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Первое весеннее оператив-
ное совещание в районе 
моментально вернуло всех 

его участников от праздничного 
настроя к серьезным буднич-
ным проблемам. Финансовая 
ситуация в районе продолжает 
оставаться напряжённой. И это 
сказывается на работе ряда 
служб. Дело осложняется также 
не всегда оправданными и до 
конца отработанными законами, 
подзаконными актами и другими 
нововведениями вышестоящих 

органов власти. так, с перво-
го января текущего года начал 
функционировать официаль-
ный сайт российской Федера-
ции, на котором размещается 
информация о муниципальных 
заказах. В предыдущие годы с 
подобной информацией мож-
но было ознакомиться, посетив 
сайт района или прочитав нашу 
газету. И если работу отдела по 
организации муниципального 
заказа за четыре года его суще-
ствования вполне удалось нала-
дить, то теперь результаты всей 
деятельности по размещению 
муниципальных заказов могут 
измениться, увы, не в лучшую 
сторону. Об этом сообщила, от-
читываясь о работе отдела му-
ниципальных заказов, его руко-
водитель И.В. Казьмина. Ирина 
Вячеславовна сообщила, что за 
минувший год на торгах разме-
щено 388,4 млн. рублей. Из них 
31%, или 120,4 млн. рублей, со-
ставил муниципальный заказ на 
поставку товаров, 27,5%, или 
106,7 млн. рублей, – на оказание 
услуг и 41,5%, или 161,3 млн. ру-
блей, – на выполнение работ по 
капитальному ремонту и благо-
устройству. Для сравнения: в 
2009 году на торгах размеще-
но 332,3 млн. рублей. В целом 
в минувшем году объем заку-
пок для муниципальных нужд 

увеличился на 50 млн. рублей 
по сравнению с предыдущим пе-
риодом. 769 тендеров заверши-
лись заключением муниципаль-
ных контрактов. В результате 
торгов для районных нужд было 
сэкономлено 40,7 млн. рублей.

Как недостатки Ирина Вя-
чеславовна отметила слабую 
проработку предмета муници-
пального заказа и нарушение 
сроков исполнения контрактов 
как по вине исполнителей, так и 
по вине самих заказчиков.

И.В. Казьмина обратила 
внимание глав сельских посе-
лений и руководителей служб 
на то обстоятельство, что с но-
вого года вместо действующих 
официальных сайтов в сети Ин-
тернет функционирует единый 
официальный сайт рФ. мало 
кто не столкнулся с проблемой 

регистрации на нём из-за не-
компетентности специалистов 
федерального казначейства. 
Ввиду отсутствия технической 
возможности не удается раз-
местить информацию об аук-
ционе даже для администрации 
района. Вместо совместных 

торгов для учреждений соци-
альной сферы в форме девяти 
аукционов на поставку только 
продуктов питания на второй 
квартал вынуждены проводить 
102 запроса котировок. Из это-
го следует вывод: администра-
циям поселений необходимо 
самостоятельно приступить к 
размещению заказов. След-
ствием призыва президента 
навести порядок в сфере гос-
закупок стало намерение ми-
нэкономразвития к 1 апреля 
разработать концепцию нового 
закона. Как показали первые 
два месяца года, государствен-
ный и муниципальный заказы 
входят в новую фазу, когда на 
базе более совершенных тех-
нологий приходится по-иному 

выстраивать схему взаимодей-
ствия исполнителя и заказчика.

Не вызвали особого опти-
мизма выступления начальника 
фонда обязательного медицин-
ского страхования А.Н. Земско-
вой и руководителя районного 
управления здравоохранения 
А.А. Волченко.

анна Николаевна сообщила 
о том, что в районе заключено 
1277 договоров, застраховано 
80684 человека. таким обра-
зом, в территориальный фонд 
поступило 159,2 млн. рублей, в 
федеральный – 85,4 млн. руб-
лей, что составляет 102,8% вы-
полнения плана. Кроме того, в 
рамках национального проекта 
через фонд ОмС лечебно-про-
филактическими учреждениями 
получены субвенции на целе-
вые выплаты в сумме 12,4 млн. 
рублей, оплачены счета по до-
полнительной диспансеризации 
работающего населения района 
на сумму 2,3 млн. рублей.

анна Николаевна сопрово-
ждала свое выступление срав-
нительными таблицами, чтобы 
работа фонда была более на-
глядной. Но вопросы к доклад-
чику остались. Например, сниже-
ние по сравнению с относительно 
благополучным 2008 годом по-
ступлений из фонда на нужды 
районных лечебных учреждений 
составило около семи процен-
тов. а если учесть инфляцию, 
то недофинансирование наших 
медицинских учреждений стано-
вится уже существенным. И это 
сказывается на обеспеченности 
лекарствами, сбалансированно-
сти питания больных в лечебных 
учреждениях и на оплате труда 
медицинского персонала.

Вполне определенную тре-
вогу по этому поводу высказал 
начальник управления здраво-
охранения района а.а. Волченко. 
анатолий алексеевич обратил 
внимание собравшихся на то, что 
в новый год районная медицина 
перешла с кредиторской задол-
женностью, тогда как раньше у 
медиков оставались средства на 
первостепенные нужды. В целом 
недофинансирование по москов-
ской области составило в 2010 
году свыше двух миллиардов 

рублей. В результате в декабре 
персоналу Львовской районной 
больницы и районной больницы 
«Кузнечики» задержали выпла-
ту заработной платы. Если так 
пойдет и дальше, медикам будут 
выплачивать «голые» тарифы, 
начнется отток кадров. а это мо-
жет привести к такой ситуации, 
которая произошла в Щербинке, 
где здравоохранение испытыва-
ет особые трудности. а.а. Вол-
ченко высказал мысль о том, что 
без помощи бюджетных средств 
не обойтись.

О том, как ведется гази-
фикация остающихся пока без 
голубого топлива деревень в 
михайлово-Ярцевском и Во-
роновском сельских поселени-
ях, сообщили Д.В. Верещак и 

Е.П. Иванов. Везде работы по 
газификации ООО «СК Строй-
газ» ведет в плановом режиме, 
имеются заинтересованные 
инвесторы. При наличии фи-
нансирования есть надежда на 
газификацию деревень в тече-
ние года.

О пожароопасной обста-
новке на территории района в 
наступившем году доложил за-
меститель начальника 24 ОФПС 
Р.В. Кирсанов. Статистика ока-
залась не в пользу нынешнего 
года. Число пожаров увеличи-
лось с 46 в 2010 году до 59 – в 
2011-м. При этом в огне погибло 
шесть человек, в прошлом году 
– один. Самое большое число 
пожаров наблюдалось в сель-
ских поселениях Лаговском – 16, 
Клёновском – 8, Вороновском 
– 7, Стрелковском – 7. Данные, 
приведенные романом Влади-
мировичем, настораживают, об 
этом стоит задуматься.

С оперативной обстановкой 
присутствующих познакомил 
заместитель начальника управ-
ления полиции общественной 
безопасности А.А. Редькин.

После планового совещания 
состоялось заседание колле-
гии администрации, на котором 
были рассмотрены проекты по-
становлений «О проведении 
месячника по благоустройству и 
очистке территории» и «О под-
готовке празднования 200-летия 
победы в Отечественной войне 
1812 года».

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

вЧеРа • сеГоДНЯ • ЗавтРа
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

ВСЕ ЛИ РЕФОРМЫ НА ПОЛЬЗУ?

И. Казьмина

А. Волченко



317 марта 2011 г.

к о Н к У Р с  п Р о Ф е с с и о Н а л Ь Н о Г о  М а с т е Р с т в а

Знаете ли вы, какой должна 
быть допустимая темпера-
тура участков поверхности 

котлов и трубопроводов, доступ-
ных для обслуживающего пер-
сонала? Ладно, давайте более 
простые вещи уточним: какие, 
к примеру, трубопроводы дол-
жен иметь котёл? Или, скажем, 
какие данные наносятся на та-
бличках паровых и водогрейных 
котлов? Неплохо бы разобрать-
ся также с периодичностью 
проверки плотности закрытия 
запорной арматуры перед газо-
использующими установками. 

– К чему нам всё это? – уди-
вится иной читатель. И будет 
прав, но лишь отчасти. Ведь 
без чёткого понимания этих (и 
многих других) вопросов не по-
давались бы в наши квартиры 
ни тепло, ни горячая вода. Ко-
нечно, обычный потребитель 
коммунальных услуг вполне 
обойдётся и без глубоких по-
знаний, зато специалистам и 
руководителям котельных они 
нужны, как воздух. Не случайно 
квалификационные экзамены 
на этой ответственной работе 

устраиваются ежегодно. Да и 
районные конкурсы профессио-
нального мастерства стали уже 
традиционными.

– Для проведения финаль-
ных соревнований среди опе-
раторов и начальников газовых 
котельных в нынешнем году 
выбрано село Сынково, – пояс-
нила член жюри, председатель 
территориального объединения 
профсоюза Наталья родионова. 
– Персонал здесь достойный, 
оборудование обновляется, есть 
чему поучиться. Заранее была 
разработана программа тести-
рования, в соответствии с ней 
проверяются знания правил 
устройства и безопасной эксплу-
атации котлов и систем газора-
спределения и газопотребления, 
соблюдение техники безопас-
ности, действия в чрезвычайной 
ситуации. Вначале определя-
лись лучшие по предприятиям 
ЖКХ, теперь настало время для 
2-го, итогового, этапа. 

Участники занимают свои 
места за столами и скрупулёз-
но отвечают на многочислен-
ные вопросы. мы тем временем 

совершаем вместе с начальни-
ком сынковской котельной ОаО 
«Наш дом» андреем мазуровым 
небольшую экскурсию, выясня-
ем назначение тех или иных 
агрегатов, принципы их работы. 
андрей александрович тепло от-
зывается о своих подчинённых, 
от которых не только сохран-
ность оборудования зависит, но 
и температура в домах и учреж-
дениях. Вот уж действительно, у 
самых истоков тепла находимся. 
Котельная строилась в совет-
ские годы, обслуживала тогда 
не только населённый пункт, 
но и теплицы колхоза «Новый 
путь», так что делалось всё ка-
питально, на перспективу. За-
вершившие тестирование опе-
раторы Ольга тенина и Елена 
Перовская подключаются к бе-
седе, делятся впечатлениями. 
Соперницы, говорят, достойные, 
но и сами старались быть на 
высоте. Главное – есть возмож-
ность пообщаться с коллегами, 
обсудить волнующие всех про-
блемы, обменяться опытом.

Полностью согласен с таким 
подходом и начальник воронов-
ской котельной ОаО «Шишкин 
Лес» Геннадий Лошкарёв. Энту-
зиаст всевозможных новшеств и 
усовершенствований в отрасли, 
Геннадий Семёнович убеждён, 
что заботы жилищно-комму-
нального хозяйства должны вол-
новать не только специалистов, 
но и всё общество. Причём са-
мое пристальное внимание сле-
дует уделить подготовке кадров. 
так, во вверенном Лошкарёву 
коллективе есть сотрудники со 
стажем в 40, 25, 15 лет. а вот 
с молодёжью трудности: ответ-
ственность высокая, зарплаты 
небольшие. Да к тому же не 
стало системы профтехобразо-
вания, операторов некому гото-
вить. Нарушилась связь поколе-
ний, но передавать-то дело рано 
или поздно кому-то придётся…

Пока же порадуемся за тех 
людей, кто сегодня даёт нам 
тепло. Попытаемся, используя 
производственные характери-
стики, составить коллективный 

портрет сотрудника котельной. 
Итак, добросовестный, ответ-
ственный, исполнительный, 
квалифицированный, знающий 
и любящий свою работу. Посто-
янно совершенствует професси-
ональное мастерство. Большое 
внимание уделяет модерниза-
ции и продлению сроков службы 
оборудования, владеет смежной 
специальностью. Соблюдает 
технику безопасности, всегда 
найдёт выход из нештатной си-
туации… В серьёзном деле по-
другому быть не может.

Понятно, что итоги подво-
дить непросто. У кого-то ко-
личество баллов совпадает, 
приходится дополнительные 
вопросы задавать, спецодежду 
оценивать. Среди операторов 
котельных первое место при-
суждено Любови Губановой (п. 
Быково, ОаО «рязаново», 71 
балл), заслуженное серебро у 
Ирины Ефременко (п. Красная 
Пахра, ОаО «Шишкин Лес», 70 
баллов), третьей была татьяна 
Белякова (п. Дубровицы, ОаО 
«Дубровицы», 68 баллов). По-
бедителем среди начальников 
котельных признана Валенти-
на андрианова (п. Железнодо-
рожный, ОаО «Наш дом», 68 
баллов), с тем же количеством 
очков второе место заняла Люд-
мила Батурина (п. Фабрики им. 
1 мая, ОаО «рязаново»), бронзу 
получила Людмила Никишина (п. 
Красная Пахра, ОаО «Шишкин 
Лес»), у неё 66 баллов.

Участники и гости встречи 
от души поздравили всех призё-
ров, вручили памятные сувениры. 
Дипломы же и ценные подарки 
ждут «виновников» на районном 
торжественном вечере, посвя-
щённом Дню работников жилищ-
но-коммунального хозяйства. там 
же, кстати говоря, будут чество-
вать и лучших слесарей аварий-
но-восстановительных работ, их 
конкурс состоялся на следующий 
день. результаты такие: первое 
место у рафика Байбекова (ОаО 
«рязаново»), на втором – Нико-
лай андрианов (ОаО «Наш дом»), 
третьим стал алексей Ляпин 
(ОаО «Дубровицы»).

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко. 

У ИСТОКОВ ТЕПЛА
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Уважаемые работники 
торговли, бытового 

обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального 
хозяйства!

П р и м и т е  и с к р е н -
ние поздравления с ва-
шим профессиональным 
праздником!

Благодаря вашей по-
вседневной работе ре-
шается одна из наиболее 
важных социальных задач 
– удовлетворение потреб-
ностей населения в услугах, 
необходимых для нормаль-
ных условий жизни.

Предприятия торговли и 
бытового обслуживания на-
ходятся в постоянном поис-
ке эффективных форм ра-
боты и держат правильные 
ориентиры на растущие за-
просы потребителей.

От качественной рабо-
ты жилищно-коммунально-
го хозяйства, от устойчи-
вости и надежности этой 
сферы, от профессиона-
лизма и добросовестного 
отношения к своему делу 
ее работников зависит уро-
вень комфортности прожи-
вания каждой семьи наше-
го региона.

Желаю вам успехов в 
дальнейшей деятельности 
на благо населения По-
дольского района, движе-
ния только вперед уверен-
ными и твердыми шагами, 
доброго здоровья, благопо-
лучия, благодарных улыбок 
покупателей!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

к о  Д Н ю  Р а б о т Н и к о в  Ж к Х

– Сегодня ЖКХ не обсуж-
дает только ленивый. Как вы 
оцениваете работу комму-
нальных служб в районе?

– Прошедший год для со-
трудников сферы ЖКХ стал 
достаточно напряжённым из-за 
аномальных погодных условий: 
пышущей пламенем пожаров 
жары и «ледяного дождя».

Если говорить о работе ЖКХ 
в целом, то снижения каких-ли-
бо показателей производствен-
ной деятельности не произошло. 
Успешно устраняли аварии, ко-
торых стало чуть меньше, чем 
в прошлом году, благодаря мо-
дернизации систем. Более того, 
добились успехов в решении 
вопросов экологии. Привели к 
норме три самых проблемных 
очистных сооружения: Львов-
ское, в Красном и Клёново. На 
новую ступень развития вы-
шел конкурс «Цветы Подолья», 
благодаря чему наши сельские 
поселения с каждым годом 
становятся всё краше. Сделан 
серьёзный шаг в вопросах бла-
гоустройства в Ерино, Знамя 
Октября, Быково, Красной Пах-
ре и других населённых пунктах. 
Совершенствуется процесс сбо-
ра твёрдых бытовых отходов. В 
этом вопросе Подольский район 
является лидером по внедрению 
передовой финской технологии 
заглубленных контейнеров.

Нарекания есть в сфере со-
держания придомовой террито-
рии и капитального ремонта жи-
лого фонда. Это связано с тем, 
что снега в этом году выпало 
больше нормы, постоянно обра-
зовывались сосульки. Поэтому 
возросла потребность в специ-
альной технике, вышках, аль-
пинистах и многом другом, на 
что изыскивались значительные 

средства. Организация работы в 
этом направлении требует даль-
нейшего совершенствования.

– Сейчас сотрудникам ЖКХ 
даже памятники ставят…

– Для этого специалистам 
районного ЖКХ нужно пройти 
длинный путь и многое сделать 
для улучшения работы. В то 
же время для меня символ ра-
ботника ЖКХ – это не пресло-
вутый пьяный дядя Вася с га-
ечным ключом, каким его нам 
рисуют представители твор-
ческих профессий, а обычный 
человек, который проявляет 
ответственность и в повсед-
невной работе, и при устране-
нии аварий.

мой жизненный опыт (рос 
в семье шахтёров, видел, в ка-
ких условиях трудятся люди 
на Крайнем Севере, Кузбассе, 
Дальнем Востоке, довелось по-
работать и в банковской сфере, 
и в коммерческих структурах) 
позволяет сравнивать усло-
вия труда в разных отраслях. В 
связи с чем думаю, что комму-
нальщикам приходится труднее 
многих. Во-первых, работать 
требуется несмотря ни на ка-
кие выходные или праздничные 
дни. Не только в случае аварий, 
но и нести круглосуточные де-
журства при угрозе природных 
катаклизмов. Во-вторых, здесь 
нет права на ошибку, и если что-
то не так, то негативный отклик 
последует сразу же. Перед гла-
зами навсегда останется карти-
на-образ сотрудника ЖКХ, в лю-
тый мороз стоящего по колено в 
воде в яме и устраняющего ава-
рию. такой процесс может за-
тянуться на несколько суток. И 
это при том, что ни морального, 
ни материального удовлетворе-
ния они в достаточной мере не 
получают.

– Вернёмся к извечной 
беде на Руси – дорогам. Зи-
мой они очищались по гра-
фику или в зависимости от 
ситуации?

– Конечно, от ситуации. мы 
выводили технику на очистку 
дорог по заявкам глав сельских 
поселений. Именно они явля-
ются заказчиками наших услуг, 
поэтому, владея ситуацией на 
местах, сами определяют, где и 
когда нужно чистить. Что каса-
ется центральных дорог, то по 
их обслуживанию в этом году 
сделан шаг вперёд по качеству. 
С внутриквартальными дело об-
стоит чуть хуже, тут мы недора-
батываем, согласен.

– Объективно ли обще-
ственное мнение в оценке ра-
боты курируемой вами сферы 
ЖКХ?

– мы видим, что недоволь-
ство населения работой ЖКХ 
увеличилось по сравнению с 
прошлым годом. Это подтвер-
дил и недавно проведённый 
опрос общественного мнения. 
Главная причина этого, скорее 
всего, кроется в постоянно ра-
стущих тарифах и поддержи-
ваемой по всем каналам СмИ 
критике системы ЖКХ.

– То есть люди недовольны 
стоимостью услуг?

– Говоря о тарифах, нужно 
понимать, что основную долю 
в структуре платежей состав-
ляет оплата энергоносителей 
– более 60%. Цены на них ра-
стут гораздо быстрее, чем сами 
тарифы, плюс инфляция. Как 
только на федеральном уровне 
решат эти проблемы, тарифы 
перестанут так стремительно 
увеличиваться.

– Какие вопросы чаще все-
го задавали жители на про-
шедших собраниях?

– Главных два: стоимость ус-
луг ЖКХ и капитальный ремонт 
жилого фонда. В районе плата 
за пользование коммунальны-
ми услугами носит в большей 
степени социальный характер и 
является самой низкой по срав-
нению с соседями. такова по-
литика администрации района, 
считающей, что жители сель-
ской местности должны платить 
меньше, чем в городах. Хотя ре-
ально себестоимость услуг в По-
дольском районе выше до 30%, 
чем у наших соседей.

Есть нарекания к качеству 
воды, что вызвано сбоями в по-
даче электричества, хотя оно 
и соответствует стандартам 
роспотребсоюза.

много вопросов о прозрач-
ности, доступности информации 
о деятельности «Управляющей 
компании». Чтобы своевремен-
но информировать население 
и предоставлять отчётность об 
осуществляемой деятельно-
сти, в ближайшее время в сети 
Интернет появится новый сайт. 
При этом мы продолжим пу-
бликации в газете «Земля По-
дольская», на районном сайте, 
также объявления будут выве-
шивать в местах оплаты услуг, 
печатать на оборотной стороне 
квитанций. Все желающие мо-
гут прий ти и задать вопросы 
непосредственно в УК, главе 
сельского поселения или к нам, 
в районную администрацию. В 
ближайшее время планируем 
создать институт «старших по 
дому».

– Как будет решаться во-
прос с капитальным ремонтом 
ветшающих домов?

виктор саХаРов: 
О ЖКХ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

РешаЯ 
ваЖНые 

социалЬНые 
ЗаДаЧи

Накануне празднования Дня работников жилищно-коммунального хозяйства мы задали не-
сколько вопросов заместителю руководителя администрации Подольского муниципального 
района В.С. Сахарову, курирующему вопросы ЖКХ и строительства.
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– Глава района поставил 
задачу капремонта многоквар-
тирных муниципальных домов. 
Выполнить её законно можно 
пока двумя путями: по решению 
собственников или используя 
возможности федерального 
бюджета.

рассмотрим подробнее 
первый путь. В районе при-
мерно 20% квартир находятся 
в собственности сельских по-
селений, а 80% – в частной 

собственности. В таком же со-
отношении делятся с собствен-
никами затраты на ремонт мест 
общего пользования. Что ка-
сается капитального ремонта, 
то на дом в среднем требуется 
затратить 4 млн. рублей. Зна-
чит, примерно 800 000 рублей 
выделит сельское поселение, 
а 3 млн. 200 тыс. рублей надо 
собрать собственникам. Пусть 
в доме проживает 60 собствен-
ников. С каждого это более чем 
по 50 000 рублей. Думаю, такие 
средства из семейного буджета 
будет выделить затруднительно. 
И если кто-то даже согласится, 
то непременно найдутся те, кто 
откажется категорически или 
не сможет этого сделать. тогда 
дополнительные затраты лягут 
на плечи остальных. Возможен 
этот вариант при том, что даже 
за квартплату сейчас зачастую 
собрать деньги нельзя? Вряд ли.

Второй вариант – получить 
средства из фонда реформиро-
вания ЖКХ. Но для этого нужно, 
чтобы граждане, наконец, ста-
ли хозяевами своих домов не 
только на бумаге, но и на деле. 
Организовали тСЖ и выбрали 
из числа жителей своих домов 
достойных руководителей. К 
сожалению, пока в Подольском 
районе собственники не приня-
ли таких решений, зачастую под 
влиянием пропаганды, идущей с 
«голубых экранов» телевизоров. 
Никто не хочет ни за что отве-
чать и не верит даже соседу, по-
дозревая всех вокруг.

– Других вариантов нет? 
Кто-то же ремонтирует дома 
за собственные средства без 
участия населения?

– В последнее время у них 
есть все шансы познакомиться 
с прокуратурой и стать фигуран-
тами уголовных дел. Это неце-
левое использование средств. 
В то же время администрация 

района приняла ряд мер: суще-
ственно увеличилось количество 
наказов, связанных с капиталь-
ным ремонтом жилых домов, в 
бюджетах сельских поселений 
запланирован рост финансов, 
направляемых на решение этих 
проблем, планируется провести 
собрания с собственниками по 
вопросам софинансирования 
ремонта подъездов, активизиро-
вана работа по выбору старших 
в домах...

– В связи с нареканиями к 
деятельности управляющей 
компании сельские поселения 
района собираются занимать-
ся этим самостоятельно?

– В настоящее время суще-
ствующая УК слишком громозд-
ка и неэффективна. Управлять 
более 600 домами в районе, 
раскинувшемся на достаточно 
большой территории, слишком 
тяжело, да и как отчётные со-
брания проводить – рабочих 
дней в году 248. Создание рай-
онной УК было вызвано объ-
ективными причинами, так как 
собственники не провели со-
браний, о которых говорилось в 
законе, где нужно было выбрать 
УК. москва пошла по пути при-
влечения частных компаний со 
стороны, теперь рассказывают 
о связанных с этим крупных 
хищениях. мы выбрали другой 
путь и создали районную управ-
ляющую компанию. Видимо, 
сейчас пришло время её реор-
ганизации. Другое дело, что не 
все сельские поселения смогут 
потянуть этот «воз». там, где 
дотационный бюджет, управле-
ние останется районным. меж-
ду тем, в Щаповском сельском 
поселении уже создана новая 
управляющая компания, такой 
же процесс идёт и в Ерино.

– Впереди профессиональ-
ный праздник…

– Да, и я поздравляю всех 
работников сферы ЖКХ. Выра-
жаю им глубокую благодарность 
за созидательный и зачастую 
даже героический труд. Желаю 
всем представителям сферы 
ЖКХ и личного счастья, и про-
фессиональных успехов. Чтобы 
аварий было поменьше, а спо-
койных дней побольше. С празд-
ником вас, дорогие друзья!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

с о ц и а л Ь Н а Я  З а щ и т а

пРеДоставлеНие ЧастиЧНой 
коМпеНсации стоиМости 

пУтЁвок ДлЯ отДыХа  
и оЗДоРовлеНиЯ Детей  

в Московской области
Подольское районное управ-

лением социальной защиты 
населения доводит до сведения 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей Подольско-
го района, что в соответствии с 
постановлением правительства 
московской области № 1244/61 
от 31.12.2010 г. «Об утвержде-
нии порядка предоставления 
частичной компенсации стои-
мости путевок для отдыха и оз-
доровления детей в московской 
области», в целях предоставле-
ния меры социальной поддерж-
ки по частичной компенсации 
стоимости путевки организаци-
ям, индивидуальным предпри-
нимателям, состоящим на учете 
в налоговых органах по москов-
ской области и закупившим 
путевки для отдыха и (или) оз-
доровления детей своих работ-
ников, в том числе находящихся 
под опекой (попечительством), 
имеют право на частичную ком-
пенсацию стоимости путевок. 
Компенсация предоставляется 
за фактически приобретенные 
путевки в размере 50 процен-
тов от стоимости путевки, но не 
более величины, установленной 
правительством московской 
области, исходя из количества 
дней пребывания в оздорови-
тельной организации в преде-
лах средств, предусмотренных 
территориальным структурным 
подразделениям министерства 
социальной защиты населения 
московской области.

Отдых и оздоровление де-
тей осуществляются в сана-
торно-курортных организациях, 
организациях отдыха, незави-
симо от формы собственности 
и организационно-правовой 
формы.

Компенсация предостав-
ляется за путевки продолжи-
тельностью не менее 7 дней и 
не более 21 дня пребывания 
в детских оздоровительных 
организациях.

Для получения частичной 
компенсации стоимости путевок 
организации ежеквартально в 
срок до 20 числа первого месяца 
текущего квартала направляют 

в Подольское районное управ-
ление социальной защиты на-
селения заявки на частичную 
компенсацию за счет средств 
бюджета московской области.

Величина стоимости путев-
ки, применяемая в московской 
области для расчета разме-
ра частичной компенсации ее 
стоимости:

• в санаторно-курортных 
организациях, в том числе са-
наторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного дей-
ствия, за 21 день пребывания – 
12 600,0 рублей;

• в организациях отдыха за 
21 день пребывания – 11 445,0 
рублей.

Для получения частичной 
компенсации стоимости путевок 
организация представляет в По-
дольское районное управление 
социальной защиты населения 
следующие документы:

• свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе;

• выписку из Единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально за-
веренную копию такой выписки, 
полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до дня предо-
ставления документов для полу-
чения частичной компенсации;

• копии платежных поруче-
ний, подтверждающих оплату 
организацией путевок, с отмет-
кой банка или иной кредитной 
организации об их исполнении;

• копии договоров на приоб-
ретение путевок либо оказание 
соответствующих услуг;

• информацию для получе-
ния средств на частичную ком-
пенсацию стоимости путевок 
в детские оздоровительные 
учреждения;

• списки детей;
• копии отрывных талонов к 

путевкам.
Организации несут ответ-

ственность за достоверность 
представленных документов.

адрес Подольского район-
ного управления социальной 
защиты населения: г. Подольск, 
ул. маштакова, д. 12, тел. 
57-17-41.

отДыХ и оЗДоРовлеНие Детей
родители, желающие напра-

вить ребенка в летний период 
в загородный оздоровительный 
лагерь, могут обратиться с заяв-
лением в Подольское районное 
управление социальной защи-
ты населения по адресу: г. По-
дольск, ул. маштакова, д. 12, 

4 этаж, кабинет 410. телефон 
– 57-17-71.

Бесплатную путевку могут 
получить дети из малоимущих 
семей (начиная со школьного воз-
раста и до 15 лет), дети-инвалиды 
с сопровождающим лицом (сана-
тории «мать и дитя» с 4–15 лет).

В. БУРДАНОВ, 
начальник Подольского районного управления  

социальной защиты населения.



6 17 марта 2011 г.

и Н т е Р в Ь ю  п о  п о в о Д У

– Николай Игнатьевич, се-
годня самый обычный рабо-
чий день, постепенно дело к 
обеду движется. Довелось ли 
уже уделить внимание про-
блемам ЖКХ?

– Заботы эти настолько 
важные и ответственные, что 
заниматься ими приходится 
буквально ежедневно, это-
го требует жизнь. У нас пять 
крупных посёлков: Железно-
дорожный, молодёжный, мИС, 
Сынково, романцево, в каждом 
люди должны постоянно по-
лучать коммунальные услуги 
– отопление, горячую и холод-
ную воду, канализацию, вывоз 
мусора. С утра надо проконтро-
лировать, везде ли эти услуги в 
наличии, какого они качества. 
В молодёжном, к примеру, ны-
нешней зимой несколько раз 
отключали горячую воду, там 
есть проблемы с оплатой. Вни-
кали, вмешивались, находили 
решение.

– В принципе,  всякое 
управление сводится к тому, 
чтобы сначала правильно вы-
строить приоритеты, а затем в 
соответствии с ними действо-
вать. При таком подходе какое 
место в деятельности админи-
страции занимает жилищно-
коммунальное хозяйство?

– Безусловно, первое. Ведь 
многоквартирные дома, котель-
ные, коммуникации переданы 
теперь нам, а раз мы собствен-
ники, то должны за свою соб-
ственность отвечать. Да это и 
по бюджету поселения видно, в 
прошлом году четверть расхо-
дов, почти 30 миллионов рублей, 
направлена в ЖКХ, далее идут 
культура, спорт…

– При столь обширной тер-
ритории с каким количеством 
коммунального жилья прихо-
дится иметь дело?

– У нас на балансе 104 дома, 
разных – от одноэтажного четы-
рёхквартирного до пятиэтажек. 
Причём находятся они не только 
в перечисленных выше крупных 
посёлках, но и других населён-
ных пунктах – Сосновом Бору, 
Леспроекте, Бережках, Валище-
ве, Лаговском. Жилой площади 
получается 138 тысяч квадрат-
ных метров. У наших соседей на 

Львовке объёмы, пожалуй, по-
больше, но там всё рядом, пеш-
ком можно обойти. При нашей 
же разбросанности трудностей, 
конечно, добавляется. Вот в ми-
нувшую субботу, у меня как раз 
приёмный день был, вышла из 
строя система подачи холодной 
воды по улице Оборонной, это 
бывший военный городок. При-
шлось срочно принимать меры, 
людей направлять. Было бы всё 
в одном месте – быстрее справ-
лялись бы с любыми нештатны-
ми ситуациями.

– Вокруг всех этих до-
мов и квадратных метров и 
инфраструктура неслабая 
сложилась…

– Обычная. Пять котель-
ных (четыре наших и одна, в 
молодёжном, частная), пять 
водозаборных узлов, пять ка-
нализационно-насосных стан-
ций. Инженерные сети – водо-
проводы, теплотрассы, трассы 
горячей воды, канализования. 
тепловые камеры, колодцы, за-
движки… много всего.

– И как это хозяйство 
управляется?

– Находится всё это у нас в 
собственности, а в оператив-
ное управление передано ОаО 
«Наш дом», предприятию, кото-
рое осуществляет подачу услуг 

в посёлки, в квартиры. Непо-
средственно с жильцами рабо-
тает мУП «Управляющая ком-
пания», сейчас оно похоже на 
расчётно-кассовый центр – со-
бирает квартплату, а потом рас-
считывается с «Нашим домом» 
за поданные услуги.

– Не слишком ли слож-
ная конструкция: одни экс-
плуатируют, другие деньги 
собирают?..

– Наверное, но это не наше 
желание, а вынужденная мера: 
такой механизм законодательно 

закреплён. Со временем поло-
жение дел будет меняться, нас 
всех сегодня активно подвигают 
к созданию тСЖ, чтобы жильцы 
сами выбирали систему управ-
ления. тогда, нельзя исключать, 
к обслуживанию домов и част-
ные компании подключатся бо-
лее активно.

– Попытки организовать 
товарищества собственников 
жилья уже предпринимались?

– И не один раз. Собрания 
провели и во всех посёлках, и 
в отдельных домах. Особые 
усилия прикладывали в домах 
№ 3 и № 5 села Сынково, здесь 
наибольший ремонт требует-
ся, прежде всего – по кровлям. 
Была надежда через тСЖ при-
влечь средства из федерального 

фонда реформирования ЖКХ, 
но пока результата добиться не 
удалось, люди слишком инертны, 
не готовы объединять усилия. 
Сейчас работаем с жителями 
посёлка молодёжный, есть на-
мерение создать одно товари-
щество на все дома, а их 21. ре-
шение будет приниматься путём 
заочного голосования, в насто-
ящее время поквартирный об-
ход проводится. Как завершим 
– сразу начнём сметы на капи-
тальный ремонт готовить. Если 
сумеем федеральные деньги 
получить и привести в порядок 
дома и инженерные сети, поя-
вится у нас образцовый посёлок.

– Было бы здорово, непо-
нятно только, почему сред-
ства на капремонт исключи-
тельно ТСЖ выделяются, чем 
другие формы управления 
хуже?

– такие правила игры госу-
дарство утвердило, чтобы день-
ги шли непосредственно через 
жителей, к органам власти на 
местах, по всей видимости, не-
кое недоверие есть. Пусть так, 
но тогда идею тСЖ нужно вся-
чески пропагандировать, а с 
экранов телевизоров сплошь о 
злоупотреблениях вещают, о во-
ровстве. Нельзя людей запуги-
вать, совершенно очевидно, что 
при чётких правилах выделения 
денег, производства работ, кон-
троля ни один рубль на сторону 
не уйдёт.

– Возможно, нужен реаль-
ный опыт успешной работы 
ТСЖ, чтобы люди увидели все 
преимущества и втянулись в 
это дело.

– Пожалуй, так, жаль толь-
ко, что сроки всей этой работы 
предельно ограничены. Пред-
полагается, что 2013 год станет 
последним, когда можно полу-
чить деньги из федерального 
фонда. Надо торопиться, иначе 
опоздаем.

– Лаговское поселение и 
свои средства, причём нема-
лые, вкладывает в сферу ЖКХ. 
Что удалось сделать?

– Начали мы с приведе-
ния в порядок котельных, без 
них в домах, какие бы хоро-
шие они ни были, холодно.  

Николай овсЯННиков:
«ПРОБЛЕМАМИ ЖКХ  
ЗАНИМАЕМСЯ ЕЖЕДНЕВНО»
Лаговское сельское поселение – одно из самых интересных и своеобразных муници-
пальных образований в составе Подольского района. Большое количество работающих 
здесь промышленных предприятий позволяет собирать приличные налоги, формировать 
достойный бюджет и успешно решать многие волнующие жителей вопросы. При этом 
проживают люди в десятках населённых пунктов, расположенных на изрядном удалении 
друг от друга, такой территориальный разброс заметно усложняет задачи местного само-
управления. О том, как все эти факторы отражаются на развитии жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в канун профессионального праздника мы беседуем с главой поселения 
Николаем ОВСЯННИКОВЫМ.
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В основном с задачей спра-
вились, осталось реконстру-
ировать котельную в посёлке 
Железнодорожный. Сейчас 
разрабатываем проект, вскоре 
и ею займёмся. Потом взялись 
за сети, по которым в дома 
поступают горячая и холод-
ная вода, тепло. Не латали, 
не устраняли, как это нередко 
бывает, обрывы, а целиком за-
меняли изношенные участки. 
теперь на очереди подвальная 
разводка домов, состояние её 
просто-таки отчаянное. В ми-
нувшем году люди это почув-
ствовали, капремонт разводки 
с очисткой подвалов был сде-
лан в домах № 16 п. молодёж-
ный, № 4 с. Сынково, № 206 
п. Железнодорожный, № 7 п. 
мИС. Важная эта работа полу-
чит продолжение, из заплани-
рованных на ЖКХ в 2011 году 
20-ти миллионов рублей две-
надцать будут направлены на 
сети, восемь – на дома.

– Какие проблемы пока 
не  решены и  вызывают 
беспокойство?

– Про котельную в Желез-
нодорожном я уже сказал. Ещё 
одна чрезвычайно серьёзная 
забота – качество воды в селе 
Сынково, в ней повышенное со-
держание железа.

– Вопрос этот бурно об-
суждался на сходе, каковы 
перспективы?

– мы уже обратились к двум 
организациям по поводу стро-
ительства станции обезжеле-
зивания. Сразу к двум – чтобы 
понять, какой из вариантов, 
озонирование или диафраг-
менный метод, окажется в на-
ших условиях более эффектив-
ным. Сама проблема не новая, 
правда, в связи с увеличением 
разбора воды она заметно обо-
стрилась. мы бы этим и раньше 
позанимались, но значительные 
средства отвлекла реконструк-
ция Львовских очистных соору-
жений, сброс неочищенных сто-
ков на нашу территорию не мог 
не вызывать тревогу. теперь 
пришло время и для улучшения 
качества воды, это главная за-
дача на ближайшие годы. Но и 
о других заботах – перекладке 
сетей, подвалах, кровлях – не 
забудем.

– К числу наиболее ак-
туальных вопросов навер-
няка относится и содержа-
ние домов и придомовых 
территорий.

– Совершенно верно. Ка-
кие бы замечательные услуги 
ни подавались в квартиры, но 
если подъезд тёмный, дверь в 
нём плохо открывается, на ули-
це лужи, а посёлок не чищен, 
удовлетворения от такой жиз-
ни у людей не будет. Всё это 
напрямую зависит от текущей 
работы дворника, уборщицы. 
Следует честно признать, что 
резервы для улучшения об-
становки имеются, заниматься 
этим надо целенаправленно и 
последовательно.

– Возможностей для этого, 
несомненно, было бы больше, 

если бы все жильцы добро-
совестно относились к своим 
обязанностям.

– Задолженность по кварт-
плате в нашем поселении на 1 
января нынешнего года состав-
ляла чуть больше 15-ти милли-
онов рублей. Сумма, нельзя не 
признать, солидная, на станцию 
обезжелезивания, пожалуй, хва-
тило бы. Есть у нас и «передови-
ки», когда у одной семьи нако-
пилось долгов тысяч на 200-250. 
Для примера можно привести 

дом № 8 в романцево, его жите-
ли не доплатили свыше миллио-
на рублей. Это почти половина 
задолженности всего посёлка.

– Есть ли в нынешних ус-
ловиях у данной проблемы 
решение?

– Управляющая компания 
работу ведёт, в суде постоянно 
около десятка дел находится. 
мы в стороне также не оста-
ёмся, на комиссию должников 
ежемесячно приглашаем. Опре-
делённый результат имеется, за 
год задолженность уменьшилась 
на шесть миллионов рублей. Во-
обще же, действующее законо-
дательство весьма несовершен-
но, выселить неплательщика 
затруднительно. Даже если это 
молодой, здоровый, полный сил 
и энергии человек.

– Хватит о грустном, ведь 
в поселении есть и куда бо-
лее вдохновляющие при-
меры, особенно по части 
благоустройства.

– Действительно, наведе-
нием порядка возле домов, во 
дворах мы давно занимаемся. 
И довольно быстро поняли, что 
силами одной власти здесь не 
справиться, необходимо уча-
стие жителей. Пример подал по-
сёлок молодёжный, о здешних 
замечательных цветниках газе-
ты не раз рассказывали. Потом 
и в других местах люди «рас-
качались» – в мИС, Сынково, 

Железнодорожном, исключение 
пока только романцево состав-
ляет. В прошлом году мы прини-
мали районный конкурс «Цветы 
Подолья», благодаря этому ещё 
24 клумбы добавились. Будем 
и впредь подключать людей к 
благоустройству, к работе на 
собственное благо.

– Какими бы сложными ни 
были коммунальные будни, но 
впереди профессиональный 
праздник, работники ЖКХ от-
мечают его в третье воскресе-
нье марта.

– Хотел бы от души поздра-
вить всех сотрудников отрасли, 
поблагодарить за хорошую ра-
боту, от которой зависит бла-
гополучная жизнь поселения, 
района, области, страны. В жи-
лищно-коммунальном хозяйстве 
много прекрасных специалистов, 
которые с большой ответствен-
ностью относятся к своему делу. 
таких, как начальник участка по-
сёлка молодёжный Валентина 
Павловна Носова, на неё и весь 
коллектив равняется. Или ма-
стер александр Евсютин из по-
сёлка Железнодорожный: если 
его направляют на устранение 
аварии, можно быть спокойным, 
всё будет сделано как надо. Или 
замечательный дворник На-
талья Владимировна Голубко, 
территория, которую она обслу-
живает, всегда в идеальном со-
стоянии… Желаю всем успехов, 
удачи, здоровья, а мы со своей 
стороны всегда будем помогать.

Беседовал 
Ростислав ЛАЗАРЕВ.

Фото В. Иванченко.
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к о  Д Н ю  Р а б о т Н и к о в  Ж к Х

Как известно, из четырех 
предприятий жилищно-
коммунального хозяйства 

Подольского района «Наш дом» 
всегда считался, наверное, са-
мым проблематичным. Приходит 
время этот миф развеивать: за 
год работы Владимира михай-
ловича в качестве руководителя 
сделано немало. разумеется, не 
все сразу, тем более, что многое 
в работе коммунальщиков за-
висит и от самих жителей. По-
пробуйте вовремя оплачивать 
услуги, не мусорить где попа-
ло, беречь места обществен-
ного пользования, экономить 
электроэнергию, воду, и тогда 
прогресс, как говорится, будет 
налицо. Пока же приходится 
довольствоваться тем, что есть. 
Чем именно – и рассказал В.м. 
трубицын.

– Владимир Михайлович, в 
каком состоянии принимали 
предприятие?

– В очень плачевном. Свы-
ше ста миллионов долга взва-
лили на плечи. материальная 
база была практически полно-
стью разрушена. Существо-
вала огромная задолженность 
по налогам: сейчас из 39 млн. 
руб. долга осталось около во-
семнадцати, такая же картина 

и с энергоносителями – задол-
женность около 67 миллионов 
рублей за год снизили наполо-
вину. Поправили положение и 
с техникой: в 2010-м приобрели 
восемь единиц.

– Значит, в течение года 
работы проведены большие?

– Да, несомненно. С точ-
ки зрения экономики, напри-
мер, насосные станции на та-
ких участках, как ВЗУ п. мИС 
и с. Сынково, переведены на 
автоматику с выводом на дис-
петчерский пульт. Это дало воз-
можность сократить ресурсы, 
освободить финансовые сред-
ства, за счет чего с января 2011 
года был создан абонентский 
отдел. Подобной службы вы 
в Подольском районе пока не 
найдете, идея «подсмотрена» у 
мУП «Водоканал». Представьте, 
частный сектор, деревни раз-
бросаны, деньги никто там не 
собирал. теперь же абонентский 
отдел в составе двух бухгалте-
ров, двух экономистов, эколога, 
юриста, контролера, кассира 
будет заниматься не чем иным, 
как заключением договоров и 
сбором платежей за воду, кана-
лизацию, мусор и прочее. Жи-
тели заранее предупреждаются 
о приезде специалистов. так, в 

п. Леспроект сотрудники отдела 
выезжают каждую вторую среду.

Конечно, о каких-то достой-
ных результатах говорить еще 
рано, но если мы сами не проя-
вим инициативу, то не дождемся, 
когда люди будут вовремя опла-
чивать коммунальные услуги.

– Что ж, будем надеяться, 
что ваша задумка с созданием 
такой службы окажется удач-
ной и остальные предприятия 
ЖКХ возьмут эту идею на во-
оружение. А чем еще можете 
«похвастаться»?

– В 2010 году в отделении 
Лаговское были полностью уста-
новлены общедомовые счетчи-
ки по учету расхода горячей и 
холодной воды. Это приносит 
весьма ощутимый экономиче-
ский эффект. Конечно, люди 
еще не привыкли, но начнут не-
много «ужиматься», и тот, кто 
умнее, сам поставит счетчик, 
чтобы экономить. Учетный рас-
ход воды уменьшает и расход 
энергии: задумайтесь, сколько 
электричества тратится на ее 
подъем, подачу.

На территории города Кли-
мовска, район Дубки, находятся 
Львовские очистные сооруже-
ния. В течение десятилетия их 
не могли привести в порядок 
– они практически не работали. 
Сейчас очистные функциони-
руют в нормативном режиме: 
27 млн. 600 тыс. руб. пришлось 
затратить на их капитальный 
ремонт. Эти работы, заметьте, 
проведены своими силами и на 
средства предприятия. Кстати, 
на абонентский отдел возложе-
на также обязанность выявлять 
нарушителей, которые сбрасы-
вают на очистные загрязняющие 
окружающую среду отходы. мы 
берем анализы, устанавливаем, 
что сбрасывают предприятия, и 
выставляем на каждый компо-
нент, превышающий норматив, 
штрафные санкции. К примеру, 
взяли контрольные замеры у 
«Почты россии» и обнаружили 
превышение нефтепродуктов, 
чернил и прочего, пришлось им 
85 тыс. руб. штрафа оплатить. 
Жесткая мера, но она побудит 
предприятия следить за каче-
ством сбрасываемых вод.

– А как обстоят дела с жи-
лым фондом: в п. Львовский 
он порядком изношен…

– Да, долгое время в посел-
ке ничего не делалось. И жи-
тели на ежегодном собрании 
задавали нашей службе много 
вопросов. Хочется, чтобы люди 
понимали, что мы не просто си-
дим здесь и деньги собираем, 
но еще и трудимся. На Львовке 
заменены теплотрассы, работы, 
вложенные в тарифы, освое-
ны. На собственные средства 

отремонтированы крыши, меж-
панельные швы, котельные, 
водопроводы – пришлось за-
тратить свыше 10 млн. руб. Сто-
ит отметить, что в этом году по 
поселку Львовский не было ни 
одного отключения, а в прошлом 
– больше десятка, серьезных жа-
лоб не зарегистрировано.

У предприятия «Наш дом» 
сложились хорошие отношения 
с администрациями района и 
поселений. В ближайшее время 
планируем запустить в эксплу-
атацию новые мусоросборные 
контейнеры заглубленного типа, 
для чего приобрели специальный 
автомобиль. С апреля начнем 
заниматься реконструкцией пло-
щадок: они сейчас находятся в 
крайне неприглядном состоянии, 
но порядок обязательно наведем.

– Какие задачи намечены 
на текущий год?

– В первую очередь – за-
вершить ремонт Львовских 
очистных сооружений. Для того 
чтобы они заработали в полном 
режиме, нужно закупить лабо-
раторию, ведь пробы необходи-
мо брать несколько раз в сутки. 
Запланированы работы в зали-
нейной части поселка: соединя-
ющие водопроводы из металла 
меняем на пластик. Будем уста-
навливать приборы учета на все 
дома в п. Львовский, несмотря 
на то, что с этого года начина-
ется его застройка. Намечена 
реконструкция котельной. также 
начнется строительство котель-
ной в п. Леспроект – это связано 
с возведением нового дома. На 
протяжении нескольких лет ве-
дется реконструкция котельной 
в п. Железнодорожный, пока 
еще решаем: строить новую 
блочную котельную или суще-
ствующую «до ума доводить».

много нареканий у жителей 
Сынкова и мИС вызывает каче-
ство воды. Пока в этих населен-
ных пунктах не было предприя-
тий, такой вопрос не стоял. Вода 
в одной скважине насыщена 
железом, в другой – фтором, при 
смешивании происходит реакция 
и железо идет в осадок. теперь 
из-за большого разбора воды 
осадок не успевает отстаиваться. 
Хочется завершить наш разговор 
на оптимистичной ноте, несколь-
ко успокоить жителей: планиру-
ется построить две компактных 
станции обезжелезивания.

В Подольском районе для 
комфорта граждан делается 
многое. Конечно, удается не 
все – сегодня мощности ЖКХ 
сильно изношены и нуждаются 
в обновлении. И только когда 
жилищный фонд и ЖКХ будут 
модернизированы, установят-
ся рыночные правила работы с 
привлечением частного бизнеса 
и созданием здоровой конкурен-
ции, а качество коммунальных 
услуг возрастет и социальные 
гарантии будут соблюдаться, мы 
сможем уверенно сказать: «мой 
дом – моя крепость».

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

«Наш ДоМ»:  чТОБЫ БЫЛО 
КОМФОРТНЕЕ ЖИТЕЛЯМ
Немногим более года генеральным директором ОАО «Наш 
дом», обслуживающего территории городского поселе-
ния Львовский и сельского поселения Лаговское, является 
В.М. Трубицын. Владимир Михайлович – человек в жилищно-
коммунальном хозяйстве не новый: в 2003 году он начинал 
заместителем директора этого предприятия в отделении 
МИС. В преддверии Дня работников ЖКХ мы встретились 
и побеседовали с гендиректором о насущных проблемах и 
ближайших перспективах.
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– Андрей Геннадьевич, вы 
руководите сложным много-
профильным предприятием, 
одним из крупнейших предпри-
ятий района в коммунальной 
сфере, осуществляющем более 
10 видов деятельности и состо-
ящем из 350 специалистов. Как 
удается не только оставаться 
на плаву, но и динамично раз-
виваться в наше непростое с 
экономической точки зрения 
время?

– работа предприятия всегда 
была направлена на повышение 
качества предоставляемых услуг 
и снижение затрат в стоимости 
продукции коммунального назна-
чения. С этой целью проводится 
ряд мероприятий, уделяется осо-
бое внимание вопросам энергос-
бережения, улучшения тепло-
снабжения населенных пунктов, 
внедряются новые технологии. 
На новой системе сбора мусора, 
которая самым прямым образом 
влияет на экологию и благо-
устройство наших населенных 
пунктов, хотелось бы остановить-
ся особо.

Вы когда-нибудь задумы-
вались о том, сколько отходов 
производит человечество? мил-
лионы тонн! И с каждым годом ко-
личество мусора увеличивается, 
ведь давно вошла в жизнь мода 
на красивую упаковку, одноразо-
вую посуду, пакеты… Естествен-
но, что при таком их количестве 
актуальной становится проблема 
временного хранения и вывоза 
отходов. До недавнего времени 
в нашей стране применялись ис-
ключительно металлические кон-
тейнеры для мусора открытого 
типа, в то время как в западных 
странах (преимущественно в Гер-
мании, Финляндии и Дании) уже 
15-20 лет назад были разрабо-
таны и использовались контей-
неры заглубленного типа. Кроме 
эстетической и санитарной без-
опасности (большая часть кон-
тейнера находится под землей, и 
он закрыт крышкой, что предот-
вращает растаскивание мусора 
бродячими животными), система 
является и экономичной – кон-
тейнеры большей вместимости и 
позволяют реже вывозить мусор. 
Четыре года назад один из руко-
водителей района привез идею 
внедрения этой системы сбора 
мусора из зарубежной поездки, и 
мы взяли ее в разработку. Одна-
ко реализовать ее оказалось не 
так просто.

– При поддержке главы рай-
она и стабильном финансовом 
положении на предприятии, 
позволяющем реализовывать 

новые проекты, что же могло 
послужить тормозом на пути 
внедрения этой идеи?

– Главным препятствием ста-
ло то, что в россии в этой сфере 
мы оказались первопроходцами. 
С трудом найдя дилера, мы заку-
пили 10 контейнеров, стоимость 
каждого порядка 200 тыс. рублей, 
и по согласованию с руководством 

района установили их на терри-
тории п. Дубровицы. Но собрать 
мусор мало – его надо вывозить, 
а техники для этого в россии не 
оказалось. мы обратились на ав-
томобильный завод «Чайка-Сер-
вис» в Нижний Новгород, который 
по нашему заказу сделал необ-
ходимую машину. Первый моди-
фицированный для заглубленных 
контейнеров мусоровоз, появив-
шийся в стране, был у нас, в ОаО 
«Дубровицы». В дальнейшем мы 
увеличили их число до трёх.

В течение года мы анализи-
ровали новую технологию сбора 
мусора и наряду с достоинства-
ми увидели ряд недостатков. 
Было принято решение создать 
собственную линию по произ-
водству контейнеров. За счет 
средств предприятия приобрели 
импортное оборудование, раз-
работали и запатентовали по-
жаробезопасный контейнер и 
в соответствии с европейскими 
стандартами стали выпускать 
российские контейнеры под на-
званием «мусконт».

Преимущества «мусконта»: 
в отличие от громоздких метал-
лических контейнеры «мусконт» 
– пластиковые, а значит, они 
легче, не подвержены коррозии, 
легко поддаются санитарной об-
работке. Кроме того, они имеют 
большую вместимость. Произ-
водство ведется в соответствии с 

современными представлениями 
о санитарии и эстетике, контей-
неры выполняются в широкой 
цветовой гамме, что позволяет 
заказчику выбрать тот цвет и от-
тенок, который в максимальной 
степени впишется в окружающий 
ландшафт. таким образом, мож-
но без лишних вложений решить 
проблему с сортировкой отходов 

по видам. Контейнер имеет гер-
метично закрывающуюся крышку, 
что предупреждает доступ внутрь 
влаги и кислорода, тем самым 
замедляя или вовсе устраняя 
процесс гниения. Да и стоимость 
нашего контейнера в 4-5 раз де-
шевле импортного.

– Вам удалось не только 
создать российский аналог за-
падной технологии, но и значи-
тельно его улучшить. Не секрет, 
что в нашей стране от научной 
разработки до практики боль-
шой, а порой и бесконечный 
путь. Как он сложился у вас?

– Полностью отработав весь 
цикл технологии от а до Я, мы 
предложили внедрение этой си-
стемы на территории всего райо-
на. Предложение было поддержа-
но Н.П. москалёвым, депутатами 
района. Была разработана и при-
нята Советом депутатов подпро-
грамма «Создание и внедрение 
инновационной системы сбора 
отходов в населенных пунктах 
Подольского муниципального 
района» муниципальной про-
граммы «Экология» на 2009-2012 
годы. В рамках её реализации се-
годня на территории района рас-
положены 150 контейнеров «му-
сконт», которые заменяют 1000 
обычных. Основываясь на нашем 
опыте и с нашей помощью, эта 
российская инновационная тех-
нология успешно применяется 

в Кандалакше (Кольский полу-
остров), Новокуйбышевске (Са-
марская область), в администра-
тивных центрах тамбова, томска, 
Перми. Не обошли мы вниманием 
и столицу.

Наш успех отмечен и под-
твержден на многочисленных вы-
ставках, перечислю некоторые из 
них: диплом форума «Экология, 
человек, природа» за активное 
продвижение на рынке ЮФО вы-

сококачественных собственного 
производства контейнеров для 
мусоросборных площадок заглу-
бленного типа; диплом V отрас-
левой выставки министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства 
московской области; серебряная 
медаль третьего национального 
инвестиционного форума «муни-
ципальная россия – 2010» за про-
ект «российская система сбора 
мусора «мусконт».

В самых ближайших планах 
создание совместного российско-
финского предприятия.

– Спасибо за содержатель-
ный рассказ. В канун профес-
сионального праздника хо-
чется пожелать удачи вашему 
проекту, не останавливаться на 
достигнутых результатах и про-
должить работу по созданию 
эффективно функционирую-
щей системы жилищно-ком-
мунального хозяйства в рай-
оне и дальнейшему развитию 
предприятия.

Интервью вела  
Евгения ПАНТЕЛЕЕВА.

Наша справка. ОаО «Дубро-
вицы» создано в 2005 году, пра-
вопреемник мУП ЖКХ «Дубро-
вицы». Оно представляет собой 
технически сложное хозяйство 
и является многопрофильным 
предприятием, производствен-
ная структура ко торого включает 
в себя более 10 видов деятельно-
сти, ведущие из которых жилищ-
ное хозяйство, теплоснабжение, 
водоснабжение и канализование 
сточных вод, очи стка населенных 
пунктов от мусора и снега и т.д.

В системе ОаО «Дубровицы» 
несколько подразделений, ос-
новной це лью которых является 
удовлетворение потребностей 
населения и предприятий в услу-
гах, обеспечивающих нормаль-
ные условия жизни и работы. На 
предприятии занято около 350 че-
ловек. Средняя заработная плата 
в 2010 году составила около 16 
тысяч рублей.

В связи с тем, что руковод-
ством проводится большой ком-
плекс мероприятий по постоян-
ному улучшению условий труда, 
текучесть кадров по предприятию 
не превышает 5%. Для поддер-
жания высокой квалификации 
сотрудников ОаО «Дубро вицы» 
проводит постоянное обучение, 
аттестацию и переаттестацию сво-
их работников. ОаО «Дубровицы» 
прошло добровольную сертифика-
цию и получило сертификат соот-
ветствия «Системы менеджмента 
качества» ИСО 9001:2000.

иННовации в сФеРе ЖкХ: 
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В ПОДОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

«Национальная инновационная система» – сегодня реализация этого партийного проекта «Еди-
ной России», благодаря влиянию средств массовой информации, ассоциируется в основном со 
словом «Сколково». Между тем, это целый комплекс мероприятий, в том числе направленных 
на обобщение и продвижение опыта внедрения инновационных методик в различных сферах 
деятельности.

Сферы жилищно-коммунального хозяйства и экологии, как показывают опросы, наиболее 
остро волнуют сегодня население. «В квартирах должно быть комфортно, поселки благоустрое-
ны, услуги – предоставляться качественно и в срок» – такую задачу ставил и ставит глава района 
Николай Москалёв перед администрацией и руководителями структур. Сегодня опытом в реали-
зации этой задачи делится один из лучших руководителей предприятий ЖКХ Подольского района, 
директор ОАО «Дубровицы» А.Г. ВАСИЛЬЕВ.
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Н а ш и  ю б и л Я Р ы

Советские войска форсиро-
вали Южный Буг широким 
фронтом. Немцы закрепи-

лись на правом берегу реки и 
отчаянно сопротивлялись на-
тиску Красной армии. Земля 
содрогалась от разрывов сна-
рядов и бомб.

Связист сержант Иван Чай-
ковский воевал на фронте не 
первый месяц, но такого шква-
ла огня ему ещё не доводи-
лось видеть. Кабельная линия 
постоянно обрывалась, и он 
то и дело бегал на передовую, 
чтобы ликвидировать повреж-
дения. Успешно справившись 
с очередной неполадкой, Иван 
под ураганным огнём бежал в 
штаб, чтобы доложить о вы-
полненном задании. Словно 
из-под земли прямо перед ним 
возник лейтенант: «ты что же 
убегаешь с поля боя, когда мои 
солдаты сражаются?». Связист 
оправдываться не стал. «Вот 
тебе две гранаты, иди, при-
крой моих ребят», – приказал 
офицер.

Боковым зрением Чайков-
ский заметил, что наши бойцы 
уже ворвались в траншею, в ко-
торой засели немцы. Он решил 
зайти с тыла и прыгнул в ров с 
другой стороны. Фашистов пока 
не было видно и Иван проби-
рался вперёд довольно быстро. 

Неожиданно на пути появилась 
преграда – массивная дверь, 
из-за которой слышалась пу-
лемётная очередь. Сержант, не 
раздумывая, кинул в ту сторону, 
откуда строчил пулемёт, снача-
ла одну гранату, затем – вто-
рую. Стрельба прекратилась. 
Дверь распахнулась, и пока-
зались трое вражеских солдат, 
все, как на подбор, высокого 
роста и довольно плотного те-
лосложения. Иван направил на 
них автомат. Фашисты подняли 
вверх руки и залепетали: «Пан, 
найн шайбен, пан, найн шай-
бен», что по-немецки означало: 
«Не стреляй!». Отважный боец, 
не растерявшись, приказал фа-
шистам вылезти из траншеи и 
повёл своих пленников в штаб.

По дороге им попался ши-
рокий и глубокий противотанко-
вый ров, простирающийся в обе 
стороны на сотни метров. Про-
сто перешагнуть или обойти его 
было невозможно. Но делать 
нечего. Иван велел немцам 
прыгать в траншею. Спустился 
следом и сам. И тут сержан-
ту по-настоящему, до дрожи в 
коленках, стало страшно. Он 
остался наедине с тремя врага-
ми, каждый из которых был на 
голову выше его, значительно 
здоровее и крепче. Но плен-
ники оказались на редкость 

«дисциплинированными». раз 
подняли руки, значит сдались. 
И они покорно продолжали вы-
полнять приказы бойца Крас-
ной армии. Помогая друг другу, 
вылезли наверх и терпеливо 
ждали, когда поднимется их 
юный конвоир. а Ване было не-
легко. ров оказался глубоким, 
и сержант никак не мог из него 
выбраться. Пришлось даже 
пробить в отвесной стене уступ-
чики и подниматься уже по ним.

Больше никаких преград на 
их пути не возникло, и Иван без 
приключений доставил плен-
ных в штаб. там долго не мог-
ли взять в толк, как молодой и 
такой щуплый парнишка (Чай-
ковскому на тот момент испол-
нилось только восемнадцать 
лет) сумел взять в плен трёх 
здоровенных фашистов?!

Вскоре Ваня узнал, что 
представлен к награде – ордену 
Красной Звезды.

В настоящее время ветеран 
Великой Отечественной войны 
Иван Дмитриевич Чайковский 
живёт на подольской земле, в 
посёлке рогово. По праздникам, 
когда фронтовик надевает свой 
парадный костюм, его грудь по-
мимо ордена Красной Звезды 
украшают также ордена Сла-
вы III степени и Отечественной 
войны, множество медалей: 

«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены», 
«За освобождение Белграда», 
«За победу над Японией», всех 
не перечислишь. а всего у Ива-
на Дмитриевича тридцать три 
награды. Ветеран был удосто-
ен чести стать участником па-
рада на Красной площади, по-
свящённого 65-летию Великой 
Победы.

И.Д.Чайковский частенько 
посещает мемориальный ком-
плекс, который создан и открыт 
при помощи Климовского спе-
циализированного патронного 
завода в деревне тетеринки. 
Фронтовик трудился здесь при 
закладке аллеи Славы, он не-
пременный участник всех ме-
роприятий, проводимых на ме-
мориале в дни памятных дат.

В тетеринках, где на по-
лях двух Отечественных войн 
русские герои самоотвержен-
но сражались с французами в 
1812-м году, а в 1941-м – с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками, ветеран бывает не только 
в дни торжеств. Иван Дмитри-
евич приходит сюда и в будни, 
чтобы поклониться памяти пав-
ших солдат, вспомнить своих 
боевых товарищей, с которыми 
прошёл по дорогам войны.

Его отец ушёл на фронт в 
июле сорок первого. мать с 
двумя детьми (в семье под-
растала ещё младшая Нина) 
осталась одна. Вскоре в его 
родную Петропавловку, что в 
Николаевской области, приш-
ли фашисты. Жизнь в селе ста-
ла невыносимой: голод, холод. 
Выручало то, что Ваня немнож-
ко понимал по-немецки. Он вы-
прашивал у фрицев сигареты, 
которые мама потом меняла на 
хлеб и картошку.

Двадцатого августа сорок 
второго года немцы объяви-
ли мобилизацию молодёжи. 
ребят и девчонок, среди ко-
торых был и Иван, собрали в 
школе, а затем погрузили в 
вагоны и отправили на работу 
в Германию.

ОРДЕНА СЕРЖАНТА 
чАЙКОВСКОгО

Именное дерево  
на аллее Славы
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Проехали уже километров 
триста. Остановились на какой-
то станции. Конвоир – молодой 
немец велел Ивану выйти из 
вагона и идти за ним получать 
продукты. По дороге к зданию 
вокзала одна неизвестная жен-
щина схватила его за плечи, 
накинула на голову женский 
платок и толкнула в толпу. Спа-
сительница привела паренька в 
свой дом, накормила, напоила, 
а на следующий день отвела в 
сторожку у железнодорожно-
го переезда, в которой жили 
пожилой обходчик со своей 
женой. Старики приняли Ваню 
очень радушно.

… Он проснулся среди ночи 
и увидел, что в комнате за сто-
лом сидят дед-обходчик и двое 
молодых парней. Как понял 
Иван из разговора, это были 
связные из партизанского отря-
да, а старик докладывал им обо 
всех передвижениях вражеских 
составов.

Получив от обходчика цен-
ные сведения, партизаны ве-
лели Ивану одеться и повели 
с собой. Пробираться в отряд 
приходилось по ночам, днём 
отсиживались в камышах. В 
конце концов, они благополуч-
но прибыли к своим. так Ваня 
стал партизаном. После беседы 
с «особистом» его направили 
работать на кухню, а затем са-
нитаром в медпункт.

Осенью сорок третьего года 
отряд соединился с регулярны-
ми частями Красной армии. 
Всех партизан отправили на 
фронт. Чайковского определи-
ли в связисты. так с катушкой 
он и прошагал по фронтовым 
дорогам до конца войны.

Орден Славы III степени 
И.Д.Чайковский получил за ос-
вобождение маленького югос-
лавского городка Болевец, ко-
торый располагался в глубокой 
ложбине между двух гор. Все 
попытки советских войск взять 
его с наскока не увенчались 
успехом. тогда было решено 
отправить в город разведгруп-
пу из десяти человек, в состав 
которой был включён и Иван 
Чайковский. В ходе своего 
рейда в тыл врага разведчики 

напоролись на фашистов. мно-
гие из них погибли, Иван чудом 
спасся, но был тяжело ранен в 
ногу. Он перенёс сложнейшую 
операцию, долго провалялся в 
госпитале и вернулся в строй 
спустя четыре месяца.

С тех пор судьба его хра-
нила. Больше до конца войны 
он не получил ни единой цара-
пины. Победу Иван встречал 
на австро-итальянской грани-
це. Но 9 мая 1945 года война 
для сержанта Чайковского не 
окончилась. В июле его отпра-
вили на Дальний Восток. Иван 
воевал в маньчжурии и Ки-
тае, был удостоен чести стать 
участником Парада Победы 
над Японией, который прово-
дился во Владивостоке. Вер-
нулся он домой в родное село 
лишь в 1948 году.

После службы Иван Дми-
триевич учился в Николаевском 
судостроительном институте, 
по окончании которого на про-
тяжении многих лет работал в 
Прибалтике. Строил рыбный 
порт в Калининграде, нефтена-
ливную станцию в Вентспилсе, 
торговые порты в таллине и 
Ленинграде. Впоследствии тру-
дился в Госснабе Латвии. Лет 
десять назад ему пришлось по-
кинуть эту республику, ставшую 
к тому времени иностранным 
государством.

так распорядилась судьба, 
что на склоне лет фронтовик 
И.Д. Чайковский обосновался 
и живёт на той святой земле, 
где в суровом сорок первом 
проходила линия обороны, где 
наши воины самоотверженно 
сражались с фашистами на 
подступах к столице. Его свя-
зывает большая дружба со 
старостой деревни тетеринки 
В.м. Фёдоровым. Он активный 
участник многих мероприятий, 
которые организовывает совет 
ветеранов Подольского райо-
на в Кузовлево и в рогово. 
Фронтовик – частый и желан-
ный гость в роговской средней 
школе, где проводит патриоти-
ческие беседы с её учениками. 
Иван Дмитриевич делает всё 
возможное, чтобы сохранить 
память о героях войны. Он 
искренне полагает, что, если 
девчонки и мальчишки будут 
больше знать о том беспри-
мерном подвиге, который со-
вершил наш народ в борьбе 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками, то они вырастут 
настоящими патриотами сво-
ей родины и её доблестными 
защитниками.

Татьяна ДЬЯКОВА.
Фото Владимира Лычагина.

Администрация, совет ве-
теранов и Совет депутатов 
сельского поселения Рогов-
ское сердечно поздравляют 
Ивана Дмитриевича Чайков-
ского с юбилеем. Здоровья, 
бодрости на долгие годы, 
успехов в делах и всего са-
мого доброго и светлого в 
жизни.

Маньчжурия, 1948 г.

КАК МЫ ШТУРМОВАЛИ 
СНЕЖНУЮ КРЕПОСТЬ
Вернуться к далёким запи-

сям из личного дневника 
меня заставил эпизод из 

многосерийного фильма «Ин-
ститут благородных девиц». а 
именно зимние игры, которые 
хотя и были со штурмом крепо-
сти, проходили скорее забавы 
ради. В бытность мою дирек-
тором Каменской школы у нас 
в преддверии Дня Советской 
армии организовывали воени-
зированные игры. В шестиде-
сятые-восьмидесятые годы про-
шлого столетия в школах было 
развито военно-патриотическое 
воспитание. Одним из обяза-
тельных событий был «Штурм 
снежной крепости». Весь ме-
сяц мы готовились. Шести- и 
восьмиклассники становились 
юнармейскими отрядами со сво-
ей символикой. Знаки носили на 
спортивной форме, которая в те-
чение всего февраля заменяла 
школьную. Каждое утро занятия 
начинались с физзарядки на 
улице. Специальная комиссия 
подсчитывала очки согласно 
выработанному и утвержденно-
му «уставу». результаты выве-
шивались на стенде.

В школе царила атмосфера 
ответственности и увлечённости. 
Даже самые нерадивые из уче-
ников, становясь юнармейцами, 
подчинялись дисциплине.

После уроков в небольшой 
мастерской делали «оружие». 
В классных комнатах, которые, 
кстати, очень тщательно уби-
рались юнармейцами, медики 
учили девочек оказанию пер-
вой помощи «раненым». Пе-
дагогический коллектив также 
заряжался ребячьей увлечен-
ностью. Что уж говорить о вы-
пускниках, которые и спустя 
годы вспоминают о «штурме» 
с удовольствием. Крепость со-
оружалась в поле у оврага, где 
было много снега, выглядела 
как величественное архитек-
турное сооружение, в которое 
вкладывалось немало выдумки 
и сил детворы.

Помню 23 февраля 1970 
года. Погода выдалась на ред-
кость теплой. Под лучами солн-
ца ослепительной белизной 
сверкал снег и сама крепость, 
спрятавшаяся в враге возле Ку-
зовлево. Надо отдать должное 
«главному архитектору» этого 
сооружения Дмитрию Щепкину, 
оно удалось. После недолгой ти-
шины со стороны отряда «Вос-
ток» послышались негромкие 
голоса, а вскоре показались 
разведчики во главе с коман-
диром михаилом Кузнецовым. 
миновав поле, они укрылись в 
лесочке, им предстояло снять 
«огневые точки» и разминиро-
вать дорогу основным силам 
отряда. Спустя 20 минут отряд 
«Запад» тоже появился из леса. 
Его моторизованная группа в со-
ставе Виктора Баранова, Бориса 

Вяликова, Виктора Кузнецова, 
набирая скорость, приближа-
лась к крепости.

«Снять лыжи, освободиться 
от противогазов, приготовиться 
к бою», – командовал Виктор.

Но прежде, чем войти в 
крепость, нужно было отыскать 
спрятанное в овраге знамя. 
место было «заминировано», 
нужно было преодолеть пре-
пятствия. Отряд «рассыпался» 
в поисках знамени, вскоре оно 
появилось в руках командира. 
Водрузив его над крепостью, 
отряд приготовился к обороне. 
Вскоре появились «противни-
ки», завязался нелегкий «бой». 
Отличились юнармейцы михаил 
Кузнецов, Николай Петрушков, 
Николай Фёдоров, александр 
Якушин. Одни бросались на кре-
пость, из бойниц которой другие 
вели прицельный огонь. Попада-
ние красных тряпичных мячиков 
говорило о том, что боец убит, 
синих – ранен, и его забирали 
санитары, чтобы оказать по-
мощь и вернуть в строй.

Часть наступавших: Королёв, 
михайлов, Кузнецов – пошли на 
хитрость, сделав подкоп, на-
дежно защитив себя от «пуль» и 
«снарядов», проникли в крепость 
и захватили знамя. Завязался 
ближний бой. Оно не раз пере-
ходило из рук в руки. Когда у 
бойцов закончились снаряды, в 
ход пошли кулаки.

Но вот горнист 
протрубил «отбой».

Игре конец, пора домой.
А жаль расстаться 

с «полем боя».
Ведь здесь возможно 

стать героем.

Герои, конечно, были. Это 
Сергей Королёв, Коля михай-
лов, Саша Николаев, михаил 
Кузнецов, Коля Петрушков, 
проявившие небывалые сооб-
разительность и смекалку. На-
конец все тревоги и волнения 
боя остались позади и солда-
ты ощутили страшный голод 
и устремились к подоспевшим 
полевым кухням, которые до-
ставили из школы повара. За 
полчаса было уничтожено два 
бачка супа, 30 буханок хлеба и 
два ведра киселя. «Бойцы», еле 
волоча ноги, отправились домой 
залечивать раны. а я же думала 
о том, чтобы никогда эти ребята 
не знали настоящих боёв и не 
слышали гула снарядов.

традиция этих игр продолжи-
лась и в роговской школе, они 
воспитывали в ребятах лучшие 
качества бойцов, учили взаимо-
выручке, укрепляли физические 
силы. так что в штурмах снеж-
ной крепости был определен-
ный смысл, буду рада, если наш 
опыт кому-нибудь пригодится.

В. ЛЫСЕНКОВА,
п. Рогово.

т Р а Д и ц и и
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В канун праздника моло-
дёжный центр «макси-
мум» был полон гостей, 

причиной тому стал районный 
конкурс «мисс «Юность По-
долья – 2011». Показать себя, 
раскрыть свои способности, ум 
и обаяние были готовы четыре 
конкурсантки. Все они – учащи-
еся школ Подольского района.

Девушкам предстояло прой-
ти испытания в четырех конкурс-
ных заданиях: представить себя 
в «визитной карточке», ответить 
на вопросы, посвященные году 
космонавтики в интеллектуаль-
ном экспромте, показать сценку-
экскурс в историю родного края 
и раскрыть свои несомненные 
способности в творческом но-
мере. Судили выступления кон-
курсанток члены жюри, преиму-
щественно в мужском составе: 
председатель жюри александр 
Сергеевич Литвин – глава сель-
ского поселения Дубровицкое, 
Евгения Константиновна Котова 
– начальник отдела по делам мо-
лодежи администрации Подоль-
ского муниципального района, 
Кирилл Евгеньевич Чебурков 
– специалист по работе с моло-
дёжью центра «максимум», ана-
стас Константинович Сычагин 
– инструктор по фитнессу центра 
«максимум» и тележурналист 
максим Владимирович Корж.

Представляем конкурсанток:
Мария Кретинина (п. Сын-

ково). Девиз: «Чем больше ты 
улыбаешься жизни, тем больше 
жизнь улыбается тебе!». меч-
тает стать профессионалом на 
любимой работе и единственной 
для принца на белом коне.

О себе рассказывает строч-
ками стихотворения: «…драм-
кружок, кружок по фото. а мне 

еще и петь охота…», если из-
менить имя героини – точно обо 
мне. Главное, выбрать из всех 
увлечений что-то одно и посвя-
тить этому всю жизнь».

мария – президент школь-
ного самоуправления, член во-
лонтерской дружины «Каскад», 
член российского союза моло-
дёжи. С удовольствием играет 
в театральной студии и сама 
занимается с младшим поколе-
нием артистов, ведет концерты, 
конкурсы. актерские навыки 
маша с достоинством предста-
вила жюри. Из «визитной кар-
точки» зрители узнали, что 
мария весьма разносторонний 
человек, который спешит за-
ниматься одновременно всем, 
чем только возможно. театра-
лизованный диалог бабушки и 
внучки рассказал об истории 
села Сынково. а обаятельная 
улыбка, озорной блеск в глазах 
во время исполнения цыганско-
го танца окончательно покорили 
членов жюри. мария стала по-
бедителем в номинации «Мисс 
Вдохновение».

Дарья Молчанова (п. Воро-
ново). Девиз: «Любая проблема 
– замаскированная удача». меч-
тает окончить школу с золотой 
медалью, а осуществление этой 
мечты, по словам Даши, зависит 
целиком от нее самой.

О себе: «Я родилась и вы-
росла в Подольском районе. 
Обожаю свою дружную семью. 
Очень горжусь всеми родными. 
Считаю себя человеком актив-
ным и веселым. Пытаюсь орга-
низовывать жизнь так, чтобы не 
было свободного времени».

Дарья много лет  зани-
мается фигурным катанием, 
увлекается верховой ездой, 

углубленно изучает иностран-
ный язык. В «визитной карточ-
ке» она была представлена как 
настоящий лидер, пользую-
щийся искренней и значитель-
ной поддержкой своих друзей. 
торжественно и трогательно 
прозвучали стихи в исполнении 
конкурсантки, посвященные 
родному Воронову. Домашнее 
задание получилось в форме 
экскурсии по вороновской кар-
тинной галерее – чувствова-
лось, что ребята гордятся, что 
рядом с ними живут художники, 
известные на весь мир. Сама 
Дарья в образе ожившего пор-
трета графини ростопчиной 
поведала об истории родного 
поселка. В творческом номере 
девушка исполнила зажига-
тельный рок-н-ролл. Во всех 
выходах на сцену Даша была 
настолько грациозна и орга-
нична, что члены жюри были 
единогласны – номинация 
«Мисс Элегантность».

Ольга Петрова (п. Моло-
дёжный). Девиз: «Ошибаюсь, 
обжигаюсь, иду дальше, улы-
баюсь!». мечтает поступить в 
медицинский институт, иметь 
крепкую дружную семью.

Своей основной чертой ха-
рактера считает верность сло-
ву: сказала – сделала. И ради 
достижения цели готова на все, 
исключая то, что принесет зло 
миру и другим людям.

Ольга увлекается восточ-
ными танцами, спортом, вока-
лом, изучает итальянский язык. 
Её «визитная карточка» была в 
форме танца. Языком движений 
Оля сумела раскрыть зрителям 
свои спортивные способности, 
умение работать в команде, по-
ведала о том, почему друзья 

называют ее «куклой». В исто-
рическом конкурсе, где ребята 
разыграли рабочее совещание 
администрации сельского посе-
ления Лаговское, был раскрыт 
секрет переименования тол-
бино в посёлок молодёжный, а 
также другие интересные све-
дения об истории ставшего Оле 
родным местечка. Свое творче-
ское увлечение она раскрыла 
в восточном танце и стала по-
бедителем в номинации «Мисс 
Оригинальность».

Юлия Быковская (п. Ду-
бровицы). Девиз – «Capre diem» 
(лат. – наслаждайся моментом). 
мечтает помогать людям.

Коротко о себе: «Выросла 
в дружной многодетной семье. 
В шесть лет родители отдали 
меня в музыкальную школу, 
за что я им очень благодарна. 
С того момента музыка стала 
для меня смыслом жизни. три 
года назад окончила Щапов-
скую детскую школу искусств 
«Гармония», сейчас занимаюсь 
в ДК «Октябрь». Планирую и 
дальше заниматься творческой 
деятельностью».

Юлия известна своими 
успехами в области искусства 
и культуры, обладает множе-
ством дипломов за первокласс-
ную игру на фортепьяно и силь-
ный вокал, играет на гитаре. 
Посредством медиа-презента-
ции она рассказала о своих 
успехах в творческой и соци-
альной жизни, в поэтической 
форме представила свою ма-
лую родину. По мнению жюри, 
самым интересным историче-
ским экскурсом стало знаком-
ство с князем и княгиней Голи-
цыными в исполнении Юли и ее 
помощника. Небольшая сценка 
провела временной мост меж-
ду прошлым и современностью 
и рассказала залу об истории 
поселка Дубровицы. Заверши-
ла свое конкурсное выступле-
ние Юля песней «Нежность» 
– настолько проникновенно 
и чувственно, что зал просто 
взорвался аплодисментами. 
Именно последний конкурс и 
решил судьбу девушки – сумма 
выставленных членами жюри 
баллов подтвердила безогово-
рочную победу: титул «Мисс 
Юность Подолья – 2011» за-
воевала Юлия Быковская.

И пусть первое место только 
одно, но девушки с радостью и 
искренне поздравляли друг дру-
га и покидали центр с улыбкой 
на устах. Свою задачу – дока-
зать, что в Подольском районе 
«слабая половина человечества» 
не только красива, но еще и 
умна, обаятельна, полна сози-
дательных сил и любви к своему 
Отечеству, они выполнили на 
сто процентов.

Евгения РАДОСТИНА.

МИСС «ЮНОСТЬ ПОДОЛЬЯ – 2011»
мОЛОДёЖНаЯ ОРБИТА

Мария Кретинина, Дарья Молчанова, Ольга Петрова, Юлия Быковская
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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 04.30 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 ВОЗмЕЗДИЕ
22.30 Василий Сталин. 
Сын за отца
23.30 Ночные новости
23.50 СЛЕДСтВИЕ ПО 
тЕЛУ
00.45 
ГОЛЛИВУДСКИЕ 
мЕНтЫ
02.50 03.05 
БОЛЬШОЙ тОЛСтЫЙ 
ЛГУН

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Целуй меня 
крепче
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 КамЕНСКаЯ
13.45 Дежурная часть
14.50 Кулагин и 
партнеры
16.50 ЕФрОСИНЬЯ. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСё К ЛУЧШЕмУ
18.55 ИНСтИтУт 
БЛаГОрОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ГОЛУБКа
23.50 Городок
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив
01.45 КВартЕт ГВарНЕрИ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВаНОВОЙ
10.00 мОЯ аНФИСа
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОта На ГЕНИЯ
16.30 Врачи
18.15 мультпарад
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГрЫ

19.55 Порядок действий
21.00 БЕЗ ОСОБЫХ ПрИмЕт
22.50 Линия защиты
00.15 ОСтОрОЖНО! КраСНаЯ 
ртУтЬ
01.45 СИДЕЛКа
03.40 трОЕ На ОСтрОВЕ
05.30 реальные истории

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 ПЛатИНа

16.30 УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФОНарЕЙ
19.30 мЕНт В ЗаКОНЕ
21.30 тЕрмИНаЛ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 В зоне особого риска
01.45 ДЕтЕКтИВ раШ
04.00 ты не поверишь!

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Кто там ...
10.40 01.35 02.50 Программа 
передач
10.50 ОНИ ЖИВУт рЯДОм
12.30 Семь нот в тишине
13.50 История произведений 
искусства
14.15 Спектакль Понедельник – 
день тяжелый
15.40 мах и Шебестова на 
каникулах
15.45 мультфильмы

16.15 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Кумиры. Николай Волков
17.35 Звезды барокко
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Николай Карамзин
20.35 Сати. Нескучная 
классика...
21.15 Острова
21.55 01.40 Academia
22.40 тем временем
23.55 КЛаН ПаСКЬЕ. 1 с
02.30 Играет Барри Дуглас

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 18.00 19.30 23.00 
Одна за всех
07.30 Джейми в поисках вкуса

08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОрИтКа
11.00 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 ПрОЩаНИЕ СЛаВЯНКИ
15.00 Откровенный разговор
17.00 05.10 Скажи, что не так?!
18.30 моя правда
20.00 ПрИНЦЕССа И НИЩЕНКа
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКтОр ХаУС
23.30 БЕССОННаЯ НОЧЬ
01.20 НаПОЛЕОН
03.10 ЛаЛОЛа
04.15 КЕНтЕрБЕрИ И 
ПартНЕрЫ
06.00 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.40 Все включено
05.55 01.45 02.30 моя планета
07.00 09.00 12.00 18.15 01.00 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.45 02.15 ВЕСтИ.ru

08.30 Индустрия кино
09.15 местное время
09.20 Страна.ru
10.40 В мире животных
11.10 01.10 Наука 2.0
12.15 Футбол Ее Величества
13.05 Вольная борьба. Кубок 
мира
15.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции Восток
18.30 Перед боем. Дмитрий 
Пирог
19.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против Эрика 
митчела
20.05 Футбол. Премьер-лига. 
Спартак – Волга
23.00 04.10 Неделя спорта
23.55 03.05 Top Gear

РЕН ТВ
05.00 06.00 
Неизвестная планета
05.30 Детективные 
истории
06.30 13.00 Званый 
ужин
07.30 04.00 
мошенники
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 19.00 
23.00 Экстренный 
вызов
14.00 ХраНИтЕЛЬ
17.00 СОЛДатЫ-5
18.00 02.25 В час пик
21.00 ЗНаХарЬ
22.00 Дело особой 
важности
00.00 СтраСтИ 
ХрИСтОВЫ
03.00 Покер после 
полуночи

СТС
06.00 Доброе утро на СтС
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.30 18.30 ДаЕШЬ 
мОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 ВОрОНИНЫ
09.30 19.00 Одна за всех
10.00 ГОЛУБОГЛаЗЫЙ мИККИ
11.55 22.50 00.00 6 КаДрОВ
12.30 раНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
21.00 ДаНДИ ПО ПрОЗВИЩУ 
КрОКОДИЛ
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 ЗДЕСЬ И СЕЙЧаС
03.00 мИрОтВОрЕЦ
05.15 ЛЕГЕНДа ОБ ИСКатЕЛЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА

С 13 по 19 сентябряС 21 по 27 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 ВОЗмЕЗДИЕ
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45 03.05 ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ
03.20 ВСПОмНИ, ЧтО БУДЕт

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 04.00 Эфир как 
предчувствие
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 КамЕНСКаЯ
13.45 Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФрОСИНЬЯ. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСё К ЛУЧШЕмУ
18.55 ИНСтИтУт 
БЛаГОрОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЛЮБОВЬ И раЗЛУКа
23.50 Вести+
00.10 Я Вам БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕрЮ
02.05 Горячая десятка
03.05 ЗаКОН И ПОрЯДОК

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 18.15 мультпарад
08.55 аЛЕШКИНа ЛЮБОВЬ
10.35 11.50 КраПОВЫЙ БЕрЕт
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОта На ГЕНИЯ
16.30 Врачи
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГрЫ
19.55 реальные истории
21.00 Валентина толкунова
22.35 Корчной. Шахматы без 
пощады
23.30 События. 25-й час
00.00 КамЕНСКаЯ. ЧУЖаЯ 
маСКа

02.00 КрЫШа
04.05 БЕЗ ОСОБЫХ ПрИмЕт

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 03.55 Суд присяжных
13.30 ПЛатИНа
16.30 УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФОНарЕЙ
19.30 мЕНт В ЗаКОНЕ
21.30 тЕрмИНаЛ
23.35 ПраВИЛО ЛаБИрИНта
01.25 Главная дорога
02.00 Кулинарный поединок
03.00 ДЕтЕКтИВ раШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 СтаНИЦа ДаЛЬНЯЯ
12.20 Жернова
12.55 Священные животные 
фараонов
13.45 мой Эрмитаж
14.20 амЕрИКаНСКаЯ 
траГЕДИЯ
15.40 мах и Шебестова на 
каникулах
15.50 мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 01.20 Партитуры не горят
17.35 Звезды барокко
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Николай Карамзин
20.35 Власть факта. мы не 
рабы...
21.15 Больше, чем любовь
21.55 01.55 Academia
22.45 апокриф
23.50 КЛаН ПаСКЬЕ. 2 с
02.40 мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 18.00 19.30 23.00 
Одна за всех
07.30 Джейми в поисках вкуса
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОрИтКа
11.00 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 БЕССОННаЯ НОЧЬ
15.00 Откровенный разговор
17.00 05.00 Скажи, что не так?!
18.30 моя правда
20.00 ПрИНЦЕССа И 
НИЩЕНКа
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКтОр ХаУС

23.30 ЗЛОЙ ДУХ ЯмБУЯ
01.20 НаПОЛЕОН
03.10 ЛаЛОЛа
04.10 КЕНтЕрБЕрИ И 
ПартНЕрЫ
05.55 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 15.20 Все включено
06.00 23.20 03.05 Top Gear
07.00 09.00 12.00 17.45 22.15 
00.25 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.40 
ВЕСтИ.ru
08.30 13.05 Биатлон
09.15 02.35 технологии спорта
09.50 Футбол. Премьер-лига. 
Спартак – Волга
12.15 Неделя спорта
13.35 Биатлон. Кубок мира
15.55 Волейбол. Чемпионат 
россии
18.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против Кофи 
Джантуа
18.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов
20.00 УрОК ВЫЖИВаНИЯ
22.35 04.10 Футбол россии
00.35 01.55 моя планета

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДатЫ-5
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 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 БаГрОВЫЕ рЕКИ 2: 
аНГЕЛЫ аПОКаЛИПСИСа
18.00 В час пик
21.00 ЗНаХарЬ
22.00 04.00 Жадность
00.00 ВОИНЫ-ОБОрОтНИ
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи

СТС
06.00 Доброе утро на СтС
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.30 18.30 ДаЕШЬ 
мОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 ВОрОНИНЫ
09.30 19.00 Одна за всех
10.00 ДаНДИ ПО ПрОЗВИЩУ 
КрОКОДИЛ
11.50 23.05 00.00 6 КаДрОВ
12.30 раНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
21.00 КрОКОДИЛ ДаНДИ-2
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 тЕОрИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗрЫВа
01.30 мараДОНа
03.40 ПОЖИратЕЛЬ ДУШ
05.15 Приключения 
Конана-варвара
05.35 музыка на СтС

ВТОРНИК, 22 МАРТА

Поздравляем!

администрация Подольского муниципального района  
объявляет об имеющейся вакансии  

на замещение должности муниципальной службы –
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ОТДЕЛ 

управления эксплуатации  
муниципальной собственности и строительства

Квалификационные требования: высшее профессиональ-
ное образование, пользователь ПК, желателен опыт работы по 
кадровому делопроизводству и с документами.

тел.: 54-64-73, 63-39-90.

Администрация сельского 
поселения Щаповское, совет 
ветеранов и первичная органи-
зация ВОИ тепло и сердечно по-
здравляют ветеранов труда: Веру 
Петровну тЕЛЬПИНУ – с 75-лети-
ем, Валентину алексеевну ХИЖ-
НЯК – с 65-летием.

С юбилеями вас поздравляем,
Желаем здоровья, 

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

Администрация и совет ве-
теранов городского поселения 
Львовский от души поздравляют 
тружениц тыла, ветеранов труда 
Клавдию Павловну КУЧИХИНУ и 
римму Габидулловну НИГматУЛ-
ЛИНУ – с 80-летием.

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое тепло и 
сердечно поздравляют с 70-лет-
ним юбилеем Ольгу Павловну 
мЕЛЕШКОВУ.

Пусть счастливые звезды 
вам светят,

Пусть любовь 
согревает ваш дом.

Счастья, радости вам, 
долголетья

И успехов огромных во всем!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Лаговское от всей души по-
здравляют тружениц тыла Юлию 
максимовну СамСОНОВУ и ма-
рию Ильиничну ШЕрСтЮКОВУ с 
80-летием.

Сегодня, в этот 
славный юбилей,

Пусть тень годов 
не отразится болью.

Желаем светлых 
в жизни дней,

Большого счастья, 
крепкого здоровья.

Администрация,  Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Красно-
пахорское сердечно поздрав-
ляют участника ликвидации по-
следствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«маяк», труженика тыла Вален-
тина Николаевича ВЛаСОВа с 
80-летием.

От всей души 
мы вам желаем

Здоровья, счастья, 
долгих лет.

И пусть судьба дарит 
лишь радость,

Храня ваш дом 
от всяких бед!
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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 04.30 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 ВОЗмЕЗДИЕ
22.30 Среда обитания. Базарный 
день
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
01.00 03.05 ОСОБОЕ мНЕНИЕ
03.40 ВСПОмНИ, ЧтО БУДЕт

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Боденский капкан. Смерть 
над озером
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 КамЕНСКаЯ
13.45 04.45 Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФрОСИНЬЯ. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСё К ЛУЧШЕмУ
18.55 ИНСтИтУт БЛаГОрОДНЫХ 
ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЛЮБОВЬ И раЗЛУКа
23.50 Вести+
00.10 ИСтОрИЯ О ГаррИ
02.00 ЗаКОН И ПОрЯДОК
02.55 БУмБараШ
04.15 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 18.15 мультпарад
09.00 БЕЗ ВИДИмЫХ ПрИЧИН
10.35 Доказательства вины
11.30 14.30 17.30 19.50 21.30 
23.40 События
11.50 матрОС С КОмЕтЫ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая москва

15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЦЕПЬ
16.30 Врачи
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГрЫ
20.00 Наш город
21.45 матЕрИНСКИЙ ИНСтИНКт
00.15 ПОтОмУ ЧтО Я таК 
ХОЧУ...
02.05 СЕДЬмОЕ НЕБО
04.00 мОЯ аНФИСа
05.25 Зарница. Спорт. Экстрим

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!
10.55 До суда
12.00 03.30 Суд присяжных
13.30 ПЛатИНа
16.30 УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФОНарЕЙ
19.30 мЕНт В ЗаКОНЕ
21.30 тЕрмИНаЛ
23.35 ПраВИЛО ЛаБИрИНта
01.30 Квартирный вопрос
02.35 ДЕтЕКтИВ раШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 ДВОЕ В СтЕПИ
12.05 21.40 02.40 мировые 
сокровища культуры
12.20 Свидание с бомбой
12.50 разгадка тайн мачу-Пикчу
13.45 Легенды царского села
14.20 амЕрИКаНСКаЯ траГЕДИЯ
15.40 Путешествие неразлучных 
друзей
15.45 мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 01.20 Партитуры не горят
17.35 Звезды барокко
18.40 Ступени цивилизации
20.05 Николай Карамзин
20.35 абсолютный слух
21.15 Генералы в штатском
21.55 01.55 Academia
22.45 магия кино
23.50 КЛаН ПаСКЬЕ. 3 с

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 18.00 19.30 23.00 
Одна за всех

07.30 Джейми в поисках вкуса
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОрИтКа
11.00 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 С ЛЮБИмЫмИ НЕ 
раССтаВаЙтЕСЬ
14.35 Прошла любовь...
15.00 Откровенный разговор
17.00 04.15 Скажи, что не так?!
18.30 моя правда
20.00 ПрИНЦЕССа И НИЩЕНКа
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКтОр ХаУС
23.30 ВЫ ЧЬЕ, СтарИЧЬЕ?
01.30 НаПОЛЕОН
03.20 КЕНтЕрБЕрИ И ПартНЕрЫ
05.15 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 12.15 Все включено
05.55 23.05 03.55 Top Gear
07.00 09.00 12.00 16.10 22.45 
01.20 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.30 02.35 ВЕСтИ.ru
08.30 Спортивная наука
09.15 01.35 моя планета
13.15 Биатлон. Кубок мира
15.20 Футбол россии
16.25 УрОК ВЫЖИВаНИЯ
18.25 Хоккей россии
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции Запад
21.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов
00.05 Гран-при
02.50 Велоспорт. Чемпионат мира

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДатЫ-5
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 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 ВОИНЫ-ОБОрОтНИ
18.00 В час пик
21.00 ЗНаХарЬ
22.00 04.00 Гениальный сыщик
00.00 ВЗЯтЬ ЖИВЫм ИЛИ 
мЕртВЫм
02.05 Жизнь как чудо
03.00 Покер после полуночи

СТС
06.00 Доброе утро на СтС
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.30 18.30 ДаЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 ВОрОНИНЫ
09.30 19.00 Одна за всех
10.00 КрОКОДИЛ ДаНДИ-2
12.05 22.50 00.00 6 КаДрОВ
12.30 раНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
21.00 Лара КрОФт. 
раСХИтИтЕЛЬНИЦа ГрОБНИЦ
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 тЕОрИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗрЫВа
01.30 БЛОНДИНКа В ШОКОЛаДЕ
03.10 амИСтаД
05.50 музыка на СтС

СРЕДА, 23 МАРТА

Поздравляем!

Финансовому управлению администрации 
Подольского муниципального района требуются:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ДОХОДОВ
Требования: образование высшее финансово-экономиче-

ское, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
тел.: 64-98-93, 52-66-70.

администрации сельского поселения Вороновское
на постоянную работу требуется

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
общего отдела администрации  

сельского поселения Вороновское (специалист  
по размещению и проведению муниципальных закупок)

Требования: высшее профессиональное образование, зна-
ние ПК обязательно, желателен опыт работы в данной отрасли.

Обращаться: администрация сельского поселения Воронов-
ское, каб. № 5, 10, 11, тел. 50-74-44, 50-77-36, 996-24-63.

Администрация, Совет депу-
татов и совет ветеранов сельско-
го поселения Краснопахорское от 
всей души поздравляют участницу 
трудового фронта Лидию Сергеев-
ну ЧУКИНУ с 85-летием, Валентину 
Сергеевну ЗЕЙНаЛОВУ и Галину 
Федоровну УСаНОВУ – с 75-лети-
ем, Евгения матвеевича мИтрО-
ФаНОВа – с 70-летием.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые – не посещали.
И в день чудесного рожденья
Все пожеланья хороши:
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем Нину Ивановну 
ЕЩЕНКО.

С торжеством, 
с юбилеем прекрасным:

Исполняется 70!
В этот яркий, 

волнующий праздник
Так приятно всех благ 

пожелать.
Доброты и сердечности 

близких,
Понимания, счастья, тепла,
Сил, здоровья, 

улыбок лучистых
И удачи – во всем и всегда!

В. Галич,  
глава с/п Стрелковское,  

староста и жители д. Ивлево.

Администрация сельского 
поселения Рязановское и совет 
ветеранов сердечно поздравляют 
участника Великой Отечественной 
войны по вольному найму Бориса 
Васильевича СтЕПаНОВа с 85-ле-
тием, библиотекаря п. Фабрики 
им. 1 мая Евдокию Ильиничну 
ПарШИНУ – с 65-летием.

Любите жизнь, 
любите вдохновенье,

Пусть не страшат вас 
в будущем года,

Пусть лучше будет 
ваше настроение,

А грусть покинет 
раз и навсегда.

Сирени куст и неба голубого,
Улыбок, солнца, 

радости, любви
И счастья в жизни 

самого большого
Желаем вам 

на жизненном пути!

тепло и сердечно поздравляем 
с юбилеем ветерана труда, отлични-
ка народного просвещения и просто 
очень хорошего человека – учитель-
ницу географии, много лет прорабо-
тавшую в Щаповской средней шко-
ле, – Ольгу Павловну мЕЛЕШКОВУ.

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом
И чтоб вся жизнь была согрета
Любовью, радостью, добром!

С уважением,  
учителя географии школ 

Подольского района  
Н.А. Измайлова,  
А.В. Максимова,  

Е.В. Крылова и другие.
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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 ВОЗмЕЗДИЕ
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.45 ШКатУЛКа
02.50 03.05 ЗаЛИВ аЛамО

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Людмила Савельева. После 
бала
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 КамЕНСКаЯ
13.45 Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФрОСИНЬЯ. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСё К ЛУЧШЕмУ
18.55 ИНСтИтУт БЛаГОрОДНЫХ 
ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЛЮБОВЬ И раЗЛУКа
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 ДОЛГ
02.05 ЗаКОН И ПОрЯДОК
03.00 БУмБараШ
04.25 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 мешок яблок
08.50 рЯДОм С НамИ
10.40 моя фамилия вам ничего не 
скажет...

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.50 ВЫСтрЕЛ В СПИНУ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЦЕПЬ
16.30 Врачи
18.15 мультпарад
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГрЫ
19.55 Прогнозы
21.00 ШёПОт ОраНЖЕВЫХ 
ОБЛаКОВ
23.00 Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский
00.30 ПОБЕГ
02.45 аЛЕШКИНа ЛЮБОВЬ
04.30 разоблачение мидаса
05.25 Зарница. Спорт. Экстрим

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 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 03.30 Суд присяжных
13.30 ПЛатИНа
16.30 УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФОНарЕЙ
19.30 мЕНт В ЗаКОНЕ
21.30 тЕрмИНаЛ
23.35 ПраВИЛО ЛаБИрИНта
01.35 Дачный ответ
02.35 ДЕтЕКтИВ раШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 СЕДЬмОЙ СПУтНИК
12.10 Дом на высоком холме
13.00 Древние рукотворные чудеса
13.45 третьяковка – дар бесценный!
14.15 амЕрИКаНСКаЯ 
траГЕДИЯ
15.40 Путешествие неразлучных 
друзей
15.45 мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 01.25 Партитуры не горят
17.35 Звезды барокко
18.40 Ступени цивилизации
20.00 Николай Карамзин
20.30 Черные дыры. Белые пятна

21.10 три вальса
21.55 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.50 КЛаН ПаСКЬЕ. 4 с
02.40 мировые сокровища культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 18.00 19.30 23.00 
Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОрИтКа
11.00 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 С ДНЕм рОЖДЕНИЯ, 
КОрОЛЕВа!
15.10 Откровенный разговор
17.00 05.15 Скажи, что не так?!
18.30 моя правда
20.00 ПрИНЦЕССа И НИЩЕНКа
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКтОр ХаУС
23.30 За СПИЧКамИ
01.25 НаПОЛЕОН
03.20 ЛаЛОЛа
04.25 КЕНтЕрБЕрИ И ПартНЕрЫ
06.00 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 12.15 Все включено
05.55 23.05 02.50 Top Gear
07.00 09.00 12.00 16.20 22.15 
00.10 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.30 ВЕСтИ.ru
08.30 технологии спорта
09.15 00.50 моя планета
12.50 УрОК ВЫЖИВаНИЯ
14.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против Эрика 
митчела
15.50 Перед боем. Дмитрий Пирог
16.35 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции Восток
19.15 Основной состав
19.45 ГОНЩИК
22.35 рейтинг тимофея Баженова
00.20 Наука 2.0
01.45 Велоспорт. Чемпионат мира
03.50 Спортивная наука

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДатЫ-5
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 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 ВЗЯтЬ ЖИВЫм ИЛИ 
мЕртВЫм
18.00 02.20 В час пик
21.00 ЗНаХарЬ
22.00 Секретные территории
00.00 СПартаК: КрОВЬ И ПЕСОК
03.00 Покер после полуночи
04.00 Фантастика под грифом 
Секретно

СТС
06.00 Доброе утро на СтС
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.30 18.30 ДаЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 ВОрОНИНЫ
09.30 19.00 Одна за всех
10.00 Лара КрОФт. 
раСХИтИтЕЛЬНИЦа ГрОБНИЦ
11.50 23.05 00.00 6 КаДрОВ
12.30 раНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
21.00 Лара КрОФт – 
раСХИтИтЕЛЬНИЦа ГрОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 тЕОрИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗрЫВа
01.30 СтОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ
03.45 КОрОЛЬ КЛЕтКИ
05.35 Приключения 
Конана-варвара

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского поселе-
ния Вороновское от всей души 
и сердечно поздравляют с днем 
рождения участника Великой Оте-
чественной войны и войны с Япо-
нией, ветерана труда Константина 
Владимировича ЯрОСЛаВЦЕВа.

Сколько прожито лет, 
мы не будем считать,

Но хотим в этот день 
от души пожелать

Не болеть, не стареть, 
никогда не скучать

И еще много лет 
дни рожденья встречать!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Вороновское от всей души по-
здравляют с 85-летним юбилеем 
участниц трудового фронта, вете-
ранов труда Валентину Константи-
новну ПОЛЕЩУК и Нину Федоров-
ну рУЛЕВУ.

У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБрУЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 КВН. Высшая лига
23.45 СУмаСШЕДШаЯ ПОмОЩЬ
03.00 ВСЯ КОрОЛЕВСКаЯ ратЬ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 мусульмане
09.15 мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко
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 КамЕНСКаЯ
13.45 Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФрОСИНЬЯ. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСё К ЛУЧШЕмУ
18.55 ИНСтИтУт БЛаГОрОДНЫХ 
ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.55 ПО СЛЕДУ ФЕНИКСа
01.00 В ПОГОНЕ За СВОБОДОЙ
03.20 УСПЕХ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Золотое перышко
08.50 СмЕртЬ ПОД ПарУСОм
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.45 ИГра БЕЗ НИЧЬЕЙ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЦЕПЬ
16.30 Врачи
18.15 мультпарад
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГрЫ
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 рЕСтОраН ГОСПОДИНа 
СЕПтИма
02.15 ШёПОт ОраНЖЕВЫХ 
ОБЛаКОВ
04.15 Иннокентий Смоктуновский

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 развод по-русски
09.30 15.30 18.30 20.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 04.05 До суда
12.00 03.05 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФОНарЕЙ
19.30 Следствие вели.
20.55 тЕрмИНаЛ
22.55 музыкальный ринг НтВ
00.15 Женский взгляд
01.05 ДУраКИ УмИраЮт ПО 
ПЯтНИЦам

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 матЬ марИЯ
12.15 аркадий аверченко
13.00 Древние рукотворные 
чудеса
13.45 Письма из провинции
14.15 амЕрИКаНСКаЯ 
траГЕДИЯ
15.40 В музей – без поводка
15.50 Списки Уоллиса
16.10 За семью печатями
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 01.30 Партитуры не горят
17.30 мировые сокровища 
культуры
17.45 Билет в Большой
18.25 01.55 Кочевники  
монголии
19.50 ВаЛЛаНДЕр. 3 с
21.25 республика песни
22.35 Линия жизни

23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Ночь в музее

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 18.05 21.30 23.00 
Одна за всех
07.30 ДНЕВНИК ДИрЕКтОра 
ШКОЛЫ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ФаВОрИтКа
11.00 СУмаСБрОДКа
18.30 моя правда
19.30 ДОм, мИЛЫЙ ДОм
22.00 ДОКтОр ХаУС
23.30 матЕрИНСКаЯ ЛЮБОВЬ
02.30 ЛаЛОЛа
03.30 КЕНтЕрБЕрИ И ПартНЕрЫ
05.10 Скажи, что не так?!
06.00 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.25 08.25 ФОрмУЛа-1. Гран-
при австралии
06.10 Top Gear
07.15 12.00 18.15 21.15 01.10 
Вести-Спорт
07.30 11.40 ВЕСтИ.ru
07.45 15.30 Все включено
10.10 Гран-при
11.30 рыбалка
12.15 рейтинг тимофея 
Баженова
12.45 Наука 2.0
13.20 ГОНЩИК
16.25 Волейбол. Чемпионат 
россии
18.30 местное время

18.35 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции Запад
21.30 Футбол. армения – россия. 
Перед матчем
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012
00.40 03.35 ВЕСтИ.ru. Пятница
01.20 04.05 моя планета
02.30 Велоспорт. Чемпионат мира

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДатЫ-5
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 19.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 16.45 НИНа
18.00 В час пик
21.00 ЗНаХарЬ

22.00 тайны мира с анной Чапман
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
03.55 ЛУННЫЙ СВЕт

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта марша
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.30 18.30 ДаЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 ВОрОНИНЫ
09.30 19.00 Одна за всех
10.00 Лара КрОФт – 
раСХИтИтЕЛЬНИЦа ГрОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ
12.05 6 КаДрОВ
12.30 раНЕтКИ
14.00 Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей
14.30 русалочка
15.00 аладдин
17.30 Галилео
21.00 ЗВёЗДНЫЙ ПУтЬ
23.20 Случайные связи
00.05 ВОЗВраЩЕНИЕ 
УНИВЕрСаЛЬНОГО СОЛДата
01.40 КОма
03.20 КрЕмЛёВСКИЕ КУрСаНтЫ
05.15 Приключения 
Конана-варвара
05.40 музыка на СтС

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

Поздравляем!

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

специалисты 
ХолоДилЬНоГо обоРУДоваНиЯ 

и сплит-систеМ

Тел. 65-12-48

ОРгАНИЗАцИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

SAMSUNG
65-12-48

Администрация сельского 
поселения Лаговское, совет ве-
теранов и первичная организация 
ВОИ тепло и сердечно поздравляют 
марата михайловича СИБИрЯКОВа 
с 75-летием, Валентина александро-
вича ЗаЙЦЕВа – с 70-летием.

Умчатся пусть судьбы метели!
Желаем, чтобы душу грели
Доверие, любовь, почет,
Чтоб потерять дням 

добрым счет.
Желаем встреч одних приятных
И лет желаем благодатных,
Удач всегда во всех делах
И счастья на земных путях!

Администрация сельского 
поселения Стрелковское, совет 
ветеранов, земляки от всей души 
поздравляют александра Констан-
тиновича и Людмилу Игнатьевну 
БарСУКОВЫХ со знаменательным 
событием в их семейной жизни – 
50-летним юбилеем со дня бракосо-
четания. Гордимся вашим союзом! 
Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, достатка и благополучия.

Полстолетия прошли
Вы по жизни рядом,
Но остались вы верны
Чувствам, как наградам.
Ваш огонь любви не гас
Даже и в ненастье,
Потому в семье у вас
Поселилось счастье!

Администрация, совет ветера-
нов сельского поселения Рогов-
ское, коллектив ОПХ «Каменка» 
тепло и сердечно поздравляют Нину 
Петровну ОСИПЕНКО с 65-летием.

Более тридцати лет трудилась 
Нина Петровна дояркой, начинала 
на калужской земле, затем в ОПХ 
«Каменка». Желаем дорогому 
юбиляру здоровья, благополучия, 
отличного настроения!

Дочь, зять, два внука присо-
единяются к поздравлениям и по-
свящают Нине Петровне следую-
щие строки:

На жизнь не стоит обижаться,
Пусть будет радость и покой.
А если будет очень трудно,
Помни: мы всегда с тобой!

Администрация, Совет депу-
татов и совет ветеранов сельско-
го поселения Михайлово-Ярцев-
ское в юбилейный со дня рождения 
год от всей души поздравляют тру-
женицу тыла Клавдию михайловну 
аНОХИНУ с 80-летием.

Клавдия михайловна – неуто-
мимая труженица и в настоящее 
время, она приносит радость жите-
лям с/п Вороновское, работая по-
чтальоном в сельской местности.

Желаем этой настоящей рус-
ской женщине – матери, бабушке 
и прабабушке – хранительнице се-
мейного очага, крепкого здоровья 
на долгие годы.

Пусть вам сегодня много лет
И на лице лежат морщинки,
А в волосах давно блестят
Седые нитки-паутинки,
Делами славятся года,
И жизнь вам не нужна иная,
Вы твердо знали: без труда
Не вынешь рыбку из пруда,
Хоть будь она и золотая.
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ПЕРВЫЙ
05.40 06.10 ХрОНИКа НОЧИ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб: Новая школа 
императора, Утиные истории
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания. расплата 
за связь
13.20 алексей Булдаков. Ну вы, 
блин, даете!
14.20 ОСОБЕННОСтИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ ОХОтЫ В 
ЗИмНИЙ ПЕрИОД
15.40 Ефим Шифрин. 
Человек-костюм
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 ОБЩаЯ тЕраПИЯ
19.50 21.15 Фабрика звезд
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 маЙКЛ КЛЕЙтОН
03.30 ОБЕт мОЛЧаНИЯ
05.10 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.20 ХОрОШО СИДИм!
06.45 Вся россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 местное время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 КрУЖЕВа
16.10 Субботний вечер
17.50 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2012. армения – россия
20.00 Вести в субботу

20.40 ГаДКИЙ УтёНОК
00.30 Девчата
01.00 ЭФФЕКт ДОмИНО
03.50 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
05.05 ВОЗВраЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО мУЖа
07.05 марш-бросок
07.40 аБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 мультпарад
09.45 Ну погоди!
09.55 БаЛЛаДа О 
ДОБЛЕСтНОм рЫЦарЕ 
аЙВЕНГО
11.30 17.30 19.00 00.15 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 НЕОКОНЧЕННаЯ 
ПОВЕСтЬ
15.15 Приют комедиантов
17.10 Чудо-таблетки: лекарства 
от всего
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 ГЛУПаЯ ЗВЕЗДа
21.00 Постскриптум
22.10 ЛЕОН
00.35 СатИСФаКЦИЯ
03.30 ВЫСтрЕЛ В СПИНУ

НТВ
05.05 ХОЛм ОДНОГО ДЕрЕВа
06.55 мультфильмы
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским. 
Призраки

14.10 таинственная россия: 
Челябинская область
15.05 Своя игра
16.20 развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
20.55 русские сенсации
21.50 ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.25 НЕВЕрОЯтНЫЙ ХаЛК
03.35 До суда
04.25 Суд присяжных

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 03.50 Программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 00.00 трЫН-траВа
12.10 01.55 Личное время
12.40 ВКУС ХаЛВЫ
13.40 01.30 мультфильмы
14.05 Заметки натуралиста
14.30 Очевидное-невероятное
15.00 ДВЕ ЖИЗНИ
18.10 романтика романса
18.50 Премьера. Ночь в музее
19.40 КрЫЛЬЯ
21.10 Спектакль Пьеса для 
мужчины
22.10 Загнать молитвой черта 
в ад
03.25 Обыкновенный концерт

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00 13.35 22.35 23.00 Одна за 
всех
07.30 Погасшие звезды
08.30 ОЖИДаНИЕ
09.50 Скажи, что не так?!
10.50 Кинобогини. Черно-белое 
кино
11.20 ЗаВтраК У тИФФаНИ

14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 ДОм, мИЛЫЙ ДОм
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСтВО. ДВаЖДЫ мЕртВЫЙ
19.00 ЖЕНИтЬ КаЗаНОВУ
23.30 НЕ ВаЛЯЙ ДУраКа...
01.30 Я рЯДОм С тОБОЙ
06.00 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.55 08.55 ФОрмУЛа-1. Гран-
при австралии
07.10 08.30 12.50 23.55 
Вести-Спорт
07.25 ВЕСтИ.ru. Пятница
08.00 В мире животных
08.45 19.40 местное время
10.10 Индустрия кино
10.40 ГОНЩИК
13.00 Top Gear. Специальный 
выпуск
14.35 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции Восток
17.15 Футбол. армения – россия. 
Перед матчем
18.00 02.40 моя планета
19.50 Футбол. армения – россия. 
После матча
20.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против Хавьера 
масиэля
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012
00.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов
01.40 Велоспорт. Чемпионат 
мира

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 ЗаЧЕм тЕБЕ аЛИБИ?
08.30 Выход в свет
09.00 Я – путешественник
09.30 18.00 В час пик
10.30 Дело особой важности
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 СВЕрХЪЕСтЕСтВЕННОЕ
16.00 мошенники
17.00 Жизнь как чудо
19.00 Неделя
20.00 SMS. Гламур. О’кей 
Концерт м.Задорнова
22.00 НОЧНЫЕ СЕСтрЫ
00.00 Стивен Сигал: Человек 
закона
01.00 Сеанс для взрослых
03.30 Покер. русская схватка
04.35 ЛУННЫЙ СВЕт

СТС
06.00 13-Й раЙОН
07.35 09.00 мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 мир странствий
09.15 ОХ УЖ ЭтИ ДЕтКИ!
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОрОНИНЫ
15.00 русалочка
15.30 аладдин
16.00 6 КаДрОВ
16.30 ДаЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
17.00 Шоу Уральских пельменей
18.35 ЧЕГО ХОтЯт ЖЕНЩИНЫ
21.00 ШОПОГОЛИК
22.55 ОЧЕНЬ СтраШНОЕ 
КИНО-3
00.25 КЕКЕСИЛИ. ГОрНЫЙ 
ПатрУЛЬ
03.10 КрЕмЛёВСКИЕ 
КУрСаНтЫ
05.10 Приключения 
Конана-варвара
05.30 музыка на СтС

СУББОТА, 26 МАРТА
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ПЕРВЫЙ
05.40 06.10 КЛаССНЫЙ мЮЗИКЛ: 
ВЫПУСКНОЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.50 армейский магазин
08.20 Дисней-клуб: микки маус и 
его друзья, Чудеса на виражах
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 роковая роль александра 
Фатюшина
13.10 Лекарство против страха
15.00 БрЕЖНЕВ
19.00 Жестокие игры
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило
23.30 Познер
00.35 ВаЛЬС С БаШИрОм
02.10 БратЬЯ БЛЮЗ 2000

РОССИЯ 1
04.55 ДЕВУШКа С ГИтарОЙ
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному
09.25 Города и Веси
10.20 14.20 местное время
11.00 14.00 Вести
11.10 14.30 КрУЖЕВа
15.10 Смеяться разрешается
17.00 танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 ОДУВаНЧИК
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.30 С ГЛаЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 
Чарта – ВОН!
02.40 Ядовитый плющ

ТВ ЦЕНТР
05.20 матЕрИНСКИЙ ИНСтИНКт
07.10 09.00 мультпарад
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30 00.05 События
11.45 Человек-оркестр
12.55 КУрЬЕр
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 московская неделя
15.25 Энциклопедия
15.30 Любовь под контролем
16.15 Клуб юмора
17.25 О тЕБЕ
21.00 В центре событий

22.00 КамЕНСКаЯ. НЕ мЕШаЙтЕ 
ПаЛаЧУ
00.25 Временно доступен
01.25 КОтОВ
03.20 ВОЗВраЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
мУЖа
05.25 Побег в одиночество

НТВ
05.20 ХОЛм ОДНОГО ДЕрЕВа
07.10 мультфильмы
08.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 СЕмИН
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное  
признание
20.50 Центральное  
телевидение
22.00 ГЛУХарЬ
01.00 авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.10 ДОЛИНа СмЕртИ
03.50 ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 БаБЬЕ ЦарСтВО
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Сказки с оркестром. 
Снежная королева
13.35 01.55 Из глубины моря
14.30 Что делать?
15.15 Звездные портреты. Павел 
Попович
15.45 Шедевры мирового 
музыкального театра
18.10 УСПЕХ
19.40 Спектакль Обыкновенная 
история
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 ГЕНИЙ ДЗЮДО
01.35 мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00 22.35 23.00 Одна за всех
07.30 НЕ ВаЛЯЙ ДУраКа...
09.30 Бабье лето
10.30 СаБрИНа
12.45 Сладкие истории
13.00 ДЖЕЙН ЭЙр

18.00 ОНа НаПИСаЛа УБИЙСтВО. 
ОБмаНЧИВЫЙ ФОтОСНИмОК
19.00 ЖЕНИтЬ КаЗаНОВУ
23.30 ДУра
02.05 КрЕСтНЫЙ ОтЕЦ
05.30 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Страна.ru
05.50 07.25 моя планета
07.00 08.25 12.15 16.35 21.20 00.55 
Вести-Спорт
07.15 рыбалка
07.55 рейтинг тимофея Баженова
08.40 16.50 местное время
08.45 Страна спортивная
09.15 03.15 Гран-при
09.45 03.45 ФОрмУЛа-1. Гран-при 
австралии
12.30 Первая спортивная лотерея
12.35 магия приключений
13.30 СтрЕЛОК
15.10 23.35 Футбол. армения 
– россия
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции Запад
19.15 20.30 01.05 Биатлон. 
мировая гонка звезд
20.00 Биатлон
21.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge
02.35 Велоспорт. Чемпионат мира

РЕН ТВ
05.00 03.55 ЛУННЫЙ СВЕт
05.30 Фантастические истории
06.00 Бен 10
06.55 ПаССаЖИр БЕЗ БаГаЖа
09.00 Карданный вал
09.30 18.00 В час пик
10.30 НОЧНЫЕ СЕСтрЫ
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 репортерские истории
15.00 SMS. Гламур. О’кей Концерт 
м.Задорнова
17.00 Приговор
19.00 Гибель планеты. Удар из 
космоса
20.00 ЧаС ПИК
22.00 ЧаС ПИК 2
23.45 ПОСЛЕДНЯЯ мИНУта
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи

СТС
06.00 ИНОСтраНЕЦ
07.50 мультфильмы
08.20 10.45 Смешарики
08.30 мир странствий
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 ЧЕГО ХОтЯт ЖЕНЩИНЫ
15.25 16.00 16.30 6 КаДрОВ
16.45 ДаЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
19.15 БЭЙБ. ПОрОСёНОК В 
ГОрОДЕ

21.00 КрОШКа ИЗ 
БЕВЕрЛИ-ХИЛЛЗ
22.45 ПОЦЕЛУЙ ДраКОНа
00.35 мИрОтВОрЕЦ
02.55 КрЕмЛёВСКИЕ  
КУрСаНтЫ
04.55 Приключения 
Конана-варвара
05.40 музыка на СтС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 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!

НАША АФИША

ДК «ОКТЯБРЬ»
19 марта в 19:00 Спектакль 

«трамвай «Желание».
25 марта в 19:30 московский 

театр оперетты. «БаЯДЕра».
26 марта в 19:00 Виктор 

ЗИНЧУК.
27 марта в 19:00 Группа 

«арИЯ».
Справки и заказ билетов  

по тел.: 54-74-01  
с 14:00 до 19:00.

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
19 марта в 16:00 Солист 

московского академического 
музыкального театра им. К.С. 
Станиславского и В.И. Немиро-
вича-Данченко, лауреат между-
народных конкурсов Дмитрий 
СтЕПаНОВИЧ; театр старинной 
музыки московского государ-
ственного университета им. м.В. 
Ломоносова (художественный ру-
ководитель В.а. Крейсберг); на-
родный клуб любителей русских 
басов при российском творче-
ском объединении «музыкальная 
юность» (председатель В.а. Си-
доров) представляют программу 
«Варьяция на русскую тему». В 
программе произведения русской 
и зарубежной классики, русские 
народные песни.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«ОСТАФЬЕВО» – 

«РУССКИЙ ПАРНАС»
20 марта, воскресенье 

«Люблю я парадоксы Ваши…». 
Литературно-музыкальная го-
стиная из цикла «рядом с Н.м. 
Карамзиным», посвящается С.Н. 
Карамзиной. 

В программе звучит музыка 
ХVIII–XIX вв. Исполнители: Свет-
лана Ковалева (сопрано), На-
талья Коршунова (фортепиано). 
Ведущая Полина Котлярская. 

Начало в 14:00, цена билета 
– 200 руб.

Справки по тел.: 
(495) 518-52-26; 719-80-33; 

(4967) 49-09-64.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 «Женская лига. 
Банановый рай»
9:30 10:00 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 м/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОм-2. Live» 
реалити-шоу
15:45 Х/ф «марли и я» (СШа, 
2008 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 «101 далматинец» 
(СШа, 1996 г.)
23:00 4:00 «ДОм-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Подземка» (Франция, 
1985 г.)
3:00 3:30 «Наша Russia»
5:00 «Школа ремонта»

ВТОРНИК 
22 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 «Женская лига. 
Банановый рай»
9:30 10:00 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 м/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОм-2. Live» 
реалити-шоу
16:00 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей» (СШа, 2007 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 «Блондинка в законе» 
(СШа, 2001 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»
2:00 2:25 «10 причин моей 
ненависти»
2:50 Х/ф «автостоянка» (СШа, 
1996 г.)
5:35 «Комедианты» Шоу
5:50 «Саша + маша. Лучшее»

СРЕДА 
23 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 «10 причин моей 
ненависти»
9:30 10:00 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 м/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОм-2. Live» 
реалити-шоу
16:10 Х/ф «Блондинка в законе» 
(СШа, 2001 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 «Певец на свадьбе» 
(СШа, 1998 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»
2:00 2:25 «Класс»
2:50 Д/ф «Укради мое сердце» 
(СШа, 2007 г.)
5:40 «Комедианты» Шоу

ЧЕТВЕРГ 
24 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 2:00 2:25 «Класс»
9:30 10:00 19:00 Ситком 
«Универ»

10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 м/сериал «маска»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОм-2. Live» 
реалити-шоу
16:20 Х/ф «Певец на свадьбе» 
(СШа, 1998 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 «О, счастливчик!» 
(россия, 2009 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»
2:50 Х/ф «Поцелуй невесту» 
(СШа, 2002 г.)
5:40 «Комедианты» Шоу

ПЯТНИЦА 
25 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 2:00 2:25 «Класс»
9:30 10:00 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 м/сериал «маска»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОм-2. Live» 
реалити-шоу
16:10 Х/ф «О, счастливчик!» 
(россия, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл. турнир»
23:00 4:35 «ДОм-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
2:50 Х/ф «магазин «Империя» 
(СШа, 1995 г.)
5:35 «Комедианты» Шоу
5:45 «Саша + маша. Лучшее»

СУББОТА 
26 МАРТА

6:00 6:30 м/сериал «мишн 
Хилл»
7:00 7:25 м/сериал «Как говорит 
Джинджер»

7:55 м/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:30 Комедийный сериал 
«Друзья»
10:00 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
12:00 Д/ф «Похудей со звездой 
2» (россия, 2008 г.)
13:00 «Comedy Баттл. турнир»
14:00 «Comedy Woman»
15:00 15:30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
16:00 «Комеди Клаб»
17:00 Ситком «Универ» 5 серий
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок Огня» (Великобритания, 
СШа, 05 г.)
22:25 Комедия «Наша Russia»
23:15 4:45 «ДОм-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:01 «ДОм-2. После заката» 
реалити-шоу
0:40 «Ху из Ху»
1:15 Х/ф «Пока не сыграл в 
ящик» (СШа, 2007 г.)
4:15 «Секс» с анфисой Чеховой»
5:45 «Комедианты» Шоу

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 МАРТА

6:00 6:30 м/сериал «мишн 
Хилл»
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 3:55 «Школа ремонта»
11:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
12:00 Д/ф «а вам слабо?» 
(россия, 2010 г.)
13:00 13:50 Комедия «Хор»
14:45 Ситком «Интерны» 3 серии
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок Огня» (Великобритания, 
СШа, 05 г.)
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Комедия «Наша Russia»
20:30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (СШа, 2008 г.)
23:00 2:55 «ДОм-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 Х/ф «Пропащие ребята» 
(СШа, 1987 г.)
2:25 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
4:55 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕрСИЯ» 
развлекательное шоу

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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ДВЕНАДцАТЬ ЛЕТ  
ЗА УБИЙСТВО
Защита личности от преступ-

ных посягательств, охрана её 
прав и свобод – обязанность госу-
дарства. Однако статистические 
данные за последние несколько 
лет свидетельствуют о том, что 
удельный вес преступлений про-
тив личности неуклонно растет. 
Особенно заметен всплеск на-
сильственных действий против 
личности.

Среди преступлений данной 
категории наибольшей опасно-
стью обладает, конечно, убий-
ство. Повышенная общественная 
опасность таких преступлений 
объясняется не только невозмож-
ностью возмещения утраты чело-
веческой жизни, но и проявлени-
ем безжалостности, жестокости. 
Причины совершения убийства 
бывают различными и зачастую 
их до конца понять не удается.

Одно из таких преступле-
ний было совершено в сентябре 
2009 года в п. Щапово. У а. про-
изошел конфликт со знакомой 
Б., в ходе которого женщина вы-
сказывала угрозы в его адрес и 
намерения разгласить сведения, 
компрометирующие последнего 
перед посторонними лицами. На 
почве неприязненных отношений 
а. накинул на шею своей знако-
мой матерчатый шнур и, обмотав 
вокруг, сделал петлю. Затем по-
тянул за его концы и сдавил, в 

результате 
чего женщи-
на скончалась на месте. Чтобы 
скрыть следы преступления, а. 
перевез труп в багажном отсе-
ке своей автомашины к пруду, 
где обмотал талию трупа куском 
электрического провода, к кото-
рому привязал домкрат, и сбро-
сил в воду.

После убийства а. решил на-
житься на совершенном престу-
плении. Он позвонил своему зна-
комому П. и попросил перегнать 
автомобиль потерпевшей для 
разборки на запчасти. Послед-
ний, не догадываясь о преступ-
ном характере добытого имуще-
ства, перегнал его в автосервис. 
После разборки автомашины П. 
передал а. полученные деньги.

В ходе следствия преступник 
так и не признал своей вины и 
пытался ввести суд в заблужде-
ние. Однако суд, исследовав все 
имеющиеся в уголовном деле до-
казательства, постановил обви-
нительный приговор, признав а. 
виновным по ч. 1 ст. 105 УК рФ, 
п. «в» ч. 3 ст. 158 УК рФ, назна-
чив ему справедливое наказание. 
Ближайшие 12 лет преступник 
будет отбывать наказание в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

П. КОВАЛЕНКО, 
помощник прокурора.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ДОРОгАХ
Борьба с правонарушениями 

на дорогах ведется на разных 
уровнях. Сотрудники ГИБДД про-
водят профилактические беседы, 
встречи, а также иные меропри-
ятия, направленные на недопу-
щение и пресечение нарушений 
правил дорожного движения его 
участниками. Ужесточается от-
ветственность за нарушения ПДД, 
однако дорожно-транспортных 
происшествий меньше не стано-
вится. Количество погибших на 
дорогах в результате ДтП также 
остается на высоком уровне. Наи-
более частыми являются наруше-
ния правил дорожного движения 
пешеходами, скоростного режи-
ма, выезд на полосу встречного 
движения, а также невниматель-
ность водителей.

так, 20 января примерно в 
8 часов 20 минут в Подольском 
районе, на Калужском шоссе, 
водитель а., управляя автома-
шиной «Хендай», нарушив п. 
10.1 правил дорожного движения, 

выехал на полосу встречного 
движения, где произвел стол-
кновение с автомашиной ВаЗ 
2112, двигавшейся во встречном 
направлении. В результате ДтП 
пассажир автомашины «Хендай» 
и пассажир ВаЗ 2112 погибли на 
месте, а водители получили те-
лесные повреждения различной 
степени тяжести.

По факту дорожно-транс-
портного происшествия след-
ственным управлением при УВД 
по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному 
району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК 
рФ. Ведется предварительное 
расследование, направленное на 
установление всех обстоятельств 
и причин ДтП. Ход расследования 
контролируется Подольской го-
родской прокуратурой.

В. ГОЛЕВ, 
старший помощник  

городского прокурора.

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИчЕСТВО
ХХ век ознаменовал новую 

веху информационного взаимо-
действия между людьми. то, что 
у каждого человека появилось 
мобильное устройство, позволя-
ющее мгновенно и почти везде 
поддерживать связь с людьми, 
никого не удивляет и является 
таким же непременным атрибу-
том, как и одежда. тем не менее, 
динамика преступлений стреми-
тельно развивается в худшую 
сторону, в том числе за счет ши-
рокой материально-технической 
базы, которую представляет наш 
современный мир.

так, гражданке В. на телефон 
поступил звонок от неизвестного 
мужчины, представившегося ее 
внуком. Он сообщил, что попал в 
дорожно-транспортное происше-
ствие и насмерть сбил человека. 
Поскольку стал виновником тя-
желого ДтП, то ему грозит тяжкое 
наказание в виде лишения сво-
боды, и поэтому ему необходимы 
большие суммы денег, чтобы из-
бежать уголовной ответственно-
сти. Обеспокоенная до глубины 
души женщина перестала трезво 
оценивать ситуацию случившего-
ся. Из всего она поняла одно – не-
обходимо срочно собрать деньги и 
выручить внука. Ни странность со-
бытия, ни другой голос человека, 
который представился ее близким, 
не способны были вызвать трез-
вый рассудок в столь сильном ду-
шевном волнении.

По договоренности, в ее дом 
прибыл неизвестный, который 
и забрал собранные женщиной 

деньги, поторапливая ее и соз-
давая иллюзию правдоподобно-
сти произошедшего несчастного 
случая и возможности спасения 
внука. Лишь после случившего 
гр. В. позвонила на прямой номер 
внука, который сообщил, что с 
ним все в порядке и ни в какую 
аварию он не попадал.

По данному факту следствен-
ным управлением при УВД по 
городскому округу Подольск и 
Подольскому муниципальному 
району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления 
– мошенничество. Дело расследу-
ется, но будет ли найден и нака-
зан мошенник?

Следует всегда быть начеку 
при передаче ваших личных дан-
ных, в том числе телефонных но-
меров, адресов электронных почт, 
поскольку даже знакомые люди 
могут пойти по преступной дороге, 
обмануть и нажиться за ваш счет. 
Кроме того, что бы ни случилось, 
старайтесь быть спокойней, ведь 
именно в таком состоянии вы уло-
вите ложь и странность события. 
Будь то информация о пропаже 
денег с личного счета или инфор-
мация, что вам грозит некая опас-
ность, необходимо сразу звонить 
туда, где непременно должны быть 
осведомлены о вашей ситуации: в 
банк, правоохранительные органы, 
родному человеку. И тогда вы точ-
но будете знать, чем был звонок 
– печальной правдой или наглым 
обманом.

Г. ГРИГОРЯН, 
помощник прокурора.

ОБ ОчИСТКЕ КРОВЕЛЬ  
ОТ НАЛЕДИ И СОСУЛЕК
Подольской городской про-

куратурой с привлечением 
сотрудников территориального 
отдела № 35 тУ № 4 Главного 
государственного администра-
тивно-технического надзора мо-
сковской области проведена про-
верка исполнения организациями, 
осуществляющими управление 
многоквартирными домами, орга-
нами местного самоуправления и 
их должностными лицами, а так-
же иными хозяйствующими субъ-
ектами требований законода-
тельства по очистке от наледи и 
сосулек кровель зданий и домов.

В соответствии со ст. 3 За-
кона московской области от 
29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об 
обеспечении чистоты и порядка на 
территории московской области» 
обязанности по содержанию объ-
ектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности, не переданных 
во владение и/или пользование 
третьим лицам, возлагаются на 
эксплуатационные организации, 
а обязанности по содержанию 
строений, зданий, сооружений и 
объектов инфраструктуры – на 
собственников, владельцев, поль-
зователей объектов.

В силу ст. 10 закона в зимнее 
время должна быть организована 
своевременная очистка кровель 
от снега, наледи и обледенений. 
Очистка крыш зданий от снега со 
сбросом его на тротуары допуска-
ется только в светлое время су-
ток с поверхности ската кровли, 
обращенного в сторону улицы. 
Сброс снега с остальных скатов 
кровли, а также плоских кровель 
должен производиться на вну-
тренние дворовые территории. 
Перед сбросом снега необходимо 
провести охранные мероприятия, 
обеспечивающие безопасность 
движения транспортных средств 
и прохода пешеходов.

В ходе проверки выявле-
ны неединичные нарушения 

управляющими организаци-
ями, а также коммерческими 
организациями и предприятия-
ми гг. Подольска, Щербинки и 
Подольского муниципального 
района требований Закона мо-
сковской области от 29.11.2005 г. 
№ 249/2005-ОЗ «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории 
московской области». Наруше-
ния законодательства выявлены 
в ходе проверок жилого фонда, 
находящегося в управлении мУП 
Подольского муниципального 
района «Управляющая компа-
ния», ООО «Управление ЖКХ» и 
ООО «Стройресурс» г. Щербинки 
и других.

Всего по результатам про-
веденных Подольской городской 
прокуратурой проверок в от-
ношении лиц, допустивших на-
рушения, возбуждено 6 дел об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 1 ст. 23 
Закона московской области от 
30.11.2004 г. № 161/2004-ОЗ «О 
государственном административ-
но-техническом надзоре и адми-
нистративной ответственности 
за правонарушения в сфере бла-
гоустройства, содержания объ-
ектов и производства работ на 
территории московской области», 
направлено в Подольский город-
ской суд 12 заявлений в порядке 
ст. 45 ГПК рФ об устранении на-
рушений в сфере благоустрой-
ства. руководству управляющих 
компаний и иных организаций 
внесены представления об устра-
нении нарушений закона и при-
влечении ответственных лиц за 
ненадлежащее содержание жило-
го фонда, а также иных зданий и 
сооружений к строгой дисципли-
нарной ответственности.

В настоящее время проверка 
соблюдения законодательства 
продолжается.

А. МАЛЮЛИН, 
старший помощник прокурора.

п Р о к У Р а т У Р а :  Н а  с т Р а Ж е  З а к о Н Н о с т и
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мОЛОДёЖНаЯ ОРБИТА

поДвеДеНы итоГи 
коНкУРса «Дебют»
Во второй раз управление по культуре, делам молодежи, физической культуре и 

спорту администрации Подольского муниципального района проводит районный 
конкурс среди молодых авторов Подолья. Членами жюри по достоинству отме-

чены все присланные работы и выбраны лучшие:

Номинация «Лирическая поэзия»
1 место

Максим САМСОНОВ, 16 лет, 
Вороновская школа

ГРУстЬ
Обнимая волну,
чувствую свежесть
зелёного моря,
с открытым сердцем
врываюсь в поток,
и слезы блещут игриво,
но разве кто увидит их
в полноводных волнах
морского прилива.

2 место
Анастасия БУШИНА, 15 лет, 

Вороновская школа

апРелЬ. паРиЖ (перевод)
Не ведал никогда я чар весны,
Я с ними никогда и не встречался,
Не ведал я сердечной красоты,
Я никогда тепло не обнимался.
Апрель. Париж. Каштан в цвету.
Столы накрыты под роскошной кроной.
Апрель. Париж. Я не могу
Не оценить твоей красы знакомой.
Не ведал никогда я чар весны,
Я с ними никогда и не встречался,
Не ведал я сердечной красоты,
Я никогда тепло не обнимался.
Апрель. Париж.
К кому бежать?
Что сердцу моему ты сделать можешь?

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА

Н. РеРиХУ
Ореада, чудесная дева,
Ты случайна, как все на Земле.
Я рисую тебя белым мелом
На с подпалиной известняке.
Получается мило, неброско,
Но заметно для страждущих глаз.
Словно каплей волшебного воска
Ты клеймишь чело многих из нас.
Вот и я не дождусь этой встречи,
Озаряющей отблеском искры.
Значит, будет еще один вечер
В вечном поиске тайного смысла…

Номинация «Гражданская поэзия»
1 место

Анастасия ПРИЛЕПА, 16 лет,  
Вороновская школа

иМ Не всЁ РавНо!
Она грустит, когда ровесники резвятся,
Сидит, когда проводится 

подвижная игра.
Её мечта – когда-нибудь 

самой подняться,
И подвиг для неё проделать шага два…
Она ни разу в жизни не бежала!
Не знает, как крутить велосипед…
Зато коляска уж давно привычной стала,
Хотя недавно ей исполнилось семь лет…
Всего семь лет, а как лицо серьёзно!
И сколько испытать ещё судьба велит?
У матери невольно набегают слёзы,
Пока её дочурка сладко спит.
Придётся жить в другом, 

отдельном мире.
Увы, в привычный для нас мир 

ей путь закрыт!
Жить в том, где не покажутся чужими
Слова такие, как «калека», «инвалид».
В нём цель кому-то кажется мечтою.
Мечта ходить, наоборот, 

приобретает цель.
Здесь каждый борется наедине с собою,
Идя наперекор природе и судьбе!
Они живут совсем другою жизнью…
Их тяготы нам так и не понять!
Что значит просыпаться с одной мыслью,
Свою неполноценность ощущать!
Что значит взгляды чувствовать всегда
Всех искоса глазеющих прохожих?!
Одни роняют грубые слова,
Другие – про себя их произносят…
Всё как жестокое напоминанье
Пронизывает сердце остриём ножа.
За что же люди оскорбляют неслучайно,
Так беспощадно ранят их сердца?
Опомнитесь! Не делайте им больно!
Не дай вам Бог всё то же испытать!
Ведь нашу жизнь, 

как, впрочем, и здоровье
Не в силах никому застраховать!
И если в вас душа не затерялась,
То вы поделитесь её теплом.
Внесите лепту, маленькую радость!
И вы поймёте: ИМ не всё равно!

Номинация «Проза – малая форма»
1 место

Елена ЛЕОШИНА, 20 лет,  
студентка МГОУ,  
п. Молодёжный

кашеМиРовое  
палЬто

Когда мне исполнится почти шестьде-
сят или больше. Когда я уйду на за-
служенный отдых, и ноги сами собой, 

без причины, будут тяжёлыми, словно на 
них неподъёмные кандалы. И когда уже, 
кажется, не твои ноги, а чьи-то чужие, и 
тащишь их тяжелым бременем за собой, 
еле передвигая. Шаг за шагом бесконеч-
ным маятником будут жечь. И когда по-
виснет обрюзгшая кожа, словно черви 
поселятся морщины на уставшем лице. 
Буду подходить каждое утро к зеркалу. 
Вот и смотришь на себя, привыкаешь. Го-
ворят, старость – мудрость. Да какая же 
мудрость, когда в душе всё ещё двадцать, 
когда так хочется танцевать и шептаться 
на крышах, когда не хватает холодных 
рассветов и белых ночей. Вот так глядишь 
в зеркало и не узнаёшь: шестьдесят или 
двадцать? Подойдешь к окну, облокотив-
шись на трость, листопад наблюдаешь. 
Простоишь так долго. медленно побре-
дёшь в коридор, вытащишь из коробки 
любимые сапоги и плащ старый на плечи 
накинешь.

так вот, когда мне исполнится шестьде-
сят, я куплю себе кашемировое пальто.

После упаду в кресло, оторву пугови-
цы у новой вещи, стану другие пришивать, 
разноцветные.

Подбегут внуки, спросят:
– Ба, ты что это, ба?
– Я пуговицы пришиваю.
– а зачем? – удивятся внуки.
– Чтобы радоваться, – отвечу я им, де-

лая очередной стежок.
Убегут дети, а в углу шепчутся, думают, 

с ума бабка сошла.
Улыбнусь, буду кропотливо пуговицы 

пришивать. Необычные, цветные и раз-
мером больше. В старости у тебя должна 
быть любимая вещь, будь то шерстяные 
носки или деревянный дубовый комод, а, 
может, это те самые часы, что достались 
от деда. Я пришью пять больших пуго-
виц, достану из шкафа погрызенный мо-
лью берет. Выйду на улицу и долго буду 
гулять в новом пальто, в лица прохожих 
вглядываться.

Старость словно открывает насто-
ящие лица. Вот бежишь ты от себя всю 
жизнь, а в старости все равно к себе при-
бегаешь, и ведь не спрячешься. морщи-
ны – это словно всякие маски спадают с 
лица. Остается портрет души человече-
ской. Благородным человеком был, тог-
да и взгляд ясный останется, кожа над 
глазами плотная. а если лгал человек 
всю жизнь, морщин на его лице видимо-
невидимо будет, нос заострится, а глаза 
впалые будут, хитрые.

Все выдаёт.
Вот так и гуляешь, а толпа людей бе-

жит по городу, как и ты в молодости. тол-
кнёт тебя кто-нибудь да крикнет: «Чего 
тащишься, как черепаха!». Обидно за та-
кого человека станет. Да что, поглядишь 
на цветную пуговицу, улыбнёшься, легко 
на душе станет.

Всё-таки, какое счастье в шестьдесят 
лет купить себе кашемировое пальто!

Номинация «Лирическая поэзия»:
Максим Самсонов – 1 место  
(«Грусть» – 25 баллов,  
«Симба» – 21 балл);
Мария Колокольнева – 2 место  
(«Н. рериху» – 24 балла,  
«Я тебя еще не знаю» – 21 балл);
Анастасия Бушина – 2 место  
(«апрель. Париж» – 24 балла).

Номинация «Гражданская поэзия»:
Анастасия Прилепа – 1 место  
(«Им не все равно» – 24 балла,  
«Учитель в моей жизни» – 24 балла);
Кирилл Коновалов – 3 место  
(«моя родословная» – 21 балл).

Номинация «Проза – малая форма»:
Елена Леошина – 1 место  
(«Кашемировое пальто» – 23 балла, 
«медовая осень» – 20 баллов);
Илья Гранатюк – 2 место  
(«Давай пройдемся к горизонту»,  
«Домик из книг» – по 22 балла);
Евгений Красный – 2 место  
(«Наше первое выступление» – 22 балла).

ЖАНР 
«литеРатУРа»
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Номинация «Фотография – пейзаж»:
Алена Сильнягина – 1 место  
(«Сквозь ветви» – 23 балла,  
«Живые цветы» – 22 балла).

Номинация  
«Фотография – редкий кадр»:
Наталья Холяпина – 1 место  
(«момент» – 26 баллов,  
«С высоты полета» – 22 балла);
Дарья Молчанова – 2 место  
(«Взрослая» – 25 баллов);
Кирилл Коновалов – 3 место  
(«мотыльки» – 23 балла).

ЖАНР  
«ФотоГРаФиЯ»

«Гармония»

«Взрослая»

«Момент»

«Сквозь ветви»

«В царстве нектара»

«Мотыльки»
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Г о Р и З о Н т ы  о б Р а З о в а Н и Я

«Только два сорта и есть, податься некуда: 
либо патриот своего отечества, либо мерзавец 
своей жизни».

А. ГЕРЦЕН.

коГДа пРошли  
«лиХие» 90-е…

Начало ХХI века для россии – время фор-
мирования гражданского общества и право-
вого государства, перехода к рыночной эконо-
мике, признания человека, его прав и свобод 
высшей ценностью. Изменения, происходящие 
в обществе, определяют новые требования к 
отечественной системе образования и вос-
питания. Однако к 2000 году в Быковской 
школе, как и в большинстве других, патриоти-
ческим воспитанием занимались все учителя 
понемногу.

Это объяснялось очень просто. Быковская 
школа была «основной», то есть девятилетней. 
такого предмета, как «Начальная военная под-
готовка», или НВП, в школе не преподавалось. 
Соответственно, и педагога с опытом работы по 
данному направлению не существовало. Пре-
подавание предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» не спасало положения дел, 
так как ему отводилось далеко не первое ме-
сто в иерархии учебных дисциплин. Всего один 
час в неделю. Безопасности детей учили, как 
правило, классные руководители. Отсутствие 
НВП влекло за собой и ещё одну беду – полное 
отсутствие материальной базы по патриотиче-
скому и, особенно, по военно-патриотическому 
направлению. В средних школах после разгула 
преступности были изъяты все виды оружия, 
вплоть до пневматических винтовок. Но оста-
лись плакаты, макеты, помещения, наконец, а у 
нас и противогазов-то исправных не было. Ещё 
одной составляющей проблемы патриотическо-
го воспитания была демографическая. В шко-
ле неуклонно снижалось количество учащихся. 
Дети из окрестных сёл и деревень стали всё 
чаще выбирать для обучения школы Подоль-
ска или москвы. Престиж образовательного 
учреждения неуклонно падал. Всё вышесказан-
ное, если переводить на язык науки экономики, 
– микропараметры, а вот, пожалуйста, «макро».

Давайте вспомним. Полный развал пио-
нерской организации, на которую в Советском 
Союзе опиралась вся воспитательная и, соот-
ветственно, патриотическая работа в школах. 
Да, организация была идеологическая, да, 
политизированная, но она …была. а даль-
ше, как всегда, сломать сломали, а что-то но-
вое взамен сделать забыли. Как результат, в 
россии только опытные и экспериментальные 
программы по патриотическому воспитанию, 
которые или находятся в стадии разработки 
или не доходят до школ. До Быковской школы, 
например, не доходили. Как производная – от-
сутствие методической поддержки для педа-
гогов. Не было также возможности продемон-
стрировать результаты работы – вот что било 
по рукам очень сильно. раньше было движение 
«Зарница», с чёткой многоступенчатой структу-
рой. Проводились конкурсы по методике пре-
подавания. Слёты, соревнования, где, наряду с 

выявлением сильнейших, решалась ещё одна 
наиважнейшая задача: руководителям и орга-
низаторам патриотической работы в школах 
давали понять, что они нужны, необходимы не 
меньше, чем высокие слова о «поиске нацио-
нальной идеи» или «патриотизме нации».

При всех этих «макро» и «микро» воспита-
тельный процесс в Быковской школе не пре-
рывался ни на секунду. Праздники, конкурсы, 
диспуты, районные мероприятия различной 
направленности шли своим чередом. Подоль-
ский край – благодатная, щедро одаренная 
природными красотами земля, богатая леген-
дарными историческими событиями, уникаль-
ными народными традициями, на которых вос-
питывается поколение за поколением. Здесь, 
на границах ныне Подольского района, в 1812 
году проходили кровопролитные сражения с 
французами. На Нарском рубеже в ноябре-
декабре 1941 года велись ожесточенные бои 
с немецкими захватчиками за подступы к 
столице, они сыграли немаловажную роль в 
исходе крупнейшего сражения – битвы за мо-
скву – ставшего переломным моментом в ходе 
Великой Отечественной войны.

В подольском крае всегда бережно храни-
ли великое чувство любви к родине, гордости 
за своих земляков, которые внесли большой 
вклад в развитие культуры, науки, образова-
ния нашего государства.

Но для всех, в том числе и для админи-
страции Быковской школы, было ясно, что 
эффективность ведения воспитательных про-
цессов без патриотической составляющей как 
основы, мягко говоря, недостаточна. И, самое 
главное, это поняли не только у нас, но и на 
муниципальном, региональном и всероссий-
ском уровнях.

НаЧало
В 2001 году принимается государствен-

ная программа «Патриотическое воспи-
тание граждан российской Федерации на 
2001-2005 годы», затем в 2006-м «Патрио-
тическое воспитание граждан российской 
Федерации на 2006 – 2010 годы» и, наконец, 
в 2010-м «Патриотическое воспитание граж-
дан рФ на 2011–2015 годы». три «конститу-
ции» патриотического воспитания не только 
в образовательных учреждениях, но и во 
всех сферах жизни российского общества. 
Но для педагогов школ, как и для всего со-
циума, занимающегося этими проблемами, 
главной останется первая, принятая на гра-
нице тысячелетий. Этот документ стал тем 

фундаментом, с которого начался новый этап 
в развитии процесса патриотического воспи-
тания в школах.

Быковская школа – не исключение. По-
следовательно прорабатываются все госу-
дарственные программы и на их основе на-
мечаются свои. Эти документы становятся 
отправными точками во всех наших начинани-
ях и делах. Параллельно в Подольском рУНО 
разрабатывается программа патриотического 
воспитания для образовательного простран-
ства района. Основная идея – создание дет-
ской патриотической организации. Для этого 
на базе каждой школы было предложено соз-
дать детское патриотическое объединение или 
клуб, которые и стали бы составными частями 
районной. В осенние каникулы 2001 года в Бы-
ковской школе прошло очередное мероприя-
тие кружка «Клуб краеведов» – прообраза 
ДПО «Витязь».

«тогда в Подольском районе, как и во всей 
россии, отмечали памятную дату – 60-летие 
разгрома немецко-фашистских захватчиков 
под москвой. В Щаповской школе проходи-
ла районная конференция, посвящённая это-
му событию. «Клуб краеведов» провёл свою 
конференцию, по результатам которой были 
выявлены победители – Наташа Иноземцева, 
Яна Калино, Ира Пугачёва. Именно эти дев-
чонки поехали в Щапово, защищали там свой 
реферат о подвиге героя-лётчика Виктора та-
лалихина и были лучшими, по мнению своего 
руководителя. К его немалому удивлению ни 
победителями, ни призёрами быковские дев-
чата не стали, получив стандартную грамоту 
«за активное участие». И, тем не менее, по ре-
зультатам участия в конференции руководи-
телем «Клуба краеведов», то есть, мной, для 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОБЕДЫ

Кто из нас не согласится с тем, что предмет сей («Основы безопасности жизнедея-
тельности» – авт.) ученики, как правило, считают второстепенным, необязательным. Его 
прогуливают, экзамены сдают «автоматом». А ведь если разобраться, что может быть для 
человека важнее собственной безопасности? Хорошим математиком, журналистом, менед-
жером, предпринимателем станешь, лишь будучи живым. И если безопасность тебе будет 
обеспечена… Обеспечить безопасность детей можно только в мирное время. Отстоять 
мирную жизнь может только подготовленный, обученный и умелый боец. И когда кто-то 
пытается заявить, что «витязи» (члены ДПО «Витязь-Быково» Быковской школы – авт.) уж 
слишком увлекаются строевой подготовкой, физическими нагрузками, не превратились бы 
здешние патриоты в «вымуштрованных» оловянных солдатиков (слышала я и такое), то воз-
разить этому можно одно: в экстремальных ситуациях, к которым готовят на уроках ОБЖ, 
действовать надо слаженно и автоматически, натренировав реакцию, воспитав смекалку. 
И у быковских ребят здесь шансов больше, чем у остальных.

Газета «Земля Подольская» от 11 марта 2010 года.
Статья «Сама собою жизнь ведь не построится». Автор Наталья Киреева.

Ольга Коноплёва, Шогер Айрапетян, Гоар Айрапетян, Владимир Носов
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своих питомцев было устроено торжественное 
чаепитие с последующей дискотекой. Во вре-
мя чаепития он рассказал о том, что во всех 
школах района создаются детские патрио-
тические объединения, сокращённо ДПО, и 
можно создать такое же в Быковской школе. 
Следует заметить, что сам он мало понимал, 
что такое ДПО и с «чем его едят». Первыми 
патриотами было предложено стать как раз 
ребятам из «Клуба краеведов»» (отрывок 
из «Истории о полку «витязей»» – электрон-
ной странички сайта ДПО «Витязь-Быково» 
http://vityaz-bikovo.ucoz.ru).

Итак, школьное ДПО было создано. На бу-
маге. Что делать дальше? Нужно отдать долж-
ное Подольскому рУНО и непосредственно его 
тогдашнему начальнику Ю.В. Подчуфарову, 
дело «на бумаге» не осталось. 29 января 2002 
года произошло рождение районного детско-
го объединения «Патриоты Подолья», куда 
равноправными членами вошли и «витязи» из 
Быковской школы.

как ЗакалЯласЬ сталЬ
В жизни каждого человека всегда есть 

несколько отправных точек. Воспитанники 
детского патриотического объединения – не 
исключение. Летом 2002 года впервые при-
няли участие в военно-полевой игре «Ка-
скад». Ничего не выиграли, но опыт приоб-
рели огромный. тогда же появляется в ДПО 
«Витязь» собственное, авторское методиче-
ское обеспечение. Написана первая образо-
вательная программа. Срок реализации – 1 
год. Весной 2003 года состоялся первый слёт 
раДО «Патриоты Подолья». Как ни странно, 
выиграла команда, представляющая основ-
ную школу среди полутора десятков команд 
средних школ. Нетрудно догадаться, что 
этой командой были «витязи» из посёлка 
Быково. Забегая вперёд, скажу – из восьми 
районных слётов «Патриоты Подолья» ДПО 
«Витязь» Быковской школы выиграло семь, 
при одном втором месте. Неудивительно, 
что уже в 2004 году мы представляли честь 
Подольского района на областном патри-
отическом слёте в Серпухове, а затем, за-
няв там второе общекомандное место, на 
Всероссийском форуме «равнение на По-
беду!» в Смоленске. Оттуда команда, пред-
ставляющая школу из посёлка с населением 
в 2000 человек, с количеством учащихся в 
180 человек, привозит пять кубков и восемь 
призовых мест. радость, почёт, уважение и … 
огромная усталость.

Но закалка, полученная в Смоленске, 
выход на более высокий уровень опять же 
ценны не самими победами, а неоценимым 
опытом. Увидели лучшие в россии военно-
патриотические клубы и объединения, поня-
ли, к каким результатам нужно стремиться, 
а опыт общения, «круглых столов», просто 
бесценен. Как всё это помогло в следую-
щем, юбилейном 2005 году, когда за год ДПО 
«Витязь» Быковской школы приняло участие 
в пятнадцати слётах, соревнованиях и во-
енно-спортивных играх. И в этом же 2005-м 
Быковская уже средняя общеобразователь-
ная школа признаётся лучшей в московской 
области и россии по организации патриоти-
ческого воспитания. май 2005 года – гран-
при областного смотра-конкурса на лучшую 
организацию патриотического воспитания 
учащихся области в честь 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, май 2005-го: 
Быковская школа – лауреат Всероссийского 
конкурса «растим патриотов россии!» (приказ 
Федерального агентства по образованию № 
450 от 31 мая 2005 года). Похоже на сказку. 
И, похоже, очень. Однако, если разобрать-
ся, ничего или почти ничего удивительного. 
Если мы взглянем на последующие годы, то 
количество побед и достижений неуклонно 
возрастает, а их разнообразие расширяется 
многократно вплоть до нынешнего года. Но 
обо всём по порядку.

Первое. администрацией Быковской 
школы (директор тамара Васильевна Гуд) 
вся воспитательная работа направляется на 
реализацию стратегии развития воспитания 
подрастающего поколения. Это многоплано-
вая, систематическая и скоординированная 

деятельность по формированию у детей и 
подростков чувства верности своему Отече-
ству, готовности к выполнению гражданского 
долга, конституционных обязанностей граж-
данина рФ.

Второе. Полностью составлена и про-
думана методическая база для детского па-
триотического объединения. После создания 
одногодичной образовательной программы 
ДПО, появились двух-, трёх- и, наконец, че-
тырёхгодичная образовательные програм-
мы, последняя после всех доработок стала 
образцом для подражания. Доказательство 
тому – опубликование программы в сборнике 
методических материалов по патриотическо-
му воспитанию в том же 2005 году «Центром 
развития детей и юношества московской 
области».

третье. Произошло формирование ма-
териальной базы школы по патриотической 
направленности. И если начинали мы с от-
дельных образцов туристического обору-
дования, то сейчас это не только полное 
обеспечение программы ДПО по всем её 
разделам, но и создание целого учебно-
методического комплекса «Безопасность 
жизнедеятельности» в составе Зала патри-
отического воспитания, кабинетов ОБЖ и 
безопасности дорожного движения. Подоб-
ного учебно-методического комплекса нет 
нигде в московской области. а насколько 
он эстетичен и продуман, можно убедиться, 
лишь увидев его воочию.

Четвёртое. разработана и внедрена в 
работу школы система классных патриоти-
ческих объединений (КПО). Своеобразие 
школьной программы КПО «Один за всех и 
все за одного» заключается в том, что она 
позволяет охватить всех учащихся, систе-
матизировать воспитательную работу класс-
ного руководителя и классного коллектива, 
обеспечить преемственность между звенья-
ми школы.

В итоге создание системы КПО решило 
сразу несколько проблем, одна из которых 
– комплектование общешкольного ДПО. Луч-
шие воспитанники классных патриотических 
объединений на ежегодных конференциях 
становятся членами школьного ДПО «Витязь-
Быково». Программа дала также чёткий ответ 
на практически все вопросы школьного само-
управления, начиная с соревнований между 
классами и заканчивая соблюдением школь-
ной формы учащимися.

НастоЯщее  
(не как период времени)

Первое, второе и даже четвёртое – всё это 
замечательно смотрится на бумаге. Но важнее 
всего, чтобы «бумажные» истины были под-
креплены настоящими делами и достигнуты-
ми результатами. Как это ни странно покажет-
ся, и здесь у Быковской школы всё в полном 
порядке. Победы на всевозможных слётах и 
конкурсах – это прямые результаты работы по 
патриотическому воспитанию.

Начиная с 2006 года, четверо членов 
ДПО «Витязь-Быково» стали обладателями 
стипендий губернатора московской области 
Б.В. Громова за успехи именно в военно-
патриотическом воспитании. Два десятка 
«витязей» за этот же период – стипендиаты 
главы Подольского района Н.П. москалёва. 
трое получают стипендии по федеральной 
программе «Одарённые дети». Вот она, на-
стоящая финансовая поддержка талантли-
вой молодёжи! И это в период, когда оста-
лось одно мероприятие патриотической 
направленности, которое можно отнести к 
слёту областного уровня. речь идёт о воен-
но-спортивной игре «Защитник Отечества», 
где вот уже два последних года подряд, со-
ревнуясь с командами кадетских корпусов и 
классов, специализированных классов «Спа-
сатель», команда ДПО «Витязь-Быково» вхо-
дит в тройку призёров.

В том же 2006-м происходит два важней-
ших события в истории Быковской школы. Она 
открывается после коренной реконструкции 
и проводит первый выпуск 11-го класса. ре-
шение о переводе школы в разряд средних 
было принято ещё в 2004 году. И никто: ни 

администрация района, ни районное управле-
ние образования – не скрывают, что успехи в 
патриотическом воспитании учащихся повли-
яли на положительный исход в его принятии.

Вахта Памяти с каждым годом становит-
ся всё насыщеннее и качественнее. На одно 
только строевое дефиле в День Победы соби-
раются жители всего Стрелковского сельского 
поселения.

Отличительной чертой работы Быковской 
школы стало распространение накопленного 
опыта по патриотической тематике. Начиная 
с 2006 года, здесь последовательно проходят 
семинары директоров образовательных учреж-
дений района, методические объединения за-
местителей директоров по УВр, Вр, педагогов 
начальных классов, мастер-классы для руко-
водителей ДПО, школа становится площадкой 
для проведения конференции по информаци-
онно-коммуникационным технологиям по вос-
питательной работе. Образцово, по отзывам 
коллег, проходит празднование первого пя-
тилетнего юбилея ДПО «Витязь-Быково». В 
2007-2008 учебном году Быковская школа про-
водит областные семинары для руководителей 
работы по патриотической направленности 
муниципальных образований московской об-
ласти. Запланирован такой семинар и на осень 
2011 года.

сеГоДНЯ
И последнее. Про ОБЖ. Про победу.
Прошли годы. 10 лет. Осенью 2011-го мы 

будем праздновать юбилей ДПО «Витязь-Бы-
ково» и, в общем, новой страницы в истории 
патриотического воспитания в нашей шко-
ле. Говорить о повышении эффективности 
работы школы в патриотической составля-
ющей образовательного процесса сегодня 
достаточно легко. Победы, кубки, награды, 
признание. Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» это и есть 
мы. За 10 лет мы стали действительно «но-
вой» школой. Несмотря на всевозможные 
кризисы, полное отсутствие постоянного фи-
нансирования, мы не просто выживаем, но 
продолжаем жить полноценно, берём одну 
вершину за другой.

Когда-то Быковская школа радовалась 
двум-трём призёрам предметных олимпи-
ад районного уровня. Но за три последних 
года неизменно среди победителей и призё-
ров в муниципальном (районном) этапе все-
российской олимпиады школьников только 
по предмету ОБЖ обязательно находится 
место учащимся нашей школы. В прошлом 
году мы воспитали первого призёра област-
ной предметной олимпиады. Им стал ученик 
10-го класса, «витязь» с пятилетним стажем 
Владимир Носов. В этом учебном году уже 
шесть учащихся стали участниками област-
ной предметной олимпиады по ОБЖ. По сте-
чению обстоятельств все шестеро – члены 
ДПО «Витязь-Быково». И четверо из них: 
Ольга Коноплёва, Шогер айрапетян, Гоар ай-
рапетян, Владимир Носов (второй год подряд) 
стали призёрами регионального (областного) 
этапа всероссийской предметной олимпиа-
ды школьников по ОБЖ и практически (ещё 
нужно получить аттестаты) – студентами 1-го 
курса московского государственного област-
ного университета. И уже совсем неудивитель-
но, что осенью 2010-го эти же четверо стали 
именными стипендиатами главы Подольского 
района Н.П. москалёва за успехи в области 
молодёжной политики.

Уверен, эта вершина не последняя. Потому 
что в Быковской школе образование никогда 
не делили на «дополнительное» и «основное». 
а школьные предметы у нас не делятся на 
первостепенные и иные.

P.S. Огромное спасибо от детей, родителей, 
педагогов главному специалисту Подольского 
РУНО Е.В. Афонину и водителям Красносель-
ской школы-интерната (директор В.П. Ковкова) 
М.Л. Кириллову, Н.И. Музыченко за великолеп-
ную организацию подготовительного этапа для 
участия наших ребят во всероссийской пред-
метной олимпиаде школьников по ОБЖ.

Е. ЛУКОШНИКОВ, 
учитель ОБЖ Быковской школы.
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ГРАФИК 
приёма граждан в приёмной правительства  

Московской области на март
Дата  

и время 
приема

Фамилия, имя, 
отчество  

руководителя
Должность руководителя

17 марта
с 10:00

с 15:00

СЕмЕНОВ
Владимир Юрьевич

БОЛЬШаКОВ
Дмитрий александрович

министр здравоохранения 
правительства московской 
области
Заместитель председателя 
правительства московской 
области

18 марта
с 10:00

с 14:00

ВИтрИНСКИЙ
Валентин михайлович

ДЕмЕШКаН
Владимир Семенович

министр имущественных 
отношений правительства 
московской области
министр по делам 
территориальных образований 
московской области 
правительства московской 
области

22 марта
с 15:00

ратНИКОВа
Галина Константиновна

министр культуры 
правительства московской 
области

23 марта
с 10:00

с 14:00

КраСИКОВ
александр Леонидович

аНтОНОВа
Лидия Николаевна

Первый заместитель 
министра экологии и 
природопользования 
правительства московской 
области
министр образования 
правительства московской 
области

24 марта
с 10:00

с 15:00

ПЕрЕПЕЛИЦа
Павел Степанович

ЕГЕрЕВ
Виктор альбертович

министр строительства 
правительства московской 
области
Заместитель председателя 
правительства московской 
области

25 марта
с 10:00

с 14:00

ХОрЬКОВ
Игорь Николаевич

СаВЕНКО
Николай александрович

Начальник главного 
управления региональной 
безопасности московской 
области
министр сельского хозяйства и 
продовольствия правительства 
московской области

29 марта
с 15:00

ФрОЛОВ
александр Евгеньевич

Начальник главного 
управления архитектуры 
и градостроительства 
московской области

30 марта
с 10:00

с 14:00

ЛИСИЧКИН
алексей Владимирович

ФОмИЧЕВ
Вячеслав Васильевич

Начальник главного 
управления московской 
области «государственная 
жилищная инспекция 
московской области»
министр потребительского 
рынка и услуг правительства 
московской области

31 марта
с 10:00

с 14:00

КУЧЕрОВ
алексей Владимирович

КаЦЫВ
Петр Дмитриевич

Начальник главного 
управления дорожного 
хозяйства московской области
Заместитель председателя 
правительства московской 
области – министр транспорта 
правительства московской 
области

ГРАФИК 
приёма граждан в приёмной правительства  

Московской области адвокатами  
Московской областной коллегии адвокатов на март

Дни приема Время приема
18 марта с 10:00 до 14:00
23 марта с 10:00 до 14:00
29 марта с 10:00 до 14:00
30 марта с 10:00 до 14:00

Прием и консультации осуществляются по адресу: 
г. москва, ул. Садовая-триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультации по телефонам: 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются 
только жителям московской области.

МОЛОДёЖНЫЙ ДОСУг –  
БЕЗ НАРКОТИКОВ
На территории московской 

области постоянно про-
водятся оперативно-про-

филактические мероприятия по 
выявлению распространителей 
наркотиков в местах молодеж-
ного досуга.

В прошедшие выходные 
такая операция проводилась 
сотрудниками Красногорско-
го межрайонного отдела 9 
Службы УФСКН россии по 
московской области. В ре-
зультате рейда было выявле-
но 4 человека по подозрению 
в наркотическом опьянении, 
а проведенное медицинское 
освидетельствование эти по-
дозрения подтвердило. также 
было изъято 8 пакетиков с нар-
котическим средством амфета-
мин общим весом 2,64 г. Было 
составлено 4 протокола об ад-
министративном правонаруше-
нии по ст. 6.9 КоаП рФ.

Стоит  отметить ,  что  в 
ходе указанной операции на 
территории московской об-
ласти проверяются ночные 
клубы, кафе-бары, молодеж-
ные центры, рестораны, ком-
пьютерные клубы, дискотеки, 
игровые залы, культурно-оз-
доровительные центры, обще-
образовательные учреждения, 
казино, развлекательные ком-
плексы, дома культуры, спорт-
бары, а также территории 
парков, дворовые площадки, 
расположенные вблизи много-
этажных домов, в вечернее и 
ночное время. В течение это-
го года совместно с другими 

правоохранительными струк-
турами проведено 246 прове-
рок заведений, занимающихся 
организацией массового досу-
га молодежи. Итогом этих про-
верок послужило возбуждение 
6 уголовных дел и вынесение 
7 предписаний, к администра-
тивной ответственности при-
влечено 19 человек.

Вместе с этим, Управле-
ние Федеральной службы рФ 
по контролю за оборотом нар-
котиков по московской обла-
сти будет признательно всем 
жителям Подмосковья, кто 
не останется безучастным к 
проблеме наркотизации и со-
общит по телефону доверия 
информацию о наркопритонах, 
местах продажи наркотиков, о 
распространителях наркотиков 
как в местах массового досуга, 
так и помимо них. Информацию 
можно оставлять на телефоне 
доверия управления – 8 (499) 
152-53-52. Гарантируется ано-
нимность и полное соблюдение 
конфиденциальности.

Телефон доверия  
Управления ФСКН России  
по Московской области:  

8 (499) 152-53-52.
электронная почта  

доверия наркоконтроля  
по Московской области:  

info@gnkmo.ru
Группа информации  

и общественных связей: 
8 (499) 152-20-95

Сайт управления:  
www.gnkmo.ru

ОБМЕН СОцКАРТ
Подольское районное управление 

социальной защиты населения 
информирует жителей Подольского района

С 21.03 по 01.04.2011 г. включительно осуществляется об-
мен социальных карт с истечением срока 03/11 на вновь изго-
товленные 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 
приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 
8:30 до 17:30.

Для осуществления обмена социальных карт при себе иметь 
паспорт и социальную карту с истечением срока 03/11.

Военным пенсионерам, получающим пенсию за выслугу 
лет и не достигшим 60-летнего возраста, – паспорт, социаль-
ную карту с истечением срока 03/11, справки о доходах на 
01.03.2011 г. (справки о пенсии, заработной плате или трудо-
вую книжку + копию).

Если гражданин не имеет возможности прибыть на обмен 
социальной карты в управление соцзащиты, можно обратить-
ся к специалистам по работе с населением в администрациях 
сельских поселений по месту жительства, передать необходи-
мые документы (копию паспорта (ФИО, прописка) и социальную 
карту с истечением срока 03/11). Специалист администрации 
произведет замену социальной карты в управлении и передаст 
вам новую социальную карту.

В. БУРДАНОВ, 
начальник районного управления 

социальной защиты населения.
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Использование специаль-
ных кресел при перевозке 
детей в автомобилях давно 

стало общепринятой практикой 
в Европе и СШа. По статистике, 
если малыш правильно пристег-
нут в специальном кресле, риск 
получения травмы при ДтП сни-
жается в 4–5 раз.

К сожалению, пока не все 
родители в россии осознали, что 
такое кресло в автомобиле яв-
ляется гарантией безопасности 
ребенка при возникновении ава-
рийной ситуации.

В 2010 году на территории 
обслуживания 8 СБ ДПС (южный) 
травмы получили 11 маленьких 
детей, из них трое погибших 
были пассажирами легковых 
автомобилей.

Одна из главных проблем, 
которую не удалось решить до 
сих пор полностью, – исполь-
зование кресел и специальных 
удерживающих устройств при 
перевозке детей. В 2010 году ин-
спекторами было выявлено 1514 
подобных нарушений. По данным 
мониторинга, детские кресла ста-
ли использовать чаще, но в бо-
лее чем 50% ДтП пострадавшие 
юные пассажиры перевозились с 
нарушением правил.

Зачем нужны детские авто-
мобильные кресла?

В современном автомобиле, 
оснащенном подушками и рем-
нями безопасности, дополни-
тельными защитными системами, 

взрослые пассажиры и водитель 
находятся в относительной без-
опасности – автомобильная от-
расль делает все возможное, 
чтобы свести риск их жизни и 
здоровью в случае аварии к ми-
нимуму. Но когда дело касается 
перевозки детей, все оказыва-
ется намного сложнее. Дело в 
том, что большинству детей до 
12 лет не подходят рассчитанные 
на взрослых средства обеспече-
ния безопасности. По различным 
причинам:

1. В детском возрасте тело 
ребенка еще не окончательно 
сформировалось и окрепло, поэ-
тому раскрывающиеся с большой 
скоростью и усилием подушки 
безопасности, призванные как 
можно быстрее погасить инерцию 
движения взрослого человека, 
могут стать источником дополни-
тельных травм для ребенка.

2. ремни безопасности рас-
считаны на то, чтобы проходить 
через плечо и грудь среднестати-
стического взрослого, но у детей 
они находятся на уровне шеи 
– при аварии повреждение шей-
ных позвонков может привести к 
гибели ребенка.

3. Не менее опасно перево-
зить маленьких детей на руках. 
Если взрослый пристегнут, то 
при экстренном торможении или 
столкновении он не может удер-
жать ребенка в руках, если не 
пристегнут – он может придавить 
его всем телом.

В связи с этим возникает 
необходимость в использова-
нии в автомобиле специальных 
средств обеспечения детской 
безопасности.

Но просто купить хорошее 
детское автомобильное кресло и 
посадить туда ребенка недоста-
точно для того, чтобы обеспечить 
его безопасность. Необходимо 
правильно установить кресло в 
машине и правильно пристегнуть 
ребенка.

Критерии выбора детского 
удерживающего устройства:

– Оно должно быть промар-
кировано знаком «ECE R-44» 
или ГОСт р 41.44-2005, т.е. 
соответствовать европейско-
му стандарту. Изготовлено из 
специальных материалов: уда-
ропрочного пластика или алю-
миниевого профиля, т.к. удер-
живающие устройства такой 
конструкции поглощают энергию 
удара при аварии.

– Удерживающее устройство 
необходимо приобретать в соот-
ветствии с весом ребенка.

– Для детей до 3-х лет обяза-
тельны внутренние Y-образные 
или пятиточечные ремни, т.к. 
только они смогут предохра-
нить ребёнка от повреждений 
брюшной полости и травмы 
позвоночника.

– Выбрав кресло, попро-
буйте установить его в автомо-
биль. Бывают случаи, когда для 
его установки не хватает длины 

автомобильного ремня или кре-
пление системы ISOFIX оказыва-
ется несовместимым с креплени-
ем вашего автомобиля.

Советы по использованию 
детских кресел:

– Наиболее безопасное место 
для установки детского кресла – 
заднее правое сидение, располо-
женное за передним пассажиром.

– Наиболее безопасное поло-
жение ребёнка при перевозке – 
спиной вперёд, против хода дви-
жения транспортного средства.

– Не следует устанавливать 
детское кресло на переднее си-
денье автомобиля, если машина 
оборудована неотключаемой по-
душкой безопасности пассажира 
(airbag), т.к. в случае срабатыва-
ния она может стать причиной 
серьезных травм и даже гибели 
ребёнка.

Что касается покупки поде-
ржанных автомобильных кресел, 
то мы настоятельно рекомендуем 
по возможности не покупать та-
ковые, особенно у незнакомых 
людей, так как неизвестно, по-
бывало ли кресло в ДтП. Если вы 
всерьез заботитесь о безопасно-
сти вашего ребенка – не позво-
ляйте себе на этом экономить! 
И помните: перевозя ребенка в 
автокресле, не забывайте при-
стегиваться сами. Ведь дети, в 
первую очередь, стремятся во 
всем брать пример с нас.

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

по Московской области,  
полковник милиции.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ЕЩё РАЗ О ДЕТСКИХ КРЕСЛАХ

стРаХовые 
свиДетелЬства 

ДлЯ Детей
Информация для жителей 

Подольского района,  
г. Климовска, г. Щербинка

Пенсионный фонд российской 
Федерации сообщает, что в 

связи с принятием Федерального 
закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском 
страховании в российской Феде-
рации» в целях ведения персони-
фицированного учета сведений 
о застрахованных лицах в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования необходимо офор-
мить на детей, проживающих на 
территории Подольского муници-
пального района, в городах Кли-
мовске и Щербинке, страховые 
свидетельства обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС).

Для оформления страхо-
вых свидетельств обращаться в 
управление № 5 по адресу: г. По-
дольск, ул. маштакова, д. 12, каб. 
32 (1 этаж), каб. 18 (2 этаж) – для 
жителей г. Климовск. Необходи-
мые документы: свидетельство 
о рождении ребенка (для детей 
старше 14 лет – паспорт).

Часы приема: понедельник, 
среда, четверг с 8:30 до 16:30, 
перерыв с 12:00 до 12:45. Под-
робную информацию можно по-
лучить по телефону 57-36-33.

Управление ПФР № 5  
по Подольскому району.

ОСНОВНЫЕ ПРИчИНЫ ПОЖАРОВ
В зимний период мЧС россии 

проводится работа, направ-
ленная на снижение числа 

пожаров и гибели при них людей. 
Она включает не только проведе-
ние «сезонных мероприятий» со 
стороны органов государственно-
го пожарного надзора (ГПН), но 
и мероприятий, направленных на 
среднесрочную и долгосрочную 
перспективу, а также соблюде-
ние правил пожарной безопас-
ности гражданами.

Ежегодно в россии с пониже-
нием температуры воздуха уве-
личивается количество пожаров. 
В среднем в сравнении с летним 
периодом этот показатель воз-
растает на 33%. Как показывает 
статистика, основная доля пожа-
ров (71,5%) и погибших при них 
людей (93,1%) приходится на жи-
лой сектор.

Основными причинами явля-
ются неосторожное обращение с 
огнем (38,3%), нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации 
электрооборудования (23,4%), 
нарушение правил устройства и 
эксплуатации печей (11,8%). С 
наступлением холодов возрас-
тает вероятность возникнове-
ния пожара в жилых домах, что 
связано с частой эксплуатацией 
электрических и отопительных 
приборов. Чтобы избежать тра-
гедии, просим жителей выпол-
нять в обязательном порядке 
следующие профилактические 
мероприятия:

– осмотрите и при необ-
ходимости выполните ремонт 
электропроводки, неисправных 
выключателей, розеток либо обе-
сточьте их;

– содержите отопительные 
электрические приборы, плиты в 
исправном состоянии подальше 
от штор и мебели на несгорае-
мых подставках;

– не допускайте включение в 
одну сеть электроприборов повы-
шенной мощности, это приводит 
к перегрузке в электросети;

– не применяйте самодель-
ные электронагревательные 
приборы;

– перед уходом из дома убе-
дитесь, что газовое и электриче-
ское оборудование выключено, 
не оставляйте печное оборудо-
вание без присмотра;

– проведите осмотр состоя-
ния отопительных печей;

– очистите дымоходы от сажи;
– заделайте трещины в кладке 

печи и дымовой трубе песчано-
глиняным раствором, оштукатурь-
те и побелите (так проще будет 
установить возникшую со време-
нем неисправность либо поломку);

– на полу перед топочной 
дверкой прибейте металличе-
ский лист размером 50x70 см;

– не допускайте перекала 
отопительной печи (длительность 
растопки печи 4 часа максимум);

– исключите растопку печи 
легковоспламеняющимися 
жидкостями;

– будьте внимательны к 
детям, не оставляйте их без 
присмотра;

– курите в строго отведенных 
местах;

– проводите беседы на тему 
соблюдения правил пожарной 
безопасности и действий на слу-
чай возникновения пожара;

– организовывайте группы 
инициативных людей для обхода 
жилых домов престарелых и оди-
ноких людей, лиц, злоупотребля-
ющих алкоголем.

При установлении, при обходе 
жилых строений данной катего-
рии граждан, нарушений правил 
пожарной безопасности сообщай-
те об этом по телефонам: «01», с 
мобильного «112» либо по теле-
фону 54-56-16 (отдел надзорной 
деятельности мЧС россии по мО). 
В случае возникновения пожара 
немедленно звоните в пожарно-
спасательную службу по телефону 
«01» (сотовая связь «112»).

руководителям предпри-
ятий других форм собственно-
сти, частным предпринимателям 
также следует принять соот-
ветствующие противопожарные 
меры. Кроме того, в жилом доме 
рекомендовано иметь два огне-
тушителя, ящик с песком, лопату, 
багор, топор и лестницу, в гара-
же – огнетушитель, асбестовое 
покрывало и буксировочный 
трос, в сарае, бане и хозяйствен-
ных постройках – ящик с песком, 
лопату и топор.
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иЗ РеДакциоННой поЧты

оНа всеГДа РЯДоМ

Лидия Назаровна Филиппо-
ва родилась 20 марта 1941 

года. Через три месяца началась 
Великая Отечественная война. 
Глава семейства ушел на фронт, 
дома остались жена и двое де-
тей. Жили, как все, в те годы: 
голодно, трудно. С нетерпением 
ожидали добрых вестей от отца, 
но вместо этого получили на него 
похоронку. Недаром говорится, 
что беда не приходит одна. Горе 
семьи омрачила болезнь девоч-
ки, состояние её было тяжелое. 
Однако маленькая Лида выжила, 
но осталась инвалидом.

Училась она в Львовской 
средней школе № 1, сумела 
окончить 10 классов. а вскоре 
девушка устроилась на завод 
«Подольсккабель» кладовщицей. 
работала в три смены и училась 
заочно в электромеханическом 
техникуме. После получения ди-
плома перешла в лабораторию. 
Вскоре комсомольцы выбрали 
Лиду секретарем комсомоль-
ской организации, где она про-
работала восемь лет.

«Хорошее и трудное было 
время, – вспоминает Лидия На-
заровна. – Строили пионерский 

лагерь, турбазу, помогали воз-
водить новые цеха. а какие 
выросли каштаны, посаженные 
руками молодежи!».

работая секретарем комсо-
мольской организации, Лидия 
вновь поступает учиться, теперь 
уже в институт. Но окончить его 
не смогла, о чем очень жалеет. 
С третьего курса пришлось уйти 
по состоянию здоровья. 25 лет 
проработала Лидия Назаровна 
на заводе, в родном пятом цехе.

После рождения сына она 
устроилась работать в Львов-
скую больницу дезинфектором. 
Коллектив больницы был ей 
почти родной, так как здесь тру-
дились три её сестры и две тёти. 
С тех пор прошло почти 27 лет. 
На работе Лидия Назаровна за-
рекомендовала себя добросо-
вестным сотрудником, снискала 
любовь и уважение коллег.

В 2008 году Л.Н. Филиппова 
была избрана председателем 
первичной организации ВОИ го-
родского поселения Львовский. 
Она не понаслышке знает, как 
нужна поддержка в трудную ми-
нуту любому человеку, а тем бо-
лее инвалиду. Лидия Назаровна 

всегда рядом, всегда поможет, 
где словом, где делом. На своем 
жизненном пути она встречала 
немало хороших людей, которые 
помогали ей и поддерживали. 
теперь и она рядом с теми, кому 
труднее.

Уважаемая Лидия Назаров-
на, сердечно поздравляем вас с 
юбилеем – 70-летием. Спасибо 
вам за неиссякаемую доброту, 
щедрость сердца, умение сде-
лать мир светлым и радостным. 
Желаем здоровья на долгие 
годы, мира, тепла и душевного 
спокойствия.

Т. ВЯЗМИТИНА, 
п. Львовский.

стиХи  
ветеРаНаМ

Замечательный праздник в 
преддверии Дня защитника 

Отечества устроили для вете-
ранов администрация Подоль-
ского района и совет ветеранов: 
с награждениями, концертом, 
банкетом, с песнями и танцами 
для людей, прошедших трудный 
и славный жизненный путь. При-
глашен был на эту встречу и я 
со своими работами резьбы по 
дереву. Хотелось сказать нема-
ло теплых слов благодарности, 
признательности и выразить 
своё уважение ветеранам во-
енной службы. Но выступлений 
оказалось так много, что до 
меня очередь не дошла. Это не 
беда, ведь чтобы поблагодарить 
представителей старшего по-
коления, пришлось бы собрать 
добрую половину района. такой 
возможности у организаторов, 
естественно, нет. Зато есть своя 
газета, через неё и передаю 
слова признательности всем 
ветеранам и организаторам 
праздника.

Слово «ветеран» волей-не-
волей подразумевает опыт, за-
слуги, возраст и состояние здо-
ровья. Остается сожалеть, что 
для получения наград на сцену 
поднимались не только сами го-
сти, но и их родственники. Неко-
торым не позволило состояние 
здоровья. По такому случаю я 
написал песню для ветеранов и 
вообще для людей с ослаблен-
ным здоровьем. таковым явля-
юсь и сам. мотив через газету 
передать не могу, а вот стихи 
– пожалуйста.

Паровозик дышит паром;
Ты за поручни держись.
Освящён он божьим даром
И ему названье – жизнь.
Вот уже конец перрона,
Но мы в поезде теперь.
У последнего вагона
Не закрыта ещё дверь.
Пусть вагон у нас последний,
Не комфортный, бог уж с ним,
Продуваемый, «осенний»,
А не первый, как хотим.
За окошком жизнь мелькает,
Красок буйная игра,
И берёзка вон кивает
Нам приветливо с бугра.
Что ж, порой и так бывает,
Что, приехав на вокзал,
Поезд срочно отбывает,
Ты, наверно, опоздал.
И звенит звонок беспечно,
И уж кажется подчас:
Поезд тронулся, конечно,
И уедет он без нас.
В этом мире мы не вечны.
Подводить итог пора.
И от старости не лечат:
Утверждают доктора.
Вот уже конец перрона...
Не сдавайся, знай и верь:
У последнего вагона
Не закрыта ещё дверь.

С уважением,  
Алексей ЦАТОВ, 

с. Красное.

НеЗабываеМаЯ 
встРеЧа
Накануне Дня защитника Оте-

чества в Куриловском ДК 
«Элегия» состоялась встреча ве-
теранов военной службы, участ-
ников Великой Отечественной 
войны и солдат срочной службы.

Организаторами меро-
приятия стали администрация 
Подольского района и предсе-
датель совета ветеранов р.П. 
Фёдорова. Надо отдать должное 
раисе Петровне, в любое собы-
тие она вносит «изюминку» – 
что-то особенное, неповторимое. 
Участников праздника очень 
порадовало поздравление за-
местителя руководителя адми-
нистрации района С.В. Иванова 
– полковника военной службы в 
запасе. Он откровенно признал-
ся, что именно раиса Петровна 
настояла, чтобы он был в парад-
ной форме со всеми наградами.

Порадовала всех концерт-
ная программа. музыкальные 
номера, несомненно, подняли 
настроение ветеранов. многих 
участников военной службы на-
градили ценными подарками, 
цветами и знаком «Заслужен-
ный ветеран Подмосковья».

Благодарим за чуткое, внима-
тельное отношение к нам, ветера-
нам военной службы, участникам 
войны, администрацию района во 
главе с Н.П. москалёвым и пред-
седателя совета ветеранов р.П. 
Фёдорову. а также коллектив 
ДК, который сделал всё, чтобы 
гости почувствовали себя уютно 
и раскованно.

Н. ДОРОХИН,  
С. ПЕРВУШИН,  

Н. МЕЖУРЕВСКИЙ.

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

сНеГ На коЗыРЬкаХ

В редакцию пришло письмо 
от татьяны Гурышкиной из 

посёлка Знамя Октября. автор 
жаловалась на то, что в их домах 
постройки середины шестиде-
сятых годов прошлого столетия 
в нынешнюю снежную зиму на 
козырьках подъездов скопились 
снежные и ледяные шапки, кото-
рые никто не убирает. Ситуация 
довольно опасная, если учесть, 
что козырьки подъездов несколь-
ко лет назад «отремонтировали», 
снабдив дополнительными опо-
рами, которые, по словам автора, 
держатся на честном слове. Жи-
тельница поселка Знамя Октября 
обращалась с жалобой в диспет-
черскую ЖКХ, заявку приняли, но 
снег как лежал, так и лежит.

редакция направила письмо 
руководству мУП «Управляю-
щая компания». Вот какой ответ 
мы получили:

«В течение всей зимы под-
рядной организацией ОаО 

«рязаново» проводилась регуляр-
ная очистка кровель и козырьков 
над подъездами многоквартирных 
домов от снежных навесов, нале-
ди и сосулек. Однако, в периоды 
обильных снегопадов и резких 
перепадов температуры не пред-
ставлялось возможным произве-
сти одновременную очистку всех 
домов. Службой ЖКХ принима-
ются все возможные меры по 
очистке кровель и козырьков над 
подъездами многоквартирных до-
мов от снежных навесов, наледи 
и сосулек.

В настоящее время кровля и 
козырьки над подъездами дома 
№ 2 пос. Знамя Октября очище-
ны от снежных навесов, наледи 
и сосулек.

Е. Саломасов, директор мУП 
«Управляющая компания».

От редакции:
Мы проверили. Действитель-

но, снег с козырьков счищен.

Фото В. Иванченко
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Кажется, какие работы в марте сель-
ским жителям и истинным дачникам 
уже пора начинать – весна пришла, но 

кругом еще полно снега, холодно. Однако 
специалисты советуют: обратите внимание 
на ветви деревьев – они сильно прогнулись 
под тяжестью снега и могут обломиться. По-
могите деревьям освободиться от непосиль-
ного груза. Осторожно потрясите крупные 
ветки или сбейте снег палкой.

В конце марта приступают к обрезке 
плодовых деревьев, если по прогнозу не 
ожидаются длительные морозы ниже –10–
15 °С. Начинают с яблонь и груш. Снача-
ла лучше обрезать более старые деревья. 
раны обязательно нужно замазать садовым 
варом или масляной краской на натураль-
ной олифе. Осмотрите штамбы. Если по-
белка смыта, деревья нужно еще раз по-
крыть известковым молоком с глиной – это 
необходимо для предотвращения солнеч-
ных ожогов.

Если на вашем участке полно грызунов, 
не забудьте обновить отравленные приман-
ки и дополнительно разложить новые.

Если кусты малины правильно увязаны 
с осени в пучки и пригнуты к земле, то от-
гребать снег от них в марте ни в коем слу-
чае нельзя. Ветки выдержат снежное по-
крывало, а вот оставшись без него, могут 
погибнуть уже при –15 градусах.

можно позаботиться о накоплении сне-
га в различных емкостях, которые имеются 
на участке. Например, в бочку насыпается 
снег на 1/3 ее емкости, уплотняется, снова 
насыпается. В апреле, когда набухший от 
влаги снег осядет, операцию повторяют. 
Для чего нужна вода весной, если земля и 
без того влажная? Для освободившихся от 
снега грядок, кустарников и деревьев она 
действительно не требуется, а вот для но-
вых весенних посадок без полива не обой-
тись. тем более что летние садовые водо-
проводы к этому времени еще не действуют.

Если в марте снег сходит быстро, оголи-
лись грядки с посаженными зимними куль-
турами и многолетними цветами, то стоит 
предусмотреть возможность их вымерзания. 
Для этого на грядках можно тонким слоем 
рассыпать торфяную крошку или золу.

В марте надо провести ревизию луко-
вичных и клубневых культур. Достаньте лу-
ковицы гладиолусов, лука, георгинов. Все 
заболевшие части срежьте до чистой ткани, 
смажьте срезы зеленкой и опять уберите на 
хранение.

В конце марта осмотрите хранящиеся 
клубни георгинов, самые здоровые из них 

поместите в ящички с опилками и регу-
лярно смачивайте. В это же время следует 
посеять семена однолетних цветов: астры, 
левкоя, петунии, львиного зева и других. С 
приходом устойчивых теплых дней рассаду 
цветов следует высадить в открытый грунт 
на участке.

Подберите сорта редиса для посева, от-
дайте преимущество более современным: у 
них меньше пустот, горечи, корневых воло-
сков, их корнеплоды более привлекательны, 
а также они более стойкие к стрелкованию. 
рекомендуют такие сорта: «Сора», «ру-
дольф», «Покер», «ребел», «марта», «Чер-
ри белл» и другие. можно взять и старые: 
«КБК», «Заря», «Базис». Но лучше попробо-
вать посеять сразу несколько сортов. Если 
есть парник, пора сеять редис: его выращи-
вают с августа по ноябрь и с февраля по 
апрель. Главная ошибка, которую допуска-
ют, высевая эту культуру, – густая посадка. 
так что немного потрудитесь изначально, 
оставляя при посеве между семенами рас-
стояние в рядках не меньше 5 см.

март – это время посадки на рассаду 
семян пасленовых культур: перца, бакла-
жанов, томатов. Выберите способ для этого: 
в кассетах или в горшочках, ящиках, рас-
садных адсорбирующих таблетках с после-
дующей пикировкой (пересадкой в горшки, 
объемом 0,5 л). Дней за 10–12 перед высе-
вом (в середине марта) семена следует от-
калибровать. Для этого чайную ложку пова-
ренной соли растворите в стакане воды и в 
раствор опустите семена. те, что останутся 
плавать на поверхности, выбросьте, а кото-
рые осядут на дно, обмойте 2–3 три раза в 
чистой воде, чтобы смыть с них соль. Очень 
полезно после этого минут 15–20 подержать 
семена в слабом растворе (0,5%) марган-
цовки, для их обеззараживания. Вновь по-
мойте. Земля должна быть плодородная, 
рыхлая, перемешанная с компостом. Сразу 
выставлять на подоконники ящики с посе-
вом не следует. Два-три дня лучше их по-
держать в притененном месте на полу.

Почему именно в эти сроки нужно про-
изводить посев томатов? Практикой уста-
новлено, что лучшей рассадой считается та, 
которая достигла двухмесячного возраста. 
а в грунт рассаду высаживают обычно в 
первых числах июня.

Не поливайте рассаду часто. В пасмур-
ные дни достаточно одного раза в неделю, а 
в солнечную – двух раз. Но поливы должны 
быть обильными.

томаты не любят застойного воздуха, 
поэтому комнату необходимо проветривать. 
Не забывайте следить, чтобы под пленкой 
растения не перегревались в жаркие дни.

Чтобы рассада не слишком вытягива-
лась, на ночь ее следует переносить в бо-
лее прохладное место. Например, с окна 
у батареи – на пол или к дверям балкона. 
Одновременно это позволяет закаливать 
растения, готовить их к пересадке в теплицу 
или в открытый грунт.

Для томатов, перца, баклажанов луч-
шей считается рассада, выращиваемая в 
течение 50–60 дней; для огурцов, кабачков, 
тыквы, патиссонов – 30–40 дней; для капу-
сты белокочанной, цветной, брюссельской 
– 50–60 дней.

можно посеять и сельдерей. Всходит 
эта культура долго, лучше выращивать 
сельдерей рассадой, так как семена очень 
мелкие. Сеянцы нужно прореживать.

ВЕСНА ИДёТ, 
ВЕСНЕ ДОРОгУ!

ВЫРАЩИВАЕМ 
гВОЗДИКИ

Существует множество различных 
видов и сортов гвоздик: многолет-
ние, двулетние, турецкие и, конеч-

но же, Шабо. Гвоздика Шабо относится к 
многолетним растениям, но выращивают 
ее как однолетнее. От посева до цвете-
ния проходит 5–6 месяцев. Это свето-
любивое и теплолюбивое растение. В 
открытом грунте зимует только в южных 
районах. Но и как однолетник это рас-
тение будет радовать вас своими яркими 
красками до самой осени, и если холода 
уже подкрались, а гвоздика все еще цве-
тет, аккуратно выкопайте ее, пересадите 
в горшок и принесите в дом – цветение 
продолжится. В средней полосе гвозди-
ка Шабо в открытом грунте дает очень 
мало семян, к тому же они не успевают 
вызреть, поэтому ее часто размножают 
черенками.

Семена гвоздики Шабо высевают в 
марте в ящики со смесью, состоящей 
из дерновой земли, торфа, перегноя и 
песка в соотношении 1:1:1:0,5. При тем-
пературе 16–18 градусов всходы появля-
ются на 5–7-й день. растения пикируют в 
фазе первых настоящих листьев по схе-
ме 3 на 4 см в такую же почву, что и для 
посева. Ящики с растениями держат при 
температуре 12–15 градусов. В стадии 
3–4 пар листьев рассаду прищипывают 
над 2–3-м узлом. Прищипку делают ак-
куратно, отрывая верхушку так, чтобы не 
повредить оставшиеся листья.

В середине апреля, когда устано-
вится теплая погода, ящики выносят в 
парник и на день снимают рамы. та-
кая закалка необходима для растений 
– они привыкают к пониженным темпе-
ратурам. В начале мая гвоздику Шабо 
можно высаживать в открытый грунт. 
Если случатся легкие заморозки, то ли-
стья могут побелеть, но это не влияет 
на развитие растений. В дальнейшем по 
мере роста дают две подкормки любого 
комплексного удобрения (в период ку-
щения и закладки бутонов). По мере не-
обходимости рыхлят почву и пасынкуют 
растения.

Подготовила М. АРКАДЬЕВА.
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5 марта в рамках подготов-
ки к сезону эти команды вновь 
встретились на искусственном 
газоне стадиона «Планета» 
в Подольске. Каждой из них 
было что доказывать: «По-
долью» – готовность достой-
но представлять Подольский 
регион во Втором дивизионе, 
«Олимп-СКОПа» – нежелание 
довольствоваться результатами 
прошлых лет.

...Дебют матча обошелся 
без разведки: обе команды с 
первых же минут стали искать 
кратчайший путь к воротам 
противника. Большего успеха 
в этих «географических» изы-
сканиях добились хозяева. Уже 
на 3-й минуте после флангового 
прохода мяч оказался на углу 
вратарской, а игрок железно-
дорожненцев не сумел быстро 
разобраться в ситуации. В от-
личие от полузащитника «По-
долья», который сделал точную 
передачу на александра Заха-
рова, результативно замкнув-
шего этот пас – 1:0.

После забитого подольчана-
ми мяча территориальным пре-
имуществом завладели футбо-
листа «Олимп-СКОПа», что не 
помешало все тому же Захарову 
на 15-й минуте легко убежать от 
защитника на рандеву с врата-
рем гостей, однако его удар с 
острого угла прошел чуть выше 
перекладины.

На 23-й минуте желез-
нодорожненцы оставшееся 
время матча могли вполне 
доигрывать вдесятером: по-
сле жестокого фола защитник 
«Олимп-СКОПа» был изгнан с 
поля, однако по договоренно-
сти руководства команд вместо 
провинившегося вышел другой 
игрок гостей.

Футболисты хозяев на гру-
бость ответили, как и подобает 
профессионалам, голом. Полу-
чив на 28-й минуте с правого 
фланга верховую передачу, За-
харов ударом головой развел 
мяч и вратаря в разные углы, 
оформив дубль – 2:0.

31-я минута ознаменова-
лась первой острой атакой на 
ворота «Подолья». Быструю 
трехходовку завершил опасный 

удар полузащитника гостей. а 
на 42-й минуте пришлось всту-
пить в игру вратарю подольчан 
александру Довбне, который 
уверенно парировал удар ме-
тров с десяти.

Под занавес первого тай-
ма хозяева могли довести счет 
до крупного. Сергей Нефедьев, 
оказавшись лицом к лицу с за-
щитником, опасно бил в ближ-
ний угол ворот, но его оппонент 
смог этот удар блокировать.

Начало второго тайма ста-
ло близнецом-братом первого 
отрезка матча: железнодорож-
ненцы больше владели мячом, 
но все их позиционные атаки 
глохли где-то в середине поля, 
а подольчане старались остро 

контратаковать, доводя каждый 
свой выпад до акцентирован-
ного удара по воротам. Хоро-
шей иллюстрацией хода матча 
стали действия команд на 70-й 
минуте: сначала полузащитник 
«Олимп-СКОПа» бил с опасной 
дистанции, но попал в занявше-
го выгодную позицию голкипера, 
а буквально через мгновение хо-
зяева организовали для Никиты 
Спирина выход один на один с 
вратарем железнодорожненцев 
– в ближнем бою в этот раз силь-
нее оказался страж ворот.

Но сколько веревочке ни 
виться, все равно конец будет. 
На 80-й минуте Спирин добил-
ся своего: получив самонаво-
дящуюся передачу от алексея 
аверьянова, он элегантно обвел 
вратаря гостей и закатил мяч в 
осиротевшие ворота – 3:0.

Доведя счет до крупного, по-
дольчане и не думали сбавлять 
обороты, постоянно прессингуя 
футболистов «Олимп-СКОПа». 
Именно командный прессинг по-
зволил максиму Сингатулину на 
85-й минуте отвоевать мяч у за-
щитника железнодорожненцев, 
пробросить снаряд мимо врата-
ря и установить окончательный 
счет – 4:0.

ПРОФЕССИОНАЛЫ-ДЕБЮТАНТЫ 
УСТРОИЛИ ЛЮБИТЕЛЯМ ТРёПКУ
Футбольный клуб «Подолье» крупно обыграл старых знакомых
Команды «Подолье» (Подольский район) и «Олимп-СКО-
ПА» (Железнодорожный) можно смело назвать стары-
ми друзьями-соперниками. Играя на первенство России 
по футболу среди любительских команд, клубы не раз 
встречались между собой. За последние три года пере-
вес в противостоянии был на стороне «Подолья»: четы-
ре победы, при одной ничьей и одном поражении. В 2010 
году команда, представляющая Подольский район, смогла 
дважды победить непримиримого оппонента и, возможно, 
именно зачетные очки, взятые в борьбе с «Олимп-СКО-
ПА», позволили подольчанам заслужить право перехода 
в профессионалы…

Антон РУДЕНКО, OneDivision.

ПОСЛЕМАТЧЕВЫЕ ИНТЕРВЬЮ

александр боДРов,  
главный тренер Фк «подолье»: 
ПРОВЕРИЛИ гОТОВНОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ 
ИгРАТЬ ПОД НАгРУЗКОЙ

– Какое у вас настроение 
после матча?

– Настроение у меня всегда 
нормальное – боевое.

– Какие цели на игру ставили 
перед своими футболистами?

– Надо было посмотреть го-
товность футболистов играть 
под большой нагрузкой. ребята 
ежедневно по три раза трениру-
ются, эта нагрузка дает о себе 
знать. Но даже при всем при 
этом мои футболисты выдали 
сегодня результат.

– Планируете заявить но-
вых футболистов?

– Хотим усилиться еще дву-
мя–тремя классными игроками.

– С «Подольем» совсем не-
давно тренировался известный 

нападающий Эрик Корчагин, 
сегодня он на поле не выхо-
дил. Какова ситуация по этому 
игроку?

– Эрик ищет свою команду. 
Да, он некоторое время трени-
ровался с нами, но на сегод-
няшний день его в нашей ко-
манде нет.

– 24 марта команда от-
правляется на тренировочный 
сбор в Крымск. До этой даты 
какие планы у «Подолья»?

– Будем тренироваться со-
гласно утвержденному плану. 16 
марта назначена товарищеская 
игра с рязанской «Звездой». 
Если будут еще какие-то пред-
ложения по спаррингам, внима-
тельно их рассмотрим.

статистика
«Подолье» (Подольский район) –  

«Олимп-Скопа» (Железнодорожный) – 4:0 (2:0)
Голы: Захаров, 3 (1:0), Захаров, 28 (2:0),  

Спирин, 80 (3:0), Сингатулин, 85 (4:0).
«Подолье»: Довбня, Лыскин, терещенко, Курданин, Николаев, 
Нефедьев, аверьянов, Сингатулин, Шуньков, Захаров, Спирин.

5 марта. Подольск. Стадион «Планета». –1 °С.

ЗИМА 
ФУТБОЛУ 
НЕ ПОМЕХА
Как известно, в нынешнем 

сезоне футбольный клуб 
«Подолье» выступает в 

новом, профессиональном, 
качестве.

Для более эффективной 
подготовки к сезону наши спор-
тсмены в январе-феврале уча-
ствовали в 18-м зимнем турнире 
памяти В.И. Гуляева и выступи-
ли достойно. 9 января игра пер-
вого тура с красногорским «Зор-
ким» завершилась вничью, 2:2. 
Среди футболистов «Подолья» 
отличились Сергей Нефедьев и 
максим Сингатулин. Второй тур, 
он состоялся 15 января, принёс 
нам победу со счётом 2:0 над 
«Лобней», оба гола забил Не-
федьев. Наконец, 22 января в 
матче с «Олимпом» из Фрязино 
подольчане закрепили побед-
ный настрой, просто-таки раз-
громив соперников. 8:0! После 
трёх туров «Подолье» оказалось 
в числе лидеров соревнований. 
За этим последовала серия ни-
чьих. 2 февраля 0:0 в поединке 
с «Долгими Прудами», 5 февра-
ля 1:1 во встрече с «Чайкой» из 
Юбилейного, 12 февраля снова 
по нулям, на этот раз с королёв-
ским «металлистом». В завер-
шающей игре предварительного 
этапа нашим соперником стал 
лидер группы «а» футбольный 
клуб «мытищи». «Подолье» 
одержало уверенную победу 
со счётом 5:2, авторами голов 
стали Иван Курданин, Никита 
Спирин, алексей аверьянов, 
максим Сингатулин и александр 
Захаров. В семи матчах наша 
команда набрала 13 очков, не 
потерпев ни одного поражения. 
К сожалению, в полуфинальной 
встрече 27 февраля «Подолье» 
уступило ступинской «Оке» по 
серии пенальти.

И ещё одна новость – очень 
приятная. В феврале «Подолье» 
в соперничестве со столичными 
командами стало обладателем 
традиционного кубка профсо-
юза мосгортранса. разгромив 
«Смену» со счётом 7:0, выиграв 
2:0 у ФК «Столица» и сыграв 
вничью, 2:2, с «Юностью», наши 
футболисты уверенно вышли в 
полуфинал турнира. Здесь «По-
долье» 21 февраля встретилось 
с командой «Сим». Нашу побе-
ду обеспечили голы аверьянова, 
Сингатулина и Нефедьева (3:0). 
В финальном матче 25 февраля 
подольчане не оставили шансов 
«Столице-2», выиграв с убеди-
тельным счётом 4:1. Отличились 
алексей аверьянов, александр 
аксёнов, Виктор Кавалеров и 
максим Шуньков. Кубок наш, 
поздравляем и желаем новых 
успехов.

Захар ПОЛЯКОВ 
(по материалам  

сайта podolskrn.ru).
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Представители легкоатле-
тической школы Подоль-
ского района приняли 

участие в чемпионате и пер-
венстве россии среди юниоров 
в Пензе, чемпионате россии в 
помещении в москве, чемпи-
онате россии по спортивной 
ходьбе и первенстве россии 
среди юниоров, юношей и де-
вушек в Сочи. В результате 
анатолий Кукушкин выпол-
нил норматив мастера спорта 
международного класса, Лилия 
Гиматдинова – мастера спорта, 
Надежда Леонтьева стала се-
ребряным призёром, Евгений 
Борисов выиграл «золото», 
Юлия Панкина стала победи-
тельницей первенства страны 
по стипльчезу.

споРтивНаЯ ХоДЬба
По мнению тренера по спор-

тивной ходьбе В.С. Злобина, хо-
доки Подольского района на чем-
пионате и первенстве россии по 
спортивной ходьбе произвели на-
стоящий фурор. До этого сборная 
страны на 99% состояла из вос-
питанников мордовской школы, 
но после выступления на сорев-
нованиях анатолия Кукушкина 
ситуация изменилась. анатолий 
стартовал на чемпионате россии 
по ходьбе, проходившем в Сочи, 
на дистанции 20 км 26 февраля и 
прошёл её за 1:21.19. В соревно-
ваниях участвовали сильнейшие 
спортсмены страны, это чемпи-
онат мира в миниатюре. Кстати, 
выиграть на чемпионате россии, 
по мнению В.С. Злобина, гораздо 
труднее, чем на чемпионате мира. 
Почему, спросите вы?! Да пото-
му, что на чемпионате мира рос-
сию представляют три лучших 
скорохода, а здесь стартовало 
45 сильнейших спортсменов, по-
ловина из них – мастера спорта 
международного класса, осталь-
ные – мастера спорта и совсем 
немного кандидатов. В основном 
спортсмены высших разрядов, 
чемпионы россии разных лет, по-
бедители кубков мира и Европы. 
На старте в Вороново, где впер-
вые проходил Кубок россии и 
просматривали резерв сборной, 
анатолий стал третьим, усту-
пив только рекордсменам мира 
С. морозову и В. Канайкину. На 
этот раз в Сочи, где стартовали 
12 сильнейших спортсменов-хо-
доков, занимавших призовые 
места на самых высоких между-
народных соревнованиях, он 
стал шестым. Выполнил главную 
свою задачу – получил звание 
мастера спорта международного 
класса. Попал в список сборной 
россии, причём не во второй, а в 
первый состав, то есть в первую 
шестёрку. теперь анатолий Ку-
кушкин – кандидат на участие в 
Олимпиаде в Лондоне. а это до-
рогого стоит.

Зимний чемпионат по ходь-
бе в Сочи оценивали судьи 
международной категории: Пирс 

О’Кэллэген, Луис Салади и член 
европейской комиссии марис Пе-
терсон. Они засчитали анатолию 
Кукушкину выполнение олим-
пийского норматива. Дистанцию 
нужно было пройти не менее чем 
за 1 час 22 минуты 30 секунд, а 
наш спортсмен потратил на это 
всего 1 час 21 минуту 19 секунд.

Выступление а. Кукушкина 
можно назвать сенсационным, 
но не в «медальном» плане, а 
как прорыв сильного физически 
и морально спортсмена к верши-
нам мастерства. теперь Подоль-
ский район может гордиться тем, 
что воспитал спорт смена тако-
го уровня. И это только начало 
его триумфального шествия. 
До Олимпиады ещё год, за это 
время анатолий, по мнению его 
тренера В.С. Злобина, будет 
прогрессировать, причём семи-
мильными шагами. У анатолия 
Кукушкина ещё есть резерв, не 
только физический, но и техни-
ческий, что особенно ценно.

Среди девушек 1994–1995 
годов рождения на дистанции 
5000 м во второй день успешно 
выступила Надя Леонтьева, по-
казав время 22:54. Она завоева-
ла серебряную медаль, уступив 
только Ольге Начаркиной из 
мордовии. теперь Надежда вы-
ступит за московскую область 
на спартакиаде учащихся рос-
сии, которую патронирует пре-
зидент страны. Кстати, это одно 
из самых важных мероприятий 
внутреннего календаря. тренер 
Надежды В.С. Злобин рассказал, 
что свою спортсменку они вме-
сте с тренером О.В. Ивановой не 
«форсировали», то есть не стави-
ли задачи выиграть любой ценой. 
Н. Леонтьева, по их мнению, на-
ходится на подъёме, готова при-
мерно на 70%. Но и этого ей хва-
тило, чтобы стать серебряным 
призёром на первенстве страны, 
поэтому Надю уже можно счи-
тать одним из лидеров нацио-
нальной школы ходьбы в этой 
возрастной группе и основной 

претенденткой на медаль в спар-
такиаде учащихся россии.

Среди юниорок Лиля Гимат-
динова совершила настоящий 
спортивный подвиг. На зимнем 
чемпионате московской обла-
сти она была второй, еле-еле 
унеся ноги от С. Васильевой, 
второй ученицы В.С. Злобина 
и П.И. Богатырёва. На первен-
стве Лиля показала себя как 
боец и спортсменка, способная 
решать самые сложные стра-
тегические и тактические за-
дачи. Она выполнила норматив 
мастера спорта, причём пре-
высила необходимый резуль-
тат на 55 секунд. И хотя Лиля 
заняла четвёртое место, она 
стала кандидаткой на участие в 
кубке Европы. Сравните сами: 
на кубке россии Лиля стала 
третьей с результатом 50 минут 
30 секунд. Сейчас её результат 
– 47 минут 36 секунд. Это очень 
большой скачок на дистанции 
10 км, с таким результатом она 
могла не только выиграть кубок 
россии, но и принести минуту 
второму призёру. В элите же 
она четвёртая.

Помимо перечисленных 
спортсменов, школу ходьбы По-
дольского района на соревно-
ваниях представлял арутюн Са-
коян, подтвердивший результат 
кандидата в мастера спорта. Он 
занял 15 место, но при этом при-
нёс хорошие очки команде.

Кстати, команду москов-
ской области представляли ещё 
два спортсмена из других реги-
онов, но львиную долю очков 
принесли именно спортсмены 
Подольского муниципального 
района.

ЧеМпиоНат России
Наиболее удачным стало 

выступление Евгения Борисова, 
победившего в беге с барьера-
ми на дистанции 60 м и пока-
завшего время 7,63 (тренер И.В. 
арабаджев).

алексей Фарносов занял 
второе место в беге на 1500 м, 
показав результат 3:41, 83.

Спринтер Екатерина Фи-
латова стала шестой в беге на 
дистанции 60 м, но она конкури-
ровала с сильнейшими спорт-
сменками страны, при этом до 
уровня «международника» ей 
не хватило всего 0,03 секунды! 
результат – 7,39 (тренер И.В. 
арабаджев).

пеРвеНство стРаНы 
сРеДи юНиоРов
Среди юниорок тренерский 

совет отметил достижения 
Юли Панкиной, победившей 
в стипльчезе, её тренер – В.а. 
Фарносов. Есть все основания 
надеяться, что летом, когда на 
дистанции появится водное пре-
пятствие, Юля с успехом его 
преодолеет и подтвердит свои 
высокие достижения.

блаГоДаРНостЬ  
За поМощЬ

Федерация легкой атлетики 
Подольского района благодарит 
компанию «Строитель-плюс», 
поддержавшую анатолия Ку-
кушкина на этапе подготовки к 
соревнованиям, благодаря чему 
он смог добиться таких высоких 
результатов.

Компании  «Самстрой» 
огромное спасибо за помощь в 
подготовке Л. Гиматдиновой и 
а. Сакояна.

тренерский совет выражает 
признательность заместителю 
руководителя администрации 
Подольского муниципального 
района В.С. Сахарову за личное 
участие и помощь, что позволи-
ло нашим спортсменам результа-
тивно выступить. Огромную бла-
годарность Виктору Сергеевичу 
выражают комитет по спортив-
ной ходьбе московской области, 
федерация лёгкой атлетики По-
дольского муниципального райо-
на, председателем которой он яв-
ляется, а также все спортсмены.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

ВПЕРЕДИ ОЛИМПИАДА – 
ПОБЕЖДАТЬ СПОРТСМЕНАМ НАДО!

Евгений Борисов

Лилия Гиматдинова 
и Анатолий Кукушкин

Юлия Панкина
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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.

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

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.

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

Тел.: 8 (915) 399-67-34.

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.

ооо «лагуна»
ГЕОДЕЗИЯ, 

все виды кадастровых работ, 
оформление земельных участков 

и строений в собственность.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ

Наш адрес: 
г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, 1 этаж.

тел.: 8 (4967) 54-01-64, 
8 (965) 401-55-55.

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

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.


