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Читайте в «ЗП»!
• На оперативном со-

вещании продолжают 
подводить итоги года 
ушедшего и объявляют 
о планах на будущее. 
Названы победители 
конкурсов в газете и на 
радио, тематика работ – 
70-летие битвы под Мо-
сквой (стр. 2).

• По результатам ра-
боты за год лучшие удо-
стоены муниципальных 
наград (стр. 3).

• «Рождественские 
встречи» в роскошном 
ДК «Дружба» стали по-
водом для серьёзных 
размышлений о судьбе 
района (стр. 4–5).

• Раскрываемость пре-
ступлений в Подолье вы-
сокая – это главный итог 
совещания по оператив-
но-служебной деятельно-
сти межмуниципального 
управления МВД России 
«Подольское» за 2011 
год (стр. 12).

• Быть взаимно вежли-
выми водителей и пеше-
ходов призывает журна-
лист Ростислав Лазарев 
в материале, посвящён-
ном встрече начальника 
отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Подольское» 
подполковника М. Голу-
бятникова с журналиста-
ми (стр. 7).

• В Государственном 
музее-усадьбе «Оста-
фьево» – «Русский Пар-
нас» состоялись школь-
ные научно-практические 
конференции, посвящён-
ные 245-летию со дня 
рождения Н.М. Карамзи-
на и 70-летию битвы под 
Москвой (стр. 11).

Программа ТВ
с 23 по 29 января

Ф
о

то
 В

. 
И

в
а

н
ч

е
н

к
о

в нелЁгкое время так важно сбереЧь
традицию наших 

«рождественских встреЧ»...
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На первом в 2012-м году 
оперативном совещании был 
освещен круг намеченных на 
год задач, подведены некото-
рые итоги прошедшего периода. 
Руководитель администрации 
Подольского района В.А. Музы-
чук напомнил собравшимся, что 
одним из главных событий года 
являются выборы Президента 
РФ, которые состоятся 4 марта. 

27 декабря 2011 года по-
становлением Совета Феде-
рации было принято решение 
об установлении границ двух 
федеральных субъектов – Мо-
сквы и Московской области, и 
с 1 июля часть сельских поселе-
ний Подольского района станет 
территорией столицы. Однако 
организация работы всех рай-
онных служб должна проходить 
в обычном режиме, подчеркнул 
Василий андреевич.

Об итогах подписной кампа-
нии на газеты «Земля Подоль-
ская», «Подольский рабочий», 
печатные издания издательско-
го дома «Московия» на первое 
полугодие 2012 года рассказа-
ла начальник отдела по работе 
с населением, общественностью 
и СМИ Е.С. Пантелеева. Без со-
мнения, региональная пресса 
способствует повышению уров-
ня информированности жителей 
района, однако, к сожалению, не 
все руководители обращают на 
это должное внимание. Так, в 
городском поселении Львов-
ский выписали из 1028 по плану 
всего 10 экземпляров, в сель-
ских поселениях Рязановское, 

Михайлово-ярцевское и неко-
торых других также сократилось 
число подписчиков. Жилищ-
но-коммунальное предприятие 
ОаО «Наш дом» не выписало 
ни одного экземпляра ни одной 
газеты. активно участвовали в 
подписной кампании Роговское, 
Стрелковское, Щаповское, Ду-
бровицкое, Краснопахорское 
поселения, управления обра-
зования, здравоохранения, по 

культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту, 
ОаО «Рязаново», ОаО «Дубро-
вицы». На газету «Подольский 
рабочий» план выполнен на 

41%, на «Ежедневные новости. 
Подмосковье» – всего лишь на 
30%.

Заместитель руководителя 
администрации Подольского 
района, начальник управления 
эксплуатации муниципальной 
собственности и строитель-
ства В.С. Сахаров представил 
вниманию собравшихся стро-
ительную программу на 2012 
год. Список вводимых в экс-
плуатацию объектов по сравне-
нию с прошлыми годами просто 
гигантский. Это детские сады 
«Улыбка» в п. Львовский и «Вес-
нушки» в п. Железнодорожный, 
лабораторный корпус поликли-
ники в п. Кузнечики, Остафьев-
ская, Щаповская и Дубровицкая 
школы, пристройка к лицею № 1 
п. Львовский, очистные соору-
жения села Красная Пахра, при-
стройка к поликлинике п. Знамя 
Октября, дом культуры «Оста-
фьево», капитальный ремонт 
детского сада «Кленочек». 

Кооперативное жилье будет 
возводиться в поселках Рого-
во, Знамя Октября, новые дома 
строятся и в Быково, и на Фа-
брике им. 1 Мая. Ставится зада-
ча ликвидировать льготную оче-
редь, для этого необходимо не 
так уж много – всего 68 квартир. 
Кроме этого, существует весьма 

напряженная строительная про-
грамма по той территории, ко-
торая остается в Подольском 
районе после присоединения 
части поселений к Москве. Осо-
бое внимание будет уделяться 
капитальному ремонту жилого 
фонда и объектов инженерной 
инфраструктуры. 

Неслабыми темпами в По-
дольском районе развивается 
спорт, а потому новые спор-
тивные комплексы должны 
появиться в поселках Вороно-
во, Рогово, Клёново, Щапово. 
Центре «Родина» в недалеком 
будущем обзаведется спортив-
ным залом и площадкой, а так-
же бассейном. 

О работе коммунальных 
служб во время новогодних ка-
никул кратко проинформировал 
заместитель начальника управ-
ления ЭМСиС В.В. Морозевич. 

За этот период было зареги-
стрировано 17 мелких происше-
ствий, из которых 15 связаны с 
перепадами напряжения и непо-
ладками в электросети. Больше 

других страдали жители сель-
ского поселения Роговское: в 
шести деревнях кратковремен-
но выходили из строя котельная, 
КНС и ВЗУ. В целом, все про-
блемы решались оперативно, и, 
по сравнению с прошлым годом, 
праздники прошли спокойно, 
существенных аварий на тер-
ритории района не произошло, 
коммунальные службы находи-
лись в состоянии готовности, а 
резервные источники питания – 
в дежурном режиме. 

С информацией об опера-
тивной обстановке по обеспе-
чению пожарной безопасности 
на территории района выступил 
заместитель начальника 24-го 
отряда Федеральной пожарной 
службы Р.В. Кирсанов. По со-
стоянию на 9 января пожарные 
подразделения осуществили 17 
выездов. Пострадали два чело-
века, спасено 15. Четыре вызо-
ва были ложными. 

Об оперативной обстановке 
по общественной безопасности 
доложил заместитель началь-
ника управления полиции А.А. 
Редькин. С 31 декабря 2011-
го по 9 января 2012 года в де-
журную часть УВД поступило 
164 сообщения, из которых 153 
раскрыты по горячим следам, 
возбуждено 20 уголовных дел. 

вЧера • сегодня • Завтра
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

и теми людьми мы гордимся…
В. Сахаров

В. Ерохин

В. Морозевич

Слева направо: Л. Зубковская,  
Е. Пантелеева, В. Музычук
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О награждении наградами  
ПОдОльскОгО мунициПальнОгО райОна  

ПО итОгам рабОты за 2011 гОд

Постановление главы Подольского муниципального района 
№ 1 ПГ от 12.01.2012 г.

На основании ходатайств 
первого заместителя руко-
вод и теля а д минис трации 
В.а .  Шитова,  нача льника 
Управления народного об-
разования Т.а. Бежановой, 
дирек тора ФГ УП экспери-
ментальное хозяйство «Клё-
ново-Чегодаево» В.Н. Вино-
градова, протокола совета по 
наградам от 28.12.2011 г. № 31 
постановляю:

За многолетний добросо-
вестный труд, высокие результа-
ты в сфере профессиональной 
деятельности по итогам работы 
за 2011 год наградить:

1. Знаком отличия «За за-
слуги перед Подольским 
районом» I степени с единов-
ременной денежной выплатой 
в размере 3450 рублей с учетом 
налога:

1.1. Красильникова Игоря 
Александровича, руководителя 
ВПО «Память»;

1 . 2 .  П р у д а н о в а  А л е к -
с е я  И в а н о в и ч а ,  г л а в н о -
го  зоотехника  ФГУП экс -
периментальное хозяйство 
«Клёново-Чегодаево».

2. Знаком «За трудовое 
отличие» с единовременной 
денежной выплатой в размере 

2300 рублей с учетом налога:
2.1. Герасимову Надежду 

Владимировну, заведующую 
МДОУ ЦРР детский сад № 14 
«Колокольчик».

2. Отделу по работе с на-
селением, общественностью и 
СМИ (Е.С. Пантелеева) опубли-
ковать данное постановление в 
газете «Земля Подольская» и 
на официальном сайте админи-
страции Подольского муници-
пального района.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского  

муниципального района.

О награждении наградами  
ПОдОльскОгО мунициПальнОгО райОна  

ПО итОгам рабОты за 2011 гОд

Постановление главы Подольского муниципального района 
№ 79 ПГ от 28.12.2011 г.

На основании ходатайств за-
местителя руководителя адми-
нистрации Г.а. Коротаева, главы 
сельского поселения Лаговское 
Н.И. Овсянникова, заместите-
ля руководителя администра-
ции Т.В. Панковой, протокола 
совета по наградам № 30 от 
16.12.2011 г. постановляю:

1. За многолетний добросо-
вестный труд, высокие результа-
ты в сфере профессиональной 
деятельности по итогам работы 
за 2011 год наградить:

1.1. Знаком отличия «За 
заслуги перед Подольским 
районом» II степени с единов-
ременной денежной выплатой 
в размере 2875 рублей с учетом 
налога:

1.1.1. Исаева Евгения Ни-
колаевича, генерального ди-
ректора ООО «Русский рыбный 
мир»;

1.1.2. Макеева Николая 
Евгеньевича, начальника ГУВ 
МО «Подольская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных».

1.2. Знаком отличия «За 
заслуги перед Подольским 
районом» III степени с единов-
ременной денежной выплатой в 
размере 2300 рублей с учетом 
налога:

1.2.1. Маковлева Николая 
Вячеславовича, президента 
ЗаО «ПУРаТОС».

1.3. Знаком «Честь и Слава 
Земли Подольской» с единов-
ременной денежной выплатой в 
размере 3450 рублей с учетом 
налога:

1.3.1. Савичеву Любовь 
Ивановну, бригадира молоч-
ной фермы «Дубровицы» ФГУП 
экспериментальное хозяйство 
«Клёново-Чегодаево».

1.4. Знаком «За трудовое 
отличие» с единовременной 
денежной выплатой в раз-
мере 2300 рублей с учетом 
налога:

1.4.1. Данилину Лидию 
Владимировну, заведующую 
Подольским районным отделом 
ЗаГС.

1.4.2. Хайтина Константина 
Эдуардовича, директора ООО 
«ЛеГран».

2. Отделу по работе с на-
селением, общественностью и 
СМИ (Е.С. Пантелеева) опубли-
ковать данное постановление в 
газете «Земля Подольская» и 
на официальном сайте админи-
страции Подольского муници-
пального района.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского  

муниципального района.

Совершено четыре тяжких пре-
ступления: два факта причине-
ния тяжкого вреда здоровью и 
два грабежа. По данным ГИБДД 
выявлено 431 нарушение пра-
вил дорожного движения. Всего 
на дорогах Подольского района 
совершено 65 ДТП, получили 
ранения шесть человек, один 
погиб.

Последний вопрос, рассма-
триваемый на оперативном сове-
щании, привнес в зал атмосферу 
торжества. Как известно, в 2011 
году повсеместно отмечалось 
70-летие битвы под Москвой. В 
районе проводились празднич-
ные мероприятия, администра-
цией района совместно с газетой 
«Земля Подольская» и Подоль-
ской редакцией радиовещания 
были организованы творческие 
конкурсы, итоги которых подве-
ла начальник отдела по работе с 
населением, общественностью и 
СМИ Е.С. Пантелеева. «Вся Ро-
дина встала заслоном» – конкурс 
под таким названием проводил-
ся газетой «Земля Подольская» 
и включал в себя номинации 
«Художественная проза», «По-
этические строки о боях в Под-
московье» и «Фронтовая хрони-
ка, рисунки, фотографии». Более 
двадцати материалов поступило 
от конкурсантов. Победителям 
- Марии Новожиловой, Лилии 
Зубковской, Вячеславу Ерохи-
ну – были вручены дипломы и 
подарки. 

В конкурсе Подольско-
го радио «Помните ушедших 
в битву за Москву» было три 
номинации: «И теми людьми 
мы гордимся, как лучшим на-
следьем своим…» – на лучшую 
радиозарисовку о жителях По-
дольского района, «я принесу 
им дань почета, я поклонюсь их 
именам» – на лучшее стихот-
ворение, «Есть в памяти мгно-
вения войны» – конкурс среди 
чтецов – учащихся школ района 
на лучшее исполнение стихот-
ворения у микрофона в студии 
радио Подольска. Собравшиеся 

в зале прослушали стихи, про-
читанные победившими в кон-
курсе: «Зинка» Юлии Друниной, 
«Родина» Евгения Храмова, 
«Чулочки» Бориса Заходера, 
«Письмо на фронт» Елены Бла-
гининой. Среди финалистов – 
Ольга Катунова, Вячеслав али-
мов, Виктория Юхимчук, Мария 
Бузункина,  александра Зайко, 
Даниил Темнов. Поздравляем 
победителей!

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА. 
Фото В. Иванченко. 

Р. Кирсанов

Слева направо: А. Пруданов, Л. Савичева, Л. Данилина.
Фото Б. Чубатюка.
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«солнце общее и сердце общее  
у родной Земли и у меня»

«Рождественские встречи» 
в этом году стали не только 
подведением итогов года ухо-
дящего и оглашением планов 
на будущее. Им предшество-
вали многие события, кото-
рые по праву можно назвать 
эпохальными для судьбы рай-
она. И среди них не только ра-
достные, такие как постройка 
новых объектов социальной 

инфраструктуры, благодаря 
которым в ближайшие не -
сколько десятилетий Подоль-
ский район может стать одним 
из самых обустроенных в Под-
московье. Мы являемся свиде-
телями и участниками действа 
иного масштаба, более гранди-
озного – построения новой сто-
лицы России, Москвы, практи-
чески в два раза большей, чем 

прежняя, и, видимо, новой по 
духу. Одновременно проис-
ходит утрата значительной 
части Подмосковья, а именно 
Подольского района, а вме-
сте с ним – и нашей прежней 
жизни, будущего, связанных 
с милыми сердцу живописны-
ми уголками. Всего того, что с 
детства было таким знакомым 
и родным. С урбанизацией по-
теряется не только привычный 
провинциальный уклад жизни, 
возможность содержать свой 
огород и дышать свежим воз-
духом. По большей части мы 
навсегда поменяем будущее 
своё и детей на нетвёрдо обе-
щанные материальные выго-
ды, перспективу, престижное 
звание «столичный житель»… 
Оправдан ли такой обмен?! 
Пока гарантом того, чтобы всё 
было справедливо, выступает 
глава Подольского района Н.П. 
Москалёв, который на протя-
жении двух десятилетий вме-
сте с командой единомышлен-
ников буквально «выпестовал» 
эту жемчужину Подмосковья. 
Только в этом году благодаря 
слаженным действиям его ко-
манды сданы в эксплуатацию 
многие важнейшие объекты 
жизнедеятельности: суперсов-
ременная поликлиника, школы, 
детские сады, дома культуры… 
Казалось бы, живи и радуйся, 
пожинай плоды труда своего, 
но… теперь большую часть 
достигнутого с таким трудом 

придётся передать в другие 
руки. Объекты инфраструк-
туры, конечно же, останутся 
в распоряжении местных жи-
телей, вот только каким будет 
вектор дальнейшего развития 
Подолья, ещё не совсем понят-
но. Глава Подольского района 
ответил на этот жизненно важ-
ный для всех вопрос в своём 
выступлении так: «Эти пере-
мены могут быть обоснованы 

только в случае, если дадут 
старт новому скачку в эконо-
мическом развитии нашей тер-
ритории и не разрушат хрупкий 
механизм установившегося в 
районе доверия проживающих 
людей и власти». 

«Рождественские встречи» 
состоялись в недавно засвер-
кавшем во всём блеске вели-
колепия доме культуры посёлка 
Вороново «Дружба». Гости со 
всего района с любопытством 
и радостью осматривали об-
новлённые роскошные инте-
рьеры, новый зал хореогра-
фии с зеркалами и станками, 
восторгались восстановлен-
ной росписью на стенах… Но 
прямо-таки бурю восхищения 

р о ж д е с т в е н с к и е  в с т р е Ч и

На традиционных «Рождественских встречах»  
говорили о серьёзных изменениях в жизни района
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вызвал, конечно же, зритель-
ный зал с бесподобным свето-
музыкальным оборудованием, 
с помощью которого выгодно 
подчёркивались творческие на-
ходки как самодеятельных, так 
и профессиональных артистов. 
В тот день возглавляемое С.В. 
Подкиной управление культуры 
постаралось на славу: артисты 
играли блестяще, филигранно 
выверенный сценарий позво-
лял гостям наслаждаться дей-
ством без устали на протяже-
нии всего вечера. Все вместе 
артисты, такие разные, умело 
вживались в образы и создали 
настоящую атмосферу Рожде-
ства, можно сказать, вызвали 
его дух, который помог собрав-
шимся побывать на любимей-
ших празднествах во многих 
странах мира: Италии, англии, 
Испании, Украине… Началось 
же действо с «оживания» Рож-
дественского вертепа, который 
так любят устанавливать в Ев-
ропе в память о радостном для 
всех христиан событии на ули-
цах и в окнах домов… 

После торжес твенного 
открытия празднества с от-
чётом о проделанной за 2011 
год работе выступил глава 
Подольского района Н.П. Мо-
скалёв. Он сразу отметил, что 
выступление не будет корот-
ким, но назвал как минимум 
две причины, чтобы послушать 
его особенно внимательно: 
во-первых, это полезно для 
понимания происходящих со-
бытий, а, во-вторых, ему «не 
так много осталось перед ними 
выступать, чтобы собравшиеся 
не воспользовались и лишний 
раз не послушали». 

Одним из главных обще-
ственно-политических собы-
тий 2011 года глава района, 
конечно же, назвал выборы в 
Государственную и Московскую 

областную думы, состоявшиеся 
4 декабря. По его мнению, все 
службы района сработали до-
стойно. Подольский район по 
явке находится на 11-м месте в 
области, и это несмотря на то, 
что выборы проходили не в са-
мой простой обстановке: это и 
разделение на два избиратель-
ных округа, и такое новшество, 
как применение на избира-
тельных участках новых аппа-
ратов, и ситуация, связанная с 
вхождением части территорий 
района в Москву. На сцену вы-
ходили и вновь избранные де-
путаты Московской областной 
думы а.М. Дюбанов и М.Б. За-
харова, которые поздравили 
собравшихся и сказали им не-
мало добрых слов. 

– Мы должны проявить му-

дрость и при участии в главном 
политическом событии этого 
года – выборах президента на-
шей страны, которые намечены 
на 4 марта, – подчеркнул Н.П. 
Москалёв. – У нас нет основа-
ний не выбирать из тех претен-
дентов, которые есть. Нам нуж-
на стабильность, возможность 
трудиться, растить детей и ра-
доваться жизни, а не очеред-
ные изменения и потрясения. 

В завершение выступления 
Николай Петрович выразил 
огромную благодарность тру-
женикам земли подольской, 
которые являются основным 
её богатством, гордостью и 
славой. Отметил вклад руково-
дителей и депутатов всех уров-
ней в развитие района. Сказал 
спасибо учителям, врачам, 
воспитателям, работникам 
правопорядка, специалистам, 
занятым в социальной сфе-
ре за терпение, душевность 
и ответственное отношение 
к своему делу. Низкий по-
клон отдал труженикам тыла, 

ветеранам боевых действий 
за ратный и трудовой подвиг. 
Поблагодарил общественные 
организации, партии и движе-
ния за стремление сохранить 
в общем доме мир и согласие, 
земляков – за труд и любовь 
к малой родине, стремление 
сделать её ещё краше, а жизнь 
– счастливее. 

После выступления Н.П. 
Москалёв вручил награды от-
личившимся, поблагодарил за 
вклад в общее дело и сфото-
графировался с номинантами. 
Отметим, что среди награж-
дённых муниципальными на-
градами по итогам ушедшего 
года знака отличия «За заслуги 
перед Подольским районом» I 
степени удостоен И.а. Красиль-
ников, руководитель ВПО «Па-
мять». Много лет он занимается 
благородным делом – «возвра-
щает» солдат с Великой Отече-
ственной, пишет правдивые 
книги о сражениях тех дней. 
Готовится к печати очередной 
труд Игоря александровича, 
материалы собраны, свёрста-
ны. Сейчас автор находится в 
поисках финансов для издания 
книги. 

Уважения вызывает «зо-
лотая десятка» налогопла-
тельщиков района, так как их 
отчисления напрямую влияют 

на его финансовое благопо-
лучие. Это авиапредприятие 
«Газпром авиа», аСЦ филиал 
ФГУП «Почта России» – Управ-
ления федеральной почтовой 
связи Московской области, 
ООО «Вортекс», оздоровитель-
ное объединение «Солнечный 
городок», ГУП МО «автохозяй-
ство», ЗаО «ТД «ЦентрОбувь», 

ООО «НПО «Петровакс Фарм», 
ООО «ТЦ «Елисаветинский», 
ООО «Строитель-Плюс», ОаО 
«Специализированное управ-
ление 2».

Конечно же, в этот день, 
посвящённый празднеству 
Рождества, паству поздравил 
и благочинный церквей По-
дольского округа протоиерей 
Олег Сердцев. Он прочитал 
небольшую проповедь и попро-
сил всех смягчить сердца, стать 
лучше и добрее… 

Когда завершились офи-
циальная часть и выступления 
самодеятельных артистов, при-
шло время «зажигать» про-
фессиональным звёздам. В тот 
вечер собравшиеся с особым 
теплом встретили народную 
артистку РСФСР Зинаиду Ки-
риенко, которая вспомнила, 
как много лет назад приезжа-
ла сюда на праздник, только в 
совхоз «Вороново». На сцену 
выходили популярные арти-
сты Татьяна Овсиенко, братья 
Радченко, Виктор Коклюшкин 
и другие. 

«Рождественские встречи» 
завершились, осталось по-
слевкусие, в котором слышны 
и светлая печаль по прошлому, 
и тревожное ожидание будуще-
го. Согласно русской поговор-
ке, остаётся только надеяться 
на Бога и самим не плошать. 
а также верить, что прав был 
знаменитый философ Лейб-
ниц, выводя положение, что 
«всё к лучшему в этом лучшем 
из миров»…

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото В. Иванченко. 
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П о д в е л и  и т о г и

раскрываемость ПрестуПлений  
выше среднеобластного уровня

По уровню преступности по-
дольский регион находится 
на 23-м месте среди 49 рай-

онов Московской области. Соот-
ветствующий коэффициент на 
10 тысяч человек населения со-

ставляет у нас 151,55 преступле-
ний в год при среднеобластном 
показателе 159,5. Такие данные 
были приведены на состоявшем-
ся в минувший четверг совеща-
нии, посвящённом итогам опера-
тивно-служебной деятельности 
межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел 
России «Подольское» за 2011 
год. Как подчеркнул начальник 
управления полковник Сергей 
Веретельников, за 12 месяцев 
проведена серьёзная работа по 
профилактике, выявлению и рас-
крытию правонарушений, контро-
лю за оперативной обстановкой 
на обслуживаемой территории (а 
это города Подольск, Климовск, 
Щербинка и Подольский муници-
пальный район), обеспечению об-
щественного порядка и безопас-
ности на массовых мероприятиях.

Всего на территории ре-
гиона было зарегистрировано 
27800 сообщений о преступле-
ниях, это на 6,9% больше, чем 
в 2010 году. По итогам рассмо-
трения материалов возбуждено 
5448 уголовных дел. Снижение 
количества зарегистрирован-
ных преступлений наблюдает-
ся в четырёх территориальных 
подразделениях из десяти: 4-м 
и 1-м Подольских, Рязановском 
и Львовском отделах полиции. 
Наибольшее число приходит-
ся на 2-й и 3-й Подольские и 
Климовский отделы. Статисти-
ческий анализ показывает, что 
6% совершённых преступлений 
относятся к категории особой 
тяжести, 26,6% – тяжкие, 35% 
– средней тяжести, 32,4% – не-
большой тяжести.

Значительную часть своего 
выступления Сергей Веретель-
ников посвятил положитель-
ным результатам деятельности 

управления. Так, на 12% умень-
шилось количество преступле-
ний небольшой тяжести, имею-
щих корыстную направленность, 
при этом разбойных нападений 
стало меньше на 19,3%; краж 

чужого имущества, совершён-
ных из квартир граждан, – на 
7,3%. Обнадёживает и то обсто-
ятельство, что раскрываемость 
квартирных краж выросла на 
9,4%. Заметно ниже, на 10,6%, 
стал уровень рецидивной пре-
ступности, на 33,3% меньше 
зарегистрировано правона-
рушений, осуществлённых не-
совершеннолетними, на 2,3% 
меньше – лицами, находящи-
мися в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Одна из основных задач со-
трудников полиции – раскрытие 
преступлений. В 2011 году их 
усилиями расследовано 3025 
преступлений, раскрываемость 
составила 58,4%. Эта цифра на 
6,6% превышает среднеобласт-
ной показатель, хотя на 0,4% 
ниже собственных результатов 
2010 года. Наибольших успехов 
в раскрываемости и направ-
лении уголовных дел в суд до-
бились Климовский, 4-й и 1-й 
Подольские отделы полиции, не 
достигли желаемого эффекта 
Рязановский, Красносельский, 
Щербинский, Куриловский и 3-й 
Подольский отделы.

Неплохими итогами увенча-
лась профилактическая работа 
отдела ГИБДД, это выразилось в 
сокращении числа дорожно-транс-
портных происшествий на терри-
тории региона, значительном 
уменьшении количества погибших 
и раненых во время аварий. 

активно было задействовано 
управление и в антитеррористи-
ческой деятельности. Руководи-
тели и сотрудники участвовали в 
работе комиссий по обследова-
нию объектов жизнеобеспечения, 
топливно-энергетического ком-
плекса, мест отдыха населения, 
образовательных учреждений. 

Регулярно проводились тактиче-
ские учения по отработке взаи-
модействия и слаженности всех 
правоохранительных структур 
при угрозе совершения террори-
стических актов.

Значительную роль МУ МВД 
«Подольское» играет в проведе-
нии мероприятий с широким уча-
стием населения. За 12 месяцев 
в подольском регионе проведено 
764 культурно-массовых, восемь 
религиозно-культовых и 81 об-
щественно-политическое меро-
приятие, количество участников 
превысило 620 тысяч человек. 
Состоялось 336 спортивных игр 
и соревнований, на которых при-
сутствовало более 102 тысяч 
зрителей. Общественный поря-
док, дорожную, личную, антитер-
рористическую и имущественную 
безопасность граждан при этом 
обеспечивали свыше 10 700 со-
трудников полиции и членов 
общественных формирований, 
за различные правонарушения 
к административной ответствен-
ности привлечён 21 человек. Вы-
езжали сотрудники управления 
и на мероприятия за пределы 
нашего региона, в частности, 
на Международный авиакосми-
ческий салон и на футбольные 
матчи в Химки.

4 декабря минувшего года 
состоялись выборы депутатов 
Государственной думы, Москов-
ской областной думы, главы 
городского округа Щербинка. В 
день выборов для обеспечения 
общественного порядка и без-
опасности было задействовано 
459 сотрудников управления и 
ещё 220 человек в качестве при-
данных сил. За время несения 
службы было зарегистрировано 
четыре нарушения, связанных с 
ходом проведения выборов.

В процессе реорганизации 
системы МВД существенно по-
вышается значение кадровой 
работы. Внеочередной аттеста-
ции подлежали 989 сотрудни-
ков управления, в результате 

восемь человек не рекомендо-
ваны для прохождения службы 
в органах внутренних дел, 12 не 
рекомендованы для дальнейшей 
службы в занимаемой долж-
ности, 15 изъявили желание не 
проходить переаттестацию по 
различным основаниям. В от-
ношении 81 сотрудника принято 
решение аттестацию не прово-
дить. По состоянию на конец 
прошлого года некомплект в МУ 
МВД «Подольское» составил 86 
единиц, в том числе 63 должно-
сти начальствующего состава и 
23 – рядового и младшего на-
чальствующего состава.

Обратил внимание полковник 
Веретельников и на укрепление 
материально-технической базы 
управления, в том числе расши-
рение локальных сетей и подклю-
чение подразделений к широко-
полосному доступу в интернет. 
Благодаря поддержке ГУ МВД 
России по Московской области, 
администраций муниципальных 
образований было получено 26 
единиц служебного автотран-
спорта, 44 комплекта оргтехники, 
другое оборудование. 

Не остались без оценки и 
имеющиеся в наличии пробле-
мы и трудности. Серьёзно на-
стораживает увеличение числа 
особо тяжких и тяжких престу-
плений, среди которых убий-
ства, грабежи, кражи из авто-
машин, незаконное завладение 
автотранспортными средствами, 
разбойные нападения. Беспоко-
ит и рост употребления наркоти-
ков, и состояние экономической 
преступности. Имеются недо-
статки в работе следователей и 
дознавателей, дежурных частей, 
во взаимодействии всех служб 
по раскрытию правонарушений 
по горячим следам, в профилак-
тической деятельности. Среди 
актуальных задач – укрепление 
исполнительской дисциплины 
и повышение профессиональ-
ной подготовки сотрудников, 
более пристальное изучение 
общественного мнения и раз-
витие партнёрских отношений с 
жителями региона, повышение 
раскрываемости и обеспечение 
неотвратимости наказаний за 
совершённые преступления.

Помимо прочего, обсужда-
лись на совещании и вопросы, 
связанные с подготовкой к на-
значенным на 4 марта прези-
дентским выборам.

Начальник управления от-
метил и такое важное обстоя-
тельство: достигнутые за 2011 
год результаты стали возможны 
благодаря эффективному взаи-
модействию с администрациями 
городов и района, всеми право-
охранительными органами. 

– Мы непременно сохраним 
боеготовность всех служб и под-
разделений, – заверил полковник 
Сергей Веретельников, – укре-
пим правопорядок и обществен-
ную безопасность, добьёмся до-
верия со стороны населения.

Захар ПОЛЯКОВ. 
Фото В. Иванченко.

С. Веретельников
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Михаил Голубятников:

«водители и Пешеходы!  
будьте вЗаимно вежливы на дорогах»

Подведению итогов опе-
ративно-служебной де-
ятельности за 2011 год 

была посвящена состоявшаяся 
на минувшей неделе встре-
ча начальника отдела ГИБДД 
МУ МВД России «Подольское» 
подполковника Михаила Голу-
бятникова с журналистами. На 
территории обслуживания за от-
чётный период имело место 315 
серьёзных, с погибшими или по-
страдавшими, дорожно-транс-
портных происшествий, это на 
30 меньше, чем в предыдущем 
году. Заметно сократились и 
другие печальные показатели. 
Так, число погибших в ДТП со-
ставило 23 человека (было 38), 
раненых – 346 (384). К счастью, 
удалось избежать гибели детей.

а вот количество происше-
ствий, повлёкших материальный 
ущерб, увеличилось на 28,4% и 
достигло 10730. Оно и понятно: 
возводятся новые микрорайоны, 
растёт население, больше ста-
новится автомашин… 

Следует, пожалуй, обратить 
внимание и на распределение 
тяжких ДТП по муниципальным 
образованиям: на Подольск их 
пришлось 207, на Подольский 
район – 68, на Климовск – 26, 
на Щербинку – 14. В Подольске 
зарегистрировано 15 очагов 
аварийности (этим термином 
обозначаются участки дороги 
длиной до 400 метров, на ко-
торых за год случилось три и 
более ДТП). Все они находятся 
на контроле в комиссии по безо-
пасности движения при админи-
страции города, для устранения 
недостатков принимаются меры 
как надзорного характера, так и 
связанные с обустройством до-
рожной сети, установкой знаков, 
искусственных неровностей… В 
Подольском районе подобные 
очаги отсутствуют, однако по 
просьбе корреспондента «Земли 
Подольской» Михаил Голубят-
ников обозначил и наши самые 

проблемные, напряжённые до-
роги. Это прежде всего семь 
километров непростого пути от 
села Ознобишино до Красной 
Пахры, а также Остафьевское 
шоссе, трасса Федюково – Ма-
карово – Быково и часть дороги 
в селе Сынково. 

Ещё о цифрах. Количество 
выявленных, схваченных за 
руку нарушителей правил до-
рожного движения приближа-
ется к полусотне тысяч, при-
чём львиную долю составляют 
водители. Так, за управление 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения 
к ответственности привлечено 
около 1300 человек, выехали на 
встречную полосу около 3000, 
не предоставили преимущества 
в движении пешеходам около 
4500. И это только наиболее 
опасные составы правонаруше-
ний!.. Кроме того, при участии 
сотрудников ОГИБДД было рас-
крыто 279 преступлений, уда-
лось разыскать свыше 40 води-
телей, скрывшихся с места ДТП.

…Целая серия журналист-
ских вопросов была связана с 
изменившимся порядком тех-
осмотра и другими нововве-
дениями. Как пояснил Михаил 
Голубятников, переход с 
государственного техни-
ческого осмотра автотран-
спортных средств на просто 
технический осмотр осу-
ществляется у нас в регионе 
в плановом порядке. Если 
раньше эта процедура была 
прерогативой ОГИБДД, 
то теперь она постепенно 
передаётся в руки специ-
ализированных коммерче-
ских структур, контролирует 
которые Российский союз 
автостраховщиков. Чтобы 
не было перебоев, на два 
года объявлен переходный 
период, когда действует и 
тот, и другой порядок. Ком-
мерческие пункты открыты в 
Подольске, рядом с отделом 
ГИБДД, и в посёлке Курило-
во. Для удобства водителей 
в скором времени будет 
развёрнут ещё один – кон-
тейнерного типа. В общем, 
процесс идёт, важное его 
преимущество заключается 
в том, что произвести техос-
мотр теперь можно по месту 
нахождения автомобиля, а не 
только регистрации, как было 
раньше. Из других новшеств 
стоит отметить повысившиеся с 
1 января штрафы: с 700 до 1000 
рублей за проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора; со 100 
до 1000 рублей – за выезд на 
перекрёсток, после которого об-
разовался затор.

Ещё одна тема разговора: 
насколько эффективна видео-
фиксация на дорогах? В По-
дольске установлены две такие 

системы – на улице Орджони-
кидзе и на проспекте Ленина 
возле городского кладбища. 
Впрочем, вторая появилась со-
всем недавно, оценивать её 
пока рано. Зато первая весьма 
показательна: за год в зоне её 
контроля случилось одно ДТП. 
а прежде их число доходило до 
12-ти. Так что одним очагом ава-
рийности стало меньше. Сейчас 
отделом ГИБДД прорабатыва-
ется вопрос о расширении этого 
опыта, следующий адрес видео-
фиксации – напротив дома № 64 
по улице Кирова.

а вот тоже насущная забо-
та, она вызвана предстоящими 
в Подольском районе сходами. 
Жители на собраниях нередко 
выступают с предложениями 
установить в том или ином бой-
ком месте светофорный объект. 
По мнению подполковника Го-
лубятникова, подходить к этому 
необходимо чрезвычайно взве-
шенно. Прежде чем принимать 
решение на комиссии по без-
опасности, нужно оценить все 
«за» и «против», учесть возмож-
ные отрицательные последствия. 
Просчитать интенсивность дви-
жения, вероятность появления 
пробок и заторов на дорогах. 

Возможно, целесообразней 
ограничиться установкой искус-
ственных неровностей, но в лю-
бом случае с инициативой дол-
жен выступать глава поселения.

Безусловно, всех особен-
но волнует безопасность детей 
на дорогах. Начальник отдела 
ГИБДД рассказал о дежурстве 
сотрудников в учебные дни 
возле школ, расположенных 
в непосредственной близости 
от проезжей части. Конечно, у 
каждого учебного заведения 

посты выставить не удастся, но 
в этом деле могли бы поуча-
ствовать и обеспокоенные ро-
дители, хотя бы в те моменты, 
когда большие массы учеников 
направляются на занятия. Такое 
сотрудничество было бы очень 
полезным. Напомнил Михаил 
Голубятников и о совместной с 
образовательными учреждения-
ми профилактической работе, о 
деятельности отрядов юных ин-
спекторов движения, различных 
играх и викторинах, конкурсах 
«Безопасное колесо». Традици-
онными для отдела ГИБДД стали 
такие операции, как «Внимание: 
дети», «Каникулы», серьёзное 
внимание предстоит уделить и 
такой острой проблеме, как ре-
бёнок в автомобиле. Вообще же, 
убеждён Михаил Голубятников, 
должна существенно вырасти 
воспитательная роль семьи. К 
сожалению, взрослые далеко не 
всегда интересуются, насколько 
их чадо знает и соблюдает ПДД. 
а порой, чего греха таить, и сами 
подают неблаговидный пример.

Прозвучали на встрече и 
другие вопросы. Что делать, 
если на пешеходном перекрёст-
ке стёрлась и практически не 
видна разметка? Как поступить, 

если на ваших глазах грубо, 
агрессивно ведёт себя во-
дитель? В первом случае, 
пока разметку не возобно-
вили, уместно взглянуть на 
установленные на каждом 
переходе знаки. Ну, а на 
грубость и хамство также 
надо реагировать. Поста-
райтесь запомнить номер 
автомашины и сообщите о 
случившемся в дежурную 
часть ОГИБДД. Профилак-
тические меры здесь явно 
не повредят.

…Пока страна отмечала 
новогодние и рождествен-
ские праздники, сотрудники, 
отвечающие за безопас-
ность на дорогах, работали 
в усиленном режиме. В по-
дольском регионе обстанов-
ка на каникулах обостря-
лась наплывом большого 
числа дачников. Появилась, 
увы, и свежая печальная 
статистика. За десять дней 
произошло шесть ДТП с по-
страдавшими, два человека 
погибли, десять ранены (в 

том числе ребёнок). 40 водите-
лей остановлены за управле-
ние автомобилем в нетрезвом 
состоянии. 

Завершая беседу, подпол-
ковник Михаил Голубятников 
пожелал и пешеходам, и во-
дителям безопасного движе-
ния. И призвал всех к взаимной 
вежливости. Непременно надо 
прислушаться.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.
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д е н ь  т а н г о
В СДК «Надежда» п. МИС прошло не-

обычное мероприятие под названием 
«День танго». Открытый урок давала 

студия бального танца «Колибри». Но это 
не было простым разучиванием движений. 
Руководитель коллектива Татьяна Леони-
довна Пивоварова рассказала об истории 
танго, о том, как оно зарождалось, форми-
ровалось и развивалось. Возникнув в конце 
XIX века в бедных эмигрантских кварталах 
Буэнос-айреса, танец постепенно проникал 
в высший свет аргентины, затем распро-
странялся дальше и покорял Европу, Север-
ную америку, Россию. У танго был период 
расцвета, время, когда оно запрещалось, 
свой «золотой век», потом пора забвения и 
снова возрождения. В нашей стране танец 
прошел все эти фазы. Сейчас можно гово-
рить, что Россия переживает новую волну 
«тангомании».

Гости вечера услышали о разных стилях 
танго. Прежде всего, о разделении бального 
и аргентинского, внутри которого тоже су-
ществует ряд направлений. Узнали, почему 
День танго отмечается 11 декабря. Имен-
но в этот день родился выдающийся актёр, 
певец и композитор Карлос Гардель. Это 

его замечательная мелодия звучит в филь-
ме «Запах женщины», где аль Пачино тан-
цует с Габриэль анвар. 

И, конечно, последовал мастер-класс 
танго, который дала Татьяна Пивоварова. 
Помогал ей её партнер Николай Бухаленков. 
Пассивных в зале не было, все повторяли 
движения, танцевали. Зрители окунулись в 
мир танго: звучали старые песни в испол-
нении александра Вертинского, Петра Ле-
щенко, мелодии астора Пьяццолы, других 
известных композиторов. 

Все, кто пришел на этот праздник, оста-
лись довольны теплой атмосферой, музы-
кой и, главное, погружением в новый мир 
танца, который вобрал в себя традиции, 
фольклор, чувства и переживания многих 
народов.

активные исполнители танго, или, как 
их называют, «тангерос», были награждены 
студией «Колибри» призами. а закончилось 
все чаепитием. Будем надеяться, что танце-
вальные вечера станут приятной традицией 
в СДК «Надежда».

А. ХРОМОНЕНКОВА, 
художественный руководитель ДК п. МИС.

П р а З д н и к  с о с т о я л с я
Для детей, как известно, приход Нового 

года – всегда большой праздник. Одни 
малыши высказывают свои желания 

родителям, что бы они хотели получить от 
Деда Мороза, другие пишут ему записки и 
кладут под елку, а третьи учат стихи, готовят 
танцы, поют и всем своим веселым поведе-
нием стремятся заработать подарки. Хоро-
шее время – канун Нового года! Не остают-
ся в стороне и взрослые. Они готовят своих 
детей, внуков, правнуков к этому торжеству, 
болеют за них и всячески поддерживают. И 
тоже загадывают заветные желания, чтобы 
они сбылись в новом году.

В прогимназии поселка Знамя Октября с 
утра шумно и весело. Взрослые, сопроводив 

своих маленьких чад в группы, занимают 
места в зале в качестве зрителей. Здесь 
красуется новогодняя ель, звучат детские 
мелодии. Зал оживает. Мамы и папы, ба-
бушки и дедушки с фотоаппаратами, ви-
деокамерами застыли в ожидании, и вот 
перед собравшимися появляется ведущая 
и объявляет, что новогодний праздник в их 
доме начался! Зал оглашается веселыми 
детскими голосами, он на глазах заполняет-
ся детьми. Новогодние костюмы, нарядные 
платья, разноцветные шапки, ленты, маски 
– все это создает новогоднее настроение не 
только у ребят, но и у взрослых. Родители 
приветствуют своих детей громкими апло-
дисментами, ведущая загадывает малышам 

новогодние загадки, и те хором отвечают на 
них.

– а где же Дед Мороз? – обращается она 
к ребятам. – Давайте его громко позовем.

И зал оглашается звонкими голосами. 
Перед гостями объявляется главный герой 
новогоднего праздника – Дед Мороз. Ребя-
тишки весело встречают его и с любопыт-
ством разглядывают мешок, в котором, как 
они знают, должны быть подарки. Но сна-
чала разыгрываются веселые новогодние 
сценки, кружится белый пушистый снег, ре-
бята декламируют стихи.

– а где же моя внучка? – обращается 
Дед Мороз к детям. – Давайте и ее позовем.

– Снегурочка! – подхватывают ребя-
тишки. И перед ними 
появляется красивая, 
нарядная внучка Деда 
Мороза – Снегурочка. 
Дети весело и радост-
но окружают ее, и тор-
жество продолжается. 

Глядя на мальчи-
шек и девчонок, их 
родителей, видно, что 
праздник удался. Кон-
церт близится к завер-
шению. Дед Мороз со 
Снегурочкой раздают 
подарки, и лица детей 
озаряются счастьем, 
каждый прижимает 
свой подарок ближе к 
сердцу. 

Педагогический 
коллектив прогим-
назии от души по-
здравляет учащихся 
и родителей с Новым 
годом и желает боль-
ших творческих свер-
шений, всего самого 
наилучшего! 

А. КОРЧАГИН.
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о г о н Ё к  в  « н а д е ж д е » 

Встреча Нового года – это пора удиви-
тельная, всегда волнующая, радостная, и 
простые слова: «С Новым годом! С новым 
счастьем!» мы произносим с особенным 
чувством, потому что сказать их можно 
только один раз в году. В рамках благо-
творительной акции при взаимодействии 
с администрацией Лаговского сельского 
поселения, при непосредственном участии 
главы Н.И. Овсянникова, его заместителя 
Н.Ф. Костиной, директора СДК «Надежда» 
М.а.Тумановой, директора МУК СДК «Ро-
манцево» М.С. арзамарцева 27 декабря в 
поселке МИС, в СДК «Надежда» был орга-
низован и проведен новогодний огонек. На 
него пригласили ветеранов войны и труда, 
инвалидов. 

Работники дома культуры совместно с 
артистами из СДК «Романцево» – вокаль-
ной группой под руководством Виктории 
Пизан, театра «Желтая Пирамида» под 

руководством анастасии Лучаниновой, дет-
ским хореографическим коллективом «Заба-
ва», детской развивающей студией «Ритмо-
пластика», театральной студией «Премьера», 
народным хором русской песни «Селяночка» 
подготовились к встрече гостей. Ведущей 

праздника а.Э. Хромоненковой (художе-
ственный руководитель, автор сценария и 
режиссер-постановщик) была подготовлена 
очень насыщенная и интересная програм-
ма, наполненная поздравлениями, играми, 
песнями, хороводами. а дополняла все это 
действо веселая и задорная музыка, подо-
бранная звукооператором С.И. Шибко.

Гости принимали активное участие во 
всех сказочных действиях: проделках Леше-
го, встречах с Бабой ягой, которую сыгра-
ла Ксения Жало (преподаватель школы п. 
МИС) и Котом Баюном (ученик 8-го класса 
Василий Лаврентьев), Снегурочкой (ученица 
9-го класса Марина Линькова) и Дедом Мо-
розом (ученик 9-го класса Павел Савельев).

Кульминацией вечера стало вручение 
ключей от новой квартиры инвалиду Вели-
кой Отечественной войны, партизанке Ро-
залии яковлевне Коваль от Деда Мороза 
и главы администрации Н.И. Овсянникова. 
Это радостное событие совпало с ее юби-
леем: 1 января ей исполнилось 80 лет. Всем 
присутствующим гостям Дед Мороз со сво-
ими помощниками раздал новогодние по-
дарки. Большое спасибо хочется сказать 
заведующей библиотекой п. МИС С.В. Ка-
заковой за активную помощь в организации 
и проведении этого вечера. 

в о л ш е б н а я  н о в о г о д н я я  н о Ч ь 

Её устроили работники дома культуры 
для жителей посёлка МИС. Звучала 
веселая музыка, и народ собирался 

на площади. Вдруг, как в сказке, скрип-
нула дверь, и на улице появился веселый 
скоморох, который оповестил о том, что 
наступил Новый год. После чего пригла-
сил гостей к елке, чтобы спеть традицион-
ную в такую минуту песню «В лесу роди-
лась елочка». Скоморох активно поиграл 
с народом и предложил позвать Деда Мо-
роза. Но Дед не появился, прилетела на 
метле Баба яга и стала устраивать своё 
сказочное шоу, она пела песни, играла со 
всеми, раздала призы, а затем попроща-
лась и улетела. Скоморох предложил еще 
раз позвать Дедушку Мороза, взрослые 
старались, как когда-то в детстве. Но и на 
этот раз Дед не появился. 

Ко всеобщему изумлению на площа-
ди раскинулся цыганский табор кочевой, 
который привез всем поздравления и ве-
селье. Цыганки гадали, барон для всех 
пел, было весело. В завершение своего 

выступления артисты предложили всем 
гостям исполнить задорную цыганочку, 
а самому активному достался приз. За-
тем барон совершил колдовство, взмах-
нул рукой – снег пошел стеной, взмахнул 
второй раз – появились Дед Мороз со 
Снегурочкой. 

Они весело шли и напевали: «Кабы не 
было зимы в городах и сёлах, никогда б не 
знали вы этих дней прикольных». Снегу-
рочка с Дедушкой поздравили всех с Но-
вым годом и со всем народом прошлись 
вокруг елки, спели песню «Маленькой 
елочке». 

Деду Морозу взрослые и дети читали 
стихи, пели песни, а он, в свою очередь, 
подзадоривал народ играми, затеями и 
забавами. Все желающие, а их было ой 
как много, поощрялись памятными су-
венирчиками. Завершилось театрализо-
ванное действо красочным фейерверком, 
а сам праздник – веселыми танцами до 
упаду! Волшебство Нового года завер-
шилось, впереди у работников ДК много 

работы и планов, а значит, будут новые и 
интересные мероприятия, которые пора-
дуют посетителей.

в о З ь м Ё м с я  З а  р у к и ,  д р у З ь я !
В конце декабря СДК «Надежда» при-

нимал у себя самых маленьких жителей. 
Для них были организованы веселые ат-
тракционы. Детвора каталась на санях, 

запряженных лошадьми, на пони. Дед Мо-
роз возвестил о своём прибытии весь чест-
ной народ. Вот уж визгу было! Приятным 
сюрпризом для детей и взрослых стало и 

то, что все вошли в новое, красиво 
отремонтированное фойе. Но и это 
еще не всё. При входе в зрительный 
зал детишки были удивлены, увидев 
на сцене зимний сказочный лес. По-
среди зала стояла нарядная королева 
бала – елка. Вокруг нее разместились 
ребята. На сцене развернулось на-
стоящее новогоднее представление. 
Глашатаи (Саша Свириденко и Влад 
Богданов) возвестили всех о начале 
праздника.

Клоуны (Леша Купряшкин и На-
таша Левчегова) озорно и весело по-
здоровались и предложили поиграть, 
отгадать загадки, на что все с радо-
стью согласились. Чудеса продолжа-
лись, появилась Снегурочка (Мари-
на Линькова), она с помощью детей 
стала звать Деда Мороза, но вместо 

него пришли Баба яга и Кот Баюн. Увидев 
их, Снегурочка расплакалась, узнав, что 
Деда Мороза заколдовал Леший и предло-
жил свои испытания, чтобы расколдовать его. 
Дети с энтузиазмом выручали Деда Мороза 
из беды. И вот на сцене появился Дедушка 
Мороз, радости не было предела. Ребята 
читали стихи, водили хороводы, отгадывали 
загадки, танцевали под веселую и задорную 
музыку. За все свои старания дети были по-
ощрены новогодними подарками. В заверше-
ние праздника Снегурочка объявила о том, 
что по восточному гороскопу в силу вступа-
ет год Дракона. На сцене появился Дракон 
(Леша Ерохин), он поздравил всех с Новым 
годом и предложил веселый танец «Лавата». 
Праздник закончился ярким фейерверком. 
Большое спасибо хочется сказать руководи-
телю кружка кройки и шитья Н.Е. Климовой, 
родителям и детям всех творческих коллек-
тивов СДК «Надежда».

Материалы подготовила В. МЕРКУЛОВА.

Веселый зал блестит сегодня,
Сверкает множеством огней,
На шумный праздник новогодний
Зовёт приветливо друзей!
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в Природе нет 
одиноЧества

Заснеженную тропинку об-
няла грустная тишина, и я 
спросила у засохшего бу-

рьяна, торчащего из снега ред-
кими согнутыми стебельками: 
«Тебе одиноко? а тебе, снег? а 
тебе, далекая звездочка, сму-
щенно и кротко отодвигающая 
день?». Вглядываюсь, вслуши-
ваюсь. Боже мой! Да им чудно 
хорошо в этих мягких акварель-
ных сумерках с голубовато-ро-
зовым закатом. Уверенность и 
покой царят рядом и окрест.

Прежде я шла в плотно на-
тянутой шапке собственных 
мыслей. Не видела сияющей 
и прочно укрепившейся красо-
ты! Звездочка тысячелетними 
лучами мягко ласкала снег, за-
сохший бурьян и, кажется, пол-
земли. Тактично пробивалась 
ко мне, пытаясь что-то поведать. 
Теплая, нежная взволнованность 
завладела мной. Мысли притих-
ли. Мелькнула догадка – это за-
говорила моя душа. Она почув-
ствовала ликующую громадину 
вокруг, вобрала обнажившуюся 
зачарованность.

И теперь все, что сопрово-
ждало меня в пути, – ветви мо-
лодых лип с едва различимыми 
почками, напыжившиеся кусты 
шиповника, темнеющие вдали, 
и мерцающие выси – казались 
одушевленными, участливыми, 

компанейскими. а я про одино-
чество… даже прошлогодний 
бурьян не понял меня. Порыв 
души убедил, что природа не 
создала и не сотворит такую 
реальность, как одиночество. 
Одинокий, однобокий, односто-
ронний, однообразный, одно-… 
Это механическое изобретение 
нашего мозга, темных мыслей, 
которые нередко запирают нас. 
Появилось неодолимое желание 
наговаривать в себя: «Не забы-
вай делать дырочку на волю и 
приветствовать лучи солнца, 
парад и танцы облаков, моро-
сящий дождь, улыбки добрых 
лиц. Душа непременно захватит 
излучение, подобное себе. Дух 
взбодрится, сбежит напряжение, 
стремление делать хорошее ста-
нет превалировать». Самостоя-
тельно продолжаю: «Созерцай 
живые пейзажи и отдельные 
части их – глазастую ромашку, 
волнистость и гладь воды, рас-
пускающуюся ветку, рождаю-
щий кислород листок и … что 
глазам приглянулось. Придет 
подзабытое знание, что приро-
да – скорая помощь в создании 
хорошего настроения, пробуж-
дении радости».

Вот такой сбивчивый мо-
нолог прозвучал во мне, в 
это, казалось бы, обычное 
предвечерье.

любоЗнательный ПЁс

Вот ведь как получается в 
жизни: самый нелириче-
ский объект – сарайчик, 

куда я хожу ежедневно кормить 
собаку, побуждает к написанию 
небольших зарисовок.

Тема образуется в про-
цессе шествия к объекту и 
обратно. Идешь к цели, а это 
прямо на восток, и если об-
лачность отступила, то всегда 
по-утреннему новое светило 
впускает в мою душу готовую 
радость, а пейзаж дышит све-
жей неяркой прелестью. По-
вседневные мысли тают, и на-
чинаешь подмечать что-нибудь 
забавное.

Так было и в это раннее 
утро. На обратном пути встре-
чаю черноволосого мужчину 
– по национальности узбека, 
который женился на здешней 
женщине и живет неподале-
ку. Куда-то быстро идёт, по-
видимому, спешит. И вдруг в 
росистой, нетронутой тишине 
раздался лай. У соседнего дома 
сидел пес. Он энергично, с по-
казной злостью предупредил: 
мол, осторожнее. Мужчина ре-
шил отвести угрозу ласковым 
приветствием. Не получилось. 
Пес привстал, и показная гроз-
ность перешла в настоящее 
рычание и лай. Тогда мужчина 
стал его уговаривать. я уже 
поравнялась с ними, когда 

услышала неожиданно узбек-
скую речь. Дозорный, видимо, 
тоже немало удивился зага-
дочным словам. Тон его стал 
тише, а недоумевающая мор-
дочка смешно поворачивалась 
направо-налево, разглядывая 
незнакомца.

Мой знакомый, добившись 
свободы передвижения, бодро 
зашагал вперед, уговор собаки 
на родном языке возымел дей-
ствие, короче говоря, выручил.

И тут поучительная догадка 
осенила меня. Попробую и я в 
подобной ситуации уговорить 
напористого пса на немецком 
языке. Кто знает, может быть 
встречаются среди собачьей 
породы любознательные особи, 
которые проявляют лингвисти-
ческий интерес, то бишь уваже-
ние к языкознанию.

Все-таки как хорошо, что 
мои утренние заботы иногда 
позволяют наблюдать такие не-
обычные смешные картинки.

Этот эпизод пересказала 
знакомым. Их быстролетное во-
ображение заиграло пестрыми 
предположениями, вплоть до 
философских – с комическим 
налетом, конечно. Можно наде-
яться, что положительная энер-
гия, которую излучала наша 
веселая беседа, не пропадет 
даром, а непременно кому-то 
украсит жизнь.

Рассказы прислала Яна КОЛОКОЛЬЦЕВА.

усПехи лицеистов

Ноябрь и декабрь года ока-
зались достаточно успеш-
ными для спортсменов 

Львовского лицея № 1.
Так, 20 ноября состоялись 

областные соревнования по 
мини-футболу среди юношей 
1995–1996 годов рождения на 
приз губернатора Московской 
области в городе Наро-Фомин-
ске. Наша команда в этой воз-
растной категории неоднократно 
занимала призовые места в рай-
онных соревнованиях. а в про-
шлом учебном году в областных 
соревнованиях мы завоевали 
второе место.

В нынешнем году футболи-
сты продолжили добрую тради-
цию побеждать. Они заняли 1 
место в районных и областных 
состязаниях. Команда достойно 
представила Подольский му-
ниципальный район. Показала 
атакующий, командный, резуль-
тативный, динамичный футбол. 
Состав команды: Даниил Сте-
панов, Далер Лойков, Сергей 
Бугрилов, Павел Галенда, алек-
сандр Шевченко, Никита Траха-
нов, Сергей Краснов, алексей 
Лоскутов, Павел Хохлов. 

В течение всех трёх игр Павел 
Галенда надежно защищал свои 
ворота и пропустил всего один гол.

Результаты встреч таковы:
Лицей №1 п. Львовский – 

Климовск 4:0
Лицей №1 п. Львовский – 

Одинцово 2:0
Лицей №1 п. Львовский – 

Троицк 4:1
В этих соревнованиях голы 

забили: С. Бугрилов – 
5 (одна голевая пере-
дача), Д. Лойков – 1 (2 
голевые передачи), а. 
Шевченко – 3 (1 голе-
вая передача), а. Ло-
скутов – 1.

26  ноября  про-
шла олимпиада сре-
ди школ Подольского 
района. Сборная на-
шего лицея заняла 
два призовых места. 
В. Лапшинов признан 
победителем среди 
юношей 7–8-х классов. 
В прошлом учебном 
году он был вторым. 
андрей Новицкий за-
нял второе место (учи-
тель М.В. Красников), 
а в прошлом году он 
занял 3-е место (учи-
тель Л.а. Ломова).

14 декабря сбор-
ная лицея по настоль-
ному теннису стала 

лидером среди школ Подоль-
ского района. В состав команды 
вошли Д. Корин, а. Новицкий, Н. 
Быкова, В. Лапшинов, Т. Берез-
кина, Т. Кабилов.

Выражаю искреннюю при-
знательность директору лицея за-
служенному учителю России И.а. 
Левшиной, методисту МОУ ДПО 
«МИРЦ» Подольского РУНО С.Ф. 
Чигриной, родителю В.В. Проню 

за подготовку, помощь в органи-
зации соревнований, за предо-
ставление транспорта. От имени 
спортсменов лицея желаю даль-
нейших достижений, хорошего 
настроения, счастья, успехов и 
отменного здоровья. 

Л. ГАЛКИНА, 
учитель физкультуры  

лицея № 1 п. Львовский.

иЗ редакционной ПоЧты
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«Природа-мать! когда б таких людей 
ты иногда не Посылала миру, 
Заглохла б нива жиЗни на Земле»

12 декабря исполнилось 
245 лет со дня рождения выда-
ющегося историка, писателя, 
общественного деятеля Нико-
лая Михайловича Карамзина.

Рядом с Остафьевской 
школой расположен Госу-
дарственный музей-усадьба 
«Остафьево» – «Русский Пар-
нас», между школой и музеем 
существует тесная дружеская 
связь, что создает благоприят-
ные возможности для сотруд-
ничества и изучения истории 
родного края.

Недавно в музее прошли 
две школьные научно-практи-
ческие конференции, посвя-
щенные 245-летию со дня рож-
дения Николая Михайловича 
Карамзина и 70-летию битвы 
под Москвой.

Тема одной из них тесно 
связана с усадьбой. В Оста-
фьеве Н.М. Карамзин жил и 
работал в течение 12 лет над 
«Историей государства Рос-
сийского», здесь он написал 
семь с половиной томов. Са-
мыми активными участниками 
конференции были учащиеся и 
педагоги Остафьевской школы. 
Сама обстановка настраивала 
на рабочий лад, все окунулись 
в атмосферу прошлого, где 
воздух пропитан духом исто-
рии, где можно увидеть много-
численные реликвии, докумен-
ты, рукописи. Где по аллеям 
парка гуляли а.С. Пушкин, Н.М. 
Карамзин, П.а. Вяземский и 
другие известные деятели ли-
тературы и истории.

Школьники познакомились 
с новыми экспозициями музея. 
Вела конференцию замести-
тель директора по научной ра-
боте Е.И. Княжева. Елена Ива-
новна сообщила, что недавно 
музей посетил глава Подоль-
ского района Н.П. Москалёв, 
который заметил, что прошлое 
необходимо изучать для того, 
чтобы не делать ошибок в на-
стоящем и будущем.

Выступления учащихся со-
провождались демонстрацией 
слайдов.

Прозвучали доклады о жиз-
ни и творчестве Н.М. Карам-
зина учениц 7а класса Юлии 
Дмитриевой, анастасии Дени-
совой. Реферат по теме «Н.М. 
Карамзин как основоположник 
русского сентиментализма» 
подготовил ученик 10 класса 
антон Бондаренко. Учащиеся 
узнали много нового и интерес-
ного о выдающемся историке, 
земляке, о значении его вели-
кого труда.

Особый интерес вызвал 
доклад «Колумб» российской 
истории – Николай Михай-
лович Карамзин», с которым 
выступили ученицы 9а класса 
Марина Ляшук и Юлия Порха-
ева. Раннее творчество Н.М. 
Карамзина анализировала 

ученица 9б класса Валерия 
афанасьева. В интересном 
докладе «Колумбы» истории – 
В.Скотт и Н.М. Карамзин» уче-
ник 9б класса Илья Кечуткин 
исследовал творчество обоих 
писателей и ответил на во-
прос, почему их так назвали, 
сообщил интересные факты 
из жизни историка. Например, 
о желании Н.М. Карамзина по-
ставить любимому писателю 
В.Скотту памятник напротив 
окон своего кабинета в Оста-
фьеве в знак благодарности за 
удовольствие, полученное от 
чтения романов.

Учащиеся с большой от-
ветственностью готовились к 
этому мероприятию, ведь нуж-
но было провести большую 
исследовательскую работу по 
изучению документов, литера-
туры, связанных с жизнью и 
творчеством Н.М. Карамзина.

Было отмечено, что труд 
Н.М. Карамзина содействовал 
повышению интереса к отече-
ственной истории. Его слова: 
«История в некотором смысле 
есть священная книга народов: 
главное, необходимое зерцало 
их бытия и деятельности; скри-
жаль откровений и правил; 
завет предков к потомству, 
дополнение, изъяснение на-
стоящего и пример будущего».

О Карамзине напоминают 
любимые места его прогулок: 
липовая аллея, названная 
а.С. Пушкиным «Русский Пар-
нас», березовая роща, а так-
же два красавца-дуба, став-
шие своеобразным символом 
Остафьева.

Для многих участников это 
был первый опыт выступления 
перед аудиторией, чувствова-
лось волнение.

От имени директора му-
зея а.С. Коршикова участники 

конференции и учителя были 
награждены благодарственны-
ми грамотами и письмами. Ра-
боты учащихся будут изданы 
отдельной брошюрой, это – их 
первые публикации.

Заведующая библиотекой 
а.Г. Бахарева, являющаяся 
связующей нитью между шко-
лой и музеем, была награжде-
на грамотой, школе был сделан 
подарок – два новых выпуска 
Остафьевского сборника.

В декабре прошла конфе-
ренция «Героическая летопись 
битвы под Москвой». Внимание 
к истории Родины и, в первую 
очередь, к таким событиям – 
характерная особенность де-
ятельности музея. Исследо-
вательская работа учащихся 
– это благодарная память о тех, 
чьими ратными и трудовыми 
подвигами спасено от гибели 
все человечество.

В конференции принимал 
участие учитель истории М.В. 
Ткачев. Он отметил, что война 
вошла в каждый дом, косну-
лась каждой семьи, каждого 
уголка нашей Родины. И по 
праву памяти это никогда не 
забудется.

Вниманию участников кон-
ференции были представлены 
семь докладов, посвященных 
одной из самых героических 
страниц истории нашей родины 
– битве под Москвой. В презен-
тациях мы увидели кадры воен-
ной хроники 1941–1945 годов, 
подлинные документы, фото-
графии. Они стали лейтмоти-
вом всего мероприятия. Очень 
грамотно и познавательно 
были построены выступления 
учащихся Виктории аксеновой, 
Марии Грибковой, анастасии 
Шумаевой и других.

В конце конференции уче-
ники 9–10-х классов выступили 
с литературно-
м у з ы к а л ь н о й 
к о м п о з и ц и е й , 
мы услышали 
песни военных 
лет ,  ощутили 
атмосферу вой-
ны, горя, стра-
даний, а также 
гордость за со-
ветских солдат, 
которые оста-
новили и раз-
громили немец-
ко-фашистские 
войска под Мо-
сквой. Трепет-
но и душевно 
передали все 
это  Виктория 
Шульга, алина 
Хрулина, Оль-
га и Екатерина 
Б о р и с о в с к и е , 
Елизавета Чич-
кова, анастасия 
Марчук, Ирина 
Джафарова (10 

класс), Сергей Маркелов, Олег 
Фролов, артем Прокунин (9 
класс).

Такие мероприятия не про-
ходят даром, они оставляют 
неизгладимые впечатления в 
душе ребенка на всю жизнь, 
воспитывают чувство патри-
отизма, уважения к памяти, к 
истории страны. Большую ра-
боту по подготовке конферен-
ции провели учитель истории 
М.В. Ткачев, заместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте М.а. Серых, учитель И.В. 
Воробьева, заведующая библи-
отекой а.Г. Бахарева.

Роль музея особенно вели-
ка в формировании и развитии 
активного творческого интереса, 
познавательной деятельности 
учащихся. У школы и музея об-
щая цель – приобщить учащихся 
к историческому и культурному 
наследию своей страны, родного 
края. Работники музея делают 
важное и нужное дело, воспиты-
вают уважение к памяти пред-
ков. Музей стал неотъемлемой 
частью культурно-образователь-
ной деятельности школы.

От всей души хочется по-
благодарить сотрудников Го-
сударственного музея-усадьбы 
«Остафьево» – «Русский Пар-
нас», а также выразить при-
знательность директору музея 
анатолию Семёновичу Корши-
кову и его заместителям – Еле-
не Ивановне Княжевой, Татья-
не Владимировне Макеевой за 
предоставленную возможность 
провести конференцию, за те-
плый и радушный прием в сте-
нах музея. Планируем и в даль-
нейшем проводить совместные 
мероприятия.

Т. ХАНИНА, 
учитель истории 

Остафьевской школы.
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н а ш и  З е м л я к и

Воспоминания очевидца
когда командир ПартиЗан – твой брат
В постперестроечное время о партизанском движении пи-
сали и говорили разное, порой доходило даже до того, что 
якобы крестьяне, боясь разорения, вместо помощи подпо-
лью сами выдавали фашистским захватчикам «поджигате-
лей». Предлагаем вниманию наших читателей воспоминания 
очевидца тех лет Зинаиды Алексеевны Семёновой, в девиче-
стве Зуевой. Будучи подростком, она хлебнула горя сполна: 
рано лишившись дома, попала в оккупацию, позже пришла 
«похоронка» на отца. Было время, когда казалось, что рас-
права фашистов неминуема: её двоюродный брат возглавил 
партизанский отряд, которому она помогала вместе с мест-
ными жителями… Благо, в деревне предателей не было, и 
даже назначенный фашистами староста укрывал односель-
чан, ушедших в лес, и попавших в окружение солдат Крас-
ной Армии…

Зинаида алексеевна ро-
дилась в 1929 году в деревне 
Мяльчино Калининской обла-
сти. В семилетнем возрасте 
вместе с родителями и сестрой 
переехала жить в посёлок Бор. 
Когда началась война, отца 
забрали на фронт в первые 
же дни. В памяти остались не-
скончаемые ряды солдат, про-
двигавшихся к городу Велижу. 
В этот момент начались бом-
бардировки, после которых не 
осталось практически ничего. 
Зуевым пришлось уехать в де-
ревню к тёте – папиной сестре, 
а в сентябре они попали в ок-
купацию. Деревня находилась 
в лесу, в окружении нескон-
чаемых «топучих» болот, как 
их называли местные жители. 
Тогда много солдат попало в 
окружение, и все они пытались 
из-под Велижа пробраться в 
сторону Москвы. Из них и на-
чали организовываться парти-
занские отряды, одним из кото-
рых командовал двоюродный 
брат Зины – Василий андрее-
вич Евстифоров. Как извест-
но, фашисты родственников 
народных мстителей и тех, кто 
им помогал, не жалели, в нази-
дание остальным подвергали 

мучительной смерти. Потому 
вместе с Василием андрееви-
чем в лесном лагере жила и его 
беременная жена, которая там 
же и разрешилась от бремени…

Ночные гости не могли 
сказать правду, а потому дети 
сильно удивлялись, откуда им 
известны их имена. Тем не ме-
нее, они всегда давали приют 
и кров партизанам, помогали 
отогреться, просушить одежду, 
находили для них еду. Толь-
ко когда появилась возмож-
ность отряду уйти, накануне 
вечером пришли старые зна-
комые и рассказали, кто они, 
и принесли хорошие вести от 
родственников.

Опасность таких визитов 
трудно переоценить – напротив 
стоял дом старосты, к которо-
му часто наведывались немцы, 
причём и днём, и ночью. Но жи-
тели села знали, что староста 
свой, хороший человек, у кото-
рого на фронте воевали двое 
сыновей, и потому ему доверя-
ли. Он в свою очередь тоже по-
могал партизанам и солдатам 
из окружения.

Вся деревня участвовала 
в сборе продуктов для солдат. 
Бывало, пробежится Зина по 

домам и насобирает несколько 
сумок съестных припасов, отве-
зёт их на саночках, припрячет, 
а вечером показывает, откуда 
брать. Девочке тогда казалось, 
что она буквально не выходит 
из леса, так как постоянно что-
то требовалось: то еду отнести, 
то бинты для перевязки раненых, 
два мешка которых хранились в 
тайном месте у тёти. Правда, не-
много обгорелых, но всё равно 
пригодных. Особенно тяжело 
пришлось в окружении раненым, 
а с приходом холодной осени 
появились и больные… В ту 
зиму Зина до февраля поддер-
живала тепло в «рее» – боль-
шой печке примерно три метра 
в длину и два в ширину, на ко-
торой одновременно могло про-
сушить одежду около пятнад-
цати человек, в мирное время 
её использовали для просушки 
зерна. Дров требовалось много, 
но девчушке всегда помогал ис-
топник – дедушка Миша...

Когда эти края освободили, 
Красной армии потребовалась 
помощь иного рода – жителей 
окрестных поселений отправили 
на расчистку дорог и аэродро-
ма. В тот год морозы выдались 
жестокие, да и снега выпало 
как никогда много. Между тем 
в ширину трассу требовалось 
расчищать не менее чем на че-
тыре метра, а так как снег де-
вать было некуда, по обочинам 
поднялись «стены», высота ко-
торых доходила до трёх метров. 
Снежный пласт резали на куски, 
которые все тащили наверх, для 
женщин и подростков – работа 
не из лёгких... Зина тогда так 
уставала, так «урабатывалась», 
что еле возвращалась домой на 
заплетающихся ногах, голод-
ная. Ходить «на работу» прихо-
дилось каждый день за десять 

километров, и так до весны… С 
приходом тепла начались обо-
ронные работы. Тем, кто жил 
рядом и имел своё хозяйство, 
с питанием было легче. Зина 
же далеко оторвалась от дома, 
ей полагалась только буханка 
хлеба весом в килограмм, и ту 
приходилось делить на троих. 
Тем не менее, молодость бра-
ла своё – откуда-то появлялись 
силы, энергия, она легко пере-
носила все лишения и знала, что 
нужно делать всё возможное 
для того, чтобы поскорее кончи-
лась эта проклятая война…

В 1943-м семью постиг 
удар – пришла похоронка на 
отца, который героически погиб 
под Курском, известно и место 
его упокоения. Лишившись кор-
мильца, семья Зуевых решила 
остаться в деревне, казалось, 
так легче прожить.

Спустя пять лет после окон-
чания войны Зинаида вышла 
замуж за военного человека 
Николая Ивановича Семёнова 
и уехала с ним в Баку. Её муж 
отдал службе в общей сложно-
сти 34 года, она проработала в 
той же воинской части 27 лет. 
В середине восьмидесятых Се-
мёновы из азербайджана вер-
нулись в Россию и получили от 
государства квартиру в посёлке 
Львовский. Почти семь лет на-
зад её супруга не стало, теперь 
о Зинаиде алексеевне заботятся 
«золотые» дочь и зять, любимые 
внуки. Нашей героине больше 
ничего и не надо – было бы 
здоровье, а его с каждым про-
житым годом, к сожалению, всё 
меньше. И ещё ей захотелось 
рассказать правду – как на са-
мом деле тогда всё было…

Записала  
Галина ДОБРЫНИНА.

В э т и с в е тл ы е  Рож д е -
ственские дни коллек-
тив детского сада № 14 

«Колокольчик» поздравляет 
прекрасного руководителя, 

коллегу, наставника, заведую-
щую Надежду Владимировну 
Герасимову с 65-летним юби-
леем. Педагогическая деятель-
ность Надежды Владимировны 
началась с 1969 года в Реч-
новской восьмилетней школе, 
в Подольский район приехала 
в 1970 году, в Михайловскую 
среднюю школу. Молодой спе-
циалист давала детям знания 
по русскому языку и литерату-
ре. Подольский район расши-
рялся, и в сельское поселение 
Роговское в детский сад  ОППХ 
«Каменка» в 1974 году на долж-
ность воспитателя пришла На-
дежда Владимировна. 

Профессионализм и ор-
г а н и з ато р с к и е с п о с о бн о -
сти воплощала в должности 
методиста с 1981 года, а с 
мая 1992 года она руководит 

коллективом. За 20 лет работы 
эта энергичная, жизнерадост-
ная женщина сформировала 
стабильный педагогический 
коллектив. Жизненный опыт, 
внимательное отношение к лю-
дям снискали Надежде Влади-
мировне уважение сотрудников 
«Колокольчика», родителей на-
ших воспитанников, которые 
когда-то были также под опекой 
Надежды Владимировны.

За многолетнюю и без-
упречную работу Надежда 
Владимировна отмечена муни-
ципальными, региональными и 
государственными наградами. 
Среди них есть знак «Почетный 
работник общего образования 
РФ», почетный знак «За заслу-
ги перед Подольским районом» 
III степени, медаль «В память 
850-летия Москвы».

От имени всего коллек-
тива сердечно поздравля-
ем вас, уважаемая Надежда 
Владимировна!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтобы были
Вы счастливой бесконечно,
Молодой остались вечно.
Взрастили вы двух дочерей
И внучка всем растет 

на удивленье…
Мы в этот юбилейный день
Хотим поздравить 

с днем рожденья!

По поручению  
коллектива детского сада 

№14 «Колокольчик»,  
А. ОБРАЗЦОВА,  
ст. воспитатель.

с Завидной энергией
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ПОНЕДЕЛьНИК, 23 ЯНВАРЯ

С 13 по 19 сентябряС 23 по 29 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 03.50 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 ЖУКОВ
22.25 Звезда на час
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.45 На ночь глядя
01.40 03.05 ГОЛУБОЙ ГРОМ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
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 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ
22.50 Россия от первого лица
23.35 Майя. Пророки 
апокалипсиса
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 НЕВЕСТа ЗЭНДИ
04.00 ЧаК-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.20 Золушка
09.35 РаНО УТРОМ
11.30 14.30 17.30 19.50 00.20 
События
11.45 Постскриптум
12.35 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 Петр алейников. 
Жестокая, жестокая любовь
18.15 Наши любимые 
животные
18.40 Храбрец-удалец
18.55 УМНИЦа, КРаСаВИЦа
20.20 РаЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ (1-3 
серии)
23.20 Народ хочет знать. 
Ток-шоу
00.55 Выходные на колесах
01.30 ПУаРО аГаТЫ 
КРИСТИ
03.30 ЗЕФИР В ШОКОЛаДЕ
05.10 Ирина аллегрова. По 
лезвию любви

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
09.30 10.20 15.30 
18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 СУПРУГИ
16.25 Прокурорская 
проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 ППС
21.30 ЗВЕРОБОЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. 
Ток-шоу
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи 
анастасия
02.35 В зоне особого риска
03.10 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ
05.10 2, 5 ЧЕЛОВЕКа

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НаяВУ
12.50 Линия жизни
13.45 История произведений 
искусства
14.15 Из золотой коллекции 
телетеатра. В.Ольшанский. 
Ваша дочь александра
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 ЗаГаДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ ЭНИД БЛаЙТОН
16.40 02.25 
Обезьяны-воришки

17.05 01.40 Монолог в 4-х 
частях. Владимир Хотиненко
17.30 Мировые звезды 
фортепианного искусства
18.25 Иоганн Кеплер
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Полиглот
21.30 100 лет со дня 
рождения Бориса 
Покровского. Великий 
консерватор
22.15 Тем временем
23.00 Сталин и писатели. 
алексей Толстой
23.50 Эвакуационный роман
00.45 Документальная 
камера
01.25 К.Сен-Санс. Вариации 
на тему Бетховена
02.10 Мировые сокровища 
культуры

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
13.00 ТИХая СЕМЕЙНая 
ЖИЗНЬ
15.00 ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ
17.00 Звездные истории
18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРаСИВОЙ
19.00 ДЕВИЧНИК
21.05 Звездные истории
22.00 ДОРОГОЙ ДОКТОР
23.30 СЕМЬ ЧаСОВ ДО 
ГИБЕЛИ
00.50 ПРаВИЛЬНая ЖЕНа
01.40 КОЛОМБО. КаК 
СОВЕРШИТЬ УБИЙСТВО
03.05 Мужской род
05.05 Женский род
06.00 На чужих ошибках

РОССИЯ 2
05.00 07.10 13.40 Все 
включено
05.50 01.45 Моя планета
07.00 09.00 12.00 16.35 01.20 
Вести-Спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40 11.40 01.30 ВЕСТИ.ru
09.15 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.20 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
2: БИТВа В КОЛИЗЕЕ
11.10 Наука 2.0. 
Человеческий FAQтор

12.15 Первые Зимние 
юношеские Игры
14.35 СТаЛЬНЫЕ ТЕЛа
16.55 19.55 Футбол. 
Международный турнир
18.55 Профессиональный 
бокс
21.55 04.15 Неделя спорта
22.50 Взлом истории
23.50 Наука 2.0. Большой 
скачок
00.20 Школа выживания
00.50 Рейтинг Тимофея 
Баженова

РЕН ТВ
05.00 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 22.30 
Новости 24
09.45 ДЕНЬ ХОМяЧКа
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. Скрытая истина
20.00 ВаЖНяК. ИГРа 
НаВЫЛЕТ
23.00 Россия за рулем
00.00 ЗОНа СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПаСНОСТИ
01.55 Смотреть всем!
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 19.00 ДаЁШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
09.00 09.30 16.50 23.45 00.00 
01.30 6 КаДРОВ
13.00 Пинки и Брейн
13.30 Подземелье  
драконов
14.00 Тутенштейн
15.00 ДОБЕЙСя УСПЕХа
17.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
19.30 МОЛОДОЖЁНЫ
20.00 ВОРОНИНЫ
21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРа 
ЗаЙЦЕВОЙ
22.00 ОДНаЖДЫ В РИМЕ
00.30 Кино в деталях
01.45 БаЙКИ ИЗ СКЛЕПа. 
КРОВаВЫЙ БОРДЕЛЬ
03.20 ЛЮДИ ПОД 
ЛЕСТНИЦЕЙ
05.10 СЕСТРа ГОТОРН
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ВТОРНИК, 24 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 ЖУКОВ
22.30 Валерий Ободзинский. 
Украденная жизнь
23.30 Ночные новости
23.50 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ
00.45 ПРОБУЖДЕНИЕ
03.05 КаПИТаН ЗУМ: 
аКаДЕМИя СУПЕРГЕРОЕВ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
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 04.45 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 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ
22.50 Россия от первого лица
23.35 Целители. Расплата за 
невежество
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Честный детектив
02.35 Горячая десятка
03.40 ЧаК-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.20 Мультпарад
09.50 ВНИМаНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТаМ...
11.30 14.30 17.30 19.50 00.15 
События
11.45 ПЕРВая ПОПЫТКа
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 
Белохвостикова. Без громких 
слов
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Самый главный

18.55 УМНИЦа, КРаСаВИЦа
20.20 РаЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
21.20 РаЗВЕДЧИКИ. ВОЙНа 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ (1, 2 серии)
23.25 андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца
00.50 ЕГЕРЬ
02.55 ВЗРЫВ На РаССВЕТЕ
04.35 Доказательства вины
05.25 Реальные истории. Отцы 
и дети

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. 
Ток-шоу
19.30 ППС
21.30 ЗВЕРОБОЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Судебный детектив
00.45 ДЕТЕКТИВ РаШ
01.40 Кулинарный поединок
02.35 В зоне особого риска
03.10 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ
05.05 2, 5 ЧЕЛОВЕКа

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 23.50 БЕРЕГа
12.25 20.45 Полиглот
13.10 Будда на Шелковом 
пути
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 ШОФЕР На ОДИН 
РЕЙС
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 ЗаГаДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ ЭНИД БЛаЙТОН
16.40 02.25 
Обезьяны-воришки
17.05 01.55 Монолог в 4-х 
частях
17.30 Мировые звезды 
фортепианного искусства
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Театр в 
истории
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Сталин и писатели. 
алексей Толстой
00.55 Джазмен из ГУЛаГа

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

11.00 Красота требует!
12.00 ВОРОБУШЕК
13.50 Вкусы мира
14.00 Звёздные свадьбы
15.00 ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ
17.00 21.05 Звездные истории
18.00 НЕ РОДИСЬ КРаСИВОЙ
19.00 ДЕВИЧНИК
22.00 ДОРОГОЙ ДОКТОР
23.30 ЗЛОЙ ДУХ яМБУя
01.20 ПРаВИЛЬНая ЖЕНа
02.10 КОЛОМБО. СТаВКа 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМЕРТЬ
04.05 Женский род
06.00 На чужих ошибках

РОССИЯ 2
05.00 07.10 Все включено
05.50 02.35 Моя планета
07.00 09.00 12.00 16.00 21.45 
02.10 Вести-Спорт
08.10 Вопрос времени. 
астроклетка
08.40 11.40 02.20 ВЕСТИ.ru
09.10 ХаОС
11.10 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.15 Неделя спорта
13.05 Биатлон. Кубок мира
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Салават 
Юлаев (Уфа) – Витязь (Чехов)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКа 
(Санкт-Петербург) – Динамо 
(Москва)
22.00 Футбол России
23.15 Top Gear
00.20 ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ

РЕН ТВ
05.00 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
10.00 СТая
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 Код Евы
20.00 ВаЖНяК. ИГРа 
НаВЫЛЕТ
23.00 БаНДЫ НЬЮ-ЙОРКа
02.05 Еще не вечер
03.05 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 19.00 ДаЁШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
08.30 19.30 МОЛОДОЖЁНЫ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 21.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРа ЗаЙЦЕВОЙ
10.30 Ералаш 
Юмористический киножурнал
13.00 Пинки и Брейн

13.30 Подземелье драконов
14.00 Тутенштейн
15.00 Голый пистолет
16.40 23.45 00.00 6 КаДРОВ
17.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 ФаЛЬШИВая СВаДЬБа
00.30 Инфомания
01.00 КаК ПО МаСЛУ
02.15 ДЖИПЕРС КРИПЕРС – 2
04.10 СЕСТРа ГОТОРН
05.45 Музыка на СТС

От всей души поздравляем 
с 60-летием замечательного 
человека, активного, веселого, 
всегда приветливого аккомпани-
атора, фотографа, заслуженно-
го ветерана Подмосковья Юрия 
Константиновича ИВаНОВа.

Пусть годы, как птицы, летят,
Уносят на крыльях ненастье.
Пусть ваши 60
Подарят здоровье и счастье!

Совет ветеранов  
Подольского  

муниципального района.

Коллектив ОАО «РМЗ 
Краснопахорский» поздравля-
ет с юбилеем СИДОРОВУ Лю-
бовь анатольевну.

Все дни рождения – 
это праздник,

Но существует юбилей.
Он всех чудесней 

и прекрасней!
По важности своей
Он делится на части ровно:
Одна моложе – 

мир огромный, 
Зато другая часть – мудрей.
И человек прожить не может
Без этих двух 

больших частей!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы

воплотить,
Чтоб все, что хочется, 

сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь

 прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем Татьяну андреевну ЕЛИ-
СЕЕВУ с 75-летием, Ольгу 
Владимировну КОРОЛЕВУ – с 
80-летием, Бориса Михайловича 
МаСЛОВа – с 85-летием. 

Желаем, чтоб сердце
ритмично стучало,

Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, 

печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Ф. Богачева,  
председатель совета 

ветеранов и жители  
п. Александровка. 

Поздравляем!
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СРЕДА, 25 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 ЖУКОВ
22.30 Среда обитания. Цена 
красоты
23.30 Ночные новости
23.50 Убийство
01.00 МЭРИ РЕЙЛИ
03.05 ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 
СОБаЧЬя ЖИЗНЬ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
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 04.45 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 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ
22.50 Россия от первого лица
23.35 Исторический процесс
01.15 Вести+
01.35 Профилактика
02.45 ЧаК-2
03.45 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.20 Лебеди Непрядвы
09.40 БаЛаМУТ
11.30 14.30 17.30 19.50 00.00 
События
11.45 ПЕРВая ПОПЫТКа
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 Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!
18.15 Приглашает Борис 
Ноткин
18.40 Мальчик-с-пальчик
18.55 УМНИЦа, КРаСаВИЦа
20.20 РаЗВЕДЧИКИ. ВОЙНа 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ

22.25 Украина в желто-синих 
тонах
00.35 КРОВЬ За КРОВЬ
02.35 ВНИМаНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТаМ...
04.05 РаНО УТРОМ

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. 
Ток-шоу
19.30 ППС
21.30 ЗВЕРОБОЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Судебный детектив
00.45 ДЕТЕКТИВ РаШ
01.40 Квартирный вопрос
02.40 В зоне особого риска
03.15 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ
05.05 2, 5 ЧЕЛОВЕКа

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 23.50 БЕРЕГа
12.25 20.45 Полиглот
13.10 Секретный код 
египетских пирамид
14.00 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Кваренги
14.30 ШОФЕР На ОДИН 
РЕЙС
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 ЗаГаДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ ЭНИД БЛаЙТОН
16.40 02.25 
Обезьяны-воришки
17.05 01.55 Монолог в 4-х 
частях. Владимир Хотиненко
17.30 Мировые звезды 
фортепианного искусства
18.20 01.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Ступени цивилизации
19.20 Камиль Коро
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
21.30 Другая жена Высоцкого
22.15 Магия кино
23.00 Сталин и писатели. 
Борис Пильняк
01.00 Орсон Уэллс

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
11.00 НаСЛЕДНИЦЫ, 
2 серии
13.05 Звездная жизнь

15.00 ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ
17.00 21.05 Звездные истории
18.00 НЕ РОДИСЬ КРаСИВОЙ
19.00 ДЕВИЧНИК
22.00 ДОРОГОЙ ДОКТОР
23.30 ВЗРОСЛЫЙ СЫН
01.10 ПРаВИЛЬНая ЖЕНа
02.00 КОЛОМБО. УМЕРЕТЬ 
НЕКОГДа
05.30 06.00 На чужих 
ошибках

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. 
Вашингтон Кэпиталз – 
Бостон Брюинз
06.30 Технологии спорта
07.00 09.00 12.00 22.05 01.30 
Вести-Спорт
07.10 04.00 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40 11.40 01.40 ВЕСТИ.ru
09.10 СТаЛЬНЫЕ ТЕЛа
11.10 Наука 2.0. НЕпростые 
вещи
12.10 Top Gear
13.10 ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ
15.00 Биатлон. Кубок мира
17.45 22.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы
21.00 Наука 2.0. Большой 
скачок
01.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
(Магнитогорск) – Югра 
(Ханты-Мансийск)

РЕН ТВ
05.00 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 ПЕРСТЕНЬ 
НаСЛЕДНИКа ДИНаСТИИ
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 Вселенной
23.00 Исповедь в четыре 
четверти пути
00.20 ДРЕЙФ
02.05 ФаЛЬШИВая ЛИЧИНа
03.50 ЖЕЛаННая

СТС
06.00 МОя ПРЕКРаСНая 
НяНя
07.00 Соник Икс
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 18.30 19.00 ДаЁШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
08.30 19.30 МОЛОДОЖЁНЫ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 21.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРа ЗаЙЦЕВОЙ
10.30 17.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
13.00 Пинки и Брейн
13.30 Подземелье драконов
14.00 Тутенштейн

15.00 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 
1/2. ЗаПаХ СТРаХа
16.35 23.45 00.00 6 КаДРОВ
17.30 Галилео
22.00 ОТПУСК В НаРУЧНИКаХ
00.30 Инфомания
01.00 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КаНИКУЛЫ
02.50 КОНСЬЕРЖ
04.35 СЕСТРа ГОТОРН
05.20 Настоящие охотники за 
привидениями
05.45 Музыка на СТС

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»
21 января в 15:00 Вокаль-

ный концерт «Всё о любви». 
Исполнитель – лауреат между-
народных конкурсов Наталия 
Датиева-Чемерских. Концерт-
мейстер 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 2 г. Подольска.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

НАША АФИША
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ЧЕТВЕРГ, 26 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 ЖУКОВ
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Контекст
00.45 СЛЕПая яРОСТЬ
02.20 03.05 ЛЕТО На 
БаЛКОНЕ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
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 04.45 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 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ
22.50 Поединок
23.50 Россия от первого лица
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 ЧаК-2
03.50 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.20 Ореховый прутик
09.40 ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКа
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 
События
11.45 ПОСЛЕДНяя 
РЕПРОДУКЦИя
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 Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся
18.15 Реальные истории. 
Отцы и дети
18.40 Трое на острове
18.55 УМНИЦа, КРаСаВИЦа
20.20 МаСаКРа
22.15 Когда уходят любимые
00.25 Культурный обмен
00.55 аС ИЗ аСОВ
03.00 Украина в желто-синих 
тонах
04.35 Петр алейников. 
Жестокая, жестокая любовь
05.25 Звезды московского 
спорта. александр Лебзяк

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. 
Ток-шоу
19.30 ППС
21.30 ЗВЕРОБОЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Судебный детектив
00.45 Всегда впереди
01.40 Дачный ответ
02.40 В зоне особого риска
03.15 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ
05.05 2, 5 ЧЕЛОВЕКа

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 БЕРЕГа ПО РОМаНУ 
ЧаБУа аМИРЭДЖИБИ 
ДаТа ТУТаШХИа
12.25 20.45 Полиглот
13.10 Секретный код 
египетских пирамид
14.00 Провинциальные 
музеи. Тыва – древняя 
страна
14.30 ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК

15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 ЗаГаДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ ЭНИД БЛаЙТОН
16.40 02.25 
Обезьяны-воришки
17.05 01.55 Монолог в 4-х 
частях. Владимир Хотиненко
17.30 Мировые звезды 
фортепианного искусства. 
Фредерик Кемпф
18.30 Ступени цивилизации
19.20 Леся Украинка
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.30 Гении и злодеи. 
альфред Брем
22.00 Мировые сокровища 
культуры
22.15 Культурная революция
23.00 Сталин и писатели. 
Борис Пильняк
23.50 БЕРЕГа
00.55 Мир после Освенцима
01.45 Музыкальный момент. 
Г.Берлиоз

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
11.00 ДВа БЕРЕГа
12.30 Хорошего человека 
должно быть много
13.35 Семейный размер
14.35 Звездная жизнь
15.00 ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ
17.00 21.05 Звездные истории
18.00 НЕ РОДИСЬ КРаСИВОЙ
19.00 ДЕВИЧНИК
22.00 ДОРОГОЙ ДОКТОР
23.30 ПРОЩаЛЬНЫЕ 
ГаСТРОЛИ
00.50 ПРаВИЛЬНая ЖЕНа
01.40 КОЛОМБО. ВСЁ 
ПОСТаВЛЕНО На КаРТУ
05.20 06.00 На чужих 
ошибках

РОССИЯ 2
04.30 Хоккей. НХЛ. 
Монреаль Канадиенс – 
Детройт Ред Уингз
07.00 09.00 12.00 22.10 01.35 
Вести-Спорт

07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова
08.40 11.40 01.45 ВЕСТИ.ru
09.15 ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ
11.10 Вопрос времени. Еда 
будущего
12.15 Футбол России
13.30 Наука 2.0. Большой 
скачок
14.35 КОНТРаКТ
16.25 Начать сначала
17.00 22.30 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы
02.00 Наука 2.0. Программа 
на будущее
02.30 Страна.ru
03.00 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 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
10.00 ДРЕЙФ
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 Мифы из космоса
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира с анной 
Чапман
23.00 СОКРОВИЩЕ 
ГРаНД-КаНЬОНа
00.50 Военная тайна
02.20 В час пик
02.50 ЖЕЛаННая

СТС
06.00 МОя ПРЕКРаСНая 
НяНя
07.00 Соник Икс
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 10.30 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
08.30 19.00 МОЛОДОЖЁНЫ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 21.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРа ЗаЙЦЕВОЙ
13.00 Пинки и Брейн
13.30 Подземелье драконов
14.00 Тутенштейн
15.00 СЧаСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР
16.45 00.00 6 КаДРОВ
17.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК
00.30 Инфомания
01.00 ТОПаЗ
03.30 
ПаПОЧКа-ПРИВИДЕНИЕ
05.05 СЕСТРа ГОТОРН
05.45 Музыка на СТС

ОРГаНизация 
Реализует сплит-систеМы 

SAMSUNG
65-12-48

Дубровицкой школе срочно требуется

УЧИТЕЛь ИНФОРМАТИКИ
Тел.: 65-13-06, 65-13-97.
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ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ

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 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 ДОстояние 
РЕспублики: Роберт 
Рождественский
23.40 СаМКа
02.20 К СЕВЕРУ ОТ аЛяСКИ
04.40 ЛЮБОПЫТНЫЙ 
ДЖОРДЖ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.10 О самом главном. 
Ток-шоу
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. 
Эраст Гарин
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 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ
23.50 X Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии Золотой Орел
02.15 ПРяЧЬСя
04.00 ЧаК-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКа
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 00.10 
События
11.45 ПОСЛЕДНяя 
РЕПРОДУКЦИя
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на 
дом. Концерт
16.30 Просто Клара Лучко

18.15 Ну погоди!
18.25 ВЗРЫВ На РаССВЕТЕ
20.20 ПРИВЕТ, КИНДЕР
22.20 Приют комедиантов
00.45 ЗНаХаРЬ
02.45 Когда уходят любимые
04.25 ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКа

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. 
Вячеслав Шалевич
16.25 Прокурорская 
проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 ГОНЧИЕ-4
23.25 Концертный зал НТВ

01.10 я НИКОГДа НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ
03.10 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ
05.10 2, 5 ЧЕЛОВЕКа

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 ШЕДЕВРЫ СТаРОГО 
КИНО. ПяТЫЙ ОКЕаН
11.45 Тринадцать плюс...
12.25 Полиглот
13.10 Секретный код 
египетских пирамид
14.00 Письма из провинции. 
Чердынь
14.30 ВРЕМя ДЛя 
РаЗМЫШЛЕНИЙ
15.50 Орсон и Оливия
16.15 01.55 
Обезьяны-воришки
17.05 23.10 Мировые 
сокровища культуры
17.20 Билет в Большой
18.00 80 лет со 
дня рождения 
Риммы Казаковой. 
Вечер-посвящение
19.00 Смехоностальгия. 
Эстрадные дуэты
19.45 Искатели. Последний 
полет Леваневского

20.30 ШЕРЛОК ХОЛМС. 
КОМНаТЫ СМЕРТИ
22.20 Линия жизни
23.50 Вспоминая Иосифа 
Бродского. Разговор 
перед лицом молчания. 
Моноспектакль
01.10 Кто там...
01.35 Легенды перуанских 
индейцев. Потоп
02.50 Музыкальный момент. 
Ф.Шопен. Мазурка

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Звездные истории
08.35 Дело астахова
10.35 ЧУЖОЕ ЛИЦО (8 
серий)
18.00 Моя правда
19.00 РИФМУЕТСя С 
ЛЮБОВЬЮ
21.00 СТаНЬ МНОЙ
23.30 ЗаМУЖЕМ За 
МаФИЕЙ
01.30 ПРаВИЛЬНая ЖЕНа
02.20 КОЛОМБО. 
МаСКаРаД

04.10 Женский род
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.10 07.10 12.15 Все 
включено
06.00 Top Gear
07.00 09.00 12.00 21.15 01.20 
Вести-Спорт
08.10 День с Бадюком
08.40 ВЕСТИ.ru
09.10 02.00 КОНТРаКТ
10.55 Наука 2.0. Программа 
на будущее
11.30 01.30 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
12.45 Профессиональный бокс
14.00 Футбол России
15.15 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИя

17.00 21.35 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы
21.30 Вести-Cпорт. Местное 
время
03.35 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 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
10.00 СОКРОВИЩЕ 
ГРаНД-КаНЬОНа
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Формула жизни
20.00 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 СПаРТаК: КРОВЬ И 
ПЕСОК
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 ЖЕЛаННая

СТС
06.00 МОя ПРЕКРаСНая 
НяНя
07.00 Соник Икс
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 18.30 23.45 ДаЁШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
08.30 МОЛОДОЖЁНЫ
09.00 19.00 ВОРОНИНЫ
09.30 ДНЕВНИК ДОКТОРа 
ЗаЙЦЕВОЙ
10.30 20.00 6 КаДРОВ
13.00 Пинки и Брейн
13.30 Подземелье драконов
14.00 Тутенштейн
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК
17.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.00 МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ
23.15 Люди-Хэ
00.15 ВЗаПЕРТИ
02.15 ДРаКОН. РаССКаЗ О 
ЖИЗНИ БРЮСа ЛИ
04.30 СЕСТРа ГОТОРН
05.15 Настоящие охотники 
за привидениями
05.40 Музыка на СТС

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПециалисты 
холодильного оборудования 

и сПлит-систем

Тел. 65-12-48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 
поселения Лаговское о результатах публичных слушаний от 26.12.2011 г.

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 22.12.2011 г., согласовать ООО «Строй-Лидер» про-
ект планировки территории производственной базы на арендуемом земель-
ном участке с кадастровым номером 50:27:0020614:160, площадью 3000 кв. м, 
категория земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специально-
го назначения», расположенном вблизи д. Северово.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ВЕРТИКаЛЬ
07.50 Играй, гармонь любимая!
08.40 Джейк и пираты из 
Нетландии
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Валерий Ободзинский. 
Украденная жизнь
12.15 Среда обитания. Золотая 
лихорадка
13.10 Вербное воскресенье
16.55 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 В черной-черной комнате...
19.15 Кубок профессионалов
21.00 Время
21.25 Первый класс с Иваном 
Охлобыстиным
22.25 Большая разница
23.30 ВСЕ О СТИВЕ
01.20 ЗаКаТ
03.20 ВОЗВРаЩЕНИЕ СКаКУНа
05.05 Хочу знать

РОССИЯ 1
04.55 ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ
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 04.40 Городок. Дайджест
10.05 Национальный интерес. 
Ток-шоу
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 14.30 БЛУДНЫЕ ДЕТИ
15.40 Субботний вечер
17.55 Шоу Десять миллионов
19.00 20.45 НЕ ЖаЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛаЧУ
20.00 Вести в субботу
00.05 Девчата
00.40 БЕЗ ИЗЪяНа
02.55 СОТНя ВОРОВ

ТВ ЦЕНТР
06.10 Марш-бросок
06.45 Мультпарад
07.40 аБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Зима в Простоквашино
10.05 аКВаЛаНГИ На ДНЕ
11.30 17.30 19.00 23.50 События
11.40 Городское собрание
12.25 Таланты и поклонники
13.45 КРОВНЫЕ УЗЫ
17.45 Петровка, 38
18.00 ГЕНЕРаЛЬСКая ВНУЧКа
18.45 Чудо-мороз
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 ПУаРО аГаТЫ КРИСТИ
00.10 ИГРа
02.00 ПОСЛЕДНяя 
РЕПРОДУКЦИя

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 02.30 МОСКВа. 
ЦЕНТРаЛЬНЫЙ ОКРУГ-3
16.20 Таинственная Россия: 
Прибайкалье
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 ОШИБКа СЛЕДСТВИя
00.50 ПаРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДа-3
04.30 2, 5 ЧЕЛОВЕКа

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДОБРОЕ УТРО
12.00 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Росси
12.30 Личное время
13.00 ВОРОБЕЙ На ЛЬДУ
14.05 Очевидное-невероятное
14.30 Вокзал мечты. Виктор 
Третьяков. Эталонный скрипач
15.15 Спектакль Мещанин во 
дворянстве
17.50 Планета людей
18.40 Большая семья. Эмиль 
Верник
19.35 Романтика романса. Юлия 
Пересильд
20.30 Величайшее шоу на Земле. 
Франсуа Рабле
21.15 ЧаЙКа
22.50 Смотрим... Обсуждаем... 
Монастырь
00.30 Эл Джарро и Лариса 
Долина. Концерт в Москве
01.40 Фатум. Дождь сверху вниз
01.55 Заметки натуралиста с 
александром Хабургаевым
02.25 Личное время. александр 
Журбин
02.50 Кацусика Хокусай

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 ЖУРаВУШКа
09.00 ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВаЛ. 
(2 серии)
13.00 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 СТаНЬ МНОЙ
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВО. ПРЕКРаСНЫЙ ГОД 
ДЛя УБИЙСТВа
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
23.30 На ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
01.50 ПРаВИЛЬНая ЖЕНа
02.40 КОЛОМБО. ТЁМНая 
ЛОШаДКа
04.30 Женский род
05.30 06.00 На чужих ошибках

РОССИЯ 2
05.00 03.30 Моя планета
06.20 Страна.ru
06.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.20 09.15 11.55 21.25 
Вести-Спорт
07.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Дэвида Торреса (СШа)
09.30 21.45 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.40 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 4: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
11.20 Наука 2.0. Большой скачок

12.10 Задай вопрос министру
12.50 15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт
14.05 Волейбол. Матч звезд
17.00 Футбол. Кубок англии. 
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
18.40 23.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы
21.55 Футбол. Международный 
турнир. Спартак (Москва, 
Россия) – Гетеборг (Швеция)
01.25 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью

РЕН ТВ
05.00 НаВаЖДЕНИЕ
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко
14.30 СОЛДаТЫ-13
17.00 ГЛаВНЫЙ КаЛИБР
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 Записные книжки. Концерт 
Михаила Задорнова
21.40 СМЕРТЕЛЬНая СХВаТКа
01.20 НаРУШая ЗаПРЕТЫ

03.00 ЖЕЛаННая

СТС
06.00 СКаМЕЙКа ЗаПаСНЫХ
07.30 Верните Рекса, Слонёнок
08.00 Волшебные поппикси
08.30 Ну, погоди!
09.00 Галилео
10.00 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!. 
Семейная телеигра
12.00 ВОРОНИНЫ
14.00 Моя семья против всех. 
Семейная телеигра
15.00 Чип и Дейл спешат на 
помощь
15.30 Легенда о Тарзане
16.30 17.00 6 КаДРОВ
17.15 МИСТЕР И МИССИС СМИТ
19.30 Три богатыря и 
Шамаханская царица
21.00 БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ
22.40 Шоу Уральских пельменей
00.10 ДЖИПЕРС КРИПЕРС – 2
02.05 ЖаДНОСТЬ
04.15 СЕСТРа ГОТОРН
05.50 Музыка на СТС

граФик ПриЁма граждан
в приёмной правительства Московской области на январь

Дата и 
время 

приема

Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя

Должность руководителя

19 января
с 10:00
с 15:00

ПЕРЕПЕЛИЦа
Павел Степанович
ДЕМЕШКаН
Владимир Семенович

Министр строительства 
правительства МО
Министр по делам 
территориальных образований 
МО правительства МО

20 января
с 10:00
с 14:00

ЛаГУНКИНа
Валентина Ивановна
аНТОНОВа
Лидия Николаевна

Министр социальной защиты 
населения правительства МО
Министр образования 
правительства МО

23 января
с 15:00

ФОМИЧЕВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка 
и услуг правительства МО

24 января
с 15:00

ФРОЛОВ
александр Евгеньевич

Начальник главного 
управления архитектуры и 
градостроительства МО

25 января
с 10:00

с 15:00

КаЦЫВ
Петр Дмитриевич

КУЧЕРОВ
алексей Владимирович

Заместитель председателя 
правительства МО – министр 
транспорта правительства МО
Начальник главного управления 
дорожного хозяйства МО

26 января
с 10:00
с 15:00

СЕМЕНОВ
Владимир Юрьевич
ЕГЕРЕВ
Виктор альбертович

Министр здравоохранения
правительства МО
Заместитель председателя 
правительства МО

27 января
с 10:00
с 15:00

КРаСИКОВ
александр Леонидович
СаВЕНКО Николай 
александрович

И.о. министра экологии и приро-
допользования правительства МО
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия правительства МО

31 января
с 15:00

РаТНИКОВа
Галина Константиновна

Министр культуры 
правительства МО

граФик ПриЁма граждан
в приёмной правительства Московской области адвокатами 

Московской областной коллегии адвокатов на январь
Дни приёма Время приёма

20 января с 10:00 до 14:00
24 января с 10:00 до 14:00
26 января с 10:00 до 14:00
27 января с 10:00 до 14:00
31 января с 10:00 до 14:00

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



1919 яНВаРя 2012 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ТЫ ЕСТЬ...
08.15 армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: Гуфи и его 
команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки с Дм. 
Крыловым
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 День Владимира 
Высоцкого на первом канале
19.30 Минута славы
21.00 Воскресное Время
22.00 Клан Кеннеди
23.55 БЕЛЫЙ ПЛЕН
02.05 ДЕТРОЙТ 1-8-7
04.30 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.25 ЗЕМЛя СаННИКОВа
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 Местное время. Неделя в 
городе
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 БЛУДНЫЕ ДЕТИ
14.20 Местное время
15.55 Смеяться разрешается
18.05 ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ
20.00 Вести недели
21.05 ЛЕСНОЕ ОЗЕРО
23.00 ЖИЗНЬ ВЗаЙМЫ
00.50 ОДИННаДЦаТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНа
03.15 Комната смеха
04.10 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 аКВаЛаНГИ На ДНЕ
07.25 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 05.05 Живая природа
09.45 Наши любимые 
животные
10.15 Равняется одному Гафту
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.50 События
11.45 ШТРаФНОЙ УДаР

13.30 Смех с доставкой на дом. 
Концерт
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Тайна третьей планеты
16.15 Клуб юмора
17.05 ПяТЬ ШаГОВ ПО 
ОБЛаКаМ
21.00 В центре событий
22.00 ИНОСТРаНЕЦ
00.10 Временно доступен. 
Денис Симачёв
01.10 МЫМРа
02.50 МаСаКРа

НТВ
05.20 Детское утро
05.30 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
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники. арена острых 
дискуссий
00.05 ДЕНЬ ОТЧаяНИя
02.10 Кремлевская кухня
05.05 2, 5 человека

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 МОРЕ СТУДЕНОЕ
12.05 02.25 Легенды мирового 
кино. Эрнст Любич
12.30 Малыш и Карлсон. 
Карлсон вернулся
13.15 Дикая природа Карибских 
островов
14.05 Что делать?
14.55 Юрий Григорович

15.45 Юрий Григорович. 
Юбилейный вечер в Большом 
театре
18.00 Итоговая программа 
Контекст
18.40 ЛЮБИТЬ...
19.55 Искатели. Тайна ханской 
казны
20.40 Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот
22.05 ТаЙНЫ И ЛОЖЬ
00.35 ДЖЕМ-5 с Даниилом 
Крамером. The Table
01.45 Скамейка
01.55 Обыкновенный концерт
02.50 Елена Блаватская

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Бабье лето
08.30 ТИХИЙ ДОН (3 серии)
15.15 Вкусы мира
15.25 ВаЛЬМОНТ
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВО. ЗДЕСЬ 
ПОСКОЛЬЗНУЛСя БЕНЕДИКТ 
аРНОЛЬД
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
23.30 ЗаБЫТая МЕЛОДИя 
ДЛя ФЛЕЙТЫ (2 серии)
02.05 ПРаВИЛЬНая ЖЕНа
02.55 КОЛОМБО. ЗаКОН 
КОЛОМБО
04.45 Женский род
05.30 06.00 На чужих ошибках

РОССИЯ 2
05.00 03.30 Моя планета
06.50 09.05 12.00 19.25 23.50 
Вести-Спорт
07.00 Моя рыбалка
07.30 Взлом истории
08.35 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
09.20 19.45 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.30 Страна спортивная
09.55 НаВОДЧИК
11.45 автоВести
12.15 Наука 2.0. ЕХперименты
12.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования
13.40 Хоккей. КХЛ. Металлург 
(Магнитогорск) – авангард 
(Омская область)
16.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы

16.55 Фильм Путь воина
19.55 Футбол. Кубок англии. 
арсенал – астон Вилла
21.55 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) – 
Дэвид Торрес (СШа)
00.05 90x60x90
01.00 Хоккей. НХЛ. Матч звезд

РЕН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
05.20 ЕХаЛИ ДВа ШОФЕРа
06.55 ГЛаВНЫЙ КаЛИБР
09.00 СМЕРТЕЛЬНая СХВаТКа
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Записные книжки. 
Концерт Михаила Задорнова
16.10 аХИЛЛЕСОВа ПяТа
19.10 МЕРЦаЮЩИЙ
21.00 МЕХаНИК
22.40 НаПаДЕНИЕ На 13-Й 
УЧаСТОК
00.45 Что происходит?
01.15 Сеанс для взрослых
03.05 ВРЕМя ПЕЧаЛИ ЕЩЕ НЕ 
ПРИШЛО

СТС
06.00 ЭЙР аМЕРИКа
08.00 Волшебные поппикси
08.15 Непослушный котёнок. 
М/c
08.30 Ну, погоди! М/c
09.00 Самый умный
10.45 13.00 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.20 БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ
15.00 Чип и Дейл спешат на 
помощь
15.30 Легенда о Тарзане
16.30 20.30 6 КаДРОВ
17.30 Три богатыря и 
Шамаханская царица
19.00 Шоу Уральских 
пельменей
21.00 ПРИВИДЕНИЕ
23.25 Шоу Уральских 
пельменей. Гори оно всё... 
конём!
00.55 ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД
02.45 ПаПОЧКа-ПРИВИДЕНИЕ
04.20 СЕСТРа ГОТОРН
05.45 Музыка на СТС

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!

жилищные субсидии
Прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий на оплату жилья и комму-

нальных услуг в Подольском районе производится в сельских поселениях по следующему 
графику:

• 20.01.2012 г. с.п. Лаговское – здание отделения Кутузово;
• 20.01.2012 г. с.п. Лаговское – здание отделения МИС;
• 20.01.2012 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы;
• 20.01.2012 г. г.п. Львовский – здание администрации г.п. Львовский;
• 24.01.2012 г. с.п. Кленовское – здание участка Кленово;
• 24.01.2012 г. с.п. Щаповское – здание ДК п. Щапово;
• 24.01.2012 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Федюково;
• 24.01.2012 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Быково;
•  27.01.2012 г. с.п. Рязановское – культурно-спортивный центр п. Знамя Октября, 

администрация с.п. п. Ф-ки им.1 Мая, здание спорткомплекса «Богатырь» п. Ерино;
• 31.01.2012 г. с.п. Мих. Ярцевское – здание отделения Шишкин Лес;
• 31.01.2012 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения Красная Пахра;
• 31.01.2012 г. с.п. Вороновское – здание отделения Вороновское;
• 31.01.2012 г. с.п. Роговское – здание отделения Роговское;
• 02.02.2012 г. г.п. Львовский – здание администрации г.п. Львовский.

В. САХАРОВ, 
зам. руководителя администрации Подольского муниципального района.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
23 ЯНВАРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:45 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Последний 
бойскаут» (СШа, 1991 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (Россия, 2010 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Снежные ангелы» 
(СШа, 2007 г.)
3:05 «Школа ремонта»
4:05 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу
5:05 «Комедианты» Шоу
5:15 «Саша+Маша»

ВТОРНИК 
24 ЯНВАРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:45 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (Россия, 2010 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Чего хотят 
женщины» (СШа, 2000 г.)

23:20 2:15 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:25 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:55 «Секс с анфисой 
Чеховой»
1:25 «Иствик»
3:15 «Друзья»
3:45 Х/ф «Крутой парень» 
(СШа, 2002 г.)
5:25 «Саша+Маша»

СРЕДА 
25 ЯНВАРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:45 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
15:35 Х/ф «Чего хотят 
женщины» (СШа, 2000 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-анджелесе» (австралия, 
СШа)
23:00 1:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с анфисой Чеховой»
1:00 «Иствик»
2:50 3:20 «Друзья»
3:50 Х/ф «Двойная игра» 
(СШа, 2006 г.)
5:40 «Комедианты» Шоу

ЧЕТВЕРГ 
26 ЯНВАРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:45 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу

16:15 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-анджелесе» (австралия, 
СШа)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «История Золушки» 
(Канада, СШа, 2004 г.)
23:00 1:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с анфисой 
Чеховой»
1:00 «Иствик»
2:50 3:20 «Друзья»
3:50 Х/ф «Прости, хочу на тебе 
жениться» (Италия, 2010 г.)

ПЯТНИЦА 
27 ЯНВАРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:25 10:45 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
16:10 Х/ф «История Золушки» 
(Канада, СШа, 2004 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 Ситком «Зайцев + 1»
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Наша Russia» 2 серии
23:00 1:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с анфисой Чеховой»
1:00 «Иствик»
2:50 3:20 «Друзья»
3:50 Х/ф «Дневники няни» 
(СШа, 2007 г.)

СУББОТА 
28 ЯНВАРЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона...»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:30 10:00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
10:30 3:20 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»

12:00 Д/ф «Тело на заказ. 
Мужская версия» (Россия, 
2008 г.)
13:00 17:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Битва экстрасенсов»
16:00 «СуперИнтуиция»
18:00 Ситком «Интерны» 3 
серии
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Пункт назначения 
3» (СШа, 2006 г.)
21:50 «Комеди Клаб»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Обитель зла 2: 
апокалипсис» (Германия, 
Канада..., 2005)
2:50 «Секс с анфисой Чеховой»
4:20 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу
5:20 «Саша+Маша»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
29 ЯНВАРЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона...»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 Лотерея «Золотая рыбка»
9:20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
9:50 «Первая Национальная 
лотерея»
10:00 3:10 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Чудеса все-таки 
случаются» (Россия, 2011 г.)
13:00 «Золушка. Перезагрузка»
14:00 14:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
15:00 Ситком «Зайцев + 1» 4 
серии
17:00 Х/ф «Пункт назначения 
3» (СШа, 2006 г.)
18:50 19:30 22:05 «Комеди 
Клаб. Лучшее»
20:00 Х/ф «Пятое измерение» 
(Великобритания, Канада, 
СШа, 1995 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Зеркала» (Германия, 
Румыния, СШа, 2008 г.)
2:40 «Секс с анфисой Чеховой»
4:10 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу
5:10 «Комедианты» Шоу
5:20 «Саша+Маша»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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вот так мы и сПаслись
Как-то через несколько лет 

после войны, когда я учи-
лась в восьмом или де-

вятом классе, точно не помню, 
мама, делясь воспоминаниями, 
сообщила, что наступление со-
ветских войск под Москвой, на-
чавшееся в конце 1941 года, 
спасло нашу семью.

я и не сомневалась, так и 
должно быть, ведь Красная ар-
мия спасала всех. И только через 
много лет, будучи зрелым чело-
веком,  научившись анализиро-
вать исторический 
ход событий, изучив 
немало литературы о 
боях под Москвой и в 
Смоленской области, 
поняла истинно глу-
бокий смысл сказан-
ного мамой.

Детские воспоми-
нания особые. Они 
складываются из 
того, что помнишь не-
посредственно, и из 
того, что рассказано 
взрослыми. И порой 
трудно разделить, 
что пережил сам, а 
что представил из 
рассказов.

До войны наша 
семья жила в Смо-
ленске. Очень хо-
рошо помню нашу с 
мамой жизнь. Весной 
1941-го мне исполни-
лось пять лет. Отца, 
арестованного в 1938 
году, совсем не пом-
ню. Маленькая ком-
ната при Смоленском 
экономическом техникуме, в 
котором мама преподавала по-
литэкономию и историю ВКП(б). 
Жизнь наша в то лето была 
радостной, светлой, мы часто 
гостили у дедушки с бабушкой, 
которые жили на втором этаже 
большого деревянного дома. В 
их просторной комнате как раз 
все мы: дедушка, бабушка, их 
сын, моя мама и я находились, 
когда голос из черного репро-
дуктора, висевшего на стене, 
известил что-то тревожное. По 
реакции взрослых я поняла, что 
случилось ужасное, хотя слово 
«война», конечно же, понять не 
могла. я спросила у мамы, что 
это такое, – и она ответила: 
«Это, дочка, очень страшно».

Да, жить, действительно ста-
ло страшно. Смоленск часто и 
жестоко бомбили. Мы прятались 
от бомбежек сначала в подвале 
техникума, потом в бомбоубе-
жище, а порой уходили или уез-
жали на ночь в лес. Добираться 
туда  было сложно, так как моя 
мама – инвалид с детства, и хо-
дить быстро она не могла.

На всю жизнь мне запомни-
лась одна ночь, когда мы попали 
под перекрестный артиллерий-
ский обстрел наших и немец-
ких войск. Мы оказались, как 
потом выяснилось, в «мёртвом 

пространстве», через наши го-
ловы летали снаряды с той и 
другой стороны. От разрывов 
было светло, как днем, и так 
страшно, что я все время про-
сила, чтобы мама закрыла мне 
глаза. Она положила мою голо-
ву себе на колени и накрыла ее. 
Так мы просидели всю ночь. а 
вернувшись в город, узнали, что 
сгорел дом, в котором жили де-
душка с бабушкой. В городе уже 
шла эвакуация, дедушка отве-
чал за то, чтобы отправка была 

организованной. Он посадил нас 
на открытую платформу, мы уез-
жали из города ночью, и это был 
последний эшелон. Ехали мы в 
Козельск Калужской области, к 
родственникам, и дедушка вско-
ре догнал нас.

Тогда все думали, что война 
ненадолго, что скоро все кончит-
ся. Но пришлось ехать все даль-
ше, а немцы стремительно на-
ступали. Попадать в оккупацию 
ни мама, ни дедушка не могли. 
В печати уже появились сооб-
щения о зверствах фашистов на 
оккупированной территории, о 
расстрелах коммунистов. а де-
душка был большевиком с до-
революционным стажем, мама 
тоже состояла в партии.

Дедушка где-то достал ло-
шадь, и мы поехали просто 
вглубь страны,  не имея ника-
кого конкретного решения, куда 
именно надо пробираться. Еха-
ли, куда дорога вела, лишь бы 
подальше от врага. В повозке 
находились моя мама-инвалид 
и мы с двоюродной сестрой, 
которая ещё моложе меня. а 
бабушка, дедушка и мамина 
сестра шли рядом с телегой, по 
очереди присаживаясь на нее на 
короткое время.

Стояла осень, была распу-
тица, и потому передвигались 

мы медленно,  останавливаясь 
на ночлег и отдых в деревнях. 
Сначала просились в большие 
и хорошие дома под железными 
крышами. Но в них чаще всего 
не пускали. И мы стали просить-
ся в маленькие, простые избуш-
ки под соломенными крышами, 
те, что победнее. Хозяева таких 
домов встречали нас добром, 
пускали переночевать, делились 
скудной едой.

Казалось, немцы идут за 
нами по пятам, и нам уже никог-

да не уйти. а холода усилива-
лись, все устали. Вскоре пошел 
снег, и на телеге ехать стало 
невозможно. Мы оказались в 
Рязанской области, добрались 
до села Лесное Конобеево, где 
и остановились. Двигаться даль-
ше уже не было сил. Решили пе-
редохнуть. И вдруг – радостная 
весть – началось наступление 
наших войск под Москвой, нем-
цев остановили и погнали прочь 
от столицы.

Так мы остались в этом 
селе. Сельсовет распорядился 
поселить беженцев в одном из 
домов. Жилось нам трудно: хо-
лодно и голодно. Устроиться на 
работу смогли только мама и 
дедушка. Мама преподавала в 
местной школе историю. На ее 
месячную зарплату покупали 
гуся, которого бабушка растя-
гивала на весь месяц. Самым 
вкусным праздничным, воскрес-
ным блюдом была гречневая 
каша с гусиными шкварками.

Зима стояла суровая и снеж-
ная. Иногда вход в избу замета-
ло снегом под самую крышу, и 
нас откапывали соседи. Особен-
но тяжело приходилось маме. В 
трескучий мороз и по снегу она 
ходила в школу в туфлях, так 
как из Смоленска мы уехали 
летом, не взяв с собой теплой 

одежды, а маме нужны были 
специальные ортопедические 
ботинки, которых в деревне, 
конечно, было не найти, а ва-
ленки носить она не могла. Од-
нажды мама обморозила ноги, 
и бабушка лечила ее гусиным 
жиром. 

Дедушка работал на ма-
ленькой фабрике, где для фрон-
та сушили овощи. Он приносил 
домой бракованную пережарен-
ную свеклу и морковь, бабушка 
их заваривала, поила нас этим 

чаем. Потом говори-
ли, что дедушка спас 
детей от голода.

С  б о л ь ш и м и 
трудностями мы пе-
режили зиму, весной 
стало легче, в избе 
теплее. Зимой-то мы 
с сестрой порой про-
сыпались на печке, а 
волосы примерзали 
к стене. Спали оде-
тыми, ведь дрова до-
стать было трудно.

Прожили мы в 
Лесном Конобееве 
полгода – с ноября 
сорок первого до 
июня сорок второго. 
Мне же казалось, что 
целую вечность.

Еще весной, об-
радованные тем, что 
фашистов разбили 
под Москвой и по-
гнали от столицы, 
дедушка с бабуш-
кой стали говорить 
об отъезде домой 
и готовиться в об-

ратный путь. Начались долгие 
сборы, ведь предстояла труд-
ная и долгая дорога. Мы то-
ропились вернуться домой, но 
возвращаться-то было некуда. 
Смоленск лежал в руинах, он не-
сколько раз переходил из рук в 
руки. И хотя к лету 1942-го был 
окончательно освобожден, ехать 
туда было бессмысленно. Посо-
ветовавшись, взрослые решили 
отправиться в Калугу, которую 
тоже освободили, предваритель-
но получив согласие родствен-
ников, переживших оккупацию 
и сохранивших свой дом.

И вот мы отправились в об-
ратный путь. Ехали на лошадях. 
Дедушке поручили перегнать 
стадо лошадей в освобожден-
ную Калугу, и мы ехали на двух 
телегах, запряженных по паре 
лошадей, а сзади к телегам 
были привязаны еще несколько 
животных. Останавливались на 
ночлег и отдых в тех же дерев-
нях, что и по дороге в эвакуа-
цию. Хозяева нас узнавали и 
удивлялись, что мы выжили. а 
произошло это только потому, 
что Красная армия, наши во-
ины – вечная им слава, вечная 
память павшим – разбили фа-
шистов под Москвой.

В. ШАПОШНИКОВА.
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Живёт в посёлке Фабри-
ки им. 1 Мая сельского 
поселения Рязановское 

Геннадий Брониславович ан-
друшкевич, прекрасный человек, 
труженик с большим стажем и  
молодой душой.

Родился Геннадий Бронис-
лавович 17 января 1927 года в 
деревне афанасьевская слобода 
Себежского района Калининской 
области. Его отец, Бронислав 
александрович (1880 г.р.), имел 
крепкое личное крестьянское хо-

зяйство. Мать, Нина андреевна 
(1904 г.р.),  по образованию учи-
тель начальных классов.

В 1930-м отец был осуждён и 
сослан на пять лет на строитель-
ство Беломорско-Балтийского 
канала. После ареста мужа Нина 
андреевна с двумя малолетни-
ми детьми, 5-летним Геннадием 
и 3-летней Гертрудой, в 1932 
году переехала на жительство в 
Подольский район Московской 
области. Здесь она устроилась 
работать счетоводом на кам-
вольно-прядильную фабрику им. 
1 Мая. Через несколько лет к 
семье вернулся из ссылки Бро-
нислав александрович и тоже 
стал работать на фабрике. По-
стоянного жилья семья не имела, 

приходилось скитаться по чужим 
квартирам в близлежащих де-
ревнях, испытывая голод, холод 
и материальные трудности. Толь-
ко в 1939 году им была выделена 
комната в деревянном одноэтаж-
ном доме  посёлка Фабрики им. 
1 Мая.

В 1941 году отец снова был 
арестован по политическим мо-
тивам и осуждён на 10 лет пре-
бывания в исправительно-тру-
довых лагерях. Срок отбывал в 
Сиблаге г. Омска, где скончался 

в июне 1942-го. Реабилитирован 
в 1960 году.

Геннадий учился в Оста-
фьевской средней школе, но за-
кончить семилетку не пришлось: 
в 1941 году, в связи с наступле-
нием немецко-фашистских войск 
под Москвой, школу закрыли. В 
15-летнем возрасте он пошёл ра-
ботать на фабрику, где быстро 
освоил профессию столяра.

В 1944 году Геннадия Бро-
ниславовича призвали в армию 
на Балтийский военно-морской 
флот. После окончания спецкур-
сов в Кронштадте его направили 
в 3-ю бригаду катерных траль-
щиков, для выполнения боевого 
задания по ликвидации враже-
ских и своих минных полей на 

Балтийском море. В 1948 
году продолжил службу в 
бригаде «Больших охот-
ников» (так назывался 
корабль, предназна-
ченный для выявления 
вражеских подводных 
лодок).

После демобили-
зации в 1951-м Генна-
дий устроился работать 
электриком на фабрику 
им. 1 Мая, одновре-
менно завершил семи-
летнее образование в 
вечерней школе рабо-
чей молодёжи. Позднее 
окончил заочно с крас-
ным дипломом Всесоюзный 
московский техникум лёгкой 
промышленности по специаль-
ности техник-электрик, работал 
на фабрике старшим мастером 
электроцеха до 1975 года. За 
добросовестный труд награждён 
многочисленными почётными 
грамотами и благодарностями. 
активно занимался обществен-
ной работой. Как отличный 
пловец-подводник, возглавлял 
местную организацию спасения 
на водах (ОСВОД), участвовал в 
мотопробегах по местам боевой 
славы.

В 1953 году Геннадий Бро-
ниславович женился на Лидии 
Матвеевне Червяковой, которая 
тоже окончила Московский тех-
никум лёгкой промышленности 
и работала на фабрике началь-
ником крутильного цеха. Во вза-
имной любви и согласии супруги 
прожили около шестидесяти лет, 
имеют двух дочерей – Марину и 
Веронику. Дети получили выс-
шее образование и работают в 
Москве, старшая дочь – фарма-
цевт, младшая – инженер же-
лезнодорожного транспорта.

В 1975 году Геннадий Бро-
ниславович был переведён на 
должность инженера-технолога 
в в/ч 13828 гарнизона Остафье-
во, где трудился до выхода на 
пенсию в 1987 году. Отмечен 
почётным знаком «Отличник 
соцсоревнования Министерства 

обороны СССР», награждён ме-
далью «Ветеран труда» и почёт-
ными грамотами.

Находясь на пенсии, Генна-
дий Брониславович продолжал 
работать до 2000 года в сфере 
коммунально-бытового обслу-
живания Рязановского сель-
ского поселения. Его общий 
трудовой стаж составляет более 
пятидесяти лет.

Геннадий Брониславович - 
замечательный дедушка. У него 
двое внуков – Илья и антон, и 
двухлетняя правнучка Виктория.

администрация, совет вете-
ранов сельского поселения Ря-
зановское и районное общество 
жертв политических репрессий 
от всего сердца, с большой те-
плотой поздравляют дорогого 
Геннадия Брониславовича с 
85-летием и желают ему креп-
кого здоровья, бодрости духа, 
благополучия в семье, мира и 
добра на долгие-долгие годы.

В  ваши 85  вам хотим 
пожелать 

Быть счастливым 
и довольным, 

Жить в достатке и покое, 
Бодрым быть, не унывать,
Молодцом себя держать, 
Учить жизни молодых, 
Поучать и пожилых! 

З. КИРЮШИНА,  
председатель общества ЖПР 

с/п Рязановское. 

васюнинская кружевница
администрация, совет ве-

теранов Роговского сельского 
поселения тепло и сердечно по-
здравляют с 80-летием ветера-
на труда, участницу трудового 
фронта во время Великой Оте-
чественной войны Елену Хари-
тоновну Калинникову.

Родилась Елена Харитоновна 
на родной роговской земле в де-
ревне Горнево, в многодетной се-
мье. Как и все её ровесники, рано 
начала трудиться, пережила во-
енную трагедию, проявила трудо-
вой энтузиазм в восстановлении 
разрушенного войной хозяйства.

Работала и на ферме, и на 
полях. Но основную часть сво-
ей трудовой деятельности – 25 
лет – отдала Васюнинской фа-
брике строчевышитых изделий 
в д. Каменка, где была одной 
из передовых вышивальщиц, 
мастером своего дела. За свой 
труд Елена Харитоновна име-
ет немало  грамот, поощрений, 
которые бережно хранит. Да и 
дома в свободное время шила 
она платья и халаты. Немало 
женщин в Рогове и по сию пору 
носят одежду, сшитую умелыми 
руками Калинниковой. Общий 

трудовой стаж юбиляра 40 лет. 
За эти годы не раз признавалась 
она ударницей социалистиче-
ского труда. 

Елена Харитоновна вырас-
тила и воспитала дочь и пле-
мянника. Сейчас у нее четверо 
внуков и правнучка.

Желаем Елене Харитоновне 
доброго здоровья, успехов  в до-
машних делах и благополучия в 
семье. К поздравлениям присо-
единяются её коллеги по работе 
на фабрике, знакомые, соседи.

В. ЛЫСЕНКОВА.

с достойной датой,  
дорогой Земляк!
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– Когда я окончила второй 
класс, началась Великая Отече-
ственная, – рассказывает вете-
ран труда Татьяна Голубчикова. 
– Мужчины ушли в армию, оста-
лись только старые да малые.

Девочке, появившейся на свет 
1 января 1932 года, было всего 
девять лет, но цепкая детская 
память навсегда сохранила под-
робности того страшного времени. 

Орловская область, где 
жила семья, оказалась в зоне 
боевых действий. В посёлок 
Ново-Георгиевский немцы за-
ходили трижды, но особенно за-
печатлелся в сознании послед-
ний рейд. Гитлеровцы ночевали 
в населённом пункте, в четыре 
часа утра в небе появились 
наши самолёты. Фашисты забе-
гали, стали обливать бензином 
и поджигать дома, били окна. 

– Страшно было, – вспоми-
нает Татьяна Илларионовна. – 
Дома в посёлке по большей ча-
сти деревянные стояли, только у 
нас кирпичный, так что сгорела 
лишь крыша. Перебрались к нам 
все родные, разместилось аж 
24 человека, спать приходилось 
сидя на полу.

Вскоре появились красноар-
мейцы, они обещали непремен-
но догнать врага и отомстить за 
зверства на советской земле. а 
людям надо было налаживать 
повседневную жизнь. После по-
жара обитали в основном в под-
валах, весной начали рыть зем-
лянки. Подоспела пора пахать 
– запрягли коров, а голодные 
животные не могут плуг тащить, 
падают. Пришлось молодым ре-
бятам и девчатам копать лопата-
ми, руки у всех в мозолях были.

После Победы занятия в 
школе возобновились не сразу, 
в здании располагался госпи-
таль. Окончив десятилетку, Та-
тьяна поехала к родственникам 
в Подмосковье. В 1951 году 
девушку приняли на работу 
нормировщицей в Подольский 
трест столовых. Когда получи-
ла специальное образование в 

техникуме советской торговли, 
перевели на должность старше-
го экономиста. Так и трудилась 
на одном месте 36 лет – вплоть 
до ухода на заслуженный отдых. 
Организация общественного 
питания, убеждена Голубчикова, 
– занятие очень важное, необхо-
димое людям. 

Татьяна Илларионовна удо-
стоена медалей «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и «Ветеран 
труда», имеет юбилейные награ-
ды. Воспитала детей, уже и внуки 
выросли, теперь радует бабушку 
правнучка. Родные и близкие 
прямо в Новый год от души по-
здравили Татьяну Илларионовну 
Голубчикову со знаменательным 
юбилеем. К тёплым словам с по-
желаниями здоровья, бодрости, 
хорошего настроения присоеди-
няются администрация и совет 
ветеранов городского поселения 
Львовский. Живите долго и счаст-
ливо, дорогой наш человек!

Захар ПОЛЯКОВ.

Память о войне  
осталась навсегда

Притихла нара для броска

Поздравляя своих зем-
ляков со святочными 
днями, прежде всего хо-

тела бы выразить сердечную 
признательность старшему 
поколению роговчан. Тем, кто 
70 лет назад вместе со всей 
страной пережил страшную 
трагедию – нашествие вра-
жеских полчищ, причинивших 
огромный ущерб. До основа-
ния были разрушены деревни 
Ильино, Кузовлево, Петрово. 
Ценой жизней тысяч солдат 
удалось остановить дальней-
шее продвижение фашистов 
к Москве. Многие покинувшие 
на время боев свое жилье, воз-
вращались на пепелище. Люди 
собирали в кулак силы, волю, 
чтобы возрождать искорежен-
ные взрывами и снарядами 
поля. Эта тяжкая доля выпала 
Е.С. Вяликовой, а.Д. Самохи-
ной, Л.Ф. Головчанской. Уто-
пая по колено в снегу, день 
и ночь заготавливали дрова 
для подольских заводов, со-
оружали заграждения, сутками 
трудились на фермах, учили 
детей при свете керосиновых 
ламп а. Махова, а.И. антонова, 
а.Б. Палагина, а.Т. Терентье-
ва, Е.П. Базалевская.

а сколько их, наших геро-
ических сельчан, не дожили 
до памятной даты, которую 
мы все в эти дни отмечаем 
– 70-летия разгрома фаши-
стов под Москвой. Низкий по-
клон вам, старейшины земли 
роговской.

Хотелось бы привести 
строки из стихотворения Сер-
гея Кузьмича Баренца, во-
енного корреспондента, про-
шедшего всю войну от Нары 
до Берлина и приезжавшего к 
нам дважды, чтобы встретить-
ся с людьми, непосредственно 
участвовавшими в тех истори-
ческих событиях. Эти строки, 
посвященные боям у реки 
Нары, передают пульс неза-
бываемых дней.

Притихла Нара для броска,
В руках солдат
Она – рука
На спуске верного курка,
И рвы,
Передовой дозор Москвы,
Она – боец и комиссар,
Ударный полк и сам удар.
За Нарою лежит страна,
И Нара всей стране видна,
Речушка – щит 

от вражьих стрел, 
Двух сил и воль водораздел.

В. ЛЫСЕНКОВА.

сПасибо За Память 
о Защитниках москвы

Хочу через газету «Земля 
Подольская» передать по-
здравление с 70-летием 

Московской битвы жителям 
Подольского района, на долю 
которых пришлось это страш-
ное событие в октябре-декабре 
1941 года. Участником боёв 
был и мой отец, командир 475 
стрелкового полка Еченок Бо-
рис Федорович, кадровый офи-
цер, окончивший Ленинград-
скую академию им. Калинина и 
героически погибший на земле 
роговской. Ценой своей жизни, 
как и тысячи его товарищей по 
оружию, заслонив Москву от фа-
шистов, он навечно остался на 
этой земле, дорогой и для меня, 
его дочери. Для меня это празд-
ник «со слезами на глазах»!

Вот уже много лет я посе-
щаю Рогово, где меня всегда 
встречают с теплотой душевной, 
как родного человека.

Выражаю сердечную бла-
годарность руководству По-
дольского района, лично Ни-
колаю Петровичу Москалеву, с 
которым имела возможность 
неоднократно общаться на тор-
жественных мероприятиях по 
случаю Дня Победы. Спасибо, 
уважаемый Николай Петрович, 

за личное участие в сохране-
нии памяти погибших на вашей 
земле наших дорогих воинов и 
за приём нас, родственников 
солдат. Моя особая признатель-
ность роговским руководите-
лям, лично Марине Федоровне 
Николаенко и главе поселения 
Роману Георгиевичу атабекяну, 
которые продолжают добрые 
традиции, как и педагогический 
коллектив школы. В стенах Ро-
говской школы эти традиции за-
родились 40 лет назад под руко-
водством ее первого директора 
Валентины Ивановны Лысен-
ковй, посвятившей всю жизнь 
возрождению святой памяти и 
воспитавшей в этом духе своих 
учеников. Да и сейчас она про-
должает патриотическую рабо-
ту по силе своих возможностей, 
хотя наград и не имеет.

Спасибо всем дорогим жи-
телям Роговского поселения за 
уход за могилами наших отцов, 
покоящихся в вашей земле, по-
литой их кровью 70 лет назад.

Всего всем самого доброго в 
жизни, мира и благополучия.

Галина Борисовна ЕЧЕНОК, 
дочь командира 475 сп 
Б.Ф. Еченка, г. Тамбов.

Что ЗнаЧит хорошо Подготовиться
Как всегда организованно и с большой активностью прошли 

выборы в нашем сельском поселении. Этому в немалой степени 
способствовала предварительная подготовка со стороны адми-
нистрации и избирательной комиссии, которую последние два 
десятилетия возглавляет Мария Николаевна Колобанова. Для 
обслуживания КОИБов  прошли обучение молодые члены комис-
сии александр Косулин и Татьяна Погорелая.

Весь день в ДК «Юбилейный» царила спокойная и деловая 
обстановка. В зрительном зале всех развлекали выступления 
ансамбля «Роговчанка», коллектив «Откровение» (руководитель 

Е.Н. Доронина) и детские танцевальные коллективы (рук.  
Н.Е. Джурко). На площади возле дома культуры развернули ши-
рокую торговлю, праздничное настроение создавал и аромат 
готовящихся шашлыков. Члены комиссии И.В. Креков, Г.В. Го-
родецкая, Н.Н. Пыркова обслуживали ближайшие деревни, го-
лосование на дому обеспечивали Т.В. Погорелая и Л.В. Гусакова.

До самого вечера не покидали избирательный участок и 
депутаты местного Совета вместе со своим председателем  
О.а. Вдовиной.

В. ЛЫСЕНКОВА.  
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П у т е в ы е  З а м е т к и

к святыням Земли муромской

«Золотое кольцо» России 
включает в себя богатство свя-
тынь, оставленных Русью нам, 
потомкам. Мне повезло быть 
участницей паломнических по-
ездок в Сергиев Посад, алек-
сандров, Переславль-Залесский, 
Суздаль, Владимир. Посещали 
мы и Оптину пустынь, и Новый 
Иерусалим. а в минувшем году 
была организована поездка в 
Муром, в ней приняли участие 
врачи, медсестры, сотрудники 
Львовской районной больницы.

Расположен город в 290 км к 
востоку от Москвы и в 130 км к 
юго-востоку от областного цен-
тра Владимира. Путь нам пред-
стоял долгий, было время по-
размышлять. Муром… И сразу в 
память приходят былины о слав-
ном, мужественном богатыре 
русском Илье Муромце из села 
Карачарово. Муром… И разда-
ется где-то в душе прекрасная 
песня, полюбившаяся всем: «На 
Муромской дорожке», которую 
до сих пор раздольно, сочно, 
слаженно исполняет хор им. 
Пятницкого. Муром, знаем мы, 
знаменит памятниками истории 
и культуры и потому спешим по-
бывать в нем с верой, надеждой, 
любовью.

Все отметили, что это ста-
ринный город, чистый, уютный, 
ухоженный, украшенный цветни-
ками, клумбами, в нем много зе-
леных насаждений. День выдал-
ся солнечным, теплым, из окна 
автобуса мы видели красивые 
старинные здания: бывшие при-
сутственные места, дома купцов 
Зворыкиных, Гундобиных, Тагу-
новых, торговые ряды, реальное 
училище. Но более всего по-
разили целые ансамбли мона-
стырей, церквей, часовенок.

Наш автобус остановился 
у стен Спасо-Преображенского 
мужского монастыря. Он являет-
ся древнейшим из сохранивших-
ся храмов Мурома. Многие годы 
ушли на то, чтобы восстановить 
обитель. 2 августа 2006 года, на 
Ильин день, состоялось празд-
ничное богослужение, приуро-
ченное к 910-летию монастыря. 
Главные его святыни: частичка 
мощей св. Илии Муромца, икона 
Божией Матери Скоропослуш-
ницы, которая прославилась за 
скорое исполнение прошений и 
чудотворные исцеления.

Затем мы перешли на тер-
риторию Благовещенского 
мужского монастыря, который 
был основан по обету Ивана 

Грозного, посетившего город в 
1552 году во время похода на 
Казань, успешно завершивше-
гося. До 1991 года он оставал-
ся единственным действующим 
храмом Мурома. В соборе мы 
приложились к мощам, к иконам 
Иверской Божией Матери, Зна-
мения Пресвятой Богородицы, 
«Владимирской», «Тихвинской», 
«Казанской» Божией Матери, 
Николая Чудотворца. Погуля-
ли по территории храма: везде 
цветы, тишина, покой, никакой 
суеты.

Направляемся в Свято-
Троицкий женский монастырь. 
Это настоящий рай. Красочно 
оформленные фонтаны, ма-
ленький паровозик как будто 
едет мимо цветущего ланд-
шафта, по ярко-зеленой трав-
ке гуляют гномы с Белоснеж-
кой, белочки, собачки, птицы. 
Все благоухает, обласкано 
солнцем, располагает к отды-
ху души... Не оторвать глаз от 
этой красоты, чистоты. Основа-
на обитель в 1643 году богатым 

муромским купцом Богданом 
Цветным. В 1991 году ансамбль 
Троицкой обители возвращен 
Русской Православной церкви. 
Это первый женский монастырь, 
открытый во Владимиро-Суз-
дальской епархии. Главные его 
святыни: мощи святых благо-
верных князей Петра и Фев-
ронии (покровителей брака и 
семейного благополучия) и Ви-
ленский крест, почитающийся 
как чудотворный.

… Теперь наш путь лежал 
в село Карачарове, на родину 
Ильи Муромца. И сразу вспом-
нились все легенды об этом 
богатыре, памятные с детства. 
Немало местных преданий о 
нем сохранилось на родине. По-
ныне в Карачарове показывают 
место, где когда-то стояла изба 
Ильи Муромца (ул. Приокская, 
д. 279). Памятник богатырю 
земли муромской был установ-
лен в 1999 году в Окском пар-

ке. Мы многое узнали о жизни 
Ильи Муромца. Например, что 
сложно определить время при-
числения его к лику святых. 
Специалисты очень осторожно 
определяли и возраст его смер-
ти: 40-45 лет.

Когда возвращались домой, 
я вспомнила слова из путево-
дителя по Мурому. О том, что 
город живет большой просвети-
тельской деятельностью, щедро 
делясь с гостями чудесными 
святынями. В настоящее время 
здесь 19 действующих храмов, 
разбиты парки культуры и от-
дыха, сады, скверы, есть го-
стиница, автостанция, стадион, 
пристань…

Мы едем домой. Солнце 
светит в окна, золотая осень 
провожала нас, обратный от-
счет вели столбы с указанием 
километров. За семь часов есть 
о чем подумать, впечатлений 
много. И вдруг сама собой воз-
никла песня «На Муромской 
дорожке», которую все разом 
подхватили и слаженно спе-
ли. Хорошо! И так спокойно 
на душе, какое-то обновление 
наступило.

Осталось назвать доброго 
человека, который охотно на об-
щественных началах организует 
экскурсии по памятным святым 
местам. Спасибо вам, Елена 
Ивановна Туманская, здоровья  
вам и счастья.

Поблагодарили мы и води-
теля автобуса александра Меш-
кова за внимательное и чуткое 
отношение к пассажирам.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

Должно нам исследовать, как время препровождено. 
С пользой для души или нет?  
Ибо иначе нельзя нам успеть в добродетели.

Митрополит Евгений Никольский.

Часовня иконы  
Божией Матери Свято-Троицкий женский монастырь

Николо-Набережная церковь

Св. Илия Муромец
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Чуткое отношение
Мы, пенсионеры, жители поселка Бы-

ково Стрелковского сельского поселения, 
выражаем благодарность начальнику 
жилищно-коммунального отдела Разие 
Михайловне Мухаметзакировой и её 
бригаде, обслуживающей наш поселок, 
за чуткое, отзывчивое отношение к пен-
сионерам. Наши нужды и проблемы ре-
шаются спокойно и всегда положительно.

Поздравляем коллектив с Новым 
2012 годом. Желаем крепкого здоровья, 
мирного неба, благополучия и успехов в 
работе.

Д. САВИНА,  
М. МАКАЧЕВА, Е. ПАНКРАТОВА. 

Пенсия  
ветеранам увд

Сообщаем вам, что в соответствии с 
Федеральным законом от 8 ноября 2011 
года № 309-ФЗ с 1 января 2012 года пере-
смотрена выплачиваемая пенсия ветера-
нам УВД.

Одновременно информируем, что в 
декабре выплачена пенсия за январь 2012 
года и изыскана возможность выплатить в 
декабре-январе февральскую пенсию.

Пресс-служба  
МУ МВД России «Подольское».

ГОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

оПерация «снегоход-2012»
В Московской области идет подготовка 

к профилактической операции «Снегоход».
В период с 25 января по 12 февраля ин-

женерами инспекторами Гостехнадзора со-
вместно с правоохранительными органами и 
другими заинтересованными организациями 
будет проводиться работа по профилактике 
правонарушений при эксплуатации снегохо-
дов и мотовездеходов. В ходе рейдов будет 
проверяться также техническое состояние 
снегоуборочных машин.

Управление по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники Московской области обра-
щает внимание владельцев снегоходов и 
мотовездеходов, а также руководителей 
предприятий дорожного и коммунального 
хозяйства, спортивных школ, баз отдыха и 
пунктов проката на усиление контроля за 
техническим состоянием самоходных машин 
и порядком допуска лиц к управлению ими.

По всем вопросам, касающимся де-
ятельности Гостехнадзора Московской 
области, можно обращаться по адресу:  
г. Подольск, ул. Бронницкая, 11. 

Телефон для справок: (495) 650-20-05.
Отдел по надзору № 4 по городскому 

округу Подольск: 57-14-40; по Подольско-
му муниципальному району и городским 
округам Климовск, Троицк и Щербинка:  
57-14-23.

А. ШЛЕИН.

о скромном домике – с любовью!
Когда-то на Роговской земле решалась судьба народов

О скромном домике под номером шесть 
на улице Зелёная деревни Рогово га-
зета «Земля Подольская» уже как-то 

рассказывала. Тем не менее, ещё раз на-
помним, что осенью 1941 года здесь разме-
щался штаб 53-й стрелковой дивизии под 
командованием тогда ещё полковника а.Ф. 
Наумова. Под сенью этих сводов рождались 
такие планы и маневры, с помощью которых 
в самый тяжёлый для страны момент фа-
шистов всё-таки сдержали от прорыва на 
Варшавском шоссе. И враг, всеми силами 
рвавшийся к Москве, так и не смог осуще-
ствить свои планы. И в этом немалая заслу-
га командования 53-й стрелковой дивизии, 
тысяч солдат и офицеров, преградивших 
собой путь к Москве.

Стены этого домика помнят и исхо-
дившие отсюда приказы, и ещё одно со-
бытие семидесятилетней давности: 23 
декабря а.Ф. Наумов отмечал свой первый 
военный день рождения, который, по его 

воспоминаниям, стал самым памятным в 
его жизни. Тем более что через два дня, то 
есть 25 декабря, дивизия перешла в насту-
пление, и первые лучики Победы проникли 
в эти окошки.

Сегодняшняя хозяйка домика Зинаида 
Николаевна Горкунова унаследовала его 
от родителей. Сама она, будучи в то время 
ещё ребёнком, вполне могла быть свиде-
тельницей тех событий…Сегодня же мы 
отмечаем 104-й день рождения генерал-
майора а.Ф. Наумова, с которым состояли 
в дружбе более четверти векаи с помощью 
которого и создавали наш музей.

Ни одно поколение школьников на-
вещало генерала в его день рождения 23 
декабря, проживавшего после войны в Об-
нинске почти так же скромно, как и здесь 
во время ведения военных действий.

а мы положили начало новой традиции 
и уже пятый год приходим сюда почтить 
память людей, геройски защитивших нашу 

землю.
На этот раз здесь 

собрались замести-
тель главы местной 
администрации М.Ф. 
Николаенко, специ-
алист ВУС О.а. Бе-
сараб, председатель 
Совета ветеранов 
В.М. Фёдорова, ве-
тераны В.И. Крекова, 
Н.Н. Марчук, ученики 
пятого класса во гла-
ве с заместителем 
директора школы по 
внеклассной работе 
Н.В. Степановой.

Владимир Михай-
лович Фёдоров, лич-
но знавший генерала 
Наумова, обратился 
к ребятам с речью, 
в которой упомянул, 

что александр Фёдорович даже в преклон-
ном возрасте помнил места боёв за на-
селённые пункты, в том числе и на нашей 
земле, которые дивизия освобождала по 
пути к Берлину. Обладая феноменальной 
памятью, он к тому же был интереснейшим 
собеседником, тонко чувствующим и вни-
мательным к другим людям. В заключение 
Владимир Михайлович порекомендовал 
ребятам тренировать память с детства, 
учить стихотворения и как можно больше 
читать, особенно исторической литерату-
ры, ведь уроки истории, если их не пом-
нить, могут повториться…

В.Н. Креков поделился воспоминания-
ми о трудных военных годах, которые до-
велось пережить.

Мария Фёдоровна Николаенко поведа-
ла о цели проведения таких встреч. Конеч-
но же, старшему поколению больше всего 
хотелось бы, чтобы не прерывалась связь 
поколений и молодёжь помнила о героиче-
ском прошлом своих предков, знала исто-
рию и людей, посвятивших себя служению 
Отчизне.

Взрослые и дети вместе возложили цве-
ты к памятной доске на стене домика. За-
тем гостеприимная хозяйка напомнила ещё 
об одной традиции, принятой самим Наумо-
вым: он любил детей и всегда угощал их 
сладостями. Тепло относится к маленьким 
гостям и хлебосольная Зинаида Николаев-
на, а потому угостила их сладкой выпечкой, 
конфетами, а также пригласила к столу 
взрослых. И, конечно же, в ответ получила 
дружное «Спасибо!», которым завершилась 
эта далеко не последняя наша встреча.

Выражаю глубокую благодарность су-
пругам Горкуновым – Зинаиде Николаевне 
и анатолию Дмитриевичу – за сохранение 
доброй памяти о важнейшем историческом 
событии и за гостеприимство!

В. ЛЫСЕНКОВА, 
п. Рогово.
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и З  о Ф и ц и а л ь н ы х  и с т о Ч н и к о в

За негативное воЗдействие 
на окружающую среду

Вниманию руководителей и главных бухгалтеров  
организаций, осуществляющих деятельность  

на территории Подольского муниципального района!

администрация Подольского муниципального района доводит 
до вашего сведения, что в соответствии с Федеральным законом 
от 06.12.2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов» нормативы платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду применяются в 2012 г. 
с коэффициентом 2,05.

администрация Подольского муниципального района доводит 
до вашего сведения, что в соответствии с приказом Министерства 
финансов России от 21.12.2011 г. № 180н с 01.01.2012 года изменя-
ются коды бюджетной классификации для перечисления платы за 
негативное воздействие на окружающую среду.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду с 
01.01.2012 г. перечисляется по реквизитам:

Получатель: управление Федерального казначейства по Мос-
ковской области (Департамент Росприроднадзора по Центральному 
федеральному округу л/сч 04481819180);

ИНН 7724559170, КПП 772401001;
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 

г. Москва, БИК 044583001;
Счет получателя: р/с 40101810600000010102;
КБК: В соответствии с приказом № 180н от 21.12.2011 г. для 

каждого раздела расчета платы установлены следующие;
ОКАТО 46246000000 – (Подольский муниципальный район).

Коды бюджетной класссификации:
Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

048 1 12 01030 01 0000 120 

Плата за размещние отходов 
производства и потребления

048 1 12 01040 01 0000 120

Плата за иные виды негативного 
воздействия на окружающую среду

048 1 12 01050 01 0000 120

инФормационное 
сообщение территориальной 

иЗбирательной комиссии 
Подольского района

Территориальная избирательная комиссия Подольского района 
сообщает, что в соответствии с п.1. ст.15 Федерального закона 
«О выборах Президента Российской Федерации», решением 

№2/7 от 10.01.2012 ТИК Подольского района утвержден количе-
ственный состав участковых избирательных комиссий Подольского 
муниципального района по выборам Президента Российской Феде-
рации 4 марта 2012 года.
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г/п Львовский
1 2243 9
2 2244 9
3 2245 9
4 2246 9
с/п Вороновское 
5 2247 9
6 2248 12
7 2249 13
с/п Дубровицкое
8 2250 7

9 2251 11
10 2252 7
11 2253 7

с/п Кленовское
12 2254 11

с/п Красно-
пахорское

13 2255 7
14 2256 11

с/п Лаговское
15 2257 11
16 2258 11
17 2259 7
18 2260 9
19 2261 8
20 2262 9

с/п Михайлово-
Ярцевское

21 2263 10
22 2264 10

с/п Роговское
23 2265 11
с/п Рязановское

24 2266 13
25 2267 9
26 2268 11
27 2269 9
28 2270 11
29 2271 11
30 2272 13
с/п Стрелковское
31 2273 9
32 2274 9
33 2275 7

с/п Щаповское
34 2276 9
35 2277 9
36 2278 11

ИТОГО: 348

Уважаемые избиратели! 
4 марта 2012 года проводятся выборы  
Президента Российской Федерации.

Выдача открепительных удостоверений по выборам Президен-
та Российской Федерации будет производиться в территориальной 
избирательной комиссии Подольского района с 18.01.2012 года по 
12.02.1012 года  по будням с 17:00 до 19:00 по адресу: г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 4, каб. 154.

Зимние советы вЗрослым и детям от гибдд
Зима – это снегопады и заносы, оттепе-

ли и гололед. К тому же, в это время года 
рано темнеет и поздно светает, и любая до-
рога в темное время суток становится слож-
нее и опаснее. В условиях мокрого и скольз-
кого дорожного покрытия остановочный путь 
увеличивается в 4-5 раз. Поэтому дорога в 
зимних условиях – серьезное испытание как 
для водителей, так и для пешеходов, в том 
числе, юных.

В связи с этим несколько советов от 
ГИБДД детям, родителям, водителям да и 
всем взрослым.

Водители!
• При приближении детей к проезжей 

части не выпускайте их из вида, снижайте 
скорость и, в случае необходимости, будьте 
готовы остановиться.

• Следует остановиться, если дети ока-
зались или могут оказаться в «ножницах» 
встречных транспортных потоков или в 
другой затруднительной ситуации. Будьте 
любезны, пропустите их, даже если это не 
«пешеходный переход»!

• Выбирайте умеренную скорость дви-
жения, соответствующую погодным усло-
виям. Избегайте перестроений, обгонов и 
опережений!

• Будьте особенно осторожны в ме-
стах сужения проезжей части, имеющих 

крупные снежные валы у края дороги, 
особенно в районе остановок маршрутно-
го транспорта.

• Если дети находятся в салоне вашего 
автомобиля, вы обязаны проявить макси-
мум осторожности! Ответственность за их 
безопасность ложится на вас. Используйте 
детские удерживающие устройства и ремни 
безопасности.

Очень хотелось бы, чтоб сводка ГИБДД 
не пополнялась новыми дорожно-транспорт-
ными происшествиями с участием детей.

Ребята и родители!
Вспомните, что наиболее часто встреча-

ющимися опасными ситуациями на зимней 
дороге являются: 

• Катание по проезжей части (и рядом с 
дорогой) на коньках и лыжах; 

• Появление на дороге внезапно;
• Съезд с горки на проезжую часть.
Самая большая ошибка родителей – 

спешка. Всегда спеша и «чуть-чуть» на-
рушая правила безопасного поведения на 
дороге, вы приучаете к такому поведению 
и ребенка. Не проще ли спокойно осмо-
треться, прежде чем ступить на проезжую 
часть. И тогда вы не будете за минуту 
спешки расплачиваться своим здоровьем, 
а также здоровьем, а, может, и жизнью 
своего ребенка.

Советы пешеходам 
на период ненастья:
• Выходите из дома немного пораньше, 

чтобы не спешить.
• Выберите лучше более длинную, но 

безопасную дорогу.
• Сдвиньте у проезжей части капюшон, 

освободив поле зрения.
• Пропустите автомобили со всех сторон, 

чтобы при переходе не останавливаться по-
середине проезжей части.

• пользуйтесь пешеходными переходами.
За 12 месяцев 2011 года на территории, 

обслуживаемой 8 батальоном ДПС (южный), 
произошло 11 ДТП с участием детей и под-
ростков в возрасте 16 лет, в которых 12 де-
тей пострадало.

Уважаемые взрослые!
Покажите положительный пример детям, 

остановите ребенка, нарушающего правила 
дорожного движения, объясните его ошибку 
и расскажите о последствиях. Не делите де-
тей на «своих» и «чужих». И, может, вашему 
ребенку в такой же ситуации поможет кто-то 
другой.

В. ТАРАНИН, 
командир 8 батальона ДПС (южный) 

ГИБДД ГУ МВД России  
по Московской области, 
подполковник полиции.
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Представить отЧетность  
о Заработке работников

Уважаемые страхователи!
ГУ-Отделение ПФР по г. Москве и Мо-

сковской области сообщает вам, что, в со-
ответствии со внесенными изменениями в 
законодательство, в отчетную кампанию 
за 4 квартал 2011 г. (за 2011 год) страхо-
ватели-плательщики страховых взносов 
одновременно с отчетностью по страховым 
взносам на обязательное пенсионное стра-
хование и отчетностью по персонифициро-
ванному учету представляют отчетность о 
заработке работников.

В соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» (с изменениями и дополнениями 
в соответствии с Федеральным законом от 
08.12.2010 № 343-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством»), в случае прекращения 
деятельности страхователя сведения о 
заработке застрахованного лица за два 
календарных года, предшествующих году 
обращения за пособием по временной не-
трудоспособности, подтверждаются данны-
ми персонифицированного учета.

Таким образом, страхователи в от-
четную кампанию за 4 квартал 2011 г. 
представляют:

– РСВ-1 – расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование в Пен-
сионный фонд РФ, страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование 
в Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и территориаль-
ные фонды обязательного медицинского 
страхования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения;

– формы СЗВ-6-1 – сведения о начис-
ленных и уплаченных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование 
и страховом стаже застрахованного лица;

– формы СЗВ-6-2 – реестр сведений 
о начисленных и уплаченных страховых 
взносах на обязательное пенсионное стра-
хование и страховом стаже застрахован-
ных лиц;

– формы аДВ-6-2 – опись сведений, 
передаваемых страхователем в ПФР;

– формы аДВ-6-3 – опись документов, 
о начисленных и уплаченных страховых 
взносах и страховом стаже застрахован-
ных лиц, передаваемых страхователем в 
ПФР (сопровождаются пачки документов 
СЗВ-6-1).

– отчетность о выплатах и иных возна-
граждениях, начисляемых плательщика-
ми страховых взносов – страхователями 
в пользу физических лиц за 2011 год по 
формам СЗВ-6-3 и аДВ-6-4, утвержден-
ным постановлением правления ПФР от 
24.03.2011 № 59п.

В соответствии с п.73,77 постановления 
правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 31 июля 2006 г. № 192п «О 
формах документов индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования 
и инструкции по их заполнению» (с учетом 
изменений и дополнений) сведения о сум-
ме выплат и иных вознаграждений, начис-
ляемых плательщиками страховых взносов 
– страхователями в пользу физического 
лица (СЗВ-6-3), представляются страхова-
телями один раз в год, в отчетный период 
за календарный год. Опись документов 

сведений о сумме выплат и иных возна-
граждений, начисляемых плательщика-
ми страховых взносов – страхователями 
в пользу физического лица (аДВ-6-4), 
представляется плательщиком страховых 
взносов – страхователем (работодателем) 
в составе пачки входящих исходных (кор-
ректирующих, отменяющих) документов. 
Cведения о сумме выплат и иных возна-
граждений, начисляемых плательщиками 
страховых взносов – страхователями в 
пользу физических лиц, представляются 
начиная с 2011 года.

Формы СЗВ-6-3 должны быть представ-
лены страхователем на всех физических 
лиц, которым в течение 2011 г. осущест-
влялись какие-либо выплаты по трудовым 
договорам и договорам гражданско-право-
вого характера. Реквизит «Тип договора» 
подлежит обязательному заполнению.

В случае начисления физическому 
лицу выплат и вознаграждений, к которым 
применяются различные тарифы страхо-
вых взносов, форма СЗВ-6-3 представля-
ется отдельно, по примененному тарифу 
страховых взносов.

На одно застрахованное лицо должно 
быть не более одного документа с одним 
кодом категории застрахованного лица и 
одним типом договора.

Прием документов территориальными 
управлениями ПФР производится в срок, 
не позднее 15 февраля 2012 года в соот-
ветствии с графиком приема, и при усло-
вии одновременного представления всего 
пакета вышеперечисленных документов 
на всех застрахованных лиц, работающих 
в организации.

Прием отчетности от страхователей 
по каналам связи в рамках электронного 
документооборота также осуществляется 
только при условии одновременного пред-
ставления всего пакета документов.

При приеме пакета документов в тер-
риториальном управлении ПФР програм-
мами добазовой проверки осуществляется 
входной контроль:

– проверка форм на корректность за-
полнения и правильность формирования 
пачек;

– проверка в части соответствия ин-
формации о доходах физических лиц, сум-
мах начисленных и уплаченных страховых 
взносах, указанной в расчете РСВ-1, и ана-
логичной информации в описях аДВ-6-2, 
аДВ-6-3, аДВ-6-4;

– по каждому застрахованному лицу 
проверяется правильность расчета сумм 
начисленных страховых взносов, указан-
ных в формах СЗВ-6-1(2), исходя из инфор-
мации, содержащейся в формах СЗВ-6-3;

– ряд других проверок.
В настоящее время в программах для 

страхователей по формированию отчет-
ности в электронном виде, разработанных 
региональными отделениями ПФР, реа-
лизована возможность подготовки форм 
СЗВ-6-3 и аДВ-6-4.

Перечень Интернет-адресов организа-
ций-разработчиков данных программ раз-
мещен на Интернет-сайте отделения ПФР 
по г. Москве и Московской области в раз-
деле «Работодателям региона», «Персони-
фицированный учет», «Программное обе-
спечение персонифицированного учета». 
Программы, разработанные региональны-
ми отделениями ПФР, являются бесплатны-
ми для страхователей.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник Управления № 5 ПФР.

оПерация 
«Подросток»

В целях профилактики правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, выявле-
ния беспризорных и безнадзорных детей, 
а также лиц, вовлекающих малолетних 
в противоправные действия, пресечения 
наркомании и алкоголизма, табакокурения, 
в декабре прошлого года на территории об-
служивания МУ МВД России «Подольское» 
проводилась комплексная оперативно-про-
филактическая операция под условным 
наименованием «Подросток». В ней было 
задействовано 75 сотрудников полиции.

В ходе операции проверены 32 торго-
вые точки, 42 места возможного нахожде-
ния несовершеннолетних. Проведено 16 
вечерних рейдов, выявлено и поставлено 
на профилактический учет восемь несо-
вершеннолетних детей и четыре неблаго-
получных родителя; раскрыто 3 уголовных 
дела; составлено 65 административных 
протоколов.

Пресс-служба МУ МВД России 
«Подольское».

нелегальный 
мигрант

В целях стабилизации обстановки в 
области предупреждения совершения 
террористических актов, профилактики и 
пресечения преступлений со стороны ино-
странных граждан, изъятия из незаконного 
оборота наркотиков, оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ, розыска преступ-
ников, усиления борьбы с нарушениями 
паспортно-визового режима, в декабре 
прошлого года на территории обслужива-
ния МУ МВД России «Подольское» прово-
дилась операция «Нелегальный мигрант».

В ходе операции проверено 37 ра-
ботодателей, 15 мест компактного про-
живания иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

По результатам проверок составлено 
3 протокола об административных право-
нарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 18.8 
КоаП РФ («Нарушение иностранным граж-
данином или лицом без гражданства пра-
вил въезда в РФ либо режима пребывания 
(проживания) в РФ»); за пределы РФ вы-
дворено в административном порядке 6 
иностранных граждан. Возбуждено 8 уго-
ловных дел по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 327 УК РФ («Под-
делка, изготовление или сбыт поддель-
ных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков»). 

Пресс-служба МУ МВД России 
«Подольское».
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АКТУАЛьНЫЙ РАЗГОВОР

если хоЧешь быть Здоров – согревайся!
Интересная нынче зима – дожди и оттепели чередуются с 
холодом и ветрами, устраивая нашему организму серьезный 
экзамен. Не каждый, к сожалению, его может выдержать. 
Вместо «неуда» зимняя погода выставляет неподготовлен-
ным людям обострение хронических сердечных и легочных 
заболеваний, банальную простуду.

Хуже всего –  
перепад температур

Природные аномалии дей-
ствуют прежде всего на красные 
кровяные тельца – эритроциты, 
которые «лепятся» в сгустки. 
Крови в организме может быть 
много, но она не выполняет сво-
ей функции – наступает кисло-
родное голодание тканей орга-
низма. Надпочечники от этого 
выбрасывают больше адрена-
лина. Появляется быстрая утом-
ляемость. В крови подскакивает 
уровень холестерина. Перепад 
температур дает спазм сосудов, 
усугубляя и без того трудное 
состояние.

Зимний сезон для сердеч-
ников – не самое комфортное 
время. Ведь у страдающих арит-
миями, ишемией, перенесших 
инфаркты воздух может реф-
лекторно вызвать сжатие легких, 
болевой приступ за грудиной. 
Без нитроглицерина на морозе 
не обойтись.

Перед выходом на улицу не 
помешает принять и таблеточку 
аспирина (тромбоасса, кардио-
магнила и т.п). Они разжижают 
кровь и снимают лихорадочные 
ощущения.

Сердечникам в ненастную и 
холодную погоду лучше не та-
скать тяжелых сумок и не давать 
полной нагрузки при ходьбе.

Что же, сидеть дома и смо-
треть непрерывно сериалы? От-
нюдь нет. Выходить на улицу не-
обходимо. Больным и здоровым, 
детям и взрослым.

Главное –  
правильно одеться

Плохой погоды не существу-
ет – существует плохая одежда. 
Естественно, что летняя куртка 
и резиновые сапоги радости вам 
не принесут. Одеваться нужно 
по принципу «капусты» – что-
бы было много одежды с про-
слойками воздуха. Но и весь 
гардероб примерять сразу нель-
зя – вещи не должны стеснять 
движений. Отдельно укрывайте 
нос, уши и руки.

Не забывайте про ноги. Хо-
рошая войлочная стелька в 
ботинках никогда не повредит. 
Самая русская обувь – валенки 

с калошами. Пока мы смеялись 
над собой по поводу этой обуви, 
весь Париж обзавелся ими. И 
смеется теперь над нами.

В сильный мороз можно на-
мазать лицо жирным кремом. 
Лучше всего подойдет барсучий, 
медвежий или свиной жир.

Горячий чай,  
от мороза выручай!

Самая лучшая грелка – го-
рячий сладкий чай. Он мигом 
поставляет в кровь «горючее» – 
углеводы. Нет возможности его 
выпить – съешьте шоколадку.

Если попадаете с мороза до-
мой или в гости – не отказывай-
тесь от горячей пищи. Двойное 
обогревание за счет внутрен-
него тепла от еды и её калорий 
мигом поставят вас на ноги. В 
морозную погоду можно съесть 
даже кусок сала, только дей-
ствие от него проявится через 

час. «Сальную» профилактику 
лучше проводить перед выхо-
дом на улицу.

От водки  
эффект короткий

Распространенный способ 
«сто грамм на морозе» очень 
коварен. Хотя спиртное и рас-
ширяет сосуды, в том числе рук 
и ног, создавая иллюзию тепла 
и комфорта, зато полностью от-
ключает естественные механиз-
мы согревания. Пьяный человек 
совершенно беззащитен даже 
в слабый мороз. Именно из-за 
расширения сосудов и выклю-
чения механизма теплоотдачи и 
замерзают пьяные люди. Даже в 
нынешнюю «европейскую» зиму 
есть пострадавшие от этого тем-
пературного явления.

Применять спиртное для со-
гревания можно только в том 
случае, если вы находитесь 
дома, а вас уже ждет заботли-
вая жена и свежая постель.

теплая ванна:  
плюсы и минусы

Ванна после мороза очень 
хороша. Согревается сразу вся 
поверхность тела, тепло мгно-
венно передается через кровь 
внутренним органам. Только 
не надо из «моржа» быстро 
перевоплощаться в «вареного 
рака». Даже абсолютно здо-
ровому человеку это тяжело – 
температуру воды необходимо 
согревать постепенно с 40 гра-
дусов до комфортной. Гиперто-
никам и другим хроническим 
больным от ванны лучше воз-
держаться, заменив её распа-
риванием ног в теплой воде с 
горчицей.

Ваш Виктор ХОТУЛЁВ.

ВЫ ЭТО ЗНАЛИ?

как Правильно иЗмерить темПературу тела
Обычно, почувствовав любое недомогание, многие из нас 

достают из домашней аптечки термометр и начинают сразу из-
мерять температуру тела. В этом нет ничего удивительного, ибо 
каждый знает: если столбик термометра показывает за 37 гра-
дусов – это почти наверняка признак нездоровья. Почему почти 
наверняка? Да потому, что температуру тоже нужно правиль-
но измерять. Например, если вы это делаете после обильного 
чаепития, то можете не сомневаться – она обязательно будет 
повышена.

Температуру в России (в отличие от Европы и америки) изме-
ряют максимальным медицинским термометром, который часто 
называют просто «градусник». Он имеет шкалу на резервуаре рту-
ти, которая при нагревании расширяется. Только при охлаждении 
назад уже не возвращается, поэтому перед установкой требуется 
его обязательное встряхивание. Куда ставить термометр? У нас 
принято в подмышечную впадину. Кстати, во многих странах при-
нято делать измерение через рот или прямую кишку, что порой 
приводит в замешательство заболевших соотечественников за ру-
бежом. Температуру тела у больных измеряют, как правило, два 

раза в день: утром натощак (с 7 до 9 часов) и вечером перед ужи-
ном (с 16 до 18 часов). Измерение температуры следует проводить 
при спокойном состоянии больного.

Последовательность проведения этой процедуры такова:
1. Протрите термометр насухо, если долго хранился, то снача-

ла промойте проточной водой.
2. Убедитесь, что ртуть опустилась в резервуар до самых низ-

ких показателей шкалы (ниже 35 градусов).
3. Протрите насухо подмышечную область (влажная кожа ис-

кажает показания термометра).
4. Поместите резервуар термометра в подмышечную впадину 

так, чтобы он полностью соприкасался с кожей (больной должен 
прижать плечо к грудной клетке).

5. Через 15 минут извлеките термометр и определите его 
показания.

6. Запишите показания термометра на отдельном листе бу-
маги (если ведете наблюдение за больным).

7. Встряхните термометр (столбик ртути должен опуститься в 
резервуар) и уберите его в футляр.
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От всей души поздравляем 
с 55-летним юбилеем любимую 
жену, маму и бабушку Любовь 
анатольевну СИДОРОВУ. 

В ясный денек
белоснежной зимы

Твой юбилей празднуем мы.
Пусть не коснутся 

тебя холода,
Будь оптимисткой 

по жизни всегда!
Дружно желаем 

от нашей семьи
Счастья, здоровья, 

добра и любви,
Пусть воплощаются 

в жизни мечты,
Мы не замерзнем, 

когда рядом ты!
Муж, дети, внуки.

От всей души поздравляем 
дорогую маму Людмилу Ива-
новну КРЕТОВУ с 60-летием. 
Желаем здоровья, долгих лет 
жизни, творческих успехов!

Хочется счастья тебе
 пожелать,

Самое главное –
не унывать.

Всего тебе доброго,
мирного, ясного,

Самого светлого
и прекрасного!

Дети, внуки, п. Вороново.

Администрация, совет 
ветеранов, первичная ор-
ганизация ВОИ сельского 
поселения Щаповское от 
всей души поздравляют с 
юбилеями ветеранов труда: 
Валентину Филипповну КО-
КОРЕВУ – с 60-летием, Га-
лину Васильевну ЕГОРОВУ 
– с 65-летием, андрея андре-
евича ПаСЮК – с 70-летием, 
а также Любовь Васильевну 
РОДИОНОВУ – с 60-летием, 
бывшую малолетнюю узницу 
фашистских лагерей Таисию 
Васильевну ВЫХОДОВУ – с 
80-летием, Владимира Васи-
льевича СОБКО и ветерана 
МВД, председателя совета ве-
теранов с/п Щаповское Викто-
ра Степановича БУРКОВа – с 
75-летием.

Пусть грусть и беда
 обойдут стороной,

Пусть в доме всегда 
будут мир и покой.

Пусть солнце светит
 вам всегда,

И медленней бегут года!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Кленовское тепло и сердечно 
поздравляют Николая Нико-
лаевича УЛЬяНОВа и Павла 
Ивановича ВОЙНОВСКОГО с 
70-летием, Галину Федоровну 
ЕРаШКИНУ и Марию Ивановну 
ГРИШИНУ – с 85-летием.

Желаем вам не ведать бед,
Не знать ни горя, 

ни ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, бодрости 

и счастья!

Совет ветеранов Подоль-
ского муниципального райо-
на от всей души поздравляет 
с 75-летним юбилеем Виктора 
Степановича БУРКОВа, ве-
терана правоохранительных 
органов, председателя совета 
ветеранов с/п Щаповское.

Желаем здоровья, 
счастья, всех благ,

Желаем, чтобы сердце 
не болело

И чтоб не мчались 
быстро так года,

Чтоб волосы в печали 
не седели

И рядом были верные
 друзья!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое тепло и сер-
дечно поздравляют ветерана 
труда Нину Ивановну ПаВЛО-
ВУ с 75-летием.

Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных

 хлопот,
Чтоб юбилейный 

славный пир
Принес здоровье, 

радость, мир!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Рязановское от всей 
души поздравляют с 85-лети-
ем участника Великой Отече-
ственной войны Геннадия Бро-
ниславовича аНДРУШКЕВИЧа.

Немало трудовых годов
За вами чередой теснятся,
И потому высоких слов
Сегодня нечего стесняться.
Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат,
Чтоб хорошее здоровье
Было лучшей из наград!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют тружениц тыла: 
Нину Григорьевну ЛЕОНОВУ 
и Нину Петровну МаРУЕВУ – с 
85-летием.

Годы – не всегда 
лихое бремя,

Жизнь-плутовка тем 
и хороша:

Над душой не властно
 даже время,

Если настоящая душа.
Пусть же этот день, 

в лучах сияя,
В жизнь воплотит мечты,
Мы искренне вам желаем
Здоровья, счастья, красоты!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское от всей души по-
здравляют с юбилеями Нину ан-
тоновну ХОЛОДОВУ и алексан-
дру Васильевну КРУТИЦКУЮ с 
75-летием, Татьяну Васильевну 

ОЖЕРЕЛЬЕВУ – с 80-летием, 
Евгения Константиновича ПОСТ-
НИКОВа и Марию Даниловну 
ВЕРШИНИНУ – с 85-летием.

Здоровья крепкого на годы
И много радостных минут.
А мимолетные невзгоды
Пусть словно тучи уплывут!

Тепло и сердечно поздрав-
ляю Лидию Михайловну аН-
ДРИаНОВУ – с 75-летием, Ев-
гения Сергеевича аНТОНОВа 
– с 65-летием.

Эта круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много 

от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Желаю счастья вам

 земного,
Чтоб было радости не счесть.
Здоровья чтобы было

 много,
Не терялось бы то, что есть!

Председатель ПРО ВОИ 
с/п Краснопахорское  

Н. Сперанская.

От всей души поздравляем 
с 65-летием Ивана Петровича 
ПОПОВа.

Хороший возраст – 65 лет!
Успел богатый 

опыт накопиться,
И есть возможность

 мудрый дать совет
И знаниями щедро

 поделиться.
Пускай хватает 

бодрости и сил,
И окружают близкие

 любовью,
Чтоб каждый день приятным, 

добрым был.
Удачи, счастья, радости,

 здоровья!

Жители д. Ивлево, 
староста Н. Суховой.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем александра алексеевича 
ФРаНЦКЕВИЧа с 75-летним 
юбилеем.

Вы путь прошли 
нелегкий и большой,

Однако не состарились
 душой,

Поскольку старость 
только тех удел,

Кто оказался в жизни 
не у дел.

Пусть будет длинной 
и приятной часть пути,

Которую осталось вам
 пройти,

Здоровья, счастья 
вам на много лет,

Успехов новых, радости,
 побед!

И мы надеемся, 
что вас еще успеем

Поздравить со столетним
 юбилеем!

Жители д. Ивлево,  
староста Н. Суховой.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют Лидию Михайловну 
аНДРИаНОВУ с 75-летием, 
Веру Павловну КаРДаШЕВ-
СКУЮ – с 70-летием.

Чтобы старость 
не подкралась,

Мудрость вечною осталась,
Чтобы сердце 

меньше ныло,
Чтобы счастья 

больше было,
Чтобы жизнь была 

все краше –
Вот вам пожеланья наши.
Желаем счастья и любви,
Чтоб все мечты 

и чаянья сбывались!
С хорошим настроеньем

 чтобы вы
Нигде и никогда 

не расставались.

Сердечно поздравляем 
Веру Павловну КаРДаШЕВ-
СКУЮ с 70-летием.

Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их 

не в силах.
Но будьте молоды всегда,
Неважно, сколько 

лет пробило.
Желаем счастья и добра,
Здоровья вам 

на долгие года!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив Красносельской 
школы-интерната.

От всей души поздравляем 
Галину алексеевну ОШаРИНУ 
с 80-летием.

Желаем, чтоб счастье 
тебе улыбалось,

Чтоб жизнь протекала 
без зла,

И только хорошее 
в жизни встречалось,

Плохое ушло навсегда.
Пусть годы идут, 

ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе,

 много счастья,
Любимый ты наш, 

дорогой человек!

Дети, внуки, п. Вороново.

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Лаговское тепло и сердечно 
поздравляют Виктора Никола-
евича ЖИЛКИНа и Ольгу Пав-
ловну ХаРЧЕНКО с 55-летием, 
Владимира Николаевича ПУ-
ТИЛО – с 65-летием.

Желаем искренне,
 сердечно

Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
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– Вёшенки – этот любопыт-
ный гриб, растущий в дикой 
природе на погибших деревьях 
и пнях, продаётся сейчас в лю-
бом супермаркете, встречается 
в пиццах и пирожках, и как-то 
совсем незаметно он стал при-
вычным продуктом. Кстати, пра-
вильно писать и произносить 
вёшенки, а не вешенки. Буква е 
появилась в названии во време-
на активного распространения 
этого гриба в постсоветском 
пространстве, когда на прави-
ла написания никто не обращал 
должного внимания.

В Западной Европе и СШа 
их называют oyster mushrooms, 
то есть устричные грибы. В Юго-
Восточной азии вёшенки счи-
таются элитным деликатесом и 
используются в азиатской кухне 
также обильно, как и шиитаке. 
История выращивания вёшенок 
в промышленных масштабах 
начинается со времён Первой 
мировой войны. Немецкие гри-
боводы разработали быстрый 
способ выращивания неприхот-
ливых, но очень ценных грибов. 
Вначале вёшенку разводили 
на стволах упавших деревьев, 
пнях и гнилушках, получая до-
вольно большой урожай. Грибы 
было легко перерабатывать, а 
в тяжёлые военные годы такая 
пищевая помощь была очень 
кстати. По-настоящему за 

вёшенку взялись в начале 60-х. 
Промышленное разведение, вы-
ращивание в специальных усло-
виях, система подкормок, удоб-
ство сбора и хранения урожая 
сделали выращивание вёшенки 
прибыльным занятием, а сами 
грибы – недорогими и удобными 
для использования.

Вёшенки вкусные и полез-
ные. По составу эти грибы по-
хожи на мясо, содержат белки, 
витамины группы В, С, Е и до-
вольно редкий витамин D2, ко-
торый помогает правильному 
всасыванию фосфора и кальция 
в кишечнике. Препараты с вита-
мином D2 назначают больным 
рахитом и людям, страдающим 
нарушениями кальциевого об-
мена. Вёшенки помогают сни-
зить уровень «плохого» холесте-
рина, нормализовать давление и 
даже вывести радионуклиды. В 
вёшенках содержатся кальций, 
калий, соединения йода и желе-
за. Вёшенки обладают умеренно 
низкой калорийностью – 38 Ккал 
на 100 граммов и могут считать-
ся диетическим продуктом.

– А в природе этот гриб 
встречается редко?

– В диком виде вёшенки 
встречаются в лесах средней по-
лосы России. Растут группами 
на пнях, валежнике, слабых или 
упавших деревьях. Вёшенки лю-
бят берёзы, осины и дубы, но их 

можно заметить и на хвойных де-
ревьях. Сбор вёшенок в лесу ос-
ложняется тем, что грибы заби-
раются высоко на ствол, растут 
в неудобных местах и требуют 
от грибника определённой лов-
кости. Растут вёшенки с конца 
сентября до конца ноября и даже 
до декабря. Зато, в отличие от 
других грибов, они прекрасно 
поддаются разведению, произ-
водство их выгодно, безопасно и 
позволяет вкушать свежие грибы 
весь год.

Их выращивают круглого-
дично, как в домашних условиях, 
так и на специализированных 
фермах.

Полезные и лекарственные 
свойства вёшенки

Широко известны лекар-
ственные свойства этого гри-
ба, водные и спиртовые экс-
тракты которого используются 
для профилактики гипертонии, 
атеросклероза, злокачествен-
ных опухолей. Гриб способ-
ствует активному выведению 
из организма радионуклидов, 
солей тяжелых металлов, об-
ладает антивирусным действи-
ем, повышает иммунитет. В 
состав плодовых тел вешенки 
входят белки, углеводы, а так-
же ценные аминокислоты и 
микроэлементы. 

л ю б о П ы т н о !

Наш собеседник – известный в районе человек – директор 
фермерского хозяйства «Агроэкология» кандидат сельско-
хозяйственных наук Анатолий Иванович КИБЕКА. Помимо 
того, что его хозяйство снабжает районные садики, школы, 
больницы, другие бюджетные организации своей велико-
лепной, вкусной и экологически чистой продукцией, здесь 
еще культивируются полезные для здоровья растения, а 
также используются передовые методы их обработки и упо-
требления. Кому довелось побывать на крупномасштабных 
районных праздниках, посчастливилось попробовать уди-
вительные блюда из проростков. А вот что рассказал нам 
Анатолий Иванович о необыкновенных грибах – вёшенках. 

грибы Против рака
Полисахариды гриба тор-

мозят развитие различных зло-
качественных опухолей. Они 
повышают активность клеток 
тимуса (вилочковой железы, от-
ветственной за иммунитет), во-
влекая их в работу на создание 
мощного иммунологического 
механизма, направленного на 
подавление жизнедеятельности 
раковых клеток.

Благодаря тому, что по-
лисахариды (основные лекар-
ственные вещества вёшенки) 
не только борются с конкрет-
ным заболеванием, но и по-
путно приводят в норму осла-
бленную иммунную систему, 
возможности их применения 
достаточно широки. Целый 
ряд заболеваний, вызванных в 
большой степени понижением 
защитных сил организма, до-
статочно хорошо поддаётся 

излечению. Среди них можно 
отметить заболевания кожи, 
желчно-каменную болезнь, а 
также болезни, связанные с ра-
диоактивным облучением. Еще 
одно неоспоримое преимуще-
ство полисахаридов вёшенки – 
в их низкой токсичности. 

В 1979 году из вёшенки 
были выделены соедине-
ния, разрушающие холесте-
рин. Плодовые тела вёшенки 
включают соединения, обла-
дающие антиоксидантной ак-
тивностью, то есть содержат 
вещества, задерживающие 
старение организма. Грибы 
способствуют выведению из 
организма холестерина и сни-
жают опасность возникнове-
ния атеросклероза. 

Основная часть углеводов 
грибов входит во фракцию 
клетчатки, нормализующей 

деятельность полезной ки-
шечной микрофлоры и спо-
собствующей выведению из 
организма различных токси-
ческих веществ. Доказано, 
что при включении в рацион 
питания вёшенок, в крови че-
ловека снижается уровень 
холестерина. 

Вместе с тем, низкое со-
держание в грибах усваива-
емых углеводов снижает их 
калорийность. 

Большое физиологическое 
значение имеют минеральные 
вещества, выполняющие ре-
гуляторную функцию в обмене 
веществ. Они входят в состав 
многих ферментов, служат ос-
новным материалом для по-
строения костной ткани. 

Подводя итог,  следует 
сказать, что употребление 
100 – 150 г вёшенки в день: 

• способствует выведению 
радиоактивных элементов из 
организма человека;

• помогает предупреждению 
и лечению язвы желудка;

• препятствует развитию 
атеросклероза;

• нормализует кровяное дав-
ление и уровень холестерина;

• оказывает противоопухоле-
вое действие;

• снижает риск развития 
рака;

•  усиливает  иммунную 
активность;

•  у л у ч ш а е т  р а б о т у 
кишечника;

• задерживает старение 
организма.

Где можно купить  
эти великолепные грибы?

Для покупки вёшенок или 
субстрата для выгонки мож-
но обращаться в крестьянское 
хозяйство «агроэкология» по 
телефону: 8-901-547-24-55.

Чудо-гриб, улуЧшающий Здоровье
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р о ж д е с т в е н с к и й  т у р н и р  
П о  ш а ш к а м  в  « м у с т а н г е » 
В дни новогодних каникул 

в СКЦ «Пересвет» состо-
ялся плановый откры-

тый шашечный турнир среди 
инвалидов Южного Подмоско-
вья. В соревнованиях приняли 
участие команды Климовска, 
Подольска, Серпухова, Щер-
бинки, Протвино и Подольского 
района. Хочется отметить, что 
спортсмены из городов Про-
твино и Климовска приехали к 
нам впервые. Всего собралось 
около 30 участников.

Спонсором соревнований 
была фирма «Coca-Cola», пред-
ставители которой оформили 
зал плакатами, флажками, ша-
рами, гирляндами, помещение 
сразу засияло новогодними 
красками. Каждому участнику 
представители фирмы вручили 

пакет со своей продукцией. Был 
накрыт и стол для чаепития.

Турнир среди женщин про-
ходил по круговой системе. 
Судил соревнования Валентин 
Филиппович Поздняков, судья 
2-й категории.

Мужчины были разбиты 
на четыре подгруппы (17 че-
ловек). В финал вышли КМС 
Б. Денисов (Серпухов), КМС а. 
Дмитриев (Подольск), С. Боро-
нихин (Протвино) и В. ястребов 
(Подольский район). Нашему 
спортсмену тяжело было играть 
с кандидатами в мастера спор-
та, он занял 4-е место. Это 
были отборочные соревнова-
ния на чемпионат Московской 
области по шашкам, который 
состоится 19 – 20 мая в доме от-
дыха «Колонтаево».

Турнир прошел в теплой 
дружеской обстановке, все 
были рады встрече. Приеха-
ло много новых спортсменов, 
играть надо было очень акку-
ратно. Но не все учли это. И 
хотя главное не победа, а уча-
стие, но хотелось побороться 
с сильными соперниками. 

Все призеры получили ди-
пломы и медали, призы от фир-
мы «Coca-Cola». Также наши 
спонсоры сделали подарки 
каждому участнику соревнова-
ний. а клубу «Мустанг» вручили 
фотоаппарат и заказали мячи 
для игры бочче.

Уезжали все счастливые 
и довольные, в приподнятом 

настроении и с пожеланиями 
на таком же уровне проводить 
следующие турниры. 

Впереди новые встречи. 
Соревнования по стрельбе 
из пневматического оружия 
состоятся 26 февраля в МУ 
СОКИ «Мустанг». Начало в 
10:00. Приглашаем всех инва-
лидов Подольского муници-
пального района принять в них 
участие.

Приглашаем и молодежь 
Приходите к нам в клуб – будем 
вам рады. 

Контактные телефоны: 67-
97-28, 67-48-80. 

Татьяна ПЕТРОВА. 

турнирная таблица

Мужчины

№ п/п Фамилия, 
Имя Команда Город

1 Денисов
Борис

Равные
возможности Серпухов

2 Дмитриев 
анатолий

Подольск 
ВОС Подольск

3 Боронихин 
Славян

Протвино
ВОИ Протвино

женщины

1 Боровикова 
антонина Надежда Протвино

2 Вязмитина
Татьяна Мустанг Подольский

район

3 Коробицына
Ольга  ВОИ Климовск

высокие реЗультаты лыжников
5 января в Красногорске 

прошел 1-й тур Кубка Федера-
ции лыжных гонок Московской 
области – гонки классическим 
стилем. Соревнования прово-
дились по четырем возрастным 
группам среди юношей и деву-
шек. Более 700 спортсменов 
приняли участие в этих стартах.

Высокие результаты по-
казали лыжники Подольского 
района. александр Баканов 
на дистанции 10 км опередил 

серебряного призера на 1 мин. 
38 сек. Его брат Евгений занял 
2-е место среди юношей средне-
го возраста на дистанции 5 км. 
Роман Канарейкин одну секунду 
уступил победителю и в итоге у 
него серебро в группе юношей 
младшего возраста на дистан-
ции 3 км. Мария Фирсова за-
воевала бронзовую медаль на 
двухкилометровой трассе среди 
девушек младшего возраста.

В десятку  сильнейших 

вошли анастасия Фалеева (4-е 
место), Софья Ельчанинова (5-е 
место), Габриелла Калугер (6-е 
место), Полина Белякова (6-е 
место), александр Камалетди-
нов (8-е место).

В итоге команда СДЮШОР 
заняла 3-е место, уступив ГУДО 
МО лыжный центр «Истина» и 
ГУДОД МО СДЮШОР по зим-
ним видам спорта.

9 января состоялся 2-й тур 
этих соревнований – спринтер-
ские гонки классическим сти-
лем. Здесь спортсмены сорев-
новались по двум возрастным 
группам среди юношей и деву-
шек. Вновь не оставил никому 
шансов александр Баканов, 
который уверенно выиграл про-
лог и финал. Валерия Щербако-
ва опередила своих соперниц 
в возрастной группе девушек 
среднего возраста.

В десятку сильнейших вош-
ли Евгений Баканов (4-е место), 
Мария Фирсова (7-е место), Еле-
на Рыбакова (10-е место).

По итогам двух туров команд-
ное первенство осталось прежним.

8 января завершились мно-
годневные соревнования Кубка 
Мира «Тур де ски», в которых 

принимала участие Юлия Тихо-
нова. Она показала хорошие ре-
зультаты. а на последней гонке 
– подъем в гору 9 км Юлия стала 
лучшей из россиянок. В ближай-
шее время она примет участие в 
Кубке Мира, который пройдет в 
Эстонии.

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. ПРОДАЮ зем. уч. п. Заокский в СНТ, 
80 км от МКаД, 10 соток, свет.

Тел.: 8 (915) 095-19-44, Саша.

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.
29 декабря 2011 г. в 8:25 в д. Бунчиха По-
дольского р-на был совершен наезд на 
пешехода, в результате которого погибла 
яновская а.Д. Свидетелей данного ДТП 
убедительно просим позвонить. 

тел.: 9 (903)156-96-06, Татьяна.

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.

100% КрЕДИТ 
нАЛИЧныМИ
Без залога и поручителей. 

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

Магазину «Хозяйственный» требуется 
продавец-консультант. З/п 18 т.р. – 38 т.р.

Тел. 8 (926) 737-05-28.

КУПЛЮ автомобили аварийные, битые, 
неисправные или требующие срочной 
продажи иномарки, ВаЗы, куплю в день 
обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8 (915) 494-51-12.

СРОЧНО
Приглашаем мастера по маникюру 

для работы в салоне-парикмахерской  
п. Курилово.

8 916 501-42-08, Татьяна.


