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ТаТьянин 
день

Уважаемые студенты  
и преподаватели!

Примите сердечные по-
здравления с Днём россий-
ского студенчества, который 
также известен как Татья-
нин день.

Это праздник молодо-
сти, праздник всех тех, кто 
хранит в душе жажду зна-
ний, поиска и открытий. А 
значит – это наш общий 
праздник – и тех, кто се-
годня учится, и тех, кто им 
преподает. Ведь студенче-
ская пора – незабываемый 
период жизни, когда чело-
век становится взрослым и 
ответственным, овладева-
ет серьезными знаниями, 
и вместе с тем, это время 
встреч и общения с интерес-
ными людьми, время первой 
привязанности и крепкой 
дружбы.

Убежден, что именно 
молодежь нужно рассма-
тривать как движущую силу 
в процессе выхода России 
на инновационный путь. При 
этом особая роль, безуслов-
но, принадлежит тем, кто се-
годня является студентами, 
а завтра будет решать стра-
тегические задачи, управ-
лять предприятиями, разви-
вать отечественную науку и 
культуру, работать в самых 
разных отраслях. Прият-
но отметить, что многие из 
выпускников свое будущее 
связывают именно с родным 
Подольским районом.

Желаю всем студентам 
быть успешными и уверен-
ными в своих силах, а пре-
подавателям – больших про-
фессиональных достижений 
и реализации всех творче-
ских замыслов. Будьте здо-
ровы, счастливы, удачливы!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

Программа ТВ
с 24 по 30 января
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Перед новым годом мно-
гие жители нашего рай-

она остались без самого необ-
ходимого – света, тепла, воды. 
Казалось, ещё немного, и люди 
окончательно лишатся празд-
ника. Тем более, что именно в 
Подольском районе стихия «по-
старалась» сильнее всего. По-
этому первое оперативное со-
вещание в этом году началось 
с подведения предварительных 
итогов ликвидации последствий 
«ледяного дождя». Руководи-
тель администрации Подоль-
ского муниципального района 
В.А. Музычук отметил, что это 
бедствие стало серьёзным ис-
пытанием для государственных 
и муниципальных служб. Одна-
ко благодаря слаженной работе 
служб района, глав сельских 
поселений, старост деревень, 
энергетиков и сотрудников МЧС, 
помощи руководителей муници-
пальных предприятий и жителей 
мы достойно вышли из сложив-
шейся ситуации. По поручению 
главы Подольского района Н.П. 
Москалёва в настоящее время 
ведётся анализ случившегося. 
Выводы предстоит сделать на 
ближайшем заседании комис-
сии по чрезвычайным ситуа-
циям. Предполагается, в част-
ности, в дальнейшем решить 
вопрос обеспечения работы в 
автономном режиме в экстрен-
ных случаях крупных котельных, 
для чего обеспечить их мощны-
ми генераторами.

Подробно о работе комму-
нальных служб в период но-
вогодних каникул рассказал 
заместитель начальника управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства С.Е. Полежаев. Он 
обратил внимание на то, что для 
решении одной из важнейших 
задач – обеспечения населения 
информацией о происходящем – 
были задействованы все резер-
вы. Распространялись листов-
ки, с жителями пострадавших 
от стихии населённых пунктов 

встречались старосты и главы 
сельских поселений, привлека-
лись активисты, вывешивалась 
информация на районном сайте.

Особое внимание уделили 
учреждениям круглосуточного 
пребывания, именно в них ра-
боты по восстановлению жиз-
необеспечения велись в первую 
очередь. Так, в Вороновской 
районной больнице есть свой 
дизель-генератор, мощность ко-
торого позволила не прерывать 
работу пищеблока, реанимации 
и отделений. Военные помогли 
генераторами для снабжения 
электроэнергией отделения се-
стринского ухода. Так что 82 
человека, находившихся на тот 
период в стационаре, смогли в 

полном объёме получать необ-
ходимое лечение и питание, в 
палатах было тепло. В Красно-
сельскую школу-интернат, где 
на каникулах оставалось 33 вос-
питанника, доставили мощные 
армейские генераторы.

не забыли о поставках пи-
тьевой воды населению, орга-
низовав её регулярный подвоз. 
Дополнительно предупредили 
всех владельцев местных мага-
зинов о том, чтобы те сделали 
запас воды побольше.

По словам Сергея Евгенье-
вича, в настоящее время сущес-
твует проблема с очистными 
сооружениями, вышедшими из 
стабильного режима работы. Он 
сообщил, что для решения этого 
вопроса потребуется примерно 
70 дней.

Продавать спиртное 
подросткам –  

лишиться лицензии
После доклада «О состо-

янии и мерах по профилак-
тике безнадзорности, бес-
призорности, наркомании, 
алкоголизма и правонарушений 

несовершеннолетних и защи-
те их прав» начальника отдела 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав В.А. Кисля-
ковой руководитель админи-
страции района В.А. Музычук 

предложил, наконец, перейти к 
конкретным действиям и начать 
процедуры по лишению лицен-
зий на торговлю спиртными на-
питками тех, кто нарушает закон 
и продаёт «горячительное» ма-
лолетним. Такие решительные 
шаги, по его мнению, станут 
превентивной мерой в борьбе с 
малолетними нарушителями по-
рядка, которые чаще всего со-
вершают свои «подвиги» после 
стаканчика-другого.

Новости «из первых рук»  
с доставкой на дом

С отчётом о проведении 
подписной кампании в первом 
полугодии 2010 года выступила 
заместитель начальника отдела 
по работе с населением, обще-

ственностью и СМИ И.И. Заец. 
В частности, Инна Игоревна от-
метила положительный факт: 
стоимость подписки на «Землю 
Подольскую» в этом году не 
изменилась.

Главный редактор нашей га-
зеты Н.А. Киреева поблагода-
рила всех, кто принял активное 
участие в подписной кампании. 
наталья Александровна отмети-
ла, что у населения наконец-то 
начала формироваться устой-
чивая потребность в актуальной 
информации о районе. В связи с 
чем возросло количество инди-
видуальных подписчиков.

Руководитель администра-
ции Подольского муниципально-
го района В.А. Музычук выразил 
своё мнение, с которым согла-
сится каждый: у жителей рай-
она должна быть достоверная 
информация о происходящем 
вокруг, тем более о своей ма-
лой родине. Поэтому нужно под-
писываться на районную газету, 
тогда подробное описание всех 
значимых событий жителям до-
ставят прямо на дом.

Нет света – будь осторожней 
с электроприборами

В завершение замести-
тель начальника 24-го отряда 
Федеральной противопожар-
ной службы ГУ МЧС России 

по Московской области Р.В. 
Кирсанов, рассказывая о по-
жарной обстановке в районе, 
отметил, что в связи с отключе-
нием электроэнергии увеличи-
лось количество пожаров. Это 
связано с тем, что многие по-
кидают обесточенные по вине 
стихии дома, предварительно 
не выключив электроприборы, 
а когда электричество восста-
навливают, техника начинает 
работать бесконтрольно, и про-
исходят возгорания. В связи 
с этим он призвал всех быть 
особенно бдительными в пери-
од отключения электричества 
и проверять, все ли приборы в 
доме обесточены.

P.S. После оперативного со-
вещания состоялось заседание 
коллегии, на котором повторно 
рассматривался вопрос по «ка-
лендарному плану подготовки 
и проведения капитального 

ремонта на объектах жилищно-
коммунального хозяйства». на 
предыдущем заседании, посвя-
щённом этой проблеме, было 
высказано немало замечаний и 
предложений, которые предсто-
ит учесть на этот раз.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.
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НАШ РАЙОН

КаК ВОЗВРащали пРаЗдниК

В.А. Музычук

С.Е. Полежаев

Р.В. Кирсанов
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В связи с чрезвычайной 
ситуацией, возникшей 

в период с 26 по 30 декабря 
2010 года и 2 января 2011 года, 
считаю необходимым проин-
формировать о положении с 
электроснабжением в населен-
ных пунктах нашего поселения в 
настоящее время и о мерах, ко-
торые предпринимались по орга-
низации подачи холодной воды и 
тепла в жилые дома п. ЛМС.

26 декабря в 23:00 была обе-
сточена сетевая подстанция ПС-
59, питающая электроэнергией 
большинство наших населенных 
пунктов (села, деревни, п. ЛМС, 
пос. д/о «Вороново»), а также все 
предприятия, расположенные на 
территории сельского поселения 
Вороновское. Случилось это в 
результате массовых обрывов 
высоковольтных ЛЭП в других 
районах Московской, а также Ка-
лужской областей из-за массово-
го падения деревьев на провода.

27 декабря в 8:00 в адми-
нистрации прошло совещание, 
на котором приняли решение о 
срочном обеспечении электро-
снабжением главных объектов 
п. ЛМС – водозаборного узла 
(ВЗУ) и газовой котельной, так 
как информация от ОАО МОЭСК 
о сроках восстановления подачи 
электроэнергии и принимаемых 
мерах отсутствовала.

Резервный дизель-генера-
тор мощностью 200 кВт для ВЗУ 
мы приобрели заблаговременно 
еще в 2009 году. Поэтому дирек-
тору филиала «Вороново» ОАО 
«Шишкин Лес» В.П. Авилову 
была поставлена задача срочно 
обеспечить жилые дома п. ЛМС 

холодной водой. К вечеру 27 де-
кабря дизель-генератор был за-
пущен и осуществлен пробный 
пуск холодной воды в жилые 
дома. Однако понадобилось ещё 
несколько часов для устранения 
недостатков и неисправностей: 
по причине отсутствия подобных 
аварий дизель-генератор рабо-
тал только на холостом ходу.

Благодаря слаженной работе 
сотрудников ЖКХ С.М. Пичужки-
на, А.И. Гусарова, а также глав-
ного инженера ООО «Лестех-
строй» В.н. Бычкова, работников 
ЖКХ, трудившихся до 2:00 ночи, 
все неполадки были устранены, и 
с 6:00 утра 28 декабря холодная 
вода подавалась.

намного сложнее оказалась 
задача по обеспечению электро-
энергией газовой котельной п. 
ЛМС, так как дизель-генератор-
ная станция здесь не предусмо-
трена, а для нормальной работы 
котельной требуется мощность 
400 кВт. на предприятиях на-
шего сельского поселения пере-
движных дизель-генераторных 
станций такой мощности не 
оказалось. 28 декабря мы на-
правили обращения в различные 
районные и областные структу-
ры, и в 7:30 утра 29 декабря из 
министерства ЖКХ Московской 
области, от заместителя мини-
стра М.И. Шиянова поступила ин-
формация: «В 12:00 необходимая 
станция будет в п. Вороново». 
Далеко не все верили, что нам 
окажут такую помощь, ведь дан-
ная чрезвычайная ситуация была 
не только в Подольском районе.

Обещание было сдержано, 
и 29 декабря в 11:30 тягач с 

дизель-генераторной станцией 
мощностью 450 кВт прибыл. 
Без промедления началась ра-
бота по подключению станции к 
трансформаторной подстанции 
ТП-943. При этом необходимо 
отметить активность работни-
ков ЖКХ и лично электромон-
тера А.И. Гусарова, персонала 
котельной, её начальника Г.С. 
Лошкарева, руководителей 
ООО «Лестехстрой» – генераль-
ного директора Г.Ф. Фокина и 
главного инженера В.н. Быч-
кова, главного врача Воронов-
ской районной больницы В.Ф. 
ярославцева.

Бензовоз, представленный 
ООО «Лестехстрой», осущест-
влял непосредственную доставку 
дизельного топлива с АЗС «Бу-
ран-Петрол», директор которой 
Г.В. Буран, в свою очередь, дал 
указание отпустить необходимое 
количество топлива.

В 16:00 все необходимые 
работы по подключению были 
завершены, и после запуска 
дизель-генератора в котельную 
была подана электроэнергия. 
Еще четыре часа потребовалось 
на заполнение котлов и системы 
отопления водой и ее нагрева до 
необходимой температуры. И в 
20:00 29 декабря горячая вода 
стала поступать в теплосети п. 
ЛМС.

Кстати, именно этот момент 
был снят телекомпанией ОРТ, но 
сюжет, который мы увидели в но-
востях, оказался, мягко говоря, о 
другом…

30 декабря в 6:00 электро-
снабжение ПС-59 было восста-
новлено, а к вечеру, благодаря 

слаженной работе сотрудников 
Троицкого РЭС во главе с н.М. 
Гинькиным, свет появился уже 
во всех населенных пунктах. В 
настоящее время на территории 
сельского поселения ситуация с 
электроснабжением стабильна, 
все предприятия и учреждения 
работают в нормальном режиме, 
все населенные пункты снабжа-
ются электроэнергией.

Однако из-за проводимых 
восстановительных работ ре-
гулярным отключениям, вплоть 
до 7 января 2011 года, подвер-
гались три наших населенных 
пункта – д. Бабенки, д. Голохва-
стово и с. никольское, которые 
запитаны от сетевой подстан-
ции, расположенной в с. Было-
во Краснопахорского сельского 
поселения.

В целях минимизации по-
следствий от подобных ЧС ад-
министрация при поддержке Со-
вета депутатов приняла решение 
о пересмотре расходов бюджета 
и привлечении дополнительных 
средств на приобретение дизель-
ной электростанции для котель-
ной п. ЛМС, канализационной 
насосной станции и других объ-
ектов в 2011 году.

Отдельные слова благодар-
ности ОО «Солнечный городок» 
(директор В.В. Качкин), ФГУ «Са-
наторий «Вороново» (А.В. Халту-
рин), ОАО «Мосагронаучприбор» 
(В.А. Троицкий), ОАО «Шишкин 
Лес», ООО «Лестехстрой» и 
другим организациям за проде-
ланную работу, а жителям на-
шего поселения – за понимание 
и поддержку.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения 

Вороновское.

О пРиСВОении ЗВания «луЧший РабОТниК ГОда» В 2010 ГОду
Распоряжение главы Подольского муниципального района № 112-РГ от 27.12.2010 г.
В соответствии с решением Совета депутатов Подольского муни-

ципального района от 31.10.2008 г. №71/2008 «О наградах Подоль-
ского муниципального района» (с изменениями и дополнениями), на 
основании ходатайств руководителей предприятий и организаций, 
протокола заседания совета по наградам от 14.12.2010 г. №28 за 
профессиональное мастерство и достижение высоких результатов в 
трудовой деятельности в 2010 году

1. Присвоить звание «Лучший работник года» по номинациям:
1.1. «Лучший работник народного образования»
- Кариковой Татьяне Викторовне, воспитателю МДОУ ЦРР Дет-

ский сад № 29 «Дубравушка»;
1.2. «Лучший работник здравоохранения»
- Сахарову Владимиру Васильевичу, заведующему стациона-

ром Михайлово-ярцевского отделения МУЗ «Районная больница 
«Кузнечики»;

1.3. «Лучший работник коммунальной сферы»
- Головкину Виктору Сергеевичу, электросварщику ручной сварки 

водопроводно-канализационного участка отделения пос. Львовский 
ОАО «наш дом»;

1.4. «Лучший работник транспортно-дорожного комплекса»
- Керну Андрею Кондратьевичу, заместителю директора ФГУ 

ДЭП-17;
1.5. «Лучший работник сферы торговли и службы быта»
- Петрову Евгению Владимировичу, директору ООО «Фирма 

«Андрей»;
1.6. «Лучший работник культуры»
- Талпе Ирине Григорьевне, директору МУК «Сельский дом куль-

туры «Молодежный» сельского поселения Лаговское;
1.7. «Лучший работник физической культуры и спорта»
- Стогову Алексею Васильевичу, заместителю директора МУ 

«Спортивный клуб «Десна» сельского поселения Рязановское;
1.8. «Лучший работник охраны общественного порядка»

- Садовникову Алексею Александровичу, командиру взвода № 8 
ОБППСМ УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муни-
ципальному району;

1.9. «Лучший работник строительного комплекса»
- Дзюбенко Геннадию Ивановичу, директору ООО «СМУ 

№ 3-Подолье»;
1.10. «Лучший работник промышленности»
- Максименко Сергею Алексеевичу, оператору производства ЗАО 

«Регент нетканые Материалы»;
1.11. «Лучший работник сельского хозяйства»
- Какоткину Владимиру Митрофановичу, заместителю генераль-

ного директора по производству ОАО «Сынково»;
1.12. «Лучший работник науки»
- Зиновьевой наталии Анатольевне, члену-корреспонденту 

РАСХн, заместителю директора по научной работе ГнУ ВнИИЖ 
Россельхозакадемии;

1.13. «Лучший работник лесного хозяйства»
- Боганову Виктору Васильевичу, участковому лесничему Подоль-

ского филиала ФГУ «Мособллес»;
1.14. «Лучший руководитель предприятия (организации)
- Маковлеву николаю Вячеславовичу, президенту ЗАО «Пуратос».
2. Вручить вышеуказанным работникам диплом к званию «Луч-

ший работник года» и выплатить единовременную денежную премию 
в размере 1150 рублей с учетом налога.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Е.С. 
Пантелеева) опубликовать данное распоряжение в газете «Земля 
Подольская» и на официальном сайте администрации Подольского 
муниципального района.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на С.В. 
Иванова, заместителя руководителя администрации.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

пОСледСТВия СТиХии уСТРанили



4 20 янВАРя 2011 г.

Совет депутатов принял решение

Отчёт главы Подольского муниципального района  
о деятельности органов местного самоуправления  
Подольского муниципального района за 2009 год

Отчёт подготовлен на основе сводного доклада о результатах 
мониторинга эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов Москов-
ской области за 2009 год, подготовленного правительством Мо-
сковской области в соответствии с указом президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 г. № 607, распоряжением правительства 
Российской Федерации от 11.09.2008 г. № 1313-р, постановлени-
ем губернатора Московской области от 03.04.2009 г. № 36-ПГ, в 
соответствии с методикой определения нормативной потребности 
муниципальных образований Московской области в объектах со-
циальной инфраструктуры.

настоящие показатели доклада отражают действия органов 
местного самоуправления по реализации полномочий, предусмо-
тренных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Оценка эффективности основана на использовании принципа 
ранжирования муниципальных образований, определении места 
каждого муниципального образования по совокупности резуль-
татов всех проводимых преобразований на территории муници-
пального образования в отдельных сферах, а также по отдельным 
показателям.

Комплексная оценка осуществлялась по достигнутому общему 
уровню эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов по установленным 
сферам деятельности с учетом оценки в каждой из сфер, а также 
значимости каждого показателя, предусмотренного докладом глав.

Комплексная оценка выполнялась отдельно по муниципальным 
районам и городским округам в соответствии с постановлением 
губернатора Московской области от 16.08.2010 №102-ПГ «О вы-
делении за счет бюджетных ассигнований из бюджета Московской 
области грантов городским округам и муниципальным районам Мо-
сковской области в целях содействия достижению и (или) поощре-
ния достижения наилучших значений показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Московской области» по 36 городским 
округам и 36 муниципальным районам Московской области.

Социологические опросы населения для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в 2009 году про-
водились Министерством по делам территориальных образований 
Московской области только по городским округам Московской об-
ласти. Поэтому показатели удовлетворенности населения медицин-
ской помощью, дошкольным и общим образованием, качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры в доклад глав муници-
пальных районов не включались и не оценивались.

10 сентября 2010 года в ходе проведения совещания губерна-
тор Московской области Борис Всеволодович Громов подвел итоги 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Московской области 
за 2009 год.

Первое место среди муниципальных районов с учетом эксперт-
ной оценки за достигнутые наилучшие результаты по показателю 
«Общий уровень эффективности деятельности органов местного 
самоуправления» за 2009 год присуждено Подольскому муници-
пальному району и вручен грант губернатора Московской области 

– в размере 7 млн. 550 тысяч рублей. Первое место среди городских 
округов занял городской округ Домодедово.

Анализ показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Московской области в сравнении со сред-
необластными (среднемуниципальными) значениями, выявление 
позиции муниципального образования среди других муниципальных 
образований, позволяет органам местного самоуправления скор-
ректировать политику, перейти к более эффективным управленче-
ским технологиям.

По показателю «Эффективность деятельности органов местно-
го самоуправления в сфере «Экономическое развитие» (дорожное 
хозяйство и транспорт, улучшение инвестиционной привлекательно-
сти, развитие малого и среднего предпринимательства, сельское хо-
зяйство) среди муниципальных районов 1 место занял Подольский 
район. наши соседи среди муниципальных районов: Ленинский – 3, 
Серпуховской – 28, наро-Фоминский – 30, Чеховский – 32 места. 
Среди городских округов: Реутов – 1, Домодедово – 6, Подольск – 8, 
Серпухов – 20, Климовск – 23, Бронницы – 28, Щербинка – 32 места.

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Дорожное хозяйство и транспорт

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в 2009 году составила 706,4 км., из них с 
твердым покрытием 503,1 км. В 2009 году протяженность автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием увеличилась на 18,3 км., их доля составила 71,2%, что 
выше среднеобластного показателя – 63,4%. Увеличение произо-
шло за счет принятия в муниципальную собственность на баланс 
областных дорог в с/п Рязановское, Стрелковское и г/п Львовский. 
К 2012 году планируется увеличение доли дорог с твердым покры-
тием до 76,7% от общей протяженности дорог местного значения за 
счет проведения реконструкции грунтовых дорог.

Показатели по дорожному хозяйству отражаются в разрезе 
поселений. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием, в отноше-
нии которых проведен капитальный ремонт в 2009 году, составила 
16,2 км., доля которых составляет 3,2%, что выше среднеобласт-
ного показателя – 1,9%. Уменьшение показателя по отношению к 
результатам 2008 года (4%) вызвано недостаточностью финансовых 
возможностей и направлением части средств на проведение капи-
тального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
где на конец 2008 года сложилась аварийная ситуация. В 2009 году 
проведен капитальный ремонт в с/п Дубровицкое (6 км. или 14%), 
Щаповское (2,8 км – 7%), Лаговское (2,5 км – 5%). не проводился 
капитальный ремонт в поселениях Вороновское, Михайлово-ярцев-
ское и г/п. Львовский.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым покрытием, в отношении которых 
проведен текущий ремонт в 2009 году, составила 13,2 км. (2,6% от 
общей протяженности дорог с твердым покрытием). Увеличение 
показателя по отношению к результатам 2008 года (1,5%) объяс-
няется проведением текущего ремонта в с/п Роговское (12,5 км.), 
Рязановскм (0,5 км).

ОТЧЁТ ГлаВы пОдОльСКОГО  
муниципальнОГО РайОна О деяТельнОСТи  

ОРГанОВ меСТнОГО СамОупРаВления  
пОдОльСКОГО муниципальнОГО РайОна За 2009 ГОд

Заслушав и обсудив отчет главы Подольского муниципального 
района о деятельности органов местного самоуправления Подоль-
ского муниципального района за 2009 год, представленный на ос-
новании ежегодного доклада главы Подольского района, сводного 
доклада Министерства экономики Московской области «О резуль-
татах мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Мо-
сковской области за 2009 год» в соответствии с указом президента 
РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов», Совет депутатов Подольского муниципального рай-
она решил:

1. Отчет главы Подольского муниципального района о деятель-
ности органов местного самоуправления Подольского муниципаль-
ного района за 2009 год принять к сведению.

2. Признать работу главы Подольского муниципального района 
за отчетный период удовлетворительной.

3. Рекомендовать администрациям муниципального района, 
городского и сельских поселений использовать результаты от-
чета за 2009 год при формировании прогнозных показателей и 
целевых программ социально-экономического развития муници-
пальных образований на территории Подольского муниципаль-
ного района.

4. Опубликовать настоящее решение и отчет главы Подоль-
ского муниципального района за 2009 год в средствах массовой 
информации.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района 

№ 289/2010 от 17.12.2010 г.
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Улучшение дорожного покрытия существующих дорог, перевода 
грунтовых дорог в дороги с твердым покрытием создадут благопри-
ятные условия для организации автобусного движения.

на дорожное хозяйство расходы в 2009 году сократились. В свя-
зи с вступлением в силу ФЗ № 131-ФЗ полномочия по дорожному 
хозяйству переданы в поселения. В 2009 году, учитывая послед-
ствия кризиса, на дорожное хозяйство поселениями направлено 
44,7 млн. руб. или 52% от уровня 2008 года. несмотря на общее 
снижение расходов – расходы бюджетов поселений на дорожное 
хозяйство в расчете на 1 жителя по Подольскому району составили 
0,57 тыс. руб., что почти в 2 раза выше среднеобластных.

Для улучшения значений показателей в 2010 году и на перспек-
тиву необходимо:

- Увеличение бюджетных расходов на дорожное хозяйство,
- Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ,
- Привлечение внебюджетных источников финансирования,
- Участие в федеральных и областных целевых программах.
Основные проблемы, выявленные в результате оценки эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления за 2009 
год, характерны для всех муниципальных образований.

Развитие малого и среднего предпринимательства
Динамика развития субъектов малого предпринимательства По-

дольского муниципального района и Подмосковья в целом показы-
вает устойчивый рост малых и микропредприятий.

В 2009 году предпринимательскую деятельность в сфере малого 
бизнеса осуществляли 459 малых предприятия и 826 микропред-
приятий. Общее количество субъектов малого бизнеса составило 
1285 единиц и выросло на 4% к уровню 2008 года. Число субъек-
тов малого предпринимательства на 10,0 тыс. населения составило 
162,9 единицы, что в 1,5 раза выше среднеобластного показателя, 
который составляет 111,6 единиц.

Средняя численность работающих составляла 12100 человек и 
выросла на 2% по сравнению с 2008 годом. Доля среднесписочной 
численности работников малых предприятий в численности всех ор-
ганизаций составила 42,7%, что также превышает среднеобластной 
показатель – 29,4%.

Уровень среднемесячной заработной платы по малому и средне-
му бизнесу по итогам 2009 г. составил 17700 руб., что на 10 % выше, 
чем в предшествующем году и выше среднеобластного значения.

Доля поступлений налогов от предприятий малого и среднего 
бизнеса в бюджетную систему в целом составляет 54%, в феде-
ральный бюджет – 70%, в областной – 57%, в бюджет района – 33%.

В целях улучшения достигнутых в 2009 году значений показа-
телей необходимо принятие решений по вопросам создания благо-
приятных условий для малого предпринимательства, в том числе 
имущественной и финансовой поддержки.

Улучшение инвестиционной привлекательности
Общая площадь территории Подольского муниципального райо-

на составляет 106,2 тыс. га., из которой площади земельных участ-
ков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, 
в 2008 году составляли – 34,5%, в 2009 году – 34,9% и к 2012году 
составят 36,4%. Увеличение планируется за счет переоформления 
права аренды и оформления выявленных неиспользуемых земель. 
Однако, данный показатель несколько ниже среднеобластного 
38,7%. ниже среднерайонного значения – в поселениях Щаповское 
(9,7%), Вороновское (22,1%), Дубровицкое (22,7%). Выше – Стрел-
ковское (66%), Рязановское (60%), Кленовское (48%).

Площадь земельных участков, предоставленных для строитель-
ства, по сравнению с 2008 годом сократилась и составила 109,35 га, 
что частично объясняется снижением покупательной способности в 
кризисный период. Сокращение площадей произошло в поселениях 
Вороновское, Кленовское, Лаговское, Рязановское и Стрелковское. 
Работа, проводимая в районе, позволяет увеличить данный показа-
тель, тем более это будущая налогооблагаемая база.

В целях улучшения значений показателей по сравнению с 2009 
годом необходимо:

- принять меры к завершению разработки и утверждению генпла-
нов и схемы территориального планирования поселений и района,

- формирование новых земельных участков и увеличение пло-
щадей земельных участков, предоставленных для жилищного стро-
ительства (в т.ч. индивидуального) на условиях аукционов,

- размещение новых инвестиционных проектов,
Средняя продолжительность периода с даты принятия решения 

о предоставлении земельного участка для строительства или под-
писания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по 
предоставлению земельных участков до даты получения разреше-
ния на строительство, по результатам подсчета сокращена с 550 
дней в 2008 году до 107 дней в 2009 году (среднеобластное значе-
ние показателя составило 229,5 дней). За счет оптимизации про-
цедуры согласования для получения разрешений на строительство 
прогнозируется сокращение сроков к концу 2011 года до 90 дней, 
что будет соответствовать целевому значению показателя, опреде-
ленного губернатором Московской области.

Основными мероприятиями в целях улучшения в плановом пе-
риоде значений показателя являются:

- Проведение организационных мероприятий по созданию си-
стемы одного окна,

- Урегулирование взаимоотношений администрации с 
застройщиками,

- Применение инвестором-застройщиком типовых проектов.

Сельское хозяйство
на протяжении последних лет Подольский район является ли-

дером в Московской области по сохранению поголовья дойного 
стада и занимает одно из ведущих мест по производству молока 
на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий. Валовое производ-
ство молока в 2009 году составило 37,2 тыс.тонн (+1,3 тыс. тонн к 
2008 г.). Достигнут уровень продуктивности 5881 кг молока на одну 
фуражную корову. наибольшего роста в производстве молока до-
стигли хозяйства: ОАО «Щапово-агротехно», ОАО «Сынково», ООО 
«Современные агротехнологии». Объем производства мяса КРС 
увеличился в 2009 году на 155,8 тонны к уровню 2008 года и со-
ставил 1692,2 тонны.

Позитивная динамика производства сельскохозяйственной про-
дукции достигнута в основном за счет внедрения прогрессивных ре-
сурсосберегающих технологий, улучшения качества кормов за счет 
введения новых кормовых культур, обеспечивающих повышение 
питательности кормов, закладки кормов с добавлением консерван-
тов в короткие сроки и улучшения условий содержания животных и 
за счет эффективного осуществления на территории района меро-
приятий, предусмотренных Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и муници-
пальной программой развития сельского хозяйства Подольского 
муниципального района на 2009-2012 годы.

В рамках государственной программы сельскохозяйственными 
предприятиями получено 78,2 млн. рублей государственной под-
держки, что больше уровня 2008 года на 18,1%.

несмотря на положительную динамику развития сельского хо-
зяйства, показатель, который рассматривается в оценке – количе-
ство прибыльных сельскохозяйственных предприятий составило 
45,5% (5 единиц) от общего числа, что ниже среднеобластного по-
казателя 68,5%. Убыточными остаются ООО «Агрофирма Федюко-
во», ЗАО «Знамя Подмосковья», ОАО «Щапово-агротехно», ООО 
«Лестехстрой».

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в 
2009 году составила 97,7%, что значительно выше среднеобластно-
го показателя – 55,3%. В плановом периоде доля достигнет 97,9%, 
увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции 
составит 105%.

В целях улучшения значений показателей необходимо:
- вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных 

угодий,
- увеличение посевных площадей,
- проведение реконструкции и модернизации производства,
- реализация мероприятий муниципальной программы «Разви-

тие сельского хозяйства Подольского муниципального района на 
2009-2012 годы».

2. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Основным фактором развития экономики и оценкой ее эффек-

тивности является рост доходов населения. В Подольском муници-
пальном районе, так же как и в Московской области, наблюдается 
рост денежных доходов на душу населения.

По итогам 2009 года среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников крупных и средних предприятий 
района составила 25263 руб., (в декабре 2009 г. – 27 962 руб.). Это 
превышает показатель 2008 года 22957 руб. на 10% и среднеоб-
ластной показатель – 23144,7 руб. на 9%. В отчетном периоде от-
мечается наивысший уровень среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных учреждений. Аналогичный рост только 
в Люберецком и Солнечногорском районах. Отношение среднеме-
сячной заработной платы работников муниципальных учреждений 
к среднемесячной заработной плате работников крупных и средних 
предприятий составляет 96,1%, что так же выше среднеобластного 
показателя – 81,8%. Данный показатель увеличен по сравнению с 
2008 годом на 9,1 процентных пунктов.

Среднеобластной разрыв по оплате труда работников муници-
пальных учреждений и крупных и средних предприятий составляет 
18,2% (в 2008 году – 16,6%). В 30 муниципальных образованиях об-
ласти разрыв по оплате труда выше среднего значения по области.

Размер среднемесячной заработной платы в муниципальных 
детских дошкольных учреждениях (15561 руб.), учителей муници-
пальных общеобразовательных учреждений (27574 руб.), врачей 
(36878 руб.) и среднего медицинского персонала (24270 руб.) так же 
превышает среднеобластные показатели. Увеличение заработной 
платы связано с проведением оптимизации штатных расписаний и 
перераспределением нагрузки, увеличением выплат за непрерыв-
ный стаж и категорию.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы 
по состоянию на 1 января 2010 года в Подольском муниципальном 
районе нет.
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В целях улучшения значений показателей в 2010 году по срав-
нению с 2009 годом необходимо:

- осуществление контроля по выполнению трехсторонних терри-
ториальных соглашений в части оплаты труда (достижения целевых 
значений показателей, установленных губернатором МО и соблюде-
ния минимального уровня оплаты труда в МО);

- дальнейшее развитие системы представления платных услуг,
- присвоение квалификационных категорий,
- совершенствование системы оплаты труда и оптимизация 

штатных расписаний.

3. ЗДОРОВЬЕ
По показателю «Эффективность деятельности органов местно-

го самоуправления в сфере «Здравоохранения» Подольский район 
занял – 17 место. Первое место среди районов занял Луховицкий 
район, 2 – ногинский район, 3 – Шаховской район. наши соседи: Че-
ховский район – 10 место, Ленинский – 9, наро-Фоминский – 4 место.

на достигнутый невысокий общий результат повлияли значения 
показателей, по которым результат ниже среднеобластного значе-
ния, и уровень эффективности расходования бюджетных средств в 
здравоохранении.

В учреждениях здравоохранения трудятся 1002 человека, из них 
192 врача и 425 средних медицинских работников. Квалификацион-
ную категорию имеют 50% врачей и 45% средних медицинских ра-
ботников. Число работающих в муниципальных учреждениях здра-
воохранения в расчете на 10000 человек населения на конец года 
составило 126,6 единицы, что превышает достигнутое значение в 
2008 году на 1,5% (124,8 ед.) и ниже среднеобластного значения – 
143,3 единицы.

В 2010 году планируется рост числа врачей до 230 человек (за 
счет заполнения вакансий и увеличения количества врачей узких 
специальностей) и рост числа среднего медицинского персона-
ла до 445 человек (за счет привлечения молодых специалистов и 
снижения коэффициента совместительства). В плановом периоде 
увеличение числа медицинских работников произойдет и за счет 
открытия районной поликлиники «Кузнечики» и амбулатории «Род-
ники», но из-за общего увеличения населения показатель в расчете 
на 10000 человек населения несколько снизится.

По числу врачей и среднего медицинского персонала в расчете 
на 10000 человек населения районные показатели несколько ниже 
среднеобластных, но по участковым врачам и участковым медицин-
ским сестрам районные показатели выше среднеобластных.

В 2009 году охвачено профилактическими осмотрами 24855 че-
ловек, что составляет от общего количества населения 31,5% или 
98,2% от подлежащего осмотрам населения. Эти значения превы-
шают достигнутый уровень 2008 года на 0,5% и на 6,3% среднеоб-
ластной уровень. В течение планового периода количество насе-
ления, охваченного профилактическими осмотрами, планируется 
сохранить на достигнутом уровне.

В системе здравоохранения Подольского муниципального рай-
она самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений 
нет, все они входят в состав районных больниц и имеют медицин-
ское оборудование в соответствии с табелем оснащения.

Все районные больницы переведены на оплату медицинской по-
мощи по результатам деятельности и на новую систему оплаты тру-
да, ориентированную на результат. Медико-экономические стандар-
ты оказания медицинской помощи применяются только в Львовской 
районной больнице. Перечисленные выше показатели по своим 
значениям, достигнутым в 2009 году, превышают среднеобластные.

Одним из важнейших направлений деятельности органов управ-
ления здравоохранением в 2009 году являлась стратегия демогра-
фического развития, направленная на сокращение естественной 
убыли населения: повышение рождаемости, снижение смертности, 
в том числе младенческой. В 2009 году в районе сохранились по-
ложительные тенденции.

Показатель рождаемости увеличивается в динамике по годам. 
В 2008 году он составлял 7,4 случаев на 1000 человек населения, в 
2009 году – 8,4 случаев на 1000 человек населения, однако он оста-
ется ниже среднеобластного значения – 11,6 случаев.

Показатель общей смертности имеет тенденцию к уменьшению: 
в 2008 году – 16,6 случаев на 1000 человек населения; в 2009 году – 
16,2, что равняется среднему значению по Подмосковью.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в 2009 году со-
ставило 63 единицы, что в 5 раз ниже показателя 2008 года (316 ед.) 
и ниже среднеобластного значения (0,8 случаев на 1000 человек 
против 1,66 в среднем по Московской области).

Детская смертность на дому составила 1 случай в п. Рогово. 
Материнской смертности не было.

Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здра-
воохранения на 100 человек населения составил 9,29 человек. Это 
ниже значения показателя 2008 года (9,7 чел.) и ниже среднеоб-
ластного показателя (14,8 чел.). За счет применения стационаро-
замещающих технологий уровень госпитализации в прогнозном 
периоде будет уменьшаться.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в 
круглосуточном стационаре составила 13,5 дня. Это значение выше 
среднеобластного значения (11,3).

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях 
составила 336 дней, что несколько ниже среднеобластного значе-
ния (340,8 дня), но превышает целевое значение показателя, уста-
новленного губернатором МО в 330 дней. Количество пролеченных 
больных в стационарных условиях увеличится за счет введения до-
полнительных коек дневного пребывания. Средняя занятость койки 
к 2012 году составит 333 дня.

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 
10000 человек населения составило 53,07 штук, что выше достигну-
того значения 2008 года и ниже среднего значения по области (61,4 
штук). Число коек оптимизировано исходя из плановых заданий, в 
дальнейшем незначительно снижается из-за увеличения числен-
ности населения.

Средняя стоимость содержания койко-дня в муниципальных 
стационарных медицинских учреждениях составила 948,8 рубля, 
что превышает значение показателя 2008 года (761,2 руб.), но ниже 
среднего значения по области (1154,8 руб.).

на конец 2009 года обеспеченность населения района больнич-
ными учреждениями составила 420 круглосуточных коек и днев-
ными стационарами всех типов – 62 места, что ниже нормативной 
потребности (480 круглосуточных коек и 115 мест соответственно). 
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями при 
нормативе 1300 посещений в смену составила 2132 посещения в 
смену, что на 64% превышает норматив.

В целях создания наиболее комфортных условий для жителей 
района в 2010 году планируется завершение строительства и вве-
дение в эксплуатацию нового здания поликлиники «Кузнечики» на 
600 посещений в смену, которая рассчитана для оказания специ-
ализированной взрослой и детской медицинской помощи.

Расходы бюджета Подольского муниципального района на 
здравоохранение в 2009 году сокращены до 179,6 млн. рублей и 
составили 52% от уровня 2008 года –347,1 млн. руб. Общее сниже-
ние расходов связано с уменьшением бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств с 158,1 млн. рублей в 2008 
году до 5,1 млн. рублей в 2009 году. Отсутствовала возможность 
оплаты выполненных работ по строительству поликлиники «Куз-
нечики». Кредиторская задолженность принята в план 2010 года. 
Рост расходов по заработной плате с 103,5 млн. руб. до 115,5 млн. 
руб. обусловлен увеличением выплат за непрерывный стаж работы 
и профессиональную категорию.

Целью направления финансовых средств в учреждения здраво-
охранения является формирование перспективной модели здраво-
охранения, создание инфраструктуры и современной материаль-
но-технической базы ЛПУ, которая позволит обеспечить высокий 
уровень оказания медицинской помощи населению района и улуч-
шить условия работы медицинских кадров.

Среднемесячная начисленная заработная плата врачей муници-
пальных учреждений здравоохранения в 2009 году составила 36878 
руб., что на 2162 рубля выше уровня 2008 года и существенно выше 
среднего значения по области – 29761 рубль. Среднемесячная на-
численная заработная плата среднего медицинского персонала 
составила 24270 руб, что на 3265 руб. выше значения 2008 года 
(21005 руб.) и существенно выше среднеобластного значения за 
2009 год – 18468 руб.

По показателю «Уровень эффективности расходования бюджет-
ных средств органами местного самоуправления в здравоохране-
нии» Подольский муниципальный район занял 28 место среди рай-
онов Московской области. Однако положительная динамика есть.

В 2008 году доля неэффективных расходов бюджета в сфере 
здравоохранения составила 12,5%, или 43,5 млн. руб., в 2009 году 
положение дел улучшилось – доля неэффективных расходов бюд-
жета в сфере здравоохранения составила 8,4%, или 15,2 млн. руб., 
что составляет 35% от суммы 2008 года.

Общая сумма неэффективных расходов бюджета в сфере здра-
воохранения в 2009 году состоит из неэффективных расходов на 
управление объемами и стоимостью:

- стационарной медицинской помощью – 14,6 млн. руб.,
- амбулаторной медицинской помощью – 0,6 млн. руб.
Объем неэффективных расходов по стационарной медицинской 

помощи зависит от численности населения, стоимости койко-дня и 
соотношения фактического и нормативного объема оказания стаци-
онарной помощи в расчете на 1 жителя. Если стоимость койко-дня в 
районе (949 руб.) меньше среднеобластного значения (1155 руб.), то 
фактический объем стационарной медицинской помощи в расчете 
на одного жителя (1,75 койко-дня) существенно превышает норма-
тиный (1,58 койко-дня).

неэффективные расходы учреждений здравоохранения райо-
на на амбулаторную медицинскую помощь объясняются оказанием 
медицинской помощи кроме постоянно зарегистрированного (соб-
ственного) населения – всем проживающим на территории района 
в дачных, коттеджных поселках, многие из которых являются жите-
лям и других муниципальных образований Московской области и 
г. Москвы, которые также обращаются в ЛПУ района. При расчете 
нормативных показателей учитывается только собственное насе-
ление, а фактические объемы оказания медицинской помощи не 
разделяются на объемы, оказанные собственному населению и на-
селению других муниципальных образований.
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Расходы бюджета района на здравоохранение в расчете на од-
ного жителя составили 2,28 тыс. рублей, что ниже среднеобластного 
значения – 2,5 тыс. рублей.

В рамках реформирования системы здравоохранения при-
оритетными направлениями являются развитие амбулаторно-по-
ликлинической сети с одновременным развитием стационарозаме-
щающих технологий, увеличение объема оказания платных услуг, 
оптимизация работы скорой медицинской помощи, направленная 
на уменьшение количества безрезультативных выездов, и прове-
дение мероприятий, направленных на сокращение неэффективных 
бюджетных расходов.

4-5. ДОШКОЛЬНОЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

По показателю «Эффективность деятельности органов местного 
самоуправления в сфере «Образование» Подольский район занял 
– 11 место. Первое место среди районов занял Красногорский рай-
он, 2 – Одинцовский район, 3 – Мытищинский район. наши соседи: 
Чеховский район – 25 место, Ленинский – 13, наро-Фоминский – 18 
место.

на достигнутый общий результат повлияли значения показате-
лей, по которым результат выше и ниже среднеобластных значе-
ний и увеличения доли неэффективных расходов бюджета в сфере 
образования.

В 2009 году произошел рост числа детей, получающих дошколь-
ную образовательную услугу, на 1,5% – с 2571 человека до 2610. 
За счет роста общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
доля детей, получающих дошкольную услугу, сократилась на 2% и 
составила 96,2%. несмотря на незначительное снижение этот пока-
затель превышает среднее значение по области на 11,4 процентных 
пункта – 84,8%. В плановом периоде в связи с реконструкцией дей-
ствующих учреждений и вводом в эксплуатацию новых учреждений 
– детских садов в м-не «Родники» и п. Львовский, строительством 
пристроек к детским садам в п. Быково и п. Ерино планируется уве-
личить число детей, получающих дошкольную услугу, до 3330 чело-
век, а долю – до 99,5%.

В 2009 году число детей в возрасте от 5 до 17 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию, выросло с 5283 до 6695 
человек, а их удельный вес составил 75,9%, что ниже среднеоб-
ластного показателя (79,5%). В планируемом периоде удельный вес 
детей, получающих услуги по дополнительному образованию, будет 
увеличиваться за счет разнообразия творческих объединений, акти-
визации и повышения качества предоставляемых услуг до 95,26%.

Доля детских дошкольных муниципальных учреждений, полу-
чающих средства районного бюджета, от общего числа организа-
ций, оказывающих услуги по содержанию детей, составила 92,3%. 
В планируемом периоде доля возрастет до 92,8% в связи с вводом в 
эксплуатацию нового учреждения в микрорайоне «Родники» в 2010 
году и поселке Львовский в 2012 году.

Обеспеченность населения дошкольными образовательными 
учреждениями в городских населенных пунктах к концу 2009 года 
составила 425 мест, в сельских населенных пунктах – 2582 места, 
что превышает нормативную потребность (388 мест в городских на-
селенных пунктах и 1606 – в сельских соответственно).

В 2009 году, учитывая низкий результат сдачи единого государ-
ственного экзамена в экспериментальном учебном 2008 году, уси-
лия педагогических работников были направлены на качественную 
подготовку выпускников для сдачи ЕГЭ. Удельный вес лиц, сдав-
ших ЕГЭ, от числа участвовавших составил 98,6%, что чуть выше 
среднего значения по области – 98,3%. В планируемом периоде 
удельный вес лиц, успешно сдавших ЕГЭ, планируется не ниже 
среднеобластного уровня.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с чис-
лом учащихся на 3-й ступени обучения (10,11(12) классы) не менее 
150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской 
местности в общем числе МОУ составила 95,8%, что существен-
но превысило прошлогодний уровень и среднеобластной уровень 
– 83,9%. Увеличение доли произошло в связи с преобразованием 
Еринской начальной школы в среднюю и доукомплектованием уча-
щимися 3-й ступени обучения. В последующих годах прогнозируется 
снижение доли в связи с улучшением демографической ситуации 
и закончившимся переходом на обучение по программе 1–4 (на-
чальное звено).

Ввод Еринской средней общеобразовательной школы с уве-
личением площадей и обслуживающего персонала также повлиял 
на численность учащихся, приходящихся на одного работающего 
в муниципальных образовательных учреждениях. Численность по 
сравнению с 2008 годом снизилась с 6,5 единицы до 6,0. Одновре-
менно численность учащихся на одного учителя возросла с 12,9 
до 15 единиц, что выше среднеобластного результата – 14,3 ед. (в 
результате уменьшения числа классов и увеличения числа обуча-
ющихся в них), а численность учащихся на единицу администра-
тивно-управленческого персонала сократилась с 15 до 10 единиц. 
Снижение числа учащихся на одного работающего в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях в 2009 году объясняет-
ся переводом начальной Еринской школы из приспособленного 
на первом этаже жилого здания в новое отдельное помещение в 

среднюю общеобразовательную школу с увеличением площадей 
и обслуживающего персонала. В планируемом периоде ожидается 
рост показателя в связи с доукомплектованием учащимися старше-
го и среднего звена Еринской средней школы.

В связи с доукомплектованием учащимися старшего и средне-
го звена в плановом периоде ожидается рост значения показателя 
численности учащихся, приходящегося на одного работающего в 
МОУ, до 7,2 единицы.

За счет сокращения количества классов средняя наполняемость 
классов в городском поселении Львовский увеличилась до 26 ед. 
по сравнению с 20,5 ед. в 2008 году. Среднее значение по области 
составило 24,3 ед.

Средняя наполняемость классов в сельской местности увели-
чилась по сравнению с 2008 г. (18,1 ед.) до 20,3 ед. и превышает 
среднеобластное значение – 15,7 единицы.

В сентябре 2010 года в целях оптимизации сети общеобразо-
вательных учреждений преобразована прогимназия № 2 в детское 
дошкольное учреждение (д/с «Ладушки»), а в сентябре 2011 года 
планируется ввод средней общеобразовательной школы в м-не «Род-
ники» (Рязановского сельского поселения), школы с. Остафьево.

В 2009 году была продолжена работа по оснащению школ со-
временными средствами обучения. Выполнены мероприятия по 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей в летний 
период.

Обеспеченность населения общеобразовательными учрежде-
ниями в городском поселении Львовский составила 880 мест при 
нормативе 854 места, однако с учетом выбытия основных фондов с 
фактическим износом более 85% (лицей №1 на 400 мест) уровень 
фактической обеспеченности составляет 480 мест, или 56%.

Обеспеченность населения общеобразовательными учрежде-
ниями в сельских населенных пунктах составила 6825 места при 
нормативной потребности 2607 мест. Учитывая выбытие основных 
фондов Остафьевской средней школы с износом более 85% (550 
мест), уровень обеспеченности составляет 240% (по сельскому по-
селению Рязановское – 97%).

Расходы бюджета Подольского муниципального района по 
отрасли «Образование» в 2009 году составили 840,6 млн. руб. и 
по сравнению с 2008 годом сокращены на 209,6 млн. руб., или на 
20%. Общее сокращение расходов проведено за счет сокращения 
бюджетных инвестиций, направленных на увеличение стоимости 
основных средств, с 270,9 млн. руб. до 34,2 млн. руб. Отсутствова-
ла возможность оплаты выполненных работ по строительству шко-
лы в п. Ерино. Кредиторская задолженность принята в план 2010 
года. Расходы на оплату труда возросли до 669,4 млн. руб. (2008 
г. – 622,2 млн. руб.), или 7% за счет оптимизации штатных расписа-
ний и приведения в соответствие соотношений количества ставок 
педагогического и прочего персонала.

По «Уровню эффективности расходования бюджетных средств 
органами местного самоуправления в образовании» Подольский му-
ниципальный район занял 17 место. Доля неэффективных расходов 
бюджета в сфере образования возросла с 7,9%, или 53,7 млн. руб. 
в 2008 году, до 17%, или 104,6 млн. руб.

Вся сумма неэффективных расходов бюджета в сфере образо-
вания в 2009 году состоит из неэффективных расходов на управле-
ние кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях 
на прочий персонал – административно-управленческий персонал, 
учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал, 
педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс.

Значение этого показателя зависит от соотношения количества 
прочего персонала и нормативного количества учителей, числен-
ности учащихся, приходящихся на одного учителя, и средней зара-
ботной платы прочего персонала. нормативное количество прочего 
персонала должно составлять 53% от численности учителей. В 2009 
году это соотношение по сравнению с 2008 годом (85,5%) возрос-
ло и составило 135%. При фактической численности учителей 483 
человека численность прочего персонала составила 728 человек. 
В плановом периоде численность прочего персонала будет суще-
ственно сокращаться.

необходимо отметить, что фактическая численность прочего 
персонала – сторожей, дворников, уборщиц служебных помеще-
ний, кроме численности учителей – зависит от площади учрежде-
ния. Толбинская СОШ, Сынковская СОШ, Еринская СОШ и другие 
имеют большие площади. Ряд образовательных учреждений района 
ведут учебный процесс в 2 смены и в 2-х и более зданиях (лицей 
№1, Вороновская СОШ, Остафьевская СОШ), во всех образова-
тельных учреждениях работают группы продленного дня, что влечет 
увеличение количества ставок прочего персонала для обеспечения 
учебного процесса.

Расходы бюджета района на образование в расчете на одного 
жителя составили 10,66 тыс. рублей, что на 25% выше среднеоб-
ластного показателя – 8,5 тыс. рублей.

В дальнейшей отраслевой работе необходимо обратить внима-
ние на:

- проведение реконструкций и строительство пристроек с рас-
ширением площадей дошкольных образовательных учреждений для 
увеличения количества мест в связи с инвестиционным жилищным 
строительством,
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- распространение передового педагогического опыта, органи-
зацию курсов повышения квалификации, консультационных семи-
наров для руководителей и педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей,

- укрепление материально-технической базы,
- информационное обеспечение системы дополнительного об-

разования детей через телевидение, радио, прессу.
- расширение перечня и предоставление населению более ши-

рокого спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе 
платных,

- оптимизацию штатных расписаний,
- комплектование классов в соответствии с нормативом 

наполняемости,
- сокращение неэффективных расходов.

6. КУЛЬТУРА, фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
С 1 января 2009 года вступил в действие в полном объеме Фе-

деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По итогам работы за 2009 год найден комплексный подход и 
создана система взаимоотношений, которая позволяет органи-
зовывать работу учреждений культуры без снижения качества 
предоставляемых населению услуг. Вопросы межмуниципального 
взаимодействия оформлены соглашениями, предусматривающи-
ми делегирование с уровня поселений части полномочий в сфере 
культуры на уровень муниципального района, что позволяет сохра-
нить единое культурное пространство, обеспечить эффективность 
использования финансовых средств и качество услуг организаций 
культуры.

В типовом докладе о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов за 2009 год и 
их планируемых значениях на 3-летний период на сферу культуры 
приходится всего один показатель. Это «Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организован-
ных органами местного самоуправления». По итогам 2009 года в 
культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами 
местного самоуправления Подольского муниципального района, 
приняло участие 48 290 человек, или 61,2%. Это выше результата 
2008 года, когда приняло участие 44 330 человек с удельным весом 
56,7%. В планируемом периоде 2010–2012 годов также ожидается 
рост значения показателя, что свидетельствует о дальнейшем уве-
личении числа и улучшения качества мероприятий, организованных 
органами местного самоуправления.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, в среднем по Московской области в 2009 году вырос 
по сравнению с 2008 годом на 20,0 процентных пунктов и составил 
235,4%. То есть отдельные граждане ведут активный культурно-
досуговый образ жизни, посещая по нескольку проводимых меро-
приятий. (Разница в значениях областных и районных показателей 
подсказывает, что управлению по культуре, делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту необходимо уточнить порядок расчета 
данного показателя).

Расходы бюджета Подольского муниципального района по раз-
делу «Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции» в 2009 году снизились на 52,4 млн. рублей и составили 118,6 
млн. рублей. Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости ос-
новных средств сокращены на 5,4 млн. руб. и направлены в сумме 
10,8 млн. рублей. В основном это расходы на реконструкцию ДК 
«Десна». Расходы консолидированного бюджета района на культуру 
в расчете на одного жителя составили 1,5 тыс. рублей, что на 60% 
выше среднеобластного показателя – 0,9 тыс. рублей.

В плановом периоде необходимо обратить внимание на:
- проведение работ по модернизации технического оснащения 

муниципальных культурно-досуговых объектов,
- повышение профессионального уровня специалистов,
- повышение уровня обновления книжных фондов муниципаль-

ных библиотек, их обеспечение общесистемным и профильным 
программными продуктами, внедрение новых информационных 
технологий (электронная почта, выход в Интернет, разработка соб-
ственных сайтов или страниц в Интернете),

- разработку муниципальной программы развития библиотечно-
го дела, в том числе на долгосрочной основе,

- интеграцию муниципальных музеев в информационное про-
странство путем подключения к сети Интернет, внесение данных о 
музейных предметах в электронный каталог музейных ценностей 
музеев Московской области.

В 2009 году проведена большая работа в области физической 
культуры и спорта. По плану в 2009 году было утверждено 240 спор-
тивных мероприятий – проведено 256. Спортсмены района приняли 
участие в 69 областных, 18-ти республиканских и 20-ти международ-
ных соревнованиях. В п. МИС впервые проведены Всероссийские 
соревнования по спортивной ходьбе.

По итогам 2009 года в Подольском муниципальном районе коли-
чество занимающихся спортом составило 20 171 человек – 25,6% от 
общей численности населения, что существенно превышает средне-
областное значение – 19%.

За этот год подготовлено 1953 спортсмена массовых разрядов, 
31 спортсмен выполнил норматив кандидата в мастера спорта. нор-
матив мастера спорта выполнили 3 человека: по легкой атлетике 
(спортивный клуб «Десна»), завоевав звание чемпионки России 
в спринте, и 2 воспитанника конно-спортивного комплекса «Пре-
стиж». Подготовлено судей-общественников 156 человек.

В 2009 году в сфере физической культуры и спорта работало 
167 штатных работников.

Всего в Подольском муниципальном районе насчитывается 107 
спортивных сооружений: это волейбольные, баскетбольные, хоккейные 
площадки, футбольные поля, велотрек, стадионы, спортивные залы.

В целях обеспечения дальнейшего роста показателей в сфере 
физической культуры и спорта в Московской области необходимо 
планомерно повышать уровень обеспеченности населения спортив-
ными сооружениями до рекомендуемых нормативов.

По состоянию на 01.01.2010 года уровень обеспеченности на-
селения Подольского района физкультурно-спортивными сооруже-
ниями по единовременной пропускной способности (с учетом всех 
видов имеющихся спортивных сооружений) составляет 19,9% от 
норматива (в среднем по Московской области – 12,3 %), спортив-
ными залами – 39,8% (25,4 %), бассейнами – 5,9% (10,1 %), пло-
скостными сооружениями – 63,5% (32,8 %).

В 2010 – 2012 годах планируется увеличить численность насе-
ления, занимающегося в спортивных секциях и группах спортивной 
направленности, за счет строительства и ввода в эксплуатацию 5 
спортивных комплексов в поселениях, расширения с увеличением 
пропускной способности спортивного комплекса «Подолье» п. Ерино.

Расходы бюджета Подольского муниципального района на фи-
зическую культуру и спорт в 2009 году выросли до 164 млн. рублей, 
что равняется расходам 2008 года и составляет 9% от общего объ-
ема расходов консолидированного бюджета района. на увеличение 
стоимости основных средств направлено 96 млн. рублей (59%). Для 
сравнения – общий объем расходов бюджетов муниципальных об-
разований Московской области в 2009 году на физическую культуру 
и спорт составил 7,2 % от общих расходов бюджетов муниципальных 
образований. Таким образом, расходы консолидированного бюджета 
района в расчете на 1 жителя составили 2,08 тыс. руб., что суще-
ственно превышает среднее значение по области – 1,43 тыс. рублей.

В плановом периоде необходимо:
- не допускать сокращения финансирования, штатной числен-

ности и количества занимающихся детей и подростков в спортивных 
школах,

- применение современных технологий спортивной тренировки, 
позволяющих, с одной стороны, выбирать детям и подросткам виды 
физической активности, с другой, способствовать достижению вы-
сокого уровня базовой физической подготовленности,

- увеличение объема платных услуг населению учреждений фи-
зической культуры и спорта,

- увеличение числа малых предприятий, занятых в сфере физи-
ческой культуры и спорта,

- проведение работы по агитации, пропаганде и социальной 
рекламе здорового образа жизни, занятий в спортивных секциях и 
спортивно-массовых мероприятий.

7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По показателю «Эффективность деятельности органов местно-

го самоуправления в сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Подольский район занял 25 место. Первое место среди районов за-
нял Ступинский район, 2 – ногинский район, 3 – Талдомский район. 
наши соседи: Чеховский район – 10 место, Ленинский – 26, наро-
Фоминский – 12 место.

на общий невысокий результат повлияли значения показателей, 
по которым результат ниже среднеобластных значений.

Жилищная сфера является базовой в жилищно-коммунальном 
комплексе Подольского муниципального района. Обслуживаемый жи-
лищный фонд района – это 1,33 млн. кв. м. общей площади, более 67% 
которого находится в частной собственности. Доля муниципального 
жилищного фонда в совокупном объеме жилья ежегодно сокращается.

Доля многоквартирных домов, собственники помещений в ко-
торых непосредственно управляют своими домами: заключают до-
говора с поставщиками коммунальных услуг на поставку газа, воды, 
электроэнергии и другие виды услуг – в районе составила 10,8%, 
что существенно ниже среднеобластного показателя – 54%.

 Жители всех муниципальных многоквартирных жилых домов в 
районе в 2007 – 2008 гг. на общих собраниях выбрали муниципальную 
управляющую организацию МУП «Управляющая компания»: в 2009 г. 
– 84,37 % от общего количества многоквартирных домов, выбравших 
способы управления. Данный показатель намного превышает средне-
областное значение – 12,3% и намного превышает целевое значение, 
установленное губернатором МО – не более 10%. В 2009 году частные 
компании управляли только 2,28% многоквартирных жилых домов. на 
территории Подольского муниципального района осуществляют свою 
деятельность по управлению многоквартирными домами 4 частные 
управляющие организации: ООО «Управляющая организация «Жил-
сервис-Родники» в Рязановском с.п., ООО «Строительная фирма 
ТЛК» – в Краснопахорском с.п., ООО «Меридиан» – в Михайлово-яр-
цевском с.п., ООО «Инструмент-Сервис» – в Щаповском с.п.
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Проблемой создания и обеспечения успешной деятельности 
ТСЖ является отсутствие профессиональных кадров – председате-
лей и бухгалтеров ТСЖ.

Одновременно необходимо отметить, что одна из причин не-
желания собственников жилья организовывать ТСЖ – высокий 
процент изношенности жилищного фонда вследствие отсутствия 
капитального ремонта в многоквартирных домах на протяжении 30-
50 лет.

Создание ТСЖ требует активности в работе органов местного 
самоуправления с населением.

В среднем по области в 2009 году доля многоквартирных до-
мов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют 
управление товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом, составила 2,31%.

В настоящее время в Подольском муниципальном районе 
только 10 многоквартирных жилых домов создали товарищества 
собственников жилья (ТСЖ) и 7 – жилищные кооперативы, что со-
ставляет 2,58 % от всего количества многоквартирных домов, вы-
бравших способ управления.

 В дальнейшем во всех домах-новостройках планируется созда-
ние ТСЖ. Также ведутся работы с собственниками многоквартир-
ных жилых домов, находящихся в настоящее время в управлении 
МУП «Управляющая компания», по созданию ТСЖ.

 В 2009 г. доля объема отпуска коммунальных ресурсов по при-
борам учета составляет 6,9% по горячей воде, 9,3% по тепловой 
энергии, и 17,5% по холодному водоснабжению. Эти значения выше 
значений 2008 года, но ниже соответствующих значений по области 
в среднем в 2 раза. В плановом периоде планируется установить 
приборы учета на многоквартирных жилых домах и в квартирах и 
увеличить отпуск холодной и горячей воды по приборам учета до 
75%, теплоснабжение – до 100%.

 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги в 2009 году по сравнению с 2008 годом 
(94,6 %) увеличился и составил 98%, что выше среднеобластного 
показателя (95,4%) на 2,6% процентных пункта. В плановом периоде 
необходимо активизировать работу, направленную на достижение 
уровня собираемости платежей с населения и юридических лиц за 
потребленные жилищно-коммунальные услуги до 100%.

Тарифы предприятиям, оказывающим услуги на холодное водо-
снабжение, водоотведение и очистку сточных вод до 2009 г. вклю-
чительно, установлены по группам потребителей. Для промышлен-
ных потребителей тарифы в среднем на 130–140% выше, чем для 
населения и бюджетных организаций. С 2010 года для всех групп 
потребителей тарифы единые.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в бюджетах рай-
она и поселений в 2009 году сокращены до 147,5 млн. рублей и 
составили 48% от уровня 2008 года (309,5 млн. руб.). Из-за послед-
ствий финансового кризиса бюджетные инвестиции на увеличение 
стоимости основных средств составили 22,2 млн. рублей, что со-
ставляет 12% от инвестиций в 2008 году.

неэффективных расходов бюджета Подольского муниципаль-
ного района в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2008, 
2009 годах не было.

В целях перспективного развития коммунального комплекса и 
улучшения значений показателей в 2010 году по сравнению с 2009 
годом необходимо:

- разрабатывать комплексные программы развития комму-
нальной инфраструктуры, в соответствии с которыми утверждать 
инвестиционные программы коммунальных предприятий. Без ин-
вестиционных программ в условиях ограниченности финансовых 
средств, как бюджетных, так и собственных средств предприятий, 
невозможно осуществлять модернизацию и реконструкцию комму-
нального комплекса;

- развитие материально-технической базы учреждений комму-
нального комплекса,

- развитие инициативы собственников жилья;
- внедрение энергосберегающих и малозатратных технологий, в 

том числе систем учета потребления и реализации ресурсов.

8. ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ
За отчетный период общая площадь жилых помещений в По-

дольском муниципальном районе, приходящаяся в среднем на од-
ного жителя, составляет 38,68 кв.м (в 2008 году данный показатель 
имел значение 36,53 кв.м), что превышает среднее значение по 
области – 29,3 кв. метра. Доступность жилья для населения пла-
нируется обеспечить за счет увеличения темпов роста жилищного 
строительства и снижения его стоимости.

За счет ввода новых объектов жилищного строительства общая 
площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жи-
теля, введенная в действие за год, остается высокой – 2,2 кв. метра, 
что превышает среднее значение по области – 1,26 кв. метра.

Значение показателя число жилых квартир в расчете на 1000 
человек населения по сравнению с 2008 годом возросло на 13 еди-
ниц и почти на 50 единиц превышает среднеобластное значение.

Схема территориального планирования Подольского му-
ниципального района (СТП) в настоящее время находится на 

утверждении в правительстве Московской области (с декабря 2008 
года). Отсутствие согласованной и утвержденной СТП Подольского 
муниципального района сдерживает разработку генпланов поселе-
ний и соответственно решение вопросов отвода земельных участ-
ков под жилищное строительство в поселениях.

За счет ввода новых объектов жилищного строительства общая 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, введенная в действие за год, к 2012 году планируется ее 
увеличить до 2,55 кв.метра.

При общем увеличении количества объектов капитального 
строительства с 734 единиц в 2008 году до 913 единиц в 2009 году, 
количество объектов капитального строительства, по которым не 
соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуата-
цию, снизилась до 60 единиц (против 110 единиц в 2008 г.), а доля 
этих объектов снизилась с 15% до 6,6% (среднеобластное значение 
– 8,8%).

В период 2010–2012 годов планируется общее увеличение коли-
чества объектов капитального строительства, однако, в связи с кри-
зисом во всех отраслях хозяйственной деятельности, сроки ввода в 
эксплуатацию затягиваются и количество объектов, по которым не 
соблюдаются нормативные сроки, увеличивается. Соответственно 
доля этих объектов предположительно будет увеличиваться.

Общее количество объектов капитального строительства муници-
пальной формы собственности в 2009 году увеличилось до 25 единиц 
(22 ед. в 2008 г.). Одновременно количество объектов капитального 
строительства муниципальной формы собственности, по которым не 
соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, 
увеличилось до 11 единиц, а их доля до 44%. Увеличение объясняет-
ся недостатком финансовых средств местного бюджета и недополу-
чением средств из регионального и федерального бюджетов.

В прогнозируемом периоде планируется завершение строи-
тельства переходящих объектов с несоблюденными сроками ввода. 
Строительство новых объектов осуществлять при наличии финан-
совых возможностей и соблюдением сроков ввода в эксплуатацию. 
Таким образом, к 2012 году объектов капитального строительства 
муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены 
нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, не будет, 
а их доля будет равняться нулю.

Первоочередными задачами для улучшения жилищных усло-
вий населения являются снижение стоимости и сокращение сроков 
строительства. Для этого необходимо изыскивать наиболее эконо-
мичные планировочные решения, развитие и увеличение мощно-
стей инженерной инфраструктуры, сокращение расходов на под-
готовительную документацию.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
По показателю «Эффективность деятельности органов местного 

самоуправления в сфере «Организация муниципального управле-
ния» Подольский район занял 17 место. Первое место среди райо-
нов занял Раменский район, 2 – Дмитровский район, 3 – Клинский 
район. наши соседи: Чеховский район – 19 место, Ленинский – 35, 
наро-Фоминский – 16 место. невысокий ранг по группе муниципаль-
ных районов образовался из-за роста доли неэффективных расхо-
дов бюджета в сфере организации муниципального управления.

В 2009 году в Подольском муниципальном районе муниципаль-
ных автономных учреждений, созданных путем изменения типа 
существующих муниципальных учреждений, не было. В целом по 
области этот показатель тоже невысокий. Только в 2010 году в По-
дольском муниципальном районе создано муниципальное автоном-
ное учреждение Центр «Родина» путем изменения типа существу-
ющего муниципального учреждения дополнительного образования 
детей оздоровительно-образовательный центр «Родина». Поэтому 
доля муниципальных автономных учреждений от общего числа му-
ниципальных учреждений менее процента и ниже среднеобластного 
показателя – 3,2%. Общее число муниципальных учреждений в По-
дольском муниципальном районе в 2009 году составляло 134 еди-
ницы. Изменение законодательства требует решительных действий 
в этом вопросе.

Организаций муниципальной формы собственности, находящих-
ся в стадии банкротства, в 2009 году не было.

Кредиторской задолженности по оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений на конец 2009 года нет и в 
прогнозируемом периоде не будет.

Среднегодовая численность постоянного населения Подольско-
го муниципального района за 2009 год составила 78 865 человек. 
С учетом естественной убыли, миграционных процессов, ввода в 
действие ряда объектов жилищного строительства прогнозируется 
рост среднегодовой численности постоянного населения в 2010 году 
до 79 781 человек с увеличением на 4,3% к 2012 году.

Общий объем расходов консолидированного бюджета Подоль-
ского муниципального района в 2009 году снизился с 2350,9 млн. 
руб. в 2008 году до 1805,8 млн. рублей в 2009 году. Расходы на 
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств 
также существенно снижены с 736,0 млн. руб. до 171,5 млн. рублей. 
Снижение уровня инвестиций произошло из-за последствий финан-
сового кризиса и переноса сумм кредиторской задолженности на 
бюджет 2010 года.
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Бюджетная политика при формировании бюджетов Подольского 
муниципального района на 2010 – 2012 годы по расходам ориенти-
рована на режим жесткой экономии бюджетных средств, сохране-
ние социальной направленности бюджета, повышение результатив-
ности бюджетных расходов.

Доля расходов бюджета Подольского муниципального района, 
направляемых на финансирование образования, здравоохранения, 
социальной политики, культуры, средств массовой информации, 
составляет 66–68%. Это позволяет обеспечить функционирование 
учреждений социальной сферы района.

Расходы бюджета Подольского муниципального района со-
кращены практически по всем направлениям. В первоочередном 
порядке предусматривается сокращение расходов на бюджетные 
инвестиции, капитальный ремонт и приобретение оборудования, 
другие материальные затраты на текущее содержание бюджетных 
учреждений.

Расходы на содержание органов местного самоуправления со-
ставили 167,5 млн. руб., что выше уровня 2008 года на 15,5 млн. руб.

Рост расходов на содержание органов власти Подольского 
муниципального района обусловлен увеличением расходов на 
оплату коммунальных услуг (вода, отопление, электроэнергия), за-
работную плату в связи с изменением процентов за выслугу лет, 
индексацией размера должностного оклада специалиста II катего-
рии, применяемого для расчета должностных окладов в органах 
государственной власти Московской области и органах местного 
самоуправления.

неэффективных расходов бюджета в сфере организации муни-
ципального управления в 2008 году не было. В 2009 году по уров-
ню эффективности расходования бюджетных средств органами 
местного самоуправления в сфере организации муниципального 
управления Подольский муниципальный район занял 17 место сре-
ди районов Московской области. Доля неэффективных расходов 
бюджета в сфере организации муниципального управления состави-
ла 7,8%, или 10,7 млн. руб. (вся сумма на содержание органов мест-
ного самоуправления из-за превышения нормативной численности, 
роста расходов на коммунальные, транспортные услуги и аренду 
помещений).

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Обеспеченность владельцев транспортных средств 
стоянками и гаражами

В Подольском муниципальном районе с каждым годом наблю-
дается рост числа владельцев транспортных средств. Обеспечен-
ность владельцев транспортных средств стоянками и гаражами в 
2009 году достигла 28%, что выше уровня 2008 года на 1,5% и ниже 
среднеобластного показателя, который составил 48%. Процент 
обеспеченности будет увеличиваться до 35,6% в 2012 году за счет 
комплексного развития территории под жилищное строительство 
(оборудование стоянок при вновь вводимых домах и существующем 
жилом фонде), а также за счет ввода ИЖС и коттеджного жилого 
фонда, при котором имеются гаражи и стоянки.

Данный показатель не регламентируется нормативными доку-
ментами, однако является немаловажным фактором в обеспечении 
комфортного проживания населения в муниципальном образовании.

В 2009 году в сельском поселении Кленовское владельцы транс-
портных средств были обеспечены стоянками и гаражами на 90%, 
Дубровицкое (87%).

наиболее полно обеспечены стоянками и гаражами автовла-
дельцы в с/п Михайло-ярцевское (81%), Роговское (55%), Красно-
пахорское (50%).

наименее обеспечены стоянками и гаражами автовладельцы с/п 
Лаговского (18%) и г/п Львовский (21%).

 Отрицательная динамика (снизили значение) по сравнению 
с 2008 годом наблюдается в с/п Вороновское. Обеспеченность в 
2009 году снижена на 2,3%, в 2010 году запланировано снижение 
еще на 1,5%.

В условиях растущей плотности застройки администрациям 
поселений необходимо рассматривать вопросы по строительству 
многоэтажных гаражей, а также принимать соответствующие реше-
ния при планировании нового строительства.

В целях улучшения комфортного проживания населения и 
значений показателей в 2010 году по сравнению с 2009 годом 
необходимо:

- организовать работу по учету гаражей и проводить мероприя-
тия по регистрации существующих гаражей;

- находить и выделять свободные земельные участки для стро-
ительства гаражей и открытых стоянок;

- оборудовать стоянки при вновь вводимых многоквартирных 
жилых домах.

Доля освещенных улиц, проездов, 
набережных в их общей протяженности
Доля освещенных улиц и проездов в их общей протяженности в 

2009 году оставалась практичеки на достигнутом уровне 2008 года – 
71%. Это ниже среднеобластного значения. В среднем по области в 

2009 году доля освещенных улиц, проездов, набережных в их общей 
протяженности составила 79,94%.

В соответствии с комплексной программой социально-эконо-
мического развития района на 2010 год и отраслевой программой 
«Электроснабжение» на 2009-2012 годы протяженность освещен-
ных улиц к 2012 году будет доведена до 75%.

Данный показатель отражает один из факторов благоустрой-
ства территории муниципального образования, играет немало-
важную роль в безопасности проживания населения и обяза-
тельно должен найти отражение в паспорте каждого населенного 
пункта.

наибольший процент освещения улиц и проездов в поселениях 
Лаговское (99%), Роговское (97%), Львовский (94%).

наименее освещены улицы и проезды в поселениях Воронов-
ское (43%), Стрелковское (49%), Рязановское (55%).

Доля отремонтированных тротуаров в общей 
протяженности тротуаров, требующих ремонта
Доля отремонтированных тротуаров в общей протяженности 

тротуаров, требующих ремонта, составила 32,4%, что ниже пока-
зателя 2008 года на 6,2%, но выше среднего значения по области 
– 20,3%. В плановом периоде планируется доведение доли отремон-
тированных тротуаров до 43,8%.

наибольшая доля отремонтированных тротуаров в общей про-
тяженности тротуаров, требующих ремонта, в поселениях Рязанов-
ское и Щаповское. не ремонтировались тротуары в с/п Роговское и 
Кленовское. наименьшая доля в поселениях Львовский (13%), Во-
роновское (32%) и Стрелковское (40%).

Главам поселений необходимо целенаправленно проводить 
работу, сохраняя подход к комплексному благоустройству каждого 
населенного пункта, иметь чистую и ухоженную территорию, в том 
числе содержание в хорошем состоянии тротуаров. Эти вопросы 
должны найти отражение в паспорте каждого населенного пункта и 
ежегодных программах развития поселений.

Доля садоводческих (огороднических, дачных) 
некоммерческих объединений граждан, собственников 
домовладений, не заключивших договор на сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов
нежелание некоммерческих объединений граждан и собствен-

ников домовладений заключать договоры на сбор и вывоз мусора 
является причиной возникновения несанкционированных свалок 
на территории района, устранение которых является незапланиро-
ванной и весьма затратной функцией администраций поселений и 
района.

необходимо активизировать работу с собственниками домовла-
дений, садоводческими и прочими некоммерческими объединения-
ми граждан по разъяснению необходимости заключения договоров 
на вывоз твердых бытовых отходов, находить рычаги воздействия 
и понуждать их к заключению таких договоров.

В среднем по области в 2009 году доля садоводческих (огород-
нических, дачных) некоммерческих объединений граждан, собствен-
ников домовладений, не заключивших договор на сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов, составила 35,32%. В Подольском муни-
ципальном районе этот показатель равен 18,7%, что ниже уровня 
2008 года (26,2%).

В плановом периоде в результате организационной работы ад-
министраций поселений планируется дальнейшее снижение пока-
зателя до 7,5%.

наилучших значений показателя за 2009 году добились поселе-
ния Роговское (0,7%), Рязановское (1%) и Вороновское (3,7).

наихудшие значения показателя в поселениях Дубровицкое 
(65%), Кленовское (50%), Щаповское (39%).

В целом, основные показатели развития Подольского муници-
пального района, достигнутые в юбилейном 2009 году – году 80-ле-
тия Подольского муниципального района, свидетельствуют о том, 
что кризисные явления повлияли на развитие экономики района. 
В ходе реализации намеченных планов и программ приходилось 
вносить коррективы в сторону сокращения как объема средств 
для реализации запланированных мероприятий, так и количества 
мероприятий. Однако ситуация в экономике, социальной сфере и 
организации муниципального управления оставалась стабильной, 
имела развитие, позволяющее создать в 2010 году и планируе-
мом периоде условия для дальнейшего повышения уровня и ка-
чества жизни населения. Руководителям органов администрации 
Подольского муниципального района, главам поселений особое 
значение в ежедневной работе необходимо уделять выполнению 
плана мероприятий по повышению эффективности деятельности 
органов местного самоуправления на 2010 год с целью достиже-
ния целевых значений показателей, утвержденных губернатором 
Московской области Б.В. Громовым.

Доклад главы Подольского муниципального района о до-
стигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления за 2009 год и 
их планируемых значениях показателей на 3-летний период 
размещен на официальном сайте Подольского муниципального 
района, в разделе «Экономика».
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СубСидии на ОплаТу жилОГО пОмещения  
и КОммунальныХ уСлуГ В 2011 ГОду

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 14.12. 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Максимально 
допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в 2011 году осталась на уровне 2010 г. и составляет 22% для всех категорий граждан.

Постановлением правительства Московской области от 24 декабря 2010 г. №1172/59 приняты стан-
дарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной 
численности в Московской области на 2011 год.

Из стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг определяется расчетная величина сово-
купного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина, ниже которого возникает право на 
субсидию. Таблица №1 – многоквартирные дома, таблица № 2 – дома частного жилищного фонда.

Перерасчет назначенной ранее субсидии будет произведен всем получателям субсидии независимо 
от сроков, на которые она назначалась, без истребования каких-либо документов от заявителя.

Потерявшим право на субсидию в связи с превышением дохода просьба срочно обратиться в отдел 
субсидий для консультации с полным комплектом документов.

Прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг производится в сельских поселениях по графику приема, который ежемесячно публикуется в 
газете «Земля Подольская», или по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, 1-й этаж, приемные дни: 
понедельник, среда с 8:30 до 17:30 с перерывом на обед с 12:30 до 13:30.

Таблица №1. Доход, ниже которого возникает право на субсидию по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в многоквартирных домах с 01.01.2011 г. 

(действует с 01.01 по 30.04.2011 г. и с 01.10 по 31.12.2011 г.)
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1. Одиноко проживающий 
пенсионер, инвалид, 
ребенок-сирота* (42 кв.м)

13 753,32 15 444,68 15 458,73 15 604,59 14 313,23 15 850,05 15 317,05

2. на одиноко
проживающего

11 468,04 12 917,92 12 920,32 12 978,59 12 017,77 13 225,27 12 781,27

3. 2 человека 16 771,82 19 014,82 18 989,45 18 878,36 17 832,45 19 369,27 18 721,36
4. 3 человека 22 827,27 25 942,09 25 893 25 642,64 24 400,64 26 376,54 25 495,36
5. 4 человека 30 436,36 34 589,45 34 524 34 190,18 32 534,18 35 168,73 33 993,82
6. 5 человек 38 045,45 43 236,82 43 155 42 737,73 40 667,73 43 960,91 42 492,27
7. 6 человек 45 654,54 51 884,18 51 786 51 285,27 48 801,27 52 753,09 50 990,73
8. 7 человек 53 263,64 60 531,54 60 417 59 832,82 56 934,82 61 545,27 59 489,18
9. 8 человек 60 872,73 69 178,91 69 048 68 380,36 65 068,36 70 337,45 67 987,64
10. 9 человек 68 481,82 77 826,27 77 679 76 927,91 73 201,91 79 129,64 76 486,09
11. 10 человек 76 090,91 86 473,64 86 310 85 475,45 81 335,45 87 921,82 84 984,55

Применяется для одиноко проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами, деть-
ми-сиротами, имеющих размер занимаемой общей площади жилого помещения более 33 кв. метра.

Таблица №2. Доход, ниже которого возникает право на субсидию по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в жилых домах частного жилищного фонда с 01.01.2011 г. 

(действует с 01.01 по 30.04.2011 г. и с 01.10 по 31.12.2011 г.)

№ 
п/п

Количество  
членов семьи

с/
п

С
тр

ел
ко

вс
ко

е
Р

яз
ан

о
вс

ко
е

(р
уб

.)

с/
п

К
л

ен
о

вс
ко

е

с/
п

Щ
ап

о
вс

ко
е

Д
уб

р
о

ви
ц

ко
е

с/
п

Р
о

го
вс

ко
е

М
и

ха
й

л
о

во
-

Я
р

ц
ев

ск
о

е

с/
п

К
р

ас
н

о
п

ах
о

р
-

ск
о

е
В

о
р

о
н

о
вс

ко
е

г/
п

Л
ьв

о
вс

ки
й

с/
п

Л
аг

о
вс

ко
е

1. Одиноко проживающий 
пенсионер, инвалид, 
ребенок-сирота* (42 кв.м.)

9 948,50 11 639,86 11 653,91 11 799,77 12 045,23 11 512,23

2. на одиноко
проживающего

8 478,54 9 928,41 9 930,82 9 989,09 10 235,77 9 791,77

3. 2 человека 12 967 15 210 15 184,64 15 073,54 15 564,45 14 916,54
4. 3 человека 17 935,36 21 050,18 21 001,09 20 750,73 21 484,64 20 603,45
5. 4 человека 23 913,82 28 066,91 28 001,45 27 667,64 28 646,18 27 471,27
6. 5 человек 29 892,27 35 083,64 35 001,82 34 584,54 35 807,73 34 339,09
7. 6 человек 35 870,73 42 100,36 42 002,18 41 501,45 42 969,27 41 206,91
8. 7 человек 41 849,18 49 117,09 49 002,54 48 418,36 50 130,82 48 074,73
9. 8 человек 47 827,64 56 133,82 56 002,91 55 335,27 57 292,36 54 942,54
10. 9 человек 53 806,09 63150,54 63 003,27 62 252,18 64 453,91 61 810,36
11. 10 человек 59 784,54 70 167,27 70 003,64 69 169,09 71 615,45 68 678,18

Применяется для одиноко проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами, деть-
ми-сиротами, имеющих размер занимаемой общей площади жилого помещения более 33 кв. метра.

В. САХАРОВ, 
заместитель руководителя администрации Подольского муниципального района

и З  О ф и ц и а л ь н ы Х  и С Т О Ч н и К О В

пОЗдРаВляем 
КОллеГу

12 января отметила свой 
юбилей председатель Со-
юза журналистов Подмоско-
вья наталья Александровна 
Чернышова.

недавно в нашем районе 
было создано молодежное от-
деление Союза журналистов 
Подмосковья. Ребята получили 
свои первые удостоверения.

Ежегодно наталья Алек-
сандровна принимает актив-
ное участие в работе летней 
школы журналистики, которая 
базируется в МАУ Центр «Ро-
дина» Подольского муници-
пального района. Она словом 
и делом помогает молодым 
ребятам из ассоциации новых 
журналистов (МАнЖ), дерз-
нувшим покорить вершины 
профессионального мастер-
ства. Причем, делает наталья 
Александровна это деликатно, 
по-доброму, не бравируя сво-
им авторитетом.

Мы уверены, что беспокой-
ное племя одержимых людей, 
таких, как Чернышова, не пере-
ведется никогда, ибо без них 
не может быть творчества, про-
гресса, наконец, будущего.

Уважаемая наталья Алек-
сандровна, продолжайте гореть 
и своим светом озаряйте других, 
желаем вам доброго здоровья, 
успехов.

Чтоб круг друзей 
не поредел,

Чтоб сердце билось 
вдохновенно.

И наш Союз рос, богател,
А это будет непременно!

Ваши коллеги  
из Подольской региональной  
журналистской организации.

н а ш и  ю б и л я Р ы
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«Миссию» Деда Мороза 
для этих особенных воспи-
танников «Кленочка» вот уже 
восьмой год исправно выпол-
няет глава Подольского муни-
ципального района николай 
Москалёв – так повелось с 
момента открытия специали-
зированный группы. И ребята 
отлично знают своего неиз-
менного «Деда Мороза» и в 
лицо, и по имени-отчеству. 
«Здравствуйте, николай Пе-
трович!» – дружно привет-
ствуют его ребятишки. Он, со 
своей стороны, прекрасно ос-
ведомлен не только о перво-
очередных нуждах воспитан-
ников, но и об их надеждах и 
чаяниях относительно ново-
годних подарков (при помощи 
верных «агентов» – воспитате-
лей). С некоторыми николай 
Петрович продолжает знаком-
ство и тогда, когда их перево-
дят в Красносельскую школу-
интернат, подопечные которой 
также регулярно получают по-
дарки от главы района.

Встречали гостей в «Кле-
ночке» как полагается – пес-
нями, танцами и стихами. И 
даже инструментальной музы-
кой. В роли инструментов вы-
ступала посуда из игрушечно-
го арсенала – чашки, блюдца, 
крышки от кастрюль и, конеч-
но, деревянные ложки. Этот 
номер стал одним из наиболее 
ярких в концертной програм-
ме. не меньше порадовали 
полька, хоровод, песни, стихи 
и инсценированная сказка. А 
Анечка продемонстрировала 
мастерство игры на блокфлей-
те – в ее исполнении гости 
послушали веселую песенку. 
Самое главное, в концерте 
приняли участие все ребята, 
не исключая самого младшего 
воспитанника, Славы, которо-
му не исполнилось и трех лет. 
И каждый приложил к своему 
выступлению все старание и 
умение.

Затем наступил самый 
волнующий, самый радостный 
момент – раздача подарков. 
Во-первых, в коллективное 
пользование ребята получили 

снегокат и лыжи. А сверх того – 
персональные подарки. Девоч-
ки получили от «Деда Мороза 
районного масштаба» игрушеч-
ные коляски («как настоящие») 
и нарядных кукол. Мальчики 
приняли из рук николая Пе-
тровича машины – большие, 

яркие, различного назначения 
(пожарные, самосвалы и т.д.). 
Владельцем же наиболее га-
баритного автомобиля стал, 
разумеется, Славик, «самый 
большой человечек», как его 
называют воспитатели.

Словом, праздник мало от-
личался от предыдущих. Жур-
налисты попытались выяснить, 
что изменилось за прошедшие 
годы? По словам заведующей 

детсадом «Кленочек» Людми-
лы николаевны Старцевой, в 
среднем количество ребят, по-
ступающих в специализирован-
ную группу, осталось прежним 
(рассчитана она сейчас на 20 
человек). То есть отказываться 
от детей, увы, меньше не стали. 

но при этом неуклонно растет 
число малышей, которые обре-
тают дом в приемных семьях, 
что является несомненным сви-
детельством очевидного выздо-
ровления общества, отметил 
николай Петрович в беседе с 
представителями прессы.

Меняются и сами ребята – 
благодаря профессиональному 
подходу и (что, пожалуй, еще 
важнее) заботе и вниманию, 
они практически не отличаются 
от детей из обычных семей, по-
сещающих детсад.

«Однако мы отдаем себе 
отчет, что эти дети, несмотря 
на все, что для них делается, 
безусловно обделены, – гово-
рит Людмила николаевна. – 
например, когда они только к 
нам поступают, всех называют 
мамами. Приходится тактично, 
осторожно, но твердо объяс-
нять им, что нам очень хоте-
лось бы, чтобы нас называли 
по имени. И даже сейчас – если 
мы с вами зайдем к ним в груп-
пу, то рано или поздно они к 
вам прижмутся». Воспитатели 
все время вынуждены «дер-
жать дистанцию» во избежание 
лишних разочарований ребят.

Далеко не все семьи, 
подчеркнул н.П. Москалёв, 

определившие сюда свое чадо, 
можно отнести к категории 
«неблагополучных». Стопро-
центных «отказников» из 11 
посетителей группы всего трое. 
«Другие семьи нередко попада-
ют в непростую ситуацию, в том 
числе материальную, и им нуж-
но помочь», – уверен николай 
Петрович.

Правда, сегодня за судьбой 
этих ребят не всегда удается 
проследить, если их распреде-
лили или усыновили в другом 
районе или области. Вдобавок 
система опеки представляет 
собой разрозненные, никак не 
связанные между собой учреж-
дения, организации, комитеты. 
В компетенцию этих органов 
входят отдельные вопросы, а 
представление об общей кар-
тине получить сложно даже на 
федеральном уровне (нет, увы, 
исчерпывающих данных о коли-
честве «безнадзорных» детей в 
стране).

В этой связи важно создать 
(или возродить, пусть в изме-
ненном виде) прежнюю систе-
му опеки над детьми. Прежде 
всего – вернуть функции со-
циальной защиты районному 
руководству (сейчас они от-
даны областным властям), 
полагает николай Москалёв. 
Кроме того, создать специали-
зированные центры для «слож-
ных» (с педагогической точки 
зрения) ребят, по примеру 
открытого в Шишкином Лесу 
центра для детей с ДЦП «ягод-
ка». С ребятами там работают 
профессиональные педагоги, 
дети получают квалифициро-
ванное медицинское обслу-
живание, что существенно об-
легчает жизнь и им самим, и 

родителям. «Главное – чтобы 
эти ребята, и «сложные», и 
«отказные», остались здесь, в 
Подольском районе, – говорит 
н.П. Москалёв. – Потому что 
все они – наши дети».

Мария ЩЕРБАКОВА.
Фото В. Иванченко.

д О б Р а я  Т Р а д и ц и я

ВСе Они – наши деТи
«Отпускать» Новый год никогда не хочется. Но 

если уж он по каким-либо причинам растягивается во 
времени, это праздник вдвойне. Особенно если тебе 
от 3 до 6 лет. Воспитанникам детсада «Кленочек» (п. 
Кленово) повезло – для них новогодние праздники 
продлились полноценные две недели. 14 января, в 
Старый Новый год, в группу, где живут дети, остав-
шиеся без попечения родителей, пришел Дед Мороз. 
И, как водится, не с пустыми руками, а с мешком по-
дарков и сюрпризов.
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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 Жди меня
21.00 Время
21.30 ДОКТОР ТЫРСА
22.20 Правдивая история. 
Тегеран-43. 1 ч
23.30 ночные новости
23.50 Подпольная империя
00.50 БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕнЬКОМ КИТАЕ
02.50 03.05 ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин
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 РУССКИЙ ШОКОЛАД
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 КУЛАГИн И ПАРТнЕРЫ
16.50 ЕФРОСИнЬя
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИнСТИТУТ БЛАГОРОДнЫХ 
ДЕВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПяТАя ГРУППА КРОВИ
23.50 Вести +
00.10 СМЕРТЬ В КИнО
01.45 ТАЙнА ЧИнГИС ХААнА
04.25 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 РАнО УТРОМ
10.25 Вечер в таверне
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 23.45 
События
11.45 Постскриптум
12.55 00.20 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 ОХОТА нА АСФАЛЬТЕ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
18.45 МОя ГРАнИЦА
19.55 Порядок действий
21.00 ВЕЧЕРняя СКАЗКА
22.55 Линия защиты
00.45 Оккультизм в Третьем Рейхе
01.35 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
03.20 ОХРАннИК ДЛя ДОЧЕРИ
05.35 Шайбу! Шайбу!

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 ТАКСИСТКА

09.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 МЕнТОВСКИЕ ВОЙнЫ
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.30 ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!
21.30 ЗВЕРОБОЙ
23.35 Честный понедельник
00.25 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
– СВО...
01.10 Главная дорога
01.45 До суда
02.45 Суд присяжных
04.00 ДЕТЕКТИВ РАШ

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 Кто там...
10.50 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ
12.20 К. Р.
13.00 Чудеса Солнечной системы
13.50 История произведений 
искусства
14.20 Т/ф СЛУЧАЙ С ДОКТОРОМ 
ЛЕКРИнЫМ
15.10 Мировые сокровища 
культуры
15.30 Х/ф
15.40 Зверопорт
15.50 Беги, ручеёк. Катигорошек
16.20 ТРИ ТАЛЕРА 1 с
16.45 Поместье сурикат
17.10 Кумиры. Сергей Филиппов
17.40 Мировые сокровища 
культуры
17.55 Моцарт и его шедевры. 
Коронационная месса
18.40 Искатели
19.45 Главная роль
20.05 Сати. нескучная классика...
20.45 Острова
21.25 Чудеса Солнечной системы
22.15 Тем временем
23.00 Святое одиночество
23.50 СИМЕОн ПУСТЫннИК
00.40 Тихий океан
01.10 Б. Бриттен. Вариации на 
тему Ф. Бриджа
01.40 Искатели. Киносъемки под 
прикрытием
02.30 О. Респиги. Празднества 
Рима

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 21.30 23.00 Одна за всех
07.30 19.30 МОя ПРЕКРАСнАя 
няня
08.00 ОнА нАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 18.30 Моя правда
12.00 я ТЕБя нЕнАВИЖУ
13.35 Города мира
14.00 нЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ

15.00 Женская форма
17.00 ТАКСИСТ
18.00 нАШ ДОМАШнИЙ 
МАГАЗИн
20.00 ВОЗЬМИ МЕня С СОБОЙ
21.00 Как убить пару
22.00 ПРАВИЛЬнАя ЖЕнА
23.30 ЖУРАВУШКА
01.10 ЛАЛОЛА
02.05 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.00 Все включено
05.55 Top Gear. Взгляд изнутри
07.00 09.00 12.00 16.45 00.55 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.25 02.50 Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 01.40 03.05 Моя планета
10.40 В мире животных
11.10 01.05 наука 2.0
12.15 Футбол Ее Величества
13.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
15.00 Биатлон. Кубок мира
17.00 РЕКРУТ
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
Динамо (Рига)
21.30 04.10 неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Болтон – Челси

РЕН
05.00 06.00 неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 Давайте разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
новости 24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА
20.00 СОЛДАТЫ-3
22.00 03.40 Дело особой важности 
Бомбилы
00.00 ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ
01.55 РАЗВЕДКА 2020: РЕЗня В 
СИСТЕМЕ КАПРИнИ
04.35 Дальние родственники

СТС
06.00 06.55 07.00 Мультсериал
07.30 15.30 ПАПИнЫ ДОЧКИ
08.00 00.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
08.30 18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
09.00 19.30 ВОРОнИнЫ
09.30 13.15 23.20 6 кадров
10.30 ИЗГОЙ
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериал
17.30 Галилео
20.30 МАРГОША
21.30 ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ
00.30 Кино в деталях
01.30 ЛЕГЕнДА ОБ ИСКАТЕЛЕ
03.10 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАнТЫ
05.10 Железные друзья
05.20 Приключения 
Конана-варвара
05.45 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ

С 13 по 19 сентябряС 24 по 30 января

НАША АФИША

ДК «ОКТЯБРЬ»
23 января в 13:00 ЦДТТ 

«Синяя птица». Одноактный ба-
лет «Накануне волшебства».

27 января в 19:30 Ша-
олиньские 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 до 19:00.

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
22 января в 14:00 Концерт 

камерной музыки «Француз-
ский карнавал». Исполните-
ли – лауреат международных 
конкурсов фортепианный квар-
тет им. Ипполитова-Иванова в 
составе: Сергей КОСТЫЛЕВ 
(скрипка), Ольга КОГАн (альт), 
Сергей АнАнИЧ (виолончель), 
Ирина ГРАЙФЕР (фортепиано). 
В программе фортепианные 
квартеты Камиля Сен-Санса и 
Габриэля Форе.

23 января в 15:00 Во-
кальный концерт. Исполни-
тель – лауреат всероссийских 
и международных конкурсов 
Ангелина нИКИТЧЕнКО. В 
программе арии из опер и ро-
мансы русских и зарубежных 
композиторов.

29 января в 15:00 Концерт 
«Когда звучит домра». Испол-
нители – Екатерина АГАФОнО-
ВА (домра), Ольга ПЕТРОВА 
(домра), Евгений ХАнИн (фор-
тепиано). В программе русская 
и зарубежная классика.

30 января в 15:00 Концерт 
дуэта «новая усадьба» «Дру-
зей моих прекрасные черты». 
Исполнители – Ольга и нико-
лай ГнЕВШЕВЫ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«ОСТАФЬЕВО» –  

«РУССКИЙ ПАРНАС»
30 января в 14:00 «Рядом 

с Карамзиным». Литератур-
но-музыкальная гостиная «Ры-
царь нашего времени» – ав-
тобиографическая повесть. 
Звучат романсы на стихи по-
этов XVIII–XIX вв. Ведущая По-
лина КОТЛяРСКАя.

Цена билетов – 200 руб.
Справки по тел.:  

(495) 518-52-26, 719-80-33. 
(4967) 49-09-64.
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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 с Михаилом 
Ширвиндтом
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 ДОКТОР ТЫРСА
22.20 Правдивая история. 
Тегеран-43. 2 ч
23.30 ночные новости
23.50 Борис Краснов. Без 
прикрас
00.50 МАЛЬЧИК В 
ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ
02.50 03.05 ПОТЕРяннЫЙ РЕЙС
04.25 Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Загадочные соседи. 
Вороны
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 РУССКИЙ ШОКОЛАД
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 КУЛАГИн И ПАРТнЕРЫ
16.50 ЕФРОСИнЬя
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИнСТИТУТ 
БЛАГОРОДнЫХ ДЕВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СЕМЕЙнЫЙ ОЧАГ
23.50 Вести +
00.10 БЕЛЫЙ ОХОТнИК, 
ЧЕРнОЕ СЕРДЦЕ
02.20 Честный детектив
02.55 ЗАКОн И ПОРяДОК
03.50 БОЛЬШАя ЛЮБОВЬ-3

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДнА ДЕВУШКА
10.00 11.45 МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬнОМ МУЖЧИнЕ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОТА нА АСФАЛЬТЕ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
18.45 МОя ГРАнИЦА
19.55 Реальные истории
21.00 ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ
22.50 Владимир Высоцкий. 
неизвестный, о котором знали 
все...
00.00 МЕСТЬ
01.55 ДВОЙнОЙ КАПКАн.  
1-я серия
03.20 Льюис
05.15 Мультфильмы

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 ТАКСИСТКА
09.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 МЕнТОВСКИЕ ВОЙнЫ
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.30 ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!
21.30 ЗВЕРОБОЙ
23.35 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
– СВО...
01.20 Кулинарный поединок
02.20 Суд присяжных
03.25 Особо опасен!
04.00 ДЕТЕКТИВ РАШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 ЛЮБИМАя ДЕВУШКА
12.20 Музыка на ребрах
13.00 Чудеса Солнечной 
системы
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 ОТКРЫТАя КнИГА 2 ч
15.30 Х/ф
15.40 Зверопорт
15.50 Путаница
16.10 ТРИ ТАЛЕРА 2 с
16.40 Поместье сурикат
17.05 Святое одиночество
17.30 Мировые сокровища 
культуры
17.45 Моцарт и его шедевры. 
Увертюра к опере Дон Жуан
18.40 Искатели. Три капитана
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Долой 
оружие?
20.45 К 110-летию со дня 
рождения Михаила Ромма. 
Больше, чем любовь
21.25 Чудеса Солнечной 
системы
22.15 Апокриф
23.00 Вавилонская башня 
цивилизации
23.50 АМнЕЗИя 1 с
01.35 Мировые сокровища 
культуры
01.55 Искатели. Три капитана
02.40 Музыкальный момент. 
Чарли Чаплин
02.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 21.30 23.00 Одна за всех
07.30 19.30 МОя ПРЕКРАСнАя 
няня
08.00 ОнА нАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 18.30 04.15 Моя правда
12.00 ЖУРАВУШКА
13.40 Города мира
14.00 нЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ

15.00 Живые истории
17.00 ТАКСИСТ
18.00 нАШ ДОМАШнИЙ 
МАГАЗИн
20.00 ВОЗЬМИ МЕня С 
СОБОЙ
21.00 Блондинки в законе
22.00 ПРАВИЛЬнАя ЖЕнА
23.30 ВЕСЬЕГОнСКАя 
ВОЛЧИЦА
01.30 ЛАЛОЛА
02.25 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
03.45 Скажи, что не так?!
05.15 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 13.05 Все включено
06.00 Там, где нас нет. 
Бразилия
06.30 11.10 03.55 наука 2.0
07.00 09.00 12.00 16.40 22.00 
00.55 Вести-Спорт
07.15 11.40 01.05 03.00 Вести.ru
08.30 Биатлон
09.15 01.20 03.15 Моя планета
12.15 неделя спорта
14.05 Биатлон. Кубок мира
16.10 00.25 Футбол России
16.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
– нефтехимик
19.15 Хоккей. КХЛ. Динамо 
– СКА
22.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. Блэкпул – Манчестер 
Юнайтед
04.25 Основной состав

РЕН
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 Давайте 
разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
новости 24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ
20.00 СОЛДАТЫ-3
22.00 Жадность. Обвес
00.00 ДнЕВнИК ДЬяВОЛА
01.50 Военная тайна
02.50 РУССКОЕ СРЕДСТВО
03.40 Жадность Обвес
04.40 Дальние родственники

СТС
06.00 06.55 07.00 Мультсериал
07.30 15.30 ПАПИнЫ ДОЧКИ
08.00 00.00 ТЕОРИя 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА
08.30 18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
09.00 19.30 ВОРОнИнЫ
09.30 20.30 МАРГОША
10.30 ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ
12.20 23.40 6 кадров
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериал
17.30 Галилео
21.30 БРОСОК КОБРЫ
00.30 Инфомания
01.00 ЛЕГЕнДА ОБ ИСКАТЕЛЕ
02.40 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАнТЫ
04.40 необыкновенный матч, 
Песенка мышонка
05.20 Приключения 
Конана-варвара
05.45 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ

Поздравляем!

Сердечно поздравляем 
с юбилеем: ветерана труда, 
труженицу тыла Раису Фёдо-
ровну АБРАМЕнКО – с 90-ле-
тием; ветерана труда Тамару 
Фёдоровну КРОШКИнУ – с 
80-летием.

Желаем здоровья, бодро-
сти, счастья и всех земных 
благ.

Неумолимые года
Остановить 

не в нашей власти.
Но годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское.
Г. Грибкова, 

председатель совета 
ветеранов.

Тепло поздравляем с юби-
леем – 60-летием Анну Иванов-
ну БУБнОВУ.

В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, 

доброго здоровья,
Жизнь, окруженную 

любовью.
В делах – успеха 

на весь век,
Всего, чем счастлив 

человек.

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
староста и жители  

села Покров.

От души поздравляем 
с юбилеем замечательных 
женщин,  тружениц тыла: 
Татьяну Ивановну АГАФО-
нОВУ,  нину  Алексеевну 
МИШИнУ – с 85-летием; Ва-
лентину Георгиевну МИЦУРИ-
нУ – с 80-летием.

А также с 60-летием уважа-
емых Валентину Владимировну 
ЛОГВИнОВУ и Валентина Ива-
новича КОнДРАЕВА.

Желаем счастья, 
шуток, смеха,

Здоровья, радости, успеха.
Еще прожить немало лет,
Не зная горя, слез и бед.

А. Русских, 
глава сельского  

поселения Щаповское, 
Л. Заграй, 

председатель первичной 
организации ВОИ, 

В. Бурков, 
председатель  

совета ветеранов.
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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 с Михаилом 
Ширвиндтом
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 ДОКТОР ТЫРСА
22.20 Среда обитания. 
Расплата за связь
23.30 ночные новости
23.50 Тур де Франс
00.40 МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСя 
ПЕРЕСТАЛО
02.40 03.05 нАС ПРИняЛИ!

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Смертельное оружие. 
Судьба Макарова
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 РУССКИЙ ШОКОЛАД
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 КУЛАГИн И ПАРТнЕРЫ
16.50 ЕФРОСИнЬя
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИнСТИТУТ 
БЛАГОРОДнЫХ ДЕВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СЕМЕЙнЫЙ ОЧАГ
23.50 Вести +
00.10 АнГЕЛ МЕСТИ
01.40 Горячая десятка
02.55 ЗАКОн И ПОРяДОК
03.50 БОЛЬШАя ЛЮБОВЬ-3

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.25 я ОБЪяВЛяЮ ВАМ 
ВОЙну
10.00 11.45 ПО ТОнКОМУ 
ЛЬДУ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОТА нА АСФАЛЬТЕ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
18.45 МОя ГРАнИЦА
19.55 Прогнозы
21.00 КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ. 1-я с
23.00 Дело принципа
00.25 ФАнАТ
02.00 ДВОЙнОЙ КАПКАн. 
2-я с
03.25 ЛЬЮИС
05.20 Мультфильмы

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 ТАКСИСТКА
09.30 Обзор. 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 МЕнТОВСКИЕ ВОЙнЫ
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.30 ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!
21.30 ЗВЕРОБОЙ
23.35 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
– СВО...
01.25 Квартирный вопрос
02.25 Суд присяжных
03.25 Особо опасен!
04.00 ДЕТЕКТИВ РАШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 АМнЕЗИя 1 с
12.20 настоящая советская 
девушка
12.50 Чудеса Солнечной 
системы
13.40 Легенды Царского Села
14.10 ОТКРЫТАя КнИГА 2 ч.
15.40 Зверопорт
15.50 Заяц Коська и Родничок. 
Верлиока. Веселая карусель
16.15 ТРИ ТАЛЕРА 3 с.
16.40 Поместье сурикат
17.05 Вавилонская башня 
цивилизации
17.30 Мировые сокровища 
культуры
17.50 Моцарт и его шедевры. 
Арии из опер
18.40 Искатели. Тамплиеры в 
Советской России
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Театральный роман 
Богдана Ступки
21.25 Чудеса Солнечной 
системы
22.15 Магия кино
23.00 О смысле страдания
23.50 АМнЕЗИя 2 с
01.35 К. Сен-Санс. Муза и поэт
01.55 Искатели. Тамплиеры в 
Советской России
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 21.30 23.00 Одна за всех
07.30 19.30 МОя 
ПРЕКРАСнАя няня
08.00 ОнА нАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
09.00 15.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 18.30 Моя правда
12.00 ВЕСЬЕГОнСКАя 
ВОЛЧИЦА
14.00 нЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ

17.00 ТАКСИСТ
18.00 нАШ ДОМАШнИЙ 
МАГАЗИн
20.00 ВОЗЬМИ МЕня С 
СОБОЙ
21.00 Веселые мужчины
22.00 ПРАВИЛЬнАя ЖЕнА
23.30 ДЕнЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСя УТОЧнИТЬ
01.20 ЛАЛОЛА
02.15 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
05.05 Скажи, что не так?!

РОССИЯ 2
05.00 07.30 12.50 Все включено
05.55 Там, где нас нет. 
Бразилия
06.30 03.55 наука 2.0
07.00 09.00 12.00 16.10 21.15 
00.20 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.55 02.40 Вести.
ru
08.30 Основной состав
09.15 00.30 02.55 Моя планета
11.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова
12.15 Хоккей России
13.50 Биатлон. Кубок мира
15.40 Биатлон
16.30 21.30 23.05 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы
19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины
04.30 Технологии спорта

РЕН
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 Давайте 
разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
новости 24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 ДнЕВнИК ДЬяВОЛА
20.00 СОЛДАТЫ-3
22.00 04.00 Гениальный сыщик 
Грабь ограбленного!
00.00 ЧЕЛОВЕК ДОЖДя
02.35 В плену Ашрама
03.05 РУССКОЕ СРЕДСТВО

СТС
06.00 06.55 07.00 Мультсериал
07.30 15.30 ПАПИнЫ ДОЧКИ
08.00 00.00 ТЕОРИя 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА
08.30 18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
09.00 19.30 ВОРОнИнЫ
09.30 20.30 МАРГОША
10.30 БРОСОК КОБРЫ
12.40 23.15 6 кадров
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериал
17.30 Галилео
21.30 БРИЛЛИАнТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
00.30 Инфомания
01.00 ЛЕГЕнДА ОБ ИСКАТЕЛЕ
02.40 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАнТЫ
04.40 Старые знакомые, 
Зеркальце
05.20 Приключения 
Конана-варвара
05.45 Музыка на СТС

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ

Поздравляем!

Сердечно поздравляем с 
днём рождения председателя 
совета ветеранов сельского 
поселения Щаповское Виктора 
Степановича БУРКОВА.

Пусть голова 
уже давно седая,

Но мыслями и духом 
вы сильны.

Так пусть не сломят вас 
невзгоды жизни.

Здоровья, счастья вам 
на долгий век желаем мы.

А. Русских, 
глава сельского  

поселения Щаповское, 
Л. Заграй, 

председатель  
первичной организации 

ВОИ.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 70-летием 
прекрасную женщину, ответ-
ственного человека, предсе-
дателя совета ветеранов Клё-
новского сельского поселения 
надежду Фадеевну ЛАЗАРЕВУ.

Желаем долгих лет жизни в 
здравии, благополучии, мире и 
согласии.

Пусть жизнь ваша 
в труде продлится,

Пусть бодрость духа 
сохранится,

Пусть стороной 
пройдет беда,

Пусть в ваши двери 
не стучится

Болезнь и старость никогда.

Администрация  
и совет ветеранов сельского 

поселения Клёновское. 
Л. Заграй, 

председатель  
культмассовой комиссии 

совета ветеранов 
Подольского района.

Совет ветеранов, первич-
ная организация инвалидов 
сельского поселения Ро-
говское тепло и сердечно по-
здравляют с юбилеем: Зинаиду 
николаевну РОДИОнОВУ – с 
60-летием; Сергея Леонидовича 
МЕЛЬнИКОВА – с 50-летием.

Преодолевая 
неудобства бытия,

Не забывайте помнить: 
жизнь одна.

И надо силы все копить,
Чтоб радость жизни 

все-таки продлить.
Желаем здоровья, 

успехов во всем,
Чтоб было комфортно 

и ночью, и днём.
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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 с Михаилом 
Ширвиндтом
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 ДОКТОР ТЫРСА
22.20 Человек и закон
23.30 ночные новости
23.50 Судите сами с Максимом 
Шевченко
00.50 ПОСЛЕДнИЙ ЗАМОК
03.05 ПОСЛЕДнИЙ ЗАМОК
03.15 И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА II

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Секретное досье. Лев 
Прыгунов
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 РУССКИЙ ШОКОЛАД
13.45 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 КУЛАГИн И ПАРТнЕРЫ
16.50 ЕФРОСИнЬя
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИнСТИТУТ 
БЛАГОРОДнЫХ ДЕВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СЕМЕЙнЫЙ ОЧАГ
22.50 Поединок. Программа 
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 ВЫБОР СУДЬБЫ
02.00 ЗАКОн И ПОРяДОК
02.55 БОЛЬШАя ЛЮБОВЬ-3
04.10 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 ТАЕЖнАя ПОВЕСТЬ
10.20 Михаил Кононов. 
начальник Бутырки
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ, 1 с
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.30 ОХОТА нА АСФАЛЬТЕ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
18.45 МОя ГРАнИЦА
19.55 Прогнозы
21.00 КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ. 2-я с
22.55 Хроники московского быта. 
Шуба
00.25 ФАнАТ-2
02.05 ТОТ, КТО нЕЖнЕЕ
04.00 ЛЬЮИС

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 ТАКСИСТКА
09.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 МЕнТОВСКИЕ ВОЙнЫ
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.30 ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!
21.30 ЗВЕРОБОЙ
23.35 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
– СВО...
01.20 Дачный ответ
02.25 Суд присяжных
03.25 Особо опасен!
04.00 ДЕТЕКТИВ РАШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 АМнЕЗИя 2 с
12.30 Водородный лейтенант
13.00 Чудеса Солнечной системы
13.50 Третьяковка – дар 
бесценный!
14.20 ОТКРЫТАя КнИГА 2 ч
15.30 Х/ф
15.40 Зверопорт
15.50 Палка-выручалка
16.10 ТРИ ТАЛЕРА 4 с
16.40 Поместье сурикат

17.05 О смысле страдания
17.30 Мировые сокровища 
культуры
17.45 Моцарт и его шедевры. 
Реквием
18.40 Искатели. Тайны Дома 
Фаберже
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Список Киселёва. 
Спасённые из ада
21.25 Чудеса Солнечной системы
22.15 Культурная революция
23.00 Возможна ли чистая 
совесть?
23.50 нАСЛЕДСТВО ЭСТЕР
01.20 Л. Бетховен. Соната №15
01.55 Искатели. Тайны Дома 
Фаберже
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 21.30 23.00 Одна за всех
07.30 19.30 МОя ПРЕКРАСнАя 
няня
08.00 ОнА нАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 15.00 18.30 Моя правда
12.00 КАРАнТИн
13.35 Города мира
14.00 нЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
17.00 ТАКСИСТ
18.00 нАШ ДОМАШнИЙ МАГАЗИн

20.00 ВОЗЬМИ МЕня С СОБОЙ
21.00 Веселые мужчины
22.00 ПРАВИЛЬнАя ЖЕнА
23.30 ЧИСТОЕ нЕБО
01.30 ЛАЛОЛА
02.25 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
04.15 Скажи, что не так?!
05.15 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.45 Все включено
05.55 Там, где нас нет. Англия
06.30 01.40 наука 2.0
07.00 09.00 11.40 15.45 21.00 
00.15 Вести-Спорт
07.15 11.20 22.35 02.45 Вести.ru
08.30 04.30 Спортивная наука
09.15 02.10 03.00 Моя планета
11.55 Хоккей. КХЛ. Амур – СКА
14.15 Основной состав
16.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины
20.10 Спортивные танцы. Кубок 
николая Озерова
21.15 22.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары
00.25 Церемония открытия ХХV 
Зимней Универсиады
03.55 Рейтинг Тимофея 
Баженова

РЕН
05.00 06.00 неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 Давайте разберемся!

09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
новости 24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
13.30 ЧЕЛОВЕК ДОЖДя
20.00 СОЛДАТЫ-3
22.00 03.45 Секретные 
территории
00.00 Путешественник
01.50 Честно
02.50 РУССКОЕ СРЕДСТВО

СТС
06.00 06.55 07.00 Мультсериал
07.30 15.30 ПАПИнЫ ДОЧКИ
08.00 00.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
08.30 18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
09.00 19.30 ВОРОнИнЫ
09.30 20.30 МАРГОША
10.30 Последняя фантазия. Духи 
внутри нас
12.25 23.25 6 кадров
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериал
17.30 Галилео
21.30 КОСТОЛОМ
00.30 Инфомания
01.00 ЛЮБОВЬ ВнЕ ПРАВИЛ
03.30 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАнТЫ
04.30 Пропавшая грамота
05.20 Приключения 
Конана-варвара
05.45 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ

Поздравляем!

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СпециалиСТы 
ХОлОдильнОГО ОбОРудОВания 

и СплиТ-СиСТем

Тел. 65-12-48

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое тепло и сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 80-летием труженицу тыла на-
дежду Тарасовну КРИВИЦКУЮ.

Жизнь коротка – 
не забывайте,

И горько, радостно ли вам,
Не годы к жизни 

прибавляйте,
А прибавляйте 

жизнь к годам.
Желаем жить вам 

долго-долго
И быть всегда самой собой,
Душевной, доброй 

и простой.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое сердечно 
поздравляют с юбилеем: Лидию 
Александровну СЕРГЕЕВУ – с 
85-летием; нину Ивановну СТА-
РОВОЙЧЕнКО – с 80-летием; 
Галину Васильевну ШИРОКО-
ВУ – с 75-летием.

Желаем здоровья 
на долгие годы,

Чтоб вас стороной 
обходили невзгоды,

Чтоб радость и счастье 
не знали разлуки,

Чтоб душу согрели 
вам дети и внуки.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 70-летием Владимира Фёдо-
ровича ГАнЧЕнКО.

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 город-
ского поселения Львовский и 
совет ветеранов сердечно по-
здравляют с юбилеем – 80-ле-
тием труженика тыла, ветерана 
труда Григория Васильевича 
БОГАТЫРЕВА.

Желаем, чтоб спутником 
было здоровье,

Чтоб в дверь 
не стучалась беда.

Желаем успехов, 
семейного счастья

И бодрости духа всегда.
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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 Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: 
Виктор Резников
00.00 БЕЛАя ЛЕнТА
03.50 ЛЕВАя РУКА БОГА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар. Олег 
Даль
10.10 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 РУССКИЙ ШОКОЛАД
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 КУЛАГИн И ПАРТнЕРЫ
16.50 ЕФРОСИнЬя
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИнСТИТУТ БЛАГОРОДнЫХ 
ДЕВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.50 Девчата
23.45 КИПяТОК
02.05 ЗАКОн И ПОРяДОК
03.00 БОЛЬШАя ЛЮБОВЬ-3
04.10 Мой серебряный шар. Олег 
Даль

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 ДВОЙнОЙ КАПКАн
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 23.40 
События
11.45 КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ. 2-я с
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.30 ОХОТА нА АСФАЛЬТЕ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
18.45 МОя ГРАнИЦА
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 народ хочет знать. Ток-шоу
00.10 ОПЕРАЦИя ТУШЕнКА
02.10 СОСЕД
03.50 ЛЬЮИС

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 ТАКСИСТКА
09.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 
дело
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.30 Следствие вели..
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
20.50 нТВшники. Ельцин. Эпоха. 
Вечер в кругу семьи
22.10 Суперстар представляет: 
Бенефис Стаса Михайлова
00.10 Женский взгляд Виктория 
Тарасова
01.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
– СВО...
02.50 До суда
03.50 Суд присяжных
04.50 ДЕТЕКТИВ РАШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 нАСЛЕДСТВО ЭСТЕР
12.10 Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия
13.05 Чудеса Солнечной системы
13.55 Странствия музыканта
14.20 ОТКРЫТАя КнИГА 2 ч
15.30 Х/ф
15.40 В музей – без поводка. 
Программа
15.50 Зайка-зазнайка
16.10 За семью печатями
16.40 Поместье сурикат
17.05 Возможна ли чистая 
совесть?
17.35 Моцарт и его шедевры. 
Концертная симфония

18.10 Билет в Большой
18.55 Смехоностальгия
19.45 нИКОЛя ЛЕ ФЛОК
21.40 Чудеса Солнечной  
системы
22.35 Линия жизни. Евгений 
Князев
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста
01.35 Мировые сокровища 
культуры
01.55 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз
02.35 Рыцарский роман
02.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 07.30 21.45 23.00 Одна за 
всех
08.00 ОнА нАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
09.00 Дело Астахова
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 КОСВЕннЫЕ УЛИКИ
18.30 Моя правда
19.30 ПСИХОПАТКА
22.00 ПРАВИЛЬнАя ЖЕнА
23.30 ЛАВИнА
01.40 ЛАЛОЛА
02.35 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 Все включено
05.55 Там, где нас нет. Англия
06.30 10.20 наука 2.0

07.00 09.00 12.05 15.45 20.40 00.20 
Вести-Спорт
07.15 11.50 Вести.ru
08.30 15.15 Технологии спорта
09.15 01.30 03.05 Моя планета
10.55 12.25 ХХV Зимняя 
Универсиада. Лыжный спорт
13.30 ХХV Зимняя Универсиада. 
Керлинг
14.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
16.00 21.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы
20.10 02.35 Вести.ru. Пятница
20.50 Вести-Спорт. Местное время
00.30 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко – Крис Ареол
04.30 Основной состав

РЕН
05.00 06.00 неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 Давайте разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 новости 24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 ПУТЕШЕСТВЕннИК
20.00 СОЛДАТЫ-3
22.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.30 новости Т-34. Итоги года
00.30 Красная тряпка
01.00 КЛЕОПАТРА
02.55 СЕКРЕТнЫЕ МАТЕРИАЛЫ
04.40 Дальние родственники

СТС
06.00 06.30 06.55 07.00 
Мультсериал
07.30 15.30 ПАПИнЫ ДОЧКИ
08.00 18.30 19.00 00.10 Даешь 
молодежь!
09.00 19.30 ВОРОнИнЫ
09.30 МАРГОША
10.30 КОСТОЛОМ
12.25 20.30 6 кадров
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериал
17.30 Галилео
21.00 СТРЕЛОК
23.25 Случайные связи
01.10 ОЙ, МАМОЧКИ
03.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАнТЫ
05.00 Каникулы Бонифация
05.20 Приключения 
Конана-варвара
05.45 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

ПИСЬМО В НОМЕР
не ОСТаВили В беде

Мы, жители домов № 6 и № 7 посёлка Родина, восхищены 
поведением главы нашего сельского поселения Дубровицкое 
Александра Сергеевича Литвина и его заместителя Сергея Нико-
лаевича Куренинова, которые в трудный период борьбы с послед-
ствиями стихии – ледяного дождя – не оставили нас. Александр 
Сергеевич на личной машине сам привозил воду жителям, в крат-
чайшие сроки достал генератор, который позволил нам получать 
тепло и свет. И во время вырубки поваленных деревьев вдоль 
линий электропередач находился в лесу за нашим посёлком.

Огромная благодарность нашим руководителям, мы ещё раз 
убедились в том, что о нас заботятся, что мы защищены.

Е. ГОНЯНАЯ, п. Родина.

Поздравляем!
Администрация сельско-

го поселения Краснопахор-
ское, совет ветеранов и Со-
вет депутатов от всей души 
поздравляют с юбилеем: вдову 
умершего участника Великой 
Отечественной войны Анну Ва-
сильевну ЖАРОВУ – с 80-ле-
тием; пенсионеров Валентину 
Александровну ОПРЕДЕЛЕн-
нОВУ и Виктора Федоровича 
ШВЫДКИХ – с 75-летием.

Мы от души вас 
поздравляем с юбилеем,

Сегодня всё для вас – 
улыбки и цветы!

Мы теплых слов для вас 
не пожалеем,

Пускай исполнятся 
заветные мечты!

Желаем радости, 
любви и света,

Чтоб добротою жизнь 
была согрета!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Лаговское от души поздравляют 
со знаменательным юбилеем: 
труженицу тыла Анну Фёдоровну 
ТЕЛЬнОВУ – с 85-летием; тру-
женицу тыла Антонину Алексан-
дровну КАРЕВУ – с 80-летием.

Сегодня в этот 
славный юбилей

Пусть тень годов 
не отразится болью,

Желаем светлых 
в жизни дней,

Большого счастья, 
крепкого здоровья.

Коллектив учителей и 
школьников Толбинской 
школы поздравляет учителя 
русского языка и литературы, 
ветерана педагогического тру-
да Зинаиду Васильевну БОЙКО 
с юбилеем – 80-летием!

Желаем, чтобы в жизни 
много счастья было,

Удача верным 
спутником была,

И чтоб всегда 
на жизненной дороге

Хватало солнца, 
ласки и тепла!
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ПЕРВЫЙ
05.45 ВЕРТИКАЛЬ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 ВЕРТИКАЛЬ
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 новая школа императора 
Черный плащ
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вячеслав Добрынин. Мир не 
прост, совсем не прост...
12.10 Среда обитания. Шампунь 
на вашу голову
13.10 Моя родословная. Лариса 
Лужина
14.00 Кунг-фу панда
15.40 УМнИЦА, КРАСАВИЦА
19.50 Минута славы
21.00 Время
21.15 Минута славы. 
Продолжение
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 РЕАЛЬнЫЕ КАБАнЫ
01.30 БЕГУЩИЙ  
ЗА ВЕТРОМ
03.50 ОХОТА нА ВЕДЬМ

РОССИЯ 1
05.15 РАЗ нА РАЗ нЕ 
ПРИХОДИТСя
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок. Дайджест
10.05 национальный интерес. 
Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 ДЕТЕКТИВнОЕ 
АГЕнТСТВО ИВАн ДА МАРЬя
14.30 ДЕТЕКТИВнОЕ 
АГЕнТСТВО ИВАн ДА МАРЬя
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу Десять миллионов
19.20 ДОМ БЕЗ ВЫХОДА
20.00 Вести в субботу
20.40 ДОМ БЕЗ ВЫХОДА
23.50 ЖЕнЩИнА, нЕ СКЛОннАя 
К АВАнТЮРАМ
01.55 ОТРяД ДЕЛЬТА: 
ПРОПАВШИЙ ПАТРУЛЬ
03.50 ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

ТВ ЦЕНТР
05.40 ВЕЧЕРняя СКАЗКА
07.35 Марш-бросок
08.10 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Веселая карусель
09.55 КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК
11.30 17.30 19.00 00.00 События
11.45 Городское собрание
12.35 Клуб юмора
13.20 Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана
14.05 Кино про шпионов. Тень у 
пирса
15.50 Теория смерти
17.45 Петровка, 38
18.00 народ хочет знать

19.05 КОнТРАКТ нА ЛЮБОВЬ
21.00 Постскриптум
22.10 ПУТЬ ДОМОЙ
00.20 БОЛЬШОЙ БИЗнЕС
02.10 ФАнАТ
03.55 ФАнАТ-2

НТВ
05.35 ВОСКРЕСЕнЬЕ В 
ЖЕнСКОЙ БАнЕ
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.50 Их нравы
09.25 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Таинственная Россия: 
Карелия. Ворота в параллельный 
мир?
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово. 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина
17.30 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг нТВ. 
Супербитва
00.10 ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ
02.10 Блокада Ленинграда
04.05 ДЕТЕКТИВ РАШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 ПОЛУСТАнОК
11.50 Личное время
12.20 ДРУГ ТЫМАнЧИ
13.30 Волшебные очки. 
Медвежонок и тот, кто живет в 
речке
13.55 Заметки натуралиста
14.20 Очевидное – невероятное
14.50 Вокзал мечты
15.30 Великие романы ХХ века. 
Лиллиан Хеллман и Дэшил 
Хэммит
16.00 СЫн
17.30 Дорога в небо
18.30 Романтика романса. нина 
Шацкая
19.15 Т/ф ХАнУМА
21.35 Владислав Стржельчик. Его 
звали Стриж
22.15 Человек Большой реки
00.35 Свингл Сингерс. Концерт в 
Москве
01.35 Вересковый мед. Дочь 
великана
01.55 Дорога в небо
02.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 22.30 23.00 Одна за всех
08.00 РЕМИнГТОн СТИЛ
09.00 КРУЖЕВА
17.10 Женская форма
18.00 ОнА нАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 нЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ

23.30 ОнА ВАС ЛЮБИТ
01.10 ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ
02.40 ЛАЛОЛА
03.35 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 02.25 Моя планета
07.00 09.15 12.00 16.50 19.50 
00.15 Вести-Спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.30 20.05 Вести-Спорт. Местное 
время
09.35 Индустрия кино
10.05 ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
14.50 18.55 Футбол. Кубок легенд
15.50 ХХV Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт
17.05 20.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы
00.25 Волейбол. Кубок России. 
Женщины

РЕН
05.00 неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 КГБ В СМОКИнГЕ
09.00 я – путешественник
09.30 18.00 В час пик
10.30 несправедливость
11.30 Честно
12.30 новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕннОЕ
15.40 Мошенники
17.00 Судьба человека: Отцы и дети
19.00 неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 ТАКСИ 2
21.40 ТАКСИ 3
23.20 ГРОМОБОЙ
01.30 Сеанс для взрослых
03.00 СЕКРЕТнЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТС
06.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО
07.50 08.20 08.30 Мультсериал
09.00 СТРЕЛОК
11.30 ВОРОнИнЫ
14.00 15.00 15.30 Мультсериал
16.00 16.30 18.30 6 кадров
17.00 Шоу Уральских пельменей. 
Из грязи в стразы
19.15 Корпорация монстров
21.00 ПОСЛЕДнИЙ ОТПУСК
23.05 Смех в большом городе. 
Юмористическое шоу
00.05 В ПРОЛЕТЕ
02.10 ЩЕПКА
04.10 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАнТЫ
05.05 Кот в сапогах
05.20 Приключения 
Конана-варвара
05.45 Музыка на СТС

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ

жилищные СубСидии
Прием населения по вопросу назначения жилищных субси-

дий на оплату жилья и коммунальных услуг в Подольском районе 
производится в сельских поселениях по следующему графику:
•  21.01.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский 

ОАО «наш дом»;
•  21.01.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения МИС  

ОАО «наш дом»;
•  24.01.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения  

Федюково ОАО «Рязаново»;
•  24.01.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Быково 

ОАО «Рязаново»;
•  24.01.2011 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово  

ОАО «Дубровицы»;
•  25.01.2011 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы 

ОАО «Дубровицы»;
•  25.01.2011 г. с.п. Кленовское – здание участка Кленово  

ОАО «Дубровицы»;
•  25.01.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения Кутузово 
ОАО «наш дом»;

•  26.01.2011 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения  
Красная Пахра ОАО «Шишкин Лес»;

•  26.01.2011 г. с.п. Мих. Ярцевское – здание отделения  
Шишкин Лес ОАО «Шишкин Лес»;

•  27.01.2011 г. с.п. Вороновское – здание отделения Воронов-
ское ОАО «Шишкин Лес»;

•  27.01.2011 г. с.п. Роговское – здание отделения Роговское 
ОАО «Шишкин Лес»;

•  28.01.2011 г. с.п. Рязановское – администрация с.п. п. Ф-ки  
им.1 Мая; культурно-спортивный центр п. Знамя Октября  
ОАО «Рязаново»;

•  31.01.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский 
ОАО «наш дом».

В. САХАРОВ, 
зам. руководителя администрации  

Подольского муниципального района.

Администрация и совет ветеранов сельского поселения 
Вороновское выражают искреннее и глубокое соболезнование 
Анатолию Александровичу Галичеву, ветерану труда, бывше-
му инженеру совхоза «Вороново», депутату сельского Совета, 
старосте д. Троица, по поводу скоропостижно умершего 9 января 
2011 года его единственного сына Галичева Евгения Анатолье-
вича, 1961 года рождения.

Поздравляем!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Клёновское сердечно 
поздравляют с юбилеем: Клав-
дию Михайловну КАФАнОВУ 
– с 85-летием; нину Павловну 
БЫКОВУ – с 70-летием.

Желаем здоровья – 
ведь часто его не хватает,

Веселья желаем – 
оно никогда не мешает.

Удачи желаем – она ведь 
приходит нечасто,

И просто желаем огромного 
личного счастья!



1920 янВАРя 2011 г.

ПЕРВЫЙ
05.50 КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
нАЗЫВАТЬ?
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
нАЗЫВАТЬ?
07.50 Армейский магазин
08.20 Микки Маус и его друзья. 
Чудеса на виражах
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.00 Владимир Высоцкий. я 
приду по ваши души!
12.10 Живой Высоцкий
12.50 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй
13.50 Эльдар Рязанов. Встречи с 
Владимиром Высоцким
17.40 Живой Высоцкий
18.50 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. Своя колея
21.00 Воскресное Время. 
Информационно-аналитическая 
программа
22.00 Большая разница
23.50 Познер
00.50 ПЕКЛО
02.50 нЕЦЕЛОВАннАя

РОССИЯ 1
05.35 МЕня ЭТО нЕ КАСАЕТСя
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 14.20 Вести-Москва
11.00 14.00 Вести
11.10 Поле чудес. МММ 
возвращается
12.05 ДЕТЕКТИВнОЕ 
АГЕнТСТВО ИВАн ДА МАРЬя
14.30 ДЕТЕКТИВнОЕ 
АГЕнТСТВО ИВАн ДА МАРЬя
16.20 Смеяться разрешается
17.35 Танцы со звездами. Сезон 
– 2011
20.00 Вести недели
21.05 Д/ф
22.45 ЧЕЛОВЕК У ОКнА
00.45 ДОМ У ОЗЕРА
02.50 ДЕнЬ ЖИВОТнЫХ

ТВ ЦЕНТР
05.35 ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Живая природа
09.45 наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом

10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.50 События
11.45 Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется
12.35 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАнА
14.20 Приглашает Борис ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 ВИА Хит-парад
17.05 МОЙ
21.00 В центре событий
22.00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
00.10 Временно доступен. Чулпан 
Хаматова
01.10 МЕняЛЫ
03.00 ОПЕРАЦИя ТУШЕнКА
05.00 ЛЬЮИС

НТВ
05.00 ВОСКРЕСЕнЬЕ В 
ЖЕнСКОЙ БАнЕ
06.55 Двенадцать месяцев
08.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное. Где золото 
КПСС?
12.00 Дачный ответ
13.20 ШПИЛЬКИ-2
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 нАСТОяТЕЛЬ
23.50 нереальная политика
00.20 Авиаторы
00.50 ВнЕЗАПнЫЙ УДАР
02.45 ФДР: Союзник истории
04.00 ДЕТЕКТИВ РАШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.40 СЛУЧАЙ нА ШАХТЕ ВОСЕМЬ
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Сказки с оркестром. Льюис 
Кэрролл. Алиса в стране чудес

13.30 Желтый слон
13.45 Дикая природа Карибских 
островов 2 с
14.35 Что делать? Программа В. 
Третьякова
15.20 Письма из провинции. Буй
15.50 В. А. Моцарт. Опера 
СВАДЬБА ФИГАРО
19.05 Моцарт
20.40 Владимир Васильев. 
Творческий вечер в Доме актера
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 ЗАВОДнОЙ АПЕЛЬСИн
01.20 Шут Балакирев. Пилюля
01.55 Дикая природа Карибских 
островов 2 с
02.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 09.15 23.00 Одна за всех
07.30 ОнА ВАС ЛЮБИТ
10.00 Сладкие истории
10.30 Отцы и дети
11.30 Фамильный дом
12.00 КРЕСТнЫЙ ОТЕЦ
15.35 КРЕСТнЫЙ ОТЕЦ 2
19.45 КРЕСТнЫЙ ОТЕЦ 3
23.30 ЖЕнЩИнЫ
01.45 ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ. 
ПОЕЗДКА нА ЛЫЖнЫЙ КУРОРТ
03.25 ЛАЛОЛА
04.20 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
05.15 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.25 02.05 Моя планета
07.00 09.15 12.00 16.40 21.25 
00.40 Вести-Спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.45 Рейтинг Тимофея Баженова
09.30 21.40 Вести-Спорт. Местное 
время
09.35 Страна спортивная
10.00 Вэл Килмер в фильме 
Спартанец
12.10 Первая спортивная лотерея
12.15 Магия приключений
13.10 15.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров
14.10 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
14.55 Футбол. Кубок легенд. Финал
16.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал

19.10 Футбол. Кубок Англии. 
Фулхэм – Тоттенхэм
21.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы
23.50 Футбол Ее Величества
00.50 ХХV Зимняя Универсиада. 
Керлинг

РЕН
05.00 неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 Сериал КГБ в смокинге
07.00 Бен 10
07.50 КГБ В СМОКИнГЕ
08.50 Карданный вал
09.20 18.00 В час пик
10.20 ГРОМОБОЙ
12.30 новости 24
13.00 неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 ТАКСИ 2
16.15 ТАКСИ 3
19.00 несправедливость
20.00 ПУЛЕнЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОнАХ
22.00 нИнДЗя
23.40 ПОСЛЕДняя МИнУТА
01.00 Сеанс для взрослых
02.30 СЕКРЕТнЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ
04.20 Дальние родственники

СТС
06.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО
07.50 08.20 08.30 10.45 
Мультсериал
09.00 Самый умный. 
Интеллектуальная игра
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 ПОСЛЕДнИЙ ОТПУСК
15.05 16.00 16.30 6 кадров
17.00 00.00 Даёшь молодёжь!
18.00 Смех в большом городе
19.00 В поисках немо
21.00 СУПЕРПЕС
22.30 Шоу Уральских пельменей. 
Из грязи в стразы
00.30 ШОУГЕРЛЗ
02.55 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
04.45 Капризная принцесса 
Лошарик
05.20 Приключения 
Конана-варвара
05.45 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 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!

Условия работы:
• Конкурентоспособная заработная плата
• Оформление по ТК РФ
• Медицинское страхование (ДМС)
• Дотация на питание
• Корпоративный транспорт
•  Место работы – д. Сидорово (рядом с п. Михнево)
• Перспективы карьерного роста

Запись на собеседование проводится по телефонам:
8 (495) 642-82-99, 8 (916) 378-01-20, 8 (496) 649-00-90

Место работы: д. Сидорово (Михнево)
Резюме принимаются на адрес fresume@fmlogistic.ru

Французская логистическая компания FM Logistic, лидер в области 
логистики, оказывает услуги по складированию, транспортировке, 
упаковке и таможенному оформлению. FM Logistic имеет складские 
комплексы в Западной, Центральной, Восточной Европе и Китае. 
на российском рынке компания работает более 15 лет

открыт набор на вакансии
менеджеР 
пО СКладСКим 
ОпеРациям
Обязанности:
•  Организация складских работ
•  Контроль качества и 

эффективности работ, 
выполняемых на складе

•  Взаимодействие с клиентом 
складского комплекса. Контроль 
и управление бюджетом складской 
службы в рамках одного клиента

бРиГадиР
Обязанности:
•  Организация, обеспечение 

и контроль процесса 
погрузочно-разгрузочных работ

•  Участие в организации 
и проведении внутренних и 
официальных инвентаризаций

•  Участие в разработке новых 
процедур, должностных 
инструкций, методов работы, 
используемых в процессе 
функционирования склада

КООРдинаТОР
Обязанности:
•  Организация производственного 

процесса на складском участке 
(погрузочно-разгрузочные работы, 
ведение складской документации)

•  Планирование людских, 
технических и других ресурсов 
для ежедневной деятельности 
складского участка. Контроль 
качества работ. Ведение текущей  
и отчетной документации

•  Оптимизация складских процессов

ЭКОнОмиСТ
Обязанности:
•  Формирование бюджета, 

подготовка управленческой 
отчетности

•  Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия

•  Расчет себестоимости
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 ЯНВАРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:55 12:40 «никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 «Женская 
лига:парни, деньги, любовь» 
Комедия
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:45 12:10 М/сериал «Мишн 
Хилл»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:55 Х/ф «никогда не 
сдавайся» (США, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «Очень страшное кино 
4» (США, 2006 г.)
23:00 4:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
2:00 2:25 «Друзья»
2:50 Х/ф «Соперница» (Канада, 
США, 2006 г.)
5:45 «Комедианты» Шоу

ВТОРНИК 
25 ЯНВАРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:55 12:40 «никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 «Женская 
лига:парни, деньги, любовь» 
Комедия
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:45 12:10 М/сериал «Мишн 
Хилл»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Вампиреныш» 
(Германия, ниднрланды, США, 
2000 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»

18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «нереальный 
блокбастер» (США, 2008 г.)
22:25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 4:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
2:00 2:25 «Друзья»
2:50 Х/ф «Дерзкие девчонки» 
(Германия, 2008 г.)
5:45 «Саша + Маша» Лучшее

СРЕДА 
26 ЯНВАРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:55 12:40 «никелодеон»
8:30 1:15 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 «Женская лига: 
парни, деньги, любовь» Комедия
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:45 12:10 М/сериал «Мишн 
Хилл»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:30 Х/ф «нереальный 
блокбастер» (США, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «Стан Хельсинг» 
(Канада, США, 2009 г.)
23:15 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:10 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:45 «Секс» с Анфисой Чеховой»
2:15 2:40 «Друзья»
3:05 Х/ф «Крысиные бега» 
(Канада, США, 2001 г.)
5:20 «Саша + Маша»

ЧЕТВЕРГ 
27 ЯНВАРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:55 12:40 «никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 20:00 Ситком «Универ»
10:30 19:00 «Женская 
лига:парни, деньги, любовь» 
Комедия

11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:45 12:10 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:45 Х/ф «Стан Хельсинг» 
(Канада, США, 2009 г.)
18:00 19:30 Районные вести ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «ну очень страшное 
кино» ( США, 2000 г.)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 4:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
2:00 2:25 «Друзья»
2:50 Х/ф «Дин Спэнли» 
(Великобритания, новая 
Зеландия, 2008 г.)

ПЯТНИЦА 
28 ЯНВАРЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:55 12:40 «никелодеон»
8:30 21:00, 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 Ситком «Универ»
10:30 19:00 «Женская 
лига:парни, деньги, любовь» 
Комедия
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:45 12:10 М/сериал «Мишн 
Хилл»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «ну очень страшное 
кино» ( США, 2000 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
22:00 «Comedy Баттл. Турнир»
23:00 4:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
2:00 2:25 «Друзья»
2:50 Х/ф «В поисках крови» 
(США, 2004 г.)
5:45 «Комедианты» Шоу

СУББОТА 
29 ЯНВАРЯ

6:00 6:30 М/сериал «Жизнь и 
приключения робота-подростка»

7:00 7:25 М/сериал «Битлджус»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:30 Комедийный сериал 
«Друзья»
10:00 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
10:30 4:10 «Школа ремонта»
11:30 «Женская лига:парни, 
деньги, любовь» Комедия
12:00 «Comedy Баттл. Отбор»
13:00 «Комеди Клаб»
14:00 Ситком «Универ» 6 серий
17:00 Х/ф «Эон Флакс» 
(Германия, США, 2005 г.)
18:40 22:05 «Комеди Клаб. 
Лучшее»
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Соломон 
Кейн»(Великобритания, 
Франция, Чехия, 2009)
23:00 3:10 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных» (США, 
1994 г.)
2:40 «Секс» с Анфисой Чеховой»
5:10 «Комедианты» Шоу
5:20 «Саша + Маша»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 ЯНВАРЯ

6:00 6:30 М/сериал «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
7:00 7:25 М/сериал «Битлджус»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:25 Ситком «Друзья»
9:50 Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 4:50 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 Д/ф «Уйти в монастырь» 
(Россия, 2008 г.)
13:00 Х/ф «Эон Флакс» 
(Германия, США, 2005 г.)
14:40 «Женская лига:парни, 
деньги, любовь» Комедия 5 серий
17:00 Х/ф «Соломон 
Кейн»(Великобритания, 
Франция, Чехия, 2009)
19:10 19:30, 22:15 «Комеди 
Клаб. Лучшее»
20:00 Х/ф «Автостопом по 
галактике»(Великобритания, 
США, 05 г.)
23:00 3:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Х/ф «Эйс Вентура: когда 
зовет природа» (США, 1995 г.)

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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Исполнилось 289 лет со 
дня основания Петром I 

российской прокуратуры. В 
течение столетий функции и 
задачи этого органа неодно-
кратно менялись, однако в 
центре внимания всегда оста-
валась защита прав и свобод 
граждан, интересов общества 
и государства, защита закона. 
По случаю профессионально-
го праздника 12 января торже-
ственное собрание состоялось 
в прокуратуре Московской об-
ласти, на следующий день про-
шло совещание и в Подольске.

Как подчеркнул в своём 
выступлении подольский го-
родской прокурор Юрий Лу-
кьяненко, возглавляемый им 
коллектив стал в последние 
годы одним из лучших в Под-
московье. не случайно по-
дольская прокуратура являет-
ся базовой, здесь повышают 
квалификацию руководители 
многих городских и районных 
прокуратур Центрального фе-
дерального округа. Впрочем, 
высокие показатели не явля-
ются самоцелью, результаты 
работы вырастают из зна-
чимых, нужных для жителей 
региона проверок по защите 
прав на здоровье, безопас-
ные условия труда, жилище… 
наша прокуратура выступила 
инициатором многих новатор-
ских идей, которые сегодня 
претворяются в жизнь. Это, к 
примеру, возбуждение дел по 
лишению наркоманов прав на 
управление транспортными 
средствами. Количество по-
добных исков пошло уже на 
третью сотню, а сколько за 
этой цифрой предотвращён-
ных дорожно-транспортных 
происшествий и увечий, спа-
сённых человеческих жиз-
ней. Серьёзное беспокойство 
вызывают случаи производ-
ственного травматизма и даже 
гибели людей на производ-
стве. В связи с этим прокура-
тура пристальное внимание 
уделяет аттестации рабочих 
мест, направляя соответству-
ющие иски руководителям 

промышленных предприятий. 
нельзя не сказать и о защи-
щённости жителей и гостей 
земли подольской от пожаров 
в местах массового пребыва-
ния людей: ресторанах, кафе, 
торговых центрах. К сожале-
нию, многие предпринимате-
ли, получающие приличные 
доходы, вопросами безопас-
ности не слишком озабочены. 
Совместно с Госпожнадзором 
прокуратура провела масштаб-
ные проверки, по их итогам де-
ятельность ряда юридических 
лиц была приостановлена в 
судебном порядке. Вообще, 
с признательностью заметил 
Юрий Лукьяненко, результаты 
работы были бы значительно 
скромнее без плодотворно-
го взаимодействия с другими 
правоохранительными органа-
ми, администрациями городов 
и района. Такое сотрудниче-
ство является залогом успеш-
ного решения и других акту-
альных проблем, связанных 
прежде всего с предупреж-
дением распространения и 
употребления наркотических 
веществ, национального и 
религиозного экстремизма в 
подростковой и молодёжной 
среде. Среди безусловных 
приоритетов прокуратуры 
остаётся и неустанный надзор 
за соблюдением трудового, 
налогового, миграционного 
законодательства.

– не бояться амбициозных 
задач и смело браться за их 
выполнение, – на это нацелил 
коллектив подольской проку-
ратуры Юрий Васильевич Лу-
кьяненко. – надо действовать, 
ибо только проточная вода не 
застаивается.

никакие свершения невоз-
можны без преданных делу 
людей, работающих с полным 
напряжением сил, осознающих 
ответственность перед граж-
данами и обществом. Без тех, 
кто закладывал традиции ох-
раны правопорядка в прежние 
годы, кто продолжает и раз-
вивает эти традиции в наши 
дни. на совещании искренняя 
признательность была выра-
жена ветеранам прокурату-
ры: Александру Фёдоровичу 
Хилю, Александру Борисовичу 
Персову, Людмиле Васильевне 
Ивановой, Тамаре Евгеньевне 
Титовой, Василию Михайлови-
чу Румянцеву… Прозвучали 

и имена сотрудников, удосто-
енных высоких наград за без-
упречную службу и большой 
личный вклад в укрепление за-
конности. Приказом генераль-
ного прокурора РФ знаком 
отличия «За верность закону» 
III степени награждена стар-
ший помощник подольского 
городского прокурора Елена 
Швецова. Благодарность гене-
рального прокурора объявлена 
старшему помощнику проку-
рора Светлане Давлетшиной. 

Приказом прокурора Москов-
ской области заместитель 
городского прокурора Тенгиз 
Месхия удостоен благодарно-
сти. Диплом за победу в кон-
курсе «Прокурорский надзор 
и гласность» в номинации за 
лучшее освещение деятель-
ности в средствах массовой 
информации вручён старшему 
помощнику прокурора Алек-
сандру Ефременко, в целом 
же подольская прокуратура за-
няла в этой номинации второе 
место. Ещё один диплом – за 
лучшую речь государствен-
ного обвинителя – получил 
помощник прокурора Павел 
Дмитриенко. наконец, ещё 
одно важное и приятное со-
бытие: постановлением прави-
тельства Московской области 
подольскому городскому про-
курору Юрию Лукьяненко при-
своено почётное звание «За-
служенный юрист Московской 
области».

С тёплыми словами к кол-
лективу прокуратуры обрати-
лись руководители городов 
Подольска и Щербинки, По-
дольского муниципального 
района. Глава района нико-
лай Москалёв поздравил ви-
новников торжества не только 
от имени администрации, но 
и от благодарного населения. 
Выразив признательность за 
поддержку в разрешении мно-
гих непростых вопросов, нико-
лай Петрович подчеркнул, что 

наша прокуратура работает с 
инициативой, обращая внима-
ние не только на произошед-
шие события, но и на пред-
упреждение правонарушений. 
Такая активная позиция дела-
ет жизнь в подольском регионе 
более спокойной и уверенной. 
Понятное дело, не мог такой 
вечер пройти и без муници-
пальных наград. В частности, 
почётной грамоты главы рай-
она была удостоена помощник 
городского прокурора Жанна 
Смирнова, благодарственные 
адреса вручены помощникам 
прокурора Карине Ракитиной 
и Михаилу Седову.

Завершилась встреча ис-
полнением гимна российских 
прокуроров – тех, кому дове-
рены судьбы людей, чьё высо-
кое призвание заключается в 
служении закону.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

н а  С Т Р а ж е  З а К О н н О С Т и

подольский городской прокурор 
Юрий луКЬяненКО:
«ТОльКО пРОТОЧная ВОда  
не ЗаСТаиВаеТСя»
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Особенно же чудесный, 
ожидаемый и красоч-

ный праздник – «Рождествен-
ские встречи» Подольского 
муниципального района, прихо-
дящиеся обычно по календарю 
на празднование неповторимо 
русского Старого нового года и 
на святки. И юные, и молодые, и 
пожилые загадывают в это вре-
мя свои желания на начавшийся 
год и все по-детски верят в их 
исполнение.

Поэтому гости, пришедшие 
14 января в киноконцертный 
зал на праздник «Рождествен-
ские встречи» Подольского 

муниципального района, с эн-
тузиазмом принимали шуточ-
ные игры и забавные конкурсы, 
восторженно встречали ново-
годнюю Хлопушку с воздушны-
ми шариками, Деда Мороза и 
Снегурочку и символ года 2011 
– крупного, упитанного, обеща-
ющего довольство и благоден-
ствие белого Зайца.

В назначенный час действие 
переместилось из фойе в зри-
тельный зал, где развернулась 
хореографическая картинка 
«Рождественские предания». 
«Гадающие» девушки, ряже-
ные, скоморохи, пляшущие и 

колядующие дети и взрослые 
создали убедительную картин-
ку деревенского праздника в 
постановке руководителей на-
родных коллективов ДК пос. 
Львовский: хореографического 
«Рассвет» Людмилы Юшиной 
и эстрадно-спортивного тан-
ца «Шанс» Людмилы Романо-
вой. Задорно исполнили песню 
«Рождественские колядки» 
участники вокального ансам-
бля «Ларчик» под руководством 
Анастасии Спасской (Михайло-
во-ярцевская детская школа 
искусств; концертмейстеры Ва-
силий Казак и Дамир Хамзин).

Обаятельные ведущие Мак-
сим Корж и Светлана Герасимо-
ва приветствовали всех гостей 
праздника как старых добрых 
друзей и поздравили их с новым 
годом и Рождеством Христо-
вым. Они пригласили на сцену 
главу Подольского муниципаль-
ного района николая Петровича 
Москалёва. В итоговом докладе 
глава напомнил об условиях, в 
которых приходилось работать 
в минувшем году, в том числе о 
погодных катаклизмах, с кото-
рыми столкнулись жители всего 
Подмосковья и нашего райо-
на. Опыт их преодоления надо 
учесть. Предотвратить такие яв-
ления мы, видимо, не сможем. 
но помнить о них и быть гото-
выми свести к минимуму потери 
– обязаны. В то же время мож-
но с уверенностью сказать, что 
благодаря усилиям многих, жи-
вущих и работающих на нашей 
территории, сегодня наш район 
находится в авангарде активно 
развивающихся муниципальных 
образований Московской обла-
сти. н.П. Москалёв рассказал о 
большой работе, проделанной в 
районе по подготовке и прове-
дению празднования 65-летия 

Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 
мероприятиях, посвященных 
Году учителя и дальнейшему 
совершенствованию народного 
образования, результатах раз-

вития экономики и социальной 
сферы в 2010 году. Поблаго-
дарил земляков за совместный 
труд на благо своей малой роди-
ны, поздравил с новым годом и 
Рождеством Христовым и поже-
лал им новых успехов, счастья 
и благополучия в наступившем 
году, поставил первоочеред-
ные задачи для коллективного 
решения.

Песню «Рождество» по-
дарила присутствующим со-
листка Анна Костромина из ДК 
«Пересвет».

Чествование наших земля-
ков, отличившихся в труде, на-
чалось с вручения свидетельств 
о присвоении звания «Лучший 
работник года». Ими признаны: 
в народном образовании – вос-
питатель детского сада № 29 

пуСТь СТанеТ яВью 
ВОлшебСТВО!

Давно прижилась в Подольском районе традиция коллективно встречать праздники. Изобре-
тательно, с выдумкой и фантазией составляются сценарии, подбираются номера и исполнители. 
В этом нашим работникам культуры нет равных. Но, конечно же, играет роль и настрой зала, 
сопричастность зрителей действию, приём ими исполнителей. А настроение, как правило, хо-
рошее, потому что предстоит встреча с коллегами, земляками, со многими из которых знакомы 
не одно десятилетие.
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«Дубравушка» Т.В. Карикова, в 
здравоохранении – заведующий 
стационаром Михайлово-ярцев-
ского отделения МУЗ «Район-
ная больница «Кузнечики» В.В. 
Сахаров, в коммунальной сфе-
ре – электросварщик ручной 
сварки водопроводно-канали-
зационного участка отделения 
посёлка Львовский ОАО «наш 
дом» В.С. Головкин, в транспор-
тно-дорожном комплексе – за-
меститель директора ФГУ ДЭП-
17 А. К. Керн, в сфере торговли 
и службы быта – директор ООО 
«Фирма «Андрей» Е.В. Петров, в 
сфере культуры – директор МУК 
СДК «Молодёжный» И.Г. Талпа, 
физкультуры и спорта – заме-
ститель директора спортивного 
клуба «Десна» А.В. Стогов. Луч-
шим работником охраны обще-
ственного порядка признан ко-
мандир взвода № 8 отдельного 
батальона патрульно-постовой 
службы Подольского УВД А.А. 
Садовников. А также лучшими в 
своих номинациях стали: в стро-
ительном комплексе – директор 
ООО «Строительно-монтажное 
управление № 3 – Подолье» Г.И. 
Дзюбенко, в промышленности 
– оператор производства ЗАО 
«Регент нетканые Материалы» 
С.А. Максименко, в сельском 
хозяйстве – заместитель гене-
рального директора ОАО «Сын-
ково» В.М. Какоткин, в науке 
– заместитель директора Все-
российского нИИ животновод-
ства н.А. Зиновьева, в сфере 
лесного хозяйства – участковый 
лесничий Подольского филиала 
ФГУ «Мос обллес» В.В. Боганов. 
Лучшим руководителем пред-
приятия стал президент компа-
нии «Пуратос» и генеральный 
директор ЗАО «Элмос» н.В. 
Маковлев.

Горячо приветствовали 
собравшиеся и земляков, от-
меченных высокими муници-
пальными наградами. н.П. 
Москалёв вручил знак отличия 
«За заслуги перед Подольским 
районом» II степени заместите-
лю директора по производству 
ФГУ «Экспериментальное хо-
зяйство «Клёново-Чегодаево» 
Е.М. Какоткину, начальнику 
управления по культуре, делам 
молодежи, физической культу-
ре и спорту С.В. Подкиной, ба-
летмейстеру ДК «Металлург» 
пос. Львовский Л.В. Юшиной. 
Знак «За заслуги перед По-
дольским районом» III степени 
получил начальник гаража МУЗ 
«Районная больница «Кузнечи-
ки» А.А. Алхимов, знаком «За 
трудовое отличие» награждены 
директор СДК «Быково» Л.Л. 
Андриянова, оператор машин-
ного доения МТФ «Зыбино» 
экспериментального хозяйства 
«Клёново-Чегодаево» Е.н. 
Молчанова, механизатор ФГУ 
«Каменка» Россельхозакаде-
мии н.И. Теряев, учитель ан-
глийского языка лицея №1 пос. 
Львовский н.Г. Фень.

Знак  губернатора  Мо-
сковской области «За труды 
и усердие» вручён начальни-
ку архивного отдела админи-
страции Подольского муници-
пального района Г.Д. Юлиной, 

свидетельство о присвоении по-
чётного звания «Заслуженный 
работник культуры Московской 
области» – директору МУК СДК 
«Дружба» Л.В. Оводовой.

Чествовали и «золотую де-
сятку» предприятий – крупней-
ших налогоплательщиков, ко-
торые вносят в местный бюджет 
пятую часть от общего объёма 
поступающих налогов. Это ООО 
Авиапредприятие «Газпром 

авиа» (генеральный директор 
А.С. Овчаренко), автоматизи-
рованный сортировочный центр 
– филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» Управления федеральной 
почтовой связи Московской об-
ласти (директор А.М. Ходачек), 
оздоровительное объединение 
«Солнечный городок» (дирек-
тор В.В. Качкин), ГУП Москов-
ской области «Автохозяйство» 
(генеральный директор Р.В. 
Бафанов), ООО «Вортекс» (ди-
ректор н.Г. Саранцева), ООО 
«Строитель-плюс» (генераль-
ный директор А.К. Петров), ООО 
«Торговый центр «Елисаветин-
ский» (генеральный директор 
В.И. Романов), ОАО «Специали-
зированное управление № 2» 
(генеральный директор А.В. 
Синтёнков), ООО «Сердикс» (ге-
неральный директор Фредерик 
Секай), ЗАО «Пуратос» (прези-
дент компании н.В. Маковлев).

Приз «Прогресс-2010» был 
вручён коллективам, которые 
смогли справиться с кризисом и 
достигли определенных успехов 
в развитии. Это ЗАО «Регент 
нетканые Материалы» (дирек-
тор А.И. Гревцев), ЗАО «Декор» 
(генеральный директор О.н. Бо-
лотова) и ООО «Фармацевти-
ческая компания «Петровакс» 

(директор производственно-
складского комплекса «Покров» 
н.Ф. Майорова).

награждённым и всем при-
сутствующим посвятили твор-
ческие подарки детский образ-
цовый вокальный коллектив 
«Славяночка» ДК «Быково» 
(«Пёстрый колпачок»), народ-
ный хореографический ансамбль 
«Рассвет» (концертный номер 
«Ах вы, сени мои, сени»), народ-
ный хореографический ансамбль 
«Радужный» (танец Костромской 
области «не ходи, моя милая!»), 
квартет работников культуры в 
составе: Е. Петраков, М. Котова, 
Ю. Валова, Д. Терентьев (песня 
«За тихой рекою»).

Помощник Благочинного 
церквей Подольского округа 
священник Марк Ганаба поздра-
вил присутствующих с Рожде-
ством Христовым, напомнил, что 
трудам праведным всегда сопут-
ствует благословение Божие.

Первая часть праздника, 
прошедшая с большим подъ-
ёмом, как бы на одном дыха-
нии, завершилась массовым 
красочным номером «ново-
годние игрушки» (солистки Ю. 
Валова, М. Котова, народный 

хореографический ансамбль 
«Радужный», артисты на ходу-
лях и анимационная группа МУК 
СДК «Молодёжный).

А во втором отделении про-
фессиональные артисты были 
приятно удивлены тёплым, 
душевным приёмом наших 
земляков. Без сомнения, в По-
дольском районе умеют ценить 
настоящее искусство. Солисты 
оркестра Министерства обороны 
наталья Манулик и народный 
артист России лауреат Между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского, солист Берлин-
ской и Венской опер Михаил 
Давыдов, молодой певец Марк 
Тишман, народная артистка 
России Людмила Сенчина и про-
славленный ансамбль «Сябры» 
из Беларуси подарили участни-
кам праздника массу приятных 
впечатлений. Каждую знако-
мую песню или романс зрите-
ли встречали аплодисментами, 
подпевали, дарили исполните-
лей овациями.

Завершился вечер танце-
вальной программой.

Светлана ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Иванченко.
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Администрация и со-
вет ветеранов сель-

ского поселения Стрелков-
ское сердечно поздравляют с 
юбилеем Светлану Петровну 
Субботину.

Родилась Светлана Пе-
тровна в городе никополь 
Днепропетровской области в 
семье служащих. Отец Петр 
Матвеевич работал инженером 
на трубном заводе, мама Анто-
нина Павловна – заведующей 
детским садом. В школе Свет-
лана училась всегда хорошо. 
После десятилетки она едет в 
Кишинев и, успешно сдав всту-
пительные экзамены, стано-
вится студентом первого курса 
зоотехнического факультета 
Кишиневского сельскохозяй-
ственного института. Светлана 
училась успешно, была ком-
соргом в группе. В мае 1959-го, 
после получения диплома, её 
направляют в село Доментеты 
Дрокиевского района Молдав-
ской ССР, где она становит-
ся заместителем директора и 
выполняет обязанности глав-
ного зоотехника. В институте 
Светлана повстречала и свою 

судьбу – Александра Субботи-
на. 24 января 1960 года состо-
ялась их свадьба. Александр 
Данилович по приглашению 
академика В.К. Милованова в 
1971 году приезжает в посё-
лок Быково. В 1975-м успеш-
но заканчивает аспирантуру и 
остается заниматься наукой в 
стенах ВИЖа. Уже в августе 
семья переезжает к Алексан-
дру Даниловичу. Светлана Пе-
тровна устраивается работать 
на Центральную станцию ис-
кусственного осеменения жи-
вотных главным зоотехником, а 
чуть позже её избирают секре-
тарем партийной организации. 
Человек активной жизненной 
позиции, Светлана Петровна 
пользуется большим авторите-
том в коллективе, находит себе 
друзей и единомышленников в 
поселке и районе. Много сил и 
времени отдает общественной 
работе. К её мнению прислу-
шиваются товарищи, многие 
обращаются к ней за советом и 
поддержкой.

После выхода на заслужен-
ный отдых она работает дирек-
тором дома-музея имени В.К. 

Милованова и профессора И.И. 
Соколовской. Самой большой 
заслугой Светланы Петровны 
является организация сове-
та ветеранов в Стрелковском 
сельском округе. на первом же 
собрании её избирают пред-
седателем первичной органи-
зации, которую она потом воз-
главляет долгие годы. Работа 
руководителя совета ветеранов 
многогранна: патриотическое 
воспитание молодежи в Бы-
ковской школе, обследование 
жилищных условий участников 
войны, тружеников тыла и ве-
теранов труда, улучшение со-
стояния здоровья пенсионеров. 
Словом, всё то, что так необхо-
димо в этом возрасте. Все они 
были обогреты и обласканы 
Светланой Петровной.

Заслуги этой неугомонной 
женщины отмечены со сту-
денческих лет – это медали 
«За освоение целинных зе-
мель», «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», «В память 
850-летия Москвы», «60 лет 
Победы», знак «За заслуги 
перед Подольским районом» 
III степени, почётные грамоты, 

благодарственные письма. но 
самой высокой наградой для 
Светланы Петровны является 
уважение её друзей, земляков.

Желаем Светлане Петров-
не крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского 

поселения Стрелковское,
Г. ГРИБКОВА, 

председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Стрелковское,
совет ветеранов 
поселка Быково.

ЧелОВеК аКТиВнОй 
жиЗненнОй пОЗиции

В жизни каждого роди-
теля наступает ответ-

ственная пора – поступление 
ребёнка в школу. В руки какого 
учителя попадёт он? Известно, 
что от начальной школы многое 
зависит.

Каждые четыре года встре-
чает первоклассников надеж-
да Ивановна Лохман. В Кури-
ловской школе она работает с 
1978 года. Это добрый, ласко-
вый, но в то же время требо-
вательный педагог. За годы 
работы она завоевала уваже-
ние учеников, их родителей и 
коллег по работе.

н.И. Лохман – учитель 
высшей квалификационной 
категории. Педагогический 
опыт, знания, трудолюбие, 
творческий подход к работе, 
стремление к самосовершен-
ствованию – вот что характе-
ризует надежду Ивановну. на 
ее уроках царит атмосфера 
доброжелательности, взаим-
ного уважения. Учитель рабо-
тает над развитием познава-
тельной активности учащихся 
и созданием условий для ре-
ализации творческих воз-
можностей детей. В этом по-
могают разнообразные виды 
творческих работ – сочинение 
стихов, сказок. Беседы, на-
хождение сходств и различий, 
соучастие в поиске, исполь-
зование противоречий, добы-
вание знаний из различных 

источников – это те методы, 
приемы, средства и формы 
обучения, которые использует 
в работе педагог.

надежда Ивановна – руко-
водитель школьного методи-
ческого объединения учителей 
начальных классов. Она делит-
ся опытом работы с начинаю-
щими учителями, коллегами, 
оказывает помощь при прове-
дении уроков и внеклассных за-
нятий. Давала открытые уроки 
и на районных семинарах.

н.И. Лохман – ветеран 
педагогического труда. на-
граждена медалью «В память 
850-летия Москвы», почетной 

грамотой Министерства об-
разования РФ, нагрудным 
знаком «Почетный работник 
общего образования РФ», по-
четным знаком «За заслуги 
перед Подольским районом» 
3-й степени, многочисленными 
грамотами и благодарственны-
ми адресами администрации 
школы, районного управления 
народного образования, адми-
нистрации сельского поселе-
ния Щаповское.

Вместе с дочерью воспиты-
вает внука Михаила. Старается 
привить ему все самое лучшее, 
ведь в школе он всегда под 
присмотром бабушки.

Коллектив Куриловской 
школы сердечно поздравляет 
надежду Ивановну с юбилеем.

Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный 

день рожденья
Шлем свое 

вам поздравленье.
Быть веселой, 

справедливой,
Жизнерадостной, 

счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.

По поручению коллектива 
Куриловской школы 

О. КОКОРЕВА.

пОЗдРаВляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского 
поселения Роговское тепло и 
сердечно поздравляют с юби-
леем Ольгу Владимировну 
Макаренкову.

Она относится к числу 
первых работников торговли 
во вновь построенном торго-
во-промышленном комплексе, 
включавшем секции продуктов, 
хозяйственных товаров, а так-
же рабочую столовую. В торце 
здания была расположена пер-
вая булочная, обеспечивавшая 
хлебом и хлебобулочными из-
делиями всё население нового 
посёлка Рогово. Заведовала 
булочной симпатичная милая 
женщина Ольга Макаренкова, 
которая отлично справлялась 
со своими обязанностями. Она 
была всегда внимательна и 
приветлива с покупателями.

Когда в стране начались 
различного рода перестроеч-
ные процессы, они коснулись 
и сферы торговли. Ольга Вла-
димировна вынуждена была 
перей ти на другое предпри-
ятие, где продолжает успешно 
трудиться и сейчас.

Односельчане знают также 
Ольгу Владимировну как забот-
ливую маму и бабушку троих 
внучат.

Желаем юбиляру доброго 
здоровья, семейного благопо-
лучия и успехов во всех делах.

В. ЛЫСЕНКОВА.

ВСЁ наЧинаеТСя С уЧиТеля
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В Дубровицкую школу заглянули 
мы по конкретному поводу – хо-

тели получше понять, как в современ-
ном мире меняется отношение к ино-
странному языку, к его преподаванию и 
изу чению. Пришли аккурат к окончанию 
занятий, ребята гурьбой выбегали на 
школьный двор. Те, что пошустрее, тут 
же затеяли игру в снежки, другие степен-
но расходились по домам.

– Вы с ниной Викторовной Шиба-
линой побеседуйте, – посоветовала 
директор школы надежда Викторовна 
Бухвостова. – Педагог она опытный и 
очень скрупулёзный, один из лучших 
в районе учителей английского языка. 
В числе первых стала готовить ребят к 
единому государственному экзамену по 
своему предмету, под её руководством 
ученики с этой нелёгкой задачей справ-
ляются. Самое главное – нина Викто-
ровна умеет сориентироваться в много-
образии методик, программ, учебников, 
выбирает из них то, что впоследствии 
пригодится её питомцам в жизни. Это 
ценят и школьники, и родители, кото-
рые нередко обращаются с просьба-
ми, чтобы именно их класс учила нина 
Викторовна.

После такой рекомендации разговор 
непременно должен состояться. В опу-
стевшем кабинете неспешно беседуем с 
ниной Викторовной Шибалиной на инте-
ресующую нас тему.

– Учить английскому – это судьба, 
призвание, семейная традиция?

– Пожалуй, всё сразу. Бабушка у 
меня была учителем словесности, тётя 
– математики, этот же предмет сестра 
преподаёт. Сама я получила инженер-
ное образование, по специальности и 
трудилась. но в перестройку обстоя-
тельства сложились так, что пришлось 
искать другую работу. Устроилась в 
индустриальный техникум, четыре года 
разбирала со студентами основы вы-
числительной техники. Английский язык 
всегда знала хорошо, ещё с подольской 
17-й школы, от замечательного педа-
гога Юрия Михайловича Глазова, кото-
рого по-прежнему с большой теплотой 
вспоминаю. Да и мама у меня, будучи 
инженером, необходимые переводы 

самостоятельно делала, это тоже не 
могло не повлиять. В общем, в один 
прекрасный момент переквалифициро-
валась на учителя английского языка.

– Насколько сегодняшние уроки 
английского отличаются от советских 
времён?

– Очень сильно. Мир изменился, стал 
открытым, теперь требования к языку со-
вершенно иные. Раньше осваивали его 
как некий ненужный багаж, в анкетах 
обычно писали: читаю и перевожу со сло-
варём. Сейчас это никому не интересно, 
если прежде занимались по преимуще-
ству грамматикой, то в наши дни на пер-
вый план выходят навыки общения. Это, 
безусловно, намного сложнее, одно дело 
письменная речь и чтение книг, и совсем 
другое – собственные мысли на чужом 
языке высказывать.

– И как нынешняя молодёжь с этим 
справляется?

– Им намного легче. Благодаря ком-
пьютеру и интернету ребята запросто об-
щаются со сверстниками и в России, и за 
рубежом, получая при этом определён-
ные языковые навыки. Бывает так, что 
студенты самостоятельно английский на-
чинают изучать: и для общения, и чтобы 
работу более престижную найти.

– Не происходит ли при таком ва-
рианте упрощение, примитивизация 
языка?

– никоим образом. Конечно, если 
учить по разговорнику – для магазина 
или кафе, тогда да. А за компьютером 
всё по-другому. Включены микрофон 
и веб-камера, и вы не о банальных ве-
щах говорите, а пытаетесь лучше узнать 
собеседника, поделиться раздумьями, 
чувствами, увлечениями. Какими-то оби-
ходными фразами здесь не обойдёшься, 
обязательно расширяется словарный за-
пас. Со временем, с появлением опыта 
общения и грамматика на место встаёт, 
ведь в школе ей серьёзное внимание 
уделяется.

– Вы уже не первый год выпускае-
те ребят со школьной скамьи в даль-
нейшую жизнь. Есть ли ощущение, 
что уроки были не напрасны и полу-
ченные на них знания пригодились?

– Да. Приходят студенты, кто-то на 
ветеринара учится, кто-то на инженера… 
В каждом вузе требуется языковая под-
готовка, большинство выпускников про-
блем с этим не испытывает, предмет, как 
правило, сдают автоматом.

– А если за границу попадают?
– Знаете, я и сама летом небольшие 

группы ребят в Англию вожу, в специ-
ализированные колледжи. Буквально 
через неделю живого общения языковой 
барьер снимается. После такой практи-
ки ученики гораздо легче адаптируются 
к сложным языковым ситуациям, могут 
свою точку зрения аргументированно 
излагать. Иной раз даже думать по-
английски начинают, а потом мысленно 
переводят. Впрочем, родному языку это 
не угрожает.

– В школьную жизнь прочно вошла 
аббревиатура ЕГЭ. Насколько, на ваш 

взгляд, полезен единый государствен-
ный экзамен по английскому языку?

– Трудно сказать. Во всяком случае, 
нормы ЕГЭ не с потолка взяты, в них 
отражены европейские требования к 
иностранным языкам. С чем я не могу 
согласиться, так это с оценкой знаний. 
Базовый школьный уровень учащимся 
усвоен полностью, а в результате экза-
мена он получает тройку. Так не должно 
быть. Ещё в советские времена сложи-
лось несоответствие между школьными 
познаниями и теми, что необходимы для 
поступления в институт. Преодолевалось 
оно через занятия с репетиторами или 
на специальных курсах. но зачем нам 
сегодня переносить всё это на единый 
госэкзамен?

– Насколько охотно ребята сдают 
ЕГЭ по английскому?

– неохотно. Дело это очень сложное, 
готовиться всю жизнь надо, за год-два не 
успеть. Так что выбирают те, кто наме-
рен связать с этим предметом дальней-
шую судьбу, кто собирается поступать в 
языковые вузы или на международную 
экономику. В нынешнем году из двад-
цати с лишним выпускников таковых 
будет двое. Могли бы, наверное, и дру-
гие успешно сдать, но молодёжь сегодня 
прагматичная, все силы брошены в со-
ответствии с планами на последующую 
учёбу или работу.

– Позади новогодние и рожде-
ственские каникулы, впереди ответ-
ственная третья четверть, а потом и 
завершение учебного года. Ваши по-
желания коллегам, ученикам, всем 
землякам. Можно по-английски.

– В России предпочитаю говорить по-
русски. Терпения всем и здоровья – без 
этого мало чего можно достичь. Успе-
хов, исполнения желаний. Только цели 
перед собой надо ставить не те, которых 
проще добиться, а серьёзные, амбици-
озные, требующие немалых усилий и 
целеустремлённости.

– А себе чего бы пожелали?
– я люблю учиться, так что хотелось 

бы повысить свой языковой уровень. не 
стоять на месте, применять в работе ин-
новационные технологии и формы уро-
ков. Общаясь с современной продвину-
той молодёжью, невольно стремишься к 
чему-то новому, неизведанному. наде-
юсь, что сын успешно закончит универ-
ситет (специальность у него очень ин-
тересная – компьютерная лингвистика), 
поступит в аспирантуру, а в дальнейшем 
и карьеру выстроит удачно. В общем, 
всем нам надо дерзать и идти вперёд, не 
останавливаться на достигнутом.

…В эти январские дни нина Викто-
ровна Шибалина отмечает юбилей, так 
что тёплых слов и добрых пожеланий 
предстоит ей услышать немало. Главное 
– чтобы задуманное сбывалось, чтобы 
планы претворялись в жизнь. А этого, и в 
самом деле, не добиться без стремления 
и дерзания.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

РаЗГОВОР  
пОСле уРОКа
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Смех и грех
Характерным можно назвать 

высокую раскрываемость престу-
плений «по горячим следам» – в 
Подольском районе таковых до 
40–50%. Это один из самых вы-
соких показателей в Московской 
области, что свидетельствует о 
слаженной работе всей команды, 
заметил Д. Першин. Понятно, что 
«речь идет не о квартирных кра-
жах или автоугонах, чаще всего 
спланированных, а об уличных 
преступлениях».

В качестве иллюстрации при-
вели такой пример. В п. Львов-
ский двое злоумышленников 
ограбили двух женщин, нанеся 
им вдобавок ножевые ранения. 
Благодаря своевременному и 
грамотному подключению всех 
служб преступников задержали. 
Оказалось, в тот день эти же 
правонарушители совершили 
аналогичное преступление – 
ограбление с ножевыми ранени-
ями. Дальнейшее расследование 
показало, что и это еще не все – 
неожиданно всплыло убийство, 
совершенное той же компанией 
три месяца назад.

надо сказать, что Львовское 
поселение вообще предмет по-
стоянного беспокойства следо-
вателей. «Вопросы возникают 
буквально по всем направлени-
ям, – говорит Денис Першин, – в 
том числе и по части кадрового 
состава. В следственной части не 
так давно сменилась команда, и 
нас не совсем устраивает по-
ложение дел и в криминальной 
сфере, и в работе с организо-
ванной преступностью. но это не 
значит, что ситуация вышла из-
под контроля – меры принимают-
ся. Думаю, в обозримом будущем 
все станет на свои места».

Подольский район счита-
ется непростым прежде всего 
из-за «разбросанности» и пло-
хой транспортной доступности 
от центра. По этим причинам 
контролировать обстановку и 
работу отделов на местах до-
вольно сложно. Тем не менее, 
в УВД известны особенности 
каждого участка, сильные сто-
роны и узкие места. например, 
Красносельское отделение на 
хорошем счету у районного от-
дела благодаря квалифициро-
ванным кадрам и их слаженной 
работе. Хотя сложностей и там 
достаточно: на большой, неком-
пактной территории расположено 

множество садовых товари-
ществ, основная беда которых 
всем известное воровство.

Среди благополучных участ-
ков отмечен город Климовск 
– следственный отдел там по-
казывает высокий уровень рас-
крываемости преступлений и ста-
бильную работу. И все благодаря 
кадрам. Коллектив в Климовском 
отделе молодой, но руководит им 
опытный начальник. Любопытно, 
что криминальную «статистику» 
участку обеспечивает в основном 
гипермаркет «Глобус». Причем 
преступления случаются из разря-
да «смех и грех». например, когда 
вполне благополучные мальчишки 
«на спор» крадут банку колы. Или 
еще того «интереснее» – взрос-
лая, хорошо одетая дама, сопро-
вождаемая мужем, вдруг (не ина-
че как в результате отключения 
рассудка) решает украсть украше-
ние из ювелирного отдела…

Дети и старики –  
общая забота

несколько лет назад немало 
неприятностей жителям района 
и хлопот следствию доставляли 
махинации с недвижимостью. 
но расследование нескольких 
громких дел произвело должный 
эффект: количество эпизодов с 
участием «черных риелторов» 
сократилось кратно. Теперь же 
следственно-оперативные служ-
бы Подольского района озабоче-
ны ростом мошенничества. Что 
особенно горько – в отношении 
пожилых людей. Мошенники ци-
нично выискивают заведомо бес-
помощных, часто одиноких.

В качестве «сценария», не 
мудрствуя лукаво, используют 
старую как мир схему. Приходят 
в дом под видом сотрудника соц-
защиты, слесаря ЖЭКа, инспек-
тора пенсионного фонда, заби-
рают все подчистую, не брезгуя, 
по словам Д. Першина, даже тем, 
что отложено на похороны.

Рычагом воздействия могут 
использовать родственные чув-
ства. например, подойти на ули-
це и до смерти запугать старушку 
историей про якобы приключив-
шуюся беду с сыном, зятем, не-
весткой и т. д. Естественно, ста-
рики, которых если что и держит 
в жизни, то это родные и близкие 
люди, сломя голову мчатся от-
давать сбережения «спасите-
лю-избавителю»… И здесь, под-
черкнул Денис Станиславович, 

важно не терять бдительности 
не только правоохранительным 
службам, но в первую очередь 
самим родственникам пожилых 
людей. Рассказывать им о таких 
случаях, просить быть бдитель-
ными. И, конечно, беречь ста-
риков, не давая лишнего повода 
для беспокойства.

Другая категория преступле-
ний, о которой говорилось на 
брифинге, по-хорошему заслу-
живает отдельного – и пристраст-
ного – разговора. Речь о делах, 
в которых фигурируют несовер-
шеннолетние, будь то участники 
и непосредственные исполните-
ли преступления или жертвы. Что 
касается первой группы, то по 
сравнению с 2009 годом количе-
ство подобных дел снизилось (а 
в 2009-м наблюдался буквально 
всплеск детских правонарушений 
– на 20–30%). Картина знакома 
до боли: кражи, угоны машин, 
грабежи при помощи автомоби-
ля и прочее; неблагополучные 
семьи, состояние на учете у 
психоневролога или нарколога. 
Действующее законодательство 
запрещает применять арест как 
меру пресечения до достижения 
16-летнего возраста, наказание 
в виде лишения свободы к несо-
вершеннолетним также практи-
чески не применяется.

А между тем совершенно 
очевидно, что делать что-то с 
этими ребятами нужно, причем, 
как заметил Д. Першин, работать 
нужно именно «в связке». Сегод-
ня проблемами «трудных» (мяг-
ко выражаясь) подростков зани-
маются органы попечительства 
и опеки, школьные инспектора 
милиции, различные комитеты 
по делам молодежи при испол-
нительной власти. Какой-то ре-
зультат совместная деятельность 
этих органов, безусловно, дает. 
но чаще это единичные случаи, 
а система остается прежней.

не лучше обстоят дела с пре-
ступлениями, совершаемыми в 
отношении детей – как правило, 
их же собственными родителями 
(опекунами). Главная сложность 
здесь – в труднодоказуемости 
подобных дел. Обычно ребенок, 
даже постоянно обижаемый, 
унижаемый и избиваемый в соб-
ственном доме, быстро прощает 
непутевых мам и пап, отказыва-
ется от показаний…

В этом направлении требу-
ется как раз слаженная работа 
всех общественных институтов, 
так или иначе занимающихся 
вопросами подрастающего поко-
ления. В противном случае един-
ственной управой на нерадивых 
родителей может стать преслову-
тая ювенальная юстиция, принци-
пы деятельности которой сегодня 
вызывают больше вопросов, чем 
понимания.

Мария ЩЕРБАКОВА.

ВажнО РабОТаТь В СВяЗКе
Представители районных оперативно-следственных служб 
отчитались о результатах работы

Подольский район – не самый простой в плане кримино-
генности, что обусловлено рядом объективных причин. Тем не 
менее, ситуация в целом под контролем: уровень раскрывае-
мости правонарушений только за 10 месяцев 2010 г. по сравне-
нию с тем же периодом 2009-го остался прежним. Это говорит 
о том, что нагрузка на сотрудников не уменьшается, пояснил 
начальник следственного управления УВД по городскому окру-
гу Подольск и Подольскому муниципальному району Денис 
Першин на брифинге, прошедшем в декабре и посвященном 
работе оперативно-следственных служб за отчетный период.

О деяТельнОСТи 
федеРальнОГО 
ОбщеСТВеннО-

ГОСудаРСТВеннОГО 
фОнда пО ЗащиТе 
пРаВ ВКладЧиКОВ 

и аКциОнеРОВ 
пО ВыплаТе 

КОмпенСаций
Уважаемые жители 

Подольского  
муниципального района!

Ранее в газете «Земля По-
дольская» № 50 от 23 декабря 
2010 года было опубликовано 
объявление о деятельности Фе-
дерального общественно-госу-
дарственного фонда по защите 
прав вкладчиков и акционеров 
по выплате компенсаций.

К сожалению, со стороны 
представителей данной орга-
низации была допущена не-
точность в предоставлении 
сведений об адресе места рас-
положения Фонда, что было вы-
явлено лишь после публикации.

Уточняем сведения о Фонде 
по выплате компенсаций:

- адрес, по которому гражда-
не могут зарегистрироваться на 
получение компенсации в Мо-
скве: 105187, г. Москва, ул. Из-
майловское шоссе, д. 71, 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.

Приносим извинения жите-
лям Подольского района за до-
пущенную неточность.

С. ИВАНОВ, 
заместитель руководителя 

администрации Подольского 
муниципального района.

не дОпуСТиТь 
ЗадОлженнОСТь  

пО ЗаРплаТе
Вниманию руководителей 

предприятий и организаций!

Для обеспечения выпол-
нения поручения губернатора 
Московской области Б.В. Гро-
мова обращаем внимание на 
необходимость принятия исчер-
пывающих мер, направленных 
на полную ликвидацию задол-
женности по заработной плате 
и недопущение ее возникнове-
ния на предприятиях и органи-
зациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Подольского муниципального 
района.

Т. ПАНКОВА, 
заместитель руководителя 

администрации Подольского 
муниципального района 

по экономике и развитию 
предпринимательства.
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ИНФОРМИРУЕТ ГОСТЕХНАДЗОР

ОпеРация «СнеГОХОд-2011»
на территории Москов-

ской области идёт под-
готовка к профилактической 
операции «Снегоход». С 26 
января по 13 февраля инжене-
рам-инспекторам Гостехнадзо-
ра совместно с правоохрани-
тельными органами и другими 

заинтересованными организа-
циями предстоит работа по про-
филактике правонарушений 
при эксплуатации снегоходов и 
мотовездеходов. В ходе рейдов 
будет проверяться также техни-
ческое состояние снегоубороч-
ных машин.

По состоянию на январь 
2011 года в подольском регио-
не зарегистрировано 547 еди-
ниц внедорожной мототехники, 
из которых только 65% прошли 
государственный технический 
осмотр.

Управление Гостехнадзора 
Московской области обращает 
внимание владельцев снегохо-
дов и мотовездеходов, а также 
руководителей предприятий 
дорожного и коммунального хо-
зяйства, спортивных школ, баз 
отдыха и пунктов проката на 

усиление контроля за техниче-
ским состоянием самоходных 
машин и порядком допуска лиц 
к управлению ими.

По всем вопросам, касаю-
щимся деятельности Гостех-
надзора Московской области, 
можно обращаться по адресу: 
г. Подольск, ул. Бронницкая, 
11. Телефон для справок: (495) 
650-20-05.

Инспекция по Подольскому 
району: 57-14-23.

Инспекция по г. Подольску: 
57-14-40.

О ХаРаКТеРныХ  
пОжаРаХ В пеРиОд 
нОВОГОдниХ пРаЗдниКОВ

Как показывает статистика, 
в канун нового года увели-

чивается количество пожаров и тя-
жесть последствий от них из-за не-
осторожного обращения с огнем, в 
том числе в нетрезвом состоянии, 
использования пиротехнических 
изделий, неправильной эксплуа-
тации электрогирлянд и детской 
шалости с огнем. И, конечно, из-за 
несоблюдения правил пожарной 
безопасности в быту.

Так, на 5 января на террито-
рии подольского региона произо-
шло уже 14 пожаров, что суще-
ственно выше, чем в 2010 году 
(8). Основные причины возгора-
ний указаны выше, но в связи с 
чрезвычайной ситуацией на тер-
ритории всей Московской обла-
сти, актуальной проблемой стало 
недостаточное внимание к вну-
тренней электропроводке в ваших 
домах. Чаще всего она устарев-
шая и требует незамедлительной 
замены, а из-за неустойчивого 
положения с электрическими 
сетями еще раз доказывает нам 
необходимость правильного мон-
тажа электропроводки, нежела-
тельное подключение в токопри-
емники нескольких потребителей 

посредством тройников. Именно 
перегрузки сетей (особенно это 
касается старых проложенных 
линий) приводят к износу элек-
трических проводов в несколько 
раз быстрее, чем предусмотрено 
производителем. Конечно, любой 
ремонт и восстановление элек-
трических сетей требует затрат, 
но это не сравнить с затратами на 
строительство нового дома либо 
потерей жизни и здоровья.

Анализируя «новогодние 
пожары», хочется также напом-
нить родителям: не забывайте 
о своих детях, не оставляйте их 
без присмотра. не используйте 
малокалорийные источники огня 
вблизи легко воспламеняющихся 
предметов. Будьте внимательны, 
и тогда любые праздники прине-
сут в ваш дом только радость и 
веселье.

Отдел Государственного по-
жарного надзора по Подольско-
му району предупреждает о не-
обходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. Будьте 
внимательны! Берегите своё иму-
щество и жизнь от пожаров.

ОГПН по Подольскому району.

ОпеРаТиВная ХРОниКа
За период с 1 по 10 января 

в дежурную часть УВД по 
городскому округу Подольск и По-
дольскому муниципальному рай-
ону поступило 1495 сообщений и 
заявлений от граждан, предста-
вителей предприятий и организа-
ций; из них 795 о преступлениях, 
из которых 748 раскрыто по «го-
рячим следам», возбуждено 44 
уголовных дела. Раскрываемость 
составила 94,1%.

Всего на территории Подоль-
ского района зарегистрировано 
256 сообщений и заявлений от 
граждан о преступлениях, из ко-
торых 247 раскрыто по «горячим 
следам», возбуждено 11 уголов-
ных дел. Раскрываемость соста-
вила 96,5%.

За отчётный период в По-
дольском районе совершено 
одно тяжкое преступление – гра-
беж, преступление не раскрыто.

За отчетный период в рай-
оне зарегистрировано 9 краж 
(раскрыто – 5), из них одна квар-
тирная, преступление раскрыто, 
одна кража из дачи, преступле-
ние раскрыто; один факт изъятия 
из незаконного оборота наркоти-
ческого средства.

Зафиксирован случай ухо-
да несовершеннолетней из 
дома, в настоящее время ее 

местонахождение установлено: 
2 января в дежурную часть Ку-
риловского ПОМ поступило со-
общение о том, что из дома по 
адресу: Подольский район, пос. 
Курилово, ул. Центральная, 6 
ушла и не вернулась несовер-
шеннолетняя, 1995 г.р. Девочка 
обнаружена сотрудниками ПОМ 
в пос. Клёново ночью в 01:45 в 
подъезде жилого дома. Она по-
яснила, что по ошибке села в ав-
тобус, идущий по другому марш-
руту, и заблудилась. Передана 
родителям в тот же день.

По данным ГИББД УВД, вы-
явлено 94 факта нарушения 
правил дорожного движения, из 
них 9 фактов управления транс-
портным средством в нетрезвом 
состоянии; 3 случая превышения 
установленной скорости. Всего 
на дорогах Подольского района 
совершено 30 ДТП, в которых ра-
нено 2 человека, погибших нет.

Обеспечена охрана обще-
ственного порядка при проведе-
нии 53 массовых мероприятий с 
общим количеством участников 
4791 человек.

Пресс-служба УВД  
по городскому округу 

Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

Зимние КаниКулы  
пОд пРиСмОТРОм Гибдд

С 23 декабря 2010 года по 
11 января 2011 года на 

территории Московской области 
проводились дополнительные 
мероприятия, направленные на 
активизацию работы по преду-
преждению детского дорожно-
транспортного травматизма 
в период зимних школьных 
каникул.

В ходе них был заплани-
рован и осуществлен ряд про-
филактических мероприятий. 
Так перед началом школьных 
каникул в образовательных 
учреждениях личным составом 
8 СБ 2 СП ДПС (южный) были 
проведены занятия, темати-
ческие викторины и конкурсы 
для закрепления навыков без-
опасного поведения детей и 
подростков на дорогах. Также 
принято участие в проведении 
родительских собраний, на 
которых внимание родителей 
акцентировалось на обяза-
тельном использовании рем-
ней безопасности и специаль-
ных удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне 
автомобилей.

В автопредприятиях были 
проведены профилактические 
беседы и инструктажи с во-
дителями по вопросам повы-
шения безопасности перево-
зок пассажиров, в том числе и 
детей.

В период дополнительных 
мероприятий инспекторским со-
ставом 8 СБ 2 СП ДПС (южный) 
проведено несколько рейдов: 
«Ребенок в автомобиле», «Веж-
ливый водитель» и «нетрезвый 
водитель», в результате кото-
рых было выявлено:

- 89 водителей, нарушавших 
правила перевозки детей;

- 80 водителей, не пропустив-
ших пешеходов при переходе 
ими проезжей части по пешеход-
ному переходу;

- 301 водитель, нарушивший 
скоростной режим при управле-
нии транспортным средством;

- 10 водителей, управляющих 
транспортном средством в состо-
янии алкогольного опьянения.

В результате проделанной 
работы удалось не допустить во 
время зимних школьных кани-
кул ДТП с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16 лет на 
территории обслуживания 8 СБ 
2 СП ДПС (южный).

Уважаемые участники до-
рожного движения,  будьте 
предельно внимательны и осто-
рожны в зимний период, пусть 
правила дорожного движения 
станут правилами вашей жизни!

Е. ИГНАТЬЕВА, 
инспектор по пропаганде БДД 
8 СБ 2 СП ДПС (южный) ГУВД 

по Московской области,  
ст. лейтенант милиции.
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К  ю б и л е ю  н . м .  К а Р а м З и н а

Мы уже рассказывали читателям о 
дружбе николая Михайловича Ка-

рамзина с хозяином усадьбы Остафьево 
князем Андреем Ивановичем Вяземским, 
о женитьбе Карамзина на старшей дочери 
князя Катерине Андреевне, об их счастли-
вой семейной жизни и кропотливой работе 
над «Историей государства Российского».

Многое переменилось в Остафьеве 
после того, как 21 июня 1807 года Андрея 
Ивановича Вяземского не стало. Очень 
горевали в семье, Катерина Андреевна 
«не осушает слёз своих», Карамзин с гру-
стью признавался: «Мы в других начинаем 
умирать; теряя ближних сердцу, делаемся 
равнодушнее к жизни и менее способными 
веселиться ею».

Последняя воля умирающего князя со-
стояла в том, чтобы его младшая дочь Ека-
терина до своего замужества жила у Карам-
зиных и чтобы они позаботились о будущей 
участи единственного сына Петра. В своем 
завещании старый князь Вяземский писал: 
«В твердой надежде на дружбу и снисхо-
дительность николая Михайловича Карам-
зина, и что он в полной мере уважит, сим 
изъявлением моей к нему доверенности, 
основанной на достоверной известности о 
его просвещении, честности и благонравии, 
передаю ему драгоценнейшее для сердца 
моего право, вместо меня пещись о воспи-
тании сына моего, руководствовать к приоб-
ретению нужных для него познаний и до со-
вершенного возраста его быть ему во всех 
случаях наставником и путеводителем. За-
клинаю при этом сына моего родительскою 
моею властию, чтоб он ему был столько же 
послушен как бы и мне самому».

Карамзины выполнили волю «незабвен-
ного князя», взяв на себя все заботы о его 
детях: 18-летней Екатерине и 15-летнем Пе-
тре. Весь уклад жизни семьи с этой тяжелой 

утратой изменился: «Потеряв в нем почтен-
ного друга, я лишился прежней спокойной 
беспечности; должен заниматься хозяй-
ственными делами и хлопотать» – сообщал 
брату Карамзин. Установленный истори-
ографом трудовой ритм также нарушился, 
необходимо было заняться делами Петра 
и, как заведено в свете, устраивать приемы 
для молодой княжны Екатерины Вяземской. 
Карамзин часто разговаривал с осиротев-
шими детьми об их родителях.

Юный князь «со всею силою нежного 
и пылкого сердца» привязался ко второму 
отцу своему, а Карамзину казалось, что 

«Бог даровал ему сына исполненного бла-
городства, ума и чувствительности».

Зимой 1809 года молодую княжну Ека-
терину Ивановну Вяземскую выдали за-
муж за красавца генерал-майора 
князя Алексея Григорьевича 
Щербатова. Петр Вяземский 
приветствовал молодожёнов 
веселыми куплетами.

Всего год прожили мо-
лодые в браке, и семью 
снова потрясло внезап-
ное горе: Екатерина 
Андреевна «занемогла 
горячкою и через 42 
часа преставилась». 
Похоронили княгиню 
Щербатову, урождён-
ную Вяземскую, рядом 
с отцом в новодеви-
чьем монастыре.

Горе еще больше 
сблизило семью. Карам-
зин сообщает друзьям: 
«наш молодой князь те-
перь с нами. Он показыва-
ет в себе чувствительность, 
какой я не предполагал в нем 
и которая всего более ручается 
мне за его сердечные достоин-
ства. Люблю его как брата и нахожу 
любви достойным: он умен и старается 
приобретать знания».

Карамзин внушал своему подопечному, 
что он, наследник древнего дворянского 
рода, честный человек с умом и талантом, 
обязан служить пользе Отечества и зани-
мать в обществе места, положенные ему по 
праву происхождения.

Однако Карамзина не мог радовать об-
раз жизни молодого князя, который жил по-
рывисто, страстно, но без конкретной цели 

и в своё удовольствие. 
Общительный, острый 
на язык, умный, любез-
ный Петр Вяземский стал 
звездой московской свет-
ской жизни. Современник 
вспоминает: «Женщины – 
матери и дочери, охотно 
видя в нем будущего зятя, 
любовника или мужа, сто-
яли за него горой… И не 
они одни еще: он скоро 
сделался идолом моло-
дежи, которую роскошно 
угащивал и с которою де-
лил ее буйные забавы. Да 
не подумают, однако же, 
что этот остряк, весель-
чак был с кем бы либо 
дерзок в обращении; он 
всегда умел уважать пол 
и лета. Баловень родных, 

друзей и прекрасного пола, при постоянных 
успехах и среди многих заблуждений своей 
счастливой молодости он никогда не зазна-
вался, всегда оставался доброжелателен, 
сострадателен и любящ. Он служил дока-
зательством, что остроумие совсем не плод 
дурного сердца, а скорее живого, веселого 
нрава».

Освободившись от строгого отцовского 
воспитания, получив огромное наследство 
и имея общительный веселый нрав, князь 
Петр «пустился во все тяжкие»: дружеские 
пирушки, балы, сердечные увлечения, кар-
ты. Он признавался позднее: «Мне нужно 

было в то время кипятить свою кровь на 
каком бы то ни было огне». Хотя такой раз-
гул и совмещался с серьезными литера-

турными занятиями, очень скоро князь 
«прокипятил» полмиллиона полу-

ченного наследства. Чтобы за-
платить огромные карточные 

долги, пришлось продавать 
родительский дом в Москве 

у Колымажного двора и 
устраиваться на службу.

Желания всерьез за-
няться государственной 
службой у молодого 
князя Вяземского ни-
когда не было, главный 
интерес всей его жиз-
ни – это литература, 
особенно поэзия. «я 
писал потому, что пи-
салось, потому что во 
мне искрилось нечто 
такое, что требовало 

улетучивания, проси-
лось на волю и наружу». 

Карамзин же не спешил 
поощрять литературные 

опыты своего подопечного, 
он считал, что преждевремен-

ная похвала опаснее, чем недо-
оценка развивающегося таланта, и 

не раз предупреждал: «Вы пишете стихи; 
это хорошо. но берегитесь: путь сочините-
ля труден. нет ничего жальче и смешнее 
худого писачки и рифмоплета». Однако 
общение с Карамзиным в быту, чтение в се-
мейном кругу его только что созданных про-
изведений, частые разговоры о писателях 
оказались важнее всяких предупреждений 
и определили всю дальнейшую судьбу на-
чинающего литератора. Для будущего поэта 
Петра Вяземского Карамзин стал идеалом 
человека и непоколебимым авторитетом в 
творчестве.

Молодому Вяземскому не потребо-
валось большого труда, чтобы вой-

ти в русскую литературу, самых лучших 
ее представителей он с детства наблюдал 
среди друзей отца, а затем и Карамзина. 
Складываются прочные литературные и 
дружеские связи, надолго определившие 
его творческий путь. Остафьево стало ме-
стом встреч московских литераторов, друж-
ба с которыми очень положительно характе-
ризует самого Вяземского. Здесь в разное 
время гостили И.И. Дмитриев, В.А. Жуков-
ский, А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, К.н. Ба-
тюшков, В.К. Кюхельбекер, А.И. Тургенев, 
Д.В. Давыдов, А. Мицкевич, н.В. Гоголь, 
В.Л. Пушкин, Д.П. Северин, С.П. Жихарев 
и многие другие. Как и во времена Андрея 
Ивановича Вяземского, творческих людей, 
однажды побывавших в Остафьеве, вновь 
влекла сюда непринужденность обстановки, 
искренняя, открытая дружелюбность хозяев, 
возможность творческого общения и взаим-
ного духовного обогащения. «Под сводами 
остафьевского зала звучали еще не опу-
бликованные произведения, обсуждались 
животрепещущие вопросы литературной 
и общественной жизни России и Европы, 
устраивались своеобразные «рыцарские 
турниры мысли» и «философские схватки».

Карамзин молча наблюдал за литера-
турными опытами князя, который, боясь не-
одобрения, утаивал от него свои стихи. но и 
«на мою долю выпал лучший жребий, – рас-
сказывал позднее князь, – как-то случайно 

«мы жиВЁм ВСе ВмеСТе 
и СОСТаВляем ОднО СемейСТВО»

Петр  
Вяземский
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прочитав какие-то мои стихи, сказал он мне: 
теперь не стану отговаривать вас от стихот-
ворства. Это разрешение было для меня са-
мою лестною похвалою. С того дня признал 
я и себя сочинителем. И пошла писать!»

Сохранился любопытный юношеский 
автопортрет князя: «У меня маленькие и 
серые глаза, вздернутый нос… Как бы в 
вознаграждение за маленький размер этих 
двух частей моего лица, мой рот, щеки 
и уши слишком велики. Что касается до 
остального тела, то я – не Эзоп, не Аполлон 
Бельведерский! ... Вот моя внешность, пере-
йдем к моему внутреннему миру.

У меня чувствительное сердце, и я бла-
годарю за это Всевышнего! У меня вообра-
жение горячее, быстро воспламеняющееся, 
восторженное, никогда не остающееся спо-
койным… У меня доброе сердце и, если я 
иногда сержусь, то несколько минут спустя 
уже все вполне забываю. я люблю моих 
родных более всего на свете и не только по 
обязанности, но потому что я расположен к 
этому чувству. я очень люблю изучение не-
которых предметов, в особенности Поэзии… 
но так как в этом мире каждый по-своему 
сходит с ума, то мое безумие заключается в 
том, что я пишу стихи.»

Вяземский стал оригинальным, ни на 
кого не похожим поэтом. Литератур-

ный успех пришел к нему молниеносно, его 
стихи высоко ценили современники: «Остро-
умный князь Вяземский щедро сыплет срав-
нения и насмешки. Почти каждый его стих 
может служить пословицею, ибо каждый 
заключает в себе мысль. Он творит новые, 
облагораживает народные слова и любит 
блистать неожиданностью выражений. Имея 
взгляд беглый и соображательный, он верно 
ценит произведения разума, научает шутка-
ми и одевает свои суждения приманчивою 
светскостью и блестками ума просвещен-
ного». Были интересны современникам и 
вошли в историю русской литературы его 
критические статьи о творчестве Держа-
вина, Жуковского, Пушкина, Мицкевича, 
Гоголя и других известных авторов. Стиль 
Вяземского узнаваем, он «блещет глубоки-
ми мыслями, остротами, резкими суждени-
ями, судит пристрастно, но остро и весьма 
занимательно. никогда о предмете своем 
Вяземский-критик не скажет вяло и сухо: 
его статьи – это маленькие монографии». И 
даже строгий Карамзин признался: «Князь 
Петр пишет умно; (…) умнее всех наших пи-
сателей. Дай Бог, чтобы он нашел истинное 
наслаждение в сильном действии мысли и 
слова, перестав излишно рыцарствовать за 
либерализм».

наряду с личным общением появляет-
ся и «эпистолярная дружба» Вяземского с 
главными представителями современной 
литературы. «я рожден для писем; нигде 
так не выливаюсь, как в них», – призна-
вался князь. Чего стоит только одна пере-
писка с Пушкиным! «Письма Вяземского 
– сокровище: живость, игра ума, богатые 
мысли и сравнения», – отмечал критик. Со-
временные исследователи утверждают, что 
в переписке Петра Вяземского с его кор-
респондентами отражены многие «явления 
культурной жизни XIX века, большое коли-
чество общественных и литературных фак-
тов, интересных для характеристики эпохи, 
меткие оценки современной литературы».

Вяземский, глубоко понимая сущность 
писательского профессионализма и то, что 
одного таланта недостаточно для успеха, 
всегда осознанно учился выбранному ре-
меслу. В его записной книжке есть такие 
рассуждения: «не довольно иметь хорошее 
ружье, порох и свинец. нужно еще искус-
ство стрелять и метко попадать в цель. не 
довольно автору иметь ум, мысли и све-
дения, нужно еще искусство писать. Писа-
тель без слога – стрелок, не попадающий в 
цель».

Вскоре молодой князь преподнес Ка-
рамзиным новый сюрприз: совершен-

но неожиданно для всех он объявил о своей 
помолвке с княжной Верой Федоровной Га-
гариной. Карамзин попытался объяснить, что 
19-летнему юноше жениться рано, но страст-
ный влюбленный настоял на своём. Венча-
лись молодые в Москве в 1811 году накануне 
Рождественского поста. Во время венчания 
князь сидел в кресле из-за сильной слабо-
сти после перенесенной тяжелой болезни, а 
праздничное торжество перенесли на более 
позднее время. В семье о скоропалительной 
женитьбе князя сохранялось мнение, что его 
«поймали», «женили играючи». но союз этот 
получился удивительно прочным. Княгиня 
Вера Федоровна стала идеальной спутницей 
жизни. «У тебя редкая подруга» – говорил 
Батюшков. А Пушкин, шутя, писал другу, что 
тот не достоен иметь такую умную, добрую, 
очаровательную жену.

Избранница князя была на два года 
старше, она оказалась «существом весь-
ма необыкновенным»: умная, обаятельная, 
с легким характером, быстро заслужила 
признание в литературных кругах мужа и 
уважение среди близких друзей. Вигель в 
своих «Воспоминаниях» точно охаракте-
ризовал Веру Федоровну Вяземскую: «не 
будучи красавицей, она гораздо более их 
нравилась; немного старее мужа и сестер, 
она всех их казалась моложе; небольшой 
рост, маленький нос, огненный пронзитель-
ный взгляд, невыразимое пером выражение 
лица и грациозная непринужденность дви-
жений долго молодили ее. Смелым обхож-
дением она никак не походила на нынешних 
львиц; оно в ней казалось не наглостью, а 
остатком детской резвости. Частый и гром-
кий хохот ее в другой казался бы неприлич-
ным, а в ней восхищал, ибо она скрашивала 
и приправляла его умом, которым беспре-
станно искрился разговор ее». Вере Федо-
ровне очень нравилось разделять с мужем 
его успехи в свете. Современники вспо-
минают чету Вяземских как одну из самых 
эффектных светских литературных пар XIX 
столетия.

Супругу князя доброжелательно приня-
ли и искренне полюбили новые родственни-
ки, Карамзины. В семье сложились заботли-
вые дружеские отношения; в остафьевском 
доме, с размахом построенном сиятельным 
князем Андреем Ивановичем Вяземским, 
места и простора хватило всем.

В Остафьеве семья встретила известие 
о войне 1812 года. В ополчение было от-
правлено 70 крестьян, на обмундирование 
и вооружение которых потрачено 10000 ру-
блей. События развивались стремительно: 
наполеон быстро продвигался к Москве, 
русские войска отступали. Из Москвы и 
окрестностей увозили женщин, детей, ста-
риков. Карамзин отправил жену вместе с 
тремя детьми и Верой Федоровной, которая 
вот-вот должна была родить, в ярославль. 
Петр Андреевич, поручая сестре беремен-
ную жену, наказывал своей любимой Вере 
во всем следовать советам Катерины Ан-
дреевны. нужно отметить, что она вместе 
с самыми необходимыми вещами повезла 
с собой экземпляр «Истории государства 
Российского».

Мужчины оставались в Москве. Карам-
зин писал брату: «Живем в неизвестности. 
Ждем главного сражения, которое должно 
решить участь Москвы. Добрые наши поселя-
не идут на службу без роптания. Беспокоюсь 
о любезном отечестве, беспокоюсь также о 
своем семействе: не знаю, что с нами будет. 
Мы положили не выезжать из Москвы без 
крайности: не хочу служить примером робо-
сти». Близкому другу Дмитриеву Карамзин 
сообщал: «Готов умереть за Москву, если так 
угодно Богу. (…) я рад сесть на своего серо-
го коня и вместе с Московскою удалою дру-
жиною примкнуть к нашей армии. не говорю 

тебе о чувствах, с которыми я отпускал мою 
бесценную подругу и малюток: может быть, 
в здешнем мире уже не увижу их! Впрочем, 
душа моя довольно тверда».

Петр Вяземский рвался защищать Оте-
чество, хотя не имел «не только всех воен-
ных способностей, но и простого навыка»: 
плохо ездил верхом, «даже пистолетного 
выстрела никогда не слыхивал», страдал 
природной близорукостью, а после перене-
сенного воспаления легких был очень слаб 
здоровьем. но, воспитанный в духе патри-
отизма, вступил в дворянское ополчение и 
готовился воевать. Собираясь в Бородино, 
предчувствуя смертельную опасность, он 
отправляет жене, которая должна была ро-
дить ему первенца, трогательное письмо: « 
я сейчас еду, моя милая. Ты, Бог и Честь 
будут спутниками моими. Обязанности во-
енного человека не заглушат во мне обязан-
ностей мужа твоего и отца ребенка нашего. 
я никогда не отстану, но и не буду кидаться. 
… я буду уметь соглашать долг сына отече-
ства с долгом моим и в рассуждении тебя. 
Мы увидимся, я в этом уверен. … я пишу 
к тебе из спальни, в которой столько раз 
прижимал тебя в свои объятия, а теперь по-
кидаю её один. нет, мы после никогда уже 
не расстанемся. Мы созданы друг для друга, 
мы должны вместе жить, вместе умереть. … 
Да будет с нами Бог!»

Во время Бородинского боя князь нахо-
дился на волоске от гибели, под ним была 
одна лошадь убита, а вторая ранена. Позже 
он напишет жене: «Был в страшном деле 
и, слава Богу, жив и не ранен, но однако 
же не совершенно здоров … Дело было 
у нас славное, и французы крепко поби-
ты, – но армия наша ретировалась… Про-
пасть знакомцев изранено и убито. Ты меня 
сохранила.»

За участие в великом сражении князь 
был награжден орденом св. Владимира 4-й 
степени с бантом и памятной медалью. Вя-
земский не считал себя героем, трезво оце-
нивал свои военные достижения, но сумел 
доказать, и все это видели, что он не трус. 
Сам он говорил, его «военное поприще на-
чалось и кончилось Бородинской битвой».

Позже стало известно, что французы 
были в Остафьеве. В письме Вяземского к 
другу читаем: «я вечор узнал по печатным 
известиям, что французы удостаивали… 
известное тебе Остафьево своим посе-
щением, и что происходила в нем малень-
кая сшибка. Тихое убежище, в котором за 
несколько недель тому назад родились 
страницы бессмертной, а может быть и 
никогда неизвестной свету «Истории» ни-
колая Михайловича, истории славных на-
ших предков, было свидетелем сражения с 
французами…».

В судьбе главного труда жизни Ка-
рамзина «Истории государства Рос-

сийского» Остафьево в 1812 году сыграло 
спасительную роль. В то время как Москва 
сгорела и в этом пожаре погиб архив и би-
блиотека Карамзина, Остафьево и бесцен-
ные документы историографа, хранившиеся 
здесь, уцелели.

«Благое провидение не захотело лишить 
меня места, к которому я по многому привя-
зан душою», – радовался князь Вяземский. 
Карамзин, очень жалея библиотеку, которую 
собирал полжизни, писал одному из друзей: 
«Библиотека моя имела честь обратиться в 
пепел вместе с Грановитою палатою, однако 
ж, рукописи мои уцелели в Остафьеве».

В память о героических событиях Отече-
ственной войны 1812 года дом в Остафьеве 
хозяева украсили гипсовыми барельефами, 
на которых запечатлены мужество и до-
блесть русских солдат.

Лидия БОГДАНОВА, 
Государственный музей-усадьба 

«Остафьево» – «Русский Парнас».
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Коля Снурницын
В субботу мы с классом ездили в Москву 

на ледовую сказку «Снежная королева». 
Когда я приехал в Лужники, то перед входом 
увидел большую, нарядную ёлку. на улице 
дул сильный ветер и шёл снег, почти как в 
сказке. Мне показалось, что уже сейчас поя-
вится Снежная королева. Мы вошли внутрь, 
там было много детей, все радовались, по-
купали игрушки и сладости, раскрашивали 

лица. Потом началось настоящее волшеб-
ное представление. на ледовой сцене по-
являлись снежинки, тролли, цветы, разбой-
ники, королева и даже настоящий северный 
олень. Мне очень понравился этот хороший 
добрый спектакль. Буду ждать новых встреч 
с другими героями сказок.

Артур Гагаев
недавно мы с классом ездили на ле-

довое шоу «Снежная королева» по сказке 

Ганса Христиана Андерсена. Это был на-
стоящий новогодний подарок! Под класси-
ческую музыку на лёд выходили сказочные 
герои в очень красивых костюмах. Мы с ре-
бятами с восхищением следили за фигур-
ным катанием артистов. А когда появился 
настоящий северный олень, мы были в вос-
торге! Мне больше всего понравился Кай, он 
здорово катается на коньках и не испугался 
Снежной королевы. Ещё мне запомнился 

старший тролль, по-
тому что он танцевал 
очень зажигательно 
и выглядел совсем 
не злым.

Оля Субботина
В ледовом пред-

ставлении «Снежная 
королева» мне по-
нравились огромные 
шары, как будто ко-
мья снега, красивые 
костюмы актёров, 
акробаты на ходулях, 
живой олень и пре-
красная музыка. В 
этой сказке мне было 
жалко Герду, когда 
она искала Кая. Сна-
чала девочка попала 
к цветам, которые не 
хотели её отпускать, 
но добрая Роза по-
могла ей выбраться. 

Герда отправилась дальше и попала во дво-
рец. Принц с принцессой её пожалели и со-
брали в дорогу, подарив золотую карету. В 
лесу на девочку напали разбойники. Дочка 
атаманши отпустила Герду и подарила ей 
оленя. Северный олень довёз её до замка 
Снежной королевы. Когда Герда взяла Кая 
за руки, его сердце оттаяло, и брат с се-
строй закружились в вальсе. Это значит, что 
дружба и любовь всегда побеждают.

Игорь Чеблуков
Когда мы с одноклассниками, родите-

лями и учительницей Ириной Анатольевной 
смотрели в Лужниках сказку «Снежная ко-
ролева», я заметил, что артисты очень хо-
рошо катаются на коньках. Ещё там были 
циркачи, они тоже красиво танцуют на льду. 
Большое впечатление на меня произвели 
сама Снежная королева и ворон. Особенно 
понравился живой олень: он очень красивый 
и пушистый.

Таня Балабан
на сказке «Снежная королева» я побы-

вала со своим классом и папой. Мне очень 
понравилось, что все герои катаются на 
коньках. Кай с Гердой танцевали вальс. Их 
друзья кружились в парах по льду, выпол-
няя удивительные фигуры. Даже бабушка 
весело танцевала. Особенно я обратила 
внимание на ворона. Он рассказывал нам 
эту удивительную историю, и на фоне его 
повествования проходило всё действие. 
В театральном кружке, в который хожу, я 
тоже играю роль вороны в сказке «Снежная 
королева». Её мы готовили к Рождеству. Те-
перь я точно знаю, какой должна быть «моя 
ворона».

Кирилл Виноградов
В воскресенье я вышел из дома и меня 

охватил восторг. Смотрел и не верил своим 
глазам: наверное, очутился в сказке! Попал 
в чертоги Снежной королевы? Деревья, ку-
сты, фонари, провода, лавочки украшены 
льдом. Лёд свисал везде, создавая непо-
вторимые формы и узоры.

Разная приходила к нам зима: белая, 
снежная, пушистая; в другой раз серая, 
сырая, грязная. но такая – сказочная, ле-
дяная, красивая – впервые. А, может, зима 
имеет несколько лиц? Зима пушистая – всё 
вокруг бережно и аккуратно окутано сне-
гом, с морозцем – это Дед Мороз её при-
носит. Если зима слякотная, неопрятная – 
Баба яга хулиганит. А нынешняя зима, хоть 
и красивая, но вокруг всё словно застыло, 
всё неживое – это Снежная королева ре-
шила у нас погостить. А может ли она меня 
заморозить? Хожу по улице зачарованно, 
трогаю ледяные веточки деревьев, как Кай 
в сказке.

Вот какая зима интересная в наших кра-
ях, непредсказуемая.

Подготовила И. АНДРЕЕВА,
учитель 2-А класса

Дубровицкой школы.

КаК мы СмОТРели 
«Снежную КОРОлеВу»

Наши дети очень любят сказки. Они позволяют окунуться в мир 
волшебства и необыкновенных приключений. Когда мне удаётся 
подарить сказку ученикам, мы растворяемся в ней и дружно путе-
шествуем вместе с её героями. А уж если герои катаются на конь-
ках и мы можем это наблюдать не по телевизору, то впечатления 
остаются необыкновенные.
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Дети Марии Васильевны 
по случаю торжества ор-

ганизовали щедрое празднич-
ное чаепитие.

Столетняя жизненная до-
рога Марии Васильевны была, 
безусловно, тернистой, но, не-
смотря на это, её нынешнее со-
стояние очень даже неплохое, 
что свидетельствует о духов-
ном богатстве, жизнелюбии, 
умении искренне радоваться 
сюрпризам, дарованным судь-
бой. С добротой, открытостью 
и благодарностью она встрети-
ла свою знакомую Валентину 
Павловну Вдовину – предсе-
дателя совета ветеранов, с ко-
торой знакома на протяжении 
многих лет. Да и остальных 
гостей, среди которых были 
глава сельского поселения 
Стрелковское В.И. Галич и 
председатель местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Г.Г. Грибкова, она встречала 
радушно. С живым интересом 
расспрашивала имена, фа-
милии, должности. Добрым 
внимательным взглядом рас-
сматривала каждого, одаривая 
меткими, остроумными замеча-
ниями, свидетельствующими о 
глубокой мудрости юбиляра.

С благодарностью приняла 
букеты цветов от администра-
ции, от партии «Единая Россия», 
любуясь не только их внешним 
видом, но и вдыхая терпкий аро-
мат хризантем, преподнесённых 
Виктором Ивановичем. А тёплое 
пушистое одеяло, вручённое Га-
линой Георгиевной, восприняла 
как предмет, обязывающий по-
жить ещё много лет.

Доброта, гостеприимство про-
слеживались во всех действиях 
Марии Васильевны. А ей удобно 
расположившиеся вокруг стола 
гости желали только здоровья и 
благополучия. О своей жизни она 
говорила сдержанно, скромно.

– Мне кажется, что и жизни 
той не было. Трудилась с тех 
пор, как себя помню.

Дочь столетнего юбиляра 
нина Павловна дополнила рас-
сказ мамы, сообщив, что Мария 
Васильевна родилась в деревне 
Павлово Калужской области. 
Её родители всегда занимались 
крестьянским трудом. В семье 
было четверо детей: Матрёна, 
Михаил, Анна и она, Мария Васи-
льевна. Семья жила бедно. Как 
и все крестьяне, начинали тру-
диться на сельскохозяйственных 
работах, по словам дочери, «как 
только укреплялись в ногах».

За 100 лет жизни Мария Ва-
сильевна была свидетельницей 
и страдалицей последних дней 
царизма, социализма, пере-
строечного периода и нынешних 
дней непонятного общественно-
го строя. Ей пришлось перене-

сти тяготы революции, коллек-
тивизации, военное лихолетье 
Первой и Второй мировых войн, 
голодовки довоенных и послево-
енных времён. но эти сложные 
периоды не смогли уничтожить 
её главные достоинства: трудо-
любие и доброту.

Личная жизнь Марии Васи-
льевны сложилась не совсем 
удачно. но её дочь, зять, четве-
ро внуков и пятеро правнуков 
своим заботливым отношени-
ем и вниманием помогают во 
всём.

Общительность и поло-
жительный настрой Марии 

Васильевны позволили мне по-
интересоваться некоторыми 
подробностями её жизни.

Думаю, что это будет инте-
ресно всем.

– Удалось ли вам получить 
образование?

– нет, школу я не посещала. 
Как-то сама научилась читать, 
писать, считать.

– А как пережили период 
коллективизации?

– Очень тяжело. нашу се-
мью, посчитав зажиточной, со-
слали в Сибирь. Там мы про-
жили больше года, а затем 
возвратились на родину, где 
стали трудиться в колхозе: на 
полях, скотных дворах и соб-
ственных огородах, да ухажива-
ли за скотиной.

– А где вам пришлось жить в 
период Великой Отечественной 
войны? И когда вы переехали в 
Федюково?

– Войну переживали в Пав-
лово. Всё мужское население 
воевало. А мы, женщины, ра-
ботали на трудовом фронте, 
где заготавливали топливо, 
отправляли на передовую вя-
занные своими руками тёплые 
рукавицы, шили солдатское 
бельё и обмотки, выпекали 
хлеб для бойцов, рыли окопы, 
землянки, строили различные 
сооружения. А после окончания 
войны переехали по вербовке 
в Федюково. Работала на По-
дольском механическом заво-
де им. Калинина прессовщи-
цей. После выхода на пенсию 
выращивала овощи и цветы, 
продавала их на рынке на стан-
ции Расторгуево. Ещё три года 
назад торговала цветочной 
рассадой и цветами.

Торжество проходило в не-
принуждённой, лёгкой и радост-
ной обстановке с миловидной 
долгожительницей, наполнив-
шей наши души приятными 
впечатлениями.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.
Фото Галины Георгиевой.

н а ш и  ю б и л я Р ы

дОбРОТа и ТРуд –  
иСТОЧниКи дОлГОлеТия

В эти январские дни ис-
полняется 85 лет труже-

нице тыла Екатерине Филиппов-
не Шумчук.

Родилась Екатерина Филип-
повна в Курской области в боль-
шой крестьянской семье, с дет-
ства зная, что такое сельский 
труд. но больше всего девочку 
привлекала профессия учителя, 
она понимала, какое это благо-
родное дело – учить детей добру 
и давать знания.

После окончания Грайво-
ронского педагогического учи-
лища Екатерина Филипповна 
получила распределение в 
Калининград (Кёнинсберг) и 
с 1947 года стала работать в 
школе учительницей. Её муж 
Иван яковлевич Шумчук – 
участник Великой Отечествен-
ной войны, в 1968 году он был 

приглашен на работу в ВИЖ. 
Так Екатерина Филипповна ста-
ла жителем посёлка Дубровицы 
Подольского района.

С 1969-го по 1972 год она 
работает в научной библиотеке 
ВИЖа и до выхода на пенсию 
в 1988 году – в аспирантуре. 
За многолетнюю трудовую 
деятельность Екатерина Фи-
липповна имеет только благо-
дарности, денежные премии и 
грамоты.

Екатерина Филипповна и 
Иван яковлевич вырастили дво-
их детей, которые о ней забо-
тятся. Дочь Валентина, окончив 
сельскохозяйственный институт, 
работала экономистом, сын Вла-
димир – кадровый офицер. Жи-
вет Екатерина Филипповна с до-
черью Валентиной Ивановной и 
зятем Геннадием николаевичем 

Монетовым. Все в этой дружной 
семье хорошо, только в сердцах 
остается боль утраты сына и 
внука Александра – Героя Рос-
сии, который погиб в г. Грозный 
на Кавказе.

Екатерину Филипповну мож-
но часто увидеть у бюста Саши 
во дворе Дубровицкой школы, 
носящей имя Героя России 
Александра Монетова, она при-
носит сюда живые цветы для 
внука.

Уважаемая Екатерина Фи-
липповна! Сердечно поздрав-
ляем вас с юбилеем. Желаем 
вам здоровья на долгие годы, 
мира,  тепла и  душевного 
спокойствия.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского 

поселения Дубровицкое, 
Т. ЩЕГЛОВА, 

председатель 
совета ветеранов.

пО пРОфеССии уЧиТель

1 января, в самый первый день нового года, отмечала столетний юбилей Мария Васильевна 
Казанская, проживающая на Хуторской улице деревни Федюково. День этот выдался солнеч-
ным, белоснежно-искристым, а запудренные снегом деревья и кустарники с алмазно-хрусталь-
ными сосульками от ледяного дождя всему действу придавали волшебный колорит.
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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 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.

СДАЕТСЯ в аренду торговое поме-
щение 75 кв.м + склад 15 кв.м в коттедж-
ном поселке «Европейская долина» 
д. Шаганино.

Тел.: 8 (495) 999-45-90.

КУПЛЮ земельный участок от 
4 соток, возможно с домом. Помогу 
оформить документы.

Тел.: 8 (909) 940-10-88.

КУПЛЮ участок, дом у хозяина.
Тел.: 8 (905) 506-26-77,  

Сергей Михайлович.

ОФОРМЛЕНИЕ документов зем. 
участков, домов, газа, электричества, 
сопровождение сделок, подготовка 
договоров купли-продажи.

Тел.: 8 (926)389-41-22

КУПЛЮ антиквариат, фарфоровые 
статуэтки. Дорого.

Тел.: 8 (909) 150-98-60

КУПЛЮ земельный участок для 
себя. Агентствам просьба не беспокоить.

Тел.: 8 (917) 577-39-29, 
8 (909) 150-98-60

ООО «Кингвуд» набирает сотрудников
СТОЛЯРОВ-КРАСНОДЕРЕВЩИКОВ

МАЛЯРОВ-ОТДЕЛОЧНИКОВ 
ПО ДЕРЕВУ

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

Тел.: 8 (916) 251-75-75.

ГОУ НПО Профессиональное 
училище № 91 срочно требуется

•  МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

•  ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗИКИ  
И МАТЕМАТИКИ

Ждем вас по адресу:  
Московская область, Подольский район, 

г.п. Львовский, ул. Московская, д. 1.
Тел.: 8 (4967) 90-68-81,  

8 (4967) 60-68-85.

Финансовому управлению  
администрации Подольского 

муниципального района  
в отдел доходов требуется

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования: образование высшее 

финансово-экономическое, стаж работы 
по специальности не менее 2-х лет.

Телефон для справок: 69-98-93.

Администрации сельского поселения 
Вороновское на постоянную работу 

требуется:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ  
отдела эксплуатации и развития 

социально-экономической 
инфраструктуры администрации 

сельского поселения Вороновское 
(специалист по землепользованию).

Требования: высшее профессио-
нальное образование, знание ПК, жела-
телен опыт работы в данной отрасли.

Обращаться: администрация сельско-
го поселения Вороновское, каб. 5, 10, 11.

Тел.: 50-74-44, 50-77-36, 996-24-63.

04.02.2011 г. в 16:00 в здании адми-
нистрации сельского поселения Роговское 
состоятся публичные слушания по вопросу 
согласования изменения вида разрешенного 
использования с «для ведения сельскохозяй-
ственного производства» на «для индивиду-
ального жилищного строительства»:

- земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0040104:285, площадью 1000 
кв.м, расположенного в д.Васюнино, находя-
щегося в собственности Ляховского И.А.;

- земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0040104:284, площадью 1000 
кв.м, расположенного в д. Васюнино, находя-
щегося в собственности Каледина О.В.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.


