берТОНа
03.55 ЧУЖОе ЛИЦО

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 МерТВЫе ДУШИ
12.15 Легенды мирового кино
12.45 СкаЗка О ЗВеЗДНОМ 
МаЛЬЧИке, 2 с
13.50 Мультфильмы
14.45 01.55 Зимние 
Олимпийские игры животных
15.40 Что делать?
16.25 балет СОН В ЛеТНЮЮ 
НОЧЬ
18.25 ДВОряНСкОе 
ГНеЗДО
20.10 Из золотого фонда 
отечественного телевидения
21.15 Дом актера
22.00 Итоговая программа 
контекст
22.40 НОСТаЛЬГИя
01.05 концерт алексея 
Иващенко и оркестра 
Сергея Жилина 
Фонограф-Симфо-Джаз

ДОМАШНИЙ
06.30 Спросите повара
07.00 07.30 22.30 23.00 Одна 
за всех
08.00 Городское путешествие
09.00 ОПаСНЫЙ ВОЗраСТ
10.45 ПарНИ ИЗ яНТаря
11.45 бОГаЧ, беДНяк
18.00 Первые леди балтии
19.00 Не рОДИСЬ краСИВОЙ
23.30 аНГЛИЙСкИЙ ПаЦИеНТ
02.40 ярОСТЬ
04.05 МОЛОДЫе И ДерЗкИе
05.40 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 01.25 Моя планета
07.00 09.00 12.15 17.35 21.50 
01.15 Вести-Спорт
07.15 рыбалка
09.10 22.00 Вести-Спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 НОВая ПОЛИЦеЙСкая 
ИСТОрИя
12.00 17.15 21.35 Вести.ru
12.25 Дзюдо
12.55 к-1. король королей
14.25 Основной состав
14.55 Хоккей
17.55 03.15 Футбол
19.55 ПОЛИЦеЙСкая 
акаДеМИя - 6
22.10 Хоккей
00.25 Футбол ее Величества

РЕН ТВ
06.00 08.00 НеУДаЧНИкОВ.
NET

07.00 Мультсериал бен 10
09.00 карданный вал
09.30 В час пик
10.30 ПаПа НаПрОкаТ
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 репортерские истории
15.10 реаЛЬНЫЙ ПаПа
17.00 Сверхвозможности
18.00 Несправедливость
20.00 ВОЗВраЩеНИе 
СУПерМеНа
23.00 ДОрОГа
01.10 ДЖОкер
03.05 ШаХТа. ВЗОрВаННая 
ЛЮбОВЬ

СТС
06.00 01.10 Хорошие шутки
07.45 08.20 08.30 10.45 
Мультфильмы
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 едем и едим. 
кулинарное шоу
13.30 как ГрИНЧ УкраЛ 
рОЖДеСТВО
15.30 16.00 16.30 6 кадров
17.00 00.10 Даешь молодежь!
18.30 Смех в большом городе
19.30 Мультфильм Уоллес 
и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня
21.00 бОГаТеНЬкИЙ рИЧИ-2
22.40 Шоу Уральских 
пельменей
04.50 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 26 ДЕКАБРЯ

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!

жилищные субсиДии
Прием населения по вопросу назначения жилищных субси-

дий на оплату жилья и коммунальных услуг в Подольском районе 
производится в сельских поселениях по следующему графику:
•  16.12.2010 г. с.п. Лаговское – здание отделения кутузово 
ОаО «Наш дом»;

•  16.12.2010 г. с.п. Лаговское – здание отделения МИС  
ОаО «Наш дом»;

•  17.12.2010 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово  
ОаО «Дубровицы»;

•  17.12.2010 г. с.п. Кленовское – здание участка кленово  
ОаО «Дубровицы»;

•  17.12.2010 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы 
ОаО «Дубровицы»;

•  20.12.2010 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский 
ОаО «Наш дом».

•  21.12.2010 г. с.п. Вороновское – здание отделения Воронов-
ское ОаО «Шишкин Лес»;

•  21.12.2010 г. с.п. Роговское – здание отделения роговское 
ОаО «Шишкин Лес»;

•  22.12.2010 г. с.п. Стрелковское – здание отделения  
Федюково ОаО «рязаново»;

•  22.12.2010 г. с.п. Стрелковское – здание отделения быково 
ОаО «рязаново»;

•  23.12.2010 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский 
ОаО «Наш дом».

•  24.12.2010 г. с.п. Рязановское – администрация с.п. п. Ф-ки  
им.1 Мая; культурно-спортивный центр п. Знамя Октября  
ОаО «рязаново»;

•  27.12.2010 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения  
красная Пахра ОаО «Шишкин Лес»;

•  27.12.2010 г. с.п. Мих. Ярцевское – здание отделения  
Шишкин Лес ОаО «Шишкин Лес».

В. САХАРОВ, 
зам. руководителя администрации  

Подольского муниципального района.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
20 ДЕКАБРЯ

6:00 Документальное расследо-
вание «Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 12:40 «Никелодеон»
8:30 «комеди клаб»
9:30 10:00 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 комедия «Счастливы 
вместе»
11:50 12:15 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Лунатики»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:05 Х/ф «Сплошные 
неприятности» (СШа, 1991 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 комедия 
«реальные пацаны» (россия, 
2010 г.)
21:00 Х/ф «Замерзшая из 
Майами» (канада, СШа, 
2008 г.)
23:00 1:55 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
1:00 1:25 комедийный сериал 
«Друзья»
2:55 «Школа ремонта»
3:50 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВерСИя»
4:50 Игровое шоу «Интуиция»

ВТОРНИК 
21 ДЕКАБРЯ

6:00 Документальное расследо-
вание «Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 12:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 1:00 1:25 «Друзья»
9:30 10:00 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 комедия «Счастливы 
вместе»
11:50 12:15 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Лунатики»
14:30 «ДОМ-2. Live» реалити-шоу
16:20 Х/ф «евротур» (СШа, 
2004 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 комедия «реаль-
ные пацаны» (россия, 2010 г.)

21:00 Х/ф «Санта клаус» 
(СШа, 1994 г.)
23:00 1:55 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
2:55 «Школа ремонта»
3:50 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВерСИя»
4:50 Игровое шоу «Интуиция»

СРЕДА 
22 ДЕКАБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 12:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 1:00 1:25 «Друзья»
9:30 10:00 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 комедия «Счастливы 
вместе»
11:50 12:15 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Лунатики»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:05 Х/ф «Санта клаус» 
(СШа, 1994 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 комедия «реаль-
ные пацаны» (россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «Санта клаус 2» 
(СШа, 2002 г.)
23:00 1:55 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
2:55 «Школа ремонта»
3:50 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВерСИя»
4:50 Игровое шоу «Интуиция»

ЧЕТВЕРГ 
23 ДЕКАБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 12:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 1:00 1:25 «Друзья»
9:30 10:00 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 комедия «Счастливы 
вместе»

11:50 12:15 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Лунатики»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:00 Х/ф «Санта клаус 2» 
(СШа, 2002 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 комедия «реаль-
ные пацаны» (россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «крокодил Данди в 
Лос-анджелесе» ( австралия, 
СШа)
23:00 1:55 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
2:55 «Школа ремонта»
3:50 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВерСИя»
4:50 Игровое шоу «Интуиция»

ПЯТНИЦА 
24 ДЕКАБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:35 12:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 «Друзья»
9:30 10:00 Ситком «Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 комедия «Счастливы 
вместе»
11:50 12:15 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Лунатики»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:10 Х/ф «крокодил Данди в 
Лос-анджелесе» ( австралия, 
СШа)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
20:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов»
21:00 «комеди клаб»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 2:45 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
1:00 «Убойная лига»
2:10 «бешенл Джеографик»
3:45 «Школа ремонта»
4:40 Игровое шоу «Интуиция»

СУББОТА 
25 ДЕКАБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «как 
говорит Джинджер»

7:00 7:25 М/сериал «битлджус»
8:05 комедийный сериал 
«Друзья»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 «клуб бывших жен»
10:00 кулинарное шоу «ешь и 
худей!»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВерСИя»
12:30 комедия «Женская лига»
13:00 «комеди клаб»
14:00 Ситком «Универ» 6 серий
17:00 Х/ф «С меня хватит!» 
(СШа, Франция, 1993 г.)
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Сорвиголова» 
(СШа, 2003 г.)
21:55 «комеди клаб. Лучшее»
23:00 2:10 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Убойная лига»
1:40 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
3:10 «Школа ремонта»
4:10 Игровое шоу «Интуиция»
5:10 «Саша + Маша»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
26 ДЕКАБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «как 
говорит Джинджер»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«битлджус»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:55 9:20 Ситком «Друзья»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов»
12:00 Д/ф «Милый, я 
залетела-2» (россия, 2010 г.)
13:00 Х/ф «С меня хватит!» 
(СШа, Франция, 1993 г.)
15:25 Ситком «Интерны» 3 
серии
17:00 Х/ф «Сорвиголова» 
(СШа, 2003 г.)
18:55 19:30 «комеди клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «Хатико: Самый 
верный друг» (Великобритания, 
СШа)
23:00 2:00 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:25 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
3:00 «Школа ремонта»
3:55 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВерСИя»
4:55 Игровое шоу «Интуиция»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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В рамках ежегодного фе-
стиваля «агафонников-

ские вечера» в концертном зале 
администрации г. Подольска 
прошел традиционный вечер 
книги, который и на этот раз пре-
вратился в настоящий праздник. 
книголюбы и книгочеи узнали о 
новых изданиях, познакомились 
с подольскими авторами. Любой 
желающий мог подойти к раз-
местившемуся в холле столику 
с новинками, полистать их, при-
обрести и получить автограф. 
конечно, совсем необязательно 
покупать все те книги, о которых 
говорилось сегодня, – их можно 
взять и в городских библиотеках.

Открыло вечер выступление 
Ольги Гневшевой. В ее исполне-
нии прозвучали удивительные 
романсы. Свое творчество пода-
рили зрителям ансамбль «родные 

напевы» Дк им. Лепсе, ребята 
из центра детского театрального 
творчества «Синяя птица».

Именами многих подоль-
чан можно по праву гордиться: 
достойным людям посвящают 
стихи, песни, о них пишут книги. 
Серия «культурно-историческое 
наследие г. Подольска» в этом 
году пополнилась девятой книгой 
под названием «Мой Подольск». 
ее автор не нуждается в особом 
представлении: имя Станислава 
Зубковского известно многим.

– Идея создания этой книги 
принадлежит алексею андрее-
вичу агафонову, – рассказывает 
С.В. Зубковский. – Мои воспо-
минания, раздумья и сомнения в 
конечном итоге привели к тому, 
что я понял – книга должна су-
ществовать. На протяжении 
пятидесяти лет, что живу в По-
дольске, приходилось общаться 
со многими людьми, принимать 
ответственные решения. Ино-
гда кажется, как давно это было! 
Люди работали напряженно, с 
полной отдачей, с творческим 
подходом к делу, говорится же 
сейчас об этом очень мало.

Думается, что «Мой По-
дольск» будет интересен, пре-
жде всего, людям пожилого воз-
раста: эта книга погрузит их в 
атмосферу молодости, поможет 
зажечь воспоминания о трудо-
вых советских годах.

Но время неумолимо движет-
ся вперед, и ХХI век предлагает 
нам новые формы книг, газет, 
журналов. Все чаще, особенно 
молодые, читатели пользуются 
Интернетом, слушают аудиокни-
ги. На фестивале была представ-
лена первая подольская аудиок-
нига, которая называется «ради 
жизни на Земле». Вышла она по 
инициативе радио Подольска. У 
каждого человека есть любимое 

стихотворение о войне, поэтому 
в юбилейный год аудиокнига 
дает возможность послушать 
стихотворения о Великой Оте-
чественной, великолепно прочи-
танные известными, почетными 
людьми города и района.

2010 год навсегда войдет в 
анналы истории как год 65-летия 
Победы. Подольск останется 
в памяти поколений как город 
ратной славы. С нашей родной 
землей связаны и подольские 
курсанты, и снайперская школа, 

и истребительный батальон, и 
оборонные заводы. Много из-
даний в этом году посвящено 
Великой Отечественной войне, 
например, специальный выпуск 
журнала «Подолье» или 14-й 
выпуск Подольского альманаха. 
его издатель алексей андреевич 
агафонов рассказал о своем де-
тище, в котором самые извест-
ные подольские авторы делятся 
удивительными историями, вос-
поминаниями. Один из разделов 
посвящен Центральной женской 
снайперской школе – почти за-
бытой странице истории.

руководитель ДПО «Па-
мять» Игорь александрович 
красильников представил вни-
манию читателей второй том 
книги «Первые 103 дня вой ны 
Западного фронта и группы ар-
мий «Центр». 1941 год».

Что ж, выбор за вами, доро-
гие читатели. Новинок огромное 
количество, и каждый сможет 
найти себе книгу по вкусу. Вот 
только жаль, что все-таки воз-
раст читателей увеличивается: 
на «агафонниковских вечерах» 
молодежи было немного, а ве-
рить в то, что внуков, правнуков 
поколения победителей не инте-
ресуют страницы истории – не 
хочется.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

в юбилейный гоД

А. Агафонов
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с т Р а н и ц ы  в о е н н о й  и с т о Р и и

сЧитать РеабилитиРованным
Недавно Президиум Верховного 

Суда российской Федерации по 
ходатайству редакции областной газе-
ты «ежедневные новости. Подмосковье» 
(«еНП») и представлению Главной во-
енной прокуратуры принял постановле-
ние о реабилитации известного воена-
чальника и активного участника Великой 
Отечественной войны генерал-лейтенанта 
Петра Петровича Собенникова. Генерал 
Собенников возглавлял 43-ю армию в 
самом начале немецкой операции «Тай-
фун», и на его долю выпали нелегкие ис-
пытания. Эта армия впоследствии оста-
новила немецко-фашистские войска на 
рубеже реки Нара. Сегодня мы знакомим 
читателя с некоторыми материалами о 
боевом пути генерала.

Пётр Петрович Собенников был по-
томственным военным. родился он 13 
июля 1894 года в кронштадте, а его отец 
ещё в период русско-турецкой войны 
1877 -1878 годов отличился под Плевной, 
за что ему были пожалованы офицерский 
чин и дворянское звание.

Пётр Собенников второй, как часто в 
шутку называли в семье будущего совет-
ского военачальника, окончил Николаев-
ское кавалерийское училище, в звании 
прапорщика участвовал в Первой миро-
вой войне. В 1918 году вступил в красную 
армию, воевал на фронтах Гражданской 
войны. В межвоенный период окончил 
Военно-академические курсы высшего 
начсостава ркка и курсы усовершенство-
вания высшего начальствующего состава 
ркка, служил на различных командных и 
штабных должностях. С февраля 1939-го 
преподавал общую тактику в Военной 
академии им. М.В. Фрунзе, а в 1940 году 
стал заместителем Генерального инспек-
тора кавалерии красной армии. В марте 
1941 года Пётр Собенников был назначен 
командующим 8-й армией Прибалтийского 
Особого военного округа, который с нача-
лом войны был преобразован в Северо-
Западный фронт.

Утром 22 июня 1941 года огонь пригра-
ничных сражений, стремительно распро-
странявшийся в глубь территории нашей 
страны, казался всепожирающим. Немец-
кая группа армий «Север» во взаимодей-
ствии с подвижными соединениями груп-
пы армий «Центр» имела цель уничтожить 
находящиеся в Прибалтике силы красной 
армии. И захватом портов на балтийском 
море, включая Ленинград и кронштадт, 
лишить советский флот его баз. Главный 
удар наносился в центре оперативного 
построения Северо-Западного фронта из 
района Тильзита в направлении Даугав-
пилс, Опочка, Псков, и уже в первые сутки 
противнику удалось глубоко вклиниться в 
нашу оборону.

8-я армия генерала Собенникова по 
сравнению с другими объединениями Се-
веро-Западного фронта оказалась, пожа-
луй, наиболее подготовленной к отраже-
нию непрекращающихся атак противника. 
Помимо стрелковых корпусов (10-й и 11-й), 
9-й противотанковой артиллерийской бри-
гады и ряда частей усиления она вклю-
чала в себя 12-й механизированный кор-
пус – ударную силу не только армии, но 
и фронта. Поэтому, когда перед командо-
ванием Северо-Западного фронта Ставка 
поставила задачу о нанесении контрудара 
по войскам прорвавшегося противника на 
Шауляйском направлении, основная тя-
жесть при его проведении легла на войска 
генерала Собенникова.

23-25 июня 1941 года 12-й механизи-
рованный корпус 8-й армии с частью сил 
3-го механизированного корпуса 11-й ар-
мии нанес контрудар по соединениям 4-й 
танковой группы противника юго-западнее 
Шауляя, в результате которого их продви-
жение было задержано на несколько дней.

В те дни газета «Правда» в передо-
вице под названием «Дадим сокруши-
тельный отпор фашистским варварам!» 
писала: «…За 22 июня сбито 76 герман-
ских самолетов, за 23 июня – 51 самолет. 
артиллерийским огнем на одном только 
Шауляйском направлении уничтожено до 
300 германских танков…».

Тем не менее, главные силы Северо-
Западного фронта, ведя упорные арьер-
гардные бои, вынуждены были отходить. 
к концу июня немцы захватили два плац-
дарма на реке Западная Двина (Дауга-
ва), но окружить и разгромить советские 
войска в Прибалтике и к западу от нее, 
как предусматривалось планом «барба-
росса», им не удалось. В этом была не-
малая заслуга войск под командованием 
генерала Собенникова.

Предвидя наступление немцев на Ле-
нинград, 29 июня 1941 года Ставка на-
правила Военному совету фронта дирек-
тиву, подписанную Тимошенко, Сталиным 
и Жуковым, об организации обороны на 
рубеже реки Великой. С этой целью пред-
писывалось сосредоточить резервы фрон-
та в районах Пскова, Острова, Новорже-
ва. Опираясь на Псковский и Островский 
укрепрайоны, они должны были прикрыть 
ленинградское направление. Отдавая ди-
рективу, Ставка полагала, что Северо-За-
падный фронт, чтобы выиграть время для 
сосредоточения резервов в глубине и под-
готовки их к обороне в укрепрайонах, в 
течение трех-четырех дней главными сила-
ми будет обороняться на Западной Двине. 
Однако командующий Северо-Западным 
фронтом генерал-полковник Фёдор куз-
нецов, неправильно поняв задачу, 30 июня 

приказал войскам отходить в означенные 
укрепрайоны, и они сразу же приступили 
к выполнению этого приказа. На это неза-
медлительно последовала реакция Став-
ки, и командование фронта, отменив свои 
предыдущие распоряжения на отход, по-
требовало от войск 2 июля восстановить 
оборону по Западной Двине. быстрая и 
неожиданная смена решений привела к 
тому, что войска оказались не готовыми ни 
к отходу, ни к обороне. Возникшим заме-
шательством в наших войсках не замедлил 
воспользоваться противник, и утром того 
же дня он нанес очередной и сильный удар.

В создавшихся условиях, когда пре-
восходство в силах и средствах было 
целиком на стороне противника, наши 
войска стали отходить. После этого чаша 
терпения Ставки переполнилась, и за 
неумелое управление войсками генерал 
кузнецов был отстранен от занимаемой 
должности, и 3 июля в командование 
войсками Северо-Западного фронта всту-
пил генерал Пётр Собенников.

После войны, анализируя действия 
наших войск и командования в пер-

вые дни и недели войны, маршал Георгий 
Жуков отмечал: «Ставя задачи на контрна-
ступление, Ставка Главного командования 
не знала реальной обстановки… Не знало 
действительного положения дел и командо-
вание фронтов. В своем решении Главное 
командование исходило не из анализа ре-
альной обстановки и обоснованных расче-
тов, а из интуиции и стремления к активно-
сти без учета возможностей войск, чего ни 
в коем случае нельзя делать в ответствен-
ные моменты вооруженной борьбы».

Следует добавить, что многие про-
цессы, происходившие в то время в по-
лосе обороны Северо-Западного фронта, 
развивались практически одновременно. 
Шли сбор и доукомплектование потрепан-
ных частей, прибытие и сосредоточение 
новых соединений и частей из резерва 
Ставки с занятием рубежей обороны, 
объединение частей, уже находившихся, 
например, в укрепленных районах, и их 
перегруппировка, и прочие мероприятия. 
Думать, что события развивались гладко, 
не приходится. были и неразбериха, и по-
спешные несогласованные действия, как 
внизу, на армейском, так и вверху, – на 
фронтовом уровне управления войсками, 
да в самой Ставке – тоже при громадном 
недостатке – плохой связи.

Надо сказать, что недостаточная про-
думанность решений и нервозность в 
действиях на всех уровнях управления 
войсками проявлялись и в последующем. 
Так получилось и в десятых числах авгу-
ста, когда Ставка потребовала от коман-
дования Северо-Западного фронта срочно 
провести наступательную операцию сила-
ми 48, 11 и 34-й армий с целью разгрома 
вражеской группировки в районе Сольцы, 
Старая русса и Дно.

Наступление было приказано начать 
12 августа. Но к этому времени обстанов-
ка резко изменилась. Противник уже на-
чал наступление на новгородском направ-
лении. Не выдержав напора врага, наши 
войска с тяжелыми боями стали отходить 
на север и на восток, вдоль шоссе на Нов-
город. Поэтому наступление войск Северо-
Западного фронта, по существу, вылилось 
в контрудар только 34-й армии, которой 
командовал генерал-майор качанов, и 
соединений левого фланга 11-й армии с 
целью разгрома вражеской группировки в 
районе Старой руссы.

П.П. Собенников. 1959 г.
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к вечеру 14 августа части 34-й армии 
продвинулись вперед до 40 км и вышли 
к железной дороге Дно – Старая русса, 
глубоко охватив правый фланг вражеских 
войск в районе Старой руссы. к этому 
же времени 11-я армия вышла к Старой 
руссе с востока. Успех 11-й и 34-й ар-
мий, развитие которого могло привести 
не только к окружению немецко-фашист-
ских войск в районе Старой руссы, но 
и к созданию угрозы тылу группировки 
противника, наступавшей на Новгород, 
привел в замешательство германское 
командование.

Однако немцы быстро приняли адек-
ватные меры и перебросили из-под Луги 
дополнительные силы. В частности, тан-
ковый корпус Манштейна. 19 августа, по-
сле более чем 100-километрового марш-
броска это соединение нанесло удар в 
тыл 34-й армии, а танковый корпус 3-й 
танковой группы Гота, снятый с москов-
ского направления, усилил нажим с юга, 
что привело к катастрофическим по-
следствиям для войск Северо-Западного 
фронта. Они понесли тяжелые потери в 
живой силе и технике. более всего по-
страдала 34-я армия генерала качанова.

После войны в силу различных обсто-
ятельств историки, да и военные тоже не 
сразу дадут должную оценку произошед-
шего под Старой руссой. Объективная 
оценка сложившейся в те дни ситуации 
найдет свое выражение в исследованиях 
уже современных историков и будет за-
фиксирована в постановлении Президи-
ума Верховного Суда рФ о реабилитации 
бывшего командующего Северо-Запад-
ным фронтом, о чем будет сказано ниже.

Но в августе 1941 года серьезным 
анализом никто заниматься не желал, и 
потому позднее за неуспех 34-й армии 
последовали репрессии в отношении 
командного состава этого объединения. 
как отмечает исследователь и бывший 
сотрудник Главной военной прокурату-
ры александр Чураков, в сентябре 1941 
года без суда и следствия был расстре-
лян начальник артиллерии 34-й армии ге-
нерал-майор Василий Гончаров, предан 
суду военного трибунала и расстрелян 
командующий 34-й армией генерал-май-
ор кузьма качанов. Впоследствии после 
войны эти офицеры были реабилитиро-
ваны. Пострадал тогда и Пётр Собенни-
ков: он был снят с должности комфронта 
и назначен командующим 43-й армией 
резервного фронта, где его ждали еще 
большие испытания.

Генерал Собенников вступил в ко-
мандование 43-й армией 5 сентября 

1941 года, а утром 2 октября 1941 года 
главные силы немецкой группы армий 
«Центр» перешли в наступление. Главный 
удар они нанесли по войскам 43-й армии 
резервного фронта. Он был направлен в 
сторону Вязьмы для окружения основных 
сил Западного и резервного фронтов, ко-
торое состоялось 7 октября 1941 года. В 
непрерывных боях войска армии генера-
ла Собенникова несли тяжелые потери и 
вынуждены были отступать. Управление 
войсками было потеряно.

Далее последовали отстранение от 
должности и арест генерала. 10 октября 
43-ю армию возглавил генерал-лейтенант 
С.Д. акимов. До февраля 1942 года Со-
бенников находился под следствием, где 
вопрос рассматривался «по совокупности 
совершенных преступлений», был лишён 
наград, воинского звания и приговорён 
к 5 годам лишения свободы. Однако 
вскоре, рассмотрев ходатайство о поми-
ловании, Президиум Верховного Сове-
та СССр счел возможным восстановить 
его в звании полковника с назначением 
на низшую должность и направлением 

в действующую армию. Так для Петра 
Петровича начался новый этап в его бо-
евой биографии. В апреле 1943 года он 
вновь получил звание генерал-майора, а 
в феврале 1944 года стал генерал-лей-
тенантом. Завершил войну в берлине в 
должности заместителя командующего 
3-й армией. После войны генерал Собен-
ников командовал объединением, был 
заместителем командующего войсками 
военного округа. Затем заместителем 
начальника, а в 1955-1959 годах – на-
чальником Высших офицерских курсов 
«Выстрел». Умер он в 1960 году. был удо-
стоен многих наград.

когда Михаил Михайлович родичев, 
внук генерала Собенникова, узнал, 

что редакция «еНП» ведет архивную ра-
боту по подготовке документов на реаби-
литацию его деда, он тут же обратился в 
газету, имея ранее безрезультатные по-
пытки и надеясь на положительное реше-
ние. Он также твердо знал, что помилова-
ние не есть реабилитация, что означает 
акт восстановления честного имени во-
еначальника, а всего лишь – снисхожде-
ние государства. По его мнению, сам ге-
нерал Собенников в послевоенные годы 
не любил рассказывать о событиях, пред-
шествовавших его аресту, да и вообще 
о войне. Он переживал все по-своему и 
считал возникшую тогда ситуацию не-
доразумением, а последующий акт по-
милования – покаянием государства за 
допущенную ошибку. Пётр Собенников 
не беспокоился на этот счет, потому что 
никогда не считал себя ни виноватым, 
ни обиженным и вполне адекватно оце-
нивал и время, и существовавшие тогда 
порядки.

Интервью с Михаилом родичевым 
было опубликовано в «еНП» от 2 апре-
ля 2010 года, и вместе с ходатайством 
редакции о реабилитации заслуженного 
военачальника и другими необходимыми 
документами было передано в Главную 
военную прокуратуру.

Главная военная прокуратура, рас-
смотрев ходатайство редакции «еНП», 
согласилась с доводами, изложенными 
в статье, провела дополнительное рас-
следование обстоятельств и сочла воз-
можным удовлетворить ходатайство и 
внести данный вопрос на рассмотрение 
Президиума Верховного Суда российской 
Федерации.

рассмотрев материалы дела П.П. Со-
бенникова по надзорному представлению 
заместителя Генерального прокурора 
российской Федерации – Главного воен-
ного прокурора Фридинского С.Н., Прези-
диум Верховного Суда рФ нашел ранее 
вынесенный приговор подлежащим отме-
не на основании п.1 ч.1 ст. 379, ст. 409 
УПк рФ ввиду несоответствия выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам уголовного дела, 
установленным судом первой инстанции.

Президиум Верховного Суда рФ от-
менил приговор Военной коллегии Вер-
ховного Суда СССр от 6 февраля 1942 г. 
в отношении Собенникова П.П. за отсут-
ствием в его действиях состава престу-
пления и, руководствуясь ст. 407,п.2 ч.1 
ст.408 УПк рФ, постановил: « …считать 
Собенникова Петра Петровича реаби-
литированным» (выделено В.С.).

В связи с этим, в контексте материа-
ла, изложенного выше, небезынтересны 
будут некоторые выдержки из данного 
постановления, на основании которых 
Президиум Верховного Суда рФ счел воз-
можным принять такое решение.

Из постановления Президиума Вер-
ховного Суда рФ: « В августе 1941 года… 
в результате активной наступательной 
операции на Старую руссу войска фронта 

продвинулись в глубину немецкой оборо-
ны почти на 40 км, что в определенной 
степени вынудило командование немец-
ких войск прекратить наступление ар-
мий «Центр» на Москву, передать группе 
армий «Север» один танковый корпус и 
остановить продвижение двух моторизо-
ванных корпусов на Ленинград, напра-
вив их на помощь частям, подвергшим-
ся ударам Северо-Западного фронта. 
Вследствие переброски противником на 
старорусское направление значительных 
сил, активного воздействия авиации 34-я 
армия вынуждена была отступать, управ-
ление войсками было нарушено. В дан-
ной обстановке Собенников вынужденно 
передавал соответствующие распоряже-
ния и приказы открытым текстом (это об-
стоятельство было поставлено ему в вину 
– В.С.), что не оказало существенного не-
гативного воздействия на последующий 
ход боевых действий советских войск. 
Им были приняты необходимые меры к 
воспрепятствованию отхода войск 34-й 
армии, в том числе путем выдвижения в 
полосу армии двух дивизий и личного вы-
езда в район боевых действий, что приве-
ло к ее закреплению в районе реки Пола.

По заключению Института военной 
истории МО рФ действия Собенникова в 
период подготовки с 26 сентября 1941г. 
к оборонительной операции и в ходе её 
проведения также не противоречили тре-
бованиям руководящих документов того 
периода, соответствовали обстановке 
и полученным от вышестоящего штаба 
распоряжениям. решение Собенникова о 
расположении подчиненных ему дивизий 
и танковой бригады было правильным, 
оборона на восточном берегу реки Десна 
организована в соответствии с получен-
ными от командующего войсками фронта 
приказом. Однако из-за многократного 
превосходства противника (в личном со-
ставе на направлении главного удара – в 
5 раз, в артиллерии – в 13 раз, в танках 
– в 14 раз) соединения резервного фрон-
та, в том числе 43-й армии, вынуждены 
были отступить, а нанести запланирован-
ный контрудар и выполнить приказ ко-
мандующего фронтом о восстановлении 
обороны не удалось. Тем не менее, для 
организации обороны на новом рубеже 
Собенниковым были приняты необходи-
мые меры по восстановлению управле-
ния частями армии.

При таких обстоятельствах виновность 
Собенникова в самовольном отступлении 
от данных ему для боя распоряжений, со-
вершенных вопреки военным правилам, в 
суде не доказаны».

Так почти через 70 лет было вос-
становлено честное имя замечательно-
го человека и военачальника Великой 
Отечественной войны генерал-лейтенанта 
Петра Петровича Собенникова.

а  завершить статью хотелось бы 
выдержкой из письма внуков ге-

нерала в редакцию газеты «ежедневные 
новости. Подмосковье». Она точно пере-
даёт чувства людей, долгие годы ждав-
ших восстановления исторической спра-
ведливости: «ещё раз благодарим вас за 
активную гражданскую позицию по вос-
становлению доброго имени военачальни-
ков, в том числе и нашего дедушки, неза-
служенно обвинённых в несуществующих 
преступлениях во время Великой От-
ечественной войны. Вы принесли радость 
многим семьям. Огромное вам спасибо!».

В. СТЕПАНОВ, 
историк и журналист, 

специальный корреспондент «ЕНП», 
И. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ, 

старший военный прокурор 
главной военной прокуратуры.
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С  Любовью Владимиров-
ной Недушенко, заведу-

ющей роговской амбулаторией, 
которая в преддверии нового 
года отмечает своё 55-летие, я 
познакомилась в тот самый пер-
вый день её прихода на работу 
в роговский медпункт, находив-
шийся в маленьком деревянном 
зданьице на околице строящего-
ся посёлка.

Приём тогда вела врач Ли-
дия Михайловна, и на том при-
ёме оказалась и я, когда юная 
красивая докторша, выпускни-
ца карагандинского института, 
переступила порог медпункта 
с направлением на должность 

педиатра. Лидия Михайловна 
объяснила тогда все трудности, 
которые ждут доктора в сель-
ских условиях.

В те годы ещё не было той 
амбулатории, которую мы име-
ем сейчас, и в деревни в радиу-
се 22 км приходилось добирать-
ся пешком по бездорожью.

«а вот, кстати, и глава 
сельского Совета, – предста-
вила меня Лидия Михайлов-
на, – александра Николаевна 
аладова».

«Да не страшитесь», – 
сказала я Любови Владими-
ровне, поможем, более того, 
у нас в ближайших планах 

строительство нового лечебного 
заведения.

я тогда и не предполагала, 
что строительство нашей новой 
амбулатории возьмёт на себя 
эта хрупкая внешне, но с воле-
вым характером, организатор-
скими способностями доктор.

Это случилось уже позже, а 
начинала Любовь Владимиров-
на свою работу в тех нелёгких 
условиях, которые все мы тог-
да имели и которые она смогла 
успешно выдержать и не поки-
нуть наши края, ведь уезжали 
молодые специалисты, отбыв 
свой срок. а она «прикипела» 
всем сердцем к этим краям, 
здесь вся её жизнь, семья, дети. 
И вот уже более 30 лет упорного 
нелёгкого  труда от педиатра до 
главврача прошла Недушенко в 
рогово.

Недавно в реконструкции 
здания амбулатории приняла 
Любовь Владимировна самое 
непосредственное участие, по-
тому, наверное, оно дорого ей 
не меньше пациентов, прошед-
ших через её руки за эти годы.

Создан и постоянный кол-
лектив, с которым она работает 
рука об руку на протяжении всех 
этих лет.

коллектив не раз занимал 
призовые места по итогам ра-
боты среди медицинских уч-
реждений района. Недушен-
ко отмечалась управлением 
здравоохранения как лучший 

руководитель и специалист. 
Она уделяет большое внимание 
обслуживанию ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тру-
дового фронта. Всё население 
систематически проходит флю-
орографическое обследование 
и осмотр специалистами. Нуж-
дающиеся получают санаторное 
лечение.

я очень благодарна Любо-
ви Владимировне за внимание 
к моему здоровью, хотя давно 
на пенсии, но всегда получаю 
квалифицированное лечение, 
направления на курортное ле-
чение. Л.В. Недушенко  лечила 
и моих детей, и внуков, поэтому 
примите, дорогая Любовь Вла-
димировна, поздравление с 
юбилеем от всей моей семьи.

Л.В. Недушенко ветеран 
труда, награждена медалью к 
850-летию Москвы. ей присвое-
но звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения».

Администрация, совет ве-
теранов с/п Роговское, кол-
лектив Роговской амбулатории 
тепло и сердечно поздравляют 
Л.В. Недушенко с юбилеем. 
Желаем дальнейших успехов 
в работе, семейного благопо-
лучия и всего самого доброго 
от имени роговчан, во имя ко-
торых вы работаете.

А. АЛАДОВА, 
п. Рогово.

Сестричка…сестрёнка – 
эти слова обычно обра-

щены к медицинскому работнику 
не только за его профессиональ-
ные знания, но также за душев-
ную теплоту и искреннее жела-
ние помочь человеку, попавшему 
в плен болезни. бывает доста-
точно тёплого взгляда на милом 
лице, чтобы боль отступила и по-
явилась вера в выздоровление. 
Особенно часто это проявляется 
в госпиталях, больницах, где на-
ходятся тяжелобольные.

Надежда Голубева, участко-
вая медсестра роговской амбу-
латории, не работала в госпи-
талях, но именно к ней можно 
отнести вышесказанные слова, 
столько душевной теплоты да-
рит она детям (Надежда Пе-
тровна детская медсестра), да и 
взрослым тоже.

В юной медсестре, которая 
пришла в роговскую амбулато-
рию по окончании калининского 
медучилища в 1980 году, сразу 
же проявились эти теплота, от-
ветственное отношение к своим 
обязанностям, спокойный ха-
рактер, желание как можно бы-
стрее овладеть практическими 
навыками, профессиональными 

знаниями, в т. ч. и с использова-
нием достижений современной 
медицины. Прошла курсы усо-
вершенствования «Сестринское 
дело в педиатрии», что позволя-
ет теперь заменять на приёмах 
врача в случае его отсутствия.

как свою боль, чувству-
ет Голубева боль ребёнка, 

умеет его успокоить, пользу-
ется заслуженным уважением 
родителей. активно участвует 
в выполнении национального 
проекта «Здоровье», проводит 
большую работу по диспансе-
ризации детского населения. В 
случае необходимости ей при-
ходится посещать ребятишек 

в дальних населённых пунктах 
поселения. Надежда Петровна 
занимается и выдачей детско-
го питания с соблюдением всех 
правил по технике безопасно-
сти, санитарии и гигиены, необ-
ходимых при этой работе. акку-
ратно ведёт всю необходимую 
документацию.

Вот уже и стала юная се-
стричка опытным медработни-
ком в одном и том же лечебном 
учреждении. За свой труд на-
граждалась почётными грамо-
тами, она ветеран труда. к тому 
же счастливая мама двух детей, 
растёт внук.

И вот уже она на пороге 50-ле-
тия, с чем её поздравляют коллеги 
и все пациенты, выросшие на её 
глазах от «мала до велика».

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Роговское желают Надежде 
Петровне Голубевой успехов 
в нелёгком, но таком необхо-
димом труде, счастья в семье.

Всего вам самого добро-
го, наша милая, обаятельная 
«сестричка».

В. ЛЫСЕНКОВА.

на благо 
РоговЧан

ДаРить ДетЯм Душевную теплоту
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активный ветеРан
Николай акимович антю-

шин родился 17 декабря 
1925 года в селе Замортынье 
Добровского района Липецкой 
области в семье крестьянина. 
Семья была большая – пятеро 
детей. родители умерли рано, 
и он остался сиротой, помогал 
братьям и сестрам, подраба-
тывал в колхозе. Окончил пять 
классов сельской школы. В 
1940-м поехал к родственникам 
в Москву, поступил в столичное 
профессиональное техниче-
ское училище по специально-
сти слесарь, но закончить его 
не удалось – началась Великая 
Отечественная война. Студенты 
работали на оборонных соору-
жениях, вступали в доброволь-
ческие отряды для отправки на 
фронт, но ему постоянно от-
казывали. В начале 1943 года 
Николай наконец-то был при-
зван военкоматом и отправлен 
на фронт.

Николай акимович воевал 
на 2-м белорусском фронте, 
которым командовал генерал 
рокоссовский, стрелком 110-го 
саперного полка. 22.08.1943 
года ефрейтор антюшин по-
лучил пулевое ранение и был 
отправлен в госпиталь. Через 
два месяца после лечения в го-
спитале опять попал на фронт. 
Войну закончил в Германии и 
по приказу в звании сержанта 
был оставлен там поднимать 
разрушенное хозяйство. На 

родину вернулся только в 1950 
году. Женился и с семьей уе-
хал в г. Лебедянь Липецкой об-
ласти, где проживал с женой 
и двумя детьми. Проработал 
на машиностроительном заво-
де токарем, слесарем 35 лет, 
пользовался большим автори-
тетом, в 1985 году ушел на за-
служенный отдых. В 2004 году 
умерла жена. Одна дочь жила в 
Москве, другая – в Подольском 
районе, в Вороново, и Николай 
акимович приехал к ней, даже 
немного поработал в ОО «Сол-
нечный городок» банка россии.

Николай акимович до сих 
пор остается бодрым и актив-
ным ветераном, участвует во 
всех областных, районных и 
местных мероприятиях. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя 
медалями «За боевые заслу-
ги», юбилейными медалями, 
медалью «Ветеран труда», 
многочисленными почетными 
грамотами, благодарственными 
письмами и адресами. Общий 
трудовой стаж Н.а. антюшина 
более 45 лет.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Вороновское от всей души 
поздравляют Н.А. Антюшина с 
юбилеем, желаем ему крепко-
го здоровья и долголетия.

Г. КИРИЛЛИНА.

администрация, совет ве-
теранов, коллектив по-

чтового отделения сельского 
поселения роговское тепло и 
сердечно поздравляют с юбиле-
ем Галину Николаевну артюш-
кину, заведующую почтовым 
отделением рогово.

Галина Николаевна более 30 
лет своей жизни посвятила ра-
боте на почте. Начинала в почто-
вом отделении каменка, неодно-
кратно заменяла заведующих п/о 
Лукошкино, но основным местом 
работы является п/о рогово, где 
она работала оператором после 
закрытия п/о в каменке.

Она высококвалифициро-
ванный работник, хорошо вла-
деющий компьютерной техникой 
и всеми другими операциями по-
чтового дела, быстро обслужи-
вает посетителей, благодарных 
ей за внимание и предупреди-

тельность в оформлении почто-
вых отправлений.

С этого года Г.Н. артюш-
кина заведует п/о рогово, за-
менив ушедшую на пенсию за-
ведующую, с которой трудилась 
долгие годы. Это активный и 
грамотный специалист, орга-
низатор работы с почтальона-
ми, которые относятся к ней с 
большим уважением. Не раз 
заменяла Галина Николаев-
на заболевших коллег даже в 
дальних населенных пунктах, 

отправлялась в деревни в слу-
чае острой необходимости.

Галина Николаевна заботли-
вая мать, жена и бабушка.

Желаем Галине Николаевне 
успехов в должности начальника 
п/о рогово, доброго здоровья, се-
мейного благополучия. Оставать-
ся такой же милой и обаятельной 
женщиной на долгие годы.

Всего самого доброго от име-
ни обслуживаемого населения.

В. ЛЫСЕНКОВА.

поЧтоваЯ голубка

полвека вместе, 
плеЧом к плеЧу!

50 лет! За плечами полве-
ка совместной жизни. Много 
это или мало? Не один пуд 
соли съеден, рядом дети, вну-
ки, правнуки. Поче-
му же для названия 
пятидесятилетней 
годовщины свадьбы 
было выбрано такое 
красивое название 
– «золотая»?

Золото — благо-
родный металл жел-
того цвета, ковкий, 
химически весьма 
инертен, на воздухе 
не изменяется даже 
при нагревании. раз-
ве не справедливо, 
ведь для того чтобы 
прожить полвека 
вместе, нужна особая 
«ковкость», мягкость характера, 
неизменность чувств даже «при 
нагревании извне», инертность 
же символизирует постоянство 
направления в движении к цели. 
Так и в браке мы всю жизнь дви-
жемся к единой цели вместе, 
уверенные в надежности и под-
держке партнера.

Пятьдесят лет назад, 21 де-
кабря, мои бабушка и дедушка 
положили начало нашей боль-
шой семьи!

Вера Федоровна и анато-
лий Васильевич Потаповцевы 
родом из калининской обла-
сти. Жили в соседних дерев-
нях. Поженились, едва им ис-
полнилось 18 лет. Молодые, 
задорные, полные сил, они не 
сидели на месте. С детства 
приученные к труду, Вера Фе-
доровна работала в сельском 
детском садике, а анатолий 
Васильевич был трактори-
стом. Но родная деревня не 
была пределом. Им хотелось 
поездить по новым местам. В 
то время во многих областях 
открывались новые совхозы, 
колхозы, «поднималась це-
лина». Первым пунктом стал 
алтай. анатолий Васильевич 
хорошо управлялся с тракто-
ром, поэтому легко нашел там 
работу. Вера Федоровна в это 
время воспитывала маленько-
го сына. Следующим городом 
стал Целиноград, нынешняя 
астана. Прожили там семь с 
половиной лет.

В 1972 году переехали в 
знаменитый в то время совхоз 
«Вороново». Здесь и обосно-
валась молодая пара. Получи-

ли квартиру и остались здесь 
жить и воспитывать детей. До 
2009 года анатолий Василье-
вич трудился в совхозе слеса-
рем. Вера Федоровна сначала 
работала оператором, затем 
23 года на совхозной заправке. 
анатолий Васильевич и Вера 
Федоровна имеют звание «Ве-
теран труда».

Много за эти годы пережи-
то, много узнано, много увиде-
но. В свое время Вера Федо-

ровна и анатолий 
Васильевич объ-
ездили весь казах-
стан, Урал, юг рос-
сии. Им есть чем 
гордиться! Всегда 
были и  остают-
ся  уважаемыми 
людьми в поселке. 
Вырастили, воспи-
тали, поставили на 
ноги двоих детей. 
Младшая дочь еле-
на стала врачом, 
трудится в родной 
Вороновской боль-
нице уже более 15 
лет .  Патриотка, 

предана своему делу. Старший 
сын Сергей, водитель с боль-
шим стажем, долгое время воз-
ил людей, всегда пользовался 
уважением и авторитетом, 
никаких нареканий. Сплочен-
ность, уважение и любовь друг 
к другу, – эти качества присущи 
всей нашей семье, на них вос-
питаны внуки, которых у них 
четверо, и подрастает правнук.

В целом жизнь удалась, не 
о чем жалеть. Добились всего, 
чего хотели. есть ради кого 
жить. Очень хотелось бы, что-
бы сегодня почаще встречались 
такие дружные, долгие браки.

Дай Бог Вере Федоровне и 
Анатолию Васильевичу креп-
кого здоровья на долгие годы, 
благополучия и счастья!

Поздравляем вас с золо-
той свадьбой, с 50-летием со-
вместной жизни!

Александра ЛЕВИНА 
(Потаповцева).
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В  прошлом году в нашей 
стране выпускалось еже-

недельное издание «Сто чело-
век, которые изменили ход исто-
рии», в котором рассказывалось 
о людях, чьи имена навеки вош-
ли в историю. Ими гордится не 
только та страна, в которой они 
родились и выросли, но и весь 
мир. анализируя биографию 
каждого, убеждаешься, что это 
были действительно одаренные 
люди, несмотря на их родослов-
ное происхождение. Так, нашему 
соотечественнику М.В. Ломоно-
сову, выходцу из крестьянской 
семьи, неуемная тяга к знаниям 
позволила подняться до немыс-
лимых по тем временам высот 
социальной лестницы. Ученый-
энциклопедист, основоположник 
нескольких направлений в есте-
ствознании, Ломоносов проявил 
себя блестящим поэтом, а также 
оставил след в истории и фило-
логии. Он по сей день является 
символом русской науки.

Из бесед с учителями на-
шего района узнаешь, что в их 
классах тоже немало одаренных 
детей, которые проявляют боль-
шие способности в той или иной 
науке. а проводимые ежегодно 
турниры знатоков и предметные 
конкурсы дают возможность 
быстрее выявить таких лиде-
ров. Школьные олимпиады по 
выявлению и поддержке талант-
ливой молодежи проводятся в 
соответствии с указом Прези-
дента российской Федерации 
от 16.04.2006 г. № 325 «О ме-
рах государственной поддерж-
ки талантливой молодежи». Их 
основными целями и задачами 
являются выявление и развитие 
у детей и подростков творче-
ских способностей и интереса 
к научно-исследовательской 
деятельности, создание необхо-
димых условий для поддержки 

одаренных ребят, пропаганда 
научных знаний, привлечение 
ученых и практиков соответ-
ствующих областей к работе с 
такими детьми, отбор наиболее 
талантливых.

Правительство рФ и Мини-
стерство образования и науки 
рФ приняли нормативные акты, 
в которых закреплено, что юные 
таланты будут поддерживаться 
государством не только мораль-
но, но и материально. а в прика-
зе № 145 от 09.06.2006 г. гово-
рится «об утверждении правил 
присуждения премий для под-
держки талантливой молодежи 
и порядка их выплаты» - словом, 
указ президента действует и 
ежегодно набирает силу.

На территории нашего рай-
она вот уже на протяжении не-
скольких лет во всех средних 
школах регулярно проводятся 
предметные олимпиады. Мно-
гие ребята, занявшие призовые 
места, получают материальную 
поддержку. Так, ученик 11-го 
класса школы поселка Знамя 
Октября Г. Лашаконис получил 
стипендию главы Подольского 
района Н.П. Москалёва, так как 
проявил незаурядные способно-
сти в литературе и химии и за-
нял первые места в олимпиадах 
в прошлом году. Девятиклассни-
ца М. Нелидова стала победите-
лем по экологии и географии и 
тоже является стипендиаткой 
главы района. Хочется надеять-

ся, что эти талантливые ребята 
еще не раз заявят о себе.

как показывают результаты 
олимпиад, в средней школе по-
селка Знамя Октября обучается 
немало одаренных детей. Так, в 
прошлом году первое место по 
русскому языку и литературе 
было присуждено сразу двум 
участникам и одному – по ИЗО. 
Четверо ребят заняли вторые 
места по английскому языку, 
химии, ОбЖ и ИЗО, пять чело-
век удостоились третьих мест по 
обществознанию, ОбЖ, химии, 
физике, математике.

Всероссийские олимпиады 
школьников по общеобразова-
тельным предметам в Подоль-
ском муниципальном районе 

проводились с 15 ноября по 
15 декабря. Совсем недавно 
средняя школа поселка Знамя 
Октября принимала знатоков 
литературы. 68 учеников из 19 
школ района собрались поме-
риться силами и проявить свои 
познания в этом очень важном 
для каждого человека предмете.

Выходной день. раннее утро, 
но в школу раньше всех прихо-
дит представитель рУНО Лариса 
Олеговна Широкорад. У Галины 
анатольевны кандиновой, за-
местителя директора школы по 
учебно-воспитательной работе, 
сегодня тоже ответственный 
день. Нужно не только встретить 
участников олимпиады, но и ор-
ганизовать весь процесс её про-

ведения. к 10 часам в школе все 
готово, и участники олимпиады 
занимают места в классах. кто-
то из них добирался сюда авто-
бусом, а кого-то привезли роди-
тели, и они, находясь в коридоре, 
«болеют» за своих чад. Так, а.С. 
Иванов приехал вместе с доче-
рью Юлией, ученицей 8-го клас-
са куриловской средней школы, 
которая уже является стипенди-
атом губернатора Московской 
области. александр Сергеевич 
признаётся, что очень пережива-
ет, но надеется, что всё будет хо-
рошо и Юля справится со всеми 
заданиями.

В нынешней олимпиаде 
участвуют ребята с 7-го по 11-й 
классы. каждой группе отведено 
свое место, и они с нетерпением 
ожидают, какие задания им бу-
дут определены. Методист Лари-
са Олеговна Широкорад раздаёт 
членам комиссии запечатанные 
конверты, оглашаются темы. В 
коридоре становится тихо, участ-
ники приступили к творческой 
работе, которая в дальнейшем 
будет оценена жюри. Литера-
турные произведения, которые 
необходимо проанализировать, 
требуют от ребят не только хоро-
шего знания текстов, но и умения 
логически и образно мыслить, 
владеть литературоведчески-
ми приёмами, так называемым 
языковым чутьём. Не обойтись и 
без своего собственного видения 
проблемы, используя в достаточ-
ной мере тесты произведений.

кто будет победителем в 
олимпиаде, покажет время, а 
пока хочется пожелать школьни-
кам творческих успехов. Любите 
книгу, больше читайте, учитесь 
логически мыслить, правильно 
излагать и отстаивать своё мне-
ние. русская литература – это 
огромный кладезь мудрости и 
знаний, воспользуйтесь таким 
замечательным потенциалом, 
чтобы стать по-настоящему об-
разованным человеком, способ-
ным на великие дела.

А. КОРЧАГИН.
Фото автора.

МОЛОДЁЖНая ОРБИТА

в ДобРый путь, РоссиЯ молоДаЯ!
Жизнь современного человека невозможно представить без книг, компьютера и других 

научно-технических средств, помогающих ему познать мир, в котором живет. этот прогресс с 
каждым десятилетием ускоряется. Просматривая литературу, газеты, кинохронику прошлых 
лет, воочию убеждаешься, что человечество далеко шагнуло вперёд. Жизнь, как известно, 
действительно не стоит на месте, и движет ею человек.
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мы гоРДы, Что своими ДРуЗьЯми
наЗывает милициЯ нас

Подольский дом культу-
ры им. карла Маркса 

встречал приветливо: музыкой, 
выставкой детских плакатов, 
посвящённых нелёгкой служ-
бе сотрудников правопорядка. 
Ответственные должностные 
лица управления внутренних 
дел тем временем давали ин-
тервью журналистам. Говорили 
по существу. О том, что в по-
следние годы милиция утра-
чивает доверие и уважение со 
стороны общества. И поправить 
ситуацию можно только кропот-
ливой работой с подрастающим 
поколением. Воспитывая среди 
молодёжи достойную смену, тех, 
кто помогает в обеспечении по-
рядка на школьных вечерах и 
дискотеках, во дворах. Тех, кто 
задумывается над чрезвычайно 
важным вопросом: что такое хо-
рошо и что такое плохо? И ищет 
правильный ответ.

Да и событие в этот день в 
культурном центре происходило  
серьёзное, под стать разговору. 
В торжественной обстановке 
в ряды юных друзей милиции 
принимали школьников нашего 
региона. Тепло приветствовал 
участников встречи начальник 
милиции общественной без-
опасности Подольского УВД 
подполковник милиции Игорь 
Литвинов. В своём кратком вы-
ступлении Игорь Владимирович 
остановился на задачах моло-
дёжных отрядов правоохрани-
тельной направленности, а это 
и правовое воспитание юношей 
и девушек, и оказание необ-
ходимой помощи органам вну-
тренних дел, и создание резер-
ва для поступления в средние 
и высшие учебные заведения 
системы МВД. а ещё пожелал 
всем настойчивости, мужества, 
доброты и других высоких чело-
веческих качеств. 

Звучат стихи о нелёгкой ра-
боте милиции, а затем на сцену 
поднимаются сразу два отряда 

из подольской школы № 20. 
Девятиклассники с гордостью 
рассказывают о трёхлетнем 
опыте своей деятельности. как 
занимались строевой, спортив-
ной, правовой, медицинской 
подготовкой. как добивались 
призовых мест и побед в город-
ских и областных конкурсах. как 
проводили классные часы и тур-
ниры кВН. Пятиклассники, при-
нимая эстафету, обещали стать 
сильными и смелыми, ловкими, 
умелыми… В итоге все кон-
статировали, что юных друзей 
милиции в школе стало вдвое 
больше.  Значит, и количество 
хороших дел увеличится.

И вновь обращается к мо-
лодёжи старший товарищ – за-
меститель начальника отдела 
территориальной безопасности 
администрации города климов-
ска Валерий Шевелёв. В под-
ростковом возрасте он и сам 

был юным другом милиции, 
позднее охранял обществен-
ный порядок в составе комсо-
мольского оперативного отря-
да. Дальше – срочная служба в 
Военно-морском флоте и более 
32-х лет, отданных охране за-
конности. Прошёл путь от ин-
спектора уголовного розыска до 
заместителя начальника главно-
го управления МВД россии, ге-
нерал-майора милиции. Сегод-
ня дело отца продолжают двое 
сыновей. Сделать выбор на всю 
жизнь посоветовал Валерий 

Николаевич и собравшимся в 
зале школьникам. Главное – до-
бросовестно служить народу.

Искренние слова нашли от-
клик в сердцах учащихся города 
климовска, а это целых шесть 
отрядов. ребята представили 
сценки из современной жизни: с 
хулиганами, профилактическими 
экскурсиями в отдел внутренних 
дел, перевоспитанием наруши-
телей… Поведали о различных 
милицейских специальностях. 
Заверили, что если с кем-то где-
то что-то неприятное случится, 
«Дядя Стёпа» непременно к вам 
на выручку примчится (знаме-
нитый герой Сергея Михалкова 

в данном случае стал собира-
тельным образом и превратился 
в название одной из организа-
ций). Продолжили опять же сти-
хами: «Вместе мы сила, вместе 
мы мощь, нам не страшны ни 
буря, ни дождь». Выразили при-
знательность взрослым: «Мы 
горды, что своими друзьями на-
зывает милиция нас». И обеща-
ли сделать всё, чтобы высокое 
доверие оправдать. 

На сцене ещё один предста-
витель УВД – начальник отдела 
по делам несовершеннолетних 
майор милиции Валентина Ви-
ноградова. Вспомнила она своё 
пионерское детство, как была ак-
тивистом в «звёздочке». Потом 
училась на педагога, работала 
в школе с детьми. Да и теперь с 
ними работает, уже в рядах ми-
лиции. Под началом у Валенти-
ны анатольевны – 30 женщин, 
ответственных, преданных делу, 
стремящихся помочь своим по-
допечным, наставить их на пра-
вильный путь. Не случайно своё 
выступление майор Виноградова 
завершила призывом всегда идти 
дорогою добра. Невзирая ни на 
какие сомнения и соблазны.

За этим следует принятие 
присяги юных друзей милиции. 
ребята торжественно обеща-
ют соблюдать конституцию 

российской Федерации, уважать 
права и свободы граждан, быть 
честными и мужественными, 
служа закону, служить народу. 
командирам отрядов вручаются 
памятные дипломы. 

Строго говоря, первоначаль-
но церемония планировалась 
более широкой, в ней должны 
были принять участие школь-
ники из Подольского района и 
Щербинки. Возможно, оно и к 
лучшему, что не получилось, от 
слишком затянутых мероприя-
тий один вред. Главное – поло-
жено начало серьёзному делу, 
движение юных помощников 
милиции развивается повсе-
местно. Появились такие отряды 
и у нас в районе. а возможность 
собраться ещё раз, лучше на 

своей территории, непремен-
но найдётся. На такую встречу 
пусть вдохновляют и стихи о 
российской милиции:

В боевых делах,
огнях рождённая,

Плоть от плоти
Родины своей,

Собирай в ряды свои 
сплочённые

Лучших сыновей и дочерей.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

п о Ч и н
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и З  о ф и ц и а л ь н ы х  и с т о Ч н и к о в

Об устанОвлении минимальнОй тарифнОй 
ставКи первОгО разряда рабОчих (служащих)

Распоряжение администрации Подольского муниципального района № 284-р от 10.12.2010 г.

На основании отраслевого 
тарифного соглашения в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве 
российской Федерации на 2008-
2010 гг., соглашения о продле-
нии срока действия отраслевого 
тарифного соглашения в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве рос-
сийской Федерации на 2008-2010 
гг. на три года с 1 января 2011 
года по 1 января 2014 года (за-
регистрированного рострудом 
02.04.2010 г., регистрационный 
номер № 145/11-14), соглаше-
ния об установлении базовой 
месячной тарифной ставки по 
оплате труда рабочих первого 
разряда в организациях жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
газификации, эксплуатации га-
зового хозяйства на 2011 год в 

отраслевом тарифном соглаше-
нии в жилищно-коммунальном 
хозяйстве российской Феде-
рации на 2011-2013 годы от 09 
июня 2010 г. № 01/179-В и в це-
лях обеспечения единого подхо-
да к определению оплаты труда 
руководителей муниципальных 
унитарных предприятий Подоль-
ского муниципального района:

1. Установить с 01.01.2011 г. 
величину минимальной тарифной 
ставки первого разряда рабочих 
(служащих) основной профессии 
для расчета должностного оклада 
руководителям муниципальных 
унитарных предприятий Подоль-
ского муниципального района в 
размере 4200 руб.

2. Признать утратившим силу 
распоряжение руководителя 

администрации Подольско-
го муниципального района от 
02.02.2010 г. № 14-р «Об уста-
новлении минимальной тариф-
ной ставки 1 разряда рабочего 
(служащего)».

3. Отделу по работе с на-
селением, общественностью и 
СМИ обеспечить официальное 
опубликование настоящего по-
становления в средствах массо-
вой информации.

4. контроль за исполнением 
настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя руководите-
ля администрации Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского 
муниципального района.

на Защите пРав Человека

– Михаил Вячеславович, 
какова цель проведения такой 
декады?

– Самое главное – улучше-
ние правовой информирован-
ности, повышение правовой 
культуры жителей Московской 
области и нашего подольского 
региона, привлечение внимания 
общественности к проблеме со-
блюдения прав человека.

– А можно поподробнее?

– В течение первых декабрь-
ских дней сотрудники аппарата 
уполномоченного по правам че-
ловека выступили на радио, про-
вели уроки права в школах, по-
бывали в специализированных 
учреждениях для детей-сирот.

– Каковы будни предста-
вителя уполномоченного по 
правам человека?

– С первых шагов на этой 
непростой, но очень интересной 

работе я сразу же ощутил по-
мощь и поддержку со стороны 
главы Подольского муници-
пального района Н.П. Москалё-
ва и главы городского округа 
Подольск Н.И. Пестова. Веду 
приём населения, выезжаю по 
месту жительства, проверяю 
данные, указанные в жалобах 
граждан, а также провожу разъ-
яснительную работу о россий-
ской государственной системе 
защиты прав человека, консти-
туции рФ, о правах, обязанно-
стях и ответственности каждого 
члена общества.

– В процессе своей дея-
тельности с какими организа-
циями вы сотрудничаете?

– Вы знаете, хотелось бы 
отдельно отметить руководство 
аНО ВПО «Московский област-
ной гуманитарный институт» в 
лице ректора, кандидата эконо-
мических наук а.а. Панарина, 
который сразу откликнулся на 
мое предложение о сотрудни-
честве, заключающееся в ока-
зании гражданам подольского 
региона квалифицированной 
бесплатной юридической помо-
щи. В двухстороннем формате 

был подписан договор соци-
ального партнерства между 
представителем уполномо-
ченного по правам человека 
и руководителем бесплатной 
юридической клиники «бес-
платная юридическая консуль-
тация» аНО ВПО «Московский 
областной гуманитарный ин-
ститут» кандидатом юридиче-
ских наук а.а. Дарбиняном. 
Совместно с руководством 
Подольской городской про-
куратуры, представителем 
уполномоченного по правам 
человека,  руководителем 
бесплатной юридической кли-
ники и Подольским местным 
отделением ассоциации юри-
стов россии для ветеранов г. 
Подольска был организован 
выездной семинар в рамках 
правового просвещения насе-
ления. В перспективе в бли-
жайшее время мы планируем 
выезды в сельские поселения 
Подольского муниципального 
района для оказания бесплат-
ной юридической помощи 
гражданам.

Беседовала Г. МИХАЙЛОВА.

Работает 
«гоРЯЧаЯ линиЯ»

В  связи с проведением опе-
ративно-профилактической опе-
рации «Сфера-безопасность» с 
26 ноября 2010 года по 10 января 
2011 года в УВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому 
муниципальному району работает 
«горячая линия» по вопросам обе-
спечения безопасности и соблю-
дения законности в сфере оборота 
оружия, боеприпасов, взрывча-
тых материалов промышленного 
назначения и пиротехнических 
изделий. По всем нарушениям 
действующего законодательства 
просьба звонить по телефонам: 
52-91-15 с 10 до 18 часов или 63-
02-40 круглосуточно. конфиден-
циальность гарантируется.

Пресс-служба УВД 
по г.о. Подольск 

и Подольскому району. 

С  1 по 10 декабря в Подмосковье по инициативе уполно-
моченного по правам человека в Московской области прохо-
дила декада правового просвещения. Она была приурочена 
ко Дню прав человека, учрежденному ООН 10 декабря 1948 
года в честь принятия Всеобщей декларации прав человека. 
Уполномоченным по правам человека в Московской области 
является Александр Евгеньевич Жаров. 18 января 2006 года по 
представлению губернатора Московской области Б.В. Громова 
он назначен Московской областной думой на эту должность.

Сегодня мы беседуем с представителем уполномоченного 
по правам человека в Подольском муниципальном районе и го-
родском округе Подольск Михаилом Вячеславовичем Жученко.
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С  наступлением похо-
лодания ОГПН по По-

дольскому району обеспокоен 
неподготовленностью жителей 
к низкой температуре без воз-
никновения пожароопасных си-
туаций. а ведь требуется не так 
много, чтобы беда не нагрянула 
в дом, да и затраты на обеспе-
чение сохранности здоровья, а 
порой и жизни, невелики. Так 
что же является основным со-
блюдением правил пожарной 
безопасности?

Все жилые одно-, двух-
квартирные дома рекоменду-
ется оборудовать автономны-
ми пожарными извещателями. 
Не редкостью в наше время 
стало оборудование квартир 
новостроек таким оборудова-
нием. За рубежом подобные 
устройства давно уже нашли 
широкое применение. Пита-
ние автономных извещателей 
осуществляется от обычных 
батареек. Они начинают вы-
давать звуковой сигнал при 
определенной концентрации 
дыма в помещении, тем самым 
жильцам дается время на без-
опасную эвакуацию и тушение 
возгорания. Даже самый креп-
кий сон не позволит пожароо-
пасной ситуации застать вас 
врасплох. автономные пожар-
ные извещатели надежны и не 
требуют значительных матери-
альных затрат.

Пожары в сельской мест-
ности, как правило, наносят 
крупные материальные ущер-
бы, а объяснением тому слу-
жат удалённость пожарных 
частей, неумение населения 
самостоятельно бороться со 
стихией и несоблюдение пра-
вил пожарной безопасности в 
быту. Однако, анализируя по-
жары и в городских округах, 
можно смело говорить о ма-
териальных ущербах в круп-
ных размерах. Ведь проливы 
нижних квартир – не редкость 
при  тушении помещений, 
выше расположенных. Порой 
даже своевременное обнару-
жение загораний не является 

залогом, что не произойдет 
развития пожара на предметы 
быта и мебели, на другие поме-
щения. Виной тому отсутствие 
знаний и умения локализовать 
возгорания, отсутствие первич-
ных средств пожаротушения, 
таких как огнетушитель. Да и 
им нужно уметь пользоваться. 
Внимательно изучив метод его 
использования, нужно также 
помнить, что тушение огнету-
шителем должно проводиться 
не напрямую в очаг возгора-
ния, а по круговому движению 
от дальней части загорания в 
очаг горения. Именно так воз-
можно рациональное использо-
вание огнетушащего вещества, 
главное, не распылять искры 
возгорания на рядом располо-
женные предметы.

если у вас не оказалось ог-
нетушителя, то водой либо под-
ручными средствами (земля в 
цветочном горшке, грубая либо 
тяжелая ткань) можно локали-
зовать небольшие загорания, 
но методика тушения неиз-
менна. а ткань, даже если и не 
потушит, то временно приоста-
новит распространение огня 
и даст возможность на скорое 
прибытие пожарной охраны и 
эвакуацию людей.

При сильном возгорании 
требуется незамедлительно 
позвонить в пожарную охра-
ну. Даже при локализации 
небольшого очага пламени 
требуется сообщить в проти-
вопожарную службу для того, 
чтобы прибывшие сотрудники 
определили, что распростра-
нения не последовало. Любая 
искра, попавшая не заметно 
для вашего глаза на горючую 
конструкцию, может ждать 
своего часа до суток!

Уважаемые граждане, будь-
те бдительны! берегите себя и 
близких! Ваша забота и внима-
ние – наше общее дело!

В. ТИЩЕНКО, 
государственный 
инспектор ОГПН 

по Подольскому району.

убеРеЧь себЯ 
от пожаРов

остоРожность 
пРи обРащении 

с пиРотехниЧескими 
иЗДелиЯми 

не помешает
еще десять лет назад рос-

сияне развлекали себя в 
праздничные дни бенгальскими 
огнями и хлопушками. Сейчас 
пиротехнические изделия зна-
комы практически каждому. 
Трудно представить праздник, 
семейные торжества без фейер-
верка, салютов, римских свечей, 
петард.

Пиротехнику можно было бы 
назвать «праздничной взрыв-
чаткой», поскольку ее состав 
и принцип действия во многом 
схож с взрывчатыми вещества-
ми, только слабее. В соответ-
ствии с российским законода-
тельством она подразделяется 
на 5 классов, в зависимости от 
принципа действия и радиуса 
опасной зоны.

Пиротехнические изделия 
1-3 классов опасности (ради-
ус опасной зоны от 0,5 до 20 
метров) свободно реализуется 
без ограничений как для про-
давцов, так и для покупате-
лей. Оборот пиротехники 4 и 5 
классов (радиус опасной зоны 
свыше 20 метров) подлежит 
лицензированию. к ее произ-
водству, хранению и реали-
зации предъявляются особые 
требования.

Личное пренебрежение, не-
умение, а нередко и нежелание, 
в том числе из хулиганских по-
буждений, правильно исполь-
зовать пиротехнические изде-
лия подчас приводят в силу их 
высокой опасности к тяжким 
последствиям. Люди получают 
тяжелейшие ожоговые травмы, 
гибнут. Горят квартиры и места 
складирования пиротехнических 
изделий.

Из-за своей доступности 
и экономической привлека-
тельности многочисленны слу-
чаи попыток кустарного про-
изводства пиротехники, что 
также приводит к тяжелым 
последствиям.

В последние годы от низко-
го качества пиротехнических 
изделий и их неправильного 
использования пострадало не-
сколько сотен человек, в том 
числе были случаи и с леталь-
ном исходом. Мы бы посове-
товали взрослым не оставлять 
без внимания детей, не давать 
им в руки пиротехнику, вы-
бирать сертифицированный 
и надежный товар. если вы 
оказались рядом с местом 
проведения фейерверка, необ-
ходимо помнить нехитрые пра-
вила безопасности: не прибли-
жаться ближе установленной 

дистанции, не использовать 
пиротехнические изделия с 
просроченным сроком годности 
и помнить, что обращение с пи-
ротехникой требует предельно-
го внимания.

При эксплуатации пиротех-
нических изделий запрещается:

а) применение пиротехниче-
ских изделий не в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации 
и не по назначению;

б) применение подобных 
изделий внутри зданий (по-
мещений), жилых квартир; на 
открытых территориях среди 
скопления людей;

в) применение таких из-
делий ближе 50 метров от вы-
соких деревьев, мачт, линий 
электрических передач и т.п.; 
на крышах строений, балконах, 
лоджиях;

г) применение пиротехни-
ческих изделий развлекатель-
ного характера в ночное время 
(с 23.00 до 7.00), за исключе-
нием разрешенных законом 
дат;

д) применение пиротехни-
ческих изделий при сильном 
либо порывистом ветре и при 
грозе;

е) передача таких изделий 
лицам, не достигшим 16-летнего 
возраста (если иные возрастные 
ограничения не установлены их 
производителем);

ж) хранение пиротехниче-
ских изделий не в потребитель-
ской упаковке и (или) без ин-
струкции по применению;

з) какая-либо замена ком-
плектующих подобных изделий 
(штативы, стабилизаторы, на-
правляющие, запальные устрой-
ства и т.п.), их деформация или 
модернизация;

и) выбрасывать не сра-
ботавшие (частично отрабо-
тавшие) пиротехнические из-
делия без выполнения мер 
безопасности, предусмотрен-
ных инструкцией.

Понятно, что удержать на-
ших граждан от традиционного 
использования большого коли-
чества пиротехники и фейер-
верков в праздничные дни не-
возможно. Но даже если вы не 
обладаете профессиональными 
познаниями в этой области, сле-
дование простым и незамысло-
ватым правилам позволит вам 
уберечься от возможных пе-
чальных последствий, уберечь 
от них своих детей.

ОТДЕЛ ГПН 
ПО ПОДОЛЬСКОМУ РАЙОНУ.

г о с п о ж а Р н а Д З о Р  с о в е т у е т
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пРиРоДы милые напевы…
Хорошей традицией 

в Толбинской школе 
стало проводить ежегодно 
конкурс творческих работ из 
природного материала «Осе-
ни очарованье», которые ра-
дуют глаз зрителей и ещё раз 
подтверждают, как талантли-
вы наши дети и их родители.

В умелых руках листья 
и веточки, мох и со-

ломка, лепестки цветов и 
колоски превращаются если 
не в произведение искус-
ства, то в весьма достой-
ные композиции и картины, 
которые и поздней осенью, 
и в начале зимы дарят нам 

воспоминания о лете и 
солнце. 

Надеемся, что и вам, 
дорогие читатели, рабо-
ты толбинских школьников 
придутся по душе. Сколько 
фантазии и терпения при-
шлось проявить ребятам! 

(Слева направо, сверху 
вниз: «Второе дыхание» – 
8 «б» кл., «Осенняя мело-
дия» – 10 кл., «Прощание с 
осенью» – 7 кл., «букет не-
весты» – 6 кл., «бабье лето» 
– 2 кл., «Только не сжата по-
лоска одна…» – 3 кл.)

В. СВЕТЛАНИНА.
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на пРиЗы евгениЯ боРисова
администрация Подоль-

ского района совместно 
с СДЮШОр по лёгкой атлетике 
4 и 5 декабря провели в Ск «По-
долье» п. ерино соревнования 
по спринту и барьерному бегу 
на призы заслуженного масте-
ра спорта евгения борисова. В 
них приняли участие более 200 
юных легкоатлетов от 8 до 16 
лет из 12 регионов Москвы и 
Московской области.

В барьерном беге на 60 м 
были показаны высокие резуль-
таты. Среди девушек 1994-95 г.р. 
победу одержала арина Хоро-
ших из раменского (тренеры Г.Ф. 
и е.В. Ивановы) с результатом 
9,1 сек. У юношей старшего воз-
раста на этой дистанции не было 
равных Дмитрию Виноградову 

из г. Жуковского (тренер О.е. 
Жмурина), показавшему резуль-
тат 7,9 сек., что соответствует 
нормативу кандидата в мастера 
спорта и является на сегодняш-
ний день лучшим в россии в его 
возрастной категории. Оба спор-
тсмена являются воспитанника-
ми СДЮШОр Московской обла-
сти по легкой атлетике.

У девушек 1996-97 г.р. по-
беду праздновала анна Попова 
из Москвы (тренеры В.а. и а.В. 
Васяткины) с результатом 9,1 
сек., серебро у анны Шишкиной 
из каширы (тренеры е.И. и а.М. 
богдановы), отставшей от своей 
соперницы на 0,1 сек.

Среди других достижений 
отмечены высокие результа-
ты в беге на 60 м у девушек. 

Москвички Марина бучельникова 
и Валерия аникина (тренеры В.П. 
и а.В. Васяткины) завоевали пер-
вые места в своих возрастных ка-
тегориях, показав время 7,6 сек., 
соответствующее нормативу кМС. 
Второе место у анны Лукашовой 
из Подольска (7,7 сек., тренер Т.В. 
Ганелина) и Дарьи Фокановой (7,8 
сек.) из раменского (тренеры Г.Ф. 
и е.В. Ивановы). Обе девушки – 
воспитанницы СДЮШОр МО.

Среди самых юных участ-
ников 2000 г.р. и моложе стоит 
отметить Марию богданову из 
каширы, завоевавшую два зо-
лота – в беге на 60 м (8, 65 сек.) 
и в беге на 40 м с барьерами 
(7,14). её тренируют родители – 
тренеры Московской областной 
спортивной школы по легкой 

атлетике е.И. и а.М. богдановы.
Соревнования показали вы-

сокий уровень подготовки юных 
спортсменов. Нам остается 
лишь пожелать им успехов на 
пути к дальнейшим победам.

Спортсмены из Подольского 
района проявили себя достойно 
и заняли призовые места. Галина 
Старцева стала третьей на дис-
танции 60 м с барьерами (тренер 
Ю.В. Хмельков), быстрые се-
кунды показал занявший третье 
место Николай Сафронов – 8,2. 
елена Шишинева показала вто-
рое время в беге на 60 м среди 
девушек 1998-99 г.р. – 8,5 сек.

Т. ГАНЕЛИНА,
тренер СДЮШОР МО 

по легкой атлетике.

пРаЗДник волейбола
Стало уже доброй тра-

дицией ежегодно про-
водить турнир по волейболу 
среди мужских команд на ку-
бок главы сельского поселения 
краснопахорское, и нынешний 
год не стал исключением. В 
середине ноября краснопа-
хорская земля с нетерпением 
встречала гостей.

В турнире приняли участие 
команды Ск «Заря» ( п. Ща-
пово), Ск «Зевс» (п. Федюко-
во), Ск «Ирида » (п. МИС) и, 

конечно же, хозяева состяза-
ний – Ск «красная Пахра» (п. 
красная Пахра). Спортсмены 
приехали с одной целью: по-
бедить и стать обладателями 
кубка.

Праздник открыла музы-
кально-танцевальная группа 
НЭО-Данс (г. Троицк) под ру-
ководством Н.Ю. Мальцевой. 
Затем слово было предостав-
лено главе сельского поселе-
ния краснопахорское е.а. Гу-
щиной. елена александровна 

тепло напутствовала команды 
и пожелала побольше побед не 
только в спорте, но и в жизни. 
Замечательный музыкальный 
подарок преподнесли всем 
присутствовавшим маленькие 
воспитанницы танцевального 
коллектива.

Судья дал свисток, и турнир 
начался с товарищеского матча 
среди женских команд Ск «Во-
роново» и «красная Пахра», где 
победу одержали девочки из 
Вороново. После этого в борь-
бу вступили мужчины. Турнир 
проходил в доброжелательной 
атмосфере.

Особый накал страстей 
вспыхнул в финале между хозя-
евами и обладателями прошло-
годнего кубка – командой Ск 
«красная Пахра» и новичками 
турнира Ск «Заря», где победу 
праздновали волейболисты при-
нимающей стороны. Почетное 
третье место заняла команда 
Ск «Зевс».

Несмотря ни на что, турнир 
был наполнен упорством, про-
фессионализмом и желанием 
победить. Все игроки незави-
симо от занятого места были 
награждены ценными подар-
ками, а победителю вручен 

переходящий кубок. Участники 
турнира получили огромный за-
ряд положительных эмоций и 
хорошего настроения.

С. ДРОЗДОВ,
директор 

СК «Красная Пахра».

«попРыгунЧик – 2010»
24-25 ноября в легкоатлети-

ческом манеже спортивного ком-
плекса «Подолье» посёлка ерино 
состоялось личное первенство 
Подольского района по лёгкой ат-
летике «Попрыгунчик» в трёх воз-
растных группах: среди девушек 
и юношей 1995 – 1996 г.р., 1997- 
1998 г.р., девочек и мальчиков 
1999 г. и моложе. Спортсмены 
соревновались в троеборье – это 
бег на 50 метров, прыжок в дли-
ну, тройной прыжок с места.

В первый день состязались 
самая младшая группа физ-
культурников. Среди девочек 
победительницей стала Ольга 

Иванова (Ск «Подолье», п. ери-
но), второе место заняла Ирина 
Минкина (Ск «Десна», п. Знамя 
Октября), третье место у Ирины 
рыбаковой, представлявшей Ск 
«Вороново». Среди мальчиков 
этой возрастной группы победил 
Михаил Галкин (стадион «Подо-
лье», п. Львовский), вторым стал 
андрей качанов (Ск «Подолье»), 
третьим – александр Дьячков из 
Ск «атлет», п. Толбино.

Во второй день соревнова-
ний приняли участие спортсме-
ны 1997-1998 и 1995-1996 г.р. 
Среди девочек 1997-1998 г.р. 
первой стала Виктория Иванова 

(Ск «Подолье», п. ерино), вто-
рое место у алёны Дёминой, 
(Ск «Десна», п. Знамя Октя-
бря), третье – у Ольги Мысько-
вой из (Ск «атлет», п. Толбино). 
Среди девушек старшей группы 
первое место у Полины Мако-
веевой (стадион «Подолье», п. 
Львовский), второе – у анаста-
сии Латышевой, представляв-
шей Ск «Подолье», третье – у 
Ирины Фролковой (Ск «атлет», 
п. Толбино).

У мальчиков 1997-1998 г.р. 
места распределились так: пер-
вое место у Павла Новикова, 
второе занял Дмитрий бизин 

(оба – представители стадиона 
«Подолье», п. Львовский), третье 
место у Сидорова Игоря из Ск 
«Подолье» п. ерино. Среди стар-
ших юношей лучший александр 
Шевченко (стадион «Подолье», 
п. Львовский), второе место у 
Святослава Данильченко, пред-
ставлявшего Ск «Десна», п. Зна-
мя Октября, третье – у Михаила 
акмаева из Ск «Подолье».

Поздравляем всех победи-
телей и призёров соревнований, 
желаем дальнейших побед.

В. ЗГАРБОВ,
главный судья соревнований.
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КУПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

ОБУЧЕНИЕ на гитаре.
8-903-708-98-46.

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

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.: 8-926-608-04-44.

КУПЛЮ зем. уч-к. в живописном 
месте, чтобы обеспечить родителям до-
стойную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском 
районе для себя. Помогу с оформлением. 
Посредников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

эФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ, 

КОДИРОВАНИЕ
анонимно, с выездом на дом. Гос. 

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

Владимир Борисович.
реклама

КУПЛЮ 1 к. кв. в Подольском р-не и 
г. Подольске для себя без посредников.

Помогу со сбором документов.
Тел.: 8 (915) 499-59-60, 

8 (903) 673-43-25, Ирина.

КУПЛЮ 2 к. кв. в Подольском р-не и 
г. Подольске.

Посредников просьба не беспокоить.
Тел.: 8 (915) 499-59-60, 

8 (903) 673-43-25, Ирина.

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, 
Страдань и близлежащих районах. рас-
смотрю все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

СДАЮ нежилые помещения в центре 
п. Вороново. 10 м2, 12 м2, 17 м2 и 20 м2, 
после ремонта.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ПОКУПАЕМ: квартиры, комнаты, 
дома, дачи, земельные участки, гаражи.

www.podolskk.ru
Тел.: 8 (910) 477-79-14.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

ПРОДАЮ земельный участок 12 со-
ток, ст. Вельяминово. ИЖС. Живописный 
лес. Газ, свет, водопровод. 1,5 млн. руб.

Тел.: 8 (926) 302-70-64.

ООО «Кингвуд» набирает сотрудников
СТОЛЯРОВ-КРАСНОДЕРЕВЩИКОВ

МАЛЯРОВ-ОТДЕЛОЧНИКОВ 
ПО ДЕРЕВУ

З/п сдельная.
Опыт работы, без вредных привычек.

Тел.: 8 (916) 251-75-75.

ПРОДАЕТСЯ FORD-FIESTA, 2005 г., 
Германия, коробка (мех/автомат), хет-
чбек, серебристый, 80 л.с., пробег 51 
тыс. км, дополнительно зимняя резина.

Подольский район, 
тел. 8 (4967) 62-39-05 – после 19:00, 

моб. 8 (916) 239-48-74, Людмила.

ПРОДАЮ земельный участок 15 со-
ток под ИЖС в д. богородское. Свет, газ 
в перспективе. рядом лес, пруд.

Тел.: 8 (963) 682-94-79.

Администрация сельского поселения 
Щаповское сообщает о формировании земель-
ного участка площадью 215 кв. м в порядке ст. 34 
Земельного кодекса для целей, не связанных со 
строительством, разрешенный вид использова-
ния: «для ведения огородничества», расположен-
ного по адресу: Московская область, Подольский 
муниципальный район, дер. Троицкое, для предо-
ставления гражданам в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

у в а ж а е м ы е  Ч и т а т е л и !
ЗаканЧиваетсЯ поДписка на гаЗету 

«ЗемлЯ поДольскаЯ» 
на 1 полугоДие 2011 гоДа

Через пОЧтОвые Отделения
•  для пенсионеров и участников Великой Отечественной войны 

(индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.;
•  для населения и бюджетных организаций (00410) – 306 руб. 36 коп.;
•  для хозрасчетных организаций, акционерных обществ  

(00411) – 330 руб. 36 коп.
мОжнО пОдписаться на газету и в пОмещении редакции

Здесь цена для подписчиков – 120 рублей (основной номер), 
120 руб. (приложение «Деловой вестник»),  

но газету придётся забирать самим.


