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С Днём 
роССийСкой 
науки
Уважаемые деятели науки, 
работники научно-исследо-
вательских институтов и на-
учно-технических центров!

Примите сердечные по-
здравления с профессио-
нальным праздником – Днём 
российской науки!

Российская наука имеет 
замечательную историю. Вы-
дающиеся российские ученые 
способствовали прогрессу во 
всех сферах нашей жизни, 
чем заслужили широкую из-
вестность и признание миро-
вой общественности. Наука 
является мощным ресурсом 
инновационной экономики и 
основой технологических про-
рывов – важнейшей составля-
ющей нашего национального 
богатства.

Современное поколение 
научных деятелей Подольско-
го района успешно продолжа-
ет славные традиции своих 
предшественников. Применяя 
на практике свои знания, раз-
рабатывая и внедряя пере-
довые технологии, ученые 
Всероссийского научно-иссле-
довательского института жи-
вотноводства, Всероссийского 
научно-исследовательского и 
проектно-технологического 
института механизации жи-
вотноводства, а также Россий-
ской академии менеджмента в 
животноводстве способствуют 
развитию родного района.

От всей души желаю всем 
работникам интеллектуально-
го труда крепкого здоровья, 
благополучия, творческой 
энергии, успешных разрабо-
ток, новых открытий на бла-
го Подольского района! С 
праздником!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.
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Перед началом последнего 
оперативного совещания со-

бравшиеся руководители служб 
и главы городского и сельских 
поселений минутой молчания 
почтили память погибших в 
аэропорту «Домодедово» в ре-
зультате террористического 
акта. 26 января в Подмосковье 
был объявлен Днем траура.
Затем собравшиеся присту-
пили к обсуждению плановых 
вопросов.

Первым из них был отчёт 
об итогах осенней призывной 
кампании, с которым выступил 
начальник отдела подготовки, 
призыва и набора граждан на 
военную службу по городам По-
дольску, Климовску, Щербинке 
и Подольскому району И.Б. Цу-
пиков. И хотя план по призыву 
в Подольском районе выполнен 
на 100%, и в войска направлено 
98 человек при такой же устано-
вочной цифре, не всё так гладко 
в этой, казалось бы, хорошо от-
лаженной работе.

Игорь Борисович рассказал 
о том, что большую помощь в 
работе с допризывной и при-
зывной молодежью оказывают 

ставшие традиционными Дни 
призывника. Так, во время 
осенней кампании ребята по-
бывали в воинской части г. 
Климовска № 34608, где по-
знакомились с армейским бы-
том и даже попробовали сол-
датский обед. Подспорьем в 
работе комиссии явилось и ши-
рокое освещение её работы в 
средствах массовой информа-
ции. Из 555 вызванных на за-
седания комиссии не явились 
110 человек. 61 призывник был 
доставлен сотрудниками УВД. 
220 молодых жителей района 
получили отсрочку до оконча-
ния учебы.

Особую тревогу вызывает 
тот факт, что всё больше моло-
дых людей имеют слабое здоро-
вье. Причём Игорь Борисович 
особенно подчеркнул, что за-
частую ребята узнают о таком 
серьезном заболевании, как 
бронхиальная астма, язвенная 
болезнь или проблемы с сердеч-
но-сосудистой системой, лишь 
на врачебной комиссии.

Так, во время осеннего при-
зыва выявили 49 призывников 
с серьезными психическими 
расстройствами, шестеро упо-
требляли наркотики и шесте-
рых признали хроническими 
(!) алкоголиками. а ещё было 
обнаружено семь поддельных 
медицинских справок, освобож-
дающих наших молодых сограж-
дан от службы.

Последняя призывная кам-
пания оказалась довольно 
сложной. И.Б. Цупиков под-
черкнул, что только активная 
работа всех членов комиссии 
и особенно её председателя 
– заместителя руководителя 
администрации района С.В. 
Иванова. Для сравнения, осе-
нью 2009 года оставалось 263 
уклоняющихся от призыва, в 
последнюю кампанию – всего 
103. Особенно много так на-
зываемых уклонистов в Ряза-
новском (14 чел.), Краснопа-
хорском (12 чел.), Щаповском 
(16 чел.) сельских поселениях 
и городском поселении львов-
ский (19 чел.).

На семерых уклоняющихся 
от призыва материалы пере-
даны в следственный комитет, 
пятеро осуждены.

Как сообщил И.Б. Цупиков, 
в Министерстве обороны гото-
вятся материалы о круглогодич-
ном призыве. С 1 по 10 апреля 
подольскому отделу предстоит 
отправить 100 человек в учеб-
ные части.

Как недостаток минувшей 
кампании Игорь Борисович 
отметил слабое её финанси-
рование, низкое качество ме-
дицинского обследования при-
зывников по месту жительства.

Вопросов представителю 
военкомата задавали немало. 
Первый заместитель руково-
дителя администрации В.а. 
Шитов поинтересовался, кто из 
представителей военно-учетых 
столов сельских и городского 
поселений работает лучше дру-
гих. Заместитель руководителя 
администрации С.В. Иванов по-
сетовал на то, что для иллюстра-
ции доклада не использовались, 
как раньше, графики и диаграм-
мы, позволяющие судить об ито-
гах призывной кампании более 
наглядно.

Задавался вопрос и о под-
боре воинских частей, с кото-
рыми району можно было бы 
наладить шефские связи и от-
правлять туда наших молодых 
земляков. На сегодня осталась 
только одна такая воинская 
часть. Интересовались руково-
дители и службой по контрак-
ту, выяснилось, что этот вид 
службы приживается плохо. Не 
способствует работе военного 
комиссариата и то обстоятель-
ство, что теперь здесь трудятся 
только гражданские лица.

Заместитель руководителя 
администрации В.С. Сахаров 
задал риторический вопрос о 
том, почему во многих странах 
мира существует конкурс из же-
лающих попасть в армию. В са-
мом деле, пребывание в армии 
только один год да еще рядом 
с домом и в таких условиях, 
как в наших близлежащих во-
инских частях, скорее напоми-
нает военизированный лагерь. 
Но почему-то военная служба, 
к которой прежде так стреми-
лись молодые люди, теперь 
потеряла свою привлекатель-
ность. Может быть, виной тому 
дедовщина, с которой хотя и 

покончено, но которая продол-
жает настраивать людей про-
тив армии. Между тем, защита 
Родины остается по-прежнему 
конституционным долгом каж-
дого гражданина. Проблема 
серьезная, не случайно в на-
чале апреля к её обсуждению 
решено вернуться уже на более 
высоком уровне.

О работе муниципального 
унитарного предприятия «Ре-
сурс» доложил его директор 
В.В. Ермолаев. Валерий Вик-
торович рассказал о том, что 
предприятие работает с 2007 
года и занимается оформ-
лением разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, вы-
полняет функции заказчика-
застройщика и строительного 
контроля на возводимых объ-
ектах, реконструкции и ка-
питального ремонта, оформ-
лением технических условий 
подключения объектов капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения. Специалисты 
предприятия проводят провер-
ку правильности оформления 
документов в соответствии с 
Градостроительным кодексом, 
при необходимости проводят 
осмотр капитального строи-
тельства, подготовку проекта 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. За минувший 
год предприятием подготовле-
но 132 разрешения, 18 субъ-
ектам было отказано в вы-
даче разрешений. Проведено 
250 консультаций по поводу 
оформления документов. МУП 
«Ресурс» получило сертификат 
соответствия системе менед-
жмента качества по ГОСТ ИСО 
9001-2008. Начато оформление 
схем инженерно-технического 
обеспечения. За минувший год 
подготовлено 20 технических 
заданий по обследованию зда-
ний и сооружений.

О работе с письмами и об-
ращениями граждан в 2010 году 
доложила начальник общего от-
дела Н.А. Братченко.

О криминогенной ситуации 
сообщил заместитель началь-
ника милиции общественной 
безопасности Подольского УВД 
А.А. Редькин.

Сразу после оперативного 
совещания состоялось заседа-
ние антитеррористической ко-
миссии, с докладом выступил 
заместитель руководителя ад-
министрации С.В. Иванов.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

ВЧЕра • СЕГоДнЯ • ЗаВТра
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В.В. Ермолаев

Н.А. Братченко



33 феВРаля 2011 г.

За 2010 год Московская областная 
дума провела 37 заседаний, на ко-

торых был рассмотрен 841 вопрос, при-
нято 299 решений и 508 постановлений. 
Всего за год субъектами права зако-
нодательной инициативы в областную 
думу было внесено 222 проекта законов 
Московской области. Депутаты рассмо-
трели 197 проектов законов, из которых 
183 приобрели статус официальных до-
кументов, принято за основу 4 законо-
проекта, одобрено 2, не принято 8.

Сравнивая с предыдущими годами, 
эти показатели сопоставимы. Это говорит 
о том, что Дума набрала хороший рабо-
чий темп и он сохраняется. Главным по-
ставщиком законопроектов по традиции 
выступила администрация губернатора 
Московской области. Доля документов, 
присланных из ведомства Б.В. Громова, 
достигла 40 процентов. При этом стала 
заметнее роль фракционных групп. Как 
всегда в лидерах оказались депутаты-
единороссы. Они подготовили и вынесли 
на обсуждение коллег 8 законопроектов.

Наибольшее внимание было прико-
вано к законотворческой деятельности, 
касающейся социальной сферы. Здесь 
депутаты продемонстрировали готов-
ность всячески опекать и защищать все 
слои населения, в частности, проголосо-
вали за увеличение прожиточного мини-
мума пенсионера в Московской области 
на 2011 год до 4 932 рублей. Эта цифра 
установлена на основании потребитель-
ской корзины и данных федерального 
органа исполнительной власти по стати-
стике об уровне потребительских цен на 
продукты питания, непродовольствен-
ные товары и услуги.

В год 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне депутаты Москов-
ской областной думы разработали и ут-
вердили ряд законов, направленных на 
поддержку ветеранов. Особое внимание 
было уделено совершенствованию ока-
зания адресной помощи семье и детям. 
Согласно принятым изменениям в закон 
Московской области «О мерах социаль-
ной поддержки семьи и детей в Москов-
ской области» полное государственное 
обеспечение и дополнительные гаран-
тии по социальной поддержке при полу-
чении профессионального образования 
предоставляются детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, до 
окончания срока обучения. Кроме того, 
перечень мер социальной поддержки до-
полнен и льготой в виде 50-процентной 
скидки для учащихся при оплате проезда 
на железнодорожных станциях в течение 
учебного года с 1 сентября по 15 июня.

В 2010 году общественная и поли-
тическая жизнь была богата на собы-
тия, происходящие как в стране, так и 
в области. Главным же, конечно, было 
65-летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. К его празднованию готовилась вся 
область, в том числе городской округ 
Подольск и Подольский муниципальный 
район, которые провели огромное коли-
чество мероприятий.

В городском округе и в районе в те-
чение апреля ветеранам войны и труже-
никам тыла, ветеранам предприятия «По-
дольсккабель», которые могут находиться 
только дома, выездная группа вручала 

юбилейные медали. Остальным участни-
кам войны и трудового фронта юбилей-
ные медали были вручены в торжествен-
ной обстановке с праздничным обедом и 
концертом.

Была оказана депутатская помощь в 
приобретении и установлении бытовой 
техники (холодильники, стиральные маши-
ны, газовые плиты и колонки) ветеранам 
войны и труда городского округа Подольск 
и Подольского муниципального района.

Как депутат Московской областной 
думы, учитывая многочисленные поже-
лания жителей и общественных органи-
заций сельского поселения Дубровицкое, 
профинансировал издание книги «Они 
защищали Родину» – о ветеранах войны, 
тружениках тыла, которые с победой 
вернулись с фронта и восстанавливали 
разрушенное войной народное хозяй-
ство. Книга была вручена на празднич-
ных мероприятиях участникам войны, их 
родственникам, советам ветеранов, би-
блиотекам, школам; также было принято 
участие и профинансирована установка и 
благоустройство обелиска павшим в вой-
не 1941-1945 гг. деревни Булатово; оказа-
на финансовая помощь местному отделе-
нию ВПП «единая Россия» Подольского 
муниципального района на ремонт памят-
ника погибшим воинам, расположенного 
в мемориальном комплексе д. Кузовлево 
сельского поселения Роговское.

В течение всего времени оказывалась 
помощь в приобретении снаряжения для 
работы и захоронений останков погиб-
ших воинов поисковым отрядам военно-
патриотического объединения «Память» 
Подольского муниципального района на 
Нарском рубеже обороны, в полосе боев 
43-й армии в 1941 году.

В городском округе Подольск и По-
дольском муниципальном районе ра-
ботают несколько спортивных детских 
клубов-школ, которым мною, как депута-
том, оказывалась постоянная финансовая 
помощь в приобретении различного спор-
тивного инвентаря для участия в местных, 
областных и федеральных соревнованиях.

Оказывалась постоянная помощь 
в избирательном округе обществен-
ным организациям – советам ветера-
нов, обществам инвалидов в проведе-
нии и финансировании праздничных 
мероприятий.

В 2010 году губернатором, прави-
тельством Московской области, Мо-
сковской областной думой была воз-
обновлена программа дополнительных 
мероприятий по укреплению матери-
ально-технической базы ЖКХ, здраво-
охранения и физической культуры, об-
разования, культуры, средств массовой 
информации и социальной защиты на-
селения. Депутатам Московской област-
ной думы в округа были выделены фи-
нансовые средства из бюджета области 
на эти цели. Эти небольшие средства 
– 400 тысяч рублей направлены мной 
на приобретение холодильного шкафа 
в детский сад № 33 «аленушка» город-
ского округа Подольск – 40 тыс. руб; на 
приобретение ученической мебели для 
школьных кабинетов средней школе 
№11 городского округа Подольск – 60 
тыс. руб.; 100 тысяч рублей было направ-
лено на устройство обелиска павшим в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. д. Булатово Подольского муниципаль-
ного района.

На оказание адресной материальной 
помощи малоимущим многодетным се-
мьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, – 125 тыс. руб. – 
городской округ Подольск; 75 тыс. руб. 
– Подольский муниципальный район.

Такая программа, но только уже в 
больших размерах, будет работать и 
в 2011 году, о чём читатели узнают из 
газет «Подольский рабочий» и «Земля 
Подольская».

Подводя итоги работы в округе об-
щественных приемных «единой Рос-
сии», надо отметить, что всего туда об-
ратилось 425 человек – как лично, так 
и в письменной форме. По сравнению с 
прошлым годом обращений стало чуть 
больше, это сигнализирует о том, что 
проблем в обществе очень много и их 
нужно решать. Проблемы, с которыми 
жители приходят в приемные «единой 
России», в принципе стандартны. Темы 
ЖКХ, недовольство управляющими 
жилфондом компаниями и квартирные 
вопросы лидируют. Стали поступать жа-
лобы от людей на равнодушие со сторо-
ны ряда чиновников из администраций, 
различных служб к просьбам граждан, 
которые отказываются принимать уча-
стие в решении их проблем. Это, конеч-
но же, недопустимо.

В заключение, хочу сказать, что се-
годня руководителю любого ранга, на ка-
кой бы службе он ни состоял, важно жить 
и работать так, чтобы не терять доверие 
людей, чтобы каждое решение приносило 
всем конкретную пользу.

Н. ГРОМОВ, 
депутат 

Московской 
областной думы, 

член фракции 
«Единая Россия», 

генеральный директор 
ОАО «НП «Подольсккабель». 

о Т Ч и Т Ы В а Е Т С Я  Д Е П у Т а Т

нЕ ТЕрЯТь ДоВЕриЕ ЛюДЕй
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В минувшую субботу состоя-
лось собрание актива Подоль-

ского муниципального района, 
которое традиционно предваряет 
ежегодные февральские сходы 
жителей. На собрании присут-
ствовали депутат Государствен-
ной думы В.Г. Драганов, первый 
заместитель председателя пра-
вительства Московской области 
И.О. Пархоменко, депутат област-
ной думы П.е. лыков, депутаты 
Советов депутатов всех уровней, 
главы сельских поселений, пред-
ставители предприятий промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
совета ветеранов и обществен-
ных организаций.

Вёл собрание глава Подоль-
ского района Н.П. Москалёв. С 
отчётным докладом о проде-
ланной за год работе выступил 
руководитель администрации 
В.а. Музычук. Василий андрее-
вич рассказал о том, что перед 
администрацией района на 2010 
год было поставлено семь ос-
новных задач. Это

- повышение собираемости 
налогов на землю и имущество;

- завершение объектов стро-
ительства, таких как детские 
сады, дома культуры, рекон-
струкция школ, поликлиника п. 
Кузнечики, жилые дома;

- изменение отношения к ис-
пользованию земли;

- привлечение инвестиций 
на территорию района;

- коренное изменение со-
держания жилого фонда и 
благоустройства;

- достойное проведение 
65-летия Великой Победы.

Большинство из поставлен-
ных задач удалось выполнить. 
Так, собираемость земельного 
налога увеличилась в 2,4 раза, 
налога на имущество – вдвое. 
Сданы в эксплуатацию детские 
садики в пп. Быково, ерино, в 
микрорайоне «Родники». Про-
гимназия № 2 в п. львовский 
реконструирована в детсад 
«ладушки». Заселён дом в п. 
Минзаг на 47 квартир, пять из 
них предоставлены ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
96% инвестиций получено бла-
годаря предприятию «Газпрома-
виа». Достойно отпраздновали 
в районе 65-летие Великой По-
беды, акция «Равнение на Зна-
мя Победы» оставила в душах 
наших земляков неизгладимое 
впечатление.

Подробно с тем, как выпол-
нены планы и программы, сто-
явшие перед службами района, 
можно ознакомиться в отчёте 
администрации, опубликован-
ном в прошлом номере газеты. 
В целом же итоги года, несмотря 
на кризисные явления, оказа-
лись результативными. а прения 
по отчётному докладу вылились 
в интересную дискуссию.

Первым слово взял пред-
седатель Дубровицкого Совета 
депутатов Н.И. Стрекозов. Ни-
колай Иванович напомнил при-
сутствующим о «сюрпризах» 
минувшего лета, доставивших 
немало хлопот земледельцам, 

порадовался тому, что, несмо-
тря ни на что, сельскохозяй-
ственные предприятия потруди-
лись высокопроизводительно, 
завоевав лидирующие позиции 
в области. В хозяйствах по-
прежнему продолжается вало-
вой прирост молока. Пользуясь 
присутствием депутата Госду-
мы, опытный учёный-животно-

вод настоятельно подчеркнул, 
что сельскому хозяйству нужна 
государственная поддержка, и 
рассказал о хорошем почине – 
создании откормочной площад-
ки для производства говядины 
в экспериментальном хозяйстве 
«Клёново-Чегодаево».

В то же время Николай 
Иванович обратил внимание 
руководства района на то, что 
стройка у школы в Дубровицах 
замерла, приостановлена рекон-
струкция здешнего дома культу-
ры и амбулатории.

Председатель Стрелков-
ского Совета депутатов В.а. 
Миганов с удовлетворением 

констатировал, что из 25 дере-
вень поселения 24 газифициро-
ваны. И в этом большая заслуга 
принадлежит администрации 
района. Пока ещё нерешённой 
проблемой в здешних деревнях 
и посёлках остается сбор, скла-
дирование и вывоз мусора. Пла-
нируют в сельском поселении 
приобрести контейнеры заглу-
бленного типа, которые успели 
хорошо себя зарекомендовать.

Староста д. Дубовка Клё-
новского с/п л.В. яшкина рас-
сказала собранию о том, как 
в отчётном году в их деревне 
занимались благоустройством, 
как приводили в порядок старый 
пруд, делая его удобным для 
подъезда пожарных машин, как 
получили первое место в кон-
курсе по благоустройству. люд-
мила Владимировна посетовала 
на то, что старосты не очень за-
действованы в работе сельской 
администрации, да и в деревне 
нечасто можно увидеть руковод-
ство сельского поселения.

С чувством хорошо выпол-
ненного долга глава Щаповско-
го с/п а.Ю. Русских доложил о 
завершении газификации всех 
населённых пунктов поселе-
ния, ремонте дорог и дворовых 
территорий.

Как всегда эмоциональным 
было выступление старосты 
д. Тарасовка Рязановского с/п 
С.В. Новопольского. Сергей 
Вячеславович напомнил о двад-
цатилетии со дня создания в 
Подольском районе института 

С уВЕрЕнноСТью СмоТрим 
В буДуЩЕЕ

В. Музычук

И. Пархоменко

В. Драганов
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старост, поздравил своих кол-
лег с этим юбилеем, а затем 
озвучил довольно непростые 
проблемы, волнующие не толь-
ко его. Проводимая инвентари-
зация земли во всех населен-
ных пунктах позволила выявить 
бесхозные до этого небольшие 
кусочки земли, с тем чтобы они 
вошли во владения хозяев ря-
дом стоящих территорий. Сама 
по себе постановка вопроса 
правильная, чем меньше будет 
бесхозной земли, чем лучше она 
будет использоваться, тем выше 
окажется собираемость земель-
ного налога. Так вот: чтобы по-
ставить на кадастровый учёт 
эти незначительные наделы, 
хозяину, который прирезает к 
себе полсотки или сотку бесхоз-
ной до того земли, предстоит 
пройти все круги ада, связанные 
с несогласованной работой гео-
дезистов, кадастровой службы и 
регистрационной палаты. Поль-
зуясь присутствием депутата 
Госдумы, Сергей Вячеславович 
обратился с просьбой заставить 
эти федеральные службы рабо-
тать во имя людей, а не против 
них, как это происходит в насто-
ящее время. Присутствующие 
в зале поддержали старосту 
аплодисментами.

С.В. Новопольский напом-
нил, что сельчане платят огром-
ные деньги за газ. При этом 
тарифы на него повышаются 
ежегодно и довольно суще-
ственно. Вопреки заверениям 
председателя правительства 
Российской федерации В.В. 
Путина о том, что тарифы под-
нимутся не более чем на 15%, 
стоимость платы за газ выросла 
на 20%. Как на это смотрит фе-
деральная власть? Свой вопрос 
выступающий вновь адресовал 
присутствующему здесь пред-
ставителю Госдумы В.Г. Драга-
нову, справедливо возмущаясь 
тем, что «Газпром» скоро пустит 
по миру простых россиян.

С.В. Новопольский подверг 
резкой критике и новый Градо-
строительный кодекс, а также 
поднял проблему канализования 
деревень.

На этом выступления в пре-
ниях решили прекратить и при-
ступили к ответам на заданные 
вопросы.

Первый заместитель пред-
седателя подмосковного пра-
вительства Игорь Олегович 
Пархоменко сообщил, что 3 
февраля губернатор Б.В. Гро-
мов будет подводить итоги 

минувшего года, но уже сейчас 
можно говорить о том, что Мо-
сковская область справилась с 
финансовой нестабильностью 
и выходит на докризисный уро-
вень. Несмотря на достижение 
определенной стабильности, в 
правительстве ищут резервы 
для более эффективной рабо-
ты, и как одной из мер наме-
чается сокращение аппарата 
госслужащих.

Депутат Госдумы В.Г. Дра-
ганов выразил свое восхищение 
качеством построенных и рекон-
струированных у нас детских до-
школьных учреждений и со всей 
ответственностью заявил, что 
таким садикам позавидовали бы 
родители не только во многих 
городах и сёлах нашей страны, 
но и за рубежом.

Валерий Гаврилович полно-
стью согласен с мнением учё-
ного Н.И. Стрекозова, что если 
не вкладывать средства в соб-
ственное сельское хозяйство, 
появляется угроза экономи-
ческой зависимости от зару-
бежных стран. Он был крайне 
удивлён тем, что Подольский 
район не попал в областную 
программу газификации. По-
радовал депутат старосту л.В. 
яшкину сообщением о том, что 
принят новый закон о противо-
пожарной безопасности и те-
перь, он надеется, с пожарами 
в деревне будет справляться 
легче. Попросил подготовить 
список населенных пунктов, где 
тарифы превысили обещанные 
премьером 15%. Народный из-
бранник пообещал поработать 
над улучшением деятельности 
кадастровой и регистрационной 
служб. Огорчился тем, что по 
программе «Экология» в райо-
не освоено всего 40% средств. 
Пообещал помочь в окончании 
стройки больниц, тем более что 
медицину и жилищно-комму-
нальное хозяйство В.В. Путин 
объявил приоритетными направ-
лениями в наступившем году.

Валерий Гаврилович заме-
тил, что хотя малый бизнес в 
районе представлен неплохо, он 
в основном предлагает услуги, а 
надо – товары и продукты.

Выслушали представители 
местного самоуправления и де-
путата Московской областной 
думы П.е. лыкова.

Подытоживая все высказы-
вания, глава района Николай 
Петрович Москалёв конста-
тировал, что главная задача 
года минувшего – обеспечение  

качественного и комфортного 
проживания людей на нашей 
территории – выполняется. Это 
результат грамотно разрабо-
танных комплексных целевых 
программ, эффективной рабо-
ты всех отраслей деятельности. 
Благодаря этому нашим земля-
кам удается уверенно смотреть в 
завтрашний день.

На предстоящий период не-
обходимо добиться, чтобы поло-
жение дел не ухудшалось, чтобы 
продолжилось перспективное 
развитие. Но сильная экономи-
ка, экологически чистая терри-
тория невозможны без инвести-
ций. а район, подчеркнул глава, 
к сожалению, не получает необ-
ходимых средств из бюджетов 
других уровней. Для выполнения 
всего намеченного необходимо 
увеличить поступление налогов 
в местный бюджет на 20%.

Серьезными остаются про-
блемы капитального ремонта 
жилых домов и качества услуг. 
У собственников жилья денег 
на его ремонт и содержание 
нет. Из-за того, что не создаем 
ТСЖ, не вошли в государствен-
ную программу финансирования 
капитального ремонта. В свою 
очередь, негативное влияние 
прессы, критикующей этот вид 
собственности, мешает созда-
нию ТСЖ в районе. По мнению 
главы района, этот вопрос тре-
бует регулирования на государ-
ственном уровне.

Предстоит также добить-
ся такого положения, подчер-
кнул Н.П. Москалёв, когда за-
работная плата в бюджетной 
сфере начнёт соответствовать 
зарплате на промышленных 
предприятиях.

Он напомнил собравшимся, 
что у района остались долги 
перед подрядчиками и с ними 
необходимо рассчитаться. В 
наступившем году предстоит 
ввести поликлинику в п. Кузне-
чики, открыть ДК «Дружба» в 
п. Вороново, детсад №15 в п. 
львовский. Только решив эти 
проблемы, обеспечив текущую 
работу районных предприятий 
и учреждений, можно считать 
работу органов местной власти 
стабильной.

- Наше Подолье должно 
стать самым лучшим местом в 
Подмосковье, – заявил Николай 
Петрович. – Очень важно, что 
мы смогли организовать чёткую 
систему местного самоуправле-
ния. Старосты просто молодцы, 
а главам сельских поселений 
необходимо повсеместно их 
поддерживать и стимулировать. 

Глава района ответил на не-
лёгкие вопросы, которые каса-
лись строительства нового ДК в 
Шишкином лесу, отсутствия схе-
мы территориального планирова-
ния, которую не могут утвердить 
четвёртый год, необходимости 
аттестации врачей в львовской 

больнице и проведения маги-
стрального газопровода в Кленов-
ском с/п. По поводу последней, до-
статочно наболевшей, проблемы 
Н.П. Москалёв обрадовал собрав-
шихся известием о включении 
района в программу «Газпрома», 
что позволит газифицировать са-
мое отсталое в этом деле Клёнов-
ское сельское поселение.

Большинством голосов со-
брание актива признало работу 
администрации хорошей.

Затем состоялось награжде-
ние наиболее активных депута-
тов местных Советов и старост.

Знаков «За заслуги перед По-
дольским районом» 3-й степени 
удостоены депутат львовского Со-
вета Н.И. Новикова и староста д. 
Сатино-Татарское Щаповского с/п 
е.Н. Семченкова. Знак «За трудо-
вое отличие» вручён депутату рай-
онного Совета Г.В. лушиной.

Почетными грамотами на-
граждены депутат Краснопа-
хорского Совета л.а. абрамова, 
депутат Михайлово-ярцевского 
Совета Г.К. Загорский, замести-
тель председателя Рязановского 
Совета О.а. Великанова, старо-
ста д. Кузенёво Щаповского с/п 
Т.М. Зайцева, депутат львовско-
го Совета Н.В. Харитонова.

Благодарственные адреса 
получили депутат Роговского 
Совета Д.Н. андропова, старо-
ста д. Бережки лаговского с/п 
а.П. Богачёва, депутат Щапов-
ского Совета а.а. Буян, староста 
д. Софьино Краснопахорского 
с/п В.л. Коршунов, староста д. 
Услонь Стрелковского с/п В.В. 
Митичкин, староста д. Бяконтово 
Стрелковского с/п а.В. Романов, 
депутат Вороновского Совета 
а.В. Чайка, староста п. Сельхоз-
техника Стрелковского с/п О.В. 
Тельнова, староста п. Дуброви-
цы И.Н. Синюков, председатель 
совета ветеранов Дубровицкого 
с/п Т.С. Щеглова, староста д. 
Романцево лаговского с/п В.В. 
федотов, староста д. Чегодаево 
с/п Клёновское а.Д. ямщиков, 
староста д. Никульское Рязанов-
ского с/п С.В. ячин.

Наталья КИРЕЕВА. 
Фото В. Иванченко.

С. Новопольский

Н. Стрекозов

А. Русских
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Не секрет, что законодатель-
ство у нас в стране доволь-

но сложное, порою даже запу-
танное, в связи с чем у органов 
местного самоуправления не 
могут не возникать вопросы по 
тем или иным направлениям де-
ятельности. Помочь разобрать-
ся в возникающих проблемах 
и тем самым повысить эффек-
тивность работы местных Со-
ветов призваны семинары-со-
вещания, которые областные 
законодатели проводят в муни-
ципальных образованиях Под-
московья. В 2010 году состоя-
лось 13 таких встреч, все они 
наглядно показали, что потреб-
ность в подобном общении дей-
ствительно существует. Было 
решено продолжить диалог и 
в наступившем году, 25 января 
очередной семинар состоялся 
в нашем районе. Для участия 
в разговоре были приглашены 
депутаты сельских и городско-
го поселений, Совета депутатов 
Подольского муниципального 
района и Подольского город-
ского Совета, представители 
исполнительной власти.

Во вступительном слове 
цель семинара чётко обозначил 
первый заместитель предсе-
дателя Московской областной 
думы Сергей Юдаков. С приня-
тием ныне действующей Консти-
туции у субъектов федерации 
появилось право разрабаты-
вать и утверждать собственные 
законы. И вот настало время 
внимательно изучить практи-
ку их применения, соотнести 
с теми процессами, которые 
происходят в общественно-по-
литической жизни, в экономи-
ке. Совершенно очевидно, что 
без депутатов всех уровней 
такой мониторинг в принципе 
невозможен.

«О реализации права орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
на решение вопросов, не от-
несённых к вопросам местного 
значения» – так была сформу-
лирована тема выступления 

председателя комитета по за-
конности, вопросам государ-
ственной власти и обществен-
ных связей областной думы 
ларисы Толкачёвой. Речь шла 
о достаточно важных вещах, 
таких как необходимость вы-
боров местного самоуправле-
ния или возможность отзыва не 
справившегося со своими обя-
занностями депутата. Была за-
тронута и проблема возникших 
по производственному признаку 
наименований населённых пун-
ктов, когда, например, многие 
жители посёлка лМС не помнят 
смысла данной аббревиатуры 
(в скобках на всякий случай 
расшифруем – лугомелиора-
тивная станция).

- Мы все работаем в одной 
связке, – подчеркнул предсе-
датель комитета по вопросам 
бюджета, финансовой и на-
логовой политике областной 
думы Владимир Савин. Взгляд 
совершенно правильный, тем 
более что сосредоточился до-
кладчик на межбюджетных от-
ношениях в Подмосковье, на 
разного рода трансфертах: до-
тациях, субсидиях, субвенциях. 
Параметры областного бюд-
жета позволяют надеяться на 
определённую стабилизацию 

обстановки, доходы на 5,6 мил-
лиарда рублей превышают про-
шлогодние, кроме того сфор-
мирован финансовый план с 
профицитом в 9,8 миллиарда. 
Неизменной остаётся социаль-
ная направленность осущест-
вляемой политики, соответству-
ющие расходы составят 66,2%. 
Цифра, между прочим, вовсе не 
однозначная, ведь при высоком 
уровне затрат на социально-
культурную сферу не хватает 
средств на развитие. Выход, 
убеждён руководитель про-
фильного комитета, один – на-
ращивать доходную часть бюд-
жета. а для этого, в частности, 
нужно повышать собираемость 
налогов на землю и имущество, 
чему мешают значительные за-
конодательные пробелы. Так 
что работа предстоит серьёз-
ная – и народным избранникам, 
и фискальным органам, и адми-
нистрациям всех уровней.

В сообщении председателя 
комитета по труду и социальной 
политике областной думы Нико-
лая Козлова поразили цифры: 
на социальную защиту льготни-
ков подмосковным бюджетом в 
нынешнем году предусмотрено 
54 миллиарда рублей, получа-
телями этих денег являются 2,3 
миллиона человек, разделённых 
на 107 категорий. Не слишком 
ли сложная система, сколько ж 
над всем этим народу работает! 
Не разумнее ли взять да и пен-
сии повысить? ей-богу, изряд-
ная экономия получится. Впро-
чем, мы немного отвлеклись, 
сама же информация об орга-
низации отдыха и оздоровления 
детей, лечении людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями, поддержке семьи была 
воспринята с интересом.

фундаментальные факторы 
развития территории – чистые 
воздух, вода и земля – оказа-
лись в центре внимания руко-
водителя аппарата думского 
комитета по аграрной политике, 
землепользованию, природным 
ресурсам и экологии евгении 
Печенниковой. Докладчик рас-
сказала и об уже принятых за-
конах, и о тех, которые сейчас в 
работе, подчеркнула значимость 

выполнения целевой програм-
мы «Экология Подмосковья» 
и соответствующих программ 
в муниципальных образовани-
ях, отметила в целом неплохие 
показатели нашего региона по 
сравнению с другими субъекта-
ми Российской федерации.

Немало было и вопросов, ак-
туальных и достаточно острых. 
Председатель Совета депутатов 
Рязановского сельского поселе-
ния Сергей левый зачитал адре-
сованный губернатору Москов-
ской области и председателю 
Московской областной думы за-
прос по поводу чрезмерного, на 
20%, повышения тарифа на газ. 
При том, что на высшем уровне 
во всеуслышание было сказано 
о росте не более чем на 15%. Ко-
нечно, документ будет передан 
по назначению, расписан для от-
вета в министерство экономики. 
Жаль только, что не прозвучал 
внятный комментарий от област-

ных депутатов, ведь проблема 
эта волнует множество людей и 
является прежде всего политиче-
ской. Начальник районного фи-
нансового управления екатерина 
Юрлова обратила, среди проче-
го, внимание на необходимость 
содержания за счёт областных 
средств недавно введённого в 
эксплуатацию детского сада в 
микрорайоне «Родники». Поло-
жительный настрой подмосков-
ных законодателей и готовность 
решить вопрос в процессе кор-
ректировки бюджета не могли не 
порадовать. Обозначены были и 
другие темы, от источников фор-
мирования районного бюджета 
до приближающегося 25-летия 
аварии на Чернобыльской аЭС 
и льгот ликвидаторам. Даже 
о компенсациях потерянных в 
1991 году банковских вкладов 
не забыли.

Диалог, нельзя не признать, 
получился конструктивный и по-
лезный для всех, кто участвовал 
во встрече. а взаимодействие 
представительной власти раз-
ных уровней в Московской обла-
сти, вне всякого сомнения, будет 
продолжено.

Захар ПОЛЯКОВ. 
Фото В. Иванченко.
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В оДной СВЯЗкЕ
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Что даст нам новый закон об ОМС?

Комментируя принятие закона, Влади-
мир Юрьевич подчеркнул, что с 2011 

года начнется модернизация здравоохра-
нения. В течение 2011-2012 годов за счет 
повышения страховых взносов на ОМС на 
два процента в здравоохранение будет до-
полнительно направлено порядка 460 мил-
лиардов рублей. Эти деньги будут инвести-
рованы в материально-техническую базу 
(ремонт и оснащение медицинских учреж-
дений), информатизацию и совершенство-
вание стандартов оказания медицинской 
помощи.

Министр особо подчеркнул, что никаких 
потрясений и резких изменений в системе 
здравоохранения не будет. Все изменения 
будут проходить поэтапно.

Страховая компания 
станет адвокатом 
пациентов

Изменится роль страховой медицин-
ской организации, которая станет контро-
лировать качество лечения и начнёт вы-
ступать в качестве посредника в спорных 
ситуациях между пациентом и медицински-
ми организациями. Защита прав застра-
хованных должна стать основой в отно-
шениях с потребителями и включать такие 
параметры, как подбор медицинской ор-
ганизации для оказания помощи, ведение 
и контроль своего клиента на всех этапах 
лечения. Например, если человек обратит-
ся с полисом в больницу, а ему предложат 
заплатить деньги за услуги, которые вклю-
чены в обязательный бесплатный перечень, 
он имеет право позвонить в свою страхо-
вую компанию с требованием разобраться 
в ситуации. Далее все проблемы с больни-
цей решает та компания, с которой человек 
заключил договор.

Каждый выбирает 
для себя

До 1 января 2011 года страховую орга-
низацию для работающих граждан выбирал 
работодатель. Страхованием неработающих 
граждан занимались региональные власти. 
Поэтому у страховых компаний не было 
мотивации бороться за клиентов. В новом 
законе содержатся прямые нормы о том, 
что выбирать страховую компанию челове-
ку придётся самостоятельно. В результате 
медицинские страховые компании будут 
заинтересованы в том, чтобы предложить 
клиенту лучший пакет услуг (например, 
круглосуточный телефон «горячей линии», 
более удобный для гражданина режим ра-
боты СМО), иначе он может отказаться от 
договора с ними на следующий год.

ещё одна новация закона в том, что 
медицинские услуги в рамках ОМС могут 
оказывать не только государственные (му-
ниципальные) медучреждения, но и орга-
низации любой организационно-правовой 
формы, а также индивидуальные предпри-
ниматели, занимающиеся частной медицин-
ской практикой. Главное, чтобы у них было 
право (лицензия) на осуществление меди-
цинской деятельности и желание работать 
по утверждённым тарифам. Тогда после 
ряда процедур их могут включить в реестр 
медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в системе ОМС. Ранее этого 
права добивались единичные клиники.

Оказал услугу  
– получил деньги

Неоднократно подчеркивалось, что цен-
тральной фигурой системы ОМС должен 
стать человек. Для реализации своих прав 
на качественное лечение граждане нашей 
страны получили право самостоятельно за-
ключать договора со страховыми компания-
ми, соответственно, выбирать медицинское 
учреждение и врача.

Одним из недостатков существовавшей 
системы являлись трудности в получении 
медпомощи по полису ОМС в другом регионе. 
Такая ситуация вызвана тем, что у медицин-
ского учреждения не было уверенности в том, 
что оказанные услуги оплатят в полном объ-
еме. С мая 2011 года в соответствии с новой 
редакцией закона об ОМС гражданам начнут 
выдавать полисы единого образца, действие 
которых распространится на территорию всей 
страны. Ведётся работа по созданию единой 
базы застрахованных лиц. В дальнейшем по-
лис ОМС будет включаться в состав универ-
сальной электронной карты гражданина.

Кроме того, впервые законодательно 
устанавливается жесткая норма о сроках 
расчетов за оказанную медицинскую по-
мощь пациентам из других регионов – 25 
дней или оформление претензии.

Всё это станет гарантией оказания по-
мощи иногородним гражданам. Так как нач-
нут рассчитываться за оказанные услуги, 
появится финансовая заинтересованность 
медицинских учреждений, чтобы эту по-
мощь оказать.

За свои права нужно 
бороться. Но с умом

Приведём несколько ответов на во-
просы, переданные в записках Владимиру 
Юрьевичу.

– Правильно ли я поняла, что «крепост-
ное право» в медицине сохраняется и услуги 
продолжат оказывать по месту регистрации 
пациентов?

– Никто не запрещает врачу взять на 
себя обязательство обслуживать жителей 
другой территории, субъекта Рф, если он 
готов осуществлять визиты за 50, 100 км. 
«Крепостное право» отменили 17 лет назад.

– Что может сделать обычный человек, 
если ему отказывают в обслуживании из-за 
того, что он зарегистрирован в другом ме-
сте? Как добиться выполнения закона?

– Прописка не важна, имеет значение 
только возможность медицинского учреж-
дения оказать услугу. При отказе человек 
должен обратиться к главному врачу. если 
это не поможет, а такое, что скрывать, 
встречается регулярно, то нужно обратить-
ся к нам (в министерство здравоохранения 
МО – прим. автора), в МОфОМС или сразу 
в суд. В 99,9% случаев решение будет при-
нято в пользу человека независимо от места 
его прописки, но только если ресурсные воз-
можности данного лечебного учреждения 
позволяют увеличить на него нагрузку.

За полисом 
бежать не надо

Мы обратились к директору Подольского 
филиала ОаО «МСК «УралСиб» З.Н. Моро-
зовой с просьбой пояснить, можно ли у них 
получить полис нового образца. Зинаида 
Николаевна ответила следующее.

– Никуда идти не нужно. Имеющиеся 
на руках у населения полисы действитель-
ны до 2014 года. Их поменяют постепенно, 
возможно, даже централизованно – на пред-
приятиях, в клиниках у наших представите-
лей, помогут также сотрудники кадровых 
служб предприятий. Закон новый, и многие 
правила ещё даже не утверждены. Поэтому 
ажиотажа никакого создавать не надо. Всё 
будет сделано постепенно.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

р Е ф о р м а  З Д р а В о о х р а н Е н и Я

ПациЕнТ – мЕра ВСЕх ВЕЩЕй

В Подольске прошел семинар-совещание, на котором министр здравоохранения 
правительства Московской области В.Ю. Семенов с представителями Московского об-
ластного фонда обязательного медицинского страхования (МОфОМС) разъяснили пред-
ставителям медицинских муниципальных учреждений новые нормы правового регули-
рования в сфере обязательного медицинского страхования. Напомним, что новый закон 
№ 326-фЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской федерации» 
вступил в силу с 1 января 2011 года. В нём содержится ряд нововведений, существенно 
затрагивающих интересы субъектов системы ОМС. (Статья 12 федерального закона 
говорит о том, что страховщиком является федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования в рамках реализации базовой программы ОМС).

В.Ю. Семёнов
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Всякий ли ребёнок 
счастлив?

Да: я не встречала неталант-
ливых детей, они креативны 

от природы.
если нам кажется, что ре-

бёнка ничего не интересует, 
значит мы, взрослые, просто 
ещё не нашли то, что пробудило 
бы его к творчеству. Возможно, 
у него нет чувства внутренней 
свободы, чтобы творить. Ког-
да мы не знаем, как помочь 
ребёнку, нужно хотя бы ему 
не мешать! если он занят чем-
то, что-то строит, рисует или 

сочиняет, он находится в про-
цессе творчества.

Мои третьеклассники очень 
любят уроки изобразительного 
искусства и художественного 
труда, на которых знакомят-
ся с бытом русского народа, с 
историей декоративно-приклад-
ного искусства, с народными 
промыслами.

Уроки раскрывают секреты 
самых разнообразных видов 
мастерства, помогают детям 
увидеть и осмыслить много-
ликий мир вещей и предметов, 
будят детскую фантазию, по-
вышают общую житейскую и 
художественную культуру, под-
талкивают маленького челове-
ка к активному творческому по-
иску и созиданию, формируют 
атмосферу взаимной радости, 
восхищения в процессе коллек-
тивной поисково-творческой 
деятельности.

Навыки, полученные на за-
нятиях, нашли свое применение 
в создании творческих работ.

Ученики моего класса – 
призеры конкурсов «Золотая 
осень», «Зимние узоры». Кон-
курсы стимулируют потребно-
сти детей в созидательной де-
ятельности. Накануне Нового 
года в классе проводился тра-
диционный конкурс «Зимушка-
зима». На нём были представ-
лены интересные работы. Вот 

под заснеженными деревьями 
расположился снеговик, а си-
нички устремились к кормуш-
ке. Многочисленные снежинки 
устлали дорогу, по которой 
из леса на санях едет стари-
чок-лесовичок, а зверюшки 
устроили хоровод вокруг елки. 
Поразила детей красотой ком-
позиция «Сказочный лес», его 

обитатели, Дед Мороз, который 
едет в оленьей упряжке на но-
вогодний праздник. Чудо! Экс-
позицию выставки с удоволь-
ствием хочется разглядывать.

Взрослым всё время неког-
да. Но родители многих моих 
учеников не разучились созер-
цать, фантазировать, видеть 
возможность сотворить что-то 
необычное. Совместная рабо-
та придает детям уверенность 
в своих силах, развивает во-
ображение не только ребёнка, 
но и взрослого, дарит незабы-
ваемые мгновения радости и 
счастья.

Впереди у нас с ребятами 
много дел. Будем готовиться 
к выставке творческих работ 
«Подарок ветерану», фото-
выставкам «Природы дивные 
мгновенья», «Весна, весна на 
улице…». Для участия в конкур-
сах понадобится немного: ув-
лечение, поддержка старших и 
фантазия. Ведь творчество жи-
вёт в детях. Они – созерцатели 
и деятели одновременно.

Пожелаю вам, дорогие мои 
ученики, удач и успехов!

Елена ЕГОШИНА, 
учитель Щаповской школы.

С Л о В о  у Ч и Т Е Л Я

круПицЫ ТВорЧЕСТВа
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Бежит неутомимо время,
Проходит жизнь, как тень от облаков.
Дороже всех наград и премий
Слова любви моих учеников.
Они идут у них от сердца,
О чистом чувстве говоря,
Они со мной – и сразу верится,
Что жизнь-то прожита не зря!

Каждый человек ищет свой путь в бур-
ных потоках времен. Говорят, нас по 

жизни ведет незримый ангел. Мы выби-
раем друзей, профессию; испытывая же-
лание чего-то добиться, накладываем на 
нить провидения собственную волю. Итог 
наложения, переплетения этих путеводных 
нитей – жизненный путь человека.

Здравствуй, дорога, ведущая меня 
к детям, – дорога в жизнь. Размерен-
но, с наслаждением пройду каждый твой 
метр, вдыхая свежий утренний воздух, 
радуясь небу, которое останется после 
меня. Улыбаюсь солнцу, особенно зим-
нему, потому что бесконечно высокое 
и далекое, а потому желанное. Здрав-
ствуйте, небо, солнце, деревья! Хоро-
шо и радостно проходить этот путь – он 
ведет меня из тихого дома в иной мир, 
полный шумных детских голосов, как 
бурлящий поток, накатывающий на тебя 

с порога. С трепетом жду этой встречи! 
И почти каждый день – напротив глаза 
РеБЁНКа, навстречу – ладошки и мысли, 
полные радости, а порой и отчаяния из-за 
невозможности что-то понять и решить.

философия – самая всеобъемлющая 
из наук. Педагогическая деятельность 
также всеобъемлюща, как и философия. 
Она включает в себя многое и, прежде 
всего, мир ребенка. В буквальном перево-
де философия означает: «phileo – люблю и 
sophia – мудрость». И, по моему глубокому 
убеждению, учитель должен быть мудрым. 
а в моем педагогическом кредо главен-
ствует слово «любить». Проработав более 
двадцати лет в начальной школе, я с уве-
ренностью утверждаю: в деятельности лю-
бого педагога главное – любовь: любовь к 
детям, к знаниям, любовь к обновлению.

Наверное, всё должно начинаться с 
любви. Продуктивность учительского труда 
невозможна без любви к делу своей жиз-
ни, к тем, кого ты учишь, к себе. «Возлюби 
ближнего своего, как самого себя», – чи-
таем мы в Библии. Не научившись любить 

себя, не полюбишь и уче-
ника, а как можно хоро-
шо научить тех, кого не 
любишь? любовь к себе 
(не боюсь показаться 
эгоисткой) – двигатель 
моего развития, она не 
позволяет плестись в 
хвосте твоих собратьев 
по профессии. Невоз-
можно хорошо делать 
то, что ты не любишь. 
Невозможно увлечь тем, 
чего ты не любишь. а 
ведь только увлечение, 
по словам альберта Эйн-
штейна, движет челове-
ка к познанию. И кто, как 
не активный, мыслящий, 
увлечённый ученик, меч-
та каждого учителя?

Поэтому для меня 
любовь в профессии 

первична, она – залог высоких учебных и 
душевных достижений моих учеников.

Следующая составляющая моего педа-
гогического и жизненного кредо заключена 
в любимой притче.

«Жил-был человек, который решил про-
верить мудрость своего учителя. а испы-
тать он его решил таким образом: поймать 
бабочку, зажать её в кулаке и спросить у 
учителя о том, живая она или мёртвая. если 
учитель скажет, что бабочка живая, то он 
незаметно сожмёт кулак и покажет мёртвую 
бабочку, а если учитель скажет, что бабоч-
ка мёртвая, то он раскроет кулак и выпустит 
бабочку на свободу. Таким образом, любой 
ответ учителя будет неправильным, и тогда 
все увидят, кто же действительно мудр.

Поймал человек бабочку, зажал её в 
кулаке и пошёл на площадь, где учитель 
беседовал со своими учениками. Подойдя 
ближе, он сказал: «Учитель, ты мудрый, ты 
всё знаешь. Ответь, в моём кулаке бабочка 
живая или мёртвая?»

Учитель посмотрел на него и ответил: 
«ВСЁ В ТВОИХ РУКаХ, ЧелОВеК».

я считаю, что во многом «всё в руках» 
первого учителя.

я – первый учитель, который входит в 
жизнь ребёнка и его семьи. Родители до-
веряют мне самое дорогое, что у них есть, 
– своих детей. Наверное, нет на свете ни 
одного родителя, которого бы не волнова-
ло, как его ребёнок будет учиться в школе, 
какие взаимоотношения у него сложатся с 
учителем, со сверстниками, насколько уче-
ние для него будет радостным и полезным. 
И от меня, первого учителя, зависит, как 
сложится школьная жизнь ребёнка. От меня 
зависит, как родители будут относиться к 
школе, станут ли они верными соратника-
ми, единомышленниками. Миссия учителя 
– быть проводником. Проводником доброго, 
светлого, вечного. Поэтому, как бы ни был 
профессионально подготовлен учитель, он 
просто обязан постоянно совершенствовать 
свои личностные качества, создавая, таким 
образом, свой собственный неповторимый 
стиль жизни. Это умение общаться, искус-
ство говорить и особенно слушать. Очень 
важным я считаю развитие творческих спо-
собностей учителя, так как только собствен-
ный опыт творчества, по моему глубокому 
убеждению, позволяет ему воспитывать 
творческую личность ребёнка. я убеждена 
в том, что учитель, а тем более учитель на-
чальных классов, должен быть артистом. 
Педагог должен владеть способностью 
перевоплощаться, умением входить в роль, 
удивлять. Очень важно, чтобы каждый ребе-
нок поверил в свои силы, радовался школь-
ному дню, каждой встрече с педагогом, каж-
дому звонку на урок.

«Детство – это цветущий луг, залитый 
солнцем, по которому бежишь без оглядки 
к далекому горизонту. И как важно, чтобы 
рядом с тобой был любящий, опытный пово-
дырь» (а. И. Баркан).

ЕЛЕНА ВОЛКОВА, 
учитель начальных классов 

Щаповской школы, 
участник районного конкурса 

«Учитель Подолья-2011».

С Л о В о  у Ч и Т Е Л Я

моЯ ПЕДаГоГиЧЕСкаЯ ПСихоЛоГиЯ
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иЗ рЕДакционной ПоЧТЫ

По ДоЛГу ПамЯТи

Канул в прошлое 2010 год, 
наполненный яркими собы-

тиями, связанными с праздно-
ванием 65-летия Победы. Но 
отзвуки тех мероприятий оста-
лись навсегда в сердцах людей, 
в том числе многочисленных 
гостей, посетивших подоль-
скую земля в те памятные дни. 
Это, прежде всего, участники 
Великой Отечественной войны 
и родственники солдат, по-
гибших в наших краях осенью 
1941 года, насмерть стоявших 
на знаменитом Нарском рубе-
же. Ценой своих жизней они 
не дали фашистам прорвать-
ся к Москве на подольском 
направлении.

Спустя годы на могилы 
бывших красноармейцев при-
езжают родные и близкие, что-
бы почтить их память вместе с 
нами, живущими на этой земле, 

политой их кровью. 
Вот и весной про-
шлого года родствен-
ники павших бойцов 
из Бурятии, Украины, 
Тамбова, Могилёва, 
Москвы постарались 
побывать в наших 
краях. Все они бла-
годарны за уход за 
могилами, где по-
коятся их близкие, 
за гостеприимство и 
радушие.

В письмах, адре-
сованных нам, они 
просят  передать 
слова благодарности 

руководству района, лично Н.П. 
Москалёву, В.а. Шитову, кото-
рый сопровождал делегацию, 
был «нашим гидом», по выра-
жению л.В. Бочеевой (Бурятия). 
администрации сельского посе-
ления Роговское, принимавшей 
гостей у себя, его главе Р.Г. 
атабекяну, заместителю главы 
М.ф. Николаенко, которая была 
непосредственно с гостями во 
время их пребывания в Рого-
во. а также Г.В. лушиной, де-
путату районного Совета, О.а. 
Вдовиной, директору школы, 
В.М. фёдорову – председателю 
совета ветеранов, всем жите-
лям с/п Роговское, водителю 
В. феоктистову.

От имени супругов Бочее-
вых (Бурятия), Чемер (Украи-
на), Г.Б. Еченок (Тамбов)

В. ЛЫСЕНКОВА.

ВоЗроЖДЕниЕ 
иВанькоВо
История деревни Иваньково, 

которая расположена в сель-
ском поселении Щаповское, на-
считывает несколько столетий. 
В этих красивых местах всегда 
жили люди. Первое упомина-
ние встречается в документах 
XVII века. За свою историю де-
ревня пережила многое – дома 
строились, затем пришло время 
укрупнения и населённый пункт 
признали неперспективным. К 
концу ХX века здесь насчиты-
валось два дома и постоянно 
проживало четыре жителя. От-
сутствие дорог, газа, нормаль-
ного электроснабжения делало 
Иваньково лишь местом вре-
менного проживания для дач-
ников и огородников, и только 
очевидная красота не позволяла 
людям окончательно забросить 
этот населенный пункт.

Когда на сходе жителей глава 
сельского поселения Щаповское 
а.Ю. Русских рассказал о планах 
возрождения деревни – строи-
тельстве дороги, новой подстан-
ции, электроснабжении, освеще-
нии – ему поверили немногие. 
Однако за необычайно короткое 
время, благодаря настойчивым 
усилиям администрации, за-
думанное стало воплощаться в 
жизнь. Уже в 2008 году появи-
лась хорошая асфальтированная 
дорога, а с ней и вера жителей 
в то, что и остальное обязатель-
но будет. И когда в 2009 году на 

очередном собрании жителей 
деревни Иваньково а.Ю. Русских 
предложил провести газифика-
цию, люди единодушно его под-
держали. Работа закипела – при 
прокладке газопровода исполь-
зовались самые современные 
технологии, благодаря которым 
деревня сохранила свой облик и 
не была нарушена экология. Па-
раллельно продвигались работы 
по электрификации. В середине 
2010 года в Иваньково было про-
ведено электричество, появилось 
уличное освещение. Но самым 
лучшим подарком для людей ста-
ла подача газа 20 декабря 2010 
года, теперь уже в девяти домах 
постоянно живут люди. ещё на 
13 участках жители также пла-
нируют начать строительство 
домов для постоянного прожи-
вания. Благодаря содействию 
администрации Подольского му-
ниципального района во главе с 
Николаем Петровичем Москалё-
вым, усилиям главы сельского 
поселения Щаповское аркадия 
Юрьевича Русских, его первого 
заместителя Павла Юрьевича 
Вандышева деревня Иваньково 
возродилась – люди связывают с 
ней своё будущее и будущее де-
тей и внуков.

Д. СЕРГЕЕВА, 
староста д. Иваньково 

сельского поселения 
Щаповское.

ЕринСкой ДЕТВорЕ ПоВЕЗЛо
Прошло чуть больше года 

со дня открытия в п. ерино 
средней общеобразовательной 
школы – объекта социально 
значимого и долгожданного. 
еринской детворе действи-
тельно повезло. Просторные 
классы, широкие коридоры. 
Школа прекрасно оснащена 
оборудованием, чистая, свет-
лая. Но ещё больше повезло 
нашим деткам и родителям 
с педагогическим коллек-
тивом. Светлана Борисовна 
Бокарева, директор школы, с 
присущим ей чутьём и тактом 
подобрала коллектив едино-
мышленников, людей неравно-
душных, ответственных. Они 
учат детей не только грамотно 
писать и считать, но и беречь 
окружающую природу, любить 
друг друга. Учат доброте и 
сердечности

Школа принимает участие 
во всех мероприятиях района, 
её учащиеся завоёвывают при-
зовые места. При проведении 
мероприятия «Моя малая ро-
дина» ученики составили такие 
истории своих семей, что про-
звище «Иваны, не помнящие 
родства» для них не подходит. 

Во многих родословных про-
слеживалась жизнь пяти по-
колений. а какие проникно-
венные стихи читают ребята в 
День матери! Мамы и бабушки 
в зале тайком утирают слёзы.

В середине декабря на тре-
тьем этаже 2 «а» класс давал 
театральное представление 
«Как медведь трубку нашёл» 
– о вреде курения, о здоровом 

образе жизни. Зрителями были 
ученики начальных классов. 
артисты выступали в коло-
ритных костюмах, с большой 
ответственностью исполняли 
свои роли. Когда в завершение 
мероприятия лариса Олеговна 
Шадрина спросила: «Ребята, 
вы поняли, что курить вред-
но?», все зрители в количестве 
100 человек закричали: «Да!»

В конце декабря состоя-
лось «Посвящение в читате-
ли» в школьной библиотеке. 
О ней нужно сказать отдель-
но. Огромное, достойно уком-
плектованное помещение, с 
выставками, компьютерным 
залом. Заведует этим книж-
ным царством лилия Владис-
лавовна фролова. Человек 
неравнодушный, дотошный, 
всезнающий. Поэтому на пе-
ременах здесь «яблоку негде 
упасть». Ребята от мала до ве-
лика приходят сюда за книжка-
ми. Надеюсь, ещё очень много 
совместных мероприятий мы 
проведём вместе со школьной 
библиотекой.

Для того чтобы наши дети 
росли здоровыми, умными, до-
брыми, будем трудиться и де-
лать общее дело в воспитании 
молодого поколения на нашей 
малой родине – в «государстве 
ерино», где действительно 
есть всё: спортивный комплекс 
«Подолье», школа искусств и 
наша новая любимая школа.

В. КОВАЛЕНКО, 
заведующая Еринской 

сельской библиотекой.
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ЗабоТЯСь 
о ЖиТЕЛЯх

Хочется поблагодарить адми-
нистрацию сельского поселе-

ния Михайлово-ярцевское и его 
главу Дмитрия Владимировича 
Верещака за заботу о жителях. 
В последнее время многие хо-
рошие изменения коснулись и 
нашего дома № 22 п. Шишкин 
лес. Во дворе возле дома обо-
рудовали удобные скамейки, 
где можно с удовольствием по-
сидеть и отдохнуть. Обновили 
почтовые ящики в подъездах – 
стало намного приятней. а в пе-
риод чрезвычайной ситуации в 
канун Нового года, связанной с 
природной стихией, мы особен-
но почувствовали заботу о себе 
и не остались без внимания и 
поддержки. Сотрудники адми-
нистрации организовали привоз 
воды жителям посёлка, пожи-
лым приносили её в квартиры. 
Спасибо всем, кто позаботился 
о людях, не оставил в беде оди-
ноких и больных. Хочется поже-
лать Дмитрию Владимировичу и 
его коллективу крепкого здоро-
вья, счастья и успехов в делах 
на благо наших жителей.

Т. ЧЕНИНА,
п. Шишкин Лес.

ТаТьЯнин ДЕнь
Богата праздниками Русь,
Всё перечислить не берусь.
А вот Татьянин день

что означает,
Для тех, кто этого не знает,
Я постараюсь рассказать.
Уверен, каждый должен

 знать.
После того, как дочь Петра

 Елизавета
Учредила открытие

 университета,
В нем был основан

Татианы храм –
Святой помощницы

 ученикам.
Прошли века,

жизнь много поменяла,
Татьяной Татиана стала.
Народ ей должное воздал –
Январский праздник

всенародным стал.
Я именинниц поздравляю

 всех,
Хочу, чтоб им сопутствовал

 успех,
Желаю счастья, долгих лет
И от души и сердца

шлю привет.

А. КОТЕЛЬНИКОВ,
с. Былово.

оСуЩЕСТВЛённаЯ 
мЕЧТа
Много лет шла я к осущест-

влению своей мечты – изда-
нию книги о жителях п. Шишкин 
лес. Тщательно отбирала удач-
ные статьи, которые печатались 
в газетах «Земля Подольская» и 
«Подольский рабочий». активно 
посещала все мероприятия, про-
ходившие в нашем поселении, 
рассказывала о выдающихся лю-
дях: участниках Великой Отече-
ственной войны, замечательных 
тружениках, о жизни посёлка.

Материала накопилось так 
много, что его вполне хватало 
на солидное издание, но нуж-
ны были средства. а откуда им 
взяться у рядовой пенсионерки, 
к тому же всю жизнь проработав-
шей в сельской школе? Надеж-
да сменялась отчаянием, а когда 
вновь решительно подошла к 
осуществлению задуманного, 
подоспел финансовый кризис, и 
помощи и вовсе ждать оказалось 
неоткуда. Нельзя сказать, что я 
не обращалась за помощью, но 
везде натыкалась на отказ.

Спасибо Ю.а. Копылову 
(царствие ему небесное), кото-
рый вселял уверенность в то, 
что это нужное дело и не сто-
ит опускать руки. И вот в один 
прекрасный солнечный денёк 
Юрий андреевич посоветовал 
съездить к местному предпри-
нимателю Валерию Дмитриеви-
чу абрамкину.

Созвонились. Договорились 
о встрече. Пригласила с собой 
для храбрости педагога-пенси-
онерку е.ф. Державину. Под-
нимаемся по лестнице. В доме 
поражает море ухоженных кра-
сивых цветов, идеальная чисто-
та. а вот и сам улыбающийся 
хозяин, очень тепло и радушно 
встречает нас, усаживает в мяг-
кие кресла за журнальный сто-
лик. Присаживается к нам.

Представились, излагаю 
цель приезда. Удивительно, но 
Валерий Дмитриевич понимает 
нас с полуслова:

- Книга для населения о на-
ших земляках – это же прекрас-
но! Здорово! Пусть люди читают 
о себе и своих односельчанах, 
больше узнают о хороших лю-
дях. я обязательно помогу вам!

Окрылённые, возвращаемся 
домой.

Валерий Дмитриевич слово 
сдержал, помог издать книгу. 
При этом ни разу не было тако-
го, чтобы не состоялась наша 
встреча. Хотя дел у него невпро-
ворот, целыми днями мотается 
по району в заботах. если на-
значенное общение не вписы-
вается в рабочий график, обяза-
тельно перезвонит и предложит 
другое время. Человек он очень 
ответственный, пунктуальный, 
доброжелательный, с ним при-
ятно общаться.

За пять месяцев совместных 
контактов впечатление о нём 
сложилось самое хорошее. Да и 
глава нашего Михайлово-ярцев-
ского сельского поселения Д.В. 

Верещак подтвердил: Валерий 
Дмитриевич абрамкин – чело-
век очень надёжный, в трудную 
минуту на него можно положить-
ся. Бывали такие моменты, ког-
да все отказывали в помощи, а 
он выручал.

Валерий Дмитриевич очень 
скромный человек, не любит 
рассказывать о своих добрых 
делах, говорит кратко:

– Помогаю, чем могу. если 
надо – значит надо.

Зато с благодарностью го-
ворят о его делах люди: дирек-
тор Михайловской школы Г.М. 
емельянцева, педагоги и роди-
тели. Первый этаж школы был 
отремонтирован капитально, 
специалистов и материалы дал 
В.Д. абрамкин. Причём рабо-
чие трудились добросовестно, 
всё сделали чисто, аккуратно. 
Полностью реконструирован во 
дворе школы памятник в честь 
32-й стрелковой дивизии имени 
Полосухина. Две недели сентя-
бря рабочие трудились в школе, 
трудились отлично, за ними не 
надо было проверять. На зимние 
каникулы Валерий Дмитриевич 
запланировал ремонт столовой, 
но помешало отключение света 
из-за аварий на линиях электро-
передачи. Нет сомнения, что ра-
бота будет выполнена чуть поз-
же. Был случай, когда Валерий 
Дмитриевич оплатил питание 
школьников. Педагогический 
коллектив, родители выражают 
благодарность В.Д. абрамкину 
за помощь школе.

Детскому саду «Солнышко» 
предприниматель предоставил 
строительные материалы для 
отделки изостудии, песочницы 
для малышей были заполнены 
чистым песком. Это только не-
которые известные мне факты.

Уважаемый Валерий Дми-
триевич! Огромное вам спасибо 
за книгу для односельчан «Сло-
во о моих земляках» и за те до-
брые дела, которые вы совер-
шаете. Здоровья вам, успехов 
во всём, «Да не оскудеет рука 
дающего» – гласит народная му-
дрость. а вы поступаете мудро. 
Так держать!

В. КАРПЕНКО,
п. Шишкин Лес.

хороШий ЧЕЛоВЕк
Уважаемая редакция! Пишет вам анна Рыбакова. Хочу расска-

зать о хорошем человеке с большой буквы любови Николаевне 
филимоновой. В нашей деревне Бяконтово проводили газ. Было 
очень много беготни, а мы с дедом александром еле ходим. любовь 
Николаевна всё сделала сама и помогла оформить документы.

Хочу через газету поблагодарить её. Большое спасибо любови 
Николаевне за старания и заботу о нас. Побольше бы таких людей, 
легче жить стало бы.

Семья РЫБАКОВЫХ,
д. Бяконтово.

эхО ВОЙНы

ПомоГиТЕ найТи 
роДСТВЕнникоВ

В  адрес главы Подольского муниципального района Н.П. Моска-
лева поступило письмо от президента фонда по поиску и увеко-

вечению памяти жертв второй мировой войны «Жить и помнить» 
л.M. Мусина. В письме сообщается, что «в ходе поисковых работ 
в урочище Зенино Чудскоборской волости Тосненского района ле-
нинградской области сводной поисковой экспедицией «любань» 
в лесной болотистой местности было обнаружено неучтенное во-
инское захоронение.

По документам Центрального архива МО Рф установлено, что в 
нем захоронено 120 солдат и офицеров Красной армии среди кото-
рых МАСАЛЬСКИЙ Иван Сергеевич, 1922 года рождения, уроже-
нец Краснопахарского района Московской области. Рядовой 1066 
стрелкового полка, умер от ран 16.02.1943 года. Мать Масальская 
Варвара Михайловна проживала в Краснопахорском районе. Более 
точный адрес места жительства родственников в документах про-
читать невозможно.

Имя И.С. МаСалЬСКОГО увековечено в Книге Памяти Москов-
ской области (Подольский район и г. Подольск, Домодедовский рай-
он), т. 20, ч. 2, стр. 100».

Руководитель фонда обращается с просьбой помочь найти род-
ственников погибшего воина или людей, знавших его семью, чтобы 
сообщить им информацию о месте захоронения.

Если вам что-либо известно о нашем земляке 
И.С. Масальском (1922 г.р.) или его родственниках, 
просим сообщить по телефону: 8 (4967) 69-91-25.
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П о  П р а В у  П а м Я Т и

Воскресный день стоял на 
Брянщине ясный и солнеч-

ный, запомнился он каким-то 
по-особенному красивым. Сред-
нюю школу Михаил окончил год 
назад, ему тогда ещё 17-ти не 
было, так что по возрасту ни в 
армию, ни в институт не брали. 
Устроился учителем в дерев-
не Борщёво, вёл третий класс, 
да ещё в двух пятых немецкий 
преподавал. И вот учебный год 
позади, как раз накануне у де-
сятиклассников выпускной был. 
а нынче договорились с колле-
гами встретиться, планы на выс-
шее образование обсудить. Си-
дели дома у приятеля, третьего 
друга ждали. И вдруг прибегает 
мама хозяина, она на речку хо-
дила, полоскала бельё. Кинула 
корыто на пол и заголосила: 
«Ой, деточки, война!..».

Семьдесят лет прошло с той 
поры, а по-прежнему каждая 
деталь памятна ветерану. Миха-
ил яковлевич Щербенко не раз 
был героем наших публикаций, 
пересекались с ним журналисты 
во время поездок в Волгоград и 
Курск, на стрелковом полиго-
не ЦНИИточмаш, на районных 
праздниках Победы. Сейчас 
Михаил яковлевич живёт на 
родине, в небольшом районном 
центре Погар Брянской области, 
но и к земле подольской прики-
пел очень основательно, в де-
ревню Сахарово Вороновского 
сельского поселения постоянно 
наведывается. Здесь мы с ним 
и побеседовали в канун 68-й го-
довщины разгрома гитлеровцев 
под Сталинградом. а отправной 
точкой разговора стало 22 июня 
1941 года.

- Сразу же началась моби-
лизация, – вспоминает Щербен-
ко. – Несколько раз вызывали в 
военкомат, в итоге определили 
меня в авиационное училище. В 

конце июля съездили с другими 
ребятами в Брянск на медко-
миссию, прошли её безукориз-
ненно. На 10 августа – снова 
повестка, мне как старшему 
группы вручили пакет, и отпра-
вились мы в Валуйки, тогда это 
была Курская область, теперь 
Белгородская. Там располага-
лась 8-я военно-авиационная 
школа пилотов первоначально-
го обучения, сформированная, 
кстати говоря, на базе Брян-
ского аэроклуба. Начались 
технические занятия, изучали 
матчасть самолёта. а месяца 
через полтора всех остригли, 
переодели в военную форму. 
Солдаты! Вскоре приступили 
к полётам с инструкторами, но 
линия фронта приблизилась 
уже настолько, что за нами ста-
ли гоняться немецкие лётчики. 
Перебросили под Ульяновск, 
в рабочий посёлок Майна, 
здесь всю зиму, весну и часть 
лета осваивали «У-2». а когда 
стали готовыми специалиста-
ми, выяснилось, что самолё-
тов нет, летать нам не на чем, 
да к тому же враг подошёл к 
Сталинграду.

- И тогда прозвучала ко-
манда: «По вагонам!».

- Совершенно точно. Товар-
няком повезли в Инзу, потом в 
сторону Волги, в Барыш Куй-
бышевской области. Построили 
нас, человек триста, в город-
ском саду в шеренги по два и 
стали распределять, кого куда.

Михаилу Щербенко жребий 
выпал в миномётчики 120-милли-
метрового миномёта. До сих пор 
благодарит он судьбу за такой 
выбор: на некотором удалении от 
переднего края шансов выжить 
побольше. Впрочем, на долю ми-
номётных расчётов и бомбёжек, 
и дальнобойных снарядов тоже 
хватало, тут уж кому как повезёт.

О войне ветеран рассказы-
вает по-деловому, без геройско-
го пафоса. Когда, говорит, вновь 
разместились в поезде, все мо-
лили бога об одном: куда угодно, 
лишь бы не в Сталинград. Но 
как только проехали Саратов и, 
повернув налево, через мост на-
правились к Энгельсу, поняли 
– дорога лежит в самое пекло. 
Выгрузились в степи недалеко 
от Капустина яра, километрах в 
ста от места назначения. Скрыт-
но, ночами, потихоньку стали 
перебираться к Волге. ленинск, 
ахтуба, хутор Рыбачий, далее 
лесом и кустарником до самого 
берега, цепочкой по одному. ещё 
не вступив в бой, двух человек 
убитыми потеряли.

форсировать широкую реку 
с ходу не получилось, не было 
плавсредств. При попытке пере-
правиться тяжело ранило коман-
дира полка Карла Карловича 
Мажейко, на его место заступил 
комиссар андрей Давыдович 
Кругляков, он до конца сраже-
ния и командовал. Окопались в 
овраге на левом берегу, отсю-
да до 20-х чисел ноября и вели 
огонь по гитлеровцам. 19-го на-
чалось наше контрнаступление, 
вскоре полк получил приказ на 
переправу. Тяжёлые миномёты 
на санках перетаскивали по не 
окрепшему ещё льду, позицию 
заняли в районе завода «Крас-
ный Октябрь».

- Здесь нас ждало самое 
приятное, – иронизирует Миха-
ил яковлевич. – Рельеф мест-
ности очень своеобразный: 
шлаковая гора и всё, землянки 
вырыть негде. В самые холода, 
с конца ноября до начала фев-
раля, и воевали, и жили, что на-
зывается, на свежем воздухе. 
Целыми днями дежурили, били 
из миномётов по окружённому 
противнику. еду нам раз в сут-
ки из-за Волги доставляли, о 
горячей пище только мечтать 
приходилось. Трудно было – но 
сдюжили, задачу выполнили.

Дня через три после капи-
туляции группировки Паулю-
са в Сталинграде состоялся 

митинг, Хрущёв выступал, 
другие военачальники. После 
месячного отдыха полк пере-
бросили под Харьков, впереди 
были летние тяжёлые насту-
пательные бои, форсирова-
ние Северского Донца южнее 
Изюма в направлении на Бар-
венково. Именно тогда в часть 
заглянул фотокорреспондент 
армейской газеты Юрий Чер-
нышёв, сделавший памятный 
снимок: миномётный расчёт, 
которым командует Михаил 
Щербенко, ведёт огонь по вра-
гу. Осенью довелось и Днепр 
форсировать между Запоро-
жьем и Днепропетровском. 
Правда, за рекой путь оказал-
ся недолгим, у районного цен-
тра Солёное был Щербенко 
тяжело ранен.

Госпиталь, запасной полк, 
вновь авиационное училище 
– теперь в Грузии, в Телави. 
Демобилизация – уже после 
войны. Учёба в партийных шко-
лах, работа в райисполкоме и 
райкоме партии, на машинно-
тракторной станции, директо-
ром совхоза… Впоследствии 
вернулся Михаил яковлевич 
к тому, с чего начинал, 18 лет 
трудился в школе заместите-
лем директора по воспитатель-
ной работе. Много событий 
вместила жизнь, но главное, 
считает ветеран, – это, конечно 
же, Сталинград.

Напоследок спрашива-
ем фронтовика о пожеланиях 
землякам-подольчанам, пре-
жде всего участникам Великой 
Отечественной войны в связи с 
годовщиной победы на Волге.

- Здоровья в первую оче-
редь, оптимизма, бодрости духа, 
– говорит Щербенко. – Тем, кто 
остался, надо жить долго, чтобы 
70-летие Сталинградской битвы 
встретить. Да и очередной юби-
лей нашей победы над фашиз-
мом уже не за горами.

Хорошие слова, правильные.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко 

и Ю. Чернышёва.

команДир миномёТноГо раСЧёТа

Слева – М. Щербенко
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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 04.20 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 Талисмания. Сочи-2014. 
Начало
21.40 ДОКТОР ТЫРСа
22.40 Спецрасследование. Дети 
порока
23.40 Ночные новости
00.00 СлеДСТВИе ПО ТелУ
00.50 аКВаМаРИН
02.50 03.05 ПаТРУлЬ ВРеМеНИ: 
БеРлИНСКОе РеШеНИе

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Гибель адмиралов
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 РУССКИЙ ШОКОлаД
12.50 МаРШРУТ МИлОСеРДИя
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ефРОСИНЬя
17.55 ВСе К лУЧШеМУ
18.55 ИНСТИТУТ БлаГОРОДНЫХ 
ДеВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВКУС ГРаНаТа
23.45 Дежурный по стране
00.50 Вести+
01.10 Честный детектив

01.45 УаЙаТТ ЭРП

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 КОРОлеВСКая РеГаТа
10.05 В КВаДРаТе 45
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.50 Деловая Москва
15.10 17.55 Петровка, 38
15.30 ЗОлОТЫе ПаРНИ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
18.45 фОРМУла СТИХИИ
19.55 Порядок действий. 
Электрошок
21.00 МОЙ лаСКОВЫЙ И НеЖНЫЙ 
МеНТ
22.50 линия защиты
23.40 События. 25-й час
00.15 ВОЗДУШНЫе ПИРаТЫ
01.45 СлеДСТВИеМ 
УСТаНОВлеНО...
03.35 ЧаСТНЫЙ ДеТеКТИВ, ИлИ 
ОПеРаЦИя КООПеРаЦИя
05.25 Мультфильмы

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 ТаКСИСТКа
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 01.45 До суда
12.00 02.45 Суд присяжных
13.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
16.30 УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 
фОНаРеЙ
19.30 ПРОЩаЙ, МаКаРОВ!
21.30 ЗВеРОБОЙ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
04.00 ДеТеКТИВ РаШ

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Кто там ...
10.40 01.35 02.50 Программа 
передач
10.50 ПУСТЬ ГОВОРяТ
12.30 Рудольф фурманов. 
Неугомонный
13.10 линия жизни
14.00 История произведений 
искусства
14.30 Телеспектакль Обыкновенная 
жизнь
15.40 Зверопорт
15.50 Мультфильмы
16.15 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Поместье сурикат
17.05 Кумиры. Василий Меркурьев
17.30 01.20 Мировые сокровища 
культуры
17.45 Знаменитые 
инструментальные концерты. 
ф.Мендельсон
18.25 фрэнсис Бэкон
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Вера Каралли: Это письмо я 
писала в перчатках...
21.25 01.40 Academia
22.15 Дело России
22.40 Тем временем
23.50 ОТЦЫ И ДеТИ
00.40 Документальная камера. Роман с 
героем
02.30 ф.Шуберт. Интродукция и вариации

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. В поисках вкуса
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 фаВОРИТКа
11.00 18.30 Моя правда
12.00 МаТЬ И МаЧеХа
13.35 Мать и дочь
14.00 Суть вещей

14.30 Цветочные истории
15.00 Женская форма
17.00 04.55 Скажи, что не так?!
18.00 НаШ ДОМаШНИЙ МаГаЗИН
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 За ВИТРИНОЙ УНИВеРМаГа
01.20 лалОла
02.15 КаШеМИРОВая МафИя
03.05 ПРеДаТелЬСТВО
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.45 Все включено
05.55 Рейтинг
06.30 11.10 00.25 Наука 2.0
07.00 09.00 12.00 17.30 00.15 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.30 ВеСТИ.ru
08.30 Индустрия кино
09.10 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Страна.ru
10.40 В мире животных
12.15 Бадминтон
13.55 футбол ее Величества
15.40 18.15 Биатлон. Кубок мира
17.45 Биатлон
20.05 БаЗа КлеЙТОН
22.15 04.10 Неделя спорта
23.10 03.05 Top Gear
00.55 01.45 Моя планета

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 СУДНЫЙ ДеНЬ
20.00 ОПеРа. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДела
21.00 СОлДаТЫ-3
22.00 Дело особой важности
00.00 ГОРОД НаСИлИя
01.50 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.55 Проверено на себе

СТС
06.00 КУПИДОН
06.55 Смешарики
07.00 13 призраков Скуби Ду
07.30 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.00 18.30 19.00 ДаеШЬ 
МОлОДеЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 23.30 6 кадров
10.10 МОя УЖаСНая НяНя
12.00 СТЮаРТ лИТТл
13.30 Семья почемучек
14.00 ясон и герои Олимпа
14.30 Тутенштейн
15.00 Новые приключения Скуби Ду
17.30 Галилео
20.30 НОВОСТИ
21.30 БаГРОВЫе РеКИ
00.00 ТеОРИя БОлЬШОГО 
ВЗРЫВа
00.30 Кино в деталях
01.30 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
03.10 КРеМлеВСКИе КУРСаНТЫ
05.05 Приключения Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

С 13 по 19 сентябряС 7 по 13 февраля

Оценка недвижимости. Приватизация.
Ведение дел в суде.
Подготовка и регистрация
договоров купли-продажы, мены, дарения.
Срочный выкуп квартир, комнат,
земельных и дачных участков.
Газификация, электрификация.
Перевод жилых помещений в нежилые.

Тел.: 8 (916) 774-55-89. мо, г. Подольск, ул. Гайдара, д 9.

ГЕоДЕЗиЯ и ТоПоГрафиЯ
Землеустроительные и топографические работы.
Межевание земельных участков.
Кадастровые работы.
Восстановление межевых знаков.

ООО «ГЕРМЕС»
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ПЕРВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧалЬНОе 
КОлЬЦО
16.50 федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 СлеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Доктор Тырса
22.20 Чудеса исцеления
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 ОМеН
02.50 03.05 ДеКаМеРОН

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 НлО Третьего рейха
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 РУССКИЙ ШОКОлаД
12.50 МаРШРУТ 
МИлОСеРДИя
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ефРОСИНЬя
17.55 ВСе К лУЧШеМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БлаГОРОДНЫХ ДеВИЦ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ВКУС ГРаНаТа
23.50 Вести+
00.10 флаГИ НаШИХ ОТЦОВ
02.45 ЗаКОН И ПОРяДОК
03.45 БОлЬШая лЮБОВЬ - 3

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 ЖаЖДа
09.45 Вячеслав Тихонов. 
Жизнь и мгновения
10.30 11.45 ИллЮЗИя ОХОТЫ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
14.50 Деловая Москва
15.10 17.55 Петровка, 38
15.30 ЗОлОТЫе ПаРНИ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
18.45 фОРМУла СТИХИИ
19.55 Московский маршрут. 
Такси

21.00 МОЙ лаСКОВЫЙ И 
НеЖНЫЙ МеНТ
22.50 Взрывная волна
00.15 ПОеЗД ДО БРУКлИНа
01.55 ПО ПРОЗВИЩУ ЗВеРЬ
03.40 КОРОлеВСКая РеГаТа
05.25 Мультфильмы

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 ТаКСИСТКа
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 02.35 Суд присяжных
13.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
16.30 УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 
фОНаРеЙ
19.30 ПРОЩаЙ, МаКаРОВ!
21.30 ЗВеРОБОЙ
23.35 СлеДОПЫТ
01.35 Кулинарный поединок
04.00 ДеТеКТИВ РаШ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа 
передач
10.40 я лЮБлЮ
12.10 15.15 17.30 02.40 
Мировые сокровища культуры
12.25 Документальная камера. 
Роман с героем
13.05 Живое дерево ремесел
13.15 Завоеватели
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 23.50 ОТЦЫ И 
ДеТИ- 2008
15.40 Зверопорт
15.50 Мультфильмы
16.15 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Поместье сурикат
17.05 Звезды русского 
авангарда
17.45 Знаменитые 
инструментальные концерты. 
ф.Шопен
18.30 Карл фридрих Гаусс
18.40 Ступени цивилизации
20.05 Власть факта. 
Университеты - территория 
свободы
20.45 Больше, чем любовь
21.25 01.55 Academia
22.15 Дело России
22.45 апокриф
00.40 Звезды русского 
авангарда. Илья Зданевич
01.05 а. Хачатурян. Сюиты 
балетов Гаянэ и Спартак

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. В поисках вкуса
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 фаВОРИТКа
11.00 Моя правда
12.00 За ВИТРИНОЙ 
УНИВеРМаГа
14.00 Суть вещей
14.30 Сладкие истории
15.00 Живые истории
17.00 05.00 Скажи, что не так?!

18.00 НаШ ДОМаШНИЙ 
МаГаЗИН
18.30 Моя правда
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
21.00 Папарацци. Охота на 
звезду
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 ШКОлЬНЫЙ ВалЬС
01.25 лалОла
02.20 КаШеМИРОВая МафИя
03.10 ПРеДаТелЬСТВО
05.55 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 17.30 Все 
включено
06.00 23.05 03.25 Top Gear
07.00 09.00 12.00 17.15 22.15 
00.10 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.25 ВеСТИ.
ru
08.30 22.35 Биатлон
09.15 00.20 01.40 Моя планета
11.10 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира
14.45 04.30 Технологии спорта
15.20 БаЗа КлеЙТОН
18.25 Биатлон. Кубок мира
20.10 ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК

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 ГОРОД НаСИлИя
20.00 ОПеРа. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДела
21.00 СОлДаТЫ-3
22.00 Жадность Хлеб
00.00 ПРяМОЙ КОНТаКТ
01.45 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Дело особой важности

СТС
06.00 КУПИДОН
06.55 Смешарики
07.00 13 призраков Скуби Ду
07.30 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.00 18.30 19.00 ДаеШЬ 
МОлОДеЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 20.30 НОВОСТИ
10.30 МеСТО На КлаДБИЩе
12.20 23.25 6 кадров
13.30 Семья почемучек
14.00 ясон и герои Олимпа
14.30 Тутенштейн
15.00 Новые приключения 
Скуби Ду
17.30 Галилео
21.30 фаКУлЬТеТ
00.00 ТеОРИя БОлЬШОГО 
ВЗРЫВа
00.30 Инфомания
01.00 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
02.40 КРеМлеВСКИе 
КУРСаНТЫ
05.30 Приключения 
Конана-варвара

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

Средней школе поселка 
Ерино 

срочно требуется

УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНых 

КЛАССОВ
Проезд: от станции По-

дольск на автобусе № 22 
до остановки поворот на 
Сальково.

Тел. 67-55-00.

Поздравляем!
24 января нашему люби-

мому человечку, нашей маме, 
бабушке, прабабушке и пра-
прабабушке анне Дмитриевне 
ЗИМИНОЙ исполнился 101 год!

Родная наша, здоровья 
тебе! Каждый день молим Бога, 
чтобы ты пожила с нами как 
можно дольше. Дай Бог тебе, 
наше солнышко, всего доброго 
– желание всей родни большой.

Дети, внуки, 
правнуки и праправнуки, 

д. Чириково сельского 
поселения Краснопахорское.

От души поздравляем с 
юбилеем – 60-летием Нину Ва-
сильевну СТеПаНОВУ.

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.
А. Русских, 

глава сельского 
поселения Щаповское, 

Л. Заграй, 
председатель первичной 

организации ВОИ, 
В. Бурков, 

председатель 
совета ветеранов.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем Марию Михайловну 
ОВЧИННИКОВУ – с 85-летием; 
Валентину Николаевну СаЧКО-
ВУ и Римму Семеновну ПеТРО-
ВИЧеВУ – с 80-летием.

Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье,

бодрость  сохранить
И много-много лет прожить.

В. Галич, 
глава сельского 

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель 
совета ветеранов.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое сердеч-
но поздравляют с юбилеем – 
70-летием людмилу Ивановну 
ЧаБаН и Зинаиду Михайловну 
ШУМОВУ.

Пусть юбилей несет
лишь радость,

Ни капли грусти,
ни одной слезы.

Душевного богатства
и здоровья

Желаем мы от всей души!
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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 04.10 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 футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - 
сборная Ирана
21.00 Время
21.30 ДОКТОР ТЫРСа
22.20 Среда обитания. 
Разводка на бензине
23.30 Ночные новости
23.50 ОБМаНИ МеНя
00.40 03.05 ИГРЫ РаЗУМа
03.20 ЖИЗНЬ На МаРСе

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Последняя гастроль Джо 
Дассена
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 РУССКИЙ ШОКОлаД
12.50 МаРШРУТ 
МИлОСеРДИя
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
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ВКУС ГРаНаТа
23.50 Вести+
00.10 аРН: КОРОлеВСТВО В 
КОНЦе ПУТИ
02.40 ЗаКОН И ПОРяДОК
03.35 БОлЬШая лЮБОВЬ 
- 3

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 КаМеНСКая. 
СТеЧеНИе ОБСТОяТелЬСТВ
10.35 феномен близнецов
11.10 15.10 17.55 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.45 ГОСУДаРСТВеННЫЙ 
ПРеСТУПНИК
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 ЗОлОТЫе ПаРНИ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
18.45 фОРМУла СТИХИИ
19.55 Прогнозы
21.00 РаССМеШИТЬ БОГа
22.50 академик, который 
слишком много знал
00.30 В ОСаДе - 2
02.20 В КВаДРаТе 45
03.45 ВОЗДУШНЫе ПИРаТЫ
05.25 Соломенный бычок. 
Бременские музыканты

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 ТаКСИСТКа
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 16.00 19.00 23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 02.40 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
16.30 УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 
фОНаРеЙ
19.30 ПРОЩаЙ, МаКаРОВ!
21.30 ЗВеРОБОЙ
23.35 СлеДОПЫТ
01.35 Квартирный вопрос
04.05 ДеТеКТИВ РаШ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа 
передач
10.40 КаПИТаНСКая ДОЧКа
12.20 Губерт в стране чудес
13.15 Завоеватели
14.00 легенды царского села
14.30 23.50 ОТЦЫ И 

ДеТИ- 2008
15.15 17.30 21.10 
02.40 Мировые 
сокровища культуры
15.40 Зверопорт
15.50 Мультфильмы
16.15 ДеВОЧКа ИЗ 
ОКеаНа
16.40 Поместье 
сурикат
17.05 Звезды 
русского авангарда
17.45 Знаменитые 
инструментальные 
концерты
18.30 Гиппократ
18.40 Ступени 
цивилизации
20.05 абсолютный 
слух
20.45 Генералы в 
штатском
21.25 01.55 Academia

22.15 Дело России
22.45 Магия кино
00.40 Звезды русского 
авангарда. Михаил Матюшин
01.05 а.Скрябин, 
С.Рахманинов

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. В поисках вкуса
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 фаВОРИТКа
11.00 15.00 18.30 Моя правда
12.00 ШКОлЬНЫЙ ВалЬС
14.00 Суть вещей
14.30 Цветочные истории
17.00 05.30 Скажи, что не так?!
18.00 НаШ ДОМаШНИЙ 
МаГаЗИН
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
21.00 Погасшие звезды
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 ДеТСКИЙ МИР
01.00 лалОла
01.55 КаШеМИРОВая МафИя
02.45 ПРеДаТелЬСТВО
06.20 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 Все включено
05.55 23.05 02.45 Top Gear
07.00 09.00 12.00 17.10 22.15 
00.10 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.20 ВеСТИ.ru
08.30 Основной состав
09.15 00.20 Моя планета
10.20 01.40 Страна.ru
11.10 Наука 2.0
12.15 04.15 Хоккей России
12.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира
15.20 ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК
17.25 лучшие бои федора 
емельяненко
18.20 ГОРеЦ 2: ОЖИВлеНИе
20.05 Баскетбол. единая лига 
ВТБ. летувос Ритас - ЦСКа
22.35 03.45 Рейтинг

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 ПРяМОЙ КОНТаКТ
20.00 ОПеРа. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДела
21.00 СОлДаТЫ-3
22.00 03.50 Гениальный сыщик
00.00 УИллаРД
02.00 Судьба человека
03.00 Покер после полуночи

СТС
06.00 КУПИДОН
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.00 18.30 19.00 ДаеШЬ 

МОлОДеЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 20.30 НОВОСТИ
10.30 фаКУлЬТеТ
12.25 23.30 6 кадров
13.30 Семья почемучек
14.00 ясон и герои Олимпа
14.30 Тутенштейн
15.00 Новые приключения 
Скуби Ду
17.30 Галилео
21.30 МИССИя 
НеВЫПОлНИМа
00.00 ТеОРИя БОлЬШОГО 
ВЗРЫВа
00.30 Инфомания
01.00 ЧТО-ТО НОВеНЬКОе
02.55 КРеМлеВСКИе 
КУРСаНТЫ
04.55 Приключения 
Конана-варвара

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ

Подольский районный филиал 
ГУП МО «МОБТИ»

оказывает услуги гражданам 
и юридическим лицам по:

производству всех видов када-
стровых работ (оформление межевых 
планов, схем расположения земель-
ных участков, получение сведений на 
земельные участки, КПТ, сдача доку-
ментов для постановки на кадастровый 
учет), топографо-геодезических работ, 
связанных со строительством инженер-
ных сетей, оформлению и переоформле-
нию права собственности, пользования, 
владения, аренды земельными участка-
ми на территории Подольского муници-
пального района.

Наш адрес:
г. Подольск, ул. Высотная, д. 6.

Тел.: 8 (4967) 57-47-90, 
8 (4967) 57-58-75.

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского поселе-
ния Клёновское тепло и сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 85-летием инвалида Великой 
Отечественной войны Василия 
Ивановича КаДОВа и с 70-ле-
тием екатерину Гавриловну 
МОТОРНОВУ.

От юбилеев в жизни
не уйти.

Они настигнут каждого,
как птицы.

Но главное – сквозь годы
 пронести

Тепло души,
сердечности частицу.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости и благополучия.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Рязановское поздравляют 
с юбилеем – 60-летием члена 
общества ЖПР любовь Миро-
новну алеКСаНДРОВУ.

Такие даты празднуют
 нечасто,

Но раз пришла встречать
её пора,

Желаем мы
на будущее  счастья,

А с ним здоровья, бодрости,
 добра.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 50-летием 
елену Николаевну КОПаЧеВУ.

Полсотни лет –
хороший срок!

И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный

светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Староста 
и жители села Покров.
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ПЕРВыЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧалЬНОе 
КОлЬЦО
16.50 федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 СлеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОКТОР ТЫРСа
22.20 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 СЫЩИК
02.30 03.05 МЫС СТРаХа

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 03.15 Тайна дипломата 
N1. андрей Громыко
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 РУССКИЙ ШОКОлаД
12.50 МаРШРУТ 
МИлОСеРДИя
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
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ВКУС ГРаНаТа
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 МУЖСКая 
ИНТУИЦИя
02.20 ЗаКОН И ПОРяДОК
04.15 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.35 НеПРИДУМаННая 
ИСТОРИя
10.20 евгений Киндинов. 
Продолжение романса
11.10 15.10 17.55 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.50 МОЙ лаСКОВЫЙ И 
НеЖНЫЙ МеНТ
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 ЗОлОТЫе ПаРНИ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
18.45 фОРМУла СТИХИИ
19.55 Прогнозы
21.00 ТУДа, ГДе ЖИВеТ 
СЧаСТЬе

23.00 Хроники московского 
быта. Чистота и красота
00.30 КРОВЬ За КРОВЬ
02.25 РаССМеШИТЬ БОГа
04.10 ЖаЖДа

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 ТаКСИСТКа
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 02.40 Суд присяжных
13.30 МеНТОВСКИе 
ВОЙНЫ
16.30 УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 
фОНаРеЙ
19.30 ПРОЩаЙ, МаКаРОВ!
21.30 ЗВеРОБОЙ
23.35 СлеДОПЫТ
01.35 Дачный ответ
04.00 ДеТеКТИВ РаШ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа 
передач
10.40 ПОСлеДНяя ДОРОГа
12.15 Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева
13.00 Секреты старых 
мастеров. федоскино
13.15 Завоеватели
14.00 Улыбка жизни 
быстротечной...
14.30 23.50 ОТЦЫ И 
ДеТИ- 2008
15.15 17.30 02.40 Мировые 
сокровища культуры
15.40 Зверопорт
15.50 Мультфильмы
16.15 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Поместье сурикат
17.05 Звезды русского 
авангарда
17.45 Знаменитые 
инструментальные концерты
18.30 Гилберт Кит Честертон

18.40 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 За науку отвечает 
Келдыш!
21.25 01.55 Academia
22.15 Дело России
22.40 Культурная революция
00.40 Звезды русского 
авангарда. елена Гуро
01.10 Произведения 
Дж.Верди и ф.Пуленка

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 
минут
07.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 фаВОРИТКа
11.00 Дело астахова
14.00 Суть вещей
14.30 Сладкие истории

15.00 18.30 Моя правда
17.00 04.50 Скажи, что не 
так?!
18.00 НаШ ДОМаШНИЙ 
МаГаЗИН
20.00 ДЫШИ СО МНой
21.00 Романы на съемочной 
площадке
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 БалаМУТ
01.15 лалОла
02.10 КаШеМИРОВая 
МафИя
03.00 ПРеДаТелЬСТВО
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.00 Все 
включено
05.55 23.45 03.25 Top Gear
07.00 09.00 12.00 17.10 23.25 
00.50 Вести-Спорт
07.15 11.40 23.10 02.05 
ВеСТИ.ru
08.30 Спортивная наука
09.15 01.30 Моя планета
11.10 Рейтинг
12.15 Технологии спорта

12.45 Профессиональный 
бокс
14.55 Начать сначала
15.25 ГОРеЦ 2: 
ОЖИВлеНИе
17.25 БаЗа КлеЙТОН
19.20 Биатлон. Кубок мира
21.00 Хоккей. евротур. 
Шведские хоккейные игры
01.00 Наука 2.0
02.20 Страна.ru
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 23.30 
Новости 24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 ТРОе МУЖЧИН И 
МлаДеНеЦ
20.00 ОПеРа. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДела
21.00 СОлДаТЫ-3
22.00 04.00 Секретные 
территории
00.00 ПОДЗеМелЬе 
ДРаКОНОВ
02.05 Честно
03.00 Покер после полуночи

СТС
06.00 КУПИДОН
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.00 18.30 19.00 ДаеШЬ 
МОлОДеЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 20.30 НОВОСТИ
10.30 МИССИя 
НеВЫПОлНИМа
12.30 23.50 6 кадров
13.30 Семья почемучек
14.00 ясон и герои Олимпа
14.30 Тутенштейн
15.00 Новые приключения 
Скуби Ду
17.30 Галилео
21.30 МИССИя 
НеВЫПОлНИМа-2
00.00 ТеОРИя БОлЬШОГО 
ВЗРЫВа
00.30 Инфомания
01.00 аМеРИКаНСКая 
МеЧТа
03.05 КРеМлеВСКИе 
КУРСаНТЫ
05.05 Приключения 
Конана-варвара

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПЕциаЛиСТЫ 
хоЛоДиЛьноГо оборуДоВаниЯ 

и СПЛиТ-СиСТЕм

Тел. 65-12-48

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48
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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
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: 
23.30 ДОМ СОлНЦа
01.20 елИЗаВеТа
03.30 ВСЮ НОЧЬ НаПРОлеТ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 04.05 Мой серебряный шар. 
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 РУССКИЙ ШОКОлаД
12.50 МаРШРУТ МИлОСеРДИя
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ефРОСИНЬя
17.55 ВСе К лУЧШеМУ
18.55 ИНСТИТУТ БлаГОРОДНЫХ 
ДеВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВКУС ГРаНаТа
22.50 Девчата
23.45 Юбилейный концерт Хора 
Турецкого
00.55 ОДНаЖДЫ В ГОллИВУДе
03.00 Горячая десятка

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 ТРИ ДНя На РаЗМЫШлеНИе
11.10 15.10 17.55 Петровка, 38

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 23.50 
События
11.50 МОЙ лаСКОВЫЙ И 
НеЖНЫЙ МеНТ
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 ЗОлОТЫе ПаРНИ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
18.45 фОРМУла СТИХИИ
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.45 Народ хочет знать
00.25 РаССеяННЫЙ
02.00 Не ПРИВЫКаЙТе К 
ЧУДеСаМ...
03.30 ГОСУДаРСТВеННЫЙ 
ПРеСТУПНИК

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 ТаКСИСТКа
09.30 15.30 18.30 20.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 03.25 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 
дело
16.30 УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 
фОНаРеЙ
19.30 Следствие вели.
20.50 Ген всевластия
22.10 НТВшники
23.10 Москва. Осень. 41-й
00.40 Женский взгляд
01.25 ОЙ, МаМОЧКИ
04.25 ДеТеКТИВ РаШ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 НаСлеДНИЦа ПО ПРяМОЙ
12.15 15.15 17.30 20.15 Мировые 
сокровища культуры
12.30 За науку отвечает Келдыш!
13.15 Завоеватели
14.00 Письма из провинции. 

Свияжск
14.30 ОТЦЫ И ДеТИ- 2008
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.10 За семью печатями
16.40 Поместье сурикат
17.05 00.45 Звезды русского 
авангарда. Игорь Терентьев
17.45 Билет в Большой
18.25 01.55 Жак Брель. Сцена жизни
19.50 Смехоностальгия. Геннадий 
Дудник
20.30 НИКОля ле флОК
22.10 В гостях у Эльдара Рязанова
23.50 Пресс-клуб XXI
01.10 Ночь в музее

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 минут
07.00 21.40 23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 Дело астахова
08.55 ТеаТР ОБРеЧеННЫХ
18.30 Моя правда
19.30 ЧаС ПИК
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 ЗаБЫТая МелОДИя Для 
флеЙТЫ
02.05 лалОла
03.00 КаШеМИРОВая МафИя
03.50 ПРеДаТелЬСТВО
05.40 Скажи, что не так?!

РОССИЯ 2
05.00 07.30 15.05 Все включено
05.55 22.50 03.25 Top Gear
07.00 09.00 11.40 16.45 22.30 01.05 
Вести-Спорт
07.15 11.20 ВеСТИ.ru
08.30 Технологии спорта
09.15 01.15 02.50 Моя планета
10.50 Наука 2.0
11.55 15.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира
13.15 ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК
17.00 19.20 Биатлон. Кубок мира
18.45 александр Зубков. Русские 
горки
21.00 лучшие бои федора 
емельяненко
22.00 02.20 ВеСТИ.ru. Пятница
22.45 Вести-Cпорт. Местное время

23.55 Профессиональный бокс
04.30 Спортивная наука

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 ПОДЗеМелЬе ДРаКОНОВ
20.00 ОПеРа. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДела
21.00 СОлДаТЫ-3
22.00 Тайны мира с анной Чапман
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью
01.00 ТеКИла БУМ
03.00 Покер после полуночи
03.55 4400

СТС
06.00 КУПИДОН
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.00 18.30 19.00 00.15 ДаеШЬ 
МОлОДеЖЬ!
09.00 ВОРОНИНЫ
09.30 НОВОСТИ
10.30 МИССИя НеВЫПОлНИМа-2
12.50 20.30 6 кадров
13.30 Семья почемучек
14.00 ясон и герои Олимпа
14.30 Тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
19.30 Воронины
21.00 МИССИя НеВЫПОлНИМа-3
23.30 Случайные связи
00.45 ГОл!
02.55 КРеМлеВСКИе КУРСаНТЫ
04.55 Приключения 
Конана-варвара
05.25 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ

ЧуГин аЛЕкСЕй иВаноВиЧ
23 января 2011 года после 

непродолжительной болезни на 
84-м году жизни скончался член 
совета ветеранов сельского по-
селения Михайлово-ярцевское, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны ЧУГИН алексей 
Иванович.

Он родился в 1927 году в д. 
Жодочи Наро-фоминского рай-
она Московской области в мно-
годетной крестьянской семье. С 
раннего возраста был приучен к 
труду, честность, терпеливость 
и доброта стали основными его 
качествами на всю жизнь. В на-
чале войны алексея, как и мно-
гих других подростков, мобили-
зовали на заготовку дров для 
топлива паровозов, а вскоре 
перебросили на строительство 
оборонительных сооружений, в 
частности, окружной железной 
дороги под Наро-фоминском. 
Довелось испытать и холод, и 
голод, работали без необходи-
мой зимней одежды, да и спали 
всего несколько часов. Военное 
положение требовало полной 
отдачи от каждого.

Для пополнения специали-
стами военных заводов алек-
сея Чугина направили на учебу 
в фЗО, и уже в 1943-м он стал 
работать на предприятии № 95 
токарем по обточке и заготовке 
гильз для снарядов. Трудились 
по 10 часов в сутки, питание 

было очень скудным. Навещать 
домашних не разрешалось. Так 
закалялся его характер.

В апреле 1945 года алексей 
добровольно уходит в армию. 
его направляют на Восток, на 
защиту границы с японией. 
На пути следования их эше-
лон развернули и направили в 
Германию, а затем в Румынию, 
в береговую охрану. Там алек-
сей Иванович окончил курсы 
связистов. Только в 1951-м а.И. 
Чугин демобилизовался и вер-
нулся в родную деревню. Здесь 
повстречал девушку Зину, с ко-
торой они вместе трудились на 
заготовке дров в сорок первом 
году. Вскоре молодые люди по-
женились. алексей Иванович 
часто говорил, что с женой ему 
очень повезло: умница, а трудо-
любивая какая. Вырастили они 
троих детей, воспитали их хоро-
шими людьми, такие же каче-
ства прививали своим внукам.

У а.И. Чугина замеча-
тельная трудовая биография 
– он прошел путь от просто-
го рабочего до председателя 

Краснопахорского сельского 
совета, где отработал 12 лет, с 
1977-го до 1989 года. До этого 
трудился в учхозе «Михайлов-
ское», избирался председате-
лем профсоюзного комитета.

Выйдя на заслуженный от-
дых, алексей Иванович с голо-
вой погрузился в общественную 
работу в совете ветеранов. его 
справедливость, рассудитель-
ность, внимание к людям вызы-
вали заслуженное уважение, а 
к мудрым советам прислушива-
лись и старшее поколение, и мо-
лодёжь. Он был частым гостем 
в Михайловской школе.

За честный и добросовест-
ный труд а.И. Чугин награжден 
четырьмя медалями, многими 
грамотами и благодарностями.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным алексея 
Ивановича Чугина. Светлая 
память об этом замечательном 
человеке останется в наших 
сердцах.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 

сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское.
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ПЕРВыЙ
05.20 06.10 МОСКВа - ГеНУя
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.20 Среда обитания. 
Скрежет зубовный
13.20 Моя родословная. Валерия
14.10 ПОСВяЩаеТСя 
СТелле
15.50 Россия от края до края. 
арктика
16.40 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 Белая НОЧЬ, НеЖНая 
НОЧЬ
19.50 21.15 Минута славы
21.00 Время
21.50 Прожекторперисхилтон
22.30 Детектор лжи
23.30 ВООБРаЖаРИУМ 
ДОКТОРа ПаРНаСа
01.40 На КРаЮ Рая
04.00 ЖИЗНЬ На МаРСе

РОССИЯ 1
05.00 МОлОДая ЖеНа
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 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 СУДЬБЫ 
ЗаГаДОЧНОе ЗаВТРа
16.10 Субботний вечер
18.10 Шоу Десять миллионов
19.10 20.40 НаСлеДНИЦа
20.00 Вести в субботу
23.45 МалаХОлЬНая
01.45 РаСПлаТа
03.50 ВеНОК ИЗ РОМаШеК

ТВ ЦЕНТР
05.30 ТУДа, ГДе ЖИВеТ 
СЧаСТЬе
07.30 Марш-бросок
08.05 аБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 любители рыб идут за 
пираньями
09.45 День аиста
10.10 ПРИКлЮЧеНИя 
ЖЁлТОГО ЧеМОДаНЧИКа
11.30 17.30 19.00 00.20 
События

11.50 Городское собрание
12.35 Церемония вручения 
премии артема Боровика
13.50 ГОРБУН
15.50 История болезни. Рак
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 ЖеНСКИе СлЁЗЫ
21.00 Постскриптум
22.10 ГРаф МОНТеНеГРО
00.40 НИКИТа
02.50 ТРИ ДНя На 
РаЗМЫШлеНИе
05.30 Мультфильмы

НТВ
05.10 МеСТО ПОД СОлНЦеМ
07.05 Мультфильм
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 лотерея Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.25 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.15 ОТ ЗаКаТа ДО 
РаССВеТа
02.20 Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня
03.25 Приключения двух 
итальянцев в России
04.30 ДеТеКТИВ РаШ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 02.50 Программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 ВО ВлаСТИ ЗОлОТа
12.15 01.55 личное время. 
анатолий Карпов
12.45 БОЙСя, ВРаГ, 
ДеВяТОГО СЫНа...
13.55 Заметки натуралиста
14.25 Очевидное-невероятное
14.50 Юбилей Ольги Воронец. 
Гляжу в озера синие
15.25 Спектакль Балалайкин 
и Ко
17.30 В погоне за белым 
оленем
18.20 Романтика романса
19.05 Ночь в музее

19.50 Марк Бернес: 
я расскажу Вам 
песню
20.30 
ИСТРеБИТелИ
22.05 Бухта
00.15 
ПОСлеДСТВИя 
лЮБВИ
02.25 
Обыкновенный 
концерт

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 
минут
07.00 23.00 Одна за всех
07.30 РеМИНГТОН СТИл
09.30 Живые истории
10.30 Соседи. Поляки
11.00 ЗНаХаРЬ, 2 с
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 ИСТОРИя лЮБВИ
18.00 04.50 Скажи, что не 
так?!
19.00 ПУТеШеСТВИе ВО 
ВлЮБлеННОСТЬ
21.05 Такая красивая любовь. 
Счастливы вместе
21.35 КОлОМБО
23.30 РУССКОе ПОле
01.15 лалОла
02.10 КаШеМИРОВая 
МафИя
03.00 ПРеДаТелЬСТВО
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 Моя планета
06.45 Рыбалка
07.00 09.35 12.10 16.50 23.10 
01.40 Вести-Спорт
07.10 ВеСТИ.ru. Пятница
09.05 В мире животных
09.45 23.25 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.55 Индустрия кино
10.25 ГОРеЦ 2: ОЖИВлеНИе
12.25 Там, где нас нет. 
Русский автодизайн
12.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира
14.20 лучшие бои федора 
емельяненко
15.05 ВРеМя ПаДеНИя
17.05 Биатлон. Кубок мира
17.55 Хоккей. евротур. 
Шведские хоккейные игры
20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования
21.05 футбол. Чемпионат 
англии
23.30 Хоккей. МХл. Кубок 
вызова. Запад - Восток
01.50 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
многоборью

РЕН
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 ПаНТеРа
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
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 В ОСаДе
22.00 СеГОДНя ТЫ УМРеШЬ
23.50 Стивен Сигал: Человек 
закона
01.00 Как соблазнить соседку
03.00 Русская схватка
03.55 4400

СТС
06.00 СОБаЧЬе ДелО
08.00 летучий корабль
08.20 Смешарики
08.30 Мир странствий
09.00 Том и Джерри
09.10 Коты-аристократы
10.30 Это мой ребёнок!
11.30 ВОРОНИНЫ
12.30 МИССИя 
НеВЫПОлНИМа-3
15.00 Русалочка
15.30 аладдин
16.00 19.00 6 кадров
16.30 18.30 ДаеШЬ 
МОлОДеЖЬ!
17.00 23.00 Уральские 
пельмени
21.00 ГОСПОЖа ГОРНИЧНая
00.30 911. МалЬЧИКИ ПО 
ВЫЗОВУ
02.00 леГеНДа ОБ 
ИСКаТеле
02.50 КРеМлеВСКИе 
КУРСаНТЫ
04.50 Приключения 
Конана-варвара
05.20 Музыка на СТС

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ

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.

ГРАФИК 
приёма граждан в приёмной правительства 

Московской области работниками Федерального 
государственного учреждения «Государственное 

юридическое бюро по Московской области» на 2011 год

День недели Время 
приёма

первый понедельник 
каждого месяца (кроме 
марта, мая)

первый вторник 
каждого месяца 10:00-13:00

второй понедельник каждого 
месяца (кроме мая, июня)

второй вторник 
каждого месяца 
(кроме марта)

10:00-13:00 

третий понедельник каждого 
месяца

третий вторник 
каждого месяца 10:00-13:00

четвёртый понедельник 
каждого месяца

четвертый вторник 
каждого месяца 10:00-13:00

Приём ведётся по адресу: 
г. Москва, ул. Садовая-Трумфальная, д. 10/13, стр. 2.
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ПЕРВыЙ
05.50 06.10 ЭРаГОН
06.00 10.00 12.00 Новости
07.50 армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 фазенда
12.20 КВН. 50 виртуальных игр
13.10 аПОСТОл
16.50 К юбилею легенды. анна 
Герман. Эхо любви
19.00 V ЦеНТУРИя. В 
ПОИСКаХ ЗаЧаРОВаННЫХ 
СОКРОВИЩ
21.00 Воскресное Время
22.00 Какие наши годы! 1962
23.30 Познер
00.40 ВаВИлОН НаШеЙ ЭРЫ
02.30 фОТОГРаф
04.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.35 ИСПЫТаТелЬНЫЙ СРОК
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в 
городе
11.00 14.00 Вести
11.10 14.30 СУДЬБЫ 
ЗаГаДОЧНОе ЗаВТРа
14.20 Местное время
15.10 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 ОБеТ МОлЧаНИя
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 ЦеНТУРИОН
02.30 СЫНОВЬя

ТВ ЦЕНТР
06.05 ЖеНСКИе СлеЗЫ
07.55 фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Хитрый как змея
09.45 Наши любимые животные
10.15 Борис андреев. Богатырь 
союзного значения
10.55 Барышня и кулинар
11.30 00.10 События
11.45 БОлЬШая СеМЬя
13.50 Смех с доставкой на дом

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Билет в один конец
16.15 Реальные истории
16.50 РаЗВеДЧИКИ. 
ПОСлеДНИЙ БОЙ
21.00 В центре событий
22.00 КаМеНСКая. ИГРа На 
ЧУЖОМ ПОле
00.30 Временно доступен. 
лолита Милявская
01.30 МУСУлЬМаНИН
03.45 РаССеяННЫЙ
05.20 Мультфильмы

НТВ
05.25 МеСТО ПОД СОлНЦеМ
07.20 Мультфильмы
08.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
08.15 лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное
12.00 Дачный ответ
13.20 БОМЖИХа
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 ХОЗяИН
23.55 Нереальная политика
00.25 авиаторы
01.00 ДЮПлеКС
02.45 Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня
04.00 ДеТеКТИВ РаШ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 01.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 ПРОЩаНИе С 
ПеТеРБУРГОМ
12.15 легенды мирового кино. 
Пола Негри
12.45 Мультфильмы
14.10 01.55 Дикая природа 
Карибских островов
15.00 Что делать?
15.45 Генералы в штатском. 
Михаил Бонч-Бруевич
16.15 ДИРеКТОР
18.45 Шедевры мирового 
музыкального театра
21.00 Мировые сокровища 
культуры
21.15 Виталий Вульф. 20 лет 
спустя
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 фРаНЦУЗСКИЙ КаНКаН
00.40 ДЖеМ-5. Софи Мильман
02.45 Иероним Босх

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 
минут
07.00 10.30 23.00 Одна за всех
07.30 Вкусы мира
07.45 РУССКОе ПОле
09.30 Города мира
10.00 Сладкие истории
10.45 ВИЗИТ К МИНОТаВРУ, 5 с
18.00 Дело астахова
19.00 ШеРлОК ХОлМС: ЗНаК 
Четырех

21.00 ШеРлОК ХОлМС: 
ПОСлеДНИЙ ВаМПИР
23.30 ГлаЗа
01.05 лалОла
02.00 КаШеМИРОВая МафИя
02.50 ПРеДаТелЬСТВО
05.30 Скажи, что не так?!
06.20 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 04.00 Моя планета
05.45 09.00 12.00 16.45 21.05 
00.45 Вести-Спорт
06.00 21.25 М-1. Смешанные 
единоборства
08.30 Технологии спорта
09.10 21.20 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Там, где нас нет. Русский 
автодизайн
10.15 ВРеМя ПаДеНИя
12.10 Первая спортивная 
лотерея
12.15 Магия приключений
13.10 Основной состав
13.45 Хоккей. евротур. 
Шведские хоккейные игры
16.15 александр Зубков. 
Русские горки
17.10 Биатлон
17.50 20.05 Биатлон. Кубок 
мира
18.50 фристайл. Кубок мира
23.55 футбол ее Величества
00.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью

РЕН
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 07.50 ПаНТеРа
07.00 Бен 10
08.45 Карданный вал
09.15 10.15 14.30 18.00 В час 
пик
10.40 СеГОДНя ТЫ УМРеШЬ
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 В ОСаДе
17.00 Жадность
19.00 Несправедливость
20.00 ПОД ОТКОС
21.45 СаМОВОлКа
23.50 ПОСлеДНяя минута
01.00 Снежные удовольствия
03.00 Покер после полуночи
03.55 4400

СТС
06.00 СОБаЧЬе ДелО
08.00 Мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 Мир странствий
09.00 Самый умный
10.45 Том и Джерри
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Госпожа горничная
15.00 16.00 16.30 6 кадров
17.05 ДаЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
18.35 Смех в большом городе
19.35 СТЮаРТ лИТТл-2
21.00 ВЫСШИЙ ПИлОТаЖ
22.50 Украинский квартал
00.20 ИллЮЗИя ПОлеТа
02.10 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
03.00 КРеМлЁВСКИе 
КУРСаНТЫ
05.00 Приключения 
Конана-варвара

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ

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!

НАША АФИША

ДК «ОКТЯБРЬ»
3 февраля в 19.30 Вечер 

романсов. Олег ПОГУДИН.
6 февраля в 12.00 Москов-

ский государственный област-
ной драматический театр им. 
а.Н. Островского. Детский спек-
такль «Пеппи Длинныйчулок».

1 2  ф е в р а л я  в  1 9 . 0 0 
ВаРВаРа.

13 февраля в 19.00 Влади-
мир КУЗЬМИН.

14 февраля в 19.30 Вечер 
юмора. Светлана РОЖКОВа.

19 февраля в 19.00 МХаТ. 
«Дуэль для слабых созданий».

25 февраля в 19.30 На-
родный артист СССР, дирижер 
Владимир СПИВаКОВ и наци-
ональный филармонический 
оркестр России.

27 февраля в 19.00 Сергей 
ЗаХаРОВ.

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

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
5 февраля в 15.00 Концерт 

старинного русского романса. 
Для вас поет лариса ШИяНО-
Ва. Партия фортепиано – Юрий 
Савков.

6 февраля в 15.00 Концерт 
«От романса к песне».

Исполнитель: заслуженный 
артист России Сергей СТеПИН 
(тенор). В концерте принимает 
участие Станислав Богатырев 
(тенор). Партия фортепиано – 
заслуженная артистка России 
Надежда Кушнер.

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04.

ГОСУДАРСТВЕННыЙ МУ-
ЗЕЙ-УСАДЬБА «ОСТАФЬЕ-
ВО» – «РУССКИЙ ПАРНАС»

10 февраля Памяти а.С. 
Пушкина. «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…»

В программе: 10.00 Богослу-
жение в храме Святой Троицы. 
12.00 Возложение цветов к па-
мятнику а.С. Пушкина, чтение 
стихов. 13.00 а.С. Пушкин «Мо-
царт и Сальери». Исполнители: 
артисты театра-студии «Белая 
маска» под руководством О. Чуд-
ницова. Моцарт – Олег Чудницов, 
Сальери – Михаил Заварзин.

Вход свободный.
Справки по тел.: (495) 

518-52-26; 719-80-33; (4967) 
49-09-64.

МОУ ДУБРОВИЦКОЙ 
ШКОЛЕ ТРЕБУЮТСЯ:

- учителя начальных классов,
- русского языка,
- английского языка.
Обращаться по телефонам:

65-13-06, 65-13-97.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 ФЕВРАЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц» 
7:25 12:40 «Никелодеон» 
8:30 1:00 «Комеди Клаб» 
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
11:40 12:10 М/сериал «Губка 
Боб Квадратные штаны» 
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый» 
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу 
15:40 Х/ф «Пятое измерение» 
(Великобритания, Канада, 
2009 г.) 
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц» 
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.) 
20:00 Ситком «Интерны» 
21:00 Х/ф «Она – мужчина» 
(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» 
1:55 2:25 «Друзья» 
2:50 Х/ф «Соседка» (Канада, 
2005 г.) 
5:45 «Комедианты» Шоу 

ВТОРНИК 
8 ФЕВРАЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
 7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц» 
7:25 12:40 «Никелодеон» 
8:30 1:00 «Комеди Клаб» 
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
11:40 12:10 М/сериал «Губка 
Боб Квадратные штаны» 
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый» 
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу 
16:00 Х/ф «Она – мужчина» 
(СШа, 2006 г.) 
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц» 
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.) 
20:00 Ситком «Интерны» 

21:00 Х/ф «Десять ярдов» 
(СШа, 2003г.) 
23:00 4:35 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу 
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу 
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой» 
1:55 2:25 «Друзья» 
2:50 Х/ф «Убийца по сеседству» 
(СШа, 2002 г.) 
5:40 «Комедианты» Шоу 
5:50 «Саша + Маша». лучшее 

СРЕДА 
9 ФЕВРАЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц» 
7:25 12:40 «Никелодеон» 
8:30 1:00 «Комеди Клаб» 
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
11:40 12:10 М/сериал «Губка 
Боб Квадратные штаны» 
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый» 
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу 
16:05 Х/ф «Десять ярдов» 
(СШа, 2003 г.) 
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц» 
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.) 
20:00 Ситком «Интерны» 
21:00 Х/ф «Свадебный 
переполох» (Германия, СШа, 
2001 г.) 
23:00 4:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу 
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу 
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой» 
1:55 2:25 «Друзья» 
2:50 Х/ф «Просто, как смерть» 
(ЮаР, 2004 г.) 

ЧЕТВЕРГ 
10 ФЕВРАЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
 7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц» 
7:25 12:40 «Никелодеон» 
8:30 1:00 «Комеди Клаб» 
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
11:40 12:10 М/сериал «Губка 
Боб Квадратные штаны» 

13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый» 
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу 
16:05 Х/ф «Свадебный 
переполох» (Германия, СШа, 
2001 г.) 
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц» 
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010г.) 
20:00 Ситком «Интерны» 
21:00 Х/ф «Никто не знает про 
секс» (Россия, 2006г.) 
23:00 4:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу 
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу 
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой» 
1:55 2:25 «Друзья» 
2:50 Х/ф «Никто не знает про 
секс 2» (Россия, 2008 г.) 
5:45 «Комедианты» Шоу 

ПЯТНИЦА 
11 ФЕВРАЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
 7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц» 
7:25 12:40 «Никелодеон» 
8:30 21:00, 1:00 «Комеди Клаб» 
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
11:40 12:10 М/сериал «Губка 
Боб Квадратные штаны» 
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый» 
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу 
16:20 Х/ф «Даже не думай!» 
(Россия, 2003г.) 
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц» 
18:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.) 
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 
22:00 «Comedy Баттл. Турнир» 
23:00 4:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу 
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу 
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой» 
1:55 2:25 «Друзья» 
2:50 Х/ф «К черту любовь!» 
(Германия, СШа, 2003 г.) 

СУББОТА 
12 ФЕВРАЛЯ

6:00 6:30 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка» 
7:00 7:25 М/сериал «Как 
говорит Джинджер» 

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 4:15 «Школа ремонта» 
11:30 «Женская лига» 
12:00 «Comedy Баттл. Отбор» 
13:00 «Комеди Клаб» 
14:00 Ситком «Универ» 6 серий 
17:00 Х/ф «Дети Шпионов» 
(СШа, 2001 г.) 
18:50 22:00 «Комеди Клаб. 
лучшее» 
19:30 Новости ТВ «Кварц» 
20:00 Х/ф «Дети Шпионов 2: 
Остров несбывшихся надежд» 
(СШа) 
23:00 3:15 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу 
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу 
0:30 «Ху из Ху» 
1:00 Х/ф «Жадность» (СШа, 
2006г.) 
2:45 «Секс» с анфисой 
Чеховой» 
5:15 «Комедианты» Шоу 
5:25 «Саша + Маша» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 ФЕВРАЛЯ

6:00 6:30 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка» 
7:00 7:25 М/сериал «Как 
говорит Джинджер» 
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 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 
12:00 Д/ф «В погоне за славой» 
(Россия, 2010 г.) 
13:00 Х/ф «Дети Шпионов» 
(СШа, 2001 г.) 
14:55 Ситком «Интерны» 4 
серии 
17:00 Х/ф «Дети Шпионов 2: 
Остров несбывшихся надежд» 
(СШа) 
19:00 19:30, 21:40 «Комеди 
Клаб. лучшее»
20:00 Х/ф «Дети Шпионов 3-D: 
Игра окончена» (СШа)
23:00 3:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:30 Х/ф «Демоны прошлого» 
(Канада, СШа, 2007 г.)
3:20 «Секс» с анфисой 
Чеховой»

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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Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Перец, баклажан 7, 8 6, 7

Томат 7, 8 6, 7 4

Физалис овощной 7, 8 6, 7 4

Огурцы 7, 8 6, 7 4 9, 10 5, 6, 14, 15

Тыква, кабачок, патиссон 6, 7 4 9, 10 5, 6, 14, 15

Горох, бобы 6, 7 4 9, 10

Фасоль 4, 12, 13 9, 10 5, 6, 14, 15

Зерновые злаки 4, 12 ,13 9, 10 7, 8, 9 4, 5

Салат 4, 5, 6, 14, 
15

13, 14 10, 11 7, 8, 15 3, 4, 12, 13 9, 10 5, 6

Укроп 4, 5, 6, 14, 
15

13, 14 10, 11 7, 8, 15 3, 4, 12, 13 9, 10 5, 6

Капуста 4, 5, 6, 14, 
15

13, 14 10, 11 7, 8, 15

Лук на перо 4, 5, 6, 14, 
15

13, 14 10, 11 7, 8, 15 3, 4, 12, 13 9, 10 5, 6 1, 2, 3

Базилик 10, 11 7, 8, 15 3, 4, 12, 13

Петрушка, сельдерей лист 4, 5, 6, 14, 
15

13, 14 10, 11 7, 8 8, 9

Лук порей 4, 5, 6, 14, 
15

13, 14 10, 11 7, 8

Цветная капуста, брокколи 11, 12 7, 8, 9, 16 4, 5, 6, 
13, 14

10, 11

Цветы 12, 13 11, 12 7, 8, 9, 16 4, 5, 6, 
13, 14

10, 11

Морковь 26, 27 22, 23 20, 21, 
29-31

13, 14, 
22, 23

Свекла 26, 27 22, 23 20, 21, 
29-31

Петрушка на корень 26-28 26, 27 22, 23 20, 21, 
29-31

13, 14, 
22, 23

Сельдерей корневой 26-28 26, 27 22, 23 20, 21, 
29-31

13, 14, 
22, 23

Брюква, репа 22, 23 20, 21, 
29-31

Редис 26-28 26, 27 22, 23 20, 21, 
29-31

19, 20, 
21

Редька летняя, дайкон 26, 27 22, 23 20, 21, 
29-31

26, 27

Редька зимняя 20, 21, 
29-31

26, 27

Лук на репку 26, 27 22, 23 20, 21, 
29-31

Чеснок яровой 26, 27 22, 23 20, 21

Чеснок озимый 15-17 13, 14, 
22, 23

Картофель яровизация 26, 27 22, 23

Картофель посадка 22, 23 20, 21, 
29-31

Земляника 10, 11 7, 8, 15 5, 6 1-3

Малина 10, 11 7, 8, 15 5, 6 1-3

Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Запрещённые 
для посева дни 3, 18 4, 19 3, 18 3, 17 2, 16 1, 30, 15 13, 29 12, 27 12, 26

Сводная таблица на 2011 год для овощных культур

ЛуннЫй ПоСЕВной каЛЕнДарь

Обозначенные даты в лунных посевных календарях носят рекомендательный характер.
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Управление внутренних дел по 
городскому округу Подольск 

и Подольскому муниципальному 
району на пресс-конференции 
подвело итоги оперативно-
служебной деятельности УВД 
за истекший год и наметило 
перспективы на будущее. На 
мероприятии присутствовали 
первые лица подольского реги-
она, среди них глава Подоль-
ского муниципального района 
Н.П. Москалёв. Обсуждение 
тем напрямую касалось глав 
муниципальных образований: 
установка камер видеонаблюде-
ния, материально-техническое 
обеспечение подразделений, 
проведение мероприятий по ох-
ране общественного порядка.... 
С докладом об итогах года вы-

ступил заместитель начальника 
УВД – начальник штаба УВД по 
городскому округу Подольск и 
Подольскому муниципальному 
району В.И. Сухоставец.

Цифры и факты
Всего за прошедший год за-

регистрировано 26002 сообще-
ния о преступлениях, что на 9% 
больше по сравнению с 2009 
годом. Это один из самых высо-
ких показателей по Московской 
области, правда, со второго по-
лугодия УВД подольского регио-
на стало лидером в Московской 
области и по раскрываемости 
преступлений.

Уголовных дел по итогам 
рассмотрения материалов воз-
буждено 5326, постановлений 
об отказе – 18706.

На фоне снижения зареги-
стрированных преступлений в 
большинстве территориальных 
подразде лений района ситуация 
во львовском ПОМ оставляет 
желать лучшего. если в Красно-
сельском ПОМ их число умень-
шилось на 27%, в Куриловском 

– на 13%, в Рязановском – на 3%, 
то во львовском ПОМ возрос-
ло на 30%, к тому же там самая 
низкая раскрываемость – всего 
48%. В первую очередь, это свя-
зано с длительным отсутствием 
руководителя подразделения и 
некомплектом личного состава. 
Однако ситуация в ближайшее 
время должна исправиться, так 
как в конце декабря 2010 года 
начальник УВД подписал приказ 
о назначении на должность на-
чальника львовского ПОМ майо-
ра милиции а.Б. Сугробова.

В целом по подольскому 
региону наблюдается положи-
тельная тенденция в раскрытии 
преступлений – 58,8%, это на 
2% выше, чем в прошлом году, и 
на 7,4% выше среднеобластного 

показателя. Всего за отчётный 
период расследовано 3056 пре-
ступлений, это немного больше, 
чем в 2009 году. лучшим по рас-
крываемости в регионе стало 
Красносельское ПОМ – 68,8%.

Тяжких и особо тяжких пре-
ступлений за отчётный период 
зарегистрировано 3051, это 
ниже аналогичного периода про-
шлого года на 6,6%.

Преступлений небольшой 
и средней тяжести зарегистри-
ровано 2275, их стало меньше 
на 4,1%. Здесь лучших резуль-
татов в раскрытии добились 
Красносельское и Куриловское 
ПОМ.

По статьям «двойной пре-
венции» проходит 778 уголов-
ных дел, при этом преступлений 
стало на 5,9% меньше. Чаще 
всего встречаются угрозы убий-
ством – 303 случая.

Незначительно (на 1,5%) 
возросло число выявленных 
преступлений небольшой тяже-
сти – 2010 случаев. На 22,6% 
снизилось количество особо 
тяжких преступлений – 236, на 

10,2% – тяжких (1383), на 6,4% 
– средней тяжести (1697).

Квартирные кражи возрос-
ли на 4,5%, всего 579 случаев. 
Вместе с тем раскрываемость 
этого вида преступлений уве-
личилась на 10,4%. Раскрыто 
202 кражи. Доля раскрытых 
преступлений такого рода уве-
личилась на 1,9% и составила 
34,9%.

Бесспорно положительный 
факт – снижение на 16,8% пре-
ступлений, совершённых несо-
вершеннолетними и при их уча-
стии, – 114 случаев.

административных право-
нарушений выявлено 110309. 
Из них случаев мелкого ху-
лиганства – 5759, нарушения 
правил дорожного движения 
– 53969, распития спиртных 
напитков –13063, появления в 
общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения 
– 25599. Сумма наложенно-
го штрафа – 24 млн. 990 тыс. 
рублей ,  из  них  взыскано 
16 млн. 19 тыс. рублей, это 
64,1%.

Число дорожно-транспорт-
ных происшествий на дорогах по-
дольского региона уменьшилось 
на 5,2%, 345 случаев. Однако 
количество погибших увеличи-
лось на 31% (38 человек). Полу-
чивших ранения стало меньше на 
3,5%, – всего 384 пострадавших. 
К сожалению, в истекшем году 
в авариях пострадало 38 детей, 
в прошлом – 33, погибших же, к 
счастью, не было.

Чтобы обеспечить безопас-
ность дорожного движения и сни-
зить аварийность, проводятся 
обследования улично-дорожной 
сети. На тематических беседах и 
лекциях в школах и дошкольных 
учреждениях инспектора помога-
ют детям и подростками осваи-
вать и закреплять навыки поведе-
ния на дорогах.

Среди приоритетных задач 
на I квартал 2011 года – усиле-
ние профилактической работы, 
повышение результативности 
расследований, работа с кадро-
вым составом…

Г. ДОБРЫНИНА.

ПоДВЕСТи иТоГи 
и СТроиТь ПЛанЫ на буДуЩЕЕ
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Вечером алексей никак не мог 
заснуть. Он долго представ-

лял поединок своей команды 
на предстоящих соревновани-
ях, хотя хорошо знал, что его 
ребята уже давно проверены 
временем.

– Не переживай, всё будет 
нормально, – успокаивает его 
жена. – Займёте достойное 
место.

– Тебе хорошо говорить, 
ведь ты не знаешь всех тонко-
стей нашего дела. Это не едино-
борство, здесь каждый человек 
в ответе за всю команду. Один 
неверный ход, и, считай, всё 
пропало. футбол – дело тонкое.

Утром к СКЦ «Пересвет» 
подошел автобус, и юношеская 
команда футболистов отправи-
лась на предстоящие соревно-
вания. алексея Стогова с его 
командой старейший работник 
СК «Десна» Виктор Григорьевич 
Кац провожал напутственными 
словами:

- алексей, без победы домой 
не заявляйся, хотя я уверен, что 
вы ее сегодня одержите.

Борьба была действительно 
жаркой. Противник оказывал 
ожесточенное сопротивление, 
в начале игры первым открыл 
счёт. И лишь во втором тайме 
ребята тренера а.В. Стогова не 
только сумели сравнять счет, 
но и забить решающий гол. 
Всю первую половину встречи 
алексей Васильевич не нахо-
дил себе места. И все промахи, 
отступления от правил, которые 
замечал, откладывал в память 
на будущее. Когда окончился 
матч, радости не только у него, 
но и у всей команды не было 
предела, а зрители, что нахо-
дились на стадионе и болели 
за наших, громкими криками 

провожали ребят до самого 
автобуса.

алексей Васильевич Стогов 
– заместитель директора спор-
тивного клуба «Десна», что в 
Рязановском сельском поселе-
нии, трудится в этом коллекти-
ве много лет. Спорту посвятил 
всю свою сознательную жизнь. 
любовь к футболу у него на-
чала проявляться с самого 
детства.

– еще в детском саду, ког-
да мы мальчишками просто 
пинали мяч, меня тянуло на 
футбольное поле. Участвуя в 
играх, всегда ощущаешь себя в 
коллективе, хотя каждый из нас 
постоянно на виду у зрителей, 
которые и дают тебе оценку. 
Но сплоченность команды – 
самое главное, она решает ис-
ход борьбы, – поясняет тренер 
Стогов.

алексей Васильевич уро-
женец поселка Знамя Октября. 
Здесь окончил среднюю школу. 
Поступил в Московскую госу-
дарственную академию физи-
ческой культуры и спорта. а 
через некоторое время пришел 
работать в спортивный клуб 
«Десна». О своем первом на-
ставнике а.В. Быкове, который 
тренировал его и сверстников, 
отзывается хорошим, теплым 
словом. Благодаря его заботе 
и педагогическому таланту, ко-
торый тот вкладывал в ребят, 
алексей Стогов освоил азы 
футбольной игры. Свой первый 
спортивный приз он получил в 
тринадцать лет.

- Когда завоевал первую на-
граду, радости моей, казалось, 
не было предела, хотя и пони-
мал, что здесь большая заслуга 
нашего тренера, – рассказывает 
алексей Васильевич.

Полюбив футбол с детства, 
Стогов не изменяет ему и по 
сей день. Он десять лет играл в 
знаменитом клубе «Подолье». 
В 2006 году стал лауреатом 
премии Московской област-
ной думы. В 2008-м награжден 
знаком «За заслуги перед По-
дольским районом» третьей 
степени, а в 2009-м губернато-
ром Подмосковья ему объявле-
на благодарность за добросо-
вестный труд. Все эти награды 
говорят о том, что алексей 
Васильевич душой и сердцем 
отдается любимой работе. По-
казателем профессионализ-
ма Стогова являются победы, 
одерживаемые его воспитан-
никами на различных сорев-
нованиях. Уже на протяжении 
шести лет футбольная коман-
да, которую он тренирует, за-
нимает только первые места 
на всех турнирах, которые про-
водятся в Подольском районе. 
а по итогам минувшего года 
алексею Васильевичу Стогову 
присвоено звание «лучший ра-
ботник физической культуры и 
спорта».

Работа тренера – это огром-
ный труд, результат которого 
воплощается в его учениках. 
Приятно видеть счастливые 
лица ребят, с удовольствием 
посещающих занятия. а жела-
ющих заниматься футболом, 
как показывает время, очень 
много. Сейчас алексей Васи-
льевич проводит тренировки 
с тремя командами: детской, 
юношеской и мужской. Здесь, 
как и в школе, к каждому нужен 
индивидуальный подход. Не-
обходимо разглядеть у новичка 
спортивные способности, чтобы 
потом определить его место в 
команде.

Коллектив СК «Десна» 
дружный и слаженный. Трене-
ры и специалисты хорошо по-
нимают друг друга. Директора 
спортивного клуба Наталью 
Геннадьевну Сибирякину часто 
можно видеть на спортивной 
площадке, где она выступает 
в команде волейболистов. В 
штате спортклуба значится 47 
человек, и каждый с сознанием 
долга выполняет свою работу. 
Восемь тренеров постоянно за-
нимаются с ребятами в различ-
ных спортивных секциях.

- В хорошее время живем, – 
убеждён алексей Васильевич. 
– Раньше, когда не было СКЦ 
«Пересвет», мы, мальчишки, 
сами собирались в группы, ко-
манды и проводили свои сорев-
нования. Первым нашим настав-
ником был и остается Виктор 
Григорьевич Кац, который вот 
уже много лет является членом 
нашего коллектива. Хочется от 
души поблагодарить его за все 
хорошие дела, которые он вло-
жил в развитие спорта не толь-
ко в нашем сельском поселении, 
но и в районе. Моя дружба с 
этим замечательным человеком 
исчисляется двадцатью года-
ми, и я горжусь тем, что судьба 
свела меня с ним. В развитии 
спорта и организации досуга 
молодёжи большую заботу про-
являет и администрация Ряза-
новского сельского поселения. 
Это благодаря ей и администра-
ции Подольского района появил-
ся у нас такой шикарный клуб, 
строятся стадионы, спортивные 
площадки и комплексы. В насто-
ящее время в «Десне» имеется 
прекрасный автобус, которым 
пользуемся не только мы, но и 
пенсионеры, школьники. Всё это 
даёт возможность организовать 
досуг людей, воспитывать у мо-
лодежи стремление к здоровому 
образу жизни.

Наша беседа с алексеем 
Васильевичем проходит в ка-
бинете, за стенами которого 
слышатся крики ребят. С каким 
азартом и желанием оттачива-
ют они свое спортивное мастер-
ство! Быстро бежит время, у 
алексея Васильевича уже двое 
своих детей. Сын тоже встал на 
спортивный путь, занимается, 
правда, греко-римской борьбой, 
но отец  нисколько не жалеет, 
что парень выбрал другой вид 
спорта. Видимо, так устроен 
мир, что каждый находит свою 
стезю.

На занятиях у Стогова боль-
шое количество ребятишек, и ни 
один из них не остается без вни-
мания. Всем сердцем отдается 
алексей Васильевич любимому 
делу – футболу, заведомо зная, 
что его труд всегда принесет 
благо и его питомцам.

А. КОРЧАГИН.

Л у Ч Ш и й  р а б о Т н и к  Г о Д а

ТрЕнЕр  аЛЕкСЕй СТоГоВ 
и ЕГо ЛюбимаЯ рабоТа
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н а Ш и  ю б и Л Я р Ы

2 февраля жителю посёл-
ка Сельхозтехника Вениамину 
алексеевичу Борисову, неуто-
мимому труженику, главе друж-
ного, трудолюбивого семейства, 
бескорыстному общественнику, 
исполнилось 80 лет.

Родился Вениамин алексее-
вич в 1931 году в рабочей семье 
в городе Красный яр Кемеров-
ской области. Отец и мать его 
трудились в леспромхозе.

С началом войны отец и два 
старших брата были призваны 
на фронт и все сложили головы 
за Родину. Отец погиб в 1941 
году, старший брат Николай – 
под Сталинградом в 1942-м, а 
второй брат Павел – в 1945-м в 
Берлине. Все тяготы военного и 
послевоенного времени мало-
летнему Вениамину пришлось 
переносить вдвоём с матерью. 
В сорок третьем они переехали 
к родственникам в липецкую 
область.

Вениамин алексеевич до 
сих пор чётко помнит, как они 
самоотверженно, вместе со 
всеми, трудились в колхозе, 
который их приютил и предо-

ставил жильё. Не хватало тех-
ники, лошадей. Пахать и сеять, 
убирать урожай приходилось 
на быках и даже на коровах! 
Но в стране возрождалась про-
мышленность, нужны были ква-
лифицированные рабочие, и в 
1948 году юношу направили в 
фЗУ, которое готовило кадры 
для Подольского кабельного 
завода. После его окончания 
Вениамин четыре года отрабо-
тал на кабельном заводе. Здесь 
он повстречал свою любовь и 
судьбу – милую, нежную кра-
савицу Клавдию. Она работала 
наладчиком-инструктором. В 
1951 году они поженились и в 
любви и согласии живут уже 60 
лет!

В 1953 году Вениамин 
алексеевич был призван в 
армию, отслужил три года и 
поступил в Загорский сель-
скохозяйственный техникум, 
на отделение механизации. 
После окончания молодого 
специалиста приняли в подоль-
скую «Сельхозтехнику», где 
вскоре доверили руководство 
сначала «агрохимцентром», 
затем – транспортным цехом. 
Как опытного и авторитетно-
го руководителя, Вениамина 
алексеевича в 1971 году при-
няли в ряды КПСС. Своим 
добросовестным трудом он 
способствовал росту экономи-
ческого могущества Родины. 
В настоящее время является 
активным членом КПРф, про-
пагандистом программы воз-
рождения народовластия, по-
строения общества социальной 
справедливости.

В 1976 году Ве-
ниамина алексее-
вича, как опытного 
водителя 1-го клас-
са, приняли в объ-
единение «Совтран-
савто» для работы 
на международных 
линиях. Два года он 
возил отечественную 
промышленную про-
дукцию в Италию, 
Германию, австрию, 
Чехословакию, Вен-
грию, а оттуда – то-
в а р ы  н а р о д н о г о 
потребления.

В 1972 году вы-
делили семье Вениа-
мина алексеевича и 
Клавдии Тихоновны 
(к этому времени у 
них уже были сын и 
дочь) квартиру в по-
селке Сельхозтех-
ника, в которой они 
благополучно живут 
и по сей день.

В 1978-м В.а. 
Борисов перешёл 
шофёром в подоль-

скую «Транссельхозтехнику», 
где и проработал до 1991 года, 
до выхода на пенсию. Но отды-
хать, сидеть без дела натура 
Вениамина алексеевича не по-
зволяла. Как член инициативной 
группы жителей, он много сил и 
времени отдаёт благоустрой-
ству посёлка: улучшению дорог, 
озеленению, электрификации, 
телефонизации. Жители по до-
стоинству оценили любовь сво-
его земляка к родному посёлку, 
его бескорыстие и в 1994 году 
избрали его старостой посёлка.

14 лет прослужил Вениамин 
алексеевич в этой беспокойной, 
не всегда благодарной должно-
сти. Но зато в нашем разговоре 
с гордостью перечислял всё, что 
ему удалось сделать для родного 
посёлка. За эти годы все дороги 
и тротуары были заасфальти-
рованы, реконструирована сеть 
электроснабжения, деревянные 
опоры заменены надёжными 
железобетонными столбами, 
осуществлена телефонизация 
посёлка, проведено благоустрой-
ство дорожки, соединяющей 
Сельхозтехнику с кабельным за-
водом. Конечно, в одиночку это-
го добиться было бы невозмож-
но. В субботниках, воскресниках 
участвовали все жители посёлка.

Помогали во всех делах 
(как выразился юбиляр: «Кто 
стучится – тому открывают!») 
его настойчивые обращения в 
районную, местную и област-
ную администрации. Особо вы-
делил мой собеседник помощь 
бывшего главы сельской адми-
нистрации Резеды Кариповны 
Сидоровой.

Не только этот добрый след 
на земле греет душу Вениамина 
алексеевича. его радует и то, 
что вместе с супругой Клавди-
ей Тихоновной они вырастили 
достойную смену. Их древо 
продолжают сын Владимир и 
дочь лида, три внучки и уже три 
правнучки. а сын, к тому же, 
продолжает семейную династию 
механизаторов: дед работал с 
механизмами, отец – органи-
затор автотранспортных работ, 
высококлассный шофёр и сын – 
шофер 1-го класса, специалист 
по сельской механизации.

Самоотверженный труд и 
бескорыстная общественная ра-
бота В.а. Борисова были по до-
стоинству оценены: он награждён 
медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
«В память 850-летия Москвы», а 
также многими благодарностями 
и почётными грамотами.

Своё 80-летие Вениамин 
алексеевич встречает на рабо-
чем посту, в добром здравии, с 
оптимизмом и надеждой на луч-
шее будущее семьи, родного по-
сёлка и родной страны!

администрация и совет ве-
теранов Стрелковского сельско-
го поселения, районный комитет 
и первичное отделение КПРф, 
все жители посёлка Сельхоз-
техника сердечно поздравля-
ют Вениамина алексеевича со 
славным юбилеем, желают до-
брого здоровья, долгих лет жиз-
ни ему и его родным, удачи во 
всех делах.

А. СУББОТИН.

уЧаСТник 
ТруДоВоГо фронТа

ВЕТЕран-
арТиЛЛЕриСТ

27 января исполнилось 85 
лет участнику Великой Отече-
ственной войны Григорию Ива-
новичу акимову.

Родился Григорий Ивано-
вич в селе Добрино Демидов-
ского района Смоленской об-
ласти. Обычный крестьянский 
паренёк, который до войны ра-
ботал в колхозе. На фронт был 
призван в 17 лет. Свой боевой 
путь начал на Калининском 
фронте в 182-й стрелковой 
дивизии, позже был назначен 
командиром расчёта 45-мил-
лиметровых пушек.

Григорий акимов в боях 
показал себя смелым и муже-
ственным солдатом, личным 
примером воодушевлял под-
чинённых. Неоднократно был 
ранен в бою. После первого 
ранения проходил лечение 
в госпитале, а по выздоров-
лении снова на фронт, 1-й 
Прибалтийский, в противо-
танковый полк командиром 
расчета 76-миллиметровых 
пушек. После второго ранения 
в январе 1945 года Григорий 
Иванович проходил лечение в 
подмосковном госпитале, где 
и встретил Победу.

За мужество и отвагу Г.И. 
акимов награжден орденом 
Славы 3-й степени, орденом 
Отечественной войны 1-й сте-
пени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой 
отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран Вооружен-
ных сил» и многими другими.

После войны Григорий 
Иванович продолжал службу 
в воинской части в Кузнечи-
ках. Много лет проработал во 
ВНИИЖ п. Дубровицы вахтё-
ром. К работе относился от-
ветственно, вахта для него 
была «боевым постом». его 
труд отмечен благодарностями 
и премиями.

Вместе с супругой Мари-
ей афанасьевной (почетный 
ветеран Подольского района) 
вырастили трех дочерей, все 
они трудятся в Подольском 
районе.

В настоящее время у Гри-
гория Ивановича проблемы со 
здоровьем, из дома он не вы-
ходит. Заботятся о нем жена и 
дочери, большая радость, когда 
его навещают любимые и любя-
щие внуки.

Уважаемый Григорий Ива-
нович, поздравляем вас с юби-
леем! Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости духа, семейного 
благополучия, мира и добра 
вашему дому!

А. ЛИТВИН, 
глава сельского 

поселения Дубровицкое, 
Т. ЩЕГЛОВА, 

председатель 
совета ветеранов.
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ВСЕГДа 
В ГуЩЕ ДЕЛ

администрация, совет ветеранов, Совет 
депутатов сельского поселения Рогов-

ское, первичная организация КПРф тепло 
и сердечно поздравляют Ивана Василье-
вича Волкова с 55-летием.

Более 20 лет Иван Васильевич посвя-
тил работе в ОПХ «Каменка» на ферме 
Рогово в должности ветврача. Профессию 
свою он выбрал осознанно еще в юности. 
Окончил совхоз-техникум в Калуге. Через 
год поступил в Московскую ветеринарную 
академию, после получения диплома стал 
работать в опытном хозяйстве «Каменка». 
Молодой специалист успешно справлялся 
со своими обязанностями, проявив ста-
рание и хорошие знания в области жи-
вотноводства. Неоднократно поощрялся 
руководством предприятия. Экономиче-
ские реформы в сельском хозяйстве, не-
гативно отразившиеся на деятельности 
ОПХ, заставили Волкова поменять место 
работы и устроиться в одно из частных 
предприятий.

Иван Васильевич принимает активное 
участие в общественной жизни Роговского 
сельского поселения. Земляки избрали его 
депутатом местного Совета, он член КПРф. 
а еще И.В. Волков хороший семьянин, у 
него двое детей и двое внуков.

Желаем юбиляру доброго здоровья, 
успехов во всех делах, семейного благопо-
лучия. К поздравлениям присоединяются 
его близкие, коллеги по работе, жители – 
избиратели его округа.

В. ЛЫСЕНКОВА.

В  деревне Горнево (тогда 
это был лопасненский рай-

он) их домики стояли рядом, 
но поскольку Рая была моло-
же Петра на девять лет, он не 
обращал особого внимания на 
маленькую соседку, хотя её 
трудолюбие не мог не заметить, 

так ловко она управлялась и на 
огороде, и с многочисленной 
домашней живностью.

Семья Бычковых пере-
ехала в абиссинию перед во-
йной. Пётр оставался ещё у 
деда, отец же, взявшийся за 
строительство дома, ушёл на 

фронт, оставив все заботы на 
потом… Меж тем Пётр вклю-
чится в колхозные дела, вы-
полнял разные работы, порой 
непосильные для подростка. 
Но взрослые мужчины сража-
лись на фронте, и всю тяжесть 
вынуждены были взять на свои 
хрупкие плечи женщины и 
дети. Труднее всего давалась 
пахота на волах, которые упор-
но сопротивлялись, не желая 
подчиняться слабым рукам 
мальчишек, у которых слёзы 
проступали от бессилия. Но 
они настойчиво продолжали 
работу почти до изнеможения. 
Спустя годы, когда Пётр уже 
сидел за рулём трактора, он 
постоянно вспоминал те пер-
вые борозды в поле на непо-
слушных волах.

Курсы трактористов он 
окончил уже в Подмосковье. 
Работал на тракторе, будучи 
призванным на службу в ар-
мию, где провёл три года в 
Иркутской области. После де-
мобилизации вернулся в род-
ную ему теперь абиссинию, где 
его ждала подросшая невеста. 
Вскоре они зарегистрировали 
свой брак в Крученском сель-
совете и без особой пышно-
сти, но тепло, в кругу сельчан 
отметили это важное событие. 
а потом стали ещё и первыми 

новосёлами в посёлке Рогово, 
где им предоставили жильё в 
доме № 1.

Раиса фёдоровна трудилась 
в новой рабочей столовой, до-
ставляла обеды на полевые 
станы, где кормили механиза-
торов и полеводов. Кроме того, 
занималась воспитанием детей 
– у них две дочери, четыре вну-
ка. Пётр Григорьевич работал  
наладчиком в механических ма-
стерских,  шофёром. В общей 
сложности его механизаторский 
стаж составляет 54 года. Он 
ветеран труда, участник трудо-
вого фронта, отмечен медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Награждён также медалью 
«В память 850-летия Москвы», 
юбилейными медалями, имеет 
грамоты и благодарности за до-
бросовестный труд.

Раиса фёдоровна и Пётр 
Григорьевич сейчас уже оба на 
пенсии, полвека прожили они 
вместе в трудах и заботах.

администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Роговское, коллектив ОПХ «Ка-
менка» тепло и сердечно по-
здравляют супругов с золотой 
свадьбой, желают доброго здо-
ровья и благополучия в семье.

В. ЛЫСЕНКОВА.

ПоЛВЕка ВмЕСТЕ 
В ТруДах и ЗабоТах

«Мы жили по соседству, встречались просто так. Любовь 
проснулась в сердце, не знаем сами как» – эти слова попу-
лярной когда-то песенки как нельзя лучше характеризуют 
начало жизненного пути золотых юбиляров Петра Григорье-
вича и Раисы Фёдоровны Бычковых, которые на финише 
2010 года отметили 50-летие совместной жизни.

Совсем недавно 
отметили заме-

чательную дату в 
своей жизни – золо-
тую свадьбу Наталья 
Ивановна и Иван ан-
дреевич Зволинские.

Родилась  На -
талья Ивановна в 
Химкинском районе 
Московской обла-
сти, Иван андреевич 
родом с Украины. В 
1957 году он был призван в армию и попал 
служить в Остафьево. Наташа с родителя-
ми переезжает в Щербинку, её мама устра-
ивается в местный военный гарнизон рабо-
тать в библиотеку. Под Новый год будущая 
теща просит солдата, пришедшего в библи-
отеку, отнести новогоднюю ёлочку к ней 
домой. Иван андреевич вспоминает, как 
впервые увидел Наталью, она была очень 
красивая. Сразу понял, что его сердце це-
ликом принадлежит этой симпатичной де-
вушке. Молодые люди начали встречаться, 
и вскоре Иван делает своей возлюбленной 
предложение. Но прежде чем расписаться, 
они едут на Украину за благословением 
к родителям Ивана. Выбор сына те одо-
бряют, и в январе 1961-го молодые люди 
расписались.

Иван андреевич остается служить в гар-
низоне. Успешно оканчивает Иркутское во-
енное училище. В 1961 году у них родилась 
первая дочь Ирина. В 1964-м главу семей-
ства переводят на Север, в посёлок Тикси, 
где Иван андреевич служит начальником 
смены кислородно-добавочных станков. 

Как  и  полагается 
жене военного, Ната-
лья Ивановна следует 
за мужем. В 1964 году 
у Зволинских родился 
сын андрей. Затем 
последовали Дальний 
Восток, Воркута, Гер-
мания. «Но трудности 
не были в тягость, 
они только сближали 
нас», – рассказывает 
Наталья Ивановна. 

Меж тем в семье появилось новое пополне-
ние – родились две дочери-погодки елена 
и лариса. Уже позже от военкомата в 1981 
году получили они жильё в посёлке Быково. 
Проездом из Германии старшая дочь Ирина 
с мужем Василием побывали у родителей 
на новоселье. Сколько было радости!

Все сложилось хорошо в большой се-
мье наших юбиляров. Дети получили до-
стойное образование: Ирина, андрей – выс-
шее, елена и лариса средне-техническое. 
Дедушка с бабушкой с любовью и гордо-
стью рассказывают о своих восьмерых вну-
ках и двоих правнуках. есть кому продол-
жать замечательные семейные традиции.

Желаем нашим уважаемым золотым 
юбилярам Наталье Ивановне и Ивану андре-
евичу здоровья, счастья, всех земных благ!

В. ГАЛИЧ, 
глава Стрелковского 

сельского поселения, 
В. СОЛОВЬЁВА, 

председатель совета 
ветеранов п. Быково.

бабуШка рЯДЫШком С ДЕДуШкой
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К  террористическому акту невозможно 
подготовиться заранее, поэтому следует 

всегда быть настороже. Главное правило: 
избегайте без необходимости посещения 
мест и мероприятий, которые могут при-
влечь внимание террористов.

Подготовка терактов проводится так, 
чтобы не бросаться в глаза, но всегда тер-
рористы действуют подозрительно, странно 
и необычно.

Помочь в борьбе с террором могут толь-
ко сами граждане, проявляя бдительность.

Особенное внимание уделяйте подозри-
тельным лицам, выделяющимся странным 
поведением; сдаваемым внаем кварти-
рам, подвалам, подсобным помещениям, 
складам.

Постарайтесь запомнить приметы лиц, 
вызвавших у вас подозрение, их лица, одеж-
ду, имена, шрамы и татуировки, особен-
ности речи и манеры поведения, тематику 
разговоров.

Не пытайтесь останавливать террори-
стов сами.

Немедленно сообщите о подозрительных 
лицах в правоохранительные органы (дежур-
ная часть УВД по г.о. Подольск и Подольско-
му муниципальному району: 63-02-63).

Продублируйте сигнал сразу в несколь-
ко ведомств.

Предупредите ваших родных и близких 
о возможной угрозе теракта с просьбой уси-
лить бдительность.

Ни в коем случае не провоцируйте воз-
никновение паники, которая может только 
ускорить террористический акт!

Террористы часто выбирают для атак 
места массового скопления людей. Помимо 
собственно поражающего фактора терро-
ристического акта, люди гибнут и получают 
травмы еще и в результате давки, возник-
шей вследствие паники. Поэтому необходи-
мо помнить следующие правила поведения 
в толпе:

Выбрать наиболее безопасное место. 
Оно должно быть как можно дальше от се-
редины толпы, трибун, мусорных контейне-
ров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, 
стеклянных витрин, заборов и оград.

В случае возникновения паники обяза-
тельно снять с себя галстук, шарф.

При давке надо освободить руки от всех 
предметов, согнуть их в локтях, застегнуть 
одежду на все пуговицы.

Не хвататься за деревья, столбы, 
ограды.

Стараться всеми силами удержаться на 
ногах.

В случае падения свернуться клубком 
на боку, резко подтянуть ноги и постараться 
подняться по ходу движения толпы.

Не приближаться к агрессивно настро-
енным лицам и группам лиц.

Не вмешиваться в происходящие 
стычки.

Постараться покинуть толпу.
Уважаемые родители! Вы отвечаете за 

жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните 
детям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представлять 
опасность.

Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами – это 
может привести к их взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям.

Напоминаем контактные телефоны УВД 
по г.о. Подольск и Подольскому муници-

пальному району:
Дежурная часть УВД: 63-02-63, 02.
Телефон доверия УВД: 63-02-40.

Пресс-служба УВД 
по г.о. Подольск 

и Подольскому муниципальному району.

уГроЗа ТЕракТа

С  1 января 2011 года вступили в силу из-
менения, внесенные в закон о страховых 

взносах*. Плательщики страховых взносов 
по-прежнему должны сдавать отчетность в 
два фонда: Пенсионный фонд Российской 
федерации и фонд социального страхова-
ния Российской федерации, но сроки и со-
став отчетности стали иными.

Отчетность в территориальные органы 
ПфР теперь необходимо представлять не 
позднее 15-го числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным периодом 
(кварталом, полугодием, девятью месяцами 
и календарным годом). Таким образом, по-
следними датами сдачи отчетности в 2011 
году становятся 15 февраля, 16 мая**, 15 
августа и 15 ноября.

С 2011 года ежеквартально надо сда-
вать не только расчеты по страховым 
взносам в ПфР, ффОМС и ТфОМС, но и 
сведения по персонифицированному учету. 
Напомним, что в 2010 году такие сведения 
представлялись раз в полугодие, в 2009-м и 
ранее – один раз в год. Представление све-
дений персучета более одного раза в год 
вызвано необходимостью чаще обновлять 
и пополнять сведения о пенсионных правах 
граждан, включая накопительную состав-
ляющую их будущей трудовой пенсии. Это, 
в свою очередь, будет влиять на полноту 
данных о пенсионных правах застрахован-
ных лиц, учитываемых при назначении им 
пенсии.

В 2011 году изменились и тарифы стра-
ховых взносов. В 2010 году они были сохра-
нены на уровне 2009 года – работодатели 
продолжали платить совокупный тариф в 
26%, из которых 20% направлялись в ПфР, 
2,9% – в фСС, 1,1% – в ффОМС и 2,0% – в 
ТфОМС. В 2011 году по закону ставка стра-
ховых взносов возросла до 34%. Из них 26% 
работодатели будут платить в Пенсионный 
фонд Российской федерации, 2,9% – в фонд 
социального страхования Российской феде-
рации, 3,1% и 2% – в федеральный и терри-
ториальные фонды обязательного медицин-
ского страхования соответственно.

Помимо этого проиндексирована и 

облагаемая страховыми взносами база каж-
дого работника, то есть предельный годовой 
заработок, с которого уплачиваются страхо-
вые взносы. Он вырос с 415 тысяч рублей до 
463 тысяч рублей.

С начала 2011 года изменился список 
тех, кто имеет право на пониженный тариф 
страховых взносов. Теперь в этот список до-
полнительно входят такие организации, как 
хозяйственные общества, созданные после 
13 августа 2009 года бюджетными научны-
ми учреждениями; организации и индивиду-
альные предприниматели, имеющие статус 
резидента технико-внедренческой особой 
экономической зоны; организации, осущест-
вляющие деятельность в области информа-
ционных технологий, при условии соблюдения 
условий установленных законодательством о 
страховых взносах. В 2011-2014 годах пони-
женные тарифы страховых взносов устанав-
ливаются для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих произ-
водство, выпуск и издание средств массовой 
информации. льготы коснутся организаций 
и индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему налогообло-
жения, осуществляющих деятельность в про-
изводственной и социальной сферах. льготы 
предусмотрены для определенных видов эко-
номической деятельности в производственной 
сфере и сфере оказания социальных услуг. 
Кроме этого, с 2011 года законом предусмо-
трены пониженные тарифы для организаций, 
получивших статус участников проекта по 
осуществлению исследований, разработок и 
коммерциализации их результатов в соответ-
ствии с федеральным законом «Об инноваци-
онном центре «Сколково».

С 2011 года работодатели, числен-
ность сотрудников которых по состоянию 
на 1 января 2011 года составит более 50 
человек, должны представлять отчетность 
в электронном виде с электронно-цифровой 
подписью (в 2010 году эта норма составляла 
более 100 человек).

Внедрение электронного документо-
оборота между страхователями и террито-
риальными органами ПфР в значительной 

мере сокращает трудозатраты как организа-
ций, так и территориальных органов ПфР при 
приеме и обработке отчетности, обеспечива-
ет своевременность и оперативность пред-
ставления отчетности страхователями.

Напомним, что с 1 января 2010 года все 
работодатели вместо единого социального 
налога в федеральный бюджет уплачивают 
страховые взносы в бюджеты Пенсионного 
фонда, фондов обязательного медицинско-
го и социального страхования. При этом 
контроль за правильностью исчисления и 
уплатой страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное ме-
дицинское страхование осуществляют терри-
ториальные органы ПфР, а взносов, посту-
пающих в систему социального страхования, 
– фонд социального страхования. Это по-
зволило осуществить переход на страховые 
принципы и объединить в лице ПфР функции 
администратора платежей и страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию, 
обеспечив тем самым персонифицирован-
ный учет пенсионных прав всех работающих 
граждан.

В 2011 году продолжится работа по 
совершенствованию механизмов админи-
стрирования страховых взносов с использо-
ванием новейших технологий и программ-
но-технических комплексов, что выведет 
на более качественный уровень работу с 
работодателями.

* федеральный закон от 24 июля 2009 
года №212-фЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской федерации, фонд 
социального страхования Российской феде-
рации, федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхо-
вания» (с учетом изменений и дополнений).

** если последний день срока приходит-
ся на выходной или нерабочий праздничный 
день, то днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 

ПФР по Подольскому району.

ПЛаТЕЛьЩикам СТрахоВЫх ВЗноСоВ
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11 января на совещании, проходившем 
в подразделении 8 СБ ДПС (южный), были 
подведены итоги работы личного состава 
за 2010 год.

За минувший год было зарегистриро-
вано 4731 дорожно-транспортное проис-
шествие (в 2009 году – 4687). В том числе 
учетных, т.е. ДТП, в которых погибли или 
пострадали люди – 291 (за аналогичный 
период прошлого года (аппг) 353). Погибли 
68 (за аппг 85) человек, из них 3 (за аппг 1) 
детей и получили травмы различной степе-
ни тяжести – 349 (за аппг 407), из них 11 (за 
аппг 20) детей.

Главными причинами дорожно-транс-
портных происшествий являются несоблюде-
ние скоростного режима, по данной причине 
произошло 54 ДТП, в результате выезда на 
полосу встречного движения – 29, из-за несо-
блюдения дистанции – 57, по вине нетрезвых 
водителей – 6 и по вине пешеходов – 52.

За 2010 год сотрудниками 8 СБ ДПС 
было выявлено 94057 (за аппг 75420) нару-
шений правил дорожного движения. В том 
числе водителей, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, – 405 (за аппг 544), 
водителей, нарушивших скоростной ре-
жим, – 27792 (за аппг 31820), управляющих 
транспортным средством без водительских 
прав 351 (за аппг 226), нарушивших правила 

на железнодорожном пере-
езде – 1705 (за аппг 1617), 
не использовали ремни 
безопасности при управ-
лении транспортным сред-
ством 3648 (за аппг 2756) 
водителей, нарушивших 
правила перевозки детей 
– 1514 (за аппг 992), не 
предоставили преимуще-
ство в движении пешехо-
дам или иным участникам 
дорожного движения 2383 
водителя (за аппг 1827). 
Пешеходов – нарушителей 
зарегистрировано 2078 (за 
аппг 1757), из них 316 (за 
аппг 326) были доставлены 
в медвытрезвитель.

За прошедший год лич-
ным составом 8 СБ ДПС 
было произведено 497 (за 
аппг 436) задержаний, из них автотран-
спорта, находящегося в розыске, – 140 (за 
аппг 166), изъято 36 единиц огнестрельно-
го оружия, задержано 45 лиц, находящих-
ся в федеральном розыске.

В 2010 году были оштрафованы по 
протоколу или постановлению-квитанции 
69494 (за аппг 72689) человека (на сумму 

2920500 рублей), направлено в суд 2055 
(за аппг 2441) материалов, лишено права 
управления 1056 ( за аппг 1128) водителей.

В. ГОЛУБЕВ, 
командир 8 СБ 2 СП ДПС (южный) 

ГУВД по Московской области, 
полковник милиции.

ПоДВЕДЕнЫ иТоГи

африканская чума свиней 
– особо опасная, остроза-

разная, вирусная болезнь. Из-
вестна с 1903 года, в России 
регистрируется с 2008 года. 
Болеют дикие и домашние сви-
ньи всех пород и возрастов в 
любое время года. Опасности 
для жизни и здоровья людей не 
представляет!

Вирус аЧС очень устойчив 
– в продуктах, воде и внешней 
среде сохраняется месяцами, 
замораживание и высушивание 
не действуют на него, а нагрева-
ние при высоких температурах 
его убивает.

Болезнь распространяется 
очень быстро и наносит огром-
ный материальный ущерб. По-
гибают до 100% заболевших 
свиней. лечение запрещено, 
вакцины не существует.

Свиньи заражаются при 
контакте с больными и пере-
болевшими, через корма (осо-
бенно пищевые отходы), воду, 
предметы ухода, транспортные 
средства, загрязнённые выделе-
ниями больных животных, через 
трупы павших свиней и продук-
ты убоя зараженных свиней.

Болезнь переносят домаш-
ние и дикие животные, птицы, 
грызуны и насекомые.

Знайте! Наиболее часто 
к появлению аЧС приводит 
скармливание свиньям непро-
варенных пищевых отходов до-
машней кухни, различных пи-
щеблоков и столовых, боенских 
отходов а также комбикормов и 
зернопродуктов, не прошедших 
термическую обработку.

Симптомы. От заражения до 
появления симптомов проходит 

2-7 дней. У животных повыша-
ется температура тела до 42 °С, 
появляются одышка, кашель, 
пропадает аппетит, усиливается 
жажда, отмечаются приступы 
рвоты и параличи задних ко-
нечностей, на коже внутренней 
поверхности бедер, на живо-
те, шее, у основания ушей, на 
пятачке и хвосте становятся 
заметны красно-фиолетовые 
пятна. Смерть наступает на 1-5 
день, реже позднее. Бывает хро-
ническое течении болезни.

При установления диагноза 
«африканская чума свиней» 
на неблагополучный пункт (хо-
зяйство, населенный пункт) на-
кладывается карантин. Жест-
кий карантин – единственная 
мера борьбы с заболеванием. 
Всех находящихся в эпизооти-
ческом очаге свиней убивают 
бескровным методом, туши 
сжигают. Трупы свиней, навоз, 
остатки кормов, инвентарь, а 
также ветхие помещения, дере-
вянные полы и пр. сжигают на 
месте. Проводят дезинфекцию 
мест содержания животных, а 
также мероприятия по уничто-
жению грызунов, насекомых и 
клещей. В радиусе 20 км все 
свиньи, независимо от призна-
ков заболевания, изымаются 
и умерщвляются бескровным 
методом, проводятся другие 
необходимые мероприятия, 
включая уничтожение бродячих 
животных и грызунов. По усло-
виям карантина запрещается 
продажа на рынках продуктов 
животноводства всех видов и 
вывоз за пределы очага в те-
чение всего срока карантина 
(30 дней с момента убоя всех 

свиней и проведения комплекса 
ветеринарно-санитарных меро-
приятий), а также в последую-
щие 6 мес. – свиней, продукции 
свиноводства и вывоз из очага 
болезни продуктов растение-
водства. Разведение свиней 
в хозяйствах разрешается 
только через год после снятия 
карантина.

Как предотвратить занос 
африканской чумы свиней?

- Не допускайте посторонних 
в свое хозяйство. Переведите 
свиней в режим безвыгульного 
содержания. Владельцам лПХ 
и фермерских хозяйств следует 
содержать свиней в свинарни-
ках и сараях без выгула и кон-
такта с другими животными;

- исключите кормление сви-
ней кормами животного проис-
хождения и пищевыми отходами 
без проварки. Покупайте корма 
только промышленного произ-
водства или проваривайте их 
перед кормлением;

- Проводите обработку сви-
ней и помещений для их содер-
жания один раз в 10 дней против 
кровососущих насекомых (кле-
щей, вшей, блох); постоянно ве-
дите борьбу с грызунами;

- Не осуществляйте под-
ворный убой и реализацию 
свинины без проведения пред-
убойного осмотра и ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя специалистами 
государственной ветеринарной 
службы Подольского района;

- не покупайте живых свиней 
в местах несанкционированной 
торговли без ветеринарных со-
проводительных документов, не 
завозите свиней и продукцию 

свиноводства из других регио-
нов без согласования с государ-
ственной ветеринарной службой 
Подольского района;

- обязательно предостав-
ляйте поголовье свиней для ос-
мотра, вакцинаций (против клас-
сической чумы свиней, рожи) и 
других обработок, проводимых 
ветеринарными специалистами;

- не выбрасывайте трупы 
животных, отходы от их содер-
жания и переработки на свалки, 
обочины дорог; не захорани-
вайте их на своем огороде или 
другом земельном участке. Не 
пытайтесь переработать мясо 
павших или вынужденно уби-
тых свиней — это запрещено и 
может привести к дальнейшему 
распространении болезни.

Помните, за действия (без-
действие), повлекшие за собой 
возникновение очагов аЧС и ее 
распространение, предусмотре-
на административная и уголов-
ная ответственность!

ОБО ВСЕх  
СЛУЧАЯх ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И ВНЕЗАПНОГО ПАДЕжА 

СВИНЕЙ НЕМЕДЛЕННО 
СООБЩАЙТЕ в государствен-
ное ветеринарное учрежде-

ние Подольского района 
по телефонам:

8 (4967) 53-20-97,
8( 4967) 53-20-77,
8 (4967) 50-81- 52

или в территориальный 
отдел Россельхознадзора 
по Подольскому району по 

телефонам:
8 (4967) 67-95-53,
8 (4967) 55-43-68,
8 (495) 226-11-88.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

африканСкаЯ Чума СВинЕй
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х у Д о Ж н и к  и  В р Е м Я

В  Подольском выставочном 
зале на суд зрителей одно-

временно представили сразу 
две выставки: заслуженного ху-
дожника России В.Г. Рогачёва 
и представителей художествен-
ной школы «Бабенская игруш-
ка» во главе с С.В. Видановым. 
На торжественном открытии 
экспозиций приветственные 
слова и благодарность масте-
рам изобразительного и при-
кладного творчества вырази-
ли глава Подольского района 
Н.П. Москалёв, главы сельских 
поселений, представители 
творческой интеллигенции. В 
частности, Николай Петрович  
отметил, что талантливейший 
художник-график В.Г. Рогачёв 
живёт и творит в Подольском 
районе уже в течение соро-
ка лет. За эти годы скромное 
обаяние природы нашего края 
нашло своё отражение в твор-
честве мастера. Представ-
ляя красоту жизни во всём её 
многообразии на своих полот-
нах, Владимир Григорьевич 
благотворно влияет на других, 
предлагая им по-новому взгля-
нуть на, казалось бы, обычные 
вещи. Благодаря ему в сердцах 
людей ещё сильнее становится 
любовь к своей малой родине…

Член Союза художников 
России Вера Роскошная в его 
произведениях увидела хоро-
шую ленинградскую школу, 
которую автору довелось прой-
ти ещё в юности. Поэтому его 
работы, на взгляд художницы, 
так мастерски выполнены: есть 
здесь чёткая выверенность, 
пластика, ритмичность и осо-
бый колорит, вкупе создающие 
покой и гармонию. Она поде-
лилась своими ощущениями, 
возникшими после просмотра 
работ Владимира Григорье-
вича: умиротворение, спокой-
ствие, душевное равновесие. 
Многие согласились с Верой 

Васильевной, что из-за засилья 
эпатажа в современном искус-
стве нам стало не хватать обая-
ния простых вещей. Но умение 
быть самими собой и видеть 
красоту в том, что раньше каза-
лось обычным, – это самое цен-
ное, что только может быть…

После добрых слов в адрес 
художника глава района Н.П. 
Москалёв, первый замести-
тель руководителя админи-
страции В.а. Шитов и другие 
представители исполнитель-
ной власти, сопровождаемые 
Владимиром Григорьевичем, 
осмотрели экспозицию. Прой-
ти в зал можно было, только 
перерезав символическую 
«красную ленточку», что и 
сделал глава района вместе с 
виновниками торжества.

На первой же картине, при-
влекшей всеобщее внимание, 
изображён вороновский пруд. 

Далее чудесные акварели. 
Владимир Григорьевич расска-
зал, что в этой технике можно 
творить только один сеанс. 
И хотя для того, чтобы полу-
чилось такое чудо, времени 
требуется немного, однако, 
чтобы в него уложиться и соз-
дать нечто достойное, нужно 
посвятить «лет сорок учёбе и 
практике»… акварель требует 
от художника очень высокого 
сосредоточения и напряжения 
всех сил. Только тогда зримый 
образ, который вдохновил ав-
тора, удастся передать со все-
ми нюансами, чтобы зритель 
по-новому взглянул на красоту 
родных мест и восхитился гар-
монией и величавым спокой-
ствием русской природы…

«Когда заканчивается рабо-
та, ощущение, наверное, срод-
ни тому, которое испытывает 
женщина, родив ребёнка», – 
добавил Владимир Григорьевич 
позже.

…Помимо акварели, В.Г. 
Рогачёв работает в станковой 
графике: в техниках рисунка, 
гравюры, литографии. Зна-
чительную часть творчества 

Владимира Григорьевича со-
ставляет книжная графика: 
в его портфолио более 90 
оформленных и проиллюстри-
рованных книг. есть на вы-
ставке серии работ по мотивам 
произведений Ч. айтматова и 
акварели из серии «По Кирги-
зии» (1975), в которых худож-
ник отразил свой жизненный 
опыт, полученный в результа-
те длительного проживания в 
бывшей советской республи-
ке. С книжной тематикой пере-
кликаются и наши вопросы, 
на которые ответил Владимир 
Григорьевич.

– Как рождались образы 
для книг?

– Чтобы сделать иллюстра-
ции, иногда недостаточно про-
читать книгу один раз, надо 
прочувствовать её, пообщаться 
с автором. Воспоминания о Чин-
гизе айтматове, например, са-
мые добрые – с ним было очень 
легко работать. Может быть, 
благодаря его образованию и 
интеллигентности... Иногда он 
приезжал и пытался поторопить 
меня, но я тогда уже считался 
мастером и делал всё на со-
весть, поэтому убеждал его, что 
торопиться не стоит, лишний ме-
сяц ничего не решит…

– Случалось ли у вас 
когда-нибудь, чтобы после 
прочтения книги самому за-
хотелось для неё сделать 
иллюстрации?

– Только когда не занимался 
этим профессионально. Во вре-
мя службы в армии меня вдохно-
вила «Угрюм-река» В. Шишкова. 
Тогда я создал много работ по 
этому произведению, но только 
для себя…

…После торжественной 
части ученики Вороновской и 
Михайлово-ярцевской школ 
искусств показали замечатель-
ный концерт. Зрители могли 
посмотреть его, устроившись  
на удобных диванчиках, или 
продолжить созерцание изо-
бразительного искусства под 
звуки классической и русской 
народной музыки… Разгова-
ривая с Владимиром Григорье-
вичем о выставке и этапах его 
творческого пути, мы сполна 
насладились таким сочетанием. 
Дополнение визуального ряда 
музыкальными произведени-
ями  – великолепная находка 
организаторов. Большое спа-
сибо начальнику управления 
по культуре, делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
С.В. Подкиной и её коллегам за 
такое творческое решение!

В завершение встречи Вла-
димир Григорьевич произнёс 
тост. Ранее я слышала его не-
сколько в иной версии, но ин-
терпретация художника пока-
залась мне интересной и даже 
навевающей философские раз-
мышления. Смысл таков: «если 
хочешь быть счастливым всю 
жизнь, найди себе любимое 
дело!». Видимо, Владимир Гри-
горьевич следовал этой акси-
оме, и сегодня плоды его твор-
ческой работы, как говорится, 
налицо. Поэтому всем, кто ещё 
не побывал на выставке, сове-
тую обязательно её посетить. И, 
вдохновившись гармонией обра-
зов, продолжить путь к своему 
собственному счастью…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

хоЧЕШь бЫТь СЧаСТЛиВЫм 
– найДи ДЕЛо По ДуШЕ

Начало зимы. Вороново

В.Г. Рогачёв
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а неплохо бы найти где-нибудь 
шестиместный гриб-боровик. 

В лесу, даже сказочном, подоб-
ный экземпляр, знамо дело, 
не сыщешь, зато в запасниках 
крупнейших отечественных му-
зеев вполне можно встретить, 
токари Подольского уезда та-
кого рода игрушки ещё в конце 
XIX столетия изготавливали. 
Или вот чашка с кроликами – 

в связи с модой на восточный 
календарь могла бы настоящий 
фурор произвести, лучшего су-
венира в соответствующий год 
и не придумаешь. если же вам 
чужеземные веяния не близки и 
тянет к родным истокам, обра-
тите внимание на разноцветные 
кринки или корзинку с овоща-
ми. Наверняка, и другие изде-
лия глянутся, будь то песочный 
набор или качели, коробочка в 
виде фуражки или разборный 
графин. Бирюльки и матрёш-
ки, четырёхместный горшок и 
самовар, погремушки и посу-
да, разнообразные пирамиды 
– обычные и винтовые, волчки, 
настольные кегли, бильбоке… 
Какой только товар не произ-
водили за многие десятилетия 
мастера бабенского игрушеч-
ного промысла! Значительную 

часть этого богатства можно 
увидеть в Подольском выста-
вочном зале, где развёрнута не-
большая по размерам, но очень 
содержательная экспозиция, 
посвящённая 100-летию Бабен-
ской артели и 10-летию центра 
дополнительного образования 
«Бабенская игрушка».

Выставка, безусловно, ста-
ла заметным событием куль-
турной жизни. Не случайно на 
её открытии глава Подольского 
района Николай Москалёв гово-
рил о том, что день этот войдёт 
в историю родного края, ведь в 
нём отражены не только дости-
жения предшественников, но и 
настоящее, и будущее выдаю-
щегося народного промысла. 
Глава Михайлово-ярцевского 
сельского поселения Дмитрий 
Верещак поделился радостью 
в связи с тем, что именно в по-
сёлке Шишкин лес вырос центр 
«Бабенская игрушка». В худо-
жественной школе постоянно 
занимаются более ста учеников, 
а сколько талантов раскрылось 
за десять лет, некоторые вы-
пускники сами уже стали препо-
давателями. Несколько штрихов 
к общей картине добавила на-
чальник районного управления 
культуры Светлана Подкина, 
напомнившая о том, что детские 
сады нашего района ежегодно 
получают в подарок наборы ба-
бенских игрушек. Все собравши-
еся были едины во мнении, что 
замечательная выставка стала 
результатом большой творче-
ской работы, главный же её ор-
ганизатор, основатель центра 
«Бабенская игрушка» Сергей 
Виданов подробно рассказал о 
замысле – масштабном и чрез-
вычайно кропотливом.

Итак, отметить юбилей игру-
шечной артели было решено 
воссозданием того ассорти-
мента, который производился 
здешними мастерами в течение 
многих десятилетий, с 1870-х 
годов до середины ХХ века. 
Минувшим летом над этой не-
простой задачей трудились 

опытный токарь, ветеран Бабен-
ской фабрики Иван Максимович 
лысиков, сам Сергей Валенти-
нович Виданов и его ученики 
алексей Козлов и Илья Мовчан. 
Использовали старые фотогра-
фии и описания, хранящиеся в 
музеях экспонаты. Вчетвером 
«сообразили» впечатляющую 
коллекцию, собрать в одном 
месте такую роскошь ни у кого 
больше не получится. Конечно, 
это не оригинальные вещи, а 
новодельные, но размеры игру-
шек, цветовая гамма соблюде-
ны полностью. а главное – коль 
скоро удалось всё это воспро-
извести, значит жива традиция 
старинного промысла. Именно 
в этом заключается важнейший 
итог деятельности центра «Ба-
бенская игрушка».

Можно долго размышлять о 
дидактическом, воспитательном 
значении наших традиционных 
игрушек, особенно вкладных, 
многоместных. С их помощью 
ребёнку проще было освоиться в 
окружающем мире, разобраться 
в таких понятиях, как цвет, вели-
чина, целое и половина, больше 
и меньше, научиться прибав-
лять и отнимать, открывать и 
закрывать. Да и многие другие 
необходимые в жизни навыки 
приобретались буквально игра-
ючи. Очевидно, потенциал этот 
не исчерпан и в наши дни, о чём 
убедительно свидетельствуют 
записи в книге отзывов. Такая, 
к примеру: «Великая благодар-
ность за организацию этой вы-
ставки, связанной с народным 
творчеством, с нашими корнями. 
Было бы прекрасно, если бы её 

посещали дети с родителями, 
учащиеся школ для формирова-
ния правильного мировоззрения 
и развития творческих способно-
стей». Или ещё, совсем коротко: 
«Спасибо за подаренную красоту 
и тёплые воспоминания».

И напоследок: с приобще-
нием к красоте надо поторо-
питься, выставка открыта до 6 
февраля. Чудесные впечатления 
гарантированы!

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

к  1 0 0 - Л Е Т и ю  б а б Е н С к о й  а р Т Е Л и

ЛуЧШиЕ иГруШки 
ДЛЯ ДЕТВорЫ и ВЗроСЛЫх

С. Виданов
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Успешно выступают воспитан-
ники СДЮШОР по лыжным 

гонкам на соревнованиях раз-
личного уровня.

В конце декабря в Красно-
горске прошли Всероссийские 
соревнования «Кубок Восточ-
ной европы», на которых высо-
кие результаты показали члены 
сборной команды России Ната-
лья Ильина и Юлия Тихонова. 
Наталья выиграла спринтер-
скую гонку свободным стилем, 
а Юлия стала четвертой на дис-
танции 15 км свободным стилем 
и пятой на 10-километровой 
трассе классическим стилем, 
проиграв соперницам менее 3-х 
секунд.

Сборная команда школы 
принимала также участие в со-
ревнованиях среди СДЮШОР и 
ДЮСШ министерства образова-
ния Московской области, кото-
рые проводятся в три тура в п. 
Дубровицы.

30 декабря состоялся 1-й 
тур – гонка классическим сти-
лем. Спортсмены соревнова-
лись в четырех возрастных груп-
пах: старшая, средняя, младшая 
и начальной подготовки. По 
итогам соревнований команда 
СДЮШОР по лыжным гонкам 
Подольского РУНО заняла 1-е 
место (1071 очко), команда 
«Красные крылья» из Серпу-
хова – 2-е (519 очков), коман-
да ДЮСШ г. Чехова – 3-е (425 
очков). Следующий тур – гонка 
свободным стилем состоится 6 
февраля.

В течение зимнего сезо-
на команда школы принимает 
участие в розыгрыше Кубка 

федерации лыжных гонок Мо-
сковской области, который 
проводится в четыре тура по 
четырем возрастным группам. 
4 января прошел первый тур – 
гонка классическим ходом, а 
8 января – спринтерская гонка 
свободным стилем. По итогам 
двух туров наша команда за-
нимает 2-е место, уступая лыж-
ному центру «Истина», на 3-м 
месте областная СДЮСШОР-1, 
на 4-м – СДЮШОР г. Красногор-
ска, на 5-м – СДЮШОР г. Химки. 
Эти пять сильнейших коллекти-
вов будут бороться за призовые 
места в командном первенстве.

Чемпионами и призерами 
этих соревнований стали Мария 
фирсова (три победы среди де-
вушек младшего возраста), Со-
фья ельчанинова (две победы 
среди девушек группы началь-
ной подготовки), андрей Пантю-
хин (первое и два третьих места 

среди юношей старшего возрас-
та), Владимир Сергеев (1-е ме-
сто, юноши среднего возраста), 
алексей федоров (2-е место, 
юноши старшего возраста), ан-
тон аниканов, Роман Канарей-
кин (1,2-е места, юноши млад-
шего возраста), Илья евтюхов 
(3-е место в группе начальной 
подготовки), Юлия Семченкова, 
александра Прянишникова, Ва-
лерия Титова (1-3-е места сре-
ди девушек старшего возрас-
та), елена Рыбакова, Наталья 
Деженкова (2,3-е места среди 
среднего возраста), анна ани-
канова, екатерина Решетникова 
(2,3-е места в группе начальной 
подготовки).

10 января в д. Головино 
(лыжный центр «Истина») прош-
ли соревнования 1-го тура «Ду-
атлон-Трофи-2011», в которых 
победу одержала мастер спорта 
Юлия Тихонова.

Такие результаты стали 
возможны благодаря поддерж-
ке руководителей Подольского 

муниципального района Нико-
лая Петровича Москалёва, Ва-
силия андреевича Музычука. 
Всегда с их стороны чувству-
ется понимание. Даже в такое 
трудное время сборная команда 
школы выезжала на учебно-тре-
нировочные сборы. Большая 
признательность ПЦСК «Ви-
тязь», который на протяжении 
многих лет помогает нам решать 
транспортные проблемы с выез-
дом на соревнования и сборы. 
Спасибо родителям воспитан-
ников, помогающим школе в ре-
шении многих проблем. Хочется 
также поблагодарить тренеров, 
подготовивших победителей и 
призеров соревнований, алек-
сандра александровича ефи-
мова, александра Васильевича 
Воронова, Дмитрия Юрьевича 
Дубоносова, Владимира Нико-
лаевича лебедева.

Т. ЕФИМОВА, 
директор СДЮШОР 
по лыжным гонкам.

С П о р Т  •  С П о р Т  •  С П о р Т

ЛЫЖнЫЕ СТарТЫ

Перед самым Новым годом 
в Зеленограде торжествен-

но стартовал новый открытый 
турнир по армрестлингу и ги-
ревому спорту «Золотая бел-
ка». Символичность его назва-
ния связана с гербом города, 
на котором изображены две 

белочки, сидящие друг против 
друга, как соперники за столом 
для армспорта.

У спортсменов-инвалидов 
появился еще один турнир, где 
могут помериться силами руко-
борцы со всей страны. Это озна-
чает, что борьба на руках – один 

из самых популярных видов 
спорта для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Организатором состязаний 
является мастер спорта, чем-
пионка мира и неоднократный 
призер чемпионатов России, 
европы и мира среди инвали-
дов лариса Вадимовна Боро-
винская. Достойное проведение 
нынешнего первенства «Золо-
тая белка» – ее заслуга.

В турнире принимали уча-
стие спортсмены из Москвы, 
Московской области и Респу-
блики Татарстан, в том числе 
призеры прошедшего в начале 
декабря в лос-анджелесе чем-
пионата мира по армспорту. 
Соревнования проходили в но-
вом физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Савёлки». 
Участники сразу же почувство-
вали теплый душевный прием, 
а показательные выступления 
юных дзюдоистов и каратистов 
придали боевой дух.

Команда «Мустанг» высту-
пила на турнире очень успешно, 
завоевав восемь призовых мест 

в двух номинациях: «спортсме-
ны-инвалиды» и «ветераны». 
Вячеслав Клянченко на левой 
руке стал серебряным призе-
ром, уступив многократному 
чемпиону мира, заслуженному 
мастеру спорта Роману Кругли-
кову. На правой руке занял тре-
тье место.

Татьяна Вязмитина стала 
четырежды «серебряной» в 
двух номинациях. Светлана Ты-
чинина – чемпионка на правой 
руке и вторая – на левой.

Пока велись подсчеты и 
заполнялись грамоты для на-
граждения, спортсменам была 
предложена экскурсия в кра-
еведческий музей города Зе-
ленограда и музей спортивной 
славы. Увлекательное меропри-
ятие пролетело незаметно, и 
отдохнувшие рукоборцы верну-
лись прямо к награждению.

Надеемся, что команда СК 
«Мустанг» станет постоянным 
участником этого замечатель-
ного турнира.

Валерия СВЕТЛАНОВА.

«ЗоЛоТаЯ бЕЛка»

Наталья Ильина
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В конце января в Москве в 
легкоатлетическом манеже 

имени братьев Знаменских со-
стоялся открытый чемпионат 
Московской области по лёгкой 
атлетике. Там состязались спор-
тсмены в беговой, прыжковой и 
технической программах. Чуть 
раньше лучших в ходьбе опре-
деляли в Щёлково, в манеже 
спортивного комплекса «Под-
московье». Там же провели пер-
венство среди юношей и деву-
шек 1994-1995 годов рождения.

За бег, прыжки 
и технические 
программы – 2 
медали

Победительницей в беге на 
2000 м с препятствиями стала 
Юлия Панкина. Она показала 
отличный результат – 6:39,8. 
Юля – воспитанница тренеров-
супругов Василия андреевича и 
людмилы Ивановны фарносо-
вых, спортивный клуб «атлет».

Мужской спринт принёс две 
медали. «Золото» на дистанции 
200 м завоевал Сергей Сус-
лин, воспитанник С.Б. и И.В. 
арабаджевых, спортивный клуб 
«Десна».

ходьба: из 6 
медалей – 5 наших!

В ходьбе спортсмены По-
дольского района из 6 медалей 
завоевали 5. Три – у предста-
вительниц прекрасного пола и 
2 – у мужчин.

Чемпионкой Московской 
области стала мастер спорта 
международного класса Евдо-
кия Короткова. Спортсменка 
сумела выиграть у ближайшей 
конкурентки больше круга! 
Серебряная медаль у члена 
сборной России, бронзового 
призёра Кубка России 2010 
года среди юниоров Лилии 
Гиматдиновой.  Бронзовая 
– у Светланы Васильевой, 
оказавшей очень упорное со-
противление лиле. евдокия 
работает в спортивном клубе 
«Ирида» тренером. лиля и 
Светлана ещё учатся в школе, 
их тренируют В.С. Злобин и 
П.И. Богатырёв.

Мастер спорта Анатолий 
Кукушкин, бронзовый призёр 
Кубка России 2010 года, за-
воевал «золото». «Серебро» 
у кандидата в мастера спорта 
Арутюна Сакояна.

Все победители представля-
ют спортивный клуб «Ирида».

Одна, но какая!
В соревнованиях среди юно-

шей и девушек 1994-1995 годов 
рождения пока только одна 
представительница Подольско-
го района Валерия Гурьянова 
завоевала золотую медаль. 
Однако, по мнению В.С. Злоби-
на, на спартакиаде учащихся, 
которая должна состояться в 
мае этого года, у нас есть все 
шансы увеличить число призё-
ров и побед.

Вперёд, к победе!
Вообще, в нашем районе 

есть ещё ряд элитных спор-
тсменов, которые пока не 
включились в сезон, но это обя-
зательно случится в ближайшее 
время.

Вадим Сергеевич отметил, 
что хотя состязания личные, 
однако за количеством меда-
лей все смотрят ревниво. И 
общий результат у взрослых 
спортсменов заслуживает ува-
жения – 7 медалей, из которых 
4 золотых, 2 серебряных и 1 
бронзовая. Это сопоставимо с 
достижениями крупнейших цен-
тров лёгкой атлетики нашей об-
ласти. Особенно хорошо дела 
обстоят в ходьбе, принесшей 
5 из 7 медалей. Сейчас перед 
спортсменами поставлена за-
дача закрепиться в составе 
сборных команд Рф, показать 
себя с лучшей стороны перед 
тренерским советом и выйти 
на международный уровень 
соревнований.

Пожелаем нашим легкоат-
летам удачи в упорной борьбе и 
побольше побед!

Галина ДОБРЫНИНА.

ВПЕрЕДи – оЛимПиаДа!
Легкоатлеты Подольского района сделали первые успешные шаги в зимнем сезоне. В 

этом году проходят важнейшие соревнования, победители которых будут сначала участво-
вать в чемпионате мира по лёгкой атлетике (он пройдёт с 27 августа по 4 сентября в южноко-
рейском городе Тэгу). После чего определится основной круг претендентов на право пред-
ставлять страну на Олимпиаде. О потенциале наших спортсменов-легкоатлетов рассказал 
«Земле Подольской» старший тренер сборной команды Подольского муниципального района 
Вадим Сергеевич Злобин.

Удачный старт
лёгкая атлетика давно ста-

ла всесезонным видом спота. 
Однако, по сложившейся тра-
диции, формально зимний се-
зон открывается в последний 
выходной декабря. На этот раз 
его ознаменовали соревнования 
в г. Щёлково, где состоялся ку-
бок «Подмосковья» в закрытом 
помещении. В команду Подоль-
ского муниципального района 
вошли спортсмены четырёх 
клубов: «Десна» (Знамя Октя-
бря), «Ирида» (МИС), «атлет» 
и стадион «Подолье» (львов-
ский). Спортсмены завоевали 4 
золотые медали. Блестяще про-
шагал трехкилометровую дис-
танцию Анатолий Кукушкин 
(«Ирида»), победив с новым ре-
кордом области – 11:31,5. Среди 
женщин в этой дисциплине не 
было равных Лилии Гиматди-
новой («Ирида»). Стремитель-
ный бег Екатерины Филатовой 
(«Десна») вызвал взрыв востор-
га среди зрителей и принёс ей 
безоговорочную победу в сприн-
те на 50 м. Четвёртое «золото» 
у Сергея Суслина («Десна»), 
уверенно выигравшего на дис-
танции 200 м.

Наш рыцарь 
побеждает 
чемпионов!

В канун Нового года в Са-
ранске лидер Московской об-
ласти среди мужчин в ходьбе 
Анатолий Кукушкин принял 
настоящий бой. Полем сраже-
ния стал открытый чемпионат 
Мордовии, где в заходе на 5000 
м соперниками нашего скорохо-
да стали сразу 10 обладателей 
Кубка мира разных лет, шесть 
чемпионов мира и европы и 
даже олимпийский чемпион 
Валерий Борчин! В этой ком-
пании анатолий проявил себя 
блестяще и бился до последне-
го. При этом обновил «свежий» 
рекорд на 3000 м, пройдя эту 
отметку за 11:27,0! Хотя на фи-
нише нашего атлета всё-таки 
обогнал олимпийский чемпион 
с фантастическим результа-
том 18:14,8, анатолий показал 
время 19:15,0 и опередил чем-
пиона мира Сергея Кирдяпкина 
и героя двух олимпиад Дениса 
Нижегородова!

Материнство – не 
помеха

В начале этого года в спор-
тивном комплексе «Подолье» 
в ерино прошли соревнования 
по ходьбе на 3000 м и бегу на 

5000 м на призы спортивного 
клуба «Ирида». Результат ев-
ропейского класса в спортив-
ной ходьбе на 3000 м показала 
Евдокия Короткова, финиши-
ровав с результатом 13.03,8, 
хотя она ещё кормящая мама 
очаровательной малютки.

Через несколько дней в 
«Подолье» состоялись «Зим-
ние встречи»: соревнования 
в легкоатлетическом спринте 
на 60 м и 60 м с барьерами. В 
них приняло участие более 70 
спортсменов из Москвы и Под-
московья. Борьба в спринте 
настолько напряженная, что 
в некоторых забегах только 
система фотофиниша помог-
ла определить победителей. 
Здесь наши спортсмены так-
же хорошо проявили себя: на 
дистанции 60 м с барьерами I 
место занял Роман Обловац-
кий, 1994 года рождения, с 
результатом 9,77 с., II место у 
Александра Шевченко, 1995 
года рождения, с результатом 
10,91 с.

 Вадим ЗЛОБИН, 
старший тренер сборной 

команды Подольского 
муниципального района.

короЛЕВа ВнЕ СЕЗоноВ

А.Кукушкин

Е. Короткова
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ПРОДАМ в хорошие руки щенков 
среднеазиатской овчарки (алабаи), рож-
денных 15.12.2010 г. с родословной, чер-
но-белого и серо-белого окраса.

Тел.: 8 (963) 60-90-430.

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.

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

Тел.: 8 (909) 940-10-88.

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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
парикмахеров-универсалов, косметолога.

Тел.: 8 (916) 501-42-08

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18 ПРОДАЮ 1 к. кв. квартиру п. лМС, 
мкрн. «Солнечный городок»в новом 
доме 36/18/10 с ремонтом. 2 млн. руб.

Тел.: 8 (915) 000-21-43.

ПРОДАЮ 1/2 долю 2 к. кв. в с. Д/О 
«Вороново». С возможностью выкупа 
второй доли, недорого.

Тел.: 8 (925) 011-09-63.


