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Остались 
верными 
присяге

Уважаемые земляки!
Более двадцати лет на-

зад, 15 февраля 1989 года, 
последняя колонна совет-
ских войск была выведена 
из Афганистана. С тех пор в 
России эта дата отмечается 
как День памяти воинов-ин-
тернационалистов.

Война сломала жизнь 
многим молодым ребятам. 
Несмотря ни на что, они 
честно исполняли свой граж-
данский долг, оставались 
верными присяге до конца. 
«Горячие точки» показали, 
что наши парни достойные 
продолжатели героических 
традиций отцов и дедов, по-
бедивших фашизм в годы 
Великой Отечественной 
войны. Сотни матерей по 
сей день скорбят по безвре-
менно погибшим дорогим 
сыновьям.

Память – это не только 
сохранение прошлого, но и 
забота о будущем.

Мы низко склоняем го-
ловы перед теми, кто честно 
исполнил свой интернаци-
ональный долг. Мы отдаем 
дань уважения всем участ-
никам тех событий.

Можно восстановить го-
рода, поднять из руин страну, 
но никто не воскресит тысячи 
людей, так и не успевших по-
строить свой дом и воспитать 
своих детей. Мы этого никог-
да не забудем и не позволим 
забыть никому.

Желаю вам, дорогие 
друзья, оставаться актив-
ными, целеустремленными 
и молодыми душой. Будьте 
здоровы, успешны, пусть 
мир и счастье живут в ва-
ших семьях!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

Программа ТВ
с 14 по 20 февраля
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КОманда КраснОсельсКОй 
шКОлы-интерната, 
занявшая II  местО 
в первенстве мОсКОвсКОй 
Области пО лыжным гОнКам
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Начать рассказ о собрании 
в посёлке Шишкин лес, от-

крывшем череду встреч жите-
лей нашего района и власти, 
пожалуй, следует с краткой 
характеристики Михайлово-яр-
цевского сельского поселения. 
В муниципальном образовании, 
которое по праву называют од-
ним из красивейших уголков 
Подмосковья, по данным на на-
чало нынешнего года, постоян-
но проживают 5164 человека. И 
хотя численность населения за 
минувшие 12 месяцев немного 
сократилась, более высокий, по 
сравнению со смертностью, рост 
рождаемости не может не радо-
вать. Значит, у территории есть 
будущее. На михайловской зем-
ле расположены 18 населённых 
пунктов – пять посёлков, село и 
12 деревень. Действуют более 
130 предприятий – промыш-
ленных, сельскохозяйственных, 
торговых, бытового обслужива-
ния… Весомый вклад в эконо-
мическое развитие вносят ОАО 
«Шишкин лес», ООО «Шишкин 
лес Холдинг», ООО «Совре-
менные агротехнологии», ООО 
«Мостотряд-47, Подмосковье», 
ОАО «Курорт Михайловское» и 
другие организации.

Начался сход вручением 
почётных грамот и памятных 
подарков тем неравнодушным 
людям, кто помог преодолеть 
последствия энергетического 
коллапса, кто по зову сердца 
ухаживает за памятником не 
вернувшимся с войны землякам, 
заботится о состоянии своих 
подъездов и домов. Всем акти-
вистам была выражена искрен-
няя признательность.

Реальности наших дней 
таковы, что любые планы и 
намерения нужно прежде все-
го подкрепить финансами. Не 
случайно в первый раздел от-
чётного доклада, с которым 
на собрании выступил глава 
сельского поселения Дмитрий 
Верещак, было вынесено ис-
полнение бюджета за 2010 год. 
В этой сфере, нельзя не за-
метить, михайловцы добились 
неплохих результатов. Так, до-
ходы бюджета превысили 48 
миллионов рублей, что на 43% 
выше плановых показателей. 
Возможным это стало благо-
даря целенаправленной работе 
по инвентаризации земельных 
участков (в том числе путём 
подворового обхода), уточ-
нению данных о владельцах 
земли и строений и внесению 
изменений в списки налогопла-
тельщиков, постоянному взаи-
модействию с должниками по 
арендной плате и коммуналь-
ным платежам. В структуре 
доходов повышается удельный 
вес земельного налога, его со-
брали в три раза больше, чем 
в 2010 году. Существенно воз-
росли и неналоговые поступле-
ния, главным образом от про-
дажи земельных участков. И 
хотя перед Михайлово-ярцев-
ским поселением задачи стоят 

гораздо более масштабные и 
затратные (как кто-то справед-
ливо заметил, на их выполне-
ние и десяти годовых бюджетов 
не хватит), иного пути развития 
не существует: необходимо и 
впредь последовательно зани-
маться мобилизацией доходов.

Разговор о достижениях 
прошлого года начался с вы-
полнения наказов, ведь они, 
как подчеркнул Дмитрий Вла-
димирович Верещак, являются 
неотъемлемой частью работы 
администрации. Основным и са-
мым дорогостоящим объектом 
здесь остаётся строительство 
станции обезжелезивания, ка-
чество воды в посёлке Шишкин 

лес вызывает массу нареканий. 
Для его улучшения проложены 
магистральный и распредели-
тельные водоводы из полиэти-
лена, реконструировано здание 
станции, закуплена часть обо-
рудования. В 2010 году в целях 
повышения безопасности во-
круг водозаборных сооружений 
установлен капитальный забор. 
Впрочем, впереди ещё много 
забот, полноценное решение 
задачи сдерживается нехваткой 
средств и переносится на сле-
дующие годы. Из других нака-
зов укажем на замену автобуса 
47-го маршрута с городского на 
пригородный, появление новых 
почтовых ящиков в подъездах 
жилых домов.

В соответствии с комплекс-
ной программой социально-эко-
номического развития поселе-
ния работ выполнено на общую 
сумму свыше 44 миллионов 
рублей, это 74% от запланиро-
ванного уровня. К сожалению, 
не удалось привлечь достаточ-
ного количества инвестиций, 
финансовый кризис пока не 
преодолён.

В области народного обра-
зования обратим внимание на 
ремонт за счёт средств районно-
го бюджета в трёх группах дет-
ского сада № 22 «Солнышко». В 
приобретении необходимого для 
дошкольного учреждения обо-
рудования активно участвовали 
родители, а также расположен-
ные в поселении предприятия, 
за что на сходе была высказа-
на особая благодарность. В на-
стоящее время в садике девять 
групп, в том числе две ясельных 
и две логопедических. Роди-
тельская плата с 1 января ны-
нешнего года составляет 1800 
рублей, это 20% расходов на 
пребывание ребёнка. В 15-ти 

классах Михайловской общеоб-
разовательной школы занима-
ются 297 ребят, все они обуча-
ются в одну смену. О достойном 
уровне преподавания наглядно 
свидетельствует тот факт, что 
все выпускники успешно спра-
вились с экзаменами, а четверо 
– Валерия Белякова, Анаста-
сия Савчук, Юлиана Саидова 
и Юлия Стукалова – удостоены 
золотых медалей. Повышение 
профессионального мастерства 

Через рОст дОХОдОв – 
К развитиЮ территОрии
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педагогов и качества образова-
ния остаётся одним из основных 
направлений развития школы.

От образования перейдём к 
культуре, эту сферу представля-
ют в сельском поселении СДК 
«Михайловское», библиотека, 
детская школа искусств, центр 
дополнительного образования 
«Бабенская игрушка», храм 
Новомучеников Подольских. 
Совершенно очевидно, что 
коллективу дома культуры при-
ходится работать в не отвечаю-
щем современным требованиям 

помещении, тем ценнее высокий 
уровень, которого здесь доби-
ваются. В клубе два народных 
коллектива (причём вокально-
инструментальный ансамбль 
«Гармония» недавно подтвер-
дил это высокое звание в третий 
раз), восемь кружков и объеди-
нений по интересам, за год про-
ведено 79 массовых 
мероприятий. При-
обретены звуковая 
аппаратура и сцени-
ческое оборудова-
ние, компьютеры (с 
подключением к ин-
тернету), выполнены 
неотложные ремонт-
ные работы. В Ми-
хайлово-ярцевской 
ДШИ четыре отделе-
ния – музыкальное, 
хореографическое, 
фольклорное и музы-
кально-театральное, 
в которых увлечён-
но занимаются 200 
ребят. О творческой 
атмосфере, которая 
царит в школе, лучше 
всего говорят резуль-
таты многих конкурсов и фести-
валей, в том числе междуна-
родных. Воспитанники ДШИ не 
раз становились стипендиатами 
главы Подольского района и гу-
бернатора Московской области. 
Многие мероприятия, проводив-
шиеся местной библиотекой, 
были посвящены 65-летию По-
беды, прошлому родного края, 
охране окружающей среды. 
Число посещений за год превы-
сило пять тысяч, выдано почти 
15 тысяч книг, журналов и газет. 
Центр «Бабенская игрушка» не 
только сохраняет традиции ста-
ринного промысла, но и вовле-
кает в творческую деятельность 
сотни юных земляков. Только 
что прошедшая в Подольске вы-
ставка, посвящённая 100-летию 

Бабенской артели и 10-летию 
самого центра, ещё раз пока-
зала, насколько высоко здесь 
поднята планка. Нельзя не оце-
нить по достоинству и богатый 
духовно-просветительский опыт 
здешнего православного храма, 
связанный с воскресной школой 
для детей, подготовкой спекта-
клей и концертов, созданием 
хора, паломническими поезд-
ками в Троице-Сергиеву лавру, 
проведением богословских се-
минаров со взрослыми жителя-
ми, организацией библиотеки.

Здоровье земляков не-
устанно охраняют Михайлово-
ярцевское отделение районной 
больницы «Кузнечики» с поли-
клиникой на 250 посещений в 
смену и стационаром на 30 коек 
и районный реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«ягодка». Назовём несколько 
цифр, характеризующих работу 
поликлиники: проведён профи-
лактический осмотр более чем 
тысячи граждан, привито вак-
цинами свыше 1700 жителей, 
флюорографическое и рентге-
нографическое обследование 
прошли 1865 человек. Необхо-
димое лечение в стационаре 
получили 610 пациентов. И ещё 
одна важная и приятная новость 
– главный врач Михайловской 
больницы Владимир Сахаров по 
итогам 2010 года признан луч-
шим работником здравоохране-
ния Подольского района. Более 
700 ребятишек проходили меди-
цинскую реабилитацию в центре 
«ягодка».

Популяризацией физиче-
ской культуры и спорта среди 
жителей поселения, формиро-
ванием здорового образа жизни 
занимается спортивный клуб 
«Медведь». Михайловцы вы-
ставляли команды по всем 26-
ти видам, включённым в район-
ную комплексную спартакиаду, 
добиваясь серьёзных успехов 
в городках, лыжных гонках, во-
лейболе. Заслуженной оцен-
кой работы клуба стал кубок 
прогресса.

Среди мероприятий эколо-
гической направленности глава 
поселения отметил массовый 
месячник по уборке территории 
в весенний период, когда было 
вывезено 800 кубометров сти-
хийного мусора, ликвидацию 

свалок, приобретение 20 кон-
тейнеров, реконструкцию мусо-
росборной площадки в деревне 
лужки и их ремонты в других на-
селённых пунктах. Пристальное 
внимание было обращено на 
необходимость безусловной (и 
своевременной) оплаты вывоза 
мусора из деревень.

Острые углы обозначились и 
в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, задолженность по 
квартплате на 1 января соста-
вила около семи с половиной 
миллионов рублей. Три семьи 
имеют долги свыше 200 тысяч 
рублей, 15-ти семьям нужно 
срочно изыскать более 100 ты-
сяч. В 2010 году в посёлке Шиш-
кин лес проведён капитальный 
ремонт подвальной разводки 
системы отопления жилого дома 
№ 11, заменена подвальная ка-
нализационная система в жилом 
доме № 16, выполнено устрой-
ство лоджий одного подъезда 
жилого дома № 4. В посёлке 
Секерино заменена часть трубо-
провода холодного водоснабже-
ния, в подъездах ветхих домов 
сделана новая электропровод-
ка. Жалоб и нареканий на со-
стояние жилья и инженерного 
обеспечения на сходе звучало 
много, и тут надо ясно понимать, 
что при погашении накопивших-
ся долгов сделать по этой части 
можно было бы гораздо больше.

Обстоятельный разговор 
шёл на собрании и по другим те-
мам. В частности, о втором этапе 
газификации д. Пудово-Сипяги-
но и необходимости проведения 
этой ответственной работы в 

деревнях Заболотье, Ко-
наково и ярцево. Без ини-
циативы и активного уча-
стия жителей здесь никак 
не обойтись. Должное 
внимание было уделено 
благоустройству, тем бо-
лее что именно Михайло-
во-ярцевское поселение 
принимает в нынешнем 
году конкурс «Цветы По-
долья». Не забыли и о 
помощи льготным катего-
риям населения, охране 
общественного порядка, 
борьбе с последствиями 
участившихся в послед-
нее время чрезвычайных 
ситуаций.

В качестве основных 
задач на 2011 год гла-
ва поселения выделил 

продолжение работ по куль-
турному и спортивному цен-
трам, строительство станции 
обезжелезивания, ремонт муни-
ципального жилья и инженерной 
инфраструктуры, необходимость 
рассчитаться за ранее выпол-
ненные работы по ЖКХ, продол-
жение инвентаризации земель-
ных участков и имущества.

Дискуссия на сходе была 
оживлённая, порою даже бурная, 
в основном (хотя и не всегда) 
конструктивная. Председатель 
Совета депутатов поселения ев-
гений Барков сосредоточился на 
нерешённых проблемах, таких 
как строительство муниципаль-
ного жилого дома, обеспечение 
квартирами очередников, лик-
видация ветхого и аварийного 

жилья… Со знанием дела го-
ворил евгений Петрович и об 
участии народных избранников 
в работе по пополнению бюдже-
та – с накопившимися заботами 
иначе не справиться. Недавно 
избранный председатель сове-
та ветеранов Юлия Максимовна 
Щиблеткина подробно расска-
зала о многообразных направ-
лениях деятельности организа-
ции. Валентина Сёмушкина из 
деревни Терехово искреннюю 
признательность выражала и за 
газификацию, и за реконстру-
ированную дорогу. Напомнила 
она и про оставшийся участок 
до бетонки, его также надо до-
делать. Староста деревни Кона-
ково Михаил Алексахин делился 
опытом организации жителей 
для наведения чистоты и по-
рядка, беспокоился о состоянии 
подвесного моста через Пахру. 
Многих волновали перспекти-
вы сохранения лесопаркового 
массива, выросшие в связи с 
переходом на посезонную оплату 
отопления суммы в квитанциях, 
порядок предоставления льгот за 
жилищно-коммунальные услуги, 
воспитание молодёжи и – в свя-
зи с этим – строительство спор-
тивного и культурного центров.

Вопросов также было не-
мало, на все были даны квали-
фицированные ответы, наибо-
лее важные взяты на контроль. 
Разброс большой, от замечаний 
к работе дворников до антиса-
нитарного состояния у одного 
из магазинов, от организации 
приёма врачами-специалистами 
до напряжения в электрических 
сетях, от предоставления путё-
вок ветеранам и инвалидам до 
сложностей с вызовом милицей-
ского наряда.

Подвёл итоги собрания ру-
ководитель администрации По-
дольского района Василий Му-
зычук, подчеркнувший, что всем 
нам надо учиться правильно вы-
страивать приоритеты, учитывая 
при этом и значимость тех или 
иных объектов, и имеющиеся 
финансовые возможности. А 
ещё Василий Андреевич выра-
зил благодарность участникам 
встречи, заметив, что без по-
стоянного диалога населения 
и власти успешное развитие 
земли подольской было бы 
невозможным.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.
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Традиционное собрание 
по подведению итогов за 

год и постановке задач на 
будущее в Краснопахорском 
сельском поселении провел 
руководитель администрации 
Подольского муниципального 
района В.А. Музычук. С до-
кладом выступила глава сель-
ского поселения Е.А. Гущина. 
Также в нём приняли участие 
заместители руководителя ад-
министрации района, началь-
ники управлений и отделов, 
руководство предприятий и 
организаций, ответственных 
за жизнеобеспечение населе-
ния (представители здраво-
охранения, ЖКХ, дорожных 

служб и энергетических ком-
паний). Своё желание посе-
тить собрание, или сход, как 
с 1994 года называют его жи-
тели района, выразил депутат 
Государственной думы, пер-
вый заместитель председате-
ля комитета Государственной 

думы по промышленности В.Г. 
Драганов, который пообещал, 
в частности, заняться решени-
ем проблем в сфере экологии.

е.А. Гущина начала собра-
ние с поздравления всех с про-
шедшими праздниками. После 
чего елена Александровна по-
просила всех почтить минутой 
молчания память А.И. Чугина, 
более 12 лет возглавлявшего 
сначала сельский совет, а за-
тем и администрацию сельского 
поселения.

По словам елены Алексан-
дровны, прошедший год стал 
одним из самых трудных из-за 
тяжёлых погодных условий, од-
нако, благодаря слаженным дей-

ствиям власти, руководителей 
предприятий и местных жителей, 
это испытание успешно преодо-
лено. За оказанную помощь в 
борьбе со стихией, благоустрой-
стве, праздничном украшении 
улиц и подготовке к массовым и 
спортивным мероприятиям гла-
ва сельского поселения искренне 
поблагодарила отличившихся и 
вручила им благодарственные 
письма и подарки.

Перед выступлением образ-
цового ансамбля «Краснопахо-
рочка» его руководитель А.М. 
Денискина поблагодарила Н.П. 
Москалёва за поездку детей в 
Москву. Затем хор юных певу-
ний исполнил красивые русские 
народные песни. Стоит напом-
нить, что в 2010 году этот заме-
чательный коллектив отмечал 
своё десятилетие.

Работу главы 
оценили 
положительно

Значительную часть вре-
мени занял доклад е.А. Гущи-
ной. Но это оправданно – за 

прошедший год в сельском по-
селении сделано много хоро-
шего, потому и все жители, 
пришедшие на сход, оценивали 
работу главы своего сельского 
поселения положи-
тельно. Судите сами.

На территории 
зарегистрировано 
более 140 предпри-
ятий, деятельность 
которых в большин-
стве случаев успеш-
на. Бюджет сельско-
го поселения в 2010 
году признан про-
фицитным: доходы 
составили 60,7 млн. 
рублей, а расходы 
– 57,8 млн. рублей. 
По признанию еле-
ны Александровны, это даёт 
уверенность в завтрашнем дне. 
Основными источниками посту-
плений денежных средств стали 
земельный налог, НДфл, аренда 
земли и имущества.

Из наказов жителей про-
шлого года обустроена детская 
площадка у дома № 15 в селе 
Красная Пахра, отремонтирована 
линия электропередач через реку 
Пахра в деревню Раёво. Часть на-
казов перешла для исполнения 
на этот год, над ними ведётся 
работа, так как не всё зависит от 
органов местной власти. Напри-
мер, замена опорных столбов в 
деревне Шахово запланирована 
ОАО «МОЭСК» на I квартал 2011 
года. Эта же организация с июля 
2010 года занимается улучшени-
ем энергоснабжения в деревне 
Варварино, завершить рекон-
струкцию планирует уже в этом 
году. Подготовлена необходимая 
документация для обустройства 
весной автопарковки у дома № 
15 в селе Красная Пахра. К сожа-
лению, два наказа не выполнено: 
установка снегозадержателей на 
крыше жилого дома №14 в селе 
Красная Пахра (так как не по-
зволяют конструктивные особен-
ности кровли), получен отказ на 
просьбу об организации марш-
рутного такси до села Былово и 
посёлка Минзаг.

В начале 2010 года была при-
нята комплексная программа со-
циально-экономического разви-
тия сельского поселения. елена 
Александровна посетовала, что в 

связи с отсутстви-
ем финансирова-
ния из федераль-
ного и областного 
бюджетов, она вы-
полнена не полно-
стью. Например, 
не смогли ввести 
очистные сооруже-
ния в селе Красная 
Пахра. Инвесторы, 
на которых также 
рассчитывали, из-
за финансовых 
трудностей при-
остановили свою 

деятельность по освоению, а 
следовательно, и по вложению 
средств в социально-экономи-
ческую сферу поселения. Так, 
администрацией сельского по-
селения планировалось освоить 
150,7 млн. рублей, однако работ 
произведено на сумму 85,2 млн. 
рублей. Вложение средств из рас-
чёта на одного жителя поселения 
составило 21,7 тыс. рублей.

В комплексную программу 
включены такие направления, 
как народное образование, 
культура, спорт, здравоохране-
ние, экология, жильё и объек-
ты инженерного обеспечения, 
строительство и реконструкция 
дорог, благоустройство, газифи-
кация, энергоснабжение...

жить луЧше: 
ЧтО ХОЧется и КаК «мОжется»

Е.А. Гущина и В.А. Музычук

о. Александр

В.С. Сахаров
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Одним из самых важных со-
бытий стало открытие площади 
Кутузова, что стало началом 
крупного проекта, который пла-
нируется завершить появлением 
муниципального музея. Всего 
же на благоустройство затра-
тили 13,836 млн. рублей. Не 
менее значимой стала и сдача 
муниципального жилого дома 
в посёлке Минзаг, являющего-
ся «специализированным жи-
льём», где получили квартиры 
работники бюджетной сферы и 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны. В поселении активно 
занимались культурно-просве-
тительской работой, развитием 
спорта. Ремонтировали дороги, 
колодцы, прокладывали тро-
туары, занимались газифика-
цией деревень и улучшением 
электроснабжения.

В Краснопахорской амбула-
тории появились второй врач-
педиатр и медсестра детского 
участка, новый электрокардио-
граф и шкаф для стерилизации 
инструментов.

Различного рода работы 
потребовалось произвести на 
котельных, водозаборных уз-
лах, объектах канализацион-
ного хозяйства, сетях тепло- и 
водоснабжения. В жилых домах 
делали капитальный ремонт фа-
садов и подвальных разводок 
систем горячего, холодного во-
доснабжения, электропроводки, 
водоотведения, ремонтировали 
кровлю, подъезды и козырьки 
над ними, входные двери, кра-
сили балконы, устанавливали 
пожарную сигнализацию. На эти 

цели было потрачено более 11 
миллионов рублей. В следующем 
году на ремонт жилого фонда и 
инженерных сетей планируется 
выделить 8,5 млн. рублей.

Решается проблема подачи 
в дома чистой, соответствующей 
всем нормативам воды. Про-
ектирование станции обезже-
лезивания завершено, однако 
на государственную экспертизу 
проекта и строительство потре-
буется более 53 млн. рублей, 
что является пока непомерной 
ношей для бюджета. В связи с 
чем прорабатывается вариант 
«закольцовки» водопровода в 
селе Красная Пахра с установ-
кой фильтрующего оборудова-
ния на ВЗУ-3 для приведения 
качества воды в соответствие с 
санитарными нормами.

Чтобы не быть заложниками 
капризов природы и минимизи-
ровать возможные последствия 
стихии, все объекты жизнеобе-
спечения оборудуют автоном-
ными дизельными электростан-
циями, что по предварительным 
подсчётам обойдётся не менее 
чем в 5 млн. рублей.

Общая стоимость выпол-
ненных работ по ремонту до-
рог и придомовых парковочных 
площадок в прошедшем году 
составила более 9 млн. рублей. 
В текущем году на капитальный 
ремонт дорог, устройство и ре-
монт тротуаров, регулярный 
окос и уборку придорожных по-
лос в бюджете поселения зало-
жено 11,144 млн. рублей.

Из 20 населённых пунктов 
сельского поселения не газифи-
цированными остаются пока 4. 
В отчётном году завершена га-
зификация деревни Романцево, 
закончились работы по согласо-
ванию проектной документации 
газопроводов в деревнях Шахо-
во-Шарапово-Городок, Раёво, 
жилых домов №№ 2, 3 в селе 
Красное.

Вопросы могут 
стать наказами

Оставшуюся часть встречи 
посвятили ответам на вопросы 
жителей. Надо сказать, что мно-
гие темы до собрания успели 
потерять свою актуальность. По-
этому елена Александровна по-
просила жителей в будущем не 
копить их, а сразу же сообщать 
ей по факту. Например, про му-
сор в парке, который жители 

летом убирали сами, но при-
езжие «гастарбайтеры», якобы 
проживавшие там в «шалашах», 
снова его разбрасывали… Для 
решения некоторых вопросов 
нужна добрая воля и инициа-
тива самих жителей. Возьмём 
пожелание организовать рынок 
выходного дня, где можно было 
бы продавать излишки с при-
усадебного участка. Для этого 
требуется ответственный пред-
приниматель, которому адми-
нистрация района выделила бы 
участок земли в аренду, а он, в 
свою очередь, организовал бы 
уборку торговых мест и сбор не-
большой оплаты. К сожалению, 
никто из присутствовавших на 
сходе взять на себя такую от-
ветственность пока не решился. 
Конечно же, поднимали жители 
и актуальные вопросы, которые 
скорее всего станут наказами. 
Приведём некоторые из них.

Вопрос: В Былово стали 
регулярными задержки с вы-
возом мусора, приходится каж-
дый раз звонить елене Алек-
сандровне. Когда эта ситуация 
изменится?

Ответ В.А. Музычука: Все 
муниципальные площадки долж-
ны убираться при любых обсто-
ятельствах. Сломана техника – 
значит, нужно брать у других на 
условиях аренды, но свою часть 
договора выполнять. Порядок 
должен быть сначала у нас, а 
потом уже мы можем спраши-
вать с жителей. Такой ситуации 
больше не должно повториться. 
если ещё раз подобное случит-
ся, договор с обслуживающей 
организацией будет расторгнут 
и заключён с теми, кто начнёт 
вывозить мусор регулярно.

Вопрос: Когда поставят ду-
блирующие светофоры для вы-
езда из посёлка на Калужское 
шоссе?

Ответ Е.А. Гущиной: Такие 
работы не планируются, это не в 
нашей компетенции. С «федера-
лами» сейчас решается общий 
вопрос о реконструкции Калуж-
ского шоссе, и по этому пово-
ду нам задают много вопросов. 
Пока мы не можем ответить точ-
но, как пройдёт трасса, в обход 
или по Красной Пахре, но инте-
ресы жителей будем отстаивать 
до конца. Однако все «левые по-
вороты» уже сейчас закрывают, 
поэтому у нас нет больше съез-
да с Калужского шоссе.Так как 

вопрос с федеральной трассой 
ещё не решён, прокладывать и 
ремонтировать тротуары рядом 
тоже нет смысла.

Вопрос: Можно обустроить 
детскую площадку в деревне 
Красная Пахра?

Ответ Е.А. Гущиной: Мож-
но, только для этого вам нужно 
самим приложить немного уси-
лий и победить в конкурсе по 
благоустройству, как это сдела-
ли жители дома № 15.

Конечно, на страницах газе-
ты можно привести только малую 
часть вопросов, интересующих 
жителей. Поэтому всем, кто хо-
чет улучшить свою жизнь, нужно 
самим быть активными, вести 
диалог с местной властью в тече-
ние года, не только на таких со-
браниях. Самое же главное – не 
бояться брать на себя ответствен-
ность, тогда совместными усилия-
ми можно будет многое изменить: 
построить побольше детских пло-
щадок, обустроить мини-рынок, 
украсить свои дворы и отремон-
тировать дома. Удачи вам во всех 
начинаниях, краснопахорцы!

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото Б. Чубатюка.

О.А. Королёва

Е.К. Саломасов

В.Г. Драганов

С.Л. Кабанов
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Открыл и вёл собрание ру-
ководитель администрации 

Подольского муниципального 
района В.А. Музычук. С отчётом 
об итогах работы администра-
ции поселения и выполнении 
комплексной программы соци-
ально-экономического разви-
тия за 2010 год и перспективах 
работы в 2011 году выступил 
глава сельского поселения Ро-
говское Р.Г. Атабекян.

Как отметил Роман Георги-
евич, бюджет сельского посе-
ления Роговское по доходам за 
2010 год исполнен на 100,4%, 
по расходам – на 92,4%. Ос-
новными в собственных дохо-
дах являются земельный налог, 
доходы от продажи земельных 
участков, налог на доходы фи-
зических лиц и арендная плата 
за земельные участки. Бюджет 
поселения высокодотацион-
ный, поступления из бюджетов 
других уровней в 2010 году со-
ставили 58%. Поэтому одним 
из важнейших направлений 
работы является увеличение 
собственных доходов поселе-
ния. Для этого необходимо с 
участием старост и депутатов 
провести работу по привлече-
нию к постановке на налоговый 
учёт всех собственников зе-
мельных участков и имущества, 
а также активизировать работу 
с недоимщиками по всем видам 
платежей.

Основными предприятиями 
на территории поселения яв-
ляются ЗАО «Регент Нетканые 
Материалы», ООО «Армония», 
фГУП «Каменка».

ЗАО «Регент Нетканые Ма-
териалы» выпускает синтети-
ческое нетканое полотно. По 
итогам минувшего года предпри-
ятие получило районный приз 
«Прогресс» как добившееся 

успехов в развитии. При вводе 
второй очереди мощность уве-
личится в два раза.

Запуск объекта ООО «Армо-
ния» планируется в марте 2011 
года. Он рассчитан на 5 тысяч 
тонн пищевых добавок в год.

фГУП «Каменка», несмотря 
на сложные погодные условия, 
производственно-финансовую 
деятельность в 2010 году за-
кончило с положительным ре-
зультатом: выручка от реали-
зации сельскохозяйственной 
продукции и услуг увеличилась 
по сравнению с 2009-м на 11,6 
миллиона рублей.

Работают предприятие на-
родных промыслов «Василиса», 
фермерские хозяйства «Агро-
экология» и «Гнездовье».

Услуги населению оказы-
вают 18 торговых предприятий. 
После реконструкции открылся 
первый магазин самообслужи-
вания ЗАО «феста-МИС». В ма-
газине ООО «Мазай» появился 
отдел «Ветеран». В ближайшее 

время вступит в строй новый 
многофункциональный торго-
вый центр в д. Кресты. Строит-
ся торговый центр и в п. Рогово.

Комплексная программа со-
циально-экономического разви-
тия сельского поселения Рогов-
ское за 2010 год выполнена на 
87,2%. При плане 57 млн. 507 
тыс. рублей израсходовано 50 
млн. 175 тыс. рублей. Из них на 
долю бюджетных средств при-
ходится 27%, что составляет 
около 14 млн. рублей. Прочие 
источники – 73% (36 млн. 408 
тыс. рублей). Из них 23 млн. 
рублей составили средства 
населения. Это строительство 
индивидуальных жилых домов, 
электрификация восточной ча-
сти д. Богородское и газифика-
ция д. Ильино.

На 2011 год принята про-
грамма на сумму 91 млн. 125 
тыс. рублей. Из них на долю 
бюджета приходится 14 млн. 
760 тыс. рублей. 76 млн. со-
ставляют прочие источники. В 
планах 2011 года газификация 
дд. Климовка, Тетеринки, Пе-
трово, Кузовлево, разработка 
проектной документации на 
строительство спорткомплекса 
в п. Рогово, строительство коо-
перативного дома.

За год выполнено работ 
по ремонту жилого фонда на 2 
млн. 212 тыс. рублей. Вся сум-
ма – из бюджетных средств. 
В п. Рогово капитально отре-
монтированы жилой дом № 6, 
система отопления в доме № 
5, подвальная разводка в доме 
№ 16, заменены арматура и за-
движки в домах №№ 16 и 22, 
трубы горячего водоснабже-
ния к дому № 19, выполнялась 
герметизация межпанельных 
швов. В общую сум-
му вошло частичное 
покрытие долга за 
2008 год – 288 тысяч 
рублей.

О А О  « Ш и ш к и н 
лес» приобрело ком-
мунальной техники 
для подразделения 
ЖКХ «Рогово» на 15 
млн. рублей. Это но-
вый трактор, само-
свал ГАЗ, мусоросбо-
рочная машина и др.

Всего за  год в 
ОАО «Шишкин лес» 
поступило от жите-
лей поселения 655 
заявок, из них вы-
полнено 627, что со-
ставляет 96%. Как 

объясняют коммунальщики, 
хозяева невыполненных заявок 
не приобрели на свои средства 
сантехническое оборудование.

В наступившем году слож-
ностей не станет меньше. 
Предстоит продолжить покры-
тие долгов 2008-2009 года, ко-
торые в поселении составляют 
по оплате услуг ЖКХ 13 млн. 
рублей. Сегодня поставщики 
газа и тепла требуют, чтобы 
расчёты с ними производи-
лись помесячно. Поэтому с 1 
января в районе введена но-
вая система оплаты жилищно-
коммунальных услуг, которая 
делится на летнюю и зимнюю. 
В отопительный сезон плата 
граждан стала значительно 
выше. Некоторым квартиросъ-
емщикам надо ещё покрыть 
накопившийся ранее долг (он 
составляет более 2,5 млн. 
рублей).

В многоквартирных домах 
доля приватизированного жи-
лого фонда составляет 85%. 
На оставшиеся 15% в бюджете 
2011 года поселению выделе-
но всего 260 тысяч рублей. А 
чтобы попасть в федеральную 
программу и получить помощь 
государства, собственникам 
жилья необходимо создать 
ТСЖ. К сожалению, усилия 
администрации поселения в 
этом направлении пока не на-
ходят понимания, а то и встре-
чают активное сопротивление. 
Жители никак не поймут, что 
со временем проблема только 
усугубится, а решать её всё 
равно придётся.

На объекты инженерно-
го обеспечения в минувшем 
году затрачено 3 млн. 742 тыс. 
рублей. За счет бюджетных 

в «глубинКе» 
прОблемы решаЮт сООбЩа

Жители сельского поселения Роговское всегда активны в общественной жизни. Не стало исключением и собрание, про-
шедшее 4 февраля в доме культуры «Юбилейный».

По традиции прилюдно чествовали юбиляров. Тепло поздравили присутствующие с бриллиантовой свадьбой супругов 
Крековых – Василия Никитовича и Полину Захаровну, с золотой свадьбой – супругов Бычковых – Петра Григорьевича и Раису 
Фёдоровну. Им вручили подарки от администрации поселения и опытного хозяйства «Каменка», где ветераны успешно тру-
дились много лет, заслужив немало поощрений. Были сказаны добрые слова об их детях, внуках, достойно продолжающих 
семейные традиции.

Р.Г. Атабекян и В.А. Музычук

Я.Я. Киндсфатер
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средств отремонтирован ко-
тёл № 2 в п. Рогово, выполнен 
ремонт сети горячего водо-
снабжения к детскому саду, а 
также частичный ремонт те-
плоизоляции теплотрассы в 
п. Рогово. Предприятие ОАО 
«Шишкин лес» за счет соб-
ственных средств произвело в 
котельной п. Рогово монтаж и 
подключение электромагнит-
ного оборудования, освещение 
котельной, очистку дымоходов, 
замер сопротивления изоля-
ции, проверку приборов кон-
троля загазованности, ремонт 
КИП. А также отремонтировало 
котёл № 3 в котельной п. Ро-
гово на сумму 1 млн. 285 тыс. 
руб. и теплотрассу от дома № 3 
до магазина на сумму 614 тыс. 
870 руб.

Продвинулись вперёд и по 
состоянию дорог. Капитально 
отремонтирован участок в д. 
Спас-Купля, на улице Заречной 
п. Рогово, в д. Бунчиха. Остав-
шуюся часть этих дорог адми-
нистрация поселения планирует 
уличшить в 2011 году за счёт 
бюджетных средств. Также ча-
стично отремонтированы участ-
ки дороги по ул. Зелёной и в д. 
Ильино к дому № 1.

За счёт средств «Дорстрой-
сервис» выполнен ямочный ре-
монт участка дороги от феде-
ральной трассы до д. Васюнино.

Планомерно ведётся благо-
устройство населённых пунктов. 
Это установка детских площа-
док, ремонт лавочек, посадка и 
обрезка деревьев, ремонт троту-
аров, ремонт уличного освеще-
ния и др.

В субботниках по благо-
устройству, в организации кото-
рых большую помощь оказали 
местные депутаты, старосты де-
ревень, старшие по многоквар-
тирным домам, приняло участие 
более 600 человек. ежегодно 
роговчане участвуют в район-
ном конкурсе клумб «Цветы По-
долья». В 2010 году заслужили 
приз зрительских симпатий.

В соответствии с програм-
мой «Экология» в отчетном году 
выполнен большой объём работ 
по ликвидации несанкциони-
рованных свалок (500 куб. м). 
Отремонтированы и очищены 
колодцы на общую сумму 300 
тыс. рублей.

В летний период население 
сельского поселения увеличива-
ется почти в десять раз, поэтому 
приходится довольно часто про-
верять санитарное состояние 
садоводческих кооперативов. 
Эта работа ведётся совместно 
с представителями 35 отдела 
административно-технического 
надзора.

В выполнении программы 
«Энергоснабжение» активно 
участвуют сами жители, и это 
было отмечено в докладе. В 
прошлом году главой района 
была поставлена задача улуч-
шить энергоснабжение п. Ро-
гово с участием ЗАО «Регент 
Нетканые Материалы», и пред-
приятие направило часть своих 
мощностей на поселок.

ОАО «РСП» вложило 8,7 
млн.  рублей собственных 

средств в строительство кабель-
ной линии, приобретение транс-
форматоров. Параллельно ад-
министрация поселения решает 
проблему электрификации жи-
лой застройки д. Богородское – 
178 участков, этот жилой массив 
вплотную прилегает к п. Рогово, 
где строят дома молодые семьи. 
В парке имени В.Д. Корпачёвой 
жители построили большую гор-
ку и осветили её.

есть подвижки в газифика-
ции населённых пунктов. летом 
2010 года был пущен газ в д. 
Каменка. Газифицированы три 
улицы – луговая, Парковая и 
лесная. Продолжаются проект-
ные работы по газификации дд. 
Климовка, Тетеринки, Петрово, 
Кузовлево.

Отремонтировано отделе-
ние связи п. Рогово. Общая 
стоимость работ составила 600 
тысяч рублей. Половину средств 
должен был внести подольский 
почтамт, но он не выполнил сво-
их обязательств, и в результате 
долги остались за поселением.

Доклад Р.Г. Атабекяна был 
хорошо иллюстрирован с помо-
щью современных мультимедий-
ных средств. 

Пятая часть жителей поселе-
ния – граждане льготных катего-
рий, пользующиеся различными 
видами социальной поддержки. 
Осенью администрация поселе-
ния организовала продажу жите-
лям овощей по льготной цене – в 
этом помог глава крестьянского 
хозяйства «Агроэкология» А.И. 
Кибека. Глава фермерского хо-
зяйства «Россиянка» Т. Алибе-
ков регулярно бесплатно выде-
лял мясные наборы инвалидам, 
участникам Великой Отечествен-
ной войны.

Пятеро областных льготни-
ков из категории ветеранов тру-
да и просто пенсионеров отдо-
хнули по бесплатным путёвкам 
в подмосковных санаториях. 
Двадцать ветеранов Великой 
Отечественной пролечились в 
Рязановской больнице.

Жилищные субсидии на сум-
му 598 тыс. рублей предоставле-
ны 73-м семьям.

В летних лагерях отдохнуло 
14 детей. 10 ребятишек прош-
ли курс реабилитации в центре 
«ягодка». 16 детей льготной 
категории получили компенса-
цию на приобретение школьной 
формы за счёт средств района, 
31 ребёнок обеспечен письмен-
ными принадлежностями. 51 ре-
бёнку льготной категории вруче-
ны новогодние подарки.

Всю эту работу администра-
ция поселения ведёт в тесном 
контакте с общественными орга-
низациями: советом ветеранов, 
который возглавляет В.М. фёдо-
ров, и организацией общества 
инвалидов под руководством 
Н.А. Князевой и В.С. лобзиной. 
В год 65-летия Победы особое 
внимание было уделено патри-
отическим мероприятиям, уходу 
за памятниками боевой славы, 
помощи ветеранам войны.

Из 9 наказов, принятых к 
исполнению в 2010 году, вы-
полнены 6. Наиболее проблем-
ный, много лет переходящий, 

– строительство электроподстан-
ции ПС-100 «Ильино». Несмотря 
на многочисленные обращения, 
так и не удалось добиться уча-
стия в этом энергоснабжающих 
организаций (на сегодняшний 
момент – ОАО «МОЭСК»).

Выступления в прениях откры-
ла депутат сельского посе-

ления Роговское, председатель 
постоянной комиссии по соци-
ально-экономическому развитию 
Т.Н. Орешина. За минувший год 
Советом проведено 14 заседа-
ний, рассмотрен 101 вопрос, в 
том числе социальной направлен-
ности, налогообложения. Активно 
работают депутаты А.Н. Образцо-
ва, М.я. Неяскина, И.В. Волков, 
Д.Н. Андропова, староста лучшей 
в поселении д. Тетеринки В.М. 
фёдоров. Хорошо организуют 
своих земляков на общие дела по 
благоустройству старосты д. Ку-
зовлево С.Н. Капустин, дд. ВИМ 
Каменка, лопатино и лыковка 
Т.И. Братищева, д. Петрово – В.я. 
Артюшкин.

Заместитель председателя 
местной организации инвали-
дов В.С. лобзина рассказала об 
участии своих земляков с огра-
ниченными возможностями в 
жизни поселения, организации 
субботников, экскурсий, спор-
тивных соревнований, культур-
ных мероприятий. Поблагода-
рила за помощь администрации 
района и поселения.

Член совета ветеранов З.К. 
Можарова говорила о работе 
старшего поколения по благо-
устройству посёлка, участии 
в патриотическом воспитании 
молодёжи. Зоя Константиновна 
выразила благодарность пред-
седателю районного совета 
ветеранов Р.П. фёдоровой, ко-
торая сплачивает и организует 
ветеранов на многие интерес-
ные и важные дела.

Жительница д. Ильино В.Д. 
Каренкина с удовлетворением 
отметила, что ни одно её обраще-
ние в администрацию поселения 
не осталось без внимания.

Успехов роговчанам в осу-
ществлении их планов пожелал 
присутствовавший на собрании 
депутат Московской областной 
думы П.е. лыков. Не раз за вре-
мя своих депутатских полномочий 
Павел егорович подключался к 
решению проблем поселения, 
пообещал и впредь не оставлять 
вниманием своих избирателей.

Староста д. Кузовлево С.Н. 
Капустин поделился опытом 
самостоятельного решения про-
блем силами жителей деревни 
с привлечением их собственных 
средств. Это благоустройство па-
мятников и братских могил, ока-
шивание территории, оплата вы-
воза мусора, устройство детской 
площадки и другие важные дела.

Эмоциональным было вы-
ступление доярки фГУП «Ка-
менка» П.Г. евстратовой. Но 
если отрешиться от эмоций, 
нелицеприятные замечания 
труженицы следует учесть. И в 
части условий труда, зарплаты 
животноводов, и в части обще-
ния (вернее, его отсутствия) ру-
ководителей различных уровней 
с рядовыми тружениками.

Продолжил тему А.В. Ар-
тюшкин, заостривший внимание 
на морально-психологическом 
климате в коллективе местного 
отделения ЖКХ. На днях пред-
стоит производственное со-
брание работников отделения 
с участием руководства ОАО 
«Шишкин лес», на котором, на-
деемся, эта тема тоже найдёт 
отражение.

Были заданы вопросы 
по обслуживанию автодорог 
(очистка от снега), отдель-
ным недостаткам в организа-
ции горячего водоснабжения, 
о перспективах улучшения 
энергоснабжения, высказаны 
пожелания по совершенство-
ванию транспортного обслужи-
вания, изменению часов при-
ема участковым инспектором 
милиции. Разъяснения дали 
ведущий специалист РДУ-4 ГУ 
«Мосавтодор» А.А. Дубинин, 
генеральный директор ОАО 
«Шишкин лес» Ю.И. Гурьянов, 
заместитель директора а/к 1788 
Н.С. Базарнов, начальник рай-
онного управления здравоохра-
нения А.А. Волченко, исполня-
ющий обязанности начальника 
Куриловского ПОМ А.В. Суль-
дин, главный инженер Троиц-
ких электрических сетей А.Н. 
Жуй. Директор муниципальной 
управляющей компании е.К. 
Саломасов рассказал о работе 
по взысканию задолженности 
по квартплате. Ряд исков про-
шёл в суде, взыскано 353 тыс. 
рублей.

Заместитель руководителя 
администрации Подольского 
муниципального района В.С. 
Сахаров осветил вопросы, каса-
ющиеся создания товариществ 
собственников жилья, управля-
ющая территориальной аптеч-
ной сетью «Мособлфармация» 
л.К. федосова – организации 
обеспечения лекарствами льгот-
ных групп населения и причин 
различия цен на препараты в 
разных аптеках. На ряд записок 
из зала и вопросы, прозвучав-
шие устно, ответили директор 
фГУП «Каменка» я.я. Киндсфа-
тер, глава сельского поселения 
Роговское Р.Г. Атабекян, руко-
водитель администрации По-
дольского муниципального рай-
она В.А. Музычук.

Конечно, не все поднятые на 
собрании проблемы удастся 

сразу решить. По одним жители 
получили необходимую инфор-
мацию, по другим – разъясне-
ния, что в настоящее время су-
ществующее законодательство 
не позволяет пойти им навстре-
чу, третьи взяты на заметку к 
проработке. Для частных вопро-
сов намечены сжатые сроки, а 
масштабные потребуют основа-
тельного рассмотрения. Многое, 
как обычно, придётся решать 
сообща.

Несмотря на то, что разго-
вор был взыскательным, порой 
острым, в целом в результате 
диалога удалось найти понима-
ние жителей. А в этом и состоит 
суть сельских сходов.

Светлана ЯКОВЛЕВА.
Фото Владимира Иванченко.
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наш КОмментарий
В информации, предостав-

ленной газете МУП «Управ-
ляющая компания», совершен-
но справедливо говорится, 
что в наступившем году рост 
платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги в нашем районе не 
превысит 15%. Вместе с тем, 
жители, получившие квитанции 
за январь, увидели в них более 
весомые цифры, в связи с чем 
требуются пояснения. В соот-
ветствии с постановлением 
администрации Подольского 
муниципального района № 769 
от 22.04.2010 г. с 1 января 
2011 года введена посезонная 

оплата за отопление. Отопи-
тельный сезон устанавливается 
с 1 января по 30 апреля и с 1 
октября по 31 декабря. Норма 
потребления тепловой энергии 
населением на этот период 
определена в размере 0, 02842 
Гкал на квадратный метр об-
щей площади жилого помеще-
ния в месяц.

Таким образом, если рань-
ше стоимость потребляемой 
тепловой энергии распреде-
лялась на весь год, то теперь 
оплата производится в течение 
семи месяцев отопительного 
сезона, в остальное же время 

она взиматься не будет. Рост 
тарифов в течение всего года 
действительно остаётся в пре-
делах 15 процентов.

Переход на посезонную 
оплату за отопление – мера во 
многом вынужденная, связанная 

с угрозой со стороны компаний-
монополистов отключить за дол-
ги котельные от электричества 
и газа. Да и не просто угрозой 
– подобные случаи уже имели 
место. Безусловно, усугубля-
ет ситуацию и возрастающая 
задолженность населения за 
жилищно-коммунальные услу-
ги, по району она измеряется 
десятками миллионов рублей. 
Ставить под угрозу жизнеобе-
спечение территории нельзя ни 
в коем случае, именно для этого 
и было принято соответствую-
щее постановление районной 
администрации.

Захар ПОЛЯКОВ.

р е ф О р м а  ж К Х

ИНФОРМАцИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

расЧёт платы 
за жилиЩнО-
КОммунальные услуги
На основании статьи 156 Жилищного кодекса Российской фе-

дерации плата за содержание и ремонт жилого помещения 
устанавливается в размере, обеспечивающем содержание обще-
го имущества в многоквартирном доме, в том числе сбор и вывоз 
твёрдых бытовых отходов, и определяется исходя из занимаемой 
общей площади жилого помещения.

В соответствии со статьёй 157 Жилищного кодекса Россий-
ской федерации расчёт размера платы граждан за тепловую 
энергию и горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
водоотведение произведён по каждой ресурсоснабжающей орга-
низации, оказывающей услуги в Подольском районе по тарифам, 
утверждённым топливно-энергетическим комитетом Московской 
области и Министерством экономики Московской области с учё-
том объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого 
по показаниям приборов учёта, а при их отсутствии исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг.

Рост платы граждан за жилищно-коммунальные услуги обуслов-
лен повышением цен на материалы и энергоносители.

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Подоль-
ском районе на 2011 год по сельским и городскому поселениям 
составил:
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содержание и ремонт 
жилого фонда

13,6% 13,6% 13,6% 13,6%

тепловая энергия 11,4% 12,7% 13,0% 12,4%

водоснабжение 19,0% 18,6% 17,3% 25,4%

водоотведение 16,7% 14,5% 17,2% 14,8%

горячее водоснабжение 12,9% 13,7% 13,7% 14,3%

электроснабжение 10% 10% 10% 10%

газоснабжение 17,1% 17,1% 17,1% 17,1%
В 2011 году рост платы граждан за жилищно-коммунальные ус-

луги при сопоставимых условиях не превысит 15%.

Е. САЛОМАСОВ, 
 директор МУП «Управляющая компания».

тарифы на КОммунальные 
услуги на 2011 гОд

Тарифы на тепловую энергию, утвержденные распоряжениями 
топливно-энергетического комитета Московской области от 

24.11.2010 г. № 49-Р, от 01.12.2010 г. № 50-Р

Оздоровительное объединение «Солнечный 
городок»

1346,60 руб/Гкал

ОАО «Рязаново» 1047,70 руб/Гкал

ОАО «Теплоэнергетическая инвестиционная 
компания»

1214,30 руб/Гкал

ОАО «Шишкин лес» 1282,20 руб/Гкал

ЗАО «Санаторий ерино» 910,90 руб/Гкал

УДП Рф фГУ Объединенный санаторий и дом 
отдыха «Десна»

1064,20 руб/Гкал

ОАО «Наш дом» 1208,40 руб/Гкал

ОАО «Дубровицы» 1224,00 руб/Гкал

Примечание: налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифы 
не включен и взимается дополнительно.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение, утвержденные 
распоряжением Министерства экономики Московской области 

от 30.11.2010 г. № 83-РМ

ОАО «Рязаново» водоснабжение 11,67 руб./м3

водоотведение 15,38 руб./м3

ОАО «Дубровицы» водоснабжение 15,49 руб./м3

водоотведение 19,90 руб./м3

ОАО «Шишкин лес» водоснабжение 12,81 руб./м3

водоотведение 21,49 руб./м

ОАО «Строитель-плюс» водоснабжение 11,87 руб./м3

водоотведение 9,41 руб./м

ОАО «Наш Дом» водоснабжение 17,06 руб./м3

водоотведение 15,57 руб./м

Учебно-спортивный центр 
олимпийской подготовки 
«Подольск»

водоснабжение 4,68 руб./м3

водоотведение 15,85 руб./м

УДП Рф фГУ Объединенный 
санаторий и дом отдыха «Десна»

водоснабжение 13,76 руб./м3

водоотведение 12,14 руб./м

ЗАО «Санаторий ерино» водоснабжение 7,55 руб./м3

водоотведение 8,55 руб./м3

Примечание: налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифы 
не включен и взимается дополнительно.

рОст тарифОв не превышает 
пятнадцати прОцентОв
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н а ш и  Ю б и л я р ы

За последние годы в школе утвердились 
такие формы работы, как творческие 

семинары и отчёты, мастер-классы, темати-
ческие конференции учащихся и педагогов. 
Активно и плодотворно работают методиче-
ские объединения учителей, методический 
совет. В 2007 году образован управляющий 
совет, который направляет и координирует 
работу школы.

Анализируя учебно-воспитательную ра-
боту этого периода, нужно отметить хоро-
ший уровень усвоения школьниками учеб-
ных стандартов. 32 выпускника награждены 
серебряной медалью, 30 лучших учеников – 
обладатели стипендии имени И.В. Щапова. 
ежегодно учащиеся школы – стипендиаты 
главы Подольского района, победители и 
призёры различных конкурсов, социальных 
проектов и спортивных соревнований.

Сегодня Наталья фёдоровна не мыслит 
свою жизнь без школы и продолжает успеш-
но трудиться учителем немецкого языка. 
Высокий профессионализм, требователь-
ность к себе и ученикам позволяют ей доби-
ваться высоких результатов. На протяжении 
многих лет её ученики являются победите-
лями и призёрами районной олимпиады по 
немецкому языку. В этом году одиннадца-
тиклассник Р. Юдин стал призёром регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

Большое внимание Наталья фёдоров-
на уделяет патриотическому воспитанию 
школьников. В 1995 году по её инициати-
ве в школе был открыт музей подольских 
курсантов. В настоящее время она умело 
руководит его работой, организует экскур-
сии и тематические встречи с оставшимися 
в живых подольскими курсантами, поддер-
живает связь с родственниками погибших. 
Эстафету героев Великой Отечественной 
войны продолжают юные курсанты военно-
патриотического объединения «Гренада».

За самоотверженный, благородный труд 
на ниве просвещения Наталья фёдоровна 
Пустынская награждена знаком «Отличник 
народного просвещения», медалями «Вете-
ран труда», «В память 850-летия Москвы», 
«100 лет профсоюзам России», почётным 
знаком «За заслуги перед Подольским рай-
оном» II и III степеней, знаком губернатора 
Московской области «За труды и усердие», 
многими грамотами. ей присвоено звание 
«Заслуженный работник образования Мо-
сковской области».

Наталья фёдоровна пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением коллег, 
учеников и их родителей. Понимающая, 
отзывчивая, она всегда готова помочь в 
трудную минуту, дать полезный совет, по-
делиться опытом. Самой высокой оценкой 
труда учителя являются добрые слова её 
учеников и коллег.

Е.А. Боброва, директор школы: «В 
моей судьбе Наталья фёдоровна сыграла 
значительную роль. Именно она рассмотрела 
во мне способности руководителя, доверила 
должность заместителя директора, а через 
несколько лет передала в мои руки своё 

самое дорогое детище – Щаповскую школу. 
У неё я научилась мастерству управления, 
умению владеть собой, терпению, выдержке 
и такту. Наталья фёдоровна не только талант-
ливый руководитель и отличный педагог, но и 
прекрасный человек. Она способна в равной 

степени сопереживать неудачам и радоваться 
успехам коллег. Как заботливая мать, во мно-
гих ситуациях даёт мудрый совет. я восхища-
юсь ею как женщиной, статной и удивительно 
красивой. Для меня и, надеюсь, всего коллек-
тива её самоотверженный, добросовестный 
труд – огромный стимул, который заставляет 
работать лучше, стремиться к совершенство-
ванию своего мастерства».

Е.Е. Колесникова, заместитель дирек-
тора по УВР, учитель химии и биологии: 
«В Наталье фёдоровне меня поражают уди-
вительная педагогическая прозорливость, 
житейская мудрость, душевная теплота, 
честность и принципиальность. Вот чему я 
училась у неё, будучи школьницей, и учусь 
сейчас, став педагогом и администратором. 
Не было ни одного случая, когда бы Наталья 
федоровна не пришла на помощь, не посо-
ветовала или просто не посочувствовала».

Ю.И. Стражникова, заместитель ди-
ректора по ВР, учитель математики: «Мне 
кажется, что Наталья фёдоровна рядом со 
мной всегда. Когда я училась в школе, она 
была директором. И в качестве председа-
теля совета дружины, а потом комсорга 
школы я очень много общалась с ней. По-
сле окончания института пришла работать 
в нашу школу и Наталья фёдоровна дава-
ла мне наставления и советы. Меня всегда 
восхищали её жизненная мудрость и удиви-
тельная способность в любой ситуации быть 
на высоте».

Г.В. Богданова, секретарь школы: 
«Мой жизненный путь тесно связан с Ната-
льей фёдоровной. Она была моим классным 
руководителем и остаётся им по сей день. 
Наталья фёдоровна – образец нравствен-
ности, духовности, культуры, интеллигент-
ности. В детстве она учила нас не только 
наукам, но и мудрости жизни, добру, воспи-
тывала патриотизм и любовь к своей Роди-
не. Она стала мне второй мамой. Вот уже 
25 лет я неразрывно иду с ней по жизни и до 
сих пор черпаю из её неиссякаемого родни-
ка познания примеры благородства».

С.Е. Храмов, зам. директора по без-
опасности и учитель физкультуры: «я 
учился в 8 классе в селе Ознобишино, ког-
да в школе появилась молодая учительница 
немецкого языка. Красивая, энергичная, 
стройная, она сразу покорила сердца всех 
ребят. Но вскоре мы расстались на долгие 
годы. И каково же было моё удивление, ког-
да в 1991 году я пришёл устраиваться на ра-
боту в Щаповскую школу и в директоре уз-
нал своего любимого педагога. Работая под 
руководством Натальи фёдоровны, я посто-
янно ощущал её поддержку и доброе отно-
шение, за что бесконечно ей благодарен».

О.В. Козлова, учитель начальных 
классов: «В августе 1985 года я пришла 
устраиваться на работу в Щаповскую шко-
лу. Первой, кого я встретила, была Наталья 
фёдоровна – обаятельная женщина с му-
дрым проницательным взглядом. Она при-
няла меня в свой коллектив и на протяжении 
двадцати с лишним лет помогала в работе и 
жизненных ситуациях. Наталью фёдоровну 
отличают любовь и азарт к работе, неисся-
каемая энергия. Она убеждённый оптимист 
и знает, что все трудности – явление вре-
менное. Главное во всех ситуациях – оста-
ваться женщиной. И это ей удаётся на все 
100%. Большое спасибо судьбе, что свела 
меня с этой замечательной женщиной».

Е.В. Кулешова, учитель английского 
языка: «На своём пути я встретила немало 
сильных, умудрённых опытом личностей, ко-
торые, так или иначе, повлияли на мою жизнь. 
Одна из них – Наталья фёдоровна. Несколько 
лет назад так сложились обстоятельства, что 
я серьёзно думала уйти из школы, даже напи-
сала заявление. если бы Наталья фёдоровна 
сразу дала ему ход, наверное, я бы попала в 
очень непростую ситуацию. Но она оказалась 
достаточно мудрой, нашла какие-то правиль-
ные слова и доводы и сумела убедить меня 
остаться. И я об этом нисколько не жалею, а 
Наталье фёдоровне большое спасибо».

Учащиеся 11-го класса: «Наталья фё-
доровна преподает у нас немецкий язык с 
5-го класса. Она один из самых любимых 
учителей. Очень добрая, справедливая, у 
нас с ней полное взаимопонимание. Спаси-
бо ей за знания и теплое отношение к нам».

К сожалению, немного времени остаётся у 
учителя на свою семью, но дочь Натальи фёдо-
ровны Татьяна, сын Владимир, внуки Ольга и 
Дмитрий окружены теплом и заботой любимой 
мамы и бабушки. Для нас, её коллег, она яв-
ляется примером настоящего учителя, женщи-
ны с большой буквы, над которой не властны 
годы, на которую всё ещё обращают внимание 
мужчины. Она полна творческих планов, жиз-
ненных сил и оптимизма. Так держать!

Дорогая Наталья фёдоровна! Мы сер-
дечно поздравляем вас со знаменательной 
датой. Желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, простого человеческого 
счастья и благодарных учеников.

C уважением и любовью, 
коллеги, ученики, родители.

с Ч а с т ь е  п е д а г О г а

Школьное образование на щаповской земле неразрывно связано с именем Натальи фё-
доровны Пустынской. Общий педагогический стаж этого талантливого педагога 52 года, 
из них полвека – в Подольском районе. Наталья фёдоровна прошла путь от старшей 
пионервожатой до директора школы. Три десятка лет она успешно руководила работой 
образовательных учреждений, из них 24 года Щаповской школой. За это время 508 вы-
пускников получили аттестаты – путёвку во взрослую жизнь. Наталья федоровна сумела 
сплотить учащихся и педагогов в единую команду, объединённую желанием сделать 
школу лучше, красивее, интереснее. Пятеро учителей – С.е. Храмов, л.С. Костюхина, 
Г.В. Богданова, е.е. Колесникова, Ю.И. Стражникова – бывшие её ученики, двое из них 
серебряные медалисты. Под руководством Натальи фёдоровны школа трижды станови-
лась лауреатом всероссийского конкурса «Школа года». В 2001 году получила звание 
«Школа века», а директору присвоено звание «Народный педагог».
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Упование мое Отец,
Прибежище мое Сын,
Покров мой Дух Святой!
Троица Святая, Слава тебе.

(из молитвы Иоанникия)

В державе древней,
 своенравной

С судьбой, очищенной
от лжи,

Мы возвеличили скрижали
Победы знатной,

доблести страны.

В субботу 21 июня 1941 года 
в школе нам вручали свиде-

тельства о среднем образова-
нии, а на следующий день мы, 
молодые ребята, – уже в воен-
комате, на призывной комиссии, 
сразу как узнали о войне. Пред-
ложили учёбу в авиационном 
училище. А всех, не подлежа-
щих призыву, мобилизовали на 
трудовой фронт. С началом мо-
билизации меня привлекали на 
заполнение повесток и доставку 
их по адресам. я оформил и от-
правил свои документы в ле-
нинградскую Военно-морскую 
инженерную академию им. ф.Э. 

Дзержинского, однако ответа 
оттуда не получил.

В августе меня мобилизова-
ли на рытьё противотанкового 
рва на юго-западных подступах 
к городу Владимиру. Это въезд 
в город по знаменитой «Вла-
димирке». Располагался въезд 
на возвышенности, от него по-
логим склоном дорога спадает 
на равнину. Справа от города – 
железная дорога на Москву. На 
шоссе в первые дни войны были 

толпы беженцев, которые имели 
удручающий вид, а распростра-
нявшиеся ими слухи вызывали 
у нас беспокойство. Железно-
дорожные составы шли только 
из Москвы с удивительно корот-
кими интервалами.

Противотанковый ров в 
четыре с половиной метра в 
глубину и ширину сотня земле-
копов копала вручную, никакой 
механизации не было, грунт в 
тех местах суглинистый, часто 
приходилось орудовать ло-
мом. На постой остановились 
в деревне, пропитание так-
же брали у местных жителей. 

Продолжительность рабочего 
дня зависела от выполнения 
дневной нормы. Труд был изну-
рительным, а ещё надо учесть, 
что в бригаду в основном вош-
ли подростки. Противотанковый 
ров стал вырисовываться толь-
ко к началу октября. 20 октя-
бря призывников отправили по 
домам, а уже 30-го по повестке 
приказали явиться в военкомат. 
Так вместе с маршевой коман-
дой ровесников я был направ-
лен в г. Муром Владимирской 
области, где меня определили 
в роту связи 108-го запасного 
стрелкового полка, который 
был представлен одним только 
что прибывшим батальоном. 
Остальная часть этого полка 
на Ильинских рубежах вместе 
со сводным отрядом подоль-
ских курсантов и диверсантами 
Старчака воевала против 57-го 
моторизированного корпуса гит-
леровцев. Вот так началась моя 
фронтовая биография, всего же 
рядовым и младшим офицером 
воевал я 895 суток.

формировочный центр не 
был оснащён оборудованием, 
укомплектован персоналом. Ка-
зармой для нашей роты стало 
подвальное помещение здания 
Муромского железнодорожного 
узла. Всё сооружали сами. Ро-
той связи командовал старши-
на, который нас распределил 
по взводам и отделениям. я 
оказался в отделении телефон-
ной связи единственным, кто из 
курса физики знал устройство 
телефона и микрофона. За это 
меня определили в командиры 
отделения. Рота состояла из 
молодёжи, и почти все были 
комсомольцами. Обстановка 
того времени, особенно воен-
ные действия под Москвой, не 
оставляли никого безучастным, 
проявлений уныния не наблюда-
лось, однополчане были сосре-
доточенны, к изучению военного 
дела относились серьёзно.

Материальная часть состо-
яла из телефонных аппаратов с 
фоническим вызовом и катушек 
с кабелем.

С энтузиазмом восприняли 
новобранцы доклад И.В. Стали-
на на торжественном заседании 
Моссовета, посвящённом 24-й 
годовщине Великого Октября, 
и особенно его речь на параде 
войск 7 ноября. Она произвела 
огромное воздействие, подняла 
боевой дух и вселила уверен-
ность в скорую победу.

Надолго сталось в памяти со-
общение Совинформбюро 12 де-
кабря 1941 г. «В последний час» 
о разгроме немецко-фашистских 
войск под Москвой и начале кон-
трнаступления 5-6 декабря. Без 
команды все, находившиеся в 
казарме, дружно скандировали 
«Ура!». Спустя два дня нас не-
ожиданно и в спешке одели в 
новое обмундирование и как 
маршевую роту погрузили в эше-
лон, отправляющийся в Москву. 

Столицу объехали по окружной 
дороге. На станции Апрелевка, 
за несколько дней перед этим 
освобождённой от гитлеровцев, 
ночью при лютом морозе эше-
лон был разгружен, и колонны по 
зимнику направились к Наро-фо-
минску. Тогда в практике были 
форсированные марши, т.е. ко-
лонна двигалась безостановоч-
но (стоянки устраивались только 
на 1-1,5 часа для приёма пищи). 
А после двухдневного перехода 
предоставлялся сон на 3-4 часа, 
затем завтрак и опять поход.

Д о р о ж к а  ф р о н т о в а я … 
Сколько по ней исхожено, изъ-
езжено? Кто считал километры 
пройденного пути? Дорога на 
Москву осталась в памяти на-
всегда, как будто по ней прошёл 
только вчера.

С началом марша стала про-
слушиваться артиллерийская 
канонада. С каждым пройден-
ным километром к фронту выяв-
лялись новые звуки боя: в пере-
стрелке участвовали корпусная 
и дивизионная артиллерии, слы-
шались пулемётная и автомат-
ная очереди, винтовочные вы-
стрелы. Место боя освещалось 
пожарищами сожженных фаши-
стами деревень. Начиная с Апре-
левки, все сёла выгорели дотла, 
и потому отдохнуть и обогреться 
не было никакой возможности. 
А мороз в ту пору стоял лютый. 
Солдатским приютом в счастли-
вые часы остановок на ночлег 
были сельские бани.

На обочинах дорог трофей-
ные танки, автомобили, тягачи, 
орудия, разбросанные и частич-
но засыпанные снегом каски, 
ранцы и другой скарб немец-
ких солдат. Хаотично валялись 
вещи гражданского населения 
– следы мародёрства гитлеров-
цев. В каждом населённом пун-
кте похоронные команды врага 
оставляли кладбища. Убитых 
фашистов хоронили по одному, 
могилы с обязательными берё-
зовыми крестами располагались 
очень аккуратно рядком. Ближе 
к переднему краю убитых «за-
воевателей» уже оставляли как 
попало прямо на земле. Мы рас-
ценивали это как возмездие, 
кару тем, кто пришёл к нам с 
мечом.

К  7 0 - л е т и Ю  б и т в ы  з а  м О с К в у

мне не забыть ниКОгда

Московская битва – самый трудный период в моей во-
енной судьбе. Навсегда остался в памяти каждый день этого 
грозного времени.
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Шесть суток наша колонна 
численностью более 500 человек, 
вооруженная наганами, пресле-
довала отступающего врага. За-
тем мы влились в 191 СП 201 СД 
33 армии. В это примерно время 
в Красногорском районе колонна 
резервистов, численностью 734 
человека, не вооруженных, как и 
мы, была расстреляна немецким 
арьегардом, все погибшие были 
захоронены как «без вести про-
павшие». Спасение нашей колон-
ны иначе как чудом не назовёшь.

Так я, неопытный, невоору-
женный, необученный военному 
делу молодой солдат, не приняв-
ший присягу, оказался в самой 
гуще боя. Воинскую присягу при-
нял 7 ноября 1942 года, за месяц 
до ускоренного выпуска из воен-
ного училища. Все воевали под 
девизом: «Велика Россия, а от-
ступать некуда – позади Москва!».

Первые атаки, первая кон-
тузия, а всего у меня было две 
серьёзных контузии, одно ране-
ние, горечь от гибели товарищей 
по воинскому братству. До сих 
пор не оправился от потрясения, 
полученного от жуткой картины, 
когда полураздетые солдаты, мои 
ровесники, обморозили пальцы и 
ступни ног и, опираясь на винтов-
ку, как на палку, ковыляли даль-
ше. Командиры на лечение их не 
отпускали, утверждая, что обмо-
рожение расценивается как чле-
новредительство, чтоб сбежать 
с поля боя. Это было суровое 
время – конец декабря 1941-го – 
начало января 1942-го, шли бои 
под Наро-фоминском. В период 
начавшегося контрнаступления 
бои велись кровопролитные. Ба-
тальон нёс огромные потери.

201 СД была введена в бое-
вые действия 18 декабря, несла 
тяжёлые потери и 25 декабря 
выведена на переформирова-
ние в тыл.

Батальон расквартировали в 
ближайшей деревне, чудом со-
хранившейся в прифронтовой 
полосе. Почти ежедневно при-
бывало пополнение. Батальон 
вновь обретал вид полнокров-
ного подразделения и в начале 
февраля по тревоге передисло-
цировался под Старую Руссу. 
Потом стало известно, что диви-
зия переподчинена командова-
нию 1-й ударной армии, которая, 
в свою очередь, вошла в состав 
Северо-Западного фронта.

Опять ожесточённые бои, на-
ступление на хорошо укреплен-
ные позиции противника. В ходе 
операции по уничтожению окру-
жённой «Демянской группиров-
ки» 26 февраля 1942 я был ранен 
и эвакуирован в госпиталь, где 
лечился до 17 мая 1942-го года.

По выздоровлении вернул-
ся в свою часть, зачислен в 1 
стрелковый батальон в 1 стрел-
ковую роту первым номером 
ручного пулемёта.

Судьба мне уготовила новые 
испытания по прорыву блокады 
ленинграда, взятию Выборга 
и Таллина, при освобождении 
островов Моонзундского архипе-
лага и в освободительном походе 
по территории Румынии, Венгрии, 
Австрии и Чехословакии. И если 
вы меня спросите, когда было 

всего труднее, отвечу чистосер-
дечно: «Всего труднее, времена-
ми до отчаяния, было в Москов-
ской битве 1941-1942 гг.».

Служба моя в Красной Армии 
продолжалась с октября 1941-го 
по декабрь 1953-го. В боях уча-
ствовал с декабря 1941-го по май 
1945-го на Западном, Северо-За-
падном, Волховском, ленинград-
ском, 3 и 2 Украинских фронтах. 
Прошёл путь от рядового солдата 
пехоты, был командиром огневого 
взвода батареи, командиром взво-
да управления, командиром бата-
реи. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I и II степеней, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За оборону Москвы», «За 
оборону ленинграда», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-45 гг.». Подполковник в от-
ставке, инвалид войны. Моя воен-
но-патриотическая деятельность 
отмечена знаком «За отличную 
работу в ДОСААф», почётной 
грамотой Советского комитета 
ветеранов войны.

…В пятидесятых годах про-
шлого столетия в журнале 
«Юность» были опубликованы 
воспоминания генерала-лейте-
нанта Стрельбицкого о боевом 
подвиге подольских курсантов. 
Позже на эту тему появились 
и другие публикации. Меня это 
глубоко взволновало, ведь по-
дольские курсанты были моими 
ровесниками, соратниками и 
сподвижниками по Московской 
битве 1941-1942 гг. Курсанты за-
щищали Москву на оборонитель-
ном этапе, а я – на этапе контрна-
ступления. Поразительно, что 
и курсанты, и я противостояли 
57-му моторизованному корпусу 
вермахта. Безвозвратные потери 
курсантов и моих однополчан от-
давались глубокой болью в серд-
це. Послевоенная статистика под-
твердила тот факт, что граждан 
1923 года рождения осталось в 
живых всего один процент от уча-
ствовавших в боевых действиях.

Последнее обстоятельство и 
обязало меня рассказать о моих 
фронтовых буднях. я вступил 
в московскую областную орга-
низацию общества «Знание» 
и несколько десятилетий рас-
сказывал правду о Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. 
Тема подвига подольских кур-
сантов в лекциях была домини-
рующей. При поддержке руко-
водителей ПНИТИ выступал я в 
подразделениях института, в пи-
онерских лагерях, перед допри-
зывниками в институте и горво-
енкомате, в подольских школах 
с 60-х по 80-е годы, сопровождал 
экскурсии на Ильинские рубежи.

Всем ныне здравствующим 
защитникам Москвы от чистого 
сердца желаю здоровья, сча-
стья, благоденствия и благопо-
лучия. О погибших вспоминаю 
словами молитвы «Помяни, Го-
споди, души усопших рабов тво-
их; и прости их вся согрешения 
вольная и невольная, даруя им 
царствие Небесное».

Борис КОРОТКОВ. 
Фото из семейного архива.

сОстОится заседание 
сОвета депутатОв

18 февраля 2011 года в 10:00 в конференц-зале адми-
нистрации Подольского муниципального района состоится 
двадцать шестое заседание Совета депутатов Подольского 
муниципального района. На заседание приглашаются глава 
Подольского муниципального района, руководитель админи-
страции Подольского муниципального района, депутаты Совета 
депутатов Подольского муниципального района, депутаты Мо-
сковской областной думы, депутаты Советов депутатов и главы 
городского и сельских поселений Подольского муниципального 
района, заместители руководителя администрации Подольского 
муниципального района, руководители структурных подразделе-
ний администрации района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе Совета депутатов Подольского муниципаль-

ного района за 2010 год.
2. О выполнении решений Совета депутатов Подольского му-

ниципального района.
3. Об утверждении плана работы Совета депутатов Подоль-

ского муниципального района на 2011 год.
4. О проекте решения Совета депутатов Подольского муници-

пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Подольского муниципального района».

5. О выполнении решения Совета депутатов Подольского му-
ниципального района № 211/2010 от 23.04.2010 г. «Об утверж-
дении наказов жителей, высказанных на собраниях граждан в 
феврале 2010 года в адрес администрации Подольского муници-
пального района, администраций сельских поселений и городско-
го поселения львовский».

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района от 18.06.2010 года № 240/2010 «Об 
утверждении технического регламента установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории Подольского муниципаль-
ного района».

7. Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной безопасности и профилактика пожаров на территории 
Подольского муниципального района на 2011–2015 гг.».

8. О выполнении муниципальной программы «Социальная за-
щита населения на 2009–2012 гг.» за 2010 год.

9. Об утверждении отчета о результатах деятельности адми-
нистрации и выполнении комплексной программы социально-эко-
номического развития Подольского муниципального района за 
2010 год.

10. Об утверждении комплексной программы социально-эко-
номического развития Подольского муниципального района на 
2011 год.

11. О внесении изменений в решение Совета депутатов По-
дольского муниципального района № 69/2008 от 31.10.2008 года 
«Об утверждении муниципальной программы «Газификация сель-
ских населенных пунктов Подольского муниципального района 
Московской области на 2009–2012 гг.».

12. Об утверждении отчета о поступлении и расходовании 
привлеченных средств, зачисленных на счет МУП «Подолье-Рем-
стройинвест» за 2010 год.

13. О согласовании изменения границы ленинского муни-
ципального района, смежной с Подольским муниципальным 
районом.

14. О согласовании изменения границы городского округа По-
дольск, смежной с Подольским муниципальным районом.

15. О внесении изменений в решение Совета депутатов По-
дольского муниципального района № 292/2010 от 17.12.2010 г. 
«О бюджете Подольского муниципального района на 2011 год».

16. Разное.

заплатите ЧленсКие 
взнОсы

Уважаемые журналисты, состоящие на учёте в Подоль-
ской региональной журналистской организации, пожалуйста, 
заплатите членские взносы за 2011 год (480 рублей) до 10 
марта 2011 года в Подольскую редакцию радиовещания по 
адресу: г. Подольск, ул. Чистова, д 8.

Телефон: 54-34-73.
А. ЕГОРОВА, 

руководитель Подольской 
региональной журналистской организации.



12 10 феВРАля 2011 г.

У НАшИХ СОСЕДЕй

«леруа мерлен» – 
шестнадцатый

25 января тор-
жественно открылся 
французский гипер-
маркет «леруа Мер-
лен» в г. Климовске. 
Р а с п о л о ж е н н ы й 
возле скоростной 
трассы, рядом с цен-
тральной усадьбой 
лаговского сель-
ского поселения, 
магазин, бесспорно, 
будет интересен и 
нашим читателям. 

Гипермаркет имеет 
площадь 10 тысяч 
кв.м, и в нем пока 
(!)  представлено 
40000 наименова-
ний товаров.

На церемонию 
открытия пригласи-
ли руководителей 
всех местных СМИ. 
В ней приняли уча-
стие генеральный директор компании «леруа Мерлен Восток» 
Венсан Гюффруа, генеральный директор ООО «Гиперглобус» 
Йоханнес Толай, глава г. Климовска е.В. Патрушев и другие.

В магазине широкий ассортимент товаров для строительства 
и ремонта, для сада и интерьера. Это уже шестнадцатый гипер-
маркет этой фирмы, открытый в России.

Н. АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото Б. Чубатюка.

из редаКциОннОй пОЧты

мир не без дОбрыХ лЮдей

я жительница поселка Быково 
Раиса федоровна Абрамен-

ко. Недавно отметила 90-лет-
ний юбилей. Хочу через газету 
«Земля Подольская» выразить 
слова благодарности главе 
сельского поселения Стрелков-
ское В.И. Галичу, специалисту 
администрации Н.Н. Ивановой 
за внимание ко мне, большое 
им спасибо.

Вечером заглянули к нам с 
подарком и открыткой Нина Ни-
колаевна Иванова и председа-
тель совета ветеранов поселка 
Валентина Петровна Соловье-
ва. Начали с поздравления, на-
печатанного в газете, вручили 

подарок с пожеланиями здоро-
вья и бодрости. я пообещала 
прожить до ста лет. Мы еще дол-
го сидели, пили чай, беседовали. 
я рассказала женщинам, какие у 
меня хорошие дети – два сына и 
дочь. Все они трудятся, но чтобы 
я не скучала, наняли мне сиделку 
Нину Калистратовну, которая со 
мной постоянно. А какая у меня 
замечательная молодая соседка 
Надежда Алексеевна Тетерина, 
она навещает меня каждый день. 
Спасибо всем добрым людям за 
внимание и поддержку.

Р. АБРАМЕНКО, 
п. Быково.

ОбеспеЧили пенсиОнерОв 
ОвОЩами
Благодарим совет ветеранов сельского поселения Рязановское и 

фермеров Подольского района Юрия Александровича Ильичё-
ва и Анну Александровну Залипаеву, а также водителя Станислава 
Александровича ермолаева за обеспечение пенсионеров сельхоз-
продукцией (картофель, свекла, морковь, капуста) отличного каче-
ства и по доступным ценам.

В. НАЙДЁНОВ, А. ТАРАСОВА, 
З. БЕЛКОВА, В. СПИРИКОВА, Г. САРЫМОВА и др.

в дОбрый путь, 
ветераны!

24 января состоялось отчетно-выборное собрание совета вете-
ранов сельского поселения Михайлово-ярцевское. Минутой молча-
ния почтили память бывшего председателя совета Ю.А. Копылова.

С отчетным докладом «О работе совета ветеранов с/п Михайлово-
ярцевское с 2003-го по 2011 гг.» выступила заместитель председателя 
Ю.М. Щиблеткина. Она подробно рассказала обо всех делах, подчер-
кнув, что ветераны за этот период активно занимались патриотиче-
ским воспитанием молодежи, принимали участие в открытии храма 
Новомучеников Подольских, больничного комплекса, в праздновании 
65-летия Великой Победы, Дня защитника Отечества, 80-летия По-
дольского района, в посадке деревьев на аллее Славы у д. Тетеринки. 
Самым большим событием в жизни старшего поколения стало уча-
стие в патриотической акции «Равнение на Знамя Победы!». В школах 
проводились уроки мужества, конкурсы, викторины. Передача Знаме-
ни проходила в торжественной обстановке. В Михайловской школе 
знаменосцем был участник Великой Отечественной войны, кавалер 
орденов Славы 3-й степени, Красной Звезды, Отечественной войны 
2-й степени Василий Ильич филиппов. его ассистентами стали луч-
шие ученики: Владислав Чурилов, Антонина Гришаева, Овик Гевор-
кян, Юлиана Саидова, Кристина Булкина, Алексей Макаров, Михаил 
Афонин.

После доклада выступили участники Великой Отечественной 
войны М.И. Шевалдин, В.И. филиппов, В.П. филимошин, председатель 
Совета депутатов сельского поселения е.П. Барков, глава поселения 
Д.В. Верещак, В.И. Цыбаненко. Все они по достоинству оценили работу 
совета ветеранов и внесли ряд предложений по ее дальнейшему со-
вершенствованию. С пожеланиями выступила и председатель совета 
ветеранов Подольского района Р.П. федорова. Раиса Петровна также 
высоко оценила деятельность совета за отчетный период, посовето-
вала выбрать в новый актив самых достойных. Она напомнила, что в 
2011 году нас ожидает множество знаменательных дат, и предложила 
новую патриотическую акцию «Жить – Родине служить».

С наилучшими пожеланиями от имени главы Подольского рай-
она Н.П. Москалёва выступила заместитель председателя Совета 
депутатов л.М. Гурьянова. Она поблагодарила михайловцев за ак-
тивное участие в воспитании подрастающего поколения, пожелала 
крепкого здоровья и оптимизма.

Затем началось выдвижение кандидатов в члены нового состава 
совета ветеранов. Были предложены 25 кандидатур, среди которых 
Юлия Максимовна Щиблеткина, Василий Ильич филиппов, Влади-
мир Петрович филимошин, Иван Васильевич Волков, Юрий Василье-
вич Щиблеткин, Александр Васильевич филиппов, Вадим Иванович 
Цыбаненко – люди в сельском поселении, да, пожалуй, и в районе, 
известные. В состав совета ветеранов вошли также ветеран педаго-
гического труда елена федоровна Державина, солистка народного 
хора Анна Алексеевна Никифорова, бывшая сотрудница лаборато-
рии экспериментальной базы сельхозакадемии им. К.А. Тимирязева 
Надежда Марковна Сокирко, один из ведущих специалистов учхоза 
«Михайловское» Владимир Александрович Горюнов. Председателем 
избрана Ю.М. Щиблеткина. Раиса Петровна федорова поздравила 
членов совета, пожелала им творческих успехов в такой интересной 
и необходимой работе. Доброго пути вам, ветераны!

Семен ПЕРВУШИН, 
ветеран Вооруженных сил.
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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 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ЗОлОТОЙ КАПКАН
22.20 Спецрасследование. 
Профессия - вымогатель
23.30 Ночные новости
23.50 СлеДСТВИе ПО ТелУ
00.40 БОКСеР
02.50 03.05 ПРАВИлЬНЫЙ ДАДлИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Неспетая песня Анны 
Герман
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 Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ефРОСИНЬя
17.55 ВСЁ К лУЧШеМУ
18.55 ИНСТИТУТ БлАГОРОДНЫХ 
ДеВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВКУС ГРАНАТА
23.50 Вести+
00.10 ДОРОГА
01.45 леТУЧАя МЫШЬ

ТВ цЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Не ХОДИТе, ДеВКИ, 
ЗАМУЖ!
09.50 ДАМСКОе ТАНГО
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 23.45 
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 Волшебный клад
18.35 Загадки истории. 
Нострадамус
19.00 фОРМУлА СТИХИИ
19.55 Порядок действий
21.00 ЗАЗА
22.55 линия защиты
00.20 НОЧНОЙ ВИЗИТ
01.35 НИКИТА
03.50 МУСУлЬМАНИН

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 ПОГОНя ЗА ТеНЬЮ
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 ДОН КИХОТ
12.40 Провинциальные музеи
13.05 линия жизни. Дина Рубина
14.00 История произведений 
искусства
14.30 АННА ПАВлОВА. 1 с
15.40 Зверопорт
15.50 Степа-моряк
16.15 ДеВОЧКА ИЗ ОКеАНА
16.40 Поместье сурикат
17.00 Кумиры. Олег Даль
17.30 Мировые сокровища 
культуры
17.45 Звезды мировой оперы
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Неспетая песня Анны 
Герман
21.25 01.40 Academia
22.15 Монолог в 4-х частях
22.40 Тем временем
23.55 МУЖЧИНА РяДОМ
01.30 Роберт фолкон Скотт
02.30 Пять каприсов Н.Паганини

ДОМАшНИй
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 Городское путешествие
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 фАВОРИТКА
11.00 18.30 Моя правда
12.00 ДеРеВеНСКАя ИСТОРИя
13.40 Цветочные истории
14.00 Суть вещей
15.00 Женская форма
17.00 21.00 05.00 Скажи, что не 
так?!
18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ

22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ЖеНА УШлА
01.20 лАлОлА
02.20 ПРеДАТелЬСТВО
05.55 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 Все включено
05.55 Top Gear
07.00 09.00 11.40 17.00 00.55 
Вести-Спорт
07.15 11.25 21.45 02.10 Вести.ru
08.25 Индустрия кино
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна.ru
10.25 В мире животных
10.55 01.05 Наука 2.0
11.55 15.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира
13.20 футбол ее Величества
14.10 ВРеМя ПАДеНИя
17.15 Биатлон. Кубок мира
19.55 ЗАГНАННЫЙ
22.00 04.10 Неделя спорта
22.55 футбол. Чемпионат Англии. 
фулхэм - Челси
01.40 02.25 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 САМОВОлКА
20.00 ОПеРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДелА
21.00 СОлДАТЫ-3
22.00 Дело особой важности
00.00 УСКОлЬЗАЮЩИЙ ВИРУС
01.45 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.50 Проверено на себе

СТС
06.00 КУПИДОН
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.30 СТЮАРТ лИТТл-2
11.55 6 кадров
13.30 Семья почемучек
14.00 ясон и герои Олимпа
14.30 Тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 19.00 ДАеШЬ МОлОДеЖЬ!
21.00 ТеРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДеНЬ
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.00 ТеОРИя БОлЬШОГО 
ВЗРЫВА
00.30 Кино в деталях
01.30 ПеРВЫЙ РеБеНОК 
СТРАНЫ
03.25 леГеНДА ОБ ИСКАТеле
04.15 КРеМлеВСКИе КУРСАНТЫ
05.20 Приключения 
Конана-варвара
05.45 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

С 13 по 19 сентябряС 14 по 20 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 ЗОлОТОЙ КАПКАН
22.30 Кладоискатели
23.30 Ночные новости
23.50 Грэмми
01.40 03.05 РеКА
04.00 ГРяЗНЫе МОКРЫе 
ДеНЬГИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Слово о настоящем 
командарме. Виктор Дубынин
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 Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ефРОСИНЬя
17.55 ВСЁ К лУЧШеМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БлАГОРОДНЫХ ДеВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЧеРА ЗАКОНЧИлАСЬ 
ВОЙНА
23.50 Вести+
00.10 РАЗБОРКА В 
МАлеНЬКОМ ТОКИО
01.40 Горячая десятка
02.50 ЗАКОН И ПОРяДОК
03.45 ДЖОРДЖ УОллАС

ТВ цЕНТР
06.00 Настроение
08.25 ВСе НАЧИНАеТСя С 
ДОРОГИ
10.05 11.45 РАЗВеДЧИКИ. 
ПОСлеДНИЙ БОЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.35 События
14.50 Деловая Москва
15.10 17.55 Петровка, 38
15.30 ЗОлОТЫе ПАРНИ
16.30 Ток-шоу Врачи
18.15 Матч-реванш
18.35 Загадки истории
19.00 фОРМУлА СТИХИИ
19.55 Мегабайты любви
21.00 ТОлЬКО ВеРНИСЬ
22.45 Нескорая помощь
00.05 ГРАф МОНТеНеГРО
02.15 БОлЬШАя СеМЬя
04.20 Не ХОДИТе, ДеВКИ, 
ЗАМУЖ!
05.40 Тараканище

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 ПОГОНя ЗА ТеНЬЮ
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 лето Господне. Сретение 
Господне
10.40 01.50 Программа передач
10.50 НАКАНУНе
12.20 Провинциальные музеи
12.50 Метрополии
13.45 Пятое измерение
14.15 АННА ПАВлОВА. 2 с
15.10 02.40 Мировые сокровища 
культуры
15.40 Зверопорт
15.50 Мультфильмы
16.15 ДеВОЧКА ИЗ ОКеАНА
16.40 Поместье сурикат
17.05 22.15 Монолог в 4-х частях
17.30 Звезды мировой оперы
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. История 
бюрократии
20.45 Под одним небом
21.25 01.55 Academia

22.45 Ток-шоу 
Апокриф
23.55 ГОСПОЖА
01.40 Музыкальный 
момент

ДОМАшНИй
06.30 Джейми: обед 
за 30 минут
07.00 19.30 23.00 
Одна за всех
07.30 Городское 
путешествие
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела 
семейные
10.00 фАВОРИТКА
11.00 18.30 Моя 
правда
12.00 ЖеНА УШлА
13.45 Вкусы мира
14.00 Суть вещей
15.00 Живые истории

17.00 21.00 04.50 Скажи, что не 
так?!
18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ТУЧИ НАД БОРСКОМ
01.10 лАлОлА
02.10 ПРеДАТелЬСТВО
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 15.00 Все включено
06.00 Там, где нас нет
06.30 Александр Зубков
07.00 09.00 12.00 16.55 22.15 
00.35 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.50 Вести.ru
08.30 Спортивная наука
09.15 00.45 02.05 Моя планета
10.40 Русский дом на берегах 
Тибра
11.10 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.10 ЗАГНАННЫЙ
16.00 17.50 Биатлон. Кубок мира
17.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
19.55 АлЬфА ДОГ
22.35 04.05 футбол России
23.30 03.05 Top Gear

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета Бали
05.30 Громкое дело
06.00 Неизвестная планета
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 УСКОлЬЗАЮЩИЙ ВИРУС
20.00 ОПеРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДелА
21.00 СОлДАТЫ-3
22.00 Жадность
00.00 УлИЦЫ КРОВИ
01.55 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Дело особой важности

СТС
06.00 КУПИДОН
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.30 ТеРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДеНЬ
13.00 23.00 6 кадров
13.30 Семья почемучек
14.00 ясон и герои Олимпа
14.30 Тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 19.00 ДАеШЬ 
МОлОДеЖЬ!
21.00 ТеРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИе МАШИН
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.00 ТеОРИя БОлЬШОГО 
ВЗРЫВА
00.30 Инфомания
01.00 ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ
02.45 леГеНДА ОБ ИСКАТеле
04.25 КРеМлеВСКИе 
КУРСАНТЫ
05.20 Приключения 
Конана-варвара
05.45 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 15 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!
От души поздравляем с 

юбилеем – 80-летием Марию 
Сергеевну еГОРОВУ, труже-
ницу тыла, ветерана труда, до-
брую, сердечную мать, бабуш-
ку, прабабушку.

Поздравить рады
с юбилеем,

Здоровья, счастья 
пожелать,

С улыбкой, 
с добрым настроеньем

Свой путь по жизни 
продолжать.

В. Галич,
глава сельского 

поселения Стрелковское,
Г. Грибкова,

председатель 
совета ветеранов 

сельского поселения,
Ф. Богачева,

председатель 
совета ветеранов, 

жители п. Александровка.

От души поздравляем с 
юбилеем – 70-летием лидию 
Алексеевну КАРАСЁВУ.

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 

сельского поселения,
В. Вдовина, 

председатель совета 
ветеранов п. Федюково.

Администрация сельско-
го поселения Михайлово-Яр-
цевское, совет ветеранов и 
Совет депутатов сердечно по-
здравляют со знаменательным 
юбилеем – 90-летием ветерана 
труда, труженицу тыла елиза-
вету Ивановну КОлОСОВУ.

Юбилей – это праздник
не старости,

Пусть не чувствует сердце 
усталости.

Юбилей – это зрелость
 всегда,

Это опыт большого труда.
Это возраст совсем

 небольшой.
Никогда не старейте душой.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно по-
здравляют с юбилеем – 85-ле-
тием труженицу тыла Антонину 
Васильевну ГОлЧИНУ.

Пусть волшебным,
добрым светом

Будет жизнь всегда полна,
Сердце радостью согрето
И в душе царит весна!
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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 ЗОлОТОЙ КАПКАН
22.30 Среда обитания. Дорогая 
аллергия
23.30 Ночные новости
23.50 ОБМАНИ МеНя
00.40 ВОСХОД МеРКУРИя
02.50 03.05 ПРИВеТ, СеСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 2012. Сбудутся ли 
пророчества майя?
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 Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ефРОСИНЬя
17.55 ВСЁ К лУЧШеМУ
18.55 ИНСТИТУТ БлАГОРОДНЫХ 
ДеВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЧеРА ЗАКОНЧИлАСЬ 
ВОЙНА
23.50 Вести+
00.10 СПеЦИАлИСТ
02.15 Честный детектив
02.55 ЗАКОН И ПОРяДОК
03.50 ДЖОРДЖ УОллАС

ТВ цЕНТР
06.00 Настроение
08.30 КАМеНСКАя. ИГРА НА 
ЧУЖОМ ПОле
10.35 Доказательства вины
11.10 15.10 17.55 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 23.35 
События
11.45 ЧелОВеК БеЗ ПАСПОРТА
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 ЗОлОТЫе ПАРНИ
16.30 Ток-шоу Врачи
18.15 Золотое перышко

18.35 Загадки истории
19.00 фОРМУлА СТИХИИ
19.55 Прогнозы
21.00 МЫ СТРАННО 
ВСТРеТИлИСЬ
22.45 Земля под ногами
00.05 ЗМеИНЫЙ ИСТОЧНИК
01.50 ЗАЗА
03.45 ДАМСКОе ТАНГО
05.25 Марш-бросок

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 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
16.30 УлИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРеЙ
19.30 ПОГОНя ЗА ТеНЬЮ
21.30 ЗВеРОБОЙ
23.35 СлеДОПЫТ
01.30 Квартирный вопрос
02.30 футбол. лига чемпионов 
УефА. Арсенал - Барселона
04.45 лига чемпионов УефА. 
Обзор

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 еВГеНИя ГРАНДе
12.20 Провинциальные музеи. В 
ожидании Чехова
12.50 Метрополии
13.45 легенды царского села
14.15 АННА ПАВлОВА. 3 с
15.10 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 22.15 Монолог в 4-х частях
17.45 Звезды мировой оперы
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.25 01.55 Academia
22.45 Магия кино
23.55 КОГДА я БЫл ПеВЦОМ
01.45 елена Блаватская

ДОМАшНИй
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 Городское путешествие
08.00 По делам 
несовершеннолетних

09.00 16.00 Дела семейные
10.00 фАВОРИТКА
11.00 18.30 Моя правда
12.00 ТУЧИ НАД БОРСКОМ
13.40 Цветочные истории
14.00 Суть вещей
15.00 Дело Астахова
17.00 21.00 04.30 Скажи, что не 
так?!
18.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 СНеГУРОЧКУ ВЫЗЫВАлИ?
00.50 лАлОлА
01.50 ПРеДАТелЬСТВО
05.30 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 12.15 Все включено
05.55 23.05 02.50 Top Gear
07.00 09.00 12.00 18.20 22.15 00.10 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.30 Вести.ru
08.25 Александр Зубков
09.15 00.20 01.45 Моя планета
09.55 ЗАГНАННЫЙ
13.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира
14.55 Технологии спорта
15.25 футбол России
16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. локомотив 
- локомотив-Белогорье
18.35 04.25 Хоккей России
19.05 Основной состав
19.40 Хоккей. КХл. Атлант 
- Авангард
22.35 Рейтинг Тимофея Баженова
03.55 Спортивная наука

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета Бали
05.30 Громкое дело
06.00 Неизвестная планета
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 УлИЦЫ КРОВИ
20.00 ОПеРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДелА
21.00 СОлДАТЫ-4
22.00 04.00 Гениальный сыщик
00.00 ПОСлАННИК
01.55 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 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.30 22.45 6 кадров
13.30 Семья почемучек
14.00 Подземелье драконов
14.30 Тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 19.00 ДАеШЬ МОлОДеЖЬ!
21.00 РЭМБО. ПеРВАя КРОВЬ
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.00 ТеОРИя БОлЬШОГО 
ВЗРЫВА
00.30 Инфомания
01.00 РОКОВОе ВлеЧеНИе
03.15 леГеНДА ОБ ИСКАТеле
04.05 КРеМлеВСКИе КУРСАНТЫ
05.00 Приключения 
Конана-варвара
05.45 Музыка на СТС

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с юбилеем – 
85-летием участницу трудового 
фронта, ветерана труда лидию 
Ивановну БАХРУШИНУ.

Много слов хороших
хочется сказать,

Счастья и здоровья 
пожелать,

Сердцем и душою вечно
не стареть

И прожить на свете
много-много лет.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Вороновское от всей души по-
здравляют с юбилеем – 80-лети-
ем участниц трудового фронта, 
ветеранов труда любовь Геор-
гиевну МАКОСОВУ и Клавдию 
Михайловну фИНОГеНОВУ.

Сегодня день особенный
у вас,

Вам 80, но их скрывать
не надо.

Пусть эти годы вас
не устрашат,

Они богатство ваше
и награда.

И не беда, что волос поседел,
Душа как прежде 

молодой осталась!
А 80 – не осень, не предел,
То ваша зрелость,

мудрость. Но не старость!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 50-летием 
Павла Васильевича УСТИНОВА.

Пусть в день рожденья
 юбилейный

Звучит немало теплых слов,
Ждет много ярких

 поздравлений,
Добра, улыбок и цветов!
Желаем крепкого здоро-

вья, счастья, мира, долголетия, 
успехов во всех делах.

В. Галич,
глава сельского 

поселения Стрелковское,
Г. Грибкова,

председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения,
Ф. Богачева,

председатель 
совета ветеранов, 

и жители п. Александровка.

Государственное учреждение 
«24 отряд федеральной противопожарной службы 

по Московской области» проводит набор сотрудников 
на должности пожарных и водителей категории «С»

Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, отслужив-
шие действительную военную службу, с образованием не ниже среднего.

Условия службы: график работы – сутки дежурство, трое су-
ток отдых, заработная плата от 13000 до 14500 рублей в месяц, 
выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая службу в ВС 
Рф), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно, 
квартальные, годовая премии, возможность получения бесплатного 
высшего и среднего специального образования.

Одновременно приглашаем будущих выпускников 2011 года 
средних общеобразовательных школ города на учебу в Академию 
Государственной противопожарной службы МЧС России, Иванов-
ский институт ГПС МЧС России, Санкт-Петербургский университет 
ГПС МЧС России.

Контактный телефон: 54-35-70.
Адрес отдела кадров: г. Подольск, улица Готвальда, дом 6.
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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 ЗОлОТОЙ КАПКАН
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 03.05 лИЦО СО ШРАМОМ
04.00 ГРяЗНЫе МОКРЫе 
ДеНЬГИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Цена звездной роли
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 Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ефРОСИНЬя
17.55 ВСЁ К лУЧШеМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БлАГОРОДНЫХ ДеВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЧеРА ЗАКОНЧИлАСЬ 
ВОЙНА
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 МАТРИЦА
03.00 ДЖОРДЖ УОллАС
03.55 Городок

ТВ цЕНТР
06.00 Настроение
08.25 ИСКАТелИ
10.20 Агния Барто. Читая между 
строк
11.10 15.10 17.55 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 НеСлУЖеБНОе 
ЗАДАНИе
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 ЗОлОТЫе ПАРНИ
16.30 Врачи
18.15 Капризная принцесса
18.35 Загадки истории. Джек 
Потрошитель
19.00 фОРМУлА СТИХИИ
19.55 Прогнозы
21.00 НОСТАлЬГИя ПО 
БУДУЩеМУ
22.45 Хроники московского быта
00.15 НеЗАКОННОе 
ВТОРЖеНИе
02.20 ВСе НАЧИНАеТСя С 
ДОРОГИ
04.00 НОЧНОЙ ВИЗИТ
05.20 Мультфильмы

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 ТАКСИСТКА

09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
16.30 УлИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРеЙ
19.40 ПОГОНя ЗА ТеНЬЮ
21.45 ЗВеРОБОЙ
22.50 футбол. лига европы 
УефА. янг Бойз - Зенит
01.00 лига европы УефА. Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 СлеДОПЫТ

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 ОТеллО
12.25 Провинциальные музеи
12.50 Метрополии
13.45 Век русского музея
14.15 АННА ПАВлОВА. 4 с
15.10 17.30 02.40 Мировые 
сокровища культуры
15.40 Зверопорт
15.50 Мультфильмы
16.15 ДеВОЧКА ИЗ ОКеАНА
16.40 Поместье сурикат
17.05 22.15 Монолог в 4-х частях
17.50 К 65-летию Александра 
Чайковского

18.35 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Один день Жоры 
Владимова
21.25 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.55 Шеф-ПОВАР И 
ПИАНИСТКА
01.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов

ДОМАшНИй
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 Городское путешествие
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 фАВОРИТКА
11.00 18.30 Моя правда
12.00 СНеГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАлИ?
13.20 Звёздная жизнь
14.00 Суть вещей
15.00 Дело Астахова
17.00 21.00 04.55 Скажи, что не 
так?!
18.00 Свадебное платье
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ОГляНИСЬ
01.15 лАлОлА
02.15 ПРеДАТелЬСТВО
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 17.05 Все включено
05.55 23.10 02.50 Top Gear
07.00 09.00 13.00 16.50 22.15 
00.15 Вести-Спорт
07.15 10.40 22.00 01.30 Вести.ru
08.30 03.55 Технологии спорта
09.15 00.55 Моя планета
10.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова
11.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок европы
13.15 АлЬфА ДОГ
15.25 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира
18.05 М-1. Смешанные 
единоборства
20.15 СКРЫТАя УГРОЗА
22.35 лефортово
00.25 Наука 2.0
01.45 Страна.ru
04.25 Там, где нас нет

РЕН ТВ
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 ПОСлАННИК

20.00 ОПеРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДелА
21.00 СОлДАТЫ-4
22.00 03.50 Секретные 
территории
00.00 ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ
02.00 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 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.30 РЭМБО. ПеРВАя КРОВЬ
12.15 23.00 6 кадров
13.30 Семья почемучек
14.00 Подземелье драконов
14.30 Тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 19.00 ДАеШЬ 
МОлОДеЖЬ!
21.00 БАГРОВЫе РеКИ
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.00 ТеОРИя БОлЬШОГО 
ВЗРЫВА
00.30 Инфомания
01.00 КАРМАННЫе ДеНЬГИ
03.00 леГеНДА ОБ ИСКАТеле
03.50 КРеМлеВСКИе 
КУРСАНТЫ
05.45 Музыка на СТС

чЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

специалисты 
ХОлОдильнОгО ОбОрудОвания 

и сплит-систем

Тел. 65-12-48

Поздравляем!
От всей души поздравляем 

с золотой свадьбой Татьяну 
Афанасьевну и Владимира Ива-
новича ВОРОНИНЫХ.

Вот и дожили вы
до свадьбы золотой,

И вам к лицу почтеннейший
 ваш возраст,

Хоть головы покрылись
 сединой,

Но в сердце молодом есть 
и любовь, и бодрость.

Желаем вам еще немало лет
Прожить, друг другу так же

 уступая,
И пусть в душе любви

не гаснет свет,
От всех невзгод ваш дом

 оберегая!
Крепкого вам здоровья, сча-

стья, успехов, всех земных благ.
В. Галич,

глава сельского 
поселения Стрелковское,

Г. Грибкова,
председатель 

совета ветеранов 
сельского поселения,

В. Соловьёва,
председатель совета 
ветеранов п. Быково.

Жители и общественность 
поселка Щапово сердечно по-
здравляют с юбилеем елену 
Георгиевну лОБОВУ.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна –

твердо помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Администрация сельского 
поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет де-
путатов от всей души поздрав-
ляют с юбилеем: участника 
Венгерских событий Виктора 
Александровича РОМАНЧеВА – 
с 75-летием; екатерину егоров-
ну ВОРОНЮК и Надежду Пав-
ловну ГУЩИНУ – с 70-летием.

Много счастья вам и света,
Много теплых

и радостных дней.
Пусть душа ваша

будет согрета
Добрым чувством родных

и друзей!

От всей души поздравляем 
с 45-летием отца Александра, 
настоятеля храма Иоанна Бого-
слова села Сынково.

Желаем крепкого здоровья 
на многие лета, бодрости, опти-
мизма и много добрых дел на 
благо жителей прихода.

С уважением, прихожане.
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ПЕРВЫй
05.00 09.00 12.00 15.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.55 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 КВН. Высшая лига
23.40 БУБеН, БАРАБАН
02.40 ЧАЙ С МУССОлИНИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар. 
Татьяна Пельтцер
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 Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ефРОСИНЬя
17.55 ВСЁ К лУЧШеМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БлАГОРОДНЫХ ДеВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. фестиваль 
юмористических программ
22.50 Девчата
23.25 МеРЦАЮЩИЙ
01.10 КАК МАлЫе ДеТИ
03.50 ДЖОРДЖ УОллАС
04.45 Городок

ТВ цЕНТР
06.00 Настроение
08.25 лИЦО НА МИШеНИ
11.10 15.10 17.55 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.50 ВЗРЫВ НА РАССВеТе
13.35 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 ЗОлОТЫе ПАРНИ
16.30 Врачи
18.15 Мешок яблок
18.35 Загадки истории
19.00 фОРМУлА СТИХИИ
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать. 
Ток-шоу
00.30 ПРИШелЬЦЫ
02.35 НОСТАлЬГИя ПО 
БУДУЩеМУ
04.25 Вторжение микробов

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 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 
дело

16.30 УлИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРеЙ
19.30 Следствие вели
20.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий
21.45 ЗВеРОБОЙ
23.50 Брест. Крепостные герои
01.20 БУГИМеН-2
03.05 ТАРЗАН В ОПАСНОСТИ
04.40 ДеТеКТИВ РАШ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.30 02.50 Программа передач
10.40 ДяДЮШКИН СОН
12.05 Агния Барто. Всё равно 
его не брошу
12.50 Метрополии
13.45 Письма из провинции. 
Россошь
14.15 АННА ПАВлОВА. 5 с
15.15 17.35 20.35 Мировые 
сокровища культуры
15.40 В музей - без поводка
15.50 Петя и Красная Шапочка
16.10 За семью печатями
16.40 Поместье сурикат
17.05 Монолог в 4-х частях
17.50 Царская ложа. 
Мариинский театр
18.35 01.55 Дворцы европы
19.50 90 лет композитору. 
Оскар

20.50 НИКОля ле флОК
22.35 линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там ...
01.10 Ночь в музее

ДОМАшНИй
06.30 07.40 Джейми: обед за 30 
минут
07.00 21.10 23.00 Одна за всех
07.30 Улицы мира
08.10 По делам 
несовершеннолетних
09.10 ДИКАя лЮБОВЬ
11.40 ВРеМя Для 
РАЗМЫШлеНИЙ
13.00 Мать и дитя
14.00 ЖеНЩИНЫ В ИГРе БеЗ 
ПРАВИл. 1-5 с
18.30 Моя правда
19.30 ПАРИ НА лЮБОВЬ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ЗАБАВЫ МОлОДЫХ
01.05 лАлОлА
02.05 ПРеДАТелЬСТВО
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 Все включено
05.55 22.55 02.55 Top Gear
07.00 08.30 13.00 17.10 22.35 
01.10 Вести-Спорт
07.15 10.40 Вести.ru
08.40 АлЬфА ДОГ

11.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок европы
13.15 И ГРяНУл ГРОМ
15.25 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира
16.40 Технологии спорта
17.25 лефортово
18.00 СКРЫТАя УГРОЗА
19.40 Хоккей. КХл. Спартак - Ак 
Барс
22.00 02.25 Вести.ru. Пятница
22.50 Вести-Спорт. Местное 
время
00.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский - Алексей 
Куземски, Александр Котлобай 
- ласло Хуберт
01.20 Моя планета
03.55 Александр Зубков. 
Русские горки
04.30 Основной состав

РЕН ТВ
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 ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ

20.00 ОПеРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДелА
21.00 СОлДАТЫ-4
22.00 Тайны мира
23.30 Бункер
00.30 Кто здесь звезда?
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
03.50 4400

СТС
06.00 НАСТОяЩИЙ АРОН 
СТОУН
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.30 20.30 6 кадров
13.30 Семья почемучек
14.00 Подземелье драконов
14.30 Тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 19.00 ДАеШЬ 
МОлОДеЖЬ!
21.00 ВАСАБИ
22.45 Случайные связи
23.30 ОТЧАяННЫЙ
01.30 леГеНДА ОБ ИСКАТеле
03.10 КРеМлеВСКИе 
КУРСАНТЫ
05.05 Приключения 
Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИцА, 18 ФЕВРАЛЯ

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

Поздравляем!
Тепло и сердечно поздрав-

ляем с юбилеем: Анну Иванов-
ну СТАРЦеВУ – с 75-летием; 
любовь Васильевну КОМОВУ и 
Виктора Аркадьевича ЧИРКО-
ВА – с 50-летием.

Пусть в быту,
на работу – всюду

Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь

счастливыми будут,
Мир, здоровье

и счастье ждут!
Староста 

и жители села Покров.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое сердечно 
поздравляют с юбилеем: Иго-
ря яковлевича ШИХОВА – с 
80-летием; Тамару Григорьевну 
САВИНУ – с 75-летием; Нелли 
Андреевну ТАРАБеЙКИНУ – с 
70-летием.

В такой чудесный день и час
Мы с юбилеем

поздравляем вас,
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было

светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души.

Администрация город-
ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеем: тру-
женика тыла, ветерана труда 
Владимира Михайловича АфО-
НИНА – с 85-летием; труженицу 
тыла, ветерана труда евдокию 
Васильевну леПЁШКИНУ – с 
80-летием. 

Пусть в жизни будет всё,
 что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье,

 дружба
И вечно юная душа.

Сердечно поздравляем с 
85-летием ветерана педагоги-
ческого труда Антонину Васи-
льевну ГОлЧИНУ.

Ваш юбилей –
совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда

 такой:
Чтоб годы шли, а вы их

не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько

не вздыхали.
Районный совет ветеранов 

педагогического труда
и коллектив 

Сынковской школы.
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ПЕРВЫй
05.25 06.10 ДИКИЙ МеД
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
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания. Пельмень с 
сюрпризом
13.10 Олег Митяев. фантазии 
завтрашнего дня
14.20 ВеДЬМИНА ГОРА
16.10 Россия от края до края. 
Дальний Восток
17.10 Кто хочет стать 
миллионером?
18.10 Джон ф. Кеннеди. Убийство 
в прямом эфире
20.00 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 ВеРУШКА: ЖИЗНЬ ПеРеД 
КАМеРОЙ
01.05 НАПРОлОМ
03.20 ПРеКРАСНЫе СОЗДАНИя
04.50 ГРяЗНЫе МОКРЫе ДеНЬГИ

РОССИЯ 1
05.10 НеПОДСУДеН
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
08.45 Субботник
09.30 Городок
10.05 Комната смеха
11.20 Дежурная часть
11.45 Честный детектив
12.20 14.30 СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОе ЗАВТРА
16.10 Субботний вечер
18.10 Шоу Десять миллионов

19.15 20.40 ТеМНЫе ВОДЫ
20.00 Вести в субботу
23.45 АлЬПИНИСТ
01.35 СТОлКНОВеНИе
03.55 ПОСлеДНИЙ КАСБА

ТВ цЕНТР
05.30 ТОлЬКО ВеРНИСЬ
07.10 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Наука о зиме
09.45 Мультфильмы
10.00 САДКО
11.30 17.30 19.00 00.05 События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Алла ларионова
14.05 Клуб юмора
14.55 ЖелеЗНАя МАСКА
17.45 Петровка, 38
18.00 Михаил Танич. легенды 
лесоповала
19.05 фОТО МОеЙ ДеВУШКИ
21.00 Постскриптум
22.10 ПАРАДИЗ
00.25 АлМАЗЫ ШАХА
02.40 НеСлУЖеБНОе ЗАДАНИе
04.35 ВЗРЫВ НА РАССВеТе

НТВ
05.30 МеСТО ПОД СОлНЦеМ
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 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 Внимание: розыск!
14.00 Таинственная Россия: 
Тверская область. Чудовище 
по-соседству?
15.05 Своя игра

16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.15 КАМеННАя БАШКА
02.10 Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня
03.10 Суд присяжных
04.15 ДеТеКТИВ РАШ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 00.05 БОлЬШАя РУДА
12.05 01.55 личное время
12.35 О ТеХ, КТО УКРАл лУНУ
13.45 Заметки натуралиста
14.15 Очевидное-невероятное
14.45 Игры классиков
15.35 Три персонажа в поисках 
роли. л.Орлова, В.Марецкая, 
ф.Раневская
16.10 Спектакль Странная миссис 
Сэвидж
18.50 К 90-летию Оскара 
фельцмана. Романтика романса
19.35 Ночь в музее
20.20 ГРАНАТОВЫЙ БРАСлеТ
21.50 Человек на проволоке
01.35 Притча об артисте (лицедей)
02.25 Обыкновенный концерт

ДОМАшНИй
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00 17.40 22.45 23.00 Одна за всех
07.30 РеМИНГТОН СТИл
09.30 Город женщин
10.00 ТЭСС
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 ПАРИ НА лЮБОВЬ
18.00 ОНА НАПИСАлА 
УБИЙСТВО
19.00 КОлОМБО
23.30 КУРИЦА
00.50 лАлОлА
01.45 ПРеДАТелЬСТВО
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 01.30 Моя планета
06.45 Рыбалка с Радзишевским
07.00 09.00 12.30 17.25 22.00 00.50 
Вести-Спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
08.30 В мире животных
09.10 22.15 Вести-Спорт. Местное 
время
09.20 01.00 Индустрия кино
09.50 СКРЫТАя УГРОЗА
11.30 13.00 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины
14.00 Норвегия. Вход без лыж 
воспрещен!
14.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский - Алексей 
Куземски, Александр Котлобай - 
ласло Хуберт
15.25 футбол. Кубок Англии. 
Челси - Эвертон
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Динамо - Динамо
19.45 ПРОКляТЫЙ СеЗОН
22.25 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко - Кевин Джонсон
23.40 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко - Сэмюэл Питер
02.45 Страна.ru

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 Задорные заколебалки. 
М.Задорнов
22.00 ДеНЬ РАДИО
00.00 ЧелОВеК ЗАКОНА
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер
03.50 4400

СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления Лаговское от души по-
здравляют с юбилеем – 60-ле-
тием Виктора Денисовича 
КУлИЧеНКО.

Как много есть
прекрасных дат

Для тех, кто в жизнь
 влюблен!

Еще не осень – 60,
А бархатный сезон!
Сегодня праздник твой 

большой.
Друзей всех собирай.
Подольше не старей душой,
Твори, люби, мечтай!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с 70-летием Надежду Ива-
новну САВеНКОВУ.

Желаем забыть
про болезни, невзгоды,

Здоровою быть
еще долгие годы,

Желаем удачи, успеха
И если морщин,

то только от смеха,
Чтоб радость дарили тебе

 люди сполна,
Чтоб в сердце царили

покой и весна.
Мария, Василий Прохоровы,

п. Щапово.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 70-летием Виктора 
Ивановича СПАСКОВА.

Желаем крепкого здоровья, 
Успехов в работе,

душевного тепла.
День рождения –

хорошая дата,
Но немножко грустно

 всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие жизни года.

В. Галич, 
глава сельского поселения 

Стрелковское, 
В. Соловьёва, 

председатель совета 
ветеранов п. Быково. 

жилиЩные субсидии
Прием населения по вопросу назначения жилищных субси-

дий на оплату жилья и коммунальных услуг в Подольском районе 
производится в сельских поселениях по следующему графику:
•  16.02.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения львовский 

ОАО «Наш дом»;
•  16.02.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения МИС  

ОАО «Наш дом»;
•  17.02.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения  

федюково ОАО «Рязаново»;
• 17.02.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Быково 
ОАО «Рязаново»;
•  17.02.2011 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово  

ОАО «Дубровицы»;
• 18.02.2011 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы 
ОАО «Дубровицы»;
•  18.02.2011 г. с.п. Клёновское – здание участка Клёново  

ОАО «Дубровицы»;
•  18.02.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения Кутузово 
ОАО «Наш дом»;

•  21.02.2011 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения  
Красная Пахра ОАО «Шишкин лес»;

•  21.02.2011 г. с.п. Мих. Ярцевское – здание отделения  
Шишкин лес ОАО «Шишкин лес»;

•  22.02.2011 г. с.п. Вороновское – здание отделения Воронов-
ское ОАО «Шишкин лес»;

•   22.02.2011 г. с.п. Роговское – здание отделения Роговское 
ОАО «Шишкин лес»;

•   24.02.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения львовский 
ОАО «Наш дом»;

•   25.02.2011 г. с.п. Рязановское – администрация с.п. п. ф-ки  
им.1 Мая; культурно-спортивный центр п. Знамя Октября  
ОАО «Рязаново».

В. САХАРОВ, 
зам. руководителя администрации  

Подольского муниципального района.
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ПЕРВЫй
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 лИЧНЫе СЧеТЫ
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 фазенда
12.20 КВН. 50 виртуальных игр
13.10 Апостол
17.00 Ни минуты покоя...
19.10 Не НАДО ПеЧАлИТЬСя
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило
23.30 Познер
00.30 Тихий дом
01.05 СЫГРАЙ МНе ТУМАННО
03.05 ГРяЗНЫе МОКРЫе 
ДеНЬГИ

РОССИЯ 1
05.50 Не ЗАБУДЬ... СТАНЦИя 
лУГОВАя
07.35 Смехопанорама евгения 
Петросяна
08.00 Сам себе режиссер
08.55 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 14.20 Местное время
11.00 14.00 Вести
11.10 14.30 СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОе ЗАВТРА
15.15 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 ДОРОГАя МОя 
ДОЧеНЬКА
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.30 ПУНКТ НАЗНАЧеНИя - 2
02.20 АлеКС И ЭММА
04.15 Городок

ТВ цЕНТР
06.10 МЫ СТРАННО 
ВСТРеТИлИСЬ
07.50 фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30 00.05 События
11.50 Нонна Мордюкова

12.35 ПРОСТАя ИСТОРИя
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Киношлягер
16.15 Реальные истории
16.50 РАЗВеДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСле ВОЙНЫ
21.00 В центре событий
22.00 КАМеНСКАя. УБИЙЦА 
ПОНеВОле
00.25 Временно доступен
01.25 лИЦО НА МИШеНИ
04.10 ЗМеИНЫЙ ИСТОЧНИК

НТВ
05.10 МеСТО ПОД СОлНЦеМ
07.00 Тайна третьей планеты
08.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
08.15 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-2
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 СеДЬМАя ЖеРТВА
23.50 Нереальная политика
00.20 Авиаторы
00.55 ОТПеТЫе МОШеННИКИ
02.55 Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня
04.00 ДеТеКТИВ РАШ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 АННА НА Шее
12.00 легенды мирового кино
12.30 Небесный замок лапута
14.30 01.55 Галапагосские 
острова
15.20 Что делать?
16.05 Генералы в штатском. 
Владимир Грум-Гржимайло
16.35 РАБА лЮБВИ
18.10 Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному
18.50 Шедевры мирового 
музыкального театра
21.15 Дом актера. Творческий 
вечер А.Белинского
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 АНДеРСеН. ЖИЗНЬ БеЗ 
лЮБВИ
01.30 Ограбление по... 2

ДОМАшНИй
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00 07.30 23.00 Одна за всех
08.10 КУРИЦА
09.30 Городамира
10.00 Сладкие истории
10.30 фамильный дом
11.00 ВИЗИТ ДАМЫ, 1, 2
13.50 Обижать не 
рекомендуется
14.50 Дело Астахова
15.50 С ДНеМ РОЖДеНИя, 
КОРОлеВА!
18.00 ОНА НАПИСАлА 
УБИЙСТВО

19.00 ШеРлОК ХОлМС: 
СОБАКА БАСКеРВИлеЙ
21.00 ШеРлОК ХОлМС: 
ХОлОСТяК НА ВЫДАНЬе
23.30 ШИК
01.25 лАлОлА
02.25 ПРеДАТелЬСТВО
05.05 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.55 футбол. Кубок Англии. 
Челси - Эвертон
07.00 08.20 12.15 16.40 21.25 
00.30 Вести-Спорт
07.15 00.40 Моя планета
07.45 Рейтинг Тимофея Баженова
08.30 21.40 Вести-Спорт. 
Местное время
08.40 Страна спортивная
09.05 ПРОКляТЫЙ СеЗОН
11.20 Магия приключений
12.25 Первая спортивная лотерея
12.30 14.00 Бобслей. Чемпионат 
мира
13.30 Александр Зубков. 
Русские горки
15.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира
16.55 Хоккей. КХл. локомотив 
- Авангард
19.25 02.55 футбол. Кубок 
Англии. лейтон - Арсенал
21.50 Смешанные 
единоборства. Кубок 
содружества наций
23.40 футбол ее Величества
01.45 Страна.ru

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 07.50 ПРОВИНЦИАлЫ
07.00 Бен 10
09.00 Карданный вал
09.30 14.30 18.00 В час пик
10.30 ДеНЬ РАДИО
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 Репортерские истории
15.00 Задорные заколебалки. 
М.Задорнов
17.00 Приговор
19.00 КОНСТАНТИН
21.30 НА ГРеБНе ВОлНЫ
23.50 Последняя минута
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
03.50 4400

СТС
06.00 СОБАЧЬе ДелО
08.00 Тараканище
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 ДВОе: я И МОя ТеНЬ
15.00 16.00 16.30 6 кадров
17.00 Даёшь молодёжь!
18.25 Смех в большом городе
19.25 Подводная братва
21.00 КОД ДА ВИНЧИ
23.45 Украинский квартал
01.15 КУРЬеР
03.05 леГеНДА ОБ ИСКАТеле
03.55 КРеМлеВСКИе 
КУРСАНТЫ
04.55 Приключения 
Конана-варвара
05.40 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 20 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»
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.

3 марта в 19.30 Государ-
ственный Кубанский казачий 
хор.

19 марта в 19.00 Комедия-
фарс «Будьте здоровы, ме-
сье…». В ролях: А. Гуськов, л. 
Вележева, В. Шалевич и др.

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

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
12 февраля в 15.00 Кон-

церт театра-студии «Слово» 
«Всё в нем Россия обрела», 
посвященный памяти А.С. 
Пушкина.

Исполнители: обладатель 
награды «За достижение в об-
ласти культуры и искусства» 
Ольга АКАКИеВА (худ. слово), 
артист театра Геннадий Не-
ГОДИН, артистка муз. Центра 
телевидения и радиовещания 
лариса КОСАРеВА.

В концерте принимает уча-
стие президент Подольского 
отделения Междунарожного 
Пушкинского общества Г.С. 
Сеничева. 

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04.

ГОСУДАРСТВЕННЫй 
МУЗЕй-УСАДьБА 
«ОСТАФьЕВО» – 

«РУССКИй ПАРНАС»
20 февраля, воскресе-

нье. «О доблести, о подвиге, о 
славе»

Концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. В 
программе песни и романсы 
русских композиторов. Испол-
нители: заслуженный артист 
России Сергей Степин (тенор), 
лауреат всероссийских кон-
курсов Наталья Коршунова 
(фортепиано).

Начало в 13.00. Цена биле-
тов – 200 руб.

Справки по тел.: (495) 
518-52-26; 719-80-33; (4967) 
49-09-64. 
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ПОНЕДЕЛьНИК 
14 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 
16:15 Х/ф «Дети Шпионов 3-D: 
Игра окончена « (США) 
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 «я ненавижу День 
святого Валентина» (США, 
2009 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 «Новый парень моей 
мамы « (США, 2007 г.) 
5:50 «Саша + Маша «. лучшее 

ВТОРНИК 
15 ФЕВРАЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт « 
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц « 
7:25 12:40 «Никелодеон « 
8:30 1:25 «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 
16:10 Х/ф «я ненавижу День 
святого Валентина» (США, 
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 «Незваные гости» 
(США, 2005 г.) 
23:25 «ДОМ-2. Город любви « 
Реалити-шоу 
0:25 «ДОМ-2. После заката « 
Реалити-шоу 
0:55 «Секс с Анфисой Чеховой»
2:25 2:50 «Друзья « 
3:20 Х/ф «Декан Спэнли « 
(Великобритания, Н. Зеландия, 
2008 г.) 
5:15 «Саша + Маша « 
5:45 «Комедианты « Шоу 

СРЕДА 
16 ФЕВРАЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц» 
7:25 12:40 «Никелодеон « 
8:30 1:20 «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 
15:35 Х/ф «Незваные гости « 
(США, 2005 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 «Мисс 
Конгениальность 2: Прекрасна 
и опасна « 
23:20 «ДОМ-2. Город любви « 
Реалити-шоу 
0:20 «ДОМ-2. После заката « 
Реалити-шоу 
0:50 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
2:20 2:45 «Друзья « 
3:15 Х/ф «В петле « 
(Великобритания, 2009 г.) 
5:20 «Саша + Маша « 

чЕТВЕРГ 
17 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 
15:35 Х/ф «Мисс 
Конгениальность 2: Прекрасна 
и опасна « 
18:00 19:30 Районные вести ТВ 
«Кварц « 
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны « (Россия, 2010 г.) 
20:00 Ситком «Интерны « 
21:00 Х/ф «История золушки « 
(Канада, США, 2004 г.) 
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 «Танец мертвецов « 
(США, 2008 г.) 
5:35 «Комедианты Шоу 
5:50 «Саша + Маша». лучшее 

ПЯТНИцА 
18 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 
16:25 Х/ф «История золушки» 
(Канада, США, 2004 г.) 
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 «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 «Малышка на миллион 
« (США, 2004 г.) 
5:25 «Саша + Маша « 

СУББОТА 
19 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 4:35 «Школа ремонта « 
11:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь « 
12:00 «Comedy Баттл. Отбор « 
13:00 «Комеди Клаб « 
14:00 Ситком «Универ» 6 серий 
17:00 Х/ф «Золото дураков « 
(США, 2008 г.) 
19:10 «Комеди Клаб. лучшее « 
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Остров» (США, 
2005 г.) 
23:00 3:35 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу 
0:00 «ДОМ-2. После заката « 
Реалити-шоу 
0:30 «Ху из Ху « 
1:00 Х/ф «Сумеречная зона « 
(США, 1983 г.) 
3:00 «Секс с Анфисой Чеховой»
5:35 «Комедианты Шоу»
5:50 «Саша + Маша « 

ВОСКРЕСЕНьЕ 
20 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 «Школа ремонта « 
11:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование « 
12:00 Д/ф «За что готовы 
драться парни» (Россия, 2010 г.) 
13:00 Х/ф «Золото дураков « 
(США, 2008 г.) 
15:05 Ситком «Интерны» 3 
серии 
16:40 Х/ф «Остров» (США, 2005 г.) 
19:30 22:20 «Комеди Клаб. 
лучшее»
20:00 Х/ф «Рок-н-рольщик « 
(Великобритания, США, 2008 г.) 
23:00 4:25 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката « 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman «
1:30 Х/ф «Отсчет убийств « 
(США, 2002 г.)
3:55 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
5:25 «Саша + Маша»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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н е т  –  н а р К О т и К а м

В управлении Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков по 

Московской области были подведены 
итоги работы в 2010 году.

Оперативно-служебная деятельность 
подразделений управления в минувшем 
году строилась в соответствии с основными 
направлениями стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской 
федерации, которая была утверждена ука-
зом президента России 9 июня 2010 года. 
Предшествующие периоды работы и резуль-
таты оперативно-служебной деятельности 
управления по пресечению деятельности 
организованных наркогруппировок, ликви-
дации контрабандных наркоканалов и раз-
ветвленных сбытовых наркосетей, а также 
организация работы по широкомасштабной 
профилактике наркопотребления позволили 
органично принять дополнительные меры, 
направленные на совершенствование вы-
работанной за прошедшие годы системы 
противодействия наркобизнесу.

Оценивая особенности наркоситуации 
в Московской области, необходимо вновь 
отметить ее крайнюю напряженность. Во-
первых, официальная стати-
стика по-прежнему не позво-
ляет сделать оптимистичные 
выводы о снижении наркопо-
требления. Несмотря на то, 
что темпы роста количества 
наркозависимых лиц в Под-
московье, по официальным 
статданным, снизились за 
последние годы с 16 до 7-9 
%, общее количество нарко-
зависимых в области растет и 
составляет, по предваритель-
ным данным, 18782 человека. 
По-прежнему высоким оста-
ется количество смертей от 
передозировок наркотиков: 
1146 случаев в 2010-м против 
1095 годом ранее.

Во-вторых, необходимо отметить объек-
тивную активизацию деятельности этниче-
ских ОПС и ОПГ (в первую очередь, таджик-
ских, узбекских и киргизских) по переброске 
в Россию особо крупных партий героина. 
В область вновь стали завозиться особо 
крупные партии героина: 20-30 кг и более. 
Кроме того, на месте перекрытых каналов 
поставок пытаются возникать новые. Даже 
отправленные за решетку наркодельцы 
изыскивают возможности заниматься сво-
им преступным делом и оттуда. В последние 
годы возросли объемы поставок иранского 
и афганского гашиша с территории Азер-
байджана и через Каспий.

Не уменьшаются поставки в область 
синтетических наркотиков, как из-за рубе-
жа, так и из Санкт-Петербурга. Кроме того, 
продолжается производство наркотиков ам-
фетаминового ряда в подпольных лаборато-
риях, расположенных в Подмосковье. В про-
шлом году ликвидировано 7 таких объектов.

На фоне роста афганской наркоагрес-
сии не улучшается ситуация с использова-
нием в наркообороте кодеиносодержащих 
препаратов и засоренного соломкой пище-
вого мака. Наркотики, приготовленные из 
этих веществ, как правило, используются в 
наркопритонах.

Активная работа по изучению обста-
новки в сфере оборота наркосодержащего 
мака позволила наладить определенный 
контроль, выявить конкретные ОПГ и прове-
сти ряд реализаций. Изъято около 2,2 тонны 
мака, в котором находилось более 148 кг 
маковой соломки.

В 2010 году из незаконного оборота изъ-
ято 462 кг наркотических средств и психо-
тропных веществ. При этом отмечается уве-
личение количества изъятых из незаконного 
оборота и немедицинского потребления вы-
сококонцентрированных наркотиков, таких 
как героин и стимуляторы амфетаминового 
ряда. Так, количество изъятого героина со-
ставило 188,3 кг, наркотиков амфетамино-
вой группы – 9,8 кг.

Более чем в 12 раз возросло количество 
изъятой маковой соломы – 148,7 кг, мариху-
аны – 74,8 кг, гашиша – 24,8 кг.

При общем снижении на 18% количе-
ства выявленных в 2010 году преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ, а также их прекурсо-
ров (2596), возросла доля тяжких и особо 
тяжких преступлений в общем количестве 
выявленных с 80,5% в 2009 году до 83,7% в 
отчетном периоде.

В 2010 году силами управления вы-
явлено 24 преступления, связанных с кон-
трабандой наркотических средств и психо-
тропных веществ, раскрыто 508 групповых 

преступлений, из которых 196 
совершено в составе ОПГ и 2 
в составе ОПС, на территории 
Московской области ликвидиро-
вано 116 наркопритонов.

Вместе с этим, учитывая, 
что оздоровление сложившей-
ся в регионе наркоситуации и 
эффективного противодействия 
наркоугрозе возможно только 
совместными со всеми орга-
нами исполнительной власти 
усилиями, управлением органи-
зовано проведение межведом-
ственных оперативно-профи-
лактических операций. Так, в 
целях выявления и пресечения 
контрабанды наркотиков, лик-

видации межрегиональных и междуна-
родных каналов поставки наркотических 
средств в московский регион в сентябре и 
ноябре 2010 года проведены, соответствен-
но, операции «Канал-Юг» и «Канал-2010». 
В ходе операций выявлено 122 преступле-
ния, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, изъято около 8 кг наркотиче-
ских средств, в том числе около 3 кг геро-
ина и 2,2 кг синтетических наркотиков. По 
данным фактам возбуждено 77 уголовных 
дел, выявлено 47 фактов административ-
ных правонарушений, к уголовной ответ-
ственности привлечено 40 лиц.

В целях выявления и ликвидации сы-
рьевой базы для изготовления наркотиков, 
перекрытия внутрирегиональных, межре-
гиональных и трансграничных каналов не-
законной транспортировки наркотических 
средств растительного происхождения 
проведена оперативно-профилактическая 
операция «Мак», по результатам которой 
возбуждено 619 уголовных дел по 660 пре-
ступлениям, привлечено к уголовной ответ-
ственности 394 лица, из них 330 граждан 
России и 61 иностранный. Выявлено 188 
административных правонарушений. Из 
незаконного оборота изъято 153,8 кг нар-
котических средств, в том числе 27,9 кг ге-
роина, 30,2 кг марихуаны, 25,9 кг гашиша, 
68,5 кг маковой соломы.

Для предупреждения, выявления, пре-
сечения и раскрытия преступлений и право-
нарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, совершаемых в 
местах массового досуга на территории Мо-
сковской области, организовано проведение 

оперативно-профилактической операции 
«Ночь», в ходе которой проверено 213 мест 
массового молодежного досуга. По итогам 
проведенных мероприятий возбуждено 23 
уголовных дела, привлечено к уголовной 
ответственности 15 человек, составлен 51 
административный материал. Изъято герои-
на общей массой 107,16 г, гашиша – 32,06 г, 
марихуаны – 458,872 г, амфетамина – 14,49 
г, метамфетамина – 2,33 г.

В ходе работы по недопущению посту-
пления наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, а также 
сильнодействующих веществ из легального 
в незаконный оборот, выявлению и пресече-
нию преступлений в сфере легального обо-
рота наркотиков в 2010 году выявлено 552 
преступления.

Одной из приоритетных задач в про-
шедшем году являлось пресечение каналов 
поставок анаболических стероидов на тер-
риторию региона и распространение среди 
спортсменов и тренеров.

В целях выявления, предупреждения и 
пресечения фактов распространения анабо-
лических стероидов и биологически актив-
ных добавок, содержащих психотропные и 
сильнодействующие вещества, в 2010 году 
управлением разработан и осуществляется 
план комплексных оперативно-профилак-
тических мероприятий «Здоровье нации», 
в ходе реализации которого возбуждено 
66 уголовных дел, из незаконного оборо-
та изъято около 29 кг сильнодействующих 
веществ.

В результате изъятия из незаконного 
оборота одних только наркотиков наркобиз-
нес понес урон на несколько млрд. рублей, 
а здоровье и жизнь были сохранены многим 
тысячам молодых людей.

Телефон доверия управления ФСКН 
России по Московской области: 

(499)152-53-52.
электронный почта доверия наркокон-

троля по Московской области: info@
gnkmo.ru

Отдел информации и
общественных связей: (499)152-20-95.

в бОрьбе за здОрОвье и жизнь
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Совсем недавно, в конце ян-
варя, учителя музыки школ 

Подольского района побывали 
в гостях у зимней сказки в 1-а 
классе Толбинской школы, ко-
торую провела учитель высшей 
квалификационной категории, 
руководитель районного мето-
дического объединения учите-
лей музыки елена Аркадьевна 

Иванюк. Волшебную атмосфе-
ру урока ощутили все, едва 
переступив порог кабинета. 
Заснеженные золотистые елоч-
ки, белоснежные снежинки на 
классной доске украшали по-
мещение, настраивая всех на 
предвкушение приключений.

На экране удивительные 
зимние пейзажи сменяют друг 

друга, а дети, глядя на эти 
зимние красоты, проникновен-
но исполняют песню «Зимняя 
сказка». На уроке один вид де-
ятельности сменялся другим. 
Ребята пели, слушали музыку, 
выполняли задания, рассуж-
дали, анализировали. Всех 
покорила театрализованная 
песня «Почему медведь зимой 
спит». Неспешно шел по лесу 
медведь, легко и кокетливо по 
дорожке бежала хитрая лисич-
ка, а мудрый дятел давал со-
веты. Даша Воронина, Данила 
Бабий, Вадим Чернышов пре-
красно справились со своими 
ролями и получили в подарок 
бурные аплодисменты всех 
зрителей.

Кульминацией урока стало 
путешествие в страну балета. 
На экране появились сказоч-
ные герои из балета «Щелкун-
чик», и зазвучала незабывае-
мая музыка П.И. Чайковского. 
Дети слушали с большим удо-
вольствием и вниманием, а в 
конце блестяще справились с 
творческим заданием, не сде-
лав ни одной ошибки.

А какой получился верни-
саж, составленный из рисун-
ков, которые дети вместе с 
родителями приготовили дома. 
Счастливая Мари и бесстраш-
ный Щелкунчик улыбались с 
экрана. Веселые китайчата, 
казалось, сейчас начнут свой 
танец, а цветы оживут и за-
кружатся в вальсе. Закончил-
ся урок сюрпризом. Учитель 
вручила детям волшебный 
сундучок, в котором были их 
любимые сладости. Умелое 
использование инновационных 
технологий, профессиональная 
игра учителя на фортепиано, 
этика общения с детьми – всё 
это сделало урок успешным, 
интересным, запоминающимся.

Присутствуя в кабинете, 
я подумала, как здорово, что 
в школе есть уроки музыки, 
которые оставляют в душе 
каждого ребенка отклик и не-
преодолимое желание быть 
добрее, чище, лучше. Конеч-
но, учитель должен постоянно 
совершенствоваться, делиться 
опытом с коллегами, искать, 
творить. Поэтому и существу-

ют методические объедине-
ния, которые призваны помочь 
учителю найти новое, инте-
ресное и сообща воспитать в 
душе ребенка великую любовь 
к искусству, научить понимать 
прекрасное. елена Аркадьев-
на уже на протяжении семи 
лет является руководителем 
районного методического 
объединения. Совместно с 
методистом РУНО Галиной 
Михайловной Степановой они 
сплотили вокруг себя учите-
лей музыки нашего района, 
которые болеют душой за свое 
дело, вместе учатся делать за-
нятия островками счастья для 
самых главных людей на пла-
нете – детей!

С. ВИННИЧЕНКО, 
заместитель директора 

по воспитательной работе, 
учитель музыки 

Толбинской школы.

м е т О д и Ч е с К а я  К О п и л К а

в гОстяХ у зимней сКазКи
Удивителен и прекрасен сказочный мир. Сказку 

любят не только малыши, но и взрослые. Ведь 
она пришла из мира детства, такого дорогого нам 
всем. Сказка учит добру и справедливости. От неё 
веет тайной, а в холодные зимние вечера хочется 
укутаться в теплый мягкий плед и слушать сказку 
под кошачье мурлыканье и тихое гудение самовара. 
Да, это особый мир…
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На этот вопрос жители по-
сёлка Рогово всегда отве-

чают однозначно: «Конечно, 
особенно наш, «Откровение»!» 
Именно так называется на-
родный театр дома культуры 
«Юбилейный» под руковод-
ством елены Николаевны До-
рониной, который в четвёртый 
раз подтвердил своё высокое 
звание. На спектакле И. Дми-
триева «Золушка, или приклю-
чения на балу» в современной 
интерпретации долго не смол-
кали аплодисменты благо-
дарных зрителей. А строгая 
комиссия в составе заведу-
ющей отделом театрального 
творчества Московского об-
ластного колледжа искусств 
Ирины Александровны Тка-
чёвой, методиста-сценариста 
филармонического отдела 
Ирины фёдоровны Гожавиной, 
ведущего методиста народ-
ных коллективов Маргариты 
Константиновны Ибрагимовой 
была приятно удивлена твор-
ческим подходом к известной 
пьесе. И, что особенно прият-
но, члены комиссии сказали 
много добрых слов в адрес 
коллектива, отметив сыгран-
ность молодёжного состава, 
музыкальное оформление 
звукорежиссёра Светланы 
Владимировны Скворцовой, 
партнёрство актёров и их яр-
кую индивидуальность. Наи-
более органичны были образы 
Бабы-яги в исполнении Риммы 
Ивановны Сушковой, мачехи – 
Ольги Шалабиной, её дочери 
– Александры Кузовковой, Зо-
лушки – Надежды Кувалдиной, 

принца – Виктора Бурдули, Ко-
роля – Андрея Стародубцева. 
Обогатил спектакль и совре-
менный персонаж – Певица. 
Эту характерную роль, обла-
дая замечательным голосом и 
артистичностью, сыграла Мар-
гарита Тишкина.

Закончился спектакль, 
разошлись зрители. Артисты 
устало смывают грим, а елена 
Николаевна вспоминает о том 
самом первом спектакле 1983 
года «Пой, ласточка, пой» по 
пьесе Г. Горина. А сколько их 
было за 27 лет работы в доме 
культуры «Юбилейный»? Мно-
го. Детские и взрослые инс-
ценировки, драматические и 
комедийные, сказки, мюзиклы 
и концертные миниатюры –
всего не перечислишь. Самые 
яркие, такие как «Трибунал» 
по пьесе Макаянока, «Иван и 
Мадонна» Кудрявцева, «Само-
званец» О. Корсунского, «Печ-
ка на колесе» Н. Семёновой, 
«По соседству мы живём» С. 
лобозерома, «Про федота-
стрельца, удалого молодца» 
л. филатова, «Горя бояться, 
счастья не видать» по сказ-
ке «12 месяцев» С. Маршака, 

мюзикл «елена Премудрая», 
зрители и артисты старшего 
поколения любят и помнят до 
сих пор. Настоящим событием 
в театральной жизни района 
стал спектакль по пьесе В. 
Крымко «Раненые», подготов-
ленный к 60-летию Победы. 
Точность, достоверность вос-
произведения самодеятельны-
ми артистами драматического 
периода в истории нашей 
страны поразили не только 
зрителей Рогово. Спектакль 
посмотрели и по достоинству 
оценили жители Быково, Клё-
ново, Красной Пахры, МИС и 
других посёлков Подольско-
го района, где побывал на-
родный театр «Откровение». 
И сегодня коллектив отда-
ёт много сил спектаклям на 
тему Великой Отечественной 
войны, понимая её значимость 
для будущих поколений, еже-
годно участвуя в перезахоро-
нениях на мемориале Славы 
«Кузовлево».

В настоящее время у кол-
лектива много работы. Они го-
товят к постановке спектакль 
«Медведь» по пьесе А.П. Чехо-
ва. Особого внимания заслу-
живает и детский коллектив 
«Скоморошина», созданный 
два года назад. Маленькие 
артисты радуют зрителей всех 
возрастов. А сказочные пред-
ставления «Муха-Цокотуха», 
«Пирожок», «Проказы матуш-
ки Вьюги» доставили истинное 
наслаждение и покорили зри-
телей своей непосредственно-
стью и артистизмом. Успехов, 
новых творческих свершений 
и открытий желают роговчане 
своим любимцам и их руково-
дителю е.Н. Дорониной.

Л. ЯМИЛОВА.

н а  К л у б н О й  с ц е н е

вы лЮбите театр?
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с п е ш и т е  в и д е т ь

В конце января в Щаповском 
музее истории состоялся 

маленький праздник – откры-
тие выставки художника Л.А. 
Полякова. Первый замести-
тель руководителя админи-
страции Подольского района 
В.А. шитов рассказал, что Ле-
онид Андреевич безвозмезд-
но передал в музей района бо-
лее 80 работ, но в экспозицию 
вошла лишь часть: не хватает 
площадей. Он поблагодарил 
О.Н. Пирогову и Б.И. Нестеро-
ва, оказавших помощь в под-
готовке экспозиции. Влади-
мир Александрович образно 
и с душой рассказал об из-
бранных работах и творчестве 
мастера в целом, обратил вни-
мание школьников из Щапов-
ской школы на историческую 
и краеведческую ценность 
картин. Начальник районно-
го УКДМФКС С.В. Подкина 
привезла художнику благо-
дарственное письмо от главы 
района Н.П. Москалёва вместе 
с подарком.

Действительно, комнатка 
для временных экспозиций на 
втором этаже небольшая, зато 
светлая и уютная. Может быть, 
из-за атмосферы, скорее до-
машней и милой, чем музейной, 
картины воспринимаешь здесь 
как-то особенно тепло. ещё их 
можно рассматривать вблизи, 
что разрешат далеко не в каж-
дом музее… Понятно, что не-
которые техники, применяемые 
художниками, предполагают 
просмотр полотен только на 

расстоянии. Но леонид Анато-
льевич – приверженец русской, 
скорее даже хорошей советской 
школы реализма, и потому тех-
ника исполнения его работ та-
ких сложностей в просмотре не 
предполагает…

 Картины представлены 
сериями, здесь как в сказке: 
налево посмотришь – церкви, 
направо – иконы, назад обер-
нёшься – портреты и пейзажи, 
а прямо на тебя смотрит сам ху-
дожник. Только здесь ему не 78 
лет, когда уже «барахлит» здо-
ровье и большую часть времени 
посвящаешь воспоминаниям… 
На картине он – молодой роман-
тик, моряк и рыболов, с устрем-
лённым в будущее (как тогда 
говорили) волевым взглядом, 
сильный и красивый…

л.А. Поляков родился в Крас-
ноярске, с детства любил рисо-
вать. Свою судьбу строил сам: 
после окончания Иркутского ху-
дожественного училища его рас-
пределили в Магаданский худо-
жественный фонд, но молодому 
живописцу хотелось романтики, 
и он отправился работать про-
стым рыбаком на Камчатку, где 
провёл более 10 лет. Кстати, эта 
чудесная земля была открыта 
русскими казаками более 300 
лет назад. В советские времена 
таинственный полуостров счи-
тался одним из самых «закры-
тых» районов. Вплоть до 1990 
года туда не пускали иностран-
цев, а для россиян требовался 
специальный пропуск. Суровая 

красота тех мест пленила леони-
да Анатольевича: черные пляжи 
побережья, дымящиеся сопки, 
синие хребты, разрисованные 
белой эмалью снежников, горя-
чие источники, тайга с тундрой 
и, конечно же, дымящиеся вул-
каны... В этот период он создал 
немало замечательных работ. На 
выставке он отражён картинами 
«Проводник для геолога», «Мыс 
«лопатка», «ледовая обстанов-
ка», «лунная ночь. Вулкан»… Но 
тяжёлая работа в холодной воде 
подорвала здоровье художника, 

и он переехал в подмосковный 
Троицк, где и проживает уже бо-
лее 30 лет.

Директор музея С.В. лифа-
нова отметила, что леонид Ана-
тольевич, наверное, единствен-

ный, кто сумел отобразить в 
своих произведениях практиче-
ски все храмы подольского ре-
гиона, его работы так и называ-
ются: «Церковь Святой Троицы» 
в Ознобишино, «Церковь Успе-
ния Пресвятой Богородицы» в 
Щапово, «Церковь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы» в 
Поливаново, «Церковь Иоанна 
Богослова» в селе Красное, 
«Церковь Михаила Архангела» в 
Былово ... Светлана Васильевна 
обратила внимание всех на изо-
бражение нового «Храма Ново-
мучеников Подольских», возве-
дённого в честь священников, 
несших пастырское служение на 
подольской земле, умученных и 
расстрелянных в 1937 году. Все 
церкви он рисовал с натуры и 
сумел передать вместе с фото-
графической точностью красоту 
окружающей природы и своё 
трепетное отношение к храмам.

Чувство симпатии и состра-
дания возникает у зрителей воз-
ле работы «Трудный возраст», 
большого портрета девочки-
камчадалки. Она выполнена в 
смешанной технике: тушь, гу-
ашь, воск, сквозь которые про-
ступает желтоватая фактурная 
бумага. В резких, нарочито гру-
бых штрихах как будто отразил-
ся сложный характер угловато-
го подростка, в глазах светятся 
слёзы: наверное, взросление 
никому не даётся легко...

Дальше – иконы-списки с 
общепринятых канонов. Соглас-
но церковным представлениям, 
в противоположность мирскому 
художеству, совершенствовать-
ся в котором можно только через 
изучение природы и натуры, ико-
нописи нужно учиться только че-
рез копирование древних икон, в 
которых невидимое явлено в до-
ступных для нас формах. Следо-
вать своим знаниям и чувствам в 

этом деле нельзя, так как в ико-
не важно внутреннее видение, 
а у художника-ученика оно ещё 
только внешнее. Поэтому начи-
нающему иконописцу предлага-
ется работать лишь «по образ-
цам». леонид Анатольевич, по 
словам директора музея, следо-
вал этому правилу, использовал 
репродукции старинных икон, 
написанных в лучших традициях 
старых мастеров.

После торжественной части 
многие остались ещё посмо-
треть, постоять, поразмышлять. 
я попросила главу сельского 
поселения Дубровицкое А.С. 
литвина рассказать о своих 
впечатлениях. Помимо прочего, 
Александр Сергеевич отметил 
работу «Проводник для геоло-
га». «В ней есть задор, моло-
дость. При этом герои чувствуют 
ответственность за то, что дела-
ют, и уверенность, что их труд 
принесёт пользу всей стране...». 
Действительно, чувства при-
частности к общей созидатель-
ной деятельности, присущее 
поколению художника, у совре-
менной молодёжи нет… Да и 
многому ещё можно поучиться 
у «советских» романтиков… 

Тем и интересна выставка л. 
Полякова, что, рассматривая его 
рассказ о собственной жизни в 
образах, можно заглянуть в про-
шлое и порадоваться тому хоро-
шему, что есть в настоящем…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото Б. Чубатюка.

P.S. Выставку можно 
посетить в любой день, кроме 
воскресенья и понедельника, 

с 10.00 до 18.00.

жизнь рОмантиКа, 
Отражённая в исКусстве

Автопортрет
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биОграфия, 
Опалённая вОйнОй
Совсем недавно отметила 80-летие 

екатерина Александровна Занеги-
на. Родом она из Рязанской области, из 
большой многодетной семьи, где было 
шестеро детей. Отец и мать трудились 
в колхозе, но прокормить семью ста-
новилось всё труднее. В 1935 году они 
принимают решение переехать в Под-
московье, в деревню Безобразово, на 
заработки.

Катя окончила два класса началь-
ной школы, когда началась война. Уче-
нье пришлось отложить, да и школу 
вскоре закрыли. В июле 1941-го главу 
семейства забрали на фронт. Отец во-
евал где-то на Смоленском направлении, и 
через год пришла на него похоронка. Мать 
работала дояркой и одна растила детей.

екатерина Александровна до сих пор 
вспоминает, как им, ребятишкам, прихо-
дилось наравне со взрослыми трудиться в 
поле и на ферме, сеять и пахать на быках, 
заготавливать сено и корма для животных, 
рыть оборонительные траншеи. Работы их 
рукам досталось много, немало пришлось 
потрудиться и после войны, чтобы восстано-
вить разрушенное хозяйство, а вот учиться 
уже больше не пришлось.

И всё-таки моло-
дость брала своё. В 
1952 году екатерина 
выходит замуж и пе-
ребирается к мужу в 
село Вороново. Жили 
они скромно, особого 
богатства не было, но 
радовались рождению 
детей, их у Занегиных 
трое, потом новому 
дому. екатерина Алек-
сандровна 45 лет про-
работала дояркой в 
совхозе «Вороново». 

Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», юбилейными медалями, имеет множе-
ство почетных грамот, благодарственных 
писем и адресов.

Администрация и совет ветеранов сель-
ского поселения Вороновское сердечно по-
здравляют екатерину Александровну Зане-
гину с юбилеем. Желаем этой замечательной 
женщине доброго здоровья, долгих лет жиз-
ни, любви и внимания родных и близких.

Г. КИРИЛЛИНА.

зОлОтОе дивО
11 февраля в нашей семье счастливый 

и редкий юбилей – золотая свадьба! Наши 
дорогие родители Владимир Иванович и 
Татьяна Афанасьевна Воронины прожили 
вместе в любви и согласии полвека. Дожить 
до столь знаменательной даты выпадает 
только избранным, и судьба не зря остано-
вила свой выбор на наших родителях. Жиз-
ненный путь их не был усеян только розами 
– встречались и шипы, но они прошли все 
испытания, которые послала им жизнь.

Папа Владимир Иванович Воронин ро-
дился в деревне еськино Чеховского райо-
на Московской области. В три года остался 
сиротой – умерла мама. Дедушка и бабуш-
ка по материнской линии воспитывали вну-
ка, пока отец снова не женился и не забрал 
его к себе. В 1941 году глава семейства 
ушёл на фронт, и уже с шести лет в воен-
ные лихие годы Володя начал трудиться. 
Он вместе со взрослыми пас колхозную 
скотину, возил на лошади молоко, а в че-
тырнадцать окончил курсы и сел за руль 
трактора. В 16 лет уже работал в НАТИ, ис-
пытывал тракторы, оттуда его и призвали 
служить в армию. Служил папа в танковых 
войсках механиком-водителем, участвовал 
в Венгерских событиях. Вместе с танком 
горел, но по воле Бога остался жив. За от-
личную службу награждён почётными гра-
мотами и медалью.

Тяжёлое детство и юность были и у 
мамы, Татьяны Афанасьевны. Она родилась 
в селе Студёнки Новодеревенского района 
Рязанской области и была десятым ребён-
ком в семье. Во время войны героически 
погиб её отец, и бабушка воспитывала и 
поднимала всех детей одна. Мама с отли-
чием окончила десять классов и поступила 
в медицинский институт в Москве, но по 
семейным обстоятельствам пришлось отло-
жить учёбу и переехать в Чеховский район 
Московской области. Она устроилась куль-
тмассовым работником и заочно продолжа-
ла учиться.

Здесь же, в Подмосковье, наши родите-
ли и повстречались, а в феврале 1961 года 
поженились, дав начало нашей семье. В том 
же году нашего папочку пригласили рабо-
тать в Подольский район, в ЦСИО, трактори-
стом-механизатором, и молодая семья пере-
ехала жить в Быково. 30 лет проработала в 
цехе полимеров ВИЖа сначала в Быково, 
потом в Дубровицах и Щапово и мама.

Наши родители великие труженики, об-
щественники, наставники молодёжи, чуткие 
и отзывчивые на чужое горе и радость люди. 
Оба ветераны труда, имеют немало почётных 
грамот и наград. Мы очень гордимся ими!

А еще они самые лучшие в мире родите-
ли! В 1961 году родился их первенец – сын 
Сергей, а в 1969-м и я, дочь Галина. Счаст-
ливое и безоблачное детство, радостную 
юность подарили они нам. Папа и мама дали 
нам хорошее воспитание, привили трудолю-
бие, научили любить и уважать людей. Мы 
с братом получили достойное образование. 
Сейчас Сергей работает техническим ди-
ректором крупного молочного комбината, а 
я тружусь в торговой организации.

Внуки Ольга и Денис тоже радуют лю-
бимых дедушку и бабушку своими успеха-
ми. Они окончили престижные институты с 
красными дипломами, работают и продол-
жают учиться – получают второе высшее 
образование. Огромное счастье и большую 
радость приносит золотым юбилярам ма-
ленькая правнучка Машенька!

Наши любимые родители! Мы очень рады, 
что у нас счастливая, большая и дружная се-
мья, основателями которой являетесь вы, 
папа и мама! Вы сумели сохранить взаимную 
любовь и уважение и пронесли их через годы. 
Спасибо за мамины золотые руки, вынянчив-
шие всех нас, за золотые руки папы, постро-
ившие дом, за пару золотых сердец, любящих 
нас, за две золотые души, болеющие за нас, 
где бы мы ни находились, за мудрые слова, 
которые помогают нам жить и не совершать 
ошибок. Благодарим вас за всё!

Мы любим, гордимся, преклоняемся пе-
ред вами! Самого крепкого здоровья, терпе-
ния, долголетия вам! Оставайтесь подольше 
с нами и радуйте нас!

Двадцать пять и двадцать пять –
Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять кольца золотые!
И, конечно, повторять:
Мира вам, родные!
И, конечно же, добра,
И вовсю здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Наполнена любовью!

Ваши дети, внуки, правнучка, 
родные, соседи, односельчане.

н а ш и  Ю б и л я р ы

Поздравляем!
Коллектив Куриловской школы тепло и 

сердечно поздравляет Валентину Николаев-
ну КОРЧАГИНУ, завхоза школы, с юбилеем.

50 – это жизни цветение,
Пусть счастье длится целый век.
Разве годы имеют значение,
Если молод душой человек!

Дорогая наша мамочка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
От всей души мы хотим пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой.

Семья Корчагиных 
(дочь, сын, муж), п. Курилово.
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КаК убереЧься 
От КвартирныХ Краж
Не храните все деньги и 

ценности в одном месте. 
Выбирайте необычные места, 
а не те, которые вы видели в 
детективных фильмах. По опы-
ту оперативников, проникший 
в чужую квартиру вор, пре-
жде всего, ищет спрятанные 
ценности в корзине с грязным 
бельем, платяном шкафу, под 
матрацами, в шкафу в ван-
ной комнате, холодильнике, 
стиральной машине, микро-
волновой печи, сливном бачке 
туалета; драгоценности – в по-
суде, расставленной в мебель-
ной стенке, деньги – в книгах и 
за ними.

если вы живете на первом 
(последнем) этаже или у вас 
есть балкон, обязательно его 
закрывайте и не забывайте 
про форточки, уходя из дома. 
лучше на окна поставить ре-
шетки. Из соображений без-
опасности решетки ставятся с 
внутренней стороны окна или 
между наружными и внутрен-
ними рамами. Но и снаружи 
решетки лучше, чем ничего.

Как правило, затраты на 
безопасность жилья несоиз-
меримы с причинённым во-
рами ущербом. Для примера: 
обычная металлическая дверь 
стоит около 15000 рублей, за-
мок около 2500 рублей, а один 
украденный телевизор вам 
обойдется в 10000 рублей ми-
нимум. если вы устанавлива-
ете металлическую дверь, то 
ставьте её с внутренней сто-
роны, а наружную оставьте 
старую, но сделайте так, чтобы 
она открывалась наружу.

если вы нашли деньги на 
установку металлической две-
ри, то не поскупитесь на хоро-
шие замки. Укрепите дверную 
коробку и саму дверь хотя бы в 
местах размещения замка и пе-
тель, поставьте второй замок. 
Для отпугивания преступников 
можно оборудовать псевдо-
сигнализацию: переделайте 
дверной звонок так, чтобы он 
включался при открывании 
двери. Обязательно установите 

дверной глазок. Пространство 
перед дверью должно быть обо-
зреваемо изнутри.

Правильно обезопасить 
свое жилище – это оборудовать 
его охранной сигнализацией и 
сдать на пульт централизован-
ной охраны.

И последнее, но не менее 
важное. Ключи. Храните за-
пасные вне дома (например, 
на работе в сейфе). если да-
ёте ключи ребенку, то повесь-
те на связку много брелоков: 
если потеряет, то легче будет 
искать, а выпадут из кармана 
(сумки) – громкий звук привле-
чет внимание. По возможности 
не держите ключи в сумке (ее 
могут украсть, отобрать), при-
крепите их цепочкой к поясу и 
носите в кармане брюк.

если потеряли ключ неиз-
вестно где, сразу меняйте за-
мок. Не оставляйте его в за-
мочной скважине, тем более 
с наружной стороны двери. У 
ключей должно быть 2-3 фик-
сированных места, например, 
в правом кармане брюк и в 
ящике письменного стола, где 
вы их всегда сможете найти. 
Закрывая замок финским клю-
чом, обратите внимание, чтобы 
скважина осталась после его 
извлечения в нейтральном по-
ложении. В противном случае 
цилиндр замка можно повер-
нуть на один оборот монетой 
или ножом.

Даже на минуту не выхо-
дите из квартиры, не удосто-
верившись, что взяли ключ. 
Автоматический замок опасен 
тем, что вы можете нечаян-
но захлопнуть дверь, не взяв 
ключей. лучше иметь замок, 
закрываемый ключом, хотя он 
и отнимает некоторое количе-
ство времени, зато вы не за-
будете ключ, тем более, если с 
вами живут дети или престаре-
лые люди.

Пресс-служба УВД 
по г.о. Подольск

и Подольскому 
муниципальному району.

и з  О ф и ц и а л ь н ы Х  и с т О Ч н и К О в

не дОпустить 
задОлженнОсти пО зарплате

Внимание руководителей предприятий и организаций!

Для обеспечения выполнения поручения губернатора Мо-
сковской области Б.В. Громова обращаем внимание на не-

обходимость принятия исчерпывающих мер, направленных на 
полную ликвидацию задолженности по заработной плате и не-
допущению ее возникновения на предприятиях и организациях, 
осуществляющих свою деятельность на территории Подольского 
муниципального района.

Т. ПАНКОВА, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района 
по экономике и развитию предпринимательства.

ГРАФИК 
приёма граждан в приёмной 

правительства Московской области 
работниками Московского областного 

отделения Общероссийской 
общественной организации 

«Союз заёмщиков и вкладчиков России» 
на 2011 год

День недели Время приёма

второй понедельник каждого месяца 
(кроме мая, июня) 13:00-17:00

четвертый понедельник каждого месяца 13:00-17:00

третий вторник каждого месяца 13:00-17:00

Консультация осуществляется по адресу: 
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 
8 (495) 650-31-05, 
8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные юридические консультации по вопро-
сам, связанным с деятельностью финансовых учреждений, оказы-
ваются только жителям Московской области.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

О мераХ 
пО прОфилаКтиКе 

африКансКОй Чумы свиней
Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, 

занимающимся изготовлением, ввозом и оборотом пищевых 
продуктов, розничной торговлей пищевыми продуктами и 

сферой общественного питания

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по МО 
в гг. Подольск, Троицк, Щербинка, Климовск, Подольском районе 
информирует о неблагополучной эпизоотической обстановке по 
африканской чуме свиней на отдельных территориях Рф. Так, в 
2010 году очаги африканской чумы свиней были зарегистриро-
ваны на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, 2 января 2011 года – на территории Красногвардейско-
го района Ставропольского края, 9 января – на территории г. 
Санкт-Петербурга.

В целях профилактики заноса возбудителя африканской чумы 
свиней на территорию Подольского района, городов Подольск, 
Троицк, Щербинка, Климовск запрещён ввоз живых свиней и 
всех сырых свиноводческих продуктов из Южного, Северо-Кав-
казского федеральных округов, а также из Петрозаводского, 
Красносельского, Пушкинского районов г. Санкт-Петербург и 
Гатчинского и ломоносовского районов ленинградской области. 
При выявлении живых животных и всех сырых свиноводческих 
продуктов убоя, поступивших из указанных регионов, необходимо 
принимать меры по их срочной временной изоляции и информи-
рованию государственных учреждений ветеринарии для принятия 
решения о дальнейшем использовании или уничтожении: Подоль-
ская городская станция по борьбе с болезнями животных (т.: 54-
78-61) и Подольская районная станция по борьбе с болезнями 
животных (т.: 53-20-97).

Предупреждаем о персональной ответственности за ввоз, хране-
ние, переработку и реализацию продукции свиноводства, поступив-
шей из регионов, неблагополучных по африканской чуме свиней.

В. СИМЧУК,
главный государственный 

санитарный врач
в гг. Подольск, Троицк, 

Щербинка, Климовск, Подольском районе.
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пеЧальные свОдКи пОжарОв
ежедневно по телевизору 

мы смотрим сводки происше-
ствий на территории москов-
ского региона, и в последнее 
время не редкостью, к сожа-
лению, стало слышать о том, 
что на пожаре погибли люди, 
включая несовершеннолет-
них. Видя и слыша всё это, мы 
часто не испытываем страха 
перед пожаром, хотя и состра-
даем тем, кого это коснулось, 
но одновременно виним в пер-
вую очередь не себя, а службы 
и надзорные органы, которые, 
по мнению многих, не в полной 
мере выполняют возложенные 
на них функции.

Так, только за декабрь про-
шлого года рост пожаров вы-
рос на 20%, при этом на тер-
ритории Московской области 
погибло 58 человек. Из сводок 
по пожарам: «13 декабря 2010 
года в садоводческом товари-
ществе «Д.» погибла женщина 
и четверо детей», «В ленин-
ском районе произошел пожар, 
где погибло 5 человек…», «…в 
Орехово-Зуевском районе – 5 
пожаров, на которых погибло 7 
человек…».

Только за одну неделю 
декабря на территории по-
дольского региона погибло 3 
человека. Главная причина 
возгораний – неосторожное 
обращение с огнем либо с 
малокалорийным источником 
огня граждан. Неоднократно в 
средствах массовой информа-
ции отдел ГПН по Подольско-
му району указывал на такую 

причину как основную, но люди 
по-прежнему беспечны и без-
участны как к самим себе, так 
и к окружающим. Мы до сих 
пор не научились относиться к 
такой стихии, как огонь, как к 
источнику повышенной опасно-
сти. Однако правила противо-
пожарного поведения должны 
стать в нашей жизни обычной 
нормой поведения.

Давайте начнем с себя и 
взглянем на проблему пожа-
ров с той стороны, с которой не 
каждый пытался начать свой 
день. Скажите своим близким, 
уходя на работу, чтобы обра-
щались осторожно с источни-
ками огня, были внимательны 
при использовании спичек, за-
жигалок, а вечером обсудите 
возможные причины пожаров, 
научите своих детей выполнять 
необходимые меры предосто-
рожности. Возможно, именно 
эта небольшая доля проявле-
ния заботы поможет нам убе-
речь себя и близких от травм, 
гибели на пожарах и предот-
вратить их по банальной и глу-
пой причине – «неосторожное 
обращение с огнем».

Нельзя не отметить рост 
пожаров в местах временного 
пребывания наемных рабочих 
из стран СНГ и республик Рос-
сии. Нередко «заботливые» 
собственники строений рассе-
ляют их в бытовых вагончиках, 
гаражах и местах неокончен-
ных строительств, при этом не 
обеспечивая должным образом 
противопожарные мероприятия 

в помещениях проживания. Не 
выполняются требования мон-
тажа электропроводки, чаще 
всего она выполнена с наруше-
ниями ПУЭ по временной схе-
ме, а при низких температурах 
проживающие рабочие вынуж-
дены отапливать помещения 
электрическими обогревателя-
ми, которые не предусмотрены 
для подключения в электриче-
ские сети. Именно перегрузка 
сетей во временных строениях 
приводит к их аварийному ре-
жиму работы. Не редкостью 
является и распитие алкоголь-
ных напитков наемными работ-
никами после трудового дня, 
что увеличивает риск неосто-
рожности при использовании 
спичек, сигарет. Да и печное 
оборудование, «сложенное на 
скорую руку» (примером может 
послужить печь-«буржуйка») в 
местах временного проживания 
рабочих, порой является причи-
ной пожаров.

Уважаемые граждане, вы-
полняйте правила пожарной 
безопасности, не подвергай-
те жизнь и здоровье людей 
угрозе. При необходимости 
извещайте органы Государ-
ственного пожарного надзора 
о нарушениях правил пожар-
ной безопасности при разме-
щении наемных рабочих во 
временных строениях и в стро-
ениях, не предназначенных для 
проживания.

ОГПН 
по Подольскому району.

срОКи 
уплаты 
налОгОв

Уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 5 по Московской об-
ласти информирует о том, 
что в соответствии с Феде-
ральным законом № 229-ФЗ 
от 27.07.2010 г. внесен ряд 
изменений в Налоговый ко-
декс РФ, предусматриваю-
щих единые правила уплаты 
по имущественным налогам.

Первым налоговым пери-
одом, начиная с которого за-
конами субъектов Российской 
федерации, нормативными 
правовыми актами предста-
вительных органов муници-
пальных образований должны 
быть установлены сроки упла-
ты транспортного, земельного 
и имущественного налогов с 
учетом вышеуказанных изме-
нений, является налоговый пе-
риод 2011 год:

1. В соответствии с новой 
редакцией п.1 ст.363 Кодекса 
срок уплаты транспортного 
налога для налогоплательщи-
ков, являющихся физическими 
лицами, не может быть установ-
лен ранее 1 ноября года, следу-
ющего за истекшим налоговым 
периодом.

Законом Московской об-
ласти от  26.11.2010 г .  № 
148/2010-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Московской 
области «О транспортном на-
логе в Московской области» 
срок уплаты транспортного 
налога установлен не позднее 
10 ноября. Данное изменение 
вступает в силу с 01.01.2011 г.

Транспортный налог за 
2011 год физические лица 
должны будут уплатить на ос-
новании налоговых уведомле-
ний не позднее 10 ноября 2012 
года.

2. На основании новой ре-
дакции ст.397 Кодекса срок 
уплаты земельного налога 
для налогоплательщиков – фи-
зических лиц, не являющихся 
индивидуальными предприни-
мателями, не может быть уста-
новлен ранее 1 ноября года, 
следующего за истекшим нало-
говым периодом.

3. В соответствии с новой 
редакцией п.9 ст.5 Закона Рф 
от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О 
налоге на имущество физиче-
ских лиц» изменены сроки 
уплаты налога на имущество 
физических лиц.

Обращаем ваше внима-
ние на то, что уплата налога 
на имущество физических 
лиц за 2011 год должна быть 
осуществлена на основании 
налоговых уведомлений до 1 
ноября 2012 года.

О прОведении в пОдОльскОм муниципальнОм 
райОне первОначальнОй пОстанОвки 

на вОинский учет граждан мужскОгО пОла 
1994 гОда рОждения и старших вОзрастОв

Постановление администрации Подольского муниципального района № 252 от 02.02.2011 г. 

Руководствуясь статьей 9 федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» № 53-фЗ 
от 28.03.98 г. (с измен. и дополн.), постановляю:

1. В период с 1 февраля по 31 марта 2011 г. про-
вести первоначальную постановку граждан 1994 
года рождения и старших возрастов на воинский 
учёт.

2. Первоначальную постановку на воинский учет 
провести в помещении призывного пункта военного 
комиссариата.

3. Для проведения первоначальной постанов-
ки граждан на воинский учет создать комиссию в 
составе:

Председатель комиссии: Коротких В.И. 
начальник отдела военного комиссариата МО по гг. 
Подольск, Климовск, Троицк, Щербинка и Подоль-
скому муниципальному району.

члены комиссии:
Представитель администрации Подольского 

муниципального района – Савчук Н.Н.
Врач, руководящий работой по мед. освиде-

тельствованию граждан – Сесоров А.В.
Врачи-специалисты:
Терапевт – лисанская А.С.
Хирург – Григорьев Б.И.
Невролог – Давыдова В.Н.
Психиатр – Мигалина Э.С.
Отоларинголог – Микульчик И.Н.
Офтальмолог – Колесникова. Н.Н.
Стоматолог – филиппик Э.П.

8. Оплату труда всех лиц, привлекаемых к 
работе на призывном пункте в период работы 
комиссии, производить в соответствии с федераль-
ным законом «О воинской обязанности и военной 
службе».

9. Начальникам управлений здравоохранения, 
народного образования, председателю совета 
РОСТО, директорам школ и учебных заведений, 
руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений охватить всех юношей, поставленных на 
воинский учет лечебно-оздоровительными меро-
приятиями, работой по повышению общеобразова-
тельного уровня, физической подготовки, подготов-
кой специалистов для ВС Рф.

10. Итоги первоначальной постановки граждан 
на воинский учет военному комиссару доложить 
главе Подольского муниципального района до 11 
апреля 2011 г.

11. Отделу по работе с населением, обществен-
ностью и СМИ (Пантелеева е.С.) данное постанов-
ление опубликовать в газетах «Подольский рабо-
чий» и «Земля Подольская».

12. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя 
администрации Подольского муниципального рай-
она Иванова С.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.
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Февраль – самый снеж-
ный и ветреный месяц. 
Низко висящие облака сы-
плют на нас осадками, а в 
их отсутствие господству-
ет мороз. Горы снега так и 
пытаются залезть в наши 
ботинки и сапоги. Не надо 
быть специалистом в ме-
дицине – от такой погоды 
можно скоро дружно на-
чать чихать, хлюпать носа-
ми и кашлять. Как не под-
хватить зимнюю простуду 
или быстро побороть её 
посильными средствами? 
Об этом наш сегодняшний 
разговор.

шИПОВНИК 
И КАЛИНКА 
– ИСТОчНИК 
АСКОРБИНКИ

Специалисты-теоретики 
утверждают, что человеку с 
сильной иммунной системой 
никакие простуды не страш-
ны. Увы, это не всегда так – в 
зимний период проблемы с 
иммунитетом обостряются – 
падает активность некоторых 
особых ферментов. Резкое 
похолодание также выводит 
из строя полагающуюся нам 
от природы «охрану» – в кро-
ви уменьшается содержание 
белков-иммуноглобулинов, 
которые отвечают за борьбу 
с возбудителями всяческих 
инфекций. Короче говоря, 
иммунитету зимой нужно по-
мочь, иначе простуда обяза-
тельно вас посетит.

Самый простой способ 
взбодрить организм – регу-
лярно принимать аскорби-
новую кислоту. Не горстями, 
конечно, но в максималь-
ных дозах (они написаны на 
упаковке).

если хочется получить ви-
тамины в естественном виде, 
то поспешите в заснеженный 
лес. Можно набрать оставши-
еся после птиц плоды шипов-
ника и ягоды калины. Их за-
ливают кипятком, настаивают 

в термосе 12 часов, процежи-
вают и пьют вместо чая. Коли 
до леса далеко, лесные яго-
ды можно заменить сушеной 
черной смородиной (если не 
поленились заготовить в по-
гожие летние деньки). Техно-
логия – та же.

С профилактической це-
лью неплохо использовать 
листья алоэ (столетника). Из 
них выжимают сок, смешива-
ют его с медом в пропорции 
1:2 и выдерживают неде-
лю. Пьют целебный напиток 
по столовой ложке утром и 
вечером.

РУКИ-НОГИ 
БЕРЕГИ

если вы посидели на 
сквозняке, промочили ноги 
или побродили в мороз без 
перчаток, ваши шансы про-
снуться наутро с насморком 
резко возрастают. Надо по-
сле переохлаждения принять 
горячую ножную ванну с гор-
чицей. Ноги в ней держат 15-
20 минут, затем интенсивно 
растирают махровым поло-
тенцем, надевают шерстяные 
носки и ложатся в постель. 
Горячую ванну можно заме-
нить растиранием водкой, 
если, конечно, не жалко.

если сделать ножную 
ванну нет возможности (на-
пример, идете на работу), 
тогда устраивайте ручную. 
Просто откройте кран с го-
рячей водой или опустите 
руки в тазик. Тепло вызовет 
прилив крови сразу ко всем 
конечностям, и вы быстро со-
греетесь. Только делайте все 
осторожно – ненароком мож-
но и ошпариться.

А ЕСЛИ ОНА 
ПРИшЛА?

При первых же призна-
ках простуды (першении в 
горле, хлюпанье носом, оз-
нобе) выпейте две чашки 
горячего чая с медом и лом-
тиком лимона – и в постель. 

Основательно закутайтесь в 
теплое одеяло, чтобы хоро-
шенько пропотеть, постарай-
тесь как следует выспаться. 
Для окончательной победы 
над простудой неплохо при-
нять и таблетку аспирина (но 
не на тощий желудок!).

НАРОДНЫЕ 
РЕцЕПТЫ 
ОТ ПРОСТУДЫ

При насморке:
Три раза в день закапы-

вайте в нос по 5-6 капель сока 
алоэ с таким же количеством 
нафтизина, отожмите сок из 
свеклы и регулярно закапы-
вайте его в нос. Размешайте 
в стакане кипятка 1-2 столо-
вые ложки яблочного уксуса 
и такое же количество меда 
и пейте на ночь горячим. На-
сыпьте на ночь в носки гор-
чичный порошок или положи-
те к ступням горчичники.

При болях в горле и 
кашле:

После еды полощите гор-
ло отваром шалфея (одна 
столовая ложка на полстака-
на кипятка). Возьмите 10 не-
больших луковиц и головку 
чеснока, мелко покрошите и 
варите в 0,5 литра молока до 
тех пор, пока кусочки не ста-
нут мягкими. Процедите, в от-
вар добавьте 2 столовые лож-
ки меда. Пейте это через час 
по столовой ложке. Измель-
чите дольку чеснока, залейте 
стаканом горячего молока и 
дайте настояться – напиток 
пьют теплым на ночь и далее 
2-3 раза в день.

НЕОТЛОЖКА. 
Пять правил 
поведения 
в чрезвычайной 
ситуации

Способность быстро и 
эффективно оказать первую 
помощь очень ценится и в 
обычных обстоятельствах. В 
чрезвычайных же ситуациях, 

когда не приходится ожидать 
помощи специалистов, зна-
чение этой способности неиз-
меримо возрастает. Несмо-
тря на недостаток или полное 
отсутствие медикаментов и 
мединструмента, вы можете 
оказать первую помощь себе 
или другим людям. Как бы ни 
были ограничены ваши воз-
можности, сочетание даже 
минимальных познаний и 
умений с импровизирован-
ным оборудованием может 
спасти человеческие жизни.

В чрезвычайной ситуации 
следует придерживаться сле-
дующих правил.

Сохраняйте спокойствие. 
Какой бы серьезной ни была 
травма или опасной ситуа-
ция, паника только ослабит 
вашу способность думать и 
снизит эффективность ваших 
действий. Кроме того, при 
этом вы потеряете время, а 
в кризисной ситуации время 
решать в пользу жизни или 
смерти. Избегайте ненужного 
риска. Это не трусость. Вы не 
сможете никому помочь, если 
сами пострадаете. Перед тем, 
как действовать, подумайте 
тщательно и спокойно, но, по 
возможности, быстро. Поста-
райтесь успокоить и утешить 
пострадавших.

Выясните, нет ли других 
сохранивших активность лю-
дей, которые могли бы по-
мочь вам справиться с ситу-
ацией. В частности, поищите, 
нет ли среди них медиков 
или людей, более опытных, 
чем вы. При оценке послед-
ствий несчастного случая 
максимально используйте 
свои органы чувств. Спраши-
вайте. Смотрите. Слушайте. 
Нюхайте. Затем подумайте 
и действуйте. Попросите по-
страдавшего описать свои 
симптомы, сказать вам, что, 
по его мнению, произошло, и 
что, согласно его ощущени-
ям, у него не в порядке.

з д р а в п у н К т :  а К т у а л ь н ы й  р а з г О в О р

Здоровье не разделяется по региональным признакам. Не может быть московско-
го, южного или сибирского здоровья. А впрочем, можно и поспорить. Крепких и здоро-
вых людей в любом месте кличут сибиряками. Хочется, чтобы и жители Подолья стали 
таковыми. Только еще грамотней в медицинском плане, выносливей к болезням и уме-
ющим жить долго и счастливо. Для этого мы и создаем новую рубрику «Здравпункт».

С уважением, Виктор ХОТУЛЁВ.

ХОлОд, ветер, 
снега груды. КаК нам 
избежать прОстуды?
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пушОК
На день рождения мама с 

папой подарили мне котёнка. 
Имя малышу я выбрала быстро, 
потому что он был маленький, 
беленький и очень пушистый. На-
звала его Пушок. Когда котёнок 
подрос, он остался таким же бе-
лым и пушистым. А ещё оказался 
очень умным, наблюдательным, 
хитрым и настойчивым. любит ку-
шать то, что ем я. Когда мама по-
купает мне сухарики или чипсы, 

он садится возле меня, не мигая, 
смотрит мне в глаза и мяукает, 
если его не угощают. Мы часто 
играем с моим пушистым другом 
в весёлые игры: ловим фанти-
ки, катаем маленький мячик. я 
даже научила его играть со мной 
в прятки: то я прячусь, а он меня 
ищет, то он где-нибудь затаится, 
пока я его не найду. Как-то раз я 
не хотела ложиться спать, спрята-
лась за дверью ванны, и мама не 
могла меня найти, звала, а я сто-
яла тихо и не отзывалась. Тогда 
мама сказала котёнку: «Пушок, 
надо найти Олю». Кот не спеша 
подошёл к моему убежищу, сел 
рядом и стал громко мяукать. Мя-
укал долго, пока не пришла мама. 
Так что мне пришлось идти спать.

Недавно нам показалось, 
что наш кот заболел: он пере-
стал кушать и только спал. 
Вдруг мы увидели его на улице, 
где он гулял с симпатичной кош-
кой, и поняли, что Пушок просто 
влюбился. Он всё время стал 
проводить у окна: сидит и гру-
стит. Оказывается, его невеста 
очень долго не приходит. Вско-
ре она снова появилась. Пушок 
очень обрадовался и попросил-
ся гулять. Домой пришёл вместе 
с кошкой. Теперь нам приходит-
ся кормить и его невесту.

Сейчас Пушок подрос, он ча-
сто гуляет со мной и никуда от 
меня не отходит. А я очень хочу, 
чтобы у него с этой симпатич-
ной кошкой-невестой появились 
котята.

Если я Пушка поглажу,
Он мурлычет и поёт.
Про него вам всякий скажет:
Это очень умный кот!

Оля СУББОТИНА, 
2 «А» класс 

Дубровицкой школы.

р а с с К а з ы  О  ж и в О т н ы Х

вОт таКая 
ёжКина жизнь

Нельзя не улыбнуться, глядя 
на эти фотографии с ежами 

и ежатами. Это чудо – создание 
природы, и у него интересная 
жизнь. Такой маленький, пух-
ленький, колючий, он любит 
большую территорию земли, 
которую обегает, обозревая её, 
со скоростью 3 м/сек. Не любит, 
когда на неё посягают.

Мне рассказывали о ежах 
разные истории, они были не-
похожими. Например, Оленька 
отметила, что всей семьёй не 
могли выдержать ночных «по-
хождений» ежа, он громко то-
пал, быстро передвигаясь по 
комнатам. Они выпустили его 
во двор, скоро он убежал, толь-
ко его и видели. В неволе ёж мо-
жет жить, но если его ни в чём 
не ограничивают.

Альбина Николаевна, учи-
тель, тоже рассказала о встрече 
с ежами, но ещё в молодости, 
когда она работала в оздорови-
тельном лагере вожатой. Ребята 
после похода в лес за земляни-
кой принесли большого ежа. 
Один из мальчишек, от которо-
го можно было ожидать каждую 
минуту сюрпризов, решил под-
шутить над Алькой (так звали 
ребята вожатую меж собой). По-
ложил ежа на стул, накрыл по-
лотенцем. Альбина после душа 
села на него: «Мне казалось, 
что огненные колючки вошли 
во всё тело, я так закричала 
от боли, что сбежались дети и 
взрослые». Потом она приняла 
в медчасти три укола и долго 
не могла быстро ходить, всё 
болело. Тело покрылось сыпью, 
кровь текла из маленьких, но 
глубоких дыр от очень толстых 
и грязных иголок. Шутка оказа-
лась злой, а главное, здоровье 
было подорвано на несколько 
месяцев. До сих пор женщина 
с горечью вспоминает, что па-
ренька тогда исключили из ла-
геря за такой проступок.

я попутно скажу, что, соби-
рая с земли яблочки, грибочки, 
листики, ёжик набирает на игол-
ки не только пропитание, но и 

разных жучков-паучков, мушек 
и, что опаснее всего, клещей, 
ему-то ничего, а вот если на 
человека попадёт, то мало не 
покажется.

ещё один рассказ любы, 
у которой дача в Подольском 
районе. Всей дружной, большой 
семьёй они её строили, приво-
дили в порядок, создавая уют. 
И однажды в саду увидели не-
прошенного гостя. Ёжка, так 
назвали ежиху, спокойно и бы-
стро вбежала по ступенькам в 
дом и там скрылась. Дети тихо 
поднялись и стали за ней наблю-
дать: кто на кухне, кто в зале, 
кто в прихожей. Она спокойно 
осваивала жилище, допила мо-
локо, которое было налито для 
кошек, потом ей дали кусочек 
мяса, хлебушка и огурчик. Она 
это всё попробовала и также 
спокойно удалилась. Потом эти 
посещения стали частыми и 
привносили в жизнь семейства 
большое оживление. Они поня-
ли, что ежиха где-то недалеко от 
дома, ведь жилище у них быва-
ет различным: в кустарнике, под 
брёвнами, в кучах хвороста и 
осенних листьев. Дети не могли 
найти её гнездо, да им и не надо 
было, пусть приходит в гости.

Аппетит у ежей очень за-
видный. Ведь до предстоящей 
зимней спячки в гнезде они 
должны запастись большим ко-
личеством жира. Вес взрослого 
ежа 700-800 граммов, иголок 
пять-шесть тысяч, зубов 36. 
Питается он насекомыми, до-
ждевыми червями, улитками. 
Из растительных кормов пред-
почитает жёлуди, грибы, ягоды 
и фрукты.

Позже люба и члены её се-
мьи видели Ёжку с дочкой или 
сынком. Они вместе приходили 
и разрешали всем смотреть на 
себя, трогать, но каждый раз 
оба фыркали и немножко ши-
пели, надвигая иголки на лоб 
и прячась внутри них, то же 

делал и детёныш. Ёжка оказа-
лась очень заботливой мамой. 
Она долго готовила гнездо, 
сделав его уютным. Размер 
ежонка при рождении невелик, 
примерно 7 см. Первое время 
Ёжка кормила детей молочком, 
потому что оно является очень 
полезным и питательным, че-
рез месяц, осмелев, они во 
всём подражают маме. «Од-
нажды, – вспоминает люба, 
– несколько дней подряд шёл 
дождь, и колючих соседей мы 
не видели. Потом я узнала, что 
вода для ежей – враг, они ни-
когда не живут около болота. 
Мокрого ежа легко поймать и 
полакомиться им, например, 
лисе, хорьку. Сам ёжик хоро-
ший охотник на мышей».

Ёжка живёт на даче уже 
третий год, продолжительность 
их жизни, считают учёные, око-
ло шести лет. Тщательно Ёжка 
готовилась к зиме, строила жи-
лище, таскала веточки, сухие 
листья и другой строительный 
материал.

Спят ежи примерно 127 
дней. Отношение человека к 
ним различно. ежи обычно это 
чувствуют, находя в нём друга и 
защитника.

А сколько стихов, рассказов, 
мультиков об этом удивитель-
ном животном. Пожить бы рядом 
с ним, узнать побольше, но ведь 
он такой скрытный, ведёт одино-
кий образ жизни, а наиболее об-
щительные не боятся человека и 
с ним, как говорится, на «ты».

Вот такая жизнь у Ёжки и 
остальных её сородичей. Бе-
регите их, ведь они заслужива-
ют доброго к себе отношения. 
И если вы услышите мягкий 
шелест травы, шевеление ли-
ствы в кустах, знайте, что там 
ваш друг, позаботьтесь о нём, 
поддержите его, и всё будет 
хорошо!

Г. БЕЛОЗЁРОВА.
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ежегодно в Подольском рай-
оне проводятся авторал-

ли среди сотрудников ГИБДД 
Московской области. Сорев-
нования посвящаются памяти 
полковника милиции Геннадия 
Курочкина. Нынешний, 2011-й, 
стал юбилейным – гонки про-
водились в пятый раз, традици-
онно собрав немало участников 
и зрителей. Даже невзирая на 
погоду, не слишком подходя-
щую для прогулок на свежем 
воздухе.

Итак, время действия – 21 
января, 10 утра. Место – трасса 
в чистом поле, между поселком 
Кузнечики и селом Ознобишино. 
Обстановка за бортом – 10-гра-
дусный мороз, ветер и густой 
снег. Трасса превратилась в 
весьма условное обозначение 
на карте, отличить которое от 
«не трассы» человеку неподго-
товленному было затруднитель-
но. Для проверки на прочность 
людей и техники лучшего не 
придумаешь.

Тем не менее, уже за пол-
часа до начала гонок в озна-
ченном месте собрались участ-
ники, судьи, умные зрители в 
валенках, а также менее до-
гадливые и потому дрожащие 
от холода журналисты. По при-
чине неправильной экипиров-
ки только самые стойкие до-
ждались финиша и церемонии 
награждения.

Заезды проходили в трех 
номинациях – спорт, руково-
дители и инспекторы. Спор-
тсмены делали два заезда по 
два круга, остальные – по два 
заезда в один круг. Озвучивая 
порядок проведения гонок, ко-
мандир I спецроты II спецполка 
ДПС «Южный», по совмести-
тельству бессменный органи-
затор и идейный вдохновитель 
соревнований евгений Закур-
даев сделал особый акцент на 
безопасности: в ходе проверки 
внимание уделялось не только 
состоянию автомобиля и рези-
ны. Все члены экипажей должны 
быть пристегнуты ремнями без-
опасности; обязательным тре-
бованием было также наличие 
шлема. Обгоны на трассе запре-
щались – стартовали по одному.

В своем «напутствии» пи-
лотам заместитель начальника 
ГУВД по Московской области, 
полковник Дмитрий Столяров 
пожелал получить «как минимум 
моральное удовлетворение от 
участия» и настоятельно просил 
поберечь автомобили, памятуя 
об ответственности за сохран-
ность техники.

О технике стоит, наверное, 
сказать отдельно. Инспекторы 
и руководители выступали на 
стандартных ВАЗах. Автопарк 
команды спортсменов был 
весьма разнороден – в нем на-
шлось место и отечественным 

«ладам», и представителям 
французского автопрома. Каж-
дый гонщик по мере собствен-
ных сил и возможностей улуч-
шил скоростные характеристики 
своей машины. Отдельным «не-
зависимым экспертам» из чис-
ла зрителей приглянулся Reno 
Logan.Однако заезды лишний 
раз подтвердили банальность, 
что эффектный автомобиль – не 
значит «самый быстрый».

Первыми, на радость заинде-
вевшим журналистам, стартова-
ли спортсмены (а они собрались 
сюда со всего Подмосковья: 
Орехово-Зуева, Красногорска, 
Балашихи и т.д.). И на первом 
же круге один из гонщиков вы-
летел в кювет, точнее, просто в 
сугроб. О высокой вероятности 
подобных инцидентов Закурда-
ев честно предупредил перед 
стартом: «Трасса очень слож-
ная, очень скользкая», – уверял 
он и призывал всех пилотов быть 
предельно внимательными.

Увы! Трасса сыграла злую 
шутку и с самим Закурдаевым 
– практически на том же ковар-
ном повороте от автомобиля от-
летело колесо, и таким образом, 
гонка для евгения завершилась. 
Однако унынию он не поддался: 
«Техника подвела!»- со смехом 
развел руками. В конце концов, 
главное ведь действительно не 
победа, а участие.

Острых моментов на трассе 
в самом деле хватало – спасибо 
природе. По отзывам гонщиков, 
дорога представляла собой лед, 
припорошенный снегом. «Тем, 
кто стартует позже других, при-
дется тяжелее, чем тем, кто 
стартует первым», – заметил е. 
Закурдаев. Потому что предше-
ственники укатают трассу так, 
что хоть в хоккей играй.

Но известно, что победа це-
нится тем выше, чем сложнее 
она досталась. Так что призерам 
нынешней гонки, преодолевшим 
все природные сюрпризы, точно 
есть чем гордиться. лучший ре-
зультат среди руководителей 
показал Антон Брус (сотрудник 
центра видеофиксации Москов-
ской области). Вторым стал 
Андрей Вовна из люберецкой 

ГИБДД; третьим – Андрей Иса-
ев, сотрудник II спецроты I спец-
полка ДПС «Северный».

Из инспекторов самым бы-
стрым оказался служащий II 
спецбатальона ДПС Владимир 
Андреев. Второй результат про-
демонстрировал Андрей Гурьев 
из УГИБДД Московской области. 
Третье место занял Роман Саф-
ронов из I спецроты II спецполка.

В спортивном зачете вторым 
финишировал Николай Самарин, 
третьим – Андрей Гальперин. А 
победил подольчанин Павел фир-
манюк, заместитель командира I 
спецроты II спецполка. Сопер-
ники между тем ему достались 
сильные – команда спортсменов 
насчитывала троих мастеров 
спорта и двоих кандидатов. Тре-
нируют ребят победители всерос-
сийских соревнований. Однако 
все препятствия Павел с успехом 
преодолел, и потому с радостью 
скажем «ура!» земляку.

Мария ЩЕРБАКОВА. 
Фото В. Иванченко.

фОрмула пОбеды: 
сКОрОсть, ветер и мОрОз

П. Фирманюк



3110 феВРАля 2011 г.

шаХматы, шаХматы…
В дни новогодних 

к а н и к у л  в  С К Ц 
«Пересвет» состоялся 
открытый шахматный 
турнир среди инвали-
дов южного региона 
Подмосковья,  куда 
съехались 20 лучших 
шахматистов из По-
дольского района, По-
дольска, Серпухова и 
Щербинки.

Мужчины были раз-
биты на две подгруппы 
(14 человек), женская 
группа включала 6 
человек.

Несколько лет под-
ряд спортивный кален-
дарь СК «Мустанг» от-
крывает именно турнир по шахматам. Это 
отборочные соревнования на чемпионат Мо-
сковской области, который состоится 21-24 
мая в доме отдыха «Колонтаево».

Наши шахматисты выступили достойно, 
как мужчины, так и женщины.

Турнирная таблица:

Мужчины

Фамилия, 
имя Команда Город

1 Денисов
Борис

«Равные 
возможности» Серпухов

2 Мисин
эрнест «Мустанг» Подольский

район

3 Кузин
Анатолий «Мустанг» Подольский

район

Женщины

Фамилия, 
имя Команда Город

1 Вязмитина
Татьяна «Мустанг» Подольский

район

2 Звекова
Алефтина «Мустанг» Подольский

район

3 Карзубова
Татьяна

«Равные
возможности» Серпухов

Следующие соревнования по стрельбе 
из пневматического оружия состоятся 

20 февраля в СК «Мустанг». 
Начало в 10.00.

Приглашаем инвалидов Подольского 
района вступать в наш клуб.

Контактные телефоны: 
67-97-28, 67-48-80, 60-72-45

Светлана ТЫЧИНИНА.

Почти девять лет назад, 29 января 2002 
года, на земле подольской родилась 

районная детская патриотическая органи-
зация «Патриоты Подолья». С тех пор мно-
го воды утекло. И не только воды. Теперь 
день рождения отмечается во всех школах 
Подольского района. Неизменно по та-
кому случаю после новогодних каникул в 
Быковской школе проводится Кубок ДПО 
«Витязь-Быково» по неполной разборке, 
сборке автомата Калашникова. С каждым 
годом стараемся сделать его интереснее и 
насыщеннее, несмотря на однотонность про-
граммы. Разобрали – собрали, разобрали – 
собрали и так 38 раз в этом году.

Как всегда больше всего волновались 
ученики 5-го класса – «пятачки», как лю-
бовно зовут их в школах. Новое поколение 
«витязей» – это было их первое официаль-
ное соревнование. Но когда на открытии 
звучал гимн России, волнение читалось 
уже на лицах всех ребят. Это не помешало 
Ване Черванёву сразу занять первое место 
среди мальчишек 5-7-х классов. Старшие 
были под стать младшим, чему подтверж-
дением лучший результат Володи Носова 
20,9 сек. Высокий класс «витязей» остаётся 
неизменным. Девчонки тоже не подкачали 
– результаты не намного ниже, чем у «силь-
ной половины».

Из «нового» и «насыщенного» – очень 
представительный состав судейской колле-
гии: заместитель директора Центра развития 
творчества детей и юношества Московской 

области Ирина Ивановна Небольсина, на-
чальник сектора дополнительного образо-
вания Подольского РУНО Анна Ивановна 
Щуцкая, начальник отдела дополнительного 
образования МАУ Центр «Родина» Татьяна 
Анатольевна Морева и директор Быковской 
школы Тамара Васильевна Гуд. Неслабо, 
правда? И ещё с каждым годом шлифуется 
номер «За державу не обидно», или разбор-
ка, сборка АК под «Ваше благородие…» В 
этот раз его исполнили Алёна фатеева, Гоар 
Айрапетян, Александр Иванов. Из всех троих 
«здоровой» была только Алёна, Гоар доста-
лось «ранение» глаз (разборка, сборка АКМ 

«вслепую»), а у Саши – «ранение» руки (раз-
борка, сборка АКМ одной рукой).

Подводя итоги, кроме удачного проведе-
ния самого Кубка, хочется порадоваться за 
родную школу и всех её учащихся. Высокие 
оценки празднику поставило как областное, 
так и районное начальство.

Отдельно хочется отметить, что на это 
«внутришкольное мероприятие» приехала 
бригада наших старинных друзей из теле-
компании «КВАРЦ» и юная обаятельная 
корреспондентка задала в сотый раз вопрос 
по аргументации разборки автомата Калаш-
никова девочками и девушками. Точно уве-
рены, что репортаж получится, как всегда, 
великолепным.

Огромное всем спасибо, а теперь 
результаты.

5-7 классы, девочки: 1-е место – Алёна 
фатеева, 2-е – Юлия Касаткина, 3-е – Вла-
дислава Масько;

5-7 классы, мальчики: 1-е место – Иван 
Черванев, 2-е – Давид Давтян, 3-е – Кирилл 
Пронин;

8-11 классы, девушки: 1-е место – Гоар 
Айрапетян, 2-е – Шогер Айрапетян, 3-е – 
Ольга Коноплёва;

8-11 классы, юноши: 1-е место – Вла-
димир Носов, 2-е – Камал Атакулов, 3-е – 
Исбаги Испагиев.

Е. ЛУКОШНИКОВ,
руководитель ДПО «Витязь-Быково» 

Быковской школы.

КубОК дпО«витязь-быКОвО» – 2011

турнир 
пО руссКим 
шашКам

В четвертом открытом первенстве СК 
«Ирида» (п. МИС) приняли участие 10 
спортсменов, из них две женщины. Ко-
эффициент турнира 1,5. Норма I разряда 
– 63%, или 5,5 очка, II разряда – 40% (3,5 
очка), III разряда – 17% (1,5 очка). Судья 
турнира – судья III категории В.ф. Позня-
ков (г/п львовский).

Трое участников А.П. Балакирев (г. 
Подольск), В.В. Маликов (п. МИС) и В.И. 
Конкин (г. Подольск) набрали по 7,5 очка 
из 9 возможных и заняли с 1-го по 3-е 
места. В такой последовательности их 
расставила система коэффициентов. На 
четвертом месте Э.К. Мисин – 5,5 очка (п. 
Шишкин лес), пятое занял К.К. Никола-
ев – 5 очков (п. МИС). Шестое и седьмое 
места разделили В.И. левин (п. МИС) и 
А.е. Кузин (г/п львовский) – по 4,5 очка. 
Восьмое место у л.И. Звековой – 1,5 очка 
и норма III разряда (г/п львовский). Девя-
той стала В.ф. Гулина (п. МИС) – 1 очко, а 
на последнем месте оказался Т.Г. Ашаев 
(п. МИС) – 0,5 очка.

Турнир прошел четко и организован-
но. Участники этой замечательной встре-
чи благодарят директора СК «Ирида» 
мастера спорта Александра Юрьевича 
Трошина за содействие в развитии ша-
шечного и шахматного спорта, организа-
цию питания и призы. Большое спасибо 
директору СДК «Надежда» п. МИС елене 
Мансуровне Мухамедзяновой и ее сотруд-
никам за создание прекрасных условий 
для соревнований. 

В. МАЛИКОВ, 
п. МИС.
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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.


