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Служить 
на благо 
Родины
Уважаемые жители 

Подольского района!
Примите искренние по-

здравления с Днем защит-
ника Отечества – празд-
ником, символизирующим 
мужество, доблесть, силу и 
гордость России!

Э т о т  п р а з д н и ч н ы й 
день – особый в нашей 
истории. 23 февраля мы от-
даем дань уважения и при-
знательности российским 
воинам – тем, кто всегда 
берег и продолжает обере-
гать нашу Родину. Мы го-
ворим слова благодарности 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, локальных 
войн и конфликтов и тем, 
кто сегодня служит на благо 
страны.

Защита своего дома, 
своей Отчизны – первейший 
долг, выполнение которого 
для каждого – дело чести. 
Именно поэтому 23 февра-
ля все больше становится 
праздником общенародным, 
днем всех сильных, муже-
ственных, твердых духом 
людей. Любой россиянин, 
находится ли он на боевом 
посту или занимается мир-
ным делом, – прежде всего 
защитник своей Родины. И 
каждый своим трудом вно-
сит вклад в преумножение 
богатства и славы великой 
России.

От души желаю добра, 
счастья, согласия и бла-
гополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия ве-
теранам, успешной служ-
бы солдатам и офицерам. 
Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей 
всегда будет мирным и 
радостным!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

4 МАРТА Выборы Президента 
российской Федерации 9 дней 

осталось
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Победили!
Первое место в районной 
военно-спортивной игре 
«В белоснежных полях 
под Москвой» заняла команда 
«Витязь» Быковской школы. 
Репортаж на стр. 4–5
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В ее обсуждении принимали участие 
депутаты Мособлдумы, входящие 
в комитет по экономике, предпри-

нимательству и инвестиционной политике, 
представители исполнительных органов го-
сударственной власти Московской области, 
министерств экономики, промышленности 
и науки, потребительского рынка и услуг, 
представители общественных организаций.

Открывая работу «круглого стола», пред-
седатель комитета по экономике, предпри-
нимательству и инвестиционной политике 
Вячеслав Крымов оценил статью Владимира 
Путина как идеологический документ, кото-
рый касается основных направлений разви-
тия экономики, призвал основное внимание 
обратить на региональные проблемы.

– Наша задача попытаться спроециро-
вать эти направления на экономику Подмо-
сковья. Попробовать определить, что можно 
изменить в области в пределах полномочий, 
делегированных федеральной властью 
субъектам РФ в рамках существующего за-
конодательства, подумать над тем, какие 
изменения в законодательстве потребуются 
для решения тех или иных задач, – сказал 
он. – И, судя по всему, без изменения суще-
ствующего законодательства не обойтись. 
Сегодня у регионов России есть два направ-
ления – малое предпринимательство и сель-
ское хозяйство. В них, по закону, мы имеем 
право вкладывать бюджетные деньги.

Разработан и принят блок законов, на-
правленных на стимулирование предпри-
нимательской деятельности: «О промыш-
ленных округах в Московской области», «О 
развитии предпринимательской деятельно-
сти в Московской области», «Об инвести-
ционной политике органов государственной 
власти Московской области», «Об иннова-
ционной политике органов государственной 
власти Московской области», «Об участии 

Московской области в государственно-част-
ном партнерстве». Их реализация позволи-
ла малому и среднему бизнесу пережить 
кризис. Если за это время в Москве количе-
ство малых предприятий сократилось более 
чем на 30%, то в Московской области наобо-
рот увеличилось на 25 %. Но это не значит, 
что все проблемы решены.

Участники обсуждения поддержали 
мысль о необходимости введения в регионе, 
да и в стране в целом принципа «презумп-
ции добросовестности бизнеса». Согласи-
лись со словами Владимира Путина о том, 
что нужно исходить из того, что создание 
условий для деятельности добросовестных 
предпринимателей важнее возможных ри-
сков, связанных с недобросовестным пове-
дением отдельных представителей бизнеса.

Комментируя это положение, член ко-
митета Мособлдумы по экономике, пред-
принимательству и инвестиционной поли-
тике Алексей Рогозин сообщил, что настало 
время перестать относиться к бизнесу как 
к чему-то преступному, а частные инвести-
ции и частные инициативы необходимо ис-
пользовать для возрождения страны. Это 
касается и таких, ранее закрытых, секторов, 
как оборонный комплекс, где традиционно 
частные деньги не использовались.

Вячеслав Крымов, поддержав коллегу, 
отметил, что Владимир Путин вместо сло-
восочетания «инновационная экономика» 
использует более точный термин – «эконо-
мика инноваций».

Одним из условий для построения «эко-
номики инноваций» в регионе Вячеслав 
Крымов назвал создание благоприятного 
инвестиционного климата. Без этого ре-
ализация задач, поставленных в статье 
Владимира Путина, будет встречать мас-
су преград. По результатам исследования 
организации «Опора России», Московская 

область в 2011 году заняла первое место 
среди регионов РФ, где условия для веде-
ния бизнеса наиболее благоприятные.

Анализируя положение статьи, где ста-
вится задача по преодолению технического 
отставания России, член президиума ВЭО 
области, академик РАЕН Владимир Похво-
щев сообщил, что в настоящее время про-
мышленность РФ использует в основном 
технологии 4-го поколения, а развитые стра-
ны мира 6-го. Это значит, нужен технологиче-
ский рывок, сродни тому, который совершил 
СССР в 20-30-е годы прошлого столетия. Для 
этого необходимо создать механизмы, спо-
собствующие ускоренному развитию, а также 
систему мотиваций и стимулирования хозяй-
ствующих субъектов. По мнению Владимира 
Похвощева, следует проанализировать опыт 
СССР, позволивший совершить технологиче-
ский рывок. Например, возродить стратеги-
ческое планирование, которое по-прежнему 
применяется в развитых странах.

Кстати, Мособлдумой одобрен проект 
закона «О стратегии развития Московской 
области до 2025 года».

Серьезное обсуждение состоялось по 
вопросу о придании университетам стату-
са не только центров кадровой подготовки, 
но и центров научно-исследовательской 
деятельности. Однако, по мнению ректора 
Королёвского института управления, эко-
номики и социологии Татьяны Старцевой, 
без изменения федерального закона об об-
разовании проблему подготовки кадров для 
новой экономики не решить. Необходимо 
развивать региональные вузы, ведь даже в 
Подмосковье, где расположено около 40% 
научно-технического потенциала России, 
областные власти согласно федеральному 
законодательству могут влиять на деятель-
ность только 52 организаций.

С кадровых проблем начал свое вы-
ступление и директор Союза развития на-
укоградов России Михаил Кузнецов. Он 
отметил, что и в науке, и в оборонно-про-
мышленном комплексе (ОПК) средний 
возраст работников приближается к пен-
сионному. Проблема эта возникла не вче-
ра. Наиболее дальновидные руководители 
предприятий находили возможности допла-
чивать молодым специалистам, чтобы удер-
жать их на производстве, но таких немного.

Выход один: платить людям достойную 
зарплату. Но как это сделать без повы-
шения производительности труда? Ведь в 
Подмосковье работают предприятия, по-
строенные в 30-50-е годы прошлого века. 
Есть, правда, и современные, введенные в 
строй в 2010 году, где 100 человек делают 
то, что раньше делали 4 тысячи. Возникает 
вопрос: как сподвигнуть руководство «флаг-
манов первых пятилеток» на перевооруже-
ние? По мнению экспертов, нужны «кнут» и 
«пряник». Например, для предприятий, где 
износ оборудования превысил критические 
значения, а технологии сравнимы с камен-
ным веком, увеличить налог на имущество, 
одновременно предложив льготные кредиты 
на новое оборудование.

Однако для устойчивого развития эко-
номических стимулов мало – необходимо 
добиться перелома в психологии людей. В 
первую очередь это касается владельцев и 
руководителей предприятий. Ведь не секрет, 
что для директора любые новшества – это 
лишняя головная боль: нужны новые кадры, 
технологии, средства.

В заключение Вячеслав Крымов высоко 
оценил качество дискуссии, значит, тема за-
дела за «живое».

Александр ПЛИСКО, 
пресс-служба Мособлдумы. 

Фото О. Ласточкина.

для уСкоРения  
Развития экономики 
нужны «кнут» и «ПРяник»
9 февраля в Московской областной думе состоялся  
«круглый стол» по обсуждению статьи В.В. Путина  
«О наших экономических задачах»
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луЧШее – вРаг ХоРоШего
Одна из статьей Владимира 

Владимировича Путина 
навела меня на опреде-

ленные размышления. Появи-
лось желание выразить мысли 
нас – пенсионеров, ветеранов 
труда.

Мы, дети войны, много пере-
жили, мы против новых потрясе-
ний. С содроганием вспоминаем 
времена перемен, печально зна-
менитую перестройку девяно-
стых. Не нужны нам новые ре-
волюции. Недаром же говорится, 
что лучшее – враг хорошего.

Сейчас мы, пенсионеры, жи-
вем спокойно. В настоящее вре-
мя регулярно выплачиваются 
пенсии, которые ежегодно повы-
шаются. Сохранены все льготы. 
В квартирах наших тепло, вода 
и холодная, и горячая идёт без 

перебоев. Появилась уверен-
ность в завтрашнем дне. Кто 
хочет из пенсионеров, продол-
жает работать. В летнее время 
мы мирно трудимся на садовых 
участках, можем посетить театр 
в столице, да и в нашем родном 
Подолье широко представлены 
разные виды искусства. Из рай-
онной газеты мы узнаем, что 
происходит у наших земляков-
соседей, где можно что посмо-
треть, где побывать.

Мы не обыватели, нет. Бо-
лее 50 лет отдано труду на благо 
Родины.

Все яснее осознаем, что о 
нас заботятся. Очень медлен-
но, но жизнь в стране посте-
пенно налаживается. А потому 
мы, старшее поколение, против 
раскачивания великого корабля, 

что зовется Россией. Мы за 
дальнейшее развитие и созида-
ние, за покой и стабильность.

В добрый час всем, кто 
приложит свои молодые силы, 
энергию, знания, талант, жиз-
ненный опыт для дальнейше-
го укрепления нашей единой 
Родины. А потому советую от 
имени всех умудренных опытом 
людей крепко подумать, прежде 
чем опускать свой бюллетень в 
урну: что вам надо – новые по-
трясения и хаос или стабильное, 
пусть и не такое быстрое разви-
тие страны.

Надеюсь,  вы выберете 
последнее. И проголосуете 
правильно.

А. ЗАЙЦЕВА,  
ветеран труда, п. Романцево.

СПаСибо 
за тРуд

Администрация сельского 
поселения Роговское выра-
жает глубокую признатель-

ность землякам, принимавшим 
участие в подготовке лагеря 
и маршрута районной военно-
спортивной игры «В белоснеж-
ных полях под Москвой». Рабо-
ты проводились в 25-градусный 
мороз в полевых условиях, в них 
участвовали сотрудники подраз-
деления Рогово ОАО «Шишкин 
Лес» В.М. Горбатенко, В.С. Фи-
ношин, Ю.А. Семехин, П.И. Ви-
рясов, Н.А. Букин, А.А. Одинцов, 
А.С. Минаков, К.С. Гвоздюк, 
В.И. Дронов, тракторист ФГУП 
«Каменка» А.Г. Ошивалов, за-
меститель директора Роговской 
школы по безопасности П.М. 
Родионов, учитель физкультуры 
Н.Е. Евстратов, учащиеся Ана-
стасия Гуриценко, Андрей Джус, 
Сергей Исмаилов, Анастасия 
Козлова. Алексей Кузин, Свет-
лана Кузнецова, Егор Стародуб-
цев, Максмим Филатов, Богдан 
Яковлев, Яна Яковлева.

ВСЕМ СПАСИБО!
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ИнФормацИонное 
сообщенИе

для лиц 
С вРеменной 
РегиСтРацией

Территориальная избира-
тельная комиссия Подоль-
ского района сообщает, что 

в соответствии с решением от 12 
января 2012 года № 3/13 по вы-
борам Президента Российской 
Федерации 4 марта 2012 года 
для голосования лиц без опре-
деленного места жительства 
закреплен избирательный уча-
сток № 2258, расположенный 
по адресу: Московская область, 
Подольский район, п. Железно-
дорожный, ул. Б.Серпуховская, 
д. 202а, тел. 61-47-76.

В соответствии с решением 
ТИК Подольского района № 4/19 
от 20.01.2012 года лица с вре-
менной регистрацией по месту 
пребывания на территории По-
дольского района, которые не 
успели подать заявление для 
внесения их в список для голо-
сования на выборах Президента 
Российской Федерации 4 марта 
2012 года, могут проголосо-
вать на избирательном участ-
ке № 2253, расположенном по 
адресу: Московская область, 
Подольский район, п. Кузнечики, 
д. 8, тел. 65-80-25.

При себе иметь паспорт и 
временную регистрацию.

Территориальная 
избирательная комиссия  

Подольского района.

за СтабильноСть  
будущей РоССии

18 февраля в парке Победы п. Кузнечики прошел митинг в под-
держку кандидата в Президенты рФ Владимира Путина. бо-
лее 1200 жителей Подольского района приехали в морозный 
субботний день в парк Победы, чтобы поддержать нынешнего 
премьер-министра. Главные участники – представители обще-
ственных организаций и совета ветеранов района, по инициа-
тиве которого и состоялся митинг.

Открывая митинг, пред-
седатель совета ветера-
нов Р.П. Федорова, об-

ратилась к землякам: «Много 
пришлось пережить нашему 
народу. Это и Великая Отече-
ственная война, и последую-
щие трудовые подвиги для воз-
рождения страны. Затем годы 
застоя, которые сменились 
перестройкой, не принесшей 
народу долгожданного благо-
получия. Позорное соглашение 
в Беловежской пуще и дефолт 
1998-го завершили ушедший 
век полным развалом страны и 
обнищанием ее граждан. Лишь 
в 2000 году мы обрели достой-
ного лидера, который сделал 
всё для возрождения страны, 
повышения её авторитета на 
международной арене, внутри-
политической и экономической 
стабильности. Сегодня у нас 
нет более достойного кандида-
та на пост президента страны, 

и ветераны Подолья полностью 
поддерживают Владимира 
Владимировича!».

От имени молодежи участ-
ников приветствовала член 
молодежного совета при главе 
Подольского района, преподава-
тель школы искусств «Дети Си-
ней птицы» Екатерина Панова.

– Сегодня мы находимся 
перед выбором будущего Рос-
сии. Я вижу, как развивается 
страна и наш район. Моя пре-
подавательская деятельность 
проходит в замечательном зда-
нии, подаренном в 2005 году 
администрацией Подольского 
района нашей школе искусств. 
Созданы все условия для раз-
вития творческих способностей 
детей. По всему району стро-
ятся спортивные сооружения, 
школы, детские сады, учреж-
дения культуры. Многие из них 
являются лучшими в Москов-
ской области. Оказывается 

повсеместная поддержка мо-
лодым специалистам бюджет-
ной сферы. Со своим активом 
мы часто собираемся в моло-
дежном центре «Максимум» в 
поселке Кузнечики, здесь же 
недавно построена новая боль-
шая поликлиника с современ-
ным оборудованием… Во всем 
этом я вижу стабильность на-
шей политики и уверенность в 
будущем России.

Среди выступающих были 
председатель Подольского 
районного отделения «Боевого 
братства» Г.Н. Монетов, пред-
седатель совета ветеранов 
сельского поселения Краснопа-
хорское С.Ф. Ивашкина, член 
общественного совета райо-
на, руководитель Яковлевской 
чаеразвесочной фабрики С.В. 
Лукьянов.

В завершение митинга со-
бравшиеся приняли резолюцию-
обращение к жителям района 
выполнить свой гражданский 
долг, принять участие в выборах 
и поддержать кандидата на вы-
борах Президента Российской 
Федерации Владимира Влади-
мировича Путина.

Е. ЛАВРОВА.

П и С ь м о  в  н о м е Р
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Р а С т и м  П а т Р и о т о в

Похоже, в «Песне о но-
вом времени» Владимир 
Высоцкий чрезвычайно 

прозорливо вглядывался в гря-
дущее. Во всяком случае, вы-
несенная в заголовок строчка 
звучит в унисон с состоявшейся 
в Подольском районе незадолго 
до Дня защитника Отечества 

военно-спортивной игрой «В бе-
лоснежных полях под Москвой». 
А на открытии соревнований на-
шлось место и стихам другого 
замечательного поэта – Юрия 
Воронова:

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память –

наша совесть,
Она, как сила, нам нужна…

…Ещё нет девяти часов, а на 
площадке возле Кузовлевско-
го мемориала воинской славы 
вовсю идёт построение. Для 
участия в ответственной встре-
че прибыли команды из 20-ти 
образовательных учреждений 
нашего региона. Проведённая 

только что жеребьёвка опреде-
лила следующий порядок высту-
плений: Михайловская, Сынков-
ская, Дубровицкая, Роговская, 
Быковская, Краснопахорская 
школы, Львовская школа № 4, 
Федюковская школа, Львовский 
лицей № 1, Вороновская, Клё-
новская школы, школа посёлка 
Знамя Октября, школа № 1 го-
рода Климовска, Красносель-
ский интернат, школа «Родни-
ки», Щаповская, Остафьевская, 

Куриловская, Еринская, Толбин-
ская школы.

– Равняйсь! Дистанция меж-
ду командами – полтора шага!

Командиры отрядов сдают 
рапорты главному судье сорев-
нований Г.Н. Монетову. Генна-
дий Николаевич, в свою очередь, 
докладывает о готовности главе 
Подольского муниципального 
района Н.П. Москалёву. Особую 
ответственность происходящему 
задаёт государственный гимн.

– Очень хотелось бы, – го-
ворит Николай Петрович Мо-
скалёв, – чтобы здесь сейчас 
присутствовали те, кто сомнева-
ется в будущем России. На этой 
священной земле дважды был 
остановлен и разбит жестокий 
враг. И русские воины в 1812 
году, и красноармейцы в 1941-м 

показали пример, как нужно за-
щищать Родину. Героические 
традиции предков вдохновляют 
и нас. Рад, что сложные состя-
зания в морозную погоду вы 
предпочли тёплым классам и 
бытовым удобствам, полученная 
закалка непременно пригодится 
в жизни. Пусть каждый сегодня 
станет крепче духом, пусть у 
всех появится уверенность, что 
живём мы в сильной счастливой 
стране.

От имени старшего поколе-
ния, прежде всего от участников 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, ребят при-
ветствует председатель район-
ного совета ветеранов Раиса 
Петровна Фёдорова. В такие 
же суровые дни, напоминает 
она, ковалась победа под Мо-
сквой, поэтому особое внима-
ние следует обратить на знание 
истории (за этот этап игры вете-
ранская организация учредила 
специальные призы). Да и все 
задания надо выполнять с пол-
ной отдачей.

Будем жить, 
встречать рассветы,

Верить и любить,
Только не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!..

В память о воинах, павших, 
защищая Отечество, объявля-
ется минута молчания. Учащи-
еся Роговской школы, ставшие 
победителями осенней военно-
спортивной игры «Последний 
рубеж», возлагают корзину цве-
тов к братской могиле на Кузов-
левском мемориале.

…В каждой команде по во-
семь школьников. Вместе со 
всеми бежит и юный корреспон-
дент, но у него особая задача: 
зафиксировать, запечатлеть 
испытания, после чего за ко-
роткое время выпустить боевой 
листок. Участники проинструк-
тированы и по технике безопас-
ности, и по правилам поведе-
ния в холодную погоду. Мороз, 
надо заметить, нешуточный, 
градусам к 20-ти приближает-
ся. Благо, солнечно и нет ветра. 
Объявлена десятиминутная 
готовность, первый отряд со-
бирается на старте, остальные 
пока греются. Соперничество, 
убеждён главный судья сорев-
нований, будет серьёзным, все 
стремятся проявить себя как 

«ПРо войну будут детСкие игРы 
С названьями СтаРыми…»
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можно лучше, но и этапы до-
статочно сложные, где-то могут 
и сюрпризы быть.

И вот – началось. Михай-
ловские школьники после не-
большой пробежки оказывают-
ся в палатке, здесь их (и всех 
последующих) ждёт первый 
конкурс: «Героические страни-
цы военной истории России». 
Готовились команды заранее и 
довольно основательно, и всё 
же волнение порой сказывает-
ся, быстро «справиться» с со-
бытиями двух Отечественных 
войн не так-то просто. А ставки 
высоки: за каждый неправиль-
ный ответ солидный штраф на-
бегает – целая минута.

На втором этапе в режиме 
эстафеты осуществляется не-
полная разборка-сборка мо-
дернизированного автомата 
Калашникова. В связи с силь-
ным морозом процесс также 
происходит в палатке, порядок 
действий строго расписан в со-
ответствии с «Наставлением по 
стрелковому делу». Для деву-
шек, впрочем, сделаны некото-
рые послабления.

Теперь надо ещё немного 
пробежать и приступить к лыж-
ным гонкам. Занятие, вроде бы, 
индивидуальное, но это только 
на первый взгляд. Лыжи, чест-
но скажем, не ахти, надеваются 
с трудом. Нужно помогать друг 
другу, старт даётся лишь тог-
да, когда готовы все до одного. 
Сразу чувствуешь, насколько 
точный девиз выбрали рогов-
ские ребята: «Ни шагу назад, ни 
шагу на месте, а только вперёд 
и только все вместе!». По-иному 
ничего не получится. Скорость, 
в принципе, имеет значение, 
но гораздо важнее просто не 
упасть. Самый меткий боец бе-
жит с гранатой в руке, на фини-
ше ему предстоит поразить цель. 
Желательно угодить точно в ам-
бразуру, это даёт дополнитель-
ные очки.

П е р е х о д и м  к  в о д н ы м 
процедурам, точнее – к пре-
одолению условного водного 
препятствия по параллельно 
натянутым верёвкам. Перепра-
ва довольно продолжитель-
ная, метров этак 20, многое 
зависит от уровня физиче-
ской подготовки отряда. Ни в 
коем случае нельзя сорваться, 
штрафное время совершенно 
катастрофическое.

Дальше начинается самое 
сложное. Необходимо стре-
мительно, но аккуратно спу-
ститься в овраг, где команду 
ожидает тяжёленький такой 
ящик, а в нём необходимые 
для преследования противника 
боеприпасы. Подтянуть ношу к 
склону, тщательно привязать 
и затащить наверх. А потом и 
самим надо вскарабкаться, без 
взаимовыручки здесь тоже не 
обойтись.

Чуть отдышались – и новое 
испытание: используя подруч-
ные средства, выложить один 
из международных сигналов, по-
даваемых экипажам воздушных 
судов. Знаки изучали и запоми-
нали старательно, ошибок быть 
не должно.

Ну, а теперь пострелять 
придётся. Винтовки одноза-
рядные пневматические, пули 
свинцовые, дистанция 10 ме-
тров. По оценкам судей, девуш-
ки в мишень попадают точнее, 
возможно оттого, что стреляют 
лёжа.

И в том же духе – вплоть 
до завершения маршрута. По 
этапам, в точном соответствии 
с планом. Развести костёр и 
пережечь натянутую на полуме-
тровой высоте нить. С помощью 
двух щупов обнаружить пять 
«мин». Преодолеть хитроумное, 

с вертикальной стеной, прово-
лочное заграждение. Пробрать-
ся по-пластунски сквозь тоннель 
Родионова-Лукошникова (здесь 
есть одна особенность: если уз-
нать по портретам трёх русских 
полководцев 1812 года, можно 
и не ползти вовсе) и поразить 
гранатами вражеские пулемёты. 
Взять приступом ледяную гору 
и забросать гранатами пушки и 
танк. Оказать помощь раненому: 
перебинтовать, аккуратно пере-
нести на плащ-палатке. С высо-
ко поднятым красным флагом и 
криками «Ура!» атаковать по-
следний рубеж и завершить со-
ревнования. При этом не забы-
вать, что финиш определяется 
по последнему участнику коман-
ды, отстающим товарищам надо 
помогать. Напоследок катего-
рически запрещается падать в 
снег, это опасно для здоровья.

…Некоторые отряды только 
готовятся к старту, а для кого-то 
испытания уже позади, можно 
побеседовать, расспросить о 
впечатлениях. Вот стремитель-
но мчатся воспитанники Красно-
сельской школы-интерната, они 
представляют детское патрио-
тическое объединение «Исток». 
Своей радостью спешит по-
делиться шестиклассница Оля 
Борисевич: сегодня у неё день 
рождения, замечательный пода-
рок себе сделала. Настроение, 
говорит, великолепное. Трудно 
было только в горку поднимать-
ся, остальные задания сложно-
стей не вызвали.

– На такие встречи, – вклю-
чается в разговор руководитель 
ДПО «Исток» Иван Михайло-
вич Шустов, – дети едут как на 
праздник, готовятся к этим сра-
жениям, соприкасаются с исто-
рией, чувствуют себя будущими 
защитниками. Находят новых 
друзей, получают прекрасный 
эмоциональный заряд, запоми-
нают всё это всерьёз и надолго.

С таким мнением полностью 
согласен одиннадцатиклассник 
Остафьевской школы Алек-
сандр Гуляр. В военно-спортив-
ных играх парень участвует в 

третий раз, но бежать всё равно 
было непросто: трасса ближе к 
финалу разбита, снег тяжёлый. 
Намучились с подъёмом ящика, 
зато параллельные верёвки да-
лись без проблем. Год от года, 
заверяет Александр, соревнова-
ния становятся всё интереснее.

…На специальном стенде 
тем временем появляются пер-
вые боевые листки, если есть 
свободная минутка – можно 
почитать творения юных жур-
налистов. «Во время этих испы-
таний, – пишет Анна Мешкова 
из Вороновской школы, – ребя-
та стали дружнее, сплотились. 
Множество трудностей пре-
одолела наша команда, каждый 
доказал себе, что способен на 
большее, чем мог предположить. 
Девушки проявили себя ничуть 
не хуже парней. Ребята же, как 
истинные джентльмены, не бро-
сали девчонок, а подбадривали 
и всячески помогали». «Каж-
дый из 14 этапов, – добавляет 
Лиза Ломоносова из Роговской 
школы, – участники команды 
проходили слаженно, дружно, 
а главное – все вместе. В гла-
зах чувствовалась усталость, но 
стремление к победе, патрио-
тизм эту усталость преодоле-
ли». «Вот и закончен маршрут, – 
констатирует Илья Савин из 
Львовского лицея № 1, – наша 
команда, преодолев мороз, в 
условиях, максимально при-
ближённых к боевым, дошла до 
финиша. И неважно, кто сегод-
ня победил, проигравших нет, 

есть только люди, познавшие 
самих себя и почтившие память 
предков». «Дожидаясь, пока 
остальные команды пройдут 
эстафету, – делится приятными 
впечатлениями Ульяна Рудич из 
Щаповской школы, – мы могли 
погреться в палатках, которыми 
был обустроен военно-спортив-
ный лагерь, попить горячего 
чаю и поесть солдатской каши 
из полевой кухни». «Спасибо 
всем, – выражает признатель-
ность Вероника Трушина из 
Остафьевской школы. – Коман-
дам – за то, что были сильны-
ми и достойными соперниками, 
организаторам – за такую за-
мечательную игру. Подобные 
мероприятия воспитывают па-
триотизм у молодёжи, позво-
ляют эмоционально осмыслить 
условия, в которых проходили 
бои, понять величие подвига 
старшего поколения».

…Настал, наконец, торже-
ственный момент: объявляются 
итоги, вручаются заслуженные 
награды. В конкурсе юных кор-
респондентов лучшими призна-
ны работы Кирилла Коновало-
ва (ДПО «Поиск» Федюковской 
школы), Елизаветы Ломоносо-
вой (ДПО «Светозар» Рогов-
ской школы) и Гарольда Лаша-
кониса (ДПО «Родос» школы 
посёлка Знамя Октября). При-
зов районного совета ветера-
нов за хорошее знание военной 
истории Отечества удостоены 
роговский «Светозар», дубро-
вицкие «Россияне», воронов-
ская «Радуга», ДПО «Исток» 
Красносельского интерната, 
куриловское «Моё Отечество» 
и отряд «Альтаир» Толбинской 
школы. Третье место в военно-
спортивной игре «В белоснеж-
ных полях под Москвой» за-
няла команда Красносельской 
школы-интерната, серебро у 
Дубровицкой школы, победу на 
этот раз одержали «витязи» из 
Быковской школы.

Не скрывает радости руко-
водитель ДПО «Витязь-Быко-
во» Евгений Лукошников. «У 
нас, – говорит Евгений Олего-
вич, – было два варианта: либо 
набрать команду новичков, либо 
сделать ставку на проверенных, 
закалённых, опытных бойцов. 
Учитывая особую ответствен-
ность нынешних соревнований, 
пошли по второму пути. И не 
ошиблись». Сами ребята, сфо-
тографировавшись на память, 
на просьбу поделиться ощу-
щениями от победы, отвечают 
девизом организации: «Лучше 
быть, чем казаться».

Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.

И это хорошо, и это правиль-
но. Наверное, наступит рано или 
поздно счастливое время, когда 
о любых войнах, крупномас-
штабных и локальных, людям 
будут напоминать только дет-
ские игры.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.
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В очередной раз жители 
сельского поселения стрел-
ковское на ежегодных со-
браниях в домах культуры 
«Федюково» и «быково» 
встретились с представи-
телями власти, различных 
предприятий, организаций 
и служб. Как водится, отчет 
о проделанной работе пред-
ставил глава поселения. но 
вначале Виктор Иванович 
Галич поздравил юбиля-
ров: надежду Васильевну и 
анатолия Павловича Поля-
ковых – с золотой свадьбой, 
ветеранов труда нину алек-
сеевну Колпакову и анато-
лия Васильевича Заброди-
на – с юбилеями. Клавдию 
Павловну рудикову – с 
80-летием, семью борисо-
вых из поселка сельхозтех-
ника, Клавдию Тихоновну и 
Вениамина алексеевича, – с 
бриллиантовой свадьбой.

Многое сделано в поселе-
нии в течение 2011 года: 
продолжалось строитель-

ство дорог с твердым покрыти-
ем, проводились работы по ре-
монту муниципального жилого 
фонда, инженерных сетей и бла-
гоустройству, открывались но-
вые предприятия, создавались 
рабочие места. На сегодняшний 
день все населенные пункты 
сельского поселения Стрелков-
ское (а их 25) газифицирова-
ны – это немаловажный факт 
комплексного развития террито-
рии. Поступательное движение 
вперед во многом обусловлено 
близостью мегаполиса и феде-
ральной трассы Москва-Крым.

В прошлом году заключено 
56 муниципальных контрактов и 
выполнено работ на сумму более 
58 миллионов рублей. Из 20 на-
казов выполнено 13, остальные 

находятся в работе. Поселение 
является самодостаточным му-
ниципальным образованием, ко-
торое строит свою работу только 
на собственные доходы. План 
по наполняемости бюджета со-
ставил 87 млн. руб., исполнение 
доходной части – 90 млн. руб., 
расходная часть – чуть более 91 
млн. руб. Основные расходы на-
правлены на ремонт инженерных 
сетей, муниципального жилого 
фонда, дорожное хозяйство, бла-
гоустройство, культуру и спорт.

Для выполнения целевой 
программы профинансировано 
работ на сумму более 125 млн. 
руб. (что составило 97,3%). Не-
маловажно, что в отчетном 
году администрация поселения 
смогла полностью погасить дол-
ги, накопленные в 2008, 2009 и 
2010 годах: на это потребова-
лось более 16,5 млн. руб.

На очереди в качестве нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий в сельском 
поселении Стрелковское стоит 
47 семей. Продолжается реали-
зация проекта развития застро-
енной территории п. Быково. В 
2012 году планируется ввести в 
эксплуатацию несколько домов 
первой очереди. Переселение 
жителей в новые квартиры по-
может ликвидировать ветхий 

жилой фонд – это дома №№ 5, 
26, 27. В поселке Быково на те-
кущий год запланированы и уже 
ведутся проектно-изыскатель-
ские работы по реконструкции 
с пристройкой дома культуры со 
зрительным залом на 420 мест. 
Необходимо также построить 
здание администрации сельско-
го поселения.

Были выполнены работы 
по ремонту муниципального 
жилого фонда и объектов ин-
женерной инфраструктуры: 
капитально отремонтированы 
водогрейные котлы в д. Фе-
дюково, заменены котлы в 
котельной п. Сельхозтехника, 
насосы в котельной д. Федю-
ково. В 2012 году планируется 
заменить водопровод в посел-
ке Александровка, деревне 
Жданово, частично в поселке 
Быково. Следует отметить, 
что на протяжении многих лет 
отопительный сезон в насе-
ленных пунктах начинается 
вовремя, аварии, если и слу-
чаются, быстро ликвидируют-
ся, в чем, несомненно, заслуга 
администрации.
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не ПоРа ли наЧать С Себя?
В. Галич и В. музычук
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Особое внимание уделялось 
благоустройству: были приве-
дены в порядок все памятни-
ки не вернувшимся с Великой 
Отечественной войны 
односельчанам, про-
водился конкурс на 
лучшую клумбу, трава 
регулярно окашива-
лась, высажены 1840 
молодых деревьев. 
Были заасфальти-
рованы дороги в дд. 
Макарово, Услонь, п. 
Александровка, от ул. 
Заовражной с. Покров 
до дома № 10 в д. Ив-
лево, сделан ямочный 
ремонт дорог Федю-
ково-Потапово, Жда-
ново, Быково.

Силами МОЭСК 
выполнен большой 
объем работ по ка-
питальному ремон-
ту электросетевого 
хозяйства: заменен 
трансформатор в дд. 
Яковлево и М. Брян-
цево, провода в Фе-
дюково, установлены 
светодиодные энер-
госберегающие све-
тильники уличного ос-
вещения в Федюково, 
Макарово, Покрове. 
Однако от жителей продолжают 
поступать жалобы на низкое на-
пряжение в сети. Мощностей не 
хватает, и решение этой пробле-
мы пока остается открытым.

Работа администрации 
сельского поселения складыва-
ется не только из выполнения 
целевой программы, но и при-
ема населения, подготовки до-
кументов, участия в аукционах и 
торгах, работы с письмами и об-
ращениями граждан… Жители 
Федюково принимали активное 
участие в обсуждении доклада, 
вносили свои предложения и за-
мечания. Так, председатель Со-
вета депутатов сельского посе-
ления Стрелковское Владимир 
Анатольевич Миганов рассказал 
о работе депутатского корпуса 
в течение года. На двенадцати 
заседаниях рассмотрено более 
пятидесяти проектов решений. 
Жительница д. Яковлево Л.Е. 
Зубковская, член Союза писа-
телей России, представила свою 
новую книгу «Подвиги моих 
земляков». «В последнее вре-
мя, – говорит Лилия Евгеньев-
на, – нам, жителям сельского 

поселения Стрелковское, стало 
жить легче: в д. Яковлево по-
явился тротуар, в д. Федюко-
во имеются все необходимые 
учреждения – не нужно ехать 
в Расторгуево, Видное или По-
дольск, чтобы заказать печать 
фотографий или починить туф-
ли. Делается многое, но в Яков-
лево остается большой пробле-
мой низкое напряжение в сети, 
у жителей выходят из строя 
электроприборы». Главной за-
дачей, считает Л.Е. Зубковская, 
является воспитательная и куль-
турная работа с подрастающим 
поколением.

Председатель ПРО ВОИ По-
дольского района Лидия Егоров-
на Подхватилина пожаловалась 
на плохую обеспеченность вете-
ранов и людей с ограниченными 
возможностями лекарственны-
ми препаратами, а также на 

работу аптеки в Федюково. Ста-
роста д. Быковка Р.К. Сидорова 
рассказала о своих непростых 
общественных заботах. Вопро-
сы, которые приходится решать, 
самые разнообразные – дороги, 
электричество, благоустройство. 
«Изо дня в день возникают все 
новые и новые проблемы, – го-
ворит Резеда Кариповна, – но 
старосты не молчат и не пря-
чутся от них». Иван Викторович 
Путинцев поведал о непростой 
жизни с. Покров, окруженно-
го дорогами и предприятиями. 
Слишком много машин, в том 
числе и большегрузных, стало 
ездить по селу. Поэтому совер-
шенно необходима объездная 
дорога. Нет в Покрове и своего 
ФАПа, а он очень бы пригодился, 
особенно пожилым людям.

Кстати, немало письменных 
вопросов было адресовано на-
чальнику управления здраво-
охранения Подольского района 
Анатолию Алексеевичу Волчен-
ко. Население постоянно растет, 
в Федюково и Быково прожива-
ет много детей, и участковые 
педиатры в периоды всплеска 

заболеваемости гриппом и 
ОРВИ не справляются с на-
плывом маленьких пациентов. 
Возможно, одно из решений 
проблемы привлечения меди-
цинских кадров – предоставле-
ние им жилья. Вызывает нарека-
ние и работа аптеки в Федюково, 
но, как сообщил Анатолий Алек-
сеевич, пришлось приложить не-
мало усилий, чтобы она откры-
лась вновь.

Много вопросов задали жи-
тели Виктору Ивановичу Галичу. 
Оказывается, между дд. Яков-
лево и Малым Брянцево когда-
то существовал пешеходный 
мостик. Теперь его нет, и вос-
станавливать пока не намерены, 
хотя людям удобно было бы сно-
ва ходить через пруды. Просят 
жители М. Брянцево капитально 
отремонтировать дорогу. Одна-
ко эта работа запланирована на 

2013-2014 годы. Пока же реша-
ется вопрос по грунтовым до-
рогам: в Услонь, Холопово, Ага-
фоново невозможно проехать по 
полю, особенно после дождей.

Жителей улиц Полевая, Ху-
торская, Школьная поселка Фе-
дюково волнует низкий уровень 
горизонта воды в скважине, из-
за чего вода течет плохо. Они 
попросили также установить за-
щитные ограждения на хоккей-
ной коробке со стороны детско-
го сада, что в ближайшее время 
будет выполнено.

В 2011 году в населенных 
пунктах поселения установили 
42 мусоросборных контейнера 
подземного типа, 35 из них – в 
Федюково. Кроме того, обо-
рудованы пять площадок для 
сбора крупногабаритного мусо-
ра. Жители поблагодарили В.И. 
Галича за установку подземных 
контейнеров. Но из всех посел-
ков района (нигде больше до 
такого не додумались!) только в 
Федюково подземный контейнер 
кто-то поджег и закрыл крышку. 
Контейнер вздулся, сгоревшую 
яму весной придется чистить. 

Вряд ли это сделали «чужаки», 
скорее всего – местные жители. 
Такое отношение к благоустрой-
ству своей малой родины про-
сто недопустимо! Многих вол-
нует увеличившийся земельный 
налог, беспокоятся и молодые 
семьи: рождаемость повыша-
ется, а мест в детском саду не 
хватает. Развитие застроенной 
территории поселка Федюково 
тормозит отсутствие очистных 
сооружений. Проектная доку-
ментация на них имеется, но 
средств нет. Так что остается 
надеяться на Москву.

Руководитель администра-
ции Василий Андреевич Музы-
чук заметил, что федюковцы 
очень любят дискутировать. 
Создается такое ощущение, 
что они газет не читают, теле-
визор не смотрят, информации 
никакой ни от кого не получают, 

взаимодействия с де-
путатским корпусом 
и старостами прак-
тически нет. Давно 
пора начать ориен-
тироваться в том, за 
какие вопросы отве-
чают органы местного 
самоуправления, за 
какие – региональные, 
федеральные власти. 
В свою очередь, жи-
тели поселка Быково 
высказали претензии 
о том, что давно меч-
тают о спортивном 
комплексе. «Нашим 
детям по вечерам не-
куда пойти, – говорят 
они, – подростки стоят 
в подъездах и хулига-
нят». Напрашивается 
вопрос, кто несет от-
ветственность за не-
совершеннолетних? 
Конечно, родители! 
Это их прямые обя-
занности – следить за 
своими детьми, знать, 
где они и что делают. 
И каждый человек 
в любом возрасте 

старается сам найти занятие 
по душе, чтобы в подъезде не 
стоять: хочешь, занимайся в 
кружке в доме культуры, пой 
или танцуй, хочешь, на лыжах 
катайся или сиди себе дома и 
читай интересные книги. В лю-
бом случае, Подольский район 
достаточно хорошо обеспечен 
спортивными объектами, и нуж-
но только желание иметь, что-
бы чем-нибудь заниматься. Ну и 
немного денег, разумеется.

Глава района Николай Пе-
трович Москалёв заметил, что 
человек так устроен: существу-
ющее благополучие он вос-
принимает как само собой раз-
умеющееся. И с каждым днем 
ожидает всё большего: чтоб 
машины где попало не паркова-
лись, чтоб меньше мусора было, 
чтоб газоны подстригались и 
клумбы цвели. Всего этого, и 
даже большего, можно достиг-
нуть только совместной работой 
администрации и жителей. Не 
пора ли начать с себя?

Мария АРКАДЬЕВА. 
Фото В. Иванченко.
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Как известно, 23 декабря 
минувшего года распах-
нул свои двери после про-

должительной реконструкции 
обновлённый Вороновский дом 
культуры «Дружба». Событие 
это стало чрезвычайно важным 
для всего Подольского райо-
на, а уж для сельского поселе-
ния – свершение просто-таки 
фундаментальное. Достаточно 
сказать, что на капитальный 
ремонт ДК только в 2011 году 
было затрачено почти 100 мил-
лионов рублей. На недавнем 
сходе жителей, состоявшем-
ся в просторном, на 600 мест, 
зрительном зале, глава Воро-
новского сельского поселения 
Евгений Иванов совершенно 
справедливо говорил о совмест-
ном поступательном развитии 
района и входящих в его состав 
территорий. Объединение уси-
лий позволяет решать самые 
сложные задачи, такие, к при-
меру, как строительство и сдача 
в эксплуатацию оснащённой по 
последнему слову медицинской 
техники поликлиники в Кузнечи-
ках. Невозможно переоценить и 
продолжающийся курс на пол-
ную газификацию населённых 

пунктов земли подольской, осу-
ществляемый за счёт средств 
жителей, поселений и района. 
Между прочим, по части пуска 
голубого топлива вороновцы 
также оказались в числе пере-
довиков, добившись в прошлом 
году значительных результатов. 
В апреле газ пришёл в деревни 
Бабенки, Бакланово и Голохва-
стово, в октябре – в деревню 
Троица и село Свитино, в дека-
бре – в деревню Филино. Все-
го по данной программе было 
освоено почти 30 миллионов 
рублей. В планах наступившего 
года – завершение газифика-
ции сельского поселения, оста-
лось лишь село Никольское, где 
уже ведутся строительно-мон-
тажные работы и оформляет-
ся необходимая документация. 
Торжественно зажечь «голубой 
огонёк» намечено по весне.

…В 23-х населённых пунктах 
Вороновского поселения посто-
янно проживают 8170 человек. 
За 2011 год родилось 69 детей, 
смертность, хотя и остаётся 
пока выше рождаемости, со-
кратилась на 25 процентов. За-
метно, на 15%, выросли показа-
тели промышленного комплекса, 
объём отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг достиг 
1 млрд. 429 млн. рублей. Сред-
немесячная заработная плата 
по крупным и средним предпри-
ятиям и организациям впервые 
преодолела барьер в 20 тысяч 
рублей, уровень, по мнению Ев-
гения Иванова, крайне низкий. 
Доходы бюджета сельского по-
селения при плане 59 млн. руб. 
составили 66 млн. руб., с 2009 
по 2011 год доходная часть бюд-
жета выросла более чем в два 
раза. И это, убеждена местная 
власть, далеко не предел. За-
траты на осуществление ком-
плексной программы социально-
экономического развития были 

запланированы в сумме, пре-
вышающей 296 млн. руб., вы-
полнение, без учёта стоимости 
построенных индивидуальных 
жилых домов, составило почти 
230 млн. руб.

В отчётном докладе глава 
сельского поселения коротко 
и вместе с тем обстоятельно 
рассказал обо всех направле-
ниях деятельности администра-

ции, существенные дополнения 
внесли в своих выступлениях 
и руководители бюджетных 
учреждений.

В области дошкольного 
воспитания самым значимым 
достижением стало открытие 
после передачи в муниципаль-
ную собственность от санато-
рия «Вороново» детского сада 
«Родничок». Предварительно 
было проведено благоустрой-
ство, приобретён необходимый 
инвентарь. В детском саду «Ва-
силёк» за счёт привлечённых 
средств появились холодильная 
камера для хранения овощей, 
снегоуборочная машина, цвет-
ной лазерный принтер, другое 
оборудование. Три дошколь-
ных учреждения посещало 306 
детей.

В Вороновской средней 
школе выполнены ремонт-
ные работы более чем на два 
миллиона рублей, средняя за-
работная плата учителей уве-
личилась на 15%, она сегодня 
превышает 26 тысяч рублей в 
месяц. Коллектив в учебном 
заведении, заверила участни-
ков собрания директор школы 
Ольга Марасанова, сплочён-
ный и профессиональный, не 
случайно пятеро педагогов по 
итогам конкурса становились 
победителями национального 
проекта «Образование». Впро-
чем, кадровая проблема даёт 
себя знать, нужны специальные 

меры по привлечению на рабо-
ту молодёжи. Имеются и другие 
серьёзные заботы, так, числен-
ность учащихся сегодня близка 
к предельной, что влечёт за со-
бой нехватку территории и по-
мещений для занятий, особенно 
по физической культуре. Так что 
в перспективе требуется серьёз-
ное обновление образователь-
ного учреждения, тем более что 
в поселении набирает темпы 
жилищное строительство.

Вороновская районная боль-
ница осуществляет свою дея-
тельность по 29 врачебным спе-
циальностям и 80 видам услуг. В 
11 отделениях за год пролечено 
почти 4400 человек. Количество 

посещений поликлиники превы-
сило 140 тысяч, к этому следует 
добавить почти семь тысяч по-
сещений врачами на дому. От-
делением скорой медицинской 
помощи обслужено около трёх 
с половиной тысяч вызовов. 
Капитальный ремонт в отделе-
ниях больницы и поликлинике 
проведён на сумму более 17 
миллионов рублей, в 2012 году 
работы будут продолжены. Ме-
дицинского оборудования при-
обретено почти на два миллиона 
рублей, в том числе благодаря 

администрации поселения за-
куплены автомобиль скорой 
помощи и дентальная рентгено-
логическая установка. Главный 
врач больницы Марина Киселё-
ва также обратила внимание на 
потребность в кадрах, как среди 
докторов, так и по среднему и 
младшему медицинскому персо-
налу. А ещё Марина Борисовна 
рекомендовала своевременно 

вРемя маСШтабныХ 
СвеРШений

е. Иванов и н. москалёв
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делать прививки и выразила по-
желание чаще видеть земляков 
во вверенном ей учреждении, но 
исключительно с профилактиче-
скими целями.

В доме культуры «Дружба», 
невзирая на длительный ремонт, 
плодотворно работали 22 клуб-
ных формирования, в них раз-
вивали свои способности почти 
300 человек. За год проведено 
134 мероприятия, коллектив 
культурно-досугового центра 
увеличился на семь сотрудни-
ков. Не стоит на месте и Воро-
новская детская школа искусств, 
число учащихся выросло на 30 
человек, теперь их 191.

Существенных успехов до-
биваются и спортсмены Воро-
новского сельского поселения, 
по итогам комплексной спар-
такиады Подольского района 
они заняли почётное 3-е место 
среди 15-ти клубов. Лучшие ре-
зультаты – 1-е общекомандное 
место юных волейболисток Во-
роновской школы, вторые ме-
ста в районном первенстве по 
баскетболу и на лыжных сорев-
нованиях памяти Героя России 
Александра Монетова, бронза 
в пляжном волейболе и бад-
минтоне. Заметную роль в раз-
витии спорта на вороновской 
земле играют турниры по самбо, 
традиционным стало и проведе-
ние в посёлке открытого кубка 
России по спортивной ходьбе. 
Укрепляется материально-тех-
ническая основа здорового об-
раза жизни: ведутся ремонтные 
работы в спорткомплексе, при-
обретён новый автобус.

Масштабные перемены 
происходят и в сфере много-
квартирного жилищного строи-
тельства, полным ходом продол-
жается возведение в посёлке 
ЛМС-Вороново кооперативного 
дома. Затраты уже превысили 
116 миллионов рублей, в том 
числе за счёт ЖСК выполне-
ны технические условия по ре-
монту центральной котельной 
и водозаборного узла. Учиты-
вая популярность такого вида 
решения квартирного вопро-
са, будет строиться и второй 
кооперативный дом, причём 
стоимость квадратного метра 
останется прежней – 35 тысяч 
рублей. В посёлке дома отдыха 
«Вороново» введён в эксплуата-
цию 114-квартирный жилой дом 
№ 8, уже началось заселение. 
За год в поселении обеспече-
ны жильём 22 семьи, в оче-
реди остаются 10 человек. Из 
средств бюджета осуществлены 
значительные, почти на полто-
ра миллиона рублей, работы по 
капитальному ремонту жилого 
фонда, предполагается, что в 
2012 году объёмы резко, при-
мерно в два раза, вырастут. Для 
более эффективной деятель-
ности в данном направлении 
администрацией Вороновского 
и ещё трёх сельских поселений 
создаётся межмуниципальное 
хозяйственное общество ООО 
«Управляющая компания «Шиш-
кин Лес».

На объекты инженерного 
обеспечения израсходовано 
почти 20 миллионов рублей. 

Решён вопрос о резервном пи-
тании котельной посёлка ЛМС 
и больницы от дизельной элек-
тростанции, отремонтировано 
насосное и электротехническое 
оборудование, смонтирована 
установка по очистке и обработ-
ке горячей воды, произведены 
замена участков теплосети и 
ремонт водопровода.

Экология: очистка и ремонт 
колодцев, вывоз мусора из 
частного сектора, приобретение 
мусоровоза.

Благоустройство: уборка 
населённых пунктов, очист-
ка пруда, окраска бордюров и 
стволов деревьев, содержание 
детских площадок, устройство 
придомовых ограждений, ре-
монт внутриквартальных дорог, 
озеленение.

Энергоснабжение: рекон-
струкция силами филиала «МО-
ЭСК» и ОАО «РСП» электриче-
ских сетей в селе Богоявление, 
деревнях Рыжово, Новогромово, 
Юрьевка, Ясенки, Ворсино, Без-
образово, Троица, всего более 
чем на восемь с половиной мил-
лионов рублей.

Уже из перечисленного 
выше видно, что сделано в по-
селении за год немало, ясно 
прослеживается поступательная 
динамика развития. Отдельно 
остановимся на выполнении на-
казов, их было утверждено 27. В 
результате 18 выполнены, во-
семь перенесены на 2012 год, 
один исключён в соответствии 
с письмом ГИБДД о нецелесо-
образности устройства искус-
ственных дорожных неровностей 
в деревнях Юдановка, Юрьевка 
и селе Свитине. Среди дости-
жений – уличное освещение в 
сёлах Никольское и Богоявле-
ние, деревнях Троица и Семён-
ково, наладка и запуск насоса 
системы отопления жилого дома 
№ 34, ливневая канализация в 
жилом доме № 29, остановоч-
ный павильон вблизи деревни 
Львово, устройство тротуара в 
селе Вороново, ямочный ремонт 
дороги до деревни Юрьевка…

Значительные работы по 
всем направлениям запланиро-
ваны и на текущий год, острые 
проблемы, отмеченные в вы-
ступлениях и записках жителей, 
непременно войдут в очеред-
ные наказы. Это, в частности, 
обустройство дороги с твёрдым 
покрытием в микрорайоне «Про-
летарский», ремонт тротуаров и 
коммуникаций, посадка моло-
дых деревьев взамен отслужив-
ших свой срок… Были на сходе 
и вопросы, требующие действий 
как от администрации, так и от 
других организаций. Резко от-
зываются люди о несоблюдении 
участковым уполномоченным 
полиции графика приёма насе-
ления. Беспокойство вызывает 
неудачное расположение мусо-
росборной площадки по сосед-

ству с жилыми домами. Волнует 
наше общее небрежение к ро-
щам и лесам. Предстоит занять-
ся в посёлке и строительством 
бани.

Многим насущным заботам 
были посвящены комментарии 
представителей районных служб 
и главы поселения. Речь шла о 
взаимодействии жителей с соз-
даваемой сейчас управляющей 
компанией, приступить к нор-
мальной повседневной работе 
она может только по решению 
собственников домов. О благо-
устройстве по завершении стро-
ительства кооперативного дома 
нижнего пруда и создании там 
зоны отдыха. Об отладке тепло-
снабжения ряда домов и замене 
водопроводных труб. О борьбе 
со стихийными свалками, ко-
торая невозможна без участия 
людей. Звучали и критические 
высказывания, и слова призна-
тельности местной и районной 
власти.

Глава Подольского муници-
пального района Николай Моска-
лёв значительную часть своего 
итогового выступления посвятил 
волнующей всех теме – пред-
стоящему 1 июля расширению 
Москвы. Несмотря на возника-
ющие границы, сложившиеся 

десятилетиями связи в значи-
тельной мере сохранятся. Ка-
сается это и транспортного об-
служивания, и поликлиники в 
Кузнечиках – ведь медицинское 
учреждение такого уровня столи-
ца на новых территориях нескоро 
построит. А район, в свою оче-
редь, намерен и в дальнейшем 
использовать для общих инте-
ресов дом культуры «Дружба» – 
более крупного объекта такого 
рода у нас просто нет.

Вообще, надо иметь в виду, 
что перспективы развития пере-
ходящих в Москву территорий 
будут зависеть и от отношения 
к сложившимся на земле по-
дольской традициям. Удастся ли 
сохранить местное самоуправ-
ление не только на срок полно-
мочий нынешних глав поселе-
ний и Советов депутатов (что 
предусмотрено законом), но и в 
дальнейшем? Будут ли и впредь 
столь заинтересованно прово-
диться сходы, подключится ли к 
диалогу с жителями столичная 
власть? Участие представите-
лей мэрии в сегодняшних собра-
ниях вроде бы обнадёживает, но 
очевидно и другое: о действи-
тельных намерениях и планах 
руководства Москвы мы узнаем 
лишь по завершении переходно-
го периода.

Один из выступивших на 
встрече в Воронове чётко сфор-
мулировал этот риторический 
вопрос: «Так лучше или хуже 
станет нам в Москве?». И сам 
себе (и другим) ответил: «Пожи-
вём – увидим». Этой многозна-
чительной констатацией пока и 
ограничимся.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Комарова.
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Хорошо, когда 
всё… просто 
отлично!
Традиционные отчётные со-

брания в сельских поселениях, 
институт старост, являющие-
ся основой самоуправления, 
Н.П. Москалёв ввёл в практику 
двадцать лет назад. И все эти 
годы Николай Игнатьевич Ов-
сянников является главой сель-
ского поселения Лаговское, 
которое состоит из 38 насе-
лённых пунктов, где прожива-
ют 10812 человек. Результаты 
его деятельности впечатляют. 
Возьмём, к примеру, доходную 
часть бюджета сельского по-
селения. В 2009 году она со-
ставляла 80 млн. 841 тыс. руб., 
в 2010-м – 127 млн. 303 тыс. 
руб., а в отчётном 2011-м – уже 
181 млн. 100 тыс. руб., к тому 
же это 115% от запланирован-
ного. Огромный вклад в попол-
нение бюджета вносят более 
430 предприятий различных 
форм собственности. Расходы, 
направленные на улучшение 
жизни людей, тоже возрас-
тают: в 2009-м – 67 млн. 854 
тыс. руб., в 2010-м – 121 млн. 
413 тыс., а в 2011-м – 143 млн. 
686 тыс. руб. Таким образом, 
профицитный бюджет здесь 
стал уже правилом, которого и 
должен придерживаться рачи-
тельный хозяйственник. Такую 
политику приветствуют жители 
сельского поселения Лагов-
ское, активно проявляющие 
себя в ходе выборов. В част-
ности, в декабре процент про-
голосовавших составил 59,5, 
большинство выбрало партию 
«Единая Россия».

Немало сделано для улуч-
шения уровня жизни людей, 
хотя пережить пришлось и до-
вольно трудные времена. Как 
признался на собрании в ДК 

«Надежда» Н.П. Москалёв, 
когда-то прения на сходах по 
накалу эмоций просто зашка-
ливали. Со временем жители 
увидели, что им действитель-
но помогают добиваться раз-
личных благ: улучшения дорог, 
газификации, благоустройства, 
возможности культурного про-
ведения досуга, развития и 
обучения детей. Поэтому в по-
следние годы диалог власти и 
населения носит продуктивный 
характер, да и число участ-
ников сходов возросло. Люди 
поняли, что демократия и улуч-
шение качества жизни невоз-
можны без их прямого участия, 
а полезные инициативы всегда 
находят поддержку местной 
власти. Так, Н.И. Овсянников 
в своём докладе сообщил, что 
ремонт и устройство детских 
площадок в истекшем году обо-
шлись в 784 тыс. руб. Обнов-
ление коснулось дд. Сынково 
и Коледино, пп. Молодёжный, 
МИС и Леспроект, а в Северово 
всё сделали сами жители. По-
явился в д. Малое Толбино и 
новый кооперативный дом на 
145 квартир, в котором удалось 
улучшить жилищные условия 27 
семьям. Сейчас в очереди оста-
лось всего 7, из которых трое 
встали на очередь в течение 
полугода. Важным событием 
стало включение сельского по-
селения Лаговское в адресную 
программу «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда в Московской области 
на 2011-2012 годы», согласно 
которой начато строительство 
4-х многоквартирных домов в 
п. Молодёжный, контракт на 
120 млн. руб. уже подписан. Из 
бюджета сельского поселения 
в программу внесли 25%, ещё 
50% добавят из федеральной 
казны и 25% – областной. В 
2011 году местные органы вла-
сти уже вложили в неё 11 млн. 

260 тыс. руб. Отрадно, что гази-
фикация в сельском поселении 
полностью завершена.

Информация 
из первых рук
Депутат Московской област-

ной думы А.М. Дюбанов сделал 
официальное заявление, что 
проект постановления, которое 
определяет Подольский район 
как административно-террито-
риальную единицу и утвержда-
ет границы четырёх оставшихся 
сельских поселений, уже про-
шёл согласование в комитетах. 
Кроме того, готовится документ, 
согласно которому Н.П. Моска-
лёв станет уполномоченным 
Подольского района для веде-
ния переговоров, рассмотрения 
и обсуждения проблем поселе-
ний, отходящих к столице. По 
словам Александра Михайло-
вича, уже точно известно, что 
район дальше «распадаться» 
не будет.

Со своим уставом 
в чужой монастырь 
не ходят
На собрании в п. Железно-

дорожный эмоционально вы-
ступила жительница д. Бережки. 
Она представляла коренное на-
селение, у которого с «новыми» 
поселенцами из одноимённого 
коттеджного посёлка получил-

ся затяжной конфликт. В ре-
зультате люди разделились на 
два лагеря. Жители коттеджей 
озаботились закрытием… Коле-
динского кладбища, существо-
вавшего здесь, как говорится, 
испокон веков. При этом своих 
соотечественников предлагают 
хоронить не иначе, как в урнах 
после кремации, что для право-
славного населения абсолютно 
неприемлемо. Руководитель 
администрации района В.А. Му-
зычук прокомментировал эту си-
туацию так. Переселенцы прихо-
дили к нему на приём с просьбой 
о закрытии Колединского клад-
бища, но получили отказ и совет 
искать другое место для отдыха. 
В итоге в адрес премьер-мини-
стра и губернатора «новые хозя-
ева жизни» отправили жалобы, 
в которых содержится, мягко 
говоря, недостоверная инфор-
мация. Оказалось, что вдобавок 

отЧЁтная СтРада 
в лаговСком

н. овсянников и н. москалёв
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ко всему ещё и подписи под 
кляузой подделали. Выступил 
на сходе и один из представи-
телей оскандалившейся сторо-
ны, который поспешил заверить 
руководство района, что далеко 
не все коттеджники причастны к 
этому инциденту. Но большин-
ство считает, что «расползание» 
кладбища надо остановить. В.А. 
Музычук прекратил споры, со-
общив, что для нужд населения 
кладбище будет расширяться, и 
делать это необходимо согласно 
законодательству.

Коэффициент 
как инструмент 
справедливости
Много вопросов поступило по 

поводу кадастровой стоимости 
земли. Жители просили разъяс-
нить, почему она не фиксирова-
на и можно ли её понижать. По-
лучается, что чем более развита 
инфраструктура, тем выше ка-
дастровая стоимость земли. При 
исчислении суммы налога учиты-
вается и коэффициент, устанав-
ливаемый органами местного 
самоуправления. Поэтому льго-
ты для разных категорий нало-
гоплательщиков можно варьи-
ровать – это зависит от решения 
депутатов сельского поселения. 
Таким образом, к кадастровой 
стоимости можно применить по-
нижающие коэффициенты. Та-
кая задача поставлена на сходе 
перед избранниками народа.

Новые источники 
жизни
С радостью услышали жи-

тели добрую весть от главы по-
селения Н.И. Овсянникова: в п. 
МИС продолжают приводить в 
порядок скважину у дома № 10, 
в феврале появится свидетель-
ство на право собственности 
нового водозаборного узла со 
скважиной, который повлияет 
также на улучшение теплоснаб-
жения. В отчётном году капи-
тально отремонтировали водо-
проводные сети в п. Леспроект, 
д. Сергеевка, в частном секторе 
п. МИС и ВЗУ в д. Валищево.

Кстати, предусматривается 
покрытие части дефицита питье-
вой воды столицы и Подольского 
района за счёт проектируемой 
Южной системы водоснабжения. 
Планируемый водоотвод общей 
длиной более 70 км пройдет че-
рез территорию Лаговского сель-
ского поселения вдоль автодоро-
ги М-2 «Крым». В дд. Бородино 
и Сертякино появятся локальные 
канализационные сооружения 
полной биологической очистки. 
В первую очередь системами 
водоснабжения и водоотведения 
будут заниматься в дд. Коледино, 
Бережки. В д. Северово канали-
зационную сеть уже построили.

И о квартплате 
замолвили слово
Чтобы никто не сомневался, 

что с неплательщиками ведётся 

серьёзная работа, Н.И. Овсянни-
ков привёл статистику: в насто-
ящее время в судопроизводстве 
находится 15 дел, в ближайшее 
время готовится к передаче ещё 
несколько десятков. Вместе с 
тем пошли навстречу добросо-
вестным владельцам квартир: 
по договорённости с управля-
ющей компанией в программу 
расчёта квартплаты в ближай-
шее время внесут изменения, 
чтобы не брать пени с тех, кто 
задержался на несколько дней.

Наказы народа – 
для избранных
Каждый год на сессии Сове-

та депутатов утверждаются но-
вые наказы. В прошлом году их 
было 24. Выполнено больше по-
ловины, остальные перенесены 
на следующий год. По мнению 
главы поселения, сосредоточи-
лись на самом важном: открыли 
аптеку в п. МИС, помогли по-
строить канализацию в Севе-
рово. Готовятся к установке об-
щая схема с. Сынково на въезде, 
проект спорткомплекса в МИС, 
проводятся проектно-изыска-
тельные работы по канализова-
нию в дд. Коледино и Бережки, 
строительству магазина в Сер-
тякино и двускатных крыш для 
домов № 3 и 5 с. Сынково.

На собраниях жители гово-
рили не только о недостатках, 
они отмечали и положительные 
изменения. Поступили записки 
с тёплыми словами в адрес Н.П. 
Москалёва и Н.И. Овсянникова. 
Благодарили за установку пла-
тёжного терминала, капиталь-
ный ремонт школы в п. МИС. От 
имени жителей п. Железнодо-
рожный выступила заведующая 
детского сада «Веснушки» Т.В. 
Яровенко: совсем недавно там 
открылась первая часть нового 
комплекса, рассчитанного на 60 
мест, скоро появится вторая. В 
целом картина получалась по-
ложительная – всех, кто хотел 
улучшить свою жизнь и окру-
жающую действительность и 
готов вложить свои силы, вре-
мя и средства, поддержали и 
помогли.

Кто оплатит 
ремонт домов и 
подъездов?!
Споры о том, кто должен 

платить за ремонт подъездов и 
домов, не утихают. Власть счи-
тает участие проживающих в 
этом деле необходимым усло-
вием – это теперь их собствен-
ность, которой они вправе рас-
поряжаться, и не только для 
того, чтобы продать или сдать, 
её ещё и содержать надо. Граж-
дане приводят контраргумент – 
якобы имущество им передали 
в ненадлежащем состоянии, без 
предшествующего капремонта, 
а потому остались у жителей в 
долгу. В Лаговском поселении 
пытаются найти компромисс. 
Николай Игнатьевич привёл 
положительные примеры, ког-
да люди, решившие разрубить 

этот гордиев узел, обращались 
к нему за помощью и резуль-
тат не заставил себя ждать. 
Есть позитивно настроенные 
жильцы, которые уже отремон-
тировали подъезды. Н.И. Ов-
сянников призвал население к 
активности, ведь под лежачий 
камень вода не течёт. К тому же 
в местный бюджет планируется 
поступление по 1 млрд. в год на 
протяжении трёх лет в качестве 
компенсации от Москвы, и сред-
ства эти намечено потратить на 
капитальный ремонт домов. В 
конце 2011 года здесь создали 
свою управляющую компанию, 
на которую возлагают большие 
надежды. Хочется верить, что 
активность населения, компе-
тенция и желание новой ком-
пании зарекомендовать себя 
с лучшей стороны, поддержка 
и финансирование со стороны 
администрации наконец-то по-
могут решить годами накапли-
вающиеся проблемы.

Как сообщил глава посе-
ления, программа жилищно-
коммунального хозяйствования 
выполняется. Произведён капи-
тальный ремонт жилого фонда 
на сумму около 13 млн. руб. Они 
потрачены на замену и ремонт 
кровли в домах д. Валищево, 
пп. Радиоцентра «Романцево» 
и Железнодорожный, а также 
капитальный ремонт дренаж-
ной системы подвала и развод-
ки систем отопления, горячего 
и холодного водоснабжения и 
канализации, фасадов, цоколя, 
отмостков и подъездов жилых 
домов. Также закуплена специ-
альная техника на 7,5 млн. ру-
блей для обслуживания жилищ-
но-коммунальных объектов.

Почему за справки 
надо платить?
О том, что все платежи надо 

делать вовремя, неоднократно 
упоминалось в выступлениях 
«сознательных» жителей. «Не-
сознательные» задавали другие 
вопросы, например, почему, что-
бы взять какую-нибудь справку, 
нужно предъявить квитанцию 
об оплате за вывоз мусора (это 
касается частного сектора). В 
итоге пришли к мнению, что 
требование обоснованное. Тем 
более что мусора достаточно: 
только с несанкционированных 
свалок вывезено 800 кубоме-
тров отходов. Из частного секто-
ра – 15000 кубометров, при этом 
работы произведены на сумму 
более 2 млн. руб., а населением 
оплачена всего половина. Так-
же администрация заплатила за 
замену 60 пришедших в негод-
ность мусоросборных контейне-
ров и ремонт ещё нескольких. 
Получается, что платить надо 
не за справки, а за то, чтобы не 
утонуть в отходах.

Эх, дороги!
В своём докладе глава по-

селения назвал состояние дорог 
«нашей общей бедой». Хотя в 
этом вопросе, по его уверени-
ям, делается всё возможное как 

для автолюбителей, так и для 
пешеходов. В отчётном периоде 
реконструировано и отремонти-
ровано дорог общей протяжён-
ностью порядка 6 км в дд. Малое 
Толбино, Романцево, Сертякино, 
Слащёво, Валищево, Коледино, 
Алтухово, Сергеевка, Лагов-
ское, Дмитрово, Бородино, п. 
Сертякино, с. Сынково, сделали 
ямочный ремонт на более чем 
полутора тысячах квадратных 
метров полотна, поставили «ле-
жачие полицейские», установи-
ли дорожные знаки.

Всем миром – 
да на благое дело
Настоятель храма Иоанна 

Богослова в с. Сынково отец 
Александр обратился ко всем с 
просьбой помочь со строитель-
ством детского приюта, фунда-
мент которого заложен ещё в 
прошлом году, и попросил Н.И. 
Овсянникова посодействовать в 
общении с предпринимателями 
по поводу пожертвований на это 
благое дело. Также отец Алек-
сандр предложил асфальтиро-
вать дорогу к храму.

Чего ждать 
от будущего?
Ещё с середины лета в на-

шей газете, на сайте админи-
страции Лаговского сельского 
поселения можно было озна-
комиться с проектом плана ге-
нерального развития. Главный 
вопрос от тех, кто пришёл на 
сходы, – как могли подписать 
план, согласно которому по 
п. МИС пройдет федеральная 
трасса, разделяющая его попо-
лам. Глава поселения ответил, 
что решение о строительстве 
дороги принималось ранее на 
областном уровне, а районные 
власти оказались к этому не-
причастны: дорога досталась им 
как данность и наработка «Глав-
архитектуры». При этом Нико-
лай Игнатьевич подчеркнул, что 
строительство начнётся очень 
нескоро.

Тем, кто ещё не удосужил-
ся заглянуть в этот план, будет 
небезынтересно узнать, что 
в сельском поселении Лагов-
ское планируются большая жи-
лищная застройка, глобальное 
улучшение инфраструктуры, 
появление экологически чистых 
промышленных предприятий, 
строительство нового агропро-
мышленного комплекса, а также 
развитие транспортных маги-
стралей. Чтобы воплотить планы 
в жизнь, потребуется большая 
совместная работа. Сходы по-
казали, что в сельском поселе-
нии взаимодействие власти и 
жителей налажено на самом вы-
соком уровне: проживают здесь 
люди неравнодушные и, что са-
мое главное, рачительные, дей-
ствующие в соответствии с де-
мократическими принципами и 
любовью к своей малой родине.

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото В. Иванченко.
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как живЁт Сегодня  
бывШий военный гоРодок?
Эстафета сходов в сельском поселении Лаговское заверши-
лась в поселке молодежный, еще совсем недавно бывшим 
военным городком. Причем ему повезло гораздо больше, чем 
другим гарнизонам, так как администрации Подольского рай-
она и сельского поселения Лаговское сделали все, чтобы он 
стал современным поселком, удобным для проживания. За 
последние несколько лет он изменился до неузнаваемости, 
что признают и сами жители. наша газета рассказывала и 
об открытии нового детского садика, и об усовершенство-
ванной школе, на сегодня одной из лучших в районе. В по-
селке современная амбулатория, своё почтовое отделение, 
развивается спорт, но вершиной, наверное, всех усилий стал 
капитально отремонтированный и реконструированный дом 
культуры «молодёжный». Именно в ДК и собрались участни-
ки схода: жители поселка и окрестных деревень большое и 
малое Толбино, никулино, Лучинское и Дмитрово.

Народу было немного, из 
чего один из выступавших 
сделал вывод, что, мол, 

все здесь хорошо, жители до-
вольны и вопросов к руковод-
ству не имеют. Однако они все 
же появились после отчета гла-
вы поселения Н.И. Овсянникова, 
который сопровождался впечат-
ляющим фильмом о достижени-
ях 2011 года. Среди них сдача 
многоквартирного жилого дома 
на территории д. Б. Толбино, ак-
курат напротив дома культуры. 
Вместе они придают округе со-
временный вид. Со временем 
здесь появятся новые, уже стро-
ящиеся четыре новых дома, куда 
переселятся жители шести вет-
хих, аварийных строений.

Сельское поселение вклю-
чено в областную адресную про-
грамму «Переселение граждан 
из аварийного жилого фонда 
Московской области на 2011-
2012 годы». Именно в рамках 
этой программы и строятся в по-
селке новые дома.

Большое внимание в Лагов-
ском всегда уделяли состоянию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, жилого фонда. В свое 
время в районе была создана 
муниципальная управляющая 
компания, которую возглавил 
Е.К. Саломасов. Однако для 
улучшения работы в комму-
нальной сфере в поселении ор-
ганизовали свою муниципаль-
ную обслуживающую компанию 
«Быт-сервис». Благодаря ее ак-
тивной работе удалось быстро 
решить проблему с отключения-
ми горячей воды в поселке Мо-
лодежный. Несмотря на то, что 
у компании нет еще ни базы, ни 
офиса, ни техники, она сумела 
уже наладить контакты с насе-
лением, – отметил Овсянников. 
Более конкретно об этом гово-
рил руководитель «Быт-сервиса» 
А.С. Козлов, кстати, сам житель 
поселка. За короткое время в 
Молодежном удалось урегули-
ровать вопрос с оплатой комму-
нальных услуг. Здесь установили 
два терминала, с помощью кото-
рых жители теперь без проблем 
оплачивают услуги ЖКХ. Удоб-
ное нововведение увеличило 
собираемость платы на 10% и 
снизило затраты предприятия на 

15%. В ближайшее время в по-
селке появится и банкомат.

Артем Сергеевич расска-
зал и о том, что уже удалось 
выполнить компании. Заменен 
вводной электрический щиток 
в доме № 28; в доме № 13 си-
лами РСП произведен перенос 
и замена такого же щитка. На 
домах № 5 и № 11 выполнен 
ремонт кровли. В домах № 9 и 
№ 4 произвели ремонт стояков 
отопления, а в подъездах домов 
№ 13 и № 16 – замену батарей 
отопления. Во всех пятиэтажных 
домах отремонтировали входные 
двери и установили решетки на 
вход в подвальные помещения. 
И все это за два месяца работы 
предприятия, которое было соз-
дано 1 ноября 2011 г. В планах 
«Быт-сервиса» восстановление 
электрощитков, ремонт кровель, 
обрезка деревьев.

В настоящее время компания 
активно сотрудничает с Мосэнер-
госбытом, так как в поселке есть 
проблемы с электроснабжением. 
«Быт-сервис» помогает жителям 
заключать договора с энергети-
ками напрямую. Уже более по-
ловины жителей Молодежного 
воспользовались этим. В заслугу 
компании можно отнести и тот 
факт, что во всех многоквартир-
ных домах избраны обществен-
ные советы, с помощью которых 
она планирует работать над во-
просом капитального ремонта.

Немало средств вкладывает 
администрация Лаговского посе-
ления в строительство и ремонт 
дорог. 18 млн. руб. запланиро-
вано на эти цели в 2012 году. 
Среди объектов строительства и 
тротуар от автобусной останов-
ки до школы. Земляное полотно 
успели подготовить до зимы, по 
весне, когда позволит погода, 
положат асфальт. Кроме этого 
на 1,5 тыс. кв. м дорог выполнен 
ямочный ремонт.

Вопросы прежде всего были 
от жителей деревень. Спра-
шивали, почему толбинцы по-
прежнему на автобусную оста-
новку ходят по проезжей части. 
Это неудобно и опасно, особен-
но в темное время суток. О не-
обходимости проверки качества 
воды в колодцах, в которых 16 
лет назад обнаружили палочку 

Боткина, и их закрыли, проведя 
водопровод. Но вода в нем лю-
дям не понравилась, с запахом 
была. И стали они вновь пользо-
ваться водой из колодцев! Не-
давно в д. Лучинское сгорел дом, 
пожарные ездили заправляться 
в поселок Молодежный. Время 
упустили – пострадали люди.

Жители Молодежного инте-
ресовались, что будет с землей 
и имуществом воинской части. 
Николай Игнатьевич пояснил, 
что по закону не используемое 
Минобороны имущество и земля 
должны быть переданы муни-
ципальному образованию до 1 
июля. Лаговская администрация 
уже отправила в департамент 
имущественных отношений пе-
речень имущества, которое мог-
ла бы взять на баланс.

Но самой актуальной ста-
ла проблема пробок на отрезке 
дороги от поста ГАИ вплоть до 
Варшавского шоссе. Из-за них 
нарушается расписание движе-
ния рейсовых автобусов. Можно 
простоять не один час, из-за чего 
сюда порой отказываются ехать 
таксисты. Высказывалось пред-
ложение пустить автобусный 
маршрут через д. Сертякино до 
станции Гривно. Но рейса так 
и не открыли. Заместитель на-
чальника а/к 1788 Н.С. Базарнов 
пояснил, что вопрос этот давний, 
его изучали, согласовали распи-
сание движения. Привели в поря-
док участок дороги в д. Сертяки-
но, чтобы по ней мог курсировать 
пассажирский автобус. Автоко-
лонна готова была запустить но-
вый маршрут, но министерство 
транспорта Московской области 
разрешения на это не давало. 
Климовск, через который дол-
жен проходить маршрут, не дал 
согласия, поскольку ул. Суворова 
и без того находится в неудовлет-
ворительном состоянии.

Главному врачу Львовской 
больницы И.Н. Гришнову при-
шлось объяснять, почему не при-
нимают такие специалисты, как 
кардиолог и ревматолог. Игорь 
Николаевич пояснил, что таких 
специалистов разрешено вводить 
в штат, если учреждение здраво-
охранения обслуживает более 50 
тысяч человек. Но кардиолог и 
ревматолог принимают в других 
лечебных учреждениях, напри-
мер, в п. Кузнечики, где недавно 
открылась современная поликли-
ника, есть договор со Щербинкой 
на обслуживание жителей района 
врачом-ревматологом; в Вороно-
ве принимает кардиолог.

Жители деревень Никулино, 
Лучинское и Дмитрово пожало-
вались на прекращение услуг 
связи ООО «Цифра 1». Н.И. Ов-
сянников подтвердил, что пред-
приятие в одностороннем поряд-
ке прекратило обслуживание. В 
сложившейся ситуации жители 
должны обратиться в суд, а ад-
министрация их поддержит.

Жители д. М. Толбино обра-
тили внимание на то, что клад-
бище, быстро разрастаясь, уже 
буквально подобралось к жилым 
домам. Николай Игнатьевич за-
верил, что дальше нынешней 
границы оно не пойдет, разви-
ваться будет в сторону дороги.

Среди массы вопросов пози-
тивно прозвучала благодарность 
в адрес участкового уполномо-
ченного Львовского отделения 
полиции А.В. Стеценко за хоро-
шую работу и отзывчивость. Та-
кая оценка дорогого стоит!

На вопросы участников схо-
да отвечал и глава района Н.П. 
Москалев. По поводу заторов 
на дороге Николай Петрович по-
яснил, что уже в этом году нач-
нется строительство эстакады, 
которая пойдет от Молодежного 
и завершится за перекрестком 
на Симферопольском шоссе. 
Центральная кольцевая дорога 
будет проходить параллельно 
«Бетонке» и, скорее всего, ста-
нет платной. Предусмотрены че-
тыре полосы в одну и четыре в 
другую стороны.

Одним из наиболее обсужда-
емых стал вопрос председателя 
Совета депутатов Лаговского 
поселения К.В. Жёлтикова о 
расширении Москвы. С потерей 
обширных земельных террито-
рий как привлекать инвесторов? 
На это глава района заметил, 
что у нас никогда не было про-
блем с желающими разместить 
свои предприятия. Наоборот, в 
районе всегда отбирали пре-
тендентов, учитывая экологич-
ность и масштаб предлагаемого 
производства. Конечно, терри-
тория теперь будет меньше, но 
население может увеличиться 
за счет расширения жилищного 
строительства. Что касается но-
вых предприятий, то стратегия 
руководства района остается 
неизменной: предполагается от-
крывать небольшие, на 50 – 70 
рабочих мест, экологически чи-
стые предприятия возле каждого 
населенного пункта, чтобы жите-
лям было удобно. В планах ад-
министрации разместить новые 
производства и на территории, 
оставленной воинской частью.

Завершая собрание, Ни-
колай Петрович подтвердил, 
что все обещанное по п. Моло-
дежному выполнено. Конечно, 
остаются еще вопросы в плане 
благоустройства, качества до-
рог, использовании оставленно-
го военными имущества. Но это 
все решится в ближайшее время.

По традиции на собрании 
было много поздравлений. Н.И. 
Овсянников вручил подарки в 
честь рождения в январе детей 
двум семьям – Лукашиных и 
Козловых. У них родились де-
вочки София и Мария. Ветерана 
труда Раису Ивановну Крючкову 
поздравили с 75-летием. 65-лет-
ний юбилей отметили, родив-
шись в один день, бывшие воен-
ные Юрий Алексеевич Бородин и 
Георгий Адольфович Ламинский.

Елена ЛАНЦЕВА.

г л а в н ы е  С о б Р а н и я  г о д а
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ПерВЫЙ КанаЛ
05.00 Доброе утро. Оскар-2012
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
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 ПАПАШИ
22.30 Первый класс
23.35 Ночные новости
23.50 Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии Оскар-2012
01.40 03.05 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
03.35 Холод. В поисках 
бессмертия

россИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 19.50 Вести
11.30 14.30 16.30 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 КРОВИНУШКА
17.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.50 Прямой эфир
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ
21.50 Выборы – 2012
22.50 К годовщине 
Февральской революции. 
Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции
23.45 ЧЕСТЬ ИМЕЮ!...
01.50 Вести+
02.15 ЧАК-3
04.00 Комната смеха

ТВ ценТр
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента 
Российской Федерации
08.50 Врачи
09.40 КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА
11.30 14.30 17.30 19.50 00.20 
События
11.45 Постскриптум
12.35 Извини-подвинься
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 Автограф для Леонида 
Куравлева
18.15 Наши любимые животные
18.40 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ
20.15 ЦЫГАНКИ
23.20 Народ хочет знать
00.55 Футбольный центр
01.30 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
03.25 БАРМЕН ИЗ ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ
05.05 Синдром Золушки

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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Конец старого света
00.10 Школа злословия
00.55 Главная дорога
01.35 Центр помощи Анастасия
02.25 В зоне особого риска
02.55 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

россИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 01.00 Документальная 
камера. Четыре жизни Сергея 
Медынского
12.50 Вологодские мотивы
13.00 Линия жизни
13.50 История произведений 
искусства
14.20 Нумер в гостинице 
города NN. Телеверсия 
спектакля
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Дом, который построил 
Джек
16.00 Дневник большой кошки
17.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи
18.25 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Свобода быть
21.30 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Бабий век.. Жизнь от 
кутюр
23.50 Мост над бездной
00.20 Кинескоп. 62-й 
Берлинский кинофестиваль
02.35 Играет Барри Дуглас

ДомаШнИЙ
06.30 Моя правда
07.00 Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Марракеше
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 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ, 
2 с
15.40 КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ
17.30 Звездные истории
18.00 Не родись красивой
19.00 Хиромант. Линии судеб
20.00 МОЙ ПРИНЦ
22.00 23.00 Одна за всех
22.30 Звёздные истории
23.30 БЕС, 2 с
01.15 КОЛОМБО
06.00 Звездная жизнь

россИЯ 2
05.00 07.10 03.35 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00 09.00 12.00 16.45 01.05 
Вести-Спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40 11.40 01.15 ВЕСТИ.ru
09.15 Вести-Спорт. Местное 
время
09.20 ДЕТОНАТОР
11.10 Вопрос времени
12.15 17.00 Футбол.ru
13.00 Секреты боевых искусств
14.05 Наука 2.0. Угрозы 
современного мира
14.40 ТЕРМИНАТОР
17.45 РОККИ 4
19.35 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков против Ли 
МакАллистера
22.00 02.35 Неделя спорта
22.55 Легенда о хрустальных 
черепах
00.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта

00.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова
01.30 Моя планета

рен ТВ
05.00 КОСТРОМА
05.30 Тасманский дьявол
06.00 Том и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 12.30 17.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА
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 Заговор кукловодов
20.00 КОМАНДА ЧЕ
23.00 Плоды революции
00.00 Здравоохранение
00.50 НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ
02.55 УИЛЛАРД

сТс
06.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник Икс
07.30 Пинки и Брейн
08.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
08.30 СВЕТОФОР
09.00 10.30 16.30 23.00 00.00 
01.30 6 КАДРОВ
09.30 14.00 20.00 ДЕТКА
12.30 Скуби Ду, где ты?
13.00 Алладин
13.30 Тутенштейн
15.00 КОТ
17.00 19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
17.30 Галилео
18.30 19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ
00.30 Кино в деталях
01.45 СКАЛОЛАЗ
03.50 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН
05.35 Музыка на СТС

ПонеДеЛьнИК, 27 ФеВраЛЯ

С 13 по 19 сентябряС 27 февраля по 4 марта

яРмаРка ваканСий
29 февраля 2012 года государственное бюджетное учреж-

дение города Москвы «Московский центр адаптации военнос-
лужащих» проводит ярмарку вакансий для уволенных военнос-
лужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей, которая пройдет в клубе комендантского полка (Дом 
офицеров МВО) с 11:00 до 15:00 по адресу: г. москва, 1-й 
Краснокурсантский проезд, д. 1/4.

Проезд: станция метро Авиамоторная, далее трамваи 
№ 50, 37, 24 до остановки 1-й Краснокурсантский проезд.

Для участия в работе ярмарки вакансий приглашаются ор-
ганизации работодателей, учебные заведения, специалисты 
Московского городского центра «Защита», Московской службы 
психологической помощи населению, департамента труда и за-
нятости населения с компьютерной базой вакансий. Контактные 
телефоны/факс: (495) 657-65-37, 657-65-42.

В. КОРОТКИХ, 
начальник отдела военного комиссариата  

Московской области по городам Подольск, Климовск,  
Троицк, Щербинка и Подольскому муниципальном району.
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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 ПАПАШИ
22.30 Татьяна Васильева. Я 
умею держать удар
23.35 Ночные новости
00.00 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ
00.55 ЛЮБОВНИКИ
03.05 ВЛЕЧЕНИЕ

россИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 19.50 Вести
11.30 14.30 16.30 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 КРОВИНУШКА
17.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.50 Прямой эфир
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ
21.50 Выборы – 2012
22.50 К годовщине 
Февральской революции. 
Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции
23.45 ЧЕСТЬ ИМЕЮ!...
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив
02.40 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3
04.25 Городок. Дайджест

ТВ ценТр
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента 
Российской Федерации
08.50 Врачи
09.35 Была у слона мечта
09.45 САЛОН КРАСОТЫ
11.30 14.30 17.30 19.50 00.30 
События
11.50 КУРОРТНЫЙ РОМАН
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ
16.30 Простой романтик 
Валерий Сюткин
18.15 Барышня и кулинар
18.40 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ
20.15 ЦЫГАНКИ
23.20 Три смерти в ЦК

01.00 Автогонки. Звёзды за 
рулём
01.35 МЕХАНИК
03.30 ЛЮБКА
05.15 Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения

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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Крутые нулевые
00.30 ДЕТЕКТИВ РАШ
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Чудо-люди
03.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

россИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.05 Беседы о русской 
культуре. Интеллигентность
12.50 Географические 
открытия. 1 с
13.50 Пятое измерение
14.20 Иллюзион. 
Сантиментальная горячка
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Ненаглядное пособие
16.00 Дневник большой кошки
17.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств. Балет Тамар
17.55 Его Голгофа. Николай 
Вавилов
18.25 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Закат 
Европы
20.45 90 лет со дня рождения 
Юрия Лотмана. Пространство 
Юрия Лотмана
21.30 Academia
22.05 Эдуард Мане
22.15 Игра в бисер
23.00 Бабий век
23.50 Мост над бездной
00.15 ГЕНРИХ VIII. 1 с
02.50 Пьер Симон Лаплас

ДомаШнИЙ
06.30 Моя правда
07.00 Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Марракеше
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 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
17.15 Красота требует!
18.00 Не родись красивой
19.00 Хиромант. Линии судеб
20.00 ОДИНОЧКА, 2 с
22.00 23.00 Одна за всех
22.30 Звёздные истории
23.30 ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ

01.10 КОЛОМБО
05.45 Вкусы мира
06.00 Звездная жизнь

россИЯ 2
04.30 Хоккей. НХЛ. Нью-Йорк 
Рейнджерс – Нью-Джерси 
Дэвилз
07.00 09.00 12.00 16.40 22.40 
01.05 Вести-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Вопрос времени. Зеленые 
дома
08.40 11.40 01.15 ВЕСТИ.ru
09.15 РОККИ 4
11.05 Наука 2.0. Опыты 
дилетанта
12.15 Неделя спорта
13.05 Художественная 
гимнастика. Гран-при
15.35 90x60x90
16.55 Секреты боевых 
искусств
17.55 Фильм Земное ядро: 
бросок в преисподнюю
20.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Марко Хука
22.55 Top Gear. Тысяча миль по 
Африке
00.00 Наука 2.0. Легенды о 
чудовищах
01.35 Моя планета

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 НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ
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 Заговор кукловодов
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 УЩЕРБ
01.00 ОПАСНАЯ ГАСТРОЛЬ
02.45 ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
04.30 В час пик

сТс
06.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник Икс
07.30 Пинки и Брейн
08.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
08.30 СВЕТОФОР
09.00 11.30 23.00 00.00 6 
КАДРОВ
09.30 14.00 20.00 ДЕТКА
10.30 17.00 19.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
11.00 18.30 19.00 ВОРОНИНЫ
12.30 Скуби Ду, где ты?
13.00 Алладин
13.30 Тутенштейн
15.00 ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ
17.30 Галилео
21.00 ТЁМНЫЙ МИР
00.30 Детали. Новейшая 
история
01.30 УНЕСЁННЫЕ
03.15 ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ
05.20 Настоящие охотники за 
привидениями
05.45 Музыка на СТС

ВТорнИК, 28 ФеВраЛЯ

Первичная организация 
ВоИ сельского поселения 
стрелковское от всей души 
поздравляет Татьяну Алексан-
дровну КАЗАРИХИНУ и Вален-
тина Ивановича АНДРИЯНОВА 
с 75-летием.

Желаем в жизни 
много счастья,

Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали 

вас ненастья,
Вся жизнь чтоб 

светлая была!

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Кленовское от всей души 
поздравляют Нину Дмитриевну 
ЯГОДКИНУ – с 75-летием, Ев-
докию Яковлевну ЛЕСНЫХ – с 
70-летием.

Пусть каждый ваш 
обычный день

В прекрасный праздник 
превратится,

И никогда печали тень
В ваших глазах 

не отразится!

администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
щаповское, первичная орга-
низация ВоИ тепло и сердеч-
но поздравляют с юбилеями 
ветеранов труда: Виктора Вла-
димировича БАКЛАШОВА – с 
65-летием, Григория Петровича 
ЗУЕВА, душевного человека, 
помощника в общественной 
работе с ветеранами и инва-
лидами, – с 70-летием, Людми-
лу Вениаминовну РУНОВУ – с 
60-летием.

Желаем успехов, 
желаем удачи,

Легко отдыхать и трудиться 
с отдачей.

Чтоб радость 
в судьбе вашей

Чаще встречалась,
Чтоб все выходило
И все получалось!

Дорогие, любимые участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны, трудового фронта, ветера-
ны Вооруженных сил, солдаты 
и офицеры Российской армии! 
От всей души поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества! 
Желаем здоровья, благополу-
чия, мира во всем мире!

С уважением,  
В. Бурков,  

председатель совета 
ветеранов с/п Щаповское,  

Л. Заграй,  
председатель первичной 

организации ВОИ 
с/п Щаповское.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ КанаЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 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 ПАПАШИ
22.30 Среда обитания. Тот еще 
подарочек...
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.55 03.05 ПРИСЯЖНАЯ
03.15 НА ТОМ СВЕТЕ

россИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 19.50 Вести
11.30 14.30 16.30 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 КРОВИНУШКА
17.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.50 Прямой эфир
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ
21.50 Выборы – 2012
22.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Дания
00.50 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
03.25 
ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3
04.15 Городок. Дайджест

ТВ ценТр
06.00 Настроение
08.30 20.15 Выборы 
Президента Российской 
Федерации
08.50 Врачи
09.35 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА
11.30 14.30 17.30 19.50 00.40 
События
11.45 КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ
16.30 Алена Яковлева. Я сама
18.15 Приглашает Борис 
Ноткин
18.40 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ
21.25 ЦЫГАНКИ
01.10 ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
ВЧЕРА

02.55 ЛЮБКА
04.40 Хроники московского 
быта. Курортный роман

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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Эффект домино. 
Февральская революция в 
судьбе России
00.40 ДЕТЕКТИВ РАШ
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.15 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

россИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.05 Юрий Лотман. Беседы о 
русской культуре. Терпимость
12.40 02.50 Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье
12.50 Географические 
открытия
13.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд
14.20 Иллюзион. 
Сантиментальная горячка
15.10 Алтайские кержаки
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Лиса Патрикеевна
16.00 Дневник большой кошки
17.00 V Международный 
зимний фестиваль искусств. 
Евгений Онегин
18.15 Вильгельм Рентген
18.25 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева
21.30 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Бабий век. Богини власти
23.50 Мост над бездной
00.15 ГЕНРИХ VIII. 2 с

ДомаШнИЙ
06.30 Моя правда
07.00 Джейми: в поисках 
вкуса. Джейми Оливер в 
Андалусии
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 16.10 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
17.15 Звездные истории
18.00 Не родись красивой
19.00 Хиромант. Линии судеб
20.00 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ

21.50 23.00 Одна за всех
22.30 Звёздные истории
23.30 КАРАСИ
01.20 КОЛОМБО
05.50 Вкусы мира
06.00 Звездная жизнь

россИЯ 2
05.00 07.10 04.20 Все 
включено
05.55 12.15 Top Gear. Тысяча 
миль по Африке
07.00 09.00 12.00 17.25 21.15 
01.40 Вести-Спорт
08.10 Школа выживания
08.40 11.40 01.50 ВЕСТИ.ru
09.10 Фильм Земное ядро: 
бросок в преисподнюю
13.20 РОККИ 4
15.10 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Марко Хука
17.40 Основной состав
18.15 Хоккей России
18.55 02.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции Запад
21.30 Футбол. Дания – Россия. 
Перед матчем
22.50 90x60x90
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша – Португалия

рен ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Том и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30 12.30 17.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 УЩЕРБ
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 Заговор кукловодов
20.00 Специальный проект
23.00 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА
01.20 ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ
03.45 ДЕНЬ КОЛУМБА

сТс
06.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник Икс
07.30 Скуби и Скрэппи
08.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
08.30 СВЕТОФОР
09.00 11.30 22.40 00.00 6 
КАДРОВ
09.30 14.00 20.00 ДЕТКА
10.30 17.00 19.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
11.00 18.30 19.00 ВОРОНИНЫ
12.30 Скуби Ду, где ты?
13.00 Алладин
13.30 Тутенштейн
15.00 ТЁМНЫЙ МИР
17.30 Галилео
21.00 ТАРИФ НОВОГОДНИЙ
00.30 Детали. Новейшая 
история
01.30 АМАЗОНКИ И 
ГЛАДИАТОРЫ
03.20 БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ
05.20 Настоящие охотники за 
привидениями
05.45 Музыка на СТС

среДа, 29 ФеВраЛЯ

администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Лаговское сердечно поздрав-
ляют ветерана Великой Оте-
чественной войны, труженицу 
тыла Александру Петровну КИ-
ЧИГИНУ – с 85-летием.

Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к вам 

не ездил врач.
Чтоб солнце вам 

всегда светило,
А горе всюду обходило.
Чтоб вам сопутствовал 

успех
И были вы счастливей всех!

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое тепло и сер-
дечно поздравляют ветеранов 
труда: Александра Егоровича 
КОЧЕРГИНА и Нину Петровну 
СВЕТЛИЧКИНУ – с 70-летием, 
Розу Федоровну САМОХИНУ – 
с 85-летием.

Много слов хороших 
хочется сказать,

Крепкого здоровья 
в жизни пожелать.

Сердцем и душою 
вечно не стареть

И прожить на свете 
много-много лет!

администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют с юбилеями ве-
теранов труда, тружениц тыла: 
Маргариту Никитичну СЕДОВУ 
и Анну Егоровну ВОРОНИНУ – с 
85-летием.

Много солнечных дней 
и ни капли ненастья!

Пусть будет рядом с вами
Всегда немножечко счастья.
Любви и добра 

хотим пожелать,
Чтоб не было времени 

вам унывать!

администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Вороновское от всей души по-
здравляют с 90-летием участни-
цу трудового фронта, ветерана 
труда Анастасию Кузьминичну 
МАСЛОВУ.

Пусть Бог ниспошлет 
вам уют и покой,

Здоровье и жизни 
в сто с лишним длиной!

Пусть посланы будут 
вам мир и тепло,

Пусть в радости тихой 
вам будет светло.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ КанаЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости
18.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Смешанная эстафета
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПАПАШИ
22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
00.00 В контексте

00.55 03.05 ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ
03.45 Арина Шарапова. Улыбка 
для миллионов

россИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 19.50 Вести
11.30 14.30 16.30 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 КРОВИНУШКА
17.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ
18.50 Прямой эфир
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ
21.50 Выборы – 2012
22.50 К годовщине Февральской 
революции. Забытый вождь 
Александр Керенский
23.45 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2
01.45 Вести+
02.10 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3

ТВ ценТр
06.00 Настроение
08.30 20.15 Выборы Президента 
Российской Федерации

08.50 Врачи
09.40 Олень и волк
09.50 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
11.30 14.30 17.30 19.50 00.40 
События
11.45 МАЛАХОЛЬНАЯ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ
16.20 Энциклопедия
16.30 Железная леди Элина 
Быстрицкая
18.15 Порядок действий
18.50 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ
21.25 ЦЫГАНКИ
01.10 Культурный обмен
01.40 АМЕРИКАНЕЦ
03.40 Крестьянская застава
04.15 САЛОН КРАСОТЫ

нТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 СУПРУГИ
16.25 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
19.30 ЧУЖОЙ РАЙОН
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Таинственная Россия: 
Патомский кратер. Самое 
загадочное место планеты?
00.35 Всегда впереди. 
Московский государственный 
строительный университет
01.30 Война против своих
02.35 Чудо-люди
03.10 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

россИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.05 Беседы о русской 
культуре. Защита добра и 
справедливости
12.50 Географические открытия
13.50 Третьяковка – дар 
бесценный!
14.20 Иллюзион. 
Сантиментальная горячка
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской
16.00 Дневник большой кошки
16.50 02.50 Харун-аль-Рашид
17.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств. Мировые 
звезды XXI века

18.05 Мировые сокровища 
культуры
18.25 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 100 лет: тангаж в норме
21.30 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Бабий век. Гримасы 
судьбы
23.50 Мост над бездной
00.15 МОЛОДЫЕ ГОДЫ 
КОРОЛЕВЫ

ДомаШнИЙ
06.30 02.15 Моя правда
07.00 Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Андалусии
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 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
17.15 Звездные истории
18.00 Не родись красивой
19.00 Хиромант. Линии судеб
20.00 ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ...
22.00 Звёздные истории
23.00 Одна за всех
23.30 ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ
01.25 Грязные мокрые деньги
06.00 Звездная жизнь

россИЯ 2
05.00 Хоккей. НХЛ. Чикаго 
Блэкхокс – Торонто Мэйпл 
Ливз
07.30 09.00 12.00 16.40 21.45 
00.10 Вести-Спорт
07.40 Все включено
08.40 11.40 00.20 ВЕСТИ.ru
09.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания – Россия
11.10 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор
12.10 01.45 Большой 
тест-драйв
13.05 ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ
15.35 22.00 Удар головой. 
Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Восток
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Запад
23.05 Наука 2.0. Программа на 
будущее
23.35 Страна.ru
00.40 Легенда о хрустальных 
черепах
02.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции

рен ТВ
05.00 ДЕНЬ КОЛУМБА
05.30 Тасманский дьявол
06.00 Том и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30 12.30 17.30 19.30 22.30 
Новости 24
09.45 КТО Я?
12.15 19.00 Экстренный  
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Заговор кукловодов
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
23.00 ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА
01.00 Военная тайна
02.40 ПУТЬ ВОЙНЫ
04.25 В час пик Подробности

сТс
06.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник Икс
07.30 Скуби и Скрэппи
08.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
08.30 СВЕТОФОР
09.00 11.30 16.40 22.50 00.00 6 
КАДРОВ
09.30 14.00 20.00 ДЕТКА
10.30 17.00 19.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
11.00 18.30 19.00 ВОРОНИНЫ
12.30 Скуби Ду, где ты?
13.00 Алладин
13.30 Тутенштейн
15.00 ТАРИФ НОВОГОДНИЙ
17.30 Галилео
21.00 ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!
00.30 Детали. Новейшая 
история
01.30 ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО 
НИНДЗЯ
03.20 ПУЛБОЙ. СПАСАЙСЯ 
КТО МОЖЕТ
05.05 Настоящие охотники за 
привидениями
05.30 Музыка на СТС

чеТВерГ, 1 марТа

ОРгаНИзацИя 
РеалИзует СПлИт-СИСтеМы 

SAMSUNG
65-12-48

администрация, совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют Анну Степановну 
КИТАЕВУ – с 75-летием.

Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда.
Счастьем пусть горят глаза,
И здоровья на года!

администрация и совет 
ветеранов городского посе-
ления Львовский от всей души 
поздравляют с днем рождения – 
92-летием ветерана Великой 
Отечественной войны Алексея 
Кондратьевича ЧУПИСА.

В сороковом его призвали в 
армию, служил на Дальнем Вос-
токе. Вернулся домой и вскоре 
женился. 4 октября прошлого 
года они с супругой Антониной 
Мартыновной отметили 65-ле-
тие совместной жизни.

Газета «Земля Подольская» 
не раз рассказывала об этой 
семье, об Алексее Кондратье-
виче, о семи его братьях, во-
евавших на разных фронтах 
Второй мировой. А сам именин-
ник прислал в редакцию забав-
ную поэму о своей жизни, где 
с определенной долей юмора 
рассматривает отдельные эпи-
зоды. Может, со временем она и 
найдет свое место на страницах 
газеты.

Желаем вам, Алексей Кон-
дратьевич, крепкого здоровья, 
долголетия, мира и отличного 
настроения!

Чтоб ваши дороги 
обошли тревоги,

Чтоб сияло солнце 
на вашем пути,

Чтобы не устало 
и не перестало

За вами счастье 
по земле идти!

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 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
23.30 Большая разница
00.35 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ
03.10 ЖЕНЩИНА СВЕРХУ
04.45 Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя

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. Вести-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. 
Евгений Евстигнеев
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 КРОВИНУШКА
17.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.55 21.00 Белая гвардия. 
Предисловие
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Выборы – 2012
22.50 МАМА НАПРОКАТ
00.45 ДЕВЧАТА
02.50 Горячая десятка
03.50 
ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3

ТВ ценТр
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента 
Российской Федерации
08.50 Врачи
09.40 Страшный, серый, 
лохматый
09.50 ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ
11.30 14.30 17.30 19.50 23.40 
События
11.45 СИНЯЯ БОРОДА
13.40 Pro жизнь
14.50 Технология выборов. 
Специальный репортаж
15.30 Смех с доставкой на дом. 
Юмористический концерт
16.30 Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель
17.50 03.55 Петровка, 38
18.15 Кот Базилио и мышонок 
Пик
18.20 КАК НАЙТИ ИДЕАЛ
20.15 КАКТУС И ЕЛЕНА
22.15 Жена
00.15 ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ
02.15 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

04.10 Фактор жизни
04.55 Три смерти в ЦК

нТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 02.20 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 ЧУЖОЙ РАЙОН
21.30 Я, Путин – портрет
22.25 ОРУЖИЕ
00.15 ТОЛЬКО ВПЕРЕД
02.50 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА
04.35 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

россИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 Звезда со стороны
11.05 Мстёрские голландцы
11.15 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН

12.05 Юрий Лотман. Беседы о 
русской культуре. Искусство – 
это мы
12.50 Географические 
открытия. 4 с
13.50 Письма из провинции. 
Саратов
14.20 Иллюзион. 
Сантиментальная горячка
15.10 Радиодетство
15.50 Дереза
16.00 Дневник большой кошки
16.50 02.50 Джордано Бруно
17.00 V Международный 
зимний фестиваль искусств. 
Закрытие фестиваля
18.20 Царская ложа. Галерея 
музыки
19.00 К 80-летию Георгия 
Штиля. Высота
19.50 Искатели. Тайны 
Лефортовского дворца
20.35 Линия жизни
21.35 ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ
23.50 В честь Элизабет Тейлор. 
Гала-концерт
01.15 Кто там...
01.40 Мировые сокровища 
культуры

ДомаШнИЙ
06.30 02.10 Моя правда
07.00 Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Стокгольме

07.30 ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ...
09.25 Дело Астахова
10.25 ТОЛЬКО ТЫ..., 1-8 с
18.00 Быть с ним
19.00 ТОЛЬКО ТЫ..., 9-12 с
22.45 23.00 Одна за всех
23.30 КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ
01.20 Грязные мокрые деньги
06.00 Звездная жизнь

россИЯ 2
05.00 07.10 12.05 Все 
включено
05.55 14.45 90x60x90
07.00 09.00 11.45 16.45 23.40 
02.00 Вести-Спорт
08.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова
08.40 ВЕСТИ.ru
09.15 ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ
11.10 02.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 Вести-Спорт. Местное 
время
13.00 Биатлон. Чемпионат мира
15.50 00.00 Футбол России. 
Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Восток. Прямая 
трансляция
19.15 Стивен Сигал в фильме 
Карточный долг
21.10 Бокс. Всемирная серия. 
1/4 финала

00.55 Удар головой. 
Футбольное шоу
02.40 Вопрос времени. 
Зеленые дома
03.15 Моя планета

рен ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Том и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 08.30 Еще не вечер
09.30 12.30 17.30 19.30 
Новости 24
10.00 ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Заговор кукловодов
20.00 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
00.50 Сеанс для взрослых
02.40 БАНДИТЫ В МАСКАХ

сТс
06.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
07.00 Соник Икс
07.30 Скуби и Скрэппи
08.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
08.30 СВЕТОФОР

09.00 11.30 16.50 6 КАДРОВ
09.30 14.00 ДЕТКА
10.30 17.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
11.00 18.30 19.00 ВОРОНИНЫ
12.30 Клуб Винкс. Месть Трикс
13.30 Тутенштейн
15.00 ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!
17.30 Галилео
19.30 Князь Владимир
21.00 Три богатыря и 
Шамаханская царица
22.30 Шоу Уральских пельменей
00.00 Валера TV. Скетч-шоу
00.30 АМЕРИКАНСКИЙ 
ВЫСКОЧКА
02.00 БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!
04.00 Подпольная империя
05.10 Настоящие охотники за 
привидениями
05.35 Музыка на СТС

ПЯТнИца, 2 марТа

ДК «оКТЯбрь»
26 февраля в 19:00 Спек-

такль «Шутка». В ролях: В. Гар-
калин, а. семчев, о. Тумайки-
на, И. Домнинская, И. бледный.

9 марта в 20:00 Группа 
«ЛесоПоВаЛ».

19 марта в 19:30 Группа 
«ПИКнИК». 

Справки и заказ билетов по 
тел.: 54-74-01 с 14:00 до 19:00.

ТеаТр «ИВаноВсКое»
26 февраля в 15:00 Концерт 

«Души моей признанья». Ис-
полнитель – концертно-камер-
ная певица Лариса Шиянова. 
Концертмейстер – Юрий сав-
ков (фортепиано).

В программе старинные рус-
ские и цыганские романсы, пес-
ни И. Дунаевского.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

ГосУДарсТВеннЫЙ 
мУЗеЙ-УсаДьба 
«осТаФьеВо» – 

«рУссКИЙ Парнас» 
приглашает 25 февраля на
ШИроКУЮ масЛенИцУ  

в остафьеве.
В программе прогулки по 

усадьбе, знакомство с обыча-
ями проводов зимы и встречи 
весны, празднование Масле-
ницы, катание на лошадях. С 
артистами фольклорных кол-
лективов вы сможете принять 
участие в масленичных играх 
и забавах, которые пройдут на 
круглом лугу, отведаете блинов 
с чаем, посетите ярмарку народ-
ных промыслов.

начало в 12:00.
Справки по тел.: 

(495) 518-52-26; 719-80-33; 
(4967) 49-09-64.

наШа аФИШа

на работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПециалиСты 
Холодильного обоРудования 

и СПлит-СиСтем

Тел. 65-12-48
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ПерВЫЙ КанаЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
08.10 Играй, гармонь 
любимая!
08.55 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Татьяна Васильева. Я 
умею держать удар
12.20 И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...
15.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт
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
22.15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и группы 
Любэ
00.20 ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ
02.15 ИЗ АФРИКИ
05.15 Хочу знать

россИЯ 1
04.50 ДЕВЧАТА
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 20.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время. Вести-Москва

08.20 Военная программа 
Александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок. Дайджест
10.05 Большой-большой 
ребенок. Юрий Богатырев
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 14.30 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ
16.40 Субботний вечер
19.10 20.15 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
23.20 КАНДАГАР
01.25 С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ
03.15 ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР

ТВ ценТр
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Ну, погоди!
10.00 Реклама
10.00 ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ
11.30 17.30 19.00 23.50 
События
11.50 Городское собрание
12.35 Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер
13.20 ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ
17.45 Петровка, 38
18.00 ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум

21.50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
00.10 Башмачник. Комедия
02.05 КАКТУС И ЕЛЕНА
04.05 Доказательства вины

нТВ
05.30 Мультфильм
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 с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.15 16.20 19.25 ЛЕСНИК
22.50 ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ
01.00 ЧАС ВОЛКОВА
02.55 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА
04.40 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

россИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ШУМИ ГОРОДОК
11.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Иван Старов
12.15 02.25 Личное время. 
Александр Васильев
12.45 ПРОДЕЛКИ 
СОРВАНЦА
13.55 Разные колёса
14.05 Очевидное-невероятное
14.35 Казачий круг. 
Гала-концерт
15.50 Спектакль Смешанные 
чувства
17.30 Фактор воды
18.25 Большая семья. Нина 
Чусова
19.20 Романтика романса. К 
юбилею Евгения Доги
20.15 ЧЕЛОВЕК У ОКНА
21.50 Белая студия. Юрий 
Стоянов
22.35 Пина. Танец страсти
00.20 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Чарлз Диккенс

ДомаШнИЙ
06.30 03.05 Моя правда
07.00 Джейми: в поисках 
вкуса. Джейми Оливер в 
Стокгольме
07.30 Розмари и Тайм
09.30 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА
10.55 ЕСЕНИЯ
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 ХОЧУ РЕБЁНКА
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. НЕБОЛЬШАЯ 
РАБОТА В НОЧЬ
19.00 ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК, 2 с
22.50 23.00 Одна за всех
23.30 ЛОЖНОЕ 
ИСКУШЕНИЕ
02.15 Грязные мокрые деньги
06.00 Звездная жизнь

россИЯ 2
05.00 07.45 02.40 Моя планета
05.50 Легенда о хрустальных 
черепах
07.00 09.10 12.00 01.55 
Вести-Спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.25 12.15 Вести-Спорт. 
Местное время
09.30 02.05 Индустрия кино
10.00 Стивен Сигал в фильме 
Карточный долг
12.20 Секреты боевых 
искусств
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Лахтинские игры
14.45 Футбол России. Перед 
туром
15.30 Футбол. Премьер-
лига. ЦСКА – Зенит 
(Санкт-Петербург)
17.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
18.25 Биатлон. Чемпионат 
мира
20.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ливерпуль – Арсенал
22.05 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Владимира 
Кличко

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
14.30 КОМАНДА ЧЕ
16.30 Адская кухня
18.00 Тайны мира
19.00 Родина хрена
21.10 ВЫСОТА 89
23.20 ВОЙНА
01.45 Супербокс на РЕН ТВ. 
Владимир Кличко (Украина) – 
Жан-Марк Мормек (Франция)
03.00 БЛОКПОСТ

сТс
06.00 АМАЗОНКИ И 
ГЛАДИАТОРЫ
07.50 Дедушка и внучек
08.10 Смешарики
08.30 Сильвестр и Твитти
09.00 Чип и Дейл спешат на 
помощь
09.30 Легенда о Тарзане
10.00 Ералаш. 
Юмористический киножурнал
11.00 Это мой ребёнок!. 
Семейная телеигра
12.00 ВОРОНИНЫ
16.00 16.30 6 КАДРОВ
19.30 Три богатыря и 
Шамаханская царица
21.00 ГЛАДИАТОР
23.55 ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ
01.45 НЕТ МУЖЧИН – НЕТ 
ПРОБЛЕМ
03.25 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО 
(2 серии)
05.10 Настоящие охотники за 
привидениями
05.35 Музыка на СТС

сУббоТа, 3 марТа

мужЧины, котоРыми 
мы гоРдимСя!

Хочу поздравить с Днём за-
щитника Отечества всех 
мужчин – сотрудников 

межмуниципального управле-
ния МВД России «Подольское».

Уважаемые коллеги! На 
ваши плечи ложатся и по-
вседневная нелегкая служба, 
и выполнение трудных боевых 
задач.

Отдельно выражаю бла-
годарность четверым сотруд-
никам, которые защищают 
права граждан на территории 
Северокавказского региона, 
проявляя при этом высокий 
профессионализм и лучшие 
человеческие качества.

В МУ МВД России «Подоль-
ское,» служат 9 сотрудников, 
отмеченных государственными 
наградами, проявивших отвагу, 
доблесть при раскрытии тяжких 
преступлений и задержании 
лиц, их совершивших, а также 
участники боевых действий на 
территории Северокавказского 
региона и Афганистана. Это на-
чальник управления полковник 
Сергей Иванович Веретельни-
ков, его заместители: полков-
ник Владимир Иванович Сухо-
ставец, полковник Владимир 
Владимирович Ярощук, а также 
начальник 1 ОП майор Кирилл 
Владимирович Тябенков, на-
чальник 2 ОП подполковник 

Юрий Викторович Шувариков, 
начальник 3 ОП полковник Рус-
лан Александрович Аксенов, 
командир взвода (моторизо-
ванного) в составе отдельного 
батальона № 5 (по обслужива-
нию Климовского ОП) ОБППСП 
капитан Эдуард Михайлович 
Бондарчук, инспектор ДПС 
ОГИБДД лейтенант Михаил 
Юрьевич Тепикин, оператив-
ный дежурный 3 ОП старший 
лейтенант Анатолий Владими-
рович Нагорный.

Особые слова благодарно-
сти нашим наставникам – вете-
ранам органов внутренних дел. 
Человек-легенда – так называ-
ют бессменного председателя 
совета ветеранов, хранителя 
музея истории управления, 
почетного гражданина города 
Подольска, полковника в от-
ставке Николая Михайловича 
Копылова, который более со-
рока лет прослужил в органах 
внутренних дел.

Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, мира, добра, 
благополучия и удачи!

Е. КУКУШКИНА, 
помощник начальника 

управления –  
начальник ОРЛС, 

подполковник  
внутренней службы.
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ПерВЫЙ КанаЛ
06.00 10.00 12.00 15.00 00.00 
01.00 Новости
06.10 Василий Шукшин. Позови 
меня в даль светлую...
07.00 ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ
10.15 Пока все дома
11.05 Юрий Сенкевич. Вечный 
странник
12.15 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ
14.00 15.15 16.55 КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА
16.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка 
преследования
18.00 Вечерние новости
18.10 МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
21.00 Воскресное Время
22.00 Выборы 
Президента России
00.15 01.15 12
03.25 ОДНАЖДЫ 
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ

россИЯ 1
05.20 МУЖИКИ!..
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 
режиссер
08.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ
14.20 Местное время. 
Вести-Москва
15.30 Смеяться разрешается
17.10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
21.00 Выборы – 2012
03.00 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
04.20 Городок. Дайджест

ТВ ценТр
04.55 ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ
09.00 Живая природа
09.45 НЕЖДАННО-НЕГАДАННО
11.30 14.30 16.15 18.40 23.59 
События

11.45 НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
13.35 Смех с доставкой на дом. 
Юмористический концерт
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Клуб юмора
16.30 18.50 БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ
20.57 В центре событий
22.35 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
23.55 Часы
00.35 По семейным 
обстоятельствам
01.50 ЛЮДИ ДОБРЫЕ
03.35 ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ

нТВ
05.40 МУР ЕСТЬ МУР
07.25 Живут же люди!
08.00 10.00 13.00 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
14.15 ЛЕСНИК
20.55 Сегодня. Итоговая 
программа
22.20 РОДСТВЕННИК
00.25 ВЕРДИКТ
04.50 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

россИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ
12.15 Марина Ладынина
12.55 ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН
14.10 Вагончик
14.20 00.25 Король 
прерий – бизон
15.10 К 65-летию со дня рождения 
Юрия Богатырева. Острова
15.50 ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
18.00 Итоговая программа 
Контекст
18.40 В гостях у Эльдара 
Рязанова
20.05 Искатели. Взлёт и 
падение княжны Таракановой
20.50 Послушайте!
21.45 ЭДИТ И МАРСЕЛЬ
01.15 Дж.Гершвин. Сцены из 
оперы Порги и Бесс
01.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
02.25 Легенды мирового кино. 
Энтони Перкинс
02.50 Франсиско Гойя

ДомаШнИЙ
06.30 02.30 Моя правда
07.00 Джейми: в поисках 
вкуса. Джейми Оливер в 
Венеции
07.30 Женский род
08.30 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
10.00 ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК, 2 с
13.50 23.00 Одна за всех
14.10 РЕБЕККА, 2 с
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. КАНИКУЛЫ 
МИСТЕРА ПЕНРОЯ
19.00 ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ
21.00 НЕВЕСТА 
МОЕГО ДРУГА
23.30 ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА
01.40 Грязные мокрые 
деньги
05.25 Вкусы мира
06.00 Звездная  
жизнь

россИЯ 2
05.00 01.15 Моя 
планета
06.00 Страна.ru
07.00 09.25 12.00 19.40 

01.05 Вести-Спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Наука 2.0. Легенды о 
чудовищах
08.50 Рейтинг Тимофея 
Баженова
09.35 19.55 Вести-Спорт. 
Местное время
09.45 Страна спортивная
10.10 18.55 Биатлон. Чемпионат 
мира
12.15 АвтоВести
12.30 Большой тест-драйв
13.25 Основной состав
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции

16.15 16.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Лахтинские игры
18.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
20.05 Футбол. Чемпионат Англии
22.05 Футбол.ru
22.50 Картавый футбол
23.05 КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ
03.00 Все включено

рен ТВ
05.00 Громкое дело: Меня 
обокрали!
05.30 ВОЙНА
07.55 ВЫСОТА 89
10.00 СМЕРТЬ ШПИОНАМ
18.15 19.40 22.45 СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ
19.30 22.30 Новости 24
03.00 Враг человечества. 
Секретный агент №1

сТс
06.00 ВЛАСТЬ УБИЙЦ
08.00 Смешарики
08.30 Сильвестр и Твитти
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 ГЛАДИАТОР
16.00 16.30 6 КАДРОВ
17.30 Князь Владимир
19.00 Шоу Уральских 
пельменей. На старт! Внимание! 
Март!
20.30 Валера TV. Скетч-шоу
21.00 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
23.00 Шоу Уральских пельменей
00.30 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3
02.00 АМЕРИКАНСКИЙ 
ВЫСКОЧКА
03.30 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО. 
(2 серии)
05.15 Настоящие охотники за 
привидениями
05.40 Музыка на СТС

ВосКресенье, 4 марТа

слушайте передачи 
«радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

ГТрК «рТВ-Подмосковье» – 
«радио Подольска» 
1 канал Федеральной 

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

наШ аДрес: г. Подольск, 
ул. чистова, д. 8

наШИ ТеЛеФонЫ: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

ежеДнеВно В ЭФИре

«раДИо ПоДоЛьсКа» –
ЭТо ВаШе раДИо!

администрация 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.

Помогите  
найти Человека

ОУР МУ МВД России «Подоль-
ское» разыскивает гр. малюшит-
скую марию антоновну, 7 декабря 
1934 года рождения, которая 19 де-
кабря 2011 года ушла из санатория 
«Ерино» Подольского р-на Москов-
ской области и не вернулась.

Приметы: на вид 72–75 лет, 
рост 160 см, плотного телосложения, 
глаза голубые, волосы короткие, се-
дые, прямые, лицо бледное.

была одета: темный свитер, черная юбка, темные туфли.
Лиц, видевших и располагающих какой-либо информаци-

ей, просим сообщить в ОУР МУ МВД России «Подольское» по 
тел.: (4967) 63-02-58, 63-02-63, (495) 715-95-51 или по адресу: 
Московская обл., г. Подольск, Революционный пр-т, д. 84.

Н. НЕШАЙНОВ, 
начальник ОУР, майор полиции.
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ПонеДеЛьнИК 
27 ФеВраЛЯ

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
16:05 Х/ф «Ямакаси 2: Дети 
ветра» (Великобритания, 
2004 г.)
18:00 19:30 новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия 
«Реальные пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(США, 2008 г.)
23:00 2:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Продавец» (США, 
2009 г.)
3:45 «Друзья» 4 серии
5:45 «Комедианты»
6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»

ВТорнИК  
28 ФеВраЛЯ

7:00 8:00 14:00 новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 Д/ф «Суперчеловеки» 
(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 «Однажды в Вегасе» 
(США, 2008 г.)
18:00 19:30 новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия 
«Реальные пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Первая дочь» (США, 
2004 г.)
23:00 2:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу

0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Д/ф «Богатые и одинокие» 
(Россия, 2008 г.)
3:00 Х/ф «Облако 9» (США, 
2006 г.)
4:55 «Друзья»
5:25 «Саша+Маша»
6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»

среДа  
29 ФеВраЛЯ

7:00 8:00 14:00 новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 Д/ф «Опасные игры» 
(Россия, 2008 г.)
9:30 10:00 19:00 Ситком 
«Универ»
12:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
13:00 «Барвиха»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Первая дочь» (США, 
2004 г.)
18:00 19:30 новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия 
«Реальные пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Машина времени в 
джакузи» (США, 2010 г.)
23:00 2:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Д/ф «Слуги» (Россия, 
2008 г.)
3:00 Х/ф «Каникулы» (США, 
1983 г.)
4:55 «Школа ремонта»
6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»

чеТВерГ  
1 марТа

7:00 8:00 14:00 новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 Д/ф «Подруги» (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
16:15 Х/ф «Машина времени в 
джакузи» (США, 2010 г.)

18:00 19:30 районные вести 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия 
«Реальные пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 4:50 Х/ф «Придурки из 
Хаззарда» (Австралия, США, 
2005 г.)
23:00 2:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Д/ф «Заставить любить» 
(Россия, 2007 г.)
3:00 Х/ф «Каникулы в Европе» 
(США, 1985 г.)
6:50 «Саша+Маша». Лучшее

ПЯТнИца  
2 марТа

7:00 8:00 14:00 районные 
вести ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 Д/ф «Любовь с 
иностранцем» (россия, 
2009 г.)
9:30 10:00 19:00 Ситком 
«Универ»
12:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
13:00 «Барвиха»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
15:40 3:55 Х/ф «Город ангелов» 
(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 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Д/ф «Плата за скорость» 
(Россия, 2007 г.)
2:00 Х/ф «Певец на свадьбе» 
(США, 1998 г.)
6:10 «Комедианты»
6:20 «Саша+Маша»

сУббоТа  
3 марТа

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 4:10 «Школа ремонта»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»

11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Девочки-
самоубийцы» (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 «Шерлок Холмс» 
(Великобритания, Германия, 
США, 2009 г.)
22:40 «Комеди Клаб»
23:00 2:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Зеркала» (Германия, 
Румыния, США, 2008 г.)
3:40 «Секс с Анфисой Чеховой»
5:10 «Комедианты»
5:20 «Саша+Маша»
6:00 6:30 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»

ВосКресенье  
4 марТа

7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона...»
8:30 новости ТВ «Кварц»
9:00 Лотерея «Золотая рыбка»
9:20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
9:50 «Первая Национальная 
лотерея»
10:00 3:50 «Школа ремонта»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:30 «Женская лига. 
Банановый рай»
12:00 Д/ф «не бойся сделать 
шаг» (россия, 2010 г.)
13:00 «Золушка. Перезагрузка»
14:00 «СуперИнтуиция»
15:00 Комедия «Реальные 
пацаны» 4 серии
17:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(Великобритания, Германия, 
США, 2009 г.)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20:00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (США, 1994 г.)
23:00 2:20 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещен» 
(США)
3:20 «Секс с Анфисой Чеховой»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ» 
Развлекательное шоу
5:50 «Комедианты»
6:00 6:30 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»

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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дедуля у наС геРой
От всего сердца поздравляем ветерана труда 
Виктора Дмитриевича Слёзкина с днем рож-
дения и Днем защитника Отечества!

С Днем защитника поздравлю,
Без вниманья его не оставлю.
Дедуля у меня всегда герой,
Хотя уже совсем немолодой.
Горжусь дедулей стареньким своим.
Защитник он под номером один!
Он для меня и друг, и командир –
Любим, необходим, незаменим.

Правнучек Владислав.

В День рождения дедули
Речь хотим толкнуть скорей:
Ты, дедуля, будь здоровым
И ни разу не болей!
Мы тебя все очень любим
И гордимся мы тобой,
Потому на день рожденья
Мы пришли к тебе гурьбой!
Дай нам счастье быть с тобою
Еще много-много лет,
Дружно мы тебя целуем,
Ты — наш лучший в мире дед!

Любимые дети и внуки.

из Редакционной ПоЧты

Воспитываем патриотов

как Стать ХРабРым 
Солдатом
Патриотическое воспитание не-

обходимо любому народу, любо-
му государству. Именно поэтому 

мы, сотрудники детского садика № 10 
«Ивушка», что находится в п. Знамя 
Октября, стараемся с самого раннего 
возраста воспитывать у дошкольников 
чувство любви к Родине. Ребенок не 
рождается злым или безнравственным. 
А какие качества разовьются у него, 
зависит, прежде всего, от родителей и 
окружающих его взрослых, какими впе-
чатлениями они его обогатят.

Формировать у детей патриотиче-
ские чувства воспитатели нашего дет-
ского сада решили в ходе совместного с 
родителями проекта «Встреча с интересным 
человеком». Чтобы расширить знания детей 
о Российской армии, воспитать у них жела-
ние быть храбрыми, сильными, мы пригла-
сили в гости к дошколятам одного из воен-
нослужащих действующей армии. Заранее 
провели беседу с ребятами, рассказали им 
о предстоящей встрече, попросили подумать 
о вопросах.

Встреча началась со знакомства с го-
стем, с его военной профессией. Подпол-
ковник Российской армии Веденей Вячес-
лавович Кравцов рассказал ребятам о том, 
как он стал военным, что значит любить 
Родину. Ребятишки увидели, какие люди их 
защищают, услышали ответы на свои во-
просы: «Что нужно делать с детства, чтобы 
быть смелым летчиком? Как стать храбрым 
солдатом?»

Они подарили гостю подарок, прочитали 
стихотворения, которые готовили заранее.

Таким образом, у наших детей постепен-
но будут появляться представления об ар-
мии, возникнет стремление защищать свою 
Родину.

«В воспитании все должно основываться 
на личности воспитателя, потому что воспи-
тательная сила изливается только из живого 
источника человеческой личности. Никакие 
уставы и программы, никакой искусственный 
организм заведения, как бы хитро он ни был 
придуман, не может заменить личности в деле 
воспитания» – эти замечательные слова К.Д. 
Ушинского стали основой в нашей работе.

О. КРАВЦОВА, 
старший воспитатель  

детского сада «Ивушка».

у наШиХ одноСельЧан 
«железная» Свадьба

Совсем недавно у семейной пары из 
нашей деревни Сергеевка произошло 
знаковое событие. Алексей Иванович 

и Прасковья Алексеевна Шелопаевы от-
праздновали 65-летие совместной жизни. А 
еще в нынешнем году им обоим исполнится 
по 90 лет.

Юность наших юбиляров совпала с Ве-
ликой Отечественной войной. Алексей Ива-
нович был призван в ряды Красной Армии 
в августе 1941-го. Окончил танковое учили-
ще в г. Энгельсе. В январе 1942-го с пере-
сылочного пункта Москвы попал на фронт, 
где шли бои под Орлом и Курском. В марте 

1943 года он был не только тяжело ранен, 
но и получил серьезное обморожение ног. 
После этого почти полгода лечился в госпи-
тале. И только в сентябре 1943-го его комис-
совали. А.И. Шелопаев награждён орденом 
Отечественной войны II степени.

Перед армией Алексей Иванович окон-
чил ФЗУ, получил профессию токаря и 
трудился на авиационном заводе в Во-
ронеже. А после демобилизации долгие 
годы проработал в колхозе. Здесь он по-
знакомился со своей будущей супругой 
Прасковьей Алексеевной, молодые люди 
полюбили друг друга и 6 февраля 1947 года 
зарегистрировались.

Надо сказать, что Прасковья Алексе-
евна тоже много лет проработала в колхо-
зе. Тяжелой была их послевоенная жизнь, 
но вместе они всё преодолели. Воспитали 
двоих прекрасных сыновей – Владими-
ра и Виктора. Сейчас радуются внукам и 
правнучке.

Администрация сельского поселения 
Лаговское, родные и соседи поздравляют 
Алексея Ивановича и Прасковью Алексе-
евну с этим прекрасным юбилеем. Живите 
вместе долго и счастливо и радуйте своих 
родных и близких.

Л. ЧЕКМАЗОВА, 
д. Сергеевка.

С днЁм 
защитника 
отеЧеСтва

Это день нашего уважения 
всем поколениям российских 
воинов, от древних времён 

до сегодняшнего дня, мужествен-
но защищавших родную землю от 
захватчиков. В этот праздник все 
представители мужского пола, от 
мальчишек до стариков, прини-
мают поздравления и подарки, а 
военнослужащих обязательно че-
ствуют. Женщины имеют счастли-
вую возможность сказать своим 
любимым самые ласковые и до-
брые слова, порадовать их знака-
ми внимания.

23 февраля является одним из 
дней воинской славы России.

Гордость сердце наполняет
В праздник славный и красивый!
Вас сегодня поздравляю
С Днём защитника России!
Защитник Отечества –

личность, солдат,
Достоин почётных, 

священных наград!
Шагая по плацу, печатаешь шаг
И волю свою 

зажимаешь в кулак!
Пусть отдых в пути 

лёгким сном одобрит,
Избранница взглядом 

любви одарит!
Пусть дома ждут дети, 

обед и уют,
А в праздник Победы – салют!

С уважением, староста  
д. Ивлево Н. СУХОВОЙ.
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П о  д о л г у  П а м я т и

«…пока жива память 
о тебе, ты жив»
Вот уже 70 лет, как закончились бои 

на нашей роговской земле. Но война не 
окончена, пока не захоронен последний 
солдат. Наш отряд «Долг» ведет поиски 
погибших воинов Красной Армии. Как 
только наступают теплые денечки, на 
полях и пролесках начинается кропотли-
вая работа, начинаются раскопки. Не все 
имена погибших красноармейцев удается 
установить. Но как радостно на сердце, 
когда мы сообщаем родственникам, что 
удалось обнаружить место гибели их отца, 
брата, дедушки.

Знай, дорогой дедушка, что твоя жена 
воспитала достойных твоего подвига де-
тей, а внуки занялись поиском места тво-
ей гибели. И вот мы знаем, что погиб ты в 
июле сорок второго на территории Улья-
новского района Калужской области. Тво-
ей дочери так хочется побывать на могиле 
отца.

У тебя 8 внуков, 11 правнуков и 19 
праправнуков.

Мы верим, что пока жива память о тебе, 
ты жив!

Благодаря тебе, мы живем спокойно и 
благодарны тем, кто защитил Россию от 
врага.

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой 
герой…»
В нашу семью война «ворвалась» 

22 июня 1941 г. Мой дед Петр Иванович 
Кольчугин на призывном пункте оказал-
ся на второй день. Призвали его из На-
ро-Фоминского военкомата. Он неохотно 
вспоминал о войне, хотя я очень настой-
чиво его расспрашивала. Только спустя 
несколько лет, повзрослев, я поняла, как 
трудно ему вспоминать о тех тяжелых и 
страшных днях. Ему было 35 лет, дома 
оставались семья, трое сыновей, само-
му младшему было 10 лет. Дедушка Петя 
был командиром батальона, носил краси-
вую офицерскую форму. Однажды их ба-
тальону было поручено взять высотку на 
Курской дуге. А солдаты были молодые, 
неопытные и, конечно, очень боялись. Тог-
да мой дедушка взял в руки знамя полка, 
построил бойцов и своим примером вооду-
шевил их на подвиг. А заодно подсказал, 
как перехитрить врага, как маскироваться, 
чтобы быть незаметнее. Ни один из солдат 
батальона, которым командовал мой дед, 

не был убит. За это командира наградили 
медалью.

Под Прагой дед получил тяжелое ране-
ние в спину и его демобилизовали. Он уже 
не мог воевать, а дома ждала семья. Вой-
на ушла далеко на запад, но последствия 
ее еще долго будут напоминать о себе. На 
мине, оставленной фашистами, подорвал-
ся средний сын, мой родной дядя. Но как 
бы тяжело ни было, ты выжил, солдат, в 
этой войне. Дедушка, ты навсегда оста-
нешься в нашей памяти, в памяти внуков 
и правнуков.

«Ждем тебя,  
и ты вернись…»
Здравствуй, дедушка! Нет от тебя вести 

уж полгода. Что с тобой, даже не знаем. Я 
так хочу верить, что у тебя все хорошо, что 
ты не в госпитале, а жив и здоров.

Немцы к нам не подобрались. Так что 
за нас можешь не переживать. По радио 
говорят, что скоро войне конец, и мы зажи-
вем счастливо, а фашистов проклятых про-
гонят с наших земель. Мы свято надеемся, 
что у тебя все хорошо!

Дед, напиши мне, прошу тебя.

«горячий привет  
из 2011 года»
Здравствуй, мой дорогой дедушка!
Прими мой горячий привет из 2011 

года. Пишет тебе твоя правнучка, кото-
рую ты даже не успел увидеть. Зовут меня 
Александра.

Я из того поколения, которому не до-
велось увидеть ужасов войны, но мы много 
читали и слышали о былых сражениях.

Наверное, очень приятно получить 
письмо на фронте. Сразу вспоминается 
дом, семья, все то, что было до войны.

Тебе, наверное, будет интересно, если 
я расскажу о том, что происходит в твоем 
родном селе сейчас.

Вот уже почти семь десятилетий в 
нашей стране мирное время. Войны ве-
дутся, но нас они не касаются напрямую. 
В мире многое изменилось после той 
страшной войны. Наступил век техноло-
гий. Практически в каждой семье есть 
компьютер, телевизор, магнитофон, мо-
бильный телефон. Наше поколение ни в 
чем не нуждается. Но знаешь, дедушка, 
все это не дает ощущения счастья. Если 
во время войны шли ожесточенные бои, 
погибали люди, твои товарищи, да и са-
мого тебя достали былые раны, это не 
может не тревожить…

«…на глаза набегают 
слёзы»
Здравствуй, милый дедушка!
Я пишу это письмо, а на глаза набе-

гают слезы, как подумаю, что ты там, на 
передовой, воюешь. Стараюсь не думать 
о том, как вы сражаетесь, а то становится 
страшно и невозможно жить. Пишу просто, 
что люблю и жду, что у нас все хорошо, что 
очень благодарна тебе. Благодаря вашему 
мужеству мы теперь живем без страха за 
жизнь близких.

Спасибо за мирное небо 
над головой!
Здравствуйте, уважаемые ветераны!
Мы помним ваш подвиг, знаем цену По-

беде и в очередной раз склоняем головы 
перед вашими заслугами. Мы, молодое по-
коление, по книгам и по вашим рассказам 
знаем, что такое война, и понимаем, каково 
это терять близких и разгребать угли на пе-
пелище родного дома.

Простите нас, невнимательных, су-
етливых, невоспитанных. Те, кто знает 
историю по книгам и фильмам, не могут 
понять, как можно броситься с грана-
той под танк или закрыть своим телом 
амбразуру.

Вы отдали лучшие годы, здоровье, что-
бы мы могли жить под мирным небом, ра-
доваться каждому новому дню. Вам, навер-
ное, больно наблюдать, что мы не всегда 
оправдываем ваши ожидания.

Все меньше и меньше остается с нами 
ветеранов. О многом хочется узнать, спро-
сить, рассказать. Мы постараемся вас не 
огорчать, будем ценить мир, завоеванный 
с таким трудом.

Низкий вам поклон и огром-
ное спасибо за то, что отво-
евали мир, обещаем его 
сохранить.

Письма  в  194 1  год… 
Письма  из  194 1  года…

Письма предкам от учеников 10 класса.
Коллективная работа учащихся Роговской школы 
Подольского района Московской области.
Руководитель – учитель русского языка 
и литературы галина Сегеевна Порватова.
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Тема войны неисчерпаема, хотя, кажет-
ся, о ней уже все написано. Война – это 
самое суровое испытание в жизни на-

рода. Это потери, слезы, разруха. Это горе. 
Горе одного и горе миллионов. Горе семьи и 
горе страны. А как могут не волновать собы-
тия прошлого? Ведь чужого горя не бывает.

В сорок первом непрошеной гостьей во-
рвалась она в каждый дом…

Солдатами стали и молодые, и пожи-
лые, все пошли защищать свою Родину, 
свое село, свою семью. Воевали, а домой 
слали письма-треугольники, фотографии с 
фронта. Родные ждали с Победой домой, но 
вернулись не все... Не вернулся и ты. И нет 
у тебя ни орденов, ни медалей, ни холмика 
на могиле. Ты пропал без вести…

Был человек, и нет человека. А ведь ро-
дился, жил, учился, любил, мечтал…

В нашей стране нет семьи, которая не 
пострадала бы от фашистов. Не обошла 
беда и нашу семью, Терентьевых.

И сегодня я хочу написать письмо тебе, 
солдат 1941 года.

Здравствуй, дорогой прапрадедушка!
Я много о тебе знаю. Хотя мы никогда не 

встречались, в памяти нашей ты останешься 
навсегда. О тебе мне рассказывал твой сын, 
Василий Сергеевич, мой прадед.

Из рассказа прадеда. Родился в д. Ро-
гово Лопасненского района Московской об-
ласти. Когда началась война, тебе было 38 
лет, была любящая жена – Ефросиния Про-
хоровна, четверо детей: сыновья Василий и 
Александр, дочери Валентина и Нина. Был 
ты прекрасным сапожником, шил обувь не 
только для своей семьи, но и соседям. Одна-
ко большую часть времени отдавал колхозу.

Если бы ты видел сейчас, дорогой пра-
прадедушка, какие прекрасные постройки 
окружают твою родную деревню!

Из рассказа прадеда. Время шло. Под-
растала семья, был выстроен дом, изделия 
из кожи, изготовленные руками Сергея 
Терентьева, стали возить на выставку в 
Москву. Меня всегда поражало в рассказе 
прадеда, какими душевными качествами и 
талантом обладал простой юноша с трех-
классным образованием, сумевший стать 
нашим защитником, героем. 25 августа 1941 
года мой прапрадед Сергей Терентьев был 
призван в армию, воевал на Калининском 
фронте. Пропал без вести.

Последнее письмо с фронта семья полу-
чила 18 мая 1943 года.

Это письмо бережно хранят восемь тво-
их правнучек. А вот эти строки стали для нас 
особенными: «…ежели не вернусь домой к 
своей милой семье, то прошу тебя, Ефро-
синьюшка, расти деток, радуйся на них. Это 
моя просьба…». Знай, дорогой прапраде-
душка, что твои дети выросли достойными 
людьми и свято хранят память о тебе.

Больно думать о смерти, а о том, что 
смерть гналась за тобой, ещё горше. Твои 
внуки и правнуки будут помнить тебя вечно. 
Хочу порадовать тебя, что в войне победила 
Красная Армия. Победа пришла благодаря 
солдатам сороковых грозовых годов.

Знай, дорогой прапрадедушка, наша 
страна восстановила разрушенное хозяй-
ство, отстроила опаленные войной горо-
да, люди полетели в космос, выпускаются 

новые машины. Твои правнучки получили 
хорошее образование. Я учусь в Роговской 
школе. Участвую в поисковом отряде в рас-
копках на подольской земле. Являюсь ко-
мандиром патриотического отряда «Долг». 
Хочу поделиться своими чувствами о днях, 
проведенных в экспедиции.

Была осень. Она окрасила листья в раз-
личные цвета: красный, желтый, бордовый. 
Деревья стояли наполовину голые (как тог-
да, в 1941-м), лишь ветер трепал оставши-
еся листья, раскачивая могучие и сильные 
кроны деревьев. А рядом с гигантскими 
стройными елями, похожими на солдат, 
стояли нежные белые березы, похожие на 
невест. Я залюбовался, глядя на это велико-
лепие. Нечаянно пришла мысль о девушке и 
солдате, прошедших вместе суровые годы 
войны и сумевших сохранить нежность и лю-
бовь. Меня так увлекли эти мысли, что я не 
заметил, как оказался в глубине леса. Оста-
новился около воронки, поросшей травой, а 
рядом с ней росла рябина, как продолжение 
той жизни, которую прервала шальная пуля. 
Мне представился последний бой, который 
вел храбрый, отважный русский солдат, за-
щищая высоту №… Рядом с воронкой ле-
жали раздавленные красные ягоды рябины, 
словно кровь, стекавшая из ран солдата.

Вдруг послышался треск, напоминавший 
выстрел из автомата. Сердце заколотилось. 
Что это? А если сейчас рядом со мной ока-
жется беспомощный раненый солдат? Смогу 
ли я ему помочь? Уверен, смогу. Перевязать 
наболевшие раны, напоить холодной ключе-
вой водой и успокоить, сказав, что его ждут 
дома мать, жена, дети и что скоро придет 
победа «со слезами на глазах».

Эти мысли пришли мне в голову, когда 
мы направлялись к месту назначения, где 
будем искать останки погибших солдат. А 
вдруг я смогу встретиться с тобой, дорогой 
прапрадедушка?

Вот и живет надеждой вся наша семья, 
отправляя меня в экспедицию по земле 
подольской.

Наше поколение очень гордится вашей 
победой. И задача наша сохранить то, что 
вы защитили.

Для каждого поколения приходит рано 
или поздно тот час, когда необходимо взять 
на себя ответственность за Россию. И на 
таком душевном переломе вы обрели муже-
ство. За свои идеалы вы боролись и шли на 
смерть.

Мы, нынешнее поколение, учимся у вас 
любить и беречь свою страну и быть в от-
вете за происходящее. Вы подарили нам 
счастливое детство. Нашу благодарность 
невозможно выразить словами, она живет 
в нас.

Вы, фронтовики Великой Отечественной 
войны, честно и достойно завершили свой 
путь на земле.

Прощай, дорогой прапрадедушка, сол-
дат 1941 года.

Хочется, чтобы никогда не повторялись 
ужасы войны, чтобы не плакали наши мамы 
и бабушки, вспоминая родных, погибших 
на фронте, чтобы всегда над головой было 
мирное небо.

Михаил МАКСИМОВ.

«Памяти павших  
будьте достойны!»
Здравствуй, будущее поколение!
Я хочу напомнить о том, чего никогда 

нельзя забывать, сколько бы ни прошло 
времени. О Великой Отечественной вой-
не, в которой сотни тысяч людей отдали 
свои жизни ради того, чтобы вы никогда 
не пережили ту боль, те ужасы, которые 
выпали нам. Но мы победили, благодаря 
истинной доблести, мужеству и настоя-
щему героизму наших солдат.

Вы – будущее России. Вы обязаны 
чтить память тех, кто не вернулся с войны 
и через десять, через двадцать, и через 
сотни лет.

Гуляя на улице с друзьями, проходя 
мимо сидящих на скамейке пожилых 
женщин и мужчин, загляните в их муже-
ственные, повидавшие взрывы и бом-
бежки глаза, и скажите им спасибо. Если 
бы не они, вас бы вообще не было.

Цените каждый день, дарованный 
вам, и не забывайте, сколько было про-
лито крови и отдано жизней за то, чтобы 
вы жили на этой прекрасной земле.

«…важно, чтобы ты помнил 
об этом, осознавал цену 
своей жизни…»
Потомки! Жизнь – это самый чудес-

ный дар, которым нас наградила природа.
Жизнь идет, не стоит на месте. Кто-то 

проживает её с пользой для себя и окру-
жающих, а кто-то даже не задумывается 
о том, кем она была завоевана. Потом и 
кровью, слезами и горем тысяч и тысяч 
наших соотечественников. В далеких со-
роковых годах XX столетия наши деды 
и прадеды отдавали свои жизни за бу-
дущее страны, то есть за нас. Они хоте-
ли, чтобы их внуки имели возможность 
счастливо жить на этой земле. Они даже 
не могли себе представить, что кто-то 
сможет попусту растрачивать свою жизнь. 
Солдаты Второй мировой верили, что их 
потомки будут достойно носить звание 
наследников Великой Победы.

А что мы видим в современном мире? 
Иногда становится даже стыдно. Ведь 
наши деды дорожили каждой минутой, 
они шли на смерть только ради того, что-
бы их потомки могли полной грудью на-
слаждаться этой прекрасной жизнью!

Неважно, ребенок ты или взрослый, 
важно помнить об этом, осознавать цену 
Победы и не допускать безразличного от-
ношения к себе и миру!

«Всем миром, всем 
народом, всей землёй 
поклонимся за тот 
великий бой»
На долю наших дедов выпало страшное 

бремя – война. Четыре года шли ожесто-
ченные бои Великой Отечественной войны.

Сейчас мы живем в мирной свобод-
ной России. За это я благодарна всем, 
кто отдал жизнь ради нашей свободы. 
Я живу в поселке Рогово, который сла-
вится своим героическим прошлым и 
верностью патриотическим традициям. 
На нашей земле установлено большое 
количество памятников, посвященных ге-
роям Великой Отечественной. Возле них 
мы открываем вахты памяти, участвуем в 
различных парадах и мероприятиях.

Мы не забудем наших героев никогда.

история  моей  семьи  
в  годы великой  
отечественной войны
(письмо солдату 1941 года – моему прадеду)
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П о  д о л г у  П а м я т и

Село Ильинское Малоярославецко-
го района Калужской области. К 
осени 1941 года здесь был создан 

укрепрайон Можайской линии оборо-
ны, где в начале октября, поднятые по 
тревоге, заняли оборону курсанты по-
дольских военных училищ. Укрепрайон 
включал 52 артиллерийских и пулемёт-
ных дота. Спустя много лет ветераны 
пытались отыскать свои огневые точки. 
Кому-то это удавалось, многим – нет. 
Семье Алёшкиных повезло. Дот их 
деда Афанасия Алёшкина находится в 
самом Ильинском рядом с шоссе. Мимо 
него не проедешь.

Но дело не только в этом. Гарнизон 
особо отличился в боях. Огневая точка 
с 45-мм орудием была замаскирована 
под сарай, что позволяло наносить не-
малый урон наступавшему противнику. 
Когда немцы заняли Малоярославец 
и курсанты получили приказ оставить 
позиции, лейтенант Алёшкин со своими 
бойцами решили драться до последне-
го. Ночью фашисты забросали гарни-
зон гранатами. Ветераны-артиллери-
сты помнили об этом, рассказывали 
вдове героя, молодежи, совершавшей 
походы по местам боев. И вот спустя 
десятилетия внучка Алёшкина, по-
дольчанка Ирина Бабакова, создает на 
месте гибели деда мемориальный ком-
плекс. В память всех погибших на этих 
рубежах курсантов-артиллеристов.

Репортаж с открытия мемориала  
нашего внештатного 

фотокорреспондента  
Владимира ЛЫЧАГИНА.

мемориал  
на  месте  гиБели  деда
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Каждый человек должен знать историю Родины. Мы стараемся по-
знакомить учащихся с важными моментами жизни нашей страны 
не только на уроках. Посещение музеев занимает достойное место 

в их образовании и воспитании.
5 декабря 2011 года наша страна отмечала 70-летие битвы под Мо-

сквой. В канун этой знаменательной даты мы с ребятами посетили музей 
Зои Космодемьянской в селе Петрищево. А продолжением этой патрио-
тической тематики стало еще одно важное событие в истории нашей Ро-
дины. 27 января 1944 года был освобождён Ленинград, снята страшная 
блокада, которая унесла множество жизней. Поездка в музей Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе в Москве также оставила неиз-
гладимое впечатление у наших школьников. Дети увидели достоверные 
документы, рассказывающие о героизме и мужестве их предков.

Такие экскурсии, беседы прививают ученикам чувство патриотизма, 
любви к Родине. Дети начинают понимать, как трудно пришлось их де-
душкам и бабушкам во время войны и после её окончания. Они с ещё 
большим уважением и трепетом относятся к участникам боевых дей-
ствий и труженикам тыла. После таких экскурсий ребята не остаются 
равнодушными. Им хочется поделиться своими впечатлениями.

И. АНДРЕЕВА, учитель начальных классов, 
С. КРИВИЦКАЯ, учитель истории Дубровицкой средней школы.

сильные дУХом

Татьяна БАЛАБАН, ученица 3 «А» класса

Очень сильное впечатление произвел на меня музей Зои Космоде-
мьянской. Я увидела там салфетки, вышитые рукой Зои. Очень удивило, 
что в музее имеется одежда Зои Космодемьянской. Не каждому удаётся 
сохранить одежду, да ещё со времён войны. Зоя Космодемьянская была 
отважной и очень гордой девушкой. Меня потрясло, что она никого не вы-
дала немцам даже под страхом смерти. Удивило также, что Зоя оттолкну-
ла немецких солдат и сама встала на табурет, когда её казнили. А ещё я 
запомнила, что Зоя Космодемьянская перед своей смертью с петлёй на 
шее крикнула жителям деревни Петрищево: «Это счастье – умереть за 
свой народ!»

Зоя Космодемьянская навсегда останется в нашей памяти.

Дмитрий НИКИТИН, ученик 5 «Б» класса

Когда мы вышли из автобуса в деревне Петрищево, я сразу увидел 
памятник Зое Космодемьянской. За ним – здание музея. В нём хранятся 
личные вещи Зои: одежда, книги, дневники, тетради, аттестат зрелости, 
фотографии. Нам рассказали, что у девушки было много друзей, она хо-
рошо училась, мечтала стать учителем. Но началась война. Зоя стала пар-
тизанкой. Она подсчитывала немецкие орудия, наблюдала за фашистами, 
поджигала их дома, конюшни. А в ноябре 1941 года Зою поймали. Один 
крестьянин, который не хотел, чтобы его дом тоже подожгли, предал девуш-
ку. Партизанку долго пытали. Мы видели стол, за которым её допрашивали, 
скамейку, где она провела последние часы жизни.

Утром Зою повесили. На этом месте стоит обелиск из чёрного мрамора. 
Находясь в деревне, мы отчётливо представили, как идёт мокрая замёрз-
шая девушка, падает, её подгоняют злые немецкие солдаты. Она замучена, 
но сильна духом, храбра. Слова Зои: «Это счастье – умереть за свой народ» 
имеют огромную силу. Во время этой поездки я узнал много нового. Спаси-
бо нашим учителям за организацию экскурсии.

Андрей ГРИГОРЕНКО, ученик 5 «Б» класса

В музее Великой Отечественной войны 
мне особенно запомнились потрясающие 
диорамы «Блокада Ленинграда», «Сталин-
градская битва», «Форсирование Днепра», 
«Битва за Москву», «Штурм Берлина». Все 
они выполнены с невероятной точностью и 
достоверностью. А когда включают звук, ты 
находишься в самом центре боя, вместе с 
изображёнными на картине людьми. Я понял, 
каким мужеством должен обладать человек, 
принимавший участие в этих сражениях.

Затем мы посетили зал Скорби, который 
создан в честь павших солдат. Потолок здесь 
сделан в виде слёз. В зале Победы находится 
статуя солдата, который держит каску, а в ней 
горит вечный огонь. На стенах зала написаны 
фамилии героев войны. Также высечены на-
звания городов-героев.

Артур ГАГАЕВ, ученик 3 «А» класса

Экскурсии в музей Зои Космодемьянской в Петри-
щево и в музей Великой Отечественной войны на По-
клонной горе произвели на меня огромное впечатление.

В Петрищево мы узнали о бессмертном подвиге 
комсомолки Зои Космодемьянской. Во время войны 
она была партизанкой и попала к немцам в плен. Зоя 
вынесла нечеловеческие пытки, её жестоко избивали, 
водили раздетой по морозу, об её тело тушили спички, 
но девушка не сдалась фашистам. Перед казнью она 
сказала немецким солдатам: «Сдавайтесь в плен, всё 
равно победа будет за нами!»

В музее Великой Отечественной войны мы посети-
ли грандиозный зал Славы, в котором находится огром-
ных размеров меч, на нём написано «Кто к нам с мечом 
придет, от меча и погибнет». Посмотрели несколько 
диорам, посвященных самым важным сражениям: бит-
вам за Москву, Сталинград, Курской битве, блокаде 
Ленинграда, битве за Днепр и штурму Берлина. Когда 
стоишь перед этой огромной картиной под аудиозапись 
военных действий, создаётся впечатление, что ты яв-
ляешься участником этих событий. Нам рассказали о 
подвиге советского летчика Алексея Маресьева. Он 
был ранен, потерял обе ноги, но не стал инвалидом, а 
через упорные тренировки добился того, что снова стал 
летать на самолете.

Экскурсовод нас спросила: «Мог ли Гитлер побе-
дить нашу страну, в которой такие мужественные и 
самоотверженные люди?» Я могу точно ответить, что 
благодаря таким героям, как Зоя Космодемьянская 
и Алексей Маресьев, нашу страну никто и никогда не 
победит.
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Футбол был любимой игрой 
мальчишек всегда, едва 
научившись ходить, они 

стремятся побегать за мячом. 
Интерес у многих остаётся до 
преклонных лет. Особый шум 
стадиона не перестает волно-
вать их души, а болеют за «на-
ших» с неимоверной страстью. 
С 1972-го по 1982 год в Воро-
нове было несколько футболь-
ных команд, но сильнейшими 
считались совхоза «Вороново» 
и ПМК-30. Недавно мне уда-
лось встретиться с одним из 
ветеранов когда-то гремевшей 
стройки, к тому же заядлым 
футболистом, внук которого 
пошёл по «дедовским стопам». 
Это бывший игрок команды 
ПМК-30 Николай Александро-
вич Хаулин, сегодня его внук 
Евгений Кудрявцев защищает 
ворота молодёжной команды 
«Подолье». Очевидно, что без 
влияния дедушки здесь не обо-
шлось. Тот всей душой любил 
футбол и всячески старался за-
интересовать мальчишку этим 
видом спорта. Демонстрировал 
ему различные приёмы, покупал 
кроссовки, мячи, необходимое 
снаряжение, вместе они ходили 
на стадион. Если у Жени осла-
бевало упорство, убеждал не 
бросать. Так и получилось: гены 
берут своё, ведь настойчивость 
их могущественна.

Николай Александрович 
родом из отдалённой лесистой 
деревеньки Усадище, когда-то 
«усевшейся» по обоим берегам 
пруда. Ветвистые ивы низко 
склонились, слушая мудрые бе-
седы волн. Но увы! Сегодня не-
кому любоваться привольем и 
гонять по лужайкам мяч. Когда-
то совхоз переселил людей в 
новый посёлок, на опустевшей 
земле развернул строительство 
ферм, ныне печально забытых. 
А земля страдает – ей непри-
вычно быть пустоцветом. Хо-
чется отдавать своё богатство 
добрым заботливым рукам. Она 
ждёт их.

Родители Николая труди-
лись в колхозе. Нагрянула вой-
на. Отец Александр Фёдорович 
погиб, не увидев долгожданно-
го сына. Анастасия Ивановна 
осталась безутешной вдовой с 
четырьмя детьми, горем и бед-
ностью. Коля – младшенький, 
а сестрёнки – в няньках. Когда 
подрос, бегал шустро, гонял 
мяч, сшитый девчонками, тря-
почный, он далеко не улетал. 
Мама работала скотницей и при 
удобном случае подсаживала 

Колю на лошадь – растила сына 
смелым и умелым, лошадь в 
селе – большая помощь. И ещё 
он хорошо запомнил, как руга-
ла его за сорванные колоски на 
колхозном поле. Вот такое было 
строгое и бережливое время. 
Жаль, что мы забываем о рачи-
тельности сегодня.

Со временем Николай осоз-
нал, что он единственный муж-
чина в доме. Рано пришлось на-
учиться косить, заготавливать 
дрова. Взял на себя тяжёлые ра-
боты на огороде, но футбол не 
забывал. Крепко запала в душу 
эта умная, сноровистая игра.

Рассказ о судьбе деревен-
ского паренька невольно вы-
светил несколько интересных 
моментов из того времени. 
К сожалению, забыта заме-
чательная традиция помощи 
сельским хозяйствам в уборке 
картофеля студентов и завод-
ской молодёжи. Приезжая с 
шефской помощью, они обо-
гащали деревенскую жизнь 
городской культурой – уча-
ствовали в самодеятельно-
сти, спортивных соревновани-
ях, были желанными гостями 
на танцплощадках, особенно 
парни. Случалось, увозили не-
вест. Помнит Николай Алек-
сандрович приезд в их колхоз 
известных футболистов бра-
тьев Водягиных из общества 
«Динамо». Без зазнайства, с 
«огоньком» показывали они 
местным ребятам сложные 
приёмы большого футбола. 
Вот радость-то! Увлечённость 
«разгоралась», но не мешала 
Коле хорошо учиться. После 

семилетки он окончил ремес-
ленное училище и получил 
специальность электромонтёра. 
Его принимают на Подольский 
электромеханический завод. 
Работая, Николай одновре-
менно учится на водителя. Так 
что к выполнению солдатского 
долга парень был основатель-
но подготовлен. Три года верой 
и правдой отслужил в ракетных 
войсках. Из армии возвратился 
в родную деревню и снова при-
шёл на завод. Молодость бе-
рет своё, он присматривается 
к девушкам и выбирает в жёны 
красавицу Марию. Молодая 
жена трудилась в ПМК-30, куда 
вскоре переходит и Николай. 
Вот когда пригодилась ему вто-
рая профессия – устраивается 
он водителем самосвала в ме-
ханизированную колонну.

Шёл 1972 год. Семья Хау-
линых увеличивается, вскоре 
они получают благоустроенную 
квартиру в Вороново. На ра-
боте Николай Александрович 
на хорошем счету. Повысил 
категорию и пересаживается 
на автобус. Ему поручается от-
ветственное дело – разво зить 
рабочих на строительные объ-
екты по всему Подольскому 
району (с. Сынково, пп. Знамя 
Октября, Курилово, Шишкин 
Лес, г. Щербинка). Он отвеча-
ет не только за своевременную 
доставку людей на работу, но, 
главное, за их безопасность. 
Поэтому машину всегда гото-
вит очень тщательно. Многие 
объекты, возведённые ПМК-30 
с 1972 по 2006 год, не обошлись 
без участия трудолюбивого, 

добросовестного водителя Ни-
колая Александровича Хаулина. 
Он по праву входит в команду 
первостроителей, создавших 
великолепный жилой посёлок 
и животноводческий комплекс, 
обеспечивавший в своё время 
качественным мясом и моло-
ком столицу и всё Подмосковье. 
Несмотря на небывало высокие 
темпы строительства, молодёжь 
и представители старшего воз-
раста постоянно участвовали 
в спортивных состязаниях на 
первенство района и области 
по футболу и хоккею. В совхозе 
уже была создана футбольная 
команда, не отстаёт и ПМК-30. 
Среди энтузиастов, неплохо 
владеющих мячом, оказался и 
Николай Хаулин. Он с удоволь-
ствием вспоминает друзей по 
команде, самые острые мат-
чи. Хотя и не были строители 
чемпионами, но азарт, трени-
ровки, встречи с соперниками 
составляли часть их жизни, и, 
как оказалось, очень яркую. 
Пожалуй, справедливо звучит 
утверждение о том, что настоя-
щий футбол – не только важная 
часть физической культуры, но 
и песня мужской души.

С большой благодарностью 
и признательностью вспомина-
ет Н.А. Хаулин руководителя 
ПМК-30 Анатолия Константи-
новича Петрова. В тяжёлое 
время он как талантливый 
штурман сумел направить 
«свой корабль» по безопасно-
му курсу, обеспечив семьи ра-
ботников материально. А ма-
стерок каменщика, не сдавая 
темпов, продолжал трудиться 
на новостройках. С 2006 года 
Николай Александрович нахо-
дится на заслуженном отдыхе. 
Он награжден медалью «Ве-
теран труда», имеет немало 
благодарностей, почётных 
грамот, в том числе и за спор-
тивные успехи. Освободивше-
еся время посвящает огороду, 
с удовольствием помогает во 
всех делах жене. Семья у них 
дружная, да и в основе жизни 
супругов всегда были «совет 
да любовь». У дочери Ирины 
двое взрослых детей: сын Ев-
гений и дочь Анастасия. Так 
что Николай Александрович 
счастливый дедушка. Особен-
но радует его серьезное увле-
чение внука футболом. Хаулин-
ские спортивные традиции есть 
кому продолжать. Остаётся 
добавить, что Евгений в конце 
прошлого года был призван в 
армию. Пожелаем ему успе-
хов в трудном деле по защите 
Отечества.

Администрация, совет ве-
теранов, спортсмены сельского 
поселения Вороновское, родные, 
друзья поздравляют Николая 
Александровича с 70-летием. 
Желаем крепкого здоровья, се-
мейного счастья, бодрости духа 
и активного участия в обще-
ственной жизни поселения.

Т. БАЙКОВА, 
п. ЛМС-Вороново.

тРадиции еСть  
кому ПРодолжить
стоит перевернуть страничку недавней истории села Воронова и его окрестностей, как 
обнаруживаешь судьбы людей, достойные внимания, большого уважения и подражания. 
они умели самоотверженно трудиться на важнейших стройках района и толково орга-
низовывать досуг, серьёзно занимаясь спортом. Так что наша молодёжь, увлекающаяся 
футболом и хоккеем, имеет немало предшественников, в своё время завоевавших славу.
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30 лет на СтРаже  
РодныХ Рубежей

В преддверии Дня защитника Отече-
ства хочется рассказать о тех, кто 
всю сознательную жизнь посвятил 

служению Родине, кто не понаслышке 
знает о нелегкой военной службе, о боях 
и потерях, о настоящей мужской дружбе. 
Один из таких защитников нашей стра-
ны – полковник в отставке Юрий Алек-
сеевич Бородин – с 1990 года проживает 
в нашем посёлке Молодежный. На днях 
он отметил све 65-летие. И, конечно, за 

долгие годы было много значимого, ин-
тересного, радостного и печального, как 
и у каждого человека.

Закончил Ярославское зенитно-ра-
кетное военное училище. Начал службу 
в Бресте командиром стартового взвода. 
Довелось ему участвовать в боевых дей-
ствиях в Египте, после чего вновь возвра-
тился в Брест.

В 1977 году Юрий Алексеевич окон-
чил Краснознаменную академию имени 
Г.К. Жукова и был направлен в город 
Фрунзе (Бишкек), куда его назначили на-
чальником бригады разведки и команди-
ром дивизиона. За свою долгую военную 
жизнь пришлось ему служить заместите-
лем командира полка Семипалатинского 
ядерного полигона, командиром Красноз-
наменного гвардейского Коростеньско-
Померанского орденов А. Суворова, М. 
Кутузова, Б. Хмельницкого, А. Невского 
полка в г. Серебрянске, что в восточном 
Казахстане.

В 1990 году Юрий Алексеевич приехал 
к нам в Толбино командиром войсковой 
части. Участвовал в трагических событи-
ях 1993-го, когда вместе с добровольцами 
части встал на защиту законно избранного 
парламента и Конституции. Многое при-
шлось пережить и переосмыслить тогда 
Юрию Алексеевичу, но никогда он не шел 
на компромисс с совестью, всегда оста-
вался честным и справедливым.

Долголетняя, добросовестная служба 
в Вооруженных силах Юрия Алексеевича 
отмечена многими наградами, но наибо-
лее дороги ему ордена Красной Звезды и 
Защитника Отечества за №1.

Время быстротечно…Закончилась во-
енная служба, которой он отдал три деся-
тилетия, и началась такая непривычная 
гражданская жизнь. Но и будучи на граж-
данке, Юрий Алексеевич всегда трудился 
на руководящих постах, ответственно и 
добросовестно выполняя то, что пору-
чалось. Он был директором гостиницы 
«Подмосковье» в Подольске, начальни-
ком отдела Гостехнадзора Московской 
области, директором полиграфического 
комбината, директором концертного зала 
администрации г. Подольска. Ныне Юрий 
Алексеевич на заслуженном отдыхе. Хо-
чется поздравить его с юбилеем и с на-
ступающим праздником.

Пусть пожеланья в этот праздник
Зажгут сияние в глазах,
Подарят вам улыбки, счастье,
Букетом расцветут в мечтах.
В 65 судьбы дороги
Пусть вам подарят солнца свет,
И жизнь счастливой будет, доброй.
Удачи вам и долгих лет.

По просьбе жителей поселка 
Молодёжный С. ВИННИЧЕНКО.

СеРдце отдаЁт детям
Евгения Викторовна Виноградова, 

55-летний юбилей которой прихо-
дится на последние дни февраля, из 

числа первого выпуска Роговской средней 
школы. В те годы у нас рождалась заме-
чательная традиция – вручать выпускни-
кам вместе с документом об образовании 
направление на учебу в вузы разного 
профиля или на работу в местное сель-
хозпредприятие. Евгения выбрала для 
себя работу в детском саду, где она уже 
пробовала свои силы в период школьных 
каникул. Малыши покорили ее сердце с 
первой встречи, потому без колебаний 
выбрала профессию. Начинала помощни-
ком воспитателя, а по окончании учебы ей 
была присвоена квалификация воспитате-
ля детского сада.

Вот уже более четверти века готовит 
Евгения Викторовна малышей к школе, 
развивает в них интерес к книге, учит 
постигать окружающий мир, знакомит в 
доступной форме с историей роговской 
земли. Дети не раз бывали на экскурсии 
в музее боевой славы. Надо сказать, что 
Евгения в школьные годы была его пер-
вым директором. Ей дорого всё, что свя-
зано с историей родного края, где жили ее 
родители: отец – участник Великой Отече-
ственной войны, кадровый офицер, мать, 
долгие годы работавшая председателем 
сельского совета. Евгения Викторовна 
стала достойной преемницей старшего 
поколения и готовит малышей для жиз-
ни и работы на героической земле своих 
предков. Нет сомнения в том, что зерна, 
брошенные в благодатную почву, дадут 
хорошие всходы.

Работает Евгения Викторовна в тес-
ном контакте с родителями, консульти-
рует их по вопросам воспитания в семье, 
пользуется у них уважением. А как любят 
своего воспитателя её подопечные. Она 
постоянно повышает свои знания, изуча-
ет новые методики, что даёт возможность 
проводить занятия на современном уров-
не, интересно и познавательно. Имеет 
благодарности и грамоты за добросовест-
ный труд с дошкольниками.

Евгения Викторовна замечательная 
мать, заботливая дочь, хорошая хозяйка 
семейного очага. И сегодня все её близ-
кие, мама, муж, дети, шлют дорогому юби-
ляру самые наилучшие пожелания.

Тепло и сердечно поздравляют Евге-
нию Викторовну коллектив детского сада 
«Колокольчик», администрация, совет ве-
теранов сельского поселения Роговское. 
Желаем доброго здоровья, семейного 
благополучия, дальнейших успехов в лю-
бимой работе.

В. ЛЫСЕНКОВА.

а вот что пишут в редакцию родители 
ребятишек, которые посещают детский 
сад «Колокольчик».

Очень важно, что с ранних лет на-
ших детей встречают доброжелатель-
ные, уважительные и мудрые педагоги. 
Воспитатель Евгения Викторовна Вино-
градова, которая работает в «Колоколь-
чике» более 20 лет, смогла создать в 
группе дружный ребячий коллектив. В 
то же время она требовательна к ним – 
учит относиться с уважением к себе и к 

другим, прививает правила хорошего по-
ведения. Прекрасный педагог, она умеет 
найти индивидуальный подход к каждому 
ребенку, использует в работе нетрадици-
онные методики, заботится о физическом 
и духовном здоровье дошколят. Добрая, 
артистичная, умеет увлечь ребят. Просто 
Евгения Викторовна ЛЮБИТ ДЕТЕЙ!

Две пятёрки сегодня у вас в юбилее.
Вы прекрасны лицом и душой молоды.
Многое из того, что когда-то хотели,
В своей жизни сделать успешно смогли.
Мы желаем вам много 

здоровья и счастья,
Теплоты от друзей и любимой семьи.

Родители второй младшей группы 
детского сада № 14 «Колокольчик», 

п. Рогово.
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и з  о ф и ц и а л ь н ы Х  и С т о Ч н и к о в

будьте оСтоРожны С огнЁм!
Обращение к гражданам подольского региона

Три недели сильных морозов спрово-
цировали резкий рост пожаров в жи-
лом секторе подольского региона. По 

сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года увеличение составило почти 
45 процентов (104 пожара в текущем году 
и 69 – в прошлом). Погибли 10 человек, 
еще пятеро травмированы. Ежедневно 
в Московской области регистрируется 
около 40 возгораний, гибнет от 3 до 5 че-
ловек, только 13 февраля произошло 42 
пожара.

В ДНП «Ясенки» Вороновского сельско-
го поселения в этот день возник пожар в 
строении бытового вагончика, в результате 
которого погибли двое мужчин (их личности 
устанавливаются). Причиной возгорания 
стало нарушение требований пожарной без-
опасности при эксплуатации электронагре-
вательного прибора.

Для работы по профилактике пожаров 
на территории нашего региона ежедневно 
задействуется более 150 человек. Это со-
трудники администрации Подольского рай-
она, полиции, члены добровольной органи-
зации «Молодая гвардия» и, конечно, все 
сотрудники пожарной охраны. Несмотря на 
значительные усилия, рост пожаров и ги-
бель людей на них продолжается.

Практически любого пожара можно 
было избежать, но наша беспечность и не-
осторожное обращение с огнем, электро-
бытовыми приборами и печным оборудо-
ванием являются основными причинами 
возгораний. Мы все так же продолжаем экс-
плуатировать неисправные печи и обогре-
ватели кустарного производства, оставляем 

без присмотра включенные электроприборы, 
не уделяем внимания электропроводке в на-
ших строениях, которая чаще всего не вы-
держивает больших нагрузок электросети от 
бытовой техники.

По данным синоптиков, холодная погода 
с незначительным потеплением в отдельные 
дни еще сохранится на территории Москов-
ской области, а значит, проблема обогрева 
жилья и других помещений остается особо 
актуальной!

Пожарная безопасность в жилых 
строениях

Общие требования:
При использовании газового обору-

дования запрещается эксплуатация таких 
приборов при утечке газа, пользоваться 
неисправными газовыми приборами, остав-
лять незакрытыми краны газовых приборов, 
использовать газовые плиты для отопления 
помещений.

Требования пожарной безопасности к 
электроустановкам:

Запрещается эксплуатировать электро-
провода и кабели с поврежденной или по-
терявшей защитные свойства изоляцией; 
пользоваться поврежденными розетками 
и другими электроустановочными издели-
ями, особенно электрообогревателями; со-
единять жилы электропроводов скруткой; 
оставлять без присмотра включенные в сеть 
электротехнические изделия; применять 
нестандартные (самодельные) электрона-
гревательные приборы, использовать не-
калиброванные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от перегруз-
ки и короткого замыкания.

Требования пожарной безопасности к печ-
ному оборудованию:

Нарушения правил устройства печи:
недостаточные разделки дымовых труб 

в местах их прохождения через деревянные 
перекрытия, а также малые отступки – рас-
стояния между стенками печи и деревянны-
ми конструкциями перегородок и стен дома; 
отсутствие предтопочного листа. Под печь 
возводится самостоятельный фундамент.

Нарушение правил ПБ при эксплуатации 
печи:

розжиг печи бензином, керосином и 
другими легковоспламеняющимися жидко-
стями; использование дров, длина которых 
превышает размеры топливника; перека-
ливание печей; оставленные открытыми 
дверки; сушка одежды или других предме-
тов вблизи очага. Поверхности отопитель-
ных приборов и дымовых труб необходимо 
систематически очищать от пыли и белить, 
обнаруженные в печи трещины своевремен-
но заделывать.

Не забывайте также объяснять детям 
опасность игр со спичками, пиротехниче-
скими изделиями, нахождение вблизи от го-
рючих жидкостей, легковоспламеняющихся 
материалов.

Помните! Человеческая жизнь бесценна, 
и от наших общих усилий зависит, не ста-
нет ли она новой жертвой огненной стихии! 
Будьте осторожны с огнём!

В случае возникновения пожара срочно 
звоните в единую службу спасения по теле-
фону 01 со стационарного телефона или 
с мобильного по телефону: 112, 8 (4967) 
54-56-10!

ПожаРная СтатиСтика
Статистика пожаров по России показы-

вает, что 80% возгораний происходит 
в жилом секторе. Здесь же гибель и 

травматизм людей от дыма и огня состав-
ляет 9 случаев из 10. По данным Центра 
пожарной статистики КТИФ, на 1 миллион 
жителей в нашей стране при пожарах поги-
бает более 100 человек, что в 6 раз больше, 
чем в США.

За 2011 год на территории подольского 
региона зарегистрировано 632 сообщения о 
происшествиях, связанных с пожарами (ана-
логичный период прошлого года (АППГ) – 
612, +3,3%). Пострадало 28 человек (АППГ– 
49, – 42,9 %) , погибло – 34 (АППГ – 30, 
+13,3%). Причиненный ущерб от огня соста-
вил около 168 886 144 руб. (АППГ – 127 206 
313 руб.).

На территории Подольского района за 
2011 год произошло 305 пожаров (АППГ – 
270, + 13%). Основное количество возго-
раний возникло на объектах жилого секто-
ра – 239, что составляет 78,3% от общего 
количества. Основными их причинами яв-
ляются неосторожное обращение с огнем, 
что составляет 39,4% от общего количества 
пожаров; нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации электрообо-
рудования и электроприборов – 30,8%; на-
рушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного оборудования – 
14,7%. На пожарах погибло 11 человек, что 
в 1,4 раза больше по сравнению с 2010 
годом.

Уважаемые жители, Государственный 
пожарный надзор по Подольскому району 
просит не забывать о соблюдении правил 
пожарной безопасности в быту. Не курите 
в постели! Уходя из дома, проверьте, все 
ли электроприборы выключены из сети. 
Пригласите специалистов для проверки 
внутренней электросети своего жилища 
на предмет аварийного режима работы. 
Не оставляйте без присмотра одних в 
доме детей, пожилых людей и инвалидов. 
Берегите свою жизнь и жизнь близких от 
пожара!

Приобретите в специализированных ма-
газинах первичные средства пожаротуше-
ния (огнетушитель, противопожарная кош-
ма). Порой одного огнетушителя объемом 
2 литра достаточно для локализации очага 
возгорания. Поставьте в свой дом автоном-
ный пожарный извещатель, который срабо-
тает при обнаружении дыма и оповестит вас 
о возгорании.

Особое внимание обращайте на не-
благополучных соседей, злоупотребля-
ющих спиртными напитками, лиц без 
определенного места жительства, про-
живающих в заброшенных строениях, 
коллекторах теплотрасс, в подвалах и на 
чердаках жилых домов. Именно они явля-
ются источником повышенной опасности, 
в том числе и пожарной. Не поленитесь 
сообщить об этом в органы местного са-
моуправления, органы соцзащиты, отде-
лы полиции.

сообщаеТ наЛоГоВаЯ ИнсПеКцИЯ

необХодимо  
ПРовеСти СвеРку

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России №5 по 

Московской области просит всех налого-
плательщиков, зарегистрированных на 
территории Подольского муниципального 
района (с/п Вороновское, с/п Кленовское, 
с/п Краснопахорское, с/п михайлово-Яр-
цевское, с/п роговское, с/п рязановское, 
с/п щаповское) и городского округа щер-
бинка провести сверку в налоговом органе 
до 30.05.2012 года.

в уЧебные  
заведения мвд

МУ МВД России «Подольское» про-
должает набор на очную форму обучения в 
учебные заведения МВД России по следу-
ющим специальностям: «Юриспруденция», 
«Судебная экспертиза», «Информационная 
безопасность», «Психология», «Правоох-
ранительная деятельность», «Финансы 
и кредит», «Налоги и налогообложение», 
«Национальная экономика». Курсантам 
предоставляется отсрочка от призыва в ар-
мию, по окончании учебы – гарантируется 
трудоустройство. Иногородним предостав-
ляется общежитие.

По вопросам поступления в учебные 
заведения обращаться в отдел по работе 
с личным составом МУ МВД России «По-
дольское» по адресу: г. Подольск, Рево-
люционный пр-т, д. 84, кабинет № 2 или 
по телефону 63-02-73.

Отдел надзорной деятельности по Подольскому району.
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зимние 
ПРавила

Всем хорошо известно о существенном 
влиянии, которое оказывают погодно-
климатические условия на безопасность 

движения. И все же не лишним будет напом-
нить, что снегопад, гололед либо внезапная 
оттепель значительно осложняют управление 
транспортными средствами, а значит, повы-
шается вероятность возникновения аварий.

Пониженная температура воздуха ухуд-
шает работу не только двигателя и агрегатов 
автомобиля. Снижается работа аккумулятор-
ной батареи и эластичность шин. Появляется 
опасность замерзания воды и повреждения 
системы охлаждения. А сколько неприятно-
стей доставляют водителю низкий коэффи-
циент сцепления шин с дорогой, ограничение 
видимости и обзорности. Как известно, тор-
мозной путь в зимнее время года в несколько 
раз увеличивается.

При движении по заснеженной, а тем бо-
лее обледенелой дороге не всегда следует 
надеяться на противоскользящие матери-
алы, которыми посыпают проезжую часть. 
Зачастую песок не удерживается на обле-
денелом покрытии и сдвигается колесами 
автомашин. Необходимо учитывать, что при 
гололеде также опасен свежевыпавший снег. 
При торможении он не укатывается, а пере-
мещается впереди колес автомобиля. Все эти 
факторы должны учитываться и водителями, 
и пешеходами.

Переход дороги в зимний период тре-
бует от пешеходов особого внимания. И уж, 
конечно, трижды должны быть осторожны те 
взрослые, которые везут по дороге в санках 
своих малышей.

Помните, что гарантия дорожной без-
опасности – это строгое соблюдение правил 
дорожного движения и повышенное внима-
ние при движении по зимним дорогам!

М. ГОЛУБЯТНИКОВ, 
начальник ОГИБДД  

МУ МВД России «Подольское», 
подполковник полиции.

за негативное воздейСтвие  
на окРужающую СРеду

Вниманию плательщиков платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду, осуществляющих деятельность на 
территории Подольского муниципального 
района.

В соответствии с приказом Министерства 
финансов России от 21.12.2011 г. № 180н 
«Об утверждении указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации» с 01.01.2012 г. изменились 
коды бюджетной классификации платежей 
для перечисления платы за негативное воз-
действие на окружающую среду:

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами – 048 1 12 01010 01 6000 120.

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами – 048 1 12 01020 01 6000 120.

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты – 048 1 12 01030 01 6000 120.

Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления – 048 1 12 01040 01 6000 120.

В случае ошибки в реквизитах, указанных 
в платежных документах плательщика, и от-
несения документа к разряду невыясненных 
плательщику следует направить администра-
тору платы – департаменту Росприроднад-
зора по ЦФО заявление об уточнении вида 
и принадлежности поступления платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду, 
приложив к нему ошибочно исполненное пла-
тежное поручение. Заявление следует напра-
вить почтой с уведомлением о вручении или 
нарочным по адресу: 117105, г. Москва, Вар-
шавское шоссе, д. 39А. Образец заявления 
размещен на официальном сайте департа-
мента Росприроднадзора по ЦФО: rpncfo.ru.

росПоТребнаДЗор ИнФормИрУеТ

СыРы укРаины  
не СоответСтвуют СтандаРту,
или об обеспечении интересов потребителей  
при поставках молочных продуктов из украины

По информации, предоставленной Фе-
деральной службой по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-

получия человека, территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора сообщает. 
Проведенный анализ находящейся в оборо-
те на российском рынке молочной продук-
ции украинского производства показал, что 
в последний период произошло ухудшение 
ее потребительских свойств. Чаще всего это 
происходит из-за бесконтрольного исполь-
зования растительных компонентов, инфор-
мация о наличии которых не обозначена на 
этикетке, что вводит в заблуждение потреби-
телей. При этом согласно положениям Феде-
рального закона от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ 
«Технический регламент на молоко и молоч-
ную продукцию» (далее – технический регла-
мент) такую продукцию можно идентифици-
ровать лишь в качестве сырного продукта.

Проведенные исследования выявили не-
соответствие сыров по содержанию жирных 
кислот.

Пальмитолеиновой и линолевой: сыр 
«Родриго» – изготовитель ООО «Гадячсыр» 

(Полтавская обл.), сыр «Мраморный» –  
изготовитель ЧП КФ «Прометей» (Черни-
говская обл., г. Мена), сыры «Российский» 
классический, «Голландский» брусковый, 
«Костромской» – изготовитель ПАО «Баш-
танский сырзавод» (Николаевская обл.), сыр 
«Король Артур» со вкусом топленого молока – 
изготовитель ЧП «Рось» Филиал «Роменский 
молочный комбинат» (Сумская обл.), сыры 
«Охотничий» брусковый с паприкой, пер-
цем, петрушкой и чесноком, «Российский» 
классический – изготовитель ПАО «Бель 
Шостка Украна» (Сумская обл.), сыр «Сме-
танковый» – изготовитель ЧП КФ «Прометей» 
(Черниговская обл. г. Мена).

Линолевой кислоты: сыры «Сливочный» – 
изготовитель ООО «Лозовский молочный за-
вод» (Харьковская обл.), «Монтегро» с аро-
матом ореха, «Сметанковый» – изготовитель 
ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

По содержанию фитостеринов: сыры 
«Российский» классический – изготовитель 
АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская 
обл.), «Российский» – изготовитель ООО 
«Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Таким образом, имеются признаки нару-
шения права потребителей на предоставле-
ние необходимой и достоверной информации 
о товарах, обеспечивающей возможность их 
правильного выбора, закрепленного пунктом 
1 статьи 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».

Особую тревогу вызывает продукция сле-
дующих украинских изготовителей: ЗАО «Пи-
рятинский сырзавод» (Сумская обл.), ОАО 
«Великобурлукский сыродельный завод» 
(Харьковская обл.), ОАО «Звенигородский 
сыродельный комбинат» (Черкасская обл.), 
ОАО «Охтырский сыркомбинат» (Сумская 
обл.), ООО «Гадячсыр», ООО «Техмолпром» 
(г. Гадяч, Полтавская обл.), ООО «Производ-
ственное объединение «Молис» (Запорож-
ская обл.), ЧАО «Хмельницкая маслосыр-
база» (Хмельницкая обл.), Крыжопольский 
филиал ООО «Интер Фуд» (Винницкая обл.).

В соответствии с положениями пункта 
1 статьи 13 Закона «О защите прав потре-
бителей» за нарушение прав потребителей 
исполнитель, продавец, уполномоченная 
организация или уполномоченный индиви-
дуальный предприниматель, импортер несут 
ответственность, предусмотренную законом.

Главный совет каждому потребителю – 
совершая покупку, будьте внимательны, де-
лайте осознанный и правильный выбор.

В. СИМЧУК, 
главный государственный  

санитарный врач по гг. Климовск, 
Подольск, Щербинка, Троицк, 

Подольскому району.

«аПтеЧная» наРкомания

Довольно долгое время идут разговоры 
о запрете свободной продажи кодеино-
содержащих препаратов на территории 

России. Полемика не закончена и сегодня, 
законодатели боятся ущемить права добро-
порядочных граждан, но при этом волна рас-
пространения «аптечной» наркомании охва-
тила уже всю страну. Этого вопроса на своих 
заседаниях касалась и Антинаркотическая 
комиссия Московской области, и УФСКН не 
раз обращалось к фармацевтам.

Но дальше всех пошли в Мытищинском 
районе Подмосковья. На очередное совеща-
ние антинаркотической комиссии в ноябре 
прошлого года были приглашены представи-
тели местных розничных фармацевтических 
организаций и аптек всех форм собственно-
сти. За «круглым столом» обсуждался вопрос 
продажи кодеиносодержащих препаратов, 
необходимость соблюдения постановления 
Минздравсоцразвития России об ограничении 
отпуска не более 2-х упаковок. Представители 
фармобъединений не хотят ассоциироваться с 

распространителями наркотиков, поэтому на 
заседании сотрудниками аптечных организа-
ций была подписана этическая декларация. 
Продажа кодеиносодержащих препаратов 
детям и подросткам теперь не будет про-
изводиться, впрочем, как и в ночное время. 
Покупателям будут предлагаться аналоги не-
обходимых лекарств, в которых отсутствует 
кодеин. В документе говорится также об от-
ветственном отношении сотрудников фарма-
цевтических организаций и аптек к правилам 
реализации кодеиносодержащих препаратов.

И это не весь перечень. Главное, что лю-
дям небезразлична судьба молодого поко-
ления, наших детей и внуков. Надеемся, что 
этот опыт найдет поддержку на территории 
всех муниципальных районов области.

Сайт Управления: www.gnkmo.ru. Телефон 
доверия Управления ФСКН России по Москов-
ской области: (499) 152-53-52. Электронный 
почта доверия наркоконтроля по Московской 
области: info@gnkmo.ru. Отдел информации и 
общественных связей: (499)152-20-95.
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Дни рождения, как известно, 
отмечают не только люди, 
но и различные учрежде-

ния, предприятия и просто кол-
лективы, которые объединяет 
общее дело. У одних это со-
лидные юбилеи, круглые даты, 
другие находятся только в нача-
ле своего пути. На такие празд-
ники, как правило, приглашают 
друзей, знакомых, чтобы рас-
сказать о своих достижениях, 
успехах, поделиться планами 
и понять, как их воспринимает 
окружение, с которым они по-
стоянно находятся в контакте. 
Собирая гостей, виновники тор-
жества одновременно стремят-
ся узнать, что бы еще хотели 
увидеть, услышать от них те, 
кто с ними постоянно поддер-
живает тесные связи. Такая 
встреча недавно состоялась в 
ДК «Пересвет» поселка Знамя 
Октября, где театральный кол-
лектив «Кураж» отмечал день 
рождения. Три года – совсем 
детский возраст, но его участ-
ники уже сумели завоевать 
симпатию своих земляков. Без 

этого коллектива в доме куль-
туры не состоялись бы многие 
мероприятия.

– Кажется, еще совсем не-
давно у нас был образован те-
атральный коллектив «Кураж», 
который возглавила выпускница 
актерского факультета Ярослав-
ского театрального института 
Надежда Юрьевна Шевчен-

ко, – рассказывает директор ДК 
«Пересвет» Татьяна Алексеевна 
Спиридонова. – Тактичная, уме-
лая, хорошо знающая свое дело, 
она быстро организовала детей 
и работает с ними как с настоя-
щими профессионалами.

Действительно, когда бы 
ни заглянул на занятия, всегда 
видишь, что ребята занимают-
ся серьезно, а их руководитель 
требует от своих воспитанников 

не только дисциплины, но и 
творческой самоотдачи.

– В нашем коллективе есть 
уже свои ветераны, – улыбаясь, 
рассказывает Надежда Юрьев-
на. – Самыми первыми приш-
ли на занятия Валерия Исаева 
и Дмитрий Слободянюк. Они 
успешно осваивали специфи-
ку кукольного театра, а также 

сами исполняли различные 
роли. Сёма и Алёнка из весёлых 
историй, которых представляли 
Дмитрий и Валерия, вели всю 
развлекательную программу, 
а кукольные персонажи Тобик 
и Мышка радовали маленьких 
зрителей. Члены коллектива 
«Кураж» постоянно участвуют в 
детских программах, таких как 
«Барышня-осень», «Барышня-зи-
ма», «Барышня-весна», а также 

в новогодних утренниках. Уже 
несколько лет почётную роль 
Деда Мороза для младшей груп-
пы «Карусель» исполняет Артём 
Давыдов. Юные любители теа-
трального искусства принимают 
участие не только в концертных 
программах ДК «Пересвет», но и 
в районных мероприятиях. Они с 
успехом выступали на «Славян-
ском подворье», на празднике 
«День рождения А.С. Пушкина», 
в конкурсе «Цветы Подолья». 
«Кураж» сегодня – это старшая, 
средняя и младшая группы, об-
щей численностью 30 человек.

Слово «кураж», согласно 
словарю С.И. Ожегова, – это 
непринуждённо-развязное со-
стояние, смелость. И это дей-
ствительно так. Глядя на вос-
питанников этого творческого 
коллектива, убеждаешься, что 
ведут они себя на сцене не-
принужденно, но не заносчиво 
и не безобразно, а наоборот, 
уверенно, увлекая за собой 

зрителя. Этому их учит Надежда 
Юрьевна. Хотя некоторые ребя-
та уже вышли из детского воз-
раста, но настолько полюбили 
искусство, что по сей день явля-
ются самыми активными участ-
никами. А «ветеран» Дима Сло-
бодянюк признается:

– Я настолько привык к 
коллективу «Куража», что без 
него себя не представляю. По-
лученные театральные знания 
помогают мне успешно учить-
ся и получать дальнейшее 
образование.

Надо заметить, что програм-
ма, посвященная дню рождения 
театрального коллектива, тоже 
удалась. Её участники остались 
очень довольны, особенно ру-
ководитель «Куража» Надежда 
Юрьевна, убедившись в том, что 
время ею потрачено не зря. Ви-
новников торжества пришли по-
здравить образцовый хореогра-
фический ансамбль «Родничок» 
и группа «Карусель».

С днём рождения, «Кураж», 
и доброго тебе пути!

А. КОРЧАГИН.

С днЁм Рождения, «куРаж»!
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что такое масленица? Это и примирение с ближними, и прощение обид, но, са-
мое главное, это подготовка к покаянному пути к богу, последняя неделя перед 
Великим постом. масленая неделя – просторечное название сырной седмицы.
на руси масленица отмечалась как радостный праздник. сразу встают в памяти 
картины веселых зимних дней, наполненных шумом и гамом, вкусными запахами 
блинов, перезвоном колокольчиков, украшавших нарядные тройки. сияющие на 
солнце купола церквей, пузатые самовары, гуляния, балаганы и чаепития…

Это интересно

Оказывается, Масленица – древний 
праздник. Языческая Комоедица – 
торжественная встреча даруемой 

небом Весны священной. Это праздник 
древнейших земледельческих культов, до-
шедший до нас из времен мезолита, начало 
астрономической весны (неделя до и неделя 
после дня весеннего равноденствия). Вторая 
Масленица – церковная сырная (мясопуст-
ная) седмица. И третья – народная Маслени-
ца, разгульный, пьяный и обжорный русский 
светский праздник, проведение которого 
было учреждено Указом Петра I по образу и 
подобию европейских карнавалов.

Современная Масленица не является 
языческим праздником и не имеет никаких 
языческих корней – этот праздник был вве-
ден церковью в XVI веке для вытеснения из 
народного сознания языческого великого сол-
нечного праздника встречи весны Комоедицы. 
Это один из элементов борьбы христианства 
с язычеством (с религиозными конкурентами). 
Соотношение церковной Масленицы и древ-
ней языческой Комоедицы подобно соотно-
шению празднеств Дня народного единства 4 
ноября и прежнего революционного 7 ноября.

Даты празднования Масленицы «под-
вижные», так как связаны с определяемыми 
по лунному календарю датами Пасхи.

Древние языческие съедобные символы 
солнца, непременно использующиеся в празд-
новании Масленицы, – блины и ватрушки.

В последний день Масленицы, «про-
щеное воскресенье», сжигают соломенное 
чучело надоевшей Зимы (Марены), а не 
Масленицы, как многие ошибочно полагают.

В католичестве церковный праздник 
Масленицы называется карнавал. Языче-
ский праздник весеннего равноденствия 
сохранился в мусульманстве – это праздник 
Навруз. В Армении отмечают Бун Барекен-
дан, в Прибалтике – Вастлавьи, Жирный 
вторник или Марди Гра – в Западной Европе 
и США, Жирный четверг – в Польше, Фаст-
нахт – в Германии, Масопуст – в Чехии…

***
Масленица – это время, которое нужно 

посвятить доброму общению с ближними, 
родными, друзьями, благотворению. Цер-
ковь призывает помнить, что ни в какое 
время не стоит веселиться, теряя голову и 
совесть. Хотя в традиционном быту всег-
да считалось, что человек, плохо и скучно 
проведший масленичную неделю, будет не-
удачлив в течение всего года. Безудержное 
масленичное чревоугодие и веселье рас-
сматриваются как магическое предвестие 
будущего благополучия, процветания и 
успеха во всех деловых, домашних и хозяй-
ственных начинаниях. Даже блины, непре-
менный атрибут Масленицы, имели ритуаль-
ное значение: круглые, румяные, горячие, 
они являли собой символ солнца, которое 
все ярче разгоралось, удлиняя дни.

Масленицу в народе всегда любили и 
ласково называли «касаточка», «сахарные 
уста», «целовальница», «честная маслени-
ца», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», 
«объедуха», «ясочка».

Прощание с Масленицей завершалось 
в первый день Великого поста – Чистый по-
недельник, который считали днем очище-
ния от греха и скоромной пищи. Мужчины 
обычно «полоскали зубы», то есть в изо-
билии пили водку, якобы для того, чтобы 
выполоскать изо рта остатки скоромного; в 
некоторых местах для «вытряхивания бли-
нов» устраивали кулачные бои. В Чистый 
понедельник обязательно мылись в бане, а 
женщины мыли посуду и «парили» молоч-
ную утварь, очищая ее от жира и остатков 
скоромного.

Ну а пока Масленица в самом разгаре, 
не лишними на заметку хозяйкам окажутся 
несколько интересных рецептов.

Блинчики «тёщино угощение»
3 яйца, 3 стакана воды, соль, 1 ч. л. 

соды, 1 ст. л. сахара, 500 г муки, 0,5 ч. л. ли-
монной кислоты, 250 г рыбного паштета, 0,5 
ст. растительного масла, сметана.

Взбить яйца, предварительно смешав 
их с тёплой водой, добавить соль, соду и 
сахар, смесь влить в муку и ещё раз как 
следует взбить. В стакане воды развести 
лимонную кислоту и влить её в тесто. Пере-
мешать и выпекать блинчики. Отдельно к 
горячим блинчикам подать рыбный паштет 
и сметану.

Сырный суп
Обжарить лук и картофель, можно доба-

вить измельченные грибы, залить горячей 
водой или молоком, посолить, поперчить и 
варить до готовности картофеля. Засыпать 
натертый на терке твердый плавленый сыр 
или добавить мягкий пастообразный, до-
вести, перемешивая, суп до густой конси-
стенции (2-4 минуты). Подавать на стол с 
зеленью.

яйцо фаршированное
Блюдо в нашей кухне привычное, тра-

диционно праздничное. А сколько можно 
придумать начинок! И измельченные обжа-
ренные грибочки (перемешать с желтками 
и майонезом и заполнить половины белков), 
и соленая селедка, и припущенная свежая 
рыба, и сыр с зеленью, и обжаренный реп-
чатый лук с зеленью. Майонез можно заме-
нить сливочным маслом, варьировать спе-
ции, красиво оформить.

творожные шарики
Растереть 2 яйца с 1 ст. ложкой сахар-

ного песка и щепоткой соли, добавить 250 г 
творога и 1 чайную ложку питьевой соды, 
погашенной уксусом, всыпать 2-3 ст. ложки 
муки и замесить тесто. Пару средних яблок 
очистить от кожуры, удалить сердцевину и 
натереть на терке, добавить 1 ст. ложку пе-
ска. Разделать тесто на небольшие кусоч-
ки, раскатать и положить в центр яблочную 
начинку, сделав небольшие шарики. Жа-
рить, как пончики, в глубоком слое масла 
(сливочного или растительного). Подавать 
на стол, посыпав сахарной пудрой. Допу-
стимы и также очень вкусны варианты без 
начинки или с другими начинками, на вкус 
хозяйки.

Банановый пирог
3 больших банана, 1 стакан сахара, 

100 г творога, 100 г масла, 2 стакана муки, 
0.5 ч. л. соды.

Делаем тесто: масло растереть с тво-
рогом, чуть-чуть посолить, смешать с поло-
виной муки (1 стакан), добавить соду, пога-
шенную уксусом.

На крупной тёрке трём бананы, добавля-
ем полстакана сахара. Смешиваем с тестом, 
добавляем ещё стакан муки.

Ставим в духовку на 40-50 минут.

Блинный торт с сёмгой 
и красной икрой
Блины – 6 штук, сливочный сыр – 150 г, 

сметана – 100 г, солёная сёмга, красная 
икра, зелень.

Сливочный сыр и сметану смешать до 
однородности. Зелень мелко порезать. Сём-
гу порезать тонкими ломтиками.

Собрать торт: блин смазать сыром со 
сметаной, разложить сёмгу, посыпать зе-
ленью, снова блин, красная икра, следую-
щий блин смазать сыром со сметаной и т. д. 
Сверху украсить икрой.

Подготовила  
Мария АРКАДЬЕВА. 

По материалам сайтов 
http://www.pravmir.ru/ 

http://www.maslenisa.ru/ 
http://udel3.narod.ru/

на гоРкаХ ПокататьСя,  
в блинаХ ПовалятьСя
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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. 8 929 661-77-66.

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

Тел.: 8 (915) 081-81-07, Ольга.

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


