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держать руку 
на пульсе 
событий

Уважаемые  
сотрудники и ветераны 

печатных средств  
массовой информации!

Сердечно поздравляю 
всех работников с профес-
сиональным праздником – 
Днём российской печати!

Современный мир – 
огромное информационное 
пространство. Пресса, теле-
визионные и радиопередачи, 
интернет-издания ежеднев-
но знакомят нас с послед-
ними новостями, позволяют 
держать руку на пульсе со-
бытий. Журналист – это и 
информатор, и защитник, 
и советчик. Представители 
вашей профессии занимают 
активную жизненную и соци-
альную позицию, являются 
проводниками прогрессив-
ных идей.

Печатные средства мас-
совой информации регуляр-
но освещают жизнь нашего 
Подолья. Вы, журналисты, 
играете большую роль в 
формировании районного 
имиджа. Благодаря вам каж-
дый житель имеет возмож-
ность оперативно узнавать 
о позитивных изменениях.

Уважаемые друзья! В 
день вашего профессио-
нального праздника по-
звольте от имени всех жи-
телей земли подольской 
поблагодарить вас за пло-
дотворное сотрудничество, 
объективное освещение 
районных событий, соци-
ально значимых проектов. 
Желаю вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, реа-
лизации новых творческих 
идей, доверия читателей, 
личного счастья, мира и 
благополучия.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.

Программа ТВ
с 16 по 22 январяФото В. Иванченко
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всЯ родина встала заслоном

Военная тема постоянно 
на устах и в умах наших 
земляков. а иначе и быть 

не может, ведь Великая Отече-
ственная прошла по рубежам на-
шего родного Подолья. И самые 
первые, самые кровопролитные 
бои велись здесь, на подступах к 
столице. Юг Подолья, роговская 
земля, были щедро политы кро-
вью защитников Москвы, а ими 
оказались не только солда-
ты ближайших воинских ча-
стей, но и сибиряки, буряты, 
уроженцы волжской земли. 
Сколько их, безымянных, 
полегло в братских моги-
лах, скольким оставшимся 
в живых подмосковные бои 
спустя десятилетия снятся 
ночами…

Память о героическом 
поколении, положившем 
жизни за нашу свободу и 
независимость, должна 
оставаться вечной. а это 
зависит от нас, нынешних 
жителей земли подоль-
ской. Вот почему так мно-
го внимания уделяется во 
всех СМИ 70-летию начала 
разгрома фашистов под 
Москвой. Эту дату самой 
кровопролитной войны 
в истории человечества 
нельзя забывать, о ней 
надо рассказывать детям, 
новым поколениям наших 
земляков. рассказывать 
интересно, образно, правдиво.

Задолго до этого знаме-
нательного исторического со-
бытия – 23 февраля редакция 
газеты «Земля Подольская» 
объявила конкурс на лучшее 
литературное произведение, 
посвященное обороне столицы, 
боям на подступах к Москве, 
под рубрикой «К 70-летию бит-
вы за Москву», под общим на-
званием «Вся родина встала 
заслоном».

на конкурс предлагалось 
присылать материалы по следу-
ющим номинациям:

1. Художественная проза:
– воспоминания очевидцев 

подмосковных сражений;

– рассказы о встрече с вете-
ранами Великой Отечественной;

– повествования о патриотиче-
ской работе с молодежью старше-
го поколения, о деятельности по-
исковых отрядов, о Вахтах памяти;

– репортажи с мероприятий, 
посвященных знаменательной 
дате.

2. Поэтические строки о 
боях в Подмосковье.

3. Фронтовая фотохрони-
ка, рисунки, сделанные в ко-
роткие минуты отдыха между 
боями, фоторепортажи с па-
триотических мероприятий.

Последним сроком подачи 
материалов было 5 декабря.

Итоги конкурсных материа-
лов подвела комиссия в составе 
председателя: заместителя ру-
ководителя администрации По-
дольского района С.В. Иванова; 
членов комиссии – начальника 
отдела СМИ Е.С. Пантелеевой, 
редактора газеты н.а. Киреевой, 
заместителя редактора Г.М. Гу-
бановой, корреспондентов р.Л. 
Лазарева, М.а. Колокольневой, 
Г.н. Добрыниной.

на конкурс поступило 20 
материалов, различных по жан-
рам и номинациям: Л.В. Ивано-
ва «Героев вечны имена», р.Л. 
Лазарев «Память, память, за 
собой нас позови», «Салют, Ва-
тутинки», М.В. новожилова «Им 
не громкая слава нужна, а сер-
дечное наше спасибо», М.а. Ко-
локольнева «Стражи последнего 
рубежа», В.М. Ерохин «Фанта-

стический бой николая 
Терехина», «Создатель 
русского Икара», Б.В. 
Колыванов «Тревожное 
затишье», «Встречи с 
войной», «Капусту уби-
рали под пулеметным 
обстрелом», «Было тя-
жело, но надежда те-
плилась», «Они штур-
мовали Кузовлево», В.И. 
Лысенкова «на нарском 
рубеже», Г.н. Добрыни-
на «Вызываем огонь на 
себя», Л.Е. Зубковская 
«Защищая небо столи-
цы», Е.Г. Поздняк «Вспо-
миная давно минувшие 
дни».

В номинации «Фото-
репортажи с патриоти-
ческих мероприятий» 
принял участие фотокор-
респондент из Вороново 
В.н. Комаров. Стихи при-
слали М.а. Шаповалов, 
В.М. Бухаров, н.И. Соло-
вов, н.И. Терешков.

Комиссия подвела итоги 
творческого конкурса.

В номинации «Художествен-
ная проза» первое место и де-
нежная премия присуждены Вя-
чеславу Михайловичу Ерохину 
за материал «Фантастический 
бой николая Терёхина». Второе 
место у Лилии Евгеньевны Зуб-
ковской, третье – у Марии Вла-
димировны Новожиловой.

Специальный приз от рай-
онного совета ветеранов вруча-
ется старейшему автору газеты, 
первому внештатному корре-
спонденту, в детстве проживав-
шему на прифронтовой полосе 
близ Воронова, Борису Васи-
льевичу Колыванову.

уважаемые ветераны  
и работники органов прокуратуры!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – 
Днём работника прокуратуры 
российской Федерации!

Ваша профессия – одна из 
наиболее важных в системе 
правоохранительных органов. 
От уровня вашего професси-
онализма в организации над-
зора за соблюдением прав 
и свобод граждан во многом 
зависят вера людей в закон, 

формирование правовой 
культуры.

Гражданское мужество, 
решительность, принципиаль-
ность и человечность – каче-
ства, которые характерны для 
работников Подольской проку-
ратуры. Ваша деятельность за-
служенно вызывает уважение, 
авторитет, признательность.

Искренне желаю вам сча-
стья, здоровья, благополучия 

и дальнейших успехов в ра-
боте. Пусть почетное звание 
надежных стражей закона 
придает вам дополнительно 
жизненных сил, энергии и 
оптимизма в решении самых 
сложных профессиональных 
задач!

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского  

муниципального района. 

надЁжные стражи закона
всегда с вами  

«землЯ 
подольскаЯ»

Говорят, времена не вы-
бирают, они бывают разны-
ми, чуть легче или тяжелее, 
но человек всегда черпает 
силы у земли, на которой 
родился и вырос, у природы, 
окружающей его с детства, у 
людей, эту землю и природу 
преображающих.

нам с вами повезло. И 
земля наша красива и бла-
годатна, и люди вокруг  –
прекрасные труженики и 
созидатели. Да и мало най-
дется таких мест, где столь-
ко строится и делается для 
людей, где власть сама, по 
своей инициативе пытается 
услышать, чего от нее ждут.

Соответственно, и жи-
вется в таких условиях 
интересно, и работается с 
удовольствием.

а потому так много дру-
зей у «Земли Подольской». 
надеемся, они и останутся и 
ещё больше увеличатся. Се-
годня, в начале нового года, 
в преддверии профессио-
нального праздника, хоте-
лось бы поделиться с вами, 
дорогие читатели, планами 
на будущее.

Журналисты «ЗП» по-
радуют своих земляков но-
выми интересными репор-
тажами с открытия новых 
объектов, а год обещает 
стать для Подольского райо-
на настоящим строительным 
бумом.

Продолжим рассказы-
вать о наших замечатель-
ных земляках, о тружениках 
села, кадровых производ-
ственниках, умелых и пре-
успевающих руководителях, 
о подрастающем поколении.

Вне всякого сомнения, 
появятся и новые рубрики: 
«нам сообщили», «размыш-
ляют ветераны», «О времени 
и о себе», «Трибуна руково-
дителя», «Предприимчивые 
люди», «Если бы молодость 
знала», «Из потока ново-
стей», «Есть пророки в сво-
ем Отечестве», «на акту-
альную тему», «Война 1812 
года».

Историческое событие, 
двухсотлетие которого зна-
менует весь наступивший 
год, редакция отметит кон-
курсами и анкетами. С нами 
будет интересно, познава-
тельно. а потому оставай-
тесь по-прежнему с «Зем-
лей Подольской», вместе мы 
сможем многое.

С уважением, 
ваша Наталья КИРЕЕВА.

колонка редактора
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о ф и ц и а л ь н о

о присвоении званиЯ 
«лучший работник года»  

в 2011 году
Распоряжение главы Подольского муниципального района  
№ 103-РГ от 27.12.2011 г.

В соответствии с решением Совета депутатов Подольского му-
ниципального района от 31.10.2008 № 71/2008 «О наградах По-
дольского муниципального района» (с изменениями и дополне-
ниями), на основании ходатайств руководителей предприятий 
и организаций, протокола заседания совета по наградам от 
16.12.2011 № 30 за профессиональное мастерство и достиже-
ние высоких результатов в трудовой деятельности в 2011 году

1. Присвоить звание «Лучший работник года» по 
номинациям:

1.1. «Лучший работник народного образования»
– Лукошникову Евгению Олеговичу, учителю основ безопас-

ности жизнедеятельности МОУ Быковская средняя общеобра-
зовательная школа;

1.2. «Лучший работник здравоохранения»
– Скачко Людмиле Ивановне, участковому врачу-педиатру 

МБЛПУЗ «Вороновская районная больница»;
1.3. «Лучший работник коммунальной сферы»
– Хорошун анне андреевне, заместителю генерального ди-

ректора ОаО «Шишкин Лес» по экономике;
1.4. «Лучший работник транспортно-дорожного 

комплекса»
– Базарнову николаю Сергеевичу, заместителю директо-

ра по перевозкам «автоколонны № 1788» Филиал ГУП МО 
«Мострансавто»;

1.5. «Лучший работник сферы потребительского рынка»
– романову Виталию Ивановичу, директору ООО «Торговый 

центр «Елисаветинский»;
1.6. «Лучший работник культуры»
– Солуяновой Ольге Вячеславовне, заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе МОУДОД «Детская школа 
искусств «Дети Синей птицы»;

1.7. «Лучший работник физической культуры и спорта»
– Сотникову александру Ивановичу, директору МУ «Стрел-

ково-спортивный клуб «Дубрава» сельского поселения 
Дубровицкое;

1.8. «Лучший работник охраны общественного порядка»
– Мамоновой Татьяне николаевне, инспектору по делам не-

совершеннолетних группы УУП и ПДн Львовского отдела по-
лиции МУ МВД рФ «Подольское», капитану полиции;

1.9. «Лучший работник строительного комплекса»
– Волобуеву александру Ивановичу, заместителю директо-

ра по производству ООО «СМУ № 3 – Подолье»;
1.10. «Лучший работник промышленности»
– Каревой Ларисе николаевне, спекальщику производ-

ственного участка ОаО «КИМПОр»;
1.11. «Лучший работник сельского хозяйства»
– Парамонову Константину Викторовичу, главному инжене-

ру-начальнику цеха механизации ФГУП Экспериментальное 
хозяйство «Клёново-Чегодаево»;

1.12. «Лучший работник науки»
– Морозову николаю Михайловичу, заведующему отделом 

системы машин и технико-экономических исследований в жи-
вотноводстве ГнУ ВнИИМЖ россельхозакадемии;

1.13. «Лучший работник лесного хозяйства»
– Коршуновой надежде Михайловне, участковому лесниче-

му Подольского филиала ФГУ «Мособллес»;
1.14. «Лучший работник предприятия малого бизнеса»
– Меснянкину Сергею Сергеевичу, начальнику производства 

ООО «аромавита»;
1.15. «Лучший руководитель предприятия (организации)»
– Петрову анатолию Константиновичу, генеральному дирек-

тору ООО «Строитель-плюс».
2. Вручить вышеуказанным работникам диплом к званию 

«Лучший работник года» и выплатить единовременную денеж-
ную премию в размере 1150 рублей с учетом налога.

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

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

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

об утверждении графика  
личного приЁма граждан главой 

подольского муниципального района  
на 2012 год

Распоряжение главы Подольского муниципального района 
№ 99-РГ от 21.12.2011 г.

В соответствии со ст. 32, 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан российской Федерации», Законом Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», 
Уставом Подольского муниципального района:

1. Утвердить график личного приема граждан главой Подольско-
го муниципального района на 2012 год (приложение № 1).

2. Возложить дежурство по Подольскому муниципальному рай-
ону в каждую 4-ю субботу месяца на главу Подольского муници-
пального района.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ 
(Пантелеева Е.С.) опубликовать данное распоряжение в газе-
те «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте 
администрации.

4. Признать утратившим силу распоряжение главы Подольского 
муниципального района № 109-рГ от 22.12.2010 г. «Об утверждении 
графика личного приема граждан на 2011 год».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника общего отдела н.а. Братченко.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

Приложение

График личного приёма граждан главой 
Подольского муниципального района на 2012 год

Фамилия, 
имя, 

отчество
Должность Дни приёма

МОСКаЛЁВ 
николай 
Петрович

глава  
Подольского муни-
ципального района –
председатель  
Совета депутатов

2-й понедельник 14:00–16:00
4-я суббота 10:00–14:00
начало записи – за 1 час до приема  
ул. Кирова, д. 4, кабинет 425
телефон: 69-93-80

острого пера вам, 
журналисты!

С профессиональным праздником,  
работники СМИ!
Ваша сложная работа на благо общественного развития не-

обходима людям. В газете отражаются социальные интересы 
жителей с их историей, культурой, трудовыми подвигами, пла-
нами на будущее.

Грамотно преподнесенная информация влияет на настрое-
ние читателей, совершенствует их духовный уровень. И эти воз-
действия на поведение людей настолько глубоки, что позволили 
именовать СМИ «четвертой властью» после законодательной, 
исполнительной и судебной, что, в свою очередь, обязывает 
журналистов ответственно и объективно относиться к своей 
деятельности.

От имени читателей выражаю глубокую благодарность кол-
лективу народной газеты «Земля Подольская» за интересные, 
эмоциональные, качественные материалы, помогающие жить. 
Желаю творческих успехов в поиске новых форм подачи журна-
листских материалов, выражающих интересы людей любого воз-
раста, влияющих на развитие интеллектуальных возможностей, 
воспитание здорового образа жизни, а также на формирование 

активной позиции, на выбор 
мировоззрения, направлен-
ного на улучшение жизни.

Л. ЗУБКОВСКАЯ,  
член Союза  

журналистов России, 
д. Яковлево.
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е с т ь  г а з  и  у  н а с !

В один из предновогодних 
дней в начале деревни 
Филино наблюдалось се-

рьёзное оживление. Возле дома 
старосты Сергея Михайлова со-
брались местные жители, при-
ехали и должностные лица из 
администраций Подольского 
района и Вороновского сельско-
го поселения. а как иначе – пуск 
газа! Событие для населённого 
пункта значимое, можно сказать 
– судьбоносное.

Филино – деревня старинная, 
археологи, несколько лет назад 
проводившие на левом берегу 
запруженной речки алёшинки 
раскопки, обнаружили остатки 
богатого жилища XVI-XVII веков. 
В более поздние времена на всю 
россию славились здешние ма-
стера, изготавливавшие из ко-
сти пуговицы, наконечники для 
зонтов, домино, шашки, кегли, 

бирюльки, сюрпризы, шахматы, 
биллиардные шары. В конце по-
запрошлого столетия в Филино 
насчитывалось 32 дома, токар-
ным промыслом занимались бо-
лее 20 человек.

В наши дни деревня заметно 
расширилась, но большинство 
домовладений превратились в 
летние дачи, круглый год живут 
лишь полтора десятка семей. 
Оно и понятно: современный 
человек привык к комфорту, а 
обеспечить его без голубого то-
плива вряд ли возможно.

– Как справлялись? – пере-
спрашивает Михайлов. – Дрова 
покупали, печь топили. а вот с 
водой проблема возникала, во-
доснабжение на зиму приходи-
лось отключать. Честно говоря, 
проще дом законсервировать и 
уехать в город.

За свою жизнь Сергей Пав-
лович успел побыть и 
учёным-биофизиком, и 
ветеринарным врачом, 
владеет и другими спе-
циальностями. Три года 
назад вышел на заслу-
женный отдых, тогда и 
решили вместе с супру-
гой Илоной анатольевной 
перебраться на постоян-
ное жительство в дерев-
ню. Дети уже взрослые, 
внучки растут, к дедушке 
с бабушкой с удоволь-
ствием приезжают.

Вскоре избрали Ми-
хайлова старостой, всё 
чаще стал он задумы-
ваться о строительстве 
газопровода. расходы, 
конечно, приличные, бла-
го, на земле подольской 
действует механизм, ког-
да делятся они на три ча-
сти – между населением, 
администрацией поселе-
ния и районной властью. 
не раз обсуждали эту 

тему с жителями, и, хотя были 
сомнения, в результате многие 
согласились в общем деле поу-
частвовать. Создали инициатив-
ную группу, которую староста и 
возглавил. Заказали проект…

В Вороновском сельском 
поселении курс на газификацию 
взят твёрдый. Летом 2011 года 
голубое топливо пришло в де-
ревни Бабенки, Голохвастово и 
Бакланово, осенью – в Свитино 
и Троицу. И вот теперь Филино.

на вопрос, долгим ли было 
ожидание, глава поселения Ев-
гений Иванов отвечает предель-
но точно: «Этого момента люди 
ждали всю жизнь». Сам же про-
цесс – от выполнения проекта до 
пуска газа в дома первой очере-
ди – занял ровно год. Все район-
ные службы действовали чётко 
и слаженно; своевременно, ка-
чественно и надёжно выполняла 

свои задачи и подрядная орга-
низация – строительная компа-
ния «Стройгаз».

– Обычная работа, – под-
ключается к разговору глав-
ный инженер ООО «Стройгаз» 
Валерий Кривенко. – Главное – 
люди захотели жить лучше, объ-
единили для этого свои усилия. 
Протяжённость газопровода со-
ставила два километра. Специ-
алисты у нас опытные, знающие 
своё дело, техника современная. 
Строительные работы за две не-
дели выполнили.

– Из 23-х населённых пун-
ктов, – добавляет глава Воро-
новского поселения, – без газа 
остаётся только село николь-
ское. Процесс там идёт, догово-
ры заключены, трубы завезены. 
В апреле поставим точку.

…Представители «Мособлга-
за» ещё раз проверяют готов-
ность системы. Убедившись, что 
всё в порядке, подключают пер-
вый дом и направляются к следу-
ющим. Хозяйка под пристальным 
вниманием фотографов и теле-
оператора с удовольствием за-
жигает плиту. У всех сразу появ-
ляется ощущение тепла и уюта.

По случаю праздника тра-
диционную для таких церемо-
ний ленточку решено растянуть 
между растущими во дворе на-
ряженными ёлочками. В новом 
году, можно не сомневаться, 
жизнь в деревне Филино пой-
дёт по-новому. а общая беседа 
плавно перетекает к дальней-
шим задачам благоустройства. 
Прежде всего необходимо 
уличное освещение, дорогами 
не мешало бы позаниматься. 
Кто-то и про детскую площад-
ку вспомнил. Что ж, заботы 
все насущные. Как показывает 
практика, с появлением газа по-
стоянных жителей становится 
больше, а значит, и внимание к 
бытовым проблемам требуется 
повышенное.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.

Этого момента ждали  
всю жизнь
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в гостЯх у ребЯт 

Поздравить с новым годом 
и рождеством мальчишек 
и девчонок, учащихся 

Красносельской школы-интер-
ната, по доброй традиции при-
ехали всегда желанные гости: 
глава Подольского района ни-
колай Петрович Москалёв, пер-
вый заместитель руководите-
ля администрации Владимир 
александрович Шитов, главы 
сельских поселений Краснопа-
хорское и Михайлово-ярцев-
ское – Елена александровна Гу-
щина и Дмитрий Владимирович 
Верещак, а также заведующая 
отделом опеки и попечитель-
ства министерства образования 
Московской области по Подоль-
скому району Ольга Юрьевна 
Орлова, начальник сектора до-
полнительного образования 
рУнО анна Ивановна Щуцкая. 
Конечно, желанные, потому 
что такие гости без подарков 
не приезжают, а что еще нужно 
детям в преддверии праздника?! 
на этот вопрос можно было бы 
и не отвечать, но все-таки вдруг 
кто-то не догадался? а ответ 
прост: сказка и вера в чудо, и 
по большому счету ребятишкам, 

да и взрослым, которые чувству-
ют себя, как дети (только такие 
взрослые – самые лучшие!), эти 
самые сказки и чудеса нужны 
всегда, а не только в праздники.

Эта предновогодняя встре-
ча в зале началась с игровой 
программы. Первой появилась 

на сцене Зимуш-
ка-Зима, хотя по-
началу малыши 
приняли ее за Сне-
гурочку. Спутать 
немудрено, ведь 
Зима для Снегур-
ки – родная тетка. 
Каким же будет 
год Дракона? До-
брым, радостным, 
активным, краси-
вым, очарователь-
ным и настоящим! 
но вначале нужно 
позвать Деда Мо-
роза – без него 
какой же празд-
ник?! Пришел он, 
не узнал ребят: 
подросли они за 
год, смышленые 
стали, активные. 
р а з у м е е т с я ,  и 

подарки принес, и с детишками 
поиграл. Бросил в зал свою ру-
кавицу, большая она, холодная, 
долго в руках нельзя держать 
такую варежку, а то заморозит! 
Да и посох его ледяной – попро-
буй, пролезь под ним, когда его 
все ниже и ниже опускают Дед 
Мороз со Снегурочкой. никто из 
малышей не испугался, у всех 
получилось!

 Глава района николай Пе-
трович Москалёв поздравил с 
праздниками ребятишек, препо-
давателей, воспитателей, дирек-
тора Красносельской школы-ин-
терната Валентину Прокопьевну 
Ковкову. От того, как будут 
учиться ребята, зависит их буду-
щее, а педагоги, в свою очередь, 
делают все, чтобы помочь маль-
чишкам и девчонкам достойно 
влиться во взрослую жизнь, най-
ти свое место, любимое дело.

Каждый человек, даже са-
мый маленький, мечтает. Пусть 
в новом году исполнятся все же-
лания. 2011-й был для красно-
сельских школьников удачным, 
веселым, но пускай жизнь ста-
новится лучше с каждым днем, 
с каждым годом!

От имени воспитанников 
школы-интерната учащая-
ся 9 класса Диана Филатова 

поздравила николая Петровича, 
подарила сувенир, сделанный 
руками детей. Диана – музы-
кант, она девять лет на сцене, 
играет на бас-гитаре в вокаль-
но-инструментальном ансамбле 
«Бродячие артисты» (руково-
дитель Владимир Васильевич 
Ткаченко) и собирается посту-
пать в музыкальный колледж в 
Егорьевске.

– ребята, мы поздравляем 
вас от всей души! – говорит гла-
ва Краснопахорского поселения 
Е.а. Гущина. – В 2011 году у вас 
было много побед в самых раз-
ных соревнованиях, конкурсах, 
олимпиадах. Мы очень рады за 
вас, гордимся вашими успехами 
и надеемся, что новый год при-
несет новую удачу, много света, 
тепла, доброты.

Елена александровна Гу-
щина и Дмитрий Владимирович 
Верещак вручили детям боль-
шой альбом, чтобы в нем мог-
ли поместиться фотографии со 
всех праздников и мероприятий, 
в которых активно участвуют 
красносельские школьники, и 
сладкие подарки.

Глава Подольского рай-
она н.П. Москалёв вместе с 
представителями администра-
ции поздравил с новогодними 
праздниками и воспитанников 
детского сада «Кленочек». Ма-
лыши получили подарки, а для 
своих гостей они подготовили 
творческие номера.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА. 
Фото В. Иванченко.

д о б р а Я  т р а д и ц и Я

Н. Москалёв и Д. Филатова

Е. Гущина
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Поздравляя друг друга, мы 
чаще всего желаем, ко-
нечно же, здоровья. И это 

понятно, ведь его не купишь ни 
за какие деньги, и даже незна-
чительное недомогание портит 
жизнь. не случайно здоровью 
наших земляков, как, впрочем, 
их образованию и развитию, 
воспитанию культуры, в районе 
уделяют неизменное внимание.

Вот и в канун нового года в 
посёлке Кузнечики открылась 
долгожданная поликлиника, ос-
нащенная по последнему слову 
медицинской техники, рассчи-
танная на 600 посещений в день.

Первый, кто встретился жур-
налистам во дворе нарядной, 
украшенной воздушными шара-
ми новостройки, был начальник 
районного управления здраво-
охранения анатолий алексеевич 
Волченко.

– радостное сегодня собы-
тие, – сказал он, – сотрудники 
поликлиники посёлка Кузнечи-
ки ждали его больше пяти лет. 
В 1996 году мы приспособили 
под медучреждение подваль-
ное помещение в жилом доме, 

пообещав персоналу, что не-
пременно построим светлое и 
просторное здание. И вот теперь 
наши «дети подземелья» начнут 
принимать больных в светлых, 
просторных кабинетах, осна-
щенных самым современным 
оборудованием. 

Впервые заработает в райо-
не специализированное детское 
отделение, а к марту – лабо-
ратория, способная проводить 
практически все существующие 
в медицине анализы.

– Приоритетная задача рай-
онной власти, – начала Ирина 
романова – ведущая праздника, 
на который собрались не только 
жители посёлка, но и многочис-
ленные гости и радостные мед-
работники, – забота о человеке, 
о его здоровье. Символично, 
что сегодня, в День спасателя, 
открывается то место, где будут 
спасать жизнь и здоровье наших 
земляков. 

– Сегодня очень радостный 
день, – начал свое выступление 
глава Подольского муниципаль-
ного района николай Москалёв, 
– мы шли к нему долгие годы. 

Многие помнят, как после оче-
редной реформы девяностых 
район остался без медицинских 
учреждений, без врачей. И мы 
сразу же приступили к созданию 
на нашей территории одной из 
лучших медицинских баз. За два 
десятилетия реконструирован 
Львовский клинико-диагности-
ческий центр, построены Михай-
ловская больница, поликлиника 
в п. Львовский, Быковская, Ща-
повская, Остафьевская амбу-
латории. Все имеющиеся мед-
учреждения в нынешнем году 
капитально отремонтированы.

И вот мы открываем самую 
крупную не только в нашем ре-
гионе, но и в Подмосковье по-
ликлинику на 600 посещений 
в день. на очереди детское 
отделение и лаборатория, спо-
собная производить 1450 ана-
лизов. Все это позволит полно-

стью завершить реорганизацию 
медицинского обслуживания 
жителей, которые смогут полу-
чать качественную врачебную 
помощь. С середины января в 
поликлинике появятся первые 
посетители, 
а в феврале 
о т к р о е т с я 
л а б о р а т о -
рия. Таким 
о б р а з о м , 
главная цель 
–  с о х р а н е -
ние здоро-
вья  земля-
ков – будет 
достигнута.

З а т е м 
глава района 
поблагода-
рил тех, кто 
п р и н и м а л 
у ч а с т и е  в 
финансиро-
вании, стро-
ительстве и 
оборудова-
нии нового 
л е ч е б н о г о 
учреждения. 

Прежде всего, выразил благо-
дарность областному правитель-
ству и лично губернатору Б.В. 
Громову, оказавшим серьезную 
финансовую поддержку этому 
масштабному проекту, админи-
страции сельского поселения 
Дубровицкое и, конечно же, 
строителям ООО «СМУ-3 Подо-
лье», УКС-3.

николай Петрович вручил 
почетные грамоты и подарки 
В.В. Бучеку, а.н. Жигаревой, 
В.Ф. Ильину, В.М. Кеменову 
(ООО «СМУ-3 Подолье»), С.н. 
Данилову (УКС-3). Благодар-
ственные адреса получили Ю.И. 
Сафонов и Ю.а. Титов (ООО 
«СМУ-3 Подолье»). Знака губер-
натора «За труды и усердие» 
удостоен а.И. Волобуев (ООО 
«СМУ-3 Подолье»). Почетная 
грамота губернатора вручена 
М.И. Ломкину, почетная грамо-
та министерства строительного 
комплекса Московской обла-
сти – Ю.а. Максимову и В.М. 
Муравьеву. Благодарственные 

н о в ы й  о б ъ е к т  н а  к а р т е  р а й о н а

главное, здоровьице – 
что ни говори

А. Волченко

О. Атрощенко, Н. Москалёв, Г. Дзюбенко
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письма министра получили а.р. 
Белевцев, Т.Ф. раджабов.

С приветственным словом 
к собравшимся обратились на-
чальник управления здравоох-
ранения района а.а. Волченко 
и главный врач новой поликли-
ники, хорошо известный в рай-
оне медицинский работник О.К. 
атрощенко. Олег Константино-
вич попытался перечислить все 
виды предоставляемых новым 
медучреждением услуг, и  этот 
перечень оказался довольно 
внушительным. а обычно мол-
чаливый генеральный дирек-
тор ООО «СМУ-3 Подолье» Г.И. 
Дзюбенко пошутил, вспомнив, 
как десять лет назад их фирма 
построила здание администра-
ции Подольского троллейбу-
са, и за это время он не боль-
ше семи раз воспользовался 
правом бесплатного проезда 
на этом виде транспорта, пре-
доставленным руководством. 
Геннадий Иванович выразил 
надежду на то, что и замеча-
тельной поликлиникой будет 
пользоваться нечасто.

После того, как настоятель 
храма Знамения Пресвятой Бо-
городицы отец андрей освятил 
новое здание, все с нетерпени-
ем устремились внутрь. 

Просторные кабинеты, но-
венькие мебель и установки 
для различных видов лече-
ния и диагностики произвели 
впечатление. О том, как оце-
нивают долгожданную ново-
стройку сами хозяева, можно 
было понять по их радостным 
лицам. Гостям спешили рас-
сказать, как с помощью нового 
оборудования теперь легко из-
мерить глазное давление или 
определить и залечить болезни 
уха, горла и носа. насколько 
легче распознать те или иные 
хронические заболевания с по-
мощью нового, более точного 
оборудования.

Со знанием дела и не-
скрываемой завистью рас-
сматривали современные 

рентгеноскопические установки, 
маммографы и аппараты для 
проведения ультразвуковых ис-
следований медики из других 
районных здравниц.

Без сомнения, порадует жи-
телей и возможность дневного 
пребывания в комфортабельных 
палатах, где можно пройти курс 
лечения с помощью капельниц. 
Для этого выделено специаль-
ное помещение с удобными но-
венькими кроватями. 

И, конечно, позаботились 
строители и проектировщики 
об удобствах быта персонала. 
Для того чтобы пообедать, обо-
рудованы кухни с мебелью, га-
зовыми плитами и различными 
электрическими приборами. 
Предусмотрены даже кабинеты 
для хранения инвентаря, отдель-
ные туалеты для посетителей и 
медработников. 

Открытие поликлиники вен-
чало череду новых объектов, 
которые распахнули свои две-
ри для подольчан в канун но-
вого года. И хотя невозможно 
не восхищаться великолепием 
обновленного дома культуры 
«Дружба», по-доброму завидо-
вать взрослым  и детишкам, по-
сещающим новый СДК «Десна», 
сдача поликлиники – событие 
особое. новое, суперсовремен-
ное оборудование, привлечение 
хороших специалистов наверня-
ка позволят укрепить здоровье 
наших с вами земляков. а это 
значит, многократно повысить 
качество жизни. Здоровья всем 
в новом году!

Наталья КИРЕЕВА. 
Фото Владимира Иванченко. 
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второе рождение «десны»
Для жителей поселка Фа-

брики им. 1 Мая дом 
культуры «Десна» – это 

не только учреждение, где учат 
петь, рисовать, танцевать, где 
проходят разные концерты и 
праздники, но, прежде всего, это 
родной дом, с которым связаны 
вехи жизни нескольких поколе-
ний. Здесь проводились выпуск-

ные школьные вечера, играли 
свадьбы, отсюда в годы Великой 
Отечественной войны провожа-
ли односельчан на фронт, а по-
том встречали с Победой…

В канун нового года в по-
селке Фабрики им. 1 Мая про-
шло торжественное открытие 
после капитальной реконструк-
ции ДК «Десна». Ветераны 
и жители сельского поселе-
ния рязановское, строители и 
культ работники, а также пред-
ставители администрации райо-
на перед началом официальной 
церемонии смогли пройтись по 
коридорам, заглянуть во все 
уголки, осмотреть помещения. 
а дивиться было чему! В состав 
обновленного дома культуры 
входят зрительный зал на 240 
мест, информационно-консуль-
тативный центр, универсальный 
зал на 60 мест для проведения 
тематических вечеров, бар на 
12 посадочных мест, зал для 
занятий аэробикой, малый 
спортивный зал, двухуровневая 
студия прикладного искусства, 
класс для занятий хоровым 
пением, студия хореографии, 
музыкальный класс. Одновре-
менно в здании дома культуры 
на занятиях может находиться 
488 человек! Все помещения 
оформлены со вкусом и из-
яществом. Интерьер выполнен 
в спокойной цветовой гамме, в 
основном синей, золотисто-бе-
жевой, белой. но «танцевать об 
архитектуре» (вспоминая Френ-
ка Заппу) мы не будем, лучше 
сами приезжайте в «Десну» и 
посмотрите, как здесь теперь 
стало. Особый контраст почув-
ствуют те, кто когда-то давно 

этот ДК видел: теперь его, без-
условно, не узнать.

Бывший клуб камвольно-
прядильной фабрики имени 1 
Мая был построен в 1934 году 
и долгое время оставался един-
ственным очагом культуры для 
жителей и Фабрики, и поселка 
Знамя Октября, и многочис-
ленных деревень. В последние 

годы в Подольском районе по-
является много социальных 
объектов, соответствующих 
самым высоким современным 
требованиям. Многофункцио-
нальность – вот одно из глав-
ных качеств возводимых зда-
ний и сооружений, в том числе 
и этого учреждения культуры. 
не надо придумывать, для чего 
нужны все помещения, как их 
впоследствии использовать: 
здесь уже появились свои оби-
татели и преподаватели. Пер-
вые будут с радостью учиться 
и творить, вторые – трудиться и 

отдавать свои знания молодому 
поколению.

Глава Подольского района 
николай Петрович Москалёв 
приветствовал собравшихся в 
зале гостей:

– Первый раз я попал в дом 
культуры «Десна» в 1975 году и 
даже представить себе не мог, 
что когда-то моя судьба будет 
так тесно связана с этим ДК, с 
этой территорией… Мы долго 
размышляли, стоит ли браться 
во время финансового кризиса 
за реконструкцию дома культу-
ры, да еще такую, когда старое 

нужно, попросту говоря, разва-
лить, а новое здание на этом же 
месте построить. Денег не было, 
кругом – неизвестность. а в 
строительстве главное – делать 
все как можно быстрее: тогда 
это дешевле. Виктор алексан-
дрович Сергеев, бывший глава 
рязановского поселения, был в 
числе тех, кто призывал к «воз-
рождению» «Десны». 

решение было принято, и 
прошло не так уж много времени 
– дом культуры появился. Зда-
ние возведено благодаря самым 
разным людям и организациям: 

Н. Москалёв и И. Низаметдинова
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это и главе сельского поселения 
рязановское Капиталине Вла-
димировне Кузьминой, и МУП 
«Подолье-ремстройинвест» (ди-
ректор Дмитрий Вячеславович 
Есипов), выполнявшему функции 
заказчика, и инвестору – ООО 
«ГлавГрадоСтрой», который, 
кстати, начал развитие застро-
енной территории п. Фабрики им. 
1 Мая. В ближайшие годы здесь 
будет снесено ветхое жилье, по-
явятся новые дома, объекты со-
циальной инфраструктуры. Это 
значит, что у поселка есть бу-
дущее. Функции генподрядной 
организации выполняло ООО 
«Строитель-плюс» (генеральный 
директор анатолий Константино-
вич Петров). 

Сельские поселения по 131 
Федеральному закону являют-
ся самостоятельными муници-
пальными образованиями, и 
ДК «Десна» стал первым объ-
ектом в Подольском районе, 
который от начала до конца, в 
рамках изменившегося зако-
нодательства, построило сель-
ское поселение. Как сообщает 
министерство строительного 
комплекса Подмосковья, финан-
сирование реконструкции дома 
культуры осуществлялось из 
бюджетов Московской области 

и муниципального образования, 
ее общая стоимость составила 
174 миллиона рублей. 

«Десна» – это седьмой по-
строенный на территории рай-
она за последние десятилетия 
дом культуры. Однако жителей 
рязановского поселения тре-
вожит, что будет завтра. Люди 
волнуются: как же, строили-
строили, а теперь это все в Мо-
скву уходит?! но николай Пе-
трович успокаивает:

– Мы возводили дом культу-
ры не для себя, а для жителей 
поселка Фабрики им. 1 Мая, для 
взрослых и детей, для тех, кто 
родится завтра, чтобы все вы  
приходили сюда, занимались, 
становились лучше и образо-
ваннее. «Десна» должна слу-
жить простым людям – в этом 
ее главное назначение. наде-
емся только, что учреждение 
культуры будет долгие годы со-
храняться жителями в хорошем 
состоянии. Ведь иногда бывает 
так, что легче построить, чем по-

том достойно эксплуатировать. 
Объекты культуры призваны 
воспитывать людей, а потому 
берегите свою «Десну». 

Знаком «За трудовое от-
личие» награжден прораб ООО 
«Строитель-плюс» Игорь Вени-
аминович Белов, отличившиеся 
строители были отмечены по-
четными грамотами и благо-
дарственными адресами главы 

Подольского района, грамотами 
министерства строительства 
правительства Московской об-
ласти. работники культуры тоже 
не остались незамеченными: по-
четной грамотой министерства 
культуры правительства Москов-
ской области награждены дирек-
тор ДК «Десна», заслуженная 
артистка азербайджана Ирина 
Иршатовна низаметдинова и 
художественный руководитель 
Татьяна Геннадьевна Зуева. 

В праздничный день открытия 
гости в зале впервые услышали 
«голос» нового дома культуры. 
Со сцены звучали стихи Бориса 
Пастернака, Давида Самойлова, 
анны ахматовой, николая руб-
цова… Выступали ребятишки из 
хореографического коллектива 
«русь» детской школы искусств 
«Дети Синей птицы» с компози-
цией «Еринские переплясы», рус-
ский народный танец «Калинка» 
исполнил детский образцовый 
хореографический ансамбль 
«родничок» дома культуры «Пе-

ресвет» (п. Знамя Октября). анна 
Воронина, ансамбль «раздолье» 
(ДК «Десна») и Маргарита Ибра-
гимова пели самые разные пес-
ни: веселые детские, любимые 
народные, лирические романсы. 
Выступили на сцене и заезжие 
гости из Брянска – ансамбль на-
родной музыки «Ватага».

наступил самый торже-
ственный момент: директор 

ООО «Строитель-плюс» а.К. 
Петров передал символиче-
ский ключ руководителю дома 
культуры И.И. низаметдиновой. 
Красная ленточка перерезана, и 
протоиерей Михаил Василенко 
освятил зрительный зал, назвав 
«Десну» «храмом культуры». Со-
блюден и еще один старинный 
обычай: раньше на руси, когда 
открывали театр, забивали в 
сцену пятак, выпущенный в год 
открытия культурного учреж-
дения. Именно это и проделал 
глава района николай Петрович 
Москалёв.

несмотря на то, что по-
сле реконструкции облик дома 
культуры разительно изменил-
ся, значительно увеличилась 
его площадь, все равно он 
остался таким же родным и уют-
ным, уверены все, в том числе 
и глава сельского поселения 
рязановское Капиталина Вла-
димировна Кузьмина. Хочется 
еще раз поблагодарить заказ-
чиков и подрядчиков, всех, кто 
имеет причастность ко второму 
рождению ДК «Десна». Пусть 
воспитанники и педагоги с удо-
вольствием творят, а зрители, 
пришедшие сюда, никогда не 
остаются равнодушными.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА. 
Фото В. Иванченко.

Старое здание ДК «Десна»
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Приложение 

список избирательных участков 
по выборам президента российской федерации 

Избирательный участок № 2243
Включить в состав избирательного участ-

ка улицы п. Львовский: Восточная; Завод-
ская; Лесная; Южная; Зеленая; Лесопункт, 
казарма 57-й км; Советская, д. 31; Горького, 
дома №№ 5/12, 20/33, 22/14; Садовая, дома 
№№ 9, 11; Красная, дома №№ 1-а, 2, 3-а, 4, 
5, 7-а, 7, 8, 18, 20/9.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и место голосования в по-
мещении МУК ДК «Металлург» по адресу: 142155, 
Московская область, Подольский район, п. Львов-
ский, ул. Горького, д. 5, тел.: 8 (4967) 60-69-42.

Избирательный участок № 2244
Включить в состав избирательного участ-

ка улицы п. Львовский: Кирова; Орджоникид-
зе (частный сектор) и дд. 1-а, 8; Пролетарская 
(частный сектор) и дд. 1, 2, 3, 4; Полевая; 
Первомайская; Советская – с д. 33 по д. 54 
(частный сектор); Красная – с д. 28 по д. 56, 
75 (частный сектор) и дд. 56/10, 63, 65, 65а; 
Садовая – с д. 13 по д. 35 (частный сектор) 
и д. 37; казарма 56 км; Горького – дд. 8, 10, 
12; Железнодорожная – с д. 15 по д. 23 (част-
ный сектор); ул. Московская – с д. 1 по д. 67 
(частный сектор) и дд. 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3а; 
Школьная – с д. 1 по д. 64 (частный сектор).

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении ГОУ нПО ПУ № 91 по адре-
су: 142155, Московская область, Подольский 
район, п. Львовский, ул. Московская, д. 1, 
тел.: 8 (4967) 60-68-83.

Избирательный участок № 2245
Включить в состав избирательного участ-

ка улицы п. Львовский: Больничный проезд 
– дд. 1, 2, 3; Горького – дд. 1, 2/9, 2-а, 3, 4, 
11/29, 13, 15/30, 16/31, 18 и дд. 8, 10, 12 (част-
ный сектор); Садовый проезд – дд. 2, 3, 4, 5, 
8; Советская – дд. 28, 32, 34; Железнодорож-
ная – д. 5; Садовая – д. 6-а; ул. Магистраль-
ная – дд. 1, 2, 3, 5.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ «Лицей № 1 пос.
Львовский» по адресу: 142155, Московская 
область, Подольский район, п. Львовский, ул. 
Горького, д. 6, тел.: 8 (4967) 60-61-93.

Избирательный участок № 2246
Включить в состав избирательного участ-

ка улицы п. Львовский: Дачная; новая; Пуш-
кина; Трудовая; Центральная; Чеховская; 
Железнодорожная – дд. 1, 2 и с д. 4 по д. 12 
(частный сектор); Советская – с д. 1 по д. 26 
(частный сектор); Строителей – д. 1, с д. 23 
по д. 27; Красная, д. 1; Садовая – дд. 1, 1-а, 
2-а, 4-а, 5, 7.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении МОУ СОШ № 4 
п. Львовский по адресу: 142155, Московская 
область, Подольский район, п. Львовский, ул. 
Строителей, д. 4, тел.: 8 (4967) 60-61-61.

Избирательный участок № 2247
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Воронов-
ское: сёла Вороново, Богоявление, ни-
кольское, Свитино; деревни Безобразово, 
Бабенки, Бакланово, Голохвастово, Косов-
ка, Львово, рыжово, Семенково, Троица, 
Филино, Юрьевка; поселок дома отдыха 
«Вороново».

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в здании администрации с/п Во-
роновское по адресу: 142160, Московская 
область, Подольский район, с. Вороново, д. 
31, стр. 1, тел.: 8 (4967) 50-74-44.

Избирательный участок № 2248
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Вороновское: 
деревни новогромово, Сахарово, ясенки; п. 
ЛМС: микрорайон «Центральный» – дома 
№№ 18, 19, 22-31, 33, 34; микрорайон «Сол-
нечный городок»; микрорайон «Солнечный», 
дом ГУСО «Центр реабилитации «ясенки».

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МУК СДК «Дружба» 
по адресу: 142160, Московская область, По-
дольский район, п. ЛМС, мкр-н «Централь-
ный», д. 16, стр. 1, тел.: 8 (4967) 50-74-93.

Избирательный участок № 2249
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Воронов-
ское: деревни Ворсино, Юдановка; село 
Покровское, пос. ЛМС: микрорайон «Цен-
тральный» – дома №№ с 1 по 17, 20, 20а, 21, 
частный сектор; микрорайоны «Приозер-
ный», «Западный», «Берёзовая роща».

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место го-
лосования в здании помещения МУК СДК 
«Дружба» по адресу: 142160, Московская 
область, Подольский район, п. ЛМС, мкр-н 
«Центральный», д. 16, стр. 1, тел.: 8 (4967) 
50-71-55.

Избирательный участок № 2250
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Дубровиц-
кое: посёлок Кузнечики, деревню акишово.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии на цокольном 
этаже д. № 7 п. Кузнечики по адресу: 142133, 
Московская область, Подольский район, п. 
Кузнечики, д. № 7. Место голосования – в 
молодежном центре «Максимум» (левая 

часть здания) по адресу: 142133, Москов-
ская область, Подольский район, п. Кузне-
чики, д. 8, тел.: 8 (4967) 65-81-39.

Избирательный участок № 2251
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Дубровиц-
кое: посёлок Дубровицы; деревни Докуки-
но, Жарково, Кутьино, Лемешово, Луковня, 
наумово.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии в здании адми-
нистрации сельского поселения Дубровиц-
кое по адресу: 142132, Московская область, 
Подольский район, п. Дубровицы, д. 35а. 
Место голосования установить в помещении 
МУК СДК «Дубровицы» по адресу: 142132, 
Московская область, Подольский район, п. 
Дубровицы, д. 65а, тел.: 8 (4967) 65-13-04.

Избирательный участок № 2252
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Дубровиц-
кое: поселки Поливаново, санатория «роди-
на»; деревню Булатово.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении ДК МаУ Центр «роди-
на» по адресу: 142144, Московская область, 
Подольский район, п. санатория «родина», 
МаУ Центр «родина», здание ДК МаУ Центр 
«родина», тел.: 8 (495) 996-55-79.

Избирательный участок № 2253
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Дубровиц-
кое: в/ч 25801-9.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии на цокольном 
этаже д. № 7 п. Кузнечики по адресу: 142133, 
Московская область, Подольский район, п. 
Кузнечики, д. № 7. Место голосования уста-
новить в молодежном центре «Максимум» 
(правая часть здания) по адресу: 142133, 
Московская область, Подольский район, п. 
Кузнечики, д. 8, тел.: 65-80-25.

Избирательный участок № 2254
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Клёновское: 
села Клёново, Сальково; деревни акулово, 
Вяткино, Давыдово, Дубовка, Жохово, Зы-
бино, Киселёво, Коротыгино, Лукошкино, 
Маврино, Мешково, никоново, Починки, 
Свитино, Старогромово, Товарищево, Чего-
даево, Чернецкое, Чириково, Юрово.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МУК СДК «Клёново» 
по адресу: 142136, Московская область, По-
дольский район, с. Клёново, ул. Централь-
ная, стр. 5, тел.: 8 (4967) 65-63-83.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Фе-
дерального закона «О выборах президента 
российской Федерации» постановляю:

1. Образовать на территории По-
дольского муниципального района 36 из-
бирательных участков для проведения 

голосования и подсчета голосов избира-
телей при проведении выборов прези-
дента российской Федерации (согласно 
приложению).

2. Опубликовать список избирательных 
участков в газете «Земля Подольская».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
администрации Подольского муниципально-
го района В.а. Музычука.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

Об ОбразОвании избирательных участкОв  
для прОведения гОлОсОвания и пОдсчёта гОлОсОв  

на выбОрах президента рОссийскОй Федерации
Постановление главы Подольского муниципального района № 80-ПГ от 29.12.2011 г.
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Избирательный участок № 2255
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Краснопахорское: 
посёлок подсобного хозяйства Минзаг; сёла 
Былово (в т.ч. Малинский лесопункт, Малин-
ская биостанция); Красная Пахра (ул. ясная, 
я/с 707); деревни Городок, Малыгино, Поля-
ны, Шахово, Шарапово.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МУК СДК «Юбилейный» по 
адресу: 142150, Московская область, Подоль-
ский район, с. Былово, д. 8а, тел. 8 (4967) 
50-84-25.

Избирательный участок № 2256
Включить в составы избирательного 

участка населенные пункты с/п Краснопа-
хорское: сёла Красная Пахра, дома №№ 1-9, 
12-16, 21, 24, улицы Берёзовая, Димитрова, 
Заводская, Ленина, Мира, Мичурина, Ок-
тябрьская, Полевая, Почтовая, Приовраж-
ная, Садовая, Солнечная, Тимирязева, Виш-
нёвая, Заречная, Фрунзе; Красное; посёлок 
Красное; деревни Варварино, Колотилово, 
Красная Пахра, Подосинки, раево, роман-
цево, Софьино, Страдань, Чириково, Юро-
во; ВДО «Пахра».

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МУК СДК «Звездный» 
по адресу: 142150, Московская область, По-
дольский район, с. Красная Пахра, д. 20, 
тел.: 8 (4967) 50-82-91; 50-83-14.

Избирательный участок № 2257
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Лаговское: 
посёлок Молодежный: дома №№ с 1 по 18, 
21, с 23 по 28, общежитие, в/ч 20770, 31659; 
деревни Большое Толбино, Дмитрово, Лу-
чинское, Малое Толбино, никулино.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении МУК СДК «Мо-
лодёжный» по адресу: 142113, Московская 
область, Подольский район, п. Молодёжный, 
д. 30, тел.: 8 (4967) 62-42-98.

Избирательный участок № 2258
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Лаговское: 
посёлки Железнодорожный (в т.ч. ул. Циол-
ковского, д.18а); Леспроект; Сосновый Бор, 
Сертякино; деревни Бережки, Бородино, Ко-
ледино, новоколедино, Северово, Сергеев-
ка, Сертякино.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении конференц-зала ОаО 
«Сынково» по адресу: 142108, Московская 
область, Подольский район, п. Железнодо-
рожный, ул. Б. Серпуховская, д. 202а, тел.: 
8 (4967) 61-47-76.

Избирательный участок № 2259
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Лаговское: 
посёлок Лесные поляны; деревни алексан-
дровка, Борьево, Валищево, Лопаткино, 
Меньшово.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния по адресу: 142139, Московская область, 
Подольский район, п. Лесные поляны, ФГУЗ 
ЦКБВЛ ФМБа россии ЦВМ и р «Лесные поля-
ны», корп. 1, 1-й этаж, тел.: (8-903-149-36-69).

Избирательный участок № 2260
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Лаговское: посёлок 
радиоцентра «романцево»; деревни алтухо-
во, Лаговское, Матвеевское, романцево.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МУК СДК «романце-
во» по адресу: 142153, Московская область, 

Подольский район, п. радиоцентра «роман-
цево», тел.: 8 (4967) 56-58-99.

Избирательный участок № 2261
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Лаговское: село 
Сынково (в т.ч. ул. Военная); деревни ново-
городово (в т.ч. подстанция Каширская), но-
восёлки, Слащево (в т.ч. бывший 2-й участок 
МИС), Пузиково, Харитоново, Хряслово.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МУК СДК «родник» по 
адресу: 142184, Московская область, Подоль-
ский район, с. Сынково, д. 24, тел.: 8 (4967) 
40-23-01.

Избирательный участок № 2262
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Лаговское: посёлок 
МИС; деревни Гривно, Мотовилово.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МУК СДК «надежда» по 
адресу: 142184, Московская область, По-
дольский район, п. МИС, д. 25, тел.: 8 (4967) 
61-37-52.

Избирательный участок № 2263
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Михайлово-
ярцевское: поселок Шишкин Лес, дома №№ 
с 1 по 16, 18, 23; дома по улице Заречной, 
деревни Дешино, Терехово.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии в помещении 
администрации с/п Михайлово-ярцевское 
по адресу: 142140, Московская область, 
Подольский район, п. Шишкин Лес, стр. 40, 
ком. № 1, тел.: 8 (4967) 50-53-21, 50-53-66, 
50-59-62, 996-80-96. Место голосования 
установить в помещении МОУ Михайлов-
ской СОШ по адресу: 142140, Московская 
область, Подольский район, п. Шишкин Лес, 
стр. 28, тел.: 8 (4967) 50-57-82, 50-56-82.

Избирательный участок № 2264
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Михайлово-
ярцевское: поселки Шишкин Лес, дома №№ 
17, 19, 20, 21, 22; дома отдыха «Плёсково», 
Михайловского лесничества, Секерино, ар-
мейский; село Михайловское; деревни аку-
лово, Дровнино, Исаково, Конаково, Лужки, 
новомихайловское, Пудово-Сипягино, Сень-
кино-Секерино, ярцево.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии в помещении 
администрации с/п Михайлово-ярцевское 
по адресу: 142140, Московская область, 
Подольский район, п. Шишкин Лес, стр. 40, 
ком. № 1, тел.: 8 (4967) 50-53-21, 50-53-66, 
50-59-62, 996-80-96. Место голосования 
установить в помещении МОУ Михайлов-
ской СОШ по адресу: 142140, Московская 
область, Подольский район, п. Шишкин Лес, 
стр. 28, тел.: 8 (4967) 50-57-82, 50-56-82.

Избирательный участок № 2265
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п роговское: 
поселок рогово; деревни Богородское, 
Бунчиха, Васюнино, Горнево, Дмитровка, 
Ильино, Каменка, Кленовка, Климовка, 
Кресты, Круча, Кузовлево, Лопатино, Лы-
ковка, Петрово, рождественно, Спас-Купля, 
Тетеринки.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии в помещении 
администрации с/п роговское по адресу: 
142167, Московская область, Подольский 
район, п. рогово, д. 1а, каб. № 3, тел.: 50-
98-39. Место голосования установить в 
МУК СДК «Юбилейный», 2-й этаж по адре-
су: 142167, Московская область, Подольский 
район, п. рогово, д. 1а, тел.: 8 (4967) 50-98-
39, 50-98-42.

Избирательный участок № 2266
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты сельского поселения 
рязановское: поселок Фабрики им. 1 Мая; 
деревни андреевское, Мостовское, Тарасово.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии в каб. 10 админи-
страции сельского поселения рязановское по 
адресу: 142134, Московская область, Подоль-
ский район, п. Фабрики им. 1 Мая, д. 10, тел.: 
67-87-80. Место голосования – в помещении 
МУК СДК «Десна» по адресу: 142134, Москов-
ская обл., Подольский район, п. Фабрики им. 1 
Мая, дом 37, тел.: 8 (4967) 67-83-58.

Избирательный участок № 2267
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты сельского по-
селения рязановское: село Остафьево; по-
сёлок Остафьево, деревни никульское, ря-
заново, финские дома д. рязаново.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении МОУ для детей 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста прогимназии «Остафьево» по адресу: 
142134, Московская обл., Подольский район, 
п. Остафьево, тел.: 8 (4967) 67-91-40.

Избирательный участок № 2268
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты сельского посе-
ления рязановское: посёлок Знамя Октября, 
дома №№ 1-3, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 26.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МОУ СОШ п. Знамя 
Октября по адресу: 142134, Московская об-
ласть, Подольский район, п. Знамя Октября, 
дом 40, тел.: 8 (4967) 67-44-09.

Избирательный участок № 2269
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты сельского посе-
ления рязановское: посёлок Знамя Октября, 
дома №№ 5, 8-11, 13, 16, 20, 21, 25; деревни 
алхимово, Девятское, СнТ «Ёлочки».

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МУ спортивный клуб 
«Десна» по адресу: 142134, Московская об-
ласть, Подольский район, п. Знамя Октября, 
д. 31, стр. 3, тел.: 8 (4967) 67-97-06.

Избирательный участок № 2270
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты сельского по-
селения рязановское: пос. Знамя Октября, 
дома №№ 18, 19, 22, 27, 29, 30; деревни Мо-
лодцы, Старосырово,

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении школы пос. Знамя 
Октября по адресу:142134, Московская об-
ласть, Подольский район, п. Знамя Октября, 
дом 40, тел.: 8 (4967) 67-43-75.

Избирательный участок № 2271
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты сельского по-
селения рязановское: посёлок Ерино; де-
ревни армазово, Ерино, рыбино, Сальково, 
Студенцы; военный городок № 16.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении Еринской СОШ 
по адресу: 142102, Московская область, По-
дольский район, п. Ерино, ул. Высокая, дом 
4, тел.: 8 (4967) 67-55-00.

Избирательный участок № 2272
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты сельского по-
селения рязановское: микрорайон «родни-
ки» посёлка Знамя Октября, дома №№ 1–7.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и место 
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голосования в помещении МБОУ СОШ 
«родники» по адресу: 142134, Москов-
ская область, Подольский район, п. Знамя 
Октября, мкрн. «родники», дом 11, тел.: 
58-05-41.

Избирательный участок № 2273
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Стрелковское: 
посёлки Быково, Сельхозтехника, Стрел-
ковской фабрики; село Покров; деревни 
агафоново, Борисовка, Быковка, Бяконто-
во, Жданово, Ивлево, Ордынцы, Плещеево, 
Стрелково, Услонь, Холопово.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МОУ Быковской СОШ по 
адресу: 142143, Московская область, По-
дольский район, п. Быково, ул. Школьная, д. 
9, тел.: 8 (4967) 67-67-40.

Избирательный участок № 2274
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Стрелковское: 
деревни Боборыкино, Большое Брянцево, 
Ворыпаево, Макарово, Малое Брянцево, По-
тапово, Спирово, Федюково, яковлево.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении администрации по адресу: 
142152, Московская область, Подольский 
район, д. Федюково, ул. Строителей, стр. 1, 
тел.: 8 (495) 549-49-23.

Избирательный участок № 2275
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Стрелковское: по-
сёлок александровка.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и ме-
сто голосования в помещении МУК СДК 
«александровка» по адресу: 142103, Мо-
сковская область, Подольский район, п. 

александровка, ул. Центральная, д. 41, тел.: 
8 (4967) 52-91-26.

Избирательный участок № 2276
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Щаповское: 
поселок Щапово, дд. № 18; 19; с 28 по 49.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении МУК СДК «Сол-
нечный», 1-й этаж по адресу: 142144, Мо-
сковская область, Подольский район, п. 
Щапово, д. 23, тел.: 8 (4967) 65-60-59.

Избирательный участок № 2277
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Щаповское: 
поселки Щапово, дд. № с 8 по 12; 51; 52; 53; 
54; улицы Садовый квартал; Лесная; Озер-
ная; дома отдыха «Пахра»; село Ознобиши-
но; деревни александрово, Иваньково, Ко-
стишово, Кузенево, Песье, Шаганино.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении МУК СДК «Сол-
нечный», 2-й этаж по адресу: 142144, Мо-
сковская область, Подольский район, п. 
Щапово, д. 23, тел.: 8 (4967) 65-67-41.

Избирательный участок № 2278
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Шаповское: посёл-
ки Курилово, Спортбазы, дорожно-ремонтно-
го пункта-3 (ДрП-З), жил. посёлок № 3; в /ч 
61991; деревни Батыбино, Овечкино, русино, 
Сатино-русское, Сатино-Татарское, Троицкое.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МУК СДК «Элегия» 
по адресу: 142138, Московская область, По-
дольский район, п. Курилово, ул. Централь-
ная, дом № 32 (МУК СДК «Элегия»), тел.: 8 
(4967) 55-91-71.

в ы б о р ы - 2 0 1 2

инФОрмациОннОе сООбщение 
территОриальнОй избирательнОй 

кОмиссии пОдОльскОгО райОна
Для обеспечения процесса голосова-

ния избирателей на выборах Президента 
российской Федерации, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 21 Федерального закона 
«О выборах Президента российской Феде-
рации» территориальная избирательная 
комиссия Подольского района формирует 
участковые избирательные комиссии.

Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации» (пункт 5 статьи 27) 
установлено обязательное назначение 
не менее одной второй от общего числа 
членов участковой избирательной комис-
сии на основе предложений политических 
партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания российской 
Федерации.

Оставшаяся часть от общего числа 
членов каждой участковой избирательной 
комиссии формируется на основе предло-
жений общественных объединений, пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

В участковую избирательную комис-
сию может быть назначено не более одно-
го представителя от каждого избиратель-
ного объединения, иного общественного 
объединения. Избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не 

вправе предлагать одновременно несколь-
ко кандидатур для назначения в состав од-
ной участковой избирательной комиссии.

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона, от гражданина россий-
ской Федерации, кандидатура которого 
предлагается в состав участковой изби-
рательной комиссии, необходимо полу-
чить письменное согласие, которое вместе 
с иными документами для назначения в 
состав комиссии представляется в терри-
ториальную избирательную комиссию По-
дольского района.

Территориальная избирательная комис-
сия формирует участковые избиратель-
ные комиссии по графику, утвержденному 
решением комиссии от 10 января 2012 г.  
№ 2/6.

Предложения по кандидатурам в со-
став участковых избирательных комиссий 
от политических партий, выдвинувших фе-
деральные списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских манда-
тов в Государственной Думе Федерального 
Собрания российской Федерации, обще-
ственных объединений, представительных 
органов муниципальных образований, со-
браний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы просим направлять 
в территориальную избирательную комис-
сию Подольского района до 30 января 2012 
года по адресу: Московская область, г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, каб. № 154.

Телефон для справок: 54-64-43.

профилактика 
террористических действий

на сегодняшний день перед обществом 
помимо катастроф техногенного харак-
тера и стихийных бедствий, вызванных 

погодными условиями, нависла угроза терро-
ризма. Особенно это становится актуально в 
период подготовки и проведения выборов на 
территории государства. Терроризм – весьма 
серьезная форма проявления преступности, 
таящая в себе огромную общественную опас-
ность, и с каждым днем она становится все 
более изощренной. Подобные преступления 
являются причиной гибели большого количе-
ства людей, нередко детей и стариков. При 
этом такие акции могут принимать различные 
формы, в том числе совершаться террори-
стами-смертниками в одиночку или группами. 
Главная их задача – добиться максимального 
числа жертв в местах массового скопления 
населения. Террористы-смертники создают 
серьёзную угрозу для безопасности объектов 
экономики, культуры и гражданского населе-
ния. Жителям района необходимо быть бди-
тельными и оказывать помощь правоохрани-
тельным органам по обнаружению предметов 
совершения террористических актов, выявле-
нию террористических организаций, групп и 
предупреждению подобных преступлений.

Как показывает статистика, террористы 
выбирают места наибольшего массового 
скопления людей, чтобы тем самым нанести 
сильнейший удар по обществу. Хотелось бы 
напомнить жителям и гостям подольского ре-
гиона о мерах безопасности при обнаружении 
бесхозных предметов, транспортных средств и 
лиц, вызывающих хоть какое-то малейшее по-
дозрение, а также действия граждан при угрозе 
террористического акта и совершении взрыва.

находясь в местах массового скопления 
людей (рынки, автовокзалы, железнодорож-
ные станции, организации, предприятия, боль-
ницы, детские сады, школы и т.д.), при поезд-
ке на транспортных средствах, прогуливаясь 
по улице, будьте бдительны. необходимо об-
ращать особое внимание на граждан, имею-
щих при себе свертки, сумки, особое внима-
ние уделить форме их одежды, так как под 
ней может находиться взрывное устройство. 
Обычно люди, которые намереваются совер-
шить подобный акт, проявляют наблюдатель-
ность, осторожность, странное беспокойство 
и суету. Много случаев, когда для совершения 
терактов используются спецтранспорт, гру-
зовые автомашины, транспортные средства, 
перевозящие легковоспламеняющиеся мате-
риалы, или же старые невзрачные легковые 
автомашины, брошенные без присмотра на 
улицах и во дворах. При обнаружении таких 
лиц или подозрительных предметов следует 
оставаться спокойными и не впадать в пани-
ку. необходимо незамедлительно сообщить о 
них ближайшему сотруднику полиции или по 
телефону «02». Если это сделать невозмож-
но, необходимо передать информацию дру-
гим лицам, которым будут доступны средства 
связи. Используя средства мобильной связи, 
необходимо удалиться как можно дальше от 
подозрительного предмета на безопасное рас-
стояние. При обнаружении бесхозных пред-
метов необходимо сообщить об их внешних 
признаках, месте расположения, попросить 
окружающих удалиться от данного предмета 
на безопасное расстояние, не производить ка-
ких-либо действий с этим предметом, так как 
это может вызвать взрыв. 

необходимо также помнить, что бесхоз-
ным предметом, который несет в себе разру-
шительную силу, могут быть не только пакет 
или сверток, но и детские игрушки, расфасо-
ванные и запечатанные продукты питания, а 
также предметы бытового характера и всевоз-
можные емкости, наполненные жидкостью.

Пресс-служба  
МУ МВД России «Подольское».
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ПОНЕДЕЛьНИК, 16 яНВАРя

С 13 по 19 сентябряС 16 по 22 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.25 Право на защиту
11.30 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 ОБрУЧаЛЬнОЕ 
КОЛЬЦО
17.05 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры
22.30 ШЕрЛОК ХОЛМС: 
рЕЙХЕнБаХСКИЙ 
ВОДОПаД
00.20 на ночь глядя
01.15 03.05 ПЕрЕСТУПИТЬ 
ЧЕрТУ
03.55 Участковый детектив

РОССИя 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!
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 Кулагин и партнеры
13.00 ТаЙнЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Дежурная часть
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
16.50 ЕФрОСИнЬя. 
ПрОДОЛЖЕнИЕ
17.55 ХОЗяЙКа МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ИЗМЕна
23.50 Городок
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 
ДЕВУШКа-СПЛЕТнИЦа-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 Про полосатого 
слоненка
09.25 ЕВДОКИя
11.30 14.30 17.30 19.50 23.55 
События
11.45 Постскриптум
12.35 Маму не выбирают. 
Доказательства вины

13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ВИОЛа ТараКанОВа. 
В МИрЕ ПрЕСТУПнЫХ 
СТраСТЕЙ
16.30 Его 
Превосходительство Юрий 
Соломин
17.20 Энциклопедия
18.15 наши любимые 
животные
18.40 Как грибы с горохом 
воевали
19.00 наЗаД В СССр
20.20 ГрУППа ZEТA-2. (1-2 
серии)
22.10 00.30 Золотой 
Глобус – 2012
02.25 БОГаТЫрЬ ИДЕТ В 
МарТО
04.00 ПУарО аГаТЫ 
КрИСТИ

НТВ
05.55 нТВ утром
08.30 МОрСКИЕ ДЬяВОЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 СУПрУГИ
16.25 Прокурорская 
проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 ПаУТИна
21.30 ЗВЕрОБОЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Судебный детектив
00.45 ДЕТЕКТИВ раШ
01.40 Главная дорога
02.15 Женщина цвета танго
03.10 БЕГЛЕЦ
05.00 2,5 ЧЕЛОВЕКа

РОССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 23.50 БЕрЕГа. 1 серия
12.30 18.20 02.40 Мировые 
сокровища культуры
12.45 Линия жизни. Людмила 
Семеняка
13.40 История произведений 
искусства
14.05 Телеспектакль 
Зимородок
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Детские рассказы
16.15 ЗаГаДОЧнЫЕ 
ИСТОрИИ ЭнИД БЛаЙТОн

16.40 01.40 
Обезьяны – воришки
17.10 02.10 Тайны русского 
кино
17.40 антон рубинштейн
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. нескучная 
классика...
20.45 Полиглот
21.30 Острова. Борис 
новиков
22.15 Тем временем
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Часть первая
01.00 Документальная 
камера

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 МОя ПрЕКраСная 
няня
08.00 ТаТЬянИн ДЕнЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Спросите повара
13.00 ПИрОЖКИ С 
КарТОШКОЙ
15.05 Звёздные свадьбы
16.05 СВОИ ДЕТИ
18.00 нЕ рОДИСЬ 
КраСИВОЙ
19.00 УСЛОВИя 
КОнТраКТа
21.05 Бабье лето
22.05 Звездные истории
23.30 нОВОЕ ПЛаТЬЕ 
КОрОЛЁВОЙ
01.30 ПраВИЛЬная ЖЕна
02.25 КОЛОМБО. яД ОТ 
ДЕГУСТаТОра
03.50 Мужской род
05.45 Музыка на Домашнем
06.00 на чужих ошибках

РОССИя 2
05.00 07.10 Все включено
05.55 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00 09.00 12.00 16.40 01.25 
Вести-Спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40 11.40 01.40 ВЕСТИ.ru
09.15 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.20 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
11.10 автоспорт. Дакар-2012
12.15 Первые Зимние 
юношеские Игры
13.10 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
14.10 Биатлон. Кубок мира
16.55 МЫ БЫЛИ 
СОЛДаТаМИ

19.25 Хоккей. КХЛ. 
Динамо – авангард
21.45 04.10 неделя спорта
22.40 Взлом истории
23.45 наука 2.0. 
ЕХперименты
00.20 Школа выживания
00.50 рейтинг Тимофея 
Баженова
01.55 Хоккей. КХЛ. 
Торпедо – Металлург

РЕН ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!
06.00 Шоу Тома и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 12.30 17.30 19.30 23.30 
новости 24
10.00 ДЕнЬ ТрИФФИДОВ (1 
серия)
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 русский аватар
20.00 ВаЖняК. ИГра 
наВЫЛЕТ
00.00 ДИТя ТЬМЫ
02.20 В час пик
02.50 ИГрЫ В 
ПОДКИДнОГО

СТС
06.00 МОя ПрЕКраСная 
няня
07.00 Соник Икс
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 09.30 17.00 23.50 00.00 
6 КаДрОВ
10.30 ПаПИнЫ ДОЧКИ
12.00 Ералаш
13.00 Пинки и Брейн
13.30 Подземелье драконов
14.00 Тутенштейн
15.00 ДВОЙнОЙ ФОрСаЖ
17.30 Галилео
19.00 МОЛОДОЖЁнЫ
20.00 ВОрОнИнЫ
21.00 ДнЕВнИК ДОКТОра 
ЗаЙЦЕВОЙ
22.00 ДанДИ ПО 
ПрОЗВИЩУ КрОКОДИЛ
00.30 Кино в деталях
01.30 нарОД ПрОТИВ 
ЛаррИ ФЛИнТа
04.00 ПОЛОЖИСЬ на 
ДрУЗЕЙ
05.35 настоящие охотники 
за привидениями
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ВТОРНИК, 17 яНВАРя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 ОБрУЧаЛЬнОЕ КОЛЬЦО
17.05 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 БраК ПО ЗаВЕЩанИЮ. 
ВОЗВраЩЕнИЕ СанДрЫ
22.30 Шальные деньги
23.30 ночные новости
23.50 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ
00.40 03.05 ЧЕрЕЗ 
ВСЕЛЕннУЮ
03.15 МСТИТЕЛИ

РОССИя 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!
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 Кулагин и партнеры
13.00 ТаЙнЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Дежурная часть
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
16.50 ЕФрОСИнЬя. 
ПрОДОЛЖЕнИЕ
17.55 ХОЗяЙКа МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ИЗМЕна
22.55 Кризис 2008. Спасти 
россию
23.50 Битва титанов. 
Суперсерия – 72
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 ДЕВУШКа- 
СПЛЕТнИЦа-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 КУБанСКИЕ КаЗаКИ
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 
События
11.50 ГрУППа ZEТA-2. (1-2 
серии)
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ВИОЛа ТараКанОВа. 
В МИрЕ ПрЕСТУПнЫХ 
СТраСТЕЙ
16.30 наталья Селезнёва. 
Секрет пани Катарины
18.15 Барышня и кулинар
18.40 необитаемый остров
19.00 наЗаД В СССр
20.20 ГрУППа ZEТA-2 (3-5 
серии)
22.55 Ирина аллегрова. По 
лезвию любви
00.25 нЕ БЫЛО ПЕЧаЛИ

НТВ
05.55 нТВ утром
08.30 МОрСКИЕ ДЬяВОЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 СУПрУГИ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 ПаУТИна
21.30 ЗВЕрОБОЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Судебный детектив
00.40 ДЕТЕКТИВ раШ
01.35 Кулинарный поединок
02.35 В зоне особого риска

РОССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 23.50 БЕрЕГа. 2 серия
12.30 20.45 Полиглот
13.20 Мир после Стоунхенджа
14.15 Пятое измерение
14.45 Телеспектакль Эта 
пиковая дама
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры

15.50 Детские рассказы
16.20 ЗаГаДОЧнЫЕ 
ИСТОрИИ ЭнИД БЛаЙТОн
16.45 Обезьяны – воришки
17.10 Тайны русского кино
17.40 Жизнь и смерть 
Чайковского
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Гибель 
империй
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог в 4-х частях
01.00 Возвращение 
нонконформиста
01.40 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 МОя ПрЕКраСная 
няня
08.00 ТаТЬянИн ДЕнЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ЖЕнСКИЙ рОМан (8 
серий)
18.00 нЕ рОДИСЬ КраСИВОЙ
19.00 УСЛОВИя КОнТраКТа
21.05 Бабье лето
22.05 Звездные истории
23.30 ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ 
наДЕЮСЬ...
01.05 ПраВИЛЬная ЖЕна
01.55 КОЛОМБО. КаК 
СОВЕрШИТЬ УБИЙСТВО
03.20 Мужской род
05.20 Музыка на Домашнем
06.00 на чужих ошибках

РОССИя 2
05.00 07.10 Все включено
05.55 01.05 Моя планета
07.00 09.15 12.10 16.35 22.15 
00.40 Вести-Спорт
08.10 неделя спорта
09.00 11.50 00.50 ВЕСТИ.ru
09.35 ОХОТа на ЗВЕря
11.20 наука 2.0. ЕХперименты
12.25 Первые Зимние 
юношеские Игры
13.20 Биатлон
14.00 Биатлон. Кубок мира

16.55 Хоккей. КХЛ. 
Трактор – СКа
19.15 Хоккей россии
19.55 Хоккей. КХЛ. Динамо – 
ак Барс
22.30 Top Gear
23.35 наука 2.0. Мосты XXI 
века

РЕН ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!
06.00 Шоу Тома и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 ВаЖняК. ИГра 
наВЫЛЕТ
09.30 12.30 17.30 19.30 22.30 
новости 24
10.00 ДЕнЬ ТрИФФИДОВ (2 
серия)
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 нЛО. Заговор спецслужб
23.00 ВОрОнЬЕ
00.50 В час пик
02.00 Профилактика на канале

СТС
06.00 МОя ПрЕКраСная 
няня
07.00 Соник Икс
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
08.30 19.00 МОЛОДОЖЁнЫ
09.00 20.00 ВОрОнИнЫ
09.30 21.00 ДнЕВнИК 
ДОКТОра ЗаЙЦЕВОЙ
10.30 ПаПИнЫ ДОЧКИ
12.00 Ералаш
13.00 Пинки и Брейн
13.30 Подземелье драконов
14.00 Тутенштейн
15.00 ДанДИ ПО ПрОЗВИЩУ 
КрОКОДИЛ
16.50 00.00 01.00 6 КаДрОВ
17.30 Галилео
22.00 КрОКОДИЛ ДанДИ – 2
00.30 Инфомания
01.30 Музыка на СТС

Администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 83 кв. м в д. Колотилово Подольско-
го района Московской области, разрешенное использование «для организа-
ции подъезда и хозяйственных нужд», категория земель: земли населенных 
пунктов, сформированного по заявлению Гавриловой Галины Владимиров-
ны для предоставления в собственность в соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса рФ для целей, не связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м в д. Шарапово Подоль-
ского района Московской области, разрешенное использование «для ведения 
огородничества», категория земель: земли населенных пунктов, сформиро-
ванного по заявлению Лапшина Олега Алексеевича для предоставления в 
аренду в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса рФ для целей, не свя-
занных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 1014 кв. м в д. Юрово Подольско-
го района Московской области, разрешенное использование «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: земли населенных 
пунктов, сформированного по заявлению Головийчук Оксаны Николаевны 
для предоставления в собственность в соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса рФ для целей, не связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 696 кв. м в д. Красная Пахра вблизи 
п/л «Соловушка» Подольского района Московской области, разрешенное 
использование «для организации подъезда и хозяйственных нужд», категория 
земель: земли населенных пунктов, сформированного по заявлению Ерцева 
Владимира Михайловича для предоставления в аренду в соответствии со 
ст. 34 Земельного кодекса рФ для целей, не связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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СРЕДА, 18 яНВАРя

ДК «ОКТяБРь»
21 января в 12:00 Москов-

ский областной государствен-
ный театр им. А.Н. Островского. 
Детский спектакль «Морозко».

22 января в 19:00 ВИТАС.
28 января в 19:00 Премьера 

«Семейная фотография». В ро-
лях: Н. Русланова, А. Пашутин, 
С. Дорогов, С. Глушко и др.

29 января в 19:00 Шоу-ба-
лет Аллы Духовой «Тодес».

4 февраля в 12:00 Москов-
ский областной государственный 
камерный театр. Детский спек-
такль «Аленький цветочек».

5 февраля в 19:00 Группа 
«ПОПУТЧИК».

9 февраля в 19:30 Группа 
«КВАТРО».

12 февраля в 18:00 Сергей 
ЛЮБАВИН.

14 февраля в 19:30 Вечер 
юмора. Максим ГАЛКИН.

22 февраля в 19.30 Елена 
КАМБУРОВА.

26 февраля в 19:00 Спек-
такль «Шутка». В ролях: В. Гар-
калин, А. Семчев, О. Тумайки-
на, И. Домнинская, И. Бледный.

9 марта в 20:00 Группа 
«ЛЕСОПОВАЛ».

19 марта в 19:30 Группа 
«ПИКНИК». 
Справки и заказ билетов по тел.: 

54-74-01 с 14:00 до 19:00.

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
14 января в 15:00 Эстрад-

ный концерт «Соул-джаз на 
Старый Новый год». руководи-
тель Владимир Богатов. В про-
грамме джазовые композиции 
разных направлений и стилей.

15 января в 16:00 Вечер 
фортепианной музыки. Исполни-
тель – лауреат международных 
конкурсов, аспирант Московской 
консерватории им. П.И. Чайков-
ского Георгий Войлочников. В 
программе прозвучат произведе-
ния Баха, Бетховена, Дебюсси, 
Рахманинова, Скрябина и др.

21 января в 15:00 Вокаль-
ный концерт «Всё о любви». 
Исполнитель – лауреат между-
народных конкурсов Наталия 
Датиева-Чемерских. Концер-
тмейстер Татьяна Солодячок. 
В программе концерта романсы 
и арии из опер Чайковского и 
Римского-Корсакова.

22 января в 12:00 Концерт 
отдела электронно-музыкальных 
инструментов детской музыкаль-
ной школы № 2 г. Подольска.

28 января в 15:00 Концерт 
отдела народных инструментов 
(филиалы № 1 и № 2) детской му-
зыкальной школы 3 г. Подольска.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

НАША АФИШАПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Телеканал Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 ОБрУЧаЛЬнОЕ КОЛЬЦО
17.05 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 БраК ПО ЗаВЕЩанИЮ. 
ВОЗВраЩЕнИЕ СанДрЫ
22.30 Среда обитания. не 
мясом единым
23.30 ночные новости
23.50 УБИЙСТВО
01.00 БОЛЬШОЙ КУШ
03.05 ХОЛОДнЫЕ СЕрДЦа

РОССИя 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!
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 Кулагин и партнеры
13.00 ТаЙнЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Дежурная часть
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
16.50 ЕФрОСИнЬя. 
ПрОДОЛЖЕнИЕ
17.55 ХОЗяЙКа МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ИЗМЕна
23.50 Исторический процесс
01.30 Вести+
01.50 Профилактика
02.55 Горячая десятка
04.00 
ДЕВУШКа-СПЛЕТнИЦа-2

ТВ ЦЕНТР
Профилактика на канале ТВ 
ЦЕнТр
12.00 ГрУППа ZEТA-2 (3-4 
серии)
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.30 17.30 19.50 23.30 
События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ВИОЛа ТараКанОВа. 
В МИрЕ ПрЕСТУПнЫХ 
СТраСТЕЙ
16.30 Михаил Кононов. 
начальник Бутырки
18.15 александр Шилов в 
программе Приглашает Борис 
ноткин
18.40 Сказка сказывается
19.00 наЗаД В СССр
20.20 ГрУППа ZEТA-2 (6-8 
серии)

22.55 Великие праздники. 
Крещение Господне
00.00 наСТОяТЕЛЬ
01.55 ДаЛЬШЕ нЕКУДа
04.05 нЕСЛУЖЕБнОЕ 
ЗаДанИЕ

НТВ
Профилактические работы
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 СУПрУГИ
15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 ПаУТИна
21.30 ЗВЕрОБОЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Судебный детектив
00.45 ДЕТЕКТИВ раШ
01.40 Квартирный вопрос
02.45 В зоне особого риска
03.20 БЕГЛЕЦ
05.10 2,5 ЧЕЛОВЕКа

РОССИя К
10.00 наблюдатель
11.15 23.50 БЕрЕГа. 3 серия
12.30 20.45 Полиглот
13.20 Мир после Стоунхенджа
14.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий андрей Воронихин
14.45 Моноспектакль Пьеса для 
мужчины
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Детские рассказы
16.15 ЗаГаДОЧнЫЕ ИСТОрИИ 
ЭнИД БЛаЙТОн
16.45 01.55 
Обезьяны – воришки
17.10 02.25 Тайны русского 
кино
17.40 Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев
18.20 Мировые сокровища 
культуры
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
21.30 Человек в шляпе. 
анатолий ромашин
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в 4-х частях
01.05 русский Леонардо. Павел 
Флоренский
01.30 Фрагменты опер 
Дж.Верди
02.50 Тамерлан

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Провинциалки
08.00 11.00 Звездная жизнь
09.00 Дело астахова
14.00 УСЛОВИя КОнТраКТа 
(1-4 серии)
18.00 нЕ рОДИСЬ КраСИВОЙ
19.00 УСЛОВИя КОнТраКТа
21.05 Бабье лето
22.05 Звездные истории

23.30 раЗнЫЕ СУДЬБЫ
01.30 ПраВИЛЬная ЖЕна
02.20 КОЛОМБО. БЕрЕГИТЕ 
СВОИ ЗУБЫ
04.15 Мужской род
05.15 Музыка на Домашнем
06.00 на чужих ошибках

РОССИя 2
10.00 МИШЕнЬ
11.40 01.45 ВЕСТИ.ru
12.00 18.55 21.45 01.35 
Вести-Спорт
12.15 Первые Зимние 
юношеские Игры
13.10 Технологии спорта
13.40 03.30 Все включено
14.35 ОХОТа на ЗВЕря
16.20 Легионер. Данни
16.55 Футбол. Международный 
турнир с участием ФК Зенит
19.15 Хоккей. КХЛ. 
Спартак – Металлург
21.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
россия – нидерланды
23.00 ХаОС
01.05 Страна.ru
02.05 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Профилактика на канале
10.00 ВОрОнЬЕ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
12.30 17.30 19.30 22.30 новости 
24
13.00 Званый ужин
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Вольф Мессинг
20.00 ВаЖняК. ИГра 
наВЫЛЕТ
23.00 22 ПУЛИ
01.15 ПОСЛЕДнИЙ рУБЕЖ
03.00 ИГрЫ В ПОДКИДнОГО

СТС
06.00 МОя ПрЕКраСная 
няня
07.00 Соник Икс
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
08.30 19.00 МОЛОДОЖЁнЫ
09.00 20.00 ВОрОнИнЫ
09.30 21.00 ДнЕВнИК 
ДОКТОра ЗаЙЦЕВОЙ
10.30 ПаПИнЫ ДОЧКИ
12.00 Ералаш
13.00 Пинки и Брейн
13.30 Подземелье драконов
14.00 Тутенштейн
15.00 КрОКОДИЛ ДанДИ – 2
17.00 00.00 6 КаДрОВ
17.30 Галилео
22.00 БОЛЬШОЙ СТЭн
00.30 Инфомания
01.00 ШОКОЛаД
02.45 ВТОрОЙ ШанС
05.10 ЭВрИКа
05.50 Музыка на СТС
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 ОБрУЧаЛЬнОЕ 
КОЛЬЦО
17.05 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 БраК ПО ЗаВЕЩанИЮ. 
ВОЗВраЩЕнИЕ СанДрЫ
22.30 Человек и закон
23.30 ночные новости
23.50 Остаться в живых. Чудо 
в андах
00.55 СЛЕПОТа
03.05 УБраТЬ ПЕрИСКОП

РОССИя 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!
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 Кулагин и партнеры
13.00 ТаЙнЫ СЛЕДСТВИя
14.50 Дежурная часть
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
16.50 ЕФрОСИнЬя. 
ПрОДОЛЖЕнИЕ
17.55 ХОЗяЙКа МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ОГУрЕЧная ЛЮБОВЬ
22.55 Поединок
23.50 Звёздные вдовы
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 
ДЕВУШКа-СПЛЕТнИЦа-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 растрепанный воробей, 
Кораблик
09.50 ПЕрВЫЙ ТрОЛЛЕЙБУС

11.30 14.30 17.30 19.50 23.55 
События
11.50 ГрУППа ZEТA-2 (5-6 
серии)
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ВИОЛа ТараКанОВа. 
В МИрЕ ПрЕСТУПнЫХ 
СТраСТЕЙ
16.30 Олег Меньшиков, 
пленник успеха
18.15 реальные истории. Путь 
к успеху
18.40 В лесной чаще
19.00 наЗаД В СССр
20.20 ПО СЛЕДУ ФЕнИКСа
22.20 Знаки судьбы
00.30 Культурный обмен
01.00 ПаУТИна ЛЖИ
03.35 ЭТО я
05.15 Ювелирный обман

НТВ
05.55 нТВ утром
08.30 МОрСКИЕ ДЬяВОЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 СУПрУГИ

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 ПаУТИна
21.30 ЗВЕрОБОЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Судебный детектив
00.40 Всегда впереди. МИФИ
01.35 Дачный ответ
02.40 В зоне особого риска
03.15 БЕГЛЕЦ
05.00 2,5 ЧЕЛОВЕКа

РОССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 наблюдатель

11.15 23.50 БЕрЕГа. 4 серия
12.20 Лики неба и земли
12.30 20.45 Полиглот
13.20 Мир после 
Стоунхенджа
14.15 Провинциальные музеи. 
Тамань
14.45 Телеспектакль Случай с 
доктором Лекриным
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Детские рассказы
16.10 Одна лошадка белая
16.15 ЗаГаДОЧнЫЕ 
ИСТОрИИ ЭнИД БЛаЙТОн
16.45 01.55 
Обезьяны – воришки
17.10 02.25 Тайны русского 
кино
17.40 невольник чести. 
николай Мясковский
18.20 21.55 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 100 лет со дня рождения 
Леонида Канторовича. 
Тринадцать плюс...
21.30 Гении и злодеи. 
александр алехин
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4-х частях
01.00 Владимир набоков. 
русские корни
02.50 Уильям Гершель

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 МОя ПрЕКраСная 
няня
08.00 ТаТЬянИн ДЕнЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой
12.00 Спросите повара
13.00 Звездная жизнь
13.30 ЖЕнЩИнЫ В ИГрЕ БЕЗ 
ПраВИЛ (5 серий)
18.00 нЕ рОДИСЬ 
КраСИВОЙ
19.00 УСЛОВИя  
КОнТраКТа
21.05 Бабье лето
22.05 Звездные истории
23.30 ЧУЖая рОДня
01.25 ПраВИЛЬная ЖЕна
02.15 КОЛОМБО. УБИЙСТВО 
В МаЛИБУ
04.05 Мужской род
05.05 Женский род
06.00 на чужих ошибках

РОССИя 2
04.30 Хоккей. нХЛ. Монреаль 
Канадиенс – Вашингтон 
Кэпиталз

07.00 09.00 11.50 19.00 21.45 
01.10 Вести-Спорт
07.10 14.10 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40 11.35 01.20 ВЕСТИ.ru
09.15 СрОЧнОЕ 
ПОГрУЖЕнИЕ
11.00 наука 2.0. Опыты 
дилетанта
12.10 Первые Зимние 
юношеские Игры
13.05 Top Gear
15.05 Легионер. Дюрица
15.40 ПОГОня
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКа – ак 
Барс
22.00 Удар головой. 
Футбольное шоу
23.05 наука 2.0. Человеческий 
FAQтор
23.35 наука 2.0. Большой 
скачок
00.05 Вопрос времени
00.40 01.35 Моя планета
04.30 Человек на дереве

РЕН ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!
06.00 Шоу Тома и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 ВаЖняК. ИГра 
наВЫЛЕТ
09.30 12.30 17.30 19.30 22.30 
новости 24
09.45 22 ПУЛИ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Смерть как чудо
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира
23.00 ВОЙна ХарТа
01.25 Военная тайна
02.55 ИГрЫ В ПОДКИДнОГО

СТС
06.00 МОя ПрЕКраСная 
няня
07.00 Соник Икс
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
08.30 19.00 МОЛОДОЖЁнЫ
09.00 20.00 ВОрОнИнЫ
09.30 21.00 ДнЕВнИК 
ДОКТОра ЗаЙЦЕВОЙ
10.30 ПаПИнЫ ДОЧКИ
12.00 Ералаш
13.00 Пинки и Брейн
13.30 Подземелье драконов
14.00 Тутенштейн
15.00 БОЛЬШОЙ СТЭн
17.00 23.40 00.00 6 КаДрОВ
17.30 Галилео
22.00 СТОЙ! а ТО МаМа 
БУДЕТ СТрЕЛяТЬ
00.30 Инфомания
01.00 ЧЕЛОВЕК, КОТОрЫЙ 
СЛИШКОМ МнОГО ЗнаЛ
03.20 ЖаДнОСТЬ
05.25 настоящие охотники за 
привидениями
05.45 Музыка на СТС

Администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 1416 кв. м в д. Страдань Подольско-
го района Московской области, разрешенное использование «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: земли населенных 
пунктов, сформированного по заявлению Киселевой Лилии Андреевны для 
предоставления в аренду в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса рФ 
для целей, не связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м в д. Шарапово Подоль-
ского района Московской области, разрешенное использование «для ведения 
огородничества», категория земель: земли населенных пунктов, сформиро-
ванного по заявлению Сосновой Елены Сергеевны для предоставления в 
аренду в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса рФ для целей, не свя-
занных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ЧЕТВЕРГ, 19 яНВАРя

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 05.30 Хочу знать
15.20 ОБрУЧаЛЬнОЕ 
КОЛЬЦО
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.10 МЕЛОДИя ДЛя 
ШарМанКИ
03.20 8 МИЛЛИОнОВ 
СПОСОБОВ УМЕрЕТЬ

РОССИя 1
05.00 Утро россии
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
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 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. 
Татьяна Самойлова
14.50 Дежурная часть
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
16.50 ЕФрОСИнЬя. 
ПрОДОЛЖЕнИЕ
17.55 ХОЗяЙКа МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ОГУрЕЧная ЛЮБОВЬ
22.55 ЧТО СКрЫВаЕТ 
ЛЮБОВЬ
00.50 аМЕрИКанСКая 
раПСОДИя
03.00 
ДЕВУШКа-СПЛЕТнИЦа-2
04.40 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 ИСПраВЛЕннОМУ 
ВЕрИТЬ
09.55 ПОЕЗД ВнЕ 
раСПИСанИя
11.30 14.30 17.30 19.50 23.40 
События
11.50 ГрУППа ZEТA-2 (7-8 
серии)
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на 
дом. Юмористический концерт
16.30 Мария Миронова и её 
любимые мужчины
18.15 нЕСЛУЖЕБнОЕ 
ЗаДанИЕ
20.20 КОрОЛЕВа
22.15 яна рудковская в 
программе Жена
00.15 ПЛОХая КОМПанИя
02.25 ПО СЛЕДУ ФЕнИКСа
04.25 Знаки судьбы

НТВ
05.55 нТВ утром
08.30 МОрСКИЕ ДЬяВОЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт
14.40 Женский взгляд. 
Людмила нильская
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 ГОнЧИЕ-4. ЛИЧнЫЙ 
КОнТаКТ
23.20 ДУБЛя нЕ БУДЕТ
01.15 нОЧнОЙ СЛУШаТЕЛЬ
02.50 БЕГЛЕЦ
04.45 2,5 ЧЕЛОВЕКа

РОССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 ИЗяЩная ЖИЗнЬ
11.40 Владимир набоков. 
русские корни
12.30 Полиглот
13.20 Мир после Стоунхенджа

14.15 Письма из провинции. 
невьянск
14.40 Телеспектакль 
Обыкновенная жизнь
15.50 Мультфильмы
16.35 01.55 
Обезьяны – воришки
17.25 02.50 Камиль Писсарро
17.35 Царская ложа
18.20 Игры классиков. Эмиль 
Гилельс
19.00 Смехоностальгия
19.50 Искатели. Тайна 
железного монстра
20.35 ШЕрЛОК ХОЛМС
22.20 К 75-летию Михаила 
ножкина. Линия жизни
23.10 Мировые сокровища 
культуры
23.50 Вслух. Поэзия сегодня
00.30 МОСТ ЧЕрЕЗ 
СОВИнЫЙ рУЧЕЙ И ДрУГИЕ 
ИСТОрИИ аМБрОЗа БИрСа 
О ГраЖДанСКОЙ ВОЙнЕ
01.45 Музыкальный момент. 
Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам
02.25 Тайны русского кино

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Дело астахова

09.30 Звездная жизнь
10.00 ЗИМняя ВИШня (8 
серий)
18.00 Моя правда
19.00 ИЩУ нЕВЕСТУ БЕЗ 
ПрИДанОГО (2 серии)
21.00 ЛЮБОВЬ ПОД 
ПрИКрЫТИЕМ (2 серии)
23.30 За наС ДВОИХ
01.40 ПраВИЛЬная ЖЕна
02.30 КОЛОМБО. КОЛОМБО 
ОТПраВЛяЕТСя В 
КОЛЛЕДЖ
04.20 Мужской род
05.20 Музыка на Домашнем
06.00 на чужих ошибках

РОССИя 2
05.00 07.10 14.10 Все 
включено
05.55 Top Gear
07.00 09.00 12.10 19.00 02.20 
Вести-Спорт
08.10 рейтинг Тимофея 
Баженова
08.45 ВЕСТИ.ru
09.20 ПОГОня
11.05 наука 2.0. Человеческий 
FAQтор
11.35 02.30 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
12.25 Первые Зимние 
юношеские Игры

13.20 Кубок мира по бобслею 
и скелетону
14.50 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
2: БИТВа В КОЛИЗЕЕ
16.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
19.15 Вести-Cпорт. Местное 
время
19.20 Легионер. Данни
19.55 Футбол. Международный 
турнир с участием ФК Зенит
21.55 Футбол. Международный 
турнир. Локомотив – Цюрих

23.55 Бокс. Всемирная серия. 
Мумбаи – Динамо
03.00 Вопрос времени. 
Суставы
03.30 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!
06.00 Шоу Тома и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 ВаЖняК. ИГра 
наВЫЛЕТ
09.30 12.30 17.30 19.30 
новости 24
09.45 ВОЙна ХарТа
12.15 19.00 Экстренный вызов
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Пирамиды
20.00 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 СПарТаК: КрОВЬ И 
ПЕСОК
01.05 Сеанс для взрослых
02.50 ИГрЫ В ПОДКИДнОГО

СТС
06.00 МОя ПрЕКраСная 
няня
07.00 Соник Икс
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 18.30 23.40 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
08.30 МОЛОДОЖЁнЫ
09.00 19.00 ВОрОнИнЫ
09.30 ДнЕВнИК ДОКТОра 
ЗаЙЦЕВОЙ
10.30 ПаПИнЫ ДОЧКИ
12.00 Ералаш
13.00 Пинки и Брейн
13.30 Подземелье драконов
14.00 Тутенштейн
15.00 СТОЙ! а ТО МаМа 
БУДЕТ СТрЕЛяТЬ
16.40 6 КаДрОВ
17.30 Галилео
21.00 рОБИн ГУД
00.10 ТрИ ЧаСа на ПОБЕГ
01.40 КраСная Жара
03.45 ЭВрИКа
05.30 настоящие охотники за 
привидениями
05.50 Музыка на СТС

Администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 465 кв. м, расположенного в 
п. Курилово, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», с отсутствием возможности 
обеспечения свободного доступа на участок, сформированного для утверж-
дения границ и кадастрового учета по обращению Лавриенко Н.М. из земель 
государственной собственности под цели, не связанные со строительством, в 
порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 399 кв. м, расположенного в 
пос.Курилово, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного для ут-
верждения границ и кадастрового учета по обращению Жарина В.Ф. из зе-
мель государственной собственности под цели, не связанные со строитель-
ством, в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

ПяТНИЦА, 20 яНВАРя

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

специалисты 
холодильного оборудованиЯ 

и сплит-систем

Тел. 65-12-48
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СУББОТА, 21 яНВАРя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 ОСТрОВ СОКрОВИЩ
07.40 Играй, гармонь 
любимая!
08.30 Дисней-клуб: Джейк и 
пираты из нетландии
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Ирина аллегрова. 
Женщина с прошлым
12.15 ОШИБКа рЕЗИДЕнТа
15.00 Тамара Гвердцители. 
я трижды начинала жизнь с 
нуля
16.00 я несу в ладонях свет. 
Концерт
17.00 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 новый Ералаш
18.45 В черной-черной 
комнате...
19.55 Первый класс
21.00 Время
21.20 Кубок профессионалов
23.10 нЕОБЫКнОВЕннЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕнИя аДЕЛЬ 
БЛан-СЕК
01.10 ВСЕ БЕЗ УМа ОТ 
МЭрИ
03.25 ПраВДа О КОШКаХ И 
СОБаКаХ
05.10 Хочу знать

РОССИя 1
05.10 В КВаДраТЕ 45
06.35 Сельское утро
07.05 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. Дайджест
10.05 Людмила Савельева. 
После бала
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 14.30 ДОМ У БОЛЬШОЙ 
рЕКИ
15.20 Субботний вечер
17.35 Шоу Десять миллионов

18.40 20.45 яБЛОнЕВЫЙ 
СаД
20.00 Вести в субботу
23.20 Девчата
23.55 ТрОя
03.15 арн – ТаМПЛИЕр

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 аБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Львы Этоши. Живая 
природа
09.45 Палка-выручалка
10.10 КОрОЛЕВСТВО 
КрИВЫХ ЗЕрКаЛ
11.30 17.30 19.00 23.50 
События
11.40 Городское собрание
12.25 Таланты и поклонники. 
Владимир Хотиненко
13.40 УМнИЦа, КраСаВИЦа
17.45 Петровка, 38
18.00 ГЕнЕраЛЬСКая 
ВнУЧКа
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 ПУарО аГаТЫ КрИСТИ
00.10 ЗЕФИр В ШОКОЛаДЕ
01.55 ПЕрВЫЙ ТрОЛЛЕЙБУС
03.35 ИСПраВЛЕннОМУ 
ВЕрИТЬ
05.10 Олег Меньшиков, 
пленник успеха

НТВ
05.35 аГЕнТ 
наЦИОнаЛЬнОЙ 
БЕЗОПаСнОСТИ-5
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 03.20 МОСКВа. 
ЦЕнТраЛЬнЫЙ ОКрУГ-3

16.20 Таинственная россия: 
Байкал. Живое озеро?
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 КрОВнЫЕ БраТЬя
00.50 ПарК ЮрСКОГО 
ПЕрИОДа-2: ЗаТЕряннЫЙ 
МИр
05.15 2,5 ЧЕЛОВЕКа

РОССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 БЛИЗнЕЦЫ
11.55 Красуйся, град Петров! 
Доминико Трезини
12.25 02.25 Личное время. 
алексей архиповский
12.50 ЧЕрная КУрИЦа, ИЛИ 
ПОДЗЕМнЫЕ ЖИТЕЛИ
14.00 Мультфильмы
14.25 Очевидное-невероятное
14.55 Партитуры не горят. 
Йозеф Гайдн
15.25 Спектакль Вдовий 
пароход
17.55 Планета людей
18.45 Большая семья. Карен 
Шахназаров
19.40 романтика романса. 
Даниил Крамер
20.35 Величайшее шоу на 
Земле. Герман Гессе
21.15 МОнОЛОГ
22.55 Последняя гора
00.30 Джордж Майкл. 
Прощальный концерт в 
Лондоне
01.35 Королевский бутерброд. 
Жил-был Козявин
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Оноре де Бальзак

ДОМАШНИЙ
06.30 13.40 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Бабье лето
08.30 ДОЧЬ МаХараДЖИ
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 ЛЮБОВЬ ПОД 
ПрИКрЫТИЕМ (2 серии)
18.00 Она наПИСаЛа 
УБИЙСТВО. УБИЙСТВО 
СКВОЗЬ ЗЕрКаЛО
19.00 ВЕЛИКОЛЕПнЫЙ ВЕК
23.30 ПрИнЦЕССа 
нЕВЕСТа
01.30 ПраВИЛЬная ЖЕна
02.20 КОЛОМБО. КОГО 
УБИЛа КаПЛя нИКОТИна...
04.05 Мужской род
05.05 Женский род
06.00 на чужих ошибках

РОССИя 2
04.00 Хоккей. нХЛ. Питтсбург 
Пингвинз – Монреаль 
Канадиенс
06.30 Технологии спорта

07.00 09.20 12.05 17.15 23.55 
02.05 Вести-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 наука 2.0. Мосты XXI 
века
08.45 В мире животных с 
николаем Дроздовым
09.35 12.20 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.40 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
2. БИТВа В КОЛИЗЕЕ
11.35 наука 2.0. нЕпростые 
вещи
12.25 Первые Зимние 
юношеские Игры
13.20 Кубок мира по бобслею 
и скелетону
14.10 ПОГОня
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
17.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
19.05 Хоккей. КХЛ Матч звезд
22.00 Профессиональный 
бокс
00.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКа – Минск-2006
02.20 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!
05.30 ЗОЛОТая МЕДУЗа
09.30 Право на доверие
10.30 СТая
12.30 Коммерческая 
программа
13.00 Военная тайна
14.30 СОЛДаТЫ-13
17.00 нОЧнЫЕ СЕСТрЫ
19.00 неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 МОнГОЛ
22.20 КОЧЕВнИК
00.25 Секс-миссия
01.25 Сеанс для взрослых
03.15 ИГрЫ В ПОДКИДнОГО

СТС
06.00 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
07.35 Дед Мороз и лето
08.00 Волшебные поппикси
08.30 Котёнок по имени Гав
09.00 Галилео
10.00 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОрОнИнЫ
14.00 Моя семья против всех
15.00 Чип и Дейл спешат на 
помощь
15.30 Легенда о Тарзане
16.30 6 КаДрОВ
16.35 рОБИн ГУД
19.15 Приключение Десперо
21.00 МЫШИная ОХОТа
22.50 ДаВаЙТЕ 
ПОТанЦУЕМ!
00.50 Церемония вручения 
национальной премии в 
области неигрового кино и
телевидения Лавровая 
ветвь – 2011
01.50 ШаМПУнЬ
04.00 ЛЮДИ ПОД 
ЛЕСТнИЦЕЙ
05.45 Музыка на СТС

Администрация сельского поселения Щаповское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 626 кв. м, обременен-
ного водоохранной зоной водного объекта-река Моча на всей площади 
и правами собственника земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020604:127 для обеспечения доступа на площади 161 кв. м, распо-
ложенного в д. Батыбино, разрешенное использование: «для ведения сель-
скохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению Варчева В.А. из земель государственной собственности под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальней-
шего предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 163 кв. м, расположенного 
в д. Овечкино, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяй-
ственного производства», категория земель: «земли населенных пунктов», 
с отсутствием возможности обеспечения свободного доступа на участок, 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обраще-
нию Андреевой Н.И. из земель государственной собственности под цели, 
не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего 
предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 06.10 Приключения 
пингвиненка Лоло
06.00 10.00 12.00 новости
06.40 В ПОСЛЕДнЮЮ 
ОЧЕрЕДЬ
08.15 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: Гуфи и его 
команда
09.15 Здоровье
10.15 непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 МУр
16.20 КОрОЛЕВа 
БЕнЗОКОЛОнКИ
17.50 Вечер музыки арно 
Бабаджаняна
19.25 БЕрЕМЕннЫЙ
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.05 Специальное задание. 
Финал
00.15 ПЛОХИЕ ПарнИ 2
03.00 ДЕТрОЙТ 1-8-7

РОССИя 1
05.40 ТраКТИр на 
ПяТнИЦКОЙ
07.20 Вся россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 14.20 Местное время
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 14.30 БЛУДнЫЕ ДЕТИ
16.00 Смеяться разрешается
18.05 ДОрОГая МОя 
ДОЧЕнЬКа
20.00 Вести недели
21.05 УДИВИ МЕня
23.00 Специальный 
корреспондент
23.35 ГОСПОДа ОФИЦЕрЫ. 
СПаСТИ ИМПЕраТОра
01.45 арн: КОрОЛЕВСТВО В 
КОнЦЕ ПУТИ
04.10 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 КОрОЛЕВСТВО 
КрИВЫХ ЗЕрКаЛ

07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Косатки-убийцы. Живая 
природа
09.45 наши любимые 
животные
10.15 Олег Даль – между 
прошлым и будущим
10.55 Барышня и кулинар
11.30 00.00 События
11.45 БаЛаМУТ
13.30 Смех с доставкой на дом. 
Юмористический концерт
14.20 Приглашает Борис 
ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 надежда Бабкина в кругу 
друзей
17.15 ПЕрВая ПОПЫТКа
21.00 В центре событий
22.00 ЕГЕрЬ
00.20 Временно доступен. 
Владимир Хотиненко
01.25 ГЛаВнОЕ – УСПЕТЬ
03.10 КОрОЛЕВа
05.10 Мария Миронова и её 
любимые мужчины

НТВ
05.40 аГЕнТ наЦИОнаЛЬнОЙ 
БЕЗОПаСнОСТИ-5
07.25 Живут же люди!
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
10.55 развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 03.05 МОСКВа. 
ЦЕнТраЛЬнЫЙ ОКрУГ-3
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Юля абдулова. Моя 
исповедь
21.55 ОЧКарИК
23.50 ВнЕ ПОЛя ЗрЕнИя
02.10 Кремлевская кухня
05.00 2,5 ЧЕЛОВЕКа

РОССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 01.55 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 ВОЛЬнЫЙ ВЕТЕр
11.55 К 110-летию со 
дня рождения Леонида 
Оболенского. Легенды 
мирового кино
12.25 рождественские сказки
13.40 Дикая природа 
Карибских островов
14.30 Что делать?. Программа 
В.Третьякова
15.20 Шедевры мирового 
музыкального театра. Балеты 
Жар птица и Времена года
17.15 Его Величество 
Конферансье. Борис Брунов

18.00 Итоговая программа 
Контекст
18.40 ПОЛЕТЫ ВО СнЕ И наяВУ
20.05 Искатели. Миллионы 
Василия Варгина
20.50 Проект года – 2011. 
Большая опера. Гала-концерт 
лауреатов конкурса
22.55 КаЗИнО
02.25 Легенды мирового кино. 
Леонид Оболенский

ДОМАШНИЙ
06.30 12.20 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 СТарИКИ-раЗБОЙнИКИ
09.20 Бабье лето
10.20 ИЩУ нЕВЕСТУ БЕЗ 
ПрИДанОГО (2 серии)
13.10 18.00 Звездные истории
14.10 Загадочные убийства 
агаты Кристи. Вышел месяц из 
тумана
19.00 Великолепный век
23.30 ИнТЕрДЕВОЧКа
02.25 ПраВИЛЬная ЖЕна
03.20 КОЛОМБО. СТаВКа 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМЕрТЬ
05.15 Музыка на Домашнем
06.00 на чужих ошибках

РОССИя 2
05.00 Человек на дереве
05.30 03.40 Моя планета
07.00 09.20 12.10 19.30 
Вести-Спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Страна.ru
08.15 Взлом истории
09.35 12.25 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.40 Страна спортивная
10.05 УДарная СИЛа
11.55 автоВести
12.30 Первые Зимние 
юношеские Игры
13.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
14.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины
15.50 ХаОС
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
19.55 Футбол. Чемпионат 
англии. арсенал – Манчестер 
Юнайтед

21.55 Футбол. Международный 
турнир с участием ФК 
Локомотив
00.00 Хоккей. нХЛ. Питтсбург 
Пингвинз – Вашингтон 
Кэпиталз
02.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
россия – Венгрия

РЕН ТВ
05.00 Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!
05.30 ЗОЛУШКа В СаПОГаХ
06.30 СУПЕрТЕЩа ДЛя 
нЕУДаЧнИКа
08.30 нОЧнЫЕ СЕСТрЫ
10.30 КОЧЕВнИК
12.30 Коммерческая 
программа
13.00 неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 репортерские истории
14.40 МОнГОЛ
16.50 ПрОТИВ ТЕЧЕнИя
00.45 Что происходит?
01.15 Сеанс для взрослых
03.10 рОБОКОП: ПЛаМя 
раЗрУШЕнИя

СТС
06.00 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 
1/2. ЗаПаХ СТраХа
07.35 Волшебное кольцо
08.00 Волшебные Поппикси
08.15 Самый маленький гном
08.30 Мультфильмы
09.00 Самый умный
10.45 13.00 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.15 Приключение Десперо
15.00 Чип и Дейл спешат на 
помощь
15.30 Легенда о Тарзане
16.30 20.30 6 КаДрОВ
17.10 МЫШИная ОХОТа
19.00 Шоу Уральских 
пельменей. агенты 0 7
21.00 ПрИнЦ ПЕрСИИ. ПЕСКИ 
ВрЕМЕнИ
23.10 Шоу Уральских 
пельменей. Лучшее
00.10 ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЛя 
ДВОИХ
02.05 ДраКОн. раССКаЗ О 
ЖИЗнИ БрЮСа ЛИ
04.25 ЭВрИКа

Администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 3574 кв. м, обремененного 
правом прохода собственника земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030417:241 на площади 48 кв. м, расположенного в д. Сатино-русское, 
разрешенное использование: «для организации проезда и хозяйственных 
нужд», категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по обращению Зиодетдинова 
Г.З. из земель государственной собственности под цели, не связанные со 
строительством, в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления 
в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 432 кв. м, расположенного в 
дер.Троицкое, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного для ут-
верждения границ и кадастрового учета по обращению Шумилова С.В. из 
земель государственной собственности под цели, не связанные со строитель-
ством, в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

ВОСКРЕСЕНьЕ, 22 яНВАРя

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

ГТРК «РТВ-Подмосковье» – 
«Радио Подольска» 
1 канал Федеральной 

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

НАШ АДРЕС: г. Подольск, 
ул. Чистова, д. 8

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

ЕЖЕДНЕВНО В эФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛьСКА» –
эТО ВАШЕ РАДИО!
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От всей души поздравляем 
Тамару Сергеевну БЕЛОКУрО-
ВУ и антонину Павловну КаЛа-
ГИнУ с 75-летием, Валентину 
Дмитриевну БОнДарЕнКО – с 
80-летием.

Сколько прожито лет, 
мы не будем считать,

Но хотим в этот день 
вам пожелать:

Не болеть, не стареть,
 никогда не скучать

И еще много раз 
юбилей отмечать!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда и 

коллективы Красносельской 
школы-интерната, Вороновской 

и Куриловской школ.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Рязановское от всей 
души поздравляют с 85-лети-
ем участника Великой Отече-
ственной войны александра 
Дмитриевича ЛЫСИКОВа.

Желаем здоровья 
на долгие годы, 

Чтоб вас стороной
обходили невзгоды, 

Чтоб счастье и радость 
не знали разлуки, 

Чтоб душу согрели 
вам дети и внуки!

От всей души поздравляем 
Лидию алексеевну ГрИБКОВУ 
с 75-летием. 

Пyсть годы пpойдyт 
за годами,

О том, что пpошло, не гpyсти.
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сеpдцем обидy пpости.
Hе тpать свои неpвы

 напpасно:
Здоpовья не кyпишь нигде. 
Пyсть жизнь твоя бyдет

 пpекpасна,
Мы счастья желаем тебе!

Жители с. Покров,  
староста Б. Волков.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души 
поздравляют участницу трудо-
вого фронта анну Сергеевну 
ИВанОВУ с 90-летием, Влади-
мира Трофимовича ИВанОВа, 
Лидию Григорьевну ПУСТО-
ВОЙТОВУ, Тамару Сергеевну 
БЕЛОКУрОВУ – с 75-летием, 
Елену андреевну аЛЕКСЕЕВУ 
и Валентину Прокопьевну КОВ-
КОВУ – с 70-летием.

Сегодня, в торжественный
 день, в день рожденья,

Здоровья желаем и жить
 не старея,

Побольше вам радостей,
 меньше печали,

А беды чтоб к вам никогда
 не стучали!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют тружениц тыла 
антонину Васильевну СОМОВУ 
– с 85-летием, александру Пав-
ловну ШаДрИнУ – с 80-летием.

С днём рождения вас
 поздравляем!

Счастья в жизни 
большого желаем,

Светлых дней и улыбок
 букет, 

Hе болеть, не стареть
 много лет!

От всей души поздравляем 
наталью Владимировну ПОЛИ-
КанОВУ с 55-летием.

Так хочется от всей души
 и сердца

Поздравить в этот яркий
 юбилей!

Пускай живется радостно,
 чудесно,

Желания сбываются скорей.
И каждый миг пускай

 прекрасным станет,
Как две пятерки в дате,

 как цветы.
Удачи, исполнения желаний,
Счастливых лет, добра 

и красоты!
Жители д. Ивлево,  

староста Н. Суховой.

Поздравляем с юбилеем 
нашего дорогого и любимого 
мужа, папу и дедушку Юрия 
Григорьевича СЕДаКОВа.

Поздравить рады 
с юбилеем,

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым

 настроеньем
Свой путь по жизни

 продолжать!
Года летят и мчатся, 

как лавина,
Но стоит ли 

о прожитом тужить,
Ведь 60 – чуть больше

 половины,
А мы желаем до ста лет

 тебе дожить!
Жена, дети, внуки  

и родственники.

Тепло и сердечно поздрав-
ляю Валентину Михайловну 
ПрОСТОВУ – с 85-летием, на-
дежду Викторовну нИЧИКОВУ 
– с 60-летием.

Год прибавился к десятку
– Это вовсе не беда! 
Дни проходят без оглядки 
И вплетаются в года. 
Важно быть всегда

 здоровой
И неважно, сколько лет.
Вам желаем много счастья 
И здоровья на сто лет!

Председатель ПРО ВОИ  
с/п Краснопахорское  

Н. Сперанская.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Дубровицкое тепло и сердечно 
поздравляют труженицу тыла 
Татьяну Петровну ФЕДОрОВУ с 
85-летием, ветеранов труда ан-
тонину афанасьевну ВаСИЛЬЕ-
ВУ и Таису Ивановну ТКаЧЕн-
КОВУ – с 75-летием, Любовь 
Сергеевну ПОПОВУ – с 70-ле-
тием, а также Татьяну Петровну 
БИБИКОВУ – с 75-летием.

Не беда, что годы 
быстро мчатся,

Серебристый оставляя
 след.

Мы вам желаем много
 счастья,

Здоровья, светлых, 
долгих лет.

Пусть друзья вас уважают
И родные понимают,
Дом ваш полнится теплом,
Достатком, счастьем 

и добром!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское от всей 
души поздравляют Ольгу 
александровну СОЛОВЬЕВУ с 
75-летием.

75 – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла 

и прекрасна,
Что не стоит грустить

 никогда!

Администрация, совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Стрелковское и жители п. 
Быково сердечно поздравляют 
ветерана труда Клавдию Пав-
ловну рУДИКОВУ с 80-летием.

Пусть радует день
 замечательный этот

Теплом и любовью, 
весельем и светом!

Желаем удачи, успехов
 блестящих,

Здоровья, надежды,
 улыбок и счастья!

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское и жители п. Бы-
ково от всей души поздравляют 
с юбилеем – 70-летием ветера-
на труда Тамару Ивановну Ва-
рЕнОВУ. У Тамары Ивановны 
большой трудовой стаж, опыт 
общественной работы. Желаем 
вам, Тамара Ивановна, крепко-
го здоровья, успехов, оставаться 
такой же веселой и душевной.

Пусть ваша жизнь 
не знает холода,

Как ясный день, 
как сад в цвету.

Пусть будет сердце 
вечно молодо,

Добром встречая доброту

Администрация, совет 
ветеранов, первичная орга-
низация ВОИ сельского посе-
ления Щаповское от всей души 
поздравляют с юбилеями вете-
ранов труда: анну Фоминичну 
ИВанОВУ – с 70-летием, Люд-
милу Васильевну ТЕрЕнТЬЕВУ, 
Екатерину александровну ТрИ-
ФОнОВУ и Виктора Егоровича 
ГОнОШИЛКИна – с 75-летием; 
ветерана Вооруженных сил Фе-
дора Ионовича ТУЛГОра – с 
75-летием; а также раису Сте-
пановну арЕФЬЕВУ, Валентину 
Филипповну КОрОЛЕВУ и Веру 
Семеновну КОЖанОВУ – с 
60-летием; александру Григо-
рьевну ДОМОрОЩИнУ, анну 
Егоровну ВЕДЕнКОВУ, Вален-
тину алексеевну МИЩЕнКО и 
Василия Максимовича ЛяМ-
ЦЕВа – с 70-летием; Татьяну 
Михайловну ЮЗВЕнКО – с 
65-летием.

С юбилеями вас
 поздравляем

И желаем, в основном,
Чтоб здоровье ваше было
Крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы
Hе стирали красоты!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Вороновское от всей души по-
здравляют с юбилеем: участницу 
трудового фронта, ветерана тру-
да Татьяну Сергеевну ТрУБнИ-
КОВУ – с 90-летием; участников 
трудового фронта, ветеранов 
труда александру Васильевну 
МЕЛЕХИнУ, анну алексан-
дровну ДанИЛОВУ, Владимира 
александровича ЛОСЕВа, ан-
тонину антоновну МЕЛЬнИКО-
ВУ – с 85-летием; участников 
трудового фронта, ветеранов 
труда Валентину алексеевну КО-
нОВаЛОВУ, николая Ивановича 
ПИрОГОВа, Таисию Васильевну 
ТЕрЮКаЛОВУ – с 80-летием; ин-
валида Великой Отечественной 
войны николая акимовича ан-
ТЮШИна – с днём рождения.

Пусть сердце возрасту 
не поддаётся,

Пусть не страшат 
летящие года,

Пусть счастливо 
и радостно живется,

Здоровье будет крепче,
 чем всегда! 

От души поздравляю с но-
вым годом сотрудников район-
ной скорой помощи (с. Озноби-
шино) и благодарю за чуткое 
отношение к пациентам, за 
безотказность и внимательное 
отношение.
Надежда Сергеевна ЛЯПИНА, 

п. Дубровицы.
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субсидии на оплату жилого помещениЯ  
и коммунальных услуг в 2012 году

В соответствии со статьей 
159 Жилищного кодекса рос-
сийской Федерации и постанов-
лением правительства россий-
ской Федерации от 14.12.2005 г. 
№ 761 «О предоставлении суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг» 
субсидии предоставляются 
гражданам в случае, если их 
расходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
превышают максимально допу-
стимую долю расходов граждан 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи. Максимально 

допустимая доля расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи в 2012 году 
составляет 22% для всех кате-
горий граждан.

Постановлением правитель-
ства Московской области от 9 
декабря 2011 г. № 1508/51 при-
няты стандарты стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 
одного члена семьи в месяц для 
семей различной численности в 
Московской области на 2012 год.

Из стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных ус-
луг определяется расчетная 

величина совокупного дохода 
семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина, ниже которо-
го возникает право на субсидию 
(таблица № 1 – многоквартир-
ные дома, таблица № 2 – дома 
частного жилищного фонда).

Перерасчет назначенной ра-
нее субсидии будет произведен 
всем получателям субсидии не-
зависимо от сроков, на которые 
она назначалась, без истребо-
вания каких-либо документов от 
заявителя.

Прием населения по во-
просу назначения жилищных 
субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг произво-
дится в сельских поселениях по 
графику приема, который еже-
месячно публикуется в газете 
«Земля Подольская», или по 
адресу: г. Подольск, ул. Боль-
шая Серпуховская, дом 37, 2-й 
этаж, каб. 212.

Приемные дни: понедель-
ник, среда с 8:30 до 17:30 с 
перерывом на обед с 12:30 до 
13:30.

В. САХАРОВ,  
заместитель руководителя 

администрации Подольского 
муниципального района.

доход (в руб.), ниже которого возникает право на субсидию по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг в многоквартирных домах с 01.01.2012 г.

№
п/п Количество членов семьи с/п Стрелковское,

Рязановское

с/п Щаповское,
Дубровицкое,
Клёновское

с/п Роговское,
Михайлово-ярцевское,

Краснопахорское,
Вороновское

г/п Львовский,
с/п Лаговское

1 Одиноко проживающий пенсионер, 
инвалид, ребенок-сирота* (42 кв. м) 15 157,77 16 573,77 17 202 16 510,41

2 на одиноко проживающего 12 657,23 13 877,27 14 378,41 13 802,27

3 2 человека 18 657 20 473,09 21 135,82 20 294,82

4 3 человека 25 299 27 954,82 28 821,27 27 677,45

5 4 человека 33 732 37 273,09 38 428,36 36 903,27

6 5 человек 42 165 46 591,36 48 035,45 46 129,09

7 6 человек 50 598 55 909,63 57 642,54 55 354,91

8 7 человек 59 031 65 227,91 67 249,64 64 580,73

9 8 человек 67 464 74 546,18 76 856,73 73 806,55

10 9 человек 75 897 83 864,73 86 463,82 83 032,36

11 10 человек 84 330 93 182,73 96 070,91 92 258,18

* Применяется для одиноко проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами, детьми-сиротами, имеющих размер за-
нимаемой общей площади жилого помещения более 33 кв. метров.

доход (в руб.), ниже которого возникает право на субсидию по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг в жилых домах частного жилищного фонда с 01.01.2012 г.

№
п/п Количество членов семьи с/п Стрелковское, 

Рязановское

с/п Щаповское, 
Дубровицкое, 
Клёновское

с/п Роговское, 
Михайлово-ярцевское, 

Краснопахорское, 
Вороновское

г/п Львовский,  
с/п Лаговское

1 Одиноко проживающий пенсионер, 
инвалид, ребенок-сирота* (42 кв. м) 11 102,86 12 518,86 13 147,09 12 455,50

2 на одиноко проживающего 9 471,23 10 691,27 11 192,41 10 616,27

3 2 человека 14 152,09 16 418,18 17 080,91 16 239,91

4 3 человека 20 085,54 22 741,36 23 607,82 22 464

5 4 человека 26 780,73 30 321,82 31 477,09 29 952

6 5 человек 33 475,91 37 902,27 39 346,36 37 440

7 6 человек 40 171,09 45 482,73 47 215,64 44 928

8 7 человек 46 866,27 53 063,18 55 084,90 52 416

9 8 человек 53 561,45 60 643,64 62 954,18 59 904

10 9 человек 60 256,64 68 224,09 70 823,45 67 392

11 10 человек 66 951,82 75 804,55 78 692,73 74 880

* Применяется для одиноко проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами, детьми-сиротами, имеющих размер за-
нимаемой общей площади жилого помещения более 33 кв. метров.
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С.Б. Соловьёв – участник боевых дей-
ствий в афганистане. «Замечательный 
парень, добрый друг и надежный товарищ, 
человек чести и долга», – так отзываются о 
нем сослуживцы. За множество операций 
по спасению людей отмечен правитель-
ственными и областными наградами, зна-
ками отличия главы г. Подольска. накануне 
профессионального праздника Сергей по-
делился своими впечатлениями о работе 
спасательной службы, рассказал о буднях 
Подольского поисково-спасательного отря-
да № 17.

– Сергей Борисович, сколько человек 
в составе отряда и чем вы занимаетесь?

– наш отряд – один из сильнейших в об-
ласти. В него входят 44 спасателя, причем 
один – международного класса (кстати, в об-
ласти их всего два, второй – в кинологиче-
ской службе). наша первоочередная задача 
– это эвакуация, оказание первой медицин-
ской и психологической помощи людям.

– На какие чрезвычайные ситуации 
выезжает отряд?

– на разные. ЧС возникают при авари-
ях на транспортных магистралях и водных 
поверхностях, на магистральных трубопро-
водах, при пожарах и взрывах в зданиях 
жилого и социально-бытового назначения, 

на технологическом оборудовании промыш-
ленных объектов, при обнаружении и обез-
вреживании неразорвавшихся боеприпасов, 
при выбросах химически опасных и радио-
активных веществ, терроризме, ураганах, 
сильных ливнях и снегопадах, паводках и 
эпидемиях.

– А на каких-нибудь печально извест-
ных миру катастрофах работали?

– Конечно. например, в Домодедово на 
крушении ан-12 пару лет назад, в Смолен-
ске на аварии польского самолета. Причем 

под Смоленск группировка спасателей из 
Московской области прибыла в первых ря-
дах и была одной из сильнейших.

– В чем заключались ваши действия?
– В основном это рутинная работа – по-

иск и максимальный сбор останков людей. 
Кроме того, мы должны были предоста-
вить МаК (Международной авиакомиссии) 
остатки тех агрегатов и узлов, авиатехники 
и оборудования, которые требовались для 
расследования. По запросу прокуратуры со-
бирали личные вещи, документы погибших 
и т.д. Оказывали психологическую помощь 
их родственникам.

 
– Бывает. Когда случилась катастрофа 

в японии, мы тоже готовились выехать на 
атомную станцию. Срочно сформировали 
отряд от Московской области, в который 
входили и спасатели ПСО № 17. Мы уже 
собирались вылететь на острова, когда не-
обходимость в этом отпала.

– Выходит, что всё время вы в «бое-
вой» готовности?

– Безусловно. Основная работа занима-
ет 24 часа в сутки – в любой момент могут 

поднять по тревоге. И тогда для резерва – 
сбор в течение часа, для всего отряда – в 
течение двух часов. Когда мы выезжаем на 
ДТП, то в зимнее время должны собраться 
за две минуты, а в летнее – за полторы.

– Как семья воспринимает эту готов-
ность? Они тоже сидят «как на пороховой 
бочке» и ждут команды, когда папа в оче-
редной раз начнет спешно собираться в 
поход?

– Воспринимают как должное, как неиз-
бежность. Привыкли.

– У вас есть какие-то обязанности в 
семье? Чем дома занимаетесь?

– К сожалению, на семью очень мало 
времени остается. Честно признаться, все 
заботы по дому лежат на плечах жены Люд-
милы и дочери анны, ей 15 лет, она школь-
ница. Они обеспечивают мне прикрытие ты-
лов. Всегда хочется вернуться к семейному 
очагу – это то, ради чего живу и работаю.

– С дочкой часто общаетесь, и в чем 
это заключается?

– Сложный вопрос. С уроками я ей 
редко помогаю, только по химии, топогра-
фии, физике. а так, чтобы сходить в кино 
или погулять в парке, – по пальцам можно 
пересчитать. а вот на археологические рас-
копки с собой брал. Сам очень интересуюсь 
историей, в основном ранними славянами, и 
когда проводят разведочные работы на се-
лищах, стараюсь в них участвовать, чтобы 
иметь представление о быте наших предков 
и воинов.

– Как проводите отпуск?
– Лопату в руки – и на раскопки. За что 

частенько жена журит. Особенно в том, что 
на огороде не помогаю.

– А ежедневная рутинная работа спа-
сателя из чего состоит?

– Из выездов на блокировки дверей по 
вызову полиции, скорой помощи или за-
явителей, если существуют угроза жизни 
людей и возгорания. Просто так, когда 

не волшебники из сказки,  
а герои наших дней…

Российский корпус спасателей образован 27 декабря 1990 года. Необходимость 
создания МЧС в России была вызвана ростом числа чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) природного, техногенного и эпидемиологического характера. Спасатели 
круглосуточно несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы «SOS». 
На их счету тысячи поисково-спасательных работ, десятки тысяч уцелевших 
жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим.
Поисково-спасательный отряд № 17, который дислоцируется в Подольске, на-
чал свое существование с 1 сентября 2003 года. Зона ответственности у него 
– вся территория от Киевского шоссе до Каширской автотрассы и от МКАД 
до Калужской области. Первый серьезный выезд ПСО № 17 состоялся в 2004 
году и был связан с обрушением Трансвааль-парка. На тот момент в спортив-
но-развлекательном центре находилось около 400 человек. За работу по раз-
бору завалов и спасению людей на этом объекте подольские спасатели полу-
чили высокую оценку министра по ЧС С.К. Шойгу: пять человек награждены 
знаком «За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций». Среди 
них начальник ПСО № 17 Подольского территориального управления силами 
и средствами Государственного казенного учреждения Московской области 
«Мособлпожспас» Сергей Соловьёв. 
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захлопнулась дверь, мы ее не вскрываем. 
Поэтому предупреждаем всех, чтобы были 
внимательны и не забывали ключи, а если 
такое произошло, вызывали соответствую-
щие коммерческие службы. И не обижались 
на нас, потому что наша задача – спасти 
жизнь человека, когда она под угрозой, а не 
решать проблему халатности.

– С аквалангом погружались?
– Погружение – тоже часть нашей рабо-

ты. В одном из подразделений отряда есть 
штатные водолазы, судоводители. Сам я 
погружался давно, и по работе приходилось 
нырять, и в отпуске.

– Когда работы больше всего?
– Трудно сказать… Весной, как правило, 

одних и тех же рыбаков уносит на одной и 
той же льдине, осенью грибники уходят в 
неизвестном направлении, летом нетрез-
вые отдыхающие ставят рекорды на воде, 
зимой печи топят с нарушением техники 
безопасности. И круглогодично происходят 
ДТП с зажатием людей. Бывают и выезды 
на обнаруженные боеприпасы, взрывные 
устройства, которые надо обезвредить. При 
этом наша задача – оцепление и эвакуация 
людей, вызов взрывотехников. Хотя, если 
честно, мне самому не раз приходилось за-
ниматься разминированием, быть и сапе-
ром, и руководителем взрывных работ.

– Откуда такие навыки?
– я являюсь заместителем руководителя 

ВПО «Память» и когда веду со школьниками 
раскопки, то часто нахожу неразорвавшиеся 
снаряды. В 2008-м обезвредил и уничтожил  
более 2 тысяч единиц боеприпасов. За их 
разминирование одним из первых в области 
награжден медалью МЧС россии.

– А более прозаичные случаи?
– Они связаны с халатностью людей. Ко-

пают колодцы с нарушением техники без-
опасности, и их засыпает землей. При этом 
часто приходится доставать уже тело.

– Животных спасаете?
– Да, если в колодец упали собака, ко-

рова, лошадь и т.д. Вспоминаю, в 2005 году 
корова провалилась в канал навозоудале-
ния где-то в районе Кленова. Мы помогали 
ее вытаскивать. Часто бывают звонки по 
поводу снятия кошек с деревьев, но по ним 
мы выезжаем крайне редко. В воздуховоды 
попадают домашние питомцы или птицы, ко-
торые пищат, кричат и не дают людям спать. 
Однако просто так выломать воздуховод 
в чьей-то квартире, даже если хозяева со-
гласны, мы не можем – нужно разрешение 
жилищно-коммунальных служб, которым 

впоследствии предстоит 
заделывать конструктив-
ные нарушения.

– Тяжело работать 
с  б р а т ь я м и  н а ш и м и 
меньшими?

– Да. С человеком мож-
но попытаться договорить-
ся. Главное – вывести его 
из шокового состояния. а 
это уже больше 50% успе-
ха. Со зверушками не до-
говоришься. Хотя и с ними 
приходится находить об-
щий язык.

– Самый сложный слу-
чай в вашей практике?

– Каждый случай инди-
видуален. Бывает, баналь-
ное ДТП, но с участием ре-
бенка – уже особый подход 
требуется. Человек может привыкнуть ко 
всему, но к гибели и страданиям детей при-
выкнуть нельзя. Если при спасении взрос-
лого можно включить рассудительность, то 

при спасении ребенка преобладают эмоции.
– Как с ними справляетесь?
– Стараюсь отключаться от всего и со-

средоточиваться только на четком исполне-
нии инструкций. а после разбора «полётов» 
выхожу в лес на поиски солдат-красноар-
мейцев. Для меня и работа, и раскопки – 
смысл жизни, и в моих увлечениях жена и 
дочь меня понимают.

– Страшно бывает?
– Конечно! Это нормальное состояние. 

Люди без страха нам не нужны. а излишнее 
геройство – это просчеты в организации ра-
боты. нам необходимы люди адекватные, 
грамотные, без геройских замашек.

– Паникёры встречаются?
– Мы не допускаем к работе психоло-

гически неустойчивых людей. При наборе 
кадров человек три месяца стажируется и 
после обучения проходит аттестацию. За 
это время стараемся узнать о нём поболь-
ше, проводим тестирование на профпригод-
ность. Поэтому паникёров у нас не бывает.

– А психологические срывы у прове-
ренных, давно работающих спасателей?

– Срывов в тяжелых ситуациях у подго-
товленных спасателей быть не должно! В 
любой экстремальный момент организм че-
ловека и психика мобилизуются. По выпол-
нению работы, да, может даже произойти 
истощение. Это так называемое производ-
ственное выгорание. но каждый по-своему 
старается восстанавливаться после ЧС.

– Матом ругаетесь?
– Бывает. Если кто под руку попадает-

ся в ненужный момент, начинает умничать 
или мешать работе, то посылаем. Даже С.К. 
Шойгу от меня доставалось…

– С ним часто пе ре се каетесь?
– не очень, в основном, на крупных ЧС 

или соревнованиях. наши спасатели по-
стоянно участвуют в состязаниях, много раз 
занимали призовые места на областных 
стартах.

– Знаю, что вы являетесь судьей все-
российской категории по спасательному 
спорту и одним из разработчиков этой 
дисциплины?

– нас таких пять человек на всю россию. 
Выезжаю на международные соревнования 
в Европу. недавно был в Котбусе (Герма-
ния), а до этого – в Софии (Болгария). явля-
юсь членом Московской областной аттеста-
ционной комиссии.

– Почему вы стали спасателем?
– нехватка адреналина, наверное, под-

толкнула. До этого занимался горным ту-
ризмом, горнолыжным спортом, являюсь 
инструктором по горной подготовке. Экс-
тремальных моментов в жизни было много, 
видимо, вся моя предыдущая жизнь и под-
готовила к работе спасателя.

– Работа нравится?
– Очень. В отряде я с самого основания 

– с 2003 года. Есть, конечно, нюансы. И если 
объективно рассуждал бы, то, наверное, 
здесь не работал, поскольку это требует 
большой самоотдачи.

– С каким настроением встречали но-
вогодние праздники?

– Для кого праздник, а для кого и рабо-
та! В прошлом году, например, новый год 
встречали на службе. 24 декабря, когда 
прошел «ледяной» дождь, мы по две сме-
ны помогали энергетикам пропиливать 
трассы, коммунальщикам – убирать дере-
вья, которые упали на электропровода или 
заблокировали машины. Поэтому желаю 
всем встретить новый год без чрезвычай-
ных ситуаций, беречь себя и близких. И что-
бы погода не подбрасывала неожиданных 
сюрпризов.

– Ваши пожелания нашим читателям?
– Во-первых, всем здоровья, не попадать 

ни в какие перипетии и пять раз подумать, 
прежде чем начать какое-либо дело. Верьте, 
что в любых сложных ситуациях мы всегда 
придём на помощь. Хотя любимое наше по-
желание – чтобы у нас не было работы!

И еще. Мы очень благодарны за уча-
стие в жизни отряда руководству города и 
района. Когда бы мы ни обратились за по-
мощью, всегда откликаются. Мы чувствуем 
поддержку во всем, что касается жизнеде-
ятельности ПСО №17. Пусть так будет и в 
новом 2012 году!

Ольга ШЕСТАКОВА. 
Фото Б. Чубатюка.
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аккордеон в подарок музею

В эти новогодние дни отме-
чает своё 85-летие участ-
ник Великой Отечествен-

ной войны, подполковник Пётр 
Трофимович Левендаренко. Он 
родился 10 января 1927 года в 
селе александровка Марьян-
ского района Донецкой области 
в большой и дружной семье по-
томственных шахтеров. Отец ра-
ботал на шахте, а мать растила 
троих сыновей и вела домашнее 
хозяйство.

Когда началась война, Пе-
тру было пятнадцать. Парнишка 
мечтал поступить после школы 
в музыкальное училище. У него 
был хороший музыкальный слух, 
и с пяти лет он уже играл на ба-
лалайке. Потом отец купил ему 
гармонь и выучил его играть. 
Сколько у мальчишки было ра-
дости, не передать, ни у кого 
из ровесников таких подарков 
не было. но мечтам не удалось 
сбыться, начались трудные годы 
фашистской оккупации. Они 
оставили неизгладимый след на 
всю жизнь. После освобождения 
Пётр Левендаренко ушел добро-
вольцем на фронт. Служил в са-
перных войсках, воевал на Укра-
инском, потом на Белорусском 
фронтах и с боями дошел до г. 
Фюрсценвальда, где и застала 
солдата радостная весть о По-
беде. После войны его послали 
учиться в Киевское военное ин-
женерное училище, которое он 
успешно окончил в 1950 году.

В отпуск молодой офицер 
приехал в Махачкалу к стар-
шему брату, который после 
демобилизации проживал в Да-
гестане. Там и встретил Пётр 
Трофимович свою верную под-
ругу и жену Марию – студентку 

учетно-кредитного техникума. 
Поженились, свадьбы как тако-
вой не было. Окончился отпуск, и 
он по назначению Министерства 
обороны отбыл в Краснодар. а 
уже после учебы к нему приеха-
ла и Мария Ивановна. родились 
долгожданные и любимые дети 
– близняшки-девочки. Как и все 
семьи военнослужащих, пере-
езжали они из города в город. 
Прожили долгую и счастливую 
жизнь, в 2010 году отметили 
бриллиантовую свадьбу. Им са-
мым первым вручили награду 
за долгую совместную жизнь на 
празднике Петра и Февронии – 
медаль «За любовь и верность». 
Вырастили и воспитали прекрас-
ных детей и троих внуков, а сей-
час у них есть уже и правнучка. 

Прослужил П.Т. Левенда-
ренко в армии 28 лет. находясь 
в 539-м отдельном гвардейском 
инженерно-саперном батальоне, 
неоднократно подвергал свою 
жизнь опасности при разминиро-
вании территорий бывших воен-
ных действий в Краснодарском 
крае и Грозненской области. 
награждён орденом Красной 
Звезды и медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 

«За боевые заслуги», многочис-
ленными почетными грамотами 
и благодарственными адресами. 
После увольнения из армии Петр 
Трофимович работал в исполко-
ме г. Калензяк астраханской об-
ласти начальником гражданской 
обороны.

В 1982 году Петр Трофи-
мович переехал к детям в Во-
роново. Семь лет возглавлял 
совет ветеранов сельского по-
селения Вороновское, вместе 
с женой активно участвовал в 
общественной жизни поселения. 
Петр Трофимович частый гость 
в бывшей воинской части 48264 
в д. Сахарово и Вороновской 
средней школе, куда приходит 
на уроки истории, проводит бе-
седы по патриотическому вос-
питанию молодежи. Свой тро-
фейный аккордеон он подарил в 
школьный музей.

администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Вороновское от всей души по-
здравляют Петра Трофимовича 
Левендаренко с юбилеем. Здо-
ровья вам крепкого и бодрости, 
чистого неба и счастья, дорогой 
фронтовик!

Г. КИРИЛЛИНА.

с бриллиантовой свадьбой!
У Полины Васильевны и 

Сергея Прокопьевича Порвато-
вых, отметивших 60-летие со-
вместной жизни в конце дека-
бря, было всё, как в известной 
песне «Мы жили по соседству, 
встречались просто так, любовь 
проснулась в сердце, не знаем 
сами как…»

– Вот-вот, – сказал Сергей 
Прокопьевич, когда я привела 
эти строчки, узнав, что они дей-
ствительно жили в домах, рас-
положенных друг против друга в 
большом селении в Мордовии. – 
Мы практически и росли вместе 
как в одной семье со дня рож-
дения, у неё 6 человек, у меня 
10 братьев и сестер, вот так и 
«хороводились». Отец ушел на 
фронт с первых дней войны, я 
оставался старшим на две се-
мьи, командовал своей гвар-
дией, которая вынуждена была 
трудиться с малых лет на кол-
хозных полях и своих подворьях. 
работали тогда все с полной от-
дачей сил во имя Победы.

И, тем не менее, вырывались 
мы и в лесные чащи, которые 
окружали нас со всех сторон 
и звали, манили своим богат-
ством, насыщавшим нас к тому 
же здоровьем, силами, которых 
немало требовалось в детстве. 
Лес мы любили всей душой, 
наверное, потому и посвятили 
свои взрослые жизни работе в 
лесничествах, в том числе Кре-
стовском. Хотя вернувшийся с 
фронта отец (он, кстати, сразу 
же был избран председателем 

колхоза) убеждал меня стать 
ветврачом, который был так ну-
жен хозяйству. но меня манила 
машина, я мечтал стать водите-
лем. Это было уже позже, после 
окончания шко-
лы, куда мы тоже 
б е г а л и  т а к и м 
большим нашим 
семейством.

а молодежь 
«хороводилась» 
вечерами в пря-
мом смысле на 
завалинках, ста-
рых кряжистых 
дубах, сваленных 
бурей за околи-
цей .  Клуба  не 
было, и все сте-
кались сюда по 
вечерам, а гармо-
нисты старались 
во всю мощь, под-
держивая веселье 
при свете луны. 
Потом парочки 
расходились, на 
лавочке у дома 
Полины коротали время и мы. я 
набрасывал ей на плечики пид-
жак, и мы чувствовали тепло, 
согревающее нас обоих, пока не 
поняли, что и всю дальнейшую 
жизнь должны быть вместе. Вот 
так и случилось.

В 18 лет зарегистрировали 
свой брак. Шумно, весело, как 
водилось на селе, отпразднова-
ли свадьбу, а вскоре уехали по-
корять Сибирь, тогда был такой 
призыв к молодежи. ачинский 

лесозаготовительный комбинат 
принял нас на работу, я к тому 
времени был уже «дипломиро-
ванным» водителем. Оттуда и 
ушел служить в армию, в Хаба-

ровский край, от-
правив Полину к родителям, где 
она три года жила в ожидании 
мужа.

После возвращения Сергея 
из армии молодые вернулись 
на прежнее место работы. Там 
у них родился долгожданный 
сын, наполнивший их жизнь 
счастьем. а затем всей семьей 
перебрались в Подмосковье. 
Подольский леспромхоз предо-
ставил им жилье в д. Кресты и 
работу в местном лесопункте. 

Сергей Прокопьевич продолжал 
трудиться водителем, Полина 
Васильевна – оператором. Так 
всю жизнь занимались они лес-
ным хозяйством в общей слож-
ности почти век на двоих. рабо-
тали честно и добросовестно, 

с полной отдачей 
сил, о чем говорят 
их награды.

Оба ветераны 
труда, победители 
социалистических 
с о р е в н о в а н и й , 
ударники 9-й пя-
тилетки. Сергей 
Прокопьевич  к 
тому же отличник 
соцсоревнования 
рСФСр, отмечен 
медалью в честь 
100-летия со дня 
рождения В.И. Ле-
нина. но высшей 
наградой для них 
стал сын Саша. 
ныне александр 
Сергеевич Порва-
тов – подполков-
ник МВД, остает-
ся заботливым 

сыном для родителей, отцом 
двоих детей и дедушкой.

администрация, совет вете-
ранов сельского поселения ро-
говское, коллектив Крестовско-
го лесопункта тепло и сердечно 
поздравляют супругов Порва-
товых с 60-летием совместной 
жизни. Желаем здоровья, успе-
хов в домашних делах и все-
го самого доброго всей семье. 
Будьте счастливы!

В. ЛЫСЕНКОВА.
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20 декабря Зоя алексан-
дровна Бельдюшкина в теплом 
семейному кругу отметила свой 
80-й день рождения. Можно по-
ражаться ее стойкости, житей-
ской мудрости, жизнелюбию 
и опыту. Как и у всех «детей 
войны», у Зои александровны 
детство было тяжелым, но пере-
житые горести и невзгоды не 
сломили характер, а закалили 
его и наполнили сердце добро-
той и чувством сопереживания. а 
такие качества важны и в наше 
время как никогда! Вспоминая о 
своем детстве, Зоя александров-
на невольно сдерживает слезы. 
родилась она в многодетной се-
мье александра Петровича и Ма-
рии алексеевны Трусовых в 1931 
году в селе Богоявление.

– У родителей нас было се-
меро, – вспоминает Зоя алек-
сандровна, – Саша, Лида, нина, 
анна, я, Володя и Сережа. Дет-
ство помню плохо, но один день 
перевернул мою жизнь, жизни 
родных и близких. По радио-
приемнику зазвучало тревож-
ное сообщение о начале войны 
с фашистской Германией. Мама 
заплакала. Мы испуганно смо-
трели на неё и понимали, что 
произошло что-то страшное. Так 
для меня, девятилетней девочки, 
начался первый день войны, но 
не последний. Папа хотел, чтобы 
мы уехали на Урал, но мама ис-

пугалась, что растеряет нас по 
дороге, и решила остаться в род-
ном селе. Папу и старшего брата 
Сашу вскоре забрали на фронт, 
как и других мужчин, а женщины 
заняли их рабочие места.

Дети сразу изменились и 
повзрослели, стали ответствен-
ными и исполнительными, не 
капризничали. Приходилось 
нам тяжко. Мама болела, Лида 
уехала на торфяные разработ-
ки, анна и я сидели с чужими 
малышами и успевали вместе со 
взрослыми работать в поле. Со-
бирали урожай, молотили хлеба, 
носили снопы к молотильному 
барабану, веяли зерно, а млад-
шие Володя и Сережа в колхозе 
были пастухами. Кушать нам 
было нечего, вот мы и меняли 

наши пожитки на муку и крупу, 
чтобы сварить похлебку. Сколь-
ко не ешь, а всё есть хочется.

В нашем доме был штаб 43-й 
армии. Солдаты нас угощали 
гречкой и гороховым супом из 
брикетов, а мы, сидя в углу за 
печкой, лакомились угощением. 
Военные уехали, и зимой 1943-го 
в нашем доме открыли школу, я 
поступила в первый класс.

В сентябре пришла похорон-
ка. Погиб Саша под г. Севском 
Орловской области: «...погиб 
смертью храбрых в боях за 
родину», – говорилось в офи-
циальном сообщении. Горе и 
слёзы пришли в наш дом. Война 
продолжалась. От бомбежек мы 
спасались в выкопанной в лесу 
землянке. Так и пережили 15 
авиаударов всей семьей. Шли 
дни, недели, месяцы…

И вот наступило 9 мая!
В эфире: «Победа! Победа!

 Ура!»
А тут уж и юность настала

 моя,
А детство ушло неизвестно

 когда…

Всё тот же радиоприемник 
сообщал, что война закончилась. 
Папа дошел до Берлина, с побе-
дой вернулся домой. Он привез 
швейную машинку, на которой 
все эти годы шил и чинил солда-
там сапоги, а после войны шил 
обувь уже нам. наша жизнь по-
шла мирным и спокойным че-
редом. Сёстры получили обра-
зование, обзавелись семьями и 

разъехались кто куда. Младший 
брат Володя окончил актюбин-
ское высшее летное училище, 
был летчиком, погиб в Германии 
под г. Потсдамом в 1961 году. 
Сергей тоже получил образова-
ние и работал на Подольском 
механическом заводе. Вот так 
все дети разъехались, но не по-
терялись. а я осталась в родном 
селе с родителями, вышла замуж 
за Дмитрия Егоровича Бельдюш-
кина и вместе мы наладили свой 
быт и вырастили двух дочерей – 
Марину и Татьяну.

Сейчас у каждой из дочерей 
Зои александровны свои семьи 
и дети. Две взрослые внучки 
Екатерина и анна, внук андрей. 
В июле прошлого года ушел из 
жизни супруг Зои александров-
ны, и именно поддержка, любовь 
и забота ее родных и близких 
помогли пережить это горе.

Трудовой стаж Зои алексан-
дровны более 60 лет! Ее знают и 
уважают все жители микрорай-
она «Солнечный городок» с/п 
Вороновское. Она награждена 
медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», в честь 60-летия 
и 65-летия Победы, памятным 
знаком «150 лет Банку россии», 
а также многочисленными гра-
мотами и благодарностями от 
руководителей предприятий.

Любящие родные и близкие, 
администрация сельского 
поселения  Вороновское.

взрослое детство

В эти январские дни отме-
чает свой золотой юбилей 
учитель Дубровицкой шко-

лы Галина Ивановна Саттарова. 
Тепло и сердечно поздравляют 
её коллеги, родители и ученики.

родилась Галина Ивановна 
10 января 1962 года в Подольске. 
В 1982-м окончила педагогиче-
ское училище и начала работать 
учительницей начальных классов 
в одной из московских школ. С 
1 сентября 1984 года трудится 
в Дубровицкой общеобразова-
тельной школе. неоднократно 
отмечалась благодарностями 
за участие в районных семи-
нарах, за высокие результаты 
в обучении и педагогическое 
мастерство, за организацию и 
проведение на высоком уров-
не внеклассных мероприя-
тий, районного методического 

объединения учителей началь-
ных классов. награждена грамо-
тами главы Подольского района 
и министерства образования Мо-
сковской области.

Уважаемая  
Галина Ивановна!

Быть учителем – значит ве-
рить. Верить в возможность из-
менить мир с помощью просве-
щения, верить в человека и в то, 
что интеллектуальное богатство 
превыше всего.

Искренне благодарим вас за 
неиссякаемый педагогический та-
лант, высокий профессионализм, 
душевную щедрость, многолетний 
кропотливый труд на вашем учи-
тельском поприще. Ваше терпе-
ние, отзывчивость, доверительное 
отношение и способность вести за 
собой учеников вдохновляют их 
на покорение новых высот.

Особенно хочется побла-
годарить вас за умение найти 
подход к каждому из воспитан-
ников, смело вести ребят по тро-
пинкам любви и добра, зажигая 
в их трепетных сердцах огонёк 
любознательности, веры в спра-
ведливость, веры в себя!

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и 
удачи во всех делах и начинаниях.

Родители учеников 3 «Б» 
класса Дубровицкой школы.

К благодарности родителей 
присоединяются её нынешние пи-
томцы с теплыми, искренними сло-
вами о своей первой учительнице:

Никита КОРОЛЁВ 
Самая красивая и добрая,
Очень справедливая, веселая,
Галина Ивановна счастливая,
Солнышком и нами любимая.
И везде она горой
За своих ребят,
Как орлица над гнездом
За своих орлят.
Всех поддержит и поможет,
И не даст упасть,
Ведь споткнуться 

каждый может,
С ней нам не пропасть.

Полина НИКОЛАЕВА
Второю нашей мамой
Вы стали в школе нам!
И каждый день с портфелем
Спешим скорее к вам!
Вы встретите с улыбкой,
И прозвенит звонок.

И с тихой, мягкой речи
Начнется наш урок.
Нас грамоте вы учите,
Читать и умножать,
Доклады и портфолио
Как нужно оформлять!
Дружить нас научили,
В беде всем помогать.
Спасибо вам большое!
Мы будем так держать!

Маша СЕМЫКИНА  
и одноклассники из 7 «Б»
Для нас Галина Ивановна 

стала больше, чем просто первой 
учительницей. Она научила нас 
настоящей жизни, бороться с труд-
ностями и никогда не отступать. 
Благодаря Галине Ивановне мы с 
любовью вспоминаем начальную 
школу. Думаю, в нашем классе не 
найти человека, который не хотел 
бы туда вернуться, отмотать годы 
назад. Сейчас, в день юбилея Га-
лины Ивановны, мы все желаем 
ей оставаться такой же доброй, 
ласковой, нежной, стойкой, чтобы 
берегла здоровье и силы, чтобы 
все хорошее, что она отдала нам, 
вернулось к ней в большей сте-
пени. Галина Ивановна наделена 
прекрасными талантами, среди ко-
торых есть очень важный – умение 
учить детей. Еще она прекрасная 
женщина, мы никогда не видели 
ее поникшей, унывающей, перед 
нами всегда была веселая, краси-
вая, добрая волшебница. Мы очень 
благодарны своей первой учитель-
нице  и желаем, чтобы она жила 
счастливо, достигала поставлен-
ных целей, чтобы ее путь освещал-
ся добром и любовью учеников, 
родных и близких.

быть учителем – значит верить!
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О мерах пО Обеспечению безОпаснОсти населения  
на вОдОёмах в зимний периОд 2011-2012 гг.  

на территОрии пОдОльскОгО муниципальнОгО райОна
Постановление администрации Подольского муниципального 
района № 4118 от 23.12.2011г. 

В связи с наступлением зимнего периода, в целях обеспечения 
безопасности населения, профилактики гибели и травматизма на 
водных объектах в период ледостава, предупреждения и сокраще-
ния количества несчастных случаев на водоёмах в связи с увеличе-
нием случаев массового выхода населения на лёд для подлёдного 
лова рыбы на территории Подольского муниципального района и 
руководствуясь постановлением правительства Московской обла-
сти от 28.09.2007 года № 732/21 «О правилах охраны жизни людей 
на водных объектах в Московской области», п/п 31 п. 1 ст. 14 ФЗ от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в рФ», постановляю:

1. рекомендовать главам сельских поселений и городского по-
селения Львовский:

1.1. распорядительным документом установить ответственных 
за организацию и обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах в зимний период 2011-2012 годов, копии распоряжений пред-
ставить в отдел ТБ ГО ЧС и Мр аПМр.

Срок: до 25 декабря 2011 года.
1.2 . Установить специальные знаки о запрещении перехода (переез-

да) по льду в местах, специально не установленных для перехода (пере-
езда), где возможен переход (переезд) по льду людей, автотранспорта.

Срок: до 25 декабря 2011 года.
1.3. Усилить контроль за местами массового скопления любите-

лей подлёдного лова рыбы.
Срок: на весь зимний период.
1.4. В местах массового лова рыбы на льду организовать вре-

менные посты наблюдения силами местных жителей, оснастить их 
спасательными средствами (верёвка, длинный шест, свисток).

Срок: до 25 декабря 2011 года.

1.5. Проводить разъяснительную работу среди любителей под-
лёдного лова рыбы, населения, проживающего вблизи водоёмов, по 
правилам безопасности на льду.

Срок: постоянно.
1.6. Организовать изготовление памяток населению «Меры без-

опасности на льду».
Срок: до 25 декабря 2011 года.
2. рекомендовать руководителям организаций и предприятий 

организовать проведение бесед с рыбаками, любителями подлёд-
ного лова рыбы по мерам безопасности на льду.

Срок: до 25 декабря 2011 года.
3. начальнику рУнО Подольского муниципального района (Т.а. 

Бежанова) организовать в учебных заведениях:
– проведение уроков безопасности по теме: «Правила безопас-

ности на льду и соблюдение личной безопасности в период ледоста-
вов и становления крепкого льда».

Срок: до 25 декабря 2011 года.
4. рекомендовать начальнику МУ МВД рФ «Подольское» (Вере-

тельников С.И.) спланировать маршруты патрулирования подчинен-
ных дежурных сил вдоль водных объектов с массовым скоплением 
любителей рыбалки.

Срок: до 25 декабря 2011 года.
5. начальнику отдела по работе с населением, общественно-

стью и СМИ (Пантелеева Е.С.) опубликовать данное постановление 
в газетах «Подольский рабочий» и «Земля Подольская».

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации Подольского муници-
пального района Иванова С.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

О сОздании  
услОвий для Обеспечения 

прОдОвОльственными  
и прОмышленными тОварами 

граждан, прОживающих  
в сельских населённых пунктах 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна
Постановление администрации Подольского муниципального 
района № 4135 от 27.12.2011 г.

Во исполнение Закона Московской области от 18.04.2008 г.  
№ 49/2008-ОЗ «О дополнительных мерах по созданию условий для 
обеспечения продовольственными и промышленными товарами 
граждан, проживающих в сельских населенных пунктах Московской 
области» (с изменениями от 19.11.2009 г. № 135/2009-ОЗ), и в целях 
более полного удовлетворения потребностей сельского населения 
Подольского района постановляю:

1. Утвердить перечень сельских населенных пунктов Подоль-
ского муниципального района с численностью населения не более 
100 человек, при доставке товаров в которые предусматривается 
частичное возмещение транспортных расходов поставщикам в 2012 
году, согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень товаров, за доставку которых в сельские 
населенные пункты Подольского муниципального района предусма-
тривается частичное возмещение транспортных расходов постав-
щикам в 2012 году, согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

Подробнее с приложениями к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Подольского муниципального 
района www.podolskrn.ru

коды бюджетной 
классификации

Финансовое управление администрации Подольского муниципаль-
ного района в соответствии с приказом министерства финансов Мо-
сковской области от 21.12.2011 г. № 180н «Об утверждении указаний 
о порядке применения бюджетной классификации российской Феде-
рации» сообщает коды бюджетной классификации, применяемые для 
зачисления с 1 января 2012 года следующих (отдельных) платежей:

1. Налога на доходы физических лиц (НДФЛ):
182 1 01 02010 01 0000 110 «налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 нало-
гового кодекса российской Федерации»; 182 1 01 02020 01 0000 110 
«налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 налогового кодекса российской Федерации»; 
182 1 01 02030 01 0000 110 «налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 на-
логового кодекса российской Федерации»; 182 1 01 02040 01 0000 110 
«налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 2271 налогового кодекса российской Федерации».

2. Платежей при пользовании природными ресурсами:
048 1 12 01010 01 0000 120 «Плата за выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух стационарными объекта-
ми»; 048 1 12 01020 01 0000 120 «Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами»; 
048 1 12 01030 01 0000 120 «Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты»; 048 1 12 01040 01 0000 120 «Плата за размеще-
ние отходов производства и потребления»; 048 112 01050 01 0000 120 
«Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую сре-
ду»; 048 1 12 01060 01 0000 120 «Плата за неиспользование попутно-
го нефтяного газа».

О применении кодов по другим (не указанным выше) доходным 
источникам следует руководствоваться приказом министерства 
финансов Московской области от 21.12.2011 г. № 180н «Об утверж-
дении указаний о порядке применения бюджетной классификации 
российской Федерации».
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безопасность на зимней дороге: 
рекомендации водителЯм

наступление зимнего времени года 
для любого водителя характеризует-
ся осложнением дорожных условий: 

короткий световой день, снежные заносы, 
наледь, снегопад и гололёд – вот далеко 
не полный перечень трудностей, с которы-
ми приходится сталкиваться большинству 
автомобилистов. Для многих из них, осо-
бенно начинающих, поездка по заснежен-
ной трассе является очень рискованным и 
опасным занятием. не имея специальных 
навыков и знаний, водители надеются на 
всеми любимый русский «авось». Прибав-
ляем сюда устоявшееся у наших сограж-
дан мнение о том, что для нынешних зим 
и летняя резина сгодится. В итоге имеем 
один и тот же результат с очень неприятны-
ми последствиями – большое количество 
дорожно-транспортных происшествий.

Зачастую основной причиной «зимних» 
ДТП является невнимательность водителей 
при управлении автомобилями. Дорога во-
обще не терпит невнимания, а в зимний пе-
риод особенно. на перекрестках, у светофо-
ров, выездов из дворов, на мостах, в низинах 
около водоёмов она покрывается ледяной 

коркой. Скользкую дорогу следует заранее 
предполагать на непросматривающихся 
участках и крутых поворотах. Чтобы избежать 
аварии в условиях, усложняющих движение 
в зимний период, водителям рекомендуется:

• правильно выбирать и не превышать 
скорость движения;

• резко не тормозить при включении 
сцепления;

• в случае гололедицы избегать резкого 
торможения;

• не поворачивать резко руль на боль-
шой скорости;

• соблюдать в пути безопасную дистан-
цию от идущего впереди автомобиля;

• при снежных заносах избегать обгона;
• проверять равномерность действия 

тормозов на все колеса, следить за состо-
янием шин и давлением воздуха в них;

• контролировать состояние приборов ос-
вещения, сигнализации и регулировку света 
фар;

• заранее позаботиться о смене летней 
резины на зимнюю.

В целях недопущения ДТП и аварий-
ных ситуаций на дорогах руководство 
ОГИБДД МУ МВД россии «Подольское» 
призывает не только автовладельцев, но 
и всех участников дорожного движения к 
бдительности и неукоснительному соблю-
дению правил дорожного движения. не-
обходимо быть предельно внимательны-
ми за рулем, на улицах и дорогах а также 
в местах массового нахождения граждан, 
особенно детей. Правильная оценка до-
рожной ситуации во многом обезопасит и 
водителя, и окружающих людей.

А. МОРОЗОВ,  
зам. начальника ОГИБДД МУ МВД 

России «Подольское», майор полиции. 

В соответствии с законом Московской 
области № 36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных категорий граж-

дан в Московской области» (в редакции за-
кона Московской области от 02.12.2011 г. 
№ 204/2011-ОЗ) с 1 января 2012 года ли-
цам, получающим пенсию в соответствии с 
законодательством российской Федерации 
и не осуществляющим трудовую деятель-
ность, будет предоставляться региональная 
социальная доплата к пенсии для доведения 
общей суммы их материального обеспече-
ния до 5 674 рублей (величины прожиточно-
го минимума пенсионера, установленной в 
соответствии с законодательством Москов-
ской области для доплаты к пенсии).

Гражданам, проживающим на террито-
рии Подольского муниципального района, 
региональная социальная доплата к пен-
сии будет назначаться Подольским рай-
онным управлением социальной защиты 
населения на основании:

• заявления;
• паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность в соответ-
ствии с законодательством российской 
Федерации;

• пенсионного удостоверения;
• страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования;
• трудовой книжки.
Сведения о размерах выплат гражда-

нам, производимых органами, назначив-
шими пенсию, будут предоставляться на 
основании заключенных министерством 
соглашений об обмене информацией.

При подсчете общей суммы материаль-
ного обеспечения пенсионера учитываются 
суммы денежных выплат, установленных в 
соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации и законодательством 
Московской области, а именно:

• размер пенсии;
• ежемесячная денежная выплата (с 

учетом набора социальных услуг);
• дополнительное материальное (соци-

альное) обеспечение;
• денежный эквивалент проезда;
• ежемесячная денежная компенсаци-

онная выплата по оплате жилищно-комму-
нальных услуг;

• компенсация в размере 50% абонент-
ской платы за телефон.

• Представителям детей-инвалидов и 
детей, не достигших возраста 18 лет, кото-
рым установлена пенсия по случаю потери 
кормильца, региональная социальная до-
плата к пенсии будет назначена в безза-
явительном порядке.

Тел. для справок: 57-36-78.

В. БУРДАНОВ, 
начальник управления  
соцзащиты населения.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛьНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИя СООБЩАЕТ

р е г и о н а л ь н а Я 
с о ц и а л ь н а Я 
д о п л а т а  к  п е н с и и

индивидуальные  
предприниматели  
не отчитываютсЯ  
за 2011 год

начиная с 2012 года, плательщики, упла-
чивающие страховые взносы исходя из 
стоимости страхового года, освобож-

дены от необходимости представлять еже-
годную отчетность. Исключение составляют 
лишь главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Таким образом, в 2012 году индиви-
дуальным предпринимателям нет необходи-
мости представлять отчетность за 2011 год.

Остальные плательщики страховых взно-
сов будут в 2012 году по-прежнему сдавать 
отчетность в два фонда: Пенсионный фонд 
российской Федерации и Фонд социального 
страхования российской Федерации.

Как и в прошедшем году, отчетность в ПФр 
необходимо представлять не позднее 15-го чис-
ла второго календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом (кварталом, полугоди-
ем, девятью месяцами и календарным годом). 
Таким образом, последними датами сдачи от-
четности в 2012 году становятся 15 февраля, 
15 мая, 15 августа и 15 ноября. Ежеквартально 
надо будет сдавать не только расчеты по стра-
ховым взносам в ПФр и ФФОМС, но и сведе-
ния по персонифицированному учету.

Как и в 2011 году, работодатели, числен-
ность сотрудников которых по состоянию на 1 
января 2012 года составит более 50 человек, 
должны представлять отчетность в электрон-
ном виде с электронно-цифровой подписью.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 ПФР  

по Подольскому району.

памЯтка  
по применению бытовых 

пиротехнических изделий

никогда не ленитесь лишний раз про-
читать инструкцию на изделие. Помните, 
что даже знакомое и обычное на вид 
пиротехническое изделие может иметь 
свои особенности.

Фитиль следует поджигать на рассто-
янии вытянутой руки.

Зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны, указанной в 
инструкции по применению конкретного 
пиротехнического изделия, но не менее 
20 м.

КАТЕГОРИЧЕСКИ  
ЗАПРЕЩАЕТСя:

Держать работающие пиротехниче-
ские изделия в руках.

наклоняться над работающим пи-
ротехническим изделием и после окон-
чания его работы, а также в случае его 
несрабатывания.

Производить запуск пиротехнических 
изделий в направлении людей, а также в 
место их возможного появления.

Применять пиротехнические изделия 
в помещении.

Использовать пиротехнические из-
делия вблизи зданий, сооружений, дере-
вьев, линий электропередач и на рассто-
янии менее радиуса опасной зоны.

ОНД по Подольскому району  
УНД ГУ МЧС России по МО.
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из редакционной почты

праздник в Дубровицах

вместе мы сможем больше!

Перед началом программы 
присутствующие посмо-
трели фильм о крупней-

шей в россии общественной 
организации – ВОИ, основными 
целями которой являются защи-
та прав и интересов инвалидов, 
обеспечение им равных с други-
ми гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни. 
Отрадно, что сегодня для этого 
создаются реабилитационные 
центры, разработана и начинает 
реализовываться федеральная 
программа «Доступная среда 
на 2011-2015 годы», принят 
федеральный закон № 384 от 
30.12.2009 года «Технический 
регламент «О безопасности зда-
ний и сооружений», подготовлен 
проект свода правил о доступ-
ности зданий и сооружений для 
маломобильных групп населе-
ния, анализируется реализация 
закона «О социальной защите 
инвалидов в рФ». результаты 
мониторингов используются в 
работе по привлечению внима-
ния общества и государства к 
актуальным проблемам инва-
лидов. В их числе медико-соци-
альная экспертиза, лекарствен-
ное обеспечение, медицинское 
обслуживание, обеспечение 
транспортными средствами реа-
билитации. Эти проблемы были 
проанализированы на V съез-
де Всероссийского общества 
инвалидов, который состоялся 
5 ноября 2011 года, намечены 
практические пути совершен-
ствования работы организаций 

ВОИ по защите прав и интере-
сов инвалидов и укреплению 
социального партнерства с ор-
ганами государственной власти.

Тепло и сердечно привет-
ствовал собравшихся глава 
сельского поселения Дубровиц-
кое александр Сергеевич Лит-
вин. Он выразил восхищение 
тем, что, несмотря на неблаго-
приятные условия погоды, свой 
недуг, они пришли на это тор-
жество, и пожелал всем креп-
кого здоровья, счастья, благо-
получия, хорошего настроения 
и долголетия. Затем поздравил 
юбиляров и вручил им подарки.

Особое внимание участников 
праздника привлекла демонстра-
ция творчества инвалидов. Для 
обозрения были представлены 
работы а.М. Лялина (выжигание 
по дереву), С.н. Лося (портреты, 
выполненные масляными кра-
сками), а.М. Ульяновой (вязание, 
вышивка крестиком, бумажные 
лебеди и другие фигурки, вы-
полненные в технике оригами, 
разукрашенные матрешки). Эти 
поделки создаются с особым те-
плом и любовью и, следователь-
но, уникальны. Среди картин 
есть работы на религиозную те-
матику. Это, видимо, потому, что 
человек в сложных ситуациях об-
ращается к Богу.

Приятно порадовал участ-
ников встречи концерт, про-
грамму которого составила и 
вела директор ДК Светлана 
Владимировна Герасимова. Об-
разцовый хореографический 

ансамбль «радужные ребята» 
(педагог Ю.а. Чалова) исполнил 
танцы «яблочко», «Гопачок», 
«Казачья пляска», «В лучах ве-
сеннего солнца», «Весёлые со-
рок ножек». Выступление тан-
цоров сопровождалось бурными 
аплодисментами благодарных 
зрителей.

не менее приятным было 
выступление молодых участни-
ков торжества. С гордостью за 
свою родину исполнила песню 
«Моя россия» алина Шевцо-
ва, изумительно прочитал ав-
торские стихи «Окна», «Тане», 
«Ветреная» андрей Карпов. Они 
были награждены аплодисмен-
тами и подарками.

не уступало молодежи и 
старшее поколение. В.а. Гу-
левич прочла стихотворение 
«Берегите матерей», К.Е. Моло-
дина – «Мой солдат», а затем 
В.а. Гулевич, н.С. Боронина, 
Л.Т. Здоровцева и другие лихо 
отплясывали…

Праздник прошёл в атмос-
фере душевной теплоты от про-
стого общения и чувства заботы 
со стороны его организаторов 
– администрации сельского по-
селения Дубровицкое. По оду-
хотворенным и улыбающимся 
лицам людей было видно, что 
они довольны и благодарны за 
прекрасный вечер, который по-
зволил отдохнуть, отойти от го-
рестных дум, одиночества, хоть 
на миг забыть о своих неду-
гах… Душевная теплота, забо-
та, общение необходимы всем, 
как свежий воздух, вода, хлеб 

насущный. Общение – это один 
из реабилитационных приемов, 
предусмотренных новым стан-
дартом социальных услуг (ГОСТ 
с 1 января 2010 г.). Поэтому та-
кие мероприятия необходимо 
проводить не только в Междуна-
родный день инвалидов в ДК, а 
хотя бы раз в месяц в специаль-
но выделенном для первичной 
организации помещении.

В завершение праздника 
александр Сергеевич Литвин 
поздравил всех его участников 
с новым годом и рождеством 
и пожелал крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, новых 
удач и ярких успехов в твор-
честве, чтобы в каждом доме 
царили радость, уют, гармония 
и любовь. Пусть сбудутся ваши 
самые заветные мечты!

Р. МИЛЬЧЕВСКАЯ, 
председатель  

первичной организации ВОИ 
Дубровицкого  

сельского поселения.

В декабре отмечался Международный день инвалидов. В ДК «Дубровицы» состоялось 
торжественное мероприятие, организованное администрацией сельского поселения Ду-
бровицкое. На вечер, проходивший под девизом Всероссийского общества инвалидов 
«Вместе мы сможем больше», собрались люди с ограниченными физическими возможно-
стями и ослабленным здоровьем со всего поселения. Усевшись за празднично накрытые 
столики, довольные общением с друзьями и знакомыми, участники праздника оживленно 
вели беседу, делились своими жизненными впечатлениями, слушали музыку…
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«дети синей птицы»  
на берегах сены

В дни осенних каникул в Па-
риже проходил Международный 
фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «PARIS, 
JE T’AIME!» («Париж, я люблю 
тебя!») в рамках Международ-
ного проекта «Салют талантов». 
Участие в этом проекте вос-
питанницы нашей школы анны 
Ворониной стало следующей 
ступенькой в повышении её про-
фессионального роста.

Главным организатором фе-
стиваля «Париж, я люблю тебя!» 
выступает ООО «Событие» – 
петербургская фирма, специ-
ализирующаяся на организации 
детских и юношеских конкурсов, 
совмещенных с экскурсионной 
программой. Таким образом, их 
участники получают возмож-
ность не только продемонстри-
ровать свои таланты, но и со-
вершить увлекательную поездку, 
полюбоваться достопримеча-
тельностями ведущих мировых 
культурно-исторических центров.

Партнёры проекта: ассо-
циация Rive Gauche Musique (г. 
Париж, Франция), Союз одарён-
ной молодежи (г. Киев, Укра-
ина), Дом сотрудничества при 
ЮнЕСКО (г. Санкт-Петербург, 
россия).

Цели проекта: активизация 
творческой деятельности та-
лантливых детей и подростков, 
обмен достижениями и возмож-
ность установления тесных кон-
тактов между коллективами из 
разных городов и стран, популя-
ризация их творчества, развитие 
кругозора и интеллектуального 
уровня детей и подростков.

В номинации «Эстрадный 
вокал» были представлены 
участники из россии (Волгоград, 
Ульяновск, Тверь, Уссурийск, Са-
мара, Тарко-Сале, Ланденпохья), 
а также Украины, Казахстана, 
Молдавии, Голландии. Всего же 
фестиваль в Париже собрал бо-
лее 400 ребят из разных стран! В 
состав жюри входили известные 
французские деятели вокально-
го искусства. По окончании кон-
курсных выступлений, в благо-
приятной обстановке, участники 
фестиваля смогли пообщаться 
с ними, услышать замечания и 
пожелания, которые так необхо-
димы для дальнейшего профес-
сионального роста.

Мы долго думали над ре-
пертуаром конкурсных высту-
плений и решили для первого 
тура выбрать песню с русским 
колоритом – «ромашку». И не 
ошиблись. Стоило анюте по-
явиться на сцене, весь зал уже 
поддерживал её аплодисмен-
тами. Эмоциональное высту-
пление было достойно оценено 
жюри, и мы прошли во второй 
тур, в котором аня исполнила 
песню «Дорога к солнцу». Кон-
куренция оказалась достойной, 
что заставило нас немало по-
волноваться. аня стала лау-
реатом 2-й степени, пропустив 
вперёд представительницу 
Киевской школы джазового и 
эстрадного искусства, испол-
нившую песню на француз-
ском языке из репертуара Эдит 
Пиаф.

Экскурсионный маршрут 
фестиваля пролегал через 

Брест, Варшаву, Прагу, Париж 
и Берлин. Поездка подарила 
нам незабываемые впечатле-
ния. Поразили чистота, красота, 
обилие памятников культуры и 
архитектуры, отличающие лю-
бую европейскую столицу. По 
пути в Париж нас ожидала двух-
часовая экскурсия по старой 
Варшаве, а затем – целых 9 ча-
сов в Праге, которая буквально 
очаровала нас.

В Париже мы провели три 
с половиной дня, стараясь ис-
пользовать каждую свободную 
минуту для знакомства с мест-
ными достопримечательностя-
ми. Прогулялись от всемирно 
известного театра «Гранд Опе-
ра» до Лувра, посетили Лувр с 
его знаменитой «Джокондой», 
нотр-Дамм, прокатились на ко-
раблике по Сене, поднялись на 
Эйфелеву башню. незабыва-
емым стало и посещение Дис-
нейленда – сказочного города!

на обратном пути останав-
ливались в Берлине, где также 
познакомились с рядом извест-
ных достопримечательностей, 
побывали у рейхстага, на месте 
легендарной Берлинской стены, 
у Бранденбургских ворот.

Для анны Ворониной побе-
да в международном фестивале 
«Париж, я люблю тебя!» – уже 
третья награда за последние 
полгода. За столь творческим 
и профессиональным ростом 
юной вокалистки стоит огромная 
работа. Очередное достижение 
неизбежно задаёт ещё более 
высокую планку для будущих 
результатов.

О. СОЛУЯНОВА, 
зам. директора по УВЧ  

ДШИ «Дети Синей птицы».

Уважаемый  
Николай Петрович!

От всей души поздравляем 
вас и всю вашу семью с новым 
годом! Да не истощится земля 
русская такими людьми, как 
вы! на протяжении многих лет 
общество жертв политических 
репрессий чувствует постоян-
ное внимание с вашей сторо-
ны: экскурсионные поездки, 
интересные встречи, посеще-
ние святых мест, материаль-
ная поддержка… Желаем вам 
здоровья, терпения, стойкости, 
интересных встреч и настоящих 
друзей, мира и покоя в семье, 
еще больших успехов на благо 
жизни района. николай Петро-
вич, всегда оставайтесь таким 
же неравнодушным к судьбам 
людей человеком, активным 
тружеником, для которого на 
первом месте – истинное слу-
жение делу.

Члены общества ЖПР 
М. Дробышевская, В. Гулевич,  

Г. Первова, З. Старовойтова.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие читатели «Зем-

ли Подольской! Сердечно по-
здравляю вас с новым годом и 
рождеством!

Крепкого вам здоровья! 
Пусть сбудутся ваши мечты и 
задуманные планы! Пусть вам 
сопутствует удача, а надежда 
на улучшение будущего станет 
опорой в трудовых делах!

не унывайте, творите, дер-
зайте! Верой и оптимизмом 
поддерживайте друг друга!

Лилия ЗУБКОВСКАЯ, 
писатель России.

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское и жители п. Бы-
ково от всей души поздравляют 
с юбилеем – 60-летием члена 
совета ветеранов п. Быково 
Людмилу анатольевну СТОЛя-
рОВУ. Желаем вам, Людмила 
анатольевна, крепкого здоро-
вья, успехов, оставаться такой 
же жизнерадостной и требова-
тельной к себе и окружающим.

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни 

целый век!

На свете нет почётнее
 труда,

Чем труд учителя, 
бессонный, беспокойный.
Мы не забудем вас, 

учитель, никогда,
И будем мы любви 

вашей достойны!

Учитель… Мы часто произ-
носим это слово, но не всегда 
задумываемся, какую роль 
играет он в нашей жизни. Хо-
чется рассказать о Елене 
Юрьевне Волковой, препо-
давателе Щаповской школы, 
имеющей высшую квалифи-
кационную категорию. Трудно 
представить, сколько сил, тру-
да, души, терпения вкладывает 
Елена Юрьевна в каждого из 
своих учеников, чтобы они вы-
росли из маленьких девчонок и 
мальчишек в успешных, счаст-
ливых людей. недаром говорят, 
что школа – второй дом, а учи-
тель – вторая мама.

Еще недавно, совсем ма-
леньких, мы привели своих 
детей к Елене Юрьевне. Она 
научила их читать, писать, дру-
жить, взрослеть и познавать 
все интересное вокруг. Очень 
важно для каждого ребен-
ка, каким будет его первый 
учитель. Ведь именно он за-
кладывает основы будущих 
знаний. нашим детям повезло: 
рядом с ними Елена Юрьев-
на! Это увлекательные уроки, 

конкурсы, праздники, поездки 
и экскурсии, ведь она выбира-
ет именно то, что будет наибо-
лее интересным, познаватель-
ным и запоминающимся: это и 
музей «Бабенской игрушки», 
и мастер-класс художника  
Г. Григорович…

наша Елена Юрьевна – 
Учитель с большой буквы. 
Всегда чуткий и отзывчивый, 
интересный, мудрый, строгий 
и справедливый педагог, она 
знает, как подойти к каждому 
ребенку. Заботится о наших де-
тях, переживает вместе с ними 
успехи и неудачи.

Хотим поздравить нашу 
Елену Юрьевну с новым годом 
и с юбилеем!

Пусть улыбкой, радостью,
 любовью

Сердце полнится всегда!
Крепких сил, энергии,

 здоровья,
Нежности на долгие года!

С уважением, родители 
и ученики 2 «А» класса 

Щаповской школы.

чуткаЯ и отзывчиваЯ,
строгаЯ и справедливаЯ…
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праздник футбола

накануне нового года в 
доме культуры «Молодеж-
ный» детско-юношеская 

школа олимпийского резерва 
«Подолье» подвела итоги спор-
тивного сезона. Это ежегодное 
мероприятие проводят районное 
управление образования и фут-
больный клуб «Подолье».

В детско-юношеской спор-
тивной школе занимаются ре-
бята со всего Подольского рай-
она, создано девять сборных 
команд – две детские, две под-
ростковые, четыре юношеские 
и одна молодежная. наши юные 
футболисты за минувший спор-
тивный сезон принесли «По-
долью» неплохие результаты. 
Среди детских команд «Подо-
лье – 2001» под руководством 
Сергея андреичкина заняло в 
первенстве Московской обла-
сти четвертое место. «Подолье 
– 2000» в этих соревнованиях 
дебютировало седьмым. а сре-
ди команд подростковой груп-
пы подопечные Павла Пяткина 
– «Подолье – 1999» держались 
до конца первенства в лидерах. 
Они боролись за золото вплоть 
до последнего матча – прои-
грав его, оказались на третьем 
месте. Эта команда отлично 
провела соревнования. ребята 
забили 87 мячей, а пропустили 
всего 13.

«Подолье-1998» – прошло-
годние чемпионы первенства, в 
этом году заняли второе место 
в области, их тренер Павел Боч-
ков получил награду как лучший 
тренер спортивной школы. В но-
ябре «Подолье-1998» участво-
вало в межрегиональном тур-
нире «Калужская осень». наши 
ребята выступили неплохо и из 
десяти команд-участниц заняли 
пятое место. 

Юношеские команды («По-
долье – 1997,1996,1995 и 1994») 

отстаивали честь 
школы в высшей 
группе областно-
го первенства и в 
общем зачете за-
воевали восьмое 
место, оставив за 
собой право высту-
пать в следующем 
сезоне. наимень-
ший вклад в копил-
ку школы внесли 
команды 1997-го 
и 1995 года. «По-
долье–1997» на 
восьмом месте в 
чемпионате, а «По-
долье-1995» – на 
десятом. Учиты-
вая результаты, 
для сборной 1997 
года рождения – 
это значительный 
шаг назад, а вот 
у команды-1995 есть важное 
оправдание – за сборную высту-
пали ребята младшего возраста 
(1996 года).

нынешний предновогод-
ний вечер для «Подолья-1994» 
стал выпускным из спортивной 
школы. По большому счету, эта 

команда была сформирована 
три года назад алексеем Во-
лодиным. Она росла, развива-
лась и совершенствовала свое 
мастерство. В этом году ребята 
впервые участвовали в зональ-
ных соревнованиях, где среди 
профессиональных клубов за-
щищали честь «Подолья». Они 
достойно выступили, опередив 
областной центр Смоленск. Их 
тренеру алексею Володину вру-
чили благодарственное письмо, 
ребят наградили дипломами. а 
Василий андреевич Музычук, 
руководитель администрации 
Подольского муниципального 
района и президент футболь-
ного клуба «Подолье», поблаго-
дарил команду за отличные до-
стижения, стремление к победе 
и настоящий мужской характер. 
Он пожелал им крепкого здоро-
вья, успехов в жизни и замеча-
тельной карьеры в футболе.

на замену команде выпуск-
ников пришли мальчишки 2002 
года рождения – маленькие про-
фессионалы, на них возлагают 
большие надежды. Им вручили 
спортивную форму «Подолья».

В этот вечер были назва-
ны лучшие игроки в 
каждой возрастной 
группе. Им вручили 
дипломы и награ-
ды. Также выделили 
лучших футболистов 
школы. Ими стали 
ребята из детской 
и юношеской групп 
– андрей Крылов 
(«Подолье-1999») – 
лучший вратарь се-
зона, он пропустил 
только 13 мячей, и 
алексей Корсунов 
(«Подолье-1994»).

Завершился ве-
чер подведения ито-
гов яркой концертной 
программой, которую 
подготовили твор-
ческие коллективы 
Подольского района. 
Желаем всем здоро-
вья, удачи и счастья!

Екатерина ГЛАДЫШЕВА, 
пресс-атташе ФК «Подолье». 

Фото В. Иванченко.

с п о р т  •  с п о р т  •  с п о р т
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настольный 
теннис дал старт 
спартакиаде
В конце ноября старто-

вала XX комплексная 
спартакиада Подоль-

ского муниципального района 
2011 – 2012 гг., посвященная 
200-летию победы в Отече-
ственной войне 1812 года. 
началась она по традиции с 
командного чемпионата по на-
стольному теннису (двое муж-
чин + одна женщина), который 
проводился в спортивном ком-
плексе «Пересвет» п. Знамя 
Октября. В соревнованиях при-
няли участие все 15 команд 
спортивных клубов района.

По жеребьёвке команды 
были разбиты на три группы 
по пять команд. Соревнова-
ния проводились в два этапа: 
зональные игры – 26 ноября 
и финальные игры – 3 дека-
бря. Финалисты определились 
таким образом: занявшие в 
своей группе 1-е и 2-е места 
в зональных играх в финале 

играли за 1–6-е места, 3-е и 
4-е – за 7–12-е, 5-е место – за 
13–15-е. Чемпионат показал, 
что настольный теннис развит 
и востребован. Команды боро-
лись достойно, но спорт есть 
спорт – побеждает сильнейший. 
Первое место заняла команда 
СК «Дубрава» с/п Дубровцкое 
(директор а.И. Сотников), вто-
рое – СК «Монолит» с/п рогов-
ское (директор В.И. Князев), 
третье – СК «Десна» с/п ряза-
новское (директор н.Г. Сибиря-
кина). В целом соревнования 
прошли в теплой, дружеской 
обстановке.

Хочу поблагодарить орга-
низаторов турнира – директора 
СК «Пересвет» н.Г. Сибирякину 
и весь обслуживающий персо-
нал за подготовку и проведение 
соревнований.

В. КНЯЗЕВ, 
главный судья соревнований.

золотой заЯц
В Москве состоялся ХIII 

Международный турнир 
по армрестлингу, боди-

билдингу и гиревому спорту 
«Золотой заяц». Команда спор-
тсменов-инвалидов СК «Му-
станг» принимает участие в этих 
турнирах с 2003 года и всегда 
очень успешно.

на торжественном открытии 
со словами приветствия высту-
пили организаторы турнира – 
многократный чемпион россии, 
Европы и мира по армрестлингу 
Виктор Зайцев, вице-президент 
российской ассоциации арм-
спорта андрей Петров, призер 
чемпионатов россии, Европы 
и мира Лариса Боровинская, 
представительница республики 
Саха-якутия Полина Иванова 
и участник всех 13 турниров – 
представитель адыгеи Юрий 
Лысей.

Команду СК «Мустанг» в со-
ставе сборной Московской обла-
сти представляли 8 спортсменов. 

По итогам турнира наши руко-
борцы принесли сборной четы-
ре призовых места: Вячеслав 
Клянченко – 1-е место на пра-
вой руке в весовой категории 
90 кг, надежда Толмачева – 2-е 
место на левой и 3-е на правой 
руке в весовой категории 70 кг, 
Татьяна Вязмитина – 3-е место 
на правой руке в весовой кате-
гории + 70 кг.

Поздравляем наших спор-
тсменов с отличными резуль-
татами и желаем дальнейших 
успехов!

По итогам турнира сбор-
ная Подмосковья по армрест-
лингу среди инвалидов заняла 
1-е место в командном зачете, 
2-е – у сборной Москвы, 3-е – у 
спортсменов республики Саха 
якутия.

По вопросам вступления в 
СК «Мустанг» обращаться по 
телефону: 67-97-28.

Валерия СВЕТЛАНОВА.

на кубке как на кубке
Уже стало хорошей тради-

цией в федерации лёгкой 
атлетики Московской об-

ласти встречать новый год 
соревнованиями. Так было и 
на этот раз. 25 декабря в уни-
версальном спортивном зале 
«Подмосковье», что в городе 
Щёлково, собрались спор-
тсмены почти из всех городов 
и районов региона. В новогод-
нем кубке стартовали не толь-
ко взрослые участники, а допу-
скались юниоры и даже юноши 
старшего возраста, имеющие 

подготовку на уровне первого 
разряда. Зимний сезон «под 
крышей» только набирает обо-
роты. Именитые спортсмены 
раскачиваются, стартуя на 
смежных видах, а молодым тут 
всегда дорога. Ходоки на 5000 
м открыли новогодний бал. 
Всего-то пройти быстренько 
25 кругов. МСМК анатолий 
Кукушкин и арутюн Саокян 
уже со второго круга увели-
чивают разрыв от солидной 
группы конкурентов. анатолий 
на финише первый – 19.49,9 с 

лучшим временем сезона сре-
ди российских легкоатлетов, 
а юниор арутюн финиширует 
третьим с хорошим для себя 
временем – 20.57,7. Екатери-
на Филатова не оставила на-
дежд соперницам в финальном 
спринте на 50 м – 6,1 с разры-
вом в 3,5 метра.

Евгений Борисов, наш из-
вестный мастер барьерного 
бега, решил проверить свои 
скоростные качества и был 
на финише вторым в беге на 
50 м – 5,7.

Оксана акименкова, специ-
алист по супердлинному бегу, 
тоже проверялась в своеобраз-
ном спринте, беге всего лишь 
на три км, и финишировала тре-
тьей – 10.07,0. алёна Бодрова 
разделила второе-третье места 
на дистанции 400 м – 59,0. Юни-
орка Юлия Панкина была тре-
тьей в беге на 1500 м – 4.47,3. 
Илья Бердзенадзе финиширо-
вал третьим в беге с препят-
ствиями на 2000 м – 6.00,8. Хо-
рошая оказалась репетиция для 
молодых легкоатлетов перед 
стартами в новом году.

Ю. ХМЕЛЬКОВ.

быстрой лыжни!
Успешными были предново-

годние старты лыжников. 
Член сборной команды 

россии Юлия Тихонова выигра-
ла этап Кубка россии – 10 км 
классическим стилем и сприн-
терскую гонку в г. Чусовой 
Пермского края. Выступая на 
этапе Кубка Восточной Европы 
в п. Вершина Тёи республики 
Хакасия, она заняла 3-е место в 
гонке на 5 км классическим сти-
лем. По результатам этих сорев-
нований Юлия вошла в состав 
сборной команды россии для 
участия в Кубке мира – много-
дневные соревнования «Тур де 
ски», которые пройдут в четырех 
странах Европы.

Член Центра олимпийской 
подготовки Московской обла-
сти артур Фирсов, выступая на 
международных соревнованиях 
в г. Монио (Финляндия) среди 
юниоров, показал 2-й результат 
в спринтерской гонке класси-
ческим стилем. на этапе Кубка 
россии в новоуральске Сверд-
ловской области артур среди 
юниоров в спринтерских гон-
ках свободным и классическим 
стилем был лучшим и вторым в 
гонке свободным стилем на дис-
танции 10 км.

Член сборной команды Мо-
сковской области среди юношей 
александр Баканов, выступая на 
международных соревнованиях 

в г. рыбинске ярославской об-
ласти, занял 1-е место в сприн-
терских гонках свободным и 
классическим стилем среди 
юниоров. на отборочных со-
ревнованиях на Олимпийские 
юношеские игры александр 
вошел в десятку сильнейших 
спортсменов.

Остальные спортсмены 
СДЮШОр готовятся к первым 
стартам сезона. Они, благода-
ря поддержке администрации 
Подольского района и ПЦСК 
«Витязь», прошли подготовку 
на снегу в г. Сыктывкаре респу-
блики Коми. Хочется пожелать 
спортсменам быстрой лыжни.

Однако не всё так гладко 
и хорошо. Если с результата-
ми всё в порядке, то с лыжной 
трассой СДЮШОр нет. Трене-
ры-преподаватели ловят каждую 
снежинку и укладывают её на 
трассу, укатывают снегоходом, 
чтобы спортсмены и любой же-
лающий могли потренироваться. 
а гонщики на квадроциклах её 
уничтожают. Самое неприятное, 
что может произойти несчаст-
ный случай со спортсменами. 
Убедительная просьба к вла-
дельцам квадроциклов – не вы-
езжайте на лыжную трассу!

Т. ЕФИМОВА, 
директор СДЮШОР  
по лыжным гонкам.
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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 любимой 
бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8 (926) 608-04-44.

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

Тел.: 8 (916) 331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском районе 
для себя. Помогу с оформлением. Посред-
ников просьба не беспокоить.

Тел.: 8 (926) 615-46-06. Наталья.

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 родителей, 
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. рассмотрю все 
предложения.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ПРОДАЮ зем. уч. Вороновское с/п, д. 
Юрьевка. 12 соток, дом из бруса 6х4, свет, 
колодец, газ по границе. 2,3 млн руб.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

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

Тел.: 8 (926)389-41-22

КУПЛЮ земельный участок или дачу в 
Подольском районе.

Тел.: 8 (910) 477-79-14.

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

• геодезия
• землеустройство
• оценка
•  судебная экспертиза

Льготным категориям скидки
Самые низкие цены в районе

18 лет нам доверяют!
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, оф. 501–505

Тел. 8 (906) 795-79-99, 8 (4967) 69-21-46
Тел./факс 8 (4967) 69-58-21

КУПЛЮ ниву, Шевроле, ВаЗ, УаЗ, 
внедорожник, иномарку. В любом состоя-
нии в день обращения, для себя.

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

ооо «лагуна»
Геодезическая фирма 
Подольского района

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.

Самая первая геодезическая фирма 
в городе Подольске

ООО «Геодезист»
• ГЕОДЕЗИЯ

• МЕжЕвАнИЕ
• ТОПОГрАфИЯ

• ИСКОвыЕ ЗАЯвЛЕнИЯ
• СОПрОвОжДЕнИЕ СДЕЛОК 
• ОцЕнКА нЕДвИжИМОСТИ

Скидки. Быстро.
г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37.

Тел.: 55-92-05, 8 (903) 743-80-61, 
8 (906) 770-06-97

www.geodezist37.ru

КУПЛЮ КвАрТИрУ, ДОМ.
Для себя, не агентство.
Тел. 8 916 971-93-97.

ПРОДАЮ зем. уч. 17 соток в д. Пузиково, 
350 тыс. рублей за сотку. Есть свет, газ, вода.

Тел.: 8 985 767-29-39, Василий.

автокраны
круглосуточно

25 т – от 10 000 руб.!
8 916 881-991-2

100% КрЕДИТ 
нАЛИЧныМИ
Без залога и поручителей. 

Помощь в получении. Консультации.
Тел.: 8 903 662-28-02.

Администрация сельского поселения 
Щаповское информирует граждан о наличии 
земельного участка площадью 400 кв. м, распо-
ложенного в д. Троицкое, разрешенное использо-
вание: «для ведения огородничества», категория 
земель: «земли населенных пунктов», с отсутстви-
ем возможности обеспечения свободного досту-
па на участок, сформированного для утвержде-
ния границ и кадастрового учета по обращению 
Романьковой О.В. из земель государственной 
собственности, под цели не связанные со строи-
тельством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальней-
шего предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское

Администрация сельского поселения Ща-
повское информирует граждан о том, что по-
становлением главы администрации щаповского 
сельского округа № 32 от 10.02.2003 г., Жмурко-
вой М.И. предоставлен в аренду земельный уча-
сток площадью 720 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0030405:31, с разрешенным видом исполь-
зования : «для выращивания овощных и плодово-
ягодных культур» расположенный в п. Курилово, 
Подольского района, Московской области.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.


