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сервис-центр «КамаЗ» – 
это высший Класс!

Гордость отечественного автопрома – КамАЗ –  
открыл лучший сервисный центр в Подольском районе. 
Подробности читайте в следующем номере.
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«Мы живем в период кардиналь-
ных перемен в экономической 
жизни всего мира. Никогда 
еще столь быстро не обнов-

лялись технологии. Многое из того, что 
нас сегодня привычно окружает, казалось 
фантастикой лет 15-20 назад. Никогда не 
была столь острой борьба за лидерство в 
глобальной конкуренции, и мы видим, как 
страны, позиции которых еще вчера ка-
зались незыблемыми, начинают уступать 
тем, к которым еще недавно относились со 
снисходительным пренебрежением. Никогда 
люди не сталкивались со столь огромными 
рисками техногенных катастроф, никогда 
не были столь серьезными угрозы природ-
ной среде. Но и возможности человечества 
никогда не были столь велики. выигрывает 
тот, кто полнее других использует новые 
возможности.

в подобных обстоятельствах важно 
обеспечивать стабильное поступательное 
развитие нашей экономики, максимальную 
защищенность наших граждан от ударов 
кризисов и вместе с тем неуклонное и бы-
строе обновление всех аспектов хозяйствен-
ной жизни – от материально-технической 
базы до подходов к экономической политике 
государства.

Место России в глобальном 
разделении труда
После развала cоветского блока россия 

должна была вписываться в глобальное раз-
деление труда, где основные центры силы 
и пропорции сложились без нее – больше 
того, сложились в противостоянии с СССр. 
рынки развитых стран оказались огорожены 
множеством барьеров, возведенных для за-
щиты собственных интересов. Дополнитель-
ной проблемой для интеграции в мировую 
экономику оказалась разница технологиче-
ских стандартов.

в этих условиях мы смогли тем не ме-
нее построить экономику, которая стала ор-
ганичной частью мировой. Смогли сделать 
это в основном за счет наших природных ре-
сурсов. Больше четверти ввП россии – это 
результат продажи на мировом рынке газа, 
нефти, металлов, леса, других сырьевых 
продуктов или продуктов первого передела.

Сегодня россия зависит от мировой эко-
номики, интегрирована в нее очень сильно – 
сильнее, чем большинство других стран.

Общим местом стала констатация сы-
рьевого характера экономики. Советский 
народнохозяйственный комплекс, автар-
кический и замкнутый, был просто не при-
способлен к работе в новых условиях. в 
процессе рыночной, в значительной сте-
пени стихийной трансформации выживали 
наиболее ликвидные отрасли, связанные 
с экспортом необработанного сырья и по-
луфабрикатов. фактически мы пережили 
масштабную деиндустриализацию. Потерю 
качества и тотальное упрощение структу-
ры производства. Отсюда крайне высокая 

зависимость от импорта потребительских 
товаров, технологий и сложной продукции; 
от колебания цен на основные экспортные 
товары – то есть от факторов, которые мы 
по большому счету не контролируем.

Иметь экономику, которая не гаранти-
рует нам ни стабильности, ни суверенитета, 
ни достойного благосостояния, – для россии 
непозволительно. Нам нужна новая эконо-
мика, с конкурентоспособной промышленно-
стью и инфраструктурой, с развитой сферой 
услуг, с эффективным сельским хозяйством. 
Экономика, работающая на современной 
технологической базе. Нам необходимо вы-
строить эффективный механизм обновления 
экономики, найти и привлечь необходимые 
для нее огромные материальные и кадро-
вые ресурсы.

При этом в диверсификации экономики 
мы не можем рассчитывать на протекцио-
нистские меры. И не потому, что вступили 
во всемирную торговую организацию. Мы 
вступили туда именно потому, что имеем 
экономику, сильно зависимую от внешнего 
рынка и в производстве, и в потреблении.

Но высокие импортные пошлины опла-
чивают наши граждане и наши предприятия. 
Чрезмерный протекционизм всегда приводит 
к застою, низкому качеству и высоким ценам.

Преодолеть технологическое 
отставание
Надо искать решения, которые позволи-

ли бы нам преодолеть складывающуюся од-
ностороннюю технологическую зависимость.

разумеется, сейчас никто не будет по-
вторять опыта Советского Союза, который 
в условиях противостояния с Западом сфор-
мировал полностью автономную технологи-
ческую базу. в итоге основная часть «ориги-
нальных» технологий в условиях изоляции 
отстала от конкурентов, что выяснилось, как 
только упал железный занавес.

Конечно, мы имеем в виду другой сце-
нарий. россия обязана занять максимально 
значительное место в международном раз-
делении труда не только как поставщик сы-
рья и энергоносителей, но и как владелица 
постоянно обновляющихся передовых тех-
нологий как минимум в нескольких секто-
рах. Иначе будем постоянно терять ресурсы, 
выплачивая их за новые, все более слож-
ные и дорогие технологии промышленных 
товаров, материалов и медицинских пре-
паратов, которые не умеем создавать сами. 
При этом доля мирового валового продукта, 
принадлежащая таким технологиям, будет 
расти, а сырьевых товаров и традиционных 
услуг – сокращаться.

Для возвращения технологического 
лидерства нам нужно тщательно выбрать 
приоритеты. Кандидатами являются такие 
отрасли, как фармацевтика, высокотехноло-
гичная химия, композитные и неметалличе-
ские материалы, авиационная промышлен-
ность, информационно-коммуникационные 
технологии, нанотехнологии. разумеется, 

традиционными лидерами, где мы не по-
теряли технологических преимуществ, яв-
ляются наша атомная промышленность и 
космос. Список не закрыт – все зависит от 
конъюнктуры мирового рынка и не в послед-
нюю очередь от инициативы предпринима-
телей и работников самих отраслей.

Часто высказывается мнение, что рос-
сии не нужна промышленная политика. Что, 
выбирая приоритеты и создавая преферен-
ции, государство часто ошибается, поддер-
живает неэффективных, мешает тому ново-
му, что должно вырасти из равных условий 
конкуренции. С такими утверждениями труд-
но спорить, но они справедливы только при 
прочих равных условиях. Мы прошли через 
деиндустриализацию, структура экономики 
сильно деформирована. Крупный частный 
капитал добровольно не идет в новые от-
расли – не хочет нести повышенных рисков. 
Безусловно, мы будем использовать налого-
вые и таможенные стимулы, чтобы инвесто-
ры направляли средства в инновационные 
отрасли. Но это может дать эффект через 
несколько лет – а может и не дать, если в 
мире откроются более привлекательные 
инвестиционные возможности. У капитала 
ведь нет границ. Готовы ли мы так сильно 
рисковать будущим россии ради чистоты 
экономической теории?

Именно приоритетами промышленной 
политики были продиктованы наши дей-
ствия по созданию крупных госкорпораций 
и вертикально-интегрированных холдингов – 
от «ростехнологий» и «росатома» до Объ-
единенной авиастроительной корпорации и 
Объединенной судостроительной корпора-
ции. Цель была – остановить развал интел-
лектуальных отраслей нашей промышленно-
сти, сохранить научный и производственный 
потенциал за счет консолидации ресурсов и 
централизации управления. Эта цель может 
считаться достигнутой.

Мы должны были собрать формально 
принадлежавшие государству разрозненно 
управляемые активы, зачастую потеряв-
шие связь с научными и конструкторскими 
центрами.

Итогом реализации стратегий отрасле-
вых холдингов должно стать создание гло-
бально конкурентоспособных корпораций, 

владимир путин:
о наших эКономичесКих Задачах
Знакомим читателей с авторской статьей  
премьер-министра РФ, кандидата в президенты 
России Владимира Путина, опубликованной 
в понедельник, 30 января, в газете «Ведомости»:
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высококапитализированных, нашедших и 
расширяющих свое место на мировом рын-
ке. Именно такие корпорации, сочетающие 
деятельность от перспективных исследо-
ваний и разработки продукции до произ-
водства, поставки и обслуживания высоко-
технологичного продукта, владеют сегодня 
мировым рынком авиастроения, судострое-
ния, компьютерных технологий, фармацев-
тики, медицинской техники. Они же дают 
заказы малым инновационным компаниям, 
скупают удачные стартапы.

Пока большинство интегрированных 
структур не стали ни глобально конкурен-
тоспособными, ни высококапитализирован-
ными, ни даже устойчиво прибыльными. Мы 
не собираемся бросать начатое на полдо-
роге – кое-где, как в авиапроме, непростой 
процесс консолидации активов удалось за-
вершить только сейчас. Но очевидно, что 
назрел аудит жизненности каждого тако-
го проекта. Сегодня им необходим топ-
менеджмент с высокими компетенциями в 
инновационном бизнесе.

Хотел бы подчеркнуть: усилия государ-
ства были направлены на восстановление 
возможностей россии конкурировать в 
секторах, где на глобальном рынке всего 
несколько игроков. Ни о каком подавле-
нии частной инициативы речь не шла – ее 
в этих секторах просто не было. Ошибочно 
на основании нашей работы по собиранию, 
реструктуризации и предпродажной подго-
товке активов делать выводы о разрастании 
госкапитализма.

По каждой компании у нас сегодня есть 
план по их реорганизации, выводу на рынок. 
Часть их будет превращена в публичные 
компании с последующей продажей паке-
тов акций. Это затронет «ростехнологии», 
«росавтодор», «росатом» в его гражданской 
части и ряд других госкорпораций. Это ра-
бота не одного дня, но и тянуть ее до беско-
нечности мы не можем. Считаю возможным 
до 2016 г. снизить долю участия государ-
ства в некоторых сырьевых и завершить 
процесс выхода из капитала крупных не-
сырьевых компаний, которые не относятся 
к естественным монополиям и оборонному 
комплексу.

Мы рассчитываем на активное участие 
российского капитала в приватизации и 
дальнейшем развитии высокотехнологич-
ных активов. Одновременно надо искать 
покупателей среди глобальных инвесторов, 
которые готовы были бы не только вклады-
ваться в научно-производственную базу, а 
принести свои связи, свое место на крупных 
международных рынках.

Опыт успешной модернизации экономи-
ки таких стран, как Корея и Китай, показы-
вает, что толчок от государства нужен, что 
его эффект перевешивает риск ошибиться. 
Без целенаправленных усилий диверсифи-
кацию осуществить будет сложно. Но, пони-
мая все риски избирательности, мы должны 
сделать политику выбора приоритетов и 
государственной поддержки максимально 
прозрачной, открытой для оценки и дискус-
сий со стороны конкурирующих фирм и про-
фессиональных сообществ.

Конкуренция, которая лежит в основе 
современной экономики, базируется на том, 
что корпорации – разработчицы и владе-
лицы передовых технологий стремятся не 
допускать потребителей этих технологий к 
тому, что можно назвать технологическим 
ядром. а это не только опытные разработ-
ки – это и полный цикл обслуживания тех-
нологий. Мы это увидели на своем примере, 
когда в условиях кризиса наши российские 
компании пытались купить ряд активов за 
рубежом. Как только речь заходила о тех-
нологических комплексах полного цикла – 
пусть даже в автомобильной промышленно-
сти, – наши западные партнеры немедленно 
включали красный свет.

Продавая новейшие технологические 
разработки, фирма-поставщик, как правило, 
стремится оставить за собой все сколько-ни-
будь сложные элементы обслуживания обо-
рудования и технологических процессов. По-
купатель, таким образом, попадает не только 
в технологическую, но и в экономическую 
зависимость от поставщика. если какая-то 
страна оказывается аутсайдером в передо-
вых технологических решениях, она несет по-
стоянные экономические потери. Даже если 
на ее территории расположены сборочные 
производства – львиная доля прибыли ухо-
дит туда, где расположены головные офисы, 
лаборатории и конструкторские бюро.

Поэтому развитые страны работают на 
принципах технологической кооперации. Их 
взаимная зависимость укрепляет экономи-
ческую и политическую стабильность.

Инновационный цикл 
российской экономики
Главным условием спроса экономики 

на инновации является обеспечение кон-
куренции. Только конкуренция заставляет 
частные предприятия искать лучшие техно-
логические решения, обновлять продукцию. 
вижу все вызовы для ряда наших отраслей 
со вступлением в вТО. Хочу заверить: буду 
делать все, чтобы максимально смягчить 
трудности переходного периода. Но все про-
изводители промышленных товаров должны 
ясно понять: время национальных рынков 
прошло. Уютных ниш больше не будет. в 
высокотехнологичном производстве суще-
ствует только один – глобальный – рынок.

есть другая сторона медали – предло-
жение инноваций. российская экономика 
может не только покупать – она может по-
рождать инновации. Наше место в будущем 
мире зависит от того, используем ли мы 
свои возможности.

высокий уровень образования населе-
ния, огромное наследие фундаментальной 
науки, наличие инженерных школ, сохра-
нившаяся во многих отраслях база опытного 
производства – мы обязаны задействовать 
все эти факторы.

За предыдущие годы мы серьезно вло-
жились в институты, обеспечивающие ком-
мерциализацию прикладных разработок. 
работают «роснано», российская венчурная 
компания, государство проводит конкурсы 
на создание инновационной инфраструкту-
ры вузов. Большое число западных фирм 
уже привлек проект «Сколково». Но мало 
научиться продавать – для устойчивого ин-
новационного роста экономики нужно, что-
бы в нее непрерывно поступали новые идеи, 
продукты фундаментальных разработок, на-
конец, просто креативные работники, гото-
вые создавать технологии.

восстановление инновационного ха-
рактера нашей экономики надо начинать с 
университетов – и как центров фундамен-
тальной науки, и как кадровой основы ин-
новационного развития. Международная 
конкурентоспособность нашей высшей 
школы должна стать нашей национальной 
задачей. Мы должны иметь к 2020 г. не-
сколько университетов мирового класса по 
всему спектру современных материальных и 
социальных технологий. Это значит, необхо-
димо обеспечить устойчивое финансирова-
ние университетских научных коллективов и 
международный характер этих коллективов.

российские исследовательские универ-
ситеты должны получить ресурсы на науч-
ные разработки в размере 50% от своего 
финансирования по разделу «Образова-
ние» – как их международные конкуренты. 
Исхожу из того, что одновременно будем 
проводить продуманную и согласованную 
с экспертным сообществом и общественно-
стью реструктуризацию всей отрасли про-
фессионального образования.

Для российской академии наук, веду-
щих исследовательских университетов и 
государственных научных центров должны 
быть утверждены десятилетние программы 
фундаментальных и поисковых исследова-
ний. Но такие программы надо будет защи-
щать, а по ходу их исполнения регулярно 
отчитываться. Не перед чиновниками Мин-
обрнауки – перед налогоплательщиками и 
научным сообществом с привлечением ав-
торитетных международных специалистов. 
а в случае, когда речь идет об оборонных 
и других разработках, в которых непосред-
ственно заинтересовано государство, – 
перед руководителями страны. Преиму-
щественное развитие исследовательских 
университетов не означает пренебрежения 
ролью российской академии наук и государ-
ственных научных центров. Наоборот, устой-
чивое развитие институтов раН возможно 
только в условиях, когда они могут выбирать 
себе сильное пополнение.

Будет в несколько раз – до 25 млрд руб. 
в 2018 г. – увеличено финансирование го-
сударственных научных фондов, поддержи-
вающих инициативные разработки научных 
коллективов. размеры грантов должны быть 
сопоставимыми с тем, что предоставляют 
своим ученым на Западе.

Необходимо продолжать усилия, на-
правленные на включение российских науч-
ных центров, университетов и предприятий 
в международные механизмы оформления и 
капитализации научных результатов.

Надо преодолеть инерцию крупного 
отечественного капитала, который, прямо 
скажем, отвык от инновационных проектов, 
от исследований и опытно-конструктор-
ских работ. Сейчас 47 компаний с государ-
ственным участием приняли инновацион-
ные программы. Но и частные корпорации 
должны приучиться к тому, что 3–5% их 
валового дохода должно направляться в 
исследования и разработки. Необходимо 
разработать соответствующие налоговые 
инструменты, но главное – это понимание 
руководителями частного бизнеса, что без 
этого они просто не будут восприниматься 
на глобальном рынке в качестве равных 
участников.

вторая сторона технологической мо-
дернизации – это максимально быстрое 
освоение импортируемых технологий. есть 
уже несколько наглядных примеров импор-
та передовой технологической культуры. 
Мы имеем неплохой опыт промышленной 
сборки автомобилей – сегодня уже поло-
вина иномарок собрана руками российских 
рабочих, а наши потребители забыли и ду-
мать о разнице в качестве сборки здесь и 
там. Теперь дело – за локализацией и соз-
данием здесь, в россии, центров технологи-
ческого развития.

Большая часть бытовой техники из-
вестных фирм производится в россии, 
крупнейшие фирмы-производители пи-
щевой продукции продают у нас исключи-
тельно продукцию местного производства. 
Для нас важно, чтобы лидеры мирово-
го технологического рынка перешли от 
первой стадии – восприятия россии как 
интересного и емкого рынка – и второй 
стадии – инвестирования в локализацию 
производства – к третьей: стали бы здесь, 
в россии, создавать новые технологии 
и новые продукты. Но они придут сюда 
только в том случае, если увидят конку-
рентоспособные на мировом уровне тех-
нические университеты и научные центры.

Инвестируя в конкурентоспособность 
передовых отраслей экономики, россия 
решает и глобальную социальную зада-
чу: развития креативного класса и фор-
мирования пространства для его реали-
зации. Но есть огромные сектора, где 
наша технологическая и организацион-
ная культура застряла в прошлом веке.  
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И не в последнюю очередь потому, что по-
купаем отдельные единицы оборудования, 
но забываем о производственной логи-
стике, о контроле качества, а иногда и об 
элементарной технологической дисципли-
не. Самые крупные из таких секторов – 
это, конечно, строительство и транспорт.

Государство будет поддерживать круп-
ные инфраструктурные проекты. в первую 
очередь – по обеспечению транспортной 
связанности нашей страны, по обеспече-
нию надежной связи с регионами Сибири и 
Дальнего востока. Не менее важное направ-
ление – местная дорожная сеть. Сегодня мы 
имеем поистине парадоксальную ситуацию. 
в россии с ее огромной территорией дефи-
цитом являются участки для строительства. 
Причина – неразвитость инфраструктуры. 
если в европе, америке, японии и Корее 
вы можете построить дом или фабрику в 
любом месте за 50, даже за 80 километров 
от крупного города, то у нас уже за 20-30 
километров начинаются неосвоенные участ-
ки – без дорог, газа, воды и электричества, 
где земля ничего не стоит, потому что ее 
просто нельзя использовать.

Освоение территории россии надо на-
чинать с земель вокруг крупных экономи-
ческих центров. расширение агломераци-
онного радиуса наших городов в 1,5-2 раза 
увеличит доступную территорию в несколь-
ко раз. Это позволит полностью преодолеть 
ее дефицит, снизить стоимость жилых и про-
изводственных помещений на 20-30%. Это 
позволит значительно поднять и доходность 
пригородного сельского хозяйства, и каче-
ство жизни работников аграрного сектора.

Бизнес, прежде всего малый и средний, 
быстро реализует новые возможности, кото-
рые появятся с развитием инфраструктуры, 
в первую очередь дорожной сети. Но соз-
дать ее в современных условиях способно 
только государство, в том числе с участием 
частного бизнеса (государственно-частное 
партнерство). Для этого нам придется резко 
повысить эффективность расходов. Строить 
не дороже, чем наши соседи. Для этого мы 
готовы проводить международные конкурсы, 
широко привлекать в качестве операторов 
и подрядчиков видные зарубежные ком-
пании. Начиная со следующего года будет 
организован обязательный публичный тех-
нологический и ценовой аудит всех крупных 
инвестиционных проектов с государствен-
ным участием. К нему будут привлекаться 
международные эксперты.

Отдельная тема – сельское хозяйство. 
аграрный сектор нашей экономики демон-
стрирует за последние годы хорошие тем-
пы роста. Практически все развитые стра-
ны в той или иной форме поддерживают, 
субсидируют своих сельскохозяйственных 
производителей, и россия здесь не исклю-
чение. Причины две. во-первых, в условиях 
неопределенности мирового рынка, значи-
тельных колебаний цен на продовольствие 
аграрная безопасность – способность стра-
ны самостоятельно себя прокормить – яв-
ляется не менее важным условием эконо-
мической и социальной стабильности, чем 
равновесный бюджет или надежная валюта. 
во-вторых, и это опять-таки важно не толь-
ко для россии, аграрный сектор выступает 
важным элементом сохранения в экономике 
конкурентной среды, формирования малого 
и среднего бизнеса – «подлеска» здорового 
капитализма.

Где взять капитал?
Главный источник создания новых про-

изводств, новых рабочих мест – частные ин-
вестиции. Здесь ситуация далека от радуж-
ной. Мы проигрываем странам-конкурентам 
по инвестиционной привлекательности. Мы 
имеем значительный отток капитала из 
россии.

Да, во многом такая ситуация – след-
ствие наших действий в конце 1990-х – на-
чале 2000-х гг. Борьба тогда шла между 
теми, кто присвоил в 1990-е основные де-
нежные потоки (в основе которых была 
продажа сырья и энергоносителей), и теми, 
кто хотел вернуть их государству и исполь-
зовать на благо всего общества. Считаю, 
что мы тогда поступили правильно, повысив 
влияние государства в сырьевых отраслях.

И не только потому, что кое-кто из оли-
гархов пытался продолжать впрямую поку-
пать политику. в самом начале моего перво-
го президентского срока мы столкнулись с 
настойчивыми попытками продать за рубеж 
ключевые активы. Сохранение в частных 
руках нескольких человек стратегических 
ресурсов страны в перспективе 5-10 лет оз-
начало, что контроль за нашей экономикой 
будет осуществляться извне.

речь ведь не о каком-то заговоре специ-
ально против россии. Дело совсем в другом. 
Посмотрите, как ведет себя международный 
капитал в обстановке нестабильности, тур-
булентности, ощущения близкого кризиса: 
для спасения национального ядра своего 
бизнеса он не задумываясь выводит сред-
ства из развивающихся рынков – а россия, 
по их представлению, к ним относится и 
тем более относилась в начале прошлого 
десятилетия.

Устойчивость нашего развития как стра-
ны обусловлена не только макроэкономиче-
скими показателями. Устойчивость страны 
базируется еще и на том, что основная 
масса людей, владеющих капиталом, при-
нимающих инвестиционные решения, жи-
вет в этой стране, связывает с нею будущее 
своих детей, соотносит свои долгосрочные 
интересы с ее развитием.

Что надо сделать для решения 
проблемы капитала?
Первое – увеличить размер внутрен-

него рынка, что сделает его более привле-
кательным для прямых инвестиций. Здесь 
мы сегодня делаем все, что от нас зависит. 
впервые после развала СССр мы перешли 
от деклараций, от заявления намерений к 
реальной интеграции. За последние годы 
сформированы Таможенный союз, единое 
экономическое пространство, зона свобод-
ной торговли СНГ. Идет гармонизация тех-
нических регламентов. россия последова-
тельно пытается создать единый рынок со 
своими соседями. рынок, где проникновение 
товаров и услуг не встречало бы никаких 
препятствий, не сталкивалось бы с неопре-
деленностью условий. разумеется, при этом 
мы учитываем интересы партнеров, идем на 
компромиссы, даже уступки. Но очень ско-
ро эти уступки окупятся сторицей. Большой 
рынок еЭП повысит конкурентоспособность 
каждой из наших стран – мы исходим из 
этого.

второе – деловой климат в стране, ее 
привлекательность для долгосрочного поме-
щения капиталов все еще являются неудов-
летворительными. За последние несколько 
лет по инициативе президента Медведева 
мы начали целый ряд реформ, направлен-
ных на улучшение делового климата. Но 
заметных сдвигов пока не произошло. Мы 
проигрываем в конкуренции юрисдикций – 
работающий в россии бизнес часто пред-
почитает регистрировать собственность и 
сделки за границей. И дело не в налоговом 
режиме – он у нас в целом конкурентоспо-
собный – и не в отсутствии законодатель-
ства, отвечающего современным требова-
ниям (его надо, конечно, совершенствовать, 
оно еще недостаточно гибко и не предо-
ставляет всего набора инструментов для 
бизнеса). Главная проблема – недостаток 
прозрачности и подконтрольности обще-
ству в работе представителей государства, 

от таможенных и налоговых служб до су-
дебной и правоохранительной систем. если 
называть вещи своими именами, речь идет 
о системной коррупции. Издержки для биз-
неса могут колебаться – ты можешь запла-
тить больше или меньше в зависимости от 
степени «расположения» к тебе определен-
ных людей внутри государственного меха-
низма. рациональное поведение для пред-
принимателя в этом случае – не соблюдать 
закон, а найти покровителей, договориться. 
Но такой «договорившийся» бизнес в свою 
очередь будет пытаться подавлять конку-
рентов, расчищать себе место на рынке, 
используя возможности аффилированных 
чиновников налоговой, правоохранительной, 
судебной систем, вместо того чтобы повы-
шать экономическую эффективность своих 
предприятий.

расчистить поле для бизнеса, который 
готов побеждать в честной конкуренции, – 
это фундаментальная, системная задача. И 
решение здесь лежит не в плоскости эко-
номической политики. Мы должны изме-
нить само государство, исполнительную и 
судебную власть в россии. Демонтировать 
обвинительную связку правоохранительных, 
следственных, прокурорских и судейских ор-
ганов. Исключить из уголовного законода-
тельства все рудименты советского право-
сознания, все зацепки, которые позволяют 
делать из хозяйственного спора уголовное 
дело на одного из участников. все эконо-
мические дела должны перейти из судов 
общей юрисдикции в арбитражные суды. 
Надо вместе с экспертным сообществом, 
с судьями, с предпринимателями публично 
обсудить и внести до конца этого года все 
необходимые конкретные предложения на 
этот счет. Уверен: депутаты Государствен-
ной думы поддержат такие поправки.

Показателен пример соседнего Казах-
стана, с которым мы с 1 января этого года 
находимся в режиме единого экономическо-
го пространства. Сейчас эта страна в целом 
по условиям для бизнеса, согласно оценкам 
всемирного банка, занимает 47-е место, 
тогда как россия – 120-е. Предлагаю поста-
вить задачу за несколько лет приблизиться 
к лучшим показателям сопоставимых с нами 
стран по всем показателям, определяющим 
комфортность ведения бизнеса.

Необходимо изменить всю идеологию 
государственного контроля за деятельно-
стью бизнеса, резко ограничив эти функции. 
Новая стратегия должна основываться на 
презумпции добросовестности бизнеса – ис-
ходить из того, что создание условий для де-
ятельности добросовестных предпринимате-
лей важнее возможных рисков, связанных с 
недобросовестным поведением.

Третье – средства населения почти не ра-
ботают на рынке капитала. Это означает, что 
население не получает своей доли дохода от 
экономического роста, от увеличения капи-
тализации экономики. Нужны программы во-
влечения в инвестиции средств населения – 
через пенсионные и доверительные фонды, 
фонды коллективного инвестирования. в 
странах с развитой рыночной экономикой это 
значительная часть национального капитала.

Надо сформировать такие условия, ког-
да внутри частного сектора российской эко-
номики возникнут длинные деньги в форме 
устойчиво растущих накоплений частных 
лиц, в том числе пенсионных.

Этого не добиться без устойчивого сни-
жения инфляции. рост цен бьет по доходам 
каждого человека и подрывает стимулы 
откладывать средства на будущее. Подчас 
нам советуют решать экономические про-
блемы безответственным печатанием денег 
или безоглядным наращиванием государ-
ственного долга. Но мы хорошо знаем: в 
этом случае недолгая иллюзия благополу-
чия скоро сменится скачком цен. Наша стра-
на проходила это в 1990-е гг.
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Но снижение инфляции не создаст авто-
матически дополнительного капитала. Надо 
активно помогать формированию новых 
институтов.

вводить государственные механизмы 
обеспечения сохранности и даже доход-
ности накопительных пенсионных счетов. 
Надо испробовать новые формы – в частно-
сти, открывать накопительные пенсионные 
счета непосредственно в банках. Поддержка 
формирования длинных денег должна стать 
приоритетом на ближайшие 10-15 лет. Это 
долгий процесс, и не надо бояться, что он 
не даст немедленных эффектов. У нас есть 
главное условие его успешности: в россии 
быстро растет средний класс, готовый вкла-
дывать свои деньги в более качественное 
медицинское обслуживание, в лучшее жи-
лье, в более высокие пенсии. Задача госу-
дарства – чтобы его деньги не сгорели.

Специально для представителей оппо-
зиции оговариваю. все сказанное не озна-
чает, что мы в какой-то степени отступим 
от системы бесплатного образования и 
здравоохранения, перестанем повышать 
традиционные пенсии. Не отступим, будем 
поднимать качество услуг, которые гаранти-
рованы каждому гражданину нашей страны 
Конституцией. Этому будет посвящена от-
дельная статья.

Снижение доли государства 
в экономике
Искусство управления экономикой в со-

временных условиях состоит прежде всего в 
точном определении необходимого соотно-
шения между ролью государства и частной 
инициативой.

Мировой кризис добавил аргументов 
сторонникам государственного управления. 
Но мы понимаем, что россия отличается от 
многих других стран еще достаточно боль-
шой долей государства в экономике и более 
серьезным вмешательством в регулирова-
ние, в то время как методы такого регулиро-
вания, наоборот, отстают от лучших анало-
гов. Наша экономическая политика должна 
корректироваться в сторону снижения мас-
штабов государственного регулирования, 
замены регламентации на рыночные меха-
низмы, административного контроля – на 
страхование ответственности.

выше я уже говорил о наших планах 
приватизации ряда ключевых активов. Хочу 
при этом отметить, что приватизация носит 
не фискальный, а структурный характер. То 
есть мы продаем не только для того, чтобы 
получить дополнительные деньги в бюджет, 
а в первую очередь для того, чтобы повы-
сить уровень конкуренции в экономике, рас-
чистить поле для частной инициативы. Но 
продавать по дешевке, игнорируя конъюн-
ктуру рынка, просто глупо. Ни один хозяин 
так не поступит.

в обществе много говорят о том, что 
приватизация 1990-х гг., включая залого-
вые аукционы, была нечестной. И я с этим 
полностью согласен. Но отъем собственно-
сти сейчас, как предлагают некоторые, при-
вел бы просто к остановке экономики, пара-
личу предприятий и всплеску безработицы. 
Кроме того, многие нынешние собственники 
этих активов формально являются добросо-
вестными приобретателями. Они не наруша-
ли принятых тогда законов. Многие из них 
модернизируют предприятия, вводят новые 
рабочие места, являются эффективными 
собственниками. Поведение их в период 
кризиса 2009-2010 гг. показало, что суще-
ственно выросла и социальная ответствен-
ность бизнеса.

Следует также сокращать присутствие 
крупнейших предприятий и банков с доми-
нирующим участием государства, а также 
естественных монополий, включая «Газ-
пром», в капитале других хозяйствующих 

субъектов, выделить из них непрофильные 
бизнесы, в том числе медиахолдинги.

Надо ограничить приобретение госком-
паниями новых активов в россии. «Киты» 
не должны мешать нормальному развитию 
частного бизнеса в своих секторах, оттирать 
частных предпринимателей от наиболее вы-
годных проектов.

Макроэкономические 
условия роста
Непременное условие формирования 

у нас нормального капитализма для каж-
дого – это сохранение и упрочение макро-
экономической стабильности. Она, пожалуй, 
является крупнейшим нашим достижением 
за последние годы. Мы научились ценить 
макроэкономическую стабильность и ис-
пользовать инструменты ее сохранения в 
самых сложных условиях. Благодаря забла-
говременно созданным резервным фондам 
мы относительно спокойно выдержали на-
тиск первой волны мирового кризиса.

Для формирования длинных денег важна 
уверенность участников экономики в макро-
экономической стабильности на годы вперед. 
Это предполагает, в частности, что бизнес 
понимает, как государством будут решены 
острые проблемы бюджетной политики, как 
будут обеспечены доходами уже принятые 
расходные решения, а также те, которые не-
обходимы для задач обновления экономики.

Нами уже взяты немалые долгосрочные 
бюджетные обязательства. Прежде всего в 
социальной сфере, и мы их намерены неу-
коснительно соблюдать. Также значительные 
расходы предстоят в связи с модернизацией 
наших вооруженных сил. Большие расходы 
потребуются для развития здравоохранения, 
образования, для строительства и ремонта 
дорог. Как мы сможем их обеспечить?

Первое. Эффективность расходов. Чет-
кий выбор приоритетов, отказ от всего из-
быточного. Жесткий контроль за стоимо-
стью и качеством строительства, ценами 
при госзакупках. а по сути – ликвидация 
откатов при использовании государствен-
ных денег как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Мы должны с этим 
справиться, и это позволит нам сэкономить, 
по оценкам, как минимум 5%, а возможно, 
и 10% бюджета – от 1 до 2% ввП ежегодно.

в проекте закона о федеральной кон-
трактной системе предусмотрено обязатель-
ное предварительное публичное обсуждение 
формата государственной закупки и старто-
вой цены. Считаю необходимым, не дожида-
ясь введения в действие нового закона, при-
менить такую процедуру ко всем крупным 
закупкам – допустим, превышающим 1 млрд 
руб. Давайте задействуем на пользу обще-
ству частный интерес фирм-поставщиков. 
Пусть они вместе с журналистами, вместе с 
заинтересованными общественными органи-
зациями привыкают обсуждать, современно 
ли заказываемое техническое решение, кто, 
какие фирмы могут успешно выполнить та-
кой проект, наконец, за какие минимальные 
деньги это можно сделать.

в бюджетной сфере требуется реши-
тельный отказ от инерции, когда мы про-
должаем финансировать учреждения – вме-
сто социальных услуг, которые они должны 
предоставлять. везде, где это возможно, 
надо перейти на нормативно-подушевое 
финансирование, когда деньги закрепляют-
ся за гражданами, которые обращаются за 
услугами. Это еще 10-15% внутренней эко-
номии, за счет которой мы, не изымая этих 
средств из социальных секторов, сможем 
повысить зарплаты учителям, врачам, про-
фессорам университетов, обеспечить боль-
ных лекарствами.

Второе. Нужна сбалансированная пен-
сионная система, что снизит уровень транс-
фертов из бюджета в Пенсионный фонд.

Третье. Понадобится определенный на-
логовый маневр. Мы не будем увеличивать 
налоговую нагрузку на несырьевые секто-
ра – это противоречит всей нашей политике 
диверсификации экономики. Но у нас есть 
резерв роста налоговых доходов по ряду 
направлений: дорогая недвижимость, потре-
бление люксовых товаров, алкоголя, табака, 
сбор рентных платежей в тех секторах, где 
он пока занижен. Прежде всего – то, что на-
зывается дополнительным налогом на богат-
ство, а точнее, на престижное потребление. 
Основные решения должны быть приняты 
уже в этом году, с тем чтобы со следующего 
года владельцы дорогих домов и машин пла-
тили повышенные ставки налогов. При этом 
важно не увлекаться, чтобы под эти меры не 
попали представители среднего класса.

Большой резерв – в наведении порядка 
с уходом от налогов через фирмы-одноднев-
ки, через офшоры. От этого добросовест-
ный бизнес только выиграет, ему не придет-
ся конкурировать с теми, кто процветает на 
махинациях и обмане государства.

Наряду с этим нам необходимо раз и на-
всегда отказаться от соблазна подстраивать 
налоговую систему под растущие расходные 
обязательства. Такая политика усиливает 
неопределенность экономической среды 
для бизнеса, серьезно ухудшая тем самым 
инвестиционную привлекательность нашей 
экономики.

Задача номер один – восстановление 
долгосрочного соответствия между величи-
ной государственных доходов и расходов. 
Связь между ними ослабла в период кризи-
са, когда значительные ресурсы выделялись 
на смягчение внешних шоков. Это произо-
шло в большинстве стран, сильно затрону-
тых кризисом. Однако именно негативный 
опыт стран евросоюза и СШа ясно показы-
вает, насколько опасно нарушение бюджет-
ной сбалансированности и с экономической, 
и с социальной, и с политической точки зре-
ния. в россии проблема усложняется высо-
кой зависимостью доходов государства от 
цен на нефть и газ.

Кроме того, мы должны очень аккуратно 
проводить бюджетные заимствования, по-
стоянно помня несколько уроков из недав-
ней мировой и российской экономической 
истории.

Во-первых, значительный долг – это 
всегда отказ от части независимости стра-
ны. Он создает ситуацию, когда любое ухуд-
шение экономической конъюнктуры ставит 
страну в зависимость от инвесторов, между-
народных организаций, стран-кредиторов, 
которые диктуют правительству, какие меры 
оно должно принимать. С этой точки зрения 
россия сегодня находится в выгодном по-
ложении по сравнению с другими страна-
ми, имея, например, самый низкий уровень 
государственного долга среди всех стран 
«двадцатки». И мы должны сохранять это 
свое преимущество как залог макроэконо-
мической безопасности.

Во-вторых, когда люди дают своему 
государству в долг – это всегда вычет из 
финансовых ресурсов, которые могли бы 
быть направлены на частные инвестиции. И 
если мы хотим наращивать их уровень, то не 
должны поддерживать значительный бюд-
жетный дефицит.

россия сегодня уступает развитым эко-
номикам по производительности труда в три-
четыре раза. а что это значит? в масштабах 
страны низкая производительность труда – 
это глобально неконкурентоспособная эконо-
мика. Для конкретного человека низкая про-
изводительность труда – это плохая работа, 
которая не может обеспечить хорошую зар-
плату. И дело не в том, как об этом говорят 
некоторые умники, что наши люди не умеют, 
не хотят работать или мало трудятся, – это не 
так. а в том, что они заняты на устаревших, 
неэффективных рабочих местах.
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Новое поколение российских граждан – 
те, кто только начал работу, и те, кто еще 
учится, – имеет очень высокие ожидания, 
очень высокие требования к своей работе. 
Наша страна еще никогда не встречалась с 
таким образовательным и культурным вы-
зовом. И это позитивный вызов – я глубоко 
убежден в этом.

естественное, логичное решение пробле-
мы низкой производительности труда – мас-
совое создание высокопроизводительных – а 
потому высокооплачиваемых – рабочих мест 
для образованных и амбициозных людей. 
Как за счет модернизации существующих, 
так и за счет открытия новых производств. 
Как в традиционных, так и в принципиально 
новых секторах экономики.

Новая экономика россии – это эконо-
мика диверсифицированная, где кроме 
современного топливно-энергетического 
комплекса будут развиты и другие конкурен-
тоспособные сектора. Доля высокотехноло-
гичных и интеллектуальных отраслей в ввП 
должна к 2020 г. увеличиться в 1,5 раза. При 

этом высокотехнологичный экспорт россии 
вырастет вдвое.

Это – эффективная экономика, с высо-
кой производительностью труда и низкой 
энергоемкостью. Мы должны значительно 
сократить отставание от стран-лидеров. Это 
значит, что надо обеспечить рост произво-
дительности по экономике в два раза, а в 
ключевых секторах – выйти на уровень про-
изводительности, сопоставимый или даже 
выше, чем у наших конкурентов. в против-
ном случае у нас просто не будет надежды 
на успех в глобальной конкуренции.

Это – высокопроизводительные рабо-
чие места с высокой оплатой. Средняя за-
работная плата по экономике вырастет в 
реальном выражении в 1,6–1,7 раза, почти 
до 40 000 руб. в ценах 2011 г. Номинально 
она, конечно, будет выше.

Это – экономика постоянно обновля-
ющихся технологий. Доля предприятий, 
внедряющих технологические инновации, 
должна вырасти в два с половиной раза к 
концу десятилетия с нынешних 10,5 до 25%, 

то есть достигнуть сегодняшнего среднеев-
ропейского уровня.

Это – экономика, где малый бизнес 
представляет не менее половины рабочих 
мест в экономике. При этом значительная 
часть малого бизнеса 2020 г. – это должны 
быть сектора интеллектуального и творче-
ского труда, работающие в глобальном рын-
ке, экспортирующие свои продукты и услуги.

За каждым макроэкономическим пока-
зателем, за каждым конкретным проектом 
мы должны видеть: сколько новых рабочих 
мест это принесет россии, как это изменит 
качество занятости, а значит, и качество 
жизни людей.

Обновленная экономика должна дать 
перспективу реализации каждому – и пред-
принимателям, и работникам бюджетной 
сферы, инженерам и квалифицированным 
рабочим. в этом – смысл социального из-
мерения экономики, о котором я предлагаю 
поговорить в следующей статье».

По материалам сайта er.ru.

о беЗвоЗмеЗдном предоставлении помещений  
Зарегистрированным Кандидатам, их доверенным лицам, 

представителям политичесКих партий, иЗбирательных блоКов, 
выдвинувших Зарегистрированных Кандидатов,  

для агитационных публичных мероприятий в форме собраний
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 231 от 27.01.2012 г.

в целях обеспечения равных условий 
для проведения агитационных публичных 
мероприятий зарегистрированным канди-
датам, их доверенным лицам, представите-
лям политических партий, избирательных 
блоков, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов, руководствуясь ст. 53 феде-
рального закона № 67-фЗ от 12.06.2002 г. 
(с изменениями и дополнениями) «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
российской федерации» и ст. 54 феде-
рального закона № 19-фЗ от 10.01.2003 г. 
(с изменениями и дополнениями) «О вы-
борах Президента российской федерации», 
постановляю:

1. Утвердить список помещений, дату и 
время предоставления помещений для про-
ведения агитационных публичных мероприя-
тий в форме собраний зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, предста-
вителям политических партий, избиратель-
ных блоков, выдвинувших зарегистрирован-
ных кандидатов (приложение 1).

2. Балансодержателям и собственникам 
помещений, указанным в п.1 настоящего 
постановления, обеспечить безвозмездный 
доступ в указанные помещения зарегистри-
рованным кандидатам, их доверенным ли-
цам, представителям политических партий, 
избирательных блоков, выдвинувших заре-
гистрированных кандидатов.

3. рекомендовать главам сельских по-
селений и городского поселения львовский 
оказывать содействие в проведении меро-
приятий, указанных в п. 1.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте Подольского муници-
пального района.

5. Контроль за выполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации Подольского 
муниципального района С.в. Иванова.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Наименование поселения Место встречи Дата Время

г/п Львовский МУК ДК «Металлург», п. львовский, ул. Горького, д. 5 14, 21 февраля 17:00 – 20:00

с/п Вороновское Конференц-зал администрации с/п вороновское 16 февраля 18:00 – 20:00

с/п Дубровицкое МУК СДК «Дубровицы», п. Дубровицы 17 февраля 18:00-20:00

МУрМ МЦ «Максимум», п. Кузнечики 7, 28 февраля 18:00-20:00

с/п Кленовское МУК СДК «Кленово», с. Клёново 18 февраля 18:00 – 20:00

с/п Краснопахорское МУК СДК «Звездный», с. Красная Пахра 16 февраля 18:00 – 20:00

МУК СДК «Юбилейный», с. Былово 9 февраля 18:00 – 20:00

Библиотека п. п/х Минзаг 29 февраля 18:00 – 20:00

с/п Лаговское Зал заседаний ОаО «Сынково», п. Железнодорожный 16 февраля 17:00

МУК СДК «Молодёжный», п. Молодежный 14 февраля 17:00

с/п Михайлово-Ярцевское МУК СДК «Михайловское», п. Шишкин лес 28 февраля 17:00 – 20:00

с/п Роговское МУК СДК «Юбилейный», п. рогово 21 февраля 17:00 – 19:00

с/п Рязановское МУК СДК «Пересвет», п. Знамя Октября 2 февраля 17:30 – 19:30

МУК СДК «Десна», п. фабрики им. 1 Мая 10 февраля 18:00 – 20:00

МОУДОД ДШИ «Дети Синей птицы», п. ерино 15 февраля 18:00 – 20:00

с/п Стрелковское МУК СДК «Быково», п. Быково 8 февраля 18:00 - 20:00

МУК СДК «александровка», п. александровка 17 февраля 18:00 – 20:00

МУК СДК «федюково», д. федюково 21 февраля 18:00 – 20:00

с/п Щаповское МУК СДК «Солнечный», п. Щапово 15 февраля 16:00 – 18:00

МУК СДК «Элегия», п. Курилово 16 февраля 16:00 – 18:00
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внимательно прочитала несколько 
статей премьер-министра, кан-
дидата в президенты Владимира 

Владимировича Путина, опубликован-
ные в центральных газетах. Отдельные 
его высказывания заставили оглянуть-
ся назад, многое вспомнить и проана-
лизировать. А главное – оценить.

«Не дай вам Бог жить в пору перемен», 
кажется, так или примерно так звучит древ-
няя китайская мудрость. И с этим трудно 
не согласиться. ведь наше поколение уже 
переживало времена крутых поворотов 
вспять, разброда и шатаний. великая Ок-
тябрьская революция, которой мы, старшее 
поколение, всё время гордились и дату про-
ведения которой торжественно отмечали, 
круто изменила жизнь народа. Но скольких 
жертв, причём неоправданных, в те годы не 
удалось избежать.

а лихие девяностые, которые теперь уже 
никто добрым словом не поминает, разве они 
не явились потрясением и для тех, кто при-
нял перемены, и для тех, кто в незабвенном 
августе 1991-го оказался по другую сторо-
ну баррикад. развал страны, фактическое 
бездействие и неумение власти управлять 
таким огромным государством, как россия, 
крушение промышленного комплекса, ар-
мии – всё это привело к резкому снижению 
уровня жизни всего населения. И, напротив, 
грабительская приватизация породила целую 
плеяду олигархов. Пока основное население 
еле-еле сводило концы с концами, полугодия 
не получая заработной платы, нечистые на 
руку чиновники наживались, пользуясь без-
наказанностью и отсутствием закона.

вот такое государство досталось в на-
следство второму президенту россии вла-
димиру владимировичу Путину. Тогда все 
его приняли с надеждой. Трезвый политик, 
умеющий уважительно общаться с народом, 

вселял в людей позитив, который был так не-
обходим после пережитых потрясений. Сей-
час многие забыли, что спорные вопросы в 
парламенте могли обернуться расстрелом 
депутатов, введением в центр Москвы танков. 
Да и митингов, осуждающих действия перво-
го российского президента, особо не было.

Первое десятилетие нового тысячеле-
тия страна начинает выбираться из разрухи. 
Медленно, но все-таки начинают возрождать 
производство предприятия, рынок насыща-
ется не только импортными, но и отече-
ственными товарами и продуктами.

Понимая, что всё сразу не поднять, пра-
вительство расставляет приоритеты – разви-
тие агропромышленного комплекса, здраво-
охранение, образование. Школы, больницы, 
сельхозпредприятия, добивающиеся опреде-
ленных достижений, получают значительные 
средства для дальнейшего развития. Просле-
дим это на примере нашего района. львов-
ская клиническая больница ощутила это 
одной из первых, приобретя на «националь-
ные» средства современное диагностическое 
и лечебное оборудование. львовский лицей 
№ 1, вороновская, Куриловская школы, де-
сятки учителей, проявивших себя с лучшей 
стороны, сразу почувствовали ощутимое 
улучшение материального положения. Поя-
вилась мотивация для более производитель-
ной работы. районные селяне не замедлили 
воспользоваться этим, и вот уже несколько 
последних лет мы стабильно лидируем по 
производству молока в области. а наши 
школьники становятся победителями многих 
подмосковных и российских олимпиад.

Конечно, не всё ещё в нашей стране 
благополучно. Не заработали крупные за-
воды, не поднялась «оборонка», не удалось 
покончить с коррупцией. Но стабилизация-
то очевидна. Жизнь простых людей улучша-
ется. Посмотрите, какое внимание уделяет-
ся, например, в нашем районе, социально 

незащищенным слоям общества, инвали-
дам, многодетным семьям, ветеранам войны 
и труда, жертвам политических репрессий. 
Им предусмотрены все меры материальной 
помощи, принятые законом, местная адми-
нистрация также старается всячески помо-
гать этой категории жителей. ребятишки 
из неполных, многодетных или неблагопо-
лучных семей проводят каникулы в центре 
«родина» с квалифицированными педаго-
гами. Для ребят-сирот или оставшихся без 
попечения родителей существуют детский 
сад «Кленочек» и Красносельская школа-
интернат с великолепными условиями. в 
год в районе открывается несколько новых 
детских садов, реконструируются старые. а 
условия в них – дух захватывает. Помню, и в 
стабильные советские времена наши малы-
ши в детсадах спали в тихий час на раскла-
душках. в новых дошкольных учреждениях 
района для сна и игр отдельные комнаты, 
отдельные столовые. И даже предусмотре-
ны комнаты психологической разгрузки и 
изоляторы, чтобы мамы не отпрашивались 
с работы и не неслись сломя голову за за-
болевшим ребенком. Они знают, ему будет 
оказана первая медицинская помощь, его 
уложат в кроватку, дадут отдохнуть.

Не чувствуют себя одиноко и наши ве-
тераны и инвалиды. Они проводят сорев-
нования по всем видам спорта, устраивают 
шахматные и шашечные турниры, проводят 
совместные мероприятия, ездят на экскурсии 
в другие города и государства, плавают на 
теплоходах. Конечно, такое положение дел 
не везде. Но там, где, как у нас в районе, 
руководство стремится сделать всё, чтобы 
жизнь людей становилась более комфорт-
ной, есть условия для ее создания. И усло-
вия эти во многом определены устойчивым 
внутриполитическим равновесием. Чего сто-
ит ежегодно повышаемая пенсия. И не надо 
его разрушать. Не нужны нам сомнительные 
политики, стремящиеся изменить курс, на-
правленный на стабилизацию государства.

Л. ПОДХВАТИЛИНА, 
председатель ПРО ВОИ.

не нужны нам новые 
потрясения

в ы б о р ы  п р е З и д е н т а  р о с с и й с К о й  ф е д е р а ц и и

О статье владимира владимировича 
Путина сначала узнала из новостных 
интернет-ресурсов, затем услышала 

обсуждение в телевизионных программах и 
на работе среди коллег, после чего решила 
обязательно найти время и прочитать, чтобы 
составить собственное мнение. Говорят, как 
корабль вы назовёте, так он и поплывёт. Пер-
вые споры среди знакомых вызвало слово из 
заголовка – «сосредотачивается». Нашлись 
те, кто утверждал, что надо писать «сосре-
доточивается». Хорошо, что в наши дни 
есть доступ к единой службе русского язы-
ка – справочно-информационному порталу 
«Грамота.ru”, с помощью которого мы всё и 
прояснили: написано правильно. Помню, что 
во времена моего детства и ранней юности 
все хорошие книги, справочники и словари 
были в большом дефиците, «достать» их 
было практически невозможно, только пере-
платив в десятки раз в букинистических от-
делах книжных магазинов или выписав «по 
знакомству» в библиотеке. язык – живая 
система, которая не стоит на месте, развива-
ется. Соответственно, меняются его нормы, 
поправки вносятся регулярно. Покупать еже-
годно словари при такой системе «дефици-
та» и нестабильных доходах не было никакой 
возможности, поэтому даже среди учителей 
разного возраста порой возникали разно-
гласия в написании того или иного слова или 

применении правил. Сейчас доступ к инфор-
мации, знаниям при желании получает каж-
дый, книги – на любой вкус, цена более чем 
доступная. Компьютеры также могут себе по-
зволить всё больше людей, даже небольшого 
достатка. Современной техникой оснащают 
школы и детские сады, с пожилыми людь-
ми проводят «ликбезы» уже по устранению 
компьютерной безграмотности… Для меня 
главной ценностью являются знания и воз-
можность получать доступ к ним.

всегда считала, что накопительство не 
может и не должно являться целью жизни. 
Материальные блага – это средство и инстру-
мент для того, чтобы строить свою жизнь бо-
лее осознанно, стремиться к духовному и фи-
зическому совершенству, постигать смысл 
мира и бытия. владимир владимирович, в 
частности, в своей статье отмечает, что у нас 
в стране всё больше людей стремятся полу-
чить высшее образование, соответственно, 
высок потенциал высококвалифицированных 
специалистов, которые должны реализовать 
себя. я согласна, другого пути просто нет, 
и новое поколение жителей нашей страны, 
получившее хорошее образование, должно 
совершить свой трудовой подвиг – диверси-
фицировать «сырьевую экономику» в высо-
котехнологичную. Поэтому основная наша 
задача на сегодняшний день – учиться и 
трудиться, а не революции совершать. Тогда 

многонациональная россия сможет занять 
достойное место в мире, и нам самим будет 
легко, приятно и хорошо жить в развитой 
стране. Постоянные революции и нестабиль-
ность – отличительная черта стран «третьего 
мира», в таких условиях и возникают кон-
фликты на национальной почве. Печальный 
опыт революций, смут и переворотов наша 
страна имеет. Очень хочется, чтобы у нас по-
явилось время для мирного созидания, когда 
талантливые «левши», «Кулибины», «Коро-
лёвы», «Стахановы» и «Гагарины» смогли 
бы создать и воплотить свои изобретения и 
достижения, от которых бы снова захватило 
дух у всего мира… а у нас появился повод 
гордиться нашим поколением, которое дей-
ствительно достойно стать продолжателем 
традиций старших – Победителей. Поэтому я 
считаю положения, изложенные в статье пре-
мьер-министра и основного претендента на 
высокий пост Президента россии в.в. Пути-
на, верными и заслуживающими того, чтобы 
4 марта за него проголосовали все, кто стре-
мится к созиданию. Он предлагает политику 
сохранения стабильности и качественного 
развития страны, а именно это нам и нужно.

Н. КОЧЕТКОВА, 
заместитель директора лицея № 1 

посёлка Львовский, член Общественного 
совета при главе Подольского района.

я выбираю раЗвитие и стабильность
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Нынешнее собрание актива, предваря-
ющее начало традиционных февраль-
ских собраний, проходило в актовом 

зале школы «родники». Меньше всего он 
напоминал учебное помещение, скорее 
зрительный зал небольшого столичного 
театра. Притом с современной сценой, мод-
ными занавесями, комфортными кресла-
ми, прекрасным освещением и звуковым 
оформлением. Приглашенные на собрание 
первый заместитель руководителя аппарата 
мэра Москвы М.Г. решетников и депутаты 
Московской областной думы М.Б. Захарова 
и а.М. Дюбанов оценили новую школу по 
достоинству. впрочем, решение столичной 
власти использовать именно нашу террито-
рию для расширения границ Москвы, пожа-
луй, и обосновано во многом районными до-
стижениями. Приходи и живи, все для этого 
есть: где учиться, где лечиться, где жить, где 
отдыхать.

Собрание вел глава района Николай 
Петрович Москалёв. С отчетным докладом 
выступил руководитель администрации ва-
силий андреевич Музычук. Подробно, ис-
пользуя цифры, диаграммы, многочислен-
ные слайды, василий андреевич доложил 
о том, как район прожил 2011-й, в течение 
которого удалось значительно нарастить 
темпы производства и войти в новый год 
с хорошими показателями. Бюджет райо-
на по доходам исполнен на 2 млрд. 649,8 
млн. рублей, по расходам на 2 млрд.452,7 
млн. рублей. выполнены все основные на-
казы жителей и намеченные комплексные 
программы развития. Собственные доходы 
района составили 2 млрд. 181,3 млн. рублей, 
что составляет 145% по сравнению с 2010 
годом.

вообще, уровень проведения собра-
ний актива, год от года повышающийся, к 
нынешнему достиг своего апогея. И до-
клад, и выступления отличали чёткость и 

лаконичность. Наверное, не последнюю 
роль в этом сыграл и отчет администрации, 
опубликованный в третьем номере газеты.

– Мы живем сегодня в единой общ-
ности, – подчеркнул глава вороновского 
с/п е.П. Иванов. – все принципиальные 
решения, затрагивающие каждого жите-
ля, обсуждаются и принимаются коллеги-
ально. Недаром в гербе района колосья, 
связанные одной лентой. Коллективное 
участие всех сельских поселений и района 

в целом позволили завершить строитель-
ство и сдать в эксплуатацию поликлинику 
в Кузнечиках. а для вороновцев прошед-
ший год ознаменован газификацией сел. К 
2005 году из 23 населенных пунктов окру-
га за всю историю советской власти было 
газифицировано всего 11. К концу 2011-го 
без голубого топлива осталось только село 
Никольское. Но работы по его газифика-
ции ведутся и в самое ближайшее время 
завершатся.

Как всегда эмоциональным было вы-
ступление р.П. федоровой, председателя 
районного совета ветеранов, организации 
довольно многочисленной, в составе кото-
рой насчитывается около 25 тысяч человек, 
что составляет практически треть населения.

раиса Петровна выразила благодар-
ность администрации и главе района за за-
боту о старшем поколении. Мало в каком 
ещё районе оказывается такая же помощь. 
в свою очередь, ветераны не ослабляют па-
триотическую работу с молодежью, стараясь 
успеть рассказать нынешнему поколению 
как можно больше о героических страницах 
истории нашей страны, участниками кото-
рой они являлись. вот и на днях пройдет 
военная игра «в белоснежных полях под 
Москвой» на мемориале близ Кузовлево, в 
которой ветераны будут участвовать в каче-
стве судей.

Старшее поколение ощущает постоян-
ную заботу районной власти. С удовольстви-
ем лечатся в ветеранском отделении ряза-
новской больницы. И обеспокоены тем, что, 
в связи с присоединением сельского посе-
ления к столице, могут потерять такую пре-
красную возможность поправить здоровье.

Обозначила раиса Петровна и общую 
для всех льготников проблему – обеспече-
ние лекарственными средствами. Повсе-
местно закрываются аптеки, отпускающие 
лекарства по льготным рецептам. Больные 

люди остаются без помощи. И это наблю-
дается не только в нашем районе, но и в 
целом по области. Председатель совета 
ветеранов вороновского с/п Ю.М. Пигасов 
подготовил и отвёз письмо по этому пово-
ду областному министру здравоохранения 
в.Ю. Семёнову. Но ответа ветераны так и 
не получили. Подготовили новое послание. 
раиса Петровна попросила присутству-
ющих на собрании актива депутатов об-
ластной думы проследить за судьбой всех 
наших обращений, в том числе, и в мини-
стерство здравоохранения области, под-
готовленных руководством района. резю-
мировала председатель совета ветеранов 
свое взволнованное выступление очень ве-
ско: то, что процент смертности снижается, 
не может не радовать, но надо улучшить 
систему обеспечения лекарствами.

Отдельно остановилась раиса Петровна 
на процедуре проведения выборов, подчер-
кнув, что разъяснительная работа участко-
выми избирательными комиссиями должна 
проводиться активнее, так как многие пожи-
лые люди путаются в бюллетенях, не всегда 

понимая, как именно их надо заполнять. а 
ещё председатель совета ветеранов пред-
упредила, что их многочисленная органи-
зация готовится к проведению митингов 
в поддержку кандидата в президенты в.в. 
Путина, так как он – гарант стабильности и 
позитивного развития страны.

Депутат районного Совета М.М. разува-
ев в своем выступлении рассказал о том, 
что, когда намечаются столь высокие ру-
бежи, даже не все депутаты верят, удастся 
ли их достичь. Но в Подольском районе все 
получается. Это говорит о том, что команда 
администрации создана мобильная и рабо-
тоспособная. Михаил Михайлович предло-
жил оценить её работу как отличную.

Староста деревни Кузенево Щаповско-
го с/п Т.М. Зайцева подробно остановилась 
на всех изменениях в их деревне, в которой 
завершаются последние приготовления к 
пуску газа.

– Непростым выдался 2011 год, – начал 
свое выступление депутат лаговского Со-
вета, житель д. Коледино а.И. Нагис. – Но 
все трудности удалось преодолеть. Доход-
ная часть бюджета поселения выполнена 
на 115% и составила более 180 млн. рублей. 
Сверхплановые доходы были направлены в 
сферу ЖКХ и строительство дорог.

а.И. Нагис порадовал присутствующих 
также сообщением, что жители деревень 
Коледино, Ново-Коледино, Бережки отсто-
яли свою точку зрения на публичных слуша-
ниях 26 января и не позволили разместить 
на их территории предприятия, грозящего 
превратить местность в промышленную 
резервацию.

редкое собрание актива обходится без 
выступления старосты д. Тарасово рязанов-
ского с/п С.в. Новопольского. И всегда оно 
бывает эмоциональным, острым, вызывает 
живой отклик. Поднял ряд проблем Сергей 
вячеславович и на сей раз.

мы раЗговариваем 
с властью «на ты»

Это очень мудро – проводить масштабные районные мероприятия в новых объ-
ектах. Тем самым достигается сразу две цели: те, кто не участвовал в церемонии 
открытия новостройки, увидят её во всей красе и оценят по заслугам, да и засе-
дать в шикарном, обустроенном по последнему слову строительной технологии 
зале приятно, настроение сразу становится праздничным.

В. Музычук

М. Захарова, М. Решетников, Н. Москалёв, А. Дюбанов
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Он напомнил, что в районе институт 
старост существует уже 21 год, и нынеш-
нее собрание по традиции так и рассма-
тривает, как сход старост. Столько же 
времени Сергей вячеславович как старо-
ста занимается всеми хозяйственными во-
просами деревни Тарасово. Он напомнил 
о разительных переменах, произошедших 
в районе за это время. Произошли они и в 
сознании людей.

– Мы, жители Подольского района, со 
своей администрацией «на ты», – так образ-
но выразился Сергей вячеславович. – Это 
значит, что мы всегда можем дискутировать 
по любому вопросу и к нам руководство 
района неизменно прислушивается. Это, 
бесспорно, создано командой, возглавляе-
мой Николаем Петровичем. Мы привыкли, 
что обещания власть выполняет. И сегод-
ня, когда настало время перемен, впервые 
увидели, что может быть по-другому. После 
радужных обещаний представителей сто-
личной мэрии добавить в районный бюджет 
средств для его дальнейшего развития, а 
заодно на присоединяемых территориях 
начать «по-московски» чистить дороги, все 
проголосовали за вхождение в состав сто-
лицы. Теперь ощущаем себя обманутыми. 
Заместитель столичного мэра П.П. Бирюков 
говорил, что сельское хозяйство в рай-
оне будет развиваться по-прежнему. 
Но директор ЗаО «Знамя Подмоско-
вья» сообщил о готовящемся сокра-
щении штатов и увольнении доярок и 
механизаторов.

Сергей вячеславович настаивал 
на приглашении на сходы, которые на-
чинаются на этой неделе, чиновников 
из аппарата мэрии, так как к ним уже 
появилось немало вопросов.

Остановился С.в. Новопольский 
и на вопросе кадастровой стоимости 
земли, которая неожиданно резко 
выросла и стала практически равна 
рыночной. в результате проведенная 
старостами большая работа по ин-
вентаризации земли, когда каждого 
сознательного собственника убеди-
ли оформить всю имеющуюся у него 
площадь, в том числе и излишки, обер-
нулась для селян настоящим разорени-
ем. естественно, двухлетняя работа сразу 
приостановилась.

Старосты поддержали своего коллегу.
Депутат роговского Совета И.Н. андро-

пова рассказала о том, что ведутся про-
ектные работы по строительству в поселке 
храма, а также парка им. в.Д. Корпачевой. 
Инна Николаевна посетовала на плохое 
транспортное сообщение и энергообеспече-
ние поселения, отсутствие отделения банка 
и даже банкомата. И хотя молодые рогов-
чане принимают активное участие во всех 
спортивных состязаниях, из-за отсутствия 
своего спортзала результатами похвастать, 
увы, не могут.

Конечно же, не могли не воспользо-
ваться трибуной, чтобы поблагодарить из-
бирателей, депутаты Московской област-
ной думы.

– Мне нравится активность жителей По-
дольского муниципального района, – за-
явила Марина Борисовна Захарова. – За 
время предвыборной кампании ко мне по-
ступило 97 наказов. С учетом сегодняш-
него обращения раисы Петровны их будет 
98. Мы обязательно проконтролируем, как 
идёт дело по обеспечению лекарствами 
льготников.

а.М. Дюбанов заявил, что достигнутую 
в районе организацию местного самоуправ-
ления должны взять на вооружение в других 
регионах. Польза для всех очевидна.

Первому заместителю аппарата мэра 
Москвы М.Г. решетникову досталось прак-
тически от каждого выступающего. Но мо-
лодой чиновник держался достойно.

Он попросил, чтобы эмоции постепенно 
гасли, а на смену им приходила согласован-
ная работа. Тем более что пока московские 
власти озабочены созданием новой струк-
туры, чтобы стабильно начать работу с 1 
июля. Приоритетной на новой территории 
останется социальная политика. Максим 
Геннадьевич подтвердил обещанное вы-
деление району 1 млрд. рублей. Правда, 
скорее всего это будет не раньше марта. 
Заверил он также, что все начатые объек-
ты будут обязательно достроены. аптечные 
пункты в Москве организованы на террито-
рии больниц, и никаких проблем у льготни-
ков с лекарствами в столице не возникает. 
Ту же практику распространят на вновь при-
соединяемых территориях.

Ни одного решения, ухудшающего по-
ложение сельхозпредприятий, заверил М.Г. 
решетников, не планируется. Надо только 
все непонятные вопросы своевременно до-
водить до рабочей группы, занимающейся 
переходным процессом. вопрос глобальный, 
ведь рассматривается территориальное из-
менение столицы. Пообещал представитель 
мэрии, что никакого ущемления прав местно-
го самоуправления не будет. Тем более, что 
глава района тщательно отстаивает интере-
сы своих жителей и обмануть его не удастся.

Подводя итоги выступлений, глава По-
дольского района Н.П. Москалёв назвал 
прошедший год удачным. Достигнутое – ре-
зультат слаженной работы всех тружеников 
предприятий, взаимопонимания власти и 
народа. Затем Николай Петрович сосредо-
точился на предстоящих задачах.

Дополнительные трудности, связанные с 
вхождением отдельных территорий района 
в Москву, не должны сказаться на резуль-
татах работы. Чем организованнее пройдёт 
этот переход, тем менее болезненно это 
скажется на жителях. важно, считает глава 
района, обеспечить баланс интересов двух 
территорий.

– Как и всем россиянам, – подчеркнул 
Николай Петрович, – нам предстоит пере-
жить выборы президента страны. И у нас 
нет оснований из состава заявленных кан-
дидатов не выбрать в.в. Путина, требуя в 
то же время корректировки курса в сторону 
справедливости и порядка в обществе. Нам 
нужны стабильность, возможность спокой-
но трудиться, а не очередные революции и 
потрясения.

Поэтому Николай Петрович посоветовал 
каждому, отправляясь на избирательный 
участок 4 марта, руководствоваться здра-
вым смыслом.

– У нас грандиозные планы, – продолжил 
он далее, – реконструкция школ в Остафье-
ве, Щапове, Дубровицах, в п. львовский. От-
крытие детсада в п. львовский. разработка 
технической документации на строитель-
ство СДК «Дубровицы», жилищное строи-
тельство, возведение спортивных объектов 
и многое другое. Мы планируем предоста-
вить квартиры всем многодетным семьям, 

участникам военных действий и инвалидам 
1 и 2 групп, что позволит стопроцентно ре-
шить жилищные проблемы льготных кате-
горий граждан. Сумеем это сделать – будет 
чем гордиться.

Нужно сделать территорию района ин-
вестиционно привлекательной, чтобы поя-
вилось больше предприятий, рабочих мест. 
Соответственно начнет увеличиваться на-
селение района. Сейчас у нас проживает 80 
тысяч человек. После того, как часть терри-
торий отойдет к Москве, останется 38 тысяч. 
если удастся за счёт строительства жилья и 
возведения предприятий добавить ещё 20-
30 тысяч человек, приблизимся к сегодняш-
ней численности.

Предстоит заняться капитальным ремон-
том жилого фонда, качественным его об-
служиванием. Создать постоянно действу-
ющие бригады по очистке и благоустройству 
территорий.

Николай Петрович ответил на много-
численные вопросы присутствующих. По-
яснил, что газификация деревень будет по-
прежнему осуществляться на паях.

Жители Толбино, Никулино жалуются, 
что ежедневно оказываются отрезанными от 
центральной трассы из-за переезда. Уже в 
этом году намечено строительство эстакады, 

но дорога эта федеральная, и полно-
стью о том, когда она будет построена, 
ответить сложно.

Многие интересовались, будет ли 
возможность оформить земельный 
участок в собственность, если еще 
не успели этого сделать до перехо-
да в Москву. Для всех граждан за-
кон действует независимо от места 
проживания.

Очень много вопросов касалось 
качества дорог. Поскольку федераль-
ные средства долгое время не выделя-
лись на ремонт трасс, они значительно 
ухудшились. Правда, у нас этим делом 
активно занимались сельские поселе-
ния. На нынешний год в федеральном 
бюджете предусмотрены средства 
дорожникам.

Интересовались жители присо-
единяемых к Москве территорий, смогут 
ли пользоваться поликлиникой Кузнечики 
и больницей в п. львовский, на что глава 
района ответил, что такие права у них обя-
зательно останутся.

Задавались вопросы о строительстве 
обходной дороги от п. Кузнечики через д. 
Северово и п. Железнодорожный на Москву. 
Деньги на ее строительство выделены. во-
прос осложняется несогласованными дей-
ствиями руководства г. Климовска. 

в завершение собрания по традиции 
награждали самых активных старост и 
депутатов. Знаков «За заслуги перед По-
дольским районом» 3 степени удостоены 
старосты д. Кузенево Т.М. Зайцева, д. во-
рыпаево а.в. Стукалов. Почетные грамоты 
получили депутат Совета депутатов г/п. 
львовский И.М. Бирюков, староста п. рого-
во Г.в. Городецкая, депутат Стрелковского 
Совета е.в. федорова. Благодарственные 
адреса вручены старостам д. Девятское 
К.в. Бокашовой, д. Чириково а.М. Жигули-
ной, д. Кресты е.П. Зубаткиной, депутату 
Краснопахорского Совета О.в. Ильиной, 
старостам д. луковня л.в. Козловой, д. фе-
дюково Т.в. лисицыной, депутату Щапов-
ского Совета О.в. Мельниковой, старостам 
д. филино С.П. Михайлову, д. Давыдово 
в.С. Мочаловой, д. Спирово М.М. романо-
ву, п. армейский Г.а. Сигитовой, депутату 
лаговского Совета С.в. Сигуткину, старо-
сте д. Дубовка л.в. яшкиной. Специаль-
ный приз достался старосте д. Тарасово 
С.в. Новопольскому.

Наталья КИРЕЕВА. 
Фото В. Иванченко.
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с о ц и а л ь н а я  п р о г р а м м а

Сразу видно, что новое трёхэтажное 
здание проектировали с любовью и 
заботой о детях: просторные светлые 

помещения, удобное расположение комнат, 
предусмотрено всё необходимое. в то время 
как в других регионах и даже столице идут 
по пути уменьшения услуг дошкольникам, 
переделывая в спальни и общие группы 
места для занятий физкультурой, 
музыкой и другими «необязатель-
ными» предметами, в Подольском 
районе держат марку. Для каждой 
из трёх возрастных групп предна-
значен свой этаж с большими игро-
выми комнатами, одноярусными 
спальнями (что сейчас стало боль-
шой редкостью), комнатами для 
приёма пищи. Зал для занятий физ-
культурой оснащён тренажёрами и 
различными снарядами, в том чис-
ле для профилактики плоскостопия. 
Предусмотрена просторная комната 
для проведения уроков музыки, пе-
ния и танцев, нашлось место музею 
«русская изба» с фольклорно-исто-
рическим уклоном, чему в «веснуш-
ках» уделяют особое внимание. есть 
здесь кабинет для занятий с логопедом, пра-
чечная и медицинский блок со своим изоля-
тором и комнатами, в которых будут прово-
дить общий осмотр детей, проверять зрение 
и слух... Заслуживает уважения и оснаще-
ние пищеблока, в которое входят кладовая 
охлаждённых продуктов, бактерицидные 
лампы для дезинфекции, мощные вытяж-
ки, профессиональные плиты, лифты для 
доставки пищи, накопители и нагреватели, 
необходимые для мытья посуды во время 
отключения воды...

На торжество пригласили всех, кто при-
частен к этому радостному событию. Среди 
почётных гостей глава Подольского района 
Н.П. Москалёв, руководитель администра-
ции в.а. Музычук, глава сельского поселе-
ния лаговское Н.И. Овсянников, генераль-
ный директор «Строительно-монтажного 
управления № 3 – Подолье» Г.И. Дзюбенко, 
представители управлений народного обра-
зования и культуры, предприниматели.

Пришли и местные жители – мамы и ба-
бушки с детьми, молодёжь...

Прозвучал гимн россии, мероприятие 
объявили открытым, и перед собравшими-
ся выступил глава района Н.П. Москалёв. 
Он обратил внимание на то, что это уже 
пятый объект социальной инфраструктуры, 

который вводится в строй за последние не-
сколько месяцев. «Земля Подольская» уже 
рассказывала о них: это дома культуры в по-
сёлках вороново и фабрики им. 1 Мая, шко-
ла в «родниках», поликлиника в Кузнечиках. 
Глава района отметил, что непосредственно 
в Железнодорожном намечены возведение 
общественного центра для культурного до-
суга, организации занятий для учеников на-
чальных классов рядом с местом прожива-
ния, реконструкция котельной, ликвидация 
ветхого жилья... Эти и многие другие планы 
по улучшению жизни в посёлке, по словам 
Николая Петровича, могут воплотиться в 
реальность только в том случае, если пред-
стоящей весной жители «выберут стабиль-
ность», олицетворением которой является 
в.в. Путин...

Глава Подольского района подчеркнул, 
что сдача в короткие сроки такого важного 
объекта социальной инфраструктуры, как 
детский сад, стала возможной лишь благо-

даря совместным действиям руководства 
района и администрации сельского поселе-
ния, строителям, вложившим свои знания 
и умения, владельца рынка «елисаветин-
ский» в.И. романова, принявшего участие 
в финансировании этой стройки, другим 
предпринимателям, оказавшим посильную 
помощь в оснащении нового детского сада...

Глава района рассказал, что вопрос с 
постройкой нового корпуса, что называет-
ся, «наболел», это связано и с его личными 
воспоминаниями. в 1985 году «веснушки» 
стали одним из объектов, которые Николай 
Петрович осматривал, заступая на долж-
ность директора совхоза «Подольский».

– ещё тогда я «разрывался»: неудачное 
место вблизи железной дороги, старость, 
даже ветхость здания 1957 года постройки. 
в тот раз вложили немного средств: замени-
ли столовое оборудование, подремонтиро-
вали, подлатали. С тех пор этот вопрос так 
и не был решён. Когда сдавались детские 
сады в других населённых пунктах, здесь 
никак не могли выбрать место...

Глава сельского поселения лаговское 
Н.И. Овсянников поведал о трудностях и со-
мнениях, предшествовавших принятию ре-
шения о постройке нового объекта. Словно 
в подтверждение этих слов все услышали 

шум проходящего мимо поезда, однако он 
не смог заглушить слов оратора. Забегая 
вперёд скажу, что за всё время нахождения 
внутри здания мы не услышали ни одного 
звука, напоминающего о том, что недалеко 
регулярно проходят электрички. Судя по 
тому что в детский сад в первую очередь 
набирают детей именно местных жителей, 
можно предположить, что у себя во дворах 
и даже в квартирах, зачастую расположен-
ных ещё ближе к железной дороге (а таких 
немало), они могли бы слышать шума ещё 
больше, но уже привыкли и не замечают 
его... Тем не менее глава сельского посе-
ления рассказал о безуспешных попытках 
в течение нескольких лет найти более при-
емлемое место. Сколько это ещё могло 
продолжаться, неизвестно, но глава района 
принял волевое решение строить здание 
здесь же, и не когда-то, а через неделю по-
сле очередного совещания по этому вопро-
су. Сказано – сделано. Так был решён ещё 
один наболевший вопрос, и скоро исчезнет 
потребность вставать на очередь в детский 
сад чуть ли не с первого дня получения до-
кументов на вновь родившегося малыша. 
Николай Игнатьевич пообещал, что всё то 
доброе и хорошее, что создано коллекти-
вом воспитателей во главе с заведующей, 

можно сказать, его «содержимое», 
будет бережно перенесено в стены 
нового здания. а за постройку – со-
ответствующую духу времени «фор-
му» – он поблагодарил строителей, 
которые в последнее время рабо-
тали на объекте практически в три 
смены...

выступая от лица предприни-
мателей, Т.П. Дуюнова (ООО «Ма-
стерГрупп») заверила собравшихся, 
что такому благородному делу, как 
помощь в воспитании детей, они 
всегда готовы помочь. Также Та-
тьяна Петровна отметила высокие 
нравственные и профессиональные 
качества заведующей детским са-
дом Т.в. яровенко.

Генеральный директор «СМУ 
№ 3 – Подолье» Г.И. Дзюбенко сказал, что  
строители выполнили свою работу в крат-
чайший срок, вложили в этот проект душу и 
силы. Согласно традиции, он вручил симво-
лический ключ заведующей детским садов 
«веснушки» Т.в. яровенко и пожелал, чтобы 
она всегда согревала детишек теплом сво-
его сердца.

Татьяна викторовна в свою очередь от-
благодарила всех, кто принял участие в 
строительстве и обустройстве «веснушек».

Перед началом торжества удалось за-
дать несколько вопросов заведующей 

мы отКрываем детсКий сад –  
в районе рад и стар и млад!
Детский сад № 20 «Веснушки» посёлка Железнодорожный обрёл второе 
дыхание: 20 января состоялось торжественное открытие нового корпуса на 
60 мест. Старое здание постройки конца 1950-х в ближайшее время собира-
ются снести. На его месте к осени планируется возвести ещё один корпус 
на 60 мест, что позволит ликвидировать очередь в детский сад посёлка.
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детским садом «веснушки» Т.в. яровенко. 
Оказалось, что выбор профессии воспита-
теля в их семье по женской линии стано-
вится уже традицией. Татьяна викторовна 
одиннадцать лет назад, как когда-то и её 
мама, тоже начинала работать воспитате-
лем. Спустя семь лет стала заведующей. 
Старшей дочке Татьяны, Дарье, восемь лет, 
в своё время она ходила в этот детский сад, 
а младшенькая Ольга, ей четыре года, как 
раз в средней группе. Татьяна викторовна 
старалась всегда сделать так, чтобы детей в 
садике окружала атмосфера добра и любви, 
им было интересно. И лучшим признанием 
заслуг на профессиональном поприще счи-

тает такое положение вещей, когда ребята, 
в том числе и её дочка, просят родителей 
не приходить за ними так рано... Конечно 
же, в последнее время все воспитанники 
просто умирали от нетерпения поскорее 
перейти в другое здание, увидеть новые 
игрушки и вообще начать жить комфортно... 
Тем радостнее стал праздник сегодняшнего 
дня, который теперь навсегда запомнится и 
взрослым и детям. в разговоре мы затрону-
ли ещё один аспект: с вводом в эксплуата-
цию второй очереди строительства появятся 
новые рабочие места, и, по уверениям за-
ведующей детского сада, здесь готовы при-
нять молодые квалифицированные кадры...

Главы Подольского муниципального 
района и лаговского сельского поселения 
после поздравления виновников торжества 
вручили представителям детского сада, 
а также львовской, рязановской детских 
школ искусств и ДШИ «Дети Синей пти-
цы», генеральному директору «СМУ № 
3-Подолье»-УКС» в.П. Белоусову, строи-
телям, инженерам и электрикам почетные 
грамоты и благодарственные письма.

С зажигательными танцами выступили 
малыши. И, конечно же, на их щёчках кра-
совались веснушки, пусть и нарисованные, 
зато сразу стало понятно: здесь живут жиз-
нерадостные ребятишки, которые не обра-
щают внимания на мороз, а любят ласковое 
солнышко и весну.

Затем почётные гости вместе с малень-
кими хозяевами детского сада разрезали 
символическую ленточку, и вот уже все вош-
ли и восхищаются внутренним убранством. 
Заведующая провела гостей по трём эта-
жам, показала, насколько функционально 
новое помещение и как оно украшено. Дей-
ствительно, впечатляет. а какие красочные 
детские рисунки на стенах! Сразу видно, что 
профессиональный педагог не просто зани-
мается со своими подопечными, а делает 
это, что называется, с душой.

У каждой группы своё лицо. На первом 
этаже – младшенькие, им дали светлое 
название «Улыбка», средняя – это уже 
«волшебники», а самые старшие, те, кто 
готовится и мечтает стать школьника-
ми, «живут» в волшебной стране «алых 

парусов». Соответственно, и оформлены, 
и оснащены для них помещения по-своему. 
У малышей, например, пол с подогревом. 
впервые применён опыт творческого содру-
жества между строителями и художествен-
ными отделениями детских школ искусств 
района. Обычно дети не очень-то ждут на-
ступления «тихого часа», но в «веснушке» 
все спальни особые – на стенах яркие ро-
списи, которые сделали мастера из рай-
онных школ искусств: учителя вместе со 
своими подмастерьями. На окнах – разноц-
ветные затейливые занавески, а постели 
застланы мягкими покрывалами с фактур-
ными цветами... Кто же откажется отдо-
хнуть в такой красоте, да ещё и на удобной 
кроватке?!

в «веснушках» ребята разучивают рус-
ские народные песни, узнают историю и тра-
диции родного Подолья. Заведующая дет-
ским садом Т.в. яровенко сама увлекается 
краеведением и щедро делится полученны-
ми знаниями с окружающими. Мальчики и 
девочки учатся здесь делать куклы-обереги, 
выпекать и украшать «козули», архангель-
ские пряники, расписывать пасхальные 
яйца, вышивать. воспитатели вместе с ро-
дителями собирали экспонаты для «Музея 
русской избы»: настоящую рабочую прялку, 
укрывной платок, который передавался из 
поколения в поколение, рушники. Здесь же 
женский костюм крестьянки Подолья, кото-
рый сшила Татьяна викторовна, руковод-
ствуясь рисунками того времени...

Позже, осмотрев здание «веснушек» и 
пообщавшись с детьми и воспитателями, 
глава района ответил на наши вопросы.

– Николай Петрович, что вас особенно 
впечатлило?

– Мы сдаём столько объектов, что высо-
кий уровень качества стал уже нормой. Тем 
не менее, после каждого прибавления испы-

тываю чувство радости от проделанной ра-
боты. Этот объект я рассматриваю в первую 
очередь с точки зрения его функционально-
сти. Оборудованием и мебелью детский сад 
оснащён хорошо. Подобран штат высоко-
классных специалистов, они обеспечены ка-
бинетами и всем необходимым для работы. 
всё это поможет расширить кругозор детей, 
будет стимулировать их выстраивать свою 
жизнь по более высоким стандартам, учить-
ся, развиваться, добиваться целей.

– Это рациональный подход. А какие 
вы испытываете эмоции?

– Здесь я семь лет проработал 
руководителем хозяйства, сегод-
ня снова увидел знакомые лица, 
места, да и сам старый детский 
сад с его проблемами мне зна-
ком, как я уже говорил, не пона-
слышке. Это всё мною пережито, 
прочувствовано и потому сегодня 
испытываю удовлетворение.

– Скажите, а вы бы отда-
ли свою внучку в этот детский 
сад?

– Да. Здесь предусмотрено 
всё, что нужно для ребёнка. Но 
в идеале, конечно, нужно стре-
миться к тому, чтобы педагог 

занимался максимум с 10–12 детьми, а не 
с 20. Пока ситуация такова, что приходит-
ся бороться скорее за массовость, а не за 
качество. Зато у нас в районе каждый, кто 
хочет, имеет возможность водить своего 
ребёнка в детский сад, а это немаловажно.

Праздник завершился чаепитием, в ко-
тором приняли участие почётные гости и 
маленькие виновники торжества. Звучали 
стихи, шутки, смех. Малыши с присущим 
им очарованием и непосредственностью 
отвечали на вопросы взрослых. Здесь от-
личилась Даша Соловьёва, которая с вы-
ражением прочитала стихи о том, как все 
ребята ждали новый детский сад. По словам 
её воспитательницы а.в. Суровых, Даша 
талантлива во всём: поёт, хорошо читает и 
считает, даже портрет своего педагога на-
рисовала недавно и сумела в нем передать 
черты характера.

воспитатель Н.М. Сидельникова, прора-
ботавшая здесь почти 32 года, рассказала о 
целых династиях, представители которых в 
свое время ходили в этот детский сад. Она 
застала время, когда это учреждение ещё 
являлось ведомственным и относилось к со-
вхозу «Подольский». С тех пор много воды 
утекло, а Нине Михайловне кажется, что 
всё было как будто вчера. По нашей прось-
бе она вспомнила историю возникновения 
названия «веснушки». Оказывается, когда-
то к ним ходила озорная рыжая девчонка, 
любимица солнышка, напоминавшая Пеппи 
Длинныйчулок. Посмотрев на неё, руковод-
ство детского сада и представители народ-
ного образования остались единодушны в 
выборе такого весёлого имени.

Когда пришло время прощаться, ре-
бятишки вручили всем на память по-
солнечному яркие куклы-обереги, которые 
они сделали сами. Таким гостеприимным 
хозяевам остаётся только пожелать поско-
рее освоить преимущества жизни в новом 
садике, чтобы в дальнейшем у них всё скла-
дывалось также хорошо. Коллектив педаго-
гов благодарим за тёплый приём и за то, что 
они, несмотря ни на какие трудности, с боль-
шой любовью воспитывают детей. Теперь 
все будем ждать осени, чтобы насладиться 
общим счастьем уже в полную силу.

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото В. Иванченко.
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На прошедшем оператив-
ном совещании было рас-
смотрено четыре вопроса. 

О работе администрации рай-
она с обращениями граждан в 
2011 году проинформировала 
начальник общего отдела Н.А. 
Братченко.

в прошлом году поступило 
самое большое количество об-
ращений за последние пять лет, 
их число увеличилось на 31% и 
составило 19453. Такое увели-
чение связано, прежде всего, 
с принятием закона, согласно 
которому многодетные семьи 
могут претендовать на бес-
платное получение земельных 
участков, а также с тем, что в 
связи с расширением границ 
Москвы собственники земель-
ных участков и домовладений, 
как в населенных пунктах, так 
и в СНТ, активно решали во-
просы по оформлению право-
устанавливающих документов. 
Письменные обращения со-
ставляют 87% от общего числа. 
Тематический анализ показал, 
что чаще всего граждане об-
ращались по вопросам земле-
пользования – 11365 раз (58% 

от общего числа), на втором 
месте – вопросы строительства 
(2248, или 11,5%), на третьем – 
вопросы коммунального и до-
рожного хозяйства (2063, или 
11%).

На все поставленные во-
просы жители получили ответы: 

разъясняющего характера – 
7055 (36%), положительные – 
12094 (62%). С выездом на 
место проверено 10% заявок, 
99,7% обращений рассмотрено 
в срок.

в течение 2011 года в ад-
министрацию района посту-
пило 526 (на 12 меньше, чем 
в 2010-м) коллективных об-
ращений. К сожалению, не 
все вопросы удается решить 
положительно, о чем свиде-
тельствует наличие повторных 
обращений – 83, хотя часть за-
явлений, действительно, нео-
боснованна. Так, 10 раз жители 
деревни варварино сельского 
поселения Краснопахорское 
высказывали претензии по со-
держанию и ремонту дороги, 
семь коллективных обращений 
принято от жителей поселка 
ерино по вопросу законности 
выделения земельного участ-
ка для строительства учебного 
центра ГИБДД. Одних граждан 
не устраивают ответы разъяс-
нительного характера, другие 
не желают решать свои про-
блемы в судебном порядке.

523 обращения поступило 
из государственных органов 
власти (в 2010 году – 281), ко-
личество жалоб осталось на 
прежнем уровне – 108: больше 
всего жителей беспокоят зе-
мельные споры, жилищные и 
коммунальные вопросы. Инте-
ресно, что из общего числа об-
ращений, зарегистрированных 
в администрации Подольского 
района, 57% поступило от жи-
телей других муниципальных 
образований – Москвы, Подоль-
ска, Троицка и Климовска. До-
кументооборот в администра-
ции района за 2011 год в целом 
составил 34658 (увеличился на 
28% по сравнению с предыду-
щим годом).

В администрации существуют 
и другие формы работы 
с обращениями граждан: 
круглосуточно функционирует 
единая дежурная диспетчерская 
служба (ЕДДС, тел. 63-74-00), для 
оперативной связи с населением 
действует «горячая линия» по 
вопросам ЖКХ (с 8.30 до 17.30 
по рабочим дням, тел. 63-74-10), 
работают общественная 
и интернет-приемные.

О перспективах развития 
филиальной сети в По-
дольском отделении 

Сбербанка россии рассказал 
управляющий отделением 
К.А. Пчёлкин. На сегодняш-
ний день филиалы существуют 
в поселках львовский, Знамя 
Октября, вороново, Кленово, 
Красная Пахра. Однако не-
которые из них в последнее 
время сократили часы работы, 
появились жалобы: для того 
чтобы совершить необходимые 
платежи, получить наличные, 

многим жителям приходится 
ехать в Подольск. а известно, 
что один из основных критери-
ев развитой инфраструктуры 
населенного пункта – это на-
личие банка. К сожалению, по-
хвастаться этим могут пока не-
многие поселки, хотя в планах 

есть открытие нового, совре-
менного отделения Сбербанка 
в микрорайоне «родники», воз-
можно, на территории района 
появится и несколько офисов 
самообслуживания.

анализ ДТП на территории 
Подольского района за 
2011 год представил вни-

манию собравшихся начальник 
ОГИБДД МУ МвД рф «Подоль-
ское» М.В. Голубятников. в 
прошлом году на дорогах рай-
она зарегистрировано 68 до-
рожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибло семь 
человек и пострадали 75 (в 
2010-м – 75 ДТП, погибло 14 и 
получили ранения 80 человек). 

По-прежнему наиболее 
опасным участком яв-
ляется дорога Озноби-
шино-Красное, больше 
всего аварий происходит 
по понедельникам и вос-
кресеньям, самыми ава-
рийными стали октябрь 
и декабрь 2011 года. 
Чаще других совершают-
ся наезды на пешеходов 
и столкновения, а так-
же имеют место опро-
кидывания, наезды на 
стоящие транспортные 

средства, препятствия и вело-
сипедистов. Уровень дисци-
плины участников дорожного 
движения невысок, в 59 проис-
шествиях виновниками стали 
водители.

в течение всего года боль-
шое внимание уделялось со-
держанию улично-дорожной 
сети: дорожным службам вы-
дано 300 предписаний по выяв-
ленным недостаткам, в октябре 
2011 года проведена проверка 
работоспособности электро-
освещения на трассах района. 
На дорогах близ села Красное, 
поселков Знамя Октября, Шиш-
кин лес, вороново, деревни 
федюково освещения явно не 
хватало. Сейчас эти недостат-
ки устранены, однако есть в 
пределах населенных пунктов 
района и такие дороги, кото-
рые вообще не оборудованы 
электроосвещением.

вопрос, кто должен зани-
маться этой проблемой, главы 
поселений или дорожные служ-
бы, пока остается открытым.

Командир 8 СБ 2-го спец-
полка ДПС «Южный» ГУвД по 
Московской области В.Н. Тара-
нин сообщил, что за 2011 год 
на территории, обслуживаемой 
батальоном, зарегистрировано 
5281 ДТП (в 2010-м – 4731 ). Из 
них 298 происшествий, в кото-
рых погиб 61 человек, ранено 
383.

На территории Подольского 
района совершено 230 дорож-
но-транспортных происшествий, 
погибло 50 и ранено 287 чело-
век. Количество происшествий 
возросло, это связано, прежде 
всего, с ремонтом моста близ 
д. Кресты и напряженной до-
рожно-транспортной ситуацией 
на Малом московском кольце. 
а из-за большого сокращения 
личного состава снизилась к 
тому же и профилактическая 
работа.

Информацию об оператив-
ной обстановке по обществен-
ной безопасности на территории 
Подольского района представил 
заместитель начальника поли-
ции по охране общественного 
порядка МУ МвД россии «По-
дольское» А.А. Редькин.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА. 
Фото В. Иванченко.

вчера • сегодня • Завтра
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

н а м  п и ш у т …

Н. Братченко

К. Пчёлкин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 04.10 Хочу знать
15.20 ОБрУЧалЬНОе КОлЬЦО
17.05 Свобода и справедливость
18.00 вечерние новости
18.15 выборы – 2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ЖУКОв
22.30 Закрытые за рубежом
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.55 БелЫЙ вОрОТНИЧОК
02.05 03.05 ПУТЬ в ТЫСяЧУ МИлЬ

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 вести. Дежурная часть
15.05 ефрОСИНЬя. 
ПрОДОлЖеНИе
16.50 КрОвИНУШКа
17.50 ХОЗяЙКа МОеЙ СУДЬБЫ
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 20 леТ БеЗ лЮБвИ
22.50 БаЙКИ МИТяя
23.55 Свидетели. Они были 
первыми. валентин Зорин
00.50 вести+
01.10 Профилактика
02.20 ЧаК-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 выборы Президента 
российской федерации
08.40 врачи. Ток-шоу
09.30 Карандаш и Клякса – 
веселые охотники
09.40 СерДЦе БЬеТСя вНОвЬ...
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 05.10 александр 
Пороховщиков. Чужой среди своих
18.15 Наши любимые животные
18.40 Шайбу! Шайбу!
19.00 КОлеЧКО С БИрЮЗОЙ
20.20 СУДеБНая КОлОНКа. (1-3 
серии)
23.25 Народ хочет знать. Ток-шоу
00.55 футбольный центр
01.30 ПУарО аГаТЫ КрИСТИ
03.25 реБеНОК К НОяБрЮ

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
19.30 ППС
21.25 КОДеКС ЧеСТИ-5
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи анастасия
02.35 в зоне особого риска
03.10 МОлОДЫе И ЗлЫе
05.05 2, 5 ЧелОвеКа

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.05 ХОлОДНЫЙ ДОМ
12.00 00.45 Песни по дороге сквозь 
время. венский хор мальчиков
12.55 линия жизни. лев Прыгунов
13.45 История произведений 
искусства
14.15 Мораль пани Дульской. 
Телеспектакль
15.40 19.30 23.45 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Дядя Миша
16.25 ЗаГаДОЧНЫе ИСТОрИИ 
ЭНИД БлаЙТОН
16.50 01.40 Обезьяны-воришки
17.15 02.25 Гвардейский корпус
17.45 великие инструментальные 
концерты Бетховена. Концерт №4
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Зощенко и 
Олеша
22.30 Тем временем
23.15 Завтра не умрет никогда
00.05 Документальная камера
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
11.00 КОрОлева МарГО
13.00 Звёздная жизнь
14.00 Красота требует!
15.00 Про любовь
17.00 Она ушла к другому
18.00 Не рОДИСЬ КраСИвОЙ
19.00 ХИрОМаНТ
21.00 ПУТеШеСТвИе вО 
влЮБлеННОСТЬ
23.30 ЖИЗНЬ ЗаБаваМИ ПОлНа
01.25 ПравИлЬНая ЖеНа
02.15 КОлОМБО. ЗвеЗДа И 
СМерТЬ

04.00 На чужих ошибках
05.00 06.00 Звездная жизнь
06.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.10 все включено
05.55 Индустрия кино
06.30 в мире животных
07.00 09.00 12.00 16.55 01.55 
вести-Спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40 11.40 02.05 веСТИ.ru
09.15 вести-Cпорт. Местное время
09.20 СПеЦИалЬНОе ЗаДаНИе
11.10 вопрос времени. водород
12.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.15 Биатлон. Кубок мира
17.10 рОККИ
19.35 Профессиональный бокс. 
александр алексеев (россия) 
против Энада личины (Сербия). 
Йоан Пабло Эрнандес (Куба) 
против Стива Каннингема (СШа)
21.55 04.05 Неделя спорта
22.50 взлом истории
23.55 футбол. Чемпионат англии. 
ливерпуль – Тоттенхэм
02.25 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Том и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 12.30 17.30 19.30 22.45 
Новости 24
10.00 рУСлаН
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 апокалипсис
20.00 КОМаНДа Че
23.15 федеративное устройство. 
Чеченская республика
00.00 НеОСПОрИМЫЙ 3: 
ИСКУПлеНИе
01.55 репортерские истории
02.20 в час пик
02.55 ИНСТрУКТОр

СТС
06.00 Клуб винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник икс
07.30 Приключения вуди и его 
друзей
08.00 18.30 ДаЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
09.00 09.30 23.55 00.00 01.30 
6 КаДрОв
13.30 Тутенштейн
14.00 13 призраков Скуби Ду
14.30 аладдин
15.00 МаСКа ЗОррО
17.30 Галилео
19.00 вОрОНИНЫ
20.00 вОСЬМИДеСяТЫе
21.00 ДНевНИК ДОКТОра 
ЗаЙЦевОЙ
22.00 Бар ГаДКИЙ КОЙОТ
00.30 Кино в деталях
01.45 ПИК ДаНТе
03.45 ПарК КУлЬТУрЫ И ОТДЫХа
05.45 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

С 13 по 19 сентябряС 6 по 12 февраля

ДК «ОКТЯБРь»
4 февраля в 12:00 Мо-

сковский областной государ-
ственный камерный театр. 
Детский спектакль «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. 
Гаркалин, А. Семчев, О. Ту-
майкина, 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»
4 февраля в 15:00 Концерт 

отдела духовых инструментов и 
класса скрипки детской музы-
кальной школы № 2 г. Подольска.

5 февраля в 15:00 «Новая 
усадьба» приглашает на кон-
церт «Николай Гневшев (пиа-
нист, композитор) в авторской 
программе «Маленькие прелю-
дии к Баху и не только».

11 февраля в 15:00 Концерт 
вокального отдела детской музы-
кальной школы № 2 г. Подольска.

19 февраля в 14:00 Концерт 
«Поем для вас. Ваша «Мело-
дия» вокального коллектива ДК 
им. лепсе при участии детского 
ансамбля «Почемучки». руко-
водитель Ольга Афонина.

в программе классические, 
эстрадные и просто душевные 
мелодии в обработке акапелло 
и в сопровождении фортепиано.

25 февраля в 15:00 Концерт 
«Романса трепетные звуки». 
Исполнитель – солистка Цен-
трального оркестра Министер-
ства обороны россии, лауреат 
международных конкурсов На-
талия Манулик. Концертмей-
стер Татьяна Солодячок.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

НАША АФИША
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 ОБрУЧалЬНОе 
КОлЬЦО
17.05 Свобода и 
справедливость
18.00 вечерние новости
18.15 выборы – 2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ЖУКОв
22.30 Холод. в поисках 
бессмертия
23.35 Ночные новости
00.00 СлеДСТвИе ПО ТелУ
00.50 МеЧТа 
ПО-ИТалЬяНСКИ
02.50 03.05 ПреСТУПНИК

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 вести. Дежурная часть
15.05 ефрОСИНЬя. 
ПрОДОлЖеНИе
16.50 КрОвИНУШКа
17.50 ХОЗяЙКа МОеЙ 
СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 20 леТ БеЗ лЮБвИ
22.55 БаЙКИ МИТяя
00.00 Свидетели. Они были 
первыми. валентин Зорин
01.00 вести+
01.20 Профилактика
02.30 Честный детектив
03.10 ЧаК-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 выборы Президента 
российской федерации
08.40 врачи. Ток-шоу
09.30 Умка ищет друга
09.40 ЖеНСКИе раДОСТИ И 
ПеЧалИ
11.30 14.30 17.30 19.50 23.55 
События
11.50 веСКОе ОСНОваНИе 
Для УБИЙСТва. (1-2 серии)
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 вИОла ТараКаНОва. 
в МИре ПреСТУПНЫХ 
СТраСТеЙ
16.30 люсьена Овчинникова. 
абсолютно счастливая 
женщина

18.15 Барышня и кулинар
18.40 Дракон
19.00 КОлеЧКО С БИрЮЗОЙ
20.20 СУДеБНая КОлОНКа. 
(4-6 серии)
23.20 Ипотека: игра без 
правил.
00.30 вОПрОС ЧеСТИ
02.15 вСЁ вОЗМОЖНО
04.15 СерДЦе БЬеТСя 
вНОвЬ...

НТВ
05.55 НТв утром
08.30 МОрСКИе ДЬявОлЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 СУПрУГИ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 ППС
21.25 КОДеКС ЧеСТИ-5
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Крутые нулевые
00.30 ДеТеКТИв раШ
01.30 Квартирный вопрос
02.35 в зоне особого риска
03.10 МОлОДЫе И ЗлЫе
05.05 2, 5 ЧелОвеКа

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.05 ХОлОДНЫЙ ДОМ
12.00 20.45 Полиглот
12.45 Тайны прошлого
13.40 Мой Эрмитаж. 
авторская программа 
М.Пиотровского
14.10 02.50 Данте алигьери
14.15 Мораль пани Дульской. 
Телеспектакль
15.40 19.30 23.45 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Петух и боярин
16.25 ЗаГаДОЧНЫе 
ИСТОрИИ ЭНИД БлаЙТОН
16.50 01.55 
Обезьяны-воришки
17.15 02.25 Гвардейский 
корпус
17.45 великие 
инструментальные концерты 
Бетховена. Концерт № 5 
Император
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 власть факта. Когда 
умрут газеты?
21.30 Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Эйзенштейн 
и Мейерхольд
22.30 Игра в бисер
23.15 Завтра не умрет никогда
00.10 веСелЫе реБяТа
01.40 р.Щедрин. Сюита из 
оперы Не только любовь

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 КОрОлева МарГО
13.00 14.00 Звёздная жизнь
15.00 лера
17.00 в плену зелёного змия
18.00 Не рОДИСЬ КраСИвОЙ
19.00 ХИрОМаНТ
21.00 ТЫ МНе СНИШЬСя...
23.30 ЗИМНИЙ веЧер в 
ГаГраХ
01.15 ПравИлЬНая ЖеНа
02.05 КОлОМБО. УБИЙСТвО 
ПО НОТаМ
05.35 Музыка на Домашнем
06.00 Звездная жизнь

РОССИЯ 2
05.00 07.10 03.00 все включено
06.00 Страна.ru
06.30 02.20 Моя планета
07.00 09.00 12.00 16.20 20.45 
01.55 вести-Спорт
08.10 вопрос времени. 
водород
08.40 11.40 02.05 веСТИ.ru
09.15 рОККИ
12.15 Неделя спорта
13.10 Биатлон. Кубок мира
15.20 90х60х90
16.40 СПеЦИалЬНОе 
ЗаДаНИе
18.30 Профессиональный 
бокс. Марко антонио рубио 
(Мексика) против Хулио 
Сезара Чавеса (Мексика)
21.00 футбол россии
21.55 футбол. Международный 
турнир
23.55 Мини-футбол. 
Чемпионат европы

РЕН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Том и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 КОМаНДа Че
09.30 12.30 17.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 НеОСПОрИМЫЙ 3: 
ИСКУПлеНИе
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 апокалипсис
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 ОСОБЬ
01.05 ОСОБЬ 2
02.50 ИНСТрУКТОр

СТС
06.00 Клуб винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник икс
07.30 Приключения вуди и его 
друзей
08.00 11.00 18.30 ДаЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
08.30 10.30 20.00 
вОСЬМИДеСяТЫе
09.00 19.00 вОрОНИНЫ

09.30 21.00 ДНевНИК 
ДОКТОра ЗаЙЦевОЙ
13.30 Тутенштейн
14.00 13 призраков Скуби Ду
14.30 аладдин
15.00 ЗаНУДа
16.40 23.55 00.00 6 КаДрОв
17.00 Папины дочки
17.30 Галилео
22.00 ГряЗНЫе ТаНЦЫ
00.30 Инфомания
01.00 ГреШНИЦа 
НаПОлОвИНУ
02.10 ТОПаЗ
04.40 ПОДПОлЬНая 
ИМПерИя
05.35 Настоящие охотники за 
привидениями

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского поселе-
ния Кленовское от всей души 
поздравляют вячеслава алексе-
евича НИКОНОрОва – с 75-ле-
тием, валентину Ивановну На-
БереЖНЫХ – с 70-летием.

Пусть не старят 
вам душу года,

Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, 

чтоб век не болеть,
Жить не тужить 

и душой не стареть!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Дубровицкое тепло и сердечно 
поздравляют ветеранов труда: 
Нину александровну лОБКО-
вУ – с 75-летием, афанасия 
Павловича НеКраСОва – с 
70-летием.

Юбилеи входят в жизнь,
Сердце лаской грея,
Поздравляем от души
С главным юбилеем.
Убегает сквозь года
В прошлое дорога,
И немало в ней труда,
И надежды много.
Пусть же вас судьба ведет
К солнцу сквозь ненастья,
И не раз еще придет
На порог ваш счастье!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое от всей 
души поздравляют ветеранов 
труда: Ирину Павловну МеЩе-
ряКОвУ – с 75-летием, алексея 
Ивановича БОлЬШаКОва – с 
80-летием, труженицу тыла 
Нину Ивановну КОШеЧКИНУ – 
с 80-летием.

Пусть счастье вас 
не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 04.25 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. 
Палёный товар
23.35 Ночные новости
00.00 УБИЙСТвО
02.20 03.05 ИСЧеЗНУвШая 
БаННИ леЙК

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 вести. Дежурная часть
15.05 ефрОСИНЬя. 
ПрОДОлЖеНИе
16.50 КрОвИНУШКа
17.50 ХОЗяЙКа МОеЙ 
СУДЬБЫ
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 20 леТ БеЗ лЮБвИ
22.55 БаЙКИ МИТяя
00.00 Нинель Мышкова. До и 
после Гадюки
01.00 вести+
01.20 Профилактика
02.25 Горячая десятка
03.35 ЧаК-2
04.30 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 выборы Президента 
российской федерации
08.40 врачи. Ток-шоу
09.25 Дорожная сказка
09.40 ШОфер ПОНевОле
11.30 14.30 17.30 19.50 00.00 
События
11.50 веСКОе ОСНОваНИе 
Для УБИЙСТва. (3-4 серии)
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 вИОла ТараКаНОва. 
в МИре ПреСТУПНЫХ 
СТраСТеЙ
16.30 анне вески. Позади 
крутой поворот
18.15 Марк Тишман в 
программе Приглашает Борис 
Ноткин

18.35 Сказка о попе и о 
работнике его Балде
19.05 КОлеЧКО С БИрЮЗОЙ
20.20 СУДеБНая КОлОНКа. 
(7-8 серии)
22.25 Китай: власть над 
миром? фильм леонида 
Млечина
00.35 СТИлЬНая ШТУЧКа
02.40 ЖеНСКИе раДОСТИ И 
ПеЧалИ
04.25 лекарство от старости

НТВ
05.55 НТв утром
08.30 МОрСКИе ДЬявОлЫ
09.30 15.30 18.35 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 СУПрУГИ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 ППС
21.25 КОДеКС ЧеСТИ-5
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГОНЧИе-4. ПОДарОК 
Для ГеНерала
01.35 Дачный ответ
02.40 в зоне особого риска
03.15 МОлОДЫе И ЗлЫе
05.10 2, 5 ЧелОвеКа

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.05 ХОлОДНЫЙ ДОМ
12.00 20.45 Полиглот
12.45 Тайны прошлого
13.40 Красуйся, град Петров! 
Зодчий альберт Кавос
14.10 веСелЫе реБяТа
15.40 19.30 23.45 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 лесная хроника
16.25 ЗаГаДОЧНЫе 
ИСТОрИИ ЭНИД БлаЙТОН
16.50 01.55 
Обезьяны-воришки
17.15 02.25 Гвардейский 
корпус
17.45 великие 
инструментальные концерты 
Бетховена. Скрипичный 
концерт
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
21.30 Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Эрдман и 
Степанова
22.30 Магия кино. ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин
23.15 Завтра не умрет никогда
00.10 ЦИрК
01.40 Играет Барри Дуглас 
(фортепиано)
02.50 Томас Кук

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 КОрОлева МарГО
13.00 14.00 Звёздная жизнь
15.00 ТИХИе СОСНЫ
15.55 Тихие сосны
17.00 Звёздные тёщи
18.00 Не рОДИСЬ КраСИвОЙ
19.00 ХИрОМаНТ
21.00 БОлЬШая раЗНИЦа
23.30 рОКОвая ОШИБКа
01.30 ПравИлЬНая ЖеНа
02.20 КОлОМБО. реЦеПТ 
УБИЙСТва
04.15 05.15 06.00 Звездная 
жизнь
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХл. Нью-Йорк 
рейнджерс – Нью-Джерси 
Дэвилз
06.30 Технологии спорта
07.00 09.00 12.00 17.15 23.25 
01.15 вести-Спорт
07.10 все включено
08.10 Школа выживания
08.40 11.40 01.25 веСТИ.ru
09.15 СПарТаНеЦ
11.10 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.15 22.30 футбол россии
13.10 рОККИ
15.35 Боевое самбо. 
Чемпионат россии
17.35 в ПОИСКаХ 
ПрИКлЮЧеНИЙ
19.25 Профессиональный 
бокс. Бои с участием Хабиба 
аллахвердиева и Григория 
Дрозда
23.40 90х60х90
00.45 рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
01.40 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Том и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30 12.30 17.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 ПрИКлЮЧеНИя На 
ТаИНСТвеННОМ ОСТрОве, 
1 с
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 апокалипсис
20.00 Специальный проект
23.00 ОСОБЬ 4
00.50 ОСОБЬ 3
02.35 в час пик
03.10 ИНСТрУКТОр

СТС
06.00 Клуб винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник икс
07.30 Приключения вуди и его 
друзей

08.00 18.30 ДаЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
08.30 10.30 20.00 
вОСЬМИДеСяТЫе
09.00 19.00 вОрОНИНЫ
09.30 21.00 ДНевНИК 
ДОКТОра ЗаЙЦевОЙ
11.00 16.55 23.45 00.00 6 
КаДрОв
13.30 Тутенштейн
14.00 13 призраков Скуби Ду
14.30 аладдин
15.00 ГряЗНЫе ТаНЦЫ
17.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 ТаЙМШер
00.30 Инфомания
01.00 КраСавЧИК ДЖОННИ
02.45 КаК ПО МаСлУ
04.00 ПОДПОлЬНая ИМПерИя
05.05 Настоящие охотники за 
привидениями

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ

Поздравляем!
Тепло и сердечно поздрав-

ляем Марию васильевну фрО-
лОвУ со знаменательным 
юбилеем – 85-летием.

Желаем вам крепчайшего 
здоровья,

Болезней и усталости 
не знать.

И с той же нежностью, 
любовью

Столетний юбилей свой 
отмечать!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив  
Остафьевской школы.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Рязановское от всей души 
поздравляют труженицу тыла 
Марию васильевну фрОлОвУ с 
85-летием.

Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе.
И чтоб здоровье 

крепким было,
И никогда не подводило.
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют Тамару егоровну 
МелЬНИКОвУ с 75-летием.

Мы хотим пожелать
Только самую малость:
Чтоб жить на свете вам
Лет 200 осталось.
Чтоб работали руки,
И кипела бы сила.
И чтоб этого срока
Вам опять не хватило!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 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
23.35 Ночные новости
00.00 в контексте
00.55 КОМНаТа СТраХа
03.05 аНГел СМерТИ

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 вести. Дежурная 
часть
15.05 ефрОСИНЬя. 
ПрОДОлЖеНИе
16.50 КрОвИНУШКа
17.50 ХОЗяЙКа МОеЙ 
СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 20 леТ БеЗ лЮБвИ
22.55 БаЙКИ МИТяя
00.00 Обречённые на Оскар
01.00 вести+
01.20 Профилактика
02.30 ЧаК-3
04.15 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 выборы Президента 
российской федерации
08.40 врачи. Ток-шоу
09.30 разные колеса
09.40 ПяТЬ МИНУТ СТраХа
11.30 14.30 17.30 19.50 00.10 
События
11.45 ДОМ Для ДвОИХ
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 Подлинная жизнь 
василия Чапаева
18.15 Порядок действий. 
Ухабы последнего пути
18.40 Первая скрипка
19.00 КОлеЧКО С 
БИрЮЗОЙ
20.20 СУДеБНая КОлОНКа. 
(9-10 серии)
22.35 Смерть с дымком
00.45 Культурный обмен
01.15 афрИКаНеЦ. 
(франция)
03.05 ЧелОвеК С 
БУлЬвара КаПУЦИНОК
05.15 равняется одному 
Гафту

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

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 ППС
21.25 КОДеКС ЧеСТИ-5
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГОНЧИе-4. ПОДарОК 
Для ГеНерала
01.35 всегда впереди. 
Новосибирский 
Государственный университет
02.30 в зоне особого риска
03.05 МОлОДЫе И ЗлЫе
05.05 2, 5 ЧелОвеКа

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.05 ХОлОДНЫЙ ДОМ
12.00 20.45 Полиглот
12.45 Тайны прошлого
13.40 Провинциальные 
музеи. Балтийск

14.10 ЦИрК
15.40 19.30 23.45 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Пони бегает по кругу
16.25 ЗаГаДОЧНЫе 
ИСТОрИИ ЭНИД БлаЙТОН
16.50 01.55 
Обезьяны-воришки
17.15 02.25 Гвардейский 
корпус
17.45 великие 
инструментальные концерты 
Бетховена. Тройной концерт
18.25 Поль Сезанн
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.30 Гении и злодеи. 
фритьоф Нансен
22.00 я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев
22.30 Культурная революция
23.15 Завтра не умрет 
никогда
00.10 СвеТлЫЙ ПУТЬ
01.40 русская рапсодия
02.50 Тихо Браге

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 КОрОлева МарГО
14.50 вкусы мира
15.05 вОрОБУШеК
17.00 Звёздные свекрови
18.00 Не рОДИСЬ 
КраСИвОЙ
19.00 ХИрОМаНТ
21.00 СТаНЬ МНОЙ
23.30 МалеНЬКая МОСКва
01.50 ПравИлЬНая ЖеНа
02.40 КОлОМБО. раЗвОД 
ПО-аМерИКаНСКИ
04.35 06.00 Звездная жизнь
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.10 12.10 03.30 все 
включено
05.55 взлом истории
07.00 09.00 11.55 18.15 01.55 
вести-Спорт
08.10 рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
08.40 11.35 02.05 веСТИ.ru
09.15 в ПОИСКаХ 
ПрИКлЮЧеНИЙ

11.05 Наука 2.0. Непростые 
вещи
13.10 Наука 2.0. Поможет ли 
прививка против гриппа?
13.40 Наука 2.0. Большой 
скачок
14.10 вопрос времени. 
Космический корабль
14.40 МаТрИЦа. 
ПереЗаГрУЗКа
17.15 22.45 Удар головой. 
футбольное шоу
18.35 ИНОСТраНеЦ-2. 
ЧерНЫЙ раССвеТ
20.25 Хоккей. евротур. 
Шведские хоккейные игры
23.55 Мини-футбол. 
Чемпионат европы. 1/2 
финала
02.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону

РЕН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Том и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30 12.30 17.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 ПрИКлЮЧеНИя На 
ТаИНСТвеННОМ ОСТрОве, 
2 с
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 апокалипсис
20.00 Тайны мира
21.00 адская кухня
23.00 ХрОНИКИ МУТаНТОв
01.05 военная тайна
02.30 Честно
03.30 в час пик
04.00 ИНСТрУКТОр

СТС
06.00 Клуб винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник икс
07.30 Приключения вуди и 
его друзей
08.00 18.30 ДаЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
08.30 10.30 20.00 
вОСЬМИДеСяТЫе
09.00 19.00 вОрОНИНЫ
09.30 21.00 ДНевНИК 
ДОКТОра ЗаЙЦевОЙ
11.00 ералаш
13.30 Тутенштейн
14.00 13 призраков 
Скуби Ду
14.30 аладдин
15.00 ПОБеГ На ГОрУ 
веДЬМЫ
16.50 23.50 00.00 6 КаДрОв
17.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 МОШеННИКИ
00.30 Инфомания
01.00 СерДЦе аНГела
03.10 реваНШ
05.05 Настоящие охотники за 
привидениями

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ

ОРГАнИЗАцИя 
РеАлИЗует СПлИт-СИСтеМы 

SAMSUNG
65-12-48

Администрация Подольского муниципального района 
приглашает на вакантную должность муниципальной службы

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ  
С НАСЕЛЕНИЕМ, ОБЩЕСТВЕННОСТьЮ И СМИ

Предъявляемые требования:  
высшее профессиональное образование, знание ПК.

Телефоны для справок: 63-39-90, 63-45-29.



172 февраля 2012 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 04.50 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 Две ЗвеЗДЫ
23.00 
Прожекторперисхилтон
23.35 ОГНИ ПрИТОНа
02.50 ГраНИЦа

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. 
Наталья Гундарева
14.50 вести. Дежурная часть
15.05 ефрОСИНЬя. 
ПрОДОлЖеНИе
16.50 КрОвИНУШКа
17.50 ХОЗяЙКа МОеЙ 
СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Михаил Жванецкий. 
авторский вечер
22.25 МелОДИя лЮБвИ
00.15 ИСТОрИя О НаС
02.15 ЧаК-3
04.00 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 выборы Президента 
российской федерации
08.35 врачи. Ток-шоу
09.25 НеПОБеДИМЫЙ
10.55 Культурный обмен. 
Повтор
11.30 14.30 17.30 19.50 23.45 
События
11.45 КаК Же БЫТЬ 
СерДЦУ – 2
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой 
на дом. Юмористический 
концерт

16.30 Сказка о Золушке, или 
фемина совьетика
18.15 вСЁ вОЗМОЖНО
20.20 СУДеБНая 
КОлОНКа. (11-12 серии)
22.20 Татьяна лазарева в 
программе Жена
00.20 СлЁЗЫ СОлНЦа. 
(СШа)
02.35 Смерть с дымком
04.10 ЧЁрТа С Два

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. лада 
Дэнс
16.25 Прокурорская 
проверка

17.40 Говорим и показываем
19.30 МОЙ ДОМ – МОя 
КреПОСТЬ
21.25 КОДеКС ЧеСТИ-5
23.30 ТОТ, КТО ГаСИТ 
СвеТ
01.15 СПИСОК ШИНДлера
04.25 2, 5 ЧелОвеКа

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 ГОрОДа И ГОДЫ
11.55 Полиглот
12.40 Тайны прошлого
13.35 Письма из провинции. 
Село ворзогоры
14.05 СвеТлЫЙ ПУТЬ
15.50 Орсон и Оливия
16.35 Сказка за сказкой
16.55 01.55 Подводные дома
17.45 Билет в Большой
18.25 Герард Меркатор
18.35 виртуозы якутии. 
Концерт в БЗК
19.50 вЫСТрел
21.05 К 60-летию виктора 
Проскурина. линия жизни
21.55 ПИКОвая ДаМа
23.50 К 85-летию Жюльетт 
Греко. Концерт в Олимпии
00.45 Кто там...

01.10 Искатели. Золотые 
ворота владимира
02.50 Джакомо Пуччини

ДОМАШНИЙ
06.30 13.55 22.45 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Звёздные истории
08.00 Звёздная жизнь
09.00 Дело астахова
12.00 в ДвУХ КИлОМеТраХ 
ОТ НОвОГО ГОДа. 2 с
18.00 Звездная магия
19.00 220 вОлЬТ лЮБвИ. 
1-4 с
23.30 Соседка
01.35 ПравИлЬНая ЖеНа
02.25 КОлОМБО. 
УБИЙСТвО ПО КНИГе
05.35 Музыка на Домашнем
06.00 Звездная жизнь

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. филадельфия 
флайерз – Торонто Мэйпл 
ливз

06.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
07.30 09.00 11.55 15.15 22.25 
01.40 вести-Спорт
07.40 12.15 все включено
08.40 веСТИ.ru
09.10 вреМя ПОД ОГНеМ
10.55 Наука 2.0. 
еХперименты
11.25 01.50 веСТИ.ru. 
Пятница
13.05 16.05 Биатлон. Кубок 
мира
14.45 Наука 2.0. Программа 
на будущее
15.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
17.45 МаТрИЦа. 
ПереЗаГрУЗКа
20.25 Бокс. Динамо 
(россия) – астана 
(Казахстан)
22.40 вести-Cпорт. Местное 
время

22.50 в ПОИСКаХ 
ПрИКлЮЧеНИЙ
00.35 Удар головой
02.20 вопрос времени
02.50 Страна.ru
03.25 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Том и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 08.30 еще не вечер
09.30 12.30 17.30 19.30 
Новости 24
10.00 ИСКаТелИ 
ПОТеряННОГО ГОрОДа
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 апокалипсис
20.00 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 
СверХЪеСТеСТвеННОе
00.50 Сеанс для взрослых
03.00 лОвУШКа

СТС
06.00 Клуб винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник икс
07.30 Приключения вуди и 
его друзей
08.00 18.30 ДаЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
08.30 10.30 
вОСЬМИДеСяТЫе
09.00 19.00 вОрОНИНЫ
09.30 ДНевНИК ДОКТОра 
ЗаЙЦевОЙ
11.00 16.50 20.00 
6 КаДрОв
13.30 Тутенштейн
14.00 13 призраков Скуби Ду
14.30 аладдин
15.00 МОШеННИКИ
17.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.00 ДУМ
22.55 валера TV. Скетч-шоу
23.25 люди-ХЭ
23.55 УБОЙНЫе 
КаНИКУлЫ
01.35 СаЙМОН ГОвОрИТ
03.10 вОлШеБНОе 
ДеревО
04.50 ПОДПОлЬНая 
ИМПерИя
05.45 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

специалисты 
холодильного оборудования 

и сплит-систем

Тел. 65-12-48

Дубровицкой школе срочно требуется

УЧИТЕЛь ИНФОРМАТИКИ
Тел.: 65-13-06, 65-13-97.

Красносельской школе-интернату требуются

ПОВАР И РАБОЧИЕ В СТОЛОВУЮ
Справки по телефону: 50-87-62
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 МеТелЬ
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 Дисней-клуб: Джейк и 
пираты из Нетландии
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 алексей Мишин. Между 
звездами
12.15 Среда обитания. Цена 
красоты
13.10 ОСеННИе ЦвеТЫ
16.55 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 вечерние новости
18.20 в черной-черной 
комнате...
19.20 Мульт личности
19.50 21.25 Кубок 
профессионалов
21.00 время
22.25 Первый класс
23.30 На КрЮЧКе
01.40 БеЗДНа
04.20 ШИрОКО ШаГая: 
раСПлаТа

РОССИЯ 1
04.40 ГУСарСКая БаллаДа
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 04.50 Городок. Дайджест
10.05 Национальный интерес. 
Ток-шоу
11.20 вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 14.30 На СОлНеЧНОЙ 
СТОрОНе УлИЦЫ
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу Десять миллионов
20.00 вести в субботу
20.45 ТрОПИНКа вДОлЬ 
реКИ
00.25 Девчата
01.05 ХОлОСТяК
02.55 лИСТЬя ТравЫ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 аБвГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 в тридесятом веке, 
Полкан и шавка
10.10 вИТя ГлУШаКОв – ДрУГ 
аПаЧеЙ
11.30 17.30 19.00 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 вернись, конферансье!
13.20 ТИХИЙ ЦеНТр
17.45 Петровка, 38
18.00 ЖеНЩИНа ЖелаеТ 
ЗНаТЬ
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 ПУарО аГаТЫ КрИСТИ
00.10 ЧелОвеК С БУлЬвара 
КаПУЦИНОК
02.20 ПяТЬ МИНУТ СТраХа
04.00 Звезды московского 
спорта. валентин Иванов
04.30 Китай: власть над 
миром?

НТВ
05.25 МУр еСТЬ МУр
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 с алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 вОЗвраЩеНИе 
МУХТара
16.20 Следствие вели
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 СОЮЗ НерУШИМЫЙ
00.50 ЧаС вОлКОва
04.55 2, 5 ЧелОвеКа

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 БеССОННая НОЧЬ
12.05 Красуйся, град Петров! 
Зодчий василий Стасов
12.30 02.25 личное время. 
алексей рыбников
13.00 Маугли
14.10 Очевидное – невероятное
14.35 Партитуры не горят. 
Джузеппе верди
15.05 К 100-летию со дня 
рождения всеволода якута. Мой 
мир – театр
15.45 Спектакль театра 
Костюмер. режиссер е.арье
18.10 Большая семья. Илзе, 
Мария и андрис лиепа
19.05 романтика романса. 
лидии руслановой посвящается
20.00 веСНа
21.40 Больше, чем любовь
22.20 Белая студия. андрей 
Кончаловский
23.00 Сколько весит ваше 
здание, мистер фостер?
01.00 величайшее шоу на 
Земле. василий Блаженный
01.40 Мультфильмы для взрослых
01.55 Заметки Натуралиста
02.50 Сирано де Бержерак

ДОМАШНИЙ
06.30 11.20 22.30 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 ХаНУМа
10.20 Звёздные тёщи
11.30 Забавная мордашка
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Коснуться неба
18.00 ОНа НаПИСала 
УБИЙСТвО. ИГра СО 
СМерТЬЮ
19.00 СЧаСТлИвЫЙ ГОрОД. 
1-4 с
23.30 любовный менеджмент
01.20 ПравИлЬНая ЖеНа
02.10 КОлОМБО. МЁрТвЫЙ 
ГрУЗ
05.20 06.00 Звездная жизнь
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 06.30 04.00 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
06.05 все включено
07.30 08.50 11.35 19.10 01.55 
вести-Спорт
07.45 веСТИ.ru. Пятница
08.15 в мире животных
09.00 11.50 вести-Cпорт. 
Местное время
09.05 МаТрИЦа. ПереЗаГрУЗКа
11.55 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира
13.15 Наука 2.0. Сочи
13.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
14.20 16.20 Биатлон. Кубок мира
15.10 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор
15.45 Наука 2.0. Большой скачок
17.10 футбол. Манчестер 
Юнайтед – ливерпуль
19.25 Хоккей. евротур. 
россия – Швеция
21.45 Профессиональный бокс. 
лучшие бои Кличко
23.55 Мини-футбол. Чемпионат 
европы
02.10 Индустрия кино
02.40 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
05.30 Громкое дело
06.00 ПереГОН
09.00 выход в свет
09.30 Странное дело
10.30 Механический апельсин
11.30 Секретные территории
12.30 Новости 24
13.00 военная тайна
14.30 СОлДаТЫ-13
16.30 адская кухня
18.00 Тайны мира
19.00 Неделя
20.00 СвОлОЧИ
22.00 ПараГраф 78: фИлЬМ 
ПервЫЙ
23.50 ПараГраф 78: фИлЬМ 
вТОрОЙ
01.35 Сеанс для взрослых
03.05 МеДвеЖИЙ ПОЦелУЙ

СТС
06.00 Пурпурные крылья. Тайна 
фламинго
07.30 Цветик-семицветик
08.00 волшебные Поппикси
08.30 Сильвестр и твитти
09.00 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 6 КаДрОв
17.25 ДУМ
19.20 Би Муви. Медовый заговор
21.00 МеЖДУ НеБОМ И 
ЗеМлЁЙ
22.50 Шоу Уральских 
пельменей. От томата до заката
00.20 ЗеМНОе яДрО. БрОСОК 
в ПреИСПОДНЮЮ
02.50 СЧаСТлИвЧИК ГИлМОр
04.35 ПОДПОлЬНая ИМПерИя
05.25 Настоящие охотники за 
привидениями
05.50 Музыка на СТС

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское тепло и сердечно 
поздравляют Нину алексеевну 
КОлПаКОвУ – с 80-летием, Ма-
рию Сергеевну МОЗелОвУ – с 
90-летием.

Дому вашему радости,
Чтоб он был полной чашею,
Чтоб до самой до старости
Жить вам в нем поживать!
Чтоб детей ваших вырастить,
Чтоб их лучшему выучить.
Чтоб сбылось, 

что задумалось,
Чтобы небо не хмурилось,
Счастья вам неизменного,
И здоровья отменного,
И всего сокровенного
Мы хотим пожелать!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Вороновское сердечно по-
здравляют участниц трудового 
фронта, ветеранов труда: Га-
лину Максимовну ОГИНСКУЮ, 
Татьяну Ивановну ЦаревУ и 
Галину алексеевну ОШарИНУ – 
с 80-летием; вдову умершего 
участника великой Отечествен-
ной войны анну Дмитриевну ев-
СеевУ – с 90-летием; евгению 
Михайловну лавреНТЬевУ – с 
85-летием; участницу великой 
Отечественной войны анну ан-
дреевну аМаНОвУ – с днем 
рождения.

У вас сегодня дата 
юбилейная,

Мы вас спешим поздравить 
с днём рождения

И пожелать вам 
здоровья большого,

Хоть пожелание 
совсем не ново.

Примите скорее 
поздравления,

Пускай обходят стороною 
все волнения!

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Щаповское, первичная орга-
низация ВОИ тепло и сердечно 
поздравляют с юбилеями: ана-
толия Ивановича ЖИГалОва – 
с 75-летием, Геннадия васи-
льевича МарОЧКИНа, Ираиду 
Петровну СаМОХИНУ и Надеж-
ду Михайловну КОНУрИНУ – с 
65-летием.

Не унывайте, 
что множатся года,

Они – шкатулка мудрости 
и счастья,

И мы желаем, чтобы никогда
В вашей судьбе 

не встретились ненастья!

Поздравляем!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ОСеННИЙ МарафОН
08.15 армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: Гуфи и его 
команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 фазенда
12.15 ералаш
12.30 ПИраТЫ ХХ веКа
14.05 Народная марка в 
Кремле
15.15 ОХОТНИКИ За 
БрИллИаНТаМИ
19.20 Минута славы. Мечты 
сбываются!
21.00 воскресное время
22.00 Премьера сезона. 
Гражданин Гордон
23.00 Yesterday live
00.00 Премьера. Клан Кеннеди
00.50 фаНТаСТИЧеСКая 
ЧеТверКа: вТОрЖеНИе 
СереБряНОГО Серфера
02.35 лЮБОвНИКИ

РОССИЯ 1
05.25 ОХОТа На лИС
07.20 вся россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 14.20 Местное время
11.00 14.00 вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 На СОлНеЧНОЙ 
СТОрОНе УлИЦЫ
16.00 Смеяться разрешается
18.00 ЗОлОТЫе НеБеСа
20.00 вести недели
21.05 лЮБОвЬ На Два 
ПОлЮСа
23.05 ОТДалеННЫе 
ПОСлеДСТвИя
01.20 НаДУваТелЬСТвО
03.25 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.05 вИТя ГлУШаКОв – 
ДрУГ аПаЧеЙ

07.20 Крестьянская застава
07.55 взрослые люди
08.30 фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые 
животные
10.15 евгений Мартынов. 
Последний романтик
10.55 Барышня и кулинар
11.30 00.00 События
11.45 Не ИМеЙ 100 рУБлеЙ...
13.25 Смех с доставкой на дом. 
Юмористический концерт
14.20 Марк Минков в 
программе Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Дамский негодник
17.00 ТеррОр лЮБОвЬЮ. (1-2 
серии)
21.00 в центре событий
22.00 Белая СТрела
00.20 временно доступен. 
Клара Новикова
01.20 ГрОЗОвОЙ Перевал. 
(1-2 серии)
04.05 КаК Же БЫТЬ 
СерДЦУ-2

НТВ
05.25 МУр еСТЬ МУр
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 вОЗвраЩеНИе 
МУХТара
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 вОрЫ И 
ПрОСТИТУТКИ
02.30 Кремлевская кухня
03.30 вОЗвраЩеНИе 
МУХТара
05.30 2, 5 ЧелОвеКа

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 ПОПрЫГУНЬя
12.05 легенды мирового кино
12.35 Мультфильмы
13.40 Дикая природа 
Карибских островов
14.30 Что делать?
15.20 Шедевры мирового 
музыкального театра. Балет 
раймонда
18.00 Итоговая программа 
Контекст
18.40 еДИНОЖДЫ СОлГав...
20.15 Искатели. взлет и 
падение княжны Таракановой

21.00 Королева оперетты. 
вечер-посвящение Татьяне 
Шмыге в театре Московская 
оперетта
22.35 СаНСеТ БУлЬвар
00.35 Джем-5. Концерт Стива 
Турре
01.40 Старая пластинка
01.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
02.25 легенды мирового кино. 
Джузеппе де Сантис
02.50 Чингисхан

ДОМАШНИЙ
06.30 12.05 22.30 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Бабье лето
08.30 О ТеБе...
13.05 Она ушла к другому
14.10 ЗаГаДОЧНЫе 
УБИЙСТва аГаТЫ КрИСТИ
18.00 Бес в ребро
19.00 СЧаСТлИвЫЙ ГОрОД, 
5-8 с
23.30 СеНСаЦИя
01.25 ПравИлЬНая ЖеНа
02.15 КОлОМБО. На ГраНИ 
НервНОГО СрЫва
05.25 06.00 Звездная жизнь
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.05 все включено
05.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
06.30 08.10 10.40 22.50 00.50 
вести-Спорт
06.45 Моя рыбалка
07.15 рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
07.45 Страна спортивная
08.25 23.05 вести-Cпорт. 
Местное время
08.35 Хоккей. МХл. Кубок 
вызова
10.55 13.55 Горнолыжный 
спорт. Кубок мира
12.15 15.10 Биатлон. Кубок 
мира
16.45 Хоккей. евротур. 
россия – Чехия
18.50 Профессиональный бокс. 
лучшие бои Кличко

19.55 03.00 футбол. астон 
вилла – Манчестер Сити
21.55 футбол.ru
23.15 Смешанные 
единоборства
01.05 Баскетбол. Химки 
(россия) – Будивельник

РЕН ТВ
05.00 МеЧеНОСеЦ
07.05 ПараГраф 78: фИлЬМ 
ПервЫЙ
08.50 ПараГраф 78: фИлЬМ 
вТОрОЙ
10.30 СвОлОЧИ
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 репортерские истории
14.40 ОТЧаяННЫЙ 
МСТИТелЬ
16.30 КарТОЧНЫЙ ДОлГ
18.30 03.05 ХраНИТелЬ
20.20 ПОСеЙДОН
22.00 ЗМеИНЫЙ ПОлеТ
00.00 Что происходит?
00.30 Три угла
01.30 Сеанс для взрослых

СТС
06.00 ПТИЧКа На ПрОвОДе
08.05 волшебные Поппикси
08.20 Смешарики
08.30 Сильвестр и Твитти
09.00 Самый умный. 
Интеллектуальная игра
10.45 16.00 ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 МеЖДУ НеБОМ И 
ЗеМлЁЙ
14.40 16.30 6 КаДрОв
17.20 Би Муви. Медовый 
заговор
19.00 Шоу Уральских 
пельменей. День смешного 
валентина
20.30 валера TV. Скетч-шоу
21.00 ИЗГОЙ
23.45 Шоу Уральских 
пельменей. агенты 07
01.15 8 МИллИМеТрОв
03.35 фраНКеНШТеЙН МЭрИ 
ШеллИ
05.45 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

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

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

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

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

69-98-52

ЕЖЕДНЕВНО В ЭФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛьСКА» –
ЭТО ВАШЕ РАДИО!

Администрация сельского поселения Дубровицкое информирует 
жителей о предстоящем предоставлении гр. Беляевой Г.П. в собственность 
земельного участка площадью 266 кв. м, расположенного в д. лемешово 
сельского поселения Дубровицкое, разрешенное использование: «для веде-
ния огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов», кото-
рый непосредственно примыкает к границам земельного участка, находяще-
гося у нее в собственности, не обеспечен проездом (проходом) для других 
лиц, сформирован для утверждения границ и государственного кадастрового 
учета по его заявлению из земель государственной собственности, для целей, 
не связанных со строительством, в порядке ст. 34 Земельного кодекса рф.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Удостоверение Ур № 482992 Межрайонной ИфНС россии № 5 по 
Московской области считать недействительным.

Г. НОВГОРОДОВ, 
заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 5 

по Московской области.

4 февраля в 14:00 в лицее №1 будет проходить вечер встречи 
выпускников. Приглашаем всех выпускников львовской сред-
ней школы № 1 и лицея № 1 посетить наш праздник! 

Администрация лицея.
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О закОнОдательнОй инициативе  
пО прОекту закОна МОскОвскОй 

Области «Об ОсОбеннОстях 
Организации МестнОгО 

саМОуправления в пОдОльскОМ 
МуниципальнОМ райОне 

МОскОвскОй Области и 
Муниципальных ОбразОваниях 
пОдОльскОгО МуниципальнОгО 

райОна МОскОвскОй Области, 
не включенных в сОстав 

внутригОрОдскОй территОрии  
гОрОда МОсквы в результате 

изМенения границ Между гОрОдОМ 
федеральнОгО значения МОсквОй  

и МОскОвскОй Областью»
в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в российской федерации», 
Законом Московской области от 27.02.1997 № 11/97-ОЗ «О порядке осущест-
вления права законодательной инициативы Советами депутатов муниципальных 
образований Московской области», уставом Подольского муниципального райо-
на Московской области», Совет депутатов решил:

1. внести на рассмотрение Московской областной думы в порядке законо-
дательной инициативы проект закона Московской области «Об особенностях 
организации местного самоуправления в Подольском муниципальном районе 
Московской области и муниципальных образованиях Подольского муниципально-
го района Московской области, не включенных в состав внутригородской терри-
тории города Москвы в результате изменения границ между городом федераль-
ного значения Москвой и Московской областью» (прилагается).

2. Назначить полномочным представителем Совета депутатов Подольско-
го муниципального района при рассмотрении в Московской областной Думе 
проекта закона Московской области «Об особенностях организации местного 
самоуправления в Подольском муниципальном районе Московской области и 
муниципальных образованиях Подольского муниципального района Московской 
области, не включенных в состав внутригородской территории города Москвы в 
результате изменения границ между городом федерального значения Москвой 
и Московской областью» председателя Совета депутатов Подольского муници-
пального района Н.П. Москалева.

3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Подольский рабочий», «Зем-
ля Подольская» и на официальном сайте Подольского муниципального района.

4. решение вступает в силу с момента его опубликования.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 393/2012 от 24.01.2012 г.

Об особенностях организации  
местного самоуправления в Подольском 

муниципальном районе Московской области 
и муниципальных образованиях Подольского 
муниципального района Московской области,  

не включенных в состав внутригородской 
территории города Москвы в результате изменения 

границ между городом федерального значения 
Москвой и Московской областью

Закон Московской области

Настоящий закон устанавливает особенности организации местного само-
управления в Подольском муниципальном районе Московской области и муници-
пальных образованиях Подольского муниципального района Московской области, 
не включенных в состав внутригородской территории города Москвы в результате 
изменения границ между городом федерального значения Москвой и Московской 
областью (далее – неприсоединенные муниципальные образования).

Статья 1. Особенности организации местного самоуправления в неприсо-
единенных муниципальных образованиях

1. Подольский муниципальный район и находящиеся в его составе неприсо-
единенные муниципальные образования сохраняют статус, который существовал 
у них до изменения границ между городом федерального значения Москвой и 
Московской областью, в том числе наименование, вопросы местного значения, 
указанные в статьях 14 или 15 федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», структуру органов местного самоуправления, муниципаль-
ное имущество и источники собственных доходов местных бюджетов.

2. Органы местного самоуправления Подольского муниципального района 
и неприсоединенных муниципальных образований сохраняют свои полномочия 
до истечения срока, на который указанные органы местного самоуправления 
были сформированы.

Статья 2. Заключительные положения
1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Б. ГРОМОВ, 
губернатор Московской области.

О закОнОдательнОй инициативе  
пО прОекту закОна МОскОвскОй 
Области «О внесении изМенений  

в закОн МОскОвскОй Области  
«О статусе и границах пОдОльскОгО 

МуниципальнОгО райОна и внОвь 
ОбразОванных в егО сОставе 

Муниципальных ОбразОваний»
в связи с изменением границ между субъектами российской федерации 

городом федерального значения Москвой и Московской областью, утвержденных 
постановлением Совета федерации федерального Собрания российской феде-
рации от 27.12.2011 г. № 560-Сф «Об утверждении изменения границы между 
субъектами российской федерации городом федерального значения Москвой и 
Московской областью», в соответствии со статьей 12 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской федерации», Законом Московской области от 27.02.1997 
№ 11/97-ОЗ «О порядке осуществления права законодательной инициативы Сове-
та депутатов муниципальных образований Московской области», Уставом Подоль-
ского муниципального района Московской области, Совет депутатов решил:

1. внести на рассмотрение Московской областной Думы в порядке законода-
тельной инициативы проект закона Московской области «О внесении изменений в 
Закон Московской области «О статусе и границах Подольского муниципального рай-
она и вновь образованных в его составе муниципальных образований» (прилагается).

2. Назначить полномочным представителем Совета депутатов Подольского 
муниципального района при рассмотрении в Московской областной Думе проекта 
закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области 
«О статусе и границах Подольского муниципального района и вновь образован-
ных в его составе муниципальных образований» председателя Совета депутатов 
Подольского муниципального района Московской области Москалева Н.П.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте администрации Подольского муниципального района.

4. решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Гурьянову л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 392/2012 от 24.01.2012 г.

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Закон Московской области 
«О статусе и границах Подольского муниципального 

района и вновь образованных в его составе 
муниципальных образований»

Закон Московской области

Статья 1
Настоящий закон вносит изменения в Закон Московской области № 65/2005-

ОЗ «О статусе и границах Подольского муниципального района и вновь образован-
ных в его составе муниципальных образований» в целях регулирования отношений, 
связанных с описанием и утверждением границ Подольского муниципального райо-
на и поселений, входящих в его состав, в соответствии с требованиями градостро-
ительного и земельного законодательства, в том числе отношений, связанных с 
изменением границ между субъектами российской федерации городом федераль-
ного значения Москвой и Московской областью, утвержденных Постановлением 
Совета федерации федерального Собрания российской федерации от 27.12.2011 
г. № 560-Сф «Об утверждении изменения границы между субъектами российской 
федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью».

Статья 2
внести в Закон Московской области № 65/2005-ОЗ «О статусе и гра-

ницах Подольского муниципального района и вновь образованных в его 
составе муниципальных образований» (с изменениями, внесенными зако-
нами Московской области № 106/2005-ОЗ, № 198/2005-ОЗ, № 218/2005-ОЗ, 
№ 52/2006-ОЗ, № 200/2006-ОЗ, №  11/2007-ОЗ, №  165/2007-ОЗ, № 111/2010-ОЗ, 
№ 156/2010-ОЗ, № 129/2011-ОЗ, от 02.12.2011г. № 219/2011-ОЗ) следующие 
изменения:

1) часть 3 статьи 1 изложить в новой редакции:
«3. Образовать в составе Подольского муниципального района новые муни-

ципальные образования, наделив их соответствующим статусом: городское 
поселение львовский; сельское поселение Дубровицкое; сельское поселение 
лаговское; сельское поселение Стрелковское.»

2) статью 3 признать утратившей силу.
3) статью 5 признать утратившей силу.
4) статью 6 признать утратившей силу.
5) статью 8 признать утратившей силу.
6) статью 9 признать утратившей силу.
7) статью 10 признать утратившей силу.
8) статью 12 признать утратившей силу.
9) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему закону;
10) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему закону.
Статья 3
Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования.
Б. ГРОМОВ, 

губернатор Московской области.
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вопрос, вынесенный в за-
головок, вроде бы про-
стенький. если убрать 

кавычки, то ответит на него 
любой климовчанин и даже 
многие гости подмосковного 
города. Однако кавычки здесь 
поставлены не случайно. «Ок-
тябрьская площадь» – так 
называется печатное сред-
ство массовой информации, 
позиционирующее себя как 
«газета жителей города Кли-
мовска Московской области». 
распространяется она бес-
платно, тираж по нынешним 
временам заявлен немалень-
кий – 30000 экземпляров. Уч-
редитель и главный редактор – 
р.И. Хисмятуллин, в качестве 

адреса редакции в выходных 
данных указана квартира в 
доме по Ореховому бульвару 
в Москве. Жаль только, номер 
телефона не обозначен, в слу-
чае необходимости придётся 
пользоваться электронной 
почтой. Односторонняя связь 
получается.

И надо вам, возразит иной 
читатель, связываться с кли-
мовской газетой. У нас на 
земле подольской своих про-
блем и забот хватает, ими и 
следует заниматься. Трудно с 
этим не согласиться, но дело 
в том, что в первом номере 
нынешнего года коллеги из 
соседнего муниципального 
образования развернули до-
вольно агрессивную, сразу по 
двум направлениям, информа-
ционную кампанию. Посягаю-
щую, выражаясь юридическим 
языком, на честь и достоин-
ство Подольского района и 
лично главы района Николая 
Москалёва.

Для начала расскажем, о 
чём полемика. Первая статья 
названа плакатно: «рОДИНа-
МаТЬ Не ЗОвеТ. Народная 
мудрость гласит: «Нет дыма 
без огня». редакция «ОП» 
представляет свою версию 
причин  нерассмотрения 

проекта городского бюдже-
та-2012, инициированного 
октетом депутатов». Уже из 
подзаголовка видно, что речь 
идёт о внутриклимовских 
спорах и разбирательствах, 
в значительной мере связан-
ных с предстоящими 4 марта 
выборами в городской Совет. 
Но это на наш взгляд, так ска-
зать – со стороны, авторы же 
предлагают «свою версию». 
Смысл её, вкратце, следу-
ющий. Значительная часть 
территории района переда-
ётся Москве, такой расклад 
«вряд ли может устраивать 
ближайшего соседа». а раз 
так, то почему бы в головах 
районных руководителей 

«не зародиться мысли о том, 
чтобы взамен безвозвратно 
уходящих поселений не вер-
нуть Климовск Подолью, за-
ключив в границы, которые 
у того были до 1977 года?». 
Далее вопросительная инто-
нация нарастает: «если такая 
идея появилась, то как реали-
зовать её в жизнь?». Через 
подмосковную власть явно не 
получится, но «если верхи не 
могут, то подрывную деятель-
ность можно вести снизу, ис-
пользуя климовских депута-
тов. Остальное – дело торга 
и вопрос договорённостей. С 
кем в теории могли вестись 
сепаратные переговоры?». 
За этим дивным пассажем 
идёт перечисление депутатов 
из «октета» с весьма нелест-
ными характеристиками в их 
адрес.

К содержательной сторо-
не публикации мы ещё вер-
нёмся, пока же зададим кол-
легам всего два вопроса. а 
если предположить, что столь 
фантастическая идея и не по-
являлась вовсе? Может, тогда 
и огород не стоило городить? 
И ещё: как вы себе представ-
ляете ведение переговоров в 
теории? а на практике вам о 
них что-нибудь известно?

едем (в буквальном смыс-
ле) дальше. Статья вторая: 
«КрУТЫе ПОвОрОТЫ «ЮЖ-
НОГО ОБХОДа». Глава По-
дольского района Николай 
Москалёв неожиданно потре-
бовал изменения маршрута 
дороги «Кузнечики-Москва». 
Здесь версия такова: перво-
начальный проект дороги 
предполагал снос десятков 

жилых домов в посёлке Же-
лезнодорожный, против чего 
решительно выступила рай-
онная власть. «Москалёву 
пошли навстречу, и в конеч-
ном итоге был принят проект 
трассы в обход Железнодо-
рожного. Правда, он частично 
затрагивал территорию ели-
саветинского рынка, но глава 
Подольского района заверил 
всех в том, что интересы про-
стых людей стоят для него 
выше интересов хозяйствую-
щих субъектов, и с готовно-
стью подписал документ». а 
теперь, похоже, «Москалёва 
неожиданно озаботила судь-
ба елисаветинского рынка 
или просьбы тех людей, кто 
за всем этим стоит». вот он и 
отозвал подпись, но всё равно 
«реализация проекта продол-
жается». И хотя авторы заве-
ряют нас в том, что им, мол, 
понятно, «откуда у всей этой 
истории уши растут», возни-
кает всё же встречный вопрос: 
«а была ли подпись? вы-то 
сами её видели?».

Чтобы во всех этих вопро-
сах разобраться, на минувшей 
неделе была организована 
встреча журналистов нашего 
региона с главой лаговского 
сельского поселения Никола-
ем Овсянниковым. Пригла-
шения получили как подоль-
ские СМИ, так и климовские. 
Прибыли практически все, за 
единственным, увы, исключе-
нием: «виновники торжества» 
из «Октябрьской площади» 
не появились. Место для раз-
говора выбрано сознательно, 
ведь любые сложности, ко-
торые возникают (или могут 

возникнуть) между нашим 
районом и соседним горо-
дом, напрямую касаются ла-
говского поселения. Николай 
Игнатьевич Овсянников чёт-
ко изложил позицию по всем 
обсуждаемым проблемам. 
во-первых, бредовая мысль 
присоединять Климовск к 
Подолью в руководстве рай-
она не возникала и не рас-
сматривалась, просто одна 
из конфликтующих депутат-
ских групп ищет внешнего 
врага для выяснения отно-
шений с оппонентами. Мы в 
чужие дела не вмешиваемся 
и не собираемся, своих забот 
предостаточно.

Теперь по второму сюже-
ту. Как разъяснил Николай 
Овсянников, проект «Южного 
обхода» не согласован до сих 
пор, ни глава района, ни глава 
поселения подписи под ним 
не ставили. На сегодняшний 
день спорным остаётся всего 
один участок, идущий от раз-
воротного кольца как раз по 
границе Подольского района 
и Климовска. Наша позиция 
совершенно ясная и однознач-
ная: за основу проекта нужно 
брать ось существующей до-
роги и расширять трассу в 
равной мере в обе стороны. 
Отсекается, допустим, 20 ме-
тров от района, и столько же – 
от города. И дело здесь даже 
не в лоббировании интересов 
елисаветинского рынка, хотя 
почему бы поселению и райо-
ну не поддерживать одного из 
лучших своих налогоплатель-
щиков? Просто общие задачи 
должны решаться на паритет-
ных началах. а как иначе?

Значительную часть сво-
его выступления Николай 
Овсянников посвятил созида-
тельным переменам, проис-
ходящим на лаговской земле, 
требующим решения акту-
альным проблемам. Здесь и 
переселение людей из ветхо-
го жилья, и строительство ко-
оперативных домов, и тарифы 
ЖКХ, и асфальтирование до-
рог, и канализование дере-
вень, и благоустройство… На 
все вопросы журналисты по-
лучили обстоятельные ответы.

в связи с отсутствием 
представителей «Октябрьской 
площади» глава лаговского 
сельского поселения подчер-
кнул, что мы по-прежнему гото-
вы к конструктивному диалогу, 
если нужно – встречу можно 
повторить в том же составе, но 
на другой территории. Так что 
вопрос, вынесенный в заголо-
вок, остаётся открытым.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.

р а З г о в о р  п о  с у щ е с т в у

КаК пройти на «оКтябрьсКую площадь»?
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К о н К у р с  « п е д а г о г  п о д о л ь я - 2 0 1 2 »

– Позади, – поясняет на-
чальник Подольского рУНО 
Татьяна Бежанова, – серьёзные 
испытания: открытые уроки, бе-
седы с учащимися, собрания с 
родителями. в результате из 
пятнадцати достойных педаго-
гов удалось отобрать шестерых 
самых-самых, сегодня они про-
ведут мастер-классы по своим 
предметам. По итогам встречи 
будут выявлены трое лауреатов. 
а последующее собеседование 
определит победителя, который 
и представит наш район на об-
ластном уровне.

Прямо на сцене проводится 
жеребьёвка, право высту-

пить первой достаётся учителю 
начальных классов вороновской 

средней школы Татьяне Само-
шкиной. Открывает предложен-
ную ею композицию песенка 
про журавлика, и это отнюдь не 
случайно. Кто сложит тысячу бу-
мажных журавликов, считают в 
японии, тому обеспечено испол-
нение желаний. Нетрудно дога-
даться, что Татьяна Михайловна 
увлечена искусством оригами, 
она твёрдо убеждена, что все мы 
мечтаем вернуться в волшебную 
страну детства и почувствовать, 
как в наших руках рождается 
чудо. Трепетных бабочек, ска-
зочных зайцев выполнить можно 
при помощи пальцев! Но начать, 
наверное, следует с привычного 
всем самолётика. а потом, на-
писав пожелание присутствую-
щим, запустить его в зал. Орига-
ми – чрезвычайно продуктивная 
деятельность, ребёнок (да и 
взрослый) сразу видит результат 
своих усилий. а ещё это занятие 
развивает моторику, внимание, 
речь, улучшает почерк, помогает 
осваивать математику и чтение, 
быть свободными и раскрепо-
щёнными. «Покажи – и я увижу, 
расскажи – и я запомню, дай мне 
сделать самому – и я пойму», – 
гласит восточная пословица. По 
ходу дела все желающие, опира-
ясь на указания педагога и тех-
нологическую карту, смогли из-
готовить из бумажного квадрата 
пеликана. Птица эта по праву 
считается символом любви и 
трудолюбия, к тому же является 
эмблемой учительского конкур-
са. в общем, участники встречи 

получили заряд целеустремлён-
ности, оптимизма и уверенности 
в своих силах, доставив радость 
себе и окружающим. «Никогда 
человек не бывает более счаст-
лив, чем в процессе творче-
ства», – этими мудрыми словами 
Татьяна Самошкина завершила 
своё выступление.

а эстафету принимает Ната-
лья Крылова, учитель на-

чальных классов Дубровицкой 
школы. Не раз все мы, замечает 
Наталья Юрьевна, открывая для 
себя что-то новое, кричали «Эв-
рика!». Детям в принципе 
свойственно относить-
ся к действительности 
как первооткрывателям. 
развить такой творче-
ский подход призваны 
эвристические задания, 
им и посвящён мастер-
класс. Их ещё называют 
заданиями открытого 
типа, поскольку вариан-
ты правильных ответов 
могут быть разные. На-
пример: «Допустим, что 
иные миры существу-
ют. Бороздя просторы 
вселенной, ты попал на 
чудесную планету. Нари-
суй жителя этой планеты. 
Что ты расскажешь ему 
о нашей Земле?». Тут 
найдётся место и для 
полёта фантазии, и для 
раскрытия способностей 
к изобразительному ис-
кусству. Кроме того, 

совершенствуются речь и навы-
ки общения. Можно другим пу-
тём пойти, скажем – смастерить 
из любых подручных средств 
собственную, не похожую на 
другие, новогоднюю ёлочку. в 
дело запросто сгодятся конфеты, 
монеты и даже вилки. а ежели 
с помощью картона, скрепок и 
мандаринов затейливо выло-
жить собственную монограм-
му?!. Неплохо бы и сочинением 
стихов заняться, простеньких, на 
пять коротеньких строчек всего. 
Но с глубоким смыслом. вот ка-
кой синквейн (так они называют-
ся) получился про школу: «Дом. 
родной, любимый. Учит, верит, 
охраняет. Это моя жизнь. Сча-
стье». Наталья Крылова, нельзя 
не признать, вполне убедила со-
бравшихся в том, что благодаря 
эвристическим заданиям педагог 
может открыть для учеников це-
лый мир.

Игра, как давно известно, спо-
собствует развитию интел-

лекта. И даже помогает изучать 
иностранные языки. в процессе 
игровой деятельности улучшает-
ся успеваемость, растёт интерес 
к учёбе. Организовать такие за-
нятия можно по-разному. Слож-
нее, конечно, с первоклашками, 
ведь подготовка у них совсем 
слабенькая. Можно попробовать 
мультики посмотреть, но, увы, 
ничего не понятно. И тогда по-
является добрая волшебница из 
сказки. Нет, не Мэри Поппинс, но 
очень похожа. Сестра-близнец 
по имени Хелен, она же учитель 
английского языка Щаповской 
школы елена Кулешова. И при-
глашает ребят в удивительную 
страну звуков и букв. Чтобы по-
пасть в неё, надо делать sound 
exercises – звуковую зарядку, 
немыслимую без подвижных 
игр. в начале алфавита каждо-
му, чтоб грустен не был, дарим 

«ниКогда человеК не бывает более 
счастлив, чем в процессе творчества»

Трудно, пожалуй, найти лучшее место для финального этапа районного конкурса «Пе-
дагог года», чем недавно открывшаяся школа в микрорайоне «Родники». Возле уютного 
концертного зала собирается всё больше народу – здесь и сами участницы, и их коллеги, 
и ученики. Борьба, вне всякого сомнения, предстоит нешуточная.

Т. Самошкина
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яблоко – an apple. Да и в даль-
нейших упражнениях на любую 
букву найдётся ключевое слово. 
Получается энергично, весело, 
радостно. У школьников постар-
ше интересы уже другие, им бы 

в англию съездить. вот только 
денег маловато – так пусть по-
может знаменитая игра «Кто 
хочет стать миллионером?». От-
ветить придётся на не слишком 
сложные вопросы. Как в про-
сторечье называют британских 
полицейских? На какой лондон-
ской улице артур Конан-Дойль 
поселил Шерлока Холмса и его 
друга доктора ватсона? Какой 
город является родиной самой 
прославленной рок-группы?.. 
Под добрую песню этих самых 
«The Beatles» состоялось вир-
туальное путешествие в Соеди-
нённое Королевство. С осмотром 
вестминстерского аббатства, Биг 
Бена, Тауэра и даже – облади-
облада – Букингемского дворца, 
где живёт сама королева. Ну, а 
старшеклассники, продолжая 
тему, замахнулись на вильяма 
нашего Шекспира. О творчестве 
великого драматурга и печаль-
ной love story про ромео и Джу-
льетту по-английски и по-русски 
напомнила Карина Зеленина. в 
целом, спасибо елене владими-
ровне Кулешовой и всем, кто ей 
помогал, получилось глубокое 
погружение в английскую жизнь. 
Завершилось действо – от всего 
сердца – ещё одной песней, на 
этот раз из репертуара Стиви 
вандера.

От музыкального номера – к 
сказке. вернее, к целой 

сказочной мастерской, которую 
придумала и представила на 
суд зрителей и жюри учитель 
начальных классов школы по-
сёлка Знамя Октября Татьяна 
Сучкова. Изменить к лучшему 
внутренний мир каждого ребён-
ка, убеждена Татьяна Ивановна, 
поможет доброта. а чтобы по-
лучить соответствующий заряд, 
лучше всего окунуться в вол-
шебство сказок. Обстоятельно 
разобраться, чему учат персо-
нажи фольклора. Для пущей 
наглядности разыграть мульти-
медийную презентацию на тему 
бессмертной «репки». Или по-
пробовать «переврать» какое-
нибудь творение. Что, к примеру, 
было бы, если бы Колобок разо-
злился и стал гоняться за зверя-
ми. Наверняка, медведя хватил 

бы сердечный удар, а вот с ёжи-
ком куда сложнее справиться… 
Можно героев разных сказок 
собрать в одном месте и зате-
ять собственное представление. 
Типа: встретились однажды Бу-
ратино, Чебурашка и Красная 
Шапочка… Или так: решил ве-
теринарный врач айболит по-
лететь в африку с докторами 
других специальностей… Много 
чего можно придумать, развивая 
у ребят мудрость, фантазию и 
чувство юмора.

У преподавателя изобрази-
тельного искусства про-

гимназии «Остафьево» любо-
ви Гавриш своё компетентное 
мнение имеется. Ум, полагает 
любовь витальевна, на кончи-
ках пальцев находится. лов-
кость рук напрямую влияет на 
гибкость мышления. Когда в 
соответствии с новыми образо-
вательными стандартами появи-

лось в первых классах дополни-
тельное время для внеурочных 
творческих занятий, решено 
было организовать кружок ру-
коделия. Позвали волшебного 
барашка, попросили у него раз-
ноцветных клубков шерсти. Сде-
лав предварительно весёлую 
гимнастику, занялись вязанием. 
в игровой, естественно, форме. 
Жила-была змейка, длинная-
предлинная. Ползёт она как-то, 
вдруг видит: плетень. Оплела 
его и уснула. а рядом кузнечики 
резвились, привязали они пре-
смыкающееся за хвост и давай 
сигать. Прыг-скок через змей-
кин хвосток!.. Проснулась змея, 
перевернулась – и опять пошло-
поехало. И так до бесконечно-
сти. Получаются в результате 
длинные вязаные полоски, из 
которых можно сшить шарфи-
ки, пояски, ободки, браслетики. 
Или целую картину на холсте 
выполнить. Занятие полезное и 
чрезвычайно увлекательное, к 
нему подключились и учащиеся 
других классов, и родители с ба-
бушками. Да и участники встре-
чи, как дети, так и взрослые, с 
удовольствием в плетении на 
пальцах поучаствовали. И по до-
стоинству это дело оценили. Не 
оторваться!..

вновь ненадолго вернёмся 
к английскому языку. Mind 

maps – однозначного перево-
да этого понятия не существует, 
чаще всего используется термин 
«интеллект-карты». Этой эффек-
тивной педагогической техноло-
гии посвятила своё выступление 
учитель русского языка и лите-
ратуры еринской средней школы 
елена Белорунова. все уроки, 
считает елена владимировна, 
должны быть необычными и за-
поминающимися, превращаться 
в радостный праздник. При этом 
необходимо, чтобы учебный ма-
териал был полностью усвоен 
как продвинутыми школьника-
ми, так и отстающими. Хорошим 
подспорьем в этом благом деле 
как раз и являются интеллект-
карты. Они добавляют в образо-
вательный процесс наглядности 
и привлекательности, развива-
ют как логические способности, 
так и воображение, помогают 

искать нестандартные пути 
решения проблем. рисование 
карт ребята воспринимают как 
увлекательную игру, а просма-
тривая их вновь и вновь, лучше 
запоминают пройденный курс. 
а ещё данная методика позво-
ляет яснее понять биографию 
того или иного писателя, разо-
браться в особенностях лите-
ратурного произведения, даже 
стихи наизусть выучить. Создать 
карту несложно: в центре листа 
обозначается основная идея или 
задача, от неё идут ответвления, 
раскрывающие и уточняющие 
содержание. Затем с помощью 
разноцветных кружков и ква-
дратов формируются смысловые 
блоки. в целом, это не просто 
способ фиксации информации, 
но и своеобразная техника мыш-
ления. Участники и гости кон-
курса с интересом поработали 
над интеллект-картой на тему 
«Успех учителя». Составляю-
щих, как выяснилось, много: об-
разование, уровень интеллекта, 
любовь к детям, стремление к 
самосовершенствованию, при-
звание, артистизм, творчество…

Как раз этими критериями и 
руководствовалось жюри, под-
водя итоги конкурса. Задача по-
лучилась непростая, пришлось 

пообсуждать, поспорить. Ди-
ректор методического инфор-
мационно-ресурсного центра 
управления образования Татья-
на ледовская прежде всего от-
метила спокойную и дружелюб-
ную атмосферу встречи, высокий 
уровень мастерства педагогов, 
возможность поучиться друг у 
друга. Главное – все получили 
заряд профессионализма, же-
лания работать, стремления к 
новому. Начальник Подольского 
рУНО Татьяна Бежанова вручи-
ла цветы и дипломы как всем 
финалистам конкурса, так и 
троим лауреатам – Татьяне Ми-
хайловне Самошкиной, Елене 
Владимировне Белоруновой и 
Елене Владимировне Кулешо-
вой. На состоявшемся вскоре со-
беседовании педагогом года По-
дольского района была признана 
учитель еринской школы Елена 
Белорунова. Не зря, получается, 
в основу своего мастер-класса 
она поставила проблему успеха 
учителя. результат налицо! От 
души поздравляем и желаем 
победы на областном туре. а за-
вершаем эти заметки ещё одним 
синквейном – коротким белым 
стихотворением: «Педагог. Спра-
ведливый, требовательный. Учит, 
воспитывает, любит. Сердце от-
даёт детям. Друг».

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.

Т. Сучкова

Е. Кулешова

Л. Гавриш

Е. Белорунова и Т. Бежанова
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н а ш и  ю б и л я р ы

тот памятный январсКий день

Для александра евгеньевича и вален-
тины алексеевны Дюковых зимний 
день 21 января 1957 года особенно 

памятен: именно тогда начался отсчёт их 
супружеской жизни. И вот за плечами 55 
совместно прожитых лет, вместивших в 
себя немало самых разных событий, общих 
тревог, забот и радостей. Но тот холодный 
январский день они вспоминают до сих пор, 
как было им тогда тепло и уютно вместе, 
как согревали друг друга их любящие мо-
лодые сердца.

александр евгеньевич родом из дерев-
ни Погари Можайского района Московской 
области. родители его работали в колхозе. 
Когда началась война, Саше не исполни-
лось и четырнадцати, были у него еще стар-
шая сестра и двое младших братьев – са-
мому маленькому два годика. Отца сразу 
забрали на фронт, где тот и погиб в одном 
из боёв. Можайский район оккупировали 
немцы. александр евгеньевич вспоминает, 
как их (мать и четверо детей) вместе с дру-
гими жителями гнали под конвоем в сороко-
градусный мороз куда-то в сторону вязьмы. 
Освободили только в сорок третьем. в од-
ном из колхозов дали семейству Дюковых 
дом, а Сашу приняли на работу в трактор-
ную бригаду прицепщиком. Позже он освоил 
трактор и устроился в местную МТС.

Уже после войны, в 1951 году, алек-
сандр вернулся в родные края и поступил 
работать в московскую лугомелиоративную 
станцию трактористом. в 1956-м база лМС 
обосновалась в воронове, на территории 
бывшей МТС. в это же время александр по-
знакомился с будущей женой валентиной. 
Та была родом из Кинешмы Ивановской об-
ласти, но, повзрослев, приехала в Москву к 
тёте. Окончила техникум связи и работала в 
отделении перевозки почты на ярославском 

вокзале на линии 
Мва – владивосток 
начальником почто-
вого вагона. Моло-
дые люди пригляну-
лись друг другу и в 
январе 1957-го рас-
писались. Надо ска-
зать, что в 2007-м, в 
год своей золотой 
свадьбы, александр 
евгеньевич и вален-
тина алексеевна об-
венчались в Покров-
ском храме.

Жизнь шла сво-
им чередом. лМС 
ликвидировали, и 
был создан совхоз 
«вороново», где а.е. 
Дюков стал первым 
председателем рабо-
чего комитета. Потом 
трудился автокранов-
щиком, участвовал в 
строительстве по-
селка и животновод-
ческого комплекса. вышел на пенсию в 1991 
году. валентина алексеевна большую часть 
жизни проработала в почтовой связи, была 
начальником отделения связи при пансио-
нате в воронове. Но и в совхозе трудилась 
семь лет, воспитывая троих детей. На за-
служенный отдых вышла в 1995 году. За до-
бросовестный труд оба награждены меда-
лями, почетными грамотами, имеют немало 
благодарностей.

Сейчас, по прошествии стольких лет, и 
не верится, что выдержали многие испыта-
ния. вспоминается, как жили первое время 
в помещении конторы, другого жилья не 

было, стояли только три барака. Это уже 
значительно позже дали им дом, где и живут 
они до сих пор. Дети выросли, обзавелись 
семьями. Сейчас у Дюковых четверо внуков, 
ждут они теперь правнуков. Так что жизнь 
продолжается.

администрация и совет ветеранов сель-
ского поселения вороновское сердечно по-
здравляют александра евгеньевича и ва-
лентину алексеевну с изумрудной свадьбой. 
Здоровья вам, юбиляры, благополучия и 
новых радостей в жизни.

Г. КИРИЛЛИНА.

жиЗнь в светло-тЁплых тонах…
Педагог-психолог детского сада… 
Кто он, какую роль играет в жизни дошкольника?

в нашей «Дубравушке» это Ольга ва-
лентиновна Староверова, которая 
в эти дни отмечает своё 55-летие. в 

семье подрастает малыш, и у родителей по-
являются первые проблемы, связанные с 
воспитанием и развитием ребенка. И первой 
на помощь придёт Ольга валентиновна – 
профессионал и добрейшей души человек, 
который ответит на все интересующие во-
просы, проведёт игровые занятия с детьми 
на формирование эмоциональной сферы, 
развитие внимания, памяти, мышления, 
воображения, коммуникативных умений. 
Даст консультацию в вопросах адаптации 
малышей и будущих первоклассников, на-
учит добывать знания, радоваться каждому 
новому открытию и достижению. Не оставит 
без внимания и родителей: поможет овла-
деть навыками по развитию позитивных 
взаимоотношений с детьми, посоветует, 
как улучшить эмоциональный микроклимат 
семьи, уберечь от конфликтов. Она первый 
помощник в решении воспитательно-обра-
зовательных проблем для воспитателей в 
работе с детьми. Можно сказать по посло-
вице: «Без неё, как без рук».

а жизнь складывалась почти, как у 
всех. родилась Ольга валентиновна в селе 
Менка Туманского района Смоленской об-
ласти. в 1960 году семья переехала в Под-
московье. Училась, профессию воспитате-
ля получила, окончив в 1976-м Московское 

педагогическое училище № 7, в 1984-м – с 
отличием педагогический институт, факуль-
тет дошкольной педагогики и психологии. С 
этого времени и началось профессиональ-
ное увлечение психологией. Ольга вален-
тина вырастила и воспитала двоих прекрас-
ных сыновей, подрастают трое внуков.

Стихи, которые пишет Ольга валенти-
новна, это её увлечение.

ПОПутЧИК
Как легко мне, случайный попутчик,
Рассказать поцветистей, получше
О своей гладко-доброй судьбе,
Показаться счастливой тебе.
Назовусь Верой, Таней, Наташей,
Расскажу, будто дом полной чашей,
Будто жизнь у меня бьёт ключом,
Будто беды мне все нипочём…
Ты поверь в эту ложь, будто в чудо,
Позавидуй: живется же людям…
О своих передрягах забудь,
Расскажи обо мне где-нибудь.
Ложь-легенда о девушке-счастье
Пусть утешит кого-то в ненастье.
Будет жить в твоих дальних краях
Моя жизнь в светло-тёплых тонах…

Ольга валентиновна! Спасибо вам за 
профессионализм, отзывчивость и ще-
дрость души. Желаем вам творческих сил, 
здоровья, счастья на долгие годы.

Заведующая Л. ТРОФИМОВА и коллектив 
детского сада № 29 «Дубравушка».
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мастерица  
на все руКи

Юбилей! Это праздник и в то же время 
подведение определённых итогов. в 
январские дни один из лучших педа-

гогов Щаповской школы отметила юбилей. 
Неиссякаемая энергия, личное обаяние, 
врождённая интеллигентность и безгра-
ничная доброта, природная женственность 
и элегантность – все эти качества присущи 
преподавателю ИЗО и технологии елене 
Сергеевне логиновой, учителю по призва-
нию души и сердца.

елена Сергеевна – талантливый творче-
ский педагог. И хотя пришла в образование 
не сразу, её эрудированность, неиссякаемая 
жажда учиться и самосовершенствоваться 
помогли ей в работе. Она постоянно в по-
иске нового, интересного. Не только учится 
сама, но и щедро делится накопленным опы-
том и знаниями с учениками и коллегами.

На уроках ИЗО ребята знакомятся с 
мировым культурным наследием, учатся 
видеть и понимать прекрасное, постигают 
различные методики и техники рисования. 
а сколько девочек научила она вкусно гото-
вить, прекрасно шить и вязать! Под руковод-
ством елены Сергеевны искусство декупажа 
освоили не только щаповские ученицы и пе-
дагоги, но также учителя технологии и за-
местители директоров по Увр Подольского 
района.

е.С. логинова – человек, который не 
разучился удивляться и удивлять всех нас. 
Про таких говорят: «Горит сама и зажига-
ет других». Мастерица на все руки, елена 
Сергеевна вкладывает душу в любое пору-
ченное ей дело. Обладая художественным 
вкусом, она неизменный помощник админи-
страции в оформлении школы.

Отзывчивая, внимательная к проблемам 
других, неистощимая оптимистка, елена 
Сергеевна пользуется заслуженным уваже-
нием коллег, учеников и их родителей. Она 
каждому готова прийти на помощь с мудрым 
советом, поддержать в трудную минуту. ря-
дом с ней всегда легко и комфортно.

Дорогая Елена Сергеевна! Админи-
страция и педагогический коллектив 
Щаповской школы, ученики и родители 
сердечно поздравляют вас с юбилеем!

иЗ редаКционной почты

хорошая традиция

На праздничный концерт в СДК «На-
дежда», посвященный Дню инвалидов, 
собрались люди, которые особенно 

понимают, как дорога жизнь, какой бы она 
ни была. встреча сильных, устремленных, 
тех, кого не сломили судьба и определен-
ные обстоятельства. в фойе звучала музы-
ка. работники дома культуры приветливо 
встречали гостей, угощали горячим чаем 
и баранками. внимание многих привлекли 
поделки и рисунки детей, занимающихся в 
изостудии (руководитель Д.в. вишнякова). 
Затем все прошли в зрительный зал. веду-
щая программы под аплодисменты зрителей 
пригласила на сцену директора ДК М.а. Ту-
манову, которая сердечно приветствовала 
собравшихся и пожелала здоровья, любви и 
терпения. в этот день своё творчество пред-
ставил образцовый детский фольклорный 
ансамбль «ленок» из г. Подольска, руко-
водит замечательным ансамблем вот уже 
25 лет Серафима леонидовна Гольченко, 
аккомпанирует антон Денисов. атмосфера 
в зале была по-семейному теплой, доброй 
и непринужденной. Зрители долго аплоди-
ровали за прекрасное выступление. Дирек-
тор ДК поблагодарила ансамбль «ленок» 
за творчество и вручила благодарственное 
письмо.

От всей души поздравляем наших жите-
лей с наступившим Новым годом, желаем 
всем благополучия, процветания и счастья.

А. ХРОМОНЕНКОВА, 
художественный руководитель  

СДК «Надежда» п. МИС.

ПИСьМО ИЗ ИНТЕРНЕТ-ПРИёМНОЙ

шКола иЗменила 
жиЗнь всей  
нашей семьи

Уважаемый Николай Петрович!
я, жительница города Подольска, хочу 

обратиться к вам со словами благодарности 
и просьбой.

Немного о себе. Мне 37 лет, в нашей 
семье растет дочь Юлия, ей сейчас 12 лет. 
Она – ребенок с ограниченными возможно-
стями здоровья (диагноз: ДЦП). Не буду го-
ворить о том, какие трудности в лечении бо-
лезни нам приходится преодолевать – я не 
одна такая, но мы не сдаемся, делаем для 
ребёнка все возможное. в свое время нам 
посчастливилось попасть в детский садик, 
где Юля получала дошкольное образование.

Когда настала пора идти в школу – вы-
бор был невелик: надомное обучение. Не-
смотря на полную интеллектуальную со-
хранность, в перспективе мы получали бы 
такое же полное отсутствие нормального 
общения в детском школьном коллективе.

Начальную школу мы проходили в По-
дольском интернате для детей с речевыми 
нарушениями. Каждый день ездили в центр 
Подольска с ул. Тепличной на уроки, чтобы 
девочка чувствовала себя школьницей, чтобы 
общалась с детьми, а не росла в четырех сте-
нах. Но после пятого класса педагоги пореко-
мендовали нам найти другую школу, с обыч-
ной программой, так как Юле, по их мнению, 
по силам ее освоить. Но, как вы понимаете, 
для любой обычной школы такой ребенок – 
это масса проблем, которые никому не нужны. 
Несмотря на то, что Юля является развитым 
ребенком (она учится в рязановской школе 
искусств на художественном отделении, за-
нимается плаванием, шахматами, неодно-
кратно принимала участие в соревнованиях, в 
том числе и областных, по игре бочча, дважды 
была удостоена именной стипендии губерна-
тора Московской области за отличную учебу и 
достижения), максимум, что нам предлагали, – 
это надомное обучение.

Но вот случилось чудо. Через дорогу от 
нашего дома выросли «родники», а в них 
открылась прекрасная, просто фантастиче-
ская школа. И судьба послала мне встречу 
с замечательным, чутким человеком, вос-
хитительным педагогом и прекрасной жен-
щиной – директором школы Татьяной вла-
димировной Наумкиной. выслушав нашу 
историю, она решилась на то, на что никто 
ранее был не согласен. Татьяна владими-
ровна приняла Юлю в школу, составив и ин-
дивидуальную программу обучения, и раз-
решив посещение уроков вместе с классом, 
и, самое главное, все это было сделано не 
просто так. Предварительно ею была про-
ведена подготовительная работа и среди 
педагогического коллектива, и среди ребят 
и их родителей, в результате Юлю приняли 
в школе так, как я не могла представить 
даже в самых радужных своих фантазиях. 
ребенок засиял и засветился, когда пришел 
в эти светлые просторные классы, когда ее 
приняли с улыбкой и пониманием, когда 
еще больше раскрылись ее способности в 
шахматах (благодаря тому, что в школе пре-
красный шахматный кружок). Она поехала 
со школьной командой на соревнования, по 
итогам первого полугодия получила две гра-
моты от администрации школы за 1-е места 
в шахматном и шашечном турнирах. И все 
это благодаря той атмосфере поддержки и 
понимания, которая сложилась в школе. вы 
не поверите, но дочка каждый божий день 
говорит мне: «Мама, неужели я хожу в такую 

школу, неужели все это правда?». Когда на-
чались зимние каникулы, она сказала, что 
лучше бы ходила в школу, чем на ёлки.

вы знаете, эта школа изменила жизнь 
всей нашей семьи. радость и счастье в гла-
зах дочери всем нам поднимают настроение 
и дают новые силы. От имени всей нашей 
семьи хочу выразить ОГрОМНУЮ сердеч-
ную благодарность и вам лично, и всем, кто 
принимал участие в создании школы «род-
ники», за то, что наши дети имеют возмож-
ность получать современное образование 
высочайшего уровня. За то, что в школе ра-
ботает один из лучших педагогических кол-
лективов, а руководителем назначен очень 
умный и мудрый человек, который не боится 
брать на себя ответственность.

Прошу вас отметить директора школы, 
педагогический коллектив и персонал за 
неравнодушие и высочайший профессио-
нализм. За то, что на деле, а не на словах 
помогают ребенку с ограниченными воз-
можностями здоровья адаптироваться в 
обществе и коллективе, получить знания и 
навыки. Дают возможность раскрыть свои 
способности, поддерживают его в стремле-
нии жить обычной жизнью.

Мне очень важно знать, что слова нашего 
президента о расширении внедрения инклю-
зивного образования в российские школы не 
просто лозунг, а то, что это действительно 
возможно и реально. И наш случай – тому 
пример. если в Подольском районе разрабо-
тана или будет разрабатываться и реализо-
вываться программа по инклюзивному обра-
зованию, то наш опыт может быть полезным. 
Прошу вас оказывать помощь и поддержку 
администрации школы в решении возмож-
ных проблем, связанных с обучением детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

С уважением, 
Марина Николаевна ЩЁЛКОВА.
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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

иЗменились 
Коды бюджетной 
КлассифиКации

финансовое управление 
администрации Подоль-
ского муниципального 

района обращает внимание 
налогоплательщиков, что в 
соответствии с приказом Ми-
нистерства финансов россий-
ской федерации от 21.12.2011 
№ 180н «Об утверждении ука-
заний о порядке применения 
бюджетной классификации 
российской федерации» из-
менились с 1 января 2012 года 
коды бюджетной классифика-
ции следующих (отдельных) 
платежей:

1. Налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ):

182 1 01 02010 01 0000 110 
«Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 На-
логового кодекса российской 
федерации»,

182 1 01 02020 01 0000 110 
«Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса российской 
федерации»,

182 1 01 02030 01 0000 110 
«Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового Кодекса российской 
федерации»,

182 1 01 02040 01 0000 110 
«Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с до-
ходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у фи-
зических лиц на основании 

патента в соответствии со ста-
тьей 2271 Налогового кодекса 
российской федерации».

2. Платежей  
при пользовании 
природными ресурсами:

048 1 12 01010 01 6000 120 
«Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными 
объектами»,

048 1 12 01020 01 6000 120 
«Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными 
объектами»,

048 1 12 01030 01 6000 120 
«Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты»,

048 1 12 01040 01 6000 120 
«Плата за размещение отходов 
производства и потребления»,

048 1 12 01050 01 6000 120 
«Плата за иные виды негативно-
го воздействия на окружающую 
среду»,

048 1 12 01060 01 6000 120 
«Плата за неиспользование по-
путного нефтяного газа».

О применении кодов по 
другим (не указанным выше) 
доходным источникам сле-
дует руководствоваться при-
казом Министерства финан-
сов российской федерации 
от 21.12.2011 № 180н «Об 
утверждении указаний о по-
рядке применения бюджетной 
классификации российской 
федерации».

Плательщикам вышеу-
казанных платежей необхо-
димо использовать в 2012 
году новые коды бюджетной 
классификации.

Е. ЮРЛОВА, 
заместитель руководителя 

администрации –  
начальник финансового 

управления администрации 
Подольского  

муниципального района.

(Обращаем внимание налого-
плательщиков, что коды пла-
тежей за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, 
опубликованные в № 2 «Земли 
Подольской» за 19.01.2012 г., 
считать недействительными).

Коэффициент 2,05
Вниманию руководителей 

и главных бухгалтеров орга-
низаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
Подольского муниципального 
района!

администрация Подольско-
го муниципального района до-
водит до вашего сведения, что 

в соответствии с федеральным 
законом от 06.12.2011 г. № 371-
ф3 «О федеральном бюджете 
на 2012 год и на плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов» нор-
мативы платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду применяются в 2012 г. с 
коэффициентом 2,05.

новый адрес 
следственного 
Комитета

Уважаемые граждане г.о. 
Подольск, Подольского 
муниципального райо-

на, г.о. Щербинка и г.о. Кли-
мовск, сообщаем вам, что с 
23.01.2012 года следственный 
отдел по г. Подольску Главно-
го следственного управления 
Следственного комитета рос-
сийской федерации по Москов-
ской области осуществляет 
свою работу по новому адресу: 
г. Подольск, Парадный про-
езд, д. 12.

в компетенцию следствен-
ного отдела по г. Подольску 
входит рассмотрение заявле-
ний и сообщений, возбуждение 
и расследование уголовных 
дел о преступлениях, подслед-
ственных органам Следствен-
ного комитета россии, а также 
о преступлениях, совершенных 
должностными лицами, несо-
вершеннолетними и лицами 
особого правового статуса 
(адвокаты, следователи, про-
куроры, судьи, депутаты, главы 
администраций).

График работы отдела с по-
недельника по пятницу с 9:00 
до 18:00. в случае если вы 
стали жертвой или свидетелем 

преступления, можете обратить-
ся в дежурную часть МУ МвД 
«Подольское» по телефону «02» 
круглосуточно, в любой день 
недели.

Прием граждан осуществля-
ется в рабочее время с 9:00 до 
18:00 руководством следствен-
ного отдела, а по вторникам 
с 9:00 до 12:00 и четвергам с 
15:00 до 18:00 руководителем 
следственного отдела. На при-
еме необходимо иметь при 
себе документы, удостоверяю-
щие личность. Также вы може-
те направлять свои заявления 
по почте на указанный адрес, 
которые будут рассмотрены в 
установленный законом срок с 
письменным уведомлением о 
результатах. в заявлении обяза-
тельно указывайте номер своего 
телефона.

Более детальную информа-
цию по вопросам работы след-
ственного отдела вы можете 
получить по телефону: 69-07-44.

О. ДОЛОВ, 
заместитель руководителя 

СО по г. Подольску  
ГСУ СК РФ по МО, 

подполковник юстиции.

пожарная сводКа

С начала нового,  2012 
года на территории По-
дольского района про-

изошло 43 происшествия, свя-
занных с пожарами. На них 
пострадало четыре человека, 
трое погибли.

Практически 90% пожаров 
происходят в жилых строениях 
и надворных постройках, и об-
условлены они человеческим 
фактором. Основной причиной 
возгораний является неосто-
рожное обращение с огнем и 
пожароопасными предметами.

22 января в 6:03 утра в 
п. Знамя Октября сельского 
поселения рязановское про-
изошло возгорание бытового 
вагончика с проживающими 
в нем рабочими. в результате 
бытовой вагончик выгорел пол-
ностью. в ходе разбора было 
обнаружено два трупа, личность 
которых устанавливается. По 
данному факту пожара прово-
дится проверка.

Уважаемые жители!
в связи со сложившейся 

пожароопасной обстановкой, 
обусловленной резким похоло-
данием, большим количеством 
пожаров и гибелью на них лю-
дей, обращаем ваше внимание 
на соблюдение правил пожар-
ной безопасности при использо-
вании электронагревательных 

приборов и печей. При обна-
ружении пожара, запаха дыма 
требуется незамедлительно 
сообщить в противопожар-
ную службу по телефону «01» 
или с мобильного телефона: 
8 (4967) 54-56-10.

Государственный пожарный 
надзор по Подольскому району 
просит вас также не забывать о 
соблюдении правил пожарной 
безопасности в жилье. Не ку-
рите в постели! Не оставляйте 
без присмотра одних в доме де-
тей, пожилых людей и инвали-
дов. Будьте осторожны с огнем! 
Берегите свою жизнь и жизни 
близких людей!

Особое внимание обра-
щайте на неблагополучных 
соседей, злоупотребляющих 
спиртными напитками, лиц 
без определенного места жи-
тельства, проживающих в за-
брошенных строениях, коллек-
торах теплотрасс, в подвалах 
и на чердаках жилых домов. 
Именно они являются источ-
ником повышенной опасности, 
в том числе и пожарной. Не 
поленитесь сообщить об этом 
в органы местного самоуправ-
ления, органы соцзащиты, от-
делы полиции. И, быть может, 
ваш звонок сохранит чью-то 
жизнь.

ОНД по Подольскому району.
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штрафы увеличились
Уважаемые автолюбители!
C 1 января 2012 года, в со-

ответствии с фЗ № 69 рф от 
21.04.2011 г. «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты рф», введена ответ-
ственность за нарушение правил 
перевозки пассажиров легковы-
ми такси, а также увеличились 
штрафы за проезд на «красный» 
и создание «пробки» на пере-
крестке. Это предусматривают 
изменения, внесенные в Кодекс 
российской федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Одно из главных нововведений 
касается легковых такси – с ново-
го года введена ответственность 
за нарушение водителями правил 
перевозки пассажиров и багажа. 
К ним относятся отсутствие в са-
лоне предусмотренной информа-
ции, невыдача кассового чека или 
квитанции, отсутствие цветогра-
фической схемы легкового такси 
или опознавательного фонаря, от-
каз водителя предъявить договор 
фрахтования либо заказ-наряд 
на предоставление транспортного 
средства для перевозки пассажи-
ров и багажа по заказу, перевозка 
пассажиров и багажа по заказу без 
заключения в письменной форме 

договора фрахтования транспорт-
ного средства.

Кроме того, предусмотрено 
наказание за взимание платы 
с пассажиров при перевозке по 
заказу неопределенного круга 
лиц, посадку пассажиров в транс-
портное средство, предоставлен-
ное для перевозки пассажиров и 
багажа по заказу, без предъяв-
ления пассажирами документов 
на проезд или отсутствие списка 
пассажиров, отсутствие разре-
шения на осуществление дея-
тельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси.

По большей части за указан-
ные нарушения вводится ответ-
ственность в виде административ-
ного штрафа в размере от 1 до 5 
тысяч рублей для водителей, от 
10 до 50 тысяч рублей – для долж-
ностных лиц и от 30 до 200 тысяч 
рублей – для юридических лиц.

Также с 1 января 2012 года 
вводится ответственность за не-
законную установку на транс-
портном средстве опознаватель-
ного фонаря легкового такси и 
нанесение на наружные поверх-
ности соответствующей цвето-
графической схемы. За это пред-
усмотрен штраф с граждан – 2,5 

тысячи рублей, с должностных 
лиц – 20 тысяч рублей, с юриди-
ческих лиц – 500 тысяч рублей. 
При этом государственные реги-
страционные знаки снимаются до 
устранения причины запрещения 
эксплуатации, а незаконно уста-
новленный фонарь подлежит кон-
фискации. За управление таким 
транспортным средством водите-
лю грозит штраф в 5 тысяч рублей.

На 300 рублей, то есть до 1 ты-
сячи, повышается штраф за про-
езд на запрещающий сигнал све-
тофора или жест регулировщика. 
водители, которые не останови-
лись перед стоп-линией, должны 
заплатить штраф в 800 рублей, а 
те, кто выехал на перекресток с 
затором и «усугубил ситуацию», 
создав помехи для движения в по-
перечном направлении, будут ош-
трафованы уже на 1 тысячу (ранее 
предусматривалось предупрежде-
ние или штраф 100 рублей). Кро-
ме того, до 1 тысячи рублей по-
высился штраф за невыполнение 
требования ПДД уступить дорогу 
транспортному средству, поль-
зующемуся преимуществом при 
проезде перекрестка.

М. ГОЛУБЯТНИКОВ, 
начальник ОГИБДД МУ  

МВД России «Подольское», 
подполковник полиции.

ребЁноК – пассажир

в целях активизации работы, 
направленной на профилак-
тику ДТП с участием детей, 

в первую очередь – пассажиров, с 
21 января по 25 января ОГИБДД 
МУ МвД россии «Подольское» 
проводило профилактическую 
операцию «ребенок – пассажир». 
На территории отдела прошла 
организованная проверка транс-
портных средств, осуществляю-
щих перевозку детей. в этой свя-
зи сотрудники ГИБДД напоминают 
водителям о том, что согласно п. 
22.9 ПДД рф «перевозка детей 
допускается при условии обеспе-
чения их безопасности с учетом 
особенности конструкции транс-
портного средства. Перевозка 

детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, обору-
дованных ремнями безопасности, 
должна осуществляться с исполь-
зованием специальных удержива-
ющих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней без-
опасности, предусмотренных кон-
струкцией транспортного средства, 
а на переднем сидении легкового 
автомобиля – только с исполь-
зованием специальных детских 
удерживающих устройств».

Статистика показала, что в 
утренние часы родители, подво-
зящие ребенка к школе или дет-
скому саду, совсем не утруждают 

себя мыслями о его безопасности. 
Куда «важнее» – быстрее отвезти 
ребенка и двигаться дальше. вот 
опоздать на работу – это пробле-
ма, а административный штраф за 
нарушение данного пункта ПДД в 
500 рублей – считают многие ро-
дители – это всего лишь неприят-
ность. Но разве можно сравнивать 
или измерять жизнь и здоровье 
детей в денежном эквиваленте? 
Основная цель рейда ГИБДД – об-
ратить внимание родителей на 
простое правило: если в машине 
ребенок – он должен быть обяза-
тельно защищен. Это закон.

И. РУСАКОВ, 
заместитель начальника 
ОГИБДД МУ МВД России 

«Подольское», 
подполковник полиции.

внимание: дети!

в целях снижения уровня дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма, обеспечения 

безопасности дорожного движе-
ния во время зимних школьных ка-
никул в период с 26 декабря 2011 
года по 10 января 2012 года на 
территории Московской области 
проводился четвертый этап все-
российского профилактического 
мероприятия «внимание – дети!».

За 11 месяцев 2011 года на 
дорогах области зарегистриро-
вано 742 дорожно-транспортных 
происшествия с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет, 
из них 11 ДТП на территории об-
служивания 8-го батальона ДПС 
(Южный). Погибло 22 ребенка и 
779 получили травмы различной 
степени тяжести, из них 12 де-
тей пострадало на территории 

обслуживания  названного 
батальона.

Как показал анализ, в боль-
шинстве случаев несовершенно-
летние получают травмы из-за 
невнимательности и халатности 
взрослых, которые не пропуска-
ют детей на пешеходных пере-
ходах или пересекают проезжую 
часть вместе с несовершенно-
летними в неположенных местах, 
а при перевозке детей в салоне 
автомобиля не используют спе-
циальные удерживающие устрой-
ства и ремни безопасности.

в период проведения чет-
вертого этапа всероссийско-
го профилактического меро-
приятия «внимание – дети!» 
составом инспекторов 8 батальо-
на ДПС (Южный) было выявлено 
и привлечено к административной 

ответственности 178 водителей, 
нарушающих правила перевозки: 
дети были не пристегнуты ремня-
ми безопасности или перевози-
лись без необходимого удержива-
ющего устройства, 11 водителей 
превысили скорость вблизи дет-
ских учреждений. Также выявили 
15 детей, нарушивших правила пе-
рехода проезжей части, в отноше-
нии которых составили карточки 
учета нарушении ПДД и передали 
сведения в органы образования по 
месту обучения нарушителей.

Уважаемые участники до-
рожного движения! Помните: со-
блюдение ПДД – гарантия вашей 
безопасности!

В. ТАРАНИН, 
командир 8 батальона ДПС 

(Южный) ГИБДД  
ГУ МВД России  

по Московской области,  
подполковник полиции.

порядоК 
прохождения 
техосмотра  
в 2012 году

С 2012 года техосмотр про-
водится операторами 
технического осмотра, ак-

кредитованными в российском со-
юзе автостраховщиков (рСа). все 
станции технического осмотра, 
действующие до 2012 года, полу-
чат аккредитацию автоматически.

Операторы технического ос-
мотра должны быть подключены 
к единой автоматизированной 
информационной системе тех-
нического осмотра (еаИС ТО). 
Информация о каждой машине, 
прошедшей техосмотр, должна 
быть не позднее 24 часов пере-
дана в еаИС ТО.

в результате проведения 
технического осмотра выдается 
талон технического осмотра. в 
дальнейшем предполагается от-
казаться от талона техосмотра – 
его заменит полис ОСаГО.

С 2012 года владелец машины 
может пройти техосмотр не только 
по месту регистрации автомобиля, 
но и в любом регионе россии.

Правила проведения техни-
ческого осмотра устанавливают-
ся правительством российской 
федерации.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА 
ПРОХОЖДЕНИЯ ТО  
И РЕГИСТРАЦИИ ТС

Старый порядок 
регистрации ТС:

•  оформление полиса ОСаГО;
•  регистрация ТС;
•  прохождение ТО (в течение 

30 дней).

Новый порядок 
регистрации ТС:

•  прохождение ТО (информа-
ция в БД ТО);

•  оформление полиса ОСаГО 
(на основании информации 
из БД ТО);

•  регистрация ТС.

В 2012 году должны быть 
созданы две единых БД:

•  База данных техосмотра (опе-
ратор – МвД) к 01.01.2012;

•  База данных ОСаГО (опера-
тор – рСа) к 01.01.2013.

Где в Подольске  
можно пройти техосмотр:

ООО « Автогарант»
Тел. 8 (4967) 68-15-967.
МО, г. Подольск, ул. Правды, 
д. 38. вторник – суббота с 9:00 
до 18:00; воскресенье, понедель-
ник – выходные дни; без переры-
ва на обед.

ООО «АвтоПик Плюс»
Тел. 8 (495) 996-59-65.
МО, Подольский район, п. Кури-
лово. Понедельник – пятница с 
9:00 до 18:00; суббота, воскресе-
нье – выходные дни; без переры-
ва на обед.

И. РУСАКОВ, 
заместитель начальника 
ОГИБДД МУ МВД России 

«Подольское», 
подполковник милиции.
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МОлОДЁЖНая ОРБИТА

В канун Нового года в колледже «Угреша» г. Дзержинский 
Московской области состоялась торжественная церемония 
вручения стипендии губернатора Подмосковья. Благотво-
рительный фонд «Абсолют-помощь» оказал поддержку 
учащимся, проявившим себя в области искусства, науки и 
спорта. В числе награждённых ученица 11-го класса Воро-
новской школы Анастасия Прилепа, проявившая себя как 
талантливая личность, обладающая незаурядными творче-
скими способностями в области литературы.

Как достичь такого высоко-
го результата в столь юном 
возрасте? Ответить на этот 

и другие вопросы мы попросили 
Настю.

– Анастасия, какие дости-
жения позволяют быть номи-
нированной на такую награду?

– На протяжении нескольких 
лет я активно участвовала в раз-
личных конкурсах, в том числе и 
поэтических, завоевала немало 
побед. Например, не раз занима-
ла призовые места на районных 
олимпиадах по литературе, рус-
скому языку, биологии, стала по-
бедителем в районных конкурсах 
сочинений, посвящённых Дню 
матери и Году учителя. Неодно-
кратно становилась лауреатом 
I, II и III степеней в конкурсе мо-
лодых авторов «Дебют» в номи-
нациях «лирическая» и «Граж-
данская поэзия». в сентябре 
2010 года стала победителем 

интеллектуальной игры «Умники 
и умницы», посвящённой жизни 
и творчеству Н.М. Карамзина, 
проходившей в музее-усадьбе 
«Остафьево». Была также при-
зёром в конкурсе статей о про-
фессии профориентационного 
марафона «выбор пути – 2010».

Особое значение для меня 
имеет победа в поэтическом кон-
курсе «Дорога на Олимп», прово-
дившемся в Московской области. 
Получила на память сборник 
стихотворений победителей кон-
курса, а это так приятно! Но это 
не первая моя публикация: мои 
сочинения уже печатались на 
страницах «Земли Подольской»…

Писать стихотворения мне 
не составляет труда. Бывает, 
строчки сами ложатся друг за 
другом – только успевай запи-
сывать! Мне нравится пробуж-
дать чувства и эмоции, и когда 
вижу катящуюся по щеке слезу 

или искрящуюся улыбку читате-
ля, понимаю, что достигла жела-
емого эффекта. Это ли не луч-
ший подарок?

– В чём секрет твоего 
успеха?

– Целеустремлённость и, 
главное, искренний интерес и 
любовь к тому, чем занимаюсь. 
Признаюсь, вряд ли смогла бы 
добиться таких успехов без мо-
его наставника, учителя словес-
ности Ольги алексеевны Мара-
сановой. Именно она разглядела 
во мне способности и на протя-
жении долгих лет развивала их, 
направляла в нужное русло, за 
что я безмерно ей благодарна!

– Как проходила церемо-
ния награждения? Что ты чув-
ствовала в этот момент?

– Представлять Подольский 
район на уровне Московской об-
ласти для меня большая честь! 
Когда награждаемые выходили 
на сцену, меня охватило чув-
ство гордости за наш край, из-
вестный своими талантливыми 
людьми. лица стипендиатов, 
этих зажжённых звёздочек, све-
тились добрым светом: светом 
уверенности в себе, верой в 
плодотворное будущее.

Здорово, когда молодёжь 
имеет не только моральную, но 
и материальную поддержку! Это 
стимул к саморазвитию, свое-
образный толчок во взрослую 
жизнь, где вознаграждают за 
заслуги.

– Что бы ты хотела поже-
лать сверстникам в новом 
2012 году?

– Закончились новогод-
ние праздники, а в чудо по-
прежнему хочется верить… И 
верьте! Желания обязательно 
сбудутся, вот увидите! Только и 
самим нужно постараться, при-
ложить усилия… Как сказал 
аристотель, «жизнь требует 
движения». Поэтому стремитесь 
к поставленным целям, и тогда 
всё будет так, как вы захотите!

Пресс-центр  
Вороновской школы.

Кто не мечтал встретить 
рождество в хорошей 
компании, у моря, в Сочи? 

Нашему ансамблю посчастливи-
лось. 3 января «радужный» вы-
шел на перрон одного из самых 
на сегодняшний день популяр-
ных в мире городов – Сочи. Сочи 
встретил нас ярким солнцем, ро-
скошной природой и температу-
рой +10, и это в начале января. 
в эти дни здесь проходил 1-й 
Международный детско-юноше-
ский фестиваль-конкурс «СОЧИ.
арТ.МИр». вся неделя пролете-
ла, как один миг. На фестиваль 

съехались художники, театралы, 
певцы и танцоры из Москвы, 
Перми, Омска, Белгорода, вла-
дикавказа, Краснодарского края, 
абхазии, Турции, Казахстана. 
Танцевальную культуру Подмо-
сковья представлял ансамбль 
«радужный». С нами поехала 
Юлия Быковская, которая при-
нимала участие в вокальной и 
театральной номинациях.

Конкурсные баталии прохо-
дили на сцене Сочинского учи-
лища искусств. в состав жюри 
вошли преподаватели кино-
школы режиссера а. Сокурова: 

актер и режиссер, педагог Санкт-
Петербургской академии теа-
трального искусства а. Кладько, 
профессор, преподаватель сцени-
ческой пластики ГИТИСа, вГИКа, 
МХаТа, член Союза театральных 
деятелей и ассоциации каскаде-
ров россии а. Закиров, главный 
балетмейстер Калининградского 
областного музыкального театра, 
преподаватель современного 
танца раТИ О. Холева и педагоги 
Сочинского училища. выступили 
мы достойно. Строгое и компе-
тентное жюри присудило нам 2-е 
место в номинации «Народный 
танец» (возрастная категория 17–
25 лет). Это высокая оценка на-
шего труда, потому что впереди 
были только студенты Сочинского 

училища искусств. Юлия Быков-
ская – дубровчанка, призёр мно-
гих районных конкурсов, стала 
победительницей по вокалу и 
художественному слову. Знаме-
нитые педагоги провели мастер-
классы, в одном (сценическая 
пластика) из которых участвова-
ли наши ребята. На обсуждении 
по каждой конкурсной номинации 
жюри отметили высокий уровень 
подготовки воспитанников дома 
культуры, профессионализм и 
сценическую культуру, балетмей-
стерские работы, а также пра-
вильный подбор репертуара.

Конкурс конкурсом, а от-
дых действительно получился 
сказочным. ежедневные про-
гулки по набережной Черного 
моря, знакомство с историче-
ским центром города, поездка 
на гору ахун, дендрариум, со-
чинский океанариум, просмотр 
балета «Щелкунчик» в Зимнем 
театре, парк ривьера и даже 
январский заплыв в море до-
бавили положительные эмоции 
и впечатления от поездки. Хо-
чется отметить слаженную ра-
боту туристической компании 
«Сочи-Престиж» и оргкомитета, 
которые превратили фестиваль 
в рОЖДеСТвеНСКУЮ СКаЗКУ.

Народный хореографиче-
ский ансамбль «радужный» 

выражает благодарность адми-
нистрации сельского поселения 
Дубровицкое, его главе алек-
сандру Сергеевичу литвину за 
предоставленную возможность 
принять участие в 1-м Междуна-
родном детско-юношеском фе-
стивале-конкурсе «СОЧИ.арТ.
МИр.» Спасибо за поддержку 
и веру в нашу талантливую 
молодежь.

С. ГЕРАСИМОВА, 
директор ДК «Дубровицы», 

руководитель  
ансамбля «Радужный».

высоКая награда

рождественсКая сКаЗКа
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иЗ редаКционной почты

в преддверии Нового года в Курилов-
ской школе прошло сразу несколько 
мероприятий, посвященных этому за-

мечательному времени. Первой заработала 
«фабрика поделок Деда Мороза», где тру-
дились и фантазировали самые маленькие. 
Ученики постарше проявили свои умения в 
изобретении необычных новогодних елок. 
Какая же красочная атмосфера воцарилась 
в холле, где были выставлены работы, даже 
в воздухе запахло праздником! ребята по-
старались на славу.

Но это была только подготовка к основ-
ным праздничным действам. в канун Ново-
го года малышам предстояло окунуться в 

атмосферу сказки. К ним в гости на утрен-
ник приехали самые любимые герои – Дед 
Мороз со Снегурочкой, Баба яга, леший 
и другие. Старшеклассники умело играли 
свои роли и, как настоящие артисты, за-
жигали зал шутками, песнями и танцами. 
родители тоже не остались в стороне, ак-
тивно приплясывали и отгадывали загадки. 
Праздник получился волшебным, с блеском 
мишуры, хороводами и подарками.

вечером для старшеклассников была 
подготовлена своя программа: конкурс «Са-
мый лучший Дед Мороз» и карнавальная 
дискотека. ребята готовили «визитные кар-
точки», пели частушки, читали стихи. Никто 
не остался без награды, всем участникам 
были вручены грамоты, памятные ленты и 
призы. веселились и ребята, и учителя, ведь 
четыре Деда Мороза сразу на одной елке 
встречаются не каждому!

рождество – это очень добрый и домаш-
ний праздник, когда хочется сделать своим 
близким что-нибудь приятное. На канику-
лах ребят не покидало творческое настро-
ение, и в первый день учебы они принесли 

рождественские открытки на выставку. 
Школьные стены вновь наполнились атмос-
ферой волшебства.

Н. ТАТУЙКО, 
педагог-организатор  
Куриловской школы.

Рождество! И земля, и небо
Соединились в Младенце Христе,
И живительным истинным хлебом
Обладаем теперь и мы все.

Рождеством в Вифлеемских яслях
Торжеством просияли навек
Божьи замыслы просто и ясно:
Всех дороже Ему человек.

В Сём Младенце, кротком и мирном,
Бог надежду в сердцах озарил,
Нам не золото, ладан и смирну –
Он нам Небо Собой подарил

Снег неслышно падает на землю... Мо-
розная звёздная ночь... Кажется, что 
небо стало ближе. вся природа погру-

жается в сон, а в сердце загорается огонёк 
надежды на то, что мир вокруг нас станет 
лучше.

всякий раз, когда мы перешагиваем по-
рог нового года, на душе становится особен-
но тепло, потому что через несколько дней 
наступит праздник рождества! Мы все ждем 
чудо. И это чудо происходит!..

Период от рождества Христова до 
Крещения называют Святыми днями, или 
Святками. Христианская традиция празд-
нования святок известна с древности. еще 
в IV веке греческие христиане отдыхали, 
веселились и праздновали две недели по-
сле рождества (по одной из версий, слово 
«святки» произошло от глагола «святить», 
так как на святки народ «святит», то есть 
прославляет Христа и рождение Христа). 
Особое внимание уделялось тому, чтобы 
радостное настроение было у всех: бед-
няков, рабов, заключенных. в византии 
стало обычаем на святки приносить еду и 
подарки в тюрьмы и больницы, помогать 
бедным. Традиция празднования Святок 
была воспринята и на руси. любимое на-
родное развлечение в эти дни – рядиться 
и колядовать.

в последний день Святок в Щаповской 
школе ученики 2 «а» и 3 «а» вместе с класс-
ными руководителями е.Ю. волковой и С.в. 
Глебовой, учителем музыки Н.Ю. Соседовой 
подготовили рождественский праздник для 
учащихся начальных классов, ставший уже 
традиционным. Юные артисты в красочных 
костюмах проникновенно читали со сцены 
стихи, пели духовные песни, посвященные 
рождеству. ребята рассказали гостям о 
традиции украшения ели в праздник рожде-
ства, о легенде, которая повествует о том, 

почему именно ель стала деревом Младен-
ца Христа.

Как всегда, на празднике присутство-
вал настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы отец Георгий. Он поздравил 
детей и взрослых, пожелал здоровья и 
всех благ. все получили от батюшки слад-
кие гостинцы.

Елена ВОЛКОВА, 
учитель начальных классов  

Щаповской школы.

и мир станет лучше

в атмосфере 
волшебства
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Представленный здесь лунный посевной календарь по-
может вам выбрать наилучшие дни для посева семян, 
но помните одно золотое правило: в дни новолуния и 
полнолуния, за 12 часов до их наступления и 12 часов 

после, не рекомендуется ни сеять, ни сажать. Однако это со-
всем не означает, что ничего нельзя делать в обычные дни. 
Можно, поскольку основное влияние на рост и развитие рас-
тений оказывают местные погодные условия, готовность почвы, 
качественный посадочный материал, наличие у вас времени и 
ваше собственное настроение.

в календаре учтены агротехнические сроки посева культур.

Огненные знаки Зодиака: Овен, Лев, Стрелец. луна особен-
но благотворно воздействует на плодовые растения, относящиеся 
к этой группе, они выделены в календаре красным цветом.

Знаки Земли: Козерог, Дева, Телец. луна, находясь в этих 
знаках, благотворно воздействует на корнеплоды, они выделены 
коричневым цветом.

Знаки Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей. луна, находясь 
в этих знаках, благотворно воздействует на цветы, культуры вы-
делены синим цветом.

Знаки Воды: Скорпион, Рыбы, Рак. растения, относящиеся к 
этой группе, выделены зеленым цветом.

сводная таблица для овощных Культур
Обозначены наиболее благоприятные даты для посева, замачивания семян,  

посадки луковиц и клубней для различных регионов России.

Культура Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Перец, баклажан 1-2, 27-29 24-26 4-6, 23-24

Томат 1-2, 27-29 24-26 4-6, 23-24 1-3

Физалис овощной 24-26 4-6, 23-24 1-3

Огурцы 24-26 4-6, 23-24 1-3, 29, 30 25-27 21-24

Тыква, кабачок, патиссон 4-6, 23-24 1-3, 29, 30 25-27 21-24

Горох, бобы 1-3, 29, 30 25-27 21-24

Фасоль 1-3, 29, 30 25-27 21-24

Зерновые злаки 1-3, 29, 30 25-27 15, 16 2-4

Салат 25, 26 4-6, 23 2, 3, 30, 31 4, 27, 28 23, 24 1, 2, 20, 21, 29 26-28 22-24

Укроп 25, 26 4-6, 23 2, 3, 30, 31 4, 27, 28 23, 24 1, 2, 20, 21, 29 26-28 22-24

Капуста 4-6, 23 2, 3, 30, 31 4, 27, 28 23, 24

Лук на перо 25, 26 4-6, 23 2, 3, 30, 31 4, 27, 28 23, 24 1, 2, 20, 21, 29 26-28 22-24 17, 18, 25, 26

Базилик 4, 27, 28 23, 24 1, 2, 20, 21, 29

Петрушка, сельдерей листовой 25, 26 4-6, 23 2, 3, 30, 31 4, 27, 28 23, 24 17, 18, 25, 26

Лук порей 25, 26 4-6, 23 2, 3, 30, 31 4, 27, 28

Цветная капуста, брокколи 1, 2, 28, 29 24, 25 3, 4, 30, 31 27, 28

Цветы 2, 3 1, 2, 28, 29 24, 25 3, 4, 30, 31 27, 28 21, 22 17, 18

Морковь 16, 17 12, 13 9-11, 18, 19 6, 7 1, 2, 30, 31

Свекла 16, 17 12, 13 9-11, 18, 19 6, 7

Петрушка на корень 18, 19 16, 17 12, 13 9-11, 18, 19 1, 2, 30, 31

Сельдерей корневой 18, 19 16, 17 12, 13 9-11, 18, 19 1, 2, 30, 31

Брюква, репа 12, 13 9-11, 18, 19

Редис 18, 19 16, 17 12, 13 9-11, 18, 19 9, 10

Редька летняя, дайкон 16, 17 12, 13 9-11, 18, 19 6, 7, 14-16

Редька зимняя 9-11, 18, 19 6, 7, 14-16

Лук на репку 16, 17 12, 13 9-11, 18, 19

Чеснок яровой 16, 17 12, 13 9-11, 18, 19

Чеснок озимый 4-6 2, 3

Картофель яровизация 16, 17 12, 13

Картофель посадка 12, 13 9-11, 18, 19 6, 7, 14-16

Земляника 4, 27, 28 23, 24 22-24 17, 18, 25, 26

Малина 4, 27, 28 23, 24 22-24 17, 18, 25, 26

Культура Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Запрещеные для посева дни 23, 9 22, 8 22, 8 21, 6 21, 6 19, 4 19, 1 17, 2 16, 30 15, 29

Обозначенные даты в лунных посевных календарях носят рекомендательный характер

лунный посевной Календарь на 2012 год
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январсКие старты

в середине января город Щёлково вновь 
принимал гостей из Московской обла-
сти, на этот раз легкоатлетов юношей 

и девушек 1995–1996 годов рождения. Со-
ревнования – лично-командные, и регионы 
состязались по двум группам. Двенадцать 
представителей Подольского муниципально-
го района соперничали с командами второй 
группы, где было семнадцать участников. За-
чётные очки приносили лишь те легкоатлеты, 
которые занимали места с первого по две-
надцатое. Первое место – 15 очков, а двенад-
цатое – 1. Кроме того, в технически сложных 
видах нужно было показывать результат хотя 
бы на уровне 1-го юношеского разряда, а в 
прочих дисциплинах – третьего взрослого.

в барьерном спринте на 50 метров са-
мым быстрым оказался Николай Софронов 
(СК «Десна») – 6,7 с. Кроме него в фина-
ле был ещё один представитель нашего 
района – александр Шевченко (п. львов-
ский), четвёртое место – 7,4. в секторе для 
прыжков в длину с разбега среди девушек 
команда получила хорошие очки: виктория 
Иванова и анастасия латышева (СК «По-
долье») заняли соответственно второе и 

четвёртое места – 5,00 и 4.93. Наши юноши 
а. Шевченко и а. Панченко (п. львовский) 
в этом же секторе по очкам уступили де-
вушкам и заняли шестое и седьмое места. 
в спортивной ходьбе на 3000 м владимир 
лукин (СК «Ирида») дошагал до финиша 
третьим – 16.40,0.

в беге на 400 метров у юношей от на-
шей команды стартовало 5 человек, и толь-
ко Святослав Данильченко смог занять 
четвёртое место – 54,7. Остальные, хоть и 
пробежали по нормативу третьего разряда, 
но в число двенадцати не попали. К концу 
программы наш коллектив имел 9 зачётных 
результатов – 83 очка (а нужно 10 зачётов) 
и находился в лидирующей тройке. Манеж 
в Щёлково не приспособлен для толкания 
ядра, а у нас заявлено две участницы – Со-
фья фёдорова и анастасия латышева, ко-
торые имеют хорошую перспективу в этом 
виде метаний. Соревнования в толкании 
ядра состоятся в конце месяца, где и будут 
подведены окончательные итоги. Надеемся 
на наших девушек…

Материалы Ю. ХМЕЛЬКОВА.

отКрытый мемориал  
в.п. КуЗнецова

Очень многолюдно было в универсаль-
ном спортивном комплексе «Под-
московье» города Щёлково, где про-

ходил открытый мемориал заслуженного 
тренера в.П. Кузнецова. И это не удиви-
тельно, ведь соревновались три возрастные 
юношеские группы: 1995–1996, 1997–1998 
и 1999–2000 годов рождения по довольно 
большой беговой программе. Подольский 
район делегировал на эти престижные стар-
ты 25 юных легкоатлетов, которые смогли 
занять девять призовых мест.

Призёров могло быть и больше, но под-
вели злополучные дорожные пробки. До-
бирались до манежа целых три часа вместо 
полутора и опоздали на барьерные виды. 
Пришлось с ходу включиться в гладкие 
дистанции, многим даже без разминки. фи-
нальный спринт на 50 метров среди самых 

младших выиграл Михаил Галкин (п. львов-
ский) – 7,0. Даниил Пушкин (СК «атлет») 
уступил ему всего шесть сотых, но это уже 
третье место. в беге на 200 метров они по-
менялись ролями: Даниил стал вторым – 
29,9 , а Миша – третьим – 30,0. в среднем 
возрасте с хорошим результатом 55,4 на 
дистанции 400 м победил Святослав Да-
нильченко (СК «Десна»). второе место тоже 
за нами, правда, время скромнее – 59,5, 
александр Панченко (п. львовский). Он же 
занял третье место в беге на 200 м – 26,3. 
екатерина Чечотка (СК «атлет») оказалась 
на финише второй, 200 м – 28,2. ещё одним 
призёром среди девочек младшего возраста 
стала Неля Мирзагалиева (СК «Десна»), 200 
м – 31,4, третье место. в зимние каникулы 
времени для спорта больше, а старты под 
крышей не заставят себя ждать.

отКрытая 
спартаКиада 
сК «мустанг»

в СКЦ «Пересвет» состоялась откры-
тая спартакиада СК «Мустанг» среди 
спортсменов-инвалидов южного ре-

гиона Московской области, посвященная 
70-летию разгрома фашистских войск под 
Москвой. в состязаниях приняли участие 63 
спортсмена-инвалида из 7 муниципальных 
образований Подмосковья: Подольского 
района, Подольска, Серпухова, Климовска, 
Щербинки, Сергиева Посада и Чехова.

лично-командные соревнования про-
водились по четырем видам адаптивного 
спорта: дартсу, броскам в баскетбольную 
корзину, толканию набивного мяча и гирево-
му спорту. Итоги командного зачета подво-
дились среди женщин и мужчин раздельно 
по принципу одного из пяти лучших резуль-
татов от каждой команды.

в результате подсчета очков команды-
участницы распределились следующим об-
разом: 1-е место – СК «Мустанг», Подоль-
ский район (34 очка), 2-е место – МУ фСКИ 
«равные возможности», Серпухов (20 очков), 
3-е место – МУ фСКИ «Корсар-Спорт», По-
дольск (14 очков), 4-е место – МУ фСКИ 
«русич», Климовск (12 очков), 5-е место МУ 
фСКИ «Чайка», Чехов (5 очков). 6-е и 7-е 
места соответственно у команд Щербинки и 
Сергиева Посада.

Особенно хочется отметить спортсме-
нов «Мустанга», принесших очки команде 
для победы. в соревнованиях по дартсу: 
валентина лобзина – 1-е место, Татьяна 
вязмитина – 3-е, евгений Капитанов – 3-е. 
Броски в баскетбольную корзину: Светлана 
Тычинина – 1-е место, валентина лобзи-
на – 3-е, александр Кузнецов – 1-е. Гиревой 
спорт: Татьяна вязмитина – 1-е, Надежда 
Толмачева – 3-е. в состязаниях по толка-
нию набивного мяча: лариса вирясова – 2-е 
место, Светлана Тычинина – 3-е, вячеслав 
Клянченко – 1-е.

Приглашаем всех желающих инвалидов 
заниматься физической культурой. Справки 
по телефону: 67-97-28.

Валерия СВЕТЛАНОВА.

лыжные гонКи юниоров

в середине января в ярославской обла-
сти (лыжный центр «Демино») состо-
ялось первенство россии по лыжным 

гонкам среди юниоров. Успешно выступил 
артур фирсов. Он уступил чемпиону мира сре-
ди юниоров 2011 года из Ханты-Мансийского 
автономного округа Сергею Устюгову десятые 
доли секунды в спринтерской гонке свобод-
ным стилем. У артура – серебряная медаль 
первенства россии. Эти соревнования явля-
лись отборочными для участия в первенстве 
мира среди юниоров. По итогам соревнований 
артур включен в юниорскую сборную команду 
россии и примет участие в первенстве мира.

александр Баканов – юноша старшего 
возраста – был допущен до этих стартов. 
Он выступал в спринтерской гонке. Среди 
всех сильнейших юниоров россии он занял 
16 место, что является лучшим результатом 
среди юношей.

Хорошие результаты показали анаста-
сия Плохова (14 место в спринтерской гон-
ке), андрей Пантюхин и евгений Клюквин, 
которые вошли в тридцатку сильнейших.

в это же время в д. Головино (лыж-
ный центр «Истина») прошло первенство 
Московской области по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек памяти заслу-
женного тренера россии И.П. рогожина. 
Спортсмены соревновались два дня по 
трём возрастным группам: в первый день 
бежали гонку классическим стилем, во 
второй – свободным.

Успешно выступили наши лыжники. Ма-
рия фирсова – первое и четвертое места, 
роман Канарейкин – 1 и 3 места, Габриелла 
Калугер – 2 и 4 места, евгений Баканов – 1 
и 2 места, александр Баканов бежал одну 
гонку, которую выиграл с преимуществом в 
56 секунд у серебряного призера.

в десятку сильнейших спортсменов об-
ласти вошли Софья ельчанинова, елена 
рыбакова, александр Камалетдинов, Олег 
васильев, виктория Щербакова, андрей Ку-
дрявцев, владимир Сивов.

Т. ЕФИМОВА, 
директор СДЮШОР по лыжным гонкам.
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ПРОДАМ землю: Подольский р-н, 
д. Кузовлево, 900 кв. м.

Тел. 8 905 712-81-58, Юля.

КУПЛЮ квартиру в Подольске или По-
дольском районе. Без посредников.

Тел.: 8 916 600-03-47.

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 (916) 737-61-63.

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 (916) 737-61-63.

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.

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.

КУПЛЮ дорого советские статуэтки, по-
суду, стекло, елочные игрушки, ткани и др.

Тел. 8 963 643-17-34.

ПОЛнОе юРИдИЧеСКОе 
СОПРОвОЖденИе

• межевание земельных участков,
•  постановка на кадастровый учет и регистрация
•  реальный раздел земельных участков и домов
• ведение наследственных дел
• приватизация квартир и домов

Г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, оф. 319.
8 916 351-47-07.


