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Верны боеВым 
традициям

Уважаемые земляки!
15 февраля, в день вы-

вода советских войск из Аф-
ганистана, отмечается День 
памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. Советский Союз и 
Российская Федерация, соглас-
но взятым на себя международ-
ным обязательствам и в рамках 
оказания военной помощи, при-
нимали участие более чем в 30 
локальных войнах и конфлик-
тах, проходивших за предела-
ми Родины. При исполнении 
служебного долга за рубежом 
погибло 25 тысяч россиян.

Горнило афганской войны 
прошли более 500 наших зем-
ляков, проявивших мужество 
и героизм в борьбе с продви-
жением сил международного 
терроризма к границам Отчиз-
ны. Их подвиг остается проч-
ным фундаментом воспитания 
подрастающего поколения на 
боевых традициях, помогает 
успешно решать задачи по 
подготовке молодежи к служ-
бе в Вооруженных силах. По-
дольский район бережно хра-
нит память о воинах-земляках. 
Большая работа по поддержке 
воинов-интернационалистов и 
увековечению памяти погиб-
ших защитников Отечества 
проводится администрацией 
совместно с районным отде-
лением Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов локальных войн и военных 
конфликтов «Боевое братство».

Земной поклон всем, кто 
потерял в военных конфликтах 
своих родных и близких, в чьих 
сердцах они всегда будут жить 
как пример преданности От-
чизне, высоким идеалам добра, 
истинной любви к человеку.

Желаю воинам-интернаци-
оналистам, их родным и близ-
ким крепкого здоровья, благо-
получия, бодрости духа, мира 
и добра.

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

4 МАРТА Выборы Президента 
российской Федерации 16 дней 

осталось
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афганистан жиВёт  
В моей душе...

Воины-интернационалисты на районном  
фестивале «Песни «Боевого братства»
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о Внесении  
изменений 

В приложение 
к постаноВлению 

от 29.12.2011 г. № 80-пг  
«об образоВании 

избирательных 
участкоВ 

для проВедения 
голосоВания 

и подсчета голосоВ 
на Выборах президента 

российской 
федерации»

Постановление главы Подольского 
муниципального района  
№ 09-ПГ от 13.02.2012 г.

На основании письма заместителя 
главы сельского поселения Клёновское 
от 08.02.2012 г. № 39 и допущенных 
технических ошибок, постановляю:

1. Внести следующие изменения 
в приложение к постановлению от 
29.12.2011 г. № 80-ПГ «Об образова-
нии избирательных участков для прове-
дения голосования и подсчета голосов 
на выборах Президента Российской 
Федерации»:

1.1. исключить из состава населен-
ных пунктов участка 2244 ул. Горького, 
дд. 8,10,12;

1.2. изменить адрес места нахожде-
ния участковой избирательной комис-
сии и места голосования в МУК СДК 
«Клёново» на: 142136, Московская об-
ласть, Подольский район, с. Клёново, 
ул. Центральная, стр. 1.

2. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Земля Подольская».

3. Контроль за выполнением данно-
го постановления возложить на руко-
водителя администрации Подольского 
муниципального района В.А. Музычука.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского  

муниципального района.

бесплатные 
юридические 

консультации
Уважаемые жители Подольского  

муниципального района!
Администрация Подольского 

муниципального района информи-
рует вас о том, что городским со-
циокультурным центром «Надеж-
да» предоставляются бесплатные 
онлайн юридические консультации 
для инвалидов, пенсионеров и дру-
гих малоимущих слоев населения 
(www.centernadegda.ru).

С. ИВАНОВ, 
заместитель руководителя 

администрации Подольского 
муниципального района.
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предстоит  
сделать немало

В статье В. Путина «Демократия 
и качество государства», опу-
бликованной в газете «Коммер-

сант», есть упоминание о том, как наше 
население оценивает приоритетные для 
него права – право на труд, бесплатное 
лечение, образование детей. Если гово-
рить о праве на труд, думаю, что оно у 
нас должно быть реализовано в лучшей 
степени. А именно, гарантировать полу-
чение достойной зарплаты. Попробуйте 
сегодня устроиться на работу с хоро-
шей заработной платой! В большинстве 
случаев это происходит по знакомству. 
Рынок труда с высокой зарплатой не 
так велик, как хотелось бы.

С этим вопросом связаны и опре-
деленные проблемы с реализацией 
прав на бесплатное лечение и полу-
чение бесплатного образования для 
детей. Не секрет, что для того, чтобы 
получить качественное медицинское 
обслуживание, нужно платить. И не-
малые деньги. Тот, кто идет в поли-
клинику с полисом, вынужден сидеть 
в очередях, записываться заранее на 
сдачу анализов и других медицинских 
процедур. Хотелось бы также, чтобы 
на предприятиях проводились, как и 
раньше, профосмотры. В советские 
времена в этом планебыл наработан 
неплохой опыт. И, наверное, нужно 
все-таки больше средств отчислять на 
здравоохранение, чтобы добиться на-
стоящего прорыва в этой сфере.

Что касается образования, то и 
здесь за многое сегодня приходится 
платить.

Путин пишет также о том, что се-
годня качество нашего государства 
зависит от готовности гражданско-
го общества в нем участвовать и что 
наше общество за последние годы 
стало более зрелым. С одной стороны, 
это так. Но, на мой взгляд, актуальным 

является другой вопрос: а какая наци-
ональная идея у нашего гражданского 
общества? Что мы строим? Общество 
потребления? Для многих молодых лю-
дей, которые выросли при перестройке, 
сегодня приоритетной является одна 
цель – быстрее и побольше заработать, 
зачастую не прилагая для этого особых 
усилий.

К сожалению, то, что сегодня мы 
видим на прилавках наших магазинов, 
в большинстве своем сделано не за 
счет внутреннего валового продукта, а 
привезено из-за рубежа. А кроме това-
ров завозится и идеология, слишком 
свободные нравы, фильмы с антирос-
сийской направленностью и так далее…

Автор статьи размышляет также 
о том, что в наш информационный 
век возросла роль Интернета, теле-
видения. Говорится также о создании 
так называемого «электронного пра-
вительства». Можно сказать, что эти 
идеи идут в ногу со временем, но на 
этом пути предстоит сделать еще очень 
много, чтобы все работало как часы. К 
сожалению, не всегда пока наши хо-
рошие задумки реализуются так, как 
хотелось бы. Вместо объявленного 
«одного окна» для прохождения доку-
ментов появляются три… Сегодня, на-
пример, есть возможность записаться 
по Интернету на прием в какую-нибудь 
организацию, но потом-то все равно 
приходится сидеть в очереди!

Мне, как старосте деревни, не без-
различны мысли автора о местном са-
моуправлении. «Демократия большого 
государства, – говорится в статье, – 
складывается из «демократии малых 
пространств». Это верно подмечено.

Не знаю, как в других регионах, а 
у нас в Подольском районе инсти-
тут старост существует уже более 20 
лет, и это хороший опыт организации 
местного самоуправления. В свое вре-
мя эта идея была предложена главой 
района Н.П. Москалевым. Мы соби-
раемся вместе со всеми жителями на 
собрания, чтобы решить, как и куда 
потратить наши бюджетные средства. 
Что важнее сделать в первую очередь, 
когда провести субботник, где починить 
уличное освещение или оборудовать 
детскую площадку и т.д. Мы сами себе 
определяем задачи и обязательно от-
читываемся об их выполнении. Всё на 
виду, не скроешься ни за какой бюро-
кратией. Думаю, что такие крупицы по-
лезного опыта должны сохраняться и 
поддерживаться в будущем. И такой же 
прозрачной должна быть демократия в 
нашей стране.

С. НОВОПОЛЬСКИЙ, 
староста д. Тарасово  

Рязановского сельского поселения.
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№ ФИО Дата 
рождения образование Место работы, должность

г/п Львовский

2243 Цветкова Раиса Умаровна 04.05.1957 среднее техническое Главный экономист МУП «Управляющая компания»
2244 Тимофеева Татьяна Васильевна 07.09.1950 высшее Преподаватель ГОУ НПО ПУ-91
2245 Крылова Ирина Юрьевна 19.11.1967 среднее специальное Зам. директора по АХЧ лицея №1 п. Львовский
2246 Дешин Николай Николаевич 17.12.1958 высшее Директор ООО «Комис»

с/п Вороновское

2247 Татарникова Наталия Курмангалеевна 11.12.1968 высшее Временно не работает
2248 Чернышова Надежда Владимировна 02.04.1956 высшее Специалист администрации с/п Вороновское
2249 Оводова Лидия Васильевна 02.05.1952 среднее МУК СДК «Дружба» , директор

с/п Дубровицкое

2250 Полинская Валентина Дмитриевна 20.03.1957 высшее Администрация г. Подольск, главный специалист
2251 Чомаева Тамара Владимировна 24.03.1955 высшее Администрация с/п Дубровицкое, начальник отдела
2252 Комкова Светлана Валерьевна 02.03.1975 среднее специальное ГУ ПКБ№1 им. Н.А. Алексеева г. Москва, филиал 

«Поливаново, бухгалтер домоуправления
2253 Бобков Александр Павлович 01.01.1955 высшее ООО «Европласт», инженер по охране труда

с/п Кленовское

2254 Какоткин Егор Митрофанович 05.05.1961 высшее Зам. директора ГУП э/х «Кленово-Чегодаево»
с/п Краснопахорское

2255 Королева Наталья Леонидовна 29.04.2969 высшее МУК СДК «Юбилейный», директор
2256 Савельева Татьяна Николаевна 09.02.1959 высшее ООО «Домотека», начальник ПЭО

с/п Лаговское

2257 Агеева Светлана Александровна 09.08.1971 высшее Учитель начальных классов Толбинской средней 
общеобразовательной школы

2258 Шарова Лидия Михайловна 22.04.1954 высшее ЗАО «Энергодорстройсервис», главный бухгалтер
2259 Черникова Наталья Петровна 14.05.1952 высшее ФГУ ДРЦ «Лесные поляны», администратор
2260 Жиманова Антонина Борисовна 08.12.1958 среднее техническое РТРС, начальник сектора
2261 Семенова Валентина Прокофьевна 01.07.1962 среднее специальное СДК «Родник», методист
2262 Мамедова Мария Николаевна 09.04.1961 среднее специальное ЗАО ЗИО, кладовщик

с/п Михайлово-Ярцевское

2263 Шарапова Анна Васильевна 28.04.1959 высшее ОАО «Шишкин Лес», диспетчер
2264 Влодецкая Татьяна Петровна 13.02.1959 среднее техническое ОАО «Шишкин Лес Доставка», кладовщик

с/п Роговское

2265 Колобанова Мария Николаевна 11.09.2954 высшее Роговская средняя школа, учитель

с/п Рязановское

2266 Кабанов Геннадий Васильевич 24.04.1965 высшее юридическое ОАО «Рязаново», начальник административно-
правового отдела

2267 Сцепуржинская Ирина Михайловна 10.09.1965 высшее Прогимназия «Остафьево», директор
2268 Чикина Оксана Борисовна 28.06.1974 высшее МБДОУ ЦРР д/с №10 «Ивушка», заведующая
2269 Сибирякина

Наталья Геннадьевна
11.09.1973 высшее СК «Ладья», директор

2270 Зайцева Ирина Сергеена 19.01.1980 высшее МОУ СОШ п. Знамя Октября, заместитель директора
2271 Бескаравайная Оксана Юрьевна 23.10.1974 высшее МКУ «ЦБ учреждений сферы культуры и спорта»,  

ведущий бухгалтер
2272 Филатова Светлана Анатольена 19.07.1967 высшее МБОУ СОШ «Родники», учитель начальных классов

с/п Стрелковское

2273 Филимонова Татьяна Валентиновна 23.02.1980 высшее МУП «Управляющая компания», директор
2274 Коновалова Антонина Юрьевна 27.05.1962 среднее техническое ООО «Связьпроект», инженер-проектировщик
2275 Ларичева Ольга Эмильевна 21.01.1950 высшее Директор ДК п. Александровка

с/п Щаповское

2276 Рагимова Татьяна Михайловна 23.04.1954 высшее Государственная инспекция труда, инспектор
2277 Губернаторова Анастасия Викторовна 13.06.1988 высшее Администрация с/п Щаповское, ведущий специалист
2278 Перепелкина Ирина Павловна 28.05.1959 среднее техническое МБУ с/п Щаповское «КБС и ЖКХ», инженер-сметчик

Территориальная избирательная комиссия Подольского района.

утВерждены председатели участкоВых комиссий
Территориальная избирательная комиссия Подольского района сообщает, что в соответствии  

со ст. 15 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»,  
решениями ТИК Подольского района от 6 февраля 2012 года № 5/22–5/57 сформированы составы  

участковых избирательных комиссий на территории Подольского муниципального района.
Решением ТИК Подольского района №5/58 от 6 февраля 2012 года утверждены  

председатели участковых избирательных комиссий №2243-2278.
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С традиционным отчётом о проделанной работе, исполнении наказов жи-
телей и планами на будущее глава сельского поселения Краснопахорское 
Е.А. Гущина выступает уже двенадцатый год подряд, но, по её признанию, 
«всегда волнуется, как в первый раз». Просто Елене Александровне не свой-
ственно со временем «черстветь душой», несмотря на то, что она «у власти» 
и ей ежедневно приходится решать проблемы улучшения жизни людей, осо-
бенно тех, кто попал в тяжёлые жизненные обстоятельства... Глава сельского 
поселения рассказала, как обстоят дела с социально-экономическим поло-
жением, исполнением бюджета и наказов жителей, народным образованием, 
культурой, здравоохранением, физической культурой и спортом, жильём и 
объектами инженерного обеспечения, дорогами, газификацией, благоустрой-
ством и многим другим. И везде – порядок и прогресс.

На этот раз встреча власти и жителей 
так или иначе затрагивала важные 
изменения: как известно, Совет Фе-

дерации принял историческое решение о 
расширении Москвы, согласно которому 
часть территорий района, в том числе и 
возглавляемое Еленой Александровной 
поселение, отходят к столице. Тем не ме-
нее, собрание в СДК «Звёздный» вёл гла-
ва Подольского муниципального района 
Н.П. Москалёв. Как и ранее, в нём при-
няли участие сотрудники администрации 
района, здравоохранения, коммунальных 
и дорожных служб, энергетических компа-
ний… Нововведением стало присутствие 
на сходе, как его называют по привычке 
многие жители, представителя столичного 
правительства.

Встречу начали с чествования лучших 
работников бюджетной сферы и творче-
ских коллективов поселения. Великолеп-
ные номера показали артисты местной 
самодеятельности.

Доклад Елены Александровны сопро-
вождался богатым иллюстративным рядом: 
глава и сама увлекается фотоискусством, и 
создание хроники значимых событий в сель-
ском поселении поощряет. Приведу выдерж-
ки из отчёта и ответы на вопросы жителей 
по основным затронутым темам.

Профицит во благо
Стабильность всегда идёт во благо, и 

ушедший год принёс свои плоды: социаль-
но-экономическое положение поселения 
названо успешным. Доходы составили 

почти 86 миллионов рублей, расходы – бо-
лее 60 миллионов. По сравнению с про-
шлым годом поступления в бюджет воз-
росли почти на 20 миллионов рублей, или 
более чем на 40%. Основными источника-
ми поступлений денежных средств, как и 
ранее, стали налог на землю, НДФЛ, арен-
да земли и имущества. Исполнение доход-
ной части бюджета поселения в истекшем 
году составило 102,2%, расходной – 93,1%. 
Благодаря положительному финансовому 
результату, средств хватило и на заработ-
ную плату бюджетникам, и на другие необ-
ходимые расходы.

Почти на 46% возросло число предпри-
ятий разных форм собственности, а всего их 
насчитывается 176. Правда, пока преобла-
дают представители торговли, но, согласно 
концепции развития района, привлекаются 
инвесторы, готовые вкладывать средства 
в создание небольших высокотехнологич-
ных экологически чистых предприятий. На 
территории поселения производят компози-
ционные изделия из металлических порош-
ков, фармацевтические препараты, мебель, 
подъемно-транспортное оборудование

В двадцати населённых пунктах зареги-
стрировано 4072 человека. Жители прекрас-
но понимают, что с приходом тёплых день-
ков население многих деревень и посёлков 
в несколько раз увеличивается благодаря 
дачникам, есть проблема и с теми, кто сдаёт 
квартиры и дома «неофициально». Между 
тем финансирование многих программ из 
областного бюджета напрямую зависит от 
числа зарегистрированных жителей, да и 
налог на доходы физических лиц является 
важной составляющей бюджета. Поэтому 
в который раз от жителей прозвучал живо-
трепещущий вопрос: «Доколе?!». Их инте-
ресовало, когда же соответствующие служ-
бы заинтересуются теми, кто не хочет жить 
по закону, и начнут «правильно» считать и 
принимать меры к тем, кто пользуется бла-
гами наравне с остальными, а бюджет по-
селения не пополняет. К сожалению, ответа 
пока нет, а ситуацию выручает пресловутый 
профицит…

Дорога автораздора
Как и в прошлом году, много вопросов 

от жителей поступало насчёт дорог. В част-
ности, тех, которые имеют выезд на Калуж-
ское шоссе. Кто-то просил установить до-
полнительные светофоры, кто-то – добавить 

у  х о р о ш е й  х о з я й к и 
п о р я д о к  В о  В с ё м

Е.А. Гущина
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остановки, а кто-то – шумозащитные экраны. 
Н.П. Москалёв пояснил, что решение этих 
вопросов невозможно до тех пор, пока не 
будет выяснено главное – перенесут ли шос-
се после реконструкции. В настоящее время 
руководство Подольского района прилага-
ет все возможные усилия для того, чтобы 
Красную Пахру «не резали по-живому» на 
два населенных пункта, сообщение между 
которыми станет практически невозможным, 
а в обеих частях ещё и придётся дышать вы-
хлопами. «Москвичи», в ведение которых 
скоро перейдёт эта территория, обещали 
помочь договориться с Федеральным управ-
лением автомобильных дорог. Пока же, по 
мнению дорожников, которым принадлежит 
трасса федерального значения, вкладывать 
какие-то ни было средства в автомагистраль 
и прилегающие к ней дороги бессмысленно. 
Так что краснопахорцам придётся потерпеть 
в малом, чтобы не проиграть по-крупному.

Тем не менее о тех дорогах, которые 
находятся на балансе сельского поселе-
ния, и о прилегающих к ним территориям 
здесь, как и положено по закону, заботятся. 
В деревне Колотилово установлены знаки, 
запрещающие парковку автотранспорта на 
улице вдоль водоёма. Капитальный ремонт 
дорожного полотна выполнен в сёлах Было-
во, Красная Пахра и деревнях Романцево, 
Красная Пахра, Страдань. Всего на эти цели 
ушло 7079,2 тыс. рублей.

Наказы исполнены. 
Да здравствуют новые!
Как подчеркнула Елена Александровна, 

наказы граждан, полученные на отчётном 
собрании, «являются неотъемлемой частью 
деятельности администрации». В конце 
концов, для того жители и приходят, чтобы 
высказать наболевшее, получить ответы на 
вопросы, которые, может быть, и не всегда 
находятся в компетенции местных органов 
самоуправления, но, тем не менее, требуют 
участия, подсказки в решении, объяснения. 
Какая-то часть требований справедлива, 
что-то может потерять свою актуальность. 
Поэтому уже не первый год глава поселения 
просит обращаться в администрацию сво-
евременно, а не ждать отчётного собрания. 
По итогам прошлого года практически все 
наказы выполнены. В результате в дерев-
не Варварино установили трансформатор, 
в Шахово заменены опорные столбы ЛЭП, 

ТП. В деревне Колотилово в мае появится 
зона для отдыха и спорта на берегу водо-
ёма, для чего уже приобретено оборудова-
ние. В селе Красная Пахра ребятишки уже 
играют на детской площадке, крыша дома 
№ 14 оснащена снегозадержателями и от-
ливами, освещена территория рядом с му-
соросборниками, обустроена парковка для 
машин и произведен ремонт дороги у дома 

№ 15, восстановлено уличное освещение 
у дома № 16. В деревне Страдань сдела-
ли ремонт дороги на плотине. На состояв-
шимся отчётном собрании все предложения 
граждан также внимательно выслушивали 
и заносили в протокол, все они будут поз-
же рассмотрены. В интервью газете Елена 
Александровна отметила, что приоритеты 
на следующий год определены: это стро-
ительство жилья, очистных сооружений, 
завершение газификации. Вкупе с допол-
нениями-просьбами местных жителей ожи-
дается серьёзная работа, плоды которой 
сможет увидеть каждый житель сельского 
поселения.

Если трудиться,  
то дружно и на пользу
В представительном органе муници-

пального образования сельского поселения 
Краснопахорское 10 депутатов, которые 
оправдывают доверие избирателей, трудят-
ся во благо своей малой родины. В течение 
года Совет депутатов провёл 14 заседа-
ний, на которых рассмотрено 64 вопроса и 
принято столько же решений. Утверждено 
7 положений, в том числе в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства о порядке ис-

ключения заселённых служебных жилых 
помещений из муниципального фонда, при-
своения адресов объектам недвижимости, 
постановки на учёт граждан льготных кате-
горий для получения садовых, огородных и 
дачных земельных участков.

…Плюс газификация 
всех деревень
Газификации деревень и сёл в Подоль-

ском районе уделяется особое внимание. 
Это достаточно дорогостоящее благо для 
селян дотируется на 2/3. Хотя затраты жи-
телей всё равно получаются внушительны-
ми, граждане охотно переходят на новый 
уровень качества жизни. Так, к 2012 году из 
20 населённых пунктов Краснопахорского 
сельского поселения без «голубого огонь-
ка» осталось только 4. В 2011-м завершена 
газификация жилых домов №№ 2, 3 в селе 
Красное, произведены строительно-монтаж-
ные работы на соответствующих объектах 
в деревнях Шахово-Шарапово-Городок и 
Раёво. По мнению Елены Александровны, 
осталось самое трудное – подготовить до-
кументацию и произвести пуск газа в дома, 
которых только в деревне Раёво 57. С этим 
согласны и жители, достаточно эмоцио-
нально выступавшие на сходе. Их желание 
поскорее завершить начатое понятно, тем 
не менее органы местного управления не 
имеют прямых рычагов давления на органи-
зацию, занимающуюся данными работами 
в Раёво. По мнению выступавших, ситуация 
потребовала вмешательства главы района 

Н.П. Москалёва, и он пообещал вникнуть в 
сложившееся положение дел, проверить до-
кументацию и выяснить, как можно ускорить 
ход газификации. Николай Петрович отве-
тил и на вопрос жителей Софьино, сомнева-
ющихся в том, действительно ли существу-
ет объективная необходимость в сборе 19 
подписей чиновников для начала проведе-
ния работ по проведению газа. По мнению 
главы района, это одна из существующих в 
стране коррупционных схем, вопрос с кото-
рыми надо решать на уровне федеральных 
властей. Несмотря на объективные трудно-
сти, Елена Александровна выразила уве-
ренность, что уже весной этого года можно 
будет говорить о завершении газификации 
всего поселения.

Доверие к власти 
оценивается активностью 
избирателей
Как известно, доверие к органам вла-

сти и оценку их деятельности избиратели 
выражают своей активностью. В декабрь-
ских выборах в Государственную и Москов-
скую областную думы проголосовало 63,7% 
жителей данного сельского поселения, а 
это третий показатель в районе. Елена 
Александровна напомнила, что в результа-
те депутатом Московской областной думы 
по этому округу избрана М.Б. Захарова. 
Она поблагодарила всех за доверие и по-
нимание, а также выразила надежду, что 4 
марта при выборе пути развития страны в 
целом её соотечественники будут ещё бо-
лее активными. Елена Александровна по-
просила собравшихся вспомнить, сколько 
они пережили вместе, было и плохое, ког-
да вдруг узнавали о перевороте или жили 
«по талонам». Вместе пришли и к хороше-
му – сколько всего после «лихих 90-х» уже 
построено на благо людей, как повысился 
уровень жизни! Даже если взять преслову-
тую газификацию, о которой много гово-
рили в тот день, то когда Е.А. Гущина при-
шла на пост главы, в сельском поселении 
было газифицировано всего 7 населённых 
пунктов, а сейчас из 20 осталось только 
4, и то в текущем году их планируют «за-
крыть». Такая работа возможна только при 
стабильном развитии, подчеркнула она. В 
свою очередь, жители согласились с мнени-
ем главы района, что Елена Александровна 
«отличная хозяйка», у которой всегда пра-
вильно распланирован бюджет, поэтому 
средств хватает на всё.

На вопросы собравшихся отвечал и Н.П. 
Москалёв. Работа местных органов власти 
оценена собравшимися не на «удовлетвори-
тельно», как это принято, а на эмоциональ-
ное «хорошо».

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото В. Комарова.
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О чрезвычайно важном и 
ответственном эпизоде 
нашей жизни на сходе 

жителей рассказала директор 
Куриловской школы Людмила 
Шецко. 20 января в пять часов 
утра в образовательном учреж-
дении произошла авария си-
стемы отопления. Последствия 
для десятков семей могли быть 
крайне неблагоприятными: 
впереди рабочий день, где и 
с кем оставлять детей? Адми-
нистрации и службы района 

и сельского поселения были 
задействованы моментально, 
трудились, что называется, не 
покладая рук. И в девять ча-
сов в школе начался обычный 
учебный процесс. Именно в по-
добных ситуациях, убеждена 

Людмила Григорьевна, про-
веряются организованность, 
собранность, взаимопомощь, 
значимость каждого на рабо-
чем месте. Проверяется, если 
угодно, эффективность систе-
мы местного самоуправления, 
неотъемлемой частью которой 
в Подольском районе в тече-
ние двух десятков лет являются 
встречи населения и власти.

В Щаповском поселении со-
брания по традиции проходят в 
посёлках Щапово и Курилово, в 
домах культуры «Солнечный» и 
«Элегия». Порядок привычный: 
отчёт главы поселения о работе 
администрации за 2011 год, вы-
ступления жителей с оценкой 
сделанного, предложениями и 
пожеланиями, ответы на пись-
менные и устные вопросы, итого-
вый комментарий главы района.

Пожалуй, предварить раз-
говор о сходах уместно краткой 
характеристикой щаповской 
земли. Итак, располагается по-
селение на площади 5745 гек-
таров, численность постоянного 
населения в 18 посёлках, сёлах 
и деревнях на 1 января текущего 
года составила 6653 человека. 
Не может не радовать повыше-
ние рождаемости: в 2011 году 
на свет появился 61 ребёнок, 
это почти в два раза больше, 
чем в 2010-м. На территории 
работают две школы, два дет-
ских сада, два дома культуры, 
две библиотеки и музей, два по-
чтовых отделения. Медицинское 
обслуживание ведут Щаповская 
амбулатория, Куриловский 
фельдшерско-акушерский пункт 
и поликлиника «Кузнечики», в 
доме-новостройке посёлка Ща-
пово недавно открылась полно-
ценная аптека. Правопорядок 
обеспечивает Куриловское от-
деление полиции. Торговую и 

производственную деятельность 
осуществляют 57 предприятий. 
Транспортные услуги на высо-
ком профессиональном уров-
не предоставляет автоколонна 
№ 1788.

Своё выступление глава 
сельского поселения Аркадий 
Русских начал с анализа про-
шлогодних наказов: утвержде-
но их было 12, выполнено семь, 
два находятся в работе, три не 
выполнены. Среди достижений 
отметим строительство троту-
ара в п. Курилово и установку 
дополнительного уличного осве-
щения в д. Троицкое, ремонтные 
работы в муниципальном жилом 
доме в д. Батыбино и восстанов-
ление искусственных дорожных 
неровностей у дома № 35 в п. 
Щапово, замену веранд в дет-
ском садике «Ручеёк» и расши-
рение телевизионного вещания 
на территории поселения… Не-
выполненные наказы переносят-
ся на 2012 год.

Деятельность администра-
ции сельского поселения стро-
илась в минувшем году в соот-
ветствии с целевой программой 
развития социальной сферы и 
производственной инфраструк-
туры, на важнейших её разделах 
мы и остановимся подробнее.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ. В дошкольных учрежде-
ниях постоянно обновляется 
материально-техническое осна-
щение. Так, для детского сада 
«Берёзка» в посёлке Щапово 
приобретены два холодильных 
шкафа, мебель, посуда; благо-
даря родителям в каждой груп-
пе появились новые стенды; 
подарен музыкальный центр. 
Про прогулочные веранды в 

куриловском «Ручейке» мы 
уже вспоминали, а ещё здесь 
проведены значительные бла-
гоустроительные работы, отре-
монтированы система видеона-
блюдения и уличное освещение. 
Серьёзную благотворительную 
помощь в воспитании юного 

поколения оказывают располо-
женные в посёлке предприятия. 
Для Куриловской школы минув-
ший учебный год ознаменован 
впечатляющими свершениями: 
четверо выпускников из двенад-
цати – Ксения Кравченко, Юлия 
Лиман, Полина Мишкина, Ната-
лья Холяпина – удостоены золо-
тых медалей, образовательное 
учреждение награждено дипло-
мом за лучший результат сдачи 
выпускных экзаменов в фор-
ме ЕГЭ. У Щаповской школы 
свои достижения: второе место 
в районном конкурсе «Плоды 
просвещения» (в номинации 
«Лучшая школа района-2011»), 
второе общекомандное место в  

проВерку на прочность 
Выдержали
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комплексной спартакиаде обра-
зовательных учреждений, убе-
дительные успехи в предметных 
олимпиадах, позволившие Свет-
лане Бобровой стать стипендиа-
том главы Подольского района, 
а Артёму Кибардину и Роману 
Юдину – стипендиатами губерна-
тора Московской области (Роман 
к тому же получил серебряную 

медаль). Многое сделано и по 
части приобретения в школы со-
временного оборудования, чтобы 
всё перечислить – газетной пло-
щади не хватит.

КУЛЬТУРА. Многим зем-
лякам памятны яркие события, 
организованные творчески-
ми коллективами учреждений 
культуры. Так, только силами 
Куриловского ДК в 2011 году 
проведено 65 массовых меро-
приятий, праздников и народных 
гуляний. Среди них и выездные 
концерты в населённых пунктах 
в рамках ежегодной акции «Де-
ревенька моя». Для Щаповского 
дома культуры особенно зна-
чимыми стали встречи, посвя-
щённые Празднику Победы, и 
состоявшийся 18 сентября День 
посёлка. Участвуя в различных 

конкурсах, достойно проявили 
свои способности воспитанни-
ки Шаповской школы искусств 
«Гармония». Денис Миронов, к 
примеру, награждён дипломом 
3-й степени на областном уров-
не в номинации «Графика». В 
минувшем году школа приоб-
рела синтезатор и цифровое 
пианино. Востребованы жите-
лями и услуги, оказываемые 
сельскими библиотеками, в 
Куриловской количество посе-
щений достигло двух тысяч, в 
Щаповской – более трёх тысяч. 
На концертах в Щаповском ор-
ганном зале побывало 660 че-
ловек. Музеем истории усадьбы 
Щапово проведено свыше 450 
экскурсий, в экспозиции поя-
вился новый раздел, посвящён-
ный первому директору музея, 

члену-корреспонденту Россий-
ской академии наук Ярославу 
Николаевичу Щапову.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В 
Щаповской амбулатории при-
ём ведут терапевт, педиатр, 
гинеколог, зубной врач, из 16-
ти сотрудников десять имеют 
высшую и первую квалифика-
ционную категорию. По графику 
работает бригада узких специ-
алистов из поликлиники «Кузне-
чики». За год количество посе-
щений амбулатории превысило 
23 тысячи, помощь на дому ока-
зана 714-ти больным. Курилов-
ский ФАП обслуживает восемь 
населённых пунктов, в которых 
проживают 2807 человек, в том 
числе 534 ребёнка.

СПОРТ. По итогам районной 
комплексной спартакиады спор-
тивный клуб «Заря» занял 8-е 
место из 15-ти, приняв участие 
в соревнованиях по 28 видам 
спорта. Наилучших итогов спор-
тсмены поселения добиваются 
в лыжных гонках, настольном 
теннисе, пулевой стрельбе, фут-
боле. Заметную лепту в общий 
результат вносят ветераны.

ЭКОЛОГИЯ. В этом на-
правлении укажем на сезонные 
работы по санитарной очистке 
территории, предотвращению 
захламления земель отходами 
и ликвидации стихийных сва-
лок; установку в деревнях мусо-
росборных контейнеров, в том 
числе подземного типа; борьбу 
с распространением борще-
вика. Значительные ресурсы 
направлены на завершение ка-
питального ремонта узла меха-
нической очистки на очистных 
сооружениях посёлка Курилово.

ЖИЛЬЁ И ОБЪЕКТЫ ИН-
ЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
Здесь ограничимся лишь пере-
числением основных видов ра-
бот: капитальный ремонт под-
вальной разводки инженерных 
сетей, межпанельных швов, 
вентиляционных выходов, кров-
ли на жилых домах, установка 
входных дверей; капитальный 
ремонт теплотрасс, котельных, 
водозаборных узлов… Объёмы 
внушительные, существенно 
и то, что делается всё это на 
фоне роста задолженности на-
селения за оказанные услуги 
ЖКХ. Долг жителей складыва-
ется в довольно-таки круглую 
сумму: 12 миллионов 130 тысяч 
рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕ-
МОНТ ДОРОГ. Аркадий Юрье-
вич Русских справедливо отме-
тил, что дороги в населённых 
пунктах находятся в удовлет-
ворительном состоянии, во все 
времена года как жители, так и 
аварийные и спасательные ма-
шины могут проехать в любую 
точку поселения. Из наиболее 
значительных работ обратим 
внимание на капитальный ре-
монт муниципальной дороги по 
улице Центральной в поселке 
Курилово от жилого сектора 
до административного здания 
предприятия ЖКХ.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О . 
Капитальный ремонт  вну-
триквартальных дорог и тро-
туаров, уличного освещения, 

асфальтирование парковочных 
стоянок… Заботы в повседнев-
ной жизни чрезвычайно важные.

ГАЗИФИКАЦИЯ. Щапов-
ское сельское поселение вплот-
ную подошло к обеспечению 
всех населённых пунктов голу-
бым топливом. В посёлке ДРП-3 
работы завершены, деревня 
Кузенево вышла на финишную 
прямую, сдача оборудования за-
планирована на март 2012 года.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ. Наря-
ду с заменой и ремонтом линий, 
устранением крена столбов ука-
жем и на такие масштабные свер-
шения, как строительство новой 
трансформаторной подстанции с 

установкой трансформатора 160 
кВА в деревне Троицкое и рекон-
струкция МТП-521 в деревне Са-
тино-Татарское с заменой транс-
форматора на 250 кВА.

Остановился глава поселе-
ния и на других направлениях 
деятельности, таких как охрана 
общественного порядка, соци-
альная защита населения, ра-
бота местного Совета депута-
тов. Искренняя признательность 
за плодотворное сотрудничество 
была высказана на сходах в 
адрес депутатов районного Со-
вета, старост населённых пун-
ктов. И в Щапове, и в Курилове 

обсуждение доклада проходило 
активно, по большей части до-
брожелательно, оценка работе 
давалась в основном хорошая. 
Поднимались и волнующие 
всех проблемы. Порой острые, 
но не имеющие скорого реше-
ния, такие, скажем, как парков-
ка автомобилей возле домов. 
Увы, и оставляют машины, и 
искренне возмущаются этим 
наши люди: соседи по подъез-
ду, по лестничной клетке. Пока 
между собой не сможем догово-
риться – толку не будет, одними 
административными мерами 
с этой заботой не справиться. 

Есть и совершенно конкретные 
вопросы. Василий Михайлович 
Прохоров, в частности, обратил 
внимание на то, что пожарный 
гидрант возле дома № 39 в по-
сёлке Щапово к воде не подклю-
чён, здесь явно требуется опера-
тивное вмешательство власти. А 
ещё ветерана беспокоит отсут-
ствие необходимой ремонтной 
базы у муниципального пред-
приятия ЖКХ. Валентина Вла-
димировна Подкопаева говори-
ла о том, с каким нетерпением 
ждут щаповцы 1 сентября 2012 
года, когда распахнёт двери об-
новлённая школа. И стар и млад 
придут как на парад! О многом 
шла речь – о расширении дет-
ского сада и графике работы 
участкового, о качестве воды и 
установке возле домов огражде-
ний, об обеспечении льготников 
лекарствами и изменении в рас-
писании движения автобусов… 
На все конкретные вопросы 
были даны исчерпывающие от-
веты, где необходимо – назначе-
ны дополнительные встречи.

Участники сходов пришли к 
общему мнению, что жителям и 
власти надо больше общаться, 
особенно по жилищно-комму-
нальным заботам. В режиме ди-
алога проще находить решения 
по самым сложным проблемам, 
20-летний опыт нашего района 

в этом вполне убеждает. Очень 
важно, чтобы и с переходом 
ряда поселений, в том числе 
Щаповского, в состав Москвы, 
такая практика была продолже-
на. Сохранение сложившихся 
на земле подольской традиций 
местного самоуправления, пусть 
и в иных административно-тер-
риториальных условиях, по-
зволит пережить намеченные 
преобразования наименее бо-
лезненно и драматично.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото Б. Чубатюка  

и В. Комарова.
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На протяжении десяти лет 
школьники принимают 
активное участие в воен-

но-патриотической деятельно-
сти, встречаются с ветеранами, 
ведут поисковые работы по ме-
стам боев, ухаживают за моги-
лами воинов, павших за Родину, 
принимают участие в военных 
парадах, состязаются в ловко-
сти и смелости на традицион-
ных военных слетах «Патриотов 
Подолья» и военно-спортивных 
играх. Среди воспитанников па-
триотических объединений 42 
стипендиата главы Подольско-
го муниципального района Н.П. 
Москалёва, а также стипенди-
аты губернатора Московской 
области Б.В. Громова. Наши 
ребята успешно выступают на 
областных и всероссийских 

соревнованиях патриотических 
объединений.

С чего всё начиналось? 
Первое патриотическое объ-
единение «Светозар» появи-
лось на базе Роговской школы, 
на протяжении полутора лет 
оно в одиночку представляло 
район на различных меропри-
ятиях. Программа патриоти-
ческого воспитания учащихся 

образовательных учреждений 
Подольского района была соз-
дана благодаря прежнему на-
чальнику РУНО Юрию Василье-
вичу Подчуфарову. 29 января 
2002 года в лицее № 1 п. Львов-
ский впервые собрались руко-
водители двенадцати школьных 
объединений. Были утверждены 
эмблема «Патриотов Подолья»: 
корабль знаний под флагом По-
дольского района, плывущий 

за голубем мира, девиз объ-
единения «Пока едины – мы не-
победимы!», клятва и гимн: ав-
торство слов принадлежит ДПО 
«Росток» лицея № 1 п. Львов-
ский, а музыку написал нынеш-
ний глава сельского поселения 
Роговское Р.Г. Атабекян.

Сегодня в РаДО «Патрио-
ты Подолья» входит 20 детских 
патриотических объединений: 

«Альтаир» Толбинской школы, 
«Будимир» школы п. МИС, «Ви-
тязь» Быковской школы, «Воз-
рождение» Краснопахорской 
школы, «Восход» Еринской 
школы, «Гренада» Щаповской 
школы, «Звезда» Михайловской 
школы, «Исток» Красносель-
ской школы-интерната, «Мое 
Отечество» Куриловской шко-
лы, «Орленок» Остафьевской 
школы, «Патриот» Сынковской 

школы, «Поиск» Федюковской 
школы, «Радуга» Вороновской 
школы, «Родник» Кленовской 
школы, «Родос» школы п. Знамя 
Октября, «Россияне» Дубровиц-
кой школы, «Росток» лицея № 1 
п. Львовский, «Светозар» Рогов-
ской школы, «Святогор» школы 
«Родники», «Юность» школы № 
4 п. Львовский. 10 лет – серьез-
ная дата, за это время было сде-
лано немало, в каждом среднем 
общеобразовательном учрежде-
нии района появился патриоти-
ческий отряд. Что умеют делать 
мальчишки и девчонки? Мар-
шировать, разбирать и собирать 
автомат, в снег и дождь пре-
одолевать полосы препятствий, 
оказывать первую медицинскую 
помощь… Они знают военную 

историю России, но, самое глав-
ное, умеют дружить и никогда не 
бросают своих товарищей.

Торжественная часть нача-
лась с Гимна Российской 
Федерации. Право вынести 

флаг районного детского объ-
единения было предоставлено 
победителям IX районного сле-
та «Патриотов Подолья» 2011 
года – командиру ДПО «Витязь» 

Камалу Атакулову, воспитанни-
цам ДПО «Исток» Регине Сулу-
мовой и ДПО «Моё Отечество» 
Анастасии Кравченко.

В один из морозных дней в начале февраля руководители, педагоги образовательных уч-
реждений, учащиеся, а также представители администрации района, главы поселений, ве-
тераны собрались в доме культуры «Дружба» поселка Вороново на торжественном слете, 
посвященном 10-летнему юбилею районного детского объединения «Патриоты Подолья».

братстВо 
«патриотоВ»

Ветеран Великой Отечественной войны К.В. Ярославцев

Н.П. Москалёв

Благодарственное письмо вручается  
Г.Н. Монетову
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Ребят, педагогов, ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и труда приветствовал глава По-
дольского района Николай 
Петрович Москалёв:

– Сегодня «Патриоты 
Подолья» насчитывают бо-
лее двух тысяч человек. Это 
большая дружная семья, 
группа людей, которые уве-
ренно идут по жизни, четко 
осознавая свои цели. В на-
шем районе делается всё для 
того, чтобы школьники могли 
хорошо учиться, развивать-
ся, творчески реализовы-
ваться. Очень важно, ребята, 
стараться делать так, чтобы 
каждая минута, каждый час 
были полезны и эффектив-
ны для будущего. Сегодня 
вы должны прилежно учить-
ся, а завтра станете сильны-
ми, умными, устроенными в 
обществе людьми. И всегда 
рядом с вами будут учителя 
и родители, готовые подска-
зать и помочь. Нормой жиз-
ни и впредь останутся спра-
ведливость, взаимовыручка, 
дружба, любовь к Родине и 
старшему поколению.

Николай Петрович побла-
годарил всех тех, кто стоял у 
истоков создания «Патрио-
тов Подолья», кто помогал, 
способствовал развитию 
организации. Молодое по-
коление земли подольской до-
стойно славного исторического 
прошлого нашей Родины. Адми-
нистрация района подготовила 
подарки школьным патриотиче-
ским объединениям – четырех-
местные туристические палатки 
и благодарственные письма за 
огромный вклад в воспитание 
подрастающего поколения.

В течение десяти лет Ни-
колай Петрович был вместе с 
«Патриотами Подолья», ни одно 
обращение ребят к нему не оста-
валось без внимания. За огром-
ный вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления, за неравнодушное от-
ношение к судьбе своей малой 
родины РаДО «Патриоты Подо-
лья» вручило Николаю Петрови-
чу благодарственный адрес, су-
венир и настоящую папаху – как 
непременный атрибут истинного 
атамана Подольского района, а 
также наградило орденом «За 
честь и достоинство». Глава тор-
жественно принят в объединение, 
став его почетным членом.

67 лет отделяют нас от 
Великой Победы, давно про-
гремели последние взрывы… 
Отстроены заново города, от-
ремонтированы дороги, поса-
жены сады. Но мы, люди XXI 
века, не должны забывать о 
тех событиях, чтобы они ни-
когда не повторились. Во всех 
школах района созданы музеи, 
рассказывающие о Великой 
Отечественной, большое вни-
мание уделяется военно-поис-
ковой работе. Девушки и юно-
ши РаДО «Патриоты Подолья» 
входят в военно-поисковые от-
ряды ВПО «Память»: «Долг», 
«Рубеж», «Вороновский рубеж», 
«Наследники Победы». Наравне 
со взрослыми ребята занимают-
ся поиском и перезахоронени-
ем военнослужащих Красной 
Армии, погибших в годы войны.

За поисковую деятельность 
медалью ордена Доблести, ут-
вержденной общероссийской 
общественной организацией 
ветеранов войны и военной 
службы, награжден коман-
дир военно-патриотического 
объединения «Память» И.А. 
Красильников.

– Отлично, что в рядах на-
ших поисковых отрядов есть 
бойцы Подольского района, – 
говорит Игорь Александро-
вич. – Вы любите историю, по-
нимаете, что солдаты Великой 
Отечественной не должны быть 
брошенными, что их нужно 
«возвращать с войны». И как 
продолжение этой работы – со-
ставление списков тех воинов, 
которых удалось опознать, пе-
редача данных в Министерство 
обороны. В результате люди пе-
рестают считаться пропавшими 
без вести, героям возвращаются 
имена.

Начальник районного управ-
ления образования Т.А. Бежа-
нова отметила, что этот юбилей 

соединяет людей разных по-
колений. Патриотическое объ-
единение служит только одной 
цели – чтобы ребята росли на-
стоящими патриотами, любя-
щими свою Родину. Велика в 
этом и заслуга педагогов – ру-
ководителей ДПО. Грамотами 
Подольского РУНО за наиболь-
ший вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления были награждены Еле-
на Аркадьевна Иванюк (Толбин-
ская школа), Евгений Олегович 
Лукошников (Быковская шко-
ла), Сергей Егорович Храмов 
(Щаповская школа), Иван Ми-
хайлович Шустов (Красносель-
ская школа-интернат), Татьяна 
Арсеновна Жалыбина (Федю-
ковская школа), Лариса Бори-
совна Пирогова (Вороновская 
школа), Ирина Вячеславовна 

Морозова (Кленовская школа), 
Елена Станиславовна Лавре-
нюк (школа п. Знамя Октября), 
Павел Михайлович Родионов 
(Роговская школа). Кстати, из 
пятнадцати первых воспитанни-
ков ДПО «Светозар» шестеро 
стали педагогами – это говорит 
о многом!

Юные патриоты района не-
однократно становились по-
бедителями и призерами во-
енно-спортивных состязаний: 
строевая, огневая, общефизи-
ческая подготовка, выживание 
в автономных условиях – основ-
ные составляющие этих побед. 
И, без сомнения, наибольших 
успехов добились воспитанники 
ДПО «Витязь» Быковской шко-
лы во главе с руководителем от-
ряда Е.О. Лукошниковым.

Не забывают школьники и о 
старшем поколении. А ветераны, 
в свою очередь, всегда подают 
молодежи пример своей актив-
ностью, жизнелюбием и вер-
ностью принципам. РаДО «Па-
триоты Подолья» пополнилось 

сегодня еще двумя почетными 
членами: торжественно приняты 
в дружные ряды объединения 
председатель совета ветера-
нов Подольского района Раиса 
Петровна Федорова и прежний 
начальник Подольского РУНО 
Юрий Васильевич Подчуфаров.

В этот праздничный день 
поздравить и поддержать ре-
бят приехали (разумеется, с 
подарками) главы сельских и 
городского поселений, предсе-
датель Подольского районного 
отделения «Боевое братство» 
Геннадий Николаевич Монетов. 
Добрые пожелания перемежа-
лись творческими номерами: 
Екатерина Фирманюк исполни-
ла песню «Я хочу, чтоб не было 
войны», воспитанники ДПО 
«Радуга» Вороновской школы 
выступили на сцене с песней 

«Прадедушка». Участники 
ДПО «Росток» показали, как 
мастерски они умеют раз-
бирать-собирать АКМ – и с 
закрытыми глазами, и од-
ной рукой. Ребята из ДПО 
«Святогор» школы «Родни-
ки», самого молодого объ-
единения, исполнили тан-
цевальную композицию. А 
воспитанники ДПО «Витязь» 
показали инсценированный 
рукопашный бой.

Юбилей объединил тех, 
кто был первым и стоял у ис-
токов детского патриотиче-
ского объединения, и тех, кто 
сегодня входит в его ряды, 
кто любит Россию, гордит-
ся Подольским районом и с 
честью носит столь высокое 
звание. Совсем скоро, в мае 
этого года, в центре «Роди-
на», как всегда, на Цыган-
ской поляне, ставшей всем 
ребятам родной, пройдет 
юбилейный слёт «Патриотов 
Подолья». Снова будут тре-
нировки, соревнования, вол-
нения, успехи и победы…

«Патриоты Подолья» – 
это настоящее братство, 
из года в год оно обраста-
ет историей, увеличивает 
свои ряды. Приходят новые 

мальчишки и девчонки, взрос-
леют, многому учатся и… нет, 
не расстаются с «Патриотами», 
хочется верить, что не расста-
ются. Потому что каждый из них 
именно здесь понимает главное: 
он всегда в ответе за себя и за 
своего товарища.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА. 
Фото В. Иванченко.

Р.П. Фёдорова
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До главного политического 
события в России остается 
не так уж много времени, и 

на оперативном совещании за-
меститель руководителя адми-
нистрации Подольского района 
С.В. Иванов сообщил о ходе 
подготовки к проведению вы-
боров Президента РФ 4 мар-
та 2012 года. Особенностью 

выборов является то, что впер-
вые президент выбирается на 
6 лет. Сергей Владимирович 
напомнил способы выдвиже-
ния кандидатов: это самовы-
движенцы – граждане, кото-
рых выдвигают избирательные 
группы, зарегистрированные 
в ЦИК, в количестве не менее 
500 человек, и, если кандидат 
будет допущен, он должен со-
брать не менее двух миллионов 
подписей. По результатам про-
верки не все кандидаты смогли 
собрать подписи. Второй способ 
выдвижения – кандидаты от по-
литической партии, которая про-
шла в состав Государственной 
думы. Президентом может быть 
избран любой гражданин РФ не 
моложе 35 лет и проживающий 
постоянно на территории Рос-
сии не менее десяти лет. Среди 

кандидатов Владимир Вольфо-
вич Жириновский, председатель 
ЛДПР, руководитель фракции 
ЛДПР в Госдуме; Геннадий Ан-
дреевич Зюганов, председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Госдуме; Сергей 
Михайлович Миронов, предсе-
датель Совета палаты депутатов 
партии «Справедливая Россия»; 
Михаил Дмитриевич Прохоров, 
президент акционерного обще-
ства группы ОНЭКСИМ; Влади-
мир Владимирович Путин, пред-
седатель правительства РФ, 
председатель партии «Единая 
Россия».

На территории Подольского 
района создан координацион-
ный совет по оказанию содей-
ствия в организации выборов. 
Образовано 36 избирательных 
участков, определен состав 
участковых избирательных 
комиссий. Территориальной 
избирательной комиссией рай-
она проведено уже шесть за-

седаний по рабочим вопросам, 
организовано ежедневное де-
журство членов комиссии. Из 
федерального бюджета выде-
лены средства на изготовление 
и установку наружной наглядной 
информации. На случай возник-
новения внештатных или чрез-
вычайных ситуаций в день вы-
боров определен передвижной 
избирательный участок.

В соответствии с постанов-
лением ЦИК в целях обеспече-
ния открытости и гласности в 
деятельности избирательных 
комиссий 4 марта будет обе-
спечена видеотрансляция в Ин-
тернете процесса голосования 
и подсчета голосов с каждого 
избирательного участка.

В разделе «Выборы-2012» 
на сайте администрации По-
дольского района размещены 

нормативно-правовые акты по 
выборам президента и решения 
территориальной избирательной 
комиссии. С 13 февраля откре-
пительные удостоверения мож-
но получить в участковой изби-
рательной комиссии по месту 
жительства.

С.В. Иванов отметил, что 
работа территориальной из-
бирательной комиссии под ру-
ководством Л.В. Данилиной в 
выборах, прошедших 4 декабря 
2011 года, прошла без замеча-
ний и нарушений.

Об итогах осеннего призыва 
2011 года в ряды Вооруженных 
сил РФ и задачах на весенний 
призыв 2012-го рассказал началь-
ник 2-го отделения отдела воен-
ного комиссариата МО по горо-
дам Подольск, Климовск, Троицк, 
Щербинка и Подольскому муни-
ципальному району И.Б. Цупиков.

Непосредственное прове-
дение призыва, организация 
медицинского освидетельство-
вания подлежащих призыву, 
принятие в отношении них ре-
шения возложено на призыв-
ную комиссию Подольского 
района (председатель – руково-
дитель администрации Подоль-
ского района В.А. Музычук). В 

средствах массовой инфор-
мации неоднократно освеща-
лись мероприятия призывной 
кампании.

Осенью от Подольского 
района в Вооруженные силы 
было отправлено 74 человека, 
хотя по плану значилось всего 
60. Так, подлежало вызову 516 
человек, прибыло на комиссию 
346, получили отсрочки по обу-
чению 92, признано ограничен-
но годными и негодными к во-
енной службе 178.

Стоит отметить, что все по-
селения района отлично спра-
вились с заданием, в два раза 
призыв «перевыполнен» в Во-
роновском сельском поселении. 
Особо отметил и поблагодарил 
Игорь Борисович специалистов 
военно-учетного стола Рязанов-
ского поселения.

Состояние здоровья призыв-
ников по-прежнему вызывает 
опасения за молодое поколение. 
Наиболее распространенными 

остаются заболевания кост-
но-мышечной, нервной, сер-
дечно-сосудистой систем, бо-
лезни кожи. Увеличивается 
количество призывников, нуж-
дающихся в лечении наркома-
нии и алкоголизма, комиссией 
было выявлено 26 человек с 
психическими расстройствами. 
Нередко с помощью родителей 

и адвокатов призывники пыта-
ются найти у себя какие-либо 
заболевания, чтобы получить 
отсрочку или освобождение.

Отделом военного комис-
сариата совместно с админи-
страцией Подольского района 
подготовлены и переданы мате-
риалы в следственный комитет 
для привлечения к уголовной 
ответственности на четверых 
призывников, уклоняющихся от 
службы.

Мониторинг нормативных 
правовых актов федерального 
и регионального уровней пред-
ставила вниманию собравших-
ся заместитель руководителя 
администрации Подольского 
района Т.С. Веселова.

Мария АРКАДЬЕВА. 
Фото В. Иванченко.
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песни «боеВого братстВа»
С первого открытого фестиваля Подольского района

11 февраля в доме куль-
туры «Металлург» городского 
поселения Львовский впер-
вые в подольском регионе 
состоялся первый открытый 
фестиваль Подольского му-
ниципального района «Песни 
«Боевого братства». Символич-
но, что это мероприятие про-
водилось накануне Дня памяти 
воинов-интернационалистов. 
Организаторами фестиваля 
стали Подольское районное от-
деление «Боевое братство» и 

администрация городского по-
селения Львовский. В фестива-
ле приняли участие офицеры, 
прошедшие боевыми дорогами 
Афганской и Чеченской войн, 
из городов Серпухова, Чехова, 
Ступино, Подольска и Подоль-
ского района.

С приветственным словом 
перед собравшимися выступи-
ли глава городского поселения 

Львовский А.В. Белов и гене-
рал-майор запаса ВДВ, Герой 
Советского Союза А.П. Солуя-
нов. В программе прозвучали 
авторские песни, а также по-
пулярные, всеми любимые, те, 
что звучали в «горячих» точках 
в короткие промежутки между 
боями.

Война… Страшное слово. 
Особенно страшно еще и по-
тому, что приходится терять 
молодых солдат и офицеров, 
которым предстоит исполнить 
интернациональный долг в 
мирное время. К большому со-
жалению, тысячи совсем ещё 
«не обстрелянных» военнослу-
жащих погибли в вооруженных 
конфликтах на территориях 
других стран. Многим война 
сломала жизнь, но они честно 
выполнили свой долг, доказав 
верность присяге, историче-
ским традициям России. Всем 
им посвятил свою песню «Ан-
дрей» гвардии майор ВДВ, ве-
теран войны в Афганистане, 
участник Чеченской кампании, 
кавалер двух орденов Красной 
Звезды, ордена Мужества, ме-
дали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степеней 
И.М. Морозов.

Свои авторские песни ис-
полнил бортмеханик АН-12, 
ветеран боев в Афганиста-
не старший лейтенант запаса 
В.М. Перепелкин.

Проникновенно и трогатель-
но прозвучала популярная песня 
«Кукушка» в исполнении пол-
ковника МЧС, участника Чечен-
ской кампании В.А. Файзуллина.

Ни одного зрителя не оста-
вило равнодушным выступление 
самой боевой женщины, русской 

красавицы, участницы двух Че-
ченских и Абхазской кампаний 
Татьяны Семёновой, которая по-
дарила зрителям незабываемое 
впечатление от песен «Калина 
красная» и «Спецназ». Особый 
эффект добавила демонстра-
ция фотографий с мест боевых 
действий.

В исполнении неоднократ-
ных участников фестиваля 
«Песни «Боевого братства» в 
г. Пущино дуэта воинов-по-
граничников Игоря и Виталия 
Кузнецовых прозвучали песни 
«Алешка» и «Солдаты России».

В концерте также прини-
мали участие гости фестиваля 
Евгений Синицын, Сергей Вах-
рушев и Наталья Зеленова, ко-
торая прочитала стихи Алексея 
Козичева, участника войны в 
Афганистане.

В зале присутствовали ро-
дители воинов-интернационали-
стов, погибших при исполнении 
служебного долга, Валентина 

Ивановна и Геннадий Николае-
вич Монетовы, Раиса Сергеевна 
Добычина, которым участники 
фестиваля вручили цветы.

В заключение праздника за 
подготовку и активное участие в 
фестивале всем исполнителям: 
В.А. Файзуллину, И.М. Морозо-
ву, И.В. Кузнецову, В.В. Кузне-
цову, В.М. Перепелкину, Т.Ю. 
Семеновой, Е.И. Синицыну и 
Н.Ю. Зеленовой – были вруче-
ны председателем Подольского 
районного отделения «Боевое 
братство» Г.Н. Монетовым бла-
годарственные письма. В своем 
выступлении Геннадий Никола-
евич выразил огромную призна-
тельность главе городского по-
селения Львовский А.В. Белову, 
а также большому другу воинов-
интернационалистов Подоль-
ского района генерал-майору 
А.П. Солуянову за участие в фе-
стивале и пожелал всем крепко-
го здоровья, счастья, мирного 
неба и дальнейших творческих 
успехов.

Н. КУЛЕШОВА, 
ведущий методист 

ДК «Металлург».

м ы  э т о й  п а м я т и  В е р н ы ПИСЬМА  
ЧИТАТЕЛЕЙ

добрая 
память 
В сердце
Как хорошо, когда есть 
возможность у родите-
лей, провожая ребёнка в 
школу, быть уверенным, 
что он находится в руках 
профессионала. Сегодня 
я понимаю, как посчастли-
вилось мне быть ученицей 
хороших педагогов. Но не 
только это. Повезло мне и 
с воспитателем.

Вот уже много лет в Воро-
новской школе работает 
группа продлённого дня 

(ГПД). Через нее прошло не 
одно поколение. И бессмен-
ным воспитателем является 
Валентина Александровна 
Былкова. Это педагог с боль-
шой буквы. С первых дней она 
всю себя посвятила детям. Не 
было ни одной минуты, чтобы 
ребята скучали. Для многих 
детей она является не просто 
воспитателем, а мамой, се-
строй или даже подругой. Ва-
лентине Александровне всегда 
можно доверить все секреты 
и переживания. Она поймет и 
поможет.

Я окончила школу несколь-
ко лет назад, но всегда с те-
плом вспоминаю любимого 
воспитателя. Хочу выразить 
бесконечную благодарность в 
адрес Валентины Александров-
ны. На продленку я ходила с 
1-го по 4-й классы и всегда с 
большим удовольствием. Для 
нас каждый день был праздни-
ком: интересные игры, новые 
приключения. Это оказалось 
настолько интересно и увлека-
тельно, что и моя сестра, ко-
торая училась в параллельном 
классе, тоже стала посещать 
группу продлённого дня. Сей-
час, спустя много лет, в ГПД к 
Валентине Александровне хо-
дит мой младший братик.

За всё, чему я научилась и 
чего добилась, я признательна 
Валентине Александровне. Она 
очень много вложила в наши 
души, воспитывая такие важ-
ные качества, как доброта, ува-
жение, любовь и умение ценить 
то, что имеешь.

Мы, бывшие воспитанники 
Валентины Александровны, и 
сегодня не утратили связи со 
своим педагогом: часто встре-
чаемся, говорим по душам, 
просим совета. Спасибо вам, 
Валентина Александровна, за 
ваш нелёгкий, но такой значи-
мый труд!

С уважением и любовью, 
выпускница  

Вороновской школы 
Диана ГУГАНЯН.
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В з а и м о д е й с т В и е  п о л и ц и и  с  н а с е л е н и е м

Не слишком ли много негатива в последнее время появляется и в прессе, и на 
телевидении, как только речь зайдет о стражах порядка? Безусловно, и сами 
полицейские во многом виноваты, нельзя попирать то, что охраняешь. Спрос 
с правоохранительных органов особый, им строже следует подходить к себе, 
чем обычным гражданам. Но нельзя отрицать, что и наш брат, журналист, по-
рой перебарщивает. Особенно преуспели в этом репортеры так называемой 
центральной прессы и ТВ. В погоне за сенсацией подчас с удовольствием ри-
суют этакого монстра в погонах. А полицейские разные бывают, есть весьма, 
порядочные и преданные своему делу люди. И таких большинство.

Рассказывать о работе полиции прав-
диво признаны члены не так давно 
созданного общественного совета, в 

который вошли и редакторы местных СМИ.
Дважды в год все отделения полиции 

проводят встречу с жителями микрорайо-
нов, которые обслуживают. Проходят эти 
собрания по-разному, бывают многолюд-
ными, а порой – не очень, но всегда с не-
изменным интересом жителей. Вот и на 
этот раз, 2 февраля, в одном из классов 
городского ПУ-27 желающим встретиться 
с руководством 1-го отдела полиции едва 
хватило места.

Начальник отдела полиции майор К.В. 
Тябенков отчитался об итогах оперативно-
служебной деятельности своего коллекти-
ва за прошлый год. Кирилл Владимирович 
доложил, что территория обслуживания 
отдела составляет 15 квадратных кило-
метров и представляет собой так называ-
емый «Залинейный» микрорайон: посёлки 
Северный, Южный, Кутузово. По данным 
официальной статистики, население на-
считывает 49281 человек. Сотрудники 
отдела проводят активную работу по про-
филактике, выявлению и раскрытию пре-
ступлений, обеспечению порядка и без-
опасности на общественно-политических, 
праздничных и других массовых меропри-
ятиях. А также контролируют оперативную 
обстановку на вверенной им территории.

Прошлый год оказался для отделения 
полиции одним из самых трудных. И, в 
первую очередь, это связано с реформиро-
ванием системы МВД, вступлением в силу 
нового федерального закона «О полиции», 
который предусматривает принципиально 
новую оценку деятельности органов право-
порядка. Кроме всего прочего, реформи-
рование предусматривает переаттестацию 
личного состава и реорганизацию штатной 
численности в сторону сокращения. Внеоче-
редную аттестацию прошли 34 человека, при 
этом одного пришлось уволить и сократить 
две должности участковых уполномоченных. 
А это увеличило нагрузку на остальных.

За год на территории обслуживания 
1-м отделом полиции прошли 72 культур-
но-массовых, 5 религиозно-культовых и 12 
общественно-политических мероприятий, 
в которых приняло участие 1212 человек. 
Состоялось 34 спортивных состязания с 
участием 820 человек. К административной 
ответственности при проведении этих меро-
приятий привлечено 6 человек.

Полицейские принимали активное уча-
стие в обеспечении охраны общественного 
порядка и за территорией подольского ре-
гиона, осуществляя выезды на проведение 
международного авиакосмического салона 
и на футбольные матчи в г. Химки. Большая 
работа проводилась в ходе подготовки и во 
время проведения выборов в Государствен-
ную и Московскую областную думы. Были 

задействованы 29 человек. За время несе-
ния службы нарушений не допущено.

По уровню преступности, доложил Ки-
рилл Владимирович, 1-й отдел полиции на-
ходится на 4-м месте из 10 подразделений. 
Всего за минувший год на территории, об-
служиваемой отделом, зарегистрировано 
7289 сообщений о преступлениях, возбуж-
дено 569 уголовных дел, что на 12% меньше 
аналогичного периода прошлого года. Уда-
лось снизить на 12% число преступлений 
небольшой тяжести, разбойных нападений 
на 55,5%, грабежей на 32%, краж имуще-
ства из квартир на 75,6%. Правда, при этом 
уменьшилось на 3,4% количество раскры-
тых квартирных краж. Общее число краж чу-
жого имущества снизилось на 6%, при этом 
на 35% выросло число раскрытых хищений.

На 18,9% снизился уровень рецидивной 
преступности, на 33,3% среди несовершен-
нолетних и на 2,3% преступлений, совер-
шенных лицами в состоянии алкогольного 
опьянения.

Благодаря усилиям, предпринятым со-
трудниками отдела, удалось расследовать 
366 преступлений. Раскрываемость престу-
плений составила 63,3%, что на 0,5% выше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года, 
и на 4,9% выше среднего показателя по 
управлению.

Сотрудники отдела стараются внима-
тельно рассматривать предложения, обра-
щения и жалобы населения. Ежедневно по 
рабочим дням с 17 до 19 часов и каждую 
субботу с 11 до 13 часов осуществляется 
прием граждан начальником и его замести-
телями. Вся информация, поступающая от 
жителей, тщательно анализируется. Осо-
бенно внимательно рассматриваются жало-
бы о несогласии с действиями сотрудников 
полиции.

Сотрудники отдела принимали участие 
и в антитеррористических действиях по об-
следованию особо важных объектов.

Кирилл Владимирович остановился и на 
имеющихся проблемах. Так, по сравнению 
с 2010 годом на два возросло число умыш-
ленных убийств, это произошло в посёлке 
Кутузово. Вызывает беспокойство и рост 

краж автотранспортных средств на 17,6% , 
при этом раскрываемость таких преступле-
ний осталась на прежнем уровне.

Оставляет желать лучшего и состояние 
борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ческих и психотропных веществ, особенно 
четырехкратный рост числа отравления 
наркотиками со смертельным исходом. 
На низком уровне находится профилакти-
ческая работа по снижению рецидивной 
преступности и преступности среди несо-
вершеннолетних. Имеются проблемы и в 
работе дежурной части.

Однако, несмотря на отмеченные не-
достатки, начальник отдела уверен, что 
коллектив способен обеспечить порядок 
на вверенной территории. Тем более, 
что осуществляется дальнейшее техни-
ческое перевооружение отдела. Установ-
лены две видеокамеры, бронестекло 5-го 
класса защиты в дежурной части. Попол-
нилось управление четырьмя автомаши-
нами, двумя комплектами оргтехники, 
двумя ксероксами.

Познакомил К.В. Тябенков присут-
ствующих с задачами, поставленными 
перед коллективом отдела на 2012 год.

Как докладчик, так и присутствующие 
на встрече с жителями заместитель на-

чальника службы полиции общественной 
безопасности А.А. Веселов, бывший началь-
ник Подольского УВД Е.Б. Сивов, депутат 
городского Совета Ю.В. Алексеев обрати-
лись к жителям с просьбой помогать людям 
в погонах. Сообщать о любых нарушениях 
общественного порядка по телефону дове-
рия или в дежурную часть.

Вопросов работникам полиции задали 
немало. Например, смогут ли после повы-
шения зарплаты комплектовать отдел мест-
ными жителями. Оказывается, в УВД подби-
раются сотрудники с высшим юридическим 
образованием. Без него могут принять на 
работу только в постовые. Заработная плата 
полицейских повысилась вдвое. Все сотруд-
ники обеспечены жильём. Об этом старают-
ся рассказывать школьникам, призывая их 
поступать в юридические вузы и пополнять 
ряды стражей порядка.

Советовали жители больше работать с 
владельцами автомашин, оставляющих их 
у подъездов.

Завершая первую в этом году встречу, 
Кирилл Владимирович ещё раз напомнил 
жителям о необходимости взаимодействия 
с полицией. Только совместными усилиями 
удастся навести на нашей территории об-
разцовый порядок.

Н. КИРЕЕВА.

сообЩа решать 
проблемы
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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
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 03.50 Хочу знать
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
17.05 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы – 2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
22.30 О Москве, слезах и Вере 
Алентовой
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.55 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК
01.45 03.05 ИГРЫ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
12.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 КРОВИНУШКА
17.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КАТЕРИНА. СЕМЬЯ
22.55 БАЙКИ МИТЯЯ
01.05 Вести+
01.25 Профилактика
02.35 ЧАК-3

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента 
Российской Федерации
08.40 Врачи
09.25 СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ
11.30 14.30 17.30 19.50 00.10 
События
11.45 Постскриптум
12.35 Глухари. 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 Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина

18.15 Наши любимые животные
18.40 Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия
20.20 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 1-3 с
23.15 Народ хочет знать
00.45 Футбольный центр
01.15 Выходные на колесах
01.45 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
03.35 КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ
05.30 Звезды московского 
спорта. Валентин Иванов

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 Боевик 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 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Линия жизни
13.05 История произведений 
искусства
13.30 Фильм-спектакль 
Интимная жизнь
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Жёлтик. Зайчонок и Муха
16.35 Дикая планета
17.00 Корифеи российской 
медицины
17.30 Золотой век скрипичной 
сонаты. И.Брамс
18.25 Мировые сокровища 
культуры
18.40 Русские цари. Павел I – 
русский Гамлет
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью
21.25 Academia
22.15 Те, с которыми я... 
Александр Збруев
22.40 Тем временем
23.50 ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ. 1-2 с
02.35 Пять каприсов Н.Паганини

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
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 Мне нагадали судьбу
14.05 Красота требует!
15.05 Звёздные истории
16.05 КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ
20.00 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!
22.00 Главная песня народа
22.45 23.00 Одна за всех
23.30 ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ
01.35 КОЛОМБО. ЖЕРТВА 
КРАСОТЫ
05.40 Улицы мира
06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.10 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00 08.55 12.00 16.45 01.15 
Вести-Спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40 11.40 01.30 ВЕСТИ.ru
09.10 Вести-Спорт. Местное 
время
09.20 ТЕНЬ ЯКУДЗА
11.10 Вопрос времени. 
Искусственный снег
12.15 17.00 Футбол.ru
13.05 Поветкин vs Хук. Кто 
кого?
14.50 РОККИ 3
17.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал
19.55 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко против Дерека 
Чисоры
22.00 04.05 Неделя спорта
22.55 Мой брат – сомалийский 
пират
23.45 Диверсанты. Фильм
00.15 Наука 2.0. ЕХперименты
00.45 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
01.45 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Том и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 12.30 17.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.10 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
2000
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Штурм сознания
20.00 КОМАНДА ЧЕ
23.00 Армия

23.50 КОРРУПЦИОНЕР
01.50 Честно
02.50 ДУХОВ ДЕНЬ

СТС
06.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник Икс
07.30 Пинки и Брейн
08.00 12.30 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
08.30 СВЕТОФОР
09.00 09.30 00.00 01.30 6 кадров
11.30 Нереальная история
13.30 Тутенштейн
14.00 Скуби Ду, где ты?
14.30 Аладдин
15.00 СКАЛОЛАЗ
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
19.00 ВОРОНИНЫ
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
20.00 ДЕТКА
21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ
22.00 ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ
00.30 Кино в деталях
01.45 СЕРДЦЕ АНГЕЛА
03.55 ВЗАПЕРТИ
05.45 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

С 13 по 19 сентябряС 20 по 26 февраля

ДК «ОКТЯБРЬ»
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»
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.

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
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы – 2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
22.30 Среда обитания. Мастера 
вызывали?
23.35 Ночные новости
00.00 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ
00.55 Интересное кино в 
Берлине
01.30 03.05 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
03.40 Алексей Булдаков. Ну вы, 
блин, даете!

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
12.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 КРОВИНУШКА

17.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КАТЕРИНА. СЕМЬЯ
22.50 Русский философ Иван 
Ильин
23.50 Городок
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
03.00 ЧАК-3

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента 
Российской Федерации
08.40 Врачи
09.25 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 00.00 
События
11.50 КРОВЬ НЕ ВОДА. 1 с
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ
16.30 Василий Лановой. Есть 
такая профессия...
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Бегство из рая
20.20 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 4-6 с
23.10 Миллионер из Красной 
армии
00.35 ГЛАВНАЯ УЛИКА
02.30 ДВА КАПИТАНА
04.20 Минздрав предупреждает

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. ЦСКА – Реал
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 Боевик Кодекс чести
01.05 Квартирный вопрос
02.10 В зоне особого риска
02.45 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.25 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
04.55 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Я – балерина. Татьяна 
Вечеслова
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 18.40 Русские цари. Павел 
I – русский Гамлет
13.45 Мой Эрмитаж
14.15 КАФЕДРА. 1 с
15.20 18.25 Мировые сокровища 
культуры
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Так сойдет!. Раз, 
два – дружно!
16.35 Дикая планета
17.00 Корифеи российской 
медицины
17.30 Золотой век скрипичной 
сонаты. Л.Бетховен
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.15 Те, с которыми я... 
Александр Збруев
22.45 Игра в бисер. Ток-шоу
23.50 ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ. 3-4 с
01.35 Вечерний звон. Концерт 
Академического оркестра 
русских народных инструментов 
ВГТРК под управлением 
Н.Некрасова
02.50 Франц Фердинанд

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
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 Мне нагадали судьбу
14.05 КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ... (1-4 с.)
17.20 Звёздные истории
18.00 НЕ РОДИСЬ  
КРАСИВОЙ
19.00 ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ
20.00 ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ
21.45 22.45 23.00 Одна за всех
22.00 Главная песня народа
23.30 ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ
01.10 КОЛОМБО. СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ

06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.10 13.05 03.20 Все 
включено
06.00 Моя планета
07.00 09.00 12.00 18.25 22.50 
02.50 Вести-Спорт
08.10 Вопрос времени. 
Искусственный снег
08.40 11.40 03.00 ВЕСТИ.ru
09.15 РОККИ 3
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.10 Неделя спорта
13.55 ТЕНЬ ЯКУДЗА
15.50 Наука боя
16.45 Поветкин vs Хук. Кто кого?
18.45 Наука 2.0. Угрозы 
современного мира
19.15 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3
21.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира
23.05 Премьера. Top Gear
00.05 Фильм Белый слон
01.50 Наука 2.0. Легенды о 
чудовищах

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 КОРРУПЦИОНЕР
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Штурм сознания
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
00.50 НЕОСПОРИМЫЙ 3: 
ИСКУПЛЕНИЕ
02.40 В час пик
03.15 НИРВАНА

СТС
06.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник Икс
07.30 Пинки и Брейн
08.00 ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!
08.30 СВЕТОФОР
09.00 18.30 19.00 ВОРОНИНЫ
09.30 21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ
10.30 17.00 19.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
11.00 20.00 ДЕТКА
12.00 00.00 6 кадров
12.30 Нереальная история
13.30 Тутенштейн
14.00 Скуби Ду, где ты?
14.30 Аладдин
15.00 ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ
17.30 Галилео
22.00 ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ
00.30 Детали. Новейшая 
история
01.30 ПОГРЕБЁННЫЙ 
ЗАЖИВО
03.20 МОЙ КРОВАВЫЙ 
ВАЛЕНТИН
05.10 Настоящие охотники за 
привидениями
05.35 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

график приёма граждан
в приёмной правительства Московской области на февраль

Дата 
и время 
приема

Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя

Должность руководителя

16 февраля
с 10:00
с 15:00

СЕМЕНОВ
Владимир Юрьевич
ЕГЕРЕВ
Виктор Альбертович

Министр здравоохранения 
правительства МО
Заместитель председателя 
правительства МО

17 февраля
с 10:00
с 14:00

ЛАГУНКИНА
Валентина Ивановна
САВЕНКО
Николай 
Александрович

Министр социальной защиты 
населения правительства МО
Министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
правительства МО

22 февраля
с 10:00
с 15:00

ВОРОНЦОВ
Михаил Яковлевич
БОЛЬШАКОВ
Дмитрий 
Александрович

Министр экологии и природо-
пользования правительства МО
Заместитель председателя 
правительства МО

24 февраля
с 10:00
с 14:00

МИРЗАК
Сергей Юрьевич

КУК
Алексей Федорович

Первый заместитель началь-
ника главного управления 
дорожного хозяйства МО
Первый заместитель началь-
ника главного управления ре-
гиональной безопасности МО

28 февраля
с 15:00

ФРОЛОВ
Александр 
Евгеньевич

Начальник главного 
управления архитектуры и 
градостроительства МО

29 февраля
с 10:00

ЛИСИЧКИН
Валентин 
Александрович

Начальник главного управ-
ления МО «Государственная 
жилищная инспекция МО»

Приём осуществляется по адресу: 
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись по телефонам:  
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 Новости
05.05 Телеканал Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 05.10 Хочу знать
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
17.05 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы – 2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
23.40 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
01.40 ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ
03.30 ОБМАН

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
12.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 КРОВИНУШКА
17.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КАТЕРИНА. СЕМЬЯ
00.35 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ
02.25 Горячая десятка
03.35 ЧАК-3

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 20.20 Выборы Президента 
Российской Федерации
08.40 Врачи
09.30 Верните Рекса
09.45 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...
11.30 14.30 17.30 19.50 23.30 
События
11.50 КРОВЬ НЕ ВОДА. 2 с
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ
16.30 Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени
18.15 Умка
18.25 СВОЙ ПАРЕНЬ
21.30 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 7-8 с
00.00 Культурный обмен
00.35 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА 
РУБЕЖЕ АТАКИ
02.40 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
04.40 В бой идут одни старики
05.10 СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ

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 Боевик Кодекс чести
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Крутые нулевые
00.30 МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ
02.20 Дачный ответ
03.25 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
05.05 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.05 Говорит Свердловск
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Русские цари. Павел I – 
русский Гамлет
13.45 Красуйся, град Петров!
14.15 КАФЕДРА. 2 с
15.20 18.25 Мировые 
сокровища культуры
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 Зеркальце. Самый 
большой друг
16.35 Колибри – самоцветы 
животного мира
17.00 Корифеи российской 
медицины
17.30 Золотой век скрипичной 
сонаты. Л.Бетховен
18.40 Другая история
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.25 Academia
22.15 В эстетике маленького 
человека. Михаил Светин
22.45 Магия кино
23.50 ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ. 5-6 с
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации
02.50 Шарль Кулон

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
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 Мне нагадали судьбу
14.05 КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ... (5-8 с.)
17.20 Звёздные истории
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ
20.05 ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ
22.15 Главная песня народа
23.00 Одна за всех
23.30 В ТВОИХ ГЛАЗАХ
01.10 КОЛОМБО. ЗАБЫТАЯ 
ЛЕДИ
05.50 Улицы мира
06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. Питтсбург 
Пингвинз – Нью-Йорк Рейнджерс
06.30 Спортивная наука
07.00 09.00 11.50 18.15 22.45 
01.25 Вести-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40 11.35 01.40 ВЕСТИ.ru
09.15 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3
11.00 13.10 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.05 Top Gear
13.40 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор
14.10 Фильм Белый слон
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард – 
Ак Барс
18.30 Хоккей России
19.15 Хоккей. КХЛ. 
Динамо – ЦСКА
21.45 Павел Буре в программе 
90x60x90
23.05 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
23.35 РОККИ 3
01.55 Хоккей. КХЛ. 
Металлург – Нефтехимик

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 
Новости 24

10.00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Штурм сознания
20.00 Специальный проект
22.00 Фестиваль Авторадио 
Дискотека 80-х
01.10 ЛЮБОВЬ МОЯ
03.00 МАМА НЕ ГОРЮЙ
04.40 МАМА НЕ ГОРЮЙ 2

СТС
06.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник Икс
07.30 Пинки и Брейн
08.00 ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!
08.30 СВЕТОФОР
09.00 18.30 19.00 ВОРОНИНЫ
09.30 21.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ
10.30 19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
11.00 20.00 ДЕТКА
12.00 6 кадров
12.30 Нереальная история
13.30 Тутенштейн
14.00 Вэлиант
15.25 ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ
17.30 Галилео
23.00 ТЕРМИНАТОР – 2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ
01.35 ДЕНЬ ШАКАЛА
04.20 НЕКУДА БЕЖАТЬ

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

как эффектиВно упраВлять  
сВоей собстВенностью,  

используя жилиЩный кодекс 
российской федерации

Вы получите отВет, работая

с упраВляюЩей компанией  
ооо «инженерные системы»

Компания ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» образована в 
2006 году в сфере управления, строительства и эксплуатации 
объектов недвижимости с дислокацией в поселке Знамя Октя-
бря Подольского муниципального района Московской области.

Мы оказываем профессиональные услуги комплексного 
управления, строительства и эксплуатации зданий и сооружений 
с 2006 года. Все специалисты аттестованы и имеют большой как 
отечественный, так и зарубежный опыт работы.

В числе наших целевых объектов жилые многоквартирные 
дома, находящиеся как в частной, так и муниципальной соб-
ственности, а также офисные и административные здания, торго-
вые и многофункциональные центры, складские и логистические 
комплексы, объекты промышленного назначения

Нашими услугами могут пользоваться собственники жилых и 
нежилых зданий, девелоперы, инвестиционные и строительные 
компании, арендаторы объектов недвижимости, собственники 
жилья, муниципальные структуры.

Решая задачи повышения инвестиционной привлекательно-
сти объекта и снижения издержек эксплуатации собственника, 
наша компания обеспечивает собственникам получение мак-
симальной прибыли и комфортное использование объекта соб-
ственникам и арендаторам.

Наши сбалансированная модель технологических процессов 
и автоматизированные системы управления позволяют эффек-
тивно взаимодействовать всем участникам проекта, значительно 
повышать скорость выполнения задач, исключая при этом массу 
возможных ошибок.

Идет набор инженерно-технического  
и младшего обслуживающего персонала для работы  

в сельском поселении Рязановское. Тел.: 8 903 790-52-65.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
06.10 ЧИСТОЕ НЕБО
08.10 СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА
10.15 ОФИЦЕРЫ
12.15 72 МЕТРА
15.30 ВЕЛИКИЙ 
ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ
18.00 Вечерние новости
18.20 21.30 ПЯТЬ НЕВЕСТ
21.00 Время
22.40 Небеса. Концерт 
Валерия Меладзе
00.05 ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ
02.35 МОДНАЯ МАМОЧКА

РОССИЯ 1
05.30 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ. 1970г
07.15 СУДЬБА. 1977г
10.35 СОРОКАПЯТКА. 
2009г
12.30 14.20 МОРПЕХИ
14.00 20.00 Вести
20.35 Праздничный 
концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества
22.30 ТИХАЯ ЗАСТАВА. 
2010г
00.20 НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС. 2007г
02.20 СВАТОВСТВО 
ГУСАРА. 1979г
03.50 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
07.05 ДВА КАПИТАНА
09.00 Военная тайна 
Михаила Шуйдина
09.45 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ. 
1-2 с
11.30 14.30 19.50 22.30 
События
11.45 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ. 
3-4 с
13.30 Мужское ремесло. 
Концерт ансамбля ВВ МВД 
России
14.45 Продолжение 
концерта
15.25 Мятеж в преисподней
16.15 ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО
20.10 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА
22.50 ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ

НТВ
06.05 Мультфильм
06.25 08.15 10.20 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
13.25 19.35 КОДЕКС 
ЧЕСТИ
21.40 ЯРОСЛАВ
23.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Олимпиакос – Рубин

02.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
02.30 РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ
04.30 И БЫЛА НОЧЬ
05.05 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ
11.30 Легенды мирового 
кино
12.05 ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН
13.20 01.55 Секреты 
пойменных лесов. 
Национальный парк на 
Дунае
14.15 Служить России. 
Концерт ансамбля песни и 
пляски Российской Армии
15.15 ДВА ФЕДОРА
16.40 Больше, чем любовь
17.25 Юбилейный 
вечер Центрального 
академического театра 
Российской Армии
18.25 Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского дворца
19.20 Юрий Визбор. Я 
в долгу перед вами.... 
Концерт-посвящение
20.35 Генералы против 
генералов. Михаил 
Бонч-Бруевич
21.15 Бал Хрустальной 
Турандот
22.35 КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ
01.50 Дочь великана
02.50 Эзоп

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные 
судьбы
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ
09.35 ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН (8 с.)
18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ОТПУСКА (2 с.)
22.00 Главная песня народа
22.45 23.00 Одна за всех
23.30 ОСЕННИЙ МАРАФОН
01.05 КОЛОМБО. 
ПОСЛЕДНИЙ САЛЮТ 
КОМАНДОРУ
05.10 06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. Оттава 
Сенаторз – Вашингтон 
Кэпиталз

06.30 Наука 2.0. НЕпростые 
вещи. Пробка
07.00 09.00 11.55 23.00 
01.55 Вести-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы 
природы
08.40 11.40 02.05  
ВЕСТИ.ru
09.15 И ГРЯНУЛ ГРОМ
11.10 Наука 2.0. Угрозы 
современного мира
12.15 РВСН, Небесный щит, 
Диверсанты
13.45 21.55 Удар головой. 
Футбольное шоу
14.50 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко 
против Дерека Чисоры
17.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3
18.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина
23.15 Наука 2.0. Программа 
на будущее
23.45 Наука 2.0. Большой 
скачок
00.45 Страна.ru
01.20 02.20 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 МАМА НЕ ГОРЮЙ 2
06.45 23.10 Фестиваль 
Авторадио Дискотека 80-х
09.30 Пришельцы 
государственной важности 
с Игорем Прокопенко
19.30 Новости 24
20.00 Избранное Концерт 
Михаила Задорнова
01.00 ШАЛУНЬЯ (Италия)
03.00 НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ

СТС
06.00 Дядя Степа – 
милиционер, 
Заколдованный мальчик
07.10 Конёк-Горбунок
08.30 Шайбу, шайбу!
09.00 Вэлиант
10.25 ТЕРМИНАТОР – 2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ
13.00 Шоу Уральских 
пельменей. Шагом фарш!
14.30 Шоу Уральских 
пельменей. Год в сапогах
16.00 Валера TV Скетч-шоу
16.30 ТУМАН
19.30 Алёша Попович и 
Тугарин Змей
21.00 БОЙ С ТЕНЬЮ – 3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД
23.20 Шоу Уральских 
пельменей
00.50 ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ПРАВДЫ
02.55 ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ
05.15 Настоящие охотники 
за привидениями
05.35 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское от всей 
души поздравляют Владимира 
Михайловича МУРАШКИНА с 
70-летием.

От всей души, 
без многословья

Желаем счастья 
и здоровья.

Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ 

мы вам земных –
Мы знаем, вы достойны их!

Сердечно поздравляем с 
75-летним юбилеем Ольгу Пе-
тровну СЕРГЕЕВУ.

Такие даты 
празднуют нечасто,

И раз пришла 
встречать ее пора,

Желаем вам 
на будущее счастья,

А с ним – здоровья, 
бодрости, добра!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда, 

коллектив  
Краснопахорской школы.

От всей души поздравляем 
Маргариту Ивановну ТРУХА-
НОВУ с 50-летием.

Полвека – прекрасная 
дата!

Так много еще впереди.
Душа добрым знаньем 

богата,
На мир мудрым оком 

глядит.
Так пусть дни все 

краше и краше,
Ясней небосвод голубой,
И щедрою полною чашей
Отпущено счастье 

судьбой!

Жители с. Покров,  
староста Б. Волков.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Стрелковское от всей 
души поздравляют Сергея 
Григорьевича ДРОБОВСКО-
ГО – с 75-летием, Анатолия 
Васильевича ЗАБРОДИНА – с 
70-летием.

Пожелания наши кратки:
Здоровья, счастья, 

меньше бед,
В семье чтоб было 

все в порядке
И жизни много-много лет!

Поздравляем!
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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
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 05.00 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 Yesterday live
00.40 МЕСТЬ
03.00 МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
12.55 Мой серебряный шар. 
Нина Усатова
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 КРОВИНУШКА
17.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль 
юмористических программ
22.55 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
00.55 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ
03.25 ЧАК-3
04.20 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента 
Российской Федерации
08.50 Врачи
09.35 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
11.30 14.30 17.30 19.50 23.30 
События
11.50 ИГРА В ПРЯТКИ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ
16.30 Раба любви Елена 
Соловей
18.15 Умка ищет друга
18.25 БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА
20.20 МОЯ СТАРШАЯ 
СЕСТРА
22.05 Елена Образцова в 
программе Жена

00.05 ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ
02.15 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА.
04.35 Давай помиримся!
05.25 Детективные истории. 
Незаконченная картина

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК
23.20 Мост над бездной
00.25 БЕГЛЕЦЫ
02.20 ДВЕНАДЦАТЬ 
ОБЕЗЬЯН
04.45 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 СОКРОВИЩЕ 
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ
11.55 Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов
12.35 Живое дерево ремесел
12.50 Изучая игру жизни
13.40 Письма из провинции. 
Фурманов
14.10 СЕРЕЖА
15.30 Иван Айвазовский
15.50 Орсон и Оливия
16.15 В некотором царстве.... 
В яранге горит огонь
17.05 Билет в Большой
17.45 Предчувствие новой 
интонации
18.25 Игры классиков. 
Владимир Горовиц
19.50 Смехоностальгия. 
Евгений Весник
20.15 Искатели. Последний 
приют Апостола
21.05 ШЕРЛОК ХОЛМС. 
КОМНАТЫ СМЕРТИ. 4 с

22.35 К 65-летию Авангарда 
Леонтьева. Линия жизни
23.55 80 лет Мишелю Леграну. 
Гала-концерт в Олимпии
01.30 Кто там...
01.55 Индия. Пилигримы Ганга
02.50 Икар и мудрецы

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные 
судьбы
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ
09.25 Дело Астахова
10.55 Главная песня народа 
(1-4 с.)
13.55 ТОРГАШИ (4 с.)
18.00 Звёздные истории
19.00 КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ
20.50 ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ
22.40 23.00 Одна за всех
23.30 ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
01.00 КОЛОМБО. 
ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
05.30 06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.10 13.15 Все 
включено
05.55 Top Gear
07.00 09.00 11.55 18.15 23.55 
Вести-Спорт
08.10 Технологии спорта
08.40 ВЕСТИ.ru
09.10 Фильм Белый слон
10.50 Наука 2.0. Программа на 
будущее
11.20 00.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.05 Вести-Спорт. Местное 
время
12.10 Легкая атлетика. 
Чемпионат России в 
помещении
14.05 ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард – 
Салават Юлаев
18.30 23.05 Футбол России
19.20 ТЕРМИНАТОР
21.25 Поветкин vs Хук. Кто 
кого?
00.35 Вопрос времени. 
Искусственный снег

01.05 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону
02.10 Полеты на лыжах. 
Чемпионат мира
03.30 Спортивная наука

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 
Новости 24
10.00 ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА
12.00 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Штурм сознания
20.00 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
00.50 Сеанс для взрослых
02.55 МЕЧЕНОСЕЦ

СТС
06.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник Икс
07.30 Пинки и Брейн
08.00 18.30 23.20 ДАЁШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
08.30 СВЕТОФОР
09.00 19.00 ВОРОНИНЫ
09.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ
11.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
12.00 ДЕТКА
13.00 Нереальная история
13.30 Тутенштейн
14.00 Клуб Винкс. Судьба Блум
14.55 Ералаш
15.10 БОЙ С ТЕНЬЮ – 3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД
17.30 Галилео
21.00 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ
22.50 Валера TV Скетч-шоу
23.50 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ
01.45 РЭМБО – 2
03.35 ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ

жилиЩные субсидии
Прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг в Подольском районе производится в сельских поселениях по следующему графику:

• 17.02.2012 г. с.п. Кленовское – здание участка Кленово;
• 17.02.2012 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы;
• 21.02.2012 г. г.п. Львовский – здание администрации г.п. Львовский;
• 21.02.2012 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Быково;
• 21.02.2012 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Федюково;
•  24.02.2012 г. с.п. Рязановское – культурно-спортивный центр п. Знамя Октября, 

администрация с.п. п. Ф-ки им.1 Мая, здание спорткомплекса «Богатырь» п. Ерино;
• 28.02.2012 г. с.п. Лаговское – здание отделения Кутузово;
• 28.02.2012 г. с.п. Лаговское – здание отделения МИС;
• 28.02.2012 г. с.п. Щаповское – здание ДК п. Щапово;
• 01.03.2012 г. с.п. Михайлово-Ярцевское – здание отделения Шишкин Лес;
• 01.03.2012 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения Красная Пахра;
• 01.03.2012 г. с.п. Вороновское – здание отделения Вороновское;
• 01.03.2012 г. с.п. Роговское – здание отделения Роговское;
• 02.03.2012 г. г.п. Львовский – здание администрации г.п. Львовский.

В. САХАРОВ, 
заместитель руководителя администрации Подольского муниципального района.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ
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 Николай Расторгуев. 
Давай за жизнь!
12.15 Среда обитания. 
Паленый товар
13.10 И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...
16.55 В черной-черной 
комнате...
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 21.25 Кубок 
профессионалов
21.00 Время
22.00 ПИРАМММИДА
00.10 СКОЛЬКО ТЫ 
СТОИШЬ?
01.50 МЕЛИНДА И МЕЛИНДА
03.45 СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ
05.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
04.55 НАД ТИССОЙ
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 
Александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок. Дайджест
10.05 Национальный интерес 
Дмитрия Киселева
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 14.30 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ
16.40 Субботний вечер
18.55 Шоу Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 ЯЩИК ПАНДОРЫ
00.35 Девчата
01.10 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ – 2
03.35 
САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия

09.00 Гигантские выдры. 
Живая природа
09.45 Петух и краски
10.00 НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ
11.30 17.30 19.00 23.45 
События
11.50 Городское собрание
12.35 Владимир Зельдин. 
Сто вопросов взрослому
13.15 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ
17.45 Петровка, 38
18.00 ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ
00.05 Прощеное воскресенье
00.45 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ
04.15 МУЖЧИНА В ДОМЕ

НТВ
05.40 МУР ЕСТЬ МУР
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.15 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
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Путин, Россия и Запад
01.15 ЧАС ВОЛКОВА
03.10 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА
04.45 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 МОЛОДО-ЗЕЛЕНО

12.05 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Винченцо Бренна
12.30 02.25 Личное время. 
Михаил Шемякин
13.00 Тайна третьей планеты. 
Варежка
13.55 Роман Качанов
14.40 Очевидное-невероятное
15.10 Вокзал мечты. 
Альфред Шнитке
15.50 ВАШ СЫН И БРАТ
17.15 Острова. Всеволод 
Санаев
18.00 Индия. Пилигримы Ганга
18.50 Большая семья. 
Екатерина Рождественская
19.45 Романтика романса. 
Олег Погудин
20.40 ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ
22.30 Белая студия. Сергей 
Урсуляк
23.10 Марафонец
00.55 Триумф джаза
01.45 И смех, и грех
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Абулькасим Фирдоуси

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Улицы мира
07.40 РОЗМАРИ И ТАЙМ

09.40 Женский род
10.40 Вкусы мира
10.55 ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ (2 с.)
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ
17.50 23.00 Одна за всех
18.00 Звёздные истории
19.00 БЕС (2 с.)
20.55 ОПАСНАЯ СВЯЗЬ
23.30 ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ
02.00 КОЛОМБО. КОЛОМБО 
ИДЁТ НА ГИЛЬОТИНУ
03.30 Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые
04.45 06.00 Звёздная жизнь
05.35 Улицы мира
06.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. Нью-
Йорк Айлендерс – Нью-Йорк 
Рейнджерс
06.30 07.45 Моя планета
07.00 09.05 12.00 17.35 23.25 
Вести-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.35 В мире животных
09.20 17.50 Вести-Спорт. 
Местное время

09.25 Индустрия кино
09.55 ТЕРМИНАТОР
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Битва титанов. 
Суперсерия-72
13.50 Хоккей. Матч, 
посвященный 40-летию 
серии СССР – Канада
16.45 Футбол России
17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – Спартак 
(Санкт-Петербург)
19.45 Поветкин vs Хук. Кто 
кого?
21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер 
Сити – Блэкберн
23.40 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Марко Хука. Бой 
за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по 
версии WBA
02.30 04.00 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону
03.00 Полеты на лыжах. 
Чемпионат мира

РЕН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
05.30 СОЛДАТЫ-13
09.20 Выход в свет
09.50 Чистая работа
10.30 Механический 
апельсин
11.30 Секретные территории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.45 КОМАНДА ЧЕ
15.45 Избранное
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 ТАКСИ
21.50 ТАКСИ 4
23.40 ЧАС ПИК 3
01.15 Сеанс для взрослых
03.00 МНЕ НЕ БОЛЬНО

СТС
06.00 МОШЕННИКИ
07.50 Три дровосека, Метеор 
на ринге
08.30 Матч-реванш
09.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОНИНЫ
14.00 Моя семья против всех
15.00 Чип и Дейл спешат на 
помощь
15.30 Легенда о Тарзане
16.00 16.30 6 кадров
17.25 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ
19.15 Корпорация монстров
21.00 ЛАРА КРОФТ – 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ
23.10 Шоу Уральских 
пельменей
00.40 МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ
03.00 РЭМБО – 3
05.00 ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ

ОргаНизация 
рЕализуЕт СПлит-СиСтЕмы 

SAMSUNG
65-12-48

Администрация Подольского муниципального района 
приглашает на вакантную должность муниципальной службы

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

Предъявляемые требования:  
высшее профессиональное образование, знание ПК.

Телефоны для справок: 63-39-90, 63-45-29.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СВЯТОГО ЛУКИ
08.15 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: Гуфи и 
его команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Ералаш
12.55 КВАРТИРАНТКА
14.50 ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1
18.30 КВН. Высшая лига
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Гражданин Гордон
23.35 Клан Кеннеди
00.30 ДРЕВО ЖИЗНИ
03.00 Мэрилин Монро. Я 
боюсь...
04.30 Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии Оскар-2012

РОССИЯ 1
05.20 В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. 
Телеигра
10.20 14.20 Местное время
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ
15.45 Смеяться разрешается
18.00 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
20.00 Вести недели
21.05 ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ
23.10 
КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ
01.40 МОСТЫ ОКРУГА 
МЭДИСОН
04.20 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
05.55 НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Кальмар-убийца. 
Живая природа
09.45 Ну, погоди!
09.55 БАРМЕН ИЗ 
ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ
11.30 23.10 События
11.45 Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем
12.30 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Фальшак
17.40 ЛЮБКА
21.00 В центре событий
22.00 Широкая Масленица в 
Москве
23.30 ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО
02.55 ИГРА В ПРЯТКИ
04.40 БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА

НТВ
05.40 МУР ЕСТЬ МУР

07.25 Живут же люди!
08.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
21.55 Джуна. Моя исповедь
22.50 Путин, Россия и Запад
01.20 ВРЕМЯ ГРЕХОВ
03.05 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА
04.55 Молодые и злые

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс

10.00 01.55 Обыкновенный 
концерт
10.35 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ
12.05 02.30 Легенды 
мирового кино. Луис Бунюэль
12.35 Конек-Горбунок. Одна 
лошадка белая
13.55 Поход динозавров
14.40 Что делать?
15.30 Нас поздравляет мир. 
Юбилейный концерт
17.05 Марку Бернесу 
посвящается...
18.00 Итоговая программа 
Контекст
18.40 ПАРАД ПЛАНЕТ
20.15 Искатели. Рязанский 
интерес Третьего рейха
21.00 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Выкрутасы Гарри 
Бардина
22.10 Послушайте!. Вечер 
Оксаны Мысиной
23.05 Джон Леннон. Imagine. 
Фильм-концерт
00.00 ВКУС ЧЕРЕШНИ
01.50 Лао-цзы

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные 
судьбы
07.00 Платье моей мечты

07.30 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
09.35 18.00 Звёздные 
истории
10.40 Репортёр
10.55 ОТВЕРЖЕННЫЕ
19.00 ОДИНОЧКА (2 с.)
21.00 НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ
23.00 Одна за всех
23.30 ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА
01.15 КОЛОМБО. БОЛЬШИЕ 
МАНЕВРЫ
04.40 Наш Новый год. Лихие 
девяностые
05.35 Улицы мира
06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на  
Домашнем

РОССИЯ 2
04.50 01.35 Моя планета
05.15 Страна.ru
05.45 Мой брат – 
сомалийский пират
06.35 Индустрия кино
07.05 09.25 12.00 23.00 01.25 
Вести-Спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Наука 2.0. Легенды о 
чудовищах

08.55 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
09.40 12.15 Вести-Спорт. 
Местное время
09.45 Страна спортивная
10.10 ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
13.30 Наука боя
14.30 Футбол. Навстречу 
Евро-2012
14.55 Хоккей. КХЛ. 
Металлург – Салават Юлаев
17.25 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
Арсенал – Тоттенхэм
19.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Марко Хука
22.00 Футбол.ru
22.50 Картавый футбол
23.15 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону
00.20 Полеты на лыжах. 
Чемпионат мира

РЕН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
05.30 АНТИБУМЕР
07.00 ТАКСИ (Франция)
08.45 ТАКСИ 4 (Франция)
10.30 ЭНИГМА
00.30 Что происходит?
01.00 Три угла
02.00 Сеанс для взрослых: 
Красотки из загородного 
клуба
03.25 Кострома (Россия)

СТС
06.00 БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ
07.50 Волк и семеро козлят, 
Футбольные звёзды
08.30 Пёс в сапогах 
Мультфильм
09.00 Самый умный 
Интеллектуальная игра
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Ералаш 
Юмористический киножурнал
13.50 ЛАРА КРОФТ – 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ
16.00 16.30 6 кадров
17.30 Алёша Попович и 
Тугарин Змей
19.00 Шоу Уральских 
пельменей
20.30 Валера TV Скетч-шоу
21.00 ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ
23.20 Шоу Уральских 
пельменей. Падал 
прошлогодний смех
00.50 ОБНАЖЁННОЕ 
ОРУЖИЕ
02.35 МОЙ КРОВАВЫЙ 
ВАЛЕНТИН
04.25 Подпольная империя
05.25 Настоящие охотники за 
привидениями
05.45 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

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

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

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

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

69-98-52

ЕЖЕДНЕВНО В ЭФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛЬСКА» –
ЭТО ВАШЕ РАДИО!

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

специалисты 
холодильного оборудоВания 

и сплит-систем

Тел. 65-12-48
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 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 «Шопоголики» 
(Россия, 2007 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
15:20 Х/ф «Спасатель» (США, 
2006 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия 
«Реальные пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Маска» (США, 
1994 г.)
23:00 2:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Информаторы» 
(Германия, США, 2008 г.)
3:55 «Друзья» 4 серии

ВТОРНИК 
21 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 «Уйти из дома» 
(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
16:05 Х/ф «Маска» (США, 
1994 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия 
«Реальные пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Убойный футбол» 
(Гонконг, Китай, 2001 г.)
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»

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 «Девочки-
самоубийцы» (Россия, 2007 г.)
3:00 Х/ф «Рождественский 
коттедж» (США, 2008 г.)
5:00 «Друзья» 2 серии

СРЕДА 
22 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 «Звездные невесты» 
(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
16:20 Х/ф «Убойный футбол» 
(Гонконг, Китай, 2001 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия 
«Реальные пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Пипец» 
(Великобритания, США, 
2010 г.)
23:10 2:15 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:10 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:40 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:10 Д/ф «Красота на экспорт» 
(Россия, 2007 г.)
3:15 Х/ф «Поцелуй невесту» 
(США, 2002 г.)
5:00 «Друзья» 2 серии

ЧЕТВЕРГ 
23 ФЕВРАЛЯ

6:00 6:25 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»
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 «Комеди Клаб» 
10 выпусков

19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
20:00 «Комеди Клаб» 3 
выпуска
23:00 2:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Кармен» 
(Великобритания, Испания, 
Италия, 2003 г.)
3:50 «Секс с Анфисой Чеховой»
5:00 «Друзья» 3 серии

ПЯТНИЦА 
24 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 «Как вырастить 
гения?» (Россия, 2007 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
16:20 Х/ф «13-й район» 
(Франция, 2004 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
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 «Мама, я беременна» 
(Россия, 2008 г.)
3:00 Х/ф «Книга крови» 
(Великобритания, 2008 г.)
5:00 «Друзья» 2 серии

СУББОТА 
25 ФЕВРАЛЯ

6:00 6:25 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»
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 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»

12:00 Д/ф «Жизнь после 
славы» (Россия, 2007 г.)
13:00 18:30 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16:00 Ситком «Интерны» 
3 серии
17:30 «СуперИнтуиция»
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Я легенда» (США, 
2007 г.)
21:50 «Комеди Клаб»
23:00 2:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Однажды в 
Америке» (Италия, США, 
1984 г.) 1 часть
3:45 «Секс с Анфисой Чеховой»
4:15 «Друзья» 3 серии
5:45 «Комедианты»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 ФЕВРАЛЯ

6:00 6:25 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»
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 Комедия «Счастливы 
вместе»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 15:00 «Женская лига. 
Банановый рай»
12:00 Д/ф «Бросить все и 
уехать» (Россия, 2012 г.)
13:00 «Золушка. Перезагрузка»
14:00 «СуперИнтуиция»
15:30 Комедия «Реальные 
пацаны» 3 серии
17:00 Х/ф «Я легенда» (США, 
2007 г.)
18:50 19:30 «Комеди Клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (США, 2009 г.)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 2:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Однажды в 
Америке» (Италия, США, 
1984 г.) 2 часть
3:45 «Секс с Анфисой Чеховой»
4:15 «Друзья» 3 серии
5:45 «Комедианты»
6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»

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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из редакционной почты

помним и гордимся!
В календаре памятных событий 
в истории нашей страны осо-
бо горькой и одновременно ге-
роической датой отмечен День 
снятия блокады Ленинграда во 
время Великой Отечественной 
войны. 27 января в далеком и су-
ровом 1944 году было ликвидиро-
вано «стальное кольцо» фашист-
ских войск вокруг осажденного 
города. 900 дней боли и страда-
ния, мужества и самоотвержен-
ности! Более миллиона умерших 
и убитых! И чем дальше уходят 
события тех незабываемых дней, 
тем отчетливее предстает вели-
чие подвига ленинградцев, пере-
живших все ужасы военного ли-
холетья, и воинов, сражавшихся 
и освобождавших город-символ, 
город-герой!

Растёт новое поколение, для которого 
ленинградская блокада – это книги, 
кинофильмы, рассказы старших. Для 

того чтобы не угасло живое чувство благо-
дарности к тем, кто жизнью своей доказал 
величие человеческого духа и воли, кто бес-
примерным подвигом дал понять потомкам, 
что такое долг гражданский и националь-
ный, проводятся различные мероприятия 
во всех воспитательных и образовательных 
учреждениях. Для сотрудников СДК «Эле-
гия» Щаповского сельского поселения это 
направление одно из первостепенных. По-
этому мы не могли оставить без внимания 

такую значительную дату. К 27 января под-
готовили и провели для учащихся Курилов-
ской средней школы большую акцию, что-
бы не только вспомнить, как это было, но и 
найти живой отклик в душах ребят, дать им 
возможность задуматься, оценить и понять, 
что их сегодняшнее счастье – это заслуга 
героических предков. Но какой страшной 
оказалась цена за этот бесценный дар жиз-
ни и свободы!

И ребята это поняли! Слезы на глазах 
и слова благодарности, звучавшие из их 
уст в адрес организаторов памятного ме-
роприятия, красноречиво говорили, что 

наше молодое поколение – не бездушные, 
неблагодарные потомки. Что обилие жесто-
ких компьютерных игр не очерствило их и 
настоящее горе находит отклик в сердцах. 
40 минут полнейшей тишины и внимания, 
нарушаемые только дружными аплодис-
ментами, которыми юные зрители и их на-
ставники-учителя награждали выступающих. 
А как непросто было участникам театраль-
ного кружка СДК «Элегия» Кириллу и Де-
нису Ивановым, Насте Сазонцевой, Ане 
Колосовой, Алле Яшуниной и Пате Джанае-
вой – пронзительные и страшные по смыслу 
произведения, стихи, воспоминания оче-
видцев, которые они озвучивали, вызывали 
море эмоций у них и во время репетиций, и 
в минуты выступления. Порой набегающие 
слезы и срывающиеся голоса не давали до-
говаривать текст! Увиденные кадры доку-
ментальной кинохроники вселяли ужас и вы-
зывали сострадание к жителям окруженного 
города. Школьники ели хлеб, розданный 
каждому перед началом акции, не уронив 
не единой крошки от ржаного кусочка весом 
ровно в 125 грамм – именно столько, сколь-
ко получали по карточкам в самый тяжелый 
блокадный период дети холодного и голод-
ного города, – понимая, что даже в нынеш-
ней сытой жизни это очень мало! И минута 
молчания в память легендарного подвига 
ленинградцев прошла, как всем показалось, 
особенно осознанно и пронзительно.

Год только начинается, и впереди еще 
немало важных событий и значительных дат. 
Это всё наша память, скорбь и гордость. И 
каждое новое поколение должно знать исто-
рию своей Родины, преклоняясь перед му-
жеством и героизмом своих предков.

И. БАТУКОВА,  
директор СДК «Элегия», п. Курилово.

Встреча с Ветеранами

Встреча ветеранов Великой Отече-
ственной войны с учащимися класса 
«Глиняная игрушка» центра «Бабен-

ская игрушка» состоялась в библиотеке п. 
Шишкин Лес. Её сотрудники Н.П. Веселова 
и Н.С. Загорская заранее красочно офор-
мили стенды, каждый из которых имел своё 
предназначение. На одних были выставле-
ны портреты и произведения знаменитых 
полководцев, другие посвящались битве за 
Москву. Отдельная экспозиция рассказыва-
ла о подвиге курсантов Подольских артил-
лерийского и пехотного училищ. Ребята с 
интересом рассматривали книги, фотогра-
фии, документы, вырезки из газет.

Заведующая библиотекой Н.П. Весело-
ва представила ребятам ветеранов: быв-
шего командира танка Т-34 И.В. Волкова, 
награжденного орденом Красной Звезды, 
бывшего воспитанника Суворовского учи-
лища В.И. Цыбаненко и автора этих строк. 
А затем начала рассказ о боевых действиях 
защитников столицы, в числе которых были 

курсанты Подольских военных училищ. По-
сле прибытия отряда на реку Изверь они 
встретились с авиадесантниками и уже 6 
октября 1941 года в 6 часов утра перешли в 
наступление. Враг не ожидал встретить та-
кую мощную военную силу и вынужден был 
отступить. Как вспоминает участник этих 
боёв москвич В.Ф. Леонов, «…видим перед 
собой гитлеровцев…бегут назад. Не верим 
своим глазам. Однако это не сон: враг бе-
жит. Бежит от нас, курсантов. Мы ликуем, 
успех удваивает силы…». Но враг был си-
лён. Он применял самолёты, танки, мотори-
зированную пехоту. Благодаря мужеству и 
героизму курсантов удалось выиграть вре-
мя – целых две недели для подхода свежих 
боевых частей нашей армии.

О беспримерном подвиге героев-панфи-
ловцев рассказал ветеран Великой Отече-
ственной В.И. Цыбаненко, используя компо-
зицию, подготовленную ребятами из центра 
«Бабенская игрушка» под руководством 
педагога С.А. Тицкой. Бой длился более 
четырёх часов под командованием политру-
ка В.Г. Клочкова, который перед сражени-
ем произнёс слова, обращённые к воинам: 
«Велика Россия, а отступать некуда – поза-
ди Москва!». Этот призыв стал девизом всех 
защитников столицы.

С большим интересом ребята слушали 
рассказ В.И. Филиппова. О том, как он од-
нажды вместе с другими подростками из 
Чириково и Голохвастово, наладив лыжи, 
поехал в сторону Каменки, к фронту, по-
смотреть, как воюют наши солдаты. Но 
ребята были остановлены одним из коман-
диров, который объяснил, что положение 

серьёзное, фашисты рвутся к Москве, но 
наши солдаты героически отбивают атаки 
немцев. Потом приказал им залезть в ку-
зов грузовика и немедленно возвращаться 
домой. А в начале 1942-го Василия Ильи-
ча призвали на службу в истребительный 
отряд, затем на учёбу в школу сержантов. 
Только после этого он попал на фронт. В 
боевых условиях пришлось ходить в раз-
ведку, добывать языка, восстанавливать 
связь, рыть окопы и траншеи, ходить в 
атаки, выполнять задачи корректировщи-
ка огня наших батарей. За спасение жизни 
командира в бою был награждён орденом 
Славы III степени, за освобождение городов 
Прибалтики и Восточной Пруссии – орде-
ном Красной Звезды, медалью «За отвагу». 
День Победы встретил в Прибалтике.

Бывший танкист И.В. Волков рассказал 
о том, как его, тракториста, не достигшего 
призывного возраста, направили в Ульянов-
ское танковое училище, после окончания ко-
торого откомандировали на завод в Нижний 
Тагил обкатывать боевые машины – Т-34. Но 
Иван Васильевич добивался, чтобы его от-
правили на фронт. Только в феврале 1945 
года он попал в 41-ю отдельную гвардей-
скую танковую бригаду, которая принимала 
активное участие в разгроме немецко-фа-
шистских войск. В Праге он встретил День 
Победы.

Ребята с интересом слушали рассказы 
ветеранов и от души пожелали им крепкого 
здоровья, бодрости духа.

С. ПЕРВУШИН, 
п. Шишкин Лес.
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сказка, сделанная  
сВоими руками
Давно отшумели веселые новогодние праздники, которые любят все – и 
детишки, и родители. Сколько радости, веселья они всем принесли! Сколько 
заветных желаний исполнилось в эти дни!

В прогимназии «Остафьево» решили 
окунуться в атмосферу праздника 
задолго до его прихода. Уже второй 

год у нас проводится новогодняя ярмар-
ка, активное участие в которой принимают 
не только учащиеся школы, воспитанники 
детского сада, педагоги, но и родители. Ди-
ректор прогимназии И.М. Сцепуржинская 
наравне со всеми принимала участие в 
украшении зала и старалась быть в центре 
событий. Заранее было продумано, какие 
поделки лучше смастерить, из какого мате-
риала, чем удивить гостей ярмарки. Любовь 
Витальевна Гавриш – учитель по изобрази-
тельной деятельности не оставила без вни-
мания никого, всем старалась помочь сове-
том, подбадривала, когда, казалось, ничего 
не получается.

И вот наступил долгожданный день. С 
утра ребята проверяли, все ли готово. Все 
ли поделки выставлены на обозрение? А по-
смотреть было на что: у каждого класса ока-
залась своя «изюминка». Стол первокласс-
ников украшали яркие картины из шерсти и 
корзина с необычными свечами из вощины, 
которые ребята изготовили на уроках труда 
под руководством Л.Н. Покусаевой. Необыч-
ные разноцветные шары – это плоды трудов 
2 класса и учителя А.В. Дмитриевой. Аромат 
экзотических цветов и растений разлетался 
от стола учеников 3 класса, где было вы-
ставлено декоративное мыло ручной работы. 
Самые старшие воспитанники прогимназии 
поразили всех поделками, изготовленными 
из бумаги вместе с Е.Ю. Битюковой. «Гвоз-
дём» ярмарки стало настенное панно из ни-
ток «Зимняя ночь», выполненное ученицей 
4 класса Екатериной Перепечиной вместе с 
мамой и братом. Все желающие в этот день 
смогли приобрести подарки и сувениры.

Невозможно было пройти мимо кафе 
«Новогодняя сказка», где предлагалось 
угощение на любой вкус: разнообразные 
пирожные и торты, печенья, попкорн, не-
сколько видов пиццы, ароматный травяной 
чай. Как же было приятно смотреть, когда 
всё это «таяло» во рту гостей!

Но не только кафе и торговые ряды за-
влекли участников праздника. На ярмарке 
проходило несколько разнообразных ма-
стер-классов, которые вели педагоги про-
гимназии. Так, на мастер-классе «Декупаж» 
старший воспитатель детского сада Е.М. 
Перепечина показывала, как при помощи 
салфеток, клея и лака красиво украшать ва-
зочки, свечи, тарелки. В свечной мастерской 
воспитатель подготовительной группы О.В. 
Гаврикова помогала освоить технику выпол-
нения свечей из вощины в домашних усло-
виях. Дети с удовольствием посещали ма-
стерские «Картины из крупы» и «Витражи», 

в которых педагоги М.В. Мирошниченко, О.Г. 
Зайцева, Л.А. Кузнецова и С.Ю. Шматова 
помогали почувствовать себя художниками. 
А А.В. Дмитриева предлагала всем желаю-
щим соорудить из зеленой сетки, шпажки и 
яблока веселую новогоднюю елку.

Заключительным аккордом ярмарки 
стал кукольный спектакль «Зимняя сказка», 
подготовленный педагогами прогимназии 
«Остафьево» под руководством музыкаль-
ного руководителя, в котором ребята вместе 
с персонажами помогли восторжествовать 
добру над злом.

Уходили все уставшие, но счастливые и 
довольные.

А через несколько дней у ребят детского 
сада и школы прошли веселые новогодние 
праздники. Малыши второй младшей груп-
пы и их родители вместе с воспитателями 
С.И. Самохваловой и К.Ю. Погосян попали 
в гости к жителям сказки «Теремок», кото-
рую им подготовили второклассники. Ребята 
средней группы спасли Снегурочку и сдела-
ли доброй Бабушку Ягу. В сказку «Щелкун-
чик» попали воспитанники подготовитель-
ной группы – они помогли главному герою 
вновь стать Принцем.

Школьники тоже весело отметили празд-
ники. Первоклассники не поддались на про-
вокации Бармалея и Бабы Яги и научили их 
быть добрыми и отзывчивыми. Во 2 классе 
случилось, казалось бы, непоправимое – 
пропали последние 5 минут, без которых Но-
вый год не наступит. Но ребята сумели пока-
зать, какие они отважные, смелые, веселые, 
и вернули потерявшееся время. Ученики 3 и 
4 классов встретили разных Дедов Морозов 
и побывали в дальних странах.

Новая учебная четверть началась с ра-
достного праздника Рождества Христова, 
который учащиеся школы подготовили вме-
сте с учителем основ православной культуры 
М.А. Мартыновой и показали воспитанникам 
детского сада и родителям. Они рассказали 
историю возникновения праздника от имени 
Большой Рождественской Звезды, а в пред-
ставлении «Морозко» на примере Рукодель-
ницы и Ленивицы показали, как вера в добро 
и любовь к людям могут самого злого и же-
стокого человека сделать добрым.

Месяц волшебных и сказочных дней 
закончился, но воспоминания о нем у ро-
дителей и детей прогимназии «Остафьево» 
останутся надолго. Здоровья, радости, опти-
мизма, веры в счастливое будущее желаем 
всем своим воспитанникам.

Л. ЛЕБЕДЕВА, 
педагог-организатор  

прогимназии «Остафьево».

нести любоВь  
и радость

Для детей приход Нового года и Рожде-
ства – большое событие. Они задолго 
загадывают желания, пишут письма, 

чтобы получить заветные подарки. А какие 
замечательные представления проходят в 
школьном зале. С удовольствием собира-
ются на праздник дети, родители застыли 
с фотоаппаратами в ожидании начала дей-
ства, здесь же учителя, представители ад-
министрации школы. Нарядные платья, лен-
ты, маски – всё создаёт особое настроение. 
Зал приветствует громкими аплодисмента-
ми учащихся 3 «А» и 2 «А» классов, кото-
рые показывают рождественскую сказку. 
История появления Христа, воссозданная 
на сцене, стала настоящим подарком для 
всех. Маленькие зрители, затаив дыхание, 
следят за происходящим, а артисты с лю-
бовью и трепетом рассказывают о великом 
таинстве. Звучат стихи, песни в исполнении 
наших детей.

Сказка закончилась, и с напутственным 
словом ко всем обращается настоятель 
церкви Успения Пресвятой Богородицы 
отец Георгий, который пришёл к ребятам в 
гости. Он поздравляет всех с Рождеством и 
напоминает о том, что каждый христианин 
должен стараться нести любовь и радость 
в окружающий мир. Дети получают в пода-
рок «сундучок» со сладостями. Атмосфера 
волшебства надолго поселяется в наших 
душах.

За подготовку и проведение этого уди-
вительного праздника мы благодарим 
классного руководителя Светлану Влади-
мировну Глебову.

Родительский комитет 3 «А» класса 
Щаповской школы.

«ходила 
коляда»

В доме культуры «Надежда» для юных 
жителей п. МИС состоялся фольклор-
ный праздник. Вместе с гостями из 

детского фольклорного ансамбля «Ладуш-
ки» (руководитель А.В. Сергеенкова) ребята 
водили хороводы, пели песни, читали стихи, 
играли и гадали. На этом празднике наши 
мальчишки и девчонки узнали о том, чем 
занимались дети в святочные дни в стари-
ну, как ходили по дворам и колядовали, а за 
старания хозяева давали им что-нибудь сла-
денькое или пятачок. Участники ансамбля 
«Ладушки» исполнили несколько обрядовых 
песен и колядок: «Ой, рано, рано куры за-
пели», «Ходила коляда», «Мы ходили, ходи-
ли по святым вечерам». Затем все вместе 
смотрели мультфильм. Праздник получился 
необычным и весёлым.

А. ХРОМОНЕНКОВА, 
художественный руководитель  

СДК «Надежда» п. МИС.
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н а ш и  ю б и л я р ы

роду алфёроВых-
мозелёВых нет переВоду…
Марии Сергеевне Мозелёвой из сельского поселения 
Стрелковское 3 февраля исполнилось 90 лет. Пожелав-
ших её поздравить с этой знаменательной датой она 
встретила доброжелательно и активно.

Проживает долгожитель-
ница в частном доме де-
ревни Федюково, рядом с 

семьёй умершего брата Леони-
да. Его жена Галина Петровна 
ежедневно оказывает ей по-
мощь по ведению домашнего 
хозяйства.

Сама Мария Сергеевна 
родилась в деревне Подза-
валье, где до Великой Отече-
ственной войны жила большая 
семья Алфёровых. У Сергея 
Васильевича и Прасковьи 
Алексеевны было пятеро де-
тей: Мария, Серафима, Нина, 
Василий и Леонид. Ребятишки 
с малолетства были приучены 
к крестьянскому труду, вози-
лись на огороде, в саду, вели 
домашнее хозяйство. Учились 
они в Яковлевской начальной 

школе, крестились в местной 
церкви.

М а р и я  о т л и ч а л а с ь  о т 
остальных детей не только тру-
долюбием, но и стремлением 
осваивать любые сельскохо-
зяйственные профессии, что 
ей пригодилось на протяжении 
семидесятилетнего трудового 
стажа. Она из тех женщин, ко-
торым пришлось справляться 
с лошадиной упряжкой, и ло-
шадь Зорька с удовольствием 
ей подчинялась. Об этом рас-
сказал сын Марии Сергеевны 
Олег.

Марии Сергеевне довелось 
пережить все тяготы предвоен-
ного, военного и послевоенного 
периодов с раскулачиванием се-
мьи, голодовками, дефолтом де-
вяностых, распадом Советского 

Союза и нынешним сложным 
временем. Но скромные запро-
сы, терпение и оптимизм дают 
ей возможность оставаться 
приветливой и аккуратной, за-
служить искреннюю любовь и 
уважительное отношение вну-
ков, правнуков. Внуки Михаил и 
Лариса позаботились об увеко-
вечении древа жизни их семьи. 
На парадной стене горницы вы-
вешены портреты отца Марии 
Сергеевны – Сергея Михайло-
вича, служившего в войсках 
конной армии Будённого, мужа 
и сына.

Во время Великой Отече-
ственной войны Мария Сер-
геевна служила зенитчицей в 
Чкаловском аэропорту, рабо-
тала с односельчанами в от-
рядах трудового фронта, где 
от Домодедово до деревень 
Александровка и Суханово при-
ходилось рыть окопы, строить 
противотанковые заграждения, 
обеспечивать армию дровами и 
продовольствием.

После окончания семилет-
ки Мария училась на курсах 
стенографисток. Но работать 
по профессии не пришлось, по-
скольку она всегда стремилась 
трудиться там, где было более 
необходимо. А пригодились ее 
умелые руки в сельском хозяй-
стве. И вот поэтому она прора-
ботала 70 лет на животновод-
ческой ферме в колхозе «Путь 
Ильича».

Правнуки Марии Сергеев-
ны – Александр и Настя гор-
дятся своей прабабушкой и с 
удовольствием знакомят гостей 
с её наградами: письменными 
благодарностями, дипломами, 
медалями.

Жизнь Марии Сергеевны – 
это подвиг, достойный подража-
ния и восхищения.

От имени друзей, земля-
ков, совета ветеранов и ад-
министрации Стрелковского 
сельского поселения желаю ей 
здоровья, благополучия и ду-
шевных сил!

сВяЩенная дата
В последние выходные ян-

варя в деревне Федюково 
состоялся праздник. Это 

друзья и родственники семьи 
Поляковых – Анатолия Павло-
вича и Надежды Васильевны в 
их гостеприимном доме отме-
тили золотую свадьбу хозяев, 
дружно и счастливо проживших 
полвека, поддерживая друг дру-
га в любых ситуациях. Их, рож-
дённых в разных уголках России, 
судьба объединила на земле 
подольской.

Надежда Васильевна родом 
из Ясеневского района Курской 
области, Анатолий Павлович – 
из деревни Ярцево Михайлово-
Ярцевского сельского поселе-
ния. Детство юбиляров прошло 
в тяжёлые годы Великой Оте-
чественной и послевоенной 
разрухи. И, несмотря на это, 
трудолюбие, целеустремлён-
ность и тяга к знаниям форми-
ровали их профессиональные 
способности.

Анатолий всегда хорошо 
учился, увлекался физикой, тех-
никой и слесарным делом, а На-
дежда, с ранних лет любившая 
природу и животных, посвятила 
себя ветеринарному делу. Мо-
лодые люди в школьные годы 
активно занимались обще-
ственной работой в комсомоль-
ских организациях, участвова-
ли в кружках художественной 
самодеятельности, благодаря 
чему повстречались на каком-
то мероприятии и смогли со-
хранить обоюдную любовь на 

протяжении совместной жизни. 
27 января 1962 года Анатолий 
и Надежда поженились, и этот 
день в их семье отмечается как 
особый праздник.

В 1965 году молодая семья 
переехала в деревню Федюково. 
В их счастливом браке родилось 
двое детей – Светлана и Вита-
лий, подаривших им внуков Ни-
колая, Сергея, Алесю, Антона, а 
те – правнуков Софию, Артёма 
и Матвея.

Трудились Анатолий Пав-
лович и Надежда Васильевна 
рядом с домом. Она – ветери-
нарным фельдшером на Фе-
дюковской животноводческой 
ферме, он – электромонтёром в 
совхозе «Путь Ильича».

Мои герои не забывали по-
вышать свой профессиональ-
ный уровень в высших учебных 
заведениях. Надежда Васильев-
на училась в ветеринарной ака-
демии, Анатолий Павлович – в 
техническом вузе. Надежда Ва-
сильевна много лет оказывала 
ветеринарную помощь своим 
подопечным, а ее супруг трудил-
ся главным инженером электро-
механического цеха. В послед-
нее время Анатолий Павлович 
работал главным энергетиком 
ЖКХ «Фортуна».

Безупречный труд юбиляров 
неоднократно отмечался почёт-
ными грамотами, подарками, 
благодарственными письмами 
районной и местной админи-
страций. Деловые качества, тру-
долюбие и доброта остались в 

памяти земляков, работавших с 
этими замечательными людьми. 
Так, заместитель главы адми-
нистрации Стрелковского сель-
ского поселения В.П. Кириллов, 
знающий супругов на протяже-
нии многих лет, отмечает неоце-
нимый вклад семьи Поляковых 
в развитие родного края. Пред-
седатель совета ветеранов В.П. 
Вдовина относится к ним как к 
примерной семье, дети и внуки 

которой, как и родители, от-
личаются трудолюбием, до-
брожелательностью, высокой 
культурой.

А для меня эта семья яв-
ляется образцом, потому что 

супруги живут в тесном, крепком 
союзе и оба ответственны за со-
вместное счастье и благополу-
чие будущих поколений.

От имени администрации 
Стрелковского сельского по-
селения, его главы В.И. Галича, 
а также общественных органи-
заций поздравляю семью По-
ляковых с золотым юбилеем и 
желаю крепкого здоровья, дол-
голетия и счастья!

Материалы подготовила Лилия ЗУБКОВСКАЯ.
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Анна Афанасьевна Аникина – предста-
вительница того старшего поколения, 
на долю которого выпали труднейшие 

военные годы, да и все не менее легкие по-
следующие. Но, пройдя «сквозь бури и нати-
ски» судьбы несломленной, неотчаявшейся, 
она и сегодня, в 80-й год своего рождения, 
предстает перед нами хрупкой, подвижной 
и довольно-таки обаятельной для своего 
возраста женщиной, к тому же перенесшей 
недавно микроинсульт. Только необычай-
ная забота и любовь ее дочерей помогли 
справиться и с этой жизненной невзгодой. А 

детей у нее пятеро, четыре дочери и сын (к 
сожалению, одной дочки уже нет). Все давно 
имеют свои семьи, в которых растут один-
надцать внуков, тринадцать правнуков и два 
праправнука. И трудно сейчас поверить, в 
каких условиях рождалась эта семья.

Молодым супругам Аникиным (недавно 
они отметили 60-летие совместной жизни) 
выделили комнату в деревянном барачного 
типа доме в бывшем поселке ВИМ «Камен-
ка», где в то время располагалось подсоб-
ное хозяйство Московского ликёро-водоч-
ного завода, где работали почти все жители 
окрестных деревень, в том числе и Аникины, 
переехавшие сюда из д. Инино. Выполняли 
различные работы и в поле, и на скотном 
дворе, но относились к делу одинаково 
честно и добросовестно, ведь труд вошел 
в жизнь Анны с малых лет. Она из много-
детной семьи, проживавшей на орловской 
земле, которую пришлось покинуть во вре-
мя фашистской оккупации. Многое довелось 
испытать, но трудовая закалка осталась на 
всю жизнь, благодаря чему и выживали в 
любых ситуациях, выпадавших на их долю.

– Помню, – вспоминает Анна Афана-
сьевна, – что колыбелькой моей первой до-
чери стал ящик из-под тары и матрасик из 
душистых трав, собранных в лесу. Работу я 
не прекращала, выкраивая несколько часов 
для ухода за ребенком. Удобств никаких не 
было, и печь нужно топить, и воду носить. 
Но вместе с мужем мы справлялись со всей 
работой и по дому, и на производственных 
участках.

Стало намного легче, когда получили 
благоустроенную квартиру в Каменке. К тому 
времени был уже новый хозяин на земле – 
Всесоюзный институт механизации (ВИМ), 
где мы работали практически большую часть 
жизни. Младшие дети имели более комфорт-
ные условия, хотя и не знали роскоши, но 
умели заботиться друг о друге. Старшие по-
могали мне в домашнем хозяйстве, а мы с 
мужем трудились по-прежнему не покладая 
рук, как говорится, ведь такую большую се-
мью нужно было содержать. Государствен-
ных пособий на детей тогда не платили. Но 
все необходимое для учебы мои ребята име-
ли, острой нужды ни в чем не чувствовали. 
После школы получили образование, специ-
альности и по сей день трудятся так же чест-
но, как и родители. О нас теперь заботятся и 
делают это с большой любовью.

Проживают старшие Аникины уже в Ро-
гово и будто во сне вспоминают те первые 
годы своей жизни в бараках, которых уже 
нет и в помине. За свой добросовестный 
труд Анна Афанасьевна имеет немало бла-
годарностей, грамот, она ветеран труда, но 
самой большой наградой являются для нее 
дети и внуки. Недаром она имеет «Медаль 
материнства».

Администрация, совет ветеранов сель-
ского поселения Роговское тепло и сердеч-
но поздравляют Анну Афанасьевну с 80-ле-
тием. Желаем доброго здоровья, семейного 
благополучия, оставаться такой же еще дол-
гие годы. К поздравлениям присоединяются 
семьи ее дочерей и сына.

труд приносил радость
Жизнь Зинаиды Сергеевны Сычевой, 

отметившей в начале года 70-ле-
тие, вместила в себя целую «пере-

строечную» эпоху, в которой она оказалась 
не сторонним наблюдателем, а невольным 
активным участником. 90-е годы, при-
шедшие на смену 80-м, изменили многое 
в жизни села. Но Зинаида Сергеевна по-
прежнему вспоминает, как успешно раз-
вивалось прежде сельскохозяйственное 
производство. Как радовались люди, когда 
благодаря комплексной механизации всех 
процессов на ферме стало легче работать, 
да и в полеводстве появилось немало но-
вой техники.

Зинаида Сычева считалась лучшей зве-
ньевой, мастером машинного доения, была 
неоднократным победителем районных кон-
курсов. В те годы шли работать в сельское 
хозяйство и выпускники школ, в том числе 
её дочь Людмила и сын Геннадий, который 
после окончания Львовского ПТУ стал по-
бедителем в соревновании молодых паха-
рей. Трудолюбие и ответственность, уважи-
тельное отношение к людям достались им 
от матери, которая еще в детстве начала 
трудиться на ферме.

Родом Зинаида Сергеевна из Калужской 
области. В их семье было десять детей. По-
гибли на фронте в годы Великой Отечествен-
ной отец и два старших брата, вот и приходи-
лось младшим трудиться в колхозе наравне 
со взрослыми. Зина, прибегавшая на телят-
ник помогать матери, навсегда привязалась 
к животным и посвятила уходу за ними прак-
тически всю жизнь. Нелегко пришлось дев-
чушке на первых порах, ведь многие работы 
приходилось выполнять вручную. И только 

в 60-е годы уже в ОПХ «Каменка» началась 
механизация всех процессов доения. Труд 
приносил радость. Зинаида Сергеевна стала 
наставником молодежной бригады на новой 
ферме в д. Васюнино. Все шло, как говорит-
ся, в гору. И «рухнуло» в одночасье из-за не-
понятной перестройки в стране.

Чтобы спасти производство от оконча-
тельного разрушения, стали организовы-
ваться семейные подряды. Взяла в аренду 
одну из ферм в Рогово и Зинаида Серге-
евна Сычева, тем более, что все члены ее 
семьи, дочь, сын, зять, готовы были поддер-
жать мать. А трудолюбия им не занимать. И 
хотя работали день и ночь, но без должной 
поддержки со стороны государства и ОПХ 
«Каменка», пришедшего в упадок, как и 
большинство сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятий, не продержал-
ся долго и семейный коллектив Сычевых. 
Очень остро переживала этот распад Зина-
ида Сергеевна, вынужденная покинуть про-
изводство. Лишь ее награды напоминают 
сегодня о былом: знак «Ударник коммуни-
стического труда», три знака «Победитель 
социалистического соревнования», медали 
«За освоение Нечерноземья», «Ветеран 
труда», а также многочисленные грамоты, 
дипломы победителя конкурсов мастеров 
машинного доения.

Вот так исторические процессы оставили 
свой след в биографии этой славной труже-
ницы и замечательной матери, заботливой 
бабушки (она растила внучку, оставшуюся 
без матери). Лишь дочь Людмила продолжает 

семейные традиции, она работает на ферме 
в Рогово осеменатором. Надо заметить, что 
дети и внуки заботливы по отношению к своей 
любимой матери и бабушке.

Администрация, совет ветеранов сель-
ского поселения Роговское, коллектив ОПХ 
«Каменка» тепло и сердечно поздравляют 
Зинаиду Сергеевну с юбилеем. Желаем до-
брого здоровья и счастья.

Материалы подготовила В. ЛЫСЕНКОВА.

судьба её  
не сломила
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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.

о ф и ц и а л ь н о

заседание  
соВета депутатоВ
17 февраля 2012 года в 10:00 в кон-

ференц-зале администрации Подольского 
муниципального района состоится тридцать 
шестое заседание Совета депутатов По-
дольского муниципального района. На за-
седание приглашаются глава Подольского 
муниципального района, руководитель ад-
министрации Подольского муниципального 
района, депутаты Совета депутатов По-
дольского муниципального района, депута-
ты Московской областной думы, депутаты 
Советов депутатов и главы городского и 
сельских поселений Подольского муници-
пального района, заместители руководителя 
администрации Подольского муниципально-
го района, руководители структурных под-
разделений администрации района.

Повестка дня:
1. Отчет о работе Совета депутатов По-

дольского муниципального района за 2011 год.
2. Об утверждении плана работы Сове-

та депутатов Подольского муниципального 
района на 2012 год.

3. Информация о выполнении решений 
Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района.

4. Об утверждении отчета о работе ад-
министрации и выполнении комплексной 
программы социально-экономического раз-
вития Подольского муниципального района 
за 2011 год.

5. О выполнении наказов жителей, вы-
сказанных на собраниях граждан в январе-
феврале 2011 года в адрес администрации 
Подольского муниципального района, адми-
нистраций сельских поселений и городского 
поселения Львовский за 2011 год.

6. О выполнении муниципальной про-
граммы «Социальная защита населения 
Подольского муниципального района на 
2009-2012 гг.» за 2011 год.

7. О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов Подольско-
го муниципального района от 25.12.2008 г. 
№94/2008 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт объектов 
электроснабжения в Подольском муници-
пальном районе на 2009-2012 гг.».

8. Об утверждении комплексной про-
граммы социально-экономического разви-
тия Подольского муниципального района на 
2012 год.

9. Об утверждении отчета о поступле-
нии и расходовании привлеченных средств, 
зачисленных на счет МУП «Подолье-Рем-
стройинвест», за 2011 год.

10. Об определении официального пе-
чатного средства массовой информации 
Подольского муниципального района.

11. О согласовании приемки в муници-
пальную собственность Подольского му-
ниципального района Московской области 
движимого имущества.

12. О согласовании безвозмездной 
передачи из муниципальной собственности 
Подольского муниципального района в му-
ниципальную собственность сельского по-
селения Лаговское объектов недвижимого 
имущества.

13. О создании муниципального до-
школьного образовательного учреждения 
детский сад №15 «Улыбка».

14. Об утверждении перечня объектов 
движимого имущества, находящегося в 
собственности Подольского муниципального 
района Московской области, предлагаемых 
к передаче в федеральную собственность.

15. О согласовании безвозмездной 
передачи из муниципальной собственно-
сти Подольского муниципального района 
в муниципальную собственность сельского 
поселения Михайлово-Ярцевское объектов 
недвижимого имущества.

16. Разное.

пожарная статистика

За истекший период 2012 года на терри-
тории подольского региона резко ослож-
нилась обстановка с пожарами, гибелью 

на них людей и пострадавшими. Всего произо-
шло 86 пожаров, что больше аналогичного пе-
риода прошлого года на 26 случаев, или 30%; 
погибло 8 человек, пострадало 5.

Основными причинами пожаров стали не-
осторожное обращение с огнем – 13 случаев, 
неисправность электрооборудования – 8, на-
рушение правил пожарной безопасности – 2, 
поджог – 1.

Рост пожаров отмечается на террито-
рии Подольского муниципального района и 
характеризуется следующими показателя-
ми: пожары – 51 (АППГ – 28, + 23 случая); 
гибель – 3 (АППГ – 0, + 3 случая); пострадав-
шие – 4 (АППГ – 1).

трагедия в садовом 
товариществе
04.02.2012 г. в 1 час. 02 мин. на пульт 

диспетчера 24 отдела Федеральной противо-
пожарной службы по Московской области по-
ступило сообщение о пожаре в садовом доме 
СНТ «Щербинка-2», расположенного по адре-
су: Московская область, Ленинский район. По 
прибытию к месту происшествия сотрудника-
ми пожарной охраны было установлено, что 
происходит горение двух вагончиков-бытовок, 
возведенных под одной кровлей. Создалась 
угроза распространения огня на рядом распо-
ложенные строения. В результате пожара по-
гибли 9 человек: отец – гр. М.,1972 г.р., мать – 
гр. М., 1973 г.р., дочь – 1 год, дочь – 3 года, 
сын – 4 года, сын – 5 лет, дочь – 7 лет, дочь – 8 
лет, сын – 11 лет, одна из детей (9 лет) была 
госпитализирована в Подольскую городскую 
клиническую больницу с диагнозом – ожог сет-
чатки глаз, ожоги верхних и нижних конечно-
стей 1-2-й степени, отравление угарным газом.

Проверка наличия тел погибших ослож-
нялась из-за обрушения металлических пе-
рекрытий и стен бытовок внутрь строений. А 
также тем, что при тушении пожара образо-
вывалась наледь на металлических конструк-
циях и для доступа приходилось производить 
резку металла бензорезом. Тушение ослож-
нялось порывистым ветром и низкой темпе-
ратурой –23ОС.

Наиболее вероятной причиной трагедии 
послужило нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного 
оборудования.

Уважаемые граждане! Просим вас быть 
более бдительными при эксплуатации печного 
оборудования в строениях! Предусмотрите все 
меры ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ!

Вечером топить печи необходимо пре-
кращать за 2 часа до сна.

1. Нельзя оставлять без присмотра топя-
щиеся печи и поручать надзор за ними мало-
летним детям.

2. Перед началом отопительного сезона 
нужно проверить исправность печи и дымохо-
дов, отремонтировать их, заделать трещины, 
очистить от сажи, а также побелить на чер-
даках все дымовые трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы.

3. Ремонт, очистку и профилактический 
осмотр печей должен производить квалифи-
цированный печник.

4. Дымовая труба печи при проходе через 
чердачные или междуэтажные перекрытия 
должна иметь утолщение кирпичной кладки 
(разделку) в 25 см с дополнительной изо-
ляцией асбестом или 38 см без изоляции (у 
дымохода котла водяного отопления 51 см). 
Утолщение кирпичной кладки должно быть во 
всех случаях и у стенок печи, если она при-
мыкает (или находится близко) к деревянным 
элементам здания.

5. Печь также не должна примыкать к де-
ревянным стенам или перегородкам. Между 
ними оставляют воздушный промежуток (от-
ступку) на всю высоту.

6. Любая печь должна иметь самостоя-
тельный фундамент.

7. Запрещается использовать для ды-
моходов керамические, асбестоцементные 
и металлические трубы, а также устраивать 
глиноплетеные и деревянные дымоходы. Для 
этих целей должен применяться специальный 
огнеупорный кирпич.

8. У печи должны быть исправная дверца, 
заслонки соответствующих размеров и пред-
топочный металлический лист, прибитый к 
деревянному полу, размером 50х70 см без 
дефектов и прогаров.

9. В зимнее время, чтобы не случился 
пожар от перекала отдельных частей, печи 
рекомендуется топить 2–3 раза в день, про-
должительностью не более 1,5 часа.

10. Мебель, занавески и другие горючие 
предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от 
топящейся печи. Ставить их вплотную можно 
спустя 4–5 часов после окончания топки.

11. Нельзя хранить щепу, опилки, струж-
ки под печкой, также подсушивать дрова на 
печи, вешать над ней для просушки белье.

12. Нельзя выбрасывать горячие угли, 
шлак или золу вблизи строений, на сухую 
траву. Для этого должны быть специально 
отведенные места, где всё выгребаемое из 
топок заливается водой.

13. Оборудовать все помещения жилых и 
садоводческих домов АВТОНОМНЫМИ ПО-
ЖАРНЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ, работающими 
от батареек «КРОНА» либо иного элемента 
питания. В ночное время они известят вас о 
задымлении в помещении, так как уровень 
звука такого оборудования до 70 Дб. Средняя 
стоимость датчиков не превышает 250 рублей.

При эксплуатации печного отопления за-
прещается оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними мало-
летним детям; топить углем, коксом, газом 
печи, не предназначенные для этих видов то-
плива; применять для розжига бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости; использовать 
дрова, превышающие размер топки; исполь-
зовать вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов; использовать печи без 
противопожарной разделки (отступки).

ОНД по Подольскому району  
ГУ МЧС России по Московской области.

НА пРиёМ к депуТАТу
Депутат Московской областной 
думы от фракции «Единая Россия» 
Александр Михайлович Дюбанов 
проводит прием избирателей 17 
февраля 2012 года с 14:00 до 18:00 
по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, ком. 101.
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Военная служба 
по контракту

Отдел военного комиссариата Московской об-
ласти по городам Подольск, Климовск, Троицк, 
Щербинка и Подольскому району проводит на-
бор на военную службу по контракту в следую-
щие воинские части:
Прошедшие службу по контракту в респу-
блике Чечня – являются участниками контр-
террористической операции
1.  8 отд. мотострелковая бригада (горная), р. 

Чечня, 22 000 – 25 000 руб.
2.  17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня), 

22 000 – 25 000 руб.
3.  18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня), 

22 000 – 25 000 руб.
Войска ФСБ
4.  ООПК «Москва», аэропорты «Шереме ть-

ево», «Внуково», «Домодедово» (включая 
женщин), 15 000 – 20 000 руб.

Военно-морской флот
5.  в/ч Балтийского флота (надводные, берего-

вые части).
6. в/ч Северного флота (надводные, подво-
дные, береговые части).
Воздушно-десантные войска
7. 7 ДШД г. Новороссийск, 16 000 – 18 000 руб.
8. 98 ДШД г. Иваново, 16 000 – 18 000 руб.
9. 76 ДШД г. Псков, 16 000 – 18 000 руб.
10.  106 ВДД г. Тула, г. Рязань, г. Наро-Фо-

минск, 16 000 – 18 000 руб.
11.  45 отдельный полк спец. назначения (г. Ку-

бинка Московской обл.), 18 000 – 20 000 руб.
12.  38 отд. полк связи (п. Медвежьи Озёра Мо-

сковской обл.), 18 000 – 20 000 руб.
Войска МВД
13.  войсковые части (г. Москва, г. Реутов, г. 

Дубна, г. Видное и т.д.) – включая женщин, 
15 000–16 000 руб.

14.  в/ч 3512, войска МВД, г. Подольск – вклю-
чая женщин, 15 000 – 17 000 руб. (бесплатное 
одноразовое питание и оплата проезда).

15. в/ч МЧС, ФСО, пограничные войска ФСБ.
16. водители категорий «Д» и «Е».
Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. 
Б. Серпуховская, д. 35, каб. 17, тел. 54-48-62.

НА МЕДИЦИНСКИЕ ТЕМЫ

остерегайтесь заболеВания корью
На территории Подольского района в 2012 году резко обострилась ситуация по за-
болеваемости корью, которая регистрируется среди непривитых детей, имевших 
контакты с больными.

Корь – одно из наиболее заразных вирус-
ных заболеваний, сопровождающееся 
лихорадкой, воспалением слизистых 

оболочек, сыпью. Ребенок может заболеть 
корью, если он побывал в помещении, где 
за два часа до него находился больной. За-
болевание передается воздушно-капельным 
путем. Во внешнюю среду вирус выделяется 
со слизью при чихании, кашле, разговоре. 
Единственным источником инфекции явля-
ется больной человек, который становится 
заразным за три дня до появления сыпи и в 
течение 4-5 дней после её высыпания.

Болезнь начинается остро: ребенок жа-
луется на сильную головную боль, слабость, 
температура может повышаться до 40ОC. 
Вскоре появляются насморк, кашель. Горло 
красное. Характерно воспаление слизистой 
оболочки глаз – конъюнктивит. Его прояв-
ления при кори ярко выражены: глаза крас-
неют, возникает слезотечение, светобоязнь, 
впоследствии могут быть гнойные выделения. 
На второй-третий день болезни на нёбе по-
являются розовые точечные высыпания, а на 
слизистой оболочке щек, десен и губ – ха-
рактерные для кори крошечные белесоватые 
пятнышки. И то, и другое можно увидеть до 
появления сыпи на теле. На 4-5 день болезни 
проявляется сыпь – сначала на коже голо-
вы, за ушами, на лице. На следующий день 
распространяется на туловище, еще через 
день – на руки и ноги. Она представляет со-
бой обилие мелких красноватых пятнышек 
и пузырьков, которые могут слиться и обра-
зовать более крупные пятна. В этот период 
состояние ребенка резко ухудшается – снова 
подскакивает температура, усиливаются на-
сморк, кашель, обостряется конъюнктивит. 
Если нет осложнений, то с четвертого дня 

от начала высыпаний наступает улучшение 
состояния. Сыпь либо исчезает совсем, либо 
сменяется пигментацией и участками шелу-
шения кожи. Её исчезновение происходит в 
порядке, обратном появлению.

Течение болезни может осложняться по-
ражением дыхательной и пищеварительной 
систем, глаз, воспалением среднего уха. У 
маленьких детей часто бывает стоматит. Са-
мые тяжелые осложнения затрагивают голов-
ной мозг – менингит и энцефалит.

Основной способ профилактики инфек-
ции – активная иммунизация. У человека, 
переболевшего корью, на всю жизнь сохра-
няется иммунитет к ней – случаи повторных 
заболеваний единичны. Дети до 6 месяцев, 
особенно находящиеся на грудном вскармли-
вании, болеют корью крайне редко. У непри-
витых ребятишек, которым после контакта с 
больным ввели иммуноглобулин, заболевание 
может также возникать, но оно протекает бо-
лее легко. Прививка коревой вакциной вызо-
вет стойкий иммунитет. И, контактируя с боль-
ным, ребенок не заболеет. Поэтому имейте в 
виду, что малышу нужно своевременно сде-
лать прививку! В России вакцинация против 
кори проводится детям в возрасте 12 месяцев, 
ревакцинация – в шесть лет. Иммунизация 
против кори проводится также ранее не при-
витым и не болевшим подросткам в возрасте 
15-17 лет и взрослым в возрасте до 35 лет.

Если вы имели контакт с больным корью, 
при появлении недомогания, повышении 
температуры, сыпи – немедленно вызывайте 
врача на дом! Обязательно сообщите вра-
чу, что вы или ваш ребенок имели контакт с 
больным корью.

Управление здравоохранения.

СООБЩАЕТ  
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

стандартный Вычет 
для родителей

Внимание!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мо-

сковской области сообщает, что с 1 января 
2012 года изменились ранее действовавшие 
правила размера стандартного налогового 
вычета за каждый месяц для родителя (опе-
куна, попечителя), на обеспечении которого 
находятся дети до 18 лет (студенты очной 
формы обучения до 24 лет).

С 1 января 2012 г. вычет на первого и вто-
рого ребенка, находящегося на обеспечении 
родителя (усыновителя, опекуна, попечителя, 
приемного родителя), составляет 1400 руб., а 
не 1000 руб., как было в 2011 г.

Размер вычета на третьего и каждого 
последующего ребенка, а также на каждого 
ребенка-инвалида был повышен до 3000 руб. 
еще в ноябре 2011 г., и его действие распро-
странялось на правоотношения, возникшие с 
1 января 2011 г. (п. 8 ст. 1, п. 2, 3 ст. 5 Феде-
рального закона от 21.11.2011 N 330-ФЗ). С 
1 января 2012 г. вычет на третьего и каждого 
последующего ребенка и на ребенка-инва-
лида также составляет 3000 руб. за каждый 
месяц (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Напомним, что стандартный вычет на де-
тей можно применять до месяца, в котором 
доход, исчисленный налоговым агентом на-
растающим итогом с начала календарного 
года, превысит 280 000 руб.

С 1 января 2012 г. отменен ежемесячный 
стандартный вычет в размере 400 руб.

для уплаты страхоВых ВзносоВ
Управление № 5 ГУ– Главного управления ПФ РФ № 4 по г. Москве и Московской области 

сообщает, что с 1 января 2012 года изменяются коды бюджетной классификации, касаю-
щиеся уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование.

Таблица соответствия кодов бюджетной классификации  
на обязательное медицинское страхование

КБК, действовавшие до 01.01.2012 г. КБК с 01.01.2012 г.

392 1 02 02100 08 1000 160 – страховые 
взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

392 1 02 02101 08 1011 160 – страховые взносы 
на ОМС работающего населения, поступающие 
от плательщиков

392 1 02 02100 08 2000 160 – пени по 
страховым взносам на ОМС, зачисля-
емые в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

392 1 02 02101 08 2011 160 – пени по страхо-
вым взносам на ОМС работающего населения, 
поступающие от плательщиков

392 1 02 02100 08 3000 160 – штрафы 
по страховым взносам на ОМС, зачис-
ляемые в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

392 1 02 02101 08 3011 160 – штрафы по стра-
ховым взносам на ОМС работающего населе-
ния, поступающие от плательщиков

392 1 02 02110 09 1000 160 – страховые 
взносы на ОМС, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

392 1 02 02101 08 1012 160 – страховые взносы 
на ОМС, ранее зачислявшиеся в бюджеты 
территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования (по расчетным периодам, 
истекшим до 01.01.2012 г.)

392 1 02 02110 09 2000 160 – пени по 
страховым взносам на ОМС, зачисляе-
мые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

392 1 02 02101 08 2012 160 – пени по страхо-
вым взносам на ОМС, ранее зачислявшимся в 
бюджеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования (по расчетным 
периодам, истекшим до 01.01.2012 г.)

392 1 02 02110 09 3000 160 – штрафы по 
страховым взносам на ОМС, зачисляе-
мые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

392 1 02 02101 08 3012 160 – штрафы по стра-
ховым взносам на ОМС, ранее зачислявшимся 
в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования (по рас-
четным периодам, истекшим до 01.01.2012 г.)
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л и т е р а т у р н ы е  с т р а н и ц ы

Для музея-усадьбы «Остафьево» – «Рус-
ский Парнас» имя первого поэта Рос-
сии велико и значимо. Он бывал здесь 

в 1830 и 1831 годах. С тех пор в имении кня-
зей Вяземских всё дышит памятью о Пушки-
не: пруд с ивами, уютный парк, душистая ли-
повая аллея, которую Александр Сергеевич 
назвал «Русский Парнас». О дружбе двух 
поэтов – владельца усадьбы князя Петра 
Андреевича Вяземского и желанного гостя в 
его доме Александра Сергеевича Пушкина – 
свидетельствовали многочисленные письма, 
хранившиеся в архиве остафьевского музея 
до 1930 года.

В последнее время о самом близком 
окружении А.С. Пушкина много говори-
лось. Князь Петр Андреевич тоже не стал 
исключением. В книге Светланы Мрочков-
ской-Балашовой «Она друг Пушкина была» 
находим комментарий автора к портрету 
П.А. Вяземского (акварель Т. Райта, 1844 г.) 
следующего содержания: «Роль князя П.А. 
Вяземского в жизни Пушкина всё ещё не 
исследована до конца. А она схожа с ро-
лью Сальери в судьбе Моцарта». Конечно, 
история жизни А.С. Пушкина переплетается 
чередой неожиданных событий, связанных 
и с П.А. Вяземским, но делать утверждения, 
основываясь на незавершенном исследова-
нии, – шаг необдуманный. На вопрос: Вя-
земский, друг Пушкина или враг? – можно 
дать ответ, только хорошо зная личность 
князя и факты его биографии, подтверж-
дённые воспоминаниями, письмами его 
современников.

Последний год великого поэта был су-
ровым испытанием и проверкой «на проч-
ность» не только для него, но для его семьи 
и друзей.

В начале 1836 года мать поэта Надеж-
да Осиповна тяжело болела, почти не по-
правлялась. Кроме того, в эти дни в семье 
узнают, что Лев Сергеевич в очередной раз 
проиграл, теперь уже 30000 рублей. По это-
му поводу Соболевский заметил: «Придёт-
ся Александру Сергеевичу его кормить. 
Кормить-то не беда, а поить накладно». 
Не просто накладно, а крайне сложно было 
Александру Сергеевичу решать финансо-
вые вопросы семьи. Постоянная расплата 
с долгами за разные услуги, необходимые 
продукты, книги, бумагу и многое другое 
казалась бесконечной. Визиты в ломбар-
ды становились всё чаще, а самое труд-
ное – это угрызение совести, чувство вины 
перед своей большой семьей, которую ему 
приходилось содержать. Александр Сер-
геевич чуть было не отказался от родного 
семейного гнезда – имения Михайловско-
го, к которому был привязан всем серд-
цем. Несмотря на трудности, он продолжал 
планировать свои издания и с нетерпени-
ем ожидал выхода номеров «Современ-
ника», на которые возлагал большие фи-
нансовые надежды, увы, впоследствии не 
оправдавшиеся.

В январе с А.С. Пушкиным «приключи-
лись» и литературные скандалы. Первый 
вызван публикацией в «Московском наблю-
дателе» стихотворения «На выздоровление 
Лукулла». Оно было написано ещё в ноябре 
1835 года, по горячим следам событий, слу-
чившихся с С.С. Уваровым – самым опас-
ным, облеченным государственной властью 
противником поэта, стремившимся лишить 
его цензурных привилегий. Осенью по го-
роду прошёл слух о смертельной болезни 
молодого графа Д.Н. Шереметева – вла-
дельца огромного состояния. Узнав об этом, 
С.С. Уваров (являвшийся родственником 
семьи графа) поспешил предъявить права 
на будущее наследство и явился опечатать 
петербургский дом Шереметевых (знамени-
тый своими художественными ценностями 
Фонтанный дом). Но, к его огорчению, вско-
ре стало известно о благополучном исходе 
болезни графа. Поступок Уварова стал по-
водом для едких острот в его адрес. Поэт 
воспользовался этой историей. С.С. Уваров 
обращается к царю с жалобой на А.С. Пуш-
кина, из-за чего последний получает офици-
альный царский выговор.

Второй скандал произошёл из-за статьи 
с издевательскими нападками на Пушкина 
О.И. Сенковского, опубликованной в журнале 
«Библиотека для чтения». Поводом послужил 
выход в свет стихотворной сказки Виланда 
«Вастола», в которой поэт разрешил поста-
вить на титульном листе свое имя как из-
дателя, благодаря чему выполненный лите-
ратором Е.П. Люценко перевод сказки был 
опубликован. Однако книга вышла без указа-
ния имени переводчика, но с подзаголовком: 
«Издано А. Пушкиным». В итоге читатели по-
думали, что перевод был сделан самим по-
этом. Этим казусом воспользовался Сенков-
ский, нанеся удар издателю «Современника», 
когда поэт собирался объявить подписку на 

журнал. Сенковский дал понять читающей 
публике, что поэт совершил поступок, не до-
стойный благородного человека. Так он бро-
сил тень на репутацию Пушкина-поэта.

На почве нервного напряжения у Пушки-
на произошли столкновения, которые чуть 
было не закончились «дуэлем». Ничего по-
добного не случалось с Пушкиным со вре-
мен его бурной молодости. С тех пор, как 
стал семейным человеком, он не был заме-
шан ни в одной дуэльной истории.

В течение всего этого времени усердная 
работа над «Современником» хоть и наби-
рала обороты, но в итоге, к глубочайшему 
разочарованию поэта, коммерческая сторо-
на журнального дела оказалась для Пушки-
на непосильной.

На этом трудности поэта не заканчива-
лись. В январе в доме г-жи Энгельгард дава-
ли бал-маскарад, на котором был Александр 
Сергеевич с супругой Натальей Николаев-
ной. На следующий день 25-летний корнет 
Кавалергардского полка Жорж Дантес в 
письме к своему покровителю, нидерланд-
скому посланнику барону Луи Геккерну, де-
лает следующее признание: «…я безумно 
влюблен! Да, безумно, так как я не знаю, 
как мне быть; я тебе её не назову, потому 
что письмо может затеряться, но вспом-
ни самое прелестное создание в Петер-
бурге, и ты будешь знать её имя…»

Наталья Николаевна – первая красавица 
столицы, супруга первого поэта России. Её 
природная красота не давала покоя не толь-
ко влюблённым в неё сердцам, но и иным, 
полным зависти и корысти.

Нужно сказать, что вокруг отношений 
Пушкина и Гончаровой витает огромное ко-
личество домыслов и по сей день. Первые 
разговоры о кокетливом поведении Пушки-
ной на балу с Дантесом были рождены на-
блюдениями недоброжелателей.

В С П О М И Н А Я  П У Ш К И Н А . 

П О С Л Е Д Н И Й  Г О Д
Все говорят: нет правды на земле. 
Но правды нет — и выше.

А.С. Пушкин,
«Моцарт и Сальери». Сцена I

М. Шаньков «Дворцовая площадь»
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Из дневника фрейлины Мари Мердер: 
«5-е февраля, на балу у княгини Бутеро ... 
в толпе я заметила Дантеса, но он меня 
не видел. Возможно, впрочем, что ему 
просто было не до того – он искал кого-
то взглядом и, внезапно устремившись к 
одной из дверей, исчез в соседней зале. 
Через минуту он появился вновь, но уже 
под руку с г-жою Пушкиной. Выражения, 
с которым они произносили слова, не 
оставляли сомнения насчет того, что они 
безумно влюблены друг в друга! Пробыв 
на балу не более получаса, мы отправи-
лись к выходу: барон танцевал мазурку 
с г-жою Пушкиной. Как счастливы они 
казались в эту минуту!» Н.М. Смирнов, 
рассказывая о зимнем сезоне 1836 года, 
писал о Дантесе: «Он страстно влюбил-
ся в г-жу Пушкину. Наталья Николаев-
на, быть может, немного тронутая сим 
новым обожанием (невзирая на то, что 
искренне любила своего мужа, до такой 
степени, что была даже очень ревнива) 
или из неосторожного кокетства, при-
нимала волокитство с удовольствием». 
По наблюдениям М. Мердер можно сделать 
вывод, что настойчивое ухаживание Данте-
са за женой поэта было замечено в свете. 
Тогда же о Дантесе заговорили и в пушкин-
ском кругу.

Во время Масленицы Пушкины выезжа-
ли почти каждый вечер. В эти дни на каком-
то балу состоялось объяснение Дантеса с 
Н.Н. Пушкиной. Несмотря на свою самоуве-
ренность, Дантес вынужден был признаться 
в подробном письме к Геккерну, что он полу-
чил неожиданный отпор. Но, на свою беду, 
Наталья Николаевна, видя состояние своего 
поклонника, принялась утешать его, и он ре-
шил, что не все потеряно. Пушкин, конечно, 
не остался безразличен к тем волнениям 
сердца, которые переживала его жена. Он 
не мог не видеть того, что бросалось в глаза 
всем. Наталья Николаевна и сама расска-
зывала ему обо всем. Она привыкла быть 
откровенной с любимым мужем.

Из рассказов В.А. Нащокиной: «…лю-
бовь его к жене была безгранична. Надо 
было видеть радость и счастье поэта, 
когда он получал письма от жены. Он 
весь сиял и осыпал эти исписанные ли-
сточки бумаги поцелуями... В последние 
годы клевета, стесненность в средствах 
омрачали семейную жизнь поэта, од-
нако мы в Москве видели его всегда 
неизменно веселым, как и в прежние 
годы, никогда не допускавшим никакой 
дурной мысли о жене. Он боготворил её 
по-прежнему».

После смерти Дельвига Нащокины были 
едва ли не единственными из близких лю-
дей Пушкина. Они не виделись более двух 
лет и с нетерпением ожидали встречи. Рас-
сказывая о своей петербургской жизни, 
Пушкин поделился с Нащокиным тем, что 
больше всего наболело. Возможно, в эти же 
дни у него состоялся разговор об отношении 
царя к его супруге Наталье. Пушкин гово-
рил Нащокину, что царь, как офицеришка, 
ухаживает за его женой; нарочно по утрам 
по нескольку раз проезжает мимо её окон, а 
ввечеру, на балах, спрашивает, отчего у неё 
всегда шторы опущены – Пушкин сообщал 
Нащокину свою совершенную уверенность в 
чистом поведении жены.

31 июля 1836 года Н.Н. Пушкина впер-
вые после смерти свекрови появилась в об-
ществе и, вероятно, в этот день первый раз 
после долгого перерыва увиделась с Дан-
тесом. В тот момент Дантес был в упоении 
от своих успехов: сменил фамилию, имену-
ясь теперь бароном Георгом Геккерном, и 
слыл богатым женихом. Он возобновил уха-
живания за Натальей Николаевной. Кроме 
того, его положение позволяло теперь все 
чаще появляться в пушкинском окружении 
и у Карамзиных. В карамзинском кругу 

Дантес нисколько не таился, напротив – он 
афишировал свои чувства к г-же Пушкиной, 
но до поры это ни у кого не вызывало тре-
воги: над ним лишь дружески подшучивали. 
Постепенно имя Дантеса подхватывалось 
всеми сплетниками столичного общества, 
чему он сам охотно способствовал. Эти 
разговоры не могли не затронуть удручён-
ного Пушкина.

Из воспоминаний П.П. Вяземского: «…
как-то раз случилось пройтись несколь-
ко шагов по Невскому проспекту с Н.Н. 
Пушкиной, её сестрой Е.Н. Гончаровой 
и молодым Геккерном; в эту самую ми-
нуту Пушкин промчался мимо нас как 
вихрь, не оглядываясь, и мгновенно ис-
чез в толпе гуляющих. Выражение лица 
его было страшно. Для меня это был 
первый признак разразившейся драмы». 
Графиня Фикельмон, вспоминая о событи-
ях осени 1836 года, писала в своем дневни-
ке: «То ли одно тщеславие г-жи Пушки-
ной было польщено и возбуждено, то ли 
Дантес действительно тронул и смутил 
её сердце, как бы то ни было, она не мог-
ла больше отвергать или останавливать 
проявления этой необузданной любви… 
было очевидно, что она совершенно по-
теряла способность обуздывать этого 
человека, и он был решителен в наме-
рении довести её до крайности». В 20-х 
числах октября нидерландский посланник 
барон Луи Геккерн, увидевшись на каком-
то вечере с Н.Н. Пушкиной, заводит с ней 
весьма двусмысленный разговор и заверя-
ет её, что его сын умирает от любви к ней. 
Из письма А. Карамзина: «…Дантес в то 
время был болен грудью и худел на гла-
зах. Старик Геккерн сказал г-же Пушки-
ной, что он умирает из-за неё, заклинал 
её спасти сына».

Финал настойчивых ухаживаний Данте-
са за Н.Н. Пушкиной ускорила мадам Ида-
лия Полетика, с которой Пушкина была в 
родстве через Строгановых. Эта любитель-
ница жарких интриг по поручению Геккерна 
отправила письмо Наталье Николаевне с 
приглашением приехать в гости.

Из рассказов В.Ф. Вяземской: «мадам 
Полетика в день приезда Пушкиной уе-
хала из дома. Пушкина рассказывала 
княгине Вяземской и мужу, что она оста-
лась с глазу на глаз с Геккерном, и тот 
вынул пистолет и грозился застрелиться, 
если она не отдаст ему себя. Пушкина не 
знала, куда ей деваться от его настояний; 
она ломала себе руки и стала говорить 
как можно громче. По счастью, ничего не 
подозревавшая дочь хозяйки явилась в 
комнату, и гостья бросилась к ней».

Свидание, обманувшее надежды Данте-
са, поставило Наталью Николаевну в очень 
трудное положение. Она боялась, что будет 
скомпрометирована. Вяземский, когда ему 
стали известны подробности этой интриги, 
писал: «Адские сети, адские козни были 
устроены против Пушкина и жены его. 
Супружеское счастье и согласие Пушки-
ных было целью развратнейших и ковар-
нейших покушений двух людей, готовых 
на все, чтобы опозорить Пушкину».

В дом княгини Волконской на имя А.С. 
Пушкина доставлено отосланное по город-
ской почте анонимное письмо. Александра 
Сергеевича извещали, что он единоглас-
но избран заместителем великого маги-
стра Ордена рогоносцев и историографом 
Ордена…

Пушкин посылает по почте вызов на имя 
г-на Жоржа Геккерна. Он жаждал отмщения.

На следующий день Пушкину наносит 
визит барон Геккерн. Он сообщает, что по 
ошибке распечатал письмо, адресованное 
Дантесу, который находился на дежурстве 
и ничего не знал о вызове. От имени сына 
барон принимает вызов, но просит отсрочки 
на 24 часа.

У барона к этому времени созрел план, 
который он, безусловно, успел согласовать с 
Дантесом. Вызов Пушкина для Геккерна был 
непредвиденным и страшным ударом. Он, 
проявив чудеса дипломатической изворотли-
вости, объявил, что молодой человек давно 
влюблен в Екатерину Гончарову, собирается 
жениться на ней, поэтому его так часто виде-
ли с г-жой Пушкиной и её сестрами.

Когда Пушкин узнал об этой версии Гек-
кернов, он пришел в ярость. Жена и родные 
взывали к его великодушию и умоляли не 
мешать счастью Екатерины. Пушкин согла-
сился посчитать свой вызов недействитель-
ным. В своем письме Геккерну поэт писал: 
«Я заставил вашего сына играть роль 
столь потешную и жалкую, что моя жена, 
удивленная такой пошлостью, не могла 
удержаться от смеха, и то чувство, кото-
рое, быть может, и вызывала в ней эта 
великая возвышенная страсть, угасало в 
отвращении самом спокойном и вполне 
заслуженном».

Из этого скандального дела Пушкин вы-
шел с честью, чего нельзя сказать о Данте-
се. Однако о ноябрьском вызове не было 
известно в широких кругах, поэтому наи-
большее распространение получила вер-
сия о том, что помолвка Дантеса связана с 
каким-то скандалом в семье поэта, и моло-
дой Геккерн вынужден был просить руки ма-
демуазель Гончаровой ради спасения чести 
г-жи Пушкиной. Из дневника Марии Мердер: 
«Он пожертвовал собою, чтобы спасти её 
честь», «как же не сказать, что он посту-
пил великодушно?!»

Из письма Вяземского от 14 февраля 
1837 года: «…часть общества захотела 
усмотреть в этой свадьбе подвиг высоко-
го самоотвержения ради спасения чести 
г-жи Пушкиной. Но, конечно, это только 
плод досужей фантазии. Это оскорби-
тельное и неосновательное предположе-
ние дошло до сведения Пушкина и внес-
ло новую тревогу в его душу».

Свадьба Дантеса и Екатерины стала 
новой темой, подхваченной столичными 
сплетниками. Пушкин решительно объявил 
друзьям, что ни сейчас, ни после свадьбы 
он и его жена не будут иметь никаких дел с 
Геккернами. Ведь никто из них в то время 
не знал, насколько низким было поведение 
Дантеса по отношению к жене поэта.

Из дневника А.И. Тургенева: «2 января. 
О новостях у Вяземских. Поэт – сумас-
шедший». В кругу близких поэту людей 
продолжаются все те же разговоры: Пушки-
на осуждают за его нетерпимость, за «не-
лепое решение». Как вспоминал позднее А. 
Карамзин, друзья не понимали мотивов его 
поведения. Карамзин писал: «…так как он 
не рассказывал всех причин подобного 
гнева, то все мы говорили: да чего же он 
хочет? Да ведь он сошел с ума! Он разы-
грывает удальца!.. А Дантес, руководи-
мый советами своего старого неизвестно 
кого, тем временем вел себя с совершен-
нейшим тактом и, главное, старался при-
влечь на свою сторону друзей Пушкина».

После бракосочетания Дантеса с Екате-
риной Геккерны были решительно настро-
ены «пойти на мировую» с поэтом. Как ни 
странно, в этом пытались посодействовать 
и близкие друзья Пушкина, но все их ста-
рания были тщетны, Пушкин по-прежнему 
отказывал Геккернам от дома. Несмотря на 
женитьбу Дантеса на Екатерине, продолжа-
ли ходить слухи, которые становились все 
болезненнее и язвительнее.

Переломный момент настал на балу 
Воронцовых-Дашковых. Сохранилось мно-
жество сведений о том, что Жорж Геккерн 
вел себя вызывающе. Со слов друзей поэта 
С.М. Карамзина 30 января 1837 г. писала: 
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Администрация и совет ветеранов 
городского поселения Львовский от 
души поздравляют с юбилеями ветера-
нов труда, тружениц тыла: Нину Федоров-
ну ЗУЙКИНУ – с 80-летием, Александру 
Ивановну ФИЛИМОНОВУ – с 85-летием.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра!

Администрация и совет ветеранов 
сельского поселения Рязановское от 
всей души поздравляют труженицу тыла 
Нину Федоровну ВОЛКОВУ – с 80-лети-
ем, Альбину Михайловну САФОНОВУ – с 
75-летием.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, 

яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!

Администрация и совет ветеранов 
сельского поселения Дубровицкое теп-
ло и сердечно поздравляют ветеранов 
труда: Виктора Николаевича БОГАТЫ-
РЕВА – с 70-летием, Люису Григорьевну 
ВАРЛАМОВУ – с 75-летием.

Вас поздравляем с юбилеем,
Хотим вам счастья пожелать.
Пусть были вьюги и метели,
Вы не привыкли унывать.
Забудьте годы, забудьте невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

Администрация, Совет депутатов и 
совет ветеранов сельского поселения 
Краснопахорское от всей души поздрав-
ляют участниц трудового фронта: Лидию 
Ивановну ФЕДИНУ – с 85-летием, Вален-
тину Александровну ЯШИНУ и Таисию 
Дмитриевну ГОНЧАРОВУ – с 80-летием, 
а также Ольгу Петровну СЕРГЕЕВУ – с 
75-летием.

Желаем счастья и здоровья,
И чтоб на все хватало сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Любовь да радость приносил!

Сердечно поздравляем с 80-летним 
юбилеем Анну Алексеевну ГЛУШКОВУ и 
Тамару Александровну РЫБАКОВУ.

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает –
Здоровья вам на много лет!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда, 
педколлективы школы  

п. Знамя Октября  
и Красносельской  
школы-интерната.

Администрация, совет ветеранов 
сельского поселения Щаповское, пер-
вичная организация ВОИ тепло и сер-
дечно поздравляют с юбилеями ветеранов 
труда: Прасковью Семеновну ВЯЛЫХ – с 
85-летием, Татьяну Васильевну ЯКУШЕ-
ВУ – с 65-летием, а также Клавдию Нико-
лаевну СЛАВНОВУ – с 65-летием.

Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше 

безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

От всей души поздравляем Вячеслава 
АНТОНОВА с 18-летием.

Пусть будут чудеса случаться
На свете именно с тобой!
Тебе сегодня 18!
Пусть дарит счастье праздник твой!

Дедушка Юра, бабушки и друзья,  
п. Щапово.

с юбилеем!
Знать, Богом дано мне 

события те ощутить,
Чтоб выразить в слове 

и в души людей достучаться.
И в этом мой долг, 

и для этого стоит мне жить.
Я счастлив,
И выше не может быть счастья!

В этих строчках творчество Вячеслава 
Ерохина, личность автора в полной 
мере соединяются с прошлым род-

ного края, с историей России. Глубокий 
интерес к минувшему проснулся ещё в 
школьные годы, а в дальнейшем про-
явился широко и многообразно. В теле-
визионных передачах и фильмах, мно-
гие из которых уже второй десяток лет 
используются на уроках и внеклассных 
занятиях в школах района. В острых пу-
блицистических стихах, которые печата-
лись в различных изданиях, в том числе 
в нашей газете. В своеобразной и дале-
ко не бесспорной книге о Дубровицком 
храме, которую изучают не только в Рос-
сии, но и за пределами нашей Родины. 
В очерке «Моё открытие Тетеринок» и 
замечательном мемориале, созданном в 
деревне при активном участии Вячеслава 
Михайловича. Минувшей осенью Ерохин 
стал победителем городского конкур-
са, посвящённого 230-летию Подольска. 
Вскоре к наградам добавилось и первое 
место на районном творческом конкурсе 
в честь 70-летия битвы за Москву. В День 
защитника Отечества в Москве состоит-
ся премьерный показ его нового фильма, 
повествующего о самых сложных, траги-
ческих и героических, страницах Великой 
Отечественной.

А буквально на днях Вячеславу Еро-
хину исполнилось 50. Редакция «Земли 
Подольской» от души поздравляет сво-
его постоянного автора со знаменатель-
ным юбилеем. Искренне желаем креп-
кого здоровья, бодрости духа, новых 
свершений в жизни и творчестве. Уве-
рены, что к добрым словам присоединя-
ются и все почитатели его таланта.

«Считают, что на балу у Воронцовых, в 
прошлую субботу, раздражение Пушкина 
дошло до предела, когда он увидел, что 
его жена беседовала, смеялась и валь-
сировала с Дантесом». Графиня М.А. Му-
сина-Пушкина сделала следующую запись 
по поводу этого бала: «Геккерн следовал 
на нем за своей свояченицей Н.Н. Пушки-
ной, выступая в качестве её визави в не-
скольких контрдансах. Наконец он пошел 
с ней ужинать и прошел перед Пушкиным, 
отпуская шутки в адрес г-жи де Геккерн, 
которую называл своей законной».

Погруженный в работу Пушкин, получая 
отовсюду слухи о последних событиях, стал 
нестерпимо холоден, видимо, приняв для 
себя окончательное решение.

Вечером Пушкин с женой у Мещерских, 
где собрались завсегдатаи карамзинского 
кружка, где он снова сталкивается с Жор-
жем Геккерном. Из письма Софии Карам-
зиной: «Пушкин скрежещет зубами и 
принимает свое выражение тигра; Ната-
ли опускает глаза и краснеет под долгим 
и страстным взглядом своего зятя, – это 
начинает становиться чем-то большим, 
чем обыкновенная безнравственность; 
Катрин в свою очередь направляет на них 
обоих свой ревнивый лорнет…»

В этом письме нет ни капли понимания 
или сочувствия. Очевидныо, что даже в 
дружеском кругу мучительная для Пушки-
на ситуация стала предметом язвительных 
шуток и изящного злословия. Он больше 
не намеревался это терпеть. В разговоре 
с Софьей Николаевной Карамзиной, кото-
рый не раз потом повторялся Вяземским в 
письмах, поэт сказал следующее: «Мне не 
достаточно того, что вы, что мои друзья, 
что здешнее общество так же, как и я, 
убеждены в невинности и чистоте моей 
жены, мне нужно, чтобы моя репутация 
и моя честь остались незапятнанными 
во всех уголках России, где мое имя 
известно».

Пушкин пишет письмо барону Геккерну, 
не стесняя себя в оскорбительных выраже-
ниях. рассчитывая, что ответом на него мог 
быть только вызов. Через некоторое время 
об этом узнают Вяземские и Виельгорский, 
но они не решились вмешаться. Из письма 
Вяземского к Денису Давыдову: «Пушкин 
всё это видел, чувствовал: ему стало не-
втерпеж. Он излил все свое бешенство, 
всю скорбь раздраженного, оскорблен-
ного сердца своего в письме к старику 
Геккерну, желая, жаждая развязки».

Через несколько дней В.Ф. Вяземская 
напишет в Москву: «…невозможно было 
действовать. Жуковский о письме Пуш-
кина и не подозревал; ему ничего не 
сообщили. 26 января в 10 – 11 часу утра 
письмоносец доставляет барону Геккер-
ну письмо Пушкина, в ответ на которое 
барон написал, что его сын пришлет ему 
своего секунданта».

Дуэль состоялась.

И. МАКАРОВА, 
сотрудник  

Государственного музея-усадьбы 
«Остафьево» – «Русский Парнас».

Усадьба Остафьево
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУБРОВИЦКОЕ

23 февраля 2012 г. Лыжный стадион «Дубровицы».
Начало соревнований – 12:00. Регистрация участников 22 февраля 2012 г.

в МОУДОД СДЮШОР по лыжным гонкам п. Дубровицы.
Проезд авт. № 65, 417 и маршрутным такси № 65

13-Й ОТКРыТыЙ чЕМПИОНАТ 
ПОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПО ЛыжНыМ ГОНКАМ,

посвященный памяти земляка Героя России Александра МОНЕТОВА,
погибшего при выполнении специального задания  

по разоружению незаконных бандформирований в 1995 г. в Чечне
Соревнования проводятся с целью выявления способной молодежи, повышения 
мастерства юных спортсменов, популяризации лыжного спорта и привлечения 
широких слоёв населения к регулярным занятиям лыжными гонками.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Юноши, мужчины

1. 2002 г.р. и моложе – 1 км
2. 2000 – 2001 г.р. – 2 км
3. 1998 – 1999 г.р. – 3 км
4. 1996 – 1997 г.р. – 5 км
5. 1994 – 1995 г.р. – 5 км
6. 1975 – 1993 г.р. – 5 км
7. 1960 – 1974 г.р. – 5 км
8. 1945 – 1959 г.р. – 3 км

9. 1944 г.р. и старше – 3 км

Девушки, женщины

1. 2002 г.р. и моложе – 1 км
2. 2000 – 2001 г.р. – 2 км
3. 1998 – 1999 г.р. – 2 км
4. 1996 – 1997 г.р. – 3 км
5. 1994 – 1995 г.р. – 5 км
6. 1975 – 1993 г.р. – 5 км
7. 1960 – 1974 г.р. – 2 км
8. 1945 – 1959 г.р. – 2 км

9. 1944 г.р. и старше – 1 км

с п о р т  •  с п о р т  •  с п о р т

юниоры 
не подВели

Первенство Подмосковья 
по лёгкой атлетике среди 
юниоров 1993–1994 годов 

рождения состоялось в конце 
января в спортивном комплексе 
«Подмосковье» города Щёлко-
во. Первоначально планирова-
лось провести соревнования 
как лично-командные, но затем 
федерация легкой атлетики Мо-
сковской области изменила своё 
решение на личный вариант. От-
метим, что на прошедшем юно-
шеском первенстве Подольский 
район занял первое место. На 
юниорское допускались и бо-
лее старшие спортсмены, но 
вне конкурса Юлия Панкина 
(СК «Атлет») оказалась самой 
выносливой в беге на 3000 м – 
10.01,3. Второе место тоже за 
нами – у Валерии Гурьяновой 
(СК «Ирида») – 11.29,4. В ко-
ротком барьерном спринте на 
50 метров Михаил Шинкаренко 
(СК «Десна») финишировал вто-
рым – 6,89, а Роман Обловацкий 
(стадион Подолье) третьим – 7,4.

Среди старших товарищей 
по команде (вне конкурса) мож-
но отметить результаты Артёма 
Зеленина: 50 м – 5,84 и бег на 
800 м Елены Бодровой – 2.14,1. 

11 февраля в Москве в ма-
неже им. братьев Знаменских 
состоялся зимний чемпионат 
Московской области, где сорев-
новались взрослые. Представи-
тели нашего района и на этот 
раз оказались среди призеров.

Ю. ХМЕЛЬКОВ.

фестиВаль искусстВа и спорта

Именно так начался празд-
ник в Красносельской 
школе-интернате, а точнее 

фестиваль искусства и спорта, 
который устроили четверокласс-
ники. Он стал подведением ито-
гов минувшего года, ведь ребя-
та с первого класса занимаются 
во многих кружках и секциях. 
Готовились заранее: украшали 

зал, из воздушных шаров сде-
лали елку, снеговика и Драко-
шу, разучивали музыкальные 
и литературные произведения, 
тренировались.

А открыл фестиваль наш 
самый маленький ученик — Да-
нил Лобанов, прочитавший сти-
хотворение «Мечта», которое 
на посвященном Дню матери 

районном конкурсе чтецов сре-
ди учащихся школ Подольского 
района (только в исполнении 
Оксаны Копысовой – тоже вос-
питанницы интерната) заняло 
третье место. Трогательно, неж-
но и серьезно прозвучали стихи, 
написанные воспитателем.

Музыкальная часть была 
представлена разнообразием 
инструментов и произведений. 
Учащиеся играли на аккордео-
не, гитаре, домбре, балалайке. 
Прозвучали народные и автор-
ские произведения, которые 
сорвали овации зала. Особен-
но выделился дуэт Данила Ло-
банова (домбра) и Александра 
Белоножкина (гитара), испол-
нивших композицию «В зем-
лянке». Хочется добавить, что 
помогают и направляют ребят 
в их творчестве замечательные 
педагоги Краснопахорской шко-
лы искусств Ольга Михайловна 
Григорьева и Любовь Генна-
дьевна Жарова. Огромное им 
спасибо!

Но это еще не все! Далее на 
«татами» вышли дзюдоисты, ко-
торых готовит тренер Маргарита 
Владимировна Нетесова. Прямо 

дух захватывало! Броски, под-
сечки, кувырки — ребята сра-
ботали здорово! Их победы еще 
впереди! Отличались девочки. 
Они ни в чем не уступали маль-
чишкам, кидая последних через 
бедро.

Как всегда, праздник вела 
учитель 4 класса Любовь Ва-
сильевна Куракова, которая 
успела принять участие в рай-
онном конкурсе педагогическо-
го мастерства «Педагог Подолья 
— 2012», на это раз в образе 
Зимушки-зимы. А подготовил 
сценарий и организовал этот 
фестиваль воспитатель Роман 
Евгеньевич Воробьев.

Самое интересное осталось 
на конец. Мы забыли расска-
зать о Волшебнике. Он живет в 
4 классе (но его никто не видит, 
на то он и Волшебник) и пере-
дал для каждого ученика и пре-
подавателей подарки, которые 
торжественно вручила Зимуш-
ка-зима. И зрители, и участники 
фестиваля остались довольны. 
Вот так интересно мы живем в 
нашем Красном селе.

Е. РОМАНОВ.

Кулинария, музыка и спорт!
Вот так четвертый класс живет!
Вот так четвертый класс наш дышит!
Ну что ж, посмотрим да услышим!
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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.

100% КРЕДИТ 
НАЛИчНыМИ
Без залога и поручителей. 

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

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.

ПРОДАЮ зем. уч. 15 соток с домом, от 
собственника. Есть свет, вода. Чеховский 
р-н, д. Крюково. 

Тел.: 8 (915) 081-81-07, Ольга.

Администрация сельского поселения 
Стрелковское информирует жителей п. Алек-
сандровка о предстоящем предоставлении ООО 
«Премьер-Авто» земельного участка площадью 
2,61 га в аренду для строительства объектов 
придорожного сервиса, расположенного вблизи 
п. Александровка, формируемого с учетом гра-
достроительных норм, положительных заключе-
ний санитарных и природоохранных служб, из 
земель государственной собственности в поряд-
ке ст. 31 ЗК РФ.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Администрация сельского поселения 
Щаповское сообщает о допущенной ошибке 
в информационном объявлении, опубликован-
ном в газете «Земля Подольская» в № 4 (629) от 
02.02.2012 г. (стр. 14), вместо: «о предстоящем пре-
доставлении ООО «Мосмусор» земельного участка 
площадью 4770 кв. м, расположенного в п. Щапово 
для строительства гаражей», читать: «для строи-
тельства офисно-складского комплекса».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

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


