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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
• О том, какие вопросы 

обсуждались на очередном 
заседании Совета депутатов 
Подольского района, вы уз-
наете в материале Р. Лаза-
рева на стр. 2.

• Эмоциональный ре-
портаж с вечера «Живая 
память», посвящённого 22-й 
годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана 
и Дню защитника Отече-
ства, предлагает С. Яковле-
ва на стр. 3.

•  Корреспондент М. 
Щербакова выясняла, за-
чем же всё-таки поют сол-
даты, на районном конкурсе 
солдатской песни. Её ответ 
на стр. 4.

Теплый и душевный рас-
сказ о встрече ветеранов 
военной службы подготови-
ла М. Аркадьева. Стр. 5

• Образно и поэтично 
назвала свой материал Э. 
Мясникова: «Мелькал смы-
чок, и пела скрипка…». Вы-
пускница ЛДШИ по классу 
скрипки рассказывает о 
праздновании 20-летнего 
юбилея ансамбля скрипа-
чей. Стр. 6

• Острый репортаж Р. 
Лазарева об отчётном со-
брании в сельском поселе-
нии Клёновское на стр. 8.

• Материал о пробле-
мах Лаговского сельского 
поселения – на стр. 10-12. 
Кстати, там же вы найдёте 
коммерческое предложение 
для «смельчаков».

• Армейский юмор дав-
но стал притчей во языцех. 
О лепте, которую внесли в 
него команды воинских ча-
стей, базирующихся на тер-
ритории района, написала 
М. Колокольнева. Стр. 22-23

• О триумфе сборной 
Подольского района на об-
ластных соревнованиях по 
кикбоксингу, посвящённых 
памяти Героя России А. Мо-
нетова, – на стр. 30, в мате-
риале Г. Добрыниной. 

Программа ТВ
с 28 февраля по 6 марта
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Вопрос о внесении изменений 
в муниципальную программу 

газификации сельских насе-
лённых пунктов в насыщенной 
повестке дня очередного засе-
дания Совета депутатов Подоль-
ского района не был основным, 
однако в силу обстоятельств 
обсуждался первым. Вот и мы 
начнём репортаж с этой чрез-
вычайно важной заботы. Как 
пояснил заместитель руководи-
теля районной администрации 
Виктор Сахаров, в минувшем 
году, невзирая на кризис, мно-
гие задачи удалось решить, есть 
возможности и для дальнейше-
го продвижения. К примеру, 
вплотную подошло к заверше-
нию газификации Стрелковское 
сельское поселение, в 2010 
году голубое топливо появилось 
в деревнях Большое Брянцево, 
Бяконтово и Услонь. Осталась 
лишь Быковка, где работы уже 
выполнены, сейчас идёт согла-
сование документации. Следу-
ющие на очереди щаповцы, в 
скором времени газ придёт в 
дома жителей посёлка ДРП-3 и 
деревни Кузенево. При целена-
правленной напряжённой рабо-
те в 2011-2012 годах в полном 
объёме программу газификации 
смогут выполнить Вороновское, 
Краснопахорское и Михайлово-
Ярцевское поселения. Более 
сложная обстановка складыва-
ется в Клёновском и Роговском 
поселениях, это связано с чрез-
вычайно высокими затратами на 
прокладку трубопроводов, в том 
числе высокого давления. Как 
подчеркнул глава района Ни-
колай Москалёв, до сих пор мы 
ведём газификацию в одиночку, 
за счёт внутренних резервов. 
В настоящее время появилась 
надежда попасть в программу 
«Газпрома», тогда бы дело за-
метно продвинулось. Депутат 
Александр Туришин выразил 

надежду на скорое завершение 
стратегически важного проек-
та и обратил внимание на учёт 
интересов малообеспеченных 
слоёв населения. Вообще же, 
по мнению всех участников за-
седания, в газификации должны 
более активно участвовать об-
ластные и федеральные власти.

Теперь ещё об одном от-
ветственном документе – ком-
плексной программе социаль-
но-экономического развития 
Подольского муниципального 
района за 2010 год. Отчёт о её 
выполнении и результатах дея-
тельности за 2010 год предста-
вил руководитель районной ад-
министрации Василий Музычук. 
В решении по данному вопросу 
депутаты отметили, что в целом 
администрации района, сель-
ских и городского поселений 
использовали максимальные 
возможности для реализации 
намеченных мероприятий. Не-
сомненное отрицательное воз-
действие продолжал оказывать 
финансовый кризис, об этом 

свидетельствуют сле-
дующие цифры: в соот-
ветствии с программой в 
развитие района предпо-
лагалось вложить 2 млрд. 
704 млн. рублей, факти-
ческие затраты составили 
1 млрд. 928 млн. рублей, 
или 71,3%. Несмотря на 
нехватку средств, до-
биться удалось многого, 
не случайно Подольский 
район стал лучшим среди 
муниципальных районов 
Подмосковья и получил 
губернаторский грант. 
Сам отчёт уже печатал-
ся в нашей газете нака-
нуне сходов, поэтому не 
станем подробно оста-
навливаться на цифрах 
и фактах. Подчеркнём 
только, что Совет депута-
тов вслед за собранием 
актива признал работу 
районной исполнитель-

ной власти хорошей, нацеливая 
тем самым на новые труды и 
свершения.

Дальнейшие перспективы 
районной жизни отражены в 
комплексной программе соци-
ально-экономического развития 
на 2011 год, о её содержании 
рассказала заместитель ру-
ководителя районной админи-
страции Татьяна Панкова. Про-
грамма носит ярко выраженный 
социальный характер, одной 
из основных её задач является 
повышение уровня обеспечен-
ности населения учреждениями 
образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта. 
Среди конкретных мероприя-
тий обратим внимание на стро-
ительство новой поликлиники 
в Кузнечиках и капитальный 
ремонт зданий Львовской и Во-
роновской больниц, завершение 
школы в посёлке Знамя Октября, 
пристроек к детскому саду № 15 
в посёлке Львовский и к Оста-
фьевской школе, дальнейшие 
работы по Щаповской и Дубро-
вицкой школам, капитальный 
ремонт Вороновского дома куль-
туры «Дружба» и продолжение 
реконструкции СДК «Десна» в 
посёлке фабрики им. 1 Мая… 
Серьёзные задачи поставлены 
по жилищному строительству и 
улучшению экологической обста-
новки, газификации. Расходы на 
выполнение программы из раз-
личных источников финансиро-
вания превышают 2 миллиарда 
700 миллионов рублей.

Наконец, ещё одна про-
грамма, на этот раз долгосроч-
ная, рассчитанная на 2011-2015 
годы. Посвящена она обеспе-
чению пожарной безопасности 
и профилактики пожаров, об 
этой актуальнейшей проблеме 
доложил на сессии замести-
тель руководителя админи-
страции Подольского района 

Сергей Иванов. Программные 
мероприятия предусматривают 
улучшение пожарной ситуации 
в организациях и учреждени-
ях на территории района, соз-
дание системы непрерывного 
обучения правилам пожарной 
безопасности,  улучшение 
технической оснащённости и 
состояния средств пожароту-
шения, усовершенствование 
контрольно-надзорной дея-
тельности, системы спасения 
и эвакуации пострадавших… 

Документ получился фунда-
ментальный, задачи по всем на-
правлениям расписаны подроб-
нейшим образом, затраты на их 
выполнение составят более 116 
миллионов рублей.

Были на заседании затро-
нуты и другие темы: от анализа 
выполнения наказов минувше-
го года до внесения изменений 
в районный бюджет на год ны-
нешний. Утвердили депутаты 
и план работы Совета, в нём 
пока 45 вопросов. Впрочем, 
уже появились внеплановые, 
в связи с передачей после ре-
монта в муниципальную соб-
ственность здания детского 
сада в посёлке дома отдыха 
«Вороново» народные избран-
ники согласовали создание но-
вого учреждения дошкольного 
образования. В общем, работы 
впереди много.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.
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Многолюдно было в минув-
шую субботу, 19 февраля, у 

дома культуры «Дубровицы». Из 
подъезжавших машин выходили 
группы людей, вместе проходи-
ли в фойе и там продолжали 
оживлённо общаться. На ра-
достное «Здравствуйте!» вновь 
прибывших следовал дружный 
ответ: «Здравия желаем!» Из 
девяти поселений Подольского 
района приехали сюда вете-
раны боевых действий, воины-
интернационалисты, на вечер 
«Живая память», посвященный 
22-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана и 
наступающему Дню защитника 
Отечества.

У сцены, украшенной колла-
жем, иллюстрирующим боевые 
будни воинов-афганцев в той 
тяжёлой десятилетней войне, 
знамена России, Московской 
области, Подольского муници-
пального района и обществен-
ной организации «Боевое брат-
ство». В зале – празднично 
накрытые столы для тех, кого 
чествуют сегодня благодарные 
земляки. Соответствующее на-
строение создают звучащие 
«вполголоса» записи песен о 
боевых буднях участников аф-
ганских событий. А открывает 
вечер солист Евгений Петра-
ков песней «Когда окончится 
война».

«Защита родной земли – 
обязанность тех, кто ест её хлеб, 
пьёт её родниковую воду и лю-
буется её красотой, – сказала 
ведущая мероприятия, дирек-
тор СДК «Дубровицы» Светла-
на Герасимова. – Людям даются 
многие почётные звания. Но са-
мое почётное из них – защитник 
Отечества. 22 года назад совет-
ские войска были выведены из 
Афганистана. И уже много лет 
мы встречаемся здесь, в нашем 
доме культуры, чтобы ещё раз 
вспомнить те события, боевых 
товарищей, ещё раз поговорить 

друг с другом, поблагодарить 
тех, кто свято исполнил свой во-
инский долг».

Руководитель администра-
ции Подольского муниципаль-
ного района В.А. Музычук от 
имени главы района Н.П. Мо-
скалёва приветствовал участни-
ков встречи, пожелал им удачи, 
здоровья, благополучия и вру-
чил муниципальные награды: 
почётные грамоты главы райо-
на – В.А. Кротову, Н.Д. Шемчуку, 
благодарственные адреса – А.А. 
Исаеву, В.Ю. Кузнецову, Н.И. 
Емельянову, Д.И. Закурдаеву, 
О.В. Красноштанову, В.С. Нена-
шкину, К.В. Агафонову, В.В. Ни-
чикову. Кроме того, награждён-
ные получили ценные подарки и 
цветы.

Своими волнующими вос-
поминаниями поделился воен-
ный лётчик Олег Владимирович 
Красноштанов. На его счету 
1200 часов боевых операций, и 
каждая по сей день стоит перед 
глазами. Наши ребята, которых 
приходилось спасать в горах 
Афганистана, были настоящими 
героями. Они до конца исполни-
ли воинский долг.

Настоятель храма Знамения 
Пресвятой Богородицы о. Ан-
дрей говорил о том, что подвиг 

солдат и офицеров – воинов-
интернационалистов навсегда 
останется в наших сердцах. Он 
напомнил слова священного 
писания о том, что нет большей 
любви, чем положить душу «за 
други своя».

Председатель Подольского 
городского и одновременно ре-
гионального отделения обще-
ственной организации «Боевое 
братство» В.И. Рассамакин 
сказал в своём выступлении, 
что уже много раз участвует в 
этом районном мероприятии, и 
всегда оно проходит неофици-
ально, тепло, душевно. У Вячес-
лава Ивановича в Подольском 
районе живёт однополчанин 
– Сергей Абраменков. Как это 
здорово: вместе воевали 
в Афганистане и теперь, 
в мирной жизни, тоже 
рядом.

В.И. Рассамакин по-
здравил присутствующих 
с 22-й годовщиной вывода 
советских войск из Афга-
нистана и Днём защитника 
Отечества, поблагодарил 
администрацию Подоль-
ского района за постоян-
ное внимание к ветеранам 
локальных войн и вручил 
её руководителю В.А. Му-
зычуку медаль «За актив-
ную жизненную позицию и 
патриотизм».

Слова глубокого ува-
жения и преклонения про-
звучали из уст главы сельского 
поселения Дубровицкое А.С. 
Литвина в адрес родителей и 
вдов воинов, геройски павших 
за Родину в Афганистане и Чеч-

не. Мужа потеряла В.А. Зубри-
лина, сыновей – Р.С. Добычина, 
В.И. и Г.Н. Монетовы, Т.И. и В.Н. 
Юхименко. Это вечная, непре-
ходящая боль, о чём и сказала 
со сцены Татьяна Ивановна 
Юхименко. С нею невозможно 
смириться. Но боевые друзья 
помнят Олега, навещают его 
родителей, и в каждом мать ста-
рается увидеть черты любимого 
сына.

Данью уважения этим за-
мечательным женщинам были 

памятные подарки и цветы от 
администрации Подольского 
района.

Память всех, кто отдал свои 
жизни, выполняя воинский долг, 
присутствующие почтили мину-
той молчания.

Председатель Подольского 
районного отделения «Боевого 
братства» Г.Н. Монетов вручил 
активистам организации В.В. 
Епифанову и А.П. Бобкову ме-
дали «20 лет вывода советских 
вой ск из Афганистана». Генна-
дий Николаевич внес предло-
жение в целях лучшей взаимос-
вязи ветеранов – участников 
боевых действий создать их 
советы при главах сельских и 
городского поселений.

Председатель совета вете-
ранов Подольского района Р.П. 
фёдорова поздравила воинов 
с наступающим Днём защитни-
ка Отечества и предложила им 
активнее взаимодействовать 
с советом, с ветеранами Ве-
ликой Отечественной в части 
патриотического воспитания 
школьников.

Не заставили себя ждать 
и творческие подарки гостям 
вечера. Литературно-музы-
кальную композицию на тему 
афганских событий исполнили 
отец и сын Валерий и Руслан 
файзуллины. Разнообразными 
танцевальными композициями 
порадовали воспитанники на-
родного хореографического 
ансамбля «Радужный»: «Вол-
га-матушка», кадриль «Загля-
дочка», «Свистопляска», «Не 
ходи, моя милая!». Участники 
коллектива бального танца Ни-
колай Макеенков и Анастасия 
Давлатёрова показали венский 
вальс и румбу. Весь вечер ра-
довал искренним и душевным 
исполнением песен Евгений 
Петраков.

Ну и, конечно, были общие 
танцы и веселье – развлека-
тельная программа, так сказать, 
без протокола, как душа просит.

Светлана ЯКОВЛЕВА. 
Фото В. Комарова.

о  м у ж Е с т В Е ,  о  п о д В и Г а х ,  о  с Л а В Е

…чтоБЫ жизнЬ продоЛжаЛасЬ 
по ГВардЕЙским законам
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р а Й о н н Ы Й  к о н к у р с

Любая песня, даже самая 
замечательная, звучит по-

настоящему только тогда, когда 
исполняют ее с «настроением». 
Что подтвердил районный кон-
курс «Солдатская песня – 2010», 
прошедший в преддверии Дня 
защитника отечества, 18 фев-
раля, в СДК «Молодежный».

В трех номинациях: «Пусть 
песни сегодня звучат фрон-
товые», «Авторская песня», 
«Песни великого подвига» со-
стязались военнослужащие 
частей 34068, 25801-9, 03863. 
Обобщая, можно условно раз-
делить выступления на «тради-
ционные» и «новаторские» по 
стилю исполнения. Причем все 
«новации» оказались на счету 
служащих в/ч 25801-9. В целом 
же конкурс прошел ровно, что-
бы не сказать однообразно, и 
увенчался вполне предсказу-
емыми результатами. Однако 
набралось все же несколько 
выступлений, выбивавшихся из 
общей канвы.

В номинации «Пусть пес-
ни сегодня звучат фронтовые» 
больше других запомнились 

«Частушки военных лет» в ис-
полнении агитбригады «По-
бедители» из в/ч 25801-9. 
«Связисты-артисты» (так отре-
комендовал сослуживцев один 
из участников ансамбля) спели 
под аккордеон и добросовестно 
сплясали вприсядку, как того и 
требовал жанр. Однако, несмо-
тря на задор и артистичность, 
чувствовалось, что ребята не-

много не в своем «формате». 
Может быть, именно поэтому 
им пришлось довольствоваться 
только вторым местом. Первое 
место жюри присудило Николаю 
Власову из в/ч 34608 за песню 
«На безымянной высоте», ис-
полненную в полном соответ-
ствии с традицией.

Самой разнообразной ока-
залась номинация «Песни ве-
ликого подвига». В этот кок-
тейль вошли и «Темная ночь», 
и «Плещут холодные волны», и 
вещи из репертуара «Любэ» и 
Елены Василек… Хотя и высту-
плений ярких здесь было боль-
ше. Должное впечатление про-
извела «Песня Яшки-цыгана» 
из неувядающих «Неуловимых 
мстителей» (в/ч 25801-9). Почти 
полное сходство с оригиналом 
обеспечили сам исполнитель 
(«тоже цыган», по его собствен-
ному признанию) в огненно-
красной атласной рубахе, а так-
же скрипач.

Без сомнения, выразитель-
ным стал «Бухенвальдский на-
бат» в исполнении маленькой 
дочери военнослужащего части 

03863 Ангелины Хмелевой. В 
эффектности хода отказать 
сложно, да и девочка молодец, 
и свой приз (огромного розового 
медведя) она заслужила «на все 
сто», но… На взгляд автора (по-
нятно, субъективный), материал 
все-таки слишком «не по воз-
расту», для передачи трагизма 
и монументальности у дошколь-
ницы просто еще нет необходи-
мого эмоционального опыта. В 
результате мощная песня, увы, 
«потерялась».

Настоящий бум среди обла-
дателей фототехники вызвало 
выступление вокальной группы 
«Краса» (в/ч 03863), и было от 

чего: участницы коллектива, 
оправдывая название, украси-
ли мужской праздник. Елена 
Ишанова, Ирина Пантелеева, 
Татьяна Размыслова заняли 
третье место в номинации с пес-
ней «Солдат молоденький». А 
существенный вклад в эту по-
беду обеспечили «специалисты 
второго ряда» – очаровательные 
девушки-танцовщицы.

Хочется отдельно поблаго-
дарить служащих части 25801-9 
за выбор песен «Капитан Ко-
лесников» ДДТ (посвящение 
морякам погибшей подлодки 
«Курск») и «Плещут холодные 
волны». «Капитан…» в исполне-
нии Олега Баженова, Рената Ай-
сина и Ивана Грунера получил 
«второе дыхание» благодаря 
битбоксу (им порадовал Р. Ай-
син). Вторую здорово (стильно 
и «вкусно») сыграл и спел ВИА 
«Юность в сапогах».

Победило в этой самой об-
ширной номинации («Песни ве-
ликого подвига») трио в/ч 34608 
в составе рядовых Дмитрия 
Акимушкина, Николая Власова 
и Дениса Сухаревича с песней 
«о знаменитой личности русской 
истории XX века» – «Маршал 
Жуков». Чем был обусловлен 
такой выбор – одному жюри ве-
домо, но тем не менее он сде-
лан. Второе место досталось 
Денису Сухаревичу из той же 
части. Гран-при жюри присудило 
Дмитрию Акимушкину.

Осталось назвать победи-
теля одной номинации – «Ав-
торская песня». Им стал един-
ственный ее участник Дмитрий 
Дудкин (в/ч 25801-9) с собствен-
ным сочинением «Слово есть 
«любить». Второй заявленный 
конкурсант по неизвестным при-
чинам отсутствовал.

В ожидании вынесения вер-
диктов жюри зрители посмотре-
ли-послушали внеконкурсную 
программу – может быть, самую 
интересную и «живую» часть все-
го концерта. Так, почетный член 
жюри, ветеран Великой Отече-
ственной войны Семен Платоно-
вич Первушин исполнил песню 
«Мы армия народа». Во всей, что 
называется, красе показали свой 
креатив служащие в/ч 25801-9. 
«Наконец-то битбокс будет соло», 
– сказал Ренат Айсин и выдал 
4-минутную импровизацию.

Понятно, что вопрос «инно-
вации или традиции?» сродни 
вечному спору о яйце и курице. 
Однако сегодня другие солда-
ты, и поют они совсем другие 
песни. Или, как минимум, по-
другому. Потому формат подоб-
ных конкурсов тоже, наверное, 
требует изменений, чтобы не 
«закиснуть» в нынешних рам-
ках. А главными критериями 
должны быть наличие вкуса и 
таланта – тогда и капитан Ко-
лесников, и моряки «Варяга» 
становятся одинаково близкими 
и понятными. Иначе зачем во-
обще поют солдаты?

Мария ЩЕРБАКОВА.
Фото В. Иванченко.

зачЕм поют соЛдатЫ?
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Е с т Ь  т а к а я  п р о Ф Е с с и я  –  р о д и н у  з а щ и щ а т Ь !

Служба в армии – честь и вы-
сокий долг каждого гражда-

нина, и ветераны Подольского 
района с успехом эту истину 
подтверждают. Взять хотя бы 
Семена Платоновича Первуши-
на, открывшего праздничный 
концерт одной из своих песен. 
Сколько лет отдано служению 
Отечеству! А теперь майор за-
паса является активным обще-
ственником, пишет стихи, песни 
(кстати, нередко присылает ста-
тьи и в «Землю Подольскую»), 
участвует в художественной 
самодеятельности. Жизненная 
позиция Семена Платоновича, 
полная оптимизма, не может 
не восхищать: на любом празд-
нике он и на сцене выступит, 
да порой еще и не один раз, и 
сфотографирует сам. Вот с кого 
надо брать пример!

Многие ветераны пришли 
сегодня в форме. Блестят на 
груди медали. Вглядываешься 
в их строгие, покрытые сетью 
морщин лица, и думаешь: бла-
годаря этим людям ты живешь 
на свете, но что сделали мы, 
чтобы им сейчас жилось хоро-
шо? Вот закончится праздник, 
вернутся они домой, а у каж-
дого ли из них есть родные и 
близкие, чтобы хоть за хлебом 
сходить? И становится грустно, 
и уже не медали блестят, нет, а 
слезы…

Торжественная часть тем 
временем продолжалась. За-
щитников Отечества при-
ветствовал заместитель ру-
ководителя администрации 
Подольского района, полковник 
запаса Сергей Владимирович 
Иванов:

– Вы из того поколения со-
ветских людей, кто всю свою 
жизнь посвятил служению От-
чизне, кто не за страх, а за 
совесть исполнял законы и за-
щищал свою Родину. Пришлось 
многое испытать и пройти: 
кому-то выпала на долю служ-
ба в Афгане, в других горячих 
точках – Африке, Венгрии, 

Чехословакии, Японии, Чеч-
не… Сегодня по инициативе 
районного совета ветеранов 
мы собрали всех вас, ветера-
нов боевой службы, чтобы от 
всего сердца поблагодарить 
за труд, за выбранный путь, за 
патриотическую работу, кото-
рую вы проводите с подраста-
ющим поколением. Вы верные 
и надежные защитники своего 
государства, и дай Бог каждо-
му здоровья, счастья, долго-
летия, активности и бодрого 
настроения.

Благодарственным адресом 
главы Подольского муници-
пального района были награж-
дены гвардии генерал-майор, 
заместитель директора учеб-
но-спортивного центра олим-
пийской подготовки Валерий 
Львович Чуприянов, полковник 
в отставке, активист совета ве-
теранов сельского поселения 
Дубровицкое Валерий Никола-
евич Смирницкий, член совета 
ветеранов сельского поселения 

Михайлово-Ярцевское Семен 
Платонович Первушин, а также 
ветеран боевых действий в Аф-
ганистане, подполковник запаса, 
заместитель председателя сове-
та ветеранов Подольского райо-
на Александр Павлович Бобков, 
майор запаса Михаил Афанасье-
вич Бойко, мичман Военно-мор-
ского флота Евгений Петрович 
Барков, подполковник в отстав-
ке Сергей Владимирович Лушин, 
майор запаса Михаил Павлович 
Королев, ведущий патриотиче-
скую работу с молодежью.

Представить свои творче-
ские поздравления для дорогих 
ветеранов собрались участни-
ки любительских коллективов 
со всего района. Самодея-
тельные, талантливые артисты 
из войсковых частей 25801 и 
61991, юные патриоты из ДПО 
«Радуга» Вороновской школы 
пели песни, читали стихи. На 
сцену выходили и ветераны – 
еще раз доказать, что моло-
дость сердца и души вечна.

Председатель совета ве-
теранов Подольского района 
Раиса Петровна федорова, как 
всегда, нашла самые добрые, 
самые теплые слова:

– Наша общественная ор-
ганизация насчитывает около 
25 тысяч человек, из них тру-
жеников тыла – две тысячи, 
семей погибших – 375. К сожа-
лению, с каждым годом уходят 
из жизни участники Великой 
Отечественной войны, в рай-
оне их сейчас осталось всего 
195 человек. Но есть и герои 
наших времен: 375 ветеранов 
боевых действий, 570 – воен-
ной службы. Совет ветеранов 

Подольского района ставит пе-
ред собой две главных задачи 
– заботу о ветеранах и патри-
отическое воспитание моло-
дежи. Нам предстоит большая 
работа в связи с предстоящим 
празднованием 70-летия битвы 
под Москвой. А к 66-й годовщи-
не Великой Победы мы вместе 
со школьниками и участниками 
патриотических объединений 
решили отыскать сведения о 
Героях Советского Союза, в 
Подольском районе их четыр-
надцать. Пока мы очень мало 
знаем о них. Хочется, чтобы 
ветераны военной службы ак-
тивно подключились к нашей 
работе.

Чествования продолжились 
вручением наград. От имени об-
ластного совета ветеранов зна-
ком «Почетный ветеран Подмо-
сковья» награждены участники 
Великой Отечественной войны 
А.А. Корнеев и Н.Г. Дорохин. 
Алексей Алексеевич имеет ор-
ден Отечественной войны 2-й 
степени, его трудовой стаж 
составляет более пятидеся-
ти лет. Николай Григорьевич 
участвовал в боевых действи-
ях 14-го отдельного батальо-
на связи, закончил войну в 
Польше, награжден орденом 
Отечественной войны. Знак 
«Почетный ветеран Подмоско-
вья» был вручен ветеранам 
военной службы: майору в от-
ставке Николаю Петровичу 
Руденко и старшему мичману 
Военно-морского флота Нико-
лаю Егоровичу Межуревскому, 
а также труженице тыла Маг-
далине Семеновне Сенской, 
председателю совета вете-
ранов Кленовского сельского 
поселения Надежде фадеевне 
Лазаревой.

Вечер закончился празд-
ничным фуршетом, на кото-
ром гости смогли пообщаться, 
вспомнить о былом. Здоровья, 
добра вам, уважаемые вете-
раны, пусть на вашем жизнен-
ном пути встречается как мож-
но меньше неприятностей и 
огорчений.

Мария АРКАДЬЕВА. 
Фото В. Комарова.

ВЫсокиЙ доЛГ ВЫпоЛниЛи
Накануне Дня защитника Отечества в доме культуры «Элегия» п. Курилово прошла встреча 
ветеранов военной службы. В холле разместилась небольшая выставка творческих работ: 
художник-любитель, участник Великой Отечественной Николай Петрович Белокопытов пред-
ставил свои картины, Алексей Алексеевич Цатов и Александр Яковлевич Рудой – резьбу по 
дереву, Галина Владимировна Гурова – вышивку.
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м у з Ы к а  и  д Е т и

Татьяна Николаевна Круглова проработала 
в школе искусств городского поселения 

Львовский 25 творческих лет, 20 из которых 
посвящены ансамблю. Сегодняшний концерт 
– определенный рубеж. Готовясь к празднич-
ной программе, спросила Татьяну Николаев-
ну: «Ни разу не пожалели о своем выборе?», 
на что она ответила: «Наоборот, бесконечно 
благодарна судьбе за то, что связала меня с 
музыкой. Не мыслю себя без скрипки». Она 
на пике творческого взлета – это очевидно. 
Руководитель ансамбля полна замыслов, ре-
ализация которых несомненна. В ее глазах 
счастье, гордость за своих воспитанников и 
их победы, к которым шла долгие годы.

Когда Татьяна Николаевна пришла рабо-
тать в Львовскую школу, скрипачей оказалось 
всего пятеро. Вот тогда-то и возникла идея 
создания ансамбля, который был основан уже 
в сентябре 1990 года. В его состав вошли ма-
лыши: Серёжа Бушнев, Илья Сидякин, Маша 
Шепелёва, Настя Адуевская и Маша Савина. 
Немного позднее к ним присоединились Катя 
Крутиева, Илья фильченков и я. Помню из 
своих детских лет: раннее утро, мама при-
водит меня в школу искусств, в моих руках 
футляр со скрипкой. Опять опаздываю на за-
нятия, а Татьяна Николаевна уже ждет меня 
у входа в класс с доброй улыбкой. И от этой 
улыбки в душе всегда становилось так тепло. 
Занятия проходили в очень дружелюбной, 

почти домашней обстановке. На репетициях 
ансамбля всегда царили живая атмосфера, 
теплая забота, внимание к каждому ученику, 
юмор, без которого было бы сложнее. Без 
всего этого нельзя. Мы многому научились, 
у нас появились неизвестные до того дисци-
плины: сольфеджио, музыкальная литература 
и история искусств. Для нас открылся новый 
прекрасный мир музыки.

В августе 1996 года у Татьяны Никола-
евны родилась дочка Ксения. Мы все очень 
расстроились, что нашего преподавателя 
какое-то время с нами не будет. Но вско-
ре она вернулась, и занятия пошли своим 
чередом. Часто мы участвовали в разных 
выездных концертах (в посёлках Щапово, 
Рогово, Знамя Октября, Дубровицы, г. По-
дольске, усадьбах Остафьево, Ивановское 
и др.) Каждая победа ансамбля в музыкаль-
ном конкурсе – личный успех Татьяны Ни-
колаевны, ведь все мы – ее воспитанники. 
И всегда с нами рядом была и есть наша 
концертмейстер Ольга Леонидовна Стряп-
чева. Она поддерживает и подбадривает 
нас, пока мы стоим за кулисами сцены. Чув-
ствует наше настроение, эмоциональное со-
стояние перед выступлением. Ансамбль без 
нее был бы неполным!

Следующими, кто вошел в состав ан-
самбля, стали Александр финогеев, Михаил 
Верещагин и Алина Свиридова. Мы же вы-
пустились из стен школы. Когда на наше ме-
сто пришли новые ученики Маша Какотки-
на, Соня Арамян, Люда Горбунова, Татьяна 
Николаевна переживала и говорила Юрию 
Васильевичу Заварзину (прежнему директо-
ру ЛДШИ), что эти ребята никогда не станут 
такими же хорошими, как ее предыдущий 
выпуск. На что Юрий Васильевич отвечал, 
что они станут такими же замечательными 

и будут играть не хуже своих пред-
шественников. Так и случилось. Они 
выросли из детских программ и про-
должают совершенствовать мастер-
ство сейчас, исполняя свой репертуар 
достойно и профессионально. Сейчас 
они уже выпускники.

Юные скрипачи по-прежнему из-
влекают неповторимые звуки, даря 
своим слушателям красоту и легкость 
прекрасной музыки: в едином поры-
ве взмах смычком, и льется нежная 
трогательная музыка. И только педа-
гог, отдавший годы жизни любимому 
делу, знает, что стоит за этой легко-
стью и красотой, за этим впечатлени-
ем зрителей. Тяжелый труд, напря-
жение, усердие ученика и, конечно 
же, его учителя, победы и огорчения, 
разочарования и вера в себя и своих 
воспитанников.

В ансамбле не существует про-
блемы возраста: исполнителям от 
шести лет. Старшие всегда поддер-
жат младших. А на концертах за тех 
и за других каждый раз волнуется Та-
тьяна Николаевна. А как же родители 
детей-музыкантов, юных скрипачей? 
Кто они? Заботливые и любящие, 
радующиеся за нас всегда, готовые 
помочь и поддержать.

Юрий Васильевич всегда говорил нам, 
что ансамбль – одно единое сердце. И это 
действительно так. В ансамбле биение 
сердец исполнителей в такт (в ритм) ме-
троному. Сердца бьются в унисон и в такт 
исполняемой музыке. Ансамбль скрипачей 
постоянно работает над новой программой. 
Судя по всему, это будет все та же прекрас-
ная и возвышенная музыка – чарующие 
звуки волшебной скрипки и тонкие чувства 
исполнителей, которые могут передавать-
ся только от сердца к сердцу, образуя то 
самое единое. Музыка должна звучать в 
душе исполнителя еще до того, как смычок 
коснется струн. Это происходит на эмоци-
ональном уровне, идет от сердца. Только 
тогда скрипка будет петь, плакать, лико-
вать. О целебной силе музыки известно 
на протяжении тысячелетий. И даже врачи 
не берутся отрицать эффект музыкальной 
терапии. Скрипка затрагивает в ней самые 
разные эмоции, волнует сердце, приносит 
умиротворение и силы. Недаром именно 
скрипку называют королевой музыки.

Ведущими юбилейного концерта стали 
ученики и выпускники ДШИ и наш замеча-
тельный педагог Светлана Александров-
на Дитте, которая 30 лет подарила школе 
искусств. По словам самых маленьких ее 
учеников, занятия по сольфеджио прохо-
дят очень интересно, в виде игры. Свет-
лана Александровна придумывает разные 
забавы и шутки, чтобы детям было инте-
ресно заниматься, познавая азы нотной 
грамоты.

Мы сыграли множество замечатель-
ных произведений. Репертуар ансамбля 
очень широк: от классики до современ-
ных композиций. Татьяна Николаевна 
всегда работает над новой программой. И 

происходившее на сцене – тому подтверж-
дение. Сама же руководитель и сейчас 
продолжает повышать свое мастерство. 
Только когда человек играет свободно, он 
получает от музыки удовольствие, только 
тогда она заряжает его положительными 
эмоциями и доставляет радость.

На сцене в составе трио «Элегия» вы-
ступили Татьяна Николаевна (скрипка), ее 
преподаватель Вера Васильевна Логачева 
(альт) и Вадим Павлович Логачев (форте-
пиано), педагог, у которого училась Свет-
лана Александровна – мой преподаватель 
сольфеджио и вокала. Вот такая преем-
ственность поколений. Удивительное зву-
чание инструментов объединяет, ведет за 
собой, пробуждает забытое, напоминает о 
вечном.

Татьяну Николаевну со своими препо-
давателями связывает такая же дружба, 
как и нас с ней. Это своеобразная тради-
ция. Это не просто отношения учителя и 
ученика, а гораздо больше. За тепло, за-
боту и терпение мы – ученики и выпускники 
– благодарим Татьяну Николаевну от всего 
сердца! Взаимная любовь останется на-
всегда в наших сердцах. Педагог – это не 
профессия, а призвание, талант, который 
дан свыше Богом!

Отмечая колоссальный опыт и мастер-
ство, желаем Татьяне Николаевне крепко-
го здоровья, творческих успехов, терпения, 
благодарных и трудолюбивых учеников, 
коллективу – нести на музыкальной волне 
удивительную ауру молодости, легкости и 
одухотворенного начала.

Элина МЯСНИКОВА, 
выпускница ЛДШИ по классу скрипки, 

п. Львовский.

мЕЛЬкаЛ смЫчок, 
и пЕЛа скрипка…
20 февраля в Львовской детской школе искусств (ЛДШИ) свой 20-летний юбилей отпраздновали Татьяна Николаевна Кру-
глова и взращённый ею ансамбль скрипачей. Зал был заполнен гостями. Звучали поздравления, аплодисменты. С юбиле-
ем пришли поздравить творческий коллектив и его руководителя ученики и выпускники всех прошлых лет, их родители, 
а также просто любители музыки, красивой, той самой, что берет за душу, музыки её Величества Скрипки.
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коГда над ГоЛоВоЙ чистоЕ нЕБо
Вас нет еще:

вы – воздух, глина, свет;
о вас, далеких,
лишь гадать могли мы, –
но перед вами

нам держать ответ.
Потомки,

вы от нас неотделимы.
Был труден бой.
Казались нам не раз
незащищенными столетий дали.
Когда враги

гранатой били в нас,
то и до вас осколки долетали.

Эти строки, написанные Сте-
паном Щипачевым в 1940-м, 

посвящены будущим поколе-
ниям от имени тех, кто в годы 
Великой Отечественной носил 
гордое звание – красноармей-
цы, а позже – спасители и ос-
вободители, борцы за свободу 
и веру. Это они перенесли все 
напасти и лишения, коварство 
и потери! Прошли через боль 
и смерть, пронесли сквозь всю 
кровавую бойню Знамя Победы. 
То, которое взвилось не только 
над рейхстагом, но и над всей 
страной! Это они завоевали чи-
стое небо над головой нашему 
поколению.

День защитника Отечества 
для нас стал традиционно муж-
ским днем. Его отмечает вся 
страна: девушки поздравляют 
любимых, девочки – пап и деду-
шек, школьницы – одноклассни-
ков, а жены – мужей.

С того времени армия пре-
терпела множество изменений, а 
вместе с ней изменились и взгля-
ды молодежи на военную служ-
бу. Например, некоторые юноши 
призывного возраста выражают 
свою точку зрения примерно так:

– Дедовщина поубавилась 
по сравнению с двухлетним 
сроком. Это хорошо, но многие 
офицеры, к сожалению, оста-
лись такими же безответствен-
ными, как и раньше. Дисципли-
ны явно не хватает. Менталитет 
сменился в худшую сторону, но 
патриотизма не убавилось…

Однако армейские «де-
душки» отвечают практически 
единодушно:

– Без дедовщины армия 
превращается в какое-то скуч-
ное подобие детского военного 
лагеря. Когда есть дедовщина 
– сначала ты вкалываешь, как 
черт, а потом другие, и дни ле-
тят незаметно.

И все же хочется добавить, 
что многие молодые люди с же-
ланием идут служить в армию, 
отдать долг чести Родине. И это 
не может не радовать.

Конечно, один год службы – 
невелик срок, и вряд ли за это 
время можно сполна научиться 
защищать Отечество, но, с дру-
гой стороны, количество укло-
няющихся от армии любыми 
способами призывников сокра-
тилось, и это тоже положитель-
ные изменения.

Человек военный всегда 
был символом защиты и му-
жества, он в ответе за покой 
своей Родины. Немало стихов 
и песен написано об этом. На-
пример, песня «Офицеры», 
которая практически стала 
гимном российских офицеров. 
Она поднимает с мест всех си-
дящих и заставляет снять го-
ловные уборы.

Офицеры! Офицеры,
Ваше сердце под прицелом…

Армия делает из мальчиш-
ки-хулигана настоящего мужчи-
ну, меняет его взгляды на жизнь 
и порой вправляет мозги. Для 
многих это еще и любимая, ко-
торая ждет, скучает, звонит или 

пишет письма. Получается, с 
армией все переходит на новый 
уровень – жизнь, приоритеты, 
отношения…

Ты ждешь сейчас, ну а потом… 
Не знаю, как судьба,
Быть может, встретимся с тобой,

так года через два.
Гадать не буду наперед,

не буду предвещать,
Но знай и помни – любит тот, 

кто может долго ждать.
В День защитника Отече-

ства хочется, чтобы бойцы му-
жали, армия становилась силь-
нее, а девушки ждали своих 
любимых.

Юлия ИВАНОВА.

и з  р Е д а к Ц и о н н о Й  п о ч т Ы

наШа партизаночка
Удивительная судьба у ве-

терана Великой Отече-
ственной, жительницы п. Куз-
нечики сельского поселения 
Дубровицкое Татьяны Кузьми-
ничны Комбаровой.

Родилась она в августе 
1930-го в небольшой белорус-
ской деревеньке Волево, что не-
далеко от Орши. Мать работала 
полеводом в колхозе, отец – ме-
хаником в МТС. С детских лет 
и ребятишки были приучены к 
нелегкому крестьянскому быту. 
Родители воспитывали у них не 
только уважение к труду, но и 
любовь к Родине, к своему селу, 
к людям. И хотя работали много, 
жили дружно, весело.

Война нарушила все мир-
ные планы. фашистские войска 
упорно двигались вперёд и 
вскоре оказались в десяти ки-
лометрах от Смоленска. Ходу 
немцам до деревни Волево 
оставалось не более трех ча-
сов. Мать со старшей дочерью, 
сестрой Татьяны, в это время 
находилась у родственников. 
Вот там и произошла трагедия, 
которая осиротила семью. фа-
шисты уничтожали всё на сво-
ем пути: жгли дома, живность, 
стариков и детей. В эти раз-
борки попала и сестренка Тани, 
сгорела заживо, а мама в числе 
других молодых сильных жен-
щин была угнана в Германию, в 
рабство. Отец еще до прихода 
немцев по заданию военкома 
ушел с товарищами в развед-
ку, где столкнулся с врагом и 
вступил в неравный бой. Позже 
считался пропавшим без вести, 

и только после войны удалось 
найти братскую могилу, где он 
был похоронен как герой.

Оставшихся без родите-
лей детей и подростков забра-
ли в партизанский отряд – так 
Татьяна стала незаменимой 
помощницей разведчиков. Ма-
ленького роста, но очень сме-
калистая девчушка осторожно 
пробиралась к вагонам желез-
нодорожной узловой станции. 
Она быстро научилась разли-
чать воинские эшелоны, знала, 
сколько их прошло в нужном 
направлении, сколько попало 

под откос благодаря действиям 
бойцов отряда. Сведения пере-
давала быстро, четко, умело 
ориентируясь в окружающей 
обстановке. Так она получи-
ла ласковое прозвище «Наша 
партизаночка».

Каратели долго искали пар-
тизанский отряд, которым, как 
впоследствии стало известно, 
командовал Константин Засло-
нов. В числе его руководителей 
были будущие секретари ЦК 
партии Белоруссии. У партизан 
значился связным обувщик Чер-
ных. Таня и у него брала сводки 
и приносила их в отряд. Уже по-
сле войны, в 70-е годы, Черных 
и Татьяна Комбарова встрети-
лись на одном из праздников. 
Тот узнал в молодой женщине 
свою помощницу и, бережно 
обнимая, представил своим то-
варищам: «А это наша славная 
партизаночка». Надо заметить, 
что война оставила о себе не 
только тяжелые воспоминания, 
но и другие отметины – ранения 
в голову и ногу. Татьяна Кузь-
минична не любит об этом го-
ворить, но раны не раз давали 
о себе знать.

Уже в мирное время Татья-
на окончила школу – упорства 
и боевой закалки у неё не от-
нять, потом в Минске техни-
кум, факультет «Архитектурное 
строительство». После учёбы 
направили её в Ташкент, где 
очень нуждались в таких специ-
алистах. Татьяна Кузьминична 
и здесь проявила себя достой-
но: много работала, вкладывая 
в своё дело силы и творчество. 

На достигнутом не останови-
лась, заочно получила высшее 
образование, окончила партий-
ную школу. Её карьерная лест-
ница строилась постепенно. 
Начинала мастером на строи-
тельной площадке, потом прора-
бом. Была заведующей отделом 
промышленности, транспорта и 
связи в одном из райкомов пар-
тии в Узбекистане, работала 
директором райбыткомбината. 
Вела большую общественную 
работу с ветеранами войны, 
пользовалась у них уважением.

Татьяна Кузьминична воспи-
тала сына и дочь, оба получили 
высшее образование, стали пре-
красными специалистами. Есть 
у нашей партизаночки внук и 
внучка. А еще каждый год при-
езжает к ней в гости её «молоч-
ный сын» из Минска Сергей. 
Когда-то его мама по состоянию 
здоровья не смогла кормить 
своё дитя, и Татьяна Кузьминич-
на выкормила мальчика, дала 
возможность ему подрасти и 
набраться сил. До сих по Сергей 
Иванович, летчик по профессии, 
навещает свою вторую маму и 
выражает ей благодарность.

В нашем посёлке Татьяна 
Кузьминична пользуется ува-
жением. Эта хрупкая, застенчи-
вая женщина обладает великой 
силой – душевной добротой, 
выстраданной ею в тяжелое 
военное лихолетье. Доброже-
лательность к людям, забота и 
внимание к ним стали главными 
ориентирами всей её жизни.

В. ГУЛЕВИЧ, 
п. Кузнечики 

сельского поселения 
Дубровицкое.
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яснЕЕ ВидЕтЬ 
пЕрспЕктиВЫ

Сход в Клёнове начался с 
приятного момента: тёплые 

слова поздравлений были адре-
сованы заслуженным ветеранам 
Надежде Петровне и Ивану Пе-
тровичу Рощупкиным, отметив-
шим бриллиантовую свадьбу. 
Супругам вручили почётную 
грамоту губернатора Москов-
ской области и ценный подарок. 
Диплома лауреата 2-й степени 
районного конкурса молодых 
авторов «Дебют» был удостоен 
учащийся Клёновской школы, 
внештатный корреспондент на-
шей газеты Евгений Красный. 
В принципе, именно такие пер-
спективы – уважение к мудрости 
и опыту старшего поколения и 
поддержку молодых дарований 
– хотелось бы видеть не только 
в конкретном сельском поселе-
нии, но и повсеместно. К сожа-
лению, не всё так просто, труд-
ностей и противоречий в нашей 
жизни тоже хватает.

Начнём с краткой характе-
ристики территории. Поселение 
сравнительно небольшое, на 
постоянной основе в 22-х насе-
лённых пунктах проживают 2675 
человек, причём более 80% – в 
административном центре. С со-
ветских времён действует одно 
крупное предприятие – экспери-
ментальное хозяйство «Клёно-
во-Чегодаево». Плюс отделение 
ОАО «Дубровицы», отвечаю-
щее за жилищно-коммунальную 
сферу, несколько магазинов, 
различные учреждения. Всего 
этого явно недостаточно, рабо-
той на месте обеспечено менее 
половины трудоспособного на-
селения, остальным приходится 
ездить в Подольск или Москву. 
Совершенно очевидно, что даль-
нейшее развитие напрямую свя-
зано с созданием собственного 
производственного потенциала. 
И начало положено, в Клёнове 
строится крупный пищевой ком-
бинат «Конкорд». Это и рабочие 
места, и налоговые поступления, 
и решение социальных про-
блем… Парадокс, однако, в том, 
что выступавшие на собрании 

жители воспринимают происхо-
дящее «в штыки», люди убежде-
ны, что из-за нового предприятия 
жилые дома останутся без воды. 
Ответственные должностные 
лица разъяснили, что всё обсто-
ит как раз наоборот, компания 
получила условия и по рекон-
струкции очистных сооружений, 
и по водоснабжению, в результа-
те положение только улучшится. 
Но вот на что хотелось бы обра-
тить внимание: нет ничего уди-
вительного в том, что клёновцы 
(да и россияне вообще) ждут от 
бизнеса какого-нибудь подвоха. 
Пока «капитаны» отечественно-
го предпринимательства «меря-
ются» количеством и качеством 
недвижимости где-нибудь на 
Лазурном берегу, длиной яхт и 
покупками зарубежных спор-
тивных клубов, иначе и быть не 
может. Пожалуй, здесь требует-
ся движение навстречу людям. 
Понятно, что «Конкорд» пришёл 
в Клёново всерьёз и надолго, 
так почему бы представителям 
фирмы не пригласить жителей 
на собрание, рассказать о пла-
нах (связанных и с развитием 
инфраструктуры, и с экологией), 
обозначить потребность в специ-
алистах и рабочих? Наверняка 
встреча была бы полезной для 
всех, для подобного разговора 
можно использовать и страницы 
районной газеты.

Впечатление складывается 
такое, что главная перспекти-
ва для клёновцев заключается 
как раз в поиске и достижении 
взаимопонимания. И друг с дру-
гом, и с властью, и с бизнесом. 
Только так можно научиться 
по-деловому отстаивать свои 
интересы и постепенно доби-
ваться желаемых результа-
тов. По-другому вряд ли что-то 
получится.

Приведу для примера одно 
из выступлений на сходе. Забо-
тами делился собственник дома 
в селе Сальково. В прошлом 
году энергетики обещали присту-
пить к замене опор, но сделали 
гораздо меньше, чем предпола-
галось. Отсюда вывод: признать 
работу местной администрации 
неудовлетворительной. Проком-
ментировавший ситуацию глав-
ный инженер Троицких электро-
сетей Андрей Жуй был скорее 
оптимистичен: несмотря на кри-
зис и дефицит денег, дело сдви-
нулось, продолжение непремен-
но последует. В любом случае, 
надо понимать, что электросе-
тевая компания ни администра-
тивно, ни экономически от главы 
поселения не зависит, повлиять 
на неё довольно-таки сложно.

Порассуждаем ещё на одну 
острую тему. Староста дерев-
ни Дубовка напомнила о том, 
насколько небезопасным явля-
ется пешеходный переход в де-
ревне Киселёво на клёновском 

повороте. Предложение: уста-
новить светофор. Отвечая на 
поставленный вопрос, руково-
дитель районной администрации 
Василий Музычук был чёток: это-
го не произойдёт. Аналогичные 
случаи были и в других местах, 
и опыт показал, что за счёт при-
влечённых средств сделать све-
тофорный объект можно, однако 
потом его не принимает эксплу-
атирующая организация. А зна-
чит, и обслуживается он кое-как, 
и дополнительные финансы нуж-
ны – теперь на оплату электро-
энергии. Так жить нельзя.

Но ведь если задаться це-
лью, то и здесь работу админи-
страции, уже районной, можно 
объявить неудовлетворитель-
ной. Только зачем? Гораздо пра-
вильней понять, что Варшавское 
шоссе является федеральной 
дорогой и обустраивать её соот-
ветствующим образом должна 
федеральная власть, а местное 
самоуправление при всём же-
лании заменить её не сможет. 
После этого обеспокоенным жи-
телям следовало бы сорганизо-

ваться и завалить обращениями 
и запросами администрацию 
президента, правительство Рф, 
депутатов, Росавтодор… Не 
знаю, скоро ли получится, но 
не зря сказано: капля камень 
точит. Да и законов диалектики 
никто не отменял, один из них 
гласит о переходе количествен-
ных изменений в качественные. 
К тому же практика показывает, 
что при подготовке к думским и 
президентским выборам вероят-
ность успеха возрастает.

Судя по всему, здесь про-
сматривается ещё одна перспек-
тива: чтобы добиваться резуль-
татов, нужно объединять усилия 

и что-то делать самим. Запом-
нилась страстная речь одной из 
участниц собрания по поводу 
неухоженной детской площадки 
возле дома. А как уютно было 
года три назад, когда её благо-
устроили, как радовали глаз но-
венькие лавочки! Эмоции понят-
ны, но самое время подумать о 
взаимных обязательствах. Коль 
скоро изыскала власть возмож-
ности для наведения порядка, 
так найдите в себе силы этот по-
рядок поддерживать. Именно об 
этом говорил жилец соседнего 
дома, который, если дети чего 
поломают ненароком, берёт ин-

струменты и ремонтирует. А ещё 
острастку молодым даёт, чтобы 
не употребляли на площадке 
пиво и более крепкие напитки. 
Старались бы все вместе, гля-
дишь, и толку было бы поболь-
ше, а пока даже мусор до бака 
не все удосуживаются донести, 
снег стает – всё это сразу проя-
вится. На субботник же никого не 
докличешься – выйдут, как обыч-
но, работники ЖКХ, воспитатели 
детского сада, учителя, школьни-
ки да несколько активистов.

…Наверное, любые труд-
ности воспринимались бы спо-
койнее и преодолевались бы-
стрее, если бы не хронический 
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А.В. Пичурин
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дефицит финансов. Поселение 
дотационное, оценивая размер 
годового бюджета, В.А. Музычук 
заметил, что разумнее было бы 
присоединить Клёново к другой, 
более зажиточной территории. 
Увы, и это не выход, как убеж-
дает опыт, проблем у населения 
только добавляется. Так что ва-
риант один: увеличивать дохо-
ды, для чего создавать условия 
для появления новых предприя-

тий, повышать собираемость на-
логов, прежде всего земельного. 
И, конечно, рачительно распо-
ряжаться имеющимися ресурса-
ми. И хотя многие претензии в 
адрес главы поселения Алексан-
дра Пичурина звучали примерно 
одинаково: мол, обещал денег, 
но не дал, – отчётный доклад 
показывает, что многое удаётся 
делать даже в столь непростых 
условиях. Самым узким местом 
в поселении, безусловно, оста-
ётся отсутствие нормального 
культурно-спортивного центра, 
но в целом все службы про-
должают исправно работать, 
во всяком случае, кардиналь-
ного ухудшения обстановки не 
происходит.

Укажем на достижения ми-
нувшего года по важнейшим 
направлениям. В детском саду 
«Кленочек» отремонтирована 
средняя группа, восстановлены 
отмостка и цоколь по всему пе-
риметру, на верандах заменена 
кровля. С помощью партии «Еди-
ная Россия» и других благотвори-
телей оборудована вентиляция в 
прачечной и пищеблоке, здесь 
же установлена автоматическая 
пожарная сигнализация, сделан 
косметический ремонт на вто-
ром этаже в интернатной груп-
пе, частично отремонтировано 
электрическое освещение, при-
обретались мебель, одежда, по-
дарки к праздникам. Клёновские 
школьники успешно выступали 
во многих конкурсах, слётах, со-
ревнованиях, стали победителя-
ми и призёрами 10 предметных 
олимпиад. Геля Егорова (сейчас 
она учится в седьмом классе) 
заняла первое место во Всерос-
сийской исторической интеллек-
туальной олимпиаде «Золотое 
Руно», а одиннадцатиклассник 
Владислав Балашов оказался 
среди призёров областной олим-
пиады по основам безопасности 
жизнедеятельности. 60% вы-
пускников поступили в высшие 
учебные заведения, причём 40% 

из них – на бюджетные места. В 
2009-2010 учебном году школа 
отмечена грантом за методиче-
скую работу, средства были на-
правлены на приобретение обо-
рудования для кабинетов химии и 
биологии. Достаточно острой для 
образовательных учреждений 
остаётся кадровая проблема, по-
требность в молодых специали-
стах весьма ощутимая. Да и по 
части продолжения ремонтных 
работ немало ещё предстоит 
сделать.

Несмотря на ветхое, постро-
енное полвека назад здание, 
заметных успехов добивается и 
коллектив дома культуры. Зани-
маются здесь более 160 человек 
в возрасте от трёх до пятидеся-
ти лет. Народный хореографиче-
ский ансамбль «Вдохновение» 
стал лауреатом третьей степени 
районного конкурса «Звёздная 
дорожка», дипломантом межре-
гионального духовно-просвети-
тельского праздника «Троицкие 
гуляния», лауреатом первой сте-
пени международного фестива-
ля-конкурса «Друзья Болгарии». 
Не отстаёт и детский образцо-
вый вокальный ансамбль «Кле-
ночек», на «Звёздной дорожке» 

признания добились вокальная 
группа и солистки коллектива. 
Заслуженной популярностью 
как у жителей посёлка, так и 
далеко за его пределами поль-
зуется и ансамбль восточного 
танца. Кстати говоря, во время 
схода наш фотокорреспондент 
прошёлся по помещениям ДК, 
запечатлев, как увлечённо за-
нимаются ребята хореографией 
и изобразительным искусством.

Здравоохранение на клёнов-
ской земле представлено амбу-
латорией, рассчитанной на 150 
посещений в смену. Здесь при-
нимают терапевт, педиатр, сто-
матолог, гинеколог, оборудова-
ны лаборатория, физиокабинет, 
процедурный и прививочные 
(детский и взрослый) кабинеты. 
По графику ведут приём узкие 
специалисты из поликлиники 
«Кузнечики». Клёновская апте-
ка, помимо розничной продажи 
лекарственных средств и меди-
цинских товаров, осуществляет 
отпуск лекарств больным льгот-
ных категорий.

Из мероприятий экологиче-
ского характера нельзя не обра-
тить внимание на обустройство 
десяти мусоросборных площа-
док нового типа с использова-
нием полузаглублённых баков 
и завершение реконструкции 
очистных сооружений биоло-
гической очистки с доведени-
ем их мощности до двух тысяч 
кубометров в сутки. В области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства глава поселения пред-
ставил обстоятельный перечень 
работ, как осуществлённых в 
минувшем году, так и заплани-
рованных на нынешний, ввиду 
нехватки газетной площади вос-
производить его не станем. Зато 
укажем на капитальный ремонт 
объездной дороги в селе Клёно-
во за счёт бюджета и средств 
комбината «Конкорд». А ещё – 
на благоустройство территории 
деревни Лукошкино и располо-
женных в сельском поселении 
братских захоронений советских 
воинов. Не забудем работы по 
улучшению электроснабжения в 
дд. Коротыгино, Маврино, Юро-
во, Лукошкино, а также планы 
на 2011 год по с. Сальково и 
частному сектору с. Клёново.

Оценки работе местной ад-
министрации давались разные: 
от удовлетворительной, ближе 
к хорошей, её поставила старо-
ста деревни Киселёво Людмила 
Красненькова, до неудовлетво-
рительной, как в выступлении 
представляющего частный сек-
тор села Клёново (т.н. Кулиги) 
Виктора Ковылова. Шла речь и 
о самых насущных проблемах, 
волнующих людей. Так, жители 
деревни Давыдово беспокоятся 
о состоянии дороги (она, кстати, 
в плане нынешнего года), воз-
мущаются сбросом отдельными 
нерадивыми соседями канали-
зации в реку, рассчитывают на 
участие администрации в ре-
монте колодцев. В д. Киселёво 
четыре колодца уже приведены 
в порядок, остался один. А вот в 
Дубовке люди убеждены, что ко-
лодцы – это их собственная за-
бота, сами этим и занимаются.

Немало было и вопросов к 
руководителям районных служб. 
Так, ученики и пенсионеры про-
явили внимание к библиотеке, 

настаивая на увеличении числа 
культурно-массовых меропри-
ятий. Родителей школьников 
волнует порядок выставления 
оценок в ученические дневни-
ки. Темы, я бы сказал, не для 
собрания, их лучше обсуждать 
в рабочем порядке с методиста-
ми и учителями, однако сам по 
себе интерес к духовной сфере 
не может не радовать. Многих 
беспокоит избыток мусора на 
кладбище, директор МУП «Мо-
нумент» Иван Краснолуцкий 
обещал нынешним летом поло-
жение поправить. Ещё одна за-
бота – обустройство «лежачих 
полицейских», особенно на ули-
це Почтовой в Клёнове, где без 
них ни проехать, ни пройти. Кол-
лективное письмо по этому по-
воду передано после собрания 
в комиссию по безопасности до-
рожного движения. Звучали пре-
тензии к организации приёма в 
поликлинике «Кузнечики», ког-
да врач работает с 9.00, а в 8.30 
талонов уже нет. Не знаю, как 
оценивают такую систему спе-
циалисты-медики, на взгляд же 
журналиста от неё давно пора 
отказаться. Она и для города 
крайне неудобна, а в сельской 
местности просто неприемлема. 
Ехать ни свет ни заря за тало-
ном, потом часами дожидаться 
своей очереди – ну неправильно 
это. Тем более когда строится 
современная поликлиника с но-
вейшим оборудованием.

Напоследок – об одной из 
самых острых для поселения 
проблем – газификации. Если 
в других местах района она уже 
завершена или близится к фи-
налу, то на клёновской земле 
пока буксует. Причина – в от-
сутствии газопроводов-связок 
высокого давления, их строи-
тельство не потянет ни насе-
ление, ни администрация. Есть 
определённая надежда на то, 
что удастся попасть в програм-
му «Газпрома», районная власть 
прикладывает для этого все воз-
можные усилия. Если получится 
– дело сдвинется.

Завершая эти заметки, вер-
нёмся к тому, с чего начинали, – к 
необходимости взаимопонимания 
и взаимодействия. И адресуем 
этот призыв руководству сель-
ского поселения. Слишком много 
звучало на сходе отрицательных 
отзывов о работе местной ад-
министрации, это своего рода 
звоночек. Конечно, глава терри-
тории не может, да и не должен, 
всем нравиться. Безусловно, 
сказываются выросшие тарифы 
ЖКХ, негативно влияет дефицит 
финансов. И всё же… Наверняка, 
есть вопросы, иногда довольно 
острые, кричащие, которые мож-
но порешать и без больших за-
трат. Если такие проблемы вдруг 
клубком переплетаются в одном 
месте, будь то в Давыдове или 
Кулигах, надо собирать старост, 
депутатов, активных жителей, 
выяснять, что можно сделать, 
стараться помочь. Движение на-
встречу друг другу возможно 
только с обеих сторон.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.
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Так заявил глава Подольско-
го района Н.П. Москалёв, 

открывая собрание жителей с. 
Сынково и близлежащих дере-
вень, которое состоялось в мест-
ном доме культуры «Родник».

– Сходы в районе проводят-
ся уже 18 лет, такого больше 
нет нигде в Подмосковье, – под-
черкнул Москалёв. – Это были 
непростые годы. Они многое 
изменили в жизни наших зем-
ляков, к сожалению, многое 
– не в лучшую сторону. Тем не 
менее, район обустраивался и 
улучшался практически по всем 
направлениям.

Сельское поселение Лагов-
ское самое крупное в Подоль-
ском районе, поэтому сходов 
здесь было три: в с. Сынково, в 
пп. Железнодорожный и Моло-
дежный. Мой рассказ о первых 
двух.

формулируя цель встречи 
представителей администра-
ции с жителями, Н.П. Москалёв 
сказал: «...чтобы мы могли по-
смотреть друг другу в глаза и 
высказать те замечания и пре-
тензии, которые есть, и которые 
станут подсказками для руко-
водства районом, по ним будем 
сверять результаты работы. Нам 
важно, чтобы жители как можно 
полнее знали, какие процессы 
идут в наших поселениях и что 
за ними стоит».

О том, как работала Лагов-
ская администрация, доложил 
глава поселения Н.И. Овсянни-
ков. В своем выступлении Нико-
лай Игнатьевич отметил разные 
аспекты прошедшего года, в том 
числе летние пожары и зимний 
«ледяной дождь», явившиеся 
испытанием на прочность и для 
руководства, и для населения. 
Напомнил глава, что поселение 
в августе прошлого года отме-
тило 50-летие, добрым словом 
помянул бывших председателей 
Совета депутатов В.И. Браташ 
и В.Д. Осетрова и секретарей 
Н.И. Юрасову и А.Г. Короткову.

Второй год поселение ра-
ботает по своему бюджету. Его 
доходная часть в отчетном году 
была выполнена на 112,4% и со-
ставила 126 млн. 679 тыс. руб. 
Наибольшую часть доходов, 
31,1%, или 46,0 млн. руб., что 
на 25 млн. руб. больше заплани-
рованного, составил земельный 
налог, благодаря скрупулёзной 
работе специалистов поселения 
и старост, которые осущест-
вляли инвентаризацию земель 
и постановку на кадастровый 
учет неучтенной земли. Эта 
работа продолжится и в насту-
пившем году. Перспективное 
пополнение бюджета видится 
и в сборе налога на имущество 
физических лиц. И хотя он вы-
полнен на 116,5% – удалось от-
следить меньше половины иму-
щества граждан, подчеркнул 
Н.И. Овсянников.

Расходная часть бюджета 
поселения выполнена на 96% 
– 120 млн. 706 тыс. 700 руб. 
Экономия получена за счет ор-
ганизованных администрацией 

района торгов, на которых по-
селению удалось сделать более 
дешевые закупки, сэкономив та-
ким образом 5 млн. рублей!

В структуре расходов са-
мая большая часть бюджетных 
средств – 33 млн. 554 тыс. руб., 
или 24,3% – ушла на ЖКХ. На 
втором месте по расходованию 
бюджетных средств находится 
культура, 14 млн.156 тыс. руб, 
или 14,3%, и на третьем – спорт, 
-13 млн. 719 тыс. руб.

Особо отметил докладчик 
пополнение бюджета за счёт 
доходов физических лиц. Они 
составили 16,3% всех поступле-

ний. Эта статья – показатель 
успешной работы предприятий. 
Понимая это, администрация 
поселения давно уже проводит 
политику создания условий для 
привлечения инвестиций. Ре-
зультат есть. Сегодня на терри-
тории с/п Лаговское работают 
412 предприятий различной сфе-
ры деятельности, многие доволь-
но успешно. Например, неуклон-
но повышаются надои молока в 
ОАО «Сынково» (директор В.И. 
Какоткин). В прошедшем году 
они составили 5030 кг на одну 
фуражную корову. Раньше за 
такой результат орден давали, 
заметил Н.И. Овсянников. При 
этом хозяйству удается наращи-
вать и поголовье.

В качестве примера процве-
тающих предприятий он назвал 
ОАО «Автотрансгаз», где число 
рабочих мест увеличилось на 
34, и ОАО «Агротерминал».

 Большинство предприятий 
в с/п Лаговское активно уча-
ствуют в жизни поселения и от-
кликаются на нужды жителей. 

Николай Игнатьевич привел 
пример, когда в п. Молодежный 
девочке срочно потребовалась 
большая сумма денег на ле-
чение, за неделю собрали 430 
тыс. руб. Откликнулись многие, 
в т.ч. рынок «Елисаветинский», 
УПТК-Мост, солидную сумму 
внесло местное отделение пар-
тии «Единая Россия».

Хорошую поддержку адми-
нистрации поселения оказывают 
депутаты сельского Совета вто-
рого созыва. Принятые ими на 
сессиях 15 положений касались 
деятельности поселения как са-
мостоятельного муниципального 
образования.

Отметил докладчик и работу 
старост, без которых не прово-
дятся ни благоустройство, ни 
строительство, ни ремонт до-
рог и тротуаров, ни очистка их 
от снега, ни ремонт колодцев и 
уличного освещения. В прошлом 
году состоялись выборы нового 
старостата. 20 из 29 старост жи-
тели выбрали повторно!

Ежегодно после сходов фор-
мируются наказы. В прошлом 
году их было 16, полностью вы-
полнены 8, например, заверше-
но благоустройство около домов 
№ 3 и № 4 в с. Сынково; в ско-
ром времени откроется аптека 
в п. МИС; близится к заверше-
нию реконструкция дороги в д. 
Слащево.

практика сходоВ 
останЕтся нЕизмЕнноЙ
Н.И. Овсянников
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В числе невыполненных на-
казов – проект двухскатной кры-
ши домов № 3 и № 5 в с. Сынко-
во; ремонт пешеходного моста 
напротив д. № 48 по ул. Зареч-
ной в с. Сынково; строительство 
пешеходной дорожки до школы 
в п. МИС. Эти работы переходят 
на нынешний год.

В районе большое внимание 
уделяется выполнению целевых 
программ, которые ежегодно 
утверждаются на заседаниях 
сельских и районного Советов 
депутатов. Под них выделяются 
бюджетные средства. Зачастую 
на выполнение программ тра-
тится больше, чем планируется. 
Так, по программе «Образова-
ние» было израсходовано 17 
млн. 518 тыс. руб. вместо за-
планированных 2,5 млн. в свя-
зи с реконструкцией детского 
сада «Веснушки» в п. Желез-
нодорожный. С вводом нового 
садика количество мест в нём 
увеличится с 60 до 120! На 3,4% 
перевыполнена программа по 
культуре. Затраты составили 1 
млн. 932 тыс. руб.

Касаясь выполнения про-
граммы «Здравоохранение», 
Н.И. Овсянников подчеркнул, 
что администрация поселе-
ния в долгу перед жителями с. 
Сынково, так как не удалось 
отремонтировать медицинское 
учреждение.

Немаловажными являются 
проблемы экологии и, прежде 
всего, вывоза мусора. Ликви-
дация несанкционированных 
свалок осуществляется еже-
годно. Во время прошлогодних 
субботников на полигон ТБО 
«Малинки» было вывезено бо-
лее 9,5 тыс. кубометров мусо-
ра. Это обошлось поселению в 
1 млн. 827 тыс. руб. В этом во-
просе есть одна проблема: в тех 
деревнях, где оборудованы кон-
тейнерные площадки, находятся 
жители, не желающие платить 
за вывоз мусора. Из года в год 
так происходит, например, в д. 
Северово. Может быть, недавно 
принятый закон, наказывающий 
значительными штрафами на-
рушителей, выведет деревню из 
отстающих!

Почти 10,5 млн. руб. было 
затрачено в минувшем году на 
ремонт муниципального жило-
го фонда. Покрыт шиферной 
кровлей дом № 17 в п. МИС, 
капитально отремонтирована 
система отопления в д. № 4 с. 
Сынково, установлены общедо-
мовые счетчики горячего и хо-
лодного водоснабжения в домах 
№№ 3-11 п. МИС, отремонтиро-
ваны козырьки над подъездами 
и отмостки у д. № 6 п. МИС. На-
помнил Н.И. Овсянников о по-
становлении правительства Рф 
№ 391 от 13.07.2006 г., по кото-
рому владельцы приватизиро-
ванного жилья должны участво-
вать в ремонте. Так, в Лаговском 
74% приватизированного жилья 
и лишь 16% муниципального. 
Соответствующим должен быть 
и вклад в ремонт жилья. Конеч-
но, для жильцов это огромные 
деньги. Однако государство 
берется помочь тем, кто орга-
низует ТСЖ. К сожалению, в 

сельском поселении до сих пор 
нет ни одного товарищества соб-
ственников жилья.

В целом программа «Жи-
лье» выполнена на 117,2%. 
Цена всех работ составила 116 
млн. 393 тыс. руб.

Немало средств затрачено 
на ремонт инженерных сетей. 
Капитальный ремонт щита 
управления котельной с. Сын-
кова, теплотрассы и горячего 
водоснабжения п. МИС от д. № 
3 до д. № 8 с врезкой в жилые 
дома; капитальный ремонт во-
допровода в с. Сынково от дет-
ского сада до здания бывшей 
администрации с врезками в 
частные дома; монтаж и налад-
ка системы диспетчеризации 
на ВЗУ в с. Сынково и на КНС 
п. МИС. Огромные усилия вло-
жены в реконструкцию Львов-
ских очистных сооружений, от 
негативной работы которых 
страдали жители дд. Слащево, 
Новгородово и Гривно. Всего 
на ремонт инженерных комму-
никаций затрачено около 15 
млн. руб.

Дорогам в Лаговском дав-
но уделяется особое внимание. 
Они – показатель современно-
го уровня жизни деревни, как 
и газификация. Известно, что 
в поселении газифицированы 
все населенные пункты. Газ те-
перь ведут конкретно на улицы, 
в дома. Глава поселения отме-
тил, что, если темп строитель-
ства дорог сохранится, через 
три года все 38 населенных 
пунктов будут соответствовать 
самым современным требо-
ваниям. Сейчас, к примеру, 
ведётся дорога в д. Слащево. 
Освоено уже 500 тыс. руб. В 
нынешнем году строительство 
будет продолжено. Мосавтодо-
ру высказывали претензии по 
уборке дорог. Те, по которым 
ходят автобусы, по мнению Ов-
сянникова, убираются на троеч-
ку, на другие и вовсе внимания 
не обращается. Например, до-
рога в д. Хряслово не чистилась 
за зиму ни разу.

Сегодня деревни и поселки 
телефонизированы. В контек-
сте существующей программы 
ведутся проектные работы по ее 
совершенствованию, а в конце 
года начнется прокладка оп-
тико-волоконного кабеля от п. 
МИС в с. Сынково, что позволит 

сделать более надежной связь и 
в близлежащих деревнях.

Больше всего нареканий 
от населения на электроснаб-
жение: низкое напряжение, 
частые отключения. Декабрь-
ское обледенение показало, 
что в критических ситуациях 
рассчитывать можно только на 
себя. А потому администрация 
поселения решила в текущем 
году закупить три передвижных 
электростанции на 10, 30 и 50 
кВ. Программа электроснабже-
ния выполнена на 102%. Самые 
большие затраты, 9 млн. руб., 
ушли на уличное освещение и 
его ремонт. Выступавший на 
сходах представитель энерге-
тиков Д.В. Журасов сообщил об 
установке новой подстанции, о 
закупке трансформаторов, ко-
торые позволят перевести по-
дачу электроэнергии на 10 кВ. 
Очень много вопросов было в 
п. Железнодорожный, где и на-
пряжение часто падает, а зна-
чит, из строя выходят электро-
приборы, и обслуживание со 
стороны энергетиков плохое. 
Но дело в том, что поселок рай-
онный, а электросети принад-
лежат городу Подольску. Район 
давно стремится забрать их в 
свою собственность, но это не 
так просто.

Говоря о стопроцентном 
выполнении программы «Бла-
гоустройство», Овсянников на-
помнил о том, что с/п Лаговское 
в прошедшем году принимало 
районный конкурс «Цветы По-
долья». Это был большой кра-
сочный праздник, в котором 
приняли участие 24 конкурсан-
та. Сами хозяева заняли второе 
место. А в августе в областном 
конкурсе, в котором поселение 
представлял п. МИС, получили 
диплом II степени.

В целом все программы вы-
полнены на 123,3%. При плане 
162 млн. 979 тыс. руб. израсхо-
довано почти 201 млн. руб.

Разумеется, в работе Ла-
говской администрации есть 
и недостатки. О них и говори-
ли те, кто пришел на сходы. В 
Сынкове главным был вопрос о 
питьевой воде. Можно сказать, 
что он «с бородой». В местной 
воде много железа, а станции 
обезжелезивания нет. В накопи-
тельных емкостях вода не успе-
вает отстаиваться, – большой 
разбор, – поэтому в водопрово-
де она имеет желтый оттенок. 
Тем не менее, по результатам 
анализов к употреблению при-
годна. Но жители, естественно, 
недовольны. Глава поселения с 
сожалением констатировал, что 
проблему пока решить не удает-
ся – не хватает денег. Однако, 
вместе с «Водоканалом» адми-
нистрация ищет решение.

Много претензий и на ра-
боту Львовской больницы. На 
«медицинские» вопросы от-
вечал начальник районного 
управления здравоохранения 
А.А. Волченко. Так, по пово-
ду предварительной записи на 
сдачу анализов он сообщил, 
что это только для жителей п. 
Львовский, всех остальных об-
служивают в день обращения. 

Давно жители Сынкова добива-
ются открытия у себя амбула-
тории. Однако по правилам ам-
булатория полагается не менее 
чем на 3 тысячи населения, а в 
поселке проживает всего 600 
человек. Эти же правила тор-
мозят открытие в п. МИС аптеч-
ного пункта (раньше он был), 
так как требуется отдельное 
помещение, а главное – врач 
с провизорским образованием. 
Возможно, к осени проблема 
разрешится, пообещал Анато-
лий Алексеевич.

На собраниях жаловались на 
отсутствие участкового уполно-
моченного. Недавно назначен-
ный начальником Львовского 
ПОМ майор А.Б. Сугробов сооб-
щил, что существуют проблемы 
с кадрами, слишком большая 
территория обслуживания. В на-
стоящее время занимаются под-
бором людей.

Досталось на сходах и Е.К. 
Саломасову, директору управ-
ляющей компании. А кто нынче 
доволен работой ЖКХ?! Жите-
ли никак не усвоят, что по за-
кону они теперь отвечают сво-
ими кошельками за состояние 
жилого дома. Поэтому должны 
совместно с управляющей ком-
панией и крыши чинить, и бал-
коны ремонтировать, и межпа-
нельные швы заделывать. Тех 
денег, что собираются по кви-
танциям за услуги ЖКХ, не хва-
тает. Евгений Константинович 
привел пример: за 2010 год по 
Сынково собрано 64 тыс. руб. 
на капремонт, а на ремонт 
только одного подъезда нужно 
200 тысяч! В МИС со всех до-
мов собрали 146 тыс. руб, и 
где-то уже ведутся ремонтные 
работы, однако, не без помощи 
администрации.

И, конечно, задавались во-
просы в связи с увеличением 
платы за отопление. Замести-
тель руководителя районной 
администрации Т.В. Панкова 
объяснила, что увеличение пла-
ты за газ и электричество по-
влекло увеличение тарифа на 
тепло, хотя в районе и перешли 
на посезонную оплату, что дало 
некоторое снижение в оплате. 
Кстати, по сравнению с другими 
муниципальными образования-
ми в Подольском районе тари-
фы на услуги ЖКХ увеличились 
лишь на 13,4%.
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В очередной раз был по-
ставлен вопрос о почте в п. Ро-
манцево. На что П.Т. Липендин, 
начальник Подольского почтам-
та, в очередной раз сказал о 
нерентабельности ее открытия. 
Однако, идя навстречу пожела-
ниям жителей поселка, к концу 
марта почтовое отделение в Ро-
манцеве будет принимать посе-
тителей три раза в неделю.

Среди многочисленных 
замечаний обратило на себя 
внимание выступление жителя 
с. Сынково В.И. Карпутина, ко-
торый призвал своих земляков 
быть активнее, не ждать, когда, 
как он выразился, приедет ба-
рин и рассудит. Самим прояв-
лять инициативу. А про мусор 
даже и говорить неудобно. И 
речку, некогда чистую и заме-
чательную, загрязняют сами 
жители коттеджей!

Межу прочим, по поводу 
речки его поддержал о. Алек-
сандр, настоятель храма Ио-
анна Богослова. На Крещение 
в речке можно было устроить 
купель, если бы не оказалась 
она такой грязной.

Надо отметить, что о. Алек-
сандр не просто здешний свя-
щенник, он полноправный и 
неравнодушный участник мест-
ного сообщества. Уже 10 лет 
он в Сынкове, хорошо знает 
людей. Преподает духовное 
краеведение в школе п. МИС, 
тесно контактирует со школой в 
Сынкове. Организовал конный 
клуб для детей, ходит с ними в 
походы, организует шефские 
концерты. У него большие пла-
ны, например, очистить пруд 
в д. Харитоново, облагоро-
дить место отдыха для детей и 
взрослых.

Глава района Н.П. Москалёв, 
говоря о позитивных измене-

ниях в Сынкове, отметил вклад 
в это и о. Александра. Он по-
здравил батюшку с юбилейным 
днем рождения и вручил пода-
рок: большие в окладах иконы 
для храма.

П.С. Левченко, председа-
тель совета ветеранов, автор 
книги «Усадьба Воробьево», 
тоже обратил внимание на за-
грязнение речек в Подольском 
районе, в т.ч. на состоянии р. 
Рожайки, на бесхозное состо-
яние плотины на ней. А ведь 
река, ее берега, по мнению 
Левченко, – это лицо деревни, 
как и чистый лес рядом и ухо-
женное поле.

Не помню схода, чтобы не 
стояли вопросы по поводу тех 
или иных автобусных маршру-
тов. Заместитель директора ав-
токолонны 1788 Н.С. Базарнов 
– обязательный участник всех 
собраний. Житель д. Борьево 
обратил внимание на недо-
пустимость положения, когда 
автобус едет только до Лесных 
Полян, а оттуда людям при-
ходится идти пять километров 
до своей деревни. Вновь объ-
ектами внимания стали 54-й и 
49-й маршруты. Внутримуници-
пальные маршруты, о которых 
идет речь, по словам Базарно-
ва, самые убыточные для ав-
токолонны. Получил Николай 

Сергеевич и благодарности: от 
школы в Сынкове за обеспече-
ние перевозки детей, от жите-
лей с. Коледино за организа-
цию автобусного движения.

Самые разнообразные во-
просы задавали на сходах 
люди и получили на них ответы. 
Например, заместитель руко-
водителя администрации Г.А. 
Коротаев объяснил механизм 
решения проблем с захватом 
земли в СНТ. Первый заме-
ститель руководителя админи-
страции В.А. Шитов, отвечая по 
поводу оплаты за содержание 
ребенка в детском саду, напом-
нил, что родители платят 1800 
руб. в месяц, это лишь 13% от 
всей стоимости содержания ре-
бенка. Причем плата уменьша-
ется, если ребенок не посеща-
ет садик по болезни. Делается 
перерасчет, и оплата произво-
дится по факту посещений. Но 
если ребенок не посещает уч-
реждение, потому что родите-
ли просто решили оставить его 
дома, – оплата стопроцентная.

На вопросы отвечали и Н.И. 
Овсянников, и Н.П. Москалёв. 
Так, Николай Игнатьевич со-
общил о реконструкции подъ-
ездной дороги к с.Сынково. 
В связи с увеличением числа 
открывшихся здесь предпри-
ятий движение по дороге стало 
интенсивнее и она уже не в со-
стоянии выдержать такую на-
грузку. Поэтому руководители 
предприятий решили принять 
долевое участие в модерниза-
ции дороги. По проекту она бу-
дет четырехполосной.

 Н.И. Овсянников отметил, 
что людей сегодня больше ин-
тересуют вопросы комфортного 
проживания, и это радует.

Завершая сход в п. Же-
лезнодорожный, глава района 
подвел итог: администрации 
предстоит продолжить благо-
устраивать и улучшать жизнь 
людей, несмотря ни на какие 
трудности.

По традиции на сходах были 
отмечены лучшие труженики 
с/п Лаговское: благодарствен-
ный адрес главы района вру-
чили учителю школы п. МИС 
Н.А. Егоровой, завхозу д/с № 6 
в с. Сынково И.Е. Шестаковой, 
учителю начальных классов 
Сынковской школы О.В. Пы-
киной. Почетной грамотой за 
добросовестный труд отметили 
В.Н. Ненашева, водителя гара-
жа ОАО «Сынково». Традици-
онно в с/п Лаговское отмечают 
рождение первого в поселении 
ребенка в новом году. В 2011-м 
им стал Артем Ярошенко из 
д. Бережки, его маме вручили 
подарок.

Елена ЛАНЦЕВА.

ТРЕБУЮТСЯ 
СМЕЛЬЧАКИ!

Собрание в Молодёжном 
оказалось не самым много-

людным (зарегистрировалось 
около 50 жителей), но при том 
довольно полемичным, местами 
острым. Выполненных наказов 

тоже набралось негусто – из 
21-го исполнительная власть 
в минувшем году справилась 
лишь с девятью. Нерешенными 
остались достаточно серьез-
ные вопросы. Это и капремонт 
жилого фонда, и налаживание 
работы общественного транс-
порта, и состояние дорог – все 
они плавно перешли в наказы 
2011 года. Не удалось сдать 
прошлой осенью жилой муници-
пальный дом – срок перенесли 
на июнь нынешнего года.

Рассказывая о достижениях, 
глава сельского поселения 

Лаговское Николай Овсянни-
ков сделал акцент на увеличе-
нии налоговых сборов, в част-
ности, по земельному налогу 
с физических и юридических 
лиц, что обеспечило 31,1% до-
хода местного бюджета. Это 
стало возможным, прежде все-
го, за счет подворовой инвен-
таризации участков. «Своим 
бюджетом» Лаговское живет 
уже второй год, благодаря чему 
планомерно (хотя и не всегда 
столь быстро, как требовалось 
бы) строятся и ремонтируются 
жильё, дороги.

В прошлом году поселок 
удалось почти полностью очи-
стить от мусора. На 70% это 
сделано за счет бюджетных 
средств, 30% оплаты внесли 
жители. Порадовал рост благо-
творительности. Так, по ини-
циативе Толбинской средней 
школы всего за неделю удалось 
собрать более 400 тыс. рублей 
на операцию девочке.

К успехам руководства посе-
ления Николай Игнатьевич при-
числил отстрел бродячих собак. 
«В прошлом году мы «убрали» 
92 собаки, в этом – 32», – со-
общил Овсянников. Вроде бы 
действительно – безопасность 
прежде всего, но… На призывы 
«не прятать собак» аудитория 
ответила дружным молчанием. 
Значит, проблема выходит за 
рамки безопасности и, видимо, 
требует более продуманного 
подхода.

Но вернемся к тому, что 
волнует больше всего, – к 
коммунальному хозяйству и 
жилью, дорогам, транспорту и 
участковым инспекторам. По-
следние очень нужны (причем, 
в масштабах страны) хотя бы 
для того, чтобы штрафовать 
автовладельцев, паркующих 
машины на газонах. Началь-
ник Львовского ОВД Александр 
Сугробов обнадежил: на место 
уволившегося участкового (не 
выдержал нагрузки, обслужи-
вая несколько участков) скоро 
прибудет замена. Нужно только 
грамотно распределить людей, 
чтобы в паре с новичком обя-
зательно работал инспектор с 
опытом.

А вот с капремонтом жило-
го фонда в одночасье не спра-
виться. Существенно ускори-
ло бы этот процесс создание 
ТСЖ, гарантирующее выде-
ление государством средств 
на ремонт из казны. Но люди 
уже привыкли с недоверием 
относиться к властной иници-
ативе («Не верим!» – вслед за 

Станиславским твердо сказа-
ли жители) и создавать ТСЖ 
не торопятся. Убедить сельчан 
на сходе не удалось – вопрос 
остается открытым… Суще-
ствуют, правда, альтернатив-
ные способы, и, если доверие 
к ТСЖ не вырастет, придется 
воспользоваться ими.

Между тем активность сель-
чан очень помогла бы власти. 
Например, с той же парковкой. 
«Нужен смелый, – объявил с 
трибуны Н.И. Овсянников, – кто 
организовал бы частную сто-
янку. Землю оформим быстро 
и на льготных условиях», – за-
верил он. Это же предложение 
звучало и год назад, но воз, 
т.е. машины, и ныне там – на 
тротуарах, клумбах и газонах. 
Найдётся ли «смельчак» в ны-
нешнем году? Поживем, как го-
ворится, увидим.

А пока вернемся к пробле-
мам. Молодежный – единствен-
ный на все поселение, который 
упорно игнорируют банки. И 
чтобы обналичить зарплату по 
карте, людям приходится вы-
бираться из поселка в поисках 
банкомата. В настоящее время, 
сообщил Николай Игнатьевич, 
ведутся переговоры с очеред-
ным банком, на их успех глава 
поселения очень рассчитывает.

Наибольшую полемику 
предсказуемо вызвал вопрос, 
связанный с коммунальным 
хозяйством. А именно – отклю-
чение горячей воды в домах. 
Виной тому – скопившаяся за-
долженность за энергоносители 
перед компанией-поставщиком 
ТИЭК. Причем создают ее от-
нюдь не только жители (их доля 
в общей структуре долга ком-
мунального предприятия перед 
энергетиками не превышает 
одной четверти). Нынешнюю 
систему закупки топлива (на 
месяц вперед) можно с чистой 
совестью назвать потогонной 
для коммунальщиков. И дирек-
тор ОАО «Наш дом» Владимир 
Трубицын на сходе внятного 
готового решения не предло-
жил. Выручил глава района 
Николай Петрович Москалёв, 
пообещав не перекладывать 
«свои проблемы на плечи жи-
телей» и решить их своими 
силами. В частности, как со-
общил Н.И. Овсянников, задол-
женность планируется погасить 
постепенно, добавив по 1,6 млн. 
рублей к текущим ежемесяч-
ным платежам ТИЭК.

«Хорошая власть – та, о 
существовании которой за-
бывают», – резюмировал 
Н.П. Москалёв. Потому что 
она хорошо выполняет свои 
обязанности. Однако многое 
можно сделать, не дожидаясь 
участкового, коммунальщика 
и дворника, которые уберут 
машины с газонов, починят 
крышу и выбросят мусор. 
Ведь под лежачий камень, 
как известно, вода не течет. 
А лозунг «инициатива нака-
зуема», кажется, давно не 
актуален.

Мария ЩЕРБАКОВА. 
Фото В. Иванченко.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.30 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ЗОЛОТОЙ КАПКАН
22.30 Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии Оскар-2011
00.20 Ночные новости
00.40 НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ
02.45 03.05 ВСЮ 
НОЧЬ НАПРОЛЕТ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 03.25 Большой-
большой ребенок
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 С новым домом!
12.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ
13.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Кулагин и 
партнеры
16.50 ЕфРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ
23.50 Вести+
00.10 КРИК О ПОМОЩИ
01.45 ЗАКАТ
04.25 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ
10.20 Тихая, кроткая, верная 
Вера...
11.10 15.10 17.55 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 ОХОТА НА ГЕНИЯ

16.30 Врачи
18.15 Стойкий оловянный 
солдатик
18.30 Загадки истории. Распутин
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Порядок действий
21.00 КРОВНЫЕ УЗЫ. 1 с
22.55 Линия защиты
00.20 НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ
01.45 ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!
03.30 НИКТО, КРОМЕ НАС...
05.40 Как казаки олимпийцами 
стали

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 02.40 Суд присяжных
13.30 ЧАС ВОЛКОВА
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
01.45 ДЕТЕКТИВ РАШ
04.05 Ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.15 Кто там...
10.40 01.35 02.50 Программа 
передач
10.50 АДАМ И ХЕВА
12.05 Масленица
12.50 Линия жизни
13.40 История произведений 
искусства

14.10 Спектакль Между небом и 
землей
15.10 Мировые сокровища 
культуры
15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.40 Мах и Шебестова на 
каникулах
15.45 Мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА
16.40 Поместье сурикат
17.05 Кумиры. Гликерия 
Богданова-Чеснокова
17.30 IV Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Художественные 
провокации Валерия фокина
21.25 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Город женщины

23.55 Кинескоп
00.35 Борис Рыжий
02.25 ф.Шуберт. Соната

ДОМАШНИЙ
06.30 Вкус путешествий
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 Дела семейные
10.00 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ, 1-8 с
17.45 04.55 Скажи, что не так?!
18.30 Моя правда
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ
01.15 ЛАЛОЛА
02.15 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 Все включено
05.55 10.55 01.35 02.25 Моя планета
06.25 01.00 Наука 2.0
07.00 09.00 12.00 16.15 00.50 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.10 ВЕСТИ.ru
08.30 Индустрия кино
09.15 Местное время
09.20 Страна.ru
10.25 В мире животных
12.15 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпионок
13.25 14.50 19.15 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира
16.25 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ.
20.05 ДЭННИ-ЦЕПНОЙ ПЁС
22.15 04.10 Неделя спорта
23.10 РЭМБО 4

РЕН ТВ
05.00 06.00 
Неизвестная планета
05.30 Детективные 
истории
06.30 13.00 Званый 
ужин
07.30 17.00 СОЛДАТЫ-4
08.30 20.00 
ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА
09.30 12.30 16.30 19.30 
23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН
18.00 В час пик
21.00 БОЕЦ
22.00 Проект 
Реальность
00.00 ПИЛА-4
01.45 Мошенники
03.00 Покер после 
полуночи
03.55 Проверено на 
себе

СТС
06.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН
06.55 07.00 Мультсериалы
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 23.00 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.00 ИГРУШКИ
11.00 17.30 Галилео
12.00 Лесная братва
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериалы
18.30 19.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
21.00 ЖИВОТНОЕ
22.30 00.00 6 кадров
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 ГОД СОБАКИ
03.20 ВЕЧЕРИНКА ВАМПИРОВ
04.50 Мультсериал
05.40 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

С 13 по 19 сентябряС 28 февраля по 6 марта

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 Среда обитания. Дырка от 
бублика
23.30 Ночные новости
23.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ
00.50 СОМНЕНИЕ
02.45 03.05 РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 От шатра до сцены
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 С новым домом!
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕфРОСИНЬЯ
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ
23.50 Вести+
00.10 ВЕЧНО МОЛОДОЙ
02.10 Честный детектив
02.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК
03.40 БИЛЛИ ИНГВАЛ
04.30 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 ХОД КОНЕМ
10.00 11.45 КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
13.55 Таблетка счастья
14.45 Деловая Москва

15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОТА НА ГЕНИЯ
16.30 Врачи
18.15 Золушка
18.30 Загадки истории
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Московский маршрут
21.00 КРОВНЫЕ УЗЫ. 2 с
22.50 Горбачёвы. История любви
00.15 КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ
02.15 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ
04.15 НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ
05.40 Приключения запятой и 
точки

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 ТАКСИСТКА
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 02.25 Суд присяжных
13.30 ЧАС ВОЛКОВА
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ
19.30 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ
21.30 ЗВЕРОБОЙ
23.35 Капитал.ru
00.25 Кулинарный поединок
01.30 ДЕТЕКТИВ РАШ
03.30 Живут же люди!
04.05 Ты не поверишь!

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 ВЕСЕННИЙ ПОТОК
12.25 Вечерний свет
12.50 История науки
13.40 Пятое измерение
14.10 МЕРТВЫЕ ДУШИ
15.20 Бенедикт Спиноза
15.40 Мах и Шебестова на 
каникулах
15.45 Мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА
16.40 Поместье сурикат
17.05 Город женщины. Заха 
Хадид
17.30 IV Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи
18.20 02.40 Мировые сокровища 
культуры
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Власть факта

20.45 Больше, чем 
любовь
21.25 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.00 Город женщины
23.55 ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ
01.10 Л.Бетховен. 
Концерт

ДОМАШНИЙ
06.30 Вкус 
путешествий
07.00 18.00 19.30 
23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя 
дома
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела 
семейные
10.00 фАВОРИТКА

11.00 ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ
12.50 ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2
14.40 Суть вещей
15.00 Женская форма
17.00 04.35 Скажи, что не так?!
18.30 Моя правда
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ
00.50 ЛАЛОЛА
01.55 КЕНТЕРБЕРИ И 
ПАРТНЕРЫ
02.45 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 Все включено
06.00 09.15 00.50 02.15 Моя 
планета
06.30 Наука 2.0
07.00 09.00 12.00 16.30 22.15 
00.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.00 ВЕСТИ.ru
08.25 04.25 Технологии спорта
09.45 ДЭННИ-ЦЕПНОЙ ПЁС
12.15 Художественная 
гимнастика. Гран-при
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира
16.40 ОХОТА НА ЗВЕРЯ
18.25 Церемония открытия 
чемпионата мира по биатлону
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Запад
22.40 футбол. Чемпионат Англии. 
Челси – Манчестер Юнайтед
03.20 Страна.ru

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета Ливия
05.30 Детективные истории
06.00 Неизвестная планета
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДАТЫ-4
08.30 20.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 16 КВАРТАЛОВ
18.00 В час пик
21.00 БОЕЦ
22.00 Проект Реальность
00.00 ШЕПОТ
01.50 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Дело особой важности

СТС
06.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН
06.30 06.55 07.00 Мультсериалы
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 23.00 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.00 ИГРУШКИ
11.00 17.30 Галилео
12.00 22.40 00.00 6 кадров
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериалы
18.30 19.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
21.00 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ
03.20 СТОН ЧЕРНОЙ ЗМЕИ
05.25 Мультсериал
05.45 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 1 МАРТА

Поздравляем!

ДК «ОКТЯБРЬ»
25 февраля в 19.30 На-

родный артист СССР, дирижер 
Владимир СПИВАКОВ и наци-
ональный филармонический 
оркестр России.

26 февраля в 12.00 Театр 
Е. Вахтангова. Детский спек-
такль «Маленький принц».

27 февраля в 19.00 Сергей 
ЗАХАРОВ.

28 февраля в 19.00 Диа-
на АРБЕНИНА и «Ночные 
снайперы».

3 марта в 19.30 Государ-
ственный Кубанский казачий 
хор.

7 марта в 19.00 Леонид 
АГУТИН и Анжелика ВАРУМ.

11 марта в 19.00 Музыкаль-
ная фантазия С. Жукова «Из 
жизни насекомых, или Ковар-
ство и любовь».

15 марта в 19.30 Николай 
НОСКОВ.

19 марта в 19.00 Спектакль 
«Трамвай «Желание».

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
26 февраля в 15.00 Кон-

церт театра-студии восточного 
танца «Далия». Руководитель 
Вера Князькина.

27 февраля в 12.00 Концерт 
отдела электронно-музыкаль-
ных инструментов ДМШ № 2.

27 февраля в 18.00 Кон-
церт духовной музыки.

Справки и заказ билетов  
по тел.: 54-74-01  
с 14:00 до 19:00.

Агентство недвижимости «Спектр» 
предлагает гражданам Подольска и По-
дольского района услуги по оформле-
нию в собственность, приватизации, про-
даже, обмену, дарению и разделу вашей 
недвижимости.

Консультация бесплатная.
Пенсионерам скидка 30%.

Тел.: 55-77-02, 8 (926) 394-63-90.

КУПЛЮ земельный участок в По-
дольском районе, от 6 соток. Рассмотрю 
любые варианты, оформление возьму 
на себя.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

КУПЛЮ 1-2-комнатную квартиру в 
Подольске и Подольском районе.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

Совет ветеранов, обще-
ство инвалидов сельского 
поселения Роговское сер-
дечно поздравляют Евгения 
Александровича МАРЧЕНКО с 
55-летием.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное – 

сквозь годы пронести
Тепло души, 

сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей,
Мы от души 

вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

От всей души поздравляем с 
юбилеем – 90-летием Валентину 
Николаевну КОРОЛЁВУ.

Желаем, чтоб спутником 
было здоровье,

Чтоб в дверь 
не стучалась беда.

Желаем успехов, 
семейного счастья

И бодрости духа всегда!
Совет ветеранов сельского 

поселения Рязановское, 
староста и жители  

д. Девятское, мкр. «Родники».
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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 Михаил Горбачев. Он 
пришел дать нам волю
00.20 Ночные новости
00.40 ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЕРНАЯ ДЫРА
02.45 03.05 Я ЗАВЯЗАЛ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 К 80-летию. Михаил 
Горбачев о себе
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 С новым домом!
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ
13.45 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕфРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ
23.50 Вести+
00.10 Исторические хроники
01.05 ЗЛО БЕССМЕРТНО
02.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК
03.45 БИЛЛИ ИНГВАЛ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 ЧУЖАЯ
09.55 ДЕТИ ДОН КИХОТА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.50 НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОТА НА ГЕНИЯ
16.30 Врачи
18.15 Метеор на ринге
18.30 Загадки истории. 
Королевский убийца
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Прогнозы
21.00 СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК
22.50 Приключения иностранцев 
в России
00.15 Все должны умереть. 
Детектив
02.35 ХОД КОНЕМ
04.15 ЖАВОРОНОК

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 02.30 Суд присяжных
13.30 ЧАС ВОЛКОВА
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ
19.30 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ
21.30 ЗВЕРОБОЙ
23.35 Война против своих…
00.30 Квартирный вопрос
01.35 ДЕТЕКТИВ РАШ
03.30 Живут же люди!
04.05 Ты не поверишь!

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 ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ
12.10 Вечерний свет
12.50 История науки
13.40 Легенды царского села
14.10 МЕРТВЫЕ ДУШИ
15.40 Мах и Шебестова на 
каникулах
15.45 Мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА
16.40 Поместье сурикат
17.05 23.00 Город женщины
17.30 IV Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском

21.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
21.25 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.55 КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ
01.30 фортепианные 
миниатюры 
С.Рахманинова

ДОМАШНИЙ
06.30 Вкус 
путешествий
07.00 18.00 19.30 
23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя 
дома
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 Дела семейные
10.00 фАВОРИТКА
11.00 18.30 Моя 
правда
12.00 В ДОБРЫЙ ЧАС!

14.00 Суть вещей
14.30 Сладкие истории
15.00 ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ
17.00 04.45 Скажи, что не так?!
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ПОВЕСТЬ О 
МОЛОДОЖЕНАХ
01.10 ЛАЛОЛА
02.05 КЕНТЕРБЕРИ И 
ПАРТНЕРЫ
02.55 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 12.15 Все включено
05.55 00.50 02.15 Моя планета
06.25 Наука 2.0
07.00 09.15 12.00 16.00 22.15 
00.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.00 ВЕСТИ.ru
08.30 03.25 Спортивная наука
09.30 Рейтинг Тимофея Баженова
10.05 РЭМБО 4
12.50 14.05 16.10 17.50 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира
17.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Восток
21.15 04.10 футбол России
22.40 футбол. Кубок Англии

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДАТЫ-4
08.30 20.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 23.00 Экстренный вызов
14.00 ВЗРЫВАТЕЛЬ
18.00 В час пик
21.00 БОЕЦ
22.00 Проект Реальность
00.00 СНАЙПЕР
01.55 Судьба человека
03.00 Покер после полуночи
04.00 Гениальный сыщик

СТС
06.00 06.55 07.00 Мультсериалы
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 23.00 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.00 ИГРУШКИ
11.00 17.30 Галилео
12.00 22.30 00.00 6 кадров
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериалы
18.30 19.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
21.00 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 АМИСТАД
04.25 ВЕЧЕРИНКА ВАМПИРОВ
05.50 Музыка на СТС

СРЕДА, 2 МАРТА

Поздравляем!

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.

Выпускникам прошлых лет, желающим сдать ЕГЭ 
в 2011 году, РУНО предлагает подать заявление до 28.02.2011 г.

При себе иметь документ об образовании и паспорт 
(подлинники). Управление народного образования 

администрации Подольского района.

Тепло и сердечно поздравля-
ем труженицу тыла Марию Ильи-
ничну КОЛОСОВУ с 80-летием.

Желаем здоровья, 
тепла и добра,

Чтоб бед, неудач 
отступила пора,

Чтоб жить не тужить 
много лет довелось,

Пусть сбудется то, 
что еще не сбылось.

А. Русских,  
глава с/п Щаповское,  

Л. Заграй, председатель 
первичной организации ВОИ,  

В. Бурков, председатель 
первичной организации 

совета ветеранов.

От всей души поздравляем с 
Днем защитника Отечества ува-
жаемых ветеранов Великой Оте-
чественной войны и всех, кто 
служил и служит нашей Родине. 
Желаем вам долгих лет жизни в 
здравии, благополучии, любви 
и согласии. Мира, спокойствия 
вам и вашим родным и близким. 
Да хранит вас Бог!

Члены правления 
общественной организации 

инвалидов, ветеранов  
с/п Щаповское.

Администрация и совет ве-
теранов городского поселения 
Львовский от души поздравля-
ют с 80-летием тружениц тыла, 
ветеранов труда Нину Григо-
рьевну ТЕЛЕГИНУ и Валентину 
Васильевну ДЁШИНУ.

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, 

ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Лаговское тепло и сердечно по-
здравляют участника венгерских 
событий Николая филипповича 
ТОЛКАЧЁВА с 75-летием, труже-
ницу тыла Антонину Васильевну 
КРЫЛОВУ – с 90-летием, участ-
ницу Великой Отечественной 
войны Марию федоровну БОРИ-
СОВУ – с 85-летием.

Ваш юбилейный 
день рожденья

Отметить рады мы сейчас,
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом 

к вам приходила
И оставалась в нем всегда,
Любовь чтоб сердце 

наполняла,
И дружною была семья!
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 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
14.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Смешанная эстафета
16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
17.00 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 40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ
02.40 03.05 ПОДРУГА 
НЕВЕСТЫ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Александр Годунов. Побег 
в никуда
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 С новым домом!
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕфРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ
02.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК
03.35 БИЛЛИ ИНГВАЛ
04.30 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 ДОРОГА ДОМОЙ
10.00 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 КРОВНЫЕ УЗЫ. 1 с
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОТА НА ГЕНИЯ
16.30 Врачи
18.15 Как казаки в хоккей 
играли
18.30 Загадки истории. 
Клеопатра
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Прогнозы
21.00 РЫЖАЯ
22.50 Доказательства вины
00.15 ТЫ У МЕНЯ ОДНА
02.10 ЧУЖАЯ
03.40 ВИРИНЕЯ

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 Внимание: розыск! с 
Ириной Волк
10.55 До суда
12.00 02.25 Суд присяжных
13.30 ЧАС ВОЛКОВА
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ
19.30 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ
21.30 ЗВЕРОБОЙ
23.35 Война против своих...
00.30 Дачный ответ
01.35 ДЕТЕКТИВ РАШ
03.30 Живут же люди!
04.05 Ты не поверишь!

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 ГОРОДСКОЙ РОМАНС
12.15 Вечерний свет
12.55 История науки
13.45 Московские усадьбы
14.10 МЕРТВЫЕ ДУШИ
15.40 Мах и Шебестова на 
каникулах
15.45 Мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА
16.40 Поместье сурикат
17.05 23.00 Город женщины
17.35 IV Международный 
зимний фестиваль искусств в 

Сочи
18.15 02.40 Мировые сокровища 
культуры
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Играем Покровского
21.25 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.55 О ЛЮБВИ
01.10 Кшиштоф Пендерецкий. 
Concerto grosso

ДОМАШНИЙ
06.30 Вкус путешествий
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 фАВОРИТКА
11.00 14.30 18.30 Моя правда
12.00 КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ
13.45 Вкусы мира
14.00 Суть вещей
15.00 Спросите повара
17.00 05.00 Скажи, что не так?!
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ВДОВЫ
01.15 ЛАЛОЛА
02.15 КЕНТЕРБЕРИ И 
ПАРТНЕРЫ

03.10 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
05.55 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.10 Все включено
05.55 09.15 02.05 Моя планета
06.25 01.35 Наука 2.0
07.00 09.00 12.00 17.00 22.15 
00.05 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.20 ВЕСТИ.
ru
08.30 15.20 Технологии спорта
11.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова
12.15 ДЭННИ-ЦЕПНОЙ ПЁС
14.35 футбол России
15.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира
17.10 ЗАЩИТНИК
18.55 03.25 Основной состав
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Запад
22.20 Биатлон. Чемпионат мира
00.15 03.55 Top Gear

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДАТЫ-4
08.30 20.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 

Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 СНАЙПЕР
18.00 В час пик
21.00 БОЕЦ
22.00 Проект Реальность
00.00 ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО
02.00 Честно
03.00 Покер после полуночи
03.55 Секретные территории

СТС
06.00 06.55 07.00 Мультсериалы
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 23.00 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.00 ИГРУШКИ
11.00 17.30 Галилео
12.00 22.40 00.00 6 кадров
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериалы
18.30 19.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
21.00 МИЛАШКА
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
03.30 ПИСАТЕЛИ СВОБОДЫ
05.40 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

Поздравляем!

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

спЕЦиаЛистЫ 
хоЛодиЛЬноГо оБорудоВания 

и спЛит-систЕм

Тел. 65-12-48

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Кленовское сердечно поздрав-
ляют Евгению Константиновну 
КОЗЫРЕВУ и Нину фёдоровну 
КОЗЛЕНКОВУ с 75-летием.

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, 

как сад в цвету,
Пусть будет сердце 

вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души мы вам желаем
Здоровья, счастья, 

долгих лет,
И пусть судьба дарит 

лишь радость,
Храня ваш дом от всяких бед!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое сердечно 
поздравляют с 80-летним юби-
леем Владимира Васильевича 
КУМАРИНА.

Пусть будет ваша жизнь 
прекрасной,

Пусть будет меньше 
зла и бед.

Желаем вам 
большого счастья

И долгих, светлых, 
добрых лет.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое тепло и сер-
дечно поздравляют с 70-летним 
юбилеем Любена Борисовича 
СТОЙКОВА.

Желаем здоровья, 
желаем успеха,

Чтоб слезы блестели 
только от смеха,

Чтоб счастье и радость 
в улыбке светились,

Чтоб все пожелания 
осуществились.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое сердечно по-
здравляют с 70-летием Евгения 
Григорьевича НЕКРАСОВА.

Сколько прожито лет, 
мы не будем считать,

Но хотим в этот день 
вам пожелать

Не болеть, не стареть, 
никогда не скучать

И еще юбилеи встречать!

Поздравляем Нину фёдоров-
ну КОЗЛЕНКОВУ с 75-летием.

Мы с уваженьем и любовью
Желаем счастья и здоровья,
Пусть радость 

каждый день приносит,
Над головою солнце светит.
Пусть будет все, 

что сердце просит.
Красивой жизни! Долголетья!
Дети, внуки, д. Лукошкино.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЗОЛОТОЙ КАПКАН
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 ОБМАНИ МЕНЯ
00.45 03.05 ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 С новым домом!
12.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕфРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ
23.50 Вести+
00.10 БОЛЬШАЯ КРАЖА
01.50 Горячая десятка
03.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК
03.55 БИЛЛИ ИНГВАЛ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
10.20 Просто Клара Лучко
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.20 События
11.45 КРОВНЫЕ УЗЫ. 2 с
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 ОХОТА НА ГЕНИЯ
16.30 Врачи
18.15 Мальчик с пальчик
18.30 Загадки истории. Жанна 
Д Арк
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Прогнозы
21.00 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
23.15 Народ хочет знать
00.55 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ

02.40 ДЕТИ ДОН КИХОТА
04.10 РЫЖАЯ

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 02.55 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 
дело
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ
19.30 Следствие вели
20.55 НТВшники
22.00 ЗВЕРОБОЙ
23.55 ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА
02.00 ДЕТЕКТИВ РАШ
03.55 Ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 02.50 Программа 
передач
10.40 СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ

12.15 Вечерний свет
12.55 История науки
13.45 Письма из провинции
14.10 МЕРТВЫЕ ДУШИ
15.40 Мах и Шебестова на 
каникулах
15.45 Мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА
16.40 Поместье сурикат. Новое 
поколение
17.05 Город женщины. Русские 
кариатиды
17.30 IV Международный 
зимний фестиваль искусств в 
Сочи
18.35 01.55 Дворцы Европы
20.00 Русский француз 
Александр Алексеев
20.55 ДАМА С СОБАЧКОЙ
22.20 Линия жизни
23.10 Мировые сокровища 
культуры
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Ночь в музее

ДОМАШНИЙ
06.30 Вкус путешествий
07.00 21.30 23.00 Одна за всех
07.30 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК

09.30 фАВОРИТКА
10.30 ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЕТИ..., 1-8 с
18.30 Моя правда

19.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА
00.50 ЛАЛОЛА
01.45 КЕНТЕРБЕРИ И 
ПАРТНЕРЫ
02.35 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.00 Все включено
05.55 Top Gear
07.00 09.00 12.00 16.35 22.30 
01.05 Вести-Спорт
07.15 11.40 ВЕСТИ.ru
08.30 Основной состав
09.15 01.15 Моя планета
11.10 Наука 2.0
12.15 ЗАЩИТНИК
14.35 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Восток
19.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в закрытых 
помещениях
22.00 02.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
22.50 Местное время
23.00 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко – Эдди 
Чамберс
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/8 финала

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДАТЫ-4
08.30 20.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО
18.00 В час пик
21.00 БОЕЦ
22.00 Проект Реальность
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда?
01.00 ЯД
03.00 Покер после полуночи
04.00 Честно

СТС
06.00 06.55 07.00 
Мультсериалы
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 23.00 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.00 ИГРУШКИ
11.00 17.30 Галилео

12.00 22.40 00.00 6 кадров
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериалы
18.30 19.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
21.00 УБОЙНЫЙ фУТБОЛ
23.30 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 ЕЕ СЕРДЦЕ
03.30 ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ
05.15 Мультсериал

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

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

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с 85-летним 
юбилеем участницу трудового 
фронта, ветерана труда Марию 
Тимофеевну ЧИНАРИНУ. На ее 
долю выпало немало невзгод и 
бед, на плечи легли все тяготы 
вой ны и послевоенного време-
ни: пришлось работать от темна 
до темна на полях и фермах, 
рыть окопы и разрабатывать 
торфяники, пилить и заготавли-
вать дрова, помогать родителям 
по дому, работать в госпиталях 
и колхозах…

Нежных слов о вас 
можно много сказать:

Справедливы, добры, 
терпеливы.

В этот день от души 
мы хотим пожелать

Жизни долгой, 
полной, счастливой.

Храни вас Бог 
от житейских невзгод,

От тяжких болезней, 
душевных тревог.

Пусть будет побольше 
безоблачных дней,

Согретых любовью 
родных и друзей.

Администрация и совет вете-
ранов сельского поселения 
Вороновское от всей души и 
сердечно поздравляют с 85-лет-
ним юбилеем участника трудо-
вого фронта, ветерана труда 
Павла Петровича БОРИСОВА.

Желаем крепкого здоровья 
на долгие годы, мира и добра, 
бодрости духа и благополучия, 
любви родных и близких.

От всей души поздравляем 
с юбилеем – 85-летием Ивана 
Ивановича САфОНОВА, участ-
ника Великой Отечественной 
войны, замечательного мужа, 
отца, дедушку, прадедушку.

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам успехов, счастья,
Здоровья, жизни долгих лет!

В. Галич,  
глава с/п Стрелковское,  

председатели совета ветеранов 
Г. Грибкова и Ф. Богачёва,  
жители п. Александровка.

Поздравляем!
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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 04.50 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
16.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт. Женщины
17.30 Криминальные хроники
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 КВН. Высшая лига
23.30 КОШЕЧКА
02.30 ВЕРА ДРЭЙК

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Вторые похороны 
Сталина
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 С новым домом!
12.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕфРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 Субботний вечер
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.30 Девчата
00.00 ЯСНОВИДЯЩАЯ
02.05 ПЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ
03.50 РАСТУЩАЯ БОЛЬ

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 07.30 11.30 14.30 
17.30 19.50 00.20 События
06.05 Советские звезды. 
Начало пути
07.15 Винни-Пух идет в гости
07.35 РАССЛЕДОВАНИЕ
08.55 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА
11.45 Сто вопросов взрослому
12.30 ПРИЕЗЖАЯ
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОТА НА ГЕНИЯ
16.30 Принцессы ХХ века
18.15 Мультпарад
18.55 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
20.00 Петь, любить, смеяться! 
Концерт
21.00 Постскриптум
22.10 КАМЕНСКАЯ. 
ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ
00.30 Временно доступен
01.35 ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
03.45 ДОРОГА ДОМОЙ
05.20 Василиса Микулишна

НТВ
04.55 НТВ утром
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 10.20 ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 03.55 До суда
12.00 02.55 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 
дело
15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации. Алла + 
Максим. Исповедь любви
22.00 Ты не поверишь!

22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.40 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО
04.55 Следствие вели.

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.00 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.30 02.50 Программа передач
10.40 КАПЕЛЬ
12.05 Вечерний свет
12.45 Чарлз Диккенс
12.55 Прекрасная трагедия
14.00 МЕРТВЫЕ ДУШИ
15.40 В музей – без поводка
15.50 Как казаки невест 
выручали
16.10 За семью печатями
16.40 Поместье сурикат
17.05 Венгрия
17.30 Царская ложа
18.10 Путем всея земли...
19.50 Бенефис Юрия 
Веденеева
21.00 ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА
22.15 Дом актера
23.20 ПТИЦА
01.55 Обыкновенный концерт
02.30 Большой подземный бал

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 07.30 10.30 22.50 23.00 
Одна за всех
08.00 КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ
09.30 Бабье лето
11.15 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО

19.00 ЛЮБОВЬ АВТОРЫ
20.50 КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН
23.30 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
01.35 ЛАЛОЛА
02.40 КЕНТЕРБЕРИ И 
ПАРТНЕРЫ
03.30 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 09.00 Моя 
планета
06.05 Страна.ru
07.00 08.40 11.20 15.55 22.10 
01.00 Вести-Спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 В мире животных
08.55 22.25 Местное время
10.10 Хоккей. Турнир на 
призы клуба Золотая шайба
11.35 01.10 Биатлон. 
Чемпионат мира
13.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
13.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира
16.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Запад
22.35 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge 
XXIII
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Швеция – Россия

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАТЫ-4
08.30 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА
09.30 12.30 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
18.00 В час пик
20.00 Жадность, Обман на 
распродаже
21.00 Жадность, Красотища
22.00 Легенды Ретро FM 
– 2008
01.05 Сеанс для взрослых
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 ПЕРЕГОН

СТС
06.00 06.55 07.00 
Мультсериалы
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.00 ИГРУШКИ
11.00 УБОЙНЫЙ фУТБОЛ
12.40 6 кадров
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериалы
17.30 Галилео
18.30 19.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
23.20 Случайные связи
00.05 БЕОВУЛЬф
01.50 ЛИХАЧ
03.30 СТОН ЧЕРНОЙ ЗМЕИ
05.35 Мультсериал

СУББОТА, 5 МАРТА
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ПЕРВЫЙ
05.40 06.10 НАШИ СОСЕДИ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Ия Саввина. Гремучая 
смесь с колокольчиком
12.10 Любовь глазами мужчин
13.20 Елена Яковлева. 
ИнтерЛеночка
14.20 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследования
15.10 РИТА
17.00 Вернись, любовь!. 
Концерт Александра Серова
18.50 КРАСОТКА
21.00 Время
21.15 ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 МАЛЕНА
01.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ
03.20 ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ
05.10 Детективы

РОССИЯ 1
05.35 ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя 
в городе
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.30 АНЖЕЛИКА
14.20 Местное время
15.10 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со Звездами. 
Сезон – 2011
20.20 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА
00.20 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.50 КУДРЯШКА СЬЮ
02.50 КРАСНАЯ ПЛАНЕТА
05.00 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
05.40 СЛУЧАЙНЫЙ 
ПОПУТЧИК
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Воскрешение Нефертити. 
фильм 1-й

09.45 День аиста
10.00 Инна Чурикова. Божья 
печать
10.55 Барышня и кулинар
11.30 00.35 События
11.50 Хроники московского 
быта
12.35 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Любите, пока любится!
16.15 Клуб юмора
17.25 ПУЛЯ-ДУРА – 4
21.00 В центре событий
22.00 Широкая Масленица
23.00 МОЯ МОРЯЧКА
00.55 РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ
02.50 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
04.50 Мультфильмы

НТВ
05.40 АВТОБУС
07.40 Дядя Степа – милиционер
08.00 10.00 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дачный ответ
12.00 Своя игра
12.50 футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА – Зенит
15.00 И снова здравствуйте, 
дорогие женщины!
16.00 19.25 МЕНТ В ЗАКОНЕ
00.30 ПЕРЕБЕЖЧИК
02.50 СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ 
ДЕВУШКА

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 ЖЕНИТЬБА
12.15 Легенды мирового кино
12.45 ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА
13.55 Золотые колосья
14.25 01.55 Галапагосские 
острова
15.15 Звёзды цирка
16.10 Юбилейный концерт 
Государственного 
академического русского 
народного хора имени 
М.Е.Пятницкого
17.10 Острова
17.50 СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА
19.35 К юбилею актрисы
20.50 Москва. Накануне 
весны...
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 ДАНТОН
01.05 Российские звезды 
мирового джаза

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 07.30 13.40 17.45 22.30 
23.00 Одна за всех
08.00 КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ
11.00 ДУША МОЯ
14.00 Сладкие истории
14.30 Города мира
15.00 ВАЛЬМОНТ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 Мать и дочь
20.00 СЛОВА НЕЖНОСТИ

23.30 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!
01.10 ЛАЛОЛА
02.15 КЕНТЕРБЕРИ И 
ПАРТНЕРЫ
03.05 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.25 03.30 Моя планета
06.05 Страна.ru
07.00 08.40 11.20 16.00 22.00 
00.05 Вести-Спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
08.05 Рейтинг Тимофея 
Баженова
08.55 22.15 Местное время
09.00 Страна спортивная
09.30 ЗАЩИТНИК
11.30 Первая спортивная 
лотерея
11.35 22.25 Биатлон. 
Чемпионат мира
12.40 Гран-при c Алексеем 
Поповым
13.55 Магия приключений
14.50 16.10 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира
17.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в закрытых 
помещениях
19.50 футбол. Чемпионат 
Англии. Ливерпуль – 
Манчестер Юнайтед
00.15 футбол Ее Величества
01.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Швеция – Россия

РЕН ТВ
05.00 ПЕРЕГОН
06.50 Легенды Ретро FM – 2008
10.00 Сны
11.00 Тайна волшебных трав
12.00 Код звезды
13.00 Хочу жить вечно
14.00 Пирамиды – антенны 
Вселенной
15.00 Тайна вируса смерти
16.00 Сыворотка правды
17.00 Царские оракулы
18.00 Лунные люди
19.00 Универсальный солдат
19.30 9 рота. Как это было
20.00 9 РОТА
22.40 КОНСЕРВЫ
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
03.50 АНТИБУМЕР

СТС
06.00 ХАННА МОНТАНА И 
МАЙЛИ САЙРУС. КОНЦЕРТ 
ЛУЧШЕЕ ИЗ ОБОИХ МИРОВ
07.25 09.00 Мультфильмы
08.20 08.30 09.25 
Мультсериалы
09.30 Клуб Винкс. Волшебное 
приключение
11.00 Это мой ребёнок! 
Семейная телеигра
12.00 ВОРОНИНЫ
16.00 16.30 6 кадров
17.05 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
19.25 Карлик нос
21.00 М+Ж
22.30 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО
00.20 ЗАСАДА
02.00 ПИСАТЕЛИ СВОБОДЫ
04.20 ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ
05.10 Мультсериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

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!

Поздравляем!
Поздравляем с 18-летием 

Сергея ПРОХОРОВА.
В этот день мы хотим 

пожелать тебе:
Что задумано – 

пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои 

счастьем светятся,
Люди добрые 

в жизни встретятся,
Пусть здоровье 

будет до старости.
Мы желаем тебе 

только радости!
Мама, дедушка, бабушка,  

п. Щапово.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Михайло-
во-Ярцевское, общество жертв 
политических репрессий тепло и 
сердечно поздравляют с 70-лети-
ем Нину Григорьевну ПАРШИНУ.

Не жалейте прошедшие годы –
Жизнь во все времена 

хороша!
Поздравляем мы вас 

с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем Лидию Васильевну МИТИ-
НУ с 70-летием.

Тебе сегодня 
в светлый праздник

Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, 

меньше грусти
И никогда не унывать!
Дочь, зять, родственники,  

п. Шишкин Лес.

Администрация и совет 
ветеранов городского посе-
ления Львовский от всей души 
поздравляют участника Великой 
Отечественной войны Алексея 
Кондратьевича ЧУПИСА с днем 
рождения.

Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни 

повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Вороновское сердечно по-
здравляют участниц трудового 
фронта, ветеранов труда Марию 
Ермолаевну МАНДРЕЙЧУК и 
Марию Петровну ПАРАМОНОВУ 
с 80-летними юбилеями.

С юбилеем вас поздравляем,
Желаем здоровья, 

счастья, добра.
Если время виски запорошит –
То это совсем не беда.
Пусть ваше сердце молодеет
И не стареет никогда!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 ФЕВРАЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 11:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 «Женская лига»
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(Австралия, США, 2004 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 «Война невест» 
(США, 2009 г.)
23:00 4:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 2:25 «Друзья»
2:55 Х/ф «Низшее 
образование» (США, 2008 г.)
5:50 «Саша + Маша. Лучшее»

ВТОРНИК 
1 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 11:40 «Никелодеон»
8:30 9:00, 2:00, 2:25 «Друзья»
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Война невест» 
(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 «Больше, чем друг» 
(США, 2010 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»
1:00 «Комеди Клаб»
2:25 Х/ф «Рождественское 
ограбление» (Канада, США, 
2007 г.)
5:40 «Комедианты» Шоу

СРЕДА 
2 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 11:40 «Никелодеон»
8:30 9:00, 2:00, 2:25 «Друзья»
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Больше, чем друг» 
(США, 2010 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 «Поцелуй на удачу» 
(США, 2006 г.)
23:00 4:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:55 Х/ф «7 вещей, которые 
надо сделать до 30 лет» 
(Канада….)
5:40 «Комедианты» Шоу

ЧЕТВЕРГ 
3 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 11:40 «Никелодеон»
8:30 9:00, 2:00, 2:25 «Друзья»
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»

13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(США, 2006 г.)
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 «Пенелопа» 
(Великобритания, США, 
2006 г.)
23:02 4:35 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:55 Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд» (Германия, США)
5:40 «Комедианты» Шоу

ПЯТНИЦА 
4 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:25 11:40 «Никелодеон»
8:30 9:00, 2:00, 2:25 «Друзья»
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Пенелопа» 
(Великобритания, США, 
2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30, 21:00, 21:30 
Комедия «Реальные пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
22:00 1:00 «Комеди Клаб»
23:00 4:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
2:55 Х/ф «Побочные эффекты» 
(США, 2005 г.)
5:45 «Комедианты» Шоу

СУББОТА 
5 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»

7:25 11:40 «Никелодеон»
8:30 9:00, 2:00, 2:25 «Друзья»
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Шаг вперед» (США, 
2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
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»
2:55 Х/ф «Коррупционер» 
(США, 1999 г.)
5:10 «Комедианты» Шоу
5:20 «Саша + Маша»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 МАРТА

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 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
10:30 4:50 «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 «Сердцеедки» 
(США, 2001 г.)
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (Росия, Украина, 
2009 г.)
21:40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 3:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Будь круче!» (США, 
2005 г.)
3:20 «Секс» с Анфисой Чеховой»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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титоВ Виктор пЕтроВич
Уходят из жизни ветераны Второй мировой. Вот и в нашей 

деревне не осталось ни одного фронтовика. После тяжелой 
продолжительной болезни на 87 году жизни скончался участник 
Великой Отечественной войны Виктор Петрович Титов.

Восемнадцатилетним мальчишкой он ушёл на фронт и с 
боями дошёл до Кёнигсберга, дважды был ранен.

Виктор Петрович награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града», «За взятие Кёнигсберга». Есть у него и две медали «За 
доблестный труд», и одиннадцать юбилейных медалей, среди 
которых и такая, как «300 лет Российскому флоту», так как слу-
жил он на Балтике.

Светлая память о Викторе Петровиче Титове надолго оста-
нется в памяти наших земляков.

Cтароста Н. Суховой 
и жители д. Ивлево.

аВтомоноВ 
иВан якоВЛЕВич

На 83-м году после тяжелой 
болезни ушел из жизни ста-
рейший работник ВНИИМЖ, 
кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник 
Автомонов Иван Яковлевич.

Родился Иван Яковлевич 
31 июля 1928 года в с. Круглое 
Задонского района Орловской 
области в семье крестьян. В 
1940-м они переехали в Туль-
скую область, в Донской, а за-
тем Узловский район. В 1941 
году вместе с родными ока-
зался на временно оккупиро-
ванной территории.

В 1946 году окончил сред-
нюю школу и поступил учиться 
в Московский институт механи-
зации и электрификации сель-
ского хозяйства (МИМЭСХ). 
После его окончания в 1951 

году работал младшим научным сотрудником Прибалтийской 
МИС, с 1952 по 1954 гг. – ведущий инженер, заведующий лабо-
раторией Подольской МИС.

1954-1958 гг. – аспирант МИМЭСХ и одновременно работа 
ассистентом кафедры и инженером Подольской МИС.

По окончании аспирантуры пять лет работал ассистентом 
на кафедре, а после защиты кандидатской диссертации пере-
веден на Подольскую МИС главным инженером, заведующим 
лабораторией, с 1963 по 1969 гг. – старший научный сотрудник 
Всесоюзного института животноводства.

Во ВНИИМЖ Иван Яковлевич работал с 1969 года по 
апрель 1986-го заведующим лабораторией, а затем по апрель 
2008-го – ведущим научным сотрудником лаборатории меха-
низированных технологий производства молока и говядины.

Автомонова И.Я. отличали трудолюбие, дисциплинирован-
ность, компетентность, ответственность за порученное дело, 
что снискало ему уважение коллектива института и всех, кто его 
знал. Вся производственная и научно-исследовательская работа 
Ивана Яковлевича была посвящена одной из наиболее важных 
проблем животноводства – созданию прочной кормовой базы.

За многолетнюю и плодотворную работу Автомонов И.Я. 
награжден орденом Знак Почета, многими медалями, а так-
же почетными грамотами Россельхозакадемии, Минсельхоза 
России, правительства Московской области и руководства По-
дольского района.

Им опубликовано около 150 научных работ, в том числе 20 
авторских свидетельств и патентов на изобретения, около 10 
книг и брошюр.

Коллектив ВНИИМЖ скорбит о кончине Автомонова Ивана 
Яковлевича и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

хаЛизоВа 
ЛюдмиЛа 
ВЛадимироВна

Администрация средней школы п. 
МИС с прискорбием сообщает, что 11 
февраля после тяжелой болезни сконча-
лась ветеран труда Хализова Людмила 
Владимировна.

Людмила Владимировна с 1986 года 
работала учителем английского языка. 
Была творческим педагогом, знающим специалистом. Она вос-
питала не одно поколение учеников. Коллеги и ученики любили 
Людмилу Владимировну за добрый нрав и отзывчивость.

Коллектив школы, учащиеся, родители приносят свои со-
болезнования родным и близким.

Светлая память о Людмиле Владимировне навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

оБмЕн соЦкарт
Подольское районное управление 

социальной защиты населения 
информирует жителей Подольского района

С 21.02. по 01.03.2011 г. включительно осуществляется обмен 
социальных карт с истечением срока 02/11 на вновь изготовлен-
ные со сроком действия 5 лет.

Для обмена соцкарт необходимо явиться в Подольское рай-
онное управление социальной защиты населения по адресу: г. 
Подольск, ул. Маштакова, д.12, 1-й этаж, кабинет № 1 в часы при-
ема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 8.30 до 
17.30; суббота 26.02.2011 г. – с 10.00 до 15.00.

Для осуществления обмена социальных карт при себе иметь 
паспорт и социальную карту с истечением срока 02/11.

Военным пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет и 
не достигшим 60-летнего возраста, – паспорт, социальную карту с 
истечением срока 02/11, справки о доходах на 01.02.2011 г. (справ-
ки о пенсии, заработной плате или трудовую книжку + копию).

Если гражданин не имеет возможности прибыть на обмен со-
циальной карты в управление соцзащиты, можно обратиться к 
специалистам по работе с населением в администрациях сель-
ских поселений по месту жительства, передать необходимые до-
кументы (копию паспорта (ф.И.О., прописка) и социальную карту 
с истечением срока 02/11). Специалист администрации произве-
дет замену социальной карты в управлении и передаст вам новую 
социальную карту.

В. БУРДАНОВ, 
начальник районного управления 

социальной защиты населения.

как приоБрЕсти дроВа 
дЛя отопЛЕния

Подольский филиал фГУ «Мособллес» информирует жите-
лей Подольского района о том, что в соответствии с Законом 
Московской области «Об использовании лесов на территории 
Московской области» № 104/2007-03 от 12 июля 2007 г., в целях 
ликвидации последствий стихийных бедствий (лесные пожары, 
«ледяной» дождь, сильные ветра) граждане, проживающие в Мо-
сковской области, имеют возможность приобретения по договору 
купли-продажи лесных насаждений дров для отопления в разме-
ре 10 куб. м в год самозаготовкой. Необходимые документы для 
заключения договора: заявление, ксерокопия паспорта (2,3 стра-
ницы, место регистрации), справка из администрации сельского 
поселения о постоянном проживании в сельской местности.

Оплата по договору за 1 куб. м дров:
береза – 20 руб. 16 коп.;
ель, сосна – 18 руб. 27 коп.;
дуб – 70 руб. 56 коп.;
осина – 1 руб. 26 коп.
Адрес Подольского филиала: Московская область, г. По-

дольск, ул. Высотная, д.8.
Тел.: 8 (4967) 69-95-21, факс 8 (4967) 54-92-51.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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В гостеприимном зале дома 
культуры «Звездный» в 

преддверии Дня защитника 
Отечества состоялось откры-
тие игр КВН сезона 2011 года. 
14-й раз встречаются команды 
вой сковых частей на районной 
игре «Армейский КВН», чтобы 
удивить всех нас эрудицией, 

чувством юмора и своими ре-
жиссерскими находками.

Шумно и пестро в зритель-
ном зале: в основном, здесь со-
брались военнослужащие, они 
же болельщики, однако и мест-
ные жители не оставили такое 
событие без внимания. Настало 
самое время познакомиться с 

участниками игры. Все команды 
приглашены на сцену: сегодня 
в честном и открытом поединке 
встретятся «Уставные груши» 
(в/ч 34608 г. Климовск), «Бой-
цы невидимого фронта» (в/ч 
25801 п. Кузнечики) – старожи-
лы игры, а также новички – ко-
манда «Винни-Пух» из Чехова. 
Осталось пожелать соперникам 
бойцовского духа, уверенности 
в своих силах, удачи в нелегкой 
борьбе, доброго отношения друг 
к другу и – вперед, окунуться с 
головой в море юмора и отлич-
ного настроения!

Выступление команд оце-
нивало компетентное и бес-
пристрастное жюри в соста-
ве директора дома культуры 
«Солнечный», заслуженного 
работника культуры Москов-
ской области Натальи Юрьевны 
Исаенко, начальника отдела по 
молодежной политике управ-
ления по культуре, делам мо-
лодёжи, физической культуре 
и спорту Подольского района 
Евгении Константиновны Ко-
товой, председателя Подоль-
ской районной молодежной 
общественной организации 
«Мотоклуб «Асгард» Алексея 
Викторовича Воронцова и пред-
седателя – главного специали-
ста отдела по террористической 
безопасности, подполковника 
запаса Николая Николаевича 
Савчука. Помогает жюри счет-
ная комиссия – заместитель 
директора ДК «Звездный» Ю.В. 
Шепилова и ведущий методист 

Л.М. Матвеева. Необходимо 
напомнить о правилах: каждой 
команде для выступления отво-
дится определенное время, и за 
превышение регламента жюри 
имеет право снять 0,5 балла. 
Три конкурсных задания – «Ви-
зитную карточку», «Разминку» 
и «Домашнее задание» объеди-
няет общая тема – «Солдатские 
сны». Первый и третий конкурсы 
оцениваются по пятибалльной 
шкале, за второй максимальное 
количество баллов – шесть. Что 
ж, тема интересная, и сегодня 
мы наверняка узнаем не просто 
о подробностях армейской служ-
бы, но и о тайных желаниях во-
еннослужащих, ведь только во 
сне может произойти все самое 
необычное и несбыточное. По-
желаем зрителям хорошего на-
строения, а командам – ни пуха, 
ни пера! Поехали!

Визитная карточка «Бойцов 
невидимого фронта» состояла 
из анекдотов и мини-зарисовок. 
Ребята показали различные 
жизненные ситуации в семье 
обычной и в семье военного, 
предложили свой вариант во-
енной формы от Юдашкина. Да, 
ничего не скажешь, нелегко бу-
дет в такой служить: штаны все 
порваны, розовый бушлат со 
стразами и с вышитой на спи-
не надписью «Вояка». Сценка 
«Кинологи в военное время» 
отдавала черным юмором – ну 
что ж вы, братцы, жалко же 
собачонку!

Мало кто знает, шутят бойцы 
дальше, но, оказывается, Чапа-
ев не только герой популярных 
анекдотов, а еще и великий 
полководец. Какой же сон снит-
ся Василию Ивановичу? Будто 
знает он, как победить белых: на 
земле их будет бить Красная Ар-
мия, в воздухе – красно солныш-
ко, под водой – красная рыба, а 
в лесу станет партизанить Крас-
ная Шапочка. С такими войска-
ми нам никто не страшен!

Участники команды «Винни-
Пух» вышли в импровизирован-
ных костюмах героев одноимен-
ного мультика. Осовремененные 
звери устроили непонятные раз-
борки, вот уж точно «А вам и не 
снилось!». Окончилась трагиче-
ская история с использованием 
«оружия» совместным пением: 
«Думайте сами, решайте сами – 
стрелять или не стрелять».

о тЕх, кто нЕ струсиЛ 
и юмор нЕ БросиЛ
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Конечно, не стрелять, гово-
рим мы, и на сцену уже выходит 
следующая команда. Пожалуй, 
болельщики «Уставных груш» 
были самыми активными, са-
мыми громкими. «Груши» хоро-
шо подготовились, декорации 
смастерили. И весь зал узнал, 

о чем видят сны и мечтают эти 
ребята, – чтобы в зале Юлий 
Соломонович Гусман сидел да 
на них смотрел. «Несравненные 
парни из войсковой части 34608 
приехали, чтобы взорвать ваши 
мозги и вложить в ваши головы 
килограммы юмора», – привет-
ствовали зал КВНщики. И обе-
щание свое они с успехом вы-
полнили. «Ограбление века», 
«Недавний случай на россий-
ско-германских соревнованиях 
по гребле» – смешно и никаких 
гвоздей! Не обошли внимани-
ем ребята и футбол, и будни 
народа – «Утро в рязанском 
автобусе». Многие сейчас счи-
тают, что престиж российской 
армии упал, и поэтому коман-
да показала рекламный ролик, 
якобы снятый при поддержке 
Министерства обороны: «Тебе 
надоел китайский ширпотреб? 
Приди в свой военкомат, возь-
ми повестку и получи новую 
форму от Юдашкина совершен-
но бесплатно!»

В самые трудные минуты в 
армии солдатам всегда помога-
ет чувство юмора. Оно дается 
человеку с рождения, но его 
необходимо развивать. Уметь 
улыбаться, шутить, рассказы-
вать анекдоты так, чтоб окру-
жающие за животы держались 
и хохотали до слез – это значит 
иметь пару-тройку лишних дру-
зей, а друзей, как вы знаете, 
много не бывает. А ещё быть 
оптимистом и с уверенностью 
смотреть в будущее, легко при-
спосабливаться к любой, даже 
самой сложной и неоднознач-
ной ситуации.

Для выполнения второго 
задания – разминки, коман-
дам пришлось поменять место 

дислокации. Они спустились в 
зрительный зал, чтобы видеть 
представленные на большом 
экране забавные фотографии. 
За тридцать секунд нужно 
придумать самый юмористи-
ческий комментарий. Это за-
дание оказалось непростым, 
ответы были разные – смеш-
ные и не очень.

Домашнее  задание  на 
тему «Сон в зимнюю ночь» 
расставило все точки над i. 
«Бойцы невидимого фронта» 
показали сказку, в меру по-
учительную, в меру смешную. 
Жил-был царь, и было у него 
три сына:  старший умный 
был детина, средний был ни 
так, ни сяк, младший… вовсе 
был солдат. И пришло царю 
письмо необычное, военко-
мом подписанное да печатью 
заверенное, чтоб явиться в 
место указанное. Старший 
сообразил и в аспирантуру 
отправился, средний билет 
себе цвета белого купил, а 
младшему делать нечего – 
он в армию пошел. Об этом и 
сказка. Долго ли, коротко ли, 
добрался, наконец, младший 
сын до места службы. Коман-
дир поведал новобранцам три 
основные военные мудрости: 
«Первая – врага нужно напу-
гать. Именно поэтому мы на-
деваем не носки, а суровые 
армейские портянки. Вторая 
мудрость – врага нужно об-
мануть контрольным постро-
ением в 16.00. Все коварство 
этого замысла заключается в 

том, что построение начинает-
ся в … 15.30. После чего врага 
нужно добить химическим ору-
жием – запахом из столовой, 
особенно, в рыбный день».

Что же приснилось коман-
де «Винни-Пух»? Будто добрый 
Дедушка Мороз исполняет же-
лания, главное, сформулиро-
вать их правильно, чтобы по-
том своего неудовольствия не 
проявлять. Замечательная на-
ходка этой команды – стихот-
ворное исполнение. А «Устав-
ные груши» в своем домашнем 
задании вдоволь погуляли по 
чужим снам: постовые, повар, 
комбат – все грезят о любви, 
тепле, детстве и, конечно же, о 
чудесах.

Пока жюри подводило ито-
ги, зрителей развлекали со-
листки детского образцового 
ансамбля «Краснопахорочка», 
коллектив «Росток» и Карина 
Вечёркина.

Самый важный момент – 
председатель жюри Николай 
Старчук объявляет результаты:

– Шутить сложно всегда. 
Но и судить нелегко. Нашим 
командам сегодня удалось рас-
смешить людей, одним чуть 
лучше, другим похуже. Было 
приятно, что над шутками, не-
смотря на то, что юмор солдат-
ский весьма специфический, 
смеялись даже дети. Не было 
в выступлениях сарказма, все 
по-доброму. Хотя Юдашкину, 
конечно, досталось. Кстати, 
оценивали мы не только юмор, 
но и оригинальность.

Мы познакомились с новой 
командой «Винни-Пух». В сле-
дующем году она станет уже 
старожилом и все у ребят полу-
чится еще лучше! А пока – по-
четное третье место. 0,75 со-
тых балла не хватило команде 
«Бойцы невидимого фронта», 
чтобы взять «золото», они ста-
ли вторыми. Ну, а победители 
«Уставные груши» заслуженно 
получают главный приз – «фар-
форовую сову».

КВН – отличная школа для 
тех, кто хочет жить в ногу со 
временем и адекватно воспри-
нимать окружающую действи-
тельность. Шутите и смейтесь на 
здоровье. Встретимся через год!

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА. 
Фото В. Иванченко.
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н а Ш и  ю Б и Л я р Ы

Родившись в деревне в Ор-
ловской области, она уже в 

17 лет переехала в Подольск, с 
которым и связала дальнейшую 
жизнь. Первые годы в новом 
городе – это учёба на бухгал-
терских курсах, по окончанию 
которых Нина фёдоровна стала 
грамотным специалистом – стар-
шим бухгалтером. Студенческие 
годы длились недолго, и уже 
через пару лет, в 1954-м, она 
устроилась на работу в ЖКО 
электромеханического завода. 
Дальнейшие события – «стан-
дартные» радости типичного 
человека: любовь, свадьба, 
рождение детей. Впрочем, даже 
такие вещи сопровождались 

нетипичными проявлениями ха-
рактера Нины федоровны. Она 
всегда старалась быть полезной 
людям. Во время учебы сына 
Александра и дочери Галины 
Нина фёдоровна являлась пред-
седателем родительского коми-
тета школы № 13 г. Подольска, 
влияла на общественную жизнь 
всего учреждения и не забывала 
о воспитании собственных детей, 
подтверждением чему является 

не одно благодарственное пись-
мо. Карьера Нины фёдоровны 
тоже складывалась удачно. По-
сле не одного десятка лет ра-
боты на заводе она шесть лет 
трудилась бухгалтером в москов-
ской фирме, а потом ещё пять 
лет до пенсии – в подольской 
страховой компании. Но и здесь 
не позволяла себе довольство-
ваться просто работой. Человек 
активной жизненной позиции, 
она становилась душой трудо-
вого коллектива и не уставала 
дарить коллегам радость.

Детство, сложный труд, свя-
занный с сельскими заботами, 
оставили неизгладимый след 
в душе Нины фёдоровны, она 

никогда не забывала о приятной 
и родной деревенской жизни. 
Не успев выйти на пенсию, она 
с согласия мужа Василия Ива-
новича, который всегда поддер-
живал свою жену, решает пере-
ехать в Подольский район – в 
деревню Лукошкино. Городские 
заботы, работа в офисе и жизнь 
в квартире на восьмом этаже – 
всё осталось в прошлом. Появи-
лись новые ориентиры – благо-

устройство собственного дома, 
посадка и сбор урожая, уход 
за животными. Положительный 
опыт общественницы не оставил 
Нину фёдоровну и на этом жиз-
ненном этапе. Почти сразу она 
стала старостой деревни Лукош-
кино, её уважали и ценили как 
человека, способного решать 
проблемы односельчан. Нина 
фёдоровна была старостой 
тринадцать лет, и, несмотря на 
то, что она давно оставила этот 
пост, люди по сей день обраща-
ются к ней за помощью, в чём 
она им не отказывает.

Отзывчивой, способной ре-
шать проблемы – именно такой 
является Нина фёдоровна для 

всех людей, с кем она каким-
то образом соприкасалась по 
общественной работе. Мы же 
– её большая семья (муж, дети, 
внуки) знаем Нину фёдоровну 
как несгибаемого и сильного че-
ловека, у которого всегда хватит 
сил и на любовь к ближним, и на 
личные хозяйственные заботы, и 
на помощь другим. Она – пример 
человека, который готов следо-
вать своим желаниям и мечте, 

оставить городские удобства и 
переехать в менее комфортную 
деревню, где, несмотря на тя-
жёлый физический труд, жизнь 
играет уже совсем другими кра-
сками, а возможность каждый 
день наслаждаться природой, 
общением с животными – имен-
но то, чего так хочет душа.

От имени родственников, 
всех людей, которые знают Нину 
фёдоровну и кому она когда-то 
помогала, желаю ей стойко-
сти, здоровья и терпения, а всё 
остальное для человека, кото-
рый умеет наслаждаться жиз-
нью, обязательно приложится.

Внук Виталий КОЗЛЕНКОВ.

Мария Николаевна Овчиннико-
ва принадлежит к тому поко-

лению, чьё детство и отрочество 
совпали с Великой Отечественной 
войной. Она родилась в деревне 
Богдановка Чеховского района в 
многодетной семье, была самой 
старшей из детей. Родители ра-
ботали в колхозе, и все заботы о 
младших братьях и сестрах легли 
на Марусины плечи. Перед самой 
войной окончила четыре класса, 
а осенью, когда уже вовсю гро-
мыхали бои и враг приблизился 
к самому дому, в школе распо-
ложился госпиталь. Тогда они, 
девчушки-пятиклассницы, стали 
работать там санитарками. По-
могали раненым, стирали бинты, 
выполняли различные поручения 
медсестер и врачей. Страшное 
это было время, фашисты посто-
янно бомбили, да и находились 
они совсем рядом, в пяти киломе-
трах от их деревни.

Когда немцев отогнали, под-
ростки вместе со взрослыми ра-
ботали в колхозе: пахали и сеяли, 
убирали урожай, возили его на 
хлебосдаточный приемный пункт. 
До сих пор Мария Николаевна 
помнит, как девчонками таскали 
на своих хрупких плечах мешки с 
зерном, грузили их на телеги и от-
правляли на гумно. Вот так в тру-
дах и заботах дождались Победы.

А жизнь продолжалась. В 
1952-м Мария вышла замуж за 
хорошего парня, участника Вели-
кой Отечественной войны, пере-
ехала к нему в д. Богоявление. 

Более 20 лет отработали они с 
мужем в местной артели «Керн», 
где выпускали заготовки для ти-
пографий. Глава семьи трудился 
наладчиком, а Мария Николаев-
на – слесарем на прессах. Под-
растали дочь и сын.

В 1971 году Овчинниковы 
устроились на работу в дом от-
дыха «Вороново», получили там 
квартиру. Общий трудовой стаж 
Марии Николаевны составляет 
45 лет. У нее четверо внуков и 
четверо правнуков. За добросо-
вестный труд награждена меда-
лями, имеет немало почетных 
грамот и благодарностей.

Хочется пожелать Марии 
Николаевне, которая в эти дни 
отметила своё 80-летие, добро-
го здоровья, благополучия, люб-
ви родных и близких.

Г. КИРИЛЛИНА.

Есть, к счастью, в нашей 
жизни и сегодня неравно-

душные люди, которые никог-
да не пройдут даже мимо сло-
манного деревца, если учесть, 
что оно было посажено их 
руками. А сколько труда вкла-
дывают они в благоустройство 
своего поселка или деревни! 
Поэтому и воспринимают всё 
как родное и близкое. Если 
же требуется помощь кому-то 
из рядом живущих, не оста-
вят человека без внимания и 
поддержки. Именно к таким 
неравнодушным и активным 
людям и относится Людмила 
Михайловна Полищук, которая 
отмечает в эти дни 65-летие. 
Благодаря этим замечатель-
ным качествам своего харак-
тера и заслужила она призна-
ние односельчан.

Большую часть своей жиз-
ни посвятила Людмила Михай-
ловна работе в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве поселка 
Рогово. И хотя в её обязанно-
сти входила лишь уборка, она 
с удовольствием занималась 
благоустройством дворов и 
улиц. Нынешнее пышное озе-
ленение посёлка имеет прямое 
отношение к Полищук, которая 
активно привлекала к посадке 
кустарников учащихся школы.

В 1977 году приехала в 
наши края большая семья 
Людмилы Михайловны. Её муж 
Василий Данилович оказался 
замечательным мастером-стро-
ителем и многие годы трудился 
плотником в стройцехе ОПХ 
«Каменка». Месяц назад он так-
же отметил своё 65-летие. Су-
пруги Полищук настоящие тру-
женики, они и детей воспитали 
трудолюбивыми и ответствен-
ными. Людмила Михайловна 
сама из большой многодетной 
семьи, переняв умения и на-
выки рукоделия, шитья у своей 
мамы, она с удовольствием пе-
редала их дочерям и внучкам. А 
еще – доброжелательное отно-
шение к людям, отзывчивость, 
скромность.

Супруги Полищук – вете-
раны труда, имеют немало по-
четных грамот и поощрений за 
добросовестный труд. Адми-
нистрация и совет ветеранов 
сельского поселения Роговское 
от души поздравляют Людмилу 
Михайловну и Василия Дани-
ловича с юбилеем. Желаем им 
доброго здоровья и благопо-
лучия. К поздравлениям при-
соединяются их дети, внуки, 
соседи и знакомые.

В. ЛЫСЕНКОВА.

БЕспокоЙноЙ дуШи чЕЛоВЕк
25 февраля исполняется 75 лет женщине, которая тринадцать лет избиралась 
старостой деревни Лукошкино Клёновского сельского поселения и всегда старалась 
быть полезной обществу, – Нине Фёдоровне Козленковой.

трудоВоЙ стаж – 45 ЛЕт засЛужиЛи  
признаниЕ 

односЕЛЬчан
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БудЕм пЕтЬ и танЦЕВатЬ!
В  конце декабря в СДК «Кленово» состоялся 

замечательный вечер в клубе ветеранов вой-
ны и труда «Ювента». Такие встречи становятся 
неотъемлемой частью нашей жизни. Мы очень 
редко встречаемся, общаемся, несмотря на то, 
что у нас, казалось бы, много свободного вре-
мени, всё равно находятся какие-то заботы по 
дому, хозяйству, с детьми, внучатами. А в клубе 
ветеранов мы чувствуем себя моложе, уверен-
нее, здоровее. Хочется принарядиться, прихо-
рошиться, пообщаться, наконец, не на лавочке 
у подъезда, а в уютной обстановке, в приятной 
атмосфере. Инициаторами таких встреч стали 
председатель совета ветеранов Надежда Фаде-
евна Лазарева и директор ДК Людмила Алексан-
дровна Ивженко.

Нынешняя встреча 
прошла настолько здо-
рово и весело, что не 
хотелось расставаться. 
Сначала нас порадова-
ли своим творческим 
подарком воспитанники 
образцового детского 
вокального ансамбля 
«Кленочек» под руко-
водством Александры 
Кандалиной. От их вы-
ступления у нас навора-
чивались слезы радости 
и умиления, так было 
приятно слушать ребят. 
Затем у нас состоялось 
чаепитие. Мы пели, тан-

цевали под баян и гармошку, на которых аккомпанировал Олег Константинович Чуркин, 
участник районного конкурса «Играй, гармонь».

Праздничный стол мы оформили своими руками, кто пирожков напек, кто блинчиков, а 
Валентина Ивановна Здорова всегда балует нас необыкновенными тортиками.

С каждым разом в наш клуб приходит все больше и больше новых участников. Мы всег-
да с радостью принимаем их в свои ряды и ждем с нетерпением новых встреч!

Хочется сказать огромное спасибо Надежде Фадеевне Лазаревой, а также работникам 
ДК за нелегкий труд, их воспитанникам за интересные концертные программы и заботу о 
нас, ветеранах.

Галина ПЯТКОВА, 
ветеран трудового фронта, 

с. Клёново.

из рЕдакЦионноЙ почтЫ

да нЕ оскудЕЕт 
рука дающЕГо!
В наше нелегкое время, когда нуждаю-

щихся в заботе и материальной помо-
щи становится все больше, трудно найти 
человека, способного воспринимать чу-
жие проблемы как свои, и замечательно, 
что такие люди все-таки есть. Их горячее 
сердце, великодушие, отзывчивость и до-
брота делают жизнь лучше. Они не стре-
мятся к громкой славе и не говорят о до-
брых делах, которые совершают каждый 
день. Такие дела не остаются незамечен-
ными – они как маяки светят тем, кто ждет 
помощи и внимания. Этим замечательным 
людям ветераны войны и труда Подоль-
ского городского дома ветеранов говорят 
спасибо.

Выражаем искреннюю благодарность за 
оказание благотворительной помощи ООО 
«Фратти – НВ» – генеральный директор Ват-
фа Юсеф Хамед, ЗАО «Подольский завод 
стройматериалов» – директор Игорь Бори-
сович Гольдин.

Оказывая помощь ветеранам, они дарят 
не просто материальные ценности, а дают 
пожилым людям радость и надежду. Пусть 
их доброта и щедрость вернутся к ним 
сторицей.

С уважением, 
Елена ШАЛЬНЕВА, 

директор Подольского дома ветеранов.

помоГитЕ наЙти отЦа
Многие годы я ищу своего отца, Коновалова Михаила Дмитриевича, 1903 года рождения, 

проживавшего в г. Подольске, посёлок ПМЗ, барак № 3. 6 июля 1941 года Подольским 
военкоматом он был призван в баталь он народного ополчения, сформированный из жите-
лей города и рай она. Из справки военкомата в нём значилось 500 человек, командиром был 
назначен майор Меринов, работник Климовского машзавода. Батальон вклю чили в состав 
9-й дивизии народного ополчения (ДНО), которая была сформиро вана в г. Москве Киров-
ским райкомом ВКП(б). Дивизия маршем 9 июля вышла в подмосковный лагерь, в район 
Архангельского, где проходила доуком плектование личного состава, обучение, принятие 
воинской присяги. В дальнейшем она вошла в состав Резервного фронта, в 33-ю армию. 
В конце сентября дивизию переформиро вали в 139-ю стрелковую и срочно перебросили в 
район Ельны, где уже 1 октября ополченцы всту пили в тяжёлые бои. За четыре дня они по-
несли огромные потери, зна чительная часть войск Западного и Резервного фронтов попала 
в окружение, выйти из которого удалось немногим.

Мною просмотрено большое количество справочной литературы и архивных докумен-
тов, однако каких-либо даже незначительных сведений о Подольском батальоне найти не 
удалось.

Огромная просьба опубликовать в газете хотя бы небольшую заметку о формировании 
Подольского батальона народного ополчения. Может, кто-то из читателей откликнется на 
трагические события 41-го. Хочется надеяться и верить в то, что святые слова, выбитые на 
многочисленных памятниках погибшим воинам тех трудных лет, «Никто не забыт, ничто не 
забыто», будут сказаны и о Подольском батальоне.

С уважением и надеждой, 
Виталий Михайлович КОНОВАЛОВ, 

г. Москва.

знатно 
покоЛядоВаЛи!

Попрощавшись со 
старым годом, 

сельский дом куль-
туры «Надежда», что 
в п. МИС, уверенным 
шагом вступил в но-
вый, 2011-й. Одним 
из первых ярких собы-
тий в жизни поселка 
стало празднование 
Рождества. В гости к 
«Надежде» приеха-
ли ребята из поселка 
Сынково со своей те-

атральной постановкой. Творческая студия 
под руководством протоиерея Александра 
Харламова представила на суд зрителей 
инсценировку. Священник также активно 
принимал участие в этом процессе и сыграл 
в пьесе одну из главных ролей.

В свою очередь, театральная студия 
«Премьера» п. МИС показала свое творче-
ское видение на праздничную тему – благо-
даря фантазии режиссера и артистизму уче-
ников зритель окунулся в «Рождественское 
путешествие» с головой. Посетив Англию и 
Германию, мы с ребятами вернулись в Рос-
сию, где нас встретили малыши из фоль-
клорной студии «Ладушки».

Дружной и развеселой толпой окружи-
ли нас ряженые, и началась коляда. Пес-
ни, пляски и игры сопровождали колядки. 
Довольная ребятня разошлась уже под 
вечер с мешками, полными всякого до-
бра: печенье, конфеты, сладости – знатно 
поколядовали!

Гиллон ПОЛЯКОВ, 
художественный руководитель 

СДК «Надежда» п. МИС.
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и з  о Ф и Ц и а Л Ь н Ы х  и с т о ч н и к о В

от экстрЕмизма до тЕрроризма один ШаГ

Экстремизм – это приверженность край-
ним взглядам и насильственным сред-

ствам достижения целей: террористическая 
деятельность, незаконное изменение консти-
туционного строя и нарушение целостности 
государства, разжигание социальной, расо-
вой, национальной или религиозной вражды. 
По статистическим данным, в России около 
11 тыс. молодых людей входят в экстремист-
ские объединения. На милицейском учете 
состоят 302 организации, половина из кото-
рых склонна к агрессивным действиям.

Кто же такой экстремист? Это молодой че-
ловек в возрасте от 18 до 22 лет, который ра-
ботает на производстве либо учится в ПТУ или 
колледже. Почти всегда это житель небольшо-
го города или сельской местности, из небла-
гополучной семьи со сложным материальным 
положением. Этим пользуются взрослые, в 
том числе и иностранцы, за деньги вовлекая 
молодежь в преступления. Острые социаль-
ные проблемы страны, растущая безработица, 
неуверенность населения в завтрашнем дне 
являются благодатной почвой для роста ксе-
нофобии. Мотивом вступления в экстремизм 
являются тяга общаться, желание участвовать 
в конкретных делах, стремление заработать, и 
уж совсем мало здесь романтиков, готовых на 
всё за идею.

С одной стороны большая часть молодых 
россиян не видит серьёзной проблемы в суще-
ствовании радикальных движений. А другая 

сторона готова поддерживать существующие 
националистические движения. В 2007 г. ми-
лиция зарегистрировала 109 правонаруше-
ний на национальной и религиозной почве, 
в 2008-м – уже 262, в 2009-м – 364. Конечно, 
несколько сот преступлений – это крупица в 
общей статистике МВД, согласно которой в 
России ежегодно совершается свыше трех 
миллионов правонарушений. Но преступления 
экстремистской направленности опасны для 
общества гораздо больше банальных краж и 
финансовых махинаций. Они поражают своей 
жестокостью и бессмысленностью и вызывают 
широкий общественный резонанс.

Лучшим способом борьбы с экстремиз-
мом является решение проблем молодежи 
как в государственном масштабе, так и в 
отдельно взятой семье – создание условий, 
при которых молодые люди, объединенные 
общей идеей, могли бы общаться, занимать-
ся чем-то полезным, нашли возможности са-
мовыражения и реализации. Многое зависит 
и от отношения людей к проявлениям наци-
онализма – будет ли оно равнодушным или 
осуждающим. Если мы станем одобрять бес-
смысленные акции экстремистов, то болезнь 
может поразить многих и погубить целое по-
коление. Неодобрение и отсутствие поддерж-
ки – это уже способность противостоять. Пока 
экстремизмом занимаются немногие, и, что-
бы не допустить эпидемии, осложнений этого 
заболевания, нужно его пресекать на корню.

прЕступЛЕниЕ раскрЫто 
по «Горячим сЛЕдам»

2 февраля в дежурную часть УВД по 
г.о. Подольск и Подольскому муниципаль-
ному району поступил звонок от 49-летнего 
местного жителя, который сообщил, что он 
совместно с коллегами по работе отды-
хал в одном из кафе-баров г. Подольска. 
Примерно в 20.10 потерпевший вышел на 
улицу, чтобы покурить. Спустя несколько 
минут к нему подошел неизвестный и по-
просил сигарету, но, к своему сожалению, 
услышал отказ. Разозлившись, молодой 
человек набросился на заявителя и стал 
его избивать, после чего похитил из кар-
мана куртки мобильный телефон, при-
надлежащий потерпевшему, и скрылся в 
неизвестном направлении. Мужчина не 
растерялся, вернувшись в кафе, он не-
замедлительно стал звонить в милицию. 
Спустя 30 минут сотрудниками патруль-
но-постовой службы милиции задержан 
подозреваемый, им оказался 30-летний 
уроженец Брянской области. В ходе лич-
ного досмотра у задержанного был изъят 
мобильный телефон.

В настоящее время решается вопрос о 
привлечении задержанного к уголовной от-
ветственности по статье 158 УК Рф – кража. 
Ведется следствие.

С февраля 2011 года помимо электронной 
приемной, размещенной на медиа-пор-

тале ГУВД по Московской области, и личного 
приема населения руководством ГУВД для по-
лучения информации о фактах нарушения за-
конных прав граждан сотрудниками подмосков-
ной милиции, а также сбора благодарностей и 
предложений по улучшению работы органов 
внутренних дел Подмосковья члены обществен-
ного совета при ГУВД по Московской области 
начинают проводить прием граждан.

Для обращения в общественный совет при 
себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и заполненную анкету-обра-
щение. Для подачи жалобы также необходим 
документ, подтверждающий факт обращения 
в органы внутренних дел либо прокуратуры.

Прием граждан членами общественного 
совета при ГУВД по Московской области бу-
дет осуществляться каждый 3-й четверг ме-
сяца с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, 
Дурасовский переулок, д.11.

Проезд: метро «Чистые пруды», далее 
любым трамваем до остановки «Казармен-
ный переулок».

Предварительная запись на личный при-
ем осуществляется ежедневно по телефону: 
8 (495) 609-84-74.

сЛужБа  
по контракту

Отдел военного комиссариата Мо-
сковской области проводит набор 

граждан на военную службу по кон-
тракту в 45 отдельный развед. полк, 
в г. Кубинка Московской области, а 
также в 17 и 18 ОМСБР, 8 ОМСБР(г) – 
Северный Кавказ.

Условия прохождения военной служ-
бы по контракту на должностях сержан-
тов и солдат: заработная плата 22 000–
24 000 руб.

17 ОМСБР (в/ч 23132) дислоцируется 
в гарнизоне Ханкала Чеченской Республи-
ки, 18 ОМСБР (в/ч 27777) – в гарнизонах 
Ханкала и Калиновская Чеченской Респу-
блики, 8 ОМСБР (г) (в/ч 44822) – в гарни-
зоне Борзой Чеченской Республики.

Военнослужащие проживают в обще-
житиях с жилыми ячейками и упрощенно-
го типа, в Ханкалийском гарнизоне име-
ется возможность размещения с семьями.

Военнослужащие обеспечиваются 
бесплатным трехразовым питанием в сто-
ловых. Имеется возможность предостав-
ления жилья для семейных.

Проходящим военную службу по кон-
тракту ежегодно предоставляется основ-
ной отпуск.

Продолжительность основного отпу-
ска устанавливается:

- военнослужащим, общая продол-
жительность военной службы которых в 
льготном исчислении составляет менее 
10 лет, – 30 суток;

- военнослужащим, общая продол-
жительность военной службы которых в 
льготном исчислении составляет от 10 до 
15 лет, – 35 суток.

Вместо ежегодного обеспечения са-
наторно-курортным лечением и организо-
ванным отдыхом выплачивается денежная 
компенсация в порядке и размерах, опре-
деляемых правительством Рф.

Военнослужащие имеют право на 
проезд на безвозмездной основе: же-
лезнодорожным, воздушным, водным и 
автомобильным (за исключением такси) 
транспортом в служебные командировки, 
в связи с переводом на новое место служ-
бы, к местам использования основного 
(каникулярного) отпуска (один раз в год), 
дополнительных отпусков, на лечение и 
обратно, на избранное место жительства 
при увольнении со службы.

В. КОРОТКИХ, 
начальник отдела военного 

комиссариата  
Московской области по гг. Подольск, 

Климовск, Троицк, Щербинка  
и Подольскому району.

ГуВд по москоВскоЙ оБЛасти  
запустиЛо сВоЙ оФиЦиаЛЬнЫЙ БЛоГ  
(http://guvd-mo.livejournal.com)

Цель выхода в живой журнал – это диалог 
с обществом, возможность еще на один 

шаг стать ближе к гражданам. ГУВД Подмо-
сковья всегда готово к общению, и мы будем 
рады помочь жителям Московской области в 
решении всех вопросов, которые окажутся в 
компетенции ГУВД, заявил главный редак-
тор медиа-портала ГУВД по Московской об-
ласти Руслан Пухов.

Блоггеры также могут размещать 
факты нарушения законности со стороны 
сотрудников подмосковной милиции, об-
ращаю ваше внимание, именно подмосков-
ной милиции. Мы оперативно и адекватно 
будем реагировать на приведенные факты. 
В борьбе с коррупцией, нарушениями нам 
нужна ваша помощь, – добавил Руслан 
Пухов.

Пресс-служба УВД по г. Подольску и Подольскому району.

приЕм Граждан чЛЕнами 
оБщЕстВЕнноГо соВЕта при 
ГуВд по москоВскоЙ оБЛасти
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В соответствии с указанием 
управления ГИБДД ГУВД 

по Московской области, в целях 
профилактики грубых нарушений 
ПДД, обеспечения безопасного и 
беспрепятственного движения 
автотранспорта через железно-
дорожные переезды, личным со-
ставом 8 СБ ДПС (южный) запла-
нирован ряд профилактических 
мероприятий, направленных на 
укрепление правопорядка на 
пересечениях железнодорожных 
путей с автомобильными дорога-
ми, повышение безопасности до-
рожного движения и недопуще-
ние ДТП, связанных с проездом 
железнодорожных переездов.

С точки зрения безопасно-
сти движения железнодорожные 
переезды представляют собой 
места особо повышенной опас-
ности. Дорожно-транспортные 
происшествия, возникающие на 
переездах, несмотря на их от-
носительно небольшое количе-
ство, имеют, как правило, очень 
тяжелые последствия. Надо от-
метить, что тормозной путь по-
езда во много раз превышает 
тормозной путь любого безрель-
сового транспортного средства. 
Достаточно сказать, что для 
остановки поезда, движущегося 
со скоростью 60-70 км/ч, необхо-
димо 600-700 м. Учитывая это, 
водитель должен переезжать 
железнодорожные пути только в 
установленных местах, проявляя 
повышенное внимание, осторож-
ность и осмотрительность.

Так, согласно главе 15 ПДД 
«Движения через железнодо-
рожные пути»:

15.1 Водители транспортных 
средств могут пересекать же-
лезнодорожные пути только по 

железнодорожным переездам, 
уступая дорогу поезду (локомо-
тиву, дрезине).

15.2. При подъезде к желез-
нодорожному переезду водитель 
обязан руководствоваться требо-
ваниями дорожных знаков, све-
тофоров, разметки, положением 
шлагбаума и указаниями дежур-
ного по переезду и убедиться в 
отсутствии приближающегося 
поезда (локомотива, дрезины).

15.3. Запрещается выезжать 
на переезд:

• при закрытом или начи-
нающем закрываться шлагба-
уме (независимо от сигнала 
светофора);

• при запрещающем сигнале 
светофора (независимо от по-
ложения и наличия шлагбаума);

• при запрещающем сигнале 
дежурного по переезду (дежур-
ный обращен к водителю грудью 
или спиной с поднятым над голо-
вой жезлом, красным фонарем 
или флажком либо с вытянутыми 
в сторону руками);

• если за переездом обра-
зовался затор, который выну-
дит водителя остановиться на 
переезде;

• если к переезду в пределах 
видимости приближается поезд 
(локомотив, дрезина).

Кроме того, запрещается:
• объезжать с выездом на по-

лосу встречного движения стоя-
щие перед переездом транспорт-
ные средства;

• самовольно открывать 
шлагбаум;

• провозить через переезд 
в нетранспортном положении 
сельскохозяйственные, дорож-
ные, строительные и другие ма-
шины и механизмы;

• без разрешения началь-
ника дистанции пути железной 
дороги движение тихоходных 
машин, скорость которых ме-
нее 8 км/ч, а также тракторных 
саней-волокуш.

15.4. В случаях, когда движе-
ние через переезд запрещено, 
водитель должен остановиться у 
стоп-линии, знака 2.5 или свето-
фора, если их нет – не ближе 5 м 
от шлагбаума, а при отсутствии 
последнего – не ближе 10 м до 
ближайшего рельса.

15.5. При вынужденной оста-
новке на переезде водитель 
должен немедленно высадить 
людей и принять меры для осво-
бождения переезда.

Одновременно водитель 
должен:

• при имеющейся возмож-
ности послать двух человек 
вдоль путей в обе стороны от 
переезда на 1000 м (если одно-
го, то в сторону худшей види-
мости пути), объяснив им пра-
вила подачи сигнала остановки 
машинисту приближающегося 
поезда;

• оставаться возле транс-
портного средства и подавать 
сигналы общей тревоги;

• при появлении поезда бе-
жать ему навстречу, подавая 
сигнал остановки.

Примечание.  Сигналом 
остановки служит круговое дви-
жение руки (днем с лоскутом 
яркой материи или каким-либо 
хорошо видимым предметом, но-
чью – с факелом или фонарем). 
Сигналом общей тревоги служат 
серии из одного длинного и трех 
коротких звуковых сигналов.

За нарушение правил дви-
жения через железнодорожные 

пути предусмотрены следующие 
санкции:

• Пересечение железнодо-
рожного пути вне железнодо-
рожного переезда, выезд на 
железнодорожный переезд при 
закрытом или закрывающемся 
шлагбауме либо при запреща-
ющем сигнале светофора или 
дежурного по переезду, а равно 
остановка или стоянка на желез-
нодорожном переезде – влекут 
наложение административного 
штрафа в размере пятисот ру-
блей или лишение права управ-
ления транспортными средства-
ми на срок от трех до шести 
месяцев (ст. 12.10 ч.1 КоАП Рф).

• Нарушение правил проезда 
через железнодорожные пере-
езды, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 1 на-
стоящей статьи, влекут наложе-
ние административного штрафа 
в размере ста рублей (ст. 12.10 
ч. 2 КоАП Рф).

• Повторное совершение ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 
1 статьи 12.10 КоАП Рф, влечет 
лишение права управления транс-
портными средствами на срок 
один год (ст. 12.10 ч. 3 КоАП Рф).

За 12 месяцев 2010 года 
личным составом 8 СБ ДПС 
(южный) было выявлено 252 на-
рушителя правил проезда же-
лезнодорожного переезда.

Уважаемые водители! Гаран-
тией безопасного переезда же-
лезнодорожных путей являются, 
прежде всего, внимательность, 
твердые знания и строгое соблю-
дение правил проезда железно-
дорожных переездов.

В. ТАРАНИН, 
заместитель командира 

8 СБ ДПС (южный) ГУВД 
по Московской области, 
подполковник милиции.

Наезд на пешехода в настоя-
щее время – одно из самых 

распространенных дорожно-
транспортных происшествий. 3а 
минувший год на территории об-
служивания 8 СБ ДПС (южный) 
произошло 303 ДТП, из них 65 
ДТП – наезд на пешеходов, в 
которых 25 человек погибло и 
42 получили травмы раз личной 
степени тяжести.

Что грозит водителю, если 
пешеход пострадал в результа-
те наезда?

В соответствии с действую-
щим законодательством вред, 
причиненный здоровью челове-
ка, подразделяется на три вида: 
легкий, средний и тяжкий. Вред 
здоровью определяется по пра-
вилам судебно-медицинской 
экспертизы. Именно от степени 
тяжести причиненного здоро вью 
вреда и определяется вид ответ-
ственности, которая будет при-
менима к водителю.

За причинение легкого и 
среднего вреда здоровью пеше-
ходу водитель будет привлечен 
к административной ответст-
венности. Статья 12.24 часть 1 
Кодекса об административных 
правонарушениях за причинение 
легкого вреда здоровью пешехо-
ду предусматривает наказания в 
виде штрафа от 1000 до 1500 ру-
блей или лишение водительских 
прав на срок от 1 до 1,5 года.

За причинение среднего 
вреда здоровью пешеходу пред-
усматривается наказание по 
статье 12.24 части 2 Кодекса 
об административных правона-
рушений в виде штрафа от 2000 
до 2500 рублей или лишение 

водительских прав на срок от 
1,5 до 2 лет.

При тяжком вреде здоровью 
водитель будет привлечен к уго-
ловной ответственности. Такую 
ответствен ность предусматрива-
ет статья 264 часть 1 Уголовно-
го кодекса «Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств» в 
виде лишения свободы сро ком 
до 3 лет, либо арестом на срок 
от 3 до 6 месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до 2 лет 
с лишением права управлять 
транспортным средством на срок 
до 3 лет или без такового. Если 
ДТП произошло по вине пьяного 
водителя, он лишается свободы 
и права управления транспорт-
ным средством на срок до 3 лет.

Если в результате ДТП пе-
шеход погиб, то водитель лиша-
ется свободы на срок до 5 лет и 
права управления транспортным 
средством до 3 лет (ст. 264 ч. 3 
УК) и на срок до 7 лет и права 
управления транспортным сред-
ством до 3 лет, если водитель 
находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения (ст. 264 ч. 4 УК).

Если же погибших два и бо-
лее, то водитель лишается сво-
боды на срок до 7 лет и права 
управления транспортным сред-
ством до 3 лет (ст. 264 ч. 5УК) и 
на срок до 9 лет и права управ-
ления транспортным средством 
до 3 лет, если водитель нахо-
дился в состоянии алкогольного 
опьянения (ст. 264 ч. 6 УК).

Еще один аспект этой про-
блемы – оставление водителем 
места аварии. Если водитель 
оставляет место дорожно-транс-
портного происшествия, то он 
будет привлечен к администра-
тивной ответственности по ст. 
12.27 части 2 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях, 
где в виде наказания – лишение 
водительских прав на срок от 1 
года до 1,5 лет или арест сроком 
до 15 суток.

Уважаемые участники до-
рожного движения! Безопас-
ность движения во многом за-
висит от вашей дисциплины на 
дороге. Будьте внимательны и 
осторожны, не подвергайте вашу 
жизнь опасности.

В. ГОЛУБЕВ, 
командир 8 СБ 2 СП ДПС 

(южный) ГУВД по Московской 
области, полковник милиции.

жЕЛЕзнодорожнЫЙ пЕрЕЕзд –  
зона поВЫШЕнноЙ опасности!

что Грозит ВодитЕЛю  
при наЕздЕ на пЕШЕхода?
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Сотрудник библиотеки Лидия Маркова на-
чала поэтический вечер с воспоминаний 

Станислава Куняева. Тот писал: «В литера-
турном институте проводились приёмные 
экзамены. Абитуриенты шли ко мне, наде-
ясь на чудо. Заскрипела дверь. В комнату 
вошел молодой человек, с худым костистым 
лицом, на котором выделялись большой лоб 
с залысинами и глубоко запавшие глаза. С 
первого взгляда было видно, что жизнь по-
мотала его изрядно…

– Здравствуйте! Я стихи хочу вам 
показать…

Я оторвал от рукописи лицо, и наши 
взгляды встретились.

– Как вас звать?
– Николай Михайлович Рубцов».
Лидия Маркова приводит еще несколько 

воспоминаний о Рубцове, чтобы слушатели 
поняли, что это был за человек.

Прикоснуться к стихам Рубцова – зна-
чит прикоснуться к чему-то светлому и до-
брому. Г. Горбовский говорил, что после С. 
Есенина и А. Блока, которые очаровали чи-
тающий мир поэзией яркой и неповторимой, 
появился ряд новых интересных имён. И все 
же хотелось Рубцова. Долгожданный поэт! 
Но… не секрет, что многие о нем узнали уже 
после его смерти.

Беломорье – край суровый, богатый 
сказами, былями, легендами, преданиями. 
Здесь, в селе Емецк Архангельской области, 
3 января 1936 года родился Николай Руб-
цов. Он рано остался сиротой. В его жизни 
был детский дом, расположившийся над ре-
кой Томимой – в глубинке Вологодской об-
ласти. Село Никольское поэт всегда считал 
своей родиной. После окончания семилетки 
он бредил морем. Шестнадцатилетним при-
был в Архангельск, работал кочегаром на 
рыболовецком судне, служил четыре года 
во флоте. Начинал печататься во флотских 
изданиях. В Ленинграде окончил вечернюю 
школу и переехал в Москву. В Литинститут 
он пришел уже с немалым багажом жизнен-
ных впечатлений и, главное, со своим твор-
ческим голосом.

С. Викулов отметил тот момент из жизни 
Николая Рубцова, когда почитатели его та-
ланта учили стихи, представленные на кон-
курс Литинститута. Так поэт предстал уже 
сформировавшимся и полюбившимся.

В библиотеке тишина, которая наруша-
ется чтением стихов Рубцова. Среди них 
«Журавли», «Зимняя песня», «Деревенские 
кони», «Березы», «Природа» и другие.

Судьба, кажется, сделала всё возмож-
ное, чтобы убить природное дарование 
этого человека. Сиротство, голод, холод, 
тоска по родительской ласке, по дому, кото-
рого так и не было до самой безвременной 
смерти, тяжелая работа. В таких условиях 
он остался чистым, добрым, талантливым, 
чувствительным и ранимым. Свою неустро-
енность поэт мог разделить только с много-
страдальной неустроенной русской дерев-
ней. Из шумной Москвы Николай Рубцов не 
раз возвращался в «свою Николу», родную 
вологодскую деревеньку.

Сергей Вахрушев, активный участник 
поэтических вечеров, задушевно прочи-
тал стихотворение Рубцова «Тихая моя 
Родина».

Для Николая Рубцова родной матерью 
была Россия, и ей он посвятил очень много 
стихов, среди них «Привет, Россия – родина 
моя». А в стихотворении «Русский огонёк» 
звучит нравственный завет потомкам:

За всё добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью…
Спасибо, скромный русский огонёк,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далёк…
Поэт А. Романов писал: «Стихи его на-

стигают душу внезапно… Они, как ветер, 
как зелень и синева, возникли однажды из 
неба и земли и сами стали этой вечной си-
невой и зеленью…»

Творчество Рубцова было бы неполным 
без его стихов, переложенных на музыку и 
песни. Ему был присущ тонкий музыкальный 
слух. В одном из стихотворений он пишет: 
«Из души живые звуки в стройный просятся 
мотив». Нередко его одиночество скраши-
вала гармонь, на которой он любил играть.

Подольский поэт М. Шаповалов пишет: 
«Есть в песнях Рубцова искренность, душев-
ный надрыв, роднящие их с романсом».

Композиторы все глубже проникают 
в поэзию Н. Рубцова. Их привлекают чув-
ственность, лиричность и песенность. Мы 
слушаем песню «Улетели листья».

С. Викулов утверждал, что «такие стихи 
не могли не родить, не вызвать к жизни му-
зыку. Песни на стихи Рубцова – красноречи-
вое тому подтверждение».

Звучит песня «В горнице моей светло…», 
а мы вспоминаем, что уже слышали её в за-
мечательной киноленте «Долгая дорога в дю-
нах» и не знали, что автор – Рубцов.

Из воспоминаний поэтов: «После того, 
как Рубцов прочитал «В горнице», ему ска-
зали: «Парень ты хороший, но поэзия – дело 
серьезное. Мы в космосе, а ты – «матушка 
принесет воды». Николай Сидоренко, руко-
водитель творческого семинара, утверди-
тельно сказал: «Если вы спросите меня, на 
кого больше надежд, я отвечу: на Рубцова».

Среди слушателей наш львовский поэт 
Ольга Саморукова. Она не только эмоцио-
нально прочитала несколько стихов, но и ис-
полнила две песни, музыку сочинила сама. 
Её приветствовали аплодисментами. Не 
знали многие из нас и то, что песня «Букет», 
исполненная когда-то Игорем Барыкиным, 
тоже была написана Н. Рубцовым. Мы её 
все вместе пели в читальном зале.

Своими песнями поэт воспарил над Рос-
сией. Десять лет назад телекомпания «Моско-
вия» провела конкурс «Венок Николаю Руб-
цову», в котором участвовали композиторы, 
студенты и актёры, люди разных профессий. 
Георгий Свиридов отмечал, что это народный 
поэт, русский по непридуманности, по неизо-
бретательности самой поэзии. Его слова толь-
ко ему было дано сказать. Например, «по-
верьте мне, я чист душою», – и ему верили.

Мы услышали о последних годах, меся-
цах и днях жизни Николая Рубцова. Он был 
далеко не простым человеком. В нем ужи-
вались самые, казалось бы, несовместимые 
черты – кротость и доброта, острая тревога 
и угрюмость, даже злой гнев. Тяжелые и 
темные свойства его души по-настоящему 
развязывало (чего греха таить) вино. Многие 
чувствовали, что поэт приближается к траге-
дии. Накануне Нового 1971 года он получил 
от близкого друга открытку: «Поздравляю с 
Новым годом! Желаю… Береги голову, пока 
не поздно!» Это было одно из предупрежде-
ний, добрый совет. Но поэт не слышал, он 
летел к своему концу. Рубцов всегда много 
писал о смерти, особенно в последние дни. 
Свою смерть он предсказал, написав сти-
хотворение «Я умру в крещенские морозы». 
Так и вышло. Он погиб в ночь на 19 января 
во время ссоры с гражданской женой Люд-
милой Дербиной. Одна из участниц нашего 
литературного вечера прочитала очень инте-
ресный материал из газеты «Комсомольская 
правда» от 19.01.2011 года под заголовком 
«Не проходит и часа, чтобы я не думала о 
Рубцове». Может быть, и вы его читали?

Поэт Н. Колычев в стихотворении «В 
последний путь» пишет о том, что работник 
ЖКО осмотрел простую, скромную квартиру 
поэта и составил короткий список – «весь 
квартирный хлам». И вдруг стихи! В них 
поле, море, небо… О боже, сколько он оста-
вил нам! Виктор Астафьев как-то заметил, 
что «человеческая жизнь у всех начинается 
одинаково, а кончается по-разному. Все ве-
ликие певцы уходили из жизни рано и, как 
правило, не по своей воле…»

В 1973 году на могиле поэта на Поше-
хонском кладбище в Вологде поставили 
мемориальную плиту с барельефом Нико-
лая Рубцова. Внизу на мраморе строчка из 
стихов: «Россия, Русь! Храни себя, храни!» – 
как последние прощальные слова любимой 
Родине. В Емецке памятник ему установлен 
в 2004 году, в краеведческом музее есть 
комната поэта, где проводятся Рубцовские 
чтения, его именем названы улицы в Во-
логде, Санкт-Петербурге и других городах. 
Ежегодно присуждается Всероссийская ли-
тературная премия «Звезда полей» имени 
Николая Рубцова. Сборники стихов, кото-
рые мы читаем: «Волны и скалы» (1965 г.), 
«Звезда полей» (1967 г.), «Душа хранит» 
(1969 г.), «Сосен шум» (1970). Что ни стих – 
то сам поэт, его чувства и душа, его великая 
любовь к людям и Отечеству.

Россия говорит многими голосами, и 
один из её самых чистых, пронзающих душу 
голосов – поэзия Николая Рубцова.

Галина БЕЛОЗЁРОВА.

я нЕ один Во ВсЕЙ ВсЕЛЕнноЙ
75 лет назад родился поэт Николай Михайлович Рубцов, и 40 лет назад трагиче-

ски оборвалась его жизнь. Этим датам был посвящен недавно поэтический вечер, 
состоявшийся в библиотеке поселка Львовский. Послушать замечательные стихи 
нашего поэта с Севера пришло более 30 читателей и просто тех, кто любит и знает 
немало о Николае Рубцове.
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ФотоГраФ-ЛюБитЕЛЬ 
доБраЛся 
дажЕ до прЕзидЕнта

Слово «любитель» иной раз 
воспринимается несколь-
ко уничижительно. Честно 

говоря, для этого нет оснований. 
Любительство – не противопо-
ставление профессионализму, а 
показатель увлечённости своим 
делом. Чего-чего, а искренней 
увлечённости герою нашей пу-
бликации не занимать. Валентин 
Комаров немало лет послужил в 
Советской, а позднее Российской 
армии, как художник и препода-
ватель успел поработать на ниве 
изобразительного искусства. А 
где-то в середине 90-х его про-
сто-таки затянула фотография. 
Настолько глубоко, что порой ни 
одно значимое мероприятие рай-
онного или городского уровня не 
проходило без его участия.

Валентин Николаевич по-
прежнему нередко выручает 

нашу газету, ведь общественная, 
культурная, спортивная жизнь 
земли подольской чрезвычайно 
насыщенная. Штатный фото-
корреспондент куда-то может и 
не попасть, а Комаров тут как 
тут. За что все мы ему очень 
признательны.

Как правило, редакции требу-
ются репортажные снимки с ме-
ста события, но сегодня мы пред-
ставляем на суд зрителей то, что 
сделано для души, с любовью к 
родному краю и его жителям. До-
бавляя лишь фотографию перво-
го лица государства, ведь для 
получения «доступа к телу» из-
рядные усилия были приложены.

Для такого газетного вер-
нисажа есть серьёзный повод. 
Вчера ветеран воинской службы 
Валентин Комаров отметил День 
защитника Отечества. Отметил, 
надо сказать, работой, фото-
графировал лыжные гонки, по-
свящённые памяти Героя России 
Александра Монетова. А сегодня 
у Валентина Николаевича юби-
лей, стукнуло ему, трудно пове-
рить, 60. Поздравляем сердечно. 
Крепкого тебе, дорогой наш друг 
и коллега, здоровья, неиссякае-
мых задора и оптимизма, новых 
планов и творческих задумок. 
И постоянного блеска в глазах, 
без него хорошая съёмка не 
получится.

Коллектив 
«Земли Подольской», 

коллеги, друзья.

н а Ш и  ю Б и Л я р Ы
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В течение трёх дней в спор-
тивном комплексе «Подолье» 
посёлка Ерино проходили 
областные соревнования по 
кикбоксингу в разделе фулл-
контакт. В состязаниях приня-
ло участие 237 спортсменов 

из Москвы и более 20 муници-
пальных образований Москов-
ской области.

Первенство и чемпионат 
Московской области по кик-
боксингу, посвященные памяти 
Героя России Александра Мо-
нетова, проходили в разделе 
фулл-контакт среди младших 
(2000-1999 г.р.), средних (1998-
1997 г.р.), старших (1996-1995 
г.р.) юношей и девушек, а так-
же юниоров и юниорок (1994-
1993 г.р.), мужчин и женщин 
1992 г.р.

К о м а н д у  П о д о л ь с к о -
го района представляли 32 
спортсмена, 23 из них стали 
победителями или призёра-
ми, завоевав в итоге первое 
место в общекомандном за-
чёте. И это неудивительно – 
популяризации кикбоксинга в 
Подольском районе уделяет-
ся много внимания. За годы 

работы директор спортклуба 
«Цезарь», ответственный за 
организацию турнира и стар-
ший тренер сборной команды 
Подольского района, тренер-
преподаватель высшей кате-
гории, заслуженный мастер 
спорта, двукратный чемпион 
мира по кикбоксингу Алексей 
Валерьевич Батин сумел найти 
и воспитать способных ребят, 
создал из них эффективный 
тренерский штат. В итоге у нас 
сейчас одна из самых сильных 
школ в Московской области.

– Вспоминаю первые со-
ревнования, – рассказывает 
Г.Н. Монетов. – Это было ещё 
в маленьком спортзале старой 
Быковской школы. Тогда наш 
вызов приняла команда Ка-
лужской области. Сейчас они 
уже проводят свои соревнова-
ния… В Московской области с 
тех пор появилось много новых 

команд. Видя заинтересован-
ность спортсменов, состязани-
ям присвоили статус област-
ных, теперь на них идёт отбор 
на первенство России.

Все первопроходцы встре-
чаются с трудностями, но тем и 
ценен опыт прошлого, что сквозь 
сито времени отсеивается всё не-
нужное, остаются лишь золотые 
самородки лучшего и необходи-
мого. Кикбоксинг пришёл к нам в 
страну на волне «перестройки», 
но очень быстро завоевал попу-
лярность. Г.Н. Монетов вспомнил 

про своего сына Сашу, имя ко-
торого теперь носят первенство 
и чемпионат. Он, как и многие, 
начинал заниматься боксом, за-
тем кикбоксингом, участвовал в 
городских и областных соревно-
ваниях. Но именно благодаря на-
выкам кикбоксёра сумел попасть 
на работу в специальный отряд 
быстрого реагирования.

– Победа района не случай-
на, – говорит глава сельского 
поселения Дубровицкое А.С. 
Литвин. – Соревнования носят 
имя Александра Монетова, на-
шего земляка, учившегося в 
Дубровицкой средней школе, 
которой в настоящее время 
присвоено его имя. Поэтому 
мы считаем своим долгом уча-
ствовать в развитии этого еди-
ноборства на нашей земле. В 
частности, в ближайшее время 
будут выделены дополнитель-
ные помещения для секций 
кикбоксинга в Кузнечиках и 
Дубровицах. Александр Сер-
геевич отметил, что ему кик-
боксинг импонирует тем, что 
здесь гармонично развивают-
ся все части тела, да и голова 
не остаётся в стороне, а очень 
даже востребована во время 
поединков. Кстати, несмотря 
на большую загруженность, он 
и сам подумывает о занятиях 
спортивным единоборством…

Среди юношей 17-18 лет 
на ринге отточенной техни-
кой выделялся Нвер Саакян, 
ученик 11 класса Быковской 

средней школы, который уве-
ренно победил в финале про-
тивника из Румянцево и стал 
чемпионом. После поединка 
мы нашли его в окружении 
ребят, рядом – младший брат 
Нарек Саакян, накануне также 
ставший чемпионом и победив-
ший представителя московской 
команды. Бойцы представили 
мне своего тренера Дениса 
Петикина, который занимает-
ся с файтерами параллельно 
с Алексеем Батиным. Денису 
всего 20 лет, но он уже мастер 

спорта по боксу и кикбоксингу. 
Рассказал, что в секцию его 
привели родители, потом уже 
и сам вошёл во вкус, особенно 
когда «стало получаться». Те-
перь свою жизнь без спорта не 
представляет, мечтает, чтобы 
кикбоксинг стал олимпийским 
видом спорта, тогда появится 
шанс стать чемпионом самого 

с п о р т  •  с п о р т  •  с п о р т

руки, ноГи пЛюс ГоЛоВа = поБЕда!

Г.Н. Монетов
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15-16 января в Красногор-
ске прошла спартакиада уча-
щихся Московской области, где 
команда Подольского района, 
состоящая из воспитанников 
СДЮШОР по лыжным гонкам 
РУНО, заняла 1-е место. Спорт-
смены бежали две гонки: клас-
сическим и свободным стилями. 
По итогам соревнований Ан-
дрей Пантюхин вошел в сбор-
ную команду Подмосковья и 
будет участвовать в спарта-
киаде учащихся Централь-
ного федерального округа 
России в Твери. В десят-
ке сильнейших Владимир 
Сивов, Юлия Семченкова, 
Александра Прянишникова, 
Валерия Титова.

22-23 января в д. Голо-
вино (лыжный центр «Исти-
на») состоялось первенство 
Московской области среди 
юношей и девушек памяти 
ЗМС, ЗТР И.П. Рогожина. 
Эти соревнования являлись 
отборочными на зональное 
первенство России среди 
юношей и девушек 1995-
96 г.р. Владимир Сергеев 
справился с поставленной 
задачей и выиграл 5-кило-
метровую гонку свободным 
стилем. В составе област-
ной сборной команды он 
примет участие в первен-
стве Центрального феде-
рального округа России.

Среди девушек 1997-98 
г.р. на дистанции 2 км клас-
сическим стилем бронзовая 
медаль у Марии фирсовой. 
В шестерке сильнейших 
Юлия Семченкова, Елена 
Рыбакова, Роман Канарей-
кин, Антон Аниканов.

23 января в п. Дуброви-
цы прошло открытое пер-
венство СДЮШОР по лыжным 
гонкам. Соревнования проводи-
лись по пяти возрастным груп-
пам среди юношей и девушек. 
Порадовало большое количе-
ство участников соревнований. 
А произошло это благодаря 
развитию лыжных гонок в По-
дольском районе. У нас сейчас 
открыто 7 отделений в сельских 
поселениях Дубровицкое, Во-
роновское, Щаповское, Кленов-
ское, Рязановское, городском 
поселении Львовский, в Крас-
носельском интернате. Везде 
трудятся тренеры-преподава-
тели высокой категории. Стала 
заметна поддержка глав адми-
нистраций: спортсменам выде-
ляется автобус для поездок на 
соревнования, решается вопрос 
о выделении помещений для за-
нятий, частично оказывается по-
мощь в приобретении инвента-
ря. Но проблемы остаются: не во 
всех поселениях есть снегоходы 
для подготовки лыжной трассы, 
нет достаточно средств на при-
обретение лыжного инвентаря. 
Коллектив СДЮШОР надеется 
на дальнейшее сотрудничество.

Очень приятно, что чемпи-
онами и призерами соревнова-
ний уже становятся спортсмены 
из недавно открытых отделе-
ний. Так, чемпионом среди 
юношей 1999-2000 г.р. стал 
лыжник из п. Знамя Октября 
Денис Тимонов, второе место 
среди девушек 2001 г.р. и мо-
ложе у его сестры Лилии Тимо-
новой. Хочется поздравить всех 
чемпионов этих соревнований: 

Владимира фофонова, Полину 
Белякову, Софью Ельчанино-
ву, Антона Аниканова, Марию 
фирсову, Андрея Кудрявцева, 
Габриеллу Калугер, Алексея 
федорова, Валерию Титову. Их 
путь в большой спорт только 
начинается.

В конце января в Рыбин-
ске прошел чемпионат России 
по лыжным гонкам. Очеред-
ной медалью нас порадовала 
МСМК, член сборной команды 
России Наталья Ильина. Она 
завоевала бронзовую медаль в 
спринтерской гонке свободным 
стилем и по итогам этих сорев-
нований примет участие в чем-
пионате мира, который пройдет 
в Норвегии в конце февраля – 
начале марта.

На этих же соревнованиях 
Евгений Клюквин выполнил нор-
матив мастера спорта России.

Поздравляем наших спорт-
сменов с большим успехом и 
желаем им в дальнейшем бы-
строй лыжни.

Огромное спасибо смазчи-
кам С.А. Баламутову и С.Ю. Чи-
жову, которые всегда выручают 

наших спортсменов, и лыжи у 
них подготовлены на высшем 
уровне.

2 февраля прошли сорев-
нования по лыжным гонкам сре-
ди учащихся образовательных 
учреждений Московской обла-
сти для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. В них приняли участие 
семь команд. Воспитанники 
Красносельской школы-интер-

ната заняли 2-е место.
Спасибо главе сельско-

го поселения Дубровицкое 
Александру Сергеевичу 
Литвину за помощь в орга-
низации соревнований.

Коллектив СДЮШОР 
по лыжным гонкам бла-
годарит также частного 
предпринимателя Максима 
Николаевича Перевязкина 
за помощь, оказываемую 
школе.

С серебряной медалью 
вернулся со спартакиады 
Центрального федерального 
округа России, проходившей 
с 1 по 6 февраля в Твери, 
воспитанник СДЮШОР 
Андрей Пантюхин. Он при-
мет участие в финальном 
первенстве спартакиады 
учащихся России, которое 
пройдет в середине марта в 
г. Новоуральске Свердлов-
ской области. Юлия Сем-
ченкова вошла в десятку 
сильнейших.

В начале февраля в 
Рыбинске прошел этап Куб-
ка мира по лыжным гонкам. 
Медаль здесь завоевала 
Юлия Тихонова, которая в 
составе эстафетной сбор-
ной команды России под-
нялась на третью ступень 
пьедестала. Наталья Ильи-

на в спринтерской гонке сво-
бодным стилем стала десятой.

6 февраля на лыжной трас-
се СДЮШОР состоялись сорев-
нования первенства министер-
ства образования Московской 
области – второй тур, гонка 
свободным стилем. Команда 
Подольского района с большим 
преимуществом выиграла эти 
состязания. В личном первен-
стве во всех возрастных груп-
пах победу завоевали спорт-
смены СДЮШОР по лыжным 
гонкам: Мария фирсова, Елена 
Рыбакова, Валерия Титова, 
Анастасия фалеева, Владимир 
Сергеев, Роман Канарейкин, 
Павел Ромашев, Денис Тимо-
нов. Серебряными призера-
ми стали Габриелла Калугер, 
Евгений Егоров, Полина Бе-
лякова. Третье место у Ольги 
Ширниной.

Желаем нашим спортсме-
нам дальнейших успешных 
стартов.

Т. ЕФИМОВА, 
директор СДЮШОР 
по лыжным гонкам.

сЕзон ЛЫжникоВ 
успЕШно продоЛжаЕтся

Владимир Сергеев

высокого уровня. Пока у него 
другие достижения: из 15 подо-
печных двое приняли участие в 
состязаниях и стали победите-
лями. Напоследок спросила у 
ребят, кто из тренеров строже, 
ответили, что Алексей, так как 
у него «опыта побольше»…

Подводя итоги, Алексей 
Батин отметил, что с каждым 
годом уровень соревнований 
растёт, как и мастерство на-
ших спортсменов. В этом году 
семь бойцов вышли в финал: 
трое юниоров и четверо муж-
чин. Это очень высокий пока-
затель. Традиционно команда 
Подольского района боролась 
за звание лучших с предста-
вителями сильнейших школ из 
Дедовска, Троицка, Москвы. В 
этом году мы стали первыми!

Районная федерация кик-
боксинга и бокса в лице пре-
зидента и заместителя главы 
администрации Подольского 
района Г.А. Коротаева выра-
жает благодарность всем, кто 
оказал поддержку в проведе-
нии соревнований: главе сель-
ского поселения Стрелковское 
В.И. Галичу, фонду содей-
ствия развитию молодёжно-
го спорта, компании «Энер-
гогарант», застраховавшей 
наших спортсменов, и всем 
любителям этого зрелищного 
единоборства.

Также Алексей Валерьевич 
подвёл своеобразный итог со-
ревнований по травмам – ока-
залось, что ничего страшнее 
разбитых носов не было. Так 
что назвать кикбоксинг трав-
моопасным видом спорта было 
бы большим преувеличением. 
А раз плюсов в нём гораздо 
больше, чем минусов, то и 
будущее у кикбоксинга очень 
даже перспективное. И успе-
ху этого вида спорта, судя по 
словам представителей власти 
и наличию в районе сильной 
школы кикбоксинга, в немалой 
степени поспособствует По-
дольский район.

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото В. Комарова.
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КУПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВАЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8-915-494-51-12.

КУПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КУПЛЮ дачу или зем. уч-к для люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

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

Тел.: 8-916-331-98-74.

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

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ, 

КОДИРОВАНИЕ
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

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

Владимир Борисович.
реклама

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

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

8 (903) 673-43-25, Ирина.

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

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

8 (903) 673-43-25, Ирина.

КУПЛЮ земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

КУПЛЮ зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПРИОБРЕТУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, 
д. Софьино, с. Былово, Дерюбрихово, 
Страдань и близлежащих районах. Рас-
смотрю все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

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

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

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

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

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

• МЕХАНИКА СТОЛЯРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

(частичная занятость)
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 земельный участок 7 

соток, ИЖС, Вороновское с/п.
Тел. 8 (916) 585-48-45.

ПРОДАЮ земельный участок 12 
соток, ИЖС, д. Бережки.

Тел. 8 (905) 730-11-84.

ПРОДАЕТСЯ участок 15 соток, ст. 
Барыбино, Домодедовский район, ИЖС. 
Газ, свет, вода. 1,7 млн. руб.

Тел. 8 (926) 245-05-86.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 
10 соток в д. Богородское. Свет, газ в 
перспективе.

Тел.: 8 (965) 349-67-20,  
8 (965) 194-95-76.

КУПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8 (915) 399-67-34.


