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«Семицветик» 
иСполнит желания

Об открытии детского сада в микрорайоне «Родники» 
читайте в новогоднем номере
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Открывая в минувшую 
пятницу очередное 25-е 

заседание Совета депутатов, 
глава Подольского муниципаль-
ного района Николай Москалёв 
обратил внимание на важней-
шие предновогодние заботы. 
Это, в частности, необходимость 
быть в постоянной готовности к 
весьма вероятным морозам. Это 
и подведение итогов года уходя-
щего, формирование планов на 
год наступающий. На должном 
уровне предстоит провести мно-
гочисленные праздничные меро-
приятия в домах культуры, шко-
лах, детских садах. Наиболее 
сложной и острой проблемой 
остаются платежи за энергоно-
сители в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, которые требуют 
ежедневного неослабевающего 
внимания. да и вообще, главная 
сейчас задача – качественная 
повседневная работа всех рай-
онных служб.

С подведением итогов и 
определением планов на буду-
щее в значительной мере ока-
залась связана и повестка дня 
депутатской сессии. Так, на-
родные избранники заслушали 
и обсудили отчёт главы Подоль-
ского муниципального района о 
деятельности органов местного 
самоуправления за 2009 год. 
документ очень серьёзный и 
содержательный, позволяющий 

лучше понять основные тенден-
ции развития земли подольской. 
разработан он в соответствии с 
указом президента рФ на осно-
вании сводного доклада подмо-
сковного министерства экономи-
ки «О результатах мониторинга 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния городских округов и муни-
ципальных районов Московской 
области за 2009 год». Отчёт 
будет опубликован в средствах 
массовой информации, так что 
у наших читателей в скором 
времени появится возможность 
для вдумчивого его изучения. 
Совет депутатов, приняв отчёт к 
сведению и признав работу гла-
вы района удовлетворительной, 
рекомендовал администрациям 
района, городского и сельских 
поселений использовать резуль-
таты за 2009 год при формиро-
вании прогнозных показателей 
и целевых программ.

ещё один важный доку-
мент, принятый на заседании, 
– бюджет Подольского муни-
ципального района на 2011 
год, представила его началь-
ник финансового управления 
екатерина Юрлова. бюджет 
утверждён с профицитом, 
предполагаемые доходы пре-
вышают расходы на 60 милли-
онов рублей. доходная часть 
составляет почти два миллиар-
да рублей, основными источни-
ками её наполнения являются 
налоги на доходы физических 
лиц и на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности, 
использование находящегося 
в государственной и муници-
пальной собственности имуще-
ства, продажа материальных 
и нематериальных активов, 
платежи при пользовании при-
родными ресурсами, безвоз-
мездные поступления от дру-
гих бюджетов и от приносящей 

доход деятельности, оказание 
платных услуг муниципальны-
ми учреждениями. Наиболее 
ёмкими статьями расходов 
районного бюджета остаются 
образование, здравоохране-
ние, физическая культура и 
спорт, культура, социальная 
политика.

С каждым годом растёт 
значимость такого направле-
ния социальной политики, как 
оказание помощи людям с 
ограниченными физическими 
возможностями. По данным 
на 1 октября, в нашем районе 
проживают 3680 инвалидов, в 
том числе первой группы – 327, 
второй – 1973, третьей – 1380. 
депутаты единодушно про-
голосовали за утверждение 
муниципальной программы 
социальной поддержки инва-
лидов на 2011-2015 годы, её 
задачи обстоятельно раскрыл 
заместитель руководителя рай-

онной администрации Сергей 
Иванов. Осуществление про-
граммы позволит повысить ка-
чество и объём услуг по инте-
грации людей с ограниченными 
возможностями в общество, 
включая создание условий для 
беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфра-
структуры, проведение куль-
турно-досуговых и спортивных 
мероприятий, обеспечение до-
ступной работой. документ по-
лучился продуманный, чёткий 
и абсолютно конкретный, раз-
битый на разделы и этапы, с 
указанием необходимых работ, 
адресов, финансирования. За-
траты на выполнение програм-
мы из различных источников 
составят более 300 миллионов 
рублей.

коротко о других решениях. 
На сессии было дополнено в по-
ложение о звании «Лучший ра-
ботник года», к уже имеющимся 

14-ти номинациям добавлена 
ещё одна – «Лучший работник 
предприятия малого бизнеса». 
Серьёзное внимание уделили 
депутаты вопросам имуще-
ственного характера, утвердив 
положения о порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов 
на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, догово-
ров доверительного управления 
имуществом, находящимся в 
собственности Подольского 
муниципального района, и о 
порядке управления акциями, 
находящимися в собственности 
Подольского муниципального 
района, а также прогнозный 
план по продаже объектов му-
ниципальной собственности на 
2011 год. были внесены необ-
ходимые уточнения в районный 
бюджет текущего года. Ну, а ре-

шение о создании в микрорайо-
не «родники» детского сада № 
12 «Семицветик» (несмотря на 
сложности с финансированием 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения) 
стало замечательным ново-
годним подарком нашим юным 
землякам и их родителям.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.
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помоГатЬ тем, комУ тРУДнее

Е. Юрлова

Депутат Г. Лушина

С. Иванов

Н. Москалёв
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Министерство социаль-
ной защиты населения 

Московской области инфор-
мирует жителей Подольского 
района.

если вы получили социаль-
ную карту жителя Московской 
области в 2006 году, то срок ее 
действия истекает в 2011 году.

Увидеть срок действия мож-
но непосредственно на самой 
карте. Цифры, написанные че-
рез дробь, обозначают месяц и 
год.

Месяц окончания действия 
карты соответствует месяцу ва-
шего рождения. день окончания 
– всегда ПОСЛедНИЙ день ука-
занного месяца.

В приведенном ниже приме-
ре срок окончания социальной 
карты 31 марта 2011 года.

Обращаем ваше внимание, 
что в некоторых социальных 
картах 2006 года выпуска месяц 
и год окончания срока действия 
карты напечатаны в обратном 
порядке (год/месяц).

Замена социальных карт бу-
дет осуществляться в течение 
последнего месяца её действия.

Уточнить информацию о 
сроке действия вашей карты вы 
можете по терминалу кондукто-
ра автобуса при проезде.

О конкретных сроках и ме-
сте обмена вы будете проин-
формированы дополнительно 
органами социальной защиты 
населения по месту жительства. 
В случае невозможности полу-
чения новой социальной карты 
в указанный срок вы сможете её 
получить позже.

Если вы получали (либо 
обменивали) социальную 
карту позднее 2006 года, то 
и срок ее действия истекает 
позднее 2011 года, т.е. обме-
нивать ее пока не нужно.

В. БУРДАНОВ, 
начальник 

Подольского районного 
управления социальной 

защиты населения.

иСтекает СРок ДейСтвия СоцкаРт

компенСация 
поСтРаДавшим 

вклаДчикам
Уважаемые жители 

Подольского муниципального 
района!

Федеральный общественно-государ-
ственный фонд по защите прав вкладчиков 
и акционеров проводит компенсационные 
выплаты гражданам россии, согласно ука-
зу Президента российской Федерации от 
18.11.1995 г. № 1157. компенсация выпла-
чивается вкладчикам и акционерам, кото-
рым был причинен ущерб на финансовом и 
фондовом рынках российской Федерации 
финансовыми компаниями, нарушившими 
правовые акты рФ, прекратившими свою 
деятельность и включенными в список Фон-
да на выплаты.

Одновременно извещаем вас о том, что 
Фонд решением совета Фонда от 11 июня 
2010 г. увеличил максимальный размер ком-
пенсационных выплат по компаниям, вклю-
ченным в список лиц, кредиторы которых 
имеют право на получение компенсаций. 
Выплаты производятся в размере вклада 
(с учетом деноминации), но не более 100 
тыс. рублей вкладчикам льготных катего-
рий и не более 15 тыс. рублей остальным 
вкладчикам.

Представляем дополнительные све-
дения о Фонде по выплате компенсаций:

адрес, по которому граждане могут 
зарегистрироваться на получение ком-

пенсации в Москве: 105187, г. Москва, ул. 
Измайловское шоссе, д. 17, стр. 8, 5 этаж;

контактные телефоны Фонда:
(495) 989-72-80, (495) 741-00-74;

адрес интернет-страницы и адрес 
электронной почты Фонда: www.fedfond.

ru, post@ fedfond.ru.

Администрация Подольского 
муниципального района.

по пУтёвкам – в «яСенки»
На территории Подольского муници-

пального района расположено госу-
дарственное бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания Московской области 
«Центр социально-медицинской реабилита-
ции инвалидов и ветеранов боевых действий 
«ясенки». Сюда для проведения социально-
медицинских, реабилитационных и оздорови-
тельных мероприятий направляются гражда-
не следующих категорий: ветераны боевых 
действий, имеющие место жительства в 
Московской области, инвалиды старше 18 
лет, сохранившие способность к самооб-
служиванию и активному передвижению, 
нуждающиеся в проведении в стационарных 
условиях медицинско-оздоровительных и 
профилактических мероприятий, не имею-
щие медицинских противопоказаний.

По вопросу обеспечения путевкой в 
социально-оздоровительный центр граж-
данин обращается в Подольское районное 
управление социальной защиты населения 
с заявлением о предоставлении путевки, 
расположенное по адресу: г. Подольск, ул. 
Маштакова, д.12, каб. 2.

В соответствии с порядком направления 
граждан в государственные стационарные 
учреждения социального обслуживания 
Московской области «Социально-оздорови-
тельные центры граждан пожилого возраста 
и инвалидов», утвержденного распоряжени-
ем министра социальной защиты населения 
Московской области от 05.08.2010 года 
№ 30-р, с заявлением предоставляются сле-
дующие документы:

копия паспорта гражданина российской 
Федерации или иного документа, удостове-
ряющего личность;

копия заключения лечебно-профилакти-
ческого учреждения об отсутствии медицин-
ских показаний к принятию на социальное 
обслуживание;

справка, свидетельство, удостоверение 
или иной документ установленного образца 
о праве на меры социальной поддержки в 
соответствии с законодательством;

справка, выданная органом, осуществля-
ющим пенсионное обеспечение, о размере 

пенсии, ежемесячных выплат и доплат, уста-
навливаемых законодательством россий-
ской Федерации и Московской области;

справка органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Мо-
сковской области или жилищно-эксплуа-
тационных предприятий о составе семьи с 
указанием даты рождения каждого члена 
семьи и родственных отношений;

справка от каждого члена семьи (род-
ственника) с места работы (службы, учебы) 
о размерах заработной платы и других до-
ходах семьи за последние три месяца, пред-
шествующие месяцу обращения.

Продолжительность пребывания граж-
данина в социально-оздоровительном цен-
тре составляет 21 день.

Стационарное социальное обслуживание 
в социально-оздоровительном центре предо-
ставляется гражданам на условиях частич-
ной оплаты. размер платы за стационарное 
обслуживание в социально-оздоровитель-
ном центре рассчитывается министерством 
социальной защиты населения Московской 
области в соответствии с законом Москов-
ской области «О социальном обслуживании 
населения в Московской области» пропорци-
онально количеству дней пребывания граж-
данина в социально-оздоровительном центре 
и указывается на путевке.

Гражданин имеет право на пребывание 
в социально-оздоровительном центре не 
чаще одного раза в календарном году.

По вопросу графика заездов на 2011 год 
в государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания Московской области 
«Центр социально-медицинской реабилита-
ции инвалидов и ветеранов боевых действий 
«ясенки» гражданам, зарегистрированным в 
Подольском муниципальном районе, следует 
обращаться в Подольское районное управле-
ние социальной защиты населения.

В. БУРДАНОВ, 
начальник 

Подольского районного 
управления социальной 

защиты населения.

Дата окончания действия СкМО
МеСяЦ/ГОд

31 марта/2011
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– Игорь Николаевич, со 
времени предыдущей обсто-
ятельной публикации, расска-
зывающей о работе вашего 
коллектива, прошло более 
трёх лет. Наши читатели при-
выкли к тому, что Львовская 
районная больница одна из 
самых обеспеченных хороши-
ми специалистами, оснащена 
современным оборудовани-
ем. Так ли это? И что из себя 
представляет сегодня воз-
главляемое вами медицин-
ское учреждение?

– кардинальных изменений 
за три года не произошло. У 
нас по-прежнему пять стаци-
онарных отделений: терапия, 
колопроктология, гинекология, 
инфекция и реанимация. Плюс 
поликлиника с широким спек-
тром медицинских услуг, три 
амбулатории: в посёлках МИС, 
Молодежный и романцево и 
два ФаПа: в селе Сынково и 
посёлке Железнодорожном.

– И больница, и особенно 
поликлиника по-прежнему 
лучше других оснащены со-
временным оборудованием?

– думаю, что да.
– Как вам это удалось?
– Поликлинику при больнице 

запускали позже всех осталь-
ных, в 1997 году, соответствен-
но, оборудование приобретали 
более современное. большую  
роль сыграл национальный про-
ект «Здоровье». Мы получили 
новый рентгеновский аппарат, 
флюорограф, лабораторное 
оборудование. безусловно, ре-
шающей является помощь рай-
она – ежегодно нам выделяются 
средства для приобретения но-
вого оборудования. Самое по-
следнее – цифровой маммограф 

– появилось у нас два года на-
зад. Средства от предпринима-
тельской деятельности также в 
немалой степени расходуются 
на оснащение.

На будущий год правитель-
ством Подмосковья принята 
программа модернизации здра-
воохранения, мы постарались 
в неё войти и теперь сможем 
получить дополнительные сред-

ства и направить их на дальней-
шее развитие, на реконструк-
цию и оснащение. Планируем  
капитально отремонтировать 
больницу, заменить крышу, об-
новить фасад, завершить заме-
ну старых окон пластиковыми, 
поставить новые двери, нала-
дить систему вентиляции.

Программа модернизации 
будет вестись на условиях софи-
нансирования, то есть область 
будет выделять средства лишь в 
том случае, если на местах изы-
щут ровно половину требуемых 

денег. На ближайшие годы на 
капитальный ремонт запланиро-
вано изыскать 40 млн. руб., из 
них 20 млн. должны поступить 
из бюджета Подольского района 
и столько же – из федерального.

Вы, вероятно, слышали, 
что внесены изменения в закон 
об обязательном медицинском 
страховании. Платежи в Фонд 

обязательного медицинского 
страхования от работающего на-
селения повышаются с 3,1% до 
5,1%. разница как раз и пойдет 
на модернизацию учреждений 
здравоохранения. Однако смуща-
ет то, что текущее финансирова-
ние остается на прежнем уровне.

С е г о д н я  т о л ь к о  5 0 % 
средств Львовская больница 
получает за лечение больных 
с других территорий. Зачастую, 
это местные жители, работаю-
щие в Москве или в близлежа-
щих городах

– Почему так получается?
– к сожалению, фонды не 

находят между собой общего 

Ю б и л е й  л Ь в о в С к о й  Р а й о н н о й  б о л Ь н и ц ы

Как-то из уст уважаемого в районе человека прозвучала такая фраза: «Если буду себя 
плохо чувствовать, пойду, а не смогу идти, так поползу в Львовскую районную больницу. 

Уверен, там обязательно окажут помощь». Под этими словами могут подписаться многие наши 
земляки. И вот сегодня выдался повод ещё раз поговорить о замечательном коллективе меди-
ков. На днях здесь празднуют славную дату – 60 лет существования медицинского учреждения. 
И по традиции в канун юбилея мы беседуем с главным врачом больницы И.Н. ГРИШНОВЫМ.

вошли в пРоГРаммУ моДеРниЗации

И. Гришнов

Рентгенолаборант В. Наумова Врач-эндоскопист С. Шванова
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языка. Новый закон о меди-
цинском страховании как раз 
и призван ликвидировать эту 
проблему.

еще одна, чисто отраслевая 
проблема: отсутствие стоимости 
врачебной услуги. То есть вы-
ставить счет страховой компа-
нии, скажем, за проведение УЗИ 
или рентгена мы не можем, по-
этому жителей других районов 
принимаем на платной основе.

– Игорь Николаевич, да-
вайте вернемся к приближаю-
щейся славной дате.

– Львовская районная боль-
ница была основана решением 
Мособлсовета № 40/28 от 25 
декабря 1950 года. В лечебном 
учреждении тогда находилось 
всего 10 коек, для обслужива-
ния больных предусматрива-
лось 19,5 штатных единиц. Что 
интересно, этим же решением 
планировалось расширить кле-
новскую сельскую участковую 
больницу с 35 до 50 коек. И 
вот прошло 60 лет, кленовская 
больница давно не существу-
ет, хотя тогда она относилась к 
первой категории, а Львовская 
– к пятой и рассматривалась 
просто как медсанчасть ПЗЦМ. 
Завод, кстати, и финансировал 
своё лечебное учреждение. Все 
меняется, вот и сеть лечебных 
учреждений района претерпела 
большие перемены.

После открытия больница 
достаточно быстро и интенсивно 
развивалась.15 главных врачей 
заведовали учреждением в раз-
ное время. Многие уходили на 
повышение, кто-то просто ме-
нял место работы, так как этот 

участок вполне заслуженно счи-
тался сложным.

В развитии больницы стоит 
отметить два поворотных мо-
мента: строительство и откры-
тие в 1960 году стационара на 
150 коек, в котором сейчас рас-
положены все отделения, кроме 
инфекционного. Последнее раз-
мещается в отдельном здании.

ко второму относится введе-
ние в 1997 году поликлиники на 
380 посещений в смену. больни-
ца приняла тот вид, который она 
имеет и по сей день. а до этого 
все службы находились в одном 
корпусе, было очень тесно, ис-
пользовался буквально каждый 
квадратный метр здания.

– Сейчас условия в Львов-

ской районной больнице до-
статочно хорошие. Здесь раз-
витая диагностическая база, 
опытные специалисты, до-
вольно комфортные условия 
для стационарных больных. 
Это помогает в правильном 
лечении?

– безусловно. Наша осо-
бая гордость – магнитно-ре-
зонансный томограф, кото-
рый мы приобрели одними 
из первых в области. Приоб-
ретение это оказалось очень 
затратным, к тому же столь 

высокотехнологичное обору-
дование потребовало длитель-
ной и тщательной наладки, от-
работки, подготовки кадров и 
весьма квалифицированного 
обслуживания в дальнейшем. 
Томограф работает уже 14 лет, 
в этом году в нем заменили 
блок электроники и программ-
ное обеспечение. долгое время 
наличие томографа считалось 
«визитной карточкой» нашего 
учреждения в области, так как 
такая техника имелась еще 
только в лечебном учреждении 
города Ногинска. Остальные 
подмосковные регионы могли о 
данном виде диагностики толь-
ко мечтать или пользоваться 
услугами столичных клиник.

– И все-таки любое обо-
рудование, даже самое со-
вершенное, без специалистов 
ничего не значит.

– разумеется. В Львовской 
больнице сложился хороший 
профессиональный коллектив 
медиков. Сейчас у нас работают 
328 сотрудников, из них 62 вра-
ча. И эти цифры не меняются в 
течение последних пяти лет, что 
говорит о стабильности коллек-
тива. С момента пуска поликли-
ники наблюдался непрерывный 
рост численности персонала: 
в 1997 году было всего 189 со-
трудников, из них 38 врачей. 
Так что мы практически полно-
стью укомплектованы  врачами 
и медсёстрами. большинство 
сотрудников работают давно, 
являются ветеранами. к ним в 
полной мере относится заведу-
ющий гинекологическим отде-
лением Лев Георгиевич Мошес, 
анестезист Тамара Георгиевна 
Гусарова, фельдшер-лаборант 
роза Ивановна Максимова, 
гинеколог женской консульта-
ции Нина Михайловна Волкова 
(она, к тому же, долгое время 
возглавляла профком), врач-
физиотерапевт Надежда Васи-
льевна артамонова и многие 
другие. коллектив, повторюсь, 
стабильный, медики, приходя-
щие к нам работать, связывают 
с больницей всю свою жизнь.

– Помнится, и заработ-
ная плата у вас всегда была 
достойной?

– В 2005 году Львовская 
больница была признана луч-
шим медицинским учреждением 
Подмосковья по вопросам соци-
альной защиты (это включало в 
себя и высокую заработную пла-
ту, и различные формы поощре-
ния, и культмассовую работу). 
к сожалению, с того времени 
многое изменилось не в лучшую 
сторону, виной чему преслову-
тый финансовый кризис.

Прошедшим летом мы в 
полную силу почувствовали, 
что он дошёл и до нас. к сожа-
лению, финансирование со сто-
роны страховых компаний упало 
на треть. На 10% уменьшились 
и бюджетные поступления. Вы, 
вероятно, заметили, что выпол-
нение целевых программ в этом 
году заметно сократилось.

Правда, пока удаётся удер-
живать показатели по предпри-
нимательской деятельности. На 
90% они оказываются предприя-
тиям, с которыми мы заключаем 
договора, проводим медицин-
ские осмотры их сотрудников. 
Это существенное финансовое 
подспорье для лечебного уч-
реждения. когда совсем недав-
но вышел приказ Минздрава 
об аннулировании в медицине 
платных услуг, все поликлиники 
и больницы серьезно встрево-
жились. Хорошо, что этот при-
каз просуществовал всего один 
месяц и его тут же отменили.

Зубной врач В. Медведева

Коллектив гинекологического отделения

Врачи скорой помощи

Л. Рахманова и Т. Степура

Врач-педиатр В. Кашканова
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Вообще, на мой взгляд, вла-
сти на самом верху пора уже пе-
рестать давать невыполнимые 
обещания. Нам доказывают, что 

социальные программы не будут 
страдать из-за кризиса. Но всем 
понятно, что на самом деле это 
сделать невозможно. И пора 
признать, что жить предстоит 
по средствам, хотя это и непо-
пулярная мера, но она самая 
правильная. Тем более, что пе-
реживали мы и худшие времена, 
и финансирование было ещё бо-

лее скудным. В настоящее вре-
мя больница живет «с колёс», 
ни запасов, ни резервов нет.

С другой стороны, стацио-
нар – это не санаторий. В боль-
нице должны быть хорошие 
диагностика и лечение, что до-
стигается грамотными действи-
ями специалистов, и достой-
ные условия для пребывания. 
В палатах должно быть тепло, 
чисто, отделения должны снаб-
жаться качественным бельем. 
Немаловажную роль играет 
вкусное питание больных, оно 
напрямую влияет на процесс 
выздоровления. И в этой связи 
хочется высказать огромную 
благодарность в адрес нашей 
диетсестры Надежды Влади-
мировны Харитоновой, не по-
боюсь сказать, лучшей не толь-
ко в Московской области, но и 
во всей россии, которая вме-
сте со своими помощниками 

умудряется прекрасно готовить 
из самых обычных продуктов. 
Поскольку в поселковой боль-
нице находятся как раз самые 
незащищенные слои населе-
ния, большинство из них не по-
сещают родные, полноценное 
питание крайне необходимо. В 
принципе даже не столь важно, 
чтобы у больного была отдель-
ная палата. Пример тому – 1-я 
Градская больница в Москве. В 
палатах там не менее 12 коек. 
Но ни у кого из больных нет 
претензий. Лечение, питание, 
условия – на высоте.

– Игорь Николаевич, по-
скольку Львовская районная 
больница оснащена лучше 
других, к вам привозят на 
диагностику жителей со всего 
района. Как вы думаете, ввод 
в строй поликлиники в посел-
ке Кузнечики, в которой, как 
известно, будут все виды об-
следования, сократит число 
обращающихся к вам?

– В новой поликлинике в 
посёлке кузнечики, рассчитан-
ной на 600 посещений в день и 
которую планируется открыть в 
будущем году, предполагается 
наличие широкой диагностиче-
ской базы. Это позволит части 
жителей района обследоваться 
в ней. Надеемся, что там будет 
оптимальное количество каби-
нетов, самое совершенное обо-
рудование для обследования и 
лечения наших земляков. Но 

близость города настораживает. 
рядом растут гигантские микро-
районы, в которых почему-то не 
предусмотрены учреждения ин-
фраструктуры. будет ли у новой 
поликлиники возможность при-
нимать преимущественно жите-
лей района – это вопрос.

Что касается нашей базы, 
то все амбулатории и ФаПы 
убыточны, так как они созданы 
в населённых пунктах, где по 
всем нормам их быть не долж-
но. Но как при большой тер-
риториальной протяженности 
района люди могут получить 
своевременную медицинскую 
помощь?

– Игорь Николаевич, да-
вайте всё-таки вернемся от 
общих вопросов к частным. В 
канун праздника кого из вра-
чей вы бы отметили особо?

– О многих достойных спе-
циалистах на страницах газеты 
уже рассказывалось. Совсем не-
давняя публикация – о заведую-
щем гинекологическим отделе-
нием Льве Георгиевиче Мошесе. 
Хотелось бы высказать добрые 
слова в адрес моих заместите-
лей Владимира алексеевича 
Пузанова, аллы Владимировны 
Глазовской, Ольги Сергеевны 
беззубовой, александра Ни-
колаевича богачёва и алексея 
александровича костелецкого. 
Не последнюю роль в работе 
больницы играют главбух Лю-
бовь Николаевна Марьяшина и 
заместитель по экономике Гали-
на Викторовна Титова.

 Особо хотелось бы рас-
сказать об одном из лучших на-
ших отделений, единственном 
на всю Московскую область. О 
специализированном колопрок-
тологическом отделении на базе 
Львовской больницы. Заведует 
им Валерий анатольевич Пи-
кунов. Отделение открылось в 
1976 году и с тех пор оказывает 
медицинскую помощь жителям 
всего Подмосковья. Оно вклю-
чает в себя консультативный 
кабинет при поликлинике и ста-
ционар на 40 коек. В год здесь 
производится около тысячи опе-
раций, оказывается примерно 
четыре тысячи консультаций. 
Среди всех других видов спе-
циализированной помощи эта 
наиболее разумно и просто ор-
ганизована. То есть получить 
консультацию специалиста мож-
но бесплатно без предваритель-
ной записи, при наличии лишь 
полиса и паспорта. если же че-
ловеку требуется оперативное 
вмешательство, то очередь на 
операцию не превышает двух 
недель, а на госпитализацию и 
вовсе отсутствует.

Ординаторы Сергей борисо-
вич Финогеев, Сергей Михайло-
вич Лопаткин, Сергей Валерье-
вич Сложеникин имеют высшую 
квалификационную категорию 
по колопроктологии.

Врач-колопроктолог 
С. Лопаткин

Гинеколог Н. Волкова

Врач-физиотерапевт 
Н. Артамонова

Ю. Ураев, врач УЗИ

Хирург С. Сложеникин

Заведующий отделением реанимации А. Ерохин
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Отделение оснащено высоко-
классным оборудованием, врачи 
владеют современными методи-
ками лечения, выполняют полный 
комплекс операций, в том числе 
и радиохирургическим методом.

Возраст пациентов, которые 
обращаются сюда за помощью, 
самый разный. В среднем, про-
оперированные больные нахо-
дятся в отделении от 10 до 14 
дней. Недавно и в Подольской 
городской больнице открыли 
такое же, как у нас, отделение, 
на 20 коек, но там занимаются в 
основном проблемами онкологи-
ческой колопроктологии.

Валерий анатольевич Пику-
нов заведует отделением с 1984 
года, до этого, окончив клини-
ческую ординатуру, в течение 
шести лет работал хирургом в 
Подольской клинической боль-
нице № 1. Валерий анатольевич 
– отличник здравоохранения 
Московской области, главный 
специалист министерства здра-
воохранения Подмосковья по 
колопроктологии. Сергей бори-
сович Финогеев является ещё и 
депутатом Совета депутатов го-
родского поселения Львовский.

–  К а к  б о л ь н и ц а  б у -
дет праздновать юбилей? 
– интересуемся мы у Игоря 
Николаевича.

– Собственно, юбилеем у нас 
принято считать почему-то дату, 
кратную 25 годам. Мы под эту 
цифру не подходим. да и учиты-
вая сложную финансовую ситуа-
цию, ограничимся проведением 
торжественной конференции с 
участием начальника управления 
здравоохранения района анато-
лия алексеевича Волченко, кото-
рый поздравит коллектив и вручит 
награды лучшим медикам. Пого-
ворим о достигнутом, вспомним 
тех, кто стоял у истоков лечебного 
учреждения. Тем более, кое-кто из 
них, к счастью, в наших рядах и по 
сей день.

Очень хочется от души по-
здравить представителей од-
ной из самых гуманных про-
фессий с юбилеем.

Беседу вели 
Наталья КИРЕЕВА 

и Мария АРКАДЬЕВА.
Фото Владимира Иванченко.

иЗ РеДакционной почты

поСтРоили отличнУЮ 
ДоРоГУ

Уважаемые земляки, от 
имени жителей дере-

вень Малое и большое Тол-
бино сельского поселения 
Лаговское хочу поделиться с 
вами нашей радостью. Всем 
известно, что россия издрев-
ле «славится» своими доро-
гами, и совсем уж не секрет, 
что причина далеко не в их 
хорошем состоянии. Вот и у 
нас в деревнях была просто 
беда с дорогой. Особенно в 
дождливую, пасмурную пого-
ду невозможно, как говорится, 
ни пройти, ни проехать.  Не-
однократно обращались мы 
с просьбой о строительстве 

дороги с твёрдым покрытием в 
администрацию сельского по-
селения, а потом долго ждали 

и надеялись, что всё же и у 
нас настанет праздник. И вот, 
наконец, наши мольбы были 
услышаны. Построили нам от-
личную асфальтированную до-
рогу. Но еще больше мы обра-
довались, когда протянули её 
до самого кладбища. Теперь 
мы ходим к своим родным по 
асфальту.

Хотим выразить за это 
благодарность, прежде всего, 
главе поселения Н.И. Овсянни-
кову, его первому заместите-
лю В.И. козину и начальнику 
отдела Н.а. Свириденко. креп-
кого им здоровья, долголетия 
и продолжать делать людям 
добро.

В. КОТОВ, 
староста дд. Малое 

и Большое Толбино.

колУмб РоССийСкой иСтоРии

12 декабря 2011 года будет 
отмечаться 245-летие со дня 
рождения русского историка, 
писателя и публициста Николая 
Михайловича карамзина.

Уже в этом году прохо-
дят мероприятия, посвящён-
ные этой дате. И районный 
семинар школьных библио-
текарей, который состоялся 
на базе Остафьевской шко-
лы, тоже был посвящён Н.М. 
карамзину.

Стало уже традицией прово-
дить такого рода мероприятия в 
государственном музее-усадь-
бе «Остафьево» – «русский 
Парнас», тем более, что тема 
семинара напрямую связана с 
этой усадьбой, в которой в тече-
ние 12 лет жил и работал Н.М. 
карамзин.

Выбрана очень удачная фор-
ма проведения семинара – «кру-
глый стол». Ученики 9б класса 
анна Иванова, андрей Пирогов, 
алёна Грушникова, Эдвард По-
госян, Виктория Минаева, диа-
на Новикова, роман Панкратов 
собрались в гостиной, чтобы 
поговорить о творчестве Н.М. 
карамзина, вспомнить важные 
вехи его жизни.

Учащиеся рассказали, как 
тронула их история обманутой 
девушки из повести «бедная 
Лиза», о путевых заметках 
писателя, изъездившего пол-
европы во времена Великой 
французской революции и опи-
санных в «Письмах русского 
путешественника».

Но особый интерес у ребят 
вызвал великий труд Н.М. ка-
рамзина «История государства 
российского». Открытый им про-
заический ритм был настолько 
прост, настолько универсален, 
что сумел оживить многотом-
ный монумент. Этот ритм сделал 
«Историю…» увлекательной. 
Особенно убедительно ученики 
рассказали, как замечательна 
наша древняя история, описан-
ная карамзиным.

Гости услышали истории 
князя Владимира, который при-
нёс в жертву юного варяга, чей 
отец был христианином, о го-
рестях рогнеды, которую раз-
любил князь Владимир и хотел 
её казнить. Ученики поведали 
о встрече княгини Ольги с кня-
зем Олегом, о мести древлянам, 
убившим её мужа, о крещении 
руси князем Владимиром.

Учащиеся отметили особен-
ность художественной стихии 
«Истории государства россий-
ского» – патриотизм автора.

«круглый стол» продолжил-
ся викториной по творчеству 
Н.М. карамзина, в которой по-
казали свои знания ученики 8-х 
классов: Максим Салохов, адил 
ахундов, Максим Тельнов, Олег 
Фролов, Михаил Уланов, Иль-
мира Халикова, Илья кечуткин, 
анастасия Малеванная, екате-
рина рудакова, Влад Таранец, 
Илья Чистяков, Юлия ямская.

ребята с огромной ответ-
ственностью отнеслись к прове-
дению семинара. Гости отметили 
огромный объём проделанной 
работы, богатство собранного 
материала, выразительность 
чтения, серьёзность и само-
стоятельность суждений. Очень 
удивили ученики 2б класса Оль-
га Грушникова, алёна Галкина, 
агата Мазепа, Ирина Сиркина 
Валерия Юлова. Они трогатель-
но продекламировали стихи о 
крещении руси князем Владими-
ром (учитель М.а. Подкопаева).

я думаю, что каждый, кто 
участвовал в семинаре, при-
коснулся к истории своей стра-
ны, почувствовал её величие. 
Хочется сказать спасибо за-
ведующей библиотекой алле 
Геннадьевне бахаревой за ор-
ганизацию и проведение столь 
необходимого, особенно в наши 
дни, мероприятия.

Особую благодарность выра-
жаем руководству музея-усадь-
бы «Остафьево» – «русский 
Парнас» – директору анатолию 
Семёновичу коршикову и его 
заместителю Татьяне Владими-
ровне Макеевой, которые лю-
безно предоставили нам зал, где 
разговор о значении творчества 
Николая Михайловича карамзи-
на был как нельзя уместен.

О. КОЛОБАШКИНА, 
учитель английского языка 

Остафьевской школы.

В. Пикунов
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Праздник, посвящённый 
15-летию широко из-

вестной не только в рязанов-
ском сельском поселении, но и 
далеко за его пределами дет-
ской школы искусств «дар», 
начался обращением к исто-
рии. директор школы Маргари-
та баженова комментировала 
кадры небольшого, минут на 
десять, хроникального филь-
ма. Вспомнила, как в 1995 году 
распахнулись для ребят двери, 
первый набор составил сто 
человек. размещались тогда 
в трёх небольших комнатах на 
втором этаже дома культуры 
в посёлке Фабрики им. 1 Мая, 
площадей для учебного про-
цесса решительно не хватало. 
а популярность тем временем 
росла, пришлось организо-
вать занятия и в детском саду, 
и в средней школе. В конце 
2004-го получили новые поме-
щения – светлые, уютные, тё-
плые – в культурно-спортивном 

комплексе «Пересвет» посёлка 
Знамя Октября. Сейчас здесь 
развивают свои художествен-
ные, музыкальные, вокальные, 
танцевальные, театральные 
способности 356 учащихся, ра-
ботают с ними 38 педагогов. Не 

забыла Маргарита Сергеевна и 
про многочисленные победы и 
призовые места воспитанников 
на различных выставках, кон-
курсах, фестивалях. Выразила 
искреннюю благодарность за 
поддержку администрациям 

района и поселения, районному 
управлению культуры. Высказа-
ла намерение добиваться ещё 
больших успехов, что, впрочем, 
напрямую связано с «жилищ-
ным вопросом». В настоящее 
время школа, к сожалению, не 
может принять всех желающих, 
конкурс очень солидный, чело-
век шесть на место. В общем, 
руководитель образовательно-
го учреждения обстоятельно 
представила целый мир, пол-
ный вдохновения и стремления 
к творчеству. Волшебный мир 
искусства.

Ну, а где волшебство, там и 
фея непременно появится. Она 
не заставила себя ждать и под 
увертюру в исполнении юных 
барабанщиц твёрдо взяла в 
свои руки бразды правления. 
Предложив оценить достижения 
минувших 15-ти лет, посмотреть 
вперёд и подумать, что ещё не-
обходимо сделать. И, конечно 
же, от души поздравить вино-
вников торжества.

Д ш и  « Д а Р »  –  1 5  л е т

волшебный миР иСкУССтва
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На сцену приглашаются 
преподаватели школы искусств 
– строгие и оригинальные, ум-
ные и профессиональные, об-
ладающие многолетним опытом 
и совсем молодые, только начи-
нающие педагогическую карье-
ру. а ещё гости почётные, им и 
предоставляется слово. Глава 
рязановского сельского поселе-
ния капиталина Владимировна 
кузьмина говорила о том, как 
благодаря «дару» расширилось 
на вверенной ей территории 
культурное пространство. В са-
мом деле, на основе филиала 
в посёлке ерино несколько лет 
назад образовалась самостоя-
тельная школа искусств – «дети 
Синей птицы», в ней сейчас бо-
лее 250-ти учеников. каждый 
третий ребёнок на рязановской 
земле может найти себе занятие 
по способностям и интересам. 
Начальник районного управ-
ления культуры Светлана Ва-
сильевна Подкина напомнила, 
как всё начиналось. Тогдашний 
глава сельского округа Виктор 
александрович Сергеев, прини-
мая решение о создании школы, 
выразил пожелание, чтобы тру-
дились в ней люди «с горящими 
глазами». Провели конкурс на 
замещение должности дирек-
тора, убедительную победу в 
нём одержала программа, пред-
ставленная Маргаритой Серге-
евной баженовой. Постепенно 
и коллектив сформировался 
под стать руководителю – та-
лантливый, одухотворённый, 
целеустремлённый. а у таких 
учителей и воспитанники со-
ответствующие. Председатель 
региональной организации про-
фсоюза работников культуры 
Тамара Петровна Петрова сер-
дечно поздравила коллег с юби-
леем, пожелав новых творче-
ских свершений, благополучия, 
счастья и вручив благодарствен-
ный адрес. без необходимых в 
труде и досуге подарков в этот 
вечер, ясное дело, тоже не обо-
шлось. как и без тёплых поже-
ланий, главное из которых, без-
условно, – появление у школы 
собственного – просторного и 
ещё более уютного – здания. В 

связи с возведением в посёлке 
нового микрорайона «родни-
ки» задача, нельзя не признать, 
чрезвычайно насущная.

Отложим, однако, перспек-
тивы на будущее, пока же нужно 
поделиться с многочисленными 
зрителями нынешними достиже-
ниями. Ведь дарований в школе 
не счесть, всех рангов уже по-
бедители есть. Открывает кон-
цертную программу созданный 

в 2008 году под руководством 
Людмилы константиновны кор-
зинок фольклорный ансамбль 
«Любавушка». русская народ-
ная песня «как задумал кома-
рик жениться» прозвучала в ис-
полнении молодого коллектива 
весьма проникновенно. Подхва-
тил эстафету детский оркестр 
народных инструментов, руко-
водят им Марина Вячеславовна 
и Наталья Вячеславовна Гай-
воронские. И «Скоморошина», 
и «Весёлая кадриль» хорошего 
настроения всем явно добавили.

Наши дети ноты знают, пес-
ни весело поют… Слова эти в 
полной мере относятся к участ-
никам школьного хора (художе-
ственный руководитель Ирина 
аркадьевна Сагайдак, концер-
тмейстер Владислав Игоревич 
Иванов). «С нами друг» – со-
чинение Струве на слова Со-
ловьёва старательно выводят 

звонкими голосами ребята из 
младшей группы. будто откли-
каясь, поднимаются на сцену 
настоящие друзья – директора 
других школ искусств нашего 
района, домов культуры, спор-
тивных клубов. С воодушевле-
нием говорят о «даре» и его 
достижениях, стихи необычные 
читают – каждая строчка новой 
нотой начинается. Желают ни-
когда не терять вдохновения и 
драйва.

С этим, надо заметить, всё в 
порядке. «Просто девочки, про-
сто мальчики» – песней Чичкова 
и рождественского представле-
ние продолжает средняя группа 
хора. Название точно отражает 
смысл работы школы, питом-
цами которой являются самые 
обычные ребята. Ну, а тот факт, 
что у многих из них раскрыва-
ются недюжинные дарования, 

объясняется как собственными 
стараниями, так и талантом пе-
дагогов. Вот их-то, учителей, 
приглашают одного за другим 
для награждения за нелёгкий и 
благородный труд. Вручаются 
почётные грамоты министер-
ства культуры Московской обла-
сти, главы Подольского района, 
управления культуры, памятные 
подарки.

…будем же музыке вер-
ность хранить, будем беречь 
её и любить. Свои способности 
демонстрируют учащиеся фор-
тепианного отдела, и «Вальс», 
и «Песня тореадора» подходят 
для этого как нельзя лучше. 
дошёл черёд и до ансамбля 
«Четыре стихии», предложив-
шего современную вокальную 
и хореографическую трактовку 
праздника Ивана купалы. Сле-
дом за ними по полной «оторва-
лись» исполнители брейк-данса. 

Вообще, разнообразие жанров 
и направлений – характер-
ная черта творческой жизни 
«дара». есть место и для «Нок-
тюрна» бабаджаняна, и для му-
зыкальной сценки «В народном 
духе», и для «басановы» от со-
вместного коллектива учащих-
ся и преподавателей «School 
band». Изрядно обогатили про-
грамму выпускники прошлых 
лет. Юлия дёмкина блистала с 
очень уместной по такому слу-
чаю песней «день рождения». 
Святослав Оводов (он продол-
жает учёбу на композиторском 
отделении колледжа им. Гнеси-
ных) сперва представил импро-
визации на мелодии нашей жиз-
ни, а затем вместе с младшей 
сестрой исполнил собственного 
сочинения романс на стихи Тют-
чева. ксения Плахова разверну-
ла концерт в сторону джаза. до-
бавили впечатлений и выставки 
выпускников и учащихся худо-
жественного отделения.

Старшая группа хора тор-
жественно и вдумчиво поёт о 
родине. Шуточные (точнее – ли-
рическо-юмористические) купле-
ты исполняют коллеги из дШИ 
«дети Синей птицы», по-доброму 
вспоминая и родные стены 
«дара», и общие проблемы. дей-
ство плавно перетекает в сказку: 
маленькие помощницы волшеб-
ной феи отправляются в гости 
к персонажам поставленных в 
разные годы спектаклей. Чтобы 
всем вместе поискать достой-
ный подарок к юбилею. Оста-
новились, конечно же, на песне 
– про родную любимую школу, 
разбудившую в душах чувство 
прекрасного и озарившую окру-
жающую действительность све-
том, счастьем и теплотой.

Тут бы и точку поставить, но 
уж больно много всего подготов-
лено. Преподаватель эстрадно-
джазового отделения Светлана 
Геннадьевна артемьева доба-
вила в общую копилку симпа-
тичную композицию «My funny 
Valentine». а завершил праздник 
на чрезвычайно высокой ноте 
лауреат многих конкурсов и фе-
стивалей народный ансамбль 
«рио-рита». Это просто класс!

Что ещё добавить: повезло 
юному поколению рязановского 
сельского поселения. Пятнад-
цать лет назад получили здеш-
ние дети и подростки велико-
лепный дар. «дар», воистину, 
бесценный. И теперь с гордо-
стью говорят: «да здравствует 
волшебный мир искусства!».

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.
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МОЛОдёЖНая ОРбИТА

ДоСтойно и чеСтно 
СлУжитЬ отчиЗне

В  рамках молодежной по-
литики воспитания юно-

шей и девушек в духе патрио-
тизма, развития потенциала в 
созидательной деятельности и в 
целях поднятия престижа воен-
ной службы на территории Ща-
повского сельского поселения 
силами сотрудников и воспитан-
ников Сдк «Элегия», педагогов 
куриловской средней школы и 
при полной поддержке команд-
ного состава воинской части по-
селка № 3 было организовано 
и проведено мероприятие для 
молодых людей призывного 
возраста и ребят осеннего при-
зыва-2010, которые будут про-
ходить службу в в/ч 61991.

Сколько лет в нашей стране 
существовала проблема при-
зыва?! родители боялись от-
пускать своих детей служить, 
ребята всеми возможными 
способами отказывались идти 
в армию – пугали: дедовщина, 
плохое питание, неустроенность, 
горячие точки. За последнее 
время ситуация несколько из-
менилась: сократился срок 
службы, изменились подходы к 
службе, питание и прочее.

«день призывника» – очень 
важное и ответственное меро-
приятие. для этого был заранее 
разработан план проведения и 
участия в нём каждого учреж-
дения. для беседы и благосло-
вения на служение Отчизне был 
приглашен настоятель храма 
Вознесения д. Сатино-русское 
иерей Никита Фёдоров. Он при-
звал юношей не страшиться 
трудностей воинской службы, 
говорил о необходимости за-
щищать родину и ближних. На-
ставлял воинов не предаваться 
малодушию и эгоизму, помнить, 
что именно армейская служба 
из домашних мальчиков воспи-
тывает настоящих мужчин.

Мероприятие началось с 
демонстрации документаль-
ного фильма о выезде боевых 

расчетов воинской части 61991 
на государственный полигон 
«ашулук» астраханской обла-
сти, где выполнение боевой за-
дачи, по сути, является главным 
экзаменом для всех военнослу-
жащих на профессионализм, 
мастерство, умение применить 
теоретические знания на прак-
тике в непростых климатических 
условиях. На экране мелькали 
кадры, и было видно, как у вче-
рашних мальчишек загорались 
глаза. как они внимательно 
следили за ракетой, уходящей 
ввысь с пусковой, чтобы пораз-
ить очередную цель. как их лица 
наполняли радость и гордость, 
когда в небе отчётливо был ви-

ден след от поражённой 
мишени. Наверняка, 
каждый из них представ-
лял себя в составе бое-
вого расчета, слаженно 
работающего в учебно-
боевой обстановке. При-
ятно осознавать, что 
сегодняшние защитники 
Отечества гордятся при-
надлежностью к зенит-
ным ракетным войскам 
ВВС россии.  После 
окончания фильма заме-
ститель командира в/ч 
61991 по воспитатель-
ной работе подполков-
ник Станислав Леонидо-
вич Сидоренко вручил 
от имени командования 
части грамоты лучшим 

военнослужащим, особо отли-
чившимся при выполнении учеб-
но-боевой задачи на полигоне. 
рассказал вновь призванным 
солдатам о создании зенитных 
ракетных войск, об истории ча-
сти, её командирах, достижени-
ях за 58 лет существования пол-
ка, славных боевых традициях и 
его сегодняшнем дне.

После вступительной, тор-
жественной части программы, 
когда на сцену Сдк «Элегия» 
вышли воспитанники клубных 
формирований дома культу-
ры и приглашенные артисты, 
мероприятие переросло в на-
стоящий праздник. Все самое 
лучшее и зрелищное могли в 
этот день увидеть не только 
молодые бойцы, жители посёл-
ка курилово, но и школьники, 
которые вместе со своими пе-
дагогами пришли, чтобы при-
общиться к этой благородной 
и необходимой акции. ребята 
долго готовились к выступле-
нию, их концертная программа 
была интересной и насыщен-
ной. Хотелось представить 
свои номера так, чтобы всем 
зрителям понравилось. Со 
сцены звучали песни в испол-
нении воспитанниц вокального 
кружка под руководством Л.а. 

Вязниковой. Их 
выступления со-
провождались яр-
кими, заводными 
танцами участни-
ков хореографи-
ческого коллек-
тива  «Цветная 
карусель» (ру-
ководитель Э.С. 
князева).

В  к о н ц е р т е 
было много юмо-
ра и шуток. Очень 
живо отреагиро-
вали зрители на 
юмористическую 
сценку под назва-
нием «Медкомис-
сия», разыгран-
ную И. батуковой, 
д. Вильминовым 
и солдатом-сроч-
ником алексеем 
Лебедем. Провели 
даже шуточный конкурс среди 
военнослужащих на меткость, 
ловкость, эрудицию и находчи-
вость. Прозвучало немало вы-
сказываний из так называемого 
«армейского юмора», что до-
полнительно настраивало всех 
на позитивный лад и поднимало 
настроение.

Не забыли в ходе концерта 
о подвигах дедов нынешнего 
поколения. В память о Побе-
де нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. в исполнении офицера 
дмитрия Вильминова прозву-
чало замечательное по силе, 
красоте и духу песенное про-
изведение «Победная весна». 
Не остались в стороне и сами 
виновники торжества. Самой 
приятной неожиданностью 
стало выступление военнос-
лужащего Игоря Семенова с 
патриотической песней «Сол-
даты россии», в которой по-
ется о подвигах бойцов разных 
поколений. И для многих стало 
понятно, что его выступление 
– это серьезная заявка для 
участия в районном конкурсе 
солдатской песни.

В конце встречи к молодым 
воинам со словами привет-
ствия и напутствия от лица всех 

матерей обратилась директор 
Сдк «Элегия» Инга Геннади-
евна батукова. её речь была 
ёмкой, но проникновенной и 
очень точно отражала всю меру 
материнской любви и гордости 
за славных сынов Отечества. 
ещё раз она передала наказ от 
всех солдатских матерей о вер-
ности и преданности воинской 
присяге, армейской дружбе, не-
обходимости соблюдения слу-
жебной дисциплины и уважения 
к командирам.

двухчасовое действие в 
гостеприимных стенах Сдк 
никого не оставило равнодуш-
ным. Свое отношение зрители 
выражали в нескончаемых бур-
ных аплодисментах, в словах 
одобрения и благодарности. 
Надо отметить, что только тес-
ное взаимодействие, помощь и 
просто прекрасно сложившие-
ся отношения, которые суще-
ствуют между администрацией 
с/п Щаповское, руководством 
куриловской средней школы, 
Сдк «Элегия» и в/ч 61991, 
могут давать такие прекрас-
ные результаты. Поэтому было 
принято общее решение, что 
подобные мероприятия будут 
регулярно проходить на кури-
ловской земле, с приглаше-
нием ребят, отслуживших в 
армии, ветеранов, представи-
телей совета солдатских мате-
рей района. Пусть будущие за-
щитники нашей родины знают, 
что о них заботятся, что служба 
сделает их более мужествен-
ными, взрослыми, а дома их с 
нетерпением ждут родители, 
друзья и любимые.

О. КРАШЕНИННИКОВА, 
заместитель директора 

Куриловской средней школы 
по воспитательной работе.
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Артур Гагаев:
«Особенно мне запомнил-

ся урок труда, на котором мы с 
ребятами делали аппликацию 
лебедя из шерстяных ниточек. 
Мы готовили эти поделки с 
огромной любовью для того, 
чтобы подарить их нашим ма-
мам ко дню матери. Этот урок 
был необычным. Во время ра-
боты мы слушали песни о ле-
бедях. Они были мелодичные, 
нежные, красивые и очень ла-
сковые. Из рассказа учитель-
ницы мы узнали трогательную 
легенду из жизни этих птиц: 
во время осеннего перелёта 
один лебедь отстал от стаи, а 
его товарищи оставили в небе 
след в виде пушинок, чтобы 
отставший смог найти дорогу. 
Так появился Млечный путь.

ещё одним добрым уро-
ком стал классный час, посвя-
щённый дню матери. Все мы 
сидели, прижавшись к своим 
мамам, и слушали рассказы о 
них. Затем мы читали стихи, 
все вместе пели песни и при-
глашали своих мам на вальс.

Все наши уроки внекласс-
ного чтения тоже можно на-
звать добрыми, потому что мы 
читаем рассказы о хороших 
людях, их благородных и сме-
лых поступках.

Уроки окружающего мира 
– это тоже воспитание доброго 
отношения к природе и живот-
ным. Мы учимся заботиться о 

птицах зимой, любить живот-
ных, беречь растения и содер-
жать в чистоте Землю.

На этих уроках мы идём 
дорогою добра».

Софья Шмыгина:
«Во время классного часа 

в день матери мне запомни-
лись слова о том, что маме 

нужно помогать и заботиться 
о ней. Наши мамы – самые 
лучшие на свете. когда мы 
слушали музыку, которую 
включала учительница, было 
очень приятно, что рядом 
сидит мамочка. Моей маме 
очень понравилось, как ребя-
та читали стихи: мои друзья 
очень старались».

Кирилл Жуков:
«Мне очень запомнился и 

понравился урок труда. Наш 
класс готовил подарки ко дню 
матери. Учительница включи-
ла красивую музыку, расска-
зывала интересные истории 
про лебедей. было очень теп-
ло на душе, и поэтому наши 
аппликации-лебеди делались 
с большим старанием и любо-
вью. Они получились красивы-
ми и порадовали мам».

Коля Снурницын:
«Сказка ложь, да в ней 

намёк – добрым молодцам 
урок». Читая сказки, мы узна-

ём о добре и зле, о правде и 
лжи, о труде, лени и дружбе. 
Не всегда легко понять смысл 
сказки. Над ней надо поду-
мать. Этому мы учимся на уро-
ке чтения. Это добрый урок».

Мия Чешир:
«я думаю, что уроки тру-

да приносят пользу. Они учат 

трудолюбию, терпению. На 
нескольких уроках мы изго-
тавливали поделки из шер-
стяных петелек: яблоньку из 
сказки, лебедя, пушистого 
кота. я готовила поделки в 
подарок маме и бабушке и 
очень старалась, чтобы они 
понравились моим близ-

ким, и у них на душе стало 
светлее. Уроки труда учат 
доброте».

Саша Солодилов:
«добрым и поучительным 

был урок окружающего мира 
про животных, занесённых 
в красную книгу россии. я 
понял, что от нас всех за-
висит, какая природа будет 
окружать нас в будущем. 
Мы должны быть бережли-
вы и милосердны ко всему 
живому!»

Андрей Гончаров:
«Год назад мы познакоми-

лись с ветераном Великой От-
ечественной войны борисом 
Владимировичем Витманом. 
Это очень умный человек. 
Он прожил трудную жизнь. 
борис Владимирович прихо-
дил к нам в класс, потом мы 
приезжали к нему в гости. Он 
рассказывал много интерес-
ного и даже показывал нам 
фокусы. а мы выступали пе-
ред ним с концертом. Недав-
но учительница рассказывала 
нам о битве под Москвой во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Мы опять вспоми-
нали о борисе Владимирови-
че: ведь он воевал и принёс 
немало пользы нашей стра-
не. Такие уроки и встречи 
учат нас доброте, ведь мы не 
должны забывать тех, кто ри-
сковал жизнью ради нашего 
будущего».

Подготовила
учительница 2 «А» класса 

Дубровицкой 
средней школы 

И. АНДРЕЕВА.

УРоки ДобРоты
Ученикам 2 «А» класса Дубровицкой школы полюбились уроки, на которых они полу-

чают заряд доброты и положительных эмоций.
Дети – наше будущее. А будущее должно быть добрым! Ребята понимают, что сча-

стья достигает тот, кто стремится сделать счастливым других. Ведь человека Человеком 
делает доброта.

Добрые уроки – это совсем маленькая капля доброты, которую мы дарим детям. 
Когда такие уроки проводятся во всех школах, то капельки добра сливаются вместе, и 
появляется огромное море. Без доброты у мира нет будущего. Дети поделились своими 
впечатлениями о таких мероприятиях.
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10 декабря в дк «клё-
ново» прошёл вечер, посвя-
щённый дню милосердия. За 
щедро накрытыми с помощью 
директора магазина «Съест-
ной» Г.П. бусыгиной столика-
ми разместились участники 
праздника.

С тёплыми словами об-
ратилась к своим землякам 
директор дома культуры Л.а. 
Ивженко, которая пожелала, 
чтобы такие встречи стали 
традицией.

С воодушевлением, со-
провождаемая бурными апло-
дисментами была воспри-
нята интересная концертная 
программа, подготовленная 
культработниками.

О порядке смены социаль-
ных карт рассказала специ-

алист по работе с населением 
администрации Л.В. Верочкина.

Много в этот вечер было 
разговоров, воспоминаний, 
люди делились своими про-
блемами. а в заключение 

инвалид 2-й группы е.Ф. Мо-
розова прочитала стихи соб-
ственного сочинения.

благодарим главу сель-
ского поселения клёновское 
а.В. Пичурина, специалиста 
по работе с населением Л.В. 
Верочкину, директора дк Л.а. 
Ивженко и предпринимателя 

Т.П. бусыгину за организацию 
и проведение замечательного 
праздника – дня милосердия.

Т. ДЕНИСОВА,
председатель первичной 

организации ВОИ
сельского поселения 

Клёновское.

день милосердия, на-
чавший свой отсчёт в 

оздоровительном центре «Со-
колёнок», продолжил шествие 
праздников по всему Подоль-
скому району. Не остались без 
внимания люди с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями и ослабленным здоро-
вьем и в Щаповском сельском 
поселении.

В доме культуры п. Щапово 
прошёл «Огонёк», организован-
ный администрацией поселения 
и сотрудниками дк «Солнеч-
ный» и «Элегия». Хозяева дк 
«Солнечный» во главе с дирек-
тором Натальей Исаенко под-
готовили зал, накрыли столы, 
организовали музыкальное со-
провождение, игры, творческие 

конкурсы, в которых с боль-
шим удовольствием при-
нимали участие инвалиды. 
а работники дк «Элегия» 
посёлка курилово показали 
нам замечательный кон-
церт. директор дома культу-
ры Инга батукова возглави-
ла «цыганский» ансамбль, 
который так зажёг присут-
ствующих, что даже палоч-
ки, вечные помощники этой 
категории людей, остались 
в сторонке, а их хозяева пу-
стились в пляс, конечно, в 
меру сил.

радовали своим талан-
том и другие участники кон-
церта – анечка колосова, 

Лиза Малиновкина, дмитрий 
Вильминов. ансамбль «За-
валинка» также не остался в 
стороне, исполнив лирические 
и патриотические песни. а уж 
участники кулинарного кон-
курса расстарались на славу. 
Чего только здесь не было: са-
латы «бычок», «Подсолнух», 
«Зайчик», «Лесная полянка» и 
другие. Такая красотища, что 
даже есть было жалко.

Ну и, конечно, на «Огонёк» 
пришли глава поселения а.Ю. 
русских и его первый замести-
тель П.Ю. Вандышев. Они тепло 
поздравили участников празд-
ника, выразив своё восхищение 
предоставленными на выстав-
ку работами. Пожелали даль-
нейших успехов и пообещали 

всегда поддерживать нас во 
всех делах, оказывать помощь 
людям, попавшим в сложную 
ситуацию.

Все участники выставки, 
художественной самодеятель-
ности и активные члены правле-
ния первички получили благо-
дарственные письма, подарки, 
сувениры.

а на следующий день рай-
онное управление по культуре, 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту организова-
ло благотворительный концерт 
в Щаповском органном зале, 
куда пригласили ветеранов, 
инвалидов, пенсионеров из 
клёновского, рязановского, 

краснопахорского, Лаговско-
го, дубровицкого, Михайло-
во-ярцевского, Щаповского 
сельских поселений. конечно, 
погодные условия помешали 
многим побывать на этой про-
грамме, но те, кто смог послу-
шать орган, были восхищены и 
ушли с концерта обновлённые, 
просветлённые.

большое спасибо всем, кто 
организовал замечательный 
«Огонёк» и концерт в органном 
зале.

Л. ЗАГРАЙ,
председатель первичной 

организации ВОИ сельского 
поселения Щаповское.

«оГонёк» поДнял наСтРоение

ДенЬ милоСеРДия в клёнове
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 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
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛед
19.00 давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОбеГ
22.30 к юбилею анатолия 
кузнецова. Всегда Ваш, 
товарищ Сухов
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 бЫСТрЫЙ И 
МерТВЫЙ
02.50 03.05 ПОСЛе дОЖдя

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 ко дню спасателя. 
Мужская работа
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 Вести. дежурная 
часть
14.50 кУЛаГИН И 
ПарТНерЫ
16.50 СЛОВО ЖеНЩИНе
17.55 ко дню спасателя. 
Праздничный концерт
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 кЛаССНЫе МУЖИкИ
23.45 Городок
00.45 Вести +
01.05 Честный детектив
01.45 ПОЧТИ СМеШНая 
ИСТОрИя

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.25 Мультфильм
09.35 ШОФер ПОНеВОЛе
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 00.25 культурный 
обмен

13.25 В центре событий
14.45 деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Порядок действий
21.00 СНеЖНЫЙ ЧеЛОВек
23.00 Любовь и глянец
00.55 реальные истории
01.30 ПОСЛедНИЙ ПрИкаЗ 
ГеНераЛа
03.15 Правдивая история
05.15 Мультфильм

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 капитал.ru
00.25 Особо опасен!
01.10 В зоне особого риска
01.45 ШкОЛЬНЫе 
дЖУНГЛИ
03.55 ЧУЖОе ЛИЦО

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 02.50 Программа 
передач
10.25 ПрИНЦеССа ЦИрка
12.55 Линия жизни
13.55 23.50 арТеМИЗИя 
СаНЧеС. 1 с
15.40 Спектакль «белая 
овца»
17.35 01.40 Искусство быть 
смешным
18.30 События года
19.45 Главная роль
20.05 Сны возвращений
20.45 Великая тайна воды
21.40 Сати и компания
22.45 02.35 Мировые 
сокровища культуры
23.00 Глаза в глаза
01.25 Вариации на тему 
бетховена

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Спросите повара
08.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО
09.00 дела семейные

10.00 ФаВОрИТка
11.00 СЫН За ОТЦа...
12.55 ЛУНОЙ бЫЛ ПОЛОН 
Сад
14.45 кинобогини
15.15 СТарЫЙ НОВЫЙ ГОд, 
2 с
18.30 Звездная жизнь
20.00 Наш Новый год
21.30 Необыкновенные 
судьбы
22.00 ГОрОд ХИЩНИЦ
23.30 Не ИМеЙ 100 
рУбЛеЙ...
01.10 СИЛЬНОе 
ЛекарСТВО
02.05 МОЛОдЫе И 
дерЗкИе
04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 17.15 22.40 00.55 
Вести-Спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное 
время
09.20 10.55 01.40 Моя 
планета
10.20 01.10 Наука 2.0
11.45 рыбалка
12.00 17.00 22.25 Вести.ru
12.30 дзюдо. Чемпионат 
россии
13.00 Футбол ее Величества
13.50 Технологии спорта
14.20 Начать сначала
14.55 ГрабеЖ
17.25 Транзит
18.20 Основной состав
18.55 Хоккей. атлант 
- Витязь
21.15 04.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. арсенал 
- Челси

РЕН ТВ
05.00 Top Gear
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 давайте 
разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 дОрОГа
20.00 СОЛдаТЫ
22.00 дело особой важности
23.30 Новости 24
00.00 ТаЙНЫ 
берМУдСкОГО 
ТреУГОЛЬНИка, 1 с
01.45 ЭНИГМа
04.35 дальние 
родственники

СТС
06.00 06.55 07.00 Мультсериалы
07.30 16.00 ПаПИНЫ дОЧкИ
08.00 аМаНда О
09.00 09.30 12.00 23.20 00.00 
6 кадров
10.30 УОЛЛеС И 
ГрОМИТ. ПрОкЛяТИе 
крОЛИка-ОбОрОТНя
13.30 Мультфильм
14.00 Мультсериал
14.30 МеЧ В каМНе
17.30 Галилео
18.30 19.00 даёШЬ 
МОЛОдёЖЬ!
19.30 ВОрОНИНЫ
20.30 МарГОШа
21.30 Лара крОФТ. 
раСХИТИТеЛЬНИЦа 
ГрОбНИЦ
00.30 кино в деталях
01.30 аМерИкаНСкИЙ 
НИНдЗя
03.20 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
05.05 Мультфильм

ПОНЕДЕЛьНИК, 27 ДЕКАбРЯ

С 13 по 19 сентябряС 27 декабря по 2 января

НАША АФИША

ДК «ОКТЯбРь»
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»

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.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 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
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛед
19.00 давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОбеГ
22.30 Среда обитания. 
Опасный градус
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 ПОеЗд С деНЬГаМИ
02.50 03.05 ЛеТО беЛОЙ 
ВОдЫ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 02.35 драма Ивана 
бровкина
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 Вести. 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 кЛаССНЫе МУЖИкИ
23.50 Вести +
00.10 ОПаСНЫе СВяЗИ
03.35 ТеаТр

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.25 Мультфильм
09.05 ВеЧера На ХУТОре 
бЛИЗ дИкаНЬкИ
10.30 11.45 дОМ С 
СЮрПрИЗОМ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
14.45 деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 реальные истории
21.00 ИСТОрИя ЛЮбВИ, 
ИЛИ НОВОГОдНИЙ 
рОЗЫГрЫШ
22.45 Женская жизнь

00.05 На дерИбаСОВСкОЙ 
ХОрОШая ПОГОда, ИЛИ 
На браЙТОН-бИЧ ОПяТЬ 
ИдУТ дОЖдИ
02.00 МИСС МарПЛ аГаТЫ 
крИСТИ
03.55 В дОбрЫЙ ЧаС!

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 квартирный вопрос
09.30 15.30 18.35 
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 Главная дорога
01.05 ВОр
02.55 ЧУЖОе ЛИЦО
03.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 02.50 Программа 
передач
10.40 ПОд крЫШаМИ 
МОНМарТра
13.00 20.45 Великая тайна 
воды
13.55 23.50 арТеМИЗИя 
СаНЧеС. 2 с
15.40 МОЛОдО-ЗеЛеНО
17.10 Олег Табаков
18.25 02.35 Мировые 
сокровища культуры
18.40 События года
20.05 больше, чем любовь
21.35 Звезды мировой 
сцены
23.00 Глаза в глаза
01.25 р.Штраус. Cюита 
вальсов
01.55 Свет ёлочной игрушки

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское 
путешествие
07.00 18.00 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 12 СТУЛЬеВ, 2 с
14.10 
крУПНОГабарИТНЫе, 2 с
18.30 Звездная жизнь
20.00 Наш Новый год
21.30 Новогодние истории
22.00 ГОрОд ХИЩНИЦ
23.30 О бедНОМ ГУСаре 
ЗаМОЛВИТе СЛОВО

02.30 СИЛЬНОе 
ЛекарСТВО
03.25 МОЛОдЫе И дерЗкИе
05.00 Скажи, что не так?!

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 17.10 22.35 00.55 
Вести-Спорт
09.15 10.50 01.05 Моя 
планета
10.15 Наука 2.0
11.45 рыбалка
12.00 16.55 22.15 Вести.ru
12.25 дзюдо. Чемпионат 
россии
12.55 Неделя спорта
14.05 белый лебедь
14.40 НОВая 
ПОЛИЦеЙСкая ИСТОрИя
17.25 Плавание. кубок 
Владимира Сальникова-2010
19.55 Хоккей. динамо 
- авангард
22.55 Футбол. бирмингем - 
Манчестер Юнайтед

РЕН ТВ
05.00 Top Gear
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 давайте 
разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 00.00 ТаЙНЫ 
берМУдСкОГО 
ТреУГОЛЬНИка
20.00 СОЛдаТЫ
22.00 Жадность
23.30 Новости 24
01.40 ЭНИГМа

СТС
06.00 06.55 07.00 
Мультсериалы
07.30 ПаПИНЫ дОЧкИ
08.00 аМаНда О
09.00 12.20 17.10 23.40 00.00 
6 кадров
09.30 20.30 МарГОШа
10.30 беТХОВеН-3
13.30 Мультфильм
14.00 ПрИкЛЮЧеНИя ВИННИ
15.20 Лара крОФТ. 
раСХИТИТеЛЬНИЦа 
ГрОбНИЦ
17.30 Галилео
18.30 19.00 даёШЬ 
МОЛОдёЖЬ!
19.30 ВОрОНИНЫ
21.30 Лара крОФТ - 
раСХИТИТеЛЬНИЦа 
ГрОбНИЦ. кОЛЫбеЛЬ 
ЖИЗНИ
00.30 Инфомания
01.00 аМерИкаНСкИЙ 
НИНдЗя. крОВаВая 
ОХОТа
02.45 Хорошие шутки
04.35 Мультфильм
05.10 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 28 ДЕКАбРЯ

Поздравляем!
Тепло и сердечно поздрав-

ляем Марию афанасьевну НО-
ВИкОВУ с 90-летием.

Умчатся пусть судьбы 
метели.

Желаем, чтобы душу грели
Доверие, любовь, почет,
Чтоб потерять дням

добрым счет!
В. Галич, 

глава сельского поселения 
Стрелковское, Г. Грибкова, 

председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Стрелковское, 
староста и жители 

д. Стрелково.

Сердечно поздравляем Ва-
лентину Васильевну абраМО-
ВУ с 70-летием.

Желаем не тужить,
Не бедствовать,
Желаем мы вам
Благоденствовать.
Пусть будет достаток
И сон всегда сладок,
Пусть будет спокойствие
И жизнь в удовольствие!

Н. Овсянников, 
глава сельского 

поселения Лаговское, 
Г. Клейменова, 

председатель 
общества ВОИ.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Кленовское сердечно поздрав-
ляют участника Великой Отече-
ственной войны Николая Гри-
горьевича бОЧарОВа с днем 
рождения, Светлану Георгиевну 
ГаНИНУ – с 70-летием, Нину Ми-
хайловну ПОХВаТ – с 80-летием.

Мы от души желаем вам
Здоровья, счастья и удачи,
Чтоб сердце оставалось

 зрячим
Наперекор любым годам.
Чтоб никакой печали тень
Судьбы и жизни не касалась,
И все, что хочется,  сбывалось,
И был прекрасен каждый

 день.

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 80-летием труженицу тыла, 
ветерана труда Нину Петровну 
ГЛаЗкОВУ.

Долгих лет вам
и хороших зим,

Крепкого российского
 здоровья,

Чтобы каждый, кто душой
 любим,

Вам отвечал такою же
 любовью.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
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
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛед
19.00 давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОбеГ
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 МаЛеНЬкИЙ 
НИкОЛя
02.30 03.05 ПОбеГ 
НеВОЗМОЖеН

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Моя прекрасная леди
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 Вести. 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 кЛаССНЫе 
МУЖИкИ
22.55 деВяТЬ ПрИЗНакОВ 
ИЗМеНЫ
00.50 Вести +
01.10 ВаН ХеЛЬСИНГ
03.30 ТеаТр

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.30 Мультфильм
09.25 ОНа ВаС ЛЮбИТ
11.00 11.45 СНеЖНая 
ЛЮбОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.30 События
13.40 Pro жизнь
14.45 деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Шансон года-2010

00.00 ПрОЩаЙТе, дОкТОр 
ФреЙд!
02.10 СНеЖНЫЙ ЧеЛОВек
04.10 ШОФер ПОНеВОЛе

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 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
00.35 ЗЛЫе И краСИВЫе
03.00 ЧУЖОе ЛИЦО
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
10.30 01.50 02.50 
Программа передач
10.40 СИЛЬВа
13.00 20.45 Великая тайна 
воды
13.55 23.50 арТеМИЗИя 
СаНЧеС. 3 с
15.40 УкрОЩеНИе 
СТрОПТИВОЙ
17.00 Творческий вечер
18.00 22.45 02.35 Мировые 
сокровища культуры
18.15 двух столиц 
неприкаянный житель...
18.40 События года
20.05 я буду выглядеть 
смешно
21.40 Звезды мировой 
сцены
23.00 Глаза в глаза
01.25 Симфонические 
фрагменты и хоры из опер 
дж.Верди
01.55 Снег идет...

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское 
путешествие
07.00 18.00 19.30 23.00 
Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО
09.00 16.05 дела семейные
10.00 ФаВОрИТка
11.00 ПОВТОрНая 
СВадЬба
12.45 Завидные женихи
13.15 Завидные невесты
13.45 ВЫ Не ОСТаВИТе 
МеНя...
18.30 Звездная жизнь
20.00 Наш Новый год

21.30 Новогодние истории
22.00 ГОрОд ХИЩНИЦ
23.30 МаЛеНЬкая Вера
02.05 СИЛЬНОе 
ЛекарСТВО
03.00 МОЛОдЫе И дерЗкИе
04.35 Скажи, что не так?!
05.35 Музыка на домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 11.40 16.40 22.20 
00.40 Вести-Спорт
09.15 00.50 Моя планета
10.35 Наука 2.0
11.10 рейтинг Тимофея 
баженова
11.55 Хоккей. амур - 
Салават Юлаев
14.15 Хоккей россии
14.50 кОрОЛЬ ОрУЖИя
16.55 Плавание. 
кубок Владимира 
Сальникова-2010
19.25 Волейбол. Чемпионат 
россии
21.15 Профессиональный 
бокс. александр Поветкин - 
Николай Фирт
22.40 Футбол. Уиган 
- арсенал

РЕН ТВ
05.00 01.40 ЭНИГМа
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 давайте 
разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 00.00 ТаЙНЫ 
берМУдСкОГО 
ТреУГОЛЬНИка
20.00 СОЛдаТЫ
22.00 Гениальный сыщик
23.30 Новости 24

СТС
06.00 06.55 07.00 
Мультсериалы
07.30 ПаПИНЫ дОЧкИ
08.00 аМаНда О
09.00 12.15 17.10 23.40 
00.00 6 кадров
09.30 20.00 МарГОШа
10.30 беТХОВеН-4
13.30 Мультфильм
14.00 Мультсериал
15.00 Лара крОФТ - 
раСХИТИТеЛЬНИЦа 
ГрОбНИЦ. кОЛЫбеЛЬ 
ЖИЗНИ
17.30 Галилео
18.30 19.00 даёШЬ 
МОЛОдёЖЬ!
19.30 ВОрОНИНЫ
21.00 ТраНСФОрМерЫ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
04.50 Мультфильм

СРЕДА, 29 ДЕКАбРЯ

Поздравляем!
Администрация и совет ве-

теранов сельского поселения 
Дубровицкое тепло и сердечно 
поздравляют анастасию Никола-
евну СМекаЛОВУ с 80-летием.

Юбилей – это праздник
не старости,

Пусть не чувствует сердце
 усталости.

Юбилей – это зрелость
 всегда,

Это опыт большого труда,
Это возраст совсем

 небольшой.
Никогда не старейте душой!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Лаговское тепло поздрав-
ляют несовершеннолетнего уз-
ника Николая александровича 
ХОЛОдОВа с 75-летием.

Вы не ведите с сожаленьем
Счет быстро пройденным

 годам.
Пусть солнце светит вам 

всегда,
Пусть долго ваша жизнь

 продлится,
Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость

не стучится!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское сердечно 
поздравляют с 80-летием участ-
ников трудового фронта, ветера-
нов труда Михаила Михайловича 
МеНЬШакОВа, александру Ни-
колаевну ПерШаеВУ, антонину 
Ивановну кОрОЧкИНУ.

Желаем вам в ваш юбилей
Здоровья, счастья,

долгих лет и света,
Чтобы любовью внуков

и детей
Душа всегда была согрета.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с 70-летием Маргариту 
константиновну аПеНкИНУ.

Вы доброй и нежною быть
 не устали,

Остались красивой и в 70 лет,
Всего вы достигли,

детей воспитали,
И мы вам желаем

дальнейших побед.
Пусть будет закат у вас

 ярче рассвета
И осень согреет надежней,

чем лето!
Желаем вам долгих лет 

жизни в здравии, благополу-
чии, мире и согласии.

А. Русских, 
глава сельского 

поселения Щаповское, 
Л. Заграй, 

председатель первичной 
организации ПРО ВОИ, 

В. Бурков, 
председатель первичной 

организации совета ветеранов.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
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 04.30 Хочу знать
15.50 ОбрУЧаЛЬНОе 
кОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.40 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 дОстояние 
республики: алла Пугачева
00.30 ХХХ - ТрИ ИкСа
02.45 ЗОВИ МеНя 
СаНТа-кЛаУС

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 её ледовое 
Величество
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 Вести. 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 Юрмала-2010
22.50 какТУС И еЛеНа
00.50 Вести +
01.10 ПОСеЙдОН
02.55 Горячая десятка
04.10 Городок. дайджест
04.35 СеМЬ СТарИкОВ И 
ОдНа деВУШка

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.30 Мультфильм
09.40 баЛаМУТ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 ПрИХОдИ На МеНя 
ПОСМОТреТЬ
13.45 Pro жизнь
14.45 деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 анатолий кузнецов. 
до и после Сухова
21.50 классик-шоу. 
Новогоднее представление
00.20 ИМеНИНЫ

02.10 ИСТОрИя ЛЮбВИ, 
ИЛИ НОВОГОдНИЙ 
рОЗЫГрЫШ
03.55 ОНа ВаС ЛЮбИТ
05.35 Мультфильм

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом 
городе
09.00 Живут же люди!
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 до суда
12.00 Суд присяжных
13.30 кОдекС ЧеСТИ
16.30 ВОЗВраЩеНИе 
МУХТара
19.30 Следствие вели... в 
Новый год
20.30 Чистосердечное 
признание
21.15 СТраШНЫе 
ЛеЙТеНаНТЫ из цикла 
ОТдеЛ
23.10 НТВшники 
00.10 О’кеЙ!
02.25 ЧУЖОе ЛИЦО
03.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 02.50 Программа 
передач
10.40 ВеСёЛая ВдОВа
13.00 Великая тайна воды
13.55 23.50 арТеМИЗИя 
СаНЧеС, 4 с
15.40 СкаЗаНИе О ЗеМЛе 
СИбИрСкОЙ
17.15 Творческий вечер
18.45 События года
20.00 Смехоностальгия
20.30 Линия жизни
21.25 Татьяна и Сергей 
Никитины в кругу друзей
23.00 Глаза в глаза
01.25 Играет Фредерик 
кемпф
01.55 Любовь моя - эстрада
02.35 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское 
путешествие
07.00 18.20 22.50 23.00 Одна 
за всех
07.30 17.50 Спросите повара
08.00 ОНа НаПИСаЛа 
УбИЙСТВО
09.00 дОН СеЗар де 
баЗаН, 2 с
11.45 Женская форма
12.45 НеЖНОСТЬ
14.15 Звездные соперницы
15.15 ЛЮбОВЬ С 
ПрИВИЛеГИяМИ

18.30 Звездная жизнь
19.30 Так Не бЫВаеТ
21.20 Наш Новый год
23.30 МНОГО ШУМа ИЗ 
НИЧеГО
01.05 СИЛЬНОе 
ЛекарСТВО
02.00 МОЛОдЫе И 
дерЗкИе
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.00 16.40 19.55 00.25 
Вести-Спорт
09.15 10.55 01.05 Моя 
планета
10.25 00.35 Наука 2.0
12.10 к-1. король королей
14.50 УдарНая СИЛа
16.55 22.05 Хоккей. кубок 
Шпенглера. 1/2 финала
19.10 Профессиональный 
бокс. денис Лебедев - 
Марко Хук
20.10 биатлон. 
рождественская гонка звезд

РЕН ТВ
05.00 01.50 ЭНИГМа
05.30 дальние родственники
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 давайте 
разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 ТаЙНЫ 
берМУдСкОГО 
ТреУГОЛЬНИка
20.00 ВОрОШИЛОВСкИЙ 
СТреЛОк
22.00 Трудно жить легко
00.00 Сеанс для взрослых

СТС
06.00 06.55 07.00 
Мультсериалы
07.30 ПаПИНЫ дОЧкИ
08.00 аМаНда О
09.00 17.10 23.50 00.00 6 
кадров
09.30 20.00 МарГОШа
10.30 беТХОВеН-5
12.15 ВеСёЛЫе 
ФаНТаЗИИ
13.30 Мультфильм
14.00 Мультсериал
14.30 ТраНСФОрМерЫ
17.30 Галилео
18.30 19.00 даёШЬ 
МОЛОдёЖЬ!
19.30 ВОрОНИНЫ
21.00 ТраНСФОрМерЫ. 
МеСТЬ ПадШИХ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки 
года. За всё хорошее! 
Шоу-программа
03.00 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
04.55 Мультфильм

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАбРЯ

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского поселе-
ния Вороновское от всей души 
поздравляют с днем рождения 
участницу Великой Отечествен-
ной войны елизавету Никола-
евну каШкИНУ; участницу тру-
дового фронта, вдову умершего 
участника Великой Отечествен-
ной войны Марию андреевну 
СТреЛкИНУ – с 85-летием.

Нам так приятно
вас поздравить

И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас

не покидает,
Здоровья вам на много лет.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем Татьяну Ивановну якУШИ-
НУ с 70-летием, Софью алексе-
евну ВОЛНОВУ – с 80-летием. 
Желаем здоровья, счастья и 
всех земных благ.

Пожелать хотим мы много,
 что на свете есть:

Счастья самого большого,
 чтоб его не счесть.

Пусть же вас не покидает
 радость никогда,

А любовь сопровождает
 всюду и всегда.

В. Галич, 
глава сельского 

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Стрелковское.

Администрация, Совет де-
путатов и совет ветеранов сель-
ского поселения Краснопахор-
ское от всей души поздравляют с 
юбилеем – 80-летием участника 
трудового фронта Николая Серге-
евича ГЛаЗкОВа.

Желаем радостных дней,
 верных друзей,

Уюта в семье, успехов 
в труде,

Здоровья побольше,
не стариться дольше,

Весёлого смеха
и много успехов!

От всей души поздравляем с 
днем рождения замечательную, 
неутомимую, талантливую, за-
ботливую, прекрасную женщи-
ну Наталью Юрьевну ИСаеН-
кО, директора дома культуры 
«Солнечный».

Что пожелать вам в день
 рождения?

Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье.
Чтоб душа не знала холода,
Как майский день,

как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно

 молодо,
Добром встречая доброту!

Л. Заграй, 
по поручению членов 

ансамбля «Завалинка».
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 Новости
05.05 доброе утро
09.20 две звезды
12.10 Ледниковый период: 
Глобальное потепление
13.40 большая разница
14.30 краСОТка
16.30 ИВаН 
ВаСИЛЬеВИЧ МеНяеТ 
ПрОФеССИЮ
18.00 Вечерние Новости
18.20 ИрОНИя СУдЬбЫ, 
ИЛИ С ЛеГкИМ ПарОМ!
21.30 00.00 Оливье-шоу. 
Новогодняя ночь 2011 на 
Первом
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
российской Федерации 
д.а. Медведева
02.00 дискотека 80-х

РОССИЯ 1
06.15 ЧарОдеИ
08.55 Мультфильмы
09.50 карНаВаЛЬНая 
НОЧЬ
11.05 20.20 МОрОЗкО
12.35 14.20 Лучшие песни 
- 2010. Праздничный 
концерт
14.00 Вести
14.55 Юмор года
17.20 дЖеНТЛЬМеНЫ 
УдаЧИ
18.55 каВкаЗСкая 
ПЛеННИЦа, ИЛИ НОВЫе 
ПрИкЛЮЧеНИя ШУрИка
22.05 Новогодний парад 
звезд
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
российской Федерации 
д.а. Медведева
00.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2011
03.10 большая новогодняя 
дискотека

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.30 Новогоднее 
настроение
08.35 Мультфильм
09.30 ЭТа ВеСеЛая 
ПЛаНеТа
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 События
11.40 карНаВаЛ
14.45 Старый год: шумные 
проводы
16.30 Новый Год с 
доставкой на дом. 
Юмористический концерт
17.50 Петровка, 38
19.55 Прогнозы
21.00 Новогоднее 
поздравление мэра 
Москвы С.С.Собянина
21.05 добрый вечер, 
Москва!

23.50 Москва встречает 
Новый год
23.55 НОВОГОдНее 
ОбраЩеНИе 
ПреЗИдеНТа 
рОССИЙСкОЙ 
ФедераЦИИ д.а. 
МедВедеВа
00.00 Танцуем в Новый 
Год!
01.45 аВВа. Музыкальное 
шоу
03.25 ФаНТОМаС
05.00 ФаНТОМаС 
раЗбУШеВаЛСя

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 деТИ дОН-кИХОТа
10.00 16.00 Сегодня
10.20 Ирония судьбы.... 
Спето в СССр
11.15 СЫЩИкИ
13.10 ВОЗВраЩеНИе 
МУХТара
15.10 дИкИЙ
16.25 УЛИЦЫ раЗбИТЫХ 
ФОНареЙ
17.30 ГЛУХарЬ. 
ПрИХОдИ, НОВЫЙ ГОд!
19.15 СНОВа НОВЫЙ
20.55 00.00 Новый год в 
деревне Глухарево
23.55 НОВОГОдНее 
ОбраЩеНИе 
ПреЗИдеНТа 
рОССИЙСкОЙ 
ФедераЦИИ д.а. 
МедВедеВа
01.20 карнавальная ночь с 
Максимом авериным
04.00 Необыкновенный 
концерт с Максимом 
авериным
05.35 бульдог шоу. Лучшее

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 19.30 Новости 
культуры
10.15 01.50 Программа 
передач
10.25 ЛеТУЧая МЫШЬ
12.40 Зоопарк на Цветном
13.10 Татьяна и Сергей 
Никитины в кругу друзей
14.40 Линия жизни
15.35 СВИНарка И 
ПаСТУХ
17.00 Творческий вечер
18.25 01.55 Чему 
смеётесь? или классики 
жанра
19.50 Новогодняя ночь в 
цирке
21.30 Новогодний гала-
концерт «романтика 
романса»

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
российской Федерации 
д.а. Медведева
00.05 Легендарные 
концерты. Три тенора
01.30 Мультфильм

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 07.30 17.55 
23.00 23.30 Одна за всех
08.00 НеОбЫкНОВеННЫе 
ПрИкЛЮЧеНИя карИка 
И ВаЛИ, 2 с
10.30 дВеНадЦаТая 
НОЧЬ
12.15 МЭрИ ПОППИНС, 
дО СВИдаНИя!
15.00 ПрИНЦеССа 
ЦИрка, 2 с
18.30 Скажи, что не так?!
19.30 дУЭНЬя
21.15 МОя МаМа 
- СНеГУрОЧка  
23.55 НОВОГОдНее 
ОбраЩеНИе 
ПреЗИдеНТа 
рОССИЙСкОЙ 
ФедераЦИИ д.а. 
МедВедеВа
00.00 кОрОЛеВСкая 
СВадЬба
01.55 джо дассен
04.00 аВВа на домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.00 16.10 20.35 
Вести-Спорт
09.10 Наука 2.0
09.40 04.25 Моя планета
10.15 12.10 Золотой 
пьедестал
13.55 20.50 Хоккей. кубок 
Шпенглера. Финал
16.20 00.40 Футбол - 2010. 
Лучшее
23.10 00.00 биатлон. 
рождественская гонка 
звезд

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
российской Федерации 
д.а. Медведева

РЕН ТВ
05.00 ЭНИГМа
06.00 дальние 
родственники
06.30 Званый ужин
07.30 СОЛдаТЫ. 
ЗдраВСТВУЙ, рОТа, 
НОВЫЙ ГОд!
09.30 В час пик
17.50 ВОрОШИЛОВСкИЙ 
СТреЛОк
19.50 Трудно жить легко
22.00 00.00 Легенды ретро 
FM
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
российской Федерации 
д.а. Медведева

СТС
06.00 06.55 07.00 
Мультсериалы
07.30 ПаПИНЫ дОЧкИ
08.00 аМаНда О
09.00 18.20 6 кадров
09.30 МарГОШа
10.30 ВОрОНИНЫ
13.30 14.00 Мультсериал
15.30 ТраНСФОрМерЫ. 
МеСТЬ ПадШИХ
18.30 19.00 даёШЬ 
МОЛОдёЖЬ!
22.55 даёшь молодёжь!. 
Новый год
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
российской Федерации 
д.а. Медведева
00.00 6 кадров. Новый год!
01.00 Новый год по-
нашему! Пародийное шоу
03.00 даёшь молодёжь! 
Новый год
04.00 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАбРЯ

внимание!
21.10.2010 г., примерно в 19 час. 45 мин., на 66 км + 700 

м автодороги «Москва-Симферополь» д. Углешня, имело ме-
сто дорожно-транспортное происшествие, при котором не-
установленный водитель, управляя неустановленной легко-
вой автомашиной, предположительно синего цвета с черным 
бампером, совершил наезд на пешехода Юшина Геннадия 
Николаевича, 02.12.1947 г.р. В результате дТП гр-н Юшин 
Г.Н. получил телесные повреждения (рваная рана лба, от-
крытый перелом обеих костей нижней трети правой голени) 
и был доставлен в Чеховскую Црб. Водитель автомашины, 
совершивший наезд, скрылся с места дТП, возможно, в сто-
рону г. Чехова Московской области.

В целях объективного и всестороннего установления 
обстоятельств происшествия убедительная просьба 

свидетелей и очевидцев, располагающих 
какой-либо информацией по данному

ДТП, сообщить по адресу: 8 Сб 2 СП ДПС (южный) 
ГУВД по Московской области, Московская область, 
г.Подольск, ул.большая Серпуховская, д. 199 «В»;

тел./факс 996-00-60, 8(496-7) 53-07-61.

Услуги Деда Мороза 
и Снегурочки вашим детям.

Тел: 8 (903) 613-24-48.
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ПЕРВЫЙ
06.30 две звезды. Лучшее
09.00 12.00 Новости
09.05 ИрОНИя СУдЬбЫ, 
ИЛИ С ЛеГкИМ ПарОМ!
12.10 ИВаН ВаСИЛЬеВИЧ 
МеНяеТ ПрОФеССИЮ
13.40 Мультфильм. 
ЛедНИкОВЫЙ ПерИОд 3
15.20 Легендарное кино в 
цвете. Золушка
16.40 20 лучших песен 2010 
года
19.00 ИрОНИя СУдЬбЫ. 
ПрОдОЛЖеНИе
21.00 большая разница
22.30 О ЧеМ ГОВОряТ 
МУЖЧИНЫ
00.00 Супердискотека 90-х
01.50 деВУШка МОИХ 
кОШМарОВ
03.40 На ОбОЧИНе

РОССИЯ 1
05.45 Лучшие песни. 
Праздничный концерт
07.40 Мультфильм
08.00 карНаВаЛЬНая 
НОЧЬ
09.25 УкрОЩеНИе 
СТрОПТИВОГО
11.00 дЖеНТЛЬМеНЫ 
УдаЧИ
12.35 каВкаЗСкая 
ПЛеННИЦа, ИЛИ НОВЫе 
ПрИкЛЮЧеНИя ШУрИка
14.00 Вести
14.10 НеВерОяТНЫе 
ПрИкЛЮЧеНИя 
ИТаЛЬяНЦеВ В рОССИИ
16.00 Песня года. Часть 
первая
18.50 Юмор года
21.15 добрый вечер с 
Максимом
22.30 Новогодние сваты
00.20 300 СПарТаНЦеВ
02.20 НОВОГОдНяя 
ЗаСада
03.55 СТреЛяЙ 
НеМедЛеННО!

ТВ ЦЕНТР
06.40 ФаНТОМаС ПрОТИВ 
СкОТЛаНд-ярда
08.40 Мультфильмы
10.30 ТрИ ОреШка дЛя 
ЗОЛУШкИ
11.55 ПО СеМеЙНЫМ 

ОбСТОяТеЛЬСТВаМ
14.30 21.00 События
14.45 дед Мороз и зайцы. 
Юмористический концерт
16.15 ГраФ МОНТе-крИСТО
19.55 21.15 ВИа хит-парад. 
Праздничный концерт
22.20 УкрОЩеНИе 
СТрОПТИВЫХ
00.15 кОЛЬе дЛя 
СНеЖНОЙ бабЫ
02.00 Не МОЖеТ бЫТЬ!
03.55 С НОВЫМ ГОдОМ, 
ПаПа!
05.50 Мультфильм

НТВ
06.30 ТакСИСТка: НОВЫЙ 
ГОд ПО ГрИНВИЧУ
08.15 Лотерея Золотой ключ
08.40 М/ф белый 
медвежонок-2: 
Таинственный остров
09.55 ТОНкая ШТУЧка
11.35 02.40 ЛЮбИ МеНя
13.25 Суперстар: александр 
Серов. я люблю тебя до 
слез
15.25 Следствие вели... в 
Новый год
16.20 Эра СТреЛЬЦа
19.00 Сегодня
19.25 ПаУТИНа
23.05 Ээхх, разгуляй! 
Всенародная танцплощадка
04.45 СЫЩИкИ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 02.50 Программа 
передач
10.15 дВеНадЦаТЬ 
МеСяЦеВ
12.35 Мультфильм
13.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2011
15.40 01.55 Экватор
16.35 Звёзды цирка
17.30 Мультфильм
17.40 00.50 Театральные 
байки
18.30 Легендарные концерты
20.05 Острова
20.45 ВеСНа
22.30 Самый лучший Новый 
год!
01.45 Мультфильм

ДОМАШНИЙ
06.00 аВВа. Великолепная 
четверка
07.00 07.30 15.20 23.00 Одна 
за всех
08.00 дУЭНЬя
09.50 02.15 арТИСТка ИЗ 
ГрИбОВа, 2 с
12.35 23.30 ЛеТУЧая 
МЫШЬ, 2 с
16.10 Так Не бЫВаеТ
18.00 Скажи, что не так?!
19.00 ЗдраВСТВУЙТе, я 
ВаШа ТеТя!
21.00 каНИкУЛЫ ЛЮбВИ
05.00 дОМОЙ На 
ПраЗдНИкИ

РОССИЯ 2
05.00 10.10 00.55 Моя 
планета
08.50 04.15 Железный 
передел
09.35 Наука 2.0
12.10 В мире животных
12.40 Индустрия кино
13.10 Наезд
13.40 биатлон
14.05 биатлон. 
рождественская гонка звезд
15.30 02.25 Футбол. Вест 
бромвич - Манчестер 
Юнайтед
17.55 Футбол. Тоттенхэм 
- Фулхэм
19.55 Футбол. бирмингем 
- арсенал
22.25 Вести-Спорт

22.35 Профессиональный 
бокс. бои Владимира кличко

РЕН ТВ
05.00 Легенды ретро FM
11.00 03.45 Национальная 
музыкальная премия 
Золотой граммофон
19.15 добрыня Никитич и 
Змей Горыныч
20.40 алеша Попович и 
Тугарин Змей
22.00 родина хрена. 
концерт
23.50 Серебряная 
калоша-2007
01.00 Неголубой огонек
02.40 Неголубой огонек-2

СТС
06.00 07.20 08.30 09.00 
Мультфильмы
10.10 ЭЛВИН И 
бУрУНдУкИ ВСТреЧаЮТ 
ОбОрОТНя
11.30 16.00 16.30 6 кадров
16.40 6 кадров. Новый год!
17.40 карЛИк НОС
19.15 ВОЛЬТ
21.00 В ГОСТИ к 
рОбИНСОНаМ
22.45 6 кадрОВ
23.45 СТарая ЗакаЛка
01.30 МОя ПерВая 
СВадЬба
03.15 УрОкИ ОрИеНТаЦИИ
05.00 Мультфильм
05.20 Музыка на СТС

СУббОТА, 1 ЯНВАРЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
аукцион на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по содержанию кладбищ 
Подольского муниципального района

Номер аукциона: 527.
Муниципальный заказчик: управление эксплуатации муници-

пальной собственности и строительства администрации Подоль-
ского муниципального района.

Уполномоченный орган: отдел по организации муниципаль-
ного заказа и контролю за капитальным ремонтом и строитель-
ством администрации Подольского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, 
ул. кирова, д. 4, тел. 8(4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 2 400 000 руб., включая уплату 
налогов, сборов и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по 
содержанию кладбищ Подольского муниципального района.

Количество выполняемых работ: согласно техническому за-
данию в аукционной документации.

Единицы измерения: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукцион-

ной документации.
Срок выполнения работ: март-ноябрь 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-

ментации: с 23.12.2010 по 19.01.2011 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее 
время по адресу: г. Подольск, ул. кирова, д. 4, администрация По-
дольского муниципального района, каб. 225. контактные телефо-
ны: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномочен-
ным представителем, имеющим при себе заявление на получение 
документации. Плата за предоставление аукционной документа-
ции не взимается.

Официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Москов-

ская обл., г. Подольск, ул. кирова, д. 4, 24.01.2011 г., 10:00 (начало 
работы комиссии).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договора 

аренды муниципального недвижимого имущества
комитет по управлению имуществом администрации По-

дольского муниципального района сообщает, что 20 декабря 
2010 г. состоялся аукцион на право заключения договора арен-
ды муниципального недвижимого имущества – нежилых поме-
щений, расположенных по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, сельское поселение Лаговское, пос. МИС, д. 10а 
(Лот № 03).

Победителем аукциона признан индивидуальный предпри-
ниматель Сигуткин С.В., предложивший наиболее высокую цену 
договора.

 И. КАРМАНОВ, 
председатель комитета по управлению имуществом.
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ПЕРВЫЙ
06.00 10.00 12.00 
Новости
06.10 ЗаГадаЙ 
ЖеЛаНИе
07.40 08.40 09.40 
Мультфильмы
10.10 На следующий 
день
12.10 Мультфильм
14.10 ГараЖИ
16.20 аЛИСа В СТраНе 
ЧУдеС
18.20 Лед и пламень
21.00 Время
21.15 МУЖЧИНа В МОеЙ 
ГОЛОВе
23.30 ТрИ ИкСа 2: 
НОВЫЙ УрОВеНЬ
01.20 аНакОНда
03.00 ПрИкЛЮЧеНИя 
ПОСеЙдОНа
04.50 белка, Стрелка и 
другие...

РОССИЯ 1
05.30 Мультфильм
06.30 ОТПУСк За СВОЙ 
СЧеТ
09.00 НеВерОяТНЫе 
ПрИкЛЮЧеНИя 
ИТаЛЬяНЦеВ В 
рОССИИ
10.55 короли льда
12.15 14.10 дОярка ИЗ 
ХаЦаПеТОВкИ
14.00 20.00 Вести
15.55 Песня года. Часть 
вторая
19.05 20.20 Юмор года
21.30 добрый вечер с 
Максимом
22.50 ОТдаМСя В 
ХОрОШИе рУкИ
00.50 ТрОя
03.35 дОбрая 
ПОдрУЖка дЛя ВСеХ
05.10 Городок. дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.20 ПО СеМеЙНЫМ 
ОбСТОяТеЛЬСТВаМ
09.45 Наши любимые 
животные
10.10 Мультфильм
11.30 14.30 21.00 События
11.45 кУбаНСкИе 
каЗакИ
14.00 Приглашает борис 
Ноткин
14.40 Хроники 
московского быта
16.15 Новый год вкрутую в 
клубе юмора
17.10 ФаНТОМаС
19.05 В дВУХ 
кИЛОМеТраХ ОТ 
НОВОГО ГОда
21.15 НеИдеаЛЬНая 
ЖеНЩИНа
23.15 Мы ещё споем...
01.40 ГраФ 
МОНТе-крИСТО
05.15 кОЛЬе дЛя 
СНеЖНОЙ бабЫ

НТВ
06.25 ВОр
08.00 10.00 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея русское 
лото
08.45 Мультфильм
10.20 Мой ласковый и 
нежный май
11.20 ЛаСкОВЫЙ МаЙ
13.25 Суперстар: Группа 
Ласковый май
15.30 Следствие вели
16.20 Эра СТреЛЬЦа
19.25 ПаУТИНа
23.10 СТарЫе кЛяЧИ
01.50 На съемочной 
площадке фильма 
Эльдара рязанова Старые 
клячи
02.05 ТОНкая ШТУЧка
03.50 ВОЗВраЩеНИе 
МУХТара

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 01.50 02.50 
Программа передач
10.10 Мультфильм
11.15 ИНкОГНИТО ИЗ 
ПеТербУрГа
12.40 Легенды мирового кино
13.10 МНИМЫЙ 
бОЛЬНОЙ
15.10 Человек в шляпе
15.50 01.55 Экватор
16.45 концерт. Шлягеры 
уходящего века
17.35 Под звуки 
нестареющего вальса
18.20 концерт евгения 
дятлова
19.25 МИСТер ИкС

20.55 божественная 
Гликерия
21.35 Герард Васильев 
и ОпереттаLand-2010. 
Гала-концерт
22.40 еЛИЗаВеТа I. 1 с
00.25 короли песни. Тина 
Тернер
01.25 Мультфильм

ДОМАШНИЙ
06.45 07.00 07.30 Одна за 
всех
08.00 кОрОЛеВСкая 
СВадЬба
09.50 МОя МаМа 
- СНеГУрОЧка
11.35 УкрОЩеНИе 
СТрОПТИВОЙ
13.20 СкаНдаЛЬНОе 
ПрОИСШеСТВИе В 
брИкМИЛЛе, 2 с
16.00 ЗаМУЖеМ За 
МаФИеЙ
18.00 Скажи, что не так?!
19.00 СНеЖНая 
кОрОЛеВа
21.00 аВВа. 
Великолепная четверка
22.00 23.00 аВВа
23.30 ХОЧУ ВаШеГО МУЖа
00.50 ГОрЬкая ЛУНа
03.45 джо дассен
05.15 Музыка на 
домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Тоттенхэм 
- Фулхэм
06.45 10.10 00.30 Моя планета
08.25 Страна спортивная
08.50 04.15 Железный 
передел
09.40 Наука 2.0
11.45 В мире животных
12.15 20.55 Вести-Спорт
12.25 Футбол - 2010. 
Лучшее
16.25 02.25 Футбол. 
18.25 Футбол. Уиган 
- Ньюкасл
21.05 Профессиональный 
бокс. бои дениса 
Лебедева

РЕН ТВ
05.00 Национальная 
музыкальная премия 
Золотой граммофон
06.00 СУПерТеЩа дЛя 
НеУдаЧНИка
08.00 ХОТТабЫЧ
10.00 ПрИкЛЮЧеНИя 
СОЛдаТа ИВаНа 
ЧОНкИНа
17.20 родина хрена. 
концерт
19.30 алеша Попович и 
Тугарин Змей

20.50 дМб
22.45 браТ
00.55 кЛЮЧ
03.00 ИНСТрУкТОр

СТС
06.00 кОкО ШаНеЛЬ 1 с
07.55 08.30 Мультфильмы
09.00 карЛИк НОС
10.35 ЭЛВИН И 
бУрУНдУкИ ВСТреЧаЮТ 
ФраНкеНШТНеЙНа
12.00 ВОрОНИНЫ
15.00 16.00 16.30 даёШЬ 
МОЛОдёЖЬ!
18.20 даёшь молодёжь! 
Новый год
19.20 рОГа И кОПЫТа
21.00 СУПерСеМеЙка
23.10 УкрОЩеНИе 
СТрОПТИВОГО
00.55 бЛеФ
02.45 аЛЛея СЛаВЫ
04.40 Мультфильм
05.15 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 2 ЯНВАРЯ

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!

ПОПраВка
В опубликованном в 

№ 48 газеты «Земля По-
дольская» материале об 
учителе клёновской шко-
лы Г.а. коробкове «Всег-
да с улыбкой на лице» 
авторство работы принад-
лежит ученице 9-го класса 
Евгении Власовой. При-
носим ей свои извинения 
за неточность в подписи 
материала.

Редколлегия «ЗП».

от пеРвоГо 
лица

28 декабря, во втор-
ник, в программе «От 
первого лица» Подольской 
редакции радиовещания 
будет принимать участие 
глава Подольского района 
Н.П. Москалёв.

Вопросы Николаю 
Петровичу Москалёву ре-
дакция принимает по теле-
фону 54-34-73 непосред-
ственно во время прямого 
эфира с 18:00 28 декабря.

Напоминаем, переда-
чи Подольского радио в 
районе можно слушать на 
FM-частоте 91,7 МГц еже-
дневно с 18:00 до 19:00 и с 
6:10 до 7:00, кроме выход-
ных дней.

Ждем ваших звонков, 
дорогие земляки. И всех 
с Новым годом! Здоровья, 
счастья и удачи в добрых 
делах!

Редакция Подольского 
радио – филиала ГТРК 

«РТВ-Подмосковье».
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ПОНЕДЕЛьНИК 
27 ДЕКАбРЯ

6:00 документальное 
расследование “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 “Хатико: Самый 
верный друг” (Великобритания, 
СШа,2009)
18:00 19:30 Новости ТВ 
“Кварц”
18:30 20:30 комедия “реальные 
пацаны” (россия, 2010г.)
21:00 Х/ф “коасавица и 
уродина” (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 “клуб бывших жен”
4:50 Игровое шоу “Интуиция “

ВТОРНИК 
28 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
16:15 Х/ф “ПоцелуйчИк” 
(дания, СШа, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
“Кварц”
18:30 20:30 комедия “реальные 
пацаны” (россия, 2010 г.)

21:00 Х/ф “Трансильмания” 
(СШа, 2007г.)
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 
29 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, 1:10, 1:40 “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 “бэтмен: 
Отвага и смелость”
14:30 “дОМ-2. Live” 
реалити-шоу
16:10 Х/ф “Трансильмания” 
(СШа, 2007г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
“Кварц”
18:30 20:30 комедия 
“реальные пацаны” (россия, 
2010г.)
21:00 Х/ф “будь круче!” (СШа, 
2005г.)
23:10 2:05 “дОМ-2. Город 
любви” реалити-шоу
0:10 “дОМ-2. После заката” 
реалити-шоу
0:40 “Секс” с анфисой Чеховой”
3:05 “Школа ремонта”
4:05 развлекательное 
шоу “COSMOPOLITAN. 
ВИдеОВерСИя”
5:05 “Саша + Маша”

ЧЕТВЕРГ 
30 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, 3:00, 3:25 “друзья”
9:30 10:00, 20:00 Ситком “Универ”
10:30 Ситком “Интерны”

11:00 комедия “Счастливы 
вместе”
11:50 12:15 М/сериал 
“Тасманский дьявол”
13:30 М/сериал “бэтмен: 
Отвага и смелость”
14:30 “дОМ-2. Live” 
реалити-шоу
15:45 Х/ф “будь круче!” (СШа, 
2005г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ “Кварц”
18:30 20:30 комедия “реальные 
пацаны” (россия, 2010г.)
19:00 Программа “Диалог” ТВ 
“Кварц”
21:00 Х/ф “Любовь и другие 
катастрофы” (Франция, 2006г.)
23:00 3:55 “дОМ-2. Город 
любви” реалити-шоу
0:00 “дОМ-2. Новый Год в 
дОМе-2” реалити-шоу
2:00 “Секс” с анфисой Чеховой”
2:30 “дОМ-2. После заката” 
реалити-шоу
4:55 “Школа ремонта”

ПЯТНИЦА 
31 ДЕКАбРЯ

6:00 документальное расследо-
вание “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 Ситком “Интерны”
11:00 комедия “Счастливы 
вместе”
11:40 12:00 М/сериал 
“Тасманский дьявол”
12:25 Мультфильм “Переполох 
в Гималаях”
14:30 “дОМ-2. Город любви” 
реалити-шоу
16:00 Ситком “Универ” 4 серии
18:00 19:30 Новости ТВ 
“Кварц”
18:30 19:00 Ситком “Универ”
20:00 “Comedy Woman”
21:00 Х/ф “Наша RUSSIA. яйца 
судьбы” (россия, 2010г.)
22:35 “Наша Russia”
23:00 “комеди клаб”
23:55 Новогоднее 
обращение Президента рФ 
д.а.Медведева
0:05 “комеди клаб” 5 выпусков

СУббОТА 
1 ЯНВАРЯ

6:00 6:30 Мультсериал “как 
говорит джинджер”
7:00 7:25 М/сериал “детки 
подросли”
7:50 “Никелодеон”
10:00 Паранормальное шоу 
“битва экстрасенсов” 8 
выпусков

17:55 Х/ф “Наша RUSSIA. яйца 
судьбы” (россия, 2010г.)
19:30 “комеди клаб. Лучшее”
20:00 Х/ф “Самый лучший 
фильм” (россия, 2008г.)
22:00 1:20 “комеди клаб”
23:00 3:20 “дОМ-2. Город 
любви” реалити-шоу
0:00 “дОМ-2. После заката” 
реалити-шоу
0:30 “V-визитеры” 
Фантастический сериал
2:20 “Comedy Woman”
4:20 Игровое шоу “Интуиция “
5:20 “Саша + Маша”

ВОСКРЕСЕНьЕ 
2 ЯНВАРЯ

6:00 6:30 Мультсериал “как 
говорит джинджер”
7:00 7:25 М/сериал “детки 
подросли”
7:55 “Никелодеон”
8:55 “V-визитеры” 
Фантастический сериал
9:50 Лотереи: “Первая 
Национальная” и “Фабрика 
удачи”
10:00 Паранормальное шоу 
“битва экстрасенсов” 8 
выпусков
17:35 Х/ф “Самый лучший 
фильм” (россия, 2008г.)
19:30 “комеди клаб. 
Лучшее”
20:00 Х/ф “О, счастливчик!” 
(россия, 2009 г.)
22:00 1:20 “комеди клаб”
23:00 3:20 “дОМ-2. Город 
любви” реалити-шоу
0:00 “дОМ-2. После заката” 
реалити-шоу
0:30 “V-визитеры” 
Фантастический сериал
2:20 “Comedy Woman”
4:20 Игровое шоу “Интуиция “
5:20 “Саша + Маша”

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

ДиалоГ 
в пРямом эфиРе

30 декабря в 19:00 
на телеканале «кварц» в 
программе «диалог» со-
стоится прямой эфир с 
участием главы Подоль-
ского муниципального 
района Николая Петро-
вича Москалёва. Выпуск 
программы «диалог» по-
священ итогам 2010 года. 
Во время этой, ставшей 
уже традиционной, встречи 
Николай Петрович ответит 
на звонки телезрителей. 
Телефон прямого эфира: 
8 (4967) 69-47-20.
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Г о Д У  У ч и т е л я  п о С в я щ а е т С я

конференция была 
посвящена русскому 

языку, точнее одному из 
его разделов, изучающему 
историю возникновения то-
понимов. Вместе с тем это 
стало одной из форм па-
триотического воспитания 
молодежи.

Ненавязчиво, без высоких 
патетических слов, учащиеся 
рассказывали об истории 
возникновения названий сво-
ей малой родины, проявляя 
подлинное чувство уважения 
и любви к родному краю.

Подобная форма прове-
дения мероприятий в рабо-
те районного методического 
объединения учителей-сло-
весников – явление не но-
вое. Методист, курирующий 
русский язык и литературу, 
Л.О.Широкорад уделяет 
большое внимание приме-
нению и распространению 
нетрадиционных форм за-
седаний объединения, при-
менению информационных 
технологий,  внедрению 
проектного метода в орга-
низацию учебного процесса 
и исследовательской дея-
тельности школьников. Всё 
это можно было наглядно 
увидеть и на прошедшей 
конференции.

куриловская общеобра-
зовательная школа госте-
приимно распахнула свои 
двери для участников. Хотя 
день выдался очень холод-
ным, представители школ 
района были согреты теплым 
приемом куриловских педа-
гогов и учащихся. Они, как 
радушные хозяева, встреча-
ли гостей.

В просторном и уютном 
актовом зале открылось пле-
нарное заседание. Прозвучал 
гимн Подольского района, 
с приветственным словом 
к участникам конференции 
обратилась директор кури-
ловской школы Людмила 
Григорьевна Шецко. Она по-
желала творческих успехов 
и побед учащимся 8 – 11-х 
классов 14-ти школ Подоль-
ского района.

руководитель методиче-
ского объединения учителей 
района Н.В. бухвостова об-
ратила внимание присут-
ствующих на важность темы 
конференции, выбранной 
для рассмотрения, и опреде-
лила ее цель: найти ответы 
на вопросы о происхожде-
нии названий рек, сёл, по-
селков, деревень Подолья. 
Эти имена представляют 
собой не менее ценные 

памятники, чем берестяная 
грамота, рукописная книга 
или редкий предмет, обна-
руженный при археологиче-
ских раскопках.

Затем слово было предо-
ставлено автору этих строк, 
учителю Остафьевской (ве-
черней) школы р.а. кубиной, 
и учителю куриловской шко-
лы И.В. Петраковой.

В своем выступлении я 
отметила, что топонимы – 
это наши истоки, которые 
могут поведать о природе, 
древних обычаях, занятиях 
и ремеслах наших пред-
ков. Ирина Владимировна 
рассказала о том, что то-
понимы сплошь и рядом 
выдвигают загадки, нераз-
решимые тайны, добавив, 
что данная конференция 
поможет открыть много но-
вого, а тайны станут более 
понятными.

Эмоциональную окраску 
конференции придали высту-
пления чтецов, посвящённые 
родному краю. Стихи в ис-
полнении ребят звучали ис-
кренно и трогательно, шли из 
глубины детских сердец.

Вторая часть конферен-
ции – это работа секций 

четырех возрастных групп 
учащихся 8 – 11-х классов. 
Здесь на суд жюри были 
представлены 22 творческие 
работы: исследовательские 
лингвистические проекты и 
презентации, подготовлен-
ные учащимися под руковод-
ством учителей.

Материал для своих ра-
бот ребята собирали, что 
называется, «по зерныш-
ку», осмысливая то, что до-
шло до нас с древнейших 
лет, со времен финно-угор-
ских племен, живших на 
берегах Пахры и давших 
ей название. Учащиеся по-
гружались в уникальную 
историю подольского края, 
вплоть до ХII – ХIV веков, 
узнали, что историческая 
часть будущего Подольска 
была заселена шесть тысяч 
лет тому назад. Школьники 
интересовались легендами 
Подолья, становились фоль-
клористами, встречались со 
старейшими жителями рай-
она, знакомились с архив-
ными материалами, читали 
научно-популярную литера-
туру. Полезного материала 
было собрано немало. Пред-
ставленные исследования 
убеждают в том, что все они 
достойны высокой оценки. 

Строгое жюри буквально те-
рялось в присуждении при-
зовых мест. Почти в каждой 
ученической работе был 
научный подход к теме, а в 

выступлениях ребят отме-
чались хорошее владение 
речью, умение ответить на 
вопросы слушателей, аргу-
ментированность суждений.

конференция удалась, 
впечатления от нее надолго 
останутся в памяти участни-
ков независимо от занятых 
мест. Творческими поисками 
были увлечены и ученики, и 
учителя. Взаимодействие 
между ними дало весомые 
результаты, а вместе с тем 
выявило отличительную 
черту педагогов Подольско-
го района – любовь к детям. 
И школьники чувствуют это: 
они платят своим учите-
лям уважением, желанием 
не уронить престиж шко-
лы, стремлением к знани-
ям в целях развития своего 
интеллекта.

Всем участникам конфе-
ренции хочу пожелать даль-
нейших творческих успехов, 
а еще поблагодарить дирек-
тора куриловской школы 
Людмилу Григорьевну Шецко 
и всех педагогов за теплый и 
радушный прием.

Р. КУБИНА, 
учитель русского языка и 

литературы Остафьевской 
вечерней школы.

в оСнове РаЗвития – интеллект

«Топонимика и легенды Подолья» – так называлась 
IV научно-практическая конференция учителей-сло-
весников и учащихся Подольского района, прошедшая 
в последний день осени.
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родился я в голодном 
1937 году. Отец учился 

в Задонском сельскохозяй-
ственном техникуме на вете-
ринарном отделении. Из рас-
сказов матери я узнал о тех 
трудностях жизни, которые вы-
пали на их долю.

Стояла жуткая жара, чи-
стое небо и ни одного облачка, 
ни малейшего дуновения ве-
терка. Трава, деревья, посевы 
– всё пожухло. Скотина еле хо-
дила, паслась она на скудной 
гористой почве, даже колючек, 
и тех не было, всё съедалось 
на корню, а куга в затоне или 
по берегам реки была для ско-
та лакомством. И только гуси 
и утки более-менее находили 
себе пропитание в реке. Люди 
ходили как тени – полусогнув-
шиеся, еле волочащие ноги, 
часто отдыхали стоя или приса-
живались на землю. Вставали 
с земли с трудом, поднимутся, 
постоят и тихо пойдут по своим 
делам. В еду шло всё – мякина, 
лебеда, пышечник, крапива…
да и этого не хватало.

Отец на учёбу уезжал ве-
чером в воскресенье, а воз-
вращался в субботу поздно. 
Он всегда привозил матери в 

посуде суп с маленьким кусоч-
ком мяса, пару-тройку кусоч-
ков хлеба и что-нибудь второго 
– картошечки или пшеничной 
каши.

Мать говорила, что, когда 
садилась кушать, то просила 
отца поесть вместе с ней, на 
что был ответ:

– Ты кормящая мать, тебе 
необходимо хорошо есть, я 
сыт, если привёз тебе это. ку-
шай на здоровье! я не голоден. 
И присядет рядом.

1938 год был урожайным. 
Отец окончил техникум и стал 
работать ветврачом в районе. 
Жизнь наладилась. Всюду по-
явились продукты, на полную 
мощь заработали фабрики и 
заводы. Магазины заполни-
лись товарами, в колхозах на 
трудодни выдавали хлеб. Так 
тяжелый голодный год сменил-
ся на тихий и сытый. Люди ра-
довались, что пережили такую 
страсть.

Шло время, росли и мы. 
Мы и не заметили, как настал 
страшный и грозный 1941-й.

22 июня стоял погожий, 
солнечный день. ясное синее 
небо, яркое солнце, поют во-
круг птицы, радостные люди 
выходят в выходной на ули-
цу. Собираются отдыхать на 
берегу реки, кто-то уезжает к 

родным и близким. И никто не 
знает, что земля русская уже 
несколько часов в огне. Около 
12 часов дня с горы вдруг раз-
дался истошный крик: «Люди! 
Война! Слушайте радио!» О, 
что тут началось…

кругом громкий плач жен-
щин, хмурые лица мужчин. 
Люди собираются группами и 
что-то обсуждают. Небо сразу 
как будто почернело, волнение 
людей перешло и на скот – ре-
вут коровы, воют жалобно со-
баки и сразу не поймёшь, что 
произошло. а произошло ужас-
ное. Мы, дети, поняли это спу-
стя некоторое время, а именно, 
когда наши близкие ушли на 
фронт.

Нас в семье осталось двое 
малышей. Мне шёл пятый 
год, младшему было всего во-
семь месяцев. Мать с раннего 
утра уходила на работу, а нас 
оставляла на попечительство 
отцовых родителей – дмитрия 
Ивановича и Марии Ивановны 
бурковых. Жили они недале-
ко. Приходили по очереди и 
ухаживали за скотом и нами. 
Покормят, и снова я с млад-
шим Валентином. Всё было и 
хорошо и плохо. Со второго 
года войны мать готовила нам 
еду, которую оставляла в печи 
и говорила:

– В печи стоит чугунок. От-
кроешь его и нальёшь себе и 
брату, покормишь его, а ве-
чером я приду и всё сделаю. 
дедушка с бабушкой нас не 
бросали, но ходили редко. Ма-
терины родители жили далеко-
вато, но тоже приходили и как 
могли помогали. дед Михаил 
Матвеевич бурков, бабушка – 
Варвара Михайловна, обоим 
было по 70 лет.

Особенно запомнилось мне 
то время, когда в начале 1942 
года хлынул поток беженцев, 
искавших у нас пристанище. 
Отказов не было, и в каждом 
доме поселилось по нескольку 
приезжих. У нас жили две жен-
щины, которые также ходили 
на работу. Иногда они остава-
лись дома, и тогда мне было 
легче. когда вечером они со-
бирались дома, то, сидя за сто-
лом, что-то обсуждали, часто 
плакали, обнимались и цело-
вались. Наступал новый день, 
и всё начиналось сначала.

1942 год выдался дождли-
вым. Враг вклинился на нашу 
территорию далеко. бои шли 
под Москвой, Воронежем, 
фронт приближался к нам, но 
не дошёл несколько десят-
ков километров. Однако и мы 
ощутили мощь фашистского 
оружия.

С наступлением сумерек мы 
все старались укрыться в по-
строенные бомбоубежища, так 
как через село тучей пролетали 
чёрные немецкие «бомбовозы», 
так мы их звали, которые дер-
жали курс на узловую железно-
дорожную станцию Грязи.

Пролетят через село, на-
вешают «фонарей», и начина-
ется карусель. Самолёты один 
за одним, по кругу, заходят на 
станцию и бомбят железно-
дорожное полотно, строения, 
паровозы, вагоны. Что там 
творилось, трудно себе пред-
ставить, а рано поутру жители 
прилегающих сёл и деревень 
и сами грязинцы выходили на 
восстановление узловой стан-
ции и всей системы снабжения 
южного направления. Так про-
должалось несколько месяцев. 
дважды сбрасывали бомбы и 
на наше село, но ущерба они 
не принесли.

В конце лета в село вошли 
воинские части красной армии. 
У нашего дома стояли автома-
шины, орудия, всё маскирова-
лось. Питались мы скромно. 
Выпекали свой хлеб, варили 
картошку, пшеничную кашу, со-
лили капусту, огурцы. Мы все 
помогали родителям – таскали 
воду, пололи огород, чисти-
ли сараи, рвали траву, пасли 
скот. было трудно, хотелось 
поиграть, но от помощи взрос-
лым нас никто не освобождал. 
бывало, похвалит нас мать или 
кто-то другой, ну тут мы хоть 
наизнанку вывернуться готовы.

 Настал суровый 1943 год. 
Старшее поколение работало 
на износ – всё для фронта, всё 
для победы. Весь выращенный 
хлеб везли на сдаточные пун-
кты под лозунгом «Хлеб фрон-
ту», а себе оставляли малость. 
Жара стояла ужасная, на небе 
ни облачка. Лишь тихое дуно-
вение ветерка принесёт малую 
прохладу с запахом горькой 
полыни и степного ковыля. 
Изредка выпадали дожди. И 
тогда всё вдруг оживало, ярко 
зеленели посевы, трава, сере-
бром переливались воды реки, 
пели птицы. В один из жарких 
солнечных дней в вышине по-
явился самолёт и стал делать 
круги по небу, оставляя шлейф 
дыма. Глядя ввысь, люди вдруг 
воскликнули: «В бой!». И что 
тут началось! Пришли в дви-
жение войска, людская масса 
двинулась вперёд. Всё вдруг 
загудело, кругом закричали – 
ПОШЛИ, ПОШЛИ НаШИ ВПе-
рёд. Народ ликовал. кругом 
обсуждали один вопрос – не-
ужели мы погнали немцев?..

Минули годы. Нет с нами 
наших родителей, а мы – дети 
войны, благодаря их мужеству 
и самопожертвованию живы. 
Спасибо им, ПОбедИТеЛяМ!

В. БУРКОВ,
с. Ознобишино.

ДетСтво, 
опалённое войной
(о себе и своём времени)



2323 декабря 2010 г.

поД плеСк мяГких волн
У  сельских жителей дав-

но закончились походы 
на огород. Их душеньки успо-
коились, разве что накормить 
оставшихся там собак и кошек. 
Время высвободилось, и стали 
возможными непривычные про-
гулки. В посёлке ЛМС-Вороново 
любимый многими маршрут 
– вокруг пруда. даже поздней 
осенью эта достопримечатель-
ность великолепна. Водная 
гладь стала шире, и кажется, 
что пруд важничает своей ухо-
женной красотой и значитель-
ностью. а небольшие мягкие 
волны приветливо сопрово-
ждают нас, запоминая беседы. 
Известна такая памятливая 
способность воды. И плывут та-
инственным образом записан-
ные наши «ахи» и «охи», и путь 
их нам неведом. разговоры 
разные – о прошлом и настоя-
щем, а если коснутся детства 
и юности, память «включает» 
события незабываемой грусти 
и печали – война. Нам за 70, а 
душевная боль о ней жива.

У моей собеседницы Зи-
наиды Васильевны Лебедевой 
очень горькие воспоминания. 
Их семья в первый же год 
войны оказалась на оккупиро-
ванной территории. родом она 
из деревни даниловка Туль-
ской области. В 30 километрах 
располагались заводы по про-
изводству сахара и спирта. 
Мама Надежда алексеевна 
работала в колхозе дояркой, 
отец Василий алексеевич – ко-
нюхом. В конце 1941-го он по-
гиб на фронте. Осиротели пять 
малолетних дочек, с которыми 
сидела старенькая бабушка, 
но младшенькую не уберегли. 
Мама осталась единственным 
кормильцем большой семьи.

Зинаида Васильевна, тяже-
ло вздыхая, продолжает стра-
дальческую повесть. Немецкие 

войска при занятии даниловки 
расселились в наиболее креп-
ких домах. Их просторный 
ладный дом стоял на бугре, 
окрестность вокруг хорошо 
просматривалась, и немецкое 
командование разместило в 
нём штаб. Наступила каторж-
ная жизнь, полная смертельных 
страхов. Фашисты не выносили 
детского крика и плача.

Зине шёл всего третий 
годок. Однажды по какой-то 
причине она расплакалась. 
разгневанный фриц схватил 
девчушку за ножки и вышвыр-
нул в холодные сени. Стояла 
зима. Словно пламенем обо-
жгло сердце матери. Не ве-
дая страха, ползёт она в сени 
к входной двери и в глубокой 
тоске находит примолкшую от 
страха дочку, зажимает ей ро-
тик и, рискуя жизнью, бежит к 
соседям. добрые люди долго 
укрывали ребёнка, а это было 
далеко не безопасно.

При отступлении фашисты 
сожгли большинство домов и, в 
первую очередь, родительский 
дом Зинаиды Васильевны. Об-
лили керосином изнутри и двор 
со скотиной. Подожгли. Мать 
успела вынести детей и спасти 
старушку-няню. дом выгорел 
дотла со всем нехитрым, но 
необходимым скарбом. Жили 
в первое время по квартирам. 
Экономили на всём, лишь бы 
построить какую-нибудь из-
бушку. колхоз был разорён, 
на трудодень выдавали по 
200 г хлеба. Питались в основ-
ном травами и лепёшками из 
них.

– Нас было четверо ижди-
венцев, бабушка пятая, а мама 
получала за погибшего отца 
уже после войны в месяц по 40 
рублей, – вспоминает Зинаи-
да Васильевна. – Жили бедно. 
Одевалась я с плеч сестёр, 

в уже порядком изношенную 
одежду и обувь. За всё время, 
вплоть до замужества, не из-
носила новых сапожек. а когда 
выходила замуж в 21 год, не 
имела пальто, была телогрей-
ка. Первое настоящее платье 
мне сшила мама к свадебному 
вечеру.

Окончила 7 классов. как-то 
в школу пришёл бригадир кол-
хоза и объявил, что из выпуск-
ников организуется полевод-
ческая бригада. распределили 
участки для прополки сахарной 
свёклы по 50 соток на каждого. 
За работу принялись с охотой, 
надеялись, что заплатят саха-
ром. Так, к большой радости 
и получилось. Пригласили в 
район и выдали первую зар-
плату сахарным песком. Почти 
весь выпуск остался работать в 
колхозе. я стала дояркой, как и 
мама. работа тяжёлая, корма 
развозили вручную. Сначала 
доили 18 коров, позднее – 27, 
три раза в день. Нещадно бо-
лели руки, не всегда удава-
лось заснуть, а заработок по-
прежнему мизерный.

Переезд в Вороново, где 
был создан передовой в стра-
не мясо-молочный комплекс, 
резко изменил нашу жизнь 
к лучшему. я устроилась на 
ферму дояркой, муж Виктор 
Сергеевич по своей специаль-
ности – трактористом. Всё нам 
в Воронове нравилось, осо-
бенно условия работы. Много 
внимания руководство уделяло 
нашему культурному досугу и 
здоровью. а мы с удовольстви-
ем украшали свой посёлок, 
высаживали деревца и декора-
тивные кустарники. Выросшие 
посадки дают много зелени, ку-
старники благоухают и радуют 
цветами. Любуется народ!

Остаётся добавить, что Зи-
наида Васильевна – ветеран 

труда. её работа отмечена мно-
гими благодарностями и грамо-
тами. Недавно ей исполнилось 
70 лет. Имеет двух сыновей и 
внучат.

Приятные воспоминания. 
Мы были молоды, ак-

тивны, мечтали сделать посё-
лок садом, и это нам удалось, 
поэтому обидно, непонятно, по-
чему молодёжь порой небрежно 
относится к нашим трудам. По-
явилось желание продолжить 
мысли Зинаиды Васильевны. 
да, посёлок – наша малая ро-
дина, казалось бы, беречь его 
и продолжать украшать – наша 
сердечная забота. Но!.. Не все 
жители с любовью и уваже-
нием относятся к бесценному 
дару, окружающему нас. а ведь 
нам здесь всё родное и мы не 
чужие друг другу. Пусть очень 
далёкие, но всё равно «братья 
и сёстры».

Хочется верить, что рабо-
та неугомонных волн пруда не 
пропадёт бесследно, их записи 
научатся читать наши далёкие 
потомки. Но будем ли мы выгля-
деть достойно?

Татьяна БАЙКОВА,
Вороново – ЛМС.

а было мне 17 лет
Зима 1943-1944-гг. выда-

лась тёплой. я – семнадцати-
летняя девчонка. На мне ватник 
цвета хаки, стёганые штаны и 
шапка-ушанка. Везу раненого 
на подводе в эвакогоспиталь. 
Он расположен в районном го-
родке. Подъезжая к госпиталю, 
попали под бомбёжку, тогда, 
когда к месту было «рукой по-
дать», метров 200.

– «Воздух! Воздух!» – разда-
лось около нас. Подводу оста-
новили, коней укрыли плащ-
накидкой, раненого прикрыли 
подручными средствами, меш-
ками с кормом для лошадей. 
ездовой, дядько Степан, остал-
ся около лошадей, я соскочила с 
подводы, успела закрыть правой 
рукой голову и приземлиться…

бомбёжка продолжалась 
10-15 минут. Самолётов было 
шесть. бомбы в основном пада-
ли на дорогу, часть упала рядом 
на лёд, в пруд… Самолёты уле-
тели. я приподнялась, шатаясь, 

подошла к лошадям. Ноги не 
слушаются, в ушах шум, мутит. 
кровь, кровь… Откуда она? И 
много же. едва поняла, просто 
ощутила – толчками, толчками 
било из обшлага ватника. Сно-
ва дурнота… Между чувством 
дурноты проблески: раненый. 
Сняла мешки. Вроде жив, ше-
велится. дядько Степан? Тиши-
на, шум в ушах. кони? Вот они. 
Открыла накидку: страшные, 
красные глазища, покрытые 
слезами, дрожат, все в мыле-
пене… дядько Степан? Около 
подводы – не шевелится, одеж-
да мокрая. Снова ничего не 
соображаю…

кто-то взял за руку, подвёл, 
посадил на подводу. дядьку 
Степана уложили рядом с ране-
ным, и – в госпиталь.

Гришу Иванюка, так зва-
ли раненого, на операцион-
ный стол, мне жгутом зажали 
вену и укололи противостолб-
нячной вакциной. контузия… 

Оперировал врач Гуров, имя и 
отчество стёрлись из памяти. 
дядько Степан – ездовой ока-
зался мёртв…

Через два дня в обратный 
путь, на базу, в партизанский 
отряд… коней нужно доставить 
на место. Где на подводе, где 
рядом с лошадьми, страшно 
сесть, всё напоминает дядьку 
Степана…

доехала. Сдала лошадей. 
рука быстро зажила. её только 
чиркнуло осколком.

… давно отгремели залпы 
1945-го, возвещая конец войны. 
С той поры прошло уже более 
65 лет. 

Это было недавно, это было 
давно… О смерти, хотя она 
была рядом, как-то не задумы-
валась. Никогда не думала, что 
доживу да 85-ти. И вот в июль-
ско-августовскую жару сверши-
лось – мне 85!

Многое сейчас изменилось. 
когда читаю газеты, смотрю 

телевизор, у меня начинается 
бессонница. Становится страш-
но. аукционы, аукционы, аукци-
оны! Продаётся земля, всякая, 
и пахотная в том числе, с мо-
лотка идут заводы, фабрики, 
достояние рабочих и крестьян. 
Вместо них – пивные, чайные, 
заводы по декору. Иностран-
ные инвесторы скупают землю, 
за которую полегло более 20 
миллионов. безработные спи-
ваются. Мне страшно за нашу 
землю, разрушенное хозяйство, 
опустевшие сёла и деревни, 
сожжённый лес и всё живое в 
нём… 

И напоследок, я, 85-летняя, 
прошу. Любите свою страну, 
свою Землю, свою планету. Эта 
природа, земля, её недра, реки 
– всё в ваших руках. берегите 
родину! берегите её свободу и 
независимость!

Г. ЦУКАНОВА,
с. Вороново.

З.В. Лебедева
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85-летний юбилей отмечает 
участник Великой Отечествен-
ной войны, гвардии рядовой, 
ветеран труда, житель посёлка 
Сельхозтехника Николай Григо-
рьевич дорохин.

родился Николай Григорье-
вич 25 декабря 1925 года на Там-
бовщине, в селе карпели, в мно-
годетной крестьянской семье. 
родители рано умерли, пятеро 
детей остались сиротами. Нико-
лай был младшим в семье, и за-
боты по его воспитанию взяла на 
свои плечи старшая сестра.

В 1941 году окончил он се-
милетку и стал работать в кол-
хозе сначала прицепщиком, по-
том помощником тракториста. 

На тракторе и застала Николая 
война. когда основные кадры 
механизаторов были призваны 
в армию, юноше доверили са-
мостоятельную работу на трак-
торе. «Это время, – вспоминает 
Николай Григорьевич, – наи-
более ярко отложилось в моей 
памяти. Наряду с тревогой и тя-
готами войны была гордость за 
то, что тебе доверили любимую 
технику, ощущение того, что ты 
своим трудом помогаешь снаб-
жать хлебом солдат на фронте». 
а летом 43-го и его призвали в 
армию, повестку из военкомата 
принесли прямо в поле.

После кратковременного обу-
чения попал Николай дорохин в 

действующие войска: тогда шла 
подготовка к военной операции 
на курской дуге. Определён он 
был во взвод связи стрелкового 
батальона и в этом качестве про-
вёл все свои фронтовые дни.

«Судьба долгое время хра-
нила меня, – рассказывает Ни-
колай Григорьевич. – Осколки 
снарядов и мин пролетали мимо, 
хотя всё время приходилось 
быть на передовой, и в грязь, 
и в снег, и в слякоть ползать с 
катушкой, налаживать связь 
или восстанавливать поврежде-
ния, обрывы. Так, невредимый, 
прошёл я с боями до польской 
границы, а затем и всю Поль-
шу. И здесь, в конце 1944 года, 

моё везение кончилось, я таки 
встретился со своим снарядом! 
Взрывом меня тяжело контузи-
ло, надолго вывело из строя.

После демобилизации при-
ехал Николай Григорьевич в По-
дольск, где к тому времени жили 
его родные. Трудовые руки и 
опыт механизатора-хлебороба 
как нельзя кстати пришлись на 
подольской земле: предстояло 
расширять посевы, сажать сады, 
возделывать корма, поднимать 
животноводство. дорохин с радо-
стью взялся за любимую работу 
тракториста.

В 1955 году встретил Нико-
лай Григорьевич свою судьбу – 
прекрасную, добрую, работящую 
Татьяну ермолаевну. В том же 
году они поженились, возвели 
дом, родились дети. В силу об-
стоятельств в 1960 году Нико-
лай Григорьевич перешёл на 
кабельный завод, где трудилась 
его жена, освоил специальности 
скрутчика, прессовщика, отсюда, 
по возрасту, и вышел на пенсию.

В 1960 году приняли Нико-
лая Григорьевича в кПСС. И 
вот уже 50 лет он остаётся чле-
ном коммунистической партии, 
верит, что её программа соци-
альной справедливости, заботы 
о трудовом человеке, его обра-
зовании, здравоохранении, под-
держки материнства и детства, 
дружбы между народами – это 
программа возрождения силы и 
могущества нашей страны.

рабоче-крестьянская натура, 
характер Николая Григорьевича, 

его умелые руки постоянно ищут 
объекты приложения – и находят! 
его не оставляет в покое любовь 
к тракторам, двигателям, ме-
ханизмам. Он много лет отдал 
конструированию самодельного 
мини-трактора. Немало сил и вре-
мени потратил на расширение и 
украшение своего дома. И сейчас 
гордится, что дети и внуки нахо-
дят уют в гнёздышке, любовно им 
свитом. а продолжают его генеа-
логическую линию дочь Ольга, 
сын Лев, трое внуков и уже двое 
правнуков!

Фронтовые заслуги Н.Г. до-
рохина отмечены орденом Оте-
чественной войны, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и гвардейским знаком, 
а многолетний добросовестный 
труд – многими благодарностями 
и почётными грамотами. В свои 
85 лет Николай Григорьевич 
полон сил и оптимизма, по воз-
можности занимается патриоти-
ческим воспитанием молодёжи.

администрация и совет ве-
теранов Стрелковского сель-
ского поселения, Подольский го-
родской комитет и коммунисты 
первичного отделения кПрФ 
посёлка быково, жители посёл-
ка Сельхозтехника поздравляют 
Николая Григорьевича со знаме-
нательным юбилеем. Желаем 
великому труженику крепкого 
здоровья, долгих лет активной 
жизни, мира и благополучия.

А. СУББОТИН.

СтРоителЬ – это пРиЗвание
25 декабря отмечает «золо-

той» юбилей главный инженер 
ЗаО «Мособлспецстрой. ПМк-
495» Геннадий Васильевич 
Серков.

В 1984 году после окончания 
курского политехнического ин-
ститута он был направлен в ПМк-
495 треста «Мособлспецстрой-4». 
Молодой специалист сразу же 
проявил себя человеком большой 
ответственности, а его глубокие 
теоретические знания помогали 
в решении многих вопросов. Он 
принимал участие в строительстве 
крупнейших комплексов очистных 
сооружений в городах и районах 
Московской области.

Геннадий Васильевич про-
шёл все этапы профессио-
нального мастерства: работал 
мастером, прорабом, затем 
старшим прорабом строитель-
ного участка. В 2001 году был 
назначен главным инженером 
ПМк-495. За это время при не-
посредственном участии Г.В. 
Серкова коллектив построил и 
ввел в эксплуатацию очистные 
сооружения в Подольске, до-
модедове, Серпухове, Чехове, 
Голицыне, Одинцове, Можай-
ске, с вводом которых улучши-
лась экологическая среда Мо-
сковской области. Представьте 
себе, что эти сооружения кру-
глосуточно очищают более 

миллиона кубометров сточных 
вод. а какое важное значение 
имеет возведённая коллективом 
станция обезжелезивания воды 
в международном аэропорту 
Шереметьево-1, производитель-
ностью 10,5 м3 в сутки, объем 
строительно-монтажных работ 
по данному объекту составил 32 
млн. рублей.

Геннадий Васильевич по пра-
ву может гордиться, что за минув-
шие годы работы коллективом 
ЗаО «Мособлспецстрой. ПМк-
495» с его непосредственным уча-
стием в Подмосковье построены 
десятки насосных станций, водо-
заборных узлов, питьевых резер-
вуаров, более 120 км напорных 
канализационных коллекторов, 
275 км питьевых водоводов. В 
Подольском районе такими объ-
ектами стали очистные соору-
жения для экспериментального 
хозяйства «кленово-Чегодаево», 
реконструкция станции обезжеле-
зивания и прокладка водопрово-
да в п. Львовский, реконструкция 
резервуаров питьевой воды п. 
Федюково.

В 2008 году закончились 
строительно-монтажные рабо-
ты по реконструкции очистных 
сооружений дома отдыха «Лес-
ные Поляны» с объемом строи-
тельно-монтажных работ (СМр) 
7 млн. рублей, реконструкция 

очистных сооружений п. Львов-
ский с производительностью 
8000 мЗ в сутки с объемом СМр 
19 млн. рублей, резервуар пи-
тьевой воды в п. Фабрики им. 1 
Мая с объемом СМр 5,9 млн. ру-
блей. Проложена теплотрасса в 
г. Подольске, где объем выпол-
ненных работ составил 5,5 млн. 
рублей.

ЗаО «Мособлспецстрой. 
ПМк-495» принимает самое ак-
тивное участие в благоустройстве 
населенных пунктов Подольского 
района. большой объем работ 
за последнее время выполнен 
на территориях Лаговского, ду-
бровицкого, роговского, крас-
нопахорского, Стрелковского, 

кленовского сельских поселений.
если говорить языком цифр, 

то только за минувший год объ-
ём строительно-монтажных ра-
бот составил 22,91 млн. рублей.

За достигнутые высокие 
производственные показатели 
Г.В. Серков неоднократно отме-
чался наградами правительства 
Подмосковья и министерства 
строительного комплекса, в 
2008 году Геннадию Василье-
вичу было присвоено почетное 
звание «Заслуженный строи-
тель Московской области».

С давних времен профес-
сия строителя относится к раз-
ряду самых созидательных. 
радует, что в нашей отрасли 
по-прежнему трудится немало 
прекрасных специалистов, гра-
мотных, умелых, а главное, пре-
данных своему делу. к таким по 
праву относится главный инже-
нер Г.В. Серков.

Геннадий Васильевич встре-
чает своё 50-летие в расцвете сил. 
За его плечами солидный произ-
водственный опыт, заслуженный 
авторитет в коллективе. а впере-
ди серьёзные планы, новые объек-
ты – каждодневная созидательная 
работа.

А. СУРКОВ, 
директор ЗАО 

«Мособлспецстрой. ПМК-495».

ГваРДии РяДовой
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Эта ягода является лечеб-
ным средством в борьбе 

с диабетом, поскольку в ней 
есть такие вещества, как сорбит 
и витамин р (содержание кото-
рого в ней в 20 раз больше, чем 
в яблоках, апельсинах и чёрной 
смородине), способствует укре-
плению стенок кровеносных 
сосудов, чем объясняется её 
гипотензивное действие. Сле-
дует также отметить, что листья 
черноплодной рябины обладают 
желчегонным эффектом, что 
также полезно использовать 
в борьбе с диабетом и сосуди-
стыми заболеваниями, пред-
располагающими к развитию 
болезней опорно-двигательного 
аппарата и центральной нерв-
ной системы.

В рябине содержатся каро-
тин, витамин е, аскорбиновая 
кислота и провитамин а, а также 
запас микроэлементов, органи-
ческих кислот, необходимых для 
нормального течения обмена ве-

ществ. Пектины, связывающие 
токсические вещества, исполь-
зуются для лечения онкологиче-
ских заболеваний.

Парасорбиновые и сорби-
новые кислоты тормозят рост 
микроорганизмов, грибов и пле-
сени, что даёт противовоспали-
тельный эффект. Эти качества 
используются также в пищевой 
промышленности как биологи-
ческие консерванты.

Подробное описание хими-
ческого состава черноплодной 
рябины связано с отсутствием о 
ней сведений в доступной отече-
ственной литературе по фитоте-
рапии, поскольку эти ягоды на-
зываются арония черноплодная. 
Их родина – Южная америка. 
На территории россии она вы-
ращивается приблизительно с 
1930 года. ягоды американской 

аронии намного мельче нашей 
«черноплодки».

благодаря трудам советско-
го биолога-селекционера И.В. 
Мичурина, с помощью методик 
хромосомной инженерии амери-
канская арония превратилась в 
русскую черноплодную рябину, 
плоды которой игнорируются 
из-за вязкого вкуса, без учёта 
ценных качеств этой ягоды.

Из черноплодной рябины го-
товят компоты, кисели, муссы, 
варенье, джемы, цукаты, про-
тёртые ягоды можно добавлять 
в каши, мороженое, готовить на-
чинки для пирогов.

Врач-офтальмолог Л.В. ди-
мова из Видновской Црб реко-
мендует своим пациентам употре-
блять ежедневно по 1/2 стакана 
свежей черноплодной рябины.

Приведу рецепты некоторых 

заготовок из черноплодной ряби-
ны, которая нередко пропадает 
на кустарниках в садах, зарослях 
лесов, у оврагов.

ВАРЕНьЕ
На 1 кг ягод добавляем 1 кг 

сахарозаменителя (фруктоза или 
сахароза) и 300 г тыквы или дыни. 
Сахарозаменитель растворяем в 
3-х стаканах воды, кипятим. Полу-
ченным сиропом заливаем ягоды 
с тыквой или дыней, оставляем на 
10-12 часов. Затем доводим до ки-
пения. Варим на медленном огне 
30 минут, снимаем с огня. Так по-
вторяем 3-4 раза.

ДЖЕМ
1кг ягод варим в 1 стакане 

воды. Затем разминаем, добав-
ляем 1,5 кг сахарозаменителя 
и для запаха 2-3 лимона или 

ванилин. В дальнейшем варим, 
помешивая и снимая пену, до 
тех пор, пока капля на тарелке 
перестанет растекаться. Горя-
чий джем раскладываем в банки 
и закрываем пластмассовыми 
крышками.

ПОВИДЛО
для его приготовления от-

варные ягоды необходимо про-
тереть через сито.

Можно использовать и 
сахар, пользуясь теми же 
дозировками.

В период простудных забо-
леваний советую пользоваться 
отварами листьев из черноплод-
ной рябины, а также компотами.

джем, повидло и ягоды с 
добавлением мёда, повидло из 
абрикосов, груш, яблок могут ис-
пользоваться для пирогов. ягоды 
с мёдом хороши как начинка для 
приготовления «Шарлотки».

На кухонном столе пожи-
лых людей ягоды черноплодной 
рябины должны стоять рядом с 
изюмом, орехами, семечками и 
листовой зеленью, что полезно 
употреблять с зелёным чаем в 
промежутках между основны-
ми приёмами пищи. для людей, 
страдающих заболеваниями пе-
чени, рекомендуется фитосбор: 
листья или ветки черноплодной 
рябины, листья берёзы, трава 
тысячелистника, трава зверобоя, 
цветы ромашки, трава череды – 
поровну. Всё смешать. Готовить 
ежедневно, по утрам: 10 г фитос-
бора залить 1,5 стакана кипятка, 
10 минут нагревать на водяной 
бане, настоять 1 час. Принимать 
по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 
минут до еды на протяжении дли-
тельного времени, т.е. не менее 
40 дней. Такие отвары полезны 
и детям, перенесшим болезнь 
боткина, а также страдающим 
токсически-аллергическими 
расстройствами.

Черноплодную рябину мож-
но добавить в квашеную капусту 
вместо клюквы, а также исполь-
зовать для производства столо-
вых вин и наливок.

чеРноплоДная Рябина, 
Диабет и ГипеРтония

о пРофилактике Заболеваний 
опоРно-ДвиГателЬноГо аппаРата

Опорно-двигательный 
аппарат человеческого 

тела составляют кости, мыш-
цы, суставы, хрящевые связки 
и увлажняющие жидкости, сма-
зывающие суставные поверхно-
сти. В любом возрасте следует 
о нем заботиться. С помощью 
опорно-двигательного аппарата 
осуществляется удержание тела 
в пространстве, его передвиже-
ние, защита жизненно-важных 
систем и органов от физического 
воздействия. Так, в костной по-
лости черепа охраняется мозг, в 
грудной клетке – сердце, легкие 
и крупные сосуды, в брюшной 
полости – желудочно-кишечный 
тракт с печенью, поджелудочной 
железой и селезёнкой, в полости 
таза – мочеполовая система.

к причинным факторам за-
болеваний опорно-двигательно-
го аппарата относятся наслед-
ственные болезни: остеохондроз, 
диабет, ревматизм, бруцеллёз и 
другие. дефицит кальция, вита-
минов С и д, антиоксидантов, 
хаотичное (разбалансированное) 
питание способствуют его раз-
витию. Малоподвижный образ 
жизни, ассиметричная осанка, 
проблематичная одежда и обувь 
также имеют прямое отношение 
к развитию его болезней.

Вредные привычки (курение, 
алкоголизм, наркотические и 
обезболивающие вещества, злоу-
потребление солью) способствуют 
нарушениям обменных процессов, 
в связи с чем наступает разруше-
ние тканей опорно-двигательного 

аппарата, ведущее к развитию за-
болеваний. Самыми распростра-
ненными из них являются остеопо-
роз и воспалительные процессы.

Начальными признаками за-
болеваний опорно-двигательного 
аппарата могут быть напряжен-
ность, тугоподвижность и боли в 
области мышц, тяжесть в теле, за-
труднения в передвижении, боли в 
суставах, металлический привкус. 
Названные признаки и жалобы яв-
ляются сигналом для обращения к 
врачу-ортопеду. если болезненные 
ощущения преобладают в области 
стопы, то за консультативной по-
мощью желательно обратиться к 
врачу-подиатру, являющемуся спе-
циалистом по заболеваниям стоп. 
к сожалению, в настоящее время 
таких специалистов мало, поэтому 

обращение к ортопедам должно 
быть обязательным, поскольку бо-
лезни стопы, от мозолей до артри-
тов, нарушают походку, вызывают 
ассиметричную осанку, вовлекая в 
болезненный процесс коленные су-
ставы, тазобедренный пояс, позво-
ночник. В дальнейшем могут сла-
беть мыщцы спины, разрушаться 
межпозвоночные диски, возникать 
неврологические расстройства и 
заболевания внутренних органов: 
легких, печени, почек и т.д.

для защиты и укрепления опор-
но-двигательного аппарата необхо-
димо воспитывать в себе здоровые 
привычки и навыки, оздоравливать 
окружающую среду, отказаться от 
вредных привычек, организовать 
правильное, сбалансированное 
питание, заниматься физическими 
упражнениями, соблюдать гигиену, 
закаляться. будьте здоровы!

Материалы подготовила 
Лилия ЗУБКОВСКАЯ.
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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

мУжеСтво и 
пРофеССионалиЗм

Дорогие спасатели, 
пожарные,  

военнослужащие 
войск гражданской 

обороны, уважаемые 
коллеги, друзья!

2010 год для нас осо-
бый – МЧС россии отме-
чает своё 20-летие!

Уже два десятка лет 
мы с вами плечом к пле-
чу создаем нашу систему. 
Стремимся сделать ее 
эффективной, мобильной. 
Шаг за шагом, преодоле-
вая серьезные трудности, 
нарабатываем бесценный 
опыт спасения людей, от-
тачиваем мастерство, 
укрепляем кадровый по-
тенциал, внедряем но-
вейшие технологии, ос-
нованные на передовых 
научных разработках, 
совершенствуем техниче-
ское оснащение.

В далёком 1990-м 
корпус спасателей на-
с ч и т ы в а л  н е с к о л ь к о 
десятков человек, на-
стоящих подвижников, 
готовых противопоста-
вить суровой стихии свое 
бесстрашие, мужество, 
профессионализм.

Сегодня МЧС россии 
– это более 300 тысяч че-
ловек личного состава, су-
персовременная техника 
и оборудование, которые 
делают нашу структуру 
эффективной, мощной, 
способной противостоять 
любым угрозам природ-
ного и техногенного ха-
рактера, реально помочь 
людям.

Гордость министерства 
– его сотрудники. Это вы, 
друзья. Человек, безраз-
личный к чужому горю, не 
сможет работать в МЧС. 
Спасатель и пожарный – 
не просто профессии. Это 
образ жизни, постоянная 
готовность к самопожерт-
вованию, к подвигу, кото-
рый у нас считают просто 
работой. результат этой 
работы – сотни тысяч спа-
сенных жизней.

Впереди много за-
дач. Главное – двигаясь 
вперед, наращивая мощь 
и совершенствуя опера-
тивную систему реаги-
рования, сохранить наш 
корпоративный дух, то 
ощущение спасательного 
братства, которое позво-
ляет каждому из нас с гор-
достью сказать:

« С л у ж у  р о с с и й -
ской Федерации и МЧС 
россии».

С. ШОЙГУ, 
министр МЧС России.

ОПЕРАЦИЯ «ЕЛь – 2011»

СохРаним хвойный молоДняк
ежегодно, со времен Пе-

тра Великого, на руси 
было принято на Новый год 
украшать свои жилища хвойны-
ми лапами. Однако со време-
нем эти традиции практически 
исчезли и переросли в другие 
– украшать свои жилища ново-
годней ёлкой. конечно, приятно, 
когда в доме стоит лесная кра-
савица, заботливо украшенная 
новогодними игрушками, мишу-
рой и всяческими гирляндами. И 
особенно приятно на Новый год 
под елкой найти свой подарок от 
деда Мороза и Снегурочки. Но 
мало кто задумывается в это ве-
селое время, где и как осущест-
вляется заготовка новогодних 
красавиц и какой вред от этого 
может быть нанесён окружаю-
щей среде.

Само по себе использова-
ние на Новый год живых хвой-
ных деревьев не обязательно 
связано с каким-либо ущербом 
природе. работниками лесного 
хозяйства новогодние ели вы-
ращиваются на специально от-
ведённых плантациях. В средней 
полосе россии этот процесс за-
нимает, как правило, до 15 лет.

Однако ряд несознательных 
граждан, пренебрегая требова-
ниями лесного законодатель-
ства, ежегодно незаконно выру-
бает еловые деревья в местах, 
где рубка запрещена. В особен-
ности рубятся лучшие молодые 
деревья в окрестностях больших 
городов и в густонаселенных 
районах области, где они наи-
более необходимы. Это наносит 
существенный вред природе Мо-
сковской области.

В целях обеспечения охра-
ны хвойных молодняков от не-
законных порубок во всех реги-
онах рФ проводится операция 
«ель-2011», участие в которой, 
помимо работников лесного хо-
зяйства, принимают сотрудники 
милиции, прокуратура, админи-
стративно-технический надзор 
и другие контрольно-надзорные 
органы. В рамках операции уси-
ливается патрулирование в ле-
сах, организуются посты на ав-
тодорогах и железнодорожных 
станциях.

Подольский филиал ФГУ 
«Мособллес» предупреждает:

– за незаконную рубку де-
ревьев предусмотрена админи-
стративная ответственность по 
ст. 8,28 кОаП рФ, если причи-
нённый ущерб лесам превыша-
ет 5000 рублей, то нарушитель 
попадает под уголовную ответ-
ственность по ст. 260 Ук рФ;

– в предновогодний период 
законодательство предусматри-
вает увеличение ответственно-
сти за незаконную рубку дере-
вьев хвойных пород.

как отличить законно за-
готовленную ель от «брако-
ньерской»? Сделать это по 
внешнему виду ели, конечно, 
невозможно. Чтобы почти га-
рантированно избежать по-
купки «браконьерской» про-
дукции, новогоднюю ель лучше 
покупать только на специально 
организованных рынках, где у 
продавцов имеются накладные 
на продаваемые деревья, а по-
купателям выдается квитанция. 
Также можно приобрести ёлку 
в Подольском филиале ФГУП 

«Мослес», тел.: 8-985-254-66-50, 
8-985-254-66-10.

При покупке живых новогод-
них деревьев, продаваемых «с 
рук», которые с большой веро-
ятностью имеют браконьерское 
происхождение, не желая того, 
вы можете стать «соучастни-
ком» незаконных действий.

Многие из нас уже сделали 
свой выбор: будет ли в доме 
стоять искусственная елка или 
она придет на праздник прямо 
из леса. Но хочется верить, что 
лесная красавица в вашем доме 
не будет являться результатом 
браконьерских действий и вар-
варского отношения к природе.

Подольский филиал 
ФГУ «Мособллес».

оСтеРеГайтеСЬ мошенников!
Обман пенсионеров зачастую является одним из распро-

страненных видов преступлений. Несмотря на неоднократные 
предупреждения, доверчивые пожилые люди продолжают 
страдать от мошенников. Уловки и способы мошенничества 
разнообразны. Лица, занимающиеся подобными преступле-
ниями, как правило, хорошие психологи и обладают большим 
опытом в плане выбора жертвы и оказания психологического 
воздействия на неё.

УВд напоминает гражданам 
о проявлении осторожности 
при общении с незнакомыми 
людьми и бдительности, кото-
рые помогут им защититься от 
аферистов, мошенников и со-
хранить денежные средства. 
как показывает практика, в 
ходе следствия потерпевшие 
порой признают, что читали в 
газетах и видели по телевиде-
нию предупреждения о спосо-
бах мошенничества, которые 
были совершены в отношении 
других потерпевших. Однако 
мошенники зачастую действуют 
оперативно и не дают гражда-
нам времени на обдумывание 
действий.

Следует помнить, что если 
неизвестные лица сообщают, 

что с вашим родственником 
случилась беда и просят пере-
числить деньги, прежде всего 
надо перезвонить родственни-
ку и узнать, что с ним произо-
шло. договоритесь о встрече с 

позвонившим лицом для пере-
дачи денег и незамедлительно 
сообщите об этом сотрудникам 
милиции.

Не стоит также доверять 
лицам, которые, представляясь 
сотрудниками различных соци-
альных служб, обманным путем 
входят в доверие к пенсионерам 
и под предлогом обмена денег, 
установки нового газового обо-
рудования, продажи лечебного 
белья, приобретения по якобы 
льготным ценам различных 
лекарств и биологических до-
бавок завладевают денежными 
сбережениями. В этом случае 
необходимо удостовериться – 
действительно ли данные лица 
работают в этих организациях. 
Проверьте их документы или 
позвоните в ту организацию, 
сотрудником которой они пред-
ставляются, чтобы удостове-
риться в этом.

Пресс-служба УВД 
по г.о. Подольск 

и Подольскому 
муниципальному району.
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фейеРвеРки 
пРоДавалиСЬ 
С наРУшением

11 декабря сотрудниками 
отдела по борьбе с правона-
рушениями в сфере потреби-
тельского рынка проведен рейд 
по продаже пиротехнических 
изделий. В рамках проведенно-
го рейда сотрудники милиции 
проверили несколько торговых 
точек.

В ходе проверки было выяв-
лено, что в Тд «Перекресток», 

расположенном по адресу: 
г. Подольск, ул. Симферо-
польская, на первом этаже 
осуществляется продажа пи-
ротехнических изделий с нару-
шением требований действую-
щего законодательства.

В ходе проверки изъято 
5 737 единиц пиротехнических 
изделий (всевозможные хло-
пушки, петарды, фейерверки 

и салюты) на 
общую сумму 
991 984 рубля.

В  н а с т о -
ящее  время 
изъятая про-
д у к ц и я  н а -
правлена на 
экспертизу, по 
результатам 
которой будет 
решен вопрос 
о привлечении 
владельцев к 
уголовной от-
ветственности.

петаРДа – опаСная 
«иГРУшка»

Во всех несчастных слу-
чаях, связанных с при-

менением пиротехники, вино-
ваты сами люди. Это следствие 
грубого нарушения правил ее 
использования.

Согласно правилам по-
жарной безопасности нельзя 
торговать пиротехническими 
изделиями в магазинах, рас-
полагающихся в местах мас-
сового пребывания людей — 
жилых многоэтажных домах, 
крупных торговых центрах. 
Продажа разрешается только 
в специализированных мага-
зинах или отделах. При этом 
отделы по продаже пиротех-
нических изделий должны на-
ходиться на верхних этажах 
магазинов и не примыкать к 
эвакуационным выходам.

На деле же все выходит 
с точностью до наоборот: пе-
тарды и хлопушки можно сво-
бодно приобрести на любом 
рынке, в любом киоске или 
магазине. Зачастую здесь 
продают товар, не прошед-
ший сертификацию, а потому 
опасный не только для ва-
шего здоровья, но и жизни. 
Но любители пиротехники, 
игнорируя запреты и пред-
упреждения, покупают ее где 
угодно и у кого угодно. а, как 
известно, излишняя само-
надеянность нередко приводит 

к весьма печальным резуль-
татам и в лучшем случае та-
кая пиротехника просто не 
взорвется, и вы попусту потра-
тите деньги.

За тем, какая пиротехника 
продается в магазинах, следит 
множество различных служб, 
обладающих определенными 
полномочиями на проверку. 
Не прошедшие сертифика-
цию пиротехнические изделия 
изымаются из оборота, а на их 
распространителей налагаются 
штрафы. Чтобы уберечь себя 
от подделки, покупателям пи-
ротехники необходимо знать, 
что на каждой упаковке долж-
ны быть указаны наименова-
ние товара, торговая марка, 
дата изготовления.

Не поленитесь узнать у 
продавца, есть ли у него серти-
фикаты на продукцию, когда и 
где произведены пиротехниче-
ские изделия.

В инструкции по приме-
нению должна содержаться 
следующая информация: наи-
менование бытового пиротех-
нического изделия, условия 
применения,  ограничения 
при обращении, способы без-
опасной подготовки и пуска 
изделия, правила хранения 
в быту, срок годности. Также 
в инструкции по применению 
должно быть предупреждение 

об опасности, дополнительная 
инструкция о действиях в слу-
чае отказа и возникновения не-
штатных ситуаций, действиях 
в случае пожара. Нужно знать 
реквизиты изготовителя. Они 
также должны быть указаны на 
упаковке.

Обратите внимание на упа-
ковку. На большинстве из них 
нанесена такая надпись: «ВНИ-
МаНИе! Изделие пожаро– и 
травмоопасно! Не применять 
до ознакомления с прилага-
емой инструкцией! беречь от 
детей! Не использовать быто-
вые пиротехнические изделия 
с истекшим сроком хранения. 
Хранить в сухом месте вдали 
от нагревательных приборов. 
ПрОдаЖа деТяМ дО 16 ЛеТ 
ЗаПреЩеНа!».

Уважаемые «взрывотехни-
ки»! В своем стремлении сде-
лать праздник более ярким, 
прежде всего, руководствуй-
тесь здравым смыслом. Много-
летний опыт показывает, что 
большинство пожаров в период 
новогодних и рождественских 
каникул происходит в резуль-
тате неосторожного обращения 
с огнем, в том числе с пиротех-
никой. будьте внимательны и 
осторожны.

Обезопасьте себя 
и своих близких!

пиРотехника

УВД по г.о. Подольск и По-
дольскому муниципальному 
району доводит до сведения 
жителей Подмосковья, что 
в преддверии новогодних и 
рождественских праздников 
при покупке и использовании 
пиротехнических изделий не-
обходимо помнить:

– нельзя разбирать изделие, 
наклоняться над ним, бросать в 
костер, направлять на людей;

– нельзя использовать изде-
лия вблизи легковоспламеняю-
щихся предметов.

Нельзя приобретать пиротех-
нику, если отсутствует понятная 

инструкция по применению, не 
указан или истёк срок годности, 
нет подтверждения сертифика-
ции, изделие имеет дефекты.

Пиротехника является 
фальсифицированной, если:

– на упаковке отсутствуют: 
наименование, предупрежде-
ние об опасности и информация 
о размерах опасной зоны вокруг 
работающего изделия, срок год-
ности, условия хранения и спо-
собы утилизации, реквизиты 
производителя;

– название или изготови-
тель, указанные на изделии и в 
сертификате, не совпадают;

– копия сертификата не за-
верена подписью и оригиналь-
ной печатью органа, выдавшего 
сертификат, либо нотариуса или 
владельца сертификата;

– в графе сертификата «до-
полнительная информация» не 
указан класс опасности;

– код органа по сертифика-
ции знака соответствия на из-
делии не совпадает с кодом в 
номере сертификата.

Обо всех выявленных на-
рушениях просьба сообщать в 
дежурную часть УВД по теле-
фону: 63-02-63 или по «теле-
фону доверия» 63-02-40.

иЗъятие 
«поДДелЬной 
неЗамеРЗайки»

9 декабря сотрудниками от-
дела по борьбе с экономически-
ми преступлениями совместно с 
сотрудниками по борьбе с право-
нарушениями в сфере потреби-
тельского рынка и исполнению 
административного законода-
тельства проведена проверка 
помещения склада, сдаваемого в 
аренду на территории одного из 
заводов г. климовска.

В ходе проверки установ-
лено, что на первом этаже на-
ходится цех по производству 
незамерзающей жидкости, ко-
торая производилась с исполь-
зованием метилового спирта и 
реализовывалась на территории 
подольского региона.

В ходе проверки было 
изъято:

– 1184 пятилитровых кани-
стры с готовой продукцией;

– 650 литров метилового 
спирта;

– 3000 литров готовой 
смеси.

В настоящее время изъятая 
продукция направлена на экс-
пертизу, по результатам кото-
рой будет решен вопрос о при-
влечении владельцев цеха к 
уголовной ответственности.

Материалы предоставлены 
пресс-службой УВД 

по г.о. Подольск 
и Подольскому 

муниципальному району.
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В  этом году исполнилось 
185 лет со дня, когда в 

россии произошло первое ре-
волюционное восстание. Целью 
его было свержение монархии, 
провозглашение республики, 
отмена позорного крепостно-
го права. Организаторами и 
участниками выступления стали 
члены тайных обществ, появив-
шихся в россии задолго до этого 
события. Восстание было недо-
статочно хорошо подготовлено, 
да и в рядах революционеров 
не было того единства, которое 
могло бы обеспечить им успех. 
к тому же новый император, ко-

торый руководил подавлением 
восстания, оказался не из роб-
кого десятка: вел себя смело, 
уверенно и, когда это потребо-
валось, принял решительные 
меры, дабы пресечь действия 
заговорщиков. После расстрела 
мятежных полков на Сенатской 
площади, в ночь того же дня, 
было возбуждено следствие и 
начались аресты. В результате 
пятерых декабристов приговори-
ли к смертной казни, а более ста 
подследственных – к каторжным 
работам и ссылке в Сибирь. 
Судьбу реформаторов раздели-
ли со своими мужьями их жены. 
Мемуары Марии Николаевны 
Волконской, последовавшей 
в Сибирь за своим мужем, так 
и называются «Мы разделили 
судьбу наших мужей». Они на-
писаны на французском языке 
«исключительно для детей и 
внуков». В прощальную минуту 
отец Марии, герой войны 1812 
года генерал раевский, в запи-
ске к дочери выразил всю неж-
ность своего отцовского чув-
ства и благословил ее в дорогу: 
«Пишу тебе, милый друг мой 
Машинька, наудачу в Москву. 
Снег идет, путь тебе добрый, 
благополучный. Молю бога за 
тебя, жертву невинную, да укре-
пит твою душу, да утешит твое 
сердце».

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Глазами женщины, вдох-

новившей а.С. Пушкина на эти 
строки, мы видим, на какое дно 
низвергла судьба людей, кото-
рые еще недавно находились на 
высшей социальной ступеньке 
общества: «Тюрьма находилась 
у подножья высокой горы; это 
была прежняя казарма, тесная, 
грязная, отвратительная… со-
стояла из двух комнат, разде-
лённых большими, холодными 
сенями. Одна из них была заня-
та беглыми каторжанами; вновь 
пойманные, они содержались в 

кандалах. другая комната пред-
назначена нашим государствен-
ным преступникам; входная ее 
часть занята была солдатами 
и унтер-офицером, курившими 
отвратительный табак и нимало 
не заботившимся о чистоте по-
мещения. Вдоль стен комнаты 
находились сделанные из до-
сок некоторого рода конуры или 
клетки, назначенные для за-
ключенных… Отделение Сергея 
имело только три аршина в дли-
ну и два в ширину: оно было так 
низко, что в нем нельзя было 
стоять…» Заключенные работа-
ли в рудниках ежедневно, кроме 

воскресенья, от 5 часов утра до 
11 вечера. Марии Николаевне 
удалось спуститься в шахту, 
повидать товарищей мужа и со-
общить им известия из россии, 
передать письма от родных и 
близких. Один из каторжан ар-
тамон Муравьев назвал эту сце-
ну «сошествием в ад».

Мария Никола-
евна  оказалась 
не единственной 
женщиной, со-
в е р ш и в ш е й 
подвиг са-
мопожерт-
в о в а н и я 
р а д и 
с в о е г о 
супруга . 
П е р в о й , 
зимой, в 
кибитке, 
выехала 
и з  П е -
тербурга 
к мужу в 
С и б и р ь 
екатерина 
И в а н о в н а 
Трубецкая . 
За ней после-
довали другие: 
александра Григо-
рьевна Муравьева, 
елисавета Петров-
на Нарышкина, александра 
Ивановна давыдова, Наталья 
дмитриевна Фон-Визин, фран-
цуженка из Парижа, ставшая 
женой анненкова. Ссыльный 
декабрист Н.И. Лорер так пи-
сал об этом в своих записках: 
«Некоторые жены моих това-
рищей стали также прибывать 
в добровольную ссылку. С бла-
гоговением и глубоким уваже-
нием вспоминаю я имена их. 
достойные женщины исполни-
ли долг супружеской верности с 
героическим самоотвержением. 
большею частью молодые, кра-
сивые, светские, они отказались 
добровольно от обаяний света, 
от отцов, матерей и пришли за 
тысячи верст влачить дни свои 
в снегах Сибири на груди своих 
злополучных мужей. Вначале в 

Петербурге многим из них дела-
ли большие затруднения к осу-
ществлению их благих намере-
ний, но, наконец, правительство, 
видя их непреклонную волю, 
дозволило им добровольную 
ссылку эту, но с какими тяжкими 
условиями!.. Сначала их оскор-

били предложениями 
выходить замуж от 

живых мужей, по-
том не позволили 

им взять с собою 
детей, рожден-

ных до ссыл-
ки мужей в 

С и б и р ь ; 
в о с -
п р е т и л и 
в о з в р а т 
д е т е й  в 
р о с с и ю , 
могущих 
родиться 
у  н и х  в 
С и б и р и ; 
не дозво-
ляли  им 
взять с со-

бою своей 
прислуги и, 

наконец, обяза-
ли их ответствен-

ностью за поступки 
мужей в будущем».

Отбывая к мужу 
в Сибирь, Мария Николаевна, 
согласно запрету Николая I, 
оставила своего первенца на 
попечение родителей мужа. 
Мальчик умер через год после 
ее отъезда: «В Чите я полу-
чила известие о смерти моего 
бедного Николая, моего пер-
венца, оставленного мною в 
Петербурге». Старик раевский 
обратился к Пушкину с прось-
бой написать надгробную эпи-
тафию для младенца. Поэт от-
кликнулся и написал вот такие 
строки:

В сиянье, в радостном
 покое,

У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит

в изгнание земное,
Благословляет мать

и молит за отца.

Волконская в письме к отцу 
благодарила своего давнего 
друга за сочиненную им над-
пись: «я читала и перечитывала, 
дорогой папа, эпитафию моему 
дорогому ангелочку. Она пре-
красна, сжата, полна мыслей, 
за которыми слышится очень 
многое. как же я должна быть 
благодарна автору: дорогой 
папа, возьмите на себя труд 
выразить ему мою признатель-
ность…» еще через год не ста-
ло отца Марии Николаевны Н.Н. 
раевского: «Через год я узнала 
о смерти моего отца. я так мало 
этого ожидала, потрясение было 
так сильно, что мне показалось, 
что небо на меня обрушилось; я 
заболела, комендант разрешил 
Вольфу, доктору и товарищу 
моего мужа, навещать меня под 
конвоем солдат и офицеров». В 
ссылке у Волконских родились 
дети: сын и дочь.

Приехав на рудник, Вол-
конская сняла избу в деревне и 
жила вдвоем с екатериной Ива-
новной Трубецкой. Окружающие 
их люди относились к ней добро-
желательно и нередко помогали 
чем могли: «..я жила среди этих 
людей, принадлежащих к по-
следнему разряду человечества, 
а, между тем, мы видели с их 
стороны лишь знаки уважения; 
скажу больше: меня и каташу 
они просто обожали и не иначе 
называли наших узников, как 
«наши князья», «наши господа», 
а когда работали вместе с ними 
в руднике, то предлагали испол-
нять за них урочную работу; они 
приносили им горячий карто-
фель, испеченный в золе…» Ма-
рия Николаевна с каташей – так 
она называла екатерину Ива-
новну Трубецкую – готовили го-
рячие обеды для заключенных; 
обходясь без услуг горничных, 
убирали комнаты, мели полы. 
«…каташа была нетребователь-
на и всем довольствовалась, 
хотя выросла в Петербурге, в 
великолепном доме Лаваля, 
где ходила по мраморным пли-
там, принадлежавшим Нерону, 
приобретенным её матерью в 

С т Р а н и ц ы  Р о С С и й С к о й  и С т о Р и и

…Спасибо женщинам…В них, точно, была видна не экзаль-
тация фанатизма, а какая-то чистая, безмятежная покорность 
мученичества…

П.А. Вяземский

и ДУм выСокое СтРемленЬе…

Мария Николаевна 
Волконская

Сибирская тюрьма
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риме…» Молодые женщины, 
привыкшие к светской жизни, 
«всегда одевались опрятно», – 
пишет Мария Николаевна, – «…
так как не следует никогда ни 
падать духом, ни распускаться, 
тем более в этом крае, где, бла-
годаря нашей одежде, нас узна-
вали издали и подходили к нам 
с почтением. я возвращалась 
с купленной провизией, иногда 
сидя на куле муки; это не ума-
ляло уважения ко мне, и народ 
всегда кланялся мне».

Через некоторое время мно-
гих декабристов, заключенных в 
разных тюрьмах, свезли в Читин-
ский острог: «Тюрем было три, 
вроде казарм, окруженных часто-
колами, высокими, как мачты… 
так как в окрестностях не было 
никаких рудников… то комендант 
придумал для них другие работы: 
он заставлял их чистить казенные 
хлева и конюшни, давно забро-
шенные, как конюшни авгиевы 
мифологических времен». При-
ехав в Читу, Мария Николаевна 
особенно сблизилась с алексан-
дрой Григорьевной Муравьевой 
и так ее характеризовала: «…у 
нее было горячее сердце, благо-
родство проявлялось в каждом 
ее поступке; восторгаясь мужем, 
она его боготворила…». Четве-
роюродная сестра александра 
Сергеевича, а.Г. Муравьева, по 
его просьбе привезла в Сибирь 
на каторгу мужа стихотворение 
«Во глубине сибирских руд». Вру-
чая его, поэт сказал александре 
Григорьевне: «я очень понимаю, 
почему эти господа не хотели 
принять меня в свое общество; я 
не стоил этой чести».

к сожалению, александри-
на, как называет ее Волконская 
в своих записках, прожила в 
Сибири недолго. В 1832 году 

Муравьева заболела и умерла, 
оставив четырехлетнюю дочь: 
«ее последние минуты были ве-
личественны: она продиктовала 
прощальные письма к родным… 
Исполнив свой христианский 
долг, как святая, она занялась 
исключительно своим мужем, 
утешая и ободряя его. Она умер-
ла на своем посту, и эта смерть 

повергла нас в глубокое уны-
ние и горе. каждая спрашивала 
себя: «Что станет с моими деть-
ми после меня?»

Несмотря на горести и тяго-
ты, переживаемые заключенны-
ми и их семьями в Сибири, люди 
сохраняли присутствие духа и 
радовались каждому светлому 
моменту, подаренному им жиз-
нью. Одним из таких событий 
стала состоявшаяся в Петров-
ской тюрьме свадьба декабри-
ста И.а. анненкова. его невеста 
«мадемуазель Поль, молодая 
француженка, красивая, лет 30; 
она кипела жизнью и весельем и 
умела удивительно выискивать 
смешные стороны в других… 
С анненкова, как того требует 
закон, сняли кандалы, когда по-
вели в церковь, но, по возвра-
щении, их опять на него надели. 
дамы проводили м-ль Поль в 
церковь; она не понимала по-
русски и все время пересмеи-

валась… Под этой кажущейся 
беспечностью скрывалось глу-
бокое чувство любви к анненко-
ву, заставившее ее отказаться 
от своей родины и от независи-
мой жизни. когда она подавала 
просьбу его величеству о разре-
шении ехать в Сибирь, он был 
на крыльце; садясь в коляску, 
он спросил ее: «Вы замужем?» 

– «Нет, государь, но я хочу раз-
делить участь сосланного». Она 
осталась преданной женой и 
нежной матерью; она работала 
с утра до вечера, сохраняя при 
этом изящество в одежде и свой 
обычный говор».

Срок ссылки декабристов 
затянулся на долгие годы: 
«Первое время нашего изгна-
ния я думала, что оно, навер-
ное, кончится через 5 лет, за-
тем я себе говорила, что будет 
через 10, потом через 15 лет, но 
после 25 лет я перестала ждать. 
я просила у бога только одного: 
чтобы он вывел из Сибири моих 
детей», – вспоминала Мария 
Николаевна. Вселяя оптимизм 
в души своих «падших» товари-
щей, в посланном им стихотво-
рении Пушкин пророчил:

Оковы тяжкие падут,
темницы рухнут,

И свобода вас примет
радостно у входа.

Но долгожданная свобо-
да была получена лишь после 
смерти императора Николая I. 
«В год коронования императора 
александра II нас всех вернули, 
но, увы! Из 121 члена Тайного 
общества осталось всего от 12 
до 15 человек; остальные умер-
ли или убиты на кавказе», – с 
грустью констатировала Мария 

Николаевна. Великий русский 
поэт, давний друг её александр 
Сергеевич Пушкин на тридцать 
восьмом году своей жизни пал 
жертвой дворцовых интриг, 
умер от смертельной раны, 
нанесенной ему подданным 
Франции Жоржем дантесом. 
Волконская пережила его на 26 
лет. В своих записках она вы-
разила свое мнение о первом 
революционном восстании в 
истории россии, которое стало 
роковым в ее судьбе и в судь-
бах ее детей: «…нельзя подни-
мать знамя свободы, не имея за 
собой сочувствия ни войска, ни 
народа, который в том еще не 
понимает…».

У потомков Марии Никола-
евны до наших дней сохранил-
ся снимок, сделанный за год 
до смерти этой замечательной 
женщины. На фотографии запе-
чатлена изможденная пожилая 
женщина, много повидавшая 
и испытавшая на своем веку, 
но сохранившая до последних 
дней жизни чувство собственно-
го достоинства, любовь к мужу и 
детям и веру в лучшее будущее 
если не для себя, то для своих 
потомков. Может быть, эта вера 
и помогла ей выстоять во всех 
лишениях и жизненных испыта-
ниях и сохранить «дум высокое 
стремленье», присущее всем 
декабристам.

О первом революционном 
восстании в россии, его при-
чинах и следствиях, возникно-
вении и деятельности тайных 
обществ, судьбах декабристов в 
Сибири рассказывает выставка 
«П.а. Вяземский и декабристы», 
представленная вниманию по-
сетителей в музее «Остафьево» 
– «русский Парнас». Экспонаты 
выставки: документы, гравю-
ры, медали, вещи – воссозда-
ют давно минувшие события с 
исторической достоверностью 
и напоминают нам, что не стоит 
забывать трагических уроков рус-
ской истории.

Светлана КОПЫЛОВА,
сотрудник музея-усадьбы

«Остафьево» – 
«Русский Парнас».

Восстание на Сенатской площади в декабре 1825 г.

Ящик с пятью щепами, 
подобранными 
А. Пушкиным 
и П. Вяземским 
на месте казни 
декабристов

Заснеженное Остафьево. 2010 г.
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С в е т л о й  п а м я т и

чтобы помнили

Ушёл из жизни ветеран Во-
оружённых сил, предсе-

датель совета ветеранов нашего 
сельского поселения, прекрас-
ный семьянин Юрий андреевич 
копылов. Всё уже круг друзей, 
всё чаще они уходят. Всё шире 
пространство вокруг, потому что 
друзей не стало. Примерно так 
выразилась известная поэтесса 
белла ахмадулина, тоже недав-
но покинувшая нас.

Простой крестьянский па-
ренёк, родившийся в рязанской 
области 25 ноября 1936 года, 
прожил яркую жизнь, много сде-
лал для своей страны. Четыре 
поколения копыловых посвя-
тили себя военной службе. дед 
Григорий сражался на фронтах 
Первой мировой, отец андрей 
Григорьевич – участник Великой 
Отечественной, был ранен, конту-
жен. Юрий андреевич – ветеран 
Вооружённых сил. дочь Светлана 
и сын Вячеслав пошли по стопам 
отца, а внук дмитрий, окончив 
рязанское военное училище, в 
звании лейтенанта служит в Оле-
негорске Мурманской области. 
Все избрали одну профессию 
– родину защищать. Подраста-
ют внучата денис и альбиночка. 
есть уверенность, что вырастут 
они достойными памяти своего 
замечательного дедушки.

Хорошие дети – это заслу-
га супругов копыловых, жены 
Юрия андреевича Зинаиды 
Ивановны. Она работала на 
опытных полях Тимирязевской 
академии, на своем огороде. 
когда дети завели свои семьи и 
разъехались, маршрут Шишкин 

Лес – Троицк и обратно прочно 
вошёл в её жизнь. Не роптала, 
когда муж с головой погрузился 
в общественную работу, кото-
рая не приносила в семейный 
бюджет ни копейки. а Юрий 
андреевич был такой закалки, 
которая не позволяла ему отно-
ситься к своим общественным 
обязанностям кое-как. Это был 
кристально чистый и скром-
ный человек, всегда желанный 
гость на районных и поселковых 
мероприятиях.

И вот в вестибюле админи-
страции траурный митинг. Горят 
свечи, портрет уважаемого че-
ловека, красная подушечка с на-
градами. С букетами живых цве-
тов шли и шли жители, молодые 
и пожилые, дети и школьники. И 
это не случайно, ведь председа-
тель, как и члены совета вете-
ранов, нередкие гости в учебных 
классах. Патриотическое воспи-
тание подрастающего поколе-
ния, забота о пожилых земляках 
всегда были главными на по-
вестке дня в совете ветеранов.

Прибыли и солдаты из бли-
жайшей воинской части, что-
бы по всей форме проводить в 

последний путь полковника в 
отставке, 28 лет охранявшего 
московское небо, мирный труд 
и покой соотечественников.

Митинг открыл глава адми-
нистрации д.В. Верещак. Много 
лет проработали они с Юрием 
андреевичем, хорошо понима-
ли друг друга и шли всегда на-
встречу. Может, потому так дро-
жал от волнения голос дмитрия 
Владимировича.

Особой теплотой и сердеч-
ностью отличались выступле-
ния заместителя председателя 
районного Совета депутатов 
Л.М. Гурьяновой и председате-
ля районного совета ветеранов 
р.П. Федоровой. С трудом сдер-
живали слёзы участник войны 
В.И. Филиппов, сослуживцы 
С.П. Первушин, В.И. Харин и 
многие другие.

Отпевали Юрия андрее-
вича в храме Новомучеников 
Подольских.

Светлая память о нашем то-
варище и друге надолго сохра-
нится в наших сердцах.

В. КАРПЕНКО, 
п. Шишкин Лес.

фРонтовик, ГваРДеец, патРиот
6 декабря на 97-м году жизни скончал-

ся участник Великой Отечественной войны, 
ветеран труда, капитан Советской армии, 
гвардеец СаВЧеНкО Пётр Игнатьевич.

родился Пётр Игнатьевич 24 ноября 
1914 года в белоруссии, в крестьянской 
семье. После окончания семилетки и пе-
дагогического училища работал учителем 
в сельской школе. В 1939 году, в связи с 
призывом в армию, пришлось прервать 
мирный, благородный труд. В первый же 
год службы Пётр Игнатьевич, после окон-
чания военного автомобильного училища, 
получил звание младшего лейтенанта и 
должность заместителя командира авто-
мобильного взвода.

С началом войны его взвод в соста-
ве автомобильного батальона был пере-
брошен под Москву. Во все дни обороны 
столицы, в дни знаменитого контрнасту-
пления Петр Игнатьевич со своим авто-
мобильным взводом осуществлял снаб-
жение наших обороняющихся, а затем 
наступающих частей боеприпасами. Эту 
же задачу продолжал выполнять и в по-
следующие месяцы и годы войны, их 
часть была специализирована по снабже-
нию ракетными снарядами гвардейских 
миномётов «катюша».

После демобилизации в 1954 году Пётр 
Игнатьевич был направлен по партийной 
линии в Подольский район, на работу в По-
дольскую МТС.

Одновременно с самоотверженным тру-
дом по организации технической базы МТС, 
работы тракторного парка в колхозах и со-
вхозах района Пётр Игнатьевич с военным 
упорством и натиском занялся вместе с 
товарищами обустройством посёлка, скла-
дывавшегося вокруг МТС, за которым впо-
следствии и закрепилось название «посёлок 
Сельхозтехника». Жители – и старый и ма-
лый, искренне считают Петра Игнатьевича 

вдохновителем и организатором строитель-
ства и благоустройства посёлка. На траур-
ном митинге в день похорон Петра Игнатье-
вича жители просили главу Стрелковского 
сельского поселения считать П.И. Савченко 
«Почётным гражданином сельского поселе-
ния» с вручением посмертно удостоверения 
за номером 1.

Пётр Игнатьевич всю жизнь был чело-
веком твёрдых убеждений, с активной жиз-
ненной позицией. Вступив ещё в 1941 году 

в ряды ВкП(б), он до конца жизни оставался 
верен генеральной линии партии на постро-
ение сильного, общенародного союзного 
государства, в котором бы честь и достоин-
ство любого человека оценивались по его 
труду, где достойно была бы обеспечена 
старость, поддержано материнство и дет-
ство. Он больно переживал развал Совет-
ского Союза, сам был убеждён и убеждал 
других в необходимости и неизбежности его 
восстановления.

боевые, фронтовые заслуги Петра Игна-
тьевича отмечены орденами красной Звез-
ды и Отечественной войны, медалями «За 
оборону Москвы», «За боевые заслуги» и 
«За Победу над Германией», а за плодот-
ворный мирный труд по восстановлению 
народного хозяйства он удостоен медали 
«За доблестный труд» и многих почётных 
грамот.

Со всеми воинскими почестями похоро-
нен Пётр Игнатьевич в Подольском районе 
на Покровском кладбище.

Вечная слава Петру Игнатьевичу СаВ-
ЧеНкО, неутомимому труженику Великой 
Отечественной войны, самоотверженному 
бойцу трудового фронта, истинному патри-
оту и гражданину Советского Союза и рос-
сии! Память о Петре Игнатьевиче навсегда 
останется в сердцах всех, кто жил и работал 
рядом с ним.

Выражаем искреннюю скорбь по поводу 
кончины Петра Игнатьевича и соболезнова-
ния его родным и близким.

Администрация Стрелковского 
сельского поселения.

Совет ветеранов Стрелковского 
сельского поселения.

Подольский городской комитет 
и первичное отделение КПРФ 

посёлка Быково.
Жители посёлка Сельхозтехника.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
аукцион на право заключения муниципального контракта 

на оказание услуг по зачислению сумм субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 

Подольского муниципального района на счета по вкладам

Номер аукциона: 525.
Муниципальный заказчик: администрация Подольского муни-

ципального района.
Почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты: 

142100, МО, г. Подольск, ул. кирова, д. 4.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципально-

го заказа и контролю за капитальным ремонтом и строительством 
администрации Подольского муниципального района.

Источник финансирования: бюджет Подольского муниципаль-
ного района.

Начальная цена контракта: начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта формируется исходя из ставки 0,75% 
от общей суммы субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, подлежащих зачислению гражданам Подольского 
муниципального района, в том числе: до 86 250 (восемьдесят шесть 
тысяч двести пятьдесят) рублей.

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по зачис-
лению сумм субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам Подольского муниципального района на счета по 
вкладам.

Количество оказываемых услуг: в соответствии с техниче-
ским заданием.

Единицы измерения: рубли.
Место оказываемых услуг: г.п. Львовский, населенные пункты 

сельских поселений Подольского муниципального района.
Условия оплаты: оплата услуг по зачислению денежных 

средств на счета физических лиц помесячно посредством перечис-
ления денежных средств в безналичном порядке с текущего счета 
бюджета Подольского муниципального района на текущий счет кре-
дитной организации.

Сроки оказываемых услуг: с момента заключения муници-
пального контракта до 31.12.2011 г.

Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-
ментации: с 23.12.2010 г. по 13.01.2011 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее 
время по адресу: г. Подольск, ул. кирова, д. 4, администрация По-
дольского муниципального района, каб. 225. контактный телефон: 
63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномочен-
ным представителем, имеющим при себе заявление на получение 
документации. Плата за предоставление аукционной документации 
не взимается.

Официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Москов-

ская обл., г. Подольск, ул. кирова, д. 4, 17.01.2011 г., начало работы 
комиссии в 10:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
аукцион на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по выплате (доставке) субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 
Подольского муниципального района по ведомости

Номер аукциона: 526.
Муниципальный заказчик: администрация Подольского муни-

ципального района.
Почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты: 

142100, МО, г. Подольск, ул. кирова, д. 4.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципально-

го заказа и контролю за капитальным ремонтом и строительством 
администрации Подольского муниципального района.

Источник финансирования: бюджет Подольского муниципаль-
ного района.

Начальная цена контракта: начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта формируется исходя из ставки 2,36% 
от общей суммы субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, подлежащих выплате гражданам Подольского му-
ниципального района, в том числе: до 37 642 (тридцать семь тысяч 
шестьсот сорок два) рубля.

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по вы-
плате (доставке) субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг гражданам Подольского муниципального района по 
ведомости.

Количество оказываемых услуг: в соответствии с техниче-
ским заданием.

Единицы измерения: рубли.
Место оказываемых услуг: г.п. Львовский, населенные пункты 

сельских поселений Подольского муниципального района.
Условия оплаты: оплата услуг по зачислению денежных 

средств на счета физических лиц помесячно посредством перечис-
ления денежных средств в безналичном порядке с текущего счета 
бюджета Подольского муниципального района на текущий счет кре-
дитной организации.

Сроки оказываемых услуг: с момента заключения муници-
пального контракта до 31.12.2011 г.

Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-
ментации: с 23.12.2010 г. по 13.01.2011 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее 
время по адресу: г. Подольск, ул. кирова, д. 4, администрация По-
дольского муниципального района, каб. 225. контактный телефон: 
63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномочен-
ным представителем, имеющим при себе заявление на получение 
документации. Плата за предоставление аукционной документации 
не взимается.

Официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская 

обл., г. Подольск, ул. кирова, д. 4, 17.01.2011 г., начало работы ко-
миссии в 10:00.

РеквиЗиты Для Уплаты ГоСпошлины
Реквизиты для уплаты государственной пошлины по делам, рас-

сматриваемым тринадцатым арбитражным апелляционным судом
Счет получателя – 40101810200000010001
банк получателя – ГркЦ ГУ банка россии г. Санкт-Петербурга
бИк банка получателя – 04403001
кор. Счет – не указывается
Наименование получателя – УФк по г. Санкт-Петербург (Меж-

районная ИФНС россии №11 по Санкт-Петербургу)
ИНН получателя – 7842000011
кПП получателя – 784201001
код ОкаТО – 40298564000

Реквизиты для уплаты государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым арбитражным судом Московской области:

код бюджетной классификации – 182 1 08 01000 01 1000 110
банк получателя – Отделение 1 Московского ГТУ банка россии
Счет – 40101810800000010041
бИк – 044583001
ИНН и кПП получателя средств – ИФНС россии № 8 по г. Москве
7708034472/770801001
Получатель – УФк по г. Москве (ИФНС россии № 8 по г. Москве)
код ОкаТО муниципального территориального образования 

– 45286565000
Адрес инспекции администратора госпошлины № 8 г. Москва 

для возврата госпошлины:
1219010, г. Москва, ул. б. Спасская, д.37, стр. 3.
Прием документов об ошибочной уплате госпошлины с 9:00 до 17:00:
через канцелярию – ежедневно; через инспектора – вторник, 

четверг.
Тел. 8 (495) 647-05-20, 8 (495) 647-05-09.

о СРоках Уплаты 
налоГов

Межрайонная ИФНС россии № 5 по Московской области дово-
дит до сведения налогоплательщиков, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ внесены изменения 
в часть первую и часть вторую Налогового кодекса российской Фе-
дерации «Транспортный налог» и «Земельный налог», и в Закон рФ 
от 09.12.1991 г. «О налогах на имущество физических лиц». данные 
изменения касаются установления сроков уплаты транспортного, 
имущественного и земельного налогов.

Так, согласно новой редакции пункта 1 статьи 363 Налогового 
кодекса российской Федерации срок уплаты транспортного налога 
для налогоплательщиков физических лиц не может быть установлен 
ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

На основании новой редакции статьи 397 Налогового кодекса 
российской Федерации срок уплаты земельного налога для нало-
гоплательщиков – физических лиц не может быть установлен ранее 
1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 229-ФЗ уплата налога на имущество физическими 
лицами производится не позднее 1 ноября года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

Федеральный закон № 229-ФЗ от 27.07.2010 г. вступает в силу 
с 1 января 2011 г.

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачи-
вают налог на имущество, транспортный и земельный налоги на осно-
вании налогового уведомления, направляемого налоговым органом.

СООбЩАЕТ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
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• РЕКЛАМА •

Тираж: 8200 экз. Заказ № 5192. Цена свободная.

ООО «ЗЕНИТ» выпОлНИТ для вас

Режим работы: с 9.00 до 18.00. Выходные дни суб., воскр.
Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 505-507,

тел./факс: 8 (4967) 69-54-35.
E-mail: geozenit@mail.ru

  Геодезические и изыскательские работы
  Подготовку документов для получения кадастрового паспорта
  Постановка земельных участков на кадастровый учет
  Подготовку документов для вступление в наследство
  раздел и объединение земельных участков
  Оформление земельных участков в СНТ, дНП, ЖСк, ГСк
  Оформление земель общего пользования в СНТ, дНП, ЖСк, ГСк
  Проведение судебной землеустроительной экспертизы

реклама

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

Тел.: 8-915-494-51-12.

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.

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.

УВАЖАЕМЫЕ 
ОХОТНИКИ 

И РЫбОЛОВЫ !
Напоминаем Вам,что 

Членские взносы за 2011 год 
принимаются до 31.12.2010 
г. в Подольском рООир с 
понедельника по пятницу с 

9:00 до 18:00 в субботу с 9:00 до 15:00
Тел. для справок: 68-10-93, 68-10-94


