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Новых открытий 
и достижеНий
Уважаемые деятели 

науки, работники научно-
исследовательских 

институтов и научно-
технических центров!
Примите сердечные по-

здравления с профессиональ-
ным праздником – Днем рос-
сийской науки!

Наука – важнейшая состав-
ляющая национального богат-
ства. Данный праздник вызыва-
ет в каждом из нас оправданное 
чувство национальной гордости, 
осознание общей причастно-
сти к культуре великой страны, 
способной дать миру истинных 
гениев. Глубокие нравственные 
традиции отечественной науки 
основаны на бескорыстном слу-
жении, стремлении открывать 
неизведанное.

Современное поколение 
работников интеллектуального 
труда Всероссийского научно-
исследовательского института 
животноводства, Всероссий-
ского научно-исследователь-
ского и проектно-технологиче-
ского института механизации 
животноводства, Российской 
академии менеджмента в жи-
вотноводстве, Института по-
вышения квалификации и 
профессиональной переподго-
товки работников животновод-
ства и ветеринарии, применяя 
на практике свои знания, раз-
рабатывая и внедряя передо-
вые технологии, способствует 
социально-экономическому 
развитию родного Подольско-
го района.

Светлых мыслей вам, здо-
ровья, благополучия, бодрости 
духа, новых поисков, откры-
тий и достижений в научной 
деятельности!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

Программа ТВ
с 13 по 19 февраля
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4 МАРТА Выборы Президента 
российской Федерации 23 дня 

осталось

« Пока едиНы –  
мы НеПобедимы»

Репортаж со слёта РаДО «Патриоты Подолья»  
читайте в следующем номере
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Г л а в Н ы е  с о б р а Н и я  Г о д а

Главные собрания года 
стартовали в сельском по-
селении Михайлово-Ярцев-

ское. Администрация поселения 
творчески подошла к подготов-
ке собрания: помимо доклада 
главы Д.В. Верещака, который 
сопровождался слайдами, он 
был отпечатан в виде брошюры 
с множеством фотографий, рас-
сказывающих о жизни михай-
ловцев. О торжествах и веселых 
праздниках, занятиях в школе и 
детском саду, спортивных состя-
заниях и выступлениях художе-
ственных коллективов, встречах 
в библиотеке и мастер-классах 
в центре «Бабенская игрушка», 
службах в храме и уборке тер-
ритории. Согласитесь, каждо-
му жителю интересно еще раз 
пролистать эту книжицу и уви-
деть себя на ее страницах. Как-
никак, история. А еще многие с 
удовольствием воспользуются 
красочным календарем с фото-
графиями, запечатлевшими 
самые важные события года, и 
списком телефонов различных 
служб и организаций. Удобно и 
практично.

Работа собрания началась с 
традиционного вручения почет-
ных грамот людям, которые не 
только замечательно трудятся, 
но и заботятся о чистоте и по-
рядке в своих подъездах и до-
мах, ухаживают за памятником 
павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны землякам, 
ведут общественную работу, 
воспитывают детей, оказывают 
помощь старшему поколению. 
Таким, как директор Михай-
ловской школы Г.М. Емельян-
цева, преподаватель ДШИ А.Н. 
Спасская, депутат сельского 

поселения Т.С. Кошкарова, жи-
тели п. Шишкин Лес супруги Т.И. 
и В.И. Ченины, М.С. Сенская, 
председатель совета ветера-
нов Ю.М. Щиблеткина, житель 
д. Лужки В.Г. Козлов. Тепло 
поздравили в этот день с юби-
лейными датами главного ве-
теринарного врача Подольского 
района Н.Е. Макеева, участника 
трудового фронта С.А. Смурова, 
а тружеников тыла, ветеранов 
труда Р.Е. и Н.И. Тереховых – с 
изумрудной свадьбой.

Чем же ознаменовался 2011 
год для жителей сельского по-
селения Михайлово-Ярцевское? 
Характеризуя социально-эко-
номическое положение, Д.В. 
Верещак сказал, что «сегодня 
сельское поселение Михайлово-
Ярцевское вышло на ту ступень 
развития, когда при совместной 
слаженной работе всех уровней 
власти нам удалось решать те 
задачи, к которым мы раньше 
просто боялись подступиться». 
Думаю, он имел в виду не только 
введение в строй в декабре про-
шлого года станции обезжеле-
зивания воды в п. Шишкин Лес, 
но и финансовую возможность 
для претворения намеченных 
планов в жизнь. За 2011 год до-
ходная часть бюджета сельского 
поселения составила свыше 52 
млн. рублей, что на 9% больше 
по сравнению с предыдущим 
годом. Более 50% из них это зе-
мельный налог, а также налоги 
на доходы и имущество физиче-
ских лиц. Не менее половины в 
структуре доходов составляют 
налоговые поступления от пред-
приятий, осуществляющих дея-
тельность на территории сель-
ского поселения (в настоящее 

время их насчитывается свыше 
130). В прошлом году рядом с п. 
Шишкин Лес вступило в строй 
высокотехнологичное предпри-
ятие «Инженерный центр», а 
в нынешнем предполагается 
строительство крупного тор-
гово-производственного ком-
плекса. Вблизи д. Терехово 
планируется разместить про-
изводственно-складской ком-
плекс пищевого производства 
ООО «НоваПродукт АГ». Всё 
это даст возможность не только 
пополнить бюджет, но и создать 
дополнительные рабочие места.

На выполнение целевой 
программы социально-эконо-
мического развития поселения 
было направлено 77 млн. руб., 
что на 74% больше прошлого 
периода. Основная часть нака-
зов выполнена. Но не следует 
забывать, что не все зависит от 
местных органов власти. Так, 
остается пока в работе наказ 
по устройству тротуара к мосту 
д. Конаково. Для этого необ-
ходимо получить разрешение 

из федерального агентства по 
управлению лесами. Но дере-
венские жители просили эту 
проблему довести до конца.

Сфере народного образова-
ния, которое представляют 
детский сад «Солнышко» 

и Михайловская школа, уделя-
лось серьезное внимание. Для 
детского садика приобретены 
пылесосы, компьютер, постель-
ное белье, полотенца, спец-
одежда. Посильную помощь 
здесь оказывают и родители, и 
руководители предприятий. В то 
же время детскому саду требу-
ется дальнейшая реконструкция, 
в том числе благоустройство 
территории.

Об успехах Михайловской 
школы говорят и 100-процент-
ная успеваемость её учеников, и 
участие в различных конкурсах 
и олимпиадах. Педагогический 
коллектив активно реализует 
программы «Одаренные дети», 
«Преемственность», ведет боль-
шую воспитательную работу. В 

минувшем году администрацией 
Подольского района были приня-
ты серьезные меры по капиталь-
ному ремонту школы. Отремон-
тирован первый этаж на сумму 
около 5 млн. руб., приобретено 
оборудование для пищеблока на 
сумму 1 млн. 800 тыс. руб. Эти 
средства были получены шко-
лой за участие во всероссий-
ском конкурсе. Закуплены также 
мебель для учебных кабинетов 
и компьютеры. На 2012 год за-
планировано продолжение капи-
тального ремонта здания школы.

Дом культуры «Михайлов-
ское», библиотека, центр 
дополнительного образова-

ния детей «Бабенская игрушка», 
Михайлово-Ярцевская детская 
школа искусств – известные 
творческие коллективы в на-
шем районе. Достаточно назвать 
десятки имен педагогов и их 
воспитанников, лауреатов раз-
личных конкурсов, чтобы пред-
ставить огромный объем работы. 
А талантливых ребят в сельском 

поселении Михайлово-Ярцевское 
немало. 30 воспитанников школы 
искусств стали стипендиатами 
главы Подольского района и гу-
бернатора Подмосковья. Свыше 
70 культурно-массовых меропри-
ятий провели в прошлом году 
сотрудники ДК «Михайловское», 
а услугами библиотеки пользу-
ются более тысячи жителей. В 
прошлом году Центр «Бабенская 
игрушка», который не только 
сохраняет традиции старинно-
го промысла, но и привлекает к 
интересным занятиям мальчи-
шек и девчонок, отметил свое 
десятилетие. Однако его здание 
уже нуждается в реконструкции 
и пристройке новых помещений.

Но основная проблема свя-
зана с отсутствием помещения 
для школы искусств. Выход ви-
дится в передаче здания сель-
хозакадемии из федеральной в 
собственность поселения, здесь 
можно будет разместить клас-
сы для занятий. Администрация 
сельского поселения совместно 
с руководством Подольского 

бУдет ли иметЬ ПродолжеНие 
диалоГ власти с НаселеНием?..

Традиционные встречи представителей местной власти с 
населением, или, как принято их называть в народе, схо-
ды, проводятся в Подольском районе уже девятнадцатый 
раз. Однако надо признать, что интерес людей к открыто-
му диалогу с властью по-прежнему не ослабевает, и залы 
домов культуры, где они проходят, заполнены до отказа.

Н.П. Москалёв и Д.В. Верещак
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района уже заручились в этом 
вопросе поддержкой со стороны 
председателя правительства РФ.

Медицинское обслуживание 
населения обеспечивают Ми-
хайловская больница и поли-
клиника. В прошлом году необ-
ходимое лечение в стационаре 
получили 636 человек. В реаби-
литационном центре для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Ягодка» проле-
чено 635 детей, из них 65% – ре-
бятишки из Подольского района.

Главная задача, стоящая 
перед спортклубом «Медведь», – 
это популяризация физической 
культуры и спорта среди насе-
ления, формирование здорового 
образа жизни. Профилирующим 
направлением СК является го-
родошный спорт. Но и другим 
видам уделяется серьезное вни-
мание. Сегодня администрация 
поселения вместе со спортклубом 
готовят помещение для занятий в 
здании ТСХА. Но, как сообщил 
Д.В. Верещак, в бюджете нынеш-
него года заложены средства на 
проектирование спортивного цен-
тра в п. Шишкин Лес, устройство 
игровых площадок во дворах.

Особое внимание глава по-
селения уделил вопросам эко-
логии, среди которых наиболее 
актуальным является вывоз му-
сора. Особенно для тех деревень 
и садовых товариществ, где еще 
не привыкли вовремя платить за 
вывоз ТБО. Дмитрий Владимиро-
вич уверен, что такую проблему 
можно решить, предусматривая 
для нерадивых земляков штра-
фы. Это наиболее весомый аргу-
мент в пользу чистоты и порядка. 
А вот хозяйскому подходу к делу 
можно поучиться у старост дд. 
Терехово, Конаково, Дровнино, 
ул. Центральная.

Вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства требу-
ют немалого внимания ор-

ганов местного самоуправления. 
В 2011 году на капремонт жилья 
было затрачено около 6 млн. 
рублей. Проведен капитальный 
ремонт кровель дд. № 18 и 20 п. 
Шишкин Лес; отремонтированы 
фасад и частично кровля д. № 2 
п. Секерино; заменена электро-
проводка подъездов д. № 17 с. 
Михайловское; продолжена за-
мена почтовых ящиков в много-
квартирных домах.

На капитальный ремонт 
объектов инженерной инфра-
структуры за год было направ-
лено свыше 22 млн. руб. Речь 
идет о вводе в строй станции 
обезжелезивания в п. Шишкин 
Лес, о приобретении мощных 
дизельных электростанций для 
работы в условиях ЧС, о ка-
питально отремонтированном 
котле в котельной п. Шишкин 
Лес, о замене участка маги-
стральной трассы горячего во-
доснабжения в п. Шишкин Лес и 
реконструкции водопровода в д. 
Новомихайловское.

Благодаря Фонду содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
программе Подольского райо-
на по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда, в п. 

Секерино приступили к строи-
тельству 36-квартирного жилого 
дома, в котором 16 квартир бу-
дет выделено очередникам.

А вот задолженность населе-
ния по квартплате перед управ-
ляющей компанией достигла 9 
млн. руб.! И все-таки есть в п. 
Шишкин Лес дом, где в течение 
трех лет практически отсутству-
ет задолженность, – дом № 5. 
Когда глава сельского поселе-
ния пригласил на сцену стар-
шую по дому Галину Сергеевну 
Алиеву для вручения именного 
сертификата в 500000 рублей на 
проведение ремонта, она расте-
рялась. Никогда в жизни таких 
денег не держала в руках, да и 
ответственность какая?..

В числе основных задач, 
стоящих в 2012 году, Д.В. 
Верещак назвал проекти-

рование физкультурного цен-
тра и нового детского сада в п. 
Шишкин Лес, создание условий 
для водоснабжения и канали-
зования дд. Дешино, Исаково, 
Новомихайловское, Лужки, гази-
фикацию дд. Заболотье, Ярцево, 
разработку ПСД на газифика-
цию Конаково.

Завершил свое выступление 
Дмитрий Владимирович слова-
ми, прозвучавшими на недавней 
встрече с руководителями орга-
нов местного самоуправления: 
«Наша общая задача – чтобы 
граждане чувствовали себя ком-
фортно в любой точке России. 
Чтобы люди гордились тем горо-
дом, поселком, деревней, в ко-
торых они живут». Обращаясь к 
своим землякам, глава поселе-
ния напомнил о том, что 4 марта 
состоятся выборы Президента 
России. От позиции каждого из 
нас зависит будущее страны, 
наших детей и внуков. Что мы 
выберем: стабильность, даль-
нейшее развитие, уверенность 
в завтрашнем дне или новые 
потрясения, которые могут всё 
разрушить? Ответ на этот во-
прос должен найти каждый.

Принимая участие в обсуж-
дении доклада, председатель 
местного Совета депутатов 
Е.П. Барков в числе первооче-
редных задач, стоящих и перед 
администрацией, и перед депу-
татами, назвал строительство 
муниципального жилого дома 
в п. Секерино, физкультурно-
оздоровительного комплекса 
и реконструкцию культурного 
центра. Среди нерешенных про-
блем обозначил обустройство 
пешеходного перехода к боль-
ничному комплексу, отсутствие 
в поселке мест для парковки ав-
тотранспорта и установку свето-
фора на бетонном кольце.

Председатель совета вете-
ранов Ю.М. Щиблеткина расска-
зала об активном участии стар-
шего поколения в общественной 
жизни поселения, о патриотиче-
ской работе с молодежью. Она 
поблагодарила депутатов и 
руководителей предприятий за 
оказанную помощь пожилым 
людям. Юлия Максимовна под-
няла на сходе очень важную 
проблему – о восстановлении в 
посёлке муниципальной аптеки, 

которой в первую очередь поль-
зовались ветераны.

Участника Великой Отече-
ственной войны В.П. Филимоши-
на волнуют более глобальные 
темы: засилие на ТВ сериалов о 
работе милиции с демонстраци-
ей убийств; заседания Госдумы, 
на которых отсутствует больше 
половины депутатов; назначе-
ние на должности руководите-
лей высокого ранга неспециали-
стов. А его замечание по поводу 
старых дорожных знаков, кото-
рые износились и не заметны 
проезжающим водителям, со-
вершенно справедливо.

Ветерана Вооруженных сил 
С.П. Первушина беспокоят во-
просы патриотического воспита-
ния молодежи. Мероприятий про-
водится много, но хотелось бы 
чаще вывозить ребят на места 
былых сражений, на воинские 
мемориалы. Но где взять транс-
порт? Житель д. Исаково Т.П. Ми-
шукова обратилась к руководству 
с просьбой обустроить в деревне 
дорогу, а сотрудников «Южных 
электрических сетей» – наладить 
нормальное электроснабжение.

Вопросов на собрании про-
звучало немного, но большей 
частью они касались состояния 
жилого фонда: где-то некаче-
ственно отремонтирована кры-
ша, где-то остаются проблемы с 
асфальтированием дорог. Жи-
тели дд. Терехово, Секерино, 
Секерино-2 просят оборудовать 
уличное освещение. Все вопро-
сы взяты на контроль.

Подводя итоги собрания, 
Н.П. Москалёв подчер-
кнул, что минувший год 

стал для района годом очеред-
ного развития. Однако решение 
о вхождении части наших терри-
торий в границы Москвы вносит 
серьезную разбалансирован-
ность, в том числе и в жизнь ми-
хайловцев. Но столичное пра-
вительство обещало выделить 
средства на переходный период. 
Значительная их часть будет 
направлена на капитальный 
ремонт жилого фонда. Это даст 
возможность создать комфорт-
ные условия для проживания.

Своим мнением по поводу 
присоединения к столице по-
делился с журналистами после 
собрания и присутствующий на 
сходе заместитель руководителя 
департамента территориальных 
органов правительства Москвы 
А.Е. Твердохлебов. Он уверен, 
что люди, оказавшиеся на присо-
единенной территории, выигра-
ют не только в повышении пен-
сий, но и в улучшении качества 
здравоохранения, образования, 
решении жилищных проблем. 
Кроме того, гость из столицы за-
метил, что сходы – это не новая 
форма работы с населением. 
Префекты округов раз в году 
встречаются с жителями, отчи-
тываются перед ними и намеча-
ют планы на будущее. Андрей 
Евгеньевич уверен, что такой 
диалог власти с жителями будет 
продолжен. Время покажет.

Галина ГУБАНОВА. 
Фото Б. Чубатюка.

Благоустройство

Станция 
обезжелезивания

Детская площадка 
у д. № 19

Класс 
Г.А. Парфеновой

Фасад дома № 2 
п. Секерино

Алёна Гиль  
и Елизавета Штейнман
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Как водится, дебаты предва-
рял отчетный доклад главы 
поселения. Роман Георги-

евич Атабекян рассказал о том, 
как прошел 2011 год, что было 
сделано.

Бюджет сельского посе-
ления Роговское исполнен на 
101,3%, план по привлечению 
налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет поселения – на 
102,5%. Рост собственных до-
ходов составил 165% к уровню 
2010 года, но имеется и невы-
полнение, например, единый 
сельхозналог и доходы от сдачи 
в аренду имущества.

В 2011 году администрация 
поселения впервые начала са-
мостоятельно проводить муни-
ципальные торги в электронном 

виде. 19 закупок на общую сум-
му более 13 миллионов рублей 
позволили вложить средства в 
ремонт жилого фонда, объектов 
ЖКХ и дорожного хозяйства.

Комплексная программа 
социально-экономического раз-
вития поселения в 2011 году вы-
полнена на 85%. Программа на 
текущий год в ближайшее время 
подлежит корректировке с уче-
том перехода во втором полуго-
дии сельского поселения Рогов-
ское под юрисдикцию Москвы.

Как известно, от беспере-
бойной, качественной и слажен-
ной работы ЖКХ зависят быт и 
настроение людей, их комфорт-
ное и уютное проживание. Це-
ленаправленная работа службы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства позволила организованно 
и без серьезных аварий прово-
дить отопительный сезон, при 
подготовке к которому были 
выполнены работы на общую 
сумму более шести миллио-
нов рублей. Это и капитальный 

ремонт здания котельной и ее 
ограждения, кровли очистных 
сооружений, теплоизоляции на-
ружного отопления, участка во-
допровода от жилого дома 4 до 
дома 2 (всё в п. Рогово), и мно-
гое другое. Приобретены два ди-
зельных генератора в котельную 
и ВЗУ п. Рогово, генератор, два 
отопительных котла, два насоса 
и компрессор в Каменку. Все 18 
муниципальных многоквартир-
ных жилых домов поселения, а 
также частный сектор обслу-
живаются ОАО «Шишкин Лес». 
Многочисленные ремонты кро-
вель, подъездов, межпанельных 
швов и прочие работы, видимо, 
повлияли на то, что на собрании 
жителей не было задано ни од-
ного вопроса по линии ЖКХ.

Большой проблемой являет-
ся задолженность населения за 
оплату коммунальных услуг. В 
настоящее время долги жителей 
составляют 2 млн. 556 тыс. руб., 
на злостных неплательщиков 
материалы переданы в суд.

На учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
значатся 33 семьи. Конечно, без 
строительства муниципального 
жилья эту проблему не решить. 
Уже ведутся подготовительные 
работы к возведению коопера-
тивного дома ЖСК «Роговский», 
который будет состоять из двух 
корпусов на 40 и 58 квартир. 
Стоимость одного квадратного 
метра составит приблизительно 
35 тыс. руб.

В 2011 году отремонтиро-
вана дорога в д. Бунчиха, про-
веден капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог п. Ро-
гово, частичный – в д. Кресты. 

роГовчаНе – москвичи
1 февраля в доме культуры «Юбилейный» жители сельского поселения Роговское, 
а также представители администрации, различных предприятий и служб собрались, 
чтобы подвести итоги проделанной работы и наметить задачи на будущее. Три часа в 
двустороннем диалоге пролетели незаметно, однако собрание могло завершиться и 
быстрее, если бы некоторые выступавшие жители заранее грамотно продумали свою 
речь. К сожалению, те полтора десятилетия, что проводятся такие встречи, называв-
шиеся вначале сходами, затем собраниями, так и не научили многих, что говорить, 
как говорить и, главное, зачем говорить. Повышение цен на продукты и лекарства, 
критика существующей власти – это совсем не те вопросы, для решения которых 
изначально задумывались подобные мероприятия. При всем желании сельские со-
брания не смогут дать ответы на них. А без четкого понимания целей диалог вопрос-
ответ, наказ-выполнение, работа-благодарность превращается в не слишком хорошо 
отрепетированную увертюру домоцартовских времен. В вашем населенном пункте не 
хватает детской площадки? Требуются мостик через речку, пешеходная дорожка или 
установка мусорных контейнеров? Всё это пойдет в наказы на будущий год.

Р.Г. Атабекян и Н.П. Москалёв
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Большое внимание уделяется 
состоянию дорог в населенных 
пунктах зимой: пусть и с незна-
чительной задержкой, дороги 
очищаются от снега, посыпают-
ся противогололедными реаген-
тами. Приобретен еще один бо-
лее мощный трактор для чистки 
дорог, проходящих через поля, 
к деревням Горнево, Дмитровка, 
Круча, Рождественно. Сотруд-
ники Мосавтодора, обслужива-
ющего участок Бунчиха-Тете-
ринки-Кузовлево, крайне редко 
убирают мусор на автобусных 
остановках, да и сами павильо-
ны требуют срочной замены.

Немало сделано по разделу 
«Благоустройство»: обновлены 
фасады предприятий, учреж-
дений, торговых точек, многие 
жители отремонтировали свои 
дома, сменили заборы. Про-
изведена обрезка деревьев и 
кустарников, посажены новые. 
Регулярно проводилось ока-
шивание травы в населенных 
пунктах и на обочинах дорог. 
В ежегодном конкурсе на луч-
шую благоустроенную терри-
торию победили детский сад 
«Колокольчик» (заведующая 
Н.В. Герасимова) и жилой дом 
№ 2 (старший по дому И.Г. Ша-
поренко). ОАО «РСП» сделало 
освещение детских площадок в 
д. Кузовлево и п. Рогово. Про-
веден текущий ремонт уличного 
освещения во всех населенных 
пунктах.

В Рогове идет проектиро-
вание парка имени Валентины 
Дмитриевны Корпачёвой, уже 
сделана топографическая съем-
ка. В деревне Тетеринки жители 
построили фонтан: конечно, это 
заслуга старосты Владимира 
Михайловича Федорова. А в д. 
Кузовлево жители вместе со 
старостой Сергеем Николае-
вичем Капустиным планируют 
весной запрудить после очистки 
водоем.

За счет средств ОАО «РСП» 
выполнены большие работы по 
энергоснабжению в п. Рогово 
и д. Богородское: проложены 
линии электропередач, уста-
новлены трансформаторные 
подстанции. А вот в адрес ОАО 
«МОЭСК «Южные электриче-
ские сети» у администрации и 
жителей поселения множество 
вопросов. В домах на улицах 

Спасская и Полевая п. Рогово 
в дневное время напряжение 
составляет всего лишь 150-160 
вольт. Пожалуй, жители сель-
ского поселения Роговское 
больше других в Подольском 
районе страдают от плохого 
электроснабжения. Частые мас-
совые отключения электроэнер-
гии в 2011 году доставили не-
мало неудобств. Письма, заявки, 
жалобы неоднократно отправля-
лись в Топливно-энергетический 
комитет Московской области, в 
Подольскую прокуратуру, Ро-
стехнадзор… Толку никакого, а 
роговчанам по-прежнему при-
ходится чуть ли не через день 
жить при свечах. Между тем, в 
девятнадцати населенных пун-
ктах сельского поселения Ро-
говское проживают 2600 чело-
век, из них 499 детей до 15 лет. 
Кстати, в 2011 году родилось 30 
малышей (на три больше, чем в 
2010-м), а умерли 32 человека 
(на 16 меньше).

2011-й прошел под знаком 
70-летнего юбилея битвы под 
Москвой. Все патриотические 
мероприятия посвящались этой 

памятной дате, многие из них 
проводились именно на рогов-
ской земле. Р.Г. Атабекян по-
благодарил всех, кто проявил 
активную гражданскую пози-
цию и принял участие в выбо-
рах в Государственную Думу в 
декабре. По явке избирателей 
Рогово в лидерах – оно зани-
мает второе место в районе. «4 
марта надо занять первое, – го-
ворит Роман Георгиевич, – ведь 
уже через месяц с небольшим 
состоятся выборы президента 
Российской Федерации – важ-
ное событие для страны и всего 
народа».

Депутат районного Сове-
та депутатов Г.В. Лушина от-
метила, что администрация 
поселения уделяет большое 
внимание культуре, всем, чем 
может, помогает поселковой 
библиотеке, дому культуры. 
Роговчане, не избалованные 
общественным транспортом, 
пару месяцев пользовались 

новым маршрутом № 101 Оре-
хово (Калужская обл.) – Воро-
ново, что было очень удобно. К 
сожалению, маршрутка больше 
не заезжает в Рогово, жители 
поселка собрали более трехсот 
подписей и обратились в адми-
нистрацию с просьбой дорабо-
тать маршрут.

Староста д. Бунчиха Гали-
на Петровна Безбородова вы-
разила от имени всех жителей 
благодарность Роману Георги-
евичу Атабекяну за внимание к 
их проблемам, например, за то, 
что сделали дорогу. Однако в 
деревне нет пожарного водоема, 
детской площадки, тротуаров, 
не хватает уличного освещения. 
Федеральная трасса очень ожив-
ленная, и в Бунчихе уже назрел 
вопрос об установке светофора.

Житель п. Рогово В.И. Ме-
щеряков поблагодарил админи-
страцию поселения и работни-
ков котельной за подачу тепла в 
жилые дома. «Посмотрите теле-
визор – что творится в мире, а 
мы живем как у Христа за пазу-
хой», – считает Валентин Ива-
нович. А вот другая жительница, 

Александра Николаевна Аладо-
ва, наоборот, замерзает в сво-
ей квартире (дом 2). Несмотря 
на то, что батареи горячие, пол 
у нее ледяной, температура в 
квартире всего 10-15 градусов.

Староста д. Тетеринки В.М. 
Федоров рассказал о работе 
совета ветеранов поселения, 
поблагодарил внештатного кор-
респондента газеты «Земля По-
дольская» Валентину Ивановну 
Лысенкову. Член родительского 
комитета Роговской средней 
школы Н.И. Голова выразила 
благодарность педагогическо-
му коллективу школы, РУНО, 
администрациям района и по-
селения за условия, созданные 
для ребятишек. Проблемой яв-
ляется только школьный авто-
бус: он маленький, приходится 
совершать несколько рейсов. 
Представьте, первый рейс при-
возит детей чуть ли не за час до 
начала занятий. Очень неудоб-
но! Но не было ни одного дня, 

чтобы этот маленький автобус 
не вышел на линию. Директор 
Роговской школы О.А. Вдови-
на поблагодарила заместителя 
директора по перевозкам авто-
колонны 1788 Н.С. Базарнова 
за внимательное отношение к 
учащимся.

На вопросы жителей отве-
тили главный специалист РДУ-4 
А.А. Дубинин, начальник Кури-
ловского ПОМ С.В. Геков. Жи-
телей волнуют самые разные 
вопросы: как ямочный ремонт на 
дорогах Бунчиха-Рогово-Ильино 

и Тетеринки, так и наплыв не-
легальных мигрантов. Вопросы, 
заданные главе поселения Р.Г. 
Атабекяну, выражали просьбы 
об установке светофора в Бун-
чихе, открытии кафе в Рогово. 
Необходимо сделать дорогу в 
д. Кленовка, почистить колодец 
в Каменке и обустроить спуск к 
роднику.

Вопросы, адресованные 
главе Подольского района 
Н.П. Москалёву, касались, в 
основном, расширения границ 
Москвы. Действительно, скоро 
роговчане станут дорогими мо-
сквичами. Выйдут, так сказать, 
на новый уровень. Возможно, 
на этой ступени развития новых 
столичных земель (а по сути, 
роговских) ежегодных собра-
ний жителей уже не будет. Хо-
рошо это или нет, решать тем, 
кто остаётся жить в Бунчихе и 
Горневе, Ильине и Крестах, а 
также еще пятнадцати насе-
ленных пунктах самого, пожа-
луй, дальнего и, можно сказать, 
затерянного будущего уголка 
Москвы. А ведь в Рогово до сих 
пор нет ни отделения Сбербан-
ка, ни даже банкомата. Мечта-
ют роговские жители и о совре-
менном спортивном комплексе. 
Продолжается проектирование 
газопровода Петрово-Кузовле-
во, Климовка-Тетеринки: нако-
нец, получено согласование с 
дорожниками. Возможно, гази-
фикации отдаленных деревень 
поможет Москва. Во всяком 
случае, будем надеяться, что 
жизнь роговчан-москвичей не 
ухудшится, а сохранение луч-
ших традиций Подольского 
района останется их первооче-
редной задачей.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА. 
Фото В. Иванченко.
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В своей программной статье, опубликованной в газете «Ве-
домости», премьер-министр подчеркнул, что «Нам нужна но-
вая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и 
инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффективным 
сельским хозяйством. Экономика, работающая на современ-
ной технологической базе». С этим нельзя не согласиться.

Моя жизнь самым тесным 
образом связана с сель-
ским хозяйством. Канди-

дат сельскохозяйственных наук, 
я вместе с коллегами по Всесо-
юзному институту животновод-
ства занималась внедрением в 
отрасль передовых технологий. 
Изучала, как те или иные кор-
мовые культуры воздействуют 
на количество и качество моло-
ка опытного стада. В 90-х годах 
разваливалось всё, в том числе 
и наша отрасль. В районе ста-
рались сохранить поголовье, 
делали невероятные усилия. 
Благодаря тому, что у нас сосре-
доточены два научных института 
и несколько опытных хозяйств, а 
также умелому руководству ад-
министрации, удалось остаться 
на плаву. Вспоминаю сейчас де-
вяностые годы. Казалось, мы сто-
им на краю пропасти. Задержки 
заработной платы, пенсии стали 
привычным явлением. Рабочие 
за станками, доярки и меха-
низаторы в поле и на фермах 
трудились добросовестно, и за-
работная плата им начислялась, 
а денег в банках не было! Пенси-
онеры по два месяца оставались 
без средств. Да и сами пенсии 
были мизерными. Мне – орде-
ноносцу, кандидату сельскохо-
зяйственных наук, заслуженному 
работнику сельского хозяйства, 
директору совхоза с 20-летним 

стажем начислили 3600 рублей. К 
слову, сейчас моя пенсия 11700, 
благодаря проводимым в стране 
реформе и компенсациям.

Посмотрите, как изменилась 
ситуация в начале двухтысяч-
ных. Аграрный сектор нашей 
экономики демонстрирует за 
последние годы уже достаточ-
но высокие темпы роста. Хотя 
результаты еще далеки от со-
ветского периода, но ведь по от-
дельным показателям они даже 
превышают те, что были раньше. 
Например, в «Щапово-агротех-
но» в минувшем году достигли 
рекордного надоя – 8800 кг мо-
лока на одну фуражную корову. 
В советские времена за надой в 
5 тысяч кг давали ордена.

Сегодня в стране готовится 
много юристов, экономистов, но 
почему-то молодежь не рвется в 
сельское хозяйство. Восстанов-
ление отрасли нужно начинать 
с профессиональной ориента-
ции в школах, летней практики 
на фермах, в хозяйствах. А тот, 
кто почувствует землю, уже 
не захочет и не сможет от нее 
оторваться. Ну и, конечно, го-
сударство должно создавать 
дополнительные условия для 
животноводов и земледельцев, 
строить жильё на селе для мо-
лодых специалистов.

«Россия обязана занять мак-
симально значительное место 

в международном разделении 
труда не только как поставщик 
сырья и энергоносителей, но и 
как владелец постоянно обнов-
ляющихся передовых техноло-
гий как минимум в нескольких 
секторах» – реализация этой 
задачи, поставленной премьер-
министром, возможна только 
при качественной подготовке 
кадров, и это действительно 
должно стать нашей задачей.

Кадры решают все! – этот 
лозунг по-прежнему актуален 
и применим не только в сфере 
экономической деятельности, 
но и в политической. Деятель-
ность власти в стране за по-
следнее десятилетие привела 
нас к тому, что жизнь стала луч-
ше! Регулярно выплачиваются 
заработная плата и пенсии, вы-
рос уровень доходов и жизни – 
чуть ли не в каждой семье есть 
машина. Характер внутригосу-
дарственной политики носит со-
циальную направленность. Есть 
стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. Проследим 
это на примере нашего района. 

Построено немало новых школ, 
домов культуры, детских са-
дов, спортивных учреждений. 
В каждом сельском поселении 
появилось немало небольших, 
экологически чистых предпри-
ятий, которые предоставили ра-
боту местным жителям. Конеч-
но, всего этого удалось достичь 
благодаря работе, проводимой 
в районе в течение двух десяти-
летий нашей администрацией, 
главой Николаем Петровичем 
Москалёвым, человеком дела, 
активной жизненной позиции, 
глубокой порядочности. Руко-
водителем, для которого самое 
главное, чтобы людям на воз-
главляемой им территории жи-
лось комфортнее и интересней.

Наш премьер-министр по-
сетил все уголки нашей не-
объятной России, встречался с 
рабочими, ветеранами, спорт-
сменами. Изучил работу всех 
отраслей экономики, глубоко 
знает все проблемы страны. 
Опытный, грамотный, хорошо 
подготовленный руководитель, 
не вижу никого, кто мог бы 
встать с ним в один ряд.

Конечно, не все ещё сдела-
но, что нужно. Необходимо, что-
бы более эффективно работали 
депутаты Государственной и 
областной думы, мы ведь их вы-
бирали и давали наказы. А они 
не выполняются. До сих пор не 
решен вопрос с землей возле 
мемориала в Кузовлево, святое 
для Подольского района место.

Р. ФЁДОРОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук,  
кавалер ордена Трудового 

Красного Знамени, 
заслуженный работник 

сельского хозяйства 
Российской Федерации, 

почетный гражданин 
Подольского района.

с Этим НелЬзя 
Не соГласитЬся

4 марта 2012 года в России 
пройдут выборы президента 
Российской Федерации.

В период со 2 по 9 февраля 
на территории обслуживания 
МУ МВД России «Подольское», 
это городские округа Подольск, 
Климовск, Щербинка и Подоль-
ский муниципальный район, об-
разовано 145 избирательных 
участков, которые располага-
ются в 108 местах. Количество 
избирателей по спискам состав-
ляет 297934 человека.

Для обеспечения охраны 
общественного порядка и без-
опасности в период подготовки 
и проведения выборов на из-
бирательных участках будет за-
действовано 811 сотрудников 
полиции, а также дополнительно 
150 человек в день голосования.

В целях подготовки к про-
ведению выборов Президен-
та РФ проведены следующие 

организационные и оперативно-
профилактические мероприятия:

– Разработан план мероприя-
тий по обеспечению правопоряд-
ка и общественной безопасности.

– Созданы оперативный 
штаб и рабочая группа.

– С руководителями ТИК 
разработаны памятки по со-
вместным действиям при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций на избирательных 
участках.

– Проверены все 18 предпри-
ятий, выпускающих печатную 
продукцию, из них 2 типографии, 
13 полиграфических предпри-
ятий и 3 рекламных агентства.

– Проведена проверка двух 
предприятий, осуществляю-
щих торговлю оружием, рас-
положенных на территории 
обслуживания.

– Обследованы подъездные 
пути к избирательным участкам.

– Определены места воз-
можного осложнения обстанов-
ки, возникновения массовых 
беспорядков, других противо-
правных проявлений.

– Разработаны варианты 
тактических действий по лока-
лизации и нейтрализации нега-
тивных последствий.

– Ведётся плановая провер-
ка 646 владельцев граждан-
ского оружия, проживающих 
в 600-метровой зоне от мест 
голосования.

Кроме того, до марта 2012 
года будут проверены все 3570 
профилактируемых лиц, среди 
которых ранее судимые, услов-
но осужденные, условно-досроч-
но освобожденные, психически 
больные, граждане экстремист-
ской направленности, лица, до-
пускающие правонарушения в 
быту, злоупотребляющие спирт-
ными напитками, употребляющие 

наркотические препараты, имею-
щие навыки обращения с взрыв-
чатыми веществами и взрывны-
ми устройствами.

На февраль 2012 года за-
планировано проведение такти-
ко-специальных учений «Тревога 
на охраняемом объекте» и «Об-
наружение взрывного устройства 
на избирательном участке».

С 20.02.2012 г. будет взя-
то под круглосуточную охрану 
ГУП МО «Подольская фабрика 
офсетной печати», на которой 
производится изготовление из-
бирательных бюллетеней.

С 23.02.2012 г. будут кругло-
суточно охраняться Территори-
альная избирательная комиссия 
Подольского муниципального 
района и Межрегиональная изби-
рательная комиссия (г. Подольск, 
ул. Кирова, д.4), а также Терри-
ториальные избирательные ко-
миссии г.о. Щербинка и г.о. Кли-
мовск в связи с доставкой туда 
избирательных бюллетеней.

Пресс-служба  
МУ МВД России «Подольское».

для охраНы обЩествеННоГо 
Порядка и безоПасНости
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Талант – прежде всего труд.
А.П. Чехов.

После Рождества мне представилась 
возможность встретиться с интерес-
ным человеком, что особенно по душе. 

И вот я в холле Львовской школы искусств. 
Через несколько минут меня пригласила в 
класс миловидная женщина с располага-
ющей к беседе улыбкой. Мы встретились 
впервые, несмотря на то, что я бывала здесь 
раньше на различных мероприятиях. Ока-
залось, что воспитанники Ирины Ивановны 
Егоровой были когда-то и моими учениками. 
Приятно также, что на страницах «Земли 
Подольской» публиковались материалы о 
музыкантах школы искусств и педагогах. В 
эти дни Ирина Ивановна отмечает свой юби-
лей, поэтому наш разговор, прежде всего, 
коснулся его подготовки. Выяснилось, что 
это будет настоящий праздник, где роль ве-
дущей отведена виновнице торжества. При-
глашено немало гостей, среди них дети, ро-
дители, бабушки, дедушки, представители 
организаций. Мне хотелось побольше узнать 
о юбиляре, но о себе она рассказала немно-
го. Родилась 1 января 1952 года в г. Фрунзе. 
Мама – педагог-филолог, папа – музыкант. 
Ирина, соединив эти две профессии, стала 
преподавателем музыки и концертмейсте-
ром. В Львовской школе искусств работает 
с момента ее открытия, а это более тридца-
ти лет. Сегодня, имея за плечами солидный 
творческий путь, Ирина Ивановна по праву 
может сказать, что талант, терпение и труд 
являются основой любого успеха.

В субботу в актовом зале школы ис-
кусств было многолюдно. Его праздничное 
убранство, цветы на журнальном столике, 
рояль – все показывало, что вечер «А душа 
поёт всегда» обещает быть интересным.

Директор школы Л.А. Зубарева тепло 
представила преподавателя по классу фор-
тепиано Ирину Ивановну Егорову, отметив, 
что это по-настоящему преданный любимо-
му делу педагог, воспитывающий у ребят 
любовь к музыке. Сколько нужно проявить 
терпения на занятиях, чтобы научить детей 
основам музыкального искусства, подгото-
вить вместе с ними для исполнения клас-
сические пьесы, этюды… Сегодня ученики 
И.И. Егоровой показывают лучшие резуль-
таты на районных, областных смотрах 
юных талантов.

В течение всей 
концертной програм-
мы Ирина Ивановна 
была рядом со сво-
им классом. Ребя-
та с удовольствием 
признались своему 
педагогу, что бла-
годаря её усилиям 
они стали дружными, 
смелыми, упорными и 
усидчивыми. А какую 
музыку вы любите? – 
интересуется препо-
даватель. И слышит в 
ответ: классическую, 
джазовую, веселую, 
плясовую, марше-
вую… Чтобы дать два 
определения нынеш-
ней зиме, юные музы-
канты констатируют: 
суровая, снежная, но 
очень хочется гулять. 
И в подтверждение 
этих слов Э. Валие-

ва предлагает вниманию зрителей пьесу 
«Зимой». Порадовали участников вечера 
своими композициями брат и сестра Сло-
женикины, Ю. Безбородова, Т. Алексеенко, 
А. Романцова. Конечно, они очень волнова-
лись, но чувствовалось, что все старательно 
готовились к юбилейному концерту. Ком-
ментируя их выступления, Ирина Ивановна 
для каждого нашла теплые, ободряющие 
слова, а Аню Шаповал назвала надеждой 
школы искусств. Девочка трудолюбива, 
разносторонне развита, тонко чувствует му-
зыку. Зрители встречали аплодисментами 
юных пианистов.

А какое взаимопонимание царило между 
учителем и её воспитанниками. Подтверж-
дением тому стал необычный музыкальный 
эксперимент. Ирина Ивановна играла на 
рояле, а ребятишки из ее класса, плавно 
сменяя друг друга, поочередно исполняли 
фантазию на тему «Парижский Диснейленд» 
композитора Крамера. Номер удался и за-
служил от зрителей громкое «Браво!».

От имени администрации Подольского 
района сердечно поздравила Ирину Иванов-
ну с юбилеем главный специалист управле-
ния культуры И.С. Романовна: «Все увиден-
ное и услышанное нами в эти незабываемые 
минуты дорогого стоит. Каждый маленький 
пианист очень старался. Спасибо вам, ува-
жаемая Ирина Ивановна, за праздник души, 
за профессионализм и преданность Львов-
ской школе искусств». Ирина Степановна 
преподнесла юбиляру цветы и хрустальную 
вазу в подарок. А та, в свою очередь, уго-
стила сладостями детей, принявших участие 
в концертной программе.

С неподдельным желанием встретить-
ся вновь с любимым учителем пришли на 
праздник выпускники школы Карина Ани-
симова, Настя Прохорова, Виктор Орлов, 
Тимофей Сомов, Оля Бычкова с сестрой 
Марией и другие. Они порадовали Ири-
ну Ивановну музыкальными подарками. 
Карина Анисимова прекрасно исполнила 
композицию к кинофильму «Профессио-
нал». Джазовую пьесу «Был месяц май» 
уверенно и артистично сыграла Анастасия 
Прохорова, выпускница 2010 года, лауреат 
районных конкурсов пианистов, дипломант 
областного конкурса концертмейстеров. 
Она исполнила также сложную песню на 
английском языке, аккомпанируя себе. И 
вновь зал скандировал «Браво!»

Виктор Орлов, выпускник 2009 года, не-
однократный лауреат районных и област-
ных конкурсов, вместе с учителем исполнил 
юмористическую музыкальную сценку «Вос-
поминание об уроках», чем вызвал улыбки 
и смех в зале и аплодисменты. А Тимофей 
Сомов выпускник 1993 года. Его профессия 
не связана с музыкой, но любовь к ней не 
покидает его до сих пор. Он изучает клас-
сическую и джазовую музыку, сам сочиняет, 
одно из своих произведений исполнил на ве-
чере и вызвал чувство уважения и гордости.

Слово для поздравления берут родители.
Е.В. Орлова: «Нам повезло с музыкан-

том-профессионалом. Мы знаем, что толь-
ко благодаря вашему таланту и терпению, 
Ирина Ивановна, наши ребята достигают 
определенных успехов в игре на фортепиа-
но. Спасибо за ваш труд!»

В.А. Шаповал: «В жизни ничего не бы-
вает случайным. Наши пути пересеклись, к 
счастью. Мы рады, что дочь занимается у 
вас. Для вас, рожденной под знаком Козе-
рога, я прочитаю строки из одного стихотво-
рения: «Побольше б нам таких людей, чтоб 
жили вы не тлея, а пылая!»»

С.В. Сложеникин: «Я несколько раз был 
на занятиях Ирины Ивановны и видел ее глу-
бокое, чуткое отношение к детям. Божий дар 
дается не всем. У неё он есть. Как врач же-
лаю крепкого здоровья, в придачу счастья и 
преданных талантливых учеников».

Творческий подарок юбиляру пригото-
вили солистки хореографической группы: 
танец под музыку песни «Сарафанчик» в 
исполнении О. Карпенской. Хореографи-
ческую импровизацию на музыку Космы 
«Опавшие листья» легко, грациозно испол-
нила преподаватель Т.С. Сложеникина.

Вечер подходил к завершению. Ирина 
Ивановна была тронута происходящим в ее 
честь. Она поблагодарила всех за активное 
участие в юбилейном вечере: администра-
цию и педагогов школы, детей и выпуск-
ников, родителей и гостей. В завершение 
ребята исполнили под аккомпанемент учи-
теля частушки о себе. Особенно задорно и 
весело звучали слова из припева: «В нашем 
классе чисто-чисто, все играют пианисты».

Настроение было прекрасным и припод-
нятым. Все получили эстетическое наслаж-
дение от увиденного и услышанного. Душа 
как будто пела: «Музыка нас связала, тай-
ною нашей стала».

Желаем Ирине Ивановне еще долгие 
годы успешной творческой работы в Львов-
ской школе искусств, счастья и крепкого 
здоровья.

От имени коллектива  
Львовской школы искусств,  

родителей и детей 
Галина БЕЛОЗЁРОВА.

Сотрудники Львовской поселковой 
библиотеки сердечно поздравляют Ирину 
Ивановну Егорову с юбилеем.

Средь повседневной суеты,
Проблем, заботы и тревог
Есть тихий дом, куда спешим
Мы в вечное переступить порог.
Все здесь подчинено служенью
Великой и красивейшей из муз,
И приобщенным быть к искусству
Мечтает каждый львовский карапуз.
Пусть вдохновенье ваше не убудет,
Желаем, чтобы сил хватало для побед.
А мы же восхищаться вами будем
Сейчас и каждый новый ваш концерт.

а дУша ПоЁт всеГда
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Предыстория появления 
центра такова. В марте 
прошлого года генераль-

ный директор ОАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин объявил о при-
знании «Русбизнесавто» луч-
шим дилером. Тогда же компа-
ния с весомым объёмом продаж 
провозгласила стратегическую 
задачу – построить новый центр 
с самым широким набором услуг 
для клиентов. Среди претенден-
тов, предложивших территории 
для размещения перспективного 
предприятия, выбрали именно 
Подольский район. Место под-
ходящее – удобный подъездной 
путь рядом с федеральной трас-
сой, и в то же время в стороне от 
жилого комплекса.

Политика главы Подольско-
го района Н.П. Москалёва спо-
собствовала оперативному со-
гласованию сопроводительной 
документации: много лет назад 
им принята программа развития 
территорий, согласно которой 
усилия власти направлены на 
привлечение инвесторов для 
постройки небольших высоко-
технологичных экологически 
чистых предприятий рядом с 

населёнными пунктами. Для 
жителей такое соседство бо-
лее чем полезно – появляются 

рабочие места рядом с домом, 
предприятия «вкладываются» в 
благоустройство поселений...

С открытием ДЦ «КАМАЗ» 
теперь можно недалеко от сто-
лицы купить новые и подержан-
ные грузовые автомобили про-
славленного отечественного 
бренда, дополнительное обору-
дование и запчасти к ним, по-
лучить услуги по страхованию, 
лизингу, кредитованию, техни-
ческому обслуживанию. Инве-
стиции в постройку комплекса 
составили порядка 350 млн. 
рублей. В здании общей площа-
дью 2600 м2 разместились ком-
фортная клиентская (2000 м2) 
и ремонтно-сервисная (600 м2) 
зоны, склад, административные 
помещения. Рядом стоянка на 
700 мест и мойка полного зам-
кнутого цикла. Центр оснащён 
оборудованием и инструмента-
ми лучших европейских марок. 
Создано 80 новых рабочих мест. 
Хозяйственная деятельность 
ДЦ «КАМАЗ» пойдёт на пользу 

социально-экономическому раз-
витию региона в целом, а услуги 
и сервис будут востребованы 
сельскохозяйственными пред-
приятиями района.

На торжественную церемо-
нию открытия дилерского цен-
тра пригласили руководство 
ОАО «КАМАЗ», которое при-
было практически в полном со-
ставе. Поздравления и добрые 
напутствия главы Подольского 
района прозвучали от замести-
теля руководителя администра-
ции Г.А. Коротаева. Руководство 
головного офиса «Русбизне-
савто» тепло принимало своих 
клиентов, для которых и пред-
назначен новый центр. Для 
журналистов организовали 
экскурсию по новостройке и 
пресс-конференцию.

Дорога к новому ДЦ «КА-
МАЗ» легла для нас скатер-
тью – без пробок. Соседство 
рядом с трассой федерального 
значения является несомнен-
ным плюсом. Современное 
здание с фасадом из «стекла и 
металла» кажется одновремен-
но воздушным и основательно 
прочным. Рядом – просторная 
стоянка. Издалека видна вы-
веска с легко узнаваемым ло-
готипом KAMAZ – название на 
латинице явная дань тому, что 
проходящая рядом трасса яв-
ляется частью европейского 
маршрута, поэтому ждут здесь 
и зарубежных клиентов, кото-
рых, по признанию руководства, 
немало. Позже мы узнали, что 
внешнее и внутреннее оформ-
ление дилерских центров «КА-
МАЗ» теперь соответствует 
единым принятым стандартам. 
В тот день вход украшали гир-
лянды надувных шаров, для 
гостей были приготовлены сто-
лики и лёгкие закуски, играла 
музыка – сразу видно, что нас 
ждали…

Торжественная часть озна-
меновалась важным событием 
для принимающей стороны: 

Теперь у нас – свой КАМАЗ!

«короля» иГрает 
еГо… дилер!
Говорят, что короля делает его свита. Правда, сначала сам монарх должен постараться 
создать достойное окружение. Это верно и в бизнесе – для жизни и развития производите-
лю как воздух необходим хороший продавец, или дилер, который берёт у него продукцию 
оптом, а затем обеспечивает продажи и сервис для конечного потребителя. Такие пло-
дотворные отношения сложились между крупнейшей автомобильной корпорацией Рос-
сийской Федерации ОАО «КАМАЗ», которая, кстати, занимает 16-е место среди ведущих 
мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей, и компанией «Русбизнесавто» – 
ведущим оператором на рынке продаж грузовой автотехники, автобусов и спецтехники. 
Совместными усилиями они вышли на новый уровень ведения бизнеса: первый месяц 
нового года ознаменовался открытием уникального дилерского центра (ДЦ) ОАО «КАМАЗ», 
крупнейшего по обслуживанию техники в Московской области. Расположен он на террито-
рии Стрелковского сельского поселения – на 36-м километре трассы М2 «Крым», недалеко 
от села Покров. Строительство дилерского центра «КАМАЗ» происходило при содействии 
и всесторонней поддержке администрации Подольского района.

Ю.А. Тараскин, С.А. Когогин,  
Г.А. Коротаев
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подписанием дилерского со-
глашения между владельцем 
нового центра и ОАО «КАМАЗ», 
согласно которому компания 
«Русбизнесавто» получила ста-
тус официального представите-
ля уважаемого бренда в Москве 
и Московской области.

С приветственным словом 
и благодарностью к гостям об-
ратился генеральный директор 
«Русбизнесавто» Юрий Алек-
сандрович Тараскин. Он выра-
зил уверенность, что известная 
во всём мире российская марка 
«КАМАЗ» будет и дальше попу-
лярна среди потребителей, кото-
рым всегда смогут предложить 
в новом центре сервис самого 
высокого уровня.

Генеральный директор ОАО 
«КАМАЗ» С.А. Когогин отметил, 
что и коллектив, и партнёры, 
жизнь и работа которых свя-
заны с «КАМАЗом», не могут 

не испытывать чувства любви 
к этому предприятию. В по-
следние годы это напрямую 
выражалось в отношениях с 
сервисной сетью и клиентами. 
В посткризисный период круп-
нейшим дилером «КАМАЗа» 
сделан первый крупный шаг по 
повышению качества услуг, вы-
строена сервисная служба бо-
лее высокого уровня. Важность 
этого события трудно переоце-
нить. При производстве автомо-
билей рассчитывается каждый 
килограмм стоимости изделия, 
и в результате технического 
прогресса он будет становить-
ся всё дороже, несмотря на то, 
что ценовая политика «КАМА-
За» направлена на сохранение 
разницы между российским и 
европейскими брендами. В та-
кой ситуации без качественно-
го сервиса, ориентированной на 
клиента службы, гарантийного 
и постгарантийного обслужи-
вания просто не обойтись. В 
заключение Сергей Анатолье-
вич поблагодарил акционеров 
компании и руководство «Рус-
бизнесавто» за то, что они раз-
деляют общие с ним взгляды и 
вложили значительные сред-
ства в сервисный центр. Гене-
ральный директор признался, 
что очень рад свершившемуся 
событию, а также за компанию, 
её партнёров и тех, кто будет 
покупать и эксплуатировать ка-
мазы, пожелал всем успехов.

Как я уже говорила, по пору-
чению главы Подольского рай-
она Н.П. Москалёва «именинни-
ков» приветствовал заместитель 
руководителя администрации 
Г.А. Коротаев. Он поблагодарил 
руководство «КАМАЗа» и «Рус-
бизнесавто» за то, что из всей 
Московской области именно 
Подольский район выбран для 

реализации такого значимого 
проекта. Геннадий Анатольевич 
отметил, что событие это зна-
ковое. Во-первых, открывается 
высокотехнологичное, эффек-
тивное, экологически чистое 
предприятие, которое позволит 
дополнительно создать порядка 
70-80 рабочих мест на подоль-
ской земле. Значимо оно и для 
пополнения бюд-
жета. Принятая 
почти семь лет 
назад концепция 
развития района 
сегодня даёт свои 
плоды: ежегодно 
открывается 3–4 
предприятия, соз-
даётся до 1500 
рабочих  мест . 
Он поблагода-
рил руководство 
обеих компаний 
за сотрудниче-
ство и выразил 
надежду на его 
дальнейшее про-
должение. В за-
вершение Генна-
дий Анатольевич 
вручил поздра-
вительный адрес 
от главы Подоль-
ского района Ю.А. 
Тараскину.

Под звуки музыки генераль-
ные директоры «Русбизнесавто» 
и ОАО «КАМАЗ», заместитель 
руководителя администрации 
района Г.А. Коротаев, директор 
дилерского центра «КАМАЗ» 
К.Ю. Коломыйцев приняли уча-
стие в торжественной церемо-
нии разрезания символической 
синей ленточки.

Затем директор ДЦ «КА-
МАЗ» провёл с журналистами 
небольшую экскурсию. Из при-
ветственной зоны, где начи-
нается общение с клиентами 
и предусмотрены места для 
ожидания и касса, все переш-
ли в сервисную станцию, на 
которой будет происходить 
непосредственное обслужива-
ние автомобилей. Константин 
Юрьевич отметил, что оснаще-
ние станции – предмет особой 
гордости. Одновременно здесь 
можно обслуживать 15 автомо-
билей. Просторное помещение 
оснащено двумя продольными 
стометровыми ямами, предус-
мотрены цеха, грузоподъёмник, 
с помощью которого удобно 
ставить оборудование на шас-
си камазов. В планах компа-
нии – пройти сертификацию на 
производство различного обо-
рудования и начать со време-
нем изготавливать автомобили 
самим.

В течение осмотра сер-
висной станции и позже на 
пресс-конференции журнали-
сты задали много вопросов, 
касавшихся технических под-
робностей функционирова-
ния нового центра и развития 
отечественного Автопрома в 
условиях вступления нашей 
страны в ВТО. Оно и понятно – 
многие представляли профиль-
ную прессу Автопрома. Нас 
интересовали вещи куда более 
прозаические: условия труда 

персонала, возможность трудо-
устройства, оказание помощи 
сельскому поселению, благо-
творительные проекты…

Что касается подбора со-
трудников, то на многие вакан-
сии (например, требовалось 
набрать 22 менеджера по про-
дажам) конкурс оказался выше, 
чем при поступлении в пре-

стижный вуз. Приятной неожи-
данностью для работодателей 
стал тот факт, что соискатели 
из района имеют компетенции 
и мотивацию, сравнимые с 
уровнем претендентов из сто-
лицы. Предполагается, что на 
сервисной станции будут рабо-
тать 28 механиков и 4 масте-
ра, начальник производства, 
складские рабочие. Заработ-
ная плата мастера может до-
стигать 80 000 рублей в месяц. 
Новых сотрудников компания 
набирала как из тех, кто уже 
имеет опыт работы на произ-
водстве, так и из молодых спе-
циалистов. В настоящее время 
сервисная станция укомплекто-
вана на 90%. Сервисную зону 
будут обслуживать 28 квали-
фицированных специалистов, 
прошедших дополнительное 
обучение. По словам Констан-
тина Юрьевича Коломыйцева, 
повышению квалификации 
персонала будут уделять осо-
бое внимание, посылать на 
обу чение лучших, способство-
вать профессиональному и ка-
рьерному росту.

Помогая сельскому поселе-
нию и непосредственно жителям, 
руководство компании «Русбиз-
несавто» готово оказывать под-
держку социальнонаправленной 
политике района.

Выбранный семь лет назад 
главой района курс сегодня 
актуален как никогда: именно 
к такому развитию на местах 
и страны в контексте мирового 
устройства призывает и нынеш-
ний премьер-министр.

В его статье «О наших эко-
номических задачах», в частно-
сти, говорится, что иностранные 
«корпорации-разработчицы и 
владелицы передовых техно-
логий стремятся не допускать 
потребителей этих технологий 

к тому, что можно назвать тех-
нологическим ядром. А это не 
только опытные разработки – 
это и полный цикл обслужива-
ния технологий». Как только 
речь заходила о покупке ком-
плексов полного цикла, напри-
мер, в автомобильной промыш-
ленности, западные партнёры 
отказывались продавать свои 

« с е к р е т ы » .  Н а 
этом базирует-
ся конкуренция 
в современном 
мире – основную 
прибыль получа-
ют те, кто владеет 
уникальными тех-
нологиями, то есть 
головные офисы 
компаний, лабора-
тории, конструк-
т о р с к и е  б ю р о . 
Российское пред-
приятие, произво-
дящее технику под 
маркой «КАМАЗ», 
которая востребо-
вана во всём мире, 
в этом случае как 
раз один из удач-
ных примеров, ког-
да весь комплекс 
производства при-
носит максималь-
ную прибыль.

«Новая экономика России – 
это экономика диверсифици-
рованная, где кроме современ-
ного топливно-энергетического 
комплекса будут развиты и 
другие конкурентоспособные 
сектора», – говорит в своей 
статье премьер-министр. И 
новое предприятие на карте 
района – это вестник того, что 
именно так и будет. Есть у Рос-
сии потенциал, наработки, ком-
петенции, есть люди, способные 
и готовые развивать экономику 
в новом, более эффективном 
русле.

Одно из положений статьи – 
экономически обоснованная по-
требность начать освоение тер-
ритории России с земель вокруг 
крупных экономических цен-
тров. Постройка ДЦ «КАМАЗ» 
на территории района как раз 
и является подтверждением 
верного курса и этого направ-
ления. Действительно, рядом 
трасса федерального значения, 
что является обоюдовыгодным 
как для клиентов, так и для вла-
дельцев бизнеса. Появление 
такого предприятия повлияет 
и на доходность пригородного 
сельского хозяйства, в кото-
ром невозможно обойтись без 
«тяжеловесов» Автопрома, и 
на качество жизни работников 
аграрного сектора...

Появление эффективных 
предприятий, где можно реали-
зовать себя, показать, что ты 
можешь больше, где интересно 
работать и твой труд при этом 
высоко оплачивается, да ещё 
работа рядом с домом – какой 
ещё показатель эффективности 
экономики будет более благоже-
лательно встречен нами, жите-
лями России?!

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото В. Иванченко.
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О нОРМАТивнОй  
цене зеМли  

нА ТеРРиТОРии 
ПОдОльскОгО 

МунициПАльнОгО 
РАйОнА в 2012 гОду

Постановление 
администрации Подольского 
муниципального района 
№ 3981 от 20.12.2011 г.

В соответствии с постановле-
нием правительства Московской 
области от 12.10.2011 г. № 1 177/40, 
которым определено, что на 2012 
год устанавливается норматив-
ная цена в отношении земельных 
участков, предоставленных для 
садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства, учитывая, что 
размер нормативной цены земли 
по оценочным зонам на террито-
рии Подольского муниципального 
района согласно приложениям 
№ 1, № 2 к вышеуказанному по-
становлению установлен в раз-
мере, действующем в 2011 году, 
в целях применения нормативной 
цены в случаях, установленных за-
конодательством, руководствуясь 
Земельным кодексом РФ, ФЗ «О 
введении в действие Земельного 
кодекса РФ», постановляю:

1. Применять в 2012 году нор-
мативную цену земельных участ-
ков, предоставленных для садо-
водства, огородничества и дачного 
хозяйства (дачного строительства), 
в том числе земельных участков, 
составляющих территорию садо-
водческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений 
граждан, в размерах, указанных в 
постановлении руководителя ад-
министрации Подольского муни-
ципального района от 03.03.2011 г. 
№ 564 «О нормативной цене земли 
на территории Подольского муни-
ципального района в 2011 году».

2. Отделу по работе с насе-
лением, общественностью и СМИ 
администрации Подольского му-
ниципального района опублико-
вать настоящее постановление в 
газете «Земля Подольская».

3. Контроль по выполнению 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя 
администрации Подольского муни-
ципального района Коротаева Г.А.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского  
муниципального района.

Мы, нижеподписавшиеся 
полномочные представители пра-
вительства Московской области, 
Московского областного объеди-
нения организаций профсоюзов, 
объединений работодателей 
Московской области, совместно 
именуемые «Стороны», на осно-
вании Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального 
закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты 
труда», Закона Московской об-
ласти N 15/99-ОЗ «О социальном 
партнерстве в Московской обла-
сти» заключили Соглашение о 
минимальной заработной плате 
в Московской области на 2012 
год (далее – Соглашение).

Стороны договорились:
1. Установить на территории 

Московской области минималь-
ную заработную плату с 1 января 
2012 года в размере 9000 рублей.

2. В соответствии со статьей 
133.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации Соглашение 
распространяется на работодате-
лей – юридических лиц (органи-
зации) и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Мо-
сковской области, за исключени-
ем организаций, финансируемых 
из федерального бюджета.

3. Соглашение вступает в 
силу с даты подписания сторона-
ми и действует до вступления в 
силу нового соглашения.

4. Контроль за выполнением 
Соглашения осуществляется в со-
ответствии с законодательством.

5. Соглашение подлежит опу-
бликованию в газете «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье».

6. Соглашение составлено в 
трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по 
одному для каждой стороны.

От правительства  
Московской области:

губернатор  
Московской области 

Б.В. Громов

От Московского областного 
объединения организаций 

профсоюзов:
председатель Московского 

областного объединения 
организаций профсоюзов 

В.В. Кабанова

От объединений  
работодателей  

Московской области:
председатель  

регионального  
объединения работодателей 

«Московский областной 
союз промышленников и 

предпринимателей» 
В.Г. Даниленко

Президент Союза 
коммунальных  

предприятий  
Московской области 

А.В. Седов

Сопредседатель – 
координатор Союза 

товаропроизводителей 
Московской области, 

руководитель Московского 
областного отделения 

Российского союза 
товаропроизводителей 

(работодателей) 
В.Н. Смирницкий

Председатель Совета 
работодателей АПК 

Московской области – 
президент НП «Мосплем» 

Д.М. Гулько

Уважаемые работодатели!
12 декабря 2011 года подпи-

сано Соглашение о минимальной 
заработной плате в Московской 
области между правительством 
Московской области, Москов-
ским областным объединением 
организаций профсоюзов и объ-
единениями работодателей Мо-
сковской области на 2012 год.

Указанным Соглашением с 1 
января 2012 года для работников, 
работающих в Московской обла-
сти, за исключением работников 
организаций, финансируемых из 
федерального бюджета, устанав-
ливается минимальная заработ-
ная плата в размере 9000 рублей.

Размер минимальной зара-
ботной платы в Московской об-
ласти обеспечивается:

– организациями, финанси-
руемыми из бюджета Москов-
ской области, – за счет средств 
бюджета Московской области, 
а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности;

– организациями, финансиру-
емыми из местных бюджетов, – за 

счет средств местных бюджетов, 
внебюджетных средств, а также 
средств, полученных от предпри-
нимательской и иной приносящей 
доход деятельности;

– другими работодателями – 
за счет собственных средств.

Руководствуясь статьей 133.1 
Трудового кодекса Российской 
Федерации и статьей 19 Закона 
Московской области «О социаль-
ном партнерстве в Московской 
области», предлагаю присоеди-
ниться к данному Соглашению.

Если работодатели, осущест-
вляющие свою деятельность на 
территории Московской области, 
в течение 30 календарных дней 
со дня официального опублико-
вания настоящего предложения 
о присоединении к Соглашению 
не представят в комитет по труду 
и занятости населения Москов-
ской области мотивированный 
письменный отказ от присоеди-
нения к нему, то указанное Со-
глашение считается распростра-
ненным на этих работодателей и 
подлежит обязательному испол-
нению ими. К указанному отказу 

должны быть приложены прото-
кол консультаций работодателя 
с выборным органом первичной 
профсоюзной организации либо 
иным уполномоченным предста-
вительным органом работников 
данной организации, а также 
предложения по срокам повы-
шения минимальной заработной 
платы работников до размера, 
установленного Соглашением.

Комитет по труду и занятости 
населения Московской области:
почтовый адрес: 129366, 
г. Москва, ул. Ярославская, д. 23
факс: 8 (495) 683-42-64,
e-mail: departament@dzan-mo.ru
контактные телефоны: 
8 (495) 682-95-96,  
8 (495) 683-26-16, 
8 (495) 682-35-95.

Председатель комитета  
по труду и занятости населения 

Московской области 
Ю.И. Рагозин.

Опубликовано в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» 
от 24 декабря 2011 года № 240.

Финансовое управление адми-
нистрации Подольского муници-
пального района сообщает, что 
общий объем муниципального 
долга муниципального образо-
вания «Подольский муниципаль-
ный район» по состоянию на 
01.01.2012 г. составил 0,00 руб.

Е. ЮРЛОВА, 
заместитель руководителя 

администрации – начальник 
финансового управления 

администрации Подольского 
муниципального района.

СОЦИАЛьНОЕ ПАРТНёРСТВО

сОглАШение 
от 12 декабря 2011 г. N 69

О МиниМАльнОй зАРАБОТнОй ПлАТе в МОскОвскОй ОБлАсТи МеЖду 
ПРАвиТельсТвОМ МОскОвскОй ОБлАсТи, МОскОвскиМ ОБлАсТнЫМ 

ОБЪединениеМ ОРгАнизАций ПРОФсОЮзОв и ОБЪединениЯМи 
РАБОТОдАТелей МОскОвскОй ОБлАсТи нА 2012 гОд

ОБРАЩение
к работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Московской 

области и не являющимся участниками соглашения о минимальной заработной 
плате в Московской области между правительством Московской области, 

Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской области на 2012 год
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ОБ усТАнОвлении 
велиЧинЫ 

ПРОЖиТОЧнОгО 
МиниМуМА  

нА дуШу нАселениЯ  
и ПО ОснОвнЫМ 

сОциАльнО-
деМОгРАФиЧескиМ 
гРуППАМ нАселениЯ  

в МОскОвскОй 
ОБлАсТи  

зА III квАРТАл  
2011 гОдА

Постановление 
правительства 
Московской области 
№ 1539/51 от 13 декабря 
2011 г.
В соответствии с Феде-

ральным законом от 24.10.1997 
N 134-ФЗ «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации», 
Законами Московской области 
N 13/98-ОЗ «О прожиточном ми-
нимуме в Московской области», 
N 256/2005-ОЗ «О потребитель-
ской корзине в Московской об-
ласти» и постановлением пра-
вительства Московской области 
от 21.04.2006 N 340/15 «Об ут-
верждении порядка исчисления 
величины прожиточного миниму-
ма в Московской области» пра-
вительство Московской области 
постановляет:

1. Установить величину про-
житочного минимума в Москов-
ской области за III квартал 2011 
года на душу населения – 6922 
рубля, для трудоспособного на-
селения – 7725 рублей, пенсио-
неров – 5051 рубль, детей – 6574 
рубля.

2. Министерству по делам пе-
чати и информации Московской 
области в двухнедельный срок 
после подписания настоящего 
постановления обеспечить его 
официальное опубликование в 
газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье».

Б. ГРОМОВ, 
губернатор Московской 

области.

Дата 
онлайн-
приёма

Фамилия, имя, 
отчество Должность

8 
февраля

ПАРХОМЕНКО
Игорь Олегович

Первый заместитель 
председателя 
правительства МО

15 
февраля

ЖИДКИН
Владимир 
Фёдорович

Заместитель 
председателя 
правительства МО

22 
февраля

КАЦЫВ
Пётр 
Дмитриевич

Заместитель 
председателя 
правительства МО – 
министр транспорта 
правительства МО

29 
февраля

СЕМЁНОВ
Владимир 
Юрьевич

Министр 
здравоохранения 
правительства МО

14 марта АНТОНОВА
Лидия 
Николаевна

Министр образования 
правительства МО

21 
марта

МОИСЕЕВ
Сергей 
Николаевич

Министр по делам 
печати и информации 
правительства МО

28 
марта

ИВОНИН
Вячеслав 
Павлович

Исполняющий обязан-
ности министра жилищ-
но-коммунального 
хозяйства правитель-
ства МО

4 апреля ФОМИЧЁВ
Вячеслав 
Васильевич

Министр потребитель-
ского рынка и услуг 
правительства МО

11 
апреля

ПЕРЕПЕЛИЦА
Павел 
Степанович

Министр строительства 
правительства МО

18 
апреля

ДЕМЕШКАН
Владимир 
Семёнович

Министр по делам 
территориальных 
образований МО 
правительства МО

25 
апреля

ФИЛИППОВ
Александр 
Аркадьевич

Начальник главного 
управления государ-
ственного администра-
тивно-технического 
надзора МО

2 мая РАГОЗИН
Юрий Игоревич

председатель комитета 
по труду и занятости 
населения МО

10 мая КУЧЕРОВ
Алексей 
Владимирович

Начальник главного 
управления дорожного 
хозяйства МО

16 мая САВЕНКО
Николай 
Александрович

Министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия правительства МО

25 мая АНДРЕЕВ
Михаил 
Александрович

Министр правительства 
МО – постоянный пред-
ставитель губернатора 
МО в Московской об-
ластной Думе

30 мая ЛАГУНКИНА
Валентина 
Ивановна

Министр социальной 
защиты населения 
правительства МО

1 июня КОЗЫРЕВ
Владимир 
Иванович

Министр промышлен-
ности и науки прави-
тельства МО

6 июня ГРОМОВ
Василий 
Васильевич

Заместитель 
председателя 
правительства МО

20 июня ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи 
Даржапович

председатель Топлив-
но-энергетического 
комитета МО

27 июня РАТНИКОВА
Галина 
Константиновна

Министр культуры 
правительства МО

4 июля ХОРЬКОВ
Игорь 
Николаевич

Начальник главного 
управления региональ-
ной безопасности МО

11 июля СЕЛЕЗНЕВА
Любовь 
Григорьевна

Начальник главного 
управления записи 
актов гражданского 
состояния МО

18 июля ФРОЛОВ
Александр 
Евгеньевич

Начальник главного 
управления архитекту-
ры и градостроитель-
ства МО

25 июля ПЕРНИКОВ
Сергей 
Николаевич

председатель комитета 
по физической культуре, 
спорту, туризму и рабо-
те с молодёжью МО

1 
августа

ЛИСИЧКИН
Валентин 
Александрович

Начальник главного 
управления МО «Госу-
дарственная жилищная 
инспекция МО»

8 
августа

КАЛАШНИКОВА
Любовь 
Николаевна

Начальник управления 
государственной и 
муниципальной службы 
МО

15 
августа

СЕМЁНОВ
Владимир 
Юрьевич

Министр 
здравоохранения 
правительства МО

22 
августа

АНТОНОВА
Лидия 
Николаевна

Министр образования 
правительства МО

29 
августа

ИВОНИН
Вячеслав 
Павлович

Исполняющий обязан-
ности министра жилищ-
но-коммунального
хозяйства правитель-
ства МО

5 
сентября

ПЕРЕПЕЛИЦА
Павел 
Степанович

Министр 
строительства 
правительства МО

12 
сентября

САВЕНКО
Николай 
Александрович

Министр сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
правительства МО

19 
сентября

КУЧЕРОВ
Алексей 
Владимирович

Начальник главного 
управления дорожного 
хозяйства МО

26 
сентября

ЛАГУНКИНА
Валентина 
Ивановна

Министр социальной 
защиты населения 
правительства МО

3 
октября

КОЗЫРЕВ
Владимир 
Иванович

Министр промышлен-
ности и науки прави-
тельства МО

10 
октября

РАГОЗИН
Юрий Игоревич

председатель комитета 
по труду и занятости 
населения МО

17 
октября

РАТНИКОВА
Галина 
Константиновна

Министр культуры 
правительства МО

24 
октября

СЕЛЕЗНЕВА
Любовь 
Григорьевна

Начальник главного 
управления записи 
актов гражданского 
состояния МО

31 
октября

ФРОЛОВ
Александр 
Евгеньевич

Начальник главного 
управления архитекту-
ры и градостроитель-
ства МО

7 ноября ЛИСИЧКИН
Валентин 
Александрович

Начальник главного 
управления МО «Госу-
дарственная жилищная 
инспекция МО»

14 
ноября

ПЕРНИКОВ
Сергей 
Николаевич

председатель коми-
тета по физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе с 
молодёжью МО

гРАФик
онлайн-приёмов граждан членами правительства, руководителями  

центральных исполнительных органов государственной власти  
и государственных органов Московской области на 2012 год

Место проведения: пресс-центр правительства Московской области (г. Красногорск-7, бульвар 
Строителей, дом 1). Начало: 11:00.

нА ПРиёМ  
к деПуТАТу

Депутат Московской об-
ластной думы от фрак-
ции «Единая Россия» 
Марина Борисовна За-
харова проводит прием 
населения каждый чет-
вертый понедельник 
месяца с 15:00 до 18:00 
в помещении обществен-
ной приемной, располо-
женной в здании адми-
нистрации Подольского 
муниципального района 
по адресу: г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 4, каб. 421, 
4-й этаж.
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Г о р и з о Н т ы  о б р а з о в а Н и я

За окном метель. У окош-
ка ель. С нее осыпают-
ся шишки. Коричневые. 

Неяркие. Если их чуть под-
красить, то можно смастерить 
отличные подарки. Только 
шишки должны быть сухие. 
Поэтому мы берем прошло-
годние, сосновые. Они со-
всем иной формы, покороче 
и с другими чешуйками. До-
стали краски, палитру, по-
стелили скатерть на сдвину-
тые столы. Дети нетерпеливо 
смотрят на педагога – руко-
водителя кружка в ожидании 
заветной шишечки. Ее мож-
но позолотить или посере-
брить. Краски для сувенира 
запасли необычные, блестя-
щие. Получив невзрачную 
серенькую шишку, ребята 
берут кисточки и палитры. 
Все старательно покрывают 
чешуйки золотом или сере-
бром. Каждый хочет принести 
домой новогодний подарок, 
сделанный своими руками из 
природного материала. Про-
шло лишь несколько минут и 
от серого цвета не осталось 
и следа. Теперь шишки надо 
подсушить и привязать к ним 
прочную ниточку. Украшение 
для ёлочки или букета готово. 

Очередное занятие кружка 
«Юный эколог» завершилось. 
Это всего лишь одно, предно-
вогоднее. Они бывают очень 
разными: заочное путеше-
ствие в историю школы или 
на грибную поляну, конкурс 
загадок-отгадок, викторины о 
чудесах природы. В дождли-
вую погоду занятия в классе, 
в хорошую – на свежем воз-
духе. Пусть нет мячей или 
кеглей, мало скакалок, зато 
можно расслабиться, свобод-
но подвигаться, полюбовать-
ся красотой сада, усыпанного 
яблоками, пестротой осен-
них листьев парка «Русский 
лес» и березовой рощи. По-
сле тесной классной комна-
ты площадка перед школой 
превращается для малышей 
в огромный стадион. И со-
всем не обязательно всякий 
раз организовывать опреде-
ленные игры. Детям нужна 
свобода, отдых от напря-
женного труда, возможность 
самовыражения.

Когда выпадает снег, по-
являются новые забавы: 
одни лепят снежную бабу, 
животных, сказочных героев, 
другие строят крепость или 
снежную горку. А кому-то 

просто хочется распластать-
ся на белом покрывале, чуть-
чуть полежать, поползать, а 
потом бегать, увлекая дру-
зей, играть в снежки, водить 
хороводы или дружные по-
езда. Наступает разрядка, 
полная свобода, отдых от на-
пряженного учебного труда. 
Не забывают они и о братьях 
меньших. Регулярно насыпа-
ют птичкам в кормушки хлеб-
ные крошки и подсолнухи. 
Для этого надо отправиться в 
сторону раскидистых яблонь. 
Здесь еще в прошлую зиму 
появилась птичья столовая. 
Кормушки для птиц вместе 
с родителями сделали и раз-
весили прежние первокласс-
ники, которые участвовали 
в экологическом проекте со 
своей учительницей М.Ю. 
Никитюк. Теперь не только 
они, но и другие ребята гото-
вы помочь зимующим непо-
седам синичкам и воробьям, 
прилетающим поздней осе-
нью красногрудым снегирям. 
Первоклассники благоговей-
но протягивают ладошки для 
семечек и хлебных крошек 
и старательно высыпают их 
в деревянные, картонные и 
пластиковые кормушки. У 

них появляется желание сде-
лать такие же. Птичья сто-
ловая расширяется. Один из 
мальчишек рассказывает, 
что родители помогли ему 
не только смастерить и по-
весить кормушку около дома. 
Они вместе уже построили 
птичий домик и предлагают 
разместить его около школы. 
Таким образом, у первокласс-
ников будет возможность на-
блюдать за перелетными пти-
цами. А пока что кормушки 
наполнены. Ждем птиц.

Малышам несвойственно 
долго заниматься одним де-
лом, поэтому они отправля-
ются снова играть. Оказыва-
ется, не только молоденькой 
симпатичной учительнице, но 
и педагогу с большим стажем 
дети с удовольствием пред-
лагают руку и хотят идти ря-
дом. При этом они стараются 
заглянуть в глаза и увидеть 
в них поддержку, одобрение, 
внимание к себе, хотят, что-
бы их выслушали. Посколь-
ку у педагога на всех рук не 
хватает, возникает шутливое 
предложение – сделать во-
круг хоровод и взяться за 
руки друзьям. Так вся шум-
ная стайка непоседливых 
малышей снова перетекает 
в снежный городок, где они 
играли и мастерили.

Через несколько минут 
они отправятся в школу, что-
бы согреться, посушить одеж-
ду и тихо порисовать или по-
читать в присутствии учителя. 
В соответствии с новыми об-
разовательными стандартами 
учебный день первоклассни-
ков включает не только уро-
ки с основным педагогом, но 
также разнообразные вне-
классные занятия. В допол-
нение программного матери-
ала по «окружающему миру» 
дети проводят наблюдения 
за изменениями в природе в 
разные времена года, прини-
мают практическое участие 
в жизни окружающей среды, 
приобретая определенные 
навыки, знания и умения. 
Вполне вероятно, что общие 
усилия педагогов и родите-
лей в воспитании и обучении 
детей в сочетании со све-
жим воздухом, движением 
и отдыхом, наблюдением 
и практической деятельно-
стью дадут положительные 
результаты. Таким образом, 
поставленные задачи будут 
решены: дети вырастут здо-
ровыми, любознательными и 
трудолюбивыми.

В. СОЛДАТОВА, 
учитель биологии, 

руководитель кружка  
«Юный эколог» 

Краснопахорской школы.

в мастерской 
юНых ЭколоГов
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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 МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
22.30 Татьяна Тарасова: У меня 
не ледяное сердце
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК
01.40 03.05 БЕЙСБОЛЬНАЯ 
ЛИХОРАДКА
03.35 Шальные деньги

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
00.05 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 ЧАК-3

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента РФ
08.40 Врачи
09.30 Волшебные очки
09.40 СУМКА ИНКАССАТОРА
11.30 14.30 17.30 19.50 00.00 
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 Мелодия коньков
18.15 Наши любимые животные
18.45 ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА
20.20 ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ
23.00 Народ хочет знать
00.35 Футбольный центр
01.05 Выходные на колесах

01.35 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
03.30 НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...
05.10 Сказка о Золушке, или 
Фемина совьетика

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 ЧУЖОЙ РАЙОН
21.25 КОДЕКС ЧЕСТИ
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
05.00 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ВЫСТРЕЛ
12.35 Магия стекла
12.50 Линия жизни
13.40 02.30 История 
произведений искусства
14.10 Осенних дней очарованье. 
Телеспектакль
15.20 Мировые сокровища 
культуры
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Дикая планета
17.05 Князь Потемкин. Свет и 
тени
17.35 Юбилейный марафон 
Московской филармонии. 
Фореллен-квинтет Ф.Шуберта
18.25 Роберт Бернс
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Капица в единственном 
числе
21.30 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 АМЕРИКАНЦЫ
01.25 Л.Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром

ДОМАШНИЙ
06.30 Такая красивая любовь
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 ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО
13.05 Красота требует!
14.05 Модные диктаторы
14.35 СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ, 2 серии

17.00 Еда по правилам и без...
17.45 05.45 Звёздные истории
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ХИРОМАНТ
21.00 СОКРОВИЩЕ
22.50 23.00 Одна за всех
23.30 КОСНУТЬСЯ НЕБА
01.15 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА
02.00 КОЛОМБО
06.00 Звездная жизнь
06.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.10 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00 09.00 12.00 18.05 01.05 
Вести-Спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40 11.40 01.15 Вести.ru
09.15 Вести-Спорт. Местное 
время
09.20 СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ
11.10 Вопрос времени. Бытовые 
подходы
12.10 18.20 Футбол.ru
13.10 Биатлон. Кубок мира
15.45 РОККИ 2
19.15 Виталий Кличко. Перед 
боем
19.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
22.00 04.05 Неделя спорта
22.55 300 дней на острове
00.00 Наука 2.0. Большой скачок. 
Библиотека
00.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова
01.30 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 22.30 
Новости 24
10.00 КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Грязные деньги
20.00 КОМАНДА ЧЕ
23.00 Энергетика
23.50 54-я ежегодная церемония 
вручения наград музыкальной 
премии Грэмми
01.50 КОНТАКТ
03.10 СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ

СТС
06.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник Икс
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 12.30 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 09.30 17.15 23.40 00.00 
01.30 6 КАДРОВ

11.30 Нереальная история
13.30 Тутенштейн
14.00 13 призраков Скуби Ду
14.30 ИЗГОЙ
17.30 Галилео
19.00 ВОРОНИНЫ
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ
22.00 ДЮПЛЕКС
00.30 Кино в деталях
01.45 ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД
03.35 КОШКИ-МЫШКИ
05.35 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

С 13 по 19 сентябряС 13 по 19 февраля

ДК «ОКТЯБРь»
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»
11 февраля в 15:00 Кон-

церт вокального отдела дет-
ской музыкальной 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 а капелла 
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 МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
22.30 С ног на голову
23.35 Ночные новости
00.00 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ
00.50 СПЕЦАГЕНТ КОРКИ 
РОМАНО
02.30 03.05 
ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛЬ

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
12.55 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 Дело генерала 
Корнилова. История одного 
предательства
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 Честный детектив
03.00 Горячая десятка
04.05 ЧАК-3

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента РФ
08.40 Врачи
09.25 Мультфильмы
09.40 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 
События
11.45 ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ
16.30 Поздняя любовь
18.15 Барышня и кулинар
18.45 ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА
20.20 ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ
22.55 Доказательства вины
00.25 СВЯЗЬ
02.00 СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ

03.40 АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ
05.10 Мелодия коньков

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 ЧУЖОЙ РАЙОН
21.25 КОДЕКС ЧЕСТИ
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
05.00 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПОПРЫГУНЬЯ
12.50 Призрачная армия Китая
13.40 Пятое измерение
14.10 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
15.00 Весёлый жанр 
невесёлого времени
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Дикая планета
17.05 Князь Потемкин. Свет и 
тени
17.35 Юбилейный марафон 
Московской филармонии
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Атомный 
век
20.45 Больше, чем любовь. 
Семен Липкин и Инна 
Лиснянская
21.30 01.55 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 СЕСТРЫ
01.35 Музыкальный момент. Из 
времен Хольберга
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 16.00 Такая красивая 
любовь
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС, 2 
серии
10.55 ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО
13.00 Служебные романы
13.30 А ВЫ ЕМУ КТО?
15.20 Звездные истории
15.30 Платье моей мечты
17.00 Еда по правилам и без...
17.45 05.45 Звёздные истории
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ЛЮБОВЬ АВРОРЫ
20.50 23.00 Одна за всех
21.00 ДОЧЬ МАХАРАДЖИ
23.30 ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ
01.15 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА

02.00 КОЛОМБО
06.00 Звездная жизнь

РОССИЯ 2
05.00 07.10 13.05 Все 
включено
05.55 Страна.ru
06.25 03.40 Моя планета
07.00 09.00 12.00 18.00 22.50 
01.15 Вести-Спорт
08.10 Вопрос времени. 
Бытовые подходы
08.40 01.25 Вести.ru
09.10 РОККИ 2
11.25 Наука 2.0. Большой 
скачок. Библиотека
12.15 Неделя спорта
14.00 Биатлон. Кубок мира
17.00 Наука боя
18.15 ВО ИМЯ КОРОЛЯ
20.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
23.05 Премьера. Top Gear
00.10 Наука 2.0. 
Человечество
01.40 САБОТАЖ

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 ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Грязные деньги
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ
00.50 ВЗАПЕРТИ
02.35 Честно
03.35 УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ

СТС
06.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник Икс
07.30 Пинки и Брейн
08.00 13.00 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 16.40 00.00 6 КАДРОВ
12.00 Нереальная история
13.30 Тутенштейн
14.00 13 призраков Скуби Ду
14.30 Аладдин
15.00 ДЮПЛЕКС
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА
00.30 Детали. Новейшая 
история
01.30 ГОЛЛИВУДСКАЯ 
ИСТОРИЯ
03.00 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ
05.10 Настоящие охотники за 
привидениями
05.35 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Кленовское от всей души 
поздравляют инвалида Великой 
Отечественной войны Василия 
Ивановича КАДОВА с днем 
рождения, Генриха Гавриловича 
БЫЧКОВА – с 75-летием, Вади-
ма Сергеевича МОЧАЛОВА – с 
80-летием.

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

повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Вороновское сердечно по-
здравляют участниц трудового 
фронта, ветеранов труда: Веру 
Владимировну КУЧЕРОВУ и Ма-
рию Сергеевну СВИРИДОВУ – с 
80-летием, Валентину Николаев-
ну ПАВЛОВЕЦ – с 85-летием.

Так хочется счастья 
вам пожелать,

А самое главное – 
не унывать.

Пусть радость вам 
доставляют заботы,

Пусть крепким будет 
ваше здоровье.

Всего вам мирного, 
доброго, ясного,

Всего вам светлого 
и прекрасного!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Дубровицкое тепло и сердечно 
поздравляют ветеранов труда 
Ираиду Павловну ИВАНОВУ и 
Александра Михайловича ХОЛ-
МАНОВА с 75-летием.

Желаем много счастья, 
много лет,

И никаких на свете бед!
Лишь веселья, лишь успехов
И здоровья без помех,
И желаем всяких благ,
Пусть же будет только так!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Лаговское от всей души по-
здравляют ветеранов Великой 
Отечественной войны, труже-
ниц тыла Александру Сергеевну 
ЖУРАВЛЕВУ и Валентину Ива-
новну СЕМИНУ, а также участ-
ника Великой Отечественной 
войны Виктора Афанасьевича 
БАЗУЛКИНА – с 85-летием.

Желаем светлых долгих лет
И крепкого здоровья,
Мы шлем свой 

искренний привет
С огромною любовью!

Поздравляем!
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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 МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
22.30 Среда обитания. Птица 
счастья
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.55 03.05 БЕЗ ЛИЦА
03.35 Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы...

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 Александр Солженицын. 
Спасённое интервью
01.10 Вести+
01.30 Профилактика
02.40 ВРАГ ГОСУДАРСТВА N1

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента РФ
08.40 Врачи
09.25 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ
10.55 Великие праздники. 
Сретение Господне
11.30 14.30 17.30 19.50 00.10 
События
11.45 ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ
16.30 Фортуна Марины Левтовой
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА
20.20 Выборы Президента РФ. 
Теледебаты
21.30 ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ
00.45 БЕЛАЯ СТРЕЛА
02.45 СУМКА ИНКАССАТОРА
04.35 РАССЛЕДОВАНИЕ

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
19.40 ЧУЖОЙ РАЙОН
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Зенит – Бенфика
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 КОДЕКС ЧЕСТИ
01.10 Дачный ответ
02.15 В зоне особого риска
02.40 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ
04.30 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
05.00 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ШВЕДСКАЯ СПИЧКА
12.10 Лето Господне. Сретение 
Господне
12.40 Лоскутный театр
12.50 Потерянные пирамиды 
Китая
13.40 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Лео фон Кленце
14.10 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
15.00 Веселый жанр невеселого 
времени
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Дикая планета
17.05 Князь Потемкин. Свет и 
тени
17.35 Юбилейный марафон 
Московской филармонии. 
Академический симфонический 
оркестр Московской 
филармонии
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Эдуард Розовский. Мастер 
света
21.30 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД
01.35 А.Хачатурян. Сюита из 
балета Гаянэ
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 Такая красивая любовь
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 ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО
13.05 БРАТЬЯ, 1-4 серии
17.15 Еда по правилам и без...
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ
20.00 Бывшие
20.30 22.50 23.00 Одна за всех
21.00 ДОЧЬ МАХАРАДЖИ
23.30 ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...
01.05 КОЛОМБО
05.10 Звездная жизнь

РОССИЯ 2
05.00 07.10 03.30 Все включено
05.55 12.15 Top Gear
07.00 09.00 12.00 15.35 22.50 
02.40 Вести-Спорт

08.10 Школа выживания
08.40 02.50 Вести.ru
09.15 ВО ИМЯ КОРОЛЯ
11.30 Наука 2.0. ЕХперименты
13.20 РОККИ 2
15.55 Хоккей. КХЛ. 
Сибирь – Металлург
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. Ак 
Барс – Динамо
21.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
23.05 90x60x90
00.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
00.40 Волейбол. Чемпионат 
России
03.05 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 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Грязные деньги
20.00 Специальный проект
23.00 ПОТРОШИТЕЛИ
01.00 ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА
02.55 ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ

СТС
06.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник Икс
07.30 Пинки и Брейн
08.00 13.00 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 23.50 00.00 6 КАДРОВ
12.00 Нереальная история
13.30 Тутенштейн
14.00 13 призраков Скуби Ду
14.30 Аладдин
15.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ
04.00 ГРЕШНИЦА 
НАПОЛОВИНУ
05.10 Настоящие охотники за 
привидениями
05.35 Музыка на СТС

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Щаповское, первичная орга-
низация ВОИ тепло и сердечно 
поздравляют с юбилеями: заме-
чательных женщин, ветеранов 
труда, участниц трудового фрон-
та в годы Великой Отечественной 
войны Валентину Степановну ТИ-
ТОВУ и Валентину Максимовну 
КОБЫШЕВУ – с 85-летием.

Пусть этот день 
веселой сказкой

Пораньше утром 
в дом войдет,

Одарит вас здоровьем, 
лаской

И радость, счастье принесет!
Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, 

долгих лет!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют Геннадия Григорье-
вича ГУСАРОВА – с 70-летием, 
Зою Алексеевну ВЛАДИМИРО-
ВУ – с 75-летием.

Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами!

Администрация, совет ве-
теранов, первичная организа-
ция ВОИ сельского поселения 
Лаговское от всей души по-
здравляют Виктора Егоровича 
КОЖАНОВА, Галину Алексеев-
ну КЛЕЙМЕНОВУ и Валенти-
ну Андреевну ТАРЫКИНУ – с 
65-летием.

Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным 

столом.
Пусть будет ваша жизнь 

согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть время будет 

добрый врач –
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, счастья и удач!

Поздравляем!

Уважаемые жители Подольского муниципального района!
Подольский районный филиал Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования
Московской области проводит

ДЕНь ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
16 февраля 2012 года

с 10:00 до 19:00 по адресу:
г. Подольск, Пилотный пер., д. 4, ком. 210

по всем вопросам, связанным с обязательным  
медицинским страхованием в Московской области
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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 МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
00.00 В контексте
00.55 ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ
02.50 03.05 ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ

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
12.55 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 Игорь Сикорский. Витязь 
неба
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 ВРАГ ГОСУДАРСТВА N1: 
ЛЕГЕНДА

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента РФ
08.40 Врачи
09.30 Мойдодыр
09.45 ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ
11.30 14.30 17.30 19.50 00.10 
События
11.45 КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ – 2
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ
16.30 Под маской Бывалого
18.15 Порядок действий. Какой 
хлеб мы едим
18.45 ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА
20.20 Выборы Президента РФ. 
Теледебаты
21.30 ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ
00.45 Культурный обмен
01.15 МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ

03.25 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...
05.10 Фортуна Марины 
Левтовой

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
19.40 ЧУЖОЙ РАЙОН
20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Локомотив – Атлетик
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 КОДЕКС ЧЕСТИ
01.15 Всегда впереди. 
Санкт-Петербургский 
Государственный морской 
технический университет
02.10 В зоне особого риска
02.40 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ
04.30 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
05.00 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 КАЗАКИ
12.50 Великая Индия. Ашока – 
воин Будды
13.40 Провинциальные музеи. 
Русская Флоренция, или 
Прогулки по Талашкино
14.10 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
15.00 Весёлый жанр 
невеселого времени
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Дикая планета
17.05 Князь Потемкин. Свет и 
тени
17.35 Юбилейный марафон 
Московской филармонии
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Гении и злодеи. Ян 
Флеминг
21.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
21.30 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 ХМУРОЕ УТРО
01.35 Л.Бетховен. Соната N 10

ДОМАШНИЙ
06.30 Такая красивая любовь
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 ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО
13.05 БРАТЬЯ, 5-8 серии
17.15 Еда по правилам и без...
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ
20.00 Бывшие

20.30 22.50 23.00 Одна за всех
21.00 ДОЧЬ МАХАРАДЖИ
23.30 БЕЗОТЦОВЩИНА
01.10 КОЛОМБО
05.10 Звездная жизнь

РОССИЯ 2
04.30 Хоккей. НХЛ. Монреаль 
Канадиенс – Бостон Брюинз
07.00 09.00 12.00 17.15 22.50 
01.15 Вести-Спорт
07.10 13.15 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
08.40 11.40 01.25 Вести.ru
09.15 САБОТАЖ
11.10 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор
12.15 90x60x90
13.55 ВО ИМЯ КОРОЛЯ
16.10 23.05 Удар головой. 
Футбольное шоу
17.30 НАПРОЛОМ
19.25 Футбол. ЦСКА – Шахтер
21.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
00.10 Наука 2.0. Программа на 
будущее
00.40 Наука 2.0. Большой скачок
01.40 Страна.ru
02.15 Моя планета

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 ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Грязные деньги
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
23.00 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
01.05 Военная тайна
02.35 ЗАМОК

СТС
06.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник Икс
07.30 Пинки и Брейн
08.00 13.00 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 16.50 23.45 00.00 6 
КАДРОВ
12.00 Нереальная история
13.30 Тутенштейн
14.00 Скуби Ду, где ты?
14.30 Аладдин
15.00 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 ШЕСТНАДЦАТЬ 
ЖЕЛАНИЙ
00.30 Детали. Новейшая 
история
01.30 ЭЛЕКТРОШОК
03.35 ИССТУПЛЕНИЕ
05.45 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют с юбилеями ве-
теранов труда, тружениц тыла: 
Анну Кузьминичну ВАРАЕВУ – 
с 80-летием, Анну Васильевну 
МАНГИР и Нину Петровну АГА-
ФОНОВУ – с 85-летием.

Желаем, чтоб спутником 
было здоровье,

Чтоб в дом 
не стучалась беда.

Желаем успехов, 
семейного счастья

И бодрости духа всегда!

Сердечно поздравляем с 
юбилеем Владимира Викторо-
вича СТРОГОНОВА.

Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Друзья, п. Рогово.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Роговское тепло и сердечно по-
здравляют с 85-летием ветера-
на труда Валентину Максимовну 
ПОСЛУХАЕВУ.

Валентина Максимовна 
работала на Васюнинской фа-
брике строчевышитых изделий, 
мать двоих сыновей.

Ж е л а е м  ю б и л я р у  д о -
брого здоровья, семейного 
благополучия.

Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость 

сохранить
И много-много лет прожить!

От всей души поздравляем 
Антонину Васильевну СОРОКИ-
НУ, учительницу Вороновской 
школы. Свой учительский путь 
Антонина Васильевна начина-
ла в Каменской восьмилетней 
школе.

Годы давно унесли 
вашу юность,

Но к юбилею 
снова вернулись:

Без прошлого жизни 
не бывает,

И коллеги по юности 
вас вспоминают,

Здоровья, успехов, 
счастья желают!

Коллеги из бывшей 
Каменской восьмилетней 

школы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 04.55 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 GENERATION П
02.55 ОТВЕРЖЕННЫЕ

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. 
Михаил Яншин
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 Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна
23.10 ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ
01.15 КРАСНАЯ ПЛАНЕТА
03.25 ЧАК-3
04.20 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента РФ
08.40 Врачи
09.25 РАССЛЕДОВАНИЕ
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 23.40 
События
11.45 КЛИНИКА
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Тихая, кроткая, верная 
Вера...
18.15 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ
20.20 СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК
22.15 Жена
00.15 ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ
01.55 КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ – 2
03.50 Ликбез для вкладчиков
04.20 ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ

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 04.00 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт
14.40 Женский взгляд. Денис 
Рожков
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 ЧУЖОЙ РАЙОН
22.25 Концертный зал НТВ: 
Лолита. Госпожа президент
00.05 Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ
02.00 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2
04.30 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 КОНВЕЙЕР СМЕРТИ
11.55 Библиотека Рудомино
12.50 Великая Индия. Тайна 
Тадж-Махала
13.40 Письма из провинции. 
г.Ирбит
14.10 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
15.00 Веселый жанр невеселого 
времени
15.50 Орсон и Оливия
16.40 Дикая планета
17.35 Юбилейный марафон 
Московской филармонии. 
Государственный 
академический симфонический 
оркестр им.Е.Ф.Светланова
18.30 01.40 Мировые сокровища 
культуры
18.45 Царская ложа. 
Мариинский театр
19.50 Смехоностальгия. Спартак 
Мишулин
20.20 ШЕРЛОК ХОЛМС. 
КОМНАТЫ СМЕРТИ
21.50 Бронзовый век Эрнста 
Неизвестного
23.55 Вслух. Поэзия сегодня
00.35 РОКовая ночь. Джерри Ли 
Льюис
01.55 Амазонские игры
02.50 Ветер вдоль берега

ДОМАШНИЙ
06.30 Такая красивая любовь
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 ВИРИНЕЯ
09.35 Бабье лето
10.35 Звёздные истории
11.20 Дело Астахова
16.20 ЖИЗНЬ НА ДВОИХ
18.00 03.35 Моя правда
19.00 УДАЧНЫЙ ОБМЕН
20.45 МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ
22.35 23.00 Одна за всех
23.30 ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО
01.05 КОЛОМБО
04.30 06.00 Звездная жизнь
05.50 Вкусы мира

РОССИЯ 2
05.00 07.10 Все включено
05.55 90x60x90
07.00 09.00 11.30 17.15 20.05 
02.05 Вести-Спорт
08.10 17.30 Виталий Кличко. 
Перед боем
08.40 Вести.ru
09.15 ЖИВОЙ ЩИТ
11.00 01.05 Вести.ru. Пятница
11.45 Вести-Спорт. Местное 
время
11.50 Удар головой. Футбольное 
шоу
12.55 САБОТАЖ

14.55 Хоккей. ВХЛ. 
Сокол – Локомотив
18.05 22.25 Футбол России
18.55 Пляжный футбол. 
Россия – Франция
20.25 Бокс. Всемирная серия. 
Динамо – Милан
23.10 НАПРОЛОМ
01.35 Вопрос времени. Бытовые 
подходы
02.15 Хоккей. КХЛ. Салават 
Юлаев – Торпедо

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 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Грязные деньги
20.00 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
01.00 Сеанс для взрослых: Под 
маской
02.50 В час пик
03.20 СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ

СТС
06.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник Икс
07.30 Пинки и Брейн
08.00 13.00 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
08.30 10.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
09.00 19.00 ВОРОНИНЫ
09.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ
11.00 16.45 6 КАДРОВ
12.00 Нереальная история
13.30 Тутенштейн
14.00 Скуби Ду, где ты?
14.30 Аладдин
15.00 ШЕСТНАДЦАТЬ 
ЖЕЛАНИЙ
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ
23.40 Валера TV. Скетч-шоу
00.10 Люди-ХЭ
00.40 ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ
03.05 ВЕРХОМ НА РОЗОВОЙ 
ЛОШАДИ
05.05 Настоящие охотники за 
привидениями
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ

I открытый фестиваль
Подольского муниципального района

«Песни «Боевого братства»,
посвященный дню памяти
воинов-интернационалистов

В концерте принимают участие воины-интернационалисты 
из Подольского района, гг. Подольск, Чехов, Ступино.
11 февраля 2012 г. в 14:00 в дк «Металлург» г.п. львовский

Вход свободный.

Поздравляем!
От чистого сердца, тепло и 

сердечно поздравляем с 50-ле-
тием совместной жизни замеча-
тельную пару, наших земляков, 
Людмилу Михайловну и Алексан-
дра Васильевича БАННЫХ.

Людмила Михайловна и 
Александр Васильевич полвека 
прожили без лишнего шума, без 
суеты, но достойно: они уважае-
мые люди, ветераны труда. Су-
пруги вырастили детей и внуков, 
в настоящее время являются 
незаменимыми помощниками 
в общественной работе с инва-
лидами и ветеранами сельского 
поселения Щаповское. Людмила 
Михайловна и Александр Васи-
льевич – скромные, но добрей-
шие, отзывчивые люди. Спасибо 
вам огромное, что вы есть!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым 

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать.
Пусть каждый ваш 

обычный день
В прекрасный праздник 

превратится
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, 

побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

А. Русских,  
глава с/п Щаповское,  

Л. Заграй,  
председатель  

первичной организации ВОИ,  
В. Бурков,  

председатель  
совета ветеранов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН
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 Александр Барыкин. В 
плену собственной славы
12.15 Среда обитания. Аромат 
соблазна
13.05 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...
16.55 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 В черной-черной 
комнате...
19.25 Мульт личности
19.55 21.25 Кубок 
профессионалов
21.00 Время
22.25 Первый класс
23.30 Тихий дом
00.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
01.55 ГЕРЦОГИНЯ
04.00 ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ

РОССИЯ 1
04.50 СТРАХ ВЫСОТЫ
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок. Дайджест
10.05 Кто заплатил Ленину? 
Тайна века
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 ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ
00.30 Девчата
01.10 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ
03.30 СКРЫТЫЕ-2

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 Бобик в гостях у 
Барбоса, Веселая карусель
10.00 КОРТИК
11.30 17.30 19.00 23.50 
События
11.50 Городское собрание
12.40 Недоигранный концерт
13.25 СИНДРОМ ФЕНИКСА
17.45 Петровка, 38
18.00 ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ
00.10 КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ
02.05 КЛИНИКА

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
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. 
Расследования, которые 
касаются каждого
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Б.С. БЫВШИЙ 
СОТРУДНИК

00.45 ЧАС ВОЛКОВА
04.35 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА
12.10 Красуйся, град Петров! 
Огюст Монферран
12.35 02.25 Личное время. 
Нина Чусова
13.05 Мультфильмы
14.55 Очевидное-
невероятное. Академик РАН 
Александр Литвак
15.20 Партитуры не горят. 
Густав Холст
15.55 ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА
18.15 Амазонские игры
19.10 Большая семья. 
Толстые
20.05 Романтика романса. 
Сергей Никитин
21.00 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА
22.20 Белая студия. Валерий 
Тодоровский
23.00 Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня... Спектакль
00.30 Стинг. Концерт Зимним 
вечером
01.35 Загадка Сфинкса. Ночь 
на Лысой горе

01.55 Заметки натуралиста
02.50 Талейран

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ
09.30 ЗИГЗАГ УДАЧИ
11.15 05.50 Вкусы мира
11.30 ОПЕРАЦИЯ СВЯТОЙ 
ЯНУАРИЙ
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. ПОЛИТИКА 
ТЕЛА
19.00 ЛЕДИ ДЖЕЙН
21.55 Звёздные истории
23.00 Одна за всех
23.30 ВЛЮБЛЁННЫЕ
01.20 КОЛОМБО
04.30 Моя правда
05.25 06.00 Звездная жизнь
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.30 Хоккей. Детройт Ред 
Уингз – Нэшвилл Предаторз

07.00 08.55 11.35 14.15 
Вести-Спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 03.30 Моя планета
08.20 В мире животных
09.10 11.50 Вести-Спорт. 
Местное время
09.15 03.00 Индустрия кино
09.45 НАПРОЛОМ
11.55 Наука боя
12.55 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира
14.25 Начать сначала. 
Светлана Журова
14.55 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
многоборью
15.50 Футбол России
16.40 Пляжный футбол. Кубок 
Европы
17.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко
19.15 ТЕНЬ ЯКУДЗА
21.10 Футбол. Кубок Англии
23.20 Виталий Кличко. Перед 
боем
23.50 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко против 
Дерека Чисоры

РЕН ТВ
05.00 СКАЗ ПРО 
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА
07.10 Делай ноги
09.20 Выход в свет
09.45 Чистая работа
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 с Марианной 
Максимовской
20.00 Нас не оцифруешь! 
Концерт М.Задорнова
22.00 ВАЖНЯК. ИГРА 
НАВЫЛЕТ
01.00 Сеанс для взрослых: 
Ангел страсти
03.25 КРЕМЕНЬ

СТС
06.00 КРАСНАЯ ЖАРА
08.00 Мультфильмы
08.30 Сильвестр и Твитти
09.00 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОНИНЫ (4 серии)
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
16.45 ТРАНСФОРМЕРЫ
19.25 Побег из курятника
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ
23.45 РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ
01.30 АНАКОНДА
03.15 СПЯЩИЙ ГОРОД
05.00 ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ
05.50 Музыка на СТС

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ

ОРгАниЗАция 
РеАлиЗуеТ сПлиТ-сисТеМы 

SAMSUNG
65-12-48

Администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 1600 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:27:0020121:173, находящегося в аренде Солошенко Р.А., расположен-
ного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, 
д. Малыгино, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства» 28 февраля 2012 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

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.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ
08.15 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: Гуфи и его 
команда
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
12.35 Щелоков. МВД против 
КГБ
13.40 Расстрельное дело 
директора Соколова
14.45 ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1
18.30 КВН. Высшая лига
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 Гражданин Гордон
00.10 Клан Кеннеди
01.00 КОПИЯ ВЕРНА
03.00 Народная медицина. 
Испытано на себе
04.00 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.20 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя 
в городе
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ
14.20 Местное время
15.45 Смеяться разрешается. 
Юмористическая программа
18.00 ЖЕНИХ
20.00 Вести недели
21.05 ЖИЛА-БЫЛА  
ЛЮБОВЬ
23.05 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЁ
01.15 ВЫБОР СУДЬБЫ
03.10 Комната смеха
04.10 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
05.55 КОРТИК
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые 
животные
10.20 Автосервис. Обман с 
гарантией
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.45 ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Красота – страшная сила
16.15 Точка опоры
17.35 КРОВЬ НЕ ВОДА
21.00 В центре событий
22.00 ГЛАВНАЯ УЛИКА

00.15 Временно доступен. 
Валерий Меладзе
01.15 КРЫША
03.20 СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК
05.10 Под маской Бывалого

НТВ
05.30 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 03.05 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
00.00 Холодная политика
01.05 ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ

05.00 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.55 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым
10.35 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ
12.05 02.25 Легенды мирового 
кино. Владимир Басов
12.35 АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА
14.10 Поход динозавров
15.00 Что делать? Программа 
В.Третьякова
15.50 В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА
17.15 Больше, чем любовь. 
Олег и Лиза Даль
18.00 Итоговая программа 
Контекст
18.40 Нас поздравляет 
Россия. Юбилейный вечер 
в честь Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева
20.15 Искатели. В поисках 
сокровищ Царского Села
21.05 АМАДЕЙ
00.10 ДЖЕМ-5. Натали Коул в 
Базеле

01.20 Как один мужик двух 
генералов прокормил
01.40 Мировые сокровища 
культуры
02.50 Лукас Кранах Старший

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Женский род
08.30 13.00 Репортёр с 
Михаилом Дегтярём
09.00 ШЕЙХ БАДИЯР. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И МЕСТИ, 
4 серии
13.15 Звёздные истории
14.15 ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕЛИКВИЯ, 2 серии
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. ДЖЕССИКА 
ФЛЕТЧЕР В РОЛИ АРЕСТАНТА
19.00 ПЕРЕКРЁСТОК
20.55 МИСС МАРПЛ. С 
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА
23.00 Одна за всех
23.30 ВСЁ РАДИ НЕЁ
01.15 КОЛОМБО
03.45 Моя правда
04.35 Звездная жизнь

РОССИЯ 2
05.00 Тибетские церемонии
05.30 01.55 Моя планета

05.55 Наука 2.0. Человечество
07.00 09.00 15.15 23.20 01.45 
Вести-Спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Страна.ru
08.15 АвтоВести
08.30 Страна спортивная
09.15 15.30 Вести-Спорт. 
Местное время
09.20 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
09.50 300 дней на острове
10.55 13.55 Горнолыжный 
спорт. Кубок мира
12.15 УЛЬТРАФИОЛЕТ
15.35 23.35 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
многоборью
16.40 Пляжный футбол. Кубок 
Европы
17.50 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко против 
Дерека Чисоры

20.25 Футбол. Кубок Англии
22.25 Футбол.ru
00.40 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону

РЕН ТВ
05.00 ВАЖНЯК. ИГРА 
НАВЫЛЕТ
00.30 Что происходит?
01.00 Три угла
02.00 Сеанс для взрослых: 
Академия секса
03.20 ГРУЗ 200

СТС
06.00 Лос-Анджелесская 
история
07.50 Ну, погоди!
08.30 Сильвестр и Твитти
09.00 Самый умный. 
Интеллектуальная игра
10.45 13.00 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
14.25 Побег из курятника
16.30 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ
19.15 Шоу Уральских 
пельменей. Год в сапогах
20.45 Валера TV. Скетч-шоу
21.15 БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ
23.05 Шоу Уральских 
пельменей
00.35 КРАСАВЧИК ДЖОННИ
02.20 ГОЛЛИВУДСКАЯ 
ИСТОРИЯ
03.50 СПОСОБНЫЙ  
УЧЕНИК

ВОСКРЕСЕНьЕ, 19 ФЕВРАЛЯ

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

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПециалисты 
холодилЬНоГо оборУдоваНия 

и сПлит-систем

Тел. 65-12-48 Поздравляем!
Администрация, совет ве-

теранов сельского поселения 
Щаповское, первичная орга-
низация ВОИ тепло и сердечно 
поздравляют Виктора Николае-
вича и Валентину Самойловну 
ПЛЁХОВЫХ с золотой свадьбой.

Вы полвека 
вместе зоревали

По дорогам 
жизненным крутым,

Все делили: 
радость и печали,

Зной и стужу, 
боль и весен дым.

Пусть на все 
оставшиеся годы

Будет теплым ваш 
уютный дом.

Счастья вам, любви 
высоких всходов,

Долгой жизни, 
солнечной во всем!
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ПОНЕДЕЛьНИК 
13 ФЕВРАЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 Д/ф «Любовь с 
иностранцем» (Россия, 2009 г.)
9:30 10:00 19:00 Ситком 
«Универ»
12:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
13:00 «Барвиха»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
15:05 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(Германия, США, 1997 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 Ситком «Зайцев + 1»
20:00 Ситком «Интерны»
20:30 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Обещать-не значит 
жениться» (Германия, США.., 
2009 г.)
23:20 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:20 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:55 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:25 Х/ф «По ту сторону 
кровати» (Франция, 2008 г.)
3:15 «Школа ремонта»
4:15 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ» 
Развлекательное шоу
5:15 «Комедианты» Шоу
5:25 «Саша+Маша»

ВТОРНИК 
14 ФЕВРАЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 Д/ф «Мужчина и способы 
его дрессировки» (Россия, 
2008 г.)
9:30 10:00 19:00 Ситком 
«Универ»
12:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
13:00 «Барвиха»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
15:35 Х/ф «Обещать-не значит 
жениться» (Германия, США.., 
2009 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»

18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «День Святого 
Валентина» (США, 2010 г.)
23:35 2:35 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:35 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
1:00 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:35 «Рисковые девчонки»
3:35 Х/ф «Я ненавижу День 
Святого Валентина» (США, 
2009 г.)
5:20 «Саша+Маша»

СРЕДА 
15 ФЕВРАЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 Д/ф «Спасти любовь» 
(Россия, 2009 г.)
9:30 10:00 19:00 Ситком 
«Универ»
12:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
13:00 «Барвиха»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
15:25 Х/ф «День Святого 
Валентина» (США, 2010 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Девушка из Джерси» 
(США, 2004 г.)
23:00 2:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Д/ф «Замуж за звезду» 
(Россия, 2007 г.)
3:00 Х/ф «Коммандо из 
пригорода» (США, 1991 г.)
4:45 «Школа ремонта»
5:50 «Саша+Маша»

ЧЕТВЕРГ 
16 ФЕВРАЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 Д/ф «В чужой власти» 
(Россия, 2008 г.)
9:30 10:00 19:00 Ситком 
«Универ»

12:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
13:00 «Барвиха»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Девушка из Джерси» 
(США, 2004 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 
(США, 2006 г.)
23:00 2:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Д/ф «Уйти в монастырь» 
(Россия, 2008 г.)
3:00 Х/ф «Оно живет» (США, 
2008 г.)
4:40 «Школа ремонта»
5:40 «Комедианты» Шоу

ПЯТНИЦА 
17 ФЕВРАЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 Д/ф «Школьная любовь» 
(Россия, 2009 г.)
9:30 10:00 19:00 Ситком 
«Универ»
12:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
13:00 «Барвиха»
14:30 «ДОМ-2. Lite» Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Моя супер-бывшая» 
(США, 2006 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Наша Russia» 2 серии
23:00 2:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Д/ф «Тело на заказ» 
(Россия, 2008 г.)
3:00 Х/ф «Супер МакГрубер» 
(США, 2010 г.)
4:45 «Школа ремонта»
5:45 «Саша+Маша»

СУББОТА 
18 ФЕВРАЛЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона...»

8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
10:30 3:50 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Жизнь после славы» 
(Россия, 2007 г.)
13:00 17:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Битва экстрасенсов»
16:00 «СуперИнтуиция»
18:00 Ситком «Интерны» 3 
серии
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(США, 2008 г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 2:20 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Американский пирог» 
(США, 1999 г.)
3:20 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ» 
Развлекательное шоу

ВОСКРЕСЕНьЕ 
19 ФЕВРАЛЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона...»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 Лотерея «Золотая рыбка»
9:20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
9:50 «Первая Национальная 
лотерея»
10:00 11:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
10:30 4:10 «Школа ремонта»
12:00 Д/ф «Соблазны против 
кумиров» (Россия, 2011 г.)
13:00 «Золушка. Перезагрузка»
14:00 «СуперИнтуиция»
15:00 Комедия «Реальные 
пацаны» 4 серии
17:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(США, 2008 г.)
18:55 19:30 «Комеди Клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «Идеальный шторм» 
(США, 2000 г.)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 2:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Танго и Кэш» (США, 
1989 г.)
3:40 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
5:10 «Комедианты» Шоу
5:20 «Саша+Маша». Лучшее

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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с о б ы т и е  к У л Ь т У р ы

П о д  к р и к и  « б р а в о ! »
открылся первый фестиваль классической музыки в Щапово
В органном зале посёлка Щапово впервые более чем за двадцатилетнюю исто-
рию приобретения духового инструмента организован фестиваль классической 
музыки. Открыл его победитель отечественных и международных конкурсов, 
преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайков-
ского, солист МГАФ Константин Волостнов.

Надо ли говорить, что зал был полон?! 
Да и зрители собрались неслучайные 
– большинство из них следит за кон-

цертной программой зала в Щапово не один 
сезон, причём с удовольствием и знанием 
дела. Уровень исполнения Константина Во-
лостнова превзошёл все ожидания, зрители 
выражали своё восхищение криками «Бра-
во!» и вызывали его на «Бис!», после чего 
талантливый исполнитель сыграл ещё одно 
произведение… После концерта мы задали 
несколько вопросов начальнику управления 
культуры администрации района С.В. Под-
киной и открывшему фестиваль музыканту 
Константину Волостнову.

– Светлана Васильевна, почему вы-
брана именно такая концепция?

– В органном зале Щапово концерты 
проходили всё время, но фестиваль орга-
низовали в первый раз. Решили показать 
многообразие творчества композиторов, ра-
ботавших для органа, познакомить зрителей 
с инструментами, которые с ним сочетаются.

– Как появилась идея?
– Идея витала в воздухе давно. Но мы 

посчитали, что публика не готова к полному 
фестивалю. Органный зал нарабатывал ав-
торитет, появились любимые исполнители, 
поддерживаемые слушателями. В управле-
нии по культуре поняли: «Пора!». Мы высту-
пили организаторами вместе с передвижным 
сельским центром культуры, в ведении кото-
рого находится органный зал при поддержке 
и содействии администраций Подольского 
района и Щаповского сельского поселения.

– Станет ли это традицией?
– В прошлом году мы провели фестиваль 

православной музыки, в этом – классиче-
ской. Станет ли мероприятие традиционным, 
покажет время. Если район сохранится, то 
связи продолжатся.

– Светлана Васильевна, кто подбирал 
исполнителей?

– Заслуженный артист России и доцент 
кафедры органа и клавесина Московской 
консерватории Алексей Семёнов, куратор 
органного зала в Щапово и художественный 
руководитель Ольга Голубева. Алексей и 
Ольга уже выступали здесь, а большинство 
из тех, кого они посчитали достойными при-
гласить, мы услышим впервые. Отрадно, что 
мы можем насладиться талантливым испол-
нением любимых произведений классиков.

– Сразу возникает вопрос о стоимости 
билетов. Могут ли «обычные» жители Ща-
пово позволить себе роскошь общения с 
настоящим искусством?

– Здесь собрались разные категории 
граждан. Те, кто приобрёл абонементы, 
кстати, вполне доступные по цене, смогут 
посещать и программу фестиваля. Вете-
ранов пригласили бесплатно. Некоторым 

льготным категориям граждан стоимость 
билетов частично дотировалась. В целом 
политика социальной направленности, при-
нятая в районе, сохранена и при распреде-
лении билетов.

– У вас, видимо, от концерта остались 
особые чувства…

– Сегодня прозвучала «Токката» Баха, я 
её очень люблю. И слышала ее в этом же 
зале в исполнении и Ольги Голубевой, и 
Алексея Семёнова. У каждого музыканта 
свой особенный стиль. Константин Волост-
нов покорил меня своей особой виртуозной  
техничностью и глубиной звука.

После общения с благодарными слуша-
телями, раздачи автографов и фотографий 
«на память» мы попросили поделиться сво-
ими впечатлениями от встречи Константина 
Волостнова.

– Приём зрителей просто замечатель-
ный. Осталось мало концертных мест, в ко-
торых сохранилась бы атмосфера тепла и 
любви к классической музыке. У органного 
зала в Щапово достаточно скромные разме-
ры, но он наделён особой энергетикой. Это 
большая заслуга тех, кто организовывает 
здесь концерты, формирует культурную 
музыкальную жизнь в целом. Инструмент 
позволяет играть – и я был сегодня прият-
но удивлён – достаточно широкий реперту-
ар. Мне приятно. Думаю, что это оценят и 
другие исполнители и в дальнейшем будут 
приезжать сюда с удовольствием. Как дока-
зательство – насыщенная концертная про-
грамма. Хочу пожелать развиваться в этом 
же направлении и дальше, а также не сни-
жать планки, поднятой достаточно высоко. 
Поддерживать академическое искусство в 
наши дни сложно, но стоит того…

Отметим, что концерты будут проходить 
по субботам в феврале и первой половине 
марта. О приобретении билетов лучше уз-
навать заранее.

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото автора.

аУра сотворчества
Своими впечатлениями о концерте поделился заслуженный работник культуры 
России Александр ГОЛУБИНСКИЙ.

Слушателям первого фестивального 
концерта повезло, так как Констан-
тин Волостнов не только блестяще 

исполнил замечательные произведения, 
но и прокомментировал заложенный в них 
смысл, рассказал о связи времён, идущих 
из глубины веков традициях музыкальной 
культуры. Объяснили меломанам и прин-
цип подбора произведений, среди кото-
рых сочинение малоизвестного «праро-
дителя» клавирной музыки, итальянского 
композитора Пьеро Строцци. Его одарён-
ные ученики оставили заметный след в 
истории музыкального искусства. Один из 
них – Букстехуде – стал учителем Иоганна 
Себастьяна Баха. Произведения Строцци – 
достойный пример ранних органных про-
изведений XVI – XVII веков. Наибольший 
исполнительский успех органиста выпал 
на известную и любимую многими мелома-
нами «Токкату» Баха. Масштабное звуча-
ние, грандиозность аккордовых построений, 
темповый и динамичный пульс ритма – всё 
это наделяло атмосферу зала ощущением 

духовной силы, свободы и радости. В «Ток-
кате» высокий профессионализм музыкан-
та проявился ещё более ярко. Выразитель-
ная виртуозная техника и темпераментное 
исполнение оставили незабываемое эмоци-
ональное впечатление. Слушатели, затаив 
дыхание, помогали создавать благодат-
ную ауру сотворчества, взрываясь апло-
дисментами между номерами концертной 
программы.

Органный зал в Щапове не напрасно 
называют одной из жемчужин подольского 
края, с его помощью повышается культур-
ный уровень жителей. В течение фестиваля 
зрители насладятся игрой таких известных 
органистов, как Алексей Семёнов и его уче-
ники, Юлия Иконникова и Ольга Голубева, 
Татьяна и Амиран Зенашвили, гитариста 
Дмитрия Бородаева, голосом оперного пев-
ца Павла Сорокина и других. Благодаря ор-
ганизаторам и исполнителям на подольской 
земле успешно продолжается просвещение 
в области классической органной музыки, 
что не может не радовать...
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Н а ш и  з е м л я к и  –  Г е р о и  с о в е т с к о Г о  с о ю з а

С особой гордостью мы вспоминаем в 
дни празднования 70-летия битвы под 
Москвой наших земляков, кто внес 

вклад в общую победу над врагом. Среди 
них был и наш односельчанин Федотов Се-
мён Васильевич.

Семён Васильевич родился 2 февраля 
1913 года в д. Семенково Краснопахор-
ского района Московской области (ныне 
сельское поселение Вороновское Подоль-
ского района). Родители, как до револю-
ции, так и после неё, занимались сельским 
хозяйством.

Семен с восьми лет пошел в Воронов-
скую школу и окончил её в 1926 году в воз-
расте 13 лет. Трудное детство выпало на 
долю подростка. Чтобы выжить в суровые 
годы, пришлось получить профессию тока-
ря. В Вороновском ФЗУ Семён обучается с 
1926 по 1929 год.

Тяжелый труд на полях колхоза, неподъ-
емная работа по дому, где в семье было 
9 детей, – всё это легло на плечи матери, 
которая рано ушла из жизни. Нужно было 
помогать семье, и тогда Семён решил устра-
иваться по профессии в Бабенскую артель, 
чтобы заработать денег на жизнь. Там он 
проработал до 1930 года. Рано взрослея, 
вступил в ряды ВЛКСМ.

Свою жизнь крестьянский паренёк Се-
мён Федотов круто изменил в 1931 году, 
когда поехал в город Лисичанск Вороши-
ловградской (ныне Луганской) области 
поступать в химический техникум. После 
окончания одногодичной программы был 
распределён на Новомосковский химиче-
ский комбинат – одно из знаменитых пред-
приятий Тульской области. Здесь он не-
которое время работал в технологическом 
отделе, вёл активную комсомольскую рабо-
ту. Вскоре Федотова выдвинули на долж-
ность секретаря комитета ВЛКСМ комбина-
та. Это был «высокий прыжок», и пойти бы 
ему ещё выше по политической лестнице, 
если бы Федотов добровольно не отправил-
ся на срочную службу в армию, хотя имел 
броню.

Служил Федотов помощником коман-
дира взвода в 1-й кавалерийской дивизии 
Киевского военного округа. В 1937 году 
вышел в запас и вернулся на комбинат. 
Убежденный ленинец, Семён Васильевич 
вступает в 1939 году в ряды партии и ста-
новится членом ВКП(б), получив партбилет 
за № 2602833.

15 июля 1939 года Семён Василье-
вич был призван в Вооруженные силы на 
должность политрука стрелковой роты 
179-го стрелкового полка 172-й стрелковой 

дивизии Московского военного округа. С 
сентября 1940-го по июнь 1941-го Федотов 
являлся слушателем Московского военно-
политического училища. Началась Великая 
Отечественная война. Был закончен только 
первый курс, но все знания, которые приоб-
рел Семён Васильевич, пригодились в борь-
бе против фашизма.

22 июня 1941 года Федотову пришлось 
стать политруком стрелковой роты. 3 июля 
в бою на реке Березине он получил тяжёлое 
осколочное ранение левой ноги и был эва-
куирован в госпиталь, в котором чуть не по-
гиб во время бомбёжки при переправе через 
Днепр в районе Могилёва.

После излечения старший политрук, а 
затем батальонный комиссар Федотов в 
октябре 1941 года стал старшим инспекто-
ром политуправления Западного фронта. 
В этой должности он участвовал в обороне 
Москвы. В его ведении был юго-западный 
сектор обороны столицы – 33-я и 43-я армии. 
Федотов очень часто выезжал в различные 
подразделения этих армий, встречался с 
политработниками и бойцами. Лично уча-
ствовал в нескольких оборонительных боях 
в районе Наро-Фоминска, собственной от-
вагой и мужеством вдохновляя бойцов на 
выполнение задачи. Зимой 1941-42 годов 
вместе с подразделениями 33-й армии уча-
ствовал в контрнаступлении под Москвой, 
19 января 1942 года вёл бойцов на штурм 
города Верея.

20 мая 1942 года батальонного комис-
сара Федотова назначили военкомом шта-
ба 222-й стрелковой дивизии 43-й армии 
Западного фронта. Дивизия в это время 
стояла на реке Воря и вела ожесточённые 
бои с Вяземской фашистской группиров-
кой по деблокированию частей 33-й армии 
и 1-го гвардейского кавалерийского корпу-
са, оказавшихся в окружении на реке Угре 
южнее Вязьмы. Летом и осенью 1942 года 
на этом участке фронта было относительно 
спокойно.

В ноябре 1942 года старший бата-
льонный комиссар Федотов был отозван 
и направлен в город Белебей Башкирской 
АССР на курсы усовершенствования офи-
церского состава (КУОС). Здесь после 
упразднения политических званий он стал 
майором. В марте 1943 года Федотов за-
числен в резерв Политуправления Крас-
ной Армии, а в июне 1943-го направлен на 

семЁН федотов
из деревНи семЁНково
Минуло более 70 лет с тех страшных дней, когда  
советский народ встал на защиту Отечества. В памяти всех, 
кто пережил эти события, воспоминания живы и сегодня

Вороновская школа,  
начало прошлого века

1929–1930 гг., собрание рабочих 
Вороновской игрушечной артели
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курсы «Выстрел» в город Солнечногорск, 
на которых пробыл до февраля 1944 года. 
После их окончания майор Федотов на-
правлен на 3-й Украинский фронт, где был 
зачислен в резерв.

С 29 апреля 1944 года Семён Василье-
вич в звании майора назначен командиром 
795-го стрелкового полка 228-й стрелко-
вой дивизии 37-й армии 3-го Украинского 
фронта, где проявил себя волевым, сме-
лым, решительным руководителем. Ди-
визия в это время прочно удерживала 
завоёванный плацдарм на Днестре в 
Слободзейском районе Молдавии южнее 
Тирасполя. Первой боевой операцией, в 
которой Федотов участвовал в качестве 
командира полка, была Ясско-Кишинёв-
ская. Полк Федотова, 20 августа 1944 года 
прорвав оборону гитлеровцев на Днестров-
ском плацдарме, за несколько дней боёв 
продвинулся по молдавской земле на 150 
километров на запад и достиг реки Прут в 
районе города Леово. Сюда же вышли ча-
сти 53-й армии 2-го Украинского фронта, 
обойдя Кишинёвскую фашистскую груп-
пировку с северо-запада. К концу августа 
попавшие в «котёл» фашистские войска 
перестали существовать.

После ликвидации гитлеровцев на реке 
Прут 228-я стрелковая дивизия вошла в со-
став 53-й армии 2-го Украинского фронта. 
К концу сентября 1944 года она догнала 
подвижные соединения фронта. 22 сентя-
бря 1944 года полк майора Федотова уча-
ствовал в овладении румынским городом 
Арад, а ещё через два дня одним из первых 
вышел на границу с Венгрией. Не снижая 
темпов наступления, 9 октября 1944 года 
полк подошёл к реке Тиса в районе горо-
да Сегед и с ходу форсировал её, выйдя 
на просторы Средне-Дунайской низменно-
сти. За умелое командование полком при 
освобождении Румынии и Венгрии майор 
Федотов был награждён орденом Красного 
Знамени.

Дебреценская операция войск 2-го 
Украинского фронта между тем продолжа-
лась. Командующий 53-й армией генерал 
И.М. Манагаров решил использовать бле-
стящее умение полка майора Федотова с 
ходу форсировать водную преграду ещё раз. 
Передав свои позиции другому соединению, 
795-й стрелковый полк Федотова прибыл 
в город Карцаг и отсюда сделал ещё один 
бросок к Тисе.

Майор Федотов, изучив профиль бы-
строй реки и данные разведки, очень удачно 

выбрал место для форсирования. Заранее 
были заготовлены лодки и другие перепра-
вочные средства. 25 октября 1944 года на 
самом ожидаемом фашистами узком месте 
реки была сымитирована ложная переправа. 
Гитлеровцы «клюнули на приманку», пере-
бросив к месту форсирования дополнитель-
ные силы. Тем временем в другом месте с 
обрывистыми берегами в районе городка 
Тисафюред штурмовой батальон полка при-
ступил к форсированию реки. Почти без со-
противления он достиг вражеского берега 
и захватил небольшой плацдарм. К тому 
времени, как фашисты спохватились и об-
рушили на советских бойцов превосходящие 
силы, на плацдарм успел переправиться 
ещё один батальон и лично командир полка 
майор Федотов.

Восемь дней бойцы Федотова вели 
ожесточённые бои с многократно численно 
превосходящим противником. Солдаты на 
плацдарме стояли насмерть. Они поджи-
гали фашистские танки, вступали в руко-
пашные схватки с врагом. Командир полка 
практически всё время находился в боевых 
порядках подразделений, вызывая со свое-
го берега огонь артиллерии и личным при-
мером воодушевляя солдат на подвиги. Во 

время одной из гитлеровских контратак 28 
октября 1944 года Федотов, взяв автомат 
павшего бойца, стал вести огонь по врагу, 
а когда фашисты прорвались на наш рубеж 
обороны, участвовал в рукопашной схватке, 
уничтожив троих фашистов. Тем временем 
на завоёванный плацдарм небольшими 
группами и целыми подразделениями посто-
янно переправлялись другие части дивизии, 
с ходу вступая в бой. Вскоре вся дивизия в 
полном составе вместе с артиллерией была 
за Тисой. За период с 16 сентября 1944 года 
795-м стрелковым полком уничтожено: 4150 
солдат и офицеров противника, самолетов – 
2, танков – 4, бронетранспортёров – 2, ав-
томашин – 20, минометов – 18, орудий раз-
ного калибра – 20, пулеметов – 52, повозок 
с военным имуществом – 725, винтовок и 
автоматов – 232.

За проявленное мужество и героизм 
в годы Великой Отечественной войны 24 
марта 1945 года нашему земляку Федотову 
Семёну Васильевичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 8951).

В 1945 году ожесточённые бои на тер-
ритории Венгрии разгорелись с новой си-
лой. Полк Федотова участвовал в боях за 

город Хатван и в захвате плацдарма на реке 
Грон в районе населённого пункта Левице 
на территории Словакии. В апреле 1945-го 
Федотов руководил действиями своих под-
разделений при форсировании реки Морава 
и овладении городом Годонин. 6 мая 1945 
года его полк участвовал в штурме города 
Брно.

Войну подполковник Федотов закончил 
11 мая 1945 года в последнем бою с эсэсов-
ским подразделением, в районе переправы 
через Лабу у города Немецки-Брод на тер-
ритории Чехословакии.

До 1947 года подполковник Федотов 
служил командиром ряда полков на терри-
тории Чехословакии, а затем в 11-й отдель-
ной стрелковой бригаде Северокавказского 
военного округа. Отсюда он уехал на учёбу 
в Военную академию имени М.В. Фрунзе. 
Окончив академию в 1950 году, полковник 
С.В. Федотов остался в ней на должности 
старшего преподавателя кафедры общей 
тактики. В октябре 1956 года полковник 
Федотов окончил Академию Генштаба 
имени К.Е. Ворошилова, после чего слу-
жил в Главном оперативном управлении 
Генштаба.

В декабре 1960 года полковник С.В. Фе-
дотов назначен заместителем начальника 
ЦАМО в городе Подольске. После выхода в 
отставку в 1966 году работал в системе ДО-
СААФ, отдавая все свои силы военно-техни-
ческому образованию молодёжи.

67 лет прожил Семён Васильевич, эти 
годы прошли в труде, в борьбе за правду 
и свободу своего народа. Он скончался 9 
июля 1980 года, похоронен на Кунцевском 
кладбище в Москве.

Мы гордимся героями, рожденными на 
нашей славной подольской земле.

Л. ПИРОГОВА, 
руководитель музея  

Вороновской средней школы.

Памятник герою  
на Кунцевском кладбище

Советские войска переправляются через реку Тиса  
на будапештском направлении 9 октября 1944 г.

Форсирование реки Морава
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Н а ш и  ю б и л я р ы

школа – моя жизНЬ!

Именно так считает Антони-
на Васильевна Сорокина, 
ветеран педагогического 

труда, отдавшая школе 50 лет. 
В эти дни один из самых ува-
жаемых учителей Вороновской 
школы празднует юбилей.

В сентябре далекого 1962-го 
года порог Вороновской сред-
ней школы перешагнула мо-
лодая учительница немецкого 
языка Антонина Васильевна Со-
рокина. Любовь и трепет пере-
полняли сердце начинающего 
педагога, ведь она еще совсем 
недавно сама была ученицей 

этой школы, окончив ее в 1955 
году. Возможно, именно эта 
любовь и беззаветная предан-
ность не только избранному 
делу, но и родному коллективу 
позволили Антонине Васильев-
не проработать в ней полвека! 
50 лет трудной, кропотливой, 
самоотверженной работы, на-
полненной творчеством, про-
фессионализмом, бесконечной 
самоотдачей, любовью к детям 
и предмету. Ее работа в классе – 
это не только преподавание де-
тям немецкого языка и передача 
им своих знаний, это активная 
общественная деятельность и 
усилия воспитателя.

Многие поколения воронов-
цев помнят Антонину Васильевну 
и как актрису школьного театра, 
и как непримиримого борца за 
справедливость, и как активиста 
общественного движения и пред-
седателя учительского профсо-
юза. Давно выросшие ученики 
Антонины Васильевны и сегодня 
вспоминают незабываемые по-
ходы по местам боевой славы со 
своим любимым классным руко-
водителем, ночевки в палатках 
с песнями у костра, участие в 
школьных праздниках, КВНах, и 
везде они непременно должны 
быть лучшими. Ведь такой была 

и сама их «мама Тоня», как ла-
сково не один выпуск называл 
своего классного руководителя. 
Такими должны были стать и ее 
воспитанники. А сколько было 
поездок в театры, экскурсий по 
разным городам страны, спор-
тивных мероприятий, трудовых 
десантов! За 50 лет сколько 
всего произошло… И во всех на-
чинаниях Антонина Васильевна 
была всегда рядом со своими 
детьми и коллегами по работе. 
Конечно, находились и такие, кто 
роптал на якобы слишком стро-
гие требования учителя, но лю-
бой и «отличник» и «двоечник» 
соглашался в том, что Антони-
на Васильевна требовательная, 
строгая, но справедливая. За 
годы работы в школе А.В. Со-
рокина награждена почётным 
знаком «За заслуги перед По-
дольским районом» III степени, 
носит звание «Почётный ветеран 
Подольского района».

Пользуясь случаем, обра-
щаемся к любимому педагогу со 
словами признательности.

Дорогая Антонина Васильев-
на! Спасибо вам за многолетний 
самоотверженный труд. У учите-
ля он не самый легкий, в полной 
мере это может оценить только 
тот, кто сам преподавал. Вы не 

просто работаете, вы своей ра-
ботой живёте! Живете жизнью 
и проблемами коллег, учени-
ков, помогая в различных ситу-
ациях. Сколько судеб прошло 
через вас, сколько испытало 
ваше учительское сердце, и ни 
к кому вы не оставались равно-
душны. Возможно, были и про-
махи, неудачи, но не ошибается 
лишь тот, кто ничего не делает. 
Важно главное: никто и никогда 
не обвинит вас в равнодушии. 
А ведь именно неравнодушные 
люди делают нашу жизнь луч-
ше! Спасибо вам за всех уче-
ников, за те знания, которые вы 
вложили в них. И это не только 
знания немецкого языка, это 
правильное представление о 
жизни, понимание своего места 
в ней, умение отличать добро и 
зло. Мы благодарны за помощь 
молодым педагогам, которые в 
разное время переступали порог 
Вороновской школы и ощущали 
поддержку коллег.

С юбилеем! Здоровья креп-
кого, любви, добра, семейного 
благополучия и понимания кол-
лег, учеников, родных и близких!

С. ИСАЕВА 
и педагогический коллектив 

Вороновской школы.

50 лет в любви и соГласии
Совсем недавно отметили золотую свадьбу супруги Мальце-
вы из сельского поселения Вороновское. Сегодня, огляды-
ваясь на прожитые годы, они с полным правом могут ска-
зать, что это было счастливое время, наполненное общими 
заботами и радостями. В доме царили любовь и взаимное 
уважение, понимание и поддержка друг друга. Эти чувства 
наши юбиляры сохранили до сих пор.

Евгений Яковлевич родом из 
города Инзы Ульяновской 
области. Вырос в семье во-

еннослужащего, поэтому такие 
понятия, как дисциплина, вер-
ность долгу, ответственность 
к порученному делу были для 
него незыблемыми. И стать бы 
ему в дальнейшем хорошим 
строевым офицером, но грезил 
мальчишка с детских лет, как 
ни странно, о море, о голубых 
просторах и дальних походах. 
Со временем юношеская меч-
та обретала всё новые формы. 
После школы Евгений покидает 
родимый дом и поступает в Са-
халинское мореходное училище. 
Учился увлеченно и окончил мо-
реходку с отличием, но в много-
дневные плаванья отправиться 
не смог, так как был оставлен на 
кафедре преподавать курсантам 
основы судовых навигационных 
приборов. Но и о своём дальней-
шем образовании не забывал: 
Евгений поступает в Высшее 
мореходное училище во Влади-
востоке, но так как радиотехни-
ческого отделения там не было, 
переводится в Калининград-
ский рыбный институт. Вот так 
и связала Евгения Яковлевича 

судьба с рыбной промышленно-
стью, которой отдал семнадцать 
лет. Выходили в море порой на 
несколько дней и возвращались 
на берег с богатым уловом. А 
дома ждала жена.

Зинаида Петровна, супру-
га Евгения Яковлевича, море 
знала с детства. Родилась в 

посёлке Вяземский Приморско-
го края, в большой многодетной 
семье, так что ей было не при-
выкать к суровым условиям жиз-
ни. Молодые люди встретились 
в Невельске, где оба работали, 
а через несколько месяцев, в 

январе 1962-го, поженились. 
После свадьбы Евгений продол-
жал ходить в море, а Зинаида с 
нетерпением ожидала встреч с 
мужем. А чтобы долгие вечера 
не казались такими скучными, 
поступила на заочное отделение 
Хабаровского торгового инсти-
тута и через пять лет получила 

диплом. Много лет проработа-
ла товароведом на Сахалине, 
на крупной областной торговой 
базе.

В 1973 году Мальцевы пере-
ехали в Подмосковье, в Вороно-
во. Их опыт и знания нашли до-
стойное применение в совхозе 
«Вороново». Евгений Яковле-
вич трудился в службе главно-
го энергетика, затем в течение 
десяти лет председателем ра-
бочего комитета, решая в том 
числе и социальные вопросы 
своего коллектива. Он и сейчас 
не сидит без дела, выполняя 
обязанности ведущего инжене-
ра в ОО «Солнечный городок». 
Общий стаж Е.Я. Мальцева со-
ставляет более 50 лет. Зинаида 
Петровна все эти годы работа-
ла товароведом, экономистом, 
инженером в различных орга-
низациях поселка. В настоящее 
время находится на заслужен-
ном отдыхе.

Выросли дети, их у Евгения 
Яковлевича и Зинаиды Петров-
ны двое, получили достойное 
образование, обзавелись се-
мьями. Есть четверо внуков, 
старшие окончили институты и 
нашли себе дело по душе. Теп-
ло поздравили они дедушку и 
бабушку с золотой свадьбой, по-
желав им всего самого светло-
го и доброго. К поздравлениям 
присоединяются администрация 
и совет ветеранов сельского по-
селения Вороновское. Здоровья 
вам, любви и счастья, дорогие 
юбиляры!

Г. КИРИЛЛИНА.
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дороГи очиЩеНы от сНеГа

Хотим поблагодарить за 
качественную работу по 
очистке дорог от снега ад-

министрацию Лаговского сель-
ского поселения, фирму ООО 
«Эко-Надежда» (директор С.В. 
Сигуткин), а также тракториста 

В.Д. Гулько. Нынешней зимой у 
нас проблем, чтобы добраться 
до дома, практически нет.

Жители д. Романцево  
и п. Радиоцентра 

«Романцево».

сердечНое сПасибо

Огромную благодарность 
хочется выразить врачам 
«Скорой помощи» Елене 

Владимировне Демидовой и 
Павлу Анатольевичу Багачен-
кову, оказавшим мне квалифи-
цированную помощь. 25 дека-
бря у меня случился приступ 
острой сердечной недостаточ-
ности и поднялось артериаль-
ное давление. «Скорая» при-
ехала в течение 10 минут после 
вызова. Их доброе и спокойное 
отношение, теплота и, главное, 
профессиональные действия 

быстро облегчили мое состо-
яние. Медики уехали только 
после того, как почувствовали 
уверенность – пациенту стало 
действительно легче.

Большое спасибо вам, наши 
дорогие целители. Хочется по-
благодарить также руководство 
«Скорой помощи» за внимание 
к пожилым людям. Счастья 
вам и здоровья, дорогие наши 
спасители.

Н. КРУСКИНА, 
ветеран труда, п. Дубровицы.

деНЬ Улыбки

Наш дом – дом детства. К 
сожалению, часто мы ви-
дим, как папы и мамы, ба-

бушки и дедушки, полные забот, 
идут задумчивые, усталые. По-
этому нам захотелось для них и, 
конечно же, для детей сделать 
что-то приятное. Чтобы на ли-
цах снова появилась улыбка и 
хотя бы один день в глазах ярко 
светились солнечные лучики. А 
кто может поднять настроение, 
заставить улыбнуться? Конеч-
но же, дети! Не зря говорят: 
«Дети – это цветы жизни».

Поэтому мы решили устро-
ить в детском саду «Звездоч-
ка» поселка Молодёжный День 
улыбки и поселить её на лица 
ребят, пап и мам, дедушек и ба-
бушек, наших сотрудников. Мы 
зажглись идеей этого праздника, 
придумывали героев, костюмы, 
учили песни, стихи, оформили 
огромную газету, для которой 
собрали фотографии детей с лу-
чезарными улыбками на лицах. 
Мы так ждали этого дня!

И вот он настал. С утра укра-
сили детский сад шарами, цве-
тами. Звучала замечательная 
песня В. Шаинского «Улыбка»:

От улыбки хмурый день 
светлей,

От улыбки в небе 
радуга проснётся...

Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз 

еще вернётся.

На входе всех встреча-
ли с улыбками весёлый кло-
ун, ласковый и добрый пёс. 
Они дарили каждому эмблему 
детского сада, на которой с 
обратной стороны написали 
четверостишие:

Твоя улыбка – 
признак счастья.

Дари её всегда, везде.
В часы веселья, 

в дни ненастья,
Подобно утренней звезде!

И на лицах гостей тут же по-
являлась улыбка. А у нас внутри 
звенел и кричал «звоночек»: 
«Получилось, получилось!». По-
том устроили спектакль. Как 
весело и задорно играли дети 
с разными героями сказок! А 
сколько рождалось необыкно-
венных улыбок! Это ли не ра-
дость для тех, кто готовил этот 
праздник.

Праздник «улыбки» закон-
чился, но маленький кусочек 

солнышка навсегда поселился 
в сердцах детей и их родите-
лей. А значит, не зря мы всё это 
устраивали. И ещё долго будет 
вспоминаться этот замечатель-
ный день!

Елена МАСАЛЬСКАЯ, 
воспитатель  

детского сада № 19 
«Звёздочка»,  

п. «Молодёжный».

из редакциоННой Почты

старые дрУзЬя  
в Новом доме

В конце декабря в посел-
ке Фабрики им. 1 Мая 
открыл двери и начал 

работать в полную силу дом 
культуры «Десна». Два года 
творческий коллектив ДК тру-
дился в очень сложных услови-
ях, так как здание клуба находи-
лось на реконструкции. Но даже 
в таких спартанских условиях 
шли мероприятия и концерты, 
работали кружки и секции. И 
вот сотрудники ДК ДОЖДА-
ЛИСЬ! Целых пять залов, среди 
которых зал хореографии и кон-
цертный, учебные классы, двух-
уровневая мастеская художника, 
современная библиотека с ком-
пьютерами. О чем еще можно 
мечтать? Открытие дома куль-
туры – это праздник для всех 
жителей поселка, а главное, для 
его сотрудников. Работа закипе-
ла еще жарче.

В новогоднюю ночь весь 
поселок веселился в парке на 
празднике, который устроили 
администрация сельского посе-
ления Рязановское и коллектив 
СДК «Десна».

6 января состоялось ново-
годнее представление в зале 
вокруг шестиметровой елки. 
Царевна Любава, Дракон, Ба-
ба-Яга, Снегурочка и Дед Мо-
роз поздравили 75 ребятишек 
и более 50 взрослых. Все пели, 
танцевали и, конечно же, дарили 
подарки.

13 января ДК принимал у 
себя учащихся Остафьевской 
школы. А еще через неделю 

состоялась долгожданная встре-
ча ветеранов «Раз в Крещен-
ский вечерок». Вечер удался на 
славу. Ансамбль русской песни 
«Раздолье» подготовил новую 
программу (рождественские 
песни, колядки, частушки, игры). 
Все гости остались довольны те-
плым приемом и профессиона-
лизмом артистов.

В доме культуры продолжа-
ют свою работу кружки и секции. 
Новое здание так привлекает 
взрослых и маленьких жителей 
поселка, что набор в творческие 
объединения продолжается и 
открываются дополнительные 
группы. С 1 февраля начнут 
функционировать кружки для 
ребятишек от полутора лет и 
старше.

Конечно же, все это вели-
колепие стало возможным и 
доступным жителям поселка 
благодаря Николаю Петровичу 
Москалеву. Именно под его на-
чалом за прошедший год в По-
дольском районе реконструиро-
вано и сдано в работу более 10 
объектов. Спасибо вам огром-
ное, Николай Петрович!

А бессменные творческие 
сотрудники ДК «Десна» Ири-
на Иршатовна Низаметдинова, 
Татьяна Геннадьевна Зуева, 
Маргарита Вячеславовна Ко-
валева и Татьяна Алексеевна 
Рыженкова продолжают рабо-
ту. Так держать! У вас очень 
интересно!

Л. МОСЕЙЧУК.
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УНикалЬНый материал 
для развития страНы
Пресс-релиз таблицы «Затраты – Выпуск»

Федеральная служба государственной 
статистики распоряжением прави-
тельства Российской Федерации от 

14.02.2009 г. № 201-р уполномочена прове-
сти выборочное наблюдение за затратами 
на производство и (или) реализацию товаров 
(работ, услуг) и результатами деятельности 
хозяйствующих субъектов.

Объектами наблюдения станут все кате-
гории хозяйствующих субъектов различных 
видов деятельности, зарегистрированные на 
территории Московской области. При этом 
юридические лица (кроме субъектов малого 
предпринимательства, бюджетных организа-
ций и прочих финансово-кредитных органи-
заций) подлежат сплошному обследованию. 
Субъекты же малого предпринимательства, 
бюджетные организации, некоммерческие 
организации, индивидуальные предпринима-
тели, адвокаты и нотариусы обследуются на 
выборной основе.

Данные, полученные в ходе обследо-
вания, станут основой разработки базовых 
таблиц «Затраты – Выпуск» за 2011 год, ко-
торые обеспечат органы власти и научные 
круги детализированной информацией о 
структурных пропорциях и межотраслевых 
связях в экономике страны. Это позволит 
не только сделать точный прогноз разви-
тия экономики страны, но и смоделировать 
ситуацию с учетом изменения различных 
факторов.

Каково состояние современной экономи-
ки, как отражается она в межотраслевых свя-
зях, какие шаги необходимо предпринять для 
ее роста? Если каждый респондент отнесется 
к обследованию ответственно, то мы получим 
исчерпывающие ответы на эти вопросы…

Все материалы по выборочному фе-
деральному наблюдению за затратами на 
производство и (или) реализацию товаров 
(работ, услуг) и результатами деятельно-
сти субъектов размещены на официальном 
сайте Росстата (разработка базовых таблиц 
«ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК»).

Основная задача организаций – подробно 
расшифровать свои затраты на производство 
и реализацию продукции, произведенные в 
течение 2011 года, и корректно идентифици-
ровать продукцию, которая приобретается в 
течение года (на основе Общероссийского 
классификатора продукции по видам эко-
номической деятельности – ОКПД). Бланки 
заполняются по данным первичной учетной 
документации (товарно-транспортных на-
кладных, счетов-фактур и т.д.).

Для удобства кодирования и идентифи-
кации производимых и продаваемых товаров 
(работ, услуг) и удобства отнесения расходов 
в соответствии с кодами ОКПД разработана 
номенклатура товаров и услуг, в разрезе ко-
торой будет собираться информация о рас-
ходах на производство и продажу продукции 
(товаров, работ, услуг) для крупных и средних 
коммерческих организаций (кроме банков, 
страховых и прочих финансово-кредитных 
организаций), бюджетных учреждений и не-
коммерческих организаций, обслуживающих 
домашние хозяйства (размещена на сайтах 
Росстата и Мособлстата).

Для снижения нагрузки на респондентов 
по заказу Росстата разработан программ-
ный продукт, который позволяет заполнить 
респондентами соответствующую форму 
для последующего представления в органы 
государственной статистики. Он размещен в 

открытом доступе на официальном сайте Рос-
стата и на сайте Мособлстата. Бланки форм 
можно получить в органах статистики в рай-
онах и городах, а также в электронном виде 
на сайте Мособлстата. Заполненные формы 
федерального статистического наблюдения 
можно представлять как в бумажном вариан-
те, так и в электронном виде в XML-формате.

Срок представления статотчетности:
Для юридических лиц (кроме субъектов ма-

лого предпринимательства, бюджетных органи-
заций и прочих финансово-кредитных органи-
заций) (формы ТЗВ-КСП) – 1 апреля 2012 года.

Для некоммерческих организаций, обслу-
живающих домашние хозяйства (форма ТЗВ-
НКО) – 1 апреля 2012 года.

Для малых предприятий (форма ТЗВ-
МП) – 5 апреля 2012 года.

Для бюджетных учреждений (форма ТЗВ-
бюджет) – 5 апреля 2012 года.

Для индивидуальных предпринимателей 
(форма ТЗВ-ИП) – 5 апреля 2012 года.

Для адвокатов, учредивших адвокатский 
кабинет, (форма ТЗВ-НА) – 5 апреля 2012 года.

Для страховых организаций (форма ТЗВ-
СК) – 25 апреля 2012 года.

Для юридических лиц, кроме малых пред-
приятий, включая микропредприятия, осу-
ществляющих все виды экономической дея-
тельности, осуществивших в 2011 году ввод 
в действие новых объектов основных фондов, 
(форма ТЗВ-ОФ) – 25 апреля 2012 года.

Непредоставление либо недостоверное 
предоставление статистической информации 
влечет ответственность, установленную ста-
тьей 13.19 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, 
а также статьей 3 закона РФ от 13.05.1992 
№ 2761-1 «Об ответственности за нарушение 
порядка предоставления государственной 
статистической отчетности».

Территориальный орган  
Федеральной службы  

государственной статистики  
по Московской области (Мособлстат).

гРАФик ПРиёМА гРАЖдАн
в приёмной правительства Московской области работниками 

Федерального государственного учреждения «Государственное 
юридическое бюро по Московской области» на 2012 год

День недели Время приёма

первый понедельник каждого месяца 
(кроме ноября)

первая среда каждого месяца 
(кроме января, мая)

10:00 – 13:00

второй понедельник каждого месяца 
(кроме июня)

вторая среда каждого месяца 
(кроме мая)

10:00 – 13:00

третий понедельник каждого месяца третья среда каждого месяца 10:00 – 13:00

четвёртый понедельник каждого месяца четвертая среда каждого месяца 10:00 – 13:00

Приём осуществляется по предварительной записи в ФГУ «Государственное юридическое 
бюро по Московской области» по тел. 8-496-22-4-23-80.

гРАФик ПРиёМА гРАЖдАн
в приёмной правительства Московской области работниками  

Московского областного отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз заёмщиков и вкладчиков России» на 2012 год

День недели Время приёма
второй понедельник каждого месяца (кроме июня) 13:00 – 17:00
четвертый понедельник каждого месяца 13:00 – 17:00
третий вторник каждого месяца 13:00 – 17:00

Консультация осуществляется по адресу: 
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефонам: 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
Примечание: бесплатные юридические консультации по вопросам, связанным с 
деятельностью финансовых учреждений, оказываются только жителям Московской области.

Горячая лиНия жкх
В администрации Подольского муници-
пального района работает «Горячая ли-
ния» по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Звонить:

– по рабочим дням с 8:30 до 17:30 по 
тел. 63-74-10, обед с 12:30 до 13:30.

– по выходным дням и рабочим дням 
после 17:30 по тел. 63-74-00.

гРАФик ПРиёМА гРАЖдАн
в приёмной правительства 

Московской области адвокатами 
Московской областной коллегии 

адвокатов на февраль

Дни приёма Время приёма
10 февраля с 10:00 до 14:00
14 февраля с 10:00 до 14:00
21 февраля с 10:00 до 14:00
28 февраля с 10:00 до 14:00
29 февраля с 10:00 до 14:00

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 
дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию 
по телефонам: 8 (495) 650-30-12,  
8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
Примечание: бесплатные юридические 
консультации оказываются только жителям 
Московской области.
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Не НарУшайте 
Правила 
ПожарНой 
безоПасНости

С наступлением холодов люди, стремясь 
любым способом обогреть свое жилище, 
порой забывают о той опасности, кото-

рую таит в себе пренебрежение правилами по-
жарной безопасности. Основные причины по-
жаров в этот период – это нарушение правил 
безопасности при эксплуатации отопительных 
печей, их неправильное устройство; отсутствие 
контроля за включенными в сеть электрообо-
гревателями, применение самодельных и не-
стандартных обогревателей (например, тэнов 
от электроплит), перегрузка электросетей.

Чтобы не случился пожар от печи, не-
обходимо перед отопительным сезоном её 
проверить и отремонтировать, выполнить не-
обходимые по нормам противопожарные раз-
делки, заделать трещины и побелить, перед 
топкой установить предтопочный лист разме-
ром 70х50 см. А также очистить от сажи ды-
моходы, обязательно проверить дымоход на 
чердаке (именно там в большинстве случаев 
начинается пожар). Не перекаливать печь и 
не оставлять ее без присмотра (не поручайте 
это детям!), не ставить вплотную к печи ме-
бель, не сушить на ней и на предтопочном ли-
сте дрова и другие сгораемые предметы. Не 
применять для розжига бензин, солярку и т. п.

Чтобы не случился пожар от электрообо-
гревателя, НЕОБХОДИМО использовать обо-
греватели только заводского изготовления и 
обязательно с терморегулятором, не остав-
лять его без присмотра и вплотную к сгорае-
мым предметам. ПОМНИТЕ, что применение 
самодельного обогревателя неминуемо при-
ведет к пожару. Не испытывайте судьбу!

Не перегружайте электросети, не допу-
скайте установки «жучков» в электросчетчи-
ках. Отремонтируйте или замените розетки и 
выключатели. Надежно, без скруток, соеди-
няйте провода. Особо будьте внимательны к 
удлинителям, проверяйте их на нагрев.

Уважаемые жители подольского региона, 
при обнаружении пожара незамедлительно со-
общайте в пожарную охрану по телефону «01», 
с мобильного телефона: 8 (4967)-54-56-10.

ОНД по Подольскому району  
ГУ МЧС России по Московской области.

зима – ЭкзамеН для водителя

Все участники дорожного движения долж-
ны знать, что зимняя дорога таит в себе 
очень много неприятных сюрпризов, как 

для водителей, так и для пешеходов. Зимой 
количество ДТП и, соответственно, постра-
давших увеличивается. Связано это, прежде 
всего, с ухудшением погодных условий: умень-
шением светлого времени суток, появлением 
на дорогах гололедицы, тумана, дождя и снега, 
метели и с незнанием элементарных правил 
поведения в сложной ситуации на дороге. Зи-
мой необходимо быть внимательными вдвое 
больше, чем, например, летом или весной. 
Зимняя дорога – это настоящий экзаменатор 
водительского мастерства. В сложных погод-
ных условиях Госавтоинспекция рекомендует 
всем участникам дорожного движения строго 
соблюдать скоростной режим и выбирать без-
опасную дистанцию. Увы, не все водители со-
блюдают ПДД. Вот несколько примеров.

19 декабря 2011 года в 19 часов на 4 км 
а/д «Подъезд к г. Подольску» водитель а/м 
«Мазда», двигаясь со стороны Калуги в сто-
рону Подольска, совершил наезд на женщи-
ну, переходившую проезжую часть по пеше-
ходному переходу. С диагнозом политравма, 
перелом тазобедренного сустава она была 
доставлена в Подольскую городскую боль-
ницу, где спустя несколько часов скончалась.

15 января 2012 года в 21 час на 47 км а/д 
«Москва – Симферополь» водитель а/м «Нис-
сан», двигаясь со стороны Подольска в сто-
рону Чехова, превысил скорость движения, в 
результате чего не справился с управлением 
и выехал на полосу встречного движения, где 
произвел столкновение с а/м «Скания». От 
столкновения водитель «Ниссана» и двое его 
пассажиров скончались на месте.

Для информации:
Тормозной путь транспортного средства 

при скорости 40 километров в час составляет 
12 метров. Время реакции у здорового челове-
ка находится в пределах от 0,8 до 1 секунды, то 
есть водитель, увидевший на проезжей части 
пешехода, нажмет на педаль тормоза только 
по прошествии 1 секунды, за это время авто-
машина проедет 11,1 метра. Путем несложных 
математических действий можно посчитать, 
что общий путь, который проедет автомобиль 
до полной остановки, составит 23,1 метра.

При увеличении скорости движения в 2 
раза общий путь увеличится в 3 раза. На ука-
танной снежной дороге расстояние, которое 
проедет транспортное средство, увеличива-
ется в два раза, а в условиях гололедицы – в 
5 раз и составит 115,5 метра.

Зачастую ни пешеход, ни водитель не за-
думываются об этом, когда один подъезжает, 
а другой подходит к пешеходному переходу. 
Поэтому, во избежание трагических послед-
ствий, следует быть предельно вниматель-
ным и осторожным. Неукоснительно соблю-
дать правила дорожного движения, следить 
за техническим состоянием транспортных 
средств и знать некоторые особенности во-
ждения в зимний период, а именно:

1. Избегать резкого торможения и раз-
гона. Движение по скользкой заснеженной 
дороге должно быть плавным.

2. На мостах, путепроводах могут сохра-
няться наледи, так как температура дорожно-
го покрытия на таких участках всегда ниже, 
чем на обычных дорогах.

3. При заносе руль нужно поворачивать в 
сторону заноса.

4. Быть особенно внимательными при 
проезде нерегулируемых пешеходных пере-
ходов (во время снегопада, сильного ветра 
ухудшается видимость как для водителя, так 
и для пешехода).

5. Строго соблюдать скоростной режим.
6. Водителям, у которых еще недоста-

точно или вообще нет практики вождения в 
зимних условиях, следует потренироваться 
на закрытых для движения площадках для 
того, чтобы знать, как ведет себя автомобиль 
в условиях гололедицы.

В. ТАРАНИН, 
командир 8 батальона ДПС (южный) 

ГИБДД ГУ МВД России  
по Московской области,  
подполковник полиции.

иНформирУет НалоГовая иНсПекция
В соответствии с приказом ФНС России 

№ ММВ-7-3/892@ от 21.11.2011г. «Об 
утверждении формы сведений о доле дохо-
дов организации от осуществления образова-
тельной и (или) медицинской деятельности в 
общей сумме доходов, о численности работ-
ников в штате организации и о численности 
медицинского персонала, имеющего серти-
фикат специалиста, в штате организации» с 
01.01.2012 г. утверждена новая форма све-
дений КНД 1150022 «О доле доходов орга-
низации от осуществления образовательной 
и (или) медицинской деятельности в общей 
сумме доходов, о численности работников 
в штате организации и о численности меди-
цинского персонала, имеющего сертификат 
специалиста, в штате организации».

* * *

В соответствии с Письмом ФНС от 
11.07.2011 г. № ЕД-4-3/11143@ «О направ-

лении приказа Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 20.04.2011 № 48Н «О 
внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 22 июня 
2009 г. № 58Н «Об утверждении формы нало-
говой декларации по налогу, уплачиваемому 

в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения и порядка ее заполнения» с 
1 января 2012 года утверждена новая форма 
налоговой декларации по налогу, уплачива-
емому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения КНД 1153005.

* * *

Приказом ФНС России от 16.12.2011 № 
ММВ-7-3/934@ «Об утверждении форм 

документов для применения системы нало-
гообложения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей» утверждены формы 
документов для применения системы нало-
гообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

Рекомендуемые формы к приказу:
– № 26.1-1 «Заявление о переходе на 

систему налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей» согласно 
приложению № 1;

– № 26.1-2 «Сообщение об утрате права 
на применение системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей» согласно приложению № 2;

– № 26.1-3 «Уведомление об отказе от 
применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей» согласно приложению № 3;

– № 26.1-4 «Сообщение о несоответствии 
требованиям применения системы налогоо-
бложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей» согласно приложению № 4;

– № 26.1-5 «Сообщение о невозможно-
сти рассмотрения заявления о переходе на 
систему налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей» согласно 
приложению № 5;

– № 26.1-6 «Информационное письмо» 
согласно приложению № 6.

* * *

В соответствии с приказом от 28 октября 
2011 г. № ММВ-7-11/696@ «Об утвержде-

нии формы и формата представления налого-
вой декларации по земельному налогу и поряд-
ке ее заполнения» утверждена новая форма 
налоговой декларации по земельному нало-
гу. Приказ применяется, начиная с представ-
ления налоговой декларации по земельному 
налогу за налоговый период – 2011 год.

Межрайонная ИФНС России № 5  
по Московской области.



28 9 февраля 2012 г.

о ф и ц и а л Ь Н о

Приложение № 1 

Вложение средств в социально-экономическое развитие  
Подольского муниципального района, план на 2012 год

тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

городское поселение Львовский план 258540 146376 40000 35000 93047 48561 15713 4590 0 0 9037 2890 163 16966 1500 672383

сельское поселение Вороновское план 35930 16342 34000 715 41316 71687 17167 52036 25241 510 1867 14353 350 135789 6265 453568

сельское поселение Дубровицкое план 258040 91053 31775 1950 51008 38558 10233 7386 2600 200 3238 1250 400 2820 890 501401

сельское поселение Клёновское план 26252 14790 0 5890 60930 44421 1834 31452 27700 0 7756 6035 250 2600 4990 234900

сельское поселение 
Краснопахорское

план 32764 34060 0 65000 72548 41961 7258 18673 27900 0 8101 5328 0 10700 2790 327083

сельское поселение Лаговское план 48445 600 0 2710 261712 80075 23246 15800 0 200 24577 320 200 61850 2100 521835

сельское поселение 
Михайлово-Ярцевское

план 20000 70951 3520 1500 168451 32472 46117 66852 9000 500 12702 12862 727 4225 64105 513983

сельское поселение Роговское план 30680 1150 18000 200 75500 43017 45500 34210 27000 400 6182 27825 230 9335 1690 320919

сельское поселение Рязановское план 346803 206650 25000 16021 272450 42721 124250 160600 0 0 74089 20603 800 174800 18090 1482877

сельское поселение Стрелковское план 617 7560 0 58800 127580 36200 15400 12360 0 0 6380 755 40 11800 3990 281482

сельское поселение Щаповское план 381900 94700 0 12600 68250 24787 17500 21480 4200 100 7423 4392 1500 278000 27130 943962

Объекты р-н. значения план 26126 10840 118200 20000 0 2750 0 0 0 0 840000 9834 14190 221956 182477 1446372

РАЙОН план 1466098 695072 270495 220386 1292792 507209 324218 425438 123641 1910 1001350 106447 18850 930841 316017 7700764

В соответствии со ст. 21 Устава Подольского муниципального района, Совет 
депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Принять Комплексную программу социально-экономического развития 
Подольского муниципального района на 2012 год (приложение №1).

2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, пред-
усмотренных программами на 2012 год, планируется в размере 7700,7 млн. рублей.

3. Принять к сведению информацию об объеме финансовых ресурсов, при-
влекаемых в 2012 году для реализации Комплексной программы социально-
экономического развития Подольского муниципального района на 2012 год, и 
рекомендовать администрации Подольского муниципального района и адми-
нистрациям поселений изыскать дополнительные источники финансирования.

4. Рекомендовать главам поселений рассмотреть на Совете депутатов посе-
лений корректировку программ социально-экономического развития поселений 
по увеличению средств на капитальный ремонт жилого фонда и корректировке 
мероприятий по улучшению надежного электроснабжения.

5. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ настоящее 
решение разместить в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-
теля председателя Совета депутатов Подольского муниципального района 
Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и решения Совета депутатов Подольского муниципального района от 
19.05.2006 г. № 230/2006 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях 
в Подольском муниципальном районе», постановляю:

1. Направить в Совет депутатов Подольского муниципального района проект 
решения «Об утверждении Комплексной программы социально-экономического 
развития Подольского муниципального района на 2012 г.».

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить 
официальное опубликование проекта решения Совета депутатов Подольского 
муниципального района «Об утверждении Комплексной программы социаль-
но-экономического развития Подольского муниципального района на 2012 г.» в 
средствах массовой информации не позднее 10.02.2012 г.

3. Назначить публичные слушания по проекту Комплексной программы 
социально-экономического развития Подольского муниципального района на 
2012 г. на 15 февраля 2012 г.

4. Провести публичные слушания по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 
конференц-зал администрации Подольского муниципального района 15 февраля 
2012 г. в 14:00.

5. Создать организационный комитет по проведению публичных слуша-
ний по проекту Комплексной программы социально-экономического развития 
Подольского муниципального района на 2012 г. в составе:

• первого заместителя руководителя администрации Подольского муници-
пального района Шитова В.А.,

• заместителя руководителя администрации по кадрам, территориальной 
безопасности и работе с населением Иванова С.В.,

• заместителя руководителя администрации по экономике и развитию пред-
принимательства Панковой Т.В.,

• заместителя председателя Совета депутатов Подольского муниципального 
района Гурьяновой Л.М.

6. Определить, что все предложения по проекту Комплексной программы 
социально-экономического развития Подольского муниципального района на 
2012 г. принимаются оргкомитетом в письменном виде до 12:00 14 февраля 
2012 г. по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, ком. 330.

7. Отделу по работе с населением общественностью и СМИ обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

С полным текстом проекта комплексной программы социально-эконо-
мического развития Подольского муниципального района на 2012 г. можно 
ознакомиться на официальном сайте Подольского муниципального района: 
podolskrn.ru, в разделе «Экономика», подраздел «Муниципальные програм-
мы», и в кабинете 330 администрации Подольского муниципального района 
(г. Подольск, ул. Кирова, д 4.)

О назначении публичных слушаний пО прОекту  
кОмплекснОй прОграммы сОциальнО-экОнОмическОгО развития 

пОдОльскОгО муниципальнОгО райОна на 2012 гОд
Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 285 от 02.02.2012 г.

ПРОЕКТ

«Об утверждении кОмплекснОй прОграммы  
сОциальнО-экОнОмическОгО развития  

пОдОльскОгО муниципальнОгО райОна на 2012 гОд»
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Наименование 
программы

Комплексная программа социально-
экономического развития Подольского 
муниципального района на 2012 год

Основание для 
разработки 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Дата утверждения 
программы

Решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района от « » 2012 г. №

Заказчик 
программы

Администрации Подольского муниципального 
района, городского и сельских поселений.

Разработчик 
программы

Администрации Подольского муниципального 
района, городского и сельских поселений.

Исполнители 
программы

Органы администраций Подольского муниципального 
района, городского и сельских поселений; МУП и 
организации, осуществляющие деятельность на 
территории Подольского муниципального района

Основная цель 
программы

Создание условий для последовательного 
повышения уровня жизни населения Подольского 
муниципального района на основе реализации 
промышленного и сельскохозяйственного потенциала, 
развития социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктуры муниципального образования

Основные задачи 
программы

– повышение уровня обеспеченности населения 
учреждениями образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта до нормативного уровня;
– формирование нравственных и духовных ценностей, 
направленных на воспитание у населения чувства 
национальной гордости, гражданственности и 
патриотизма; оказание внимания и помощи ветеранам;
– рост культурного потенциала, сохранение культурно-
исторического наследия, развитие библиотечного 
дела, культурно-досуговой деятельности, увеличение 
качества услуг, оказываемых учреждениями 
дополнительного образования детей;
– реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности использования 
муниципальной собственности, выполнение вопросов 
местного значения для повышения уровня жизни 
населения Подольского муниципального района;
– организация в границах Подольского муниципального 
района электро– и газоснабжения поселений;
– улучшение экологической обстановки на 
территории Подольского муниципального района; 
уменьшение количества сбросов, загрязняющих 
веществ в поверхностные водные объекты; 
совершенствование переработки и захоронение 
образующихся отходов; внедрение инновационных 
систем обработки отходов в населенных пунктах 
Подольского муниципального района;
– организация предоставления качественных услуг 
по общедоступному и бесплатному начальному, 
основному, среднему (полному) общему образованию 
по основным общеобразовательным программам, 
дополнительному образованию детей и общедоступному 
бесплатному дошкольному образованию на 
территории Подольского муниципального района;
– достижение эффективного функционирования системы 
здравоохранения Подольского муниципального района, 
внедрение современных методов профилактики, раннего 
выявления, диагностики, лечения и реабилитации 
больных в районе; укрепление материально-технической 
базы лечебно-профилактических учреждений;
– сохранение и восстановление традиционной 
народной культуры и развитие народных 
художественных промыслов.
Создание условий для развития:
– малого предпринимательства в направлении 
увеличения занятости населения, насыщения 
рынка товарами и услугами,
– деловой и инвестиционной активности 
предпринимателей, реализации инвестиционных 
проектов и привлечения инвестиций в экономику 
Подольского муниципального района;
– сельскохозяйственного производства в 
поселениях муниципального района; повышение 
конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции на основе финансовой 
устойчивости и модернизации сельского хозяйства, 
ускоренного развития приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства; сохранение и воспроизводство 
используемых в сельскохозяйственном производстве 
земельных и других природных ресурсов;
– физической культуры и спорта, сети 
физкультурно-оздоровительных клубов, секций 
по видам спорта, спортивных учреждений, 
совершенствование дополнительного образования.

Сроки реализации 
программы

Срок реализации программы: 2012 год

Перечень 
основных 
мероприятий 
программы

Завершение реконструкции школ 
п. Остафьево, п. Щапово, детского сада № 15 
в п. Львовский, детского сада «Веснушки» 
п. Железнодорожный (2-я очередь).
Продолжение реконструкции и строительства 
пристройки школы п. Дубровицы, лицея №1 
п. Львовский. Проведение капитального ремонта 
здания детского сада №34 п. Вороново, Вороновской 
больницы, ДК «Металлург» и детского сада №36 
п. Львовский, прогимназии п. Остафьево.
Завершение проектных работ на строительство 
культурного центра в п. Дубровицы, культурно-
спортивного комплекса с. Кленово.
Продолжение работ по реставрации усадебного 
дома п. Щапово, строительству храма в 
п. Львовский, реставрации храмов п. Дубровицы, 
с. Товарищево, с. Сальково, освещению 
территории храма в с. Покровское.
 Проведение проектных работ жилых домов в 
п. Дубровицы и п. Шишкин Лес, строительство жилого 
дома в с. Красная Пахра, п. Железнодорожный, 
завершение строительства домов ЖСК в 
с. Кленово, п. ЛМС, продолжение строительства 
инвестиционных жилых домов в п. Знамя 
Октября м-рн «Родники», п. Щапово.
Продолжить реализацию договоров развития 
застроенных территории пп. Остафьево, 
Фабрики им. 1 Мая, Быково, Львовский, 
Армейский, Знамя Октября, Сосновый бор.
Завершение разработки проектно-сметной 
документации спортивных комплексов в 
п. Быково, п. Рогово, п. Курилово, п. Щапово, 
п. Шишкин Лес. Провести капитальные ремонты 
ряда спортивных объектов. Приступить к 
строительству инвестиционных спортивных 
объектов п. Знамя Октября (м-рн «Родники»).
Начать строительство новых очистных сооружений 
в д. Федюково. Продолжить капитальный ремонт 
очистных сооружений п. Львовский, строительство 
канализационного коллектора п. Шишкин Лес.
Улучшить материально-техническую базу дошкольных 
учреждений, учреждений здравоохранения, состояние 
жилищного фонда и качества коммунальных услуг.
Продолжить мероприятия по борьбе 
с борщевиком Сосновского.
Провести комплекс работ по подготовке объектов 
ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг.
Выполнить работы по обеспечению 
надежного электроснабжения на территории 
Подольского муниципального района.
Продолжить газификацию населенных пунктов района 
и работы по капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда и объектов инженерного обеспечения.
Выполнить комплекс мер по противопожарной 
безопасности и профилактике пожаров, 
антитеррористической защищенности объектов 
и социальной поддержке инвалидов.

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Объем финансирования программы в 2012 году:
всего – 7700,7 млн. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 167,1 млн. руб.;
бюджет поселений – 586 млн. руб.;
планируемое привлечение средств из:
федерального бюджета – 115,8 млн. руб.;
бюджета Московской области – 332,9 млн. руб.;
бюджет г. Москвы – 3659,4 млн. руб.
прочих источников– 2839,5 млн. руб.
Источники и размер финансирования мероприятий 
Комплексной программы социально-экономического 
развития Подольского муниципального района 
на 2012 год в отраслевом и разрезе поселений 
отражены в приложениях №№ 1 – 16 к программе.

Планируемые 
количественные 
и качественные 
показатели 
эффективности 
реализации 
программы

Достижение целевых значений показателей 
социально-экономического развития, 
утвержденных губернатором Московской 
области Б.В. Громовым на 2012 год.
Ввести мощностей по объектам социальной сферы:
– общеобразовательные учреждения – 1185 мест;
– дошкольные учреждения – 100 мест.
Повышение уровня обеспеченности населения сельского 
поселения Рязановское Подольского муниципального 
района образовательными учреждениями.
 Улучшить материально-техническую базу дошкольных 
учреждений, учреждений здравоохранения, состояние 
жилищного фонда и качества коммунальных услуг.
 Завершение полной газификации 
сельских поселений Вороновское, 
Щаповское, Краснопахорское.

Контроль за 
реализацией 
программы

Контроль за реализацией программы 
осуществляется Советом депутатов 
Подольского муниципального района

Паспорт Комплексной программы социально-экономического развития  
Подольского муниципального района Московской области на 2012 год
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Многие люди по всему миру отмеча-
ют 14 февраля День влюблённых. В 
России этот праздник носит светский 

характер, отношение католической и право-
славной церквей к нему неоднозначное.

С 2008 года в нашей стране существу-
ет официальный праздник – Всероссийский 
День семьи, любви и верности, который 
отмечают 8 июля, в день памяти святых 
благоверных князей Петра и Февронии Му-
ромских – покровителей семейного счастья. 
И тем не менее почти для половины рос-
сиян День святого Валентина превратился 
в полноценный праздник – об этом свиде-
тельствуют данные опросов Всероссийско-
го центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) и аналитического центра Юрия 

Левады. По данным ВЦИОМ, наиболее попу-
лярен этот праздник среди молодежи: более 
81% юношей и девушек в возрасте от 18 до 
24 лет отмечают День влюбленных.

В современном обществе зачастую не-
достает теплых, доверительных отношений 
между людьми. Мы пробегаем мимо, не 
успевая или попросту забывая сказать не-
сколько добрых слов. И если День святого 
Валентина рассматривать в качестве еще 
одного повода «делать добро и бросать его 
в воду», то почему бы и нет?!

Отмечающие этот праздник дарят своим 
любимым цветы, конфеты, игрушки, открыт-
ки и сувениры в форме сердечек. Вот и мы, 
дорогие читатели, дарим вам несколько по-
добающих случаю стихотворений.

Цветочки,  
сердечки, колечки…

Если вы хотите быть оригинальным – 
попробуйте сделать «валентинку» – 
открытку в форме сердечка или 

сувенир – своими руками. Это просто, 
достаточно лишь «включить» фантазию, 
направить мышление в креативное русло, 
и у вас все получится!

Например, сердечко, связанное крюч-
ком, станет отличным брелоком, заклад-
кой или аппликацией – да чем угодно!

Можно сшить сердечко –  
мягкую игрушку и украсить его.

Или вот такие:

Любители вышивать тоже 
не останутся без дела:

Изображает скульптор Галатею
И, добиваясь совершенства красоты,
Шлифует мрамор и, дышать не смея,
Стремится к воплощению мечты.
Освободясь от каменного плена,
Оживший образ вновь и вновь
Ваяет душу мастера несмело,
Чтоб ненароком не убить 

создателя любовь.

* * *
Зимний день склонился к вечеру.
В небе звездочки зажглись.
Мне просить у Бога нечего –
Стану лишь благодарить
За любовь, что мне отпущена,
За годов бегущих строй,
За мечту, во мне живущую,
И за будущий покой!

ЗиМА
Метет метель вторые сутки.
Как заворожена стою.
Идут часы, летят минутки
И отмеряют жизнь мою.
В моем саду под шубой снежной
Живут весенние цветы:
И первоцвет, и ландыш нежный –
Неприхотливы и просты.
Они тихонечко под снегом
Со мною дремлют до весны
И верят в счастье неземное,
И видят сказочные сны…

Светлана ВАЛЕНТИНОВА.

Солнце, солнце,
Я так одинок,
Как птица в полете,
Как роза ветров.

Солнце, солнце,
Скажи, почему
Мне в сердце вонзили
Мороза иглу?

Солнце, солнце,
Прошу, растопи
Корочку льда
На замерзшей любви.

* * *
Жили-были два старика.
Лица в морщинах, в руке рука.
Так и шли они, невзирая на лед
Вешних житейских – 

беззлобных – невзгод.

И не смел ткнуть пальцем никто из них,
А ведь было когда-то: невеста, жених…
Что осталось сейчас? 

Впрочем, как вам сказать,
Может быть, не дано это каждому знать.

И в убогой квартирке 
всю ночь, до зари –

Ах, бессонница, пощади! –
Слышен тихий шелест старых страниц
Нестареющей вечной любви.

Мария АРКАДЬЕВА.
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Александр Георгиевич Куз-
нецов был человеком инте-
реснейшим, разносторонне 

одарённым. Известный учёный, 
профессиональные пристра-
стия он сочетал с искренним 
увлечением спортом, обладал 
и хорошими организаторскими 
способностями. Родом Кузнецов 
из Воронежа, среднюю школу 
окончил с медалью, физико-
математический факультет Во-
ронежского государственного 
университета – с красным ди-
пломом. Успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию по со-
циологии, выступал на 
научных конференциях, 
печатался в журналах 
и сборниках, является 
соавтором нескольких 
книг. Работал замести-
телем декана физико-
математического фа-
культета Воронежского 
университета, затем 
старшим научным со-
трудником в Институте 
социологических ис-
следований Академии 
наук, в ПНИТИ. С 1977 
года жил в посёлке Львовский, 
при ДК «Металлург» создал ко-
манду по настольному теннису, 
принимавшую участие в район-
ных и областных состязаниях. 
Вёл секцию и в лицее № 1. Ма-
стер спорта А.Г. Кузнецов не раз 
выигрывал первенство Подоль-
ска, в 1995 году одержал победу 
на всероссийском турнире вете-
ранов в Воронеже. В нынешнем 
январе Александру Георгиевичу 
исполнилось бы 70 лет…

Мемориальный турнир ре-
шено было провести в два эта-
па: в течение недели сражались 
с ракетками в руках школьни-
ки, и вот теперь пришёл черёд 
взрослых. Но сперва директор 
спортивного клуба «Атлант» 
Людмила Романова вручила ди-
пломы призёрам среди юношей 
и девушек. В упорной борьбе 
третьих мест добились Таисия 
Берёзкина и Тимур Кабилов, 
серебро завоевали Виктория 
Григорович и Андрей Новицкий, 
победителями стали Наталья 
Быкова и Вадим Лапшинов.

Подготовка завершена, 
разбившись на четыре груп-
пы, участники соревнований 
приступают к поединкам. Вос-
пользовавшись небольшой 
паузой, беседуем с близким 
другом Александра Кузнецова, 
инженером-ракетчиком, в про-
шлом – начальником отдела 
ЦНИИТОЧМАШ Станиславом 
Титовым. Своего товарища Ста-
нислав Иванович вспоминает 
как великолепного математика, 

педагога, шахматиста, заядло-
го рыбака. Как мужественного 
человека, способного стойко 
переносить тяготы и невзгоды. 
А ещё – исключительно обра-
зованного, интеллигентного, 
тактичного. Наверное, именно 
этими качествами объяснялся 
и интерес к такой умной игре, 
ведь в настольном теннисе од-
ним напором и физическими 
данными достойного результата 
не добьёшься. Станислав Титов 
приступает к первой партии, а 
к разговору подключается его 
коллега по научно-исследова-

тельскому институту, доктор 
наук Владимир Королёв. С Куз-
нецовым он познакомился в 
спортзале, об Александре Геор-
гиевиче навсегда сохранились 
неизгладимые впечатления как 
о замечательном собеседнике, 
с которым можно было обсудить 
любую тему, обладателе осо-
бенной ауры, вокруг которого 
постоянно клубился народ.

…Уверенно побеждает в 
поединке опытный спортсмен 

Андрей Толстяков. К итоговому 
высокому результату, говорит, 
также буду стремиться. Турнир 
для Андрея особенно важен, 
ведь Александр Кузнецов был 
его учителем, лет 30 назад 
привёл парня в этот спортзал. 
С тех пор настольный теннис 
превратился в главное, на всю 
жизнь, увлечение. Соревнова-
ния, убеждён Толстяков, непре-
менно войдут в традицию, ведь 
они сохраняют память о пре-
красном человеке, наставнике, 
тренере.

Великолепное настроение и 
у подольчанина Алексея Нови-
кова, он только что выиграл в 
группе, теперь собирается раз-
вить успех. Настольным тенни-
сом занимается с десяти лет: 
в секцию ходил одноклассник, 
позвал и его. Когда пригласили 
на турнир, сразу же согласился. 
И своим участием, и душевной 
атмосферой очень доволен.

Дочь Александра Кузнецова 
Нина Кочеткова в соревновани-
ях сегодня не выступает. Хотя, в 
принципе, могла бы: в детстве 
буквально-таки росла в этом 
зале, определённые навыки 
остались. Настольный теннис 
Нина Александровна справед-
ливо считает высокоинтеллек-
туальным видом спорта. Что и 
подтверждает своей профес-
сиональной карьерой, работая 
заместителем директора Львов-
ского лицея № 1 по информа-
ционным технологиям. А самым 
юным участником состязаний 
стал её сын, пятиклассник Да-
нила Кочетков. Мест, правда, 
пока никаких не занял, но это 
дело наживное. В наследство 
Данила получил дедушкину 
ракетку и теперь намерен се-

рьёзно тренироваться. 
Чтобы в следующий 
раз оказаться в числе 
сильнейших игроков. 
А заветная ракетка, не 
исключено, станет сво-
его рода талисманом, 
символом мемориаль-
ного турнира.

… Н а п р я ж ё н н а я 
борьба позади. Среди 
взрослых призовые ме-
ста разделились следу-
ющим образом: бронза 
у Веры Кочетковой и 

Виктора Шевченко, серебро у 
Екатерины Старостиной и Ва-
лерия Жидкова, золото у Марии 
Романовой и Андрея Толстяко-
ва. В турнире приняли участие 
46 спортсменов из Подольского 
района, Подольска, Климовска, 
Электростали и других подмо-
сковных городов. Проигравших, 
по общему убеждению, не было.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото М. Зайцевой.

заветНая ракетка 
алексаНдра кУзНецова
Субботним утром в спортивном зале дома культуры «Металлург» посёлка Львовский стано-
вилось всё многолюднее. Собирались любители настольного тенниса – участники и зрители 
турнира, посвящённого памяти Александра Кузнецова. Настраиваясь на ответственные со-
ревнования, спортсмены тут же приступили к разминке.
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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.

Администрация сельского поселения 
Краснопахорское сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участ-
ка, площадью 765 кв. м., с кадастровым номе-
ром 50:27:0020121:174, находящегося в аренде 
Степановой И.П., расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Красно-
пахорское с/п, д. Малыгино, с «для ведения сель-
скохозяйственного производства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» 28 февраля 2012 
года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.


